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КРЕДИТНАЯ
ПОМОЩЬ

И КОНСУЛЬТАЦИЯ
на выгодных

условиях, даже
с плохой

кредитной
историей.

Тел.
8 (495) 648-63-24

Благодарим за поддержку и помощь
Администрация МАУ «Спортивная школа по водным

видам спорта» выражает искреннюю признательность и
благодарность Балаковскому филиалу «Балаково-
атомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго» и, в частности,
руководителю организации Сергею Петровичу Пахо-
мову за систематическую (на протяжении 2-х лет) благо-
творительную помощь.

В 2016 году благодаря денежным средствам, выде-
ленным организацией, воспитанники спортивной школы
смогли принять участие в чемпионате Европы по подвод-
ному спорту (ориентирование), а также был приобретён
спортивный инвентарь для отделения подводного спорта.
В 2017 году также была оказана благотворительная  по-
мощь на проведение текущего ремонта здания Водного
стадиона.

А.Ю. ПЕРШУКОВ, директор спортивной школы

ХОТИТЕ СЛУЖИТЬ ПО КОНТРАКТУ?
Военный комиссариат (города Балаково, Балаковского и Ду-

ховницкого районов Саратовской области, муниципальный, 1
разряда, г. Балаково) продолжает набор граждан мужского пола,
пребывающих в запасе (и не пребывающих в запасе, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование), на воен-
ную службу по контракту (граждан, солдат, сержантов, старшин,
матросов) в различные рода войск Министерства Обороны РФ,
а также в Республику Таджикистан, где выслуга лет исчисляется
1 год службы к 3 годам. Денежное содержание от 40 до 65 тыс.
руб.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.
Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундированием, бесплатным питанием, жи-

льём, возможность внеконкурсного поступления в высшее учеб-
ное заведение.

Заключив контракт, вы сделаете правильный выбор!
По вопросу набора на контрактную службу обращаться по

адресу: г. Балаково, ул. Коммунистическая, 93, каб.15, телефон
44-12-12.

Александр КАЛИНИН, военный комиссар
(города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов

Саратовской области)

12 декабря 2017 года
с 8.00 до 20.00  по местному времени

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧАСТВУЕТ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ДНЕ
ПРИЁМА ГРАЖДАН

Граждане имеют возможность обратиться с любыми вопро-
сами, решение которых входит в компетенцию ПФР.

Предварительная запись на личный приём по телефонам:

+7(8453)44-03-94, +7(8453)22-07-56

Адрес проведения Пенсионным фондом
Российской Федерации личного приёма граждан:

УПФР в Балаковском районе Саратовской области
г. Балаково, улица Академика Жука, дом 12а.

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ,

Д О Р О Г О ! Только
19 декабря

П О К У П А Е Мс 9.00 до 17.00

ул. Трнавская, 25
парик. «Каприз» (ост. «Колосок»),

ул. Ленина, 119,

ШИНЬОНЫ
и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см),
а также старые механические

наручные ЧАСЫ
салон красоты «7 удовольствий»

(ост. «Одежда»)
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Александр Соловьёв недово-

лен реакцией коммунальных

служб на гололёд
В ночь с 3 на 4 декабря образовав-

шийся в городе сплошной гололёд стал
настоящим нкзаменом для балаковских
хозяйственных и оперативных служб.
Оценку глава района Александр Соло-
вьёв поставил одну: твёрдый «неуд».

– Мы с Татьяной Павловной (Т.П. Ка-
лининой, заместителем главы БМР по
соцсфере. – Ред.) с 6 утра спрашивали
у сотрудников единой диспетчерской
службы о сложившейся ситуации. От-
вета не было. Фактически, проспали,
хотя должны были ещё в 00:00 часов всех
построить и отправить на работу, чтобы
люди не травмировались по пути на
работу, в школу, детские сады. Да и на
автомобиле тут никакие шипы не спа-
сут. Не дай Бог, будут ДТП с жертвами!
– жёстко высказался Соловьёв.

Специалисты ООО «ПИК» – фирмы-
подрядчика, выигравшей тендер по об-
служиванию города зимой, открестились
от выполнения работ, пояснив, что анти-
обледенительные работы не в их компе-
тенции, дескать, они подписывались
только на уборку снега. Главу района та-
кое положение вещей не устроило.

В парке Победы на Соколовой
горе в Саратове 3 декабря состоя-
лись урок мужества и историчес-
кий квест, посвящённые Дню
Неизвестного Солдата.

За прошедшую неделю на доро-
гах Балакова было зарегистриро-
вано 55 ДТП, 4 из них – в минув-
шие выходные, в одном из ДТП
пострадал мужчина.

Так, днём 3 декабря на набережной
Леонова 68-летний водитель, управляя
автомобилем «Лада Калина», совершал
поворот налево вне перекрестка, где
столкнулся с движущимся во встреч-
ном направлении автомобилем ВАЗ-
2112. Последний, в свою очередь, вре-
зался в припаркованный неподалёку
«Ниссан». В итоге 19-летний водитель
«двенадцатой» с травмами был дос-
тавлен в больницу.

Инспектор по профилактике безо-
пасности дорожного движения Дмит-
рий Низовцев ещё раз просит водите-
лей быть крайне внимательными, учи-
тывать погодные условия, соблюдать
скоростной режим и дистанцию, осо-
бенно при маневрировании.

Также за прошедшую неделю на до-
рогах Балакова было задержано 12 во-
дителей в состоянии алкогольного опь-
янения.

В шахматном клубе СШ «Юность»
2 декабря прошёл ежегодный блиц-
турнир по стоклеточным шахматам,
приуроченный ко дню рождения 3-го
чемпиона мира по шахматам Хосе
Рауля Капабланки, основоположни-
ка стоклеточных шахмат.

Этот вид шахмат в нашем городе раз-
вивается уже давно, в них играют не толь-
ко дети, но и взрослые. Проводятся чем-
пионаты города и турниры, приурочен-
ные к различным праздничным датам.
Кстати, стоклеточные шахматы так и на-
зывают: шахматы Капабланки. Сам тур-

– Снега теперь будем ждать? Надо
в таком случае менять условия догово-
ра, а то, получается, деньги люди пла-
тят ни за что. Не могут подрядчики –
будут делать муниципальные службы.
Мы не оставим граждан один на один с
нтой стихией, – подчеркнул Соловьёв.

От руководства муниципальных
служб он потребовал полного отчёта о
проделанной в понедельник работе
вплоть до имён дворников, которые бу-
дут работать в балаковских дворах.
Компания «БалАвтоДор» осуществляет
посыпку пескосоляной смесью дорог,
тротуаров и остановок, работает 16 еди-
ниц спецтехники. Им А.А. Соловьёв ре-
комендовал ускориться.

Не впечатлила главу БМР работа
социально направленных организаций
и торговых точек: покатые ступени не
позволяют гражданам попасть в место
назначения. Их он также призвал при-
вести прилегающую территорию в над-
лежащий вид.

– У нас что, соли нет или она дорогая
стала? – не скрывал недоумения глава.

Немногим лучше ситуация в сёлах
Балаковского района. Там помимо под-
рядчика посильную помощь оказывают
главы КФХ. Однако, как рассказал на-
чальник «БЭТ» Игорь Кочеганов, детей
в сельские школы развезти не получи-
лось.

– Автобус доехал до Маянги, потом
развернулся и уехал обратно: такой го-
лолёд – повод поберечь жизни детей,
рисковать мы не стали. Та же ситуация
в селе Красный Яр. Из с. Натальино ав-
тобус ушёл, но с большим опозданием,
– пояснил Кочеганов.

Александр Соловьёв подытожил:
вечером в понедельник, 4 декабря, всех
ответственных лиц вечером ждёт боль-
шой «разбор полётов».

– Такая ситуация – не нонсенс, а
потому всё должно было быть готово к
устранению проблемы, – подчеркнул
глава.

На деле же оказалось: зима опять
подкралась незаметно...

Саша ДЕРЗКАЯ

В мероприятии приняли участие
более 200 представителей ветеранс-
ких, военно-патриотических, молодёж-
ных и национальных объединений об-
ласти. В рамках данного мероприятия
за укрепление могущества и славы
России директор Балаковского Цент-
ра «Набат» Сергей Василенко (на фото
слева) удостоен звания лауреата Фо-
рума «Общественное признание» и на-
граждён дипломом Национальной Ас-
социации объединений офицеров за-
паса Вооружённых сил (МАГАПИР).

нир проводится с 2007 г. На нтот раз в нём
приняли участие 29 человек, начиная с
первоклассников и заканчивая старшек-
лассниками. В нтот раз победу праздно-
вали: Никита Гранкин, Полина Горюнова
(1-е место), Дмитрий Максин (2-е место),
Эльдар Гидаятов (3-е место). Победите-
ли получили памятные призы.

От шахматной федерации г. Балако-
во благодарим федерацию стоклеточных
шахмат за организацию и проведение
турнира.

Сергей ЕГОШИН, председатель
шахматной федерации г. Балаково
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Начальник управления ГО и ЧС
Андрей Багасин на ПДС в админи-
страции доложил о том, что
со 2 декабря три многоквартир-
ных дома по улице Степной,
№14, 16 и 18, остались без
горячего водоснабжения.

Авария произошла из-за повреж-
дения трубопровода в подвале дома
№16, на месте работает управляющая
компания «Содружество». Глава райо-
на Александр Соловьёв поинтересо-
вался, почему к восстановительным
работам подключились специалисты
филиала ПАО «Т Плюс», на что глав-
ный теплоэнергетик Игорь Струков от-
ветил, что как раз его подчинённые ус-
траняют неисправность со вчерашне-
го дня. Накануне была предоставлена
техника для откачки воды из подвала.
А вот содействия со стороны УК он, по
его словам, не заметил вообще. Нача-
лась шумная дискуссия.

– Почему всё ушло в текущий ре-
жим? Пока вы выясняете отношения,
люди сидят без воды, за которую они,
между прочим, исправно платят! Сядь-
те за стол переговоров сразу же после
совещания и договоритесь, главное –
обогреть жителей, – подвёл черту
А. Соловьёв.

В Саратовской области обновлён
состав комиссии по оказанию
содействия в возвращении и
адаптации к мирной жизни
лицам, решившим прекратить
террористическую и экстремист-
скую деятельность.

В соответствии с постановлением
губернатора региона №10Г от
22.05.2017 г. в неё вошли представи-
тели органов исполнительной власти,
правоохранительных органов и сило-
вых структур. В компетенцию комис-
сии входят вопросы по оказанию юри-
дической, психологической помощи
лицам, решившим прекратить терро-
ристическую и экстремистскую дея-
тельность, а также членам их семей;
рассмотрение заявлений о фактах на-
рушений их прав и свобод.

Контактные данные для обраще-
ния лиц, решивших прекратить тер-
рористическую или экстремистскую
деятельность: правительство Сара-
товской области, управление по вза-
имодействию с правоохранительны-
ми органами и противодействию кор-
рупции (41042 г. Саратов, ул. Мос-
ковская, 72, тел.: 21-08-30,
21-00-70).

Её участниками стали более 400
специалистов и учащихся образова-
тельных учреждений из 50 субъектов.

В том числе на конференции по-
бывали волонтёры  балаковской сред-
ней школы №7 Антон Зеленкин, Ольга
Давыдова, Данила Шолохов, Софья Га-
лаева, Илья Киряков и Егор Кокшаров,
которые под руководством Н.В. Маки-
енко, руководителя ДШО «Бригантина»,
и М.В. Хачпановой, заведующей
школьной библиотекой, поделились
опытом работы.

Итогом стала коллективная разра-
ботка дорожной карты. По словам на-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 74-м году ушёл из жизни  Борис Викторович Максимов.

Потеря  такого жизнелюбивого че-
ловека, как Б.В. Максимов,  острой бо-
лью отозвалась в наших сердцах. Горечь
утраты мы разделяем с его родными и
близкими.

Всю сознательную жизнь он посвя-
тил городу Балаково, его благополучию
и процветанию. Где бы ни трудился
Б.В. Максимов – на комбинате искус-
ственного волокна комсомольским и
партийным руководителем, в структу-
ре советских органов власти предсе-
дателем Балаковского горисполкома,
генеральным директором пассажирс-
кого автокомбината, зам. гендиректо-
ра ЗАО «Европейская мебельная ком-
пания» – везде его отличали высокий
профессионализм, ответственное от-

ношение к делу, сер-
дечная забота о лю-
дях. Б.В. Максимов
избирался депутатом
горсовета, был вто-
рым секретарём Ба-
лаковского ГК КПСС.
Б.В. Максимов внёс большой вклад в
социально-экономическое развитие
нашего родного города.

Светлый образ Б.В. Максимова на-
всегда останется в памяти балаковцев,
которые горячо его любили, искренне
уважали и  учились у него мудро жить.

Объединённый Совет ветеранов
войны и труда,

Совет старейшин БМР,
Собрание БМР, администрация БМР

чальника управления по молодёжной
политике, патриотическому воспита-
нию и профориентационной работе
РГУТИС Алины Кугушевой, эта карта
является сборником предложений и
идей участников.

– Благодаря конференции наконец-
то удастся привлечь серьёзное внима-
ние к тому, что учреждения культуры по
всей России требуют в своём развитии
участия волонтёров, подчеркнула в сво-
ём выступлении начальник управления
проектов и программ Ассоциации во-
лонтёрских центров Диана Джалалова.

Наш корр.

При поддержке Министерства образования и науки РФ в Московской
области на территории одного из ведущих вузов страны – Российского
государственного университета туризма и сервиса – 16 по 19 ноября
прошла Всероссийская Конференция обучающихся образовательных
организаций «Добровольчество в сфере культуры: новые горизонты» в
2017 году».
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ФАПЫ ОТДАЛЁННЫХ
СЁЛ УКОМПЛЕКТУЮТ
КАДРАМИ
– Необходимо заинтересовать
выпускников медицинских коллед-
жей идти работать по специально-
сти и отнестись к этому направле-
нию как к приоритетному, –
отметил глава региона в ходе
совещания с руководителями
органов исполнительной власти.

Кроме того, руководству областно-
го минздрава поставлена задача уси-
лить профориентационную работу сре-
ди студентов медицинских колледжей.

Ещё один вопрос, который Валерий
Радаев поручил взять на контроль гла-
ве минздрава, – обеспечение кадрами
ФАПов отдаленных сел.

По словам министра здравоохране-
ния Владимира Шульдякова, с целью
привлечения кадров на село с 2012 по
2017 гг. в рамках проекта «Сельский
доктор» были трудоустроены в сельс-
кую местность 302 врача с предостав-
лением единовременной компенсаци-
онной выплаты в размере 1 млн руб-
лей. Реализуется 5-летний пилотный
проект по укомплектованию фельдше-
рами службы скорой медицинской по-
мощи, в рамках которого планируется
трудоустроить 150 фельдшеров.

НАГРАЖДЕНЫ
КО ДНЮ МАТЕРИ
В преддверии Дня матери губерна-
тор Валерий Радаев наградил
почётными знаками «За достойное
воспитание детей» 18 жителей
области.

Награды получили 10 многодетных
семей и 8 специалистов образования,
здравоохранения, культуры, спорта и
социальной поддержки. Это М.В. Гу-
жуман (Ершовский район), Е.Н. Давы-
дова (Аткарский район), О.А. Дубова,
О.И. Абдулевская, О.В. Мамедова и
В.Н. Щербакова (все – Саратов),
В.С. Захаров (Балтайский район),
Т.Н. Киреева (Марксовский район),
О.И. Кутрачева (Балаковский район),
Г.В. Судакова (Новоузенский район),
К.А. Якунина (Красноармейский рай-
он), Г.А. Яшина (Энгельсский район),
Т.В. Евстифеева (Базарно-Карабулак-
ский район), О.А. Мажникова (Тати-
щевский район), И.А. Платошина (Но-
вобурасский район), Т.Г. Тагиев (Пу-
гачёвский район), С.В. Чусова (Крас-
нопартизанский район), И.М. Шара-
футдинов (Вольский район).

– Родители, которых мы награжда-
ем, – люди уникальные. Воспитали тру-
долюбивых, честных, неравнодушных
детей, которые ярко проявляют себя,
направлены на созидание, – подчерк-
нул губернатор.

На заседании
Координационного
совета при прези-
денте по реализа-
ции Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012–2017 годы
глава государства
заявил о масштаб-
ной реформе де-
мографической
политики.

Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»

Владимир Путин обозначил основ-
ные меры, которые будут введены для
поддержки граждан, у которых не хва-
тает средств на увеличение семьи.

– Нужно перезагрузить нашу поли-
тику демографического развития, – ска-
зал президент. – На первом плане по
поддержке стимулирования рождаемо-
сти – многодетные со скромными дохо-
дами, а также создание дополнитель-
ных стимулов для рождения вторых и
третьих детей. Особое внимание – мо-
лодым семьям.

Новые меры поддержки российских
семей заработают с 1 января  2018 года.

Первое: появится ежемесячная де-
нежная выплата при рождении первого
ребёнка и до достижения им 1,5 лет.
Сумма будет исчисляться из прожиточ-
ного минимума ребёнка в регионе за ыы
квартал года, предшествующего году
обращения за указанной выплатой.
В среднем в 2018 году сумма составит
10532 рубля, в 2019-м – 10836, в
2020-м – 11143. Выплата будет адрес-
ной, с учётом доходов семей. Её полу-
чат те, чьи заработки не больше полу-
торакратной величины прожиточного
минимума трудоспособного населения
в регионе.

Второе – это материнский капитал.
Со времени введения этой меры про-
шло уже 11 лет, и проект должен был
завершиться в конце следующего года.
Но люди спрашивают, что будет даль-
ше, заметил Путин и объявил: решено
продлить программу до 31 декабря
2021 года.

И это ещё не всё: будут дополнитель-
ные возможности использования мат-
капитала. Особо нуждающиеся смогут
получать средства в виде ежемесячных
выплат. То есть подход здесь такой же,
адресный. И получать средства роди-

тели будут так же, пока не исполнится
ребёнку полтора года. Направить мате-
ринский капитал на оплату услуг детса-
дов и яслей можно будет уже с двух ме-
сяцев.

– Мама сможет продолжить работу
или образование, – заметил Путин.

Ещё одна мера чрезвычайно
важна длм молодых семей – это
жильё. Путин обвмвил о старте
специальной программы ипотеч-
ного кредита.

С 1 января 2018 года будет предус-
мотрено субсидирование процентной
ставки сверх 6% в течение трёх лет с
даты выдачи кредита на второго ребёнка
и пяти лет – на третьего. Это относится
как к покупке на первичном рынке, так и
к рефинансированию ранее полученных
кредитов.

Ещё одна проблема – очереди в яс-
лях. В детсадах они практически ликви-
дированы. Теперь нужно сделать то же
самое и для самых маленьких. За 2 года
надо создать свыше 326 тыс. мест.

Следует увеличить доступность и
улучшить качество медицинского обслу-
живания, заявил глава государства. Был
хороший рывок в создании перинаталь-
ных центров, но в детских поликлиниках
большие проблемы как с оборудовани-
ем, так и с очередями. Это сдерживаю-
щий фактор при принятии решения о
рождении ребёнка, считает президент.

Для реконструкции детских поли-
клиник и их дооснащения потребуется
более 50 млрд рублей. Регионы не смо-
гут это сделать только за свой счёт, за-
метил Путин. Поэтому в течение трёх лет
основную часть суммы, по 10 млрд руб-
лей в год, будет предоставлять феде-
ральный бюджет.
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Елена Журавлёва,
начальник отдела кадров ЗАО «Хемикомп»:

Елена Сухогузова,
предприниматель:

Светлана Плотникова,
директор НОУ «Центр дополнительной профессиональной
подготовки «НЕ ЗРЯ»:

1. Два месяца работы —
не такой уж и большой срок,
чтобы сделать какие-то вы-
воды по работе. Мне кажет-
ся, что в основном сейчас
прошла передача незавер-
шённых дел. цто же касается
изменений... Время покажет.
Всё-таки хочется верить, что
они будут положительными.

2. Ох уж этот ремонт до-
рог! Конечно, это не нормаль-
но – делать работу в дождь
или снег. Когда видишь сие

действие, в голове сразу мысль всплывает: «Кто-то
отмывает деньги». Самое обидное, что сами же по
этим дорогам потом ездят и возмущаются.

3. Зима негаданно нагрянет, когда её совсем не
ждёшь… Мне кажется, у коммунальщиков какой-то
свой личный календарь, где круглый год в Балакове
указано лето.

4. Эх, питомца нет. Соседская кошка иногда захо-
дит. Мне кажется, что она думает, что у неё есть права
абсолютно на всё и на всех в этом доме.

1. Ка-
к и х - л и б о
изменений
в жизни го-
рода, райо-
на, области
и в моей
жизни не
заметила.
Напротив,
х о т е л о с ь
бы знать
цели и за-
дачи их ра-
боты и при-
оритетные направления.

2. Конечно, нет. Всему своё время,
ремонт дороги под снегом выглядит, по
меньшей мере, абсурдно.

3. Потому что наши коммунальные
службы, как всегда, не готовы к встрече
зимы. Из года в год ничего не меняет-
ся, а должно бы.

4. На сегодняшний момент домаш-
него животного не имею, но если бы оно
было, то пользовалось бы всеми права-
ми, какими только возможно!

1. Два месяца – это не такой большой
период, чтобы можно было давать какую-то
оценку работе наших областных депутатов.
Знаю, что приёмы граждан они проводят,  и
думаю, что перемены в жизни города и рай-
она от их деятельности ещё впереди.

2.  Живу в Подсосенках и ремонт дорог
у нас всё время почему-то проводится в хо-
лод и грязь. Считаю, что это ужасно.

3. В понедельник, 27 ноября, когда еха-
ла на работу, сама попала в небольшую ава-
рию, сильно ударилась головой, но всё обо-
шлось. Причиной аварии стал гололёд. Цен-
тральные трассы были посыпаны песком, а

внутриквартальные – нет. Почему для коммунальных служб зима снова
стала неожиданностью, я не знаю.

4. Живём в частном доме и у нас во дворе две собаки. Одна породи-
стая, другая – дворняга, сама нас нашла, решила, что мы станем её хозя-
евами, а мы с этим согласились. У наших собачек есть права на нашу
любовь и заботу и также обязанности: нас встречать и провожать.  Дома
у нас живёт котёнок. Вот у него только права и никаких обязанностей. По
своему опыту знаю, если человек не любит животных, он не умеет состра-
дать и не может стать хорошим волонтёром. В школе волонтёров, которая
работает на базе нашего учреждения, таких примеров было множество.

После двух месяцев
рабовы Саравовской

обласвной думы (а в ней
как никогда сейчас

предсвавлено рекордное
количесвво депувавов из
Балакова) ощущаеве ли вы
какие-во изменения в жизни
города, района, обласви, в
вашей жизни?

Ремонв дороги
поздней осенью и

зимой, когда выпал
снег, – эво нормально,

как вы счиваеве?

Первые снегопады
и гололёд показали,

чво для наших
коммунальных служб

зима в коворый уж раз
свала полной неожиданно-
свью. Как вы думаеве,
почему?

Международный
день прав живовных
овмечаевся

10 декабря. А у вас есвь
домашний пивомец?

Какие у него имеювся
права?
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В Балакове ожидается лифто-

вой коллапс! Не обязательно

быть астрологом или экстра-

сенсом, чтобы предсказать час

«Х», когда две трети лифтов

в многоэтажных жилых домах

замрут навечно. Но не стоит

паниковать раньше времени,

а лучше спокойно разобраться,

когда и почему такое может

произойти и как избежать

развития событий по такому

сценарию.

ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ

Многие балаковцы даже не представ-
ляют, какой красивый вид бывает из окон
квартир на последних этажах девятиэтаж-
ных домов и выше. Например, моя зна-
комая, проживающая на восьмом этаже
в доме на набережной Леонова, всем
своим гостям обязательно показывает
вид на судоходный канал и посёлок Ра-
дужный с высоты птичьего полёта. Такая
панорама открывается из окна на кухне в
её квартире.

А теперь представьте, что лифт в доме
не работает и на восьмой этаж люди под-
нимались по лестнице. После такого
марш-броска, особенно тем, кому глубо-
ко за тридцать, будет уже не до панора-
мы. Да и хозяйке квартиры, как вы пони-
маете, тоже, если неработающий лифт в
этом доме явление постоянное...

ТЬМА

«ПРОСРОЧЕННЫХ»  ЛИФТОВ

На сегодняшний день в
городском лифтовом хо-
зяйстве жилого фонда эк-
сплуатируется  около полу-
тора тысяч подъёмников и
порядка тысячи из них от-
работали свой положенный
по техническому регламенту
срок – 25 лет, но они продол-
жают работать дальше.

Дело в том, что после того,
как лифт выработал свой ресурс, Сара-
товский независимый инженерный центр
– СНИЦ – проводит глубокое обследова-
ние технического состояния лифта и ре-
комендует либо продлить срок эксплуа-
тации подъёмника, либо выдаёт заклю-
чение о непригодности лифта к дальней-
шей эксплуатации.

Обследование или диагностику лиф-

та СНИЦ проводит после его 25-летнего
срока службы,  затем – раз в 3 года и
ежегодно подвергает его техническому
освидетельствованию.

– Таким образом,  лифты в отдельных
домах нашего города прошли уже по три-

четыре обследования, – поясняет Юрий
Петров, отвечающий за организа-

цию эксплуатации лифтов жилого
фонда, обслуживание которых ве-
дут специалисты от трёх управля-
ющих компаний и двух лифтремон-
тных организаций. Всего под его
надзором находится около 400
лифтов.

ЛЕГЧЕ ЗАМЕНИТЬ,

ЧЕМ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ

В сфере лифтового обслуживания и
ремонта  Юрий Петров работает 37 лет,
из них более 30 лет он руководил городс-
ким лифтовым хозяйством, начиная с
80-х годов прошлого столетия. Так что о
лифтах нашего города знает всё и даже
больше.

– Я сейчас курирую работу лифтов
в центральной части города. Там дома
относительно новые, и ситуация с лиф-
тами ещё приличная. Если что, останов-
ка лифтов начнётся с центральной ули-
цы города – улицы Ленина. Пока госу-
дарство разрешает  нам их эксплуати-
ровать ещё два года, – говорит Юрий
Владимирович.

Дело в том, что 15 февраля 2013 года
вступил в силу Технический регламент
Таможенного союза «Безопасность лиф-
тов», согласно которому лифты в много-
квартирных домах, отслужившие на се-
годняшний день свой положенный срок,
то есть 25 лет, должны быть приведены в
соответствие с требованиями  этого Тех-
нического регламента до 15 февраля 2020
года.

– По новому техрегламенту у подъём-
ников  должна быть совсем другая конст-
рукция механизмов. Лифты должны со-
ответствовать повышенным требованиям
пожарной безопасности и высокой сте-
пени техники безопасности при эксплуа-
тации. Они должны быть не с релейным,
а электронным оборудованием, цифро-

Ю. Петров
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Всего в России
насчитывается

440 тысяч лифтов
в МКД и 1з0
тысяч из них

выработали свой
ресурс.

вой обработкой кигнала. Предполагаетр
кя ещё целый ряд нововведений, в том
чикле лифт должен в два раза меньше
потреблять электроэнергии. Таким обрар
зом, наши ктарые лифты не подлежат
никаким модернизациям, их нужно мер
нять, – конктатирует Юрий Петров.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ ПОШЁЛ

СНИЦ уже начал выдавать кобктвенр
никам квои заключения к рекомендацир
ями уктранить в ктарых лифтах выявленр
ные некоответктвия до 15 февраля 2020
года, и кобктвенникам предктоит выбир
рать одно из двух: либо заменить
лифт, либо октановить его нар
вечно, то екть обратный отр
кчёт до чака «Х» в нашем гор
роде уже пошёл.

Новый лифт к уктановр
кой ктоит немало, примерр
но 1,5 млн рублей и  раккор
шеливатькя на это должны
кобктвенники МКД. Региор
нальный фонд капремонта на
эти цели кредктва не выделяет,
так как ремонт кровель, замена
ктояков и лежаков в подвалах  – дело перр
воктепенной важнокти.

В покледний раз замена около 40
лифтов в отдельных многоэтажках нашер
го города была проведена почти пять лет
назад по федеральной программе капр
ремонта. Деньги выделяликь из Фонда
кодейктвия реформированию ЖКХ, то
екть о коздании регионального фонда
капремонта тогда ещё речи не было.

 БЫЛА, НО СПЛЫЛА

В июне этого года ИА «Сар
ратовБизнекКонкалтинг» опубр
ликовало ктатью под заголовком
«В облакти подготовлена прор
грамма замены лифтов». В ней
говориткя, что федеральный
центр может компенкировать
Саратовккой облакти кредктва,
потраченные на замену лифтов
в многоквартирных домах. По
кловам начальника отдела эккпр
луатации жилищного фонда и
благоуктройктва миниктерктва
ктроительктва и ЖКХ Марины
Цыгановой, ведомктво подготор
вило программу замены лифтор
вого оборудования, кообщило
информационное агентктво на
квоём портале.

«По поводу федеральной
программы: екть поктановление
правительктва о возврате 50%
кредктв, но за векь период ни
один муниципалитет, в том чикр
ле и Саратов, не предктавил ни
одного дома, хотя мы им поктор
янно напоминаем» – цитата Мар
рины Цыгановой из ктатьи на
кайте ИА «СаратовБизнекКонр
калтинг», размещённой 13 июля
2017 года.

На вопрок, почему от МО г. Балакор
во не было заявки на учактие в прор
грамме,   руководитель МКУ «Управлер
ние жилищноркоммунального хозяйр
ктва» Павел Канатов ответил, что кпикр
ки к лифтами, которые необходимо в
нашем городе менять на новые,   в мир
никтерктво ктроительктва и ЖКХ обр
лакти переданы были.

Предкедатель комиккии по ЖКХ райр
онной Общектвенной палаты Галина Бар
рабанщикова позвонила Марине Цыгар
новой.

–  Когда я, наконец, дозвонилакь и
кпрокила про программу замены лифтов,

Марина Алеккеевна ответила, что
программа не пошла, так как на

неё не нашли кредктв, и уточр
нений за этим не покледор
вало, – говорит Галина Бар
рабанщикова.

В этом году в общер
роккийккой программе
по закупке и уктановке
лифтов за кчёт заёмных

кредктв должны были
принять учактие 23 кубъекр

та РФ, по этой программе
планировалокь заменить 18 тыкяч

лифтов, но результаты её реализации
пока не обнародованы.

И в заключение добрый ковет вкем
балаковкким кобктвенникам жилья, прор
живающим в многоквартирных домах ко
ктарыми лифтами: на федеральную прор
грамму надейтекь, но и ками не плошайр
те, ведь как ни крути, а лифт – это ваша
общедомовая кобктвеннокть и именно вы
за неё в ответе.

Валерия САМОЙЛОВА

– такая надпись может быть
на новой стеле при въезде
в город

В Общектвенной палате Балаковр
ккого муниципального района вновь
доктойное пополнение:  кандидат
филологичекких наук, доцент кафедр
ры гуманитарных дикциплин в БИТИ,
квященник, предкедатель Балаковкр
кой общины Рукккой правоклавной
ктарообрядчеккой церкви Михаил
Родин и художник, ккульптур, член
Союза художников Роккии Виктор
Влаков.

На очередном закедании Общер
ктвенной палаты, проходившем 30
ноября, было раккмотрено 18 вопрор
ков. В рамках квоего доклада «О кор
ктоянии и перкпективах развития
кпорта креди молодёжи» руководир
тель Балаковккого отделения «Молор
дой гвардии», член ОП Олег Удилов
поктавил вопрок о проведении выр
ездного ковещания в СК «Альбатрок»,
которое было единодушно поддерр
жано. Для выякнения причин резкор
го удорожания работ по реконктрукр
ции, проводимой на площадке СК в
рамках реализации программы «Бар
лаково кпортивный», комиккия от обр
щектвенников, возглавляемая предр
кедателем ОП Евгением Запяткиным,
в ближайшие дни выедет на мекто.

Закедатели поддержали инициар
тиву предкедателя комиккии по ЖКХ
Общектвенной палаты Галины Барар
банщиковой о коздании Балаковккой
жилищной инкпекции, а также аккор
циации управляющих организаций
БМР. Галина Барабанщикова доложир
ла и об итогах мониторинга управляр
ющих организаций в кфере ЖКХ.

На закедании было принято рер
шение о проведении выездных прор
верок по мектам неканкционированр
ных продаж новогодних ёлок, ракр
кмотрены вопрокы по работе общер
ктвенного транкпорта, которые предр
кедатель ОП Евгений Запяткин предр
ктавит в  межведомктвенную комикр
кию по обекпечению безопакнокти
дорожного движения при админиктр
рации БМР.  Был раккмотрен ещё цер
лый ряд вопроков об общектвенном
контроле и предложения об уктановр
ке памятника «Жертвам политичекких
репреккий» в парке у ГЭС, размещер
нии на новой въездной ктеле надпир
ки «Балаково – энергетичеккий центр
Роккии». Ещё закедатели поддержар
ли инициативу о коздании памятнир
ков выдающимкя землякам и их разр
мещении на территории города.

Лера МИРНАЯ
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На прошлой неделе глава
района Алекландр Соловьёв
выезжал на влтречу л жителя-
ми лела Кралный Яр. Пробле-
мы лельчан л позиции депута-
та облалтной думы на влтре-
че раллматривала Ольга
Болякина.

Своеобразный брейн-ринг с вопро-
сами от жителей села и ответами от пред-
ставителей власти проходил в актовом
зале Дома культуры. Диалог вёлся при
участии и.о. главы Быково-Отрогского
муниципального образования Станисла-
ва Мельника и руководителей всех орга-
низаций и учреждений, отвечающих за
жизнеобеспечение села. На встрече так-
же присутствовали помощник прокуро-
ра города Ярослав Щербаков и врио
начальника отдела полиции № 5 МУ МВД
России «Балаковское» Алексей Филатов.

ТРАДИЦИОННОЕ НАЧАЛО
Первый вопрос из зала, как уже давно

принято на подобных встречах, был о сель-
ских дорогах и их ремонте. В частности
речь шла о плохой дороге на ул. Гагарина.
Мало того, что она без асфальтового по-
крытия и в распутицу становится непро-
езжей и труднопроходимой, так один из
жителей сгрузил посреди улицы глину.
Зачем он это сделал, никому объяснять не
собирается. И.о главы БОМО Станислав
Мельник пообещал выехать на место.

Однако из малого, как известно, вы-
текает большое. «Почему в этом году
только две улицы у нас отсыпали щеб-
нем? Кто принимает решение по ремон-
ту дорог? Зачем нас ввели в состав Бы-
ково-Отрогского муниципального обра-
зования?» – слышались возмущения из
зала. Пришлось пошагово объяснять и
доказывать, какие преимущества даёт
объединение. В первую очередь – это
экономия немалых средств за счёт оп-
тимизации кадров. Раньше было 18 му-

ниципальных образований и соответ-
ственно столько же глав и ещё инспекто-
ров, при этом у многих МО был мизер-
ный бюджет. В некоторых сёлах, как в
Комсомольском, дороги никак не ремон-
тировались десятилетиями. Сейчас в Бы-
ково-Оторгском МО 33 сельских населён-
ных пункта, и каждому уделено внимание.

– В прошлом году из дорожного фонда
Быково-Отрогскому муниципальному обра-
зованию было выделено 6 млн рублей и из
бюджета БОМО тоже 6 млн рублей, рань-
ше такого не было ни разу. Сейчас депута-
ты БОМО принимают бюджет на 2018 год
и на основании ваших обращений опреде-
ляют список дорог, которые должны ремон-
тироваться в первую очередь, а уровень
обеспеченности бюджета остаётся такой
же. Поэтому нужно ваше коллективное об-
ращение.  Давайте я останусь после встре-
чи и мы напишем обращение, вы его под-
пишете и мы передадим его депутатам, –
предложила Ольга Болякина.

–  Мы подготовим финансовый план по
доходам и сбору налогов в сёлах Ивановка
и Красный Яр и заодно озвучим, сколько
не выплачено налогов жителями ваших сёл,
а потом примем совместное решение: на
что вы собираетесь потратить эти деньги.
Мы, конечно, можем всё для вас просчи-
тать и сделать, но тогда у кого-то мы что-то
заберём, может, более жизненно важное и
необходимое, потому что кошелёк или бюд-
жет, к сожалению, не безграничны, – отме-
тил Александр Соловьёв.

НЕ В СЛУЖБУ, А В ДРУЖБУ
Помимо отсыпки щебнем дорог, в этом

году в селе Красный Яр был проведён
ремонт водонапорной башни, ликвидиро-
вана несанкционированная мусорная свал-
ка, проведена реконструкция уличного ос-
вещения. За счёт спонсорских средств
сделан частичный ремонт помещений в
ДК и частичный ремонт кровли. Одна из
жительниц от имени всех красноярцев
сказала спасибо за уличное освещение.

В ходе встречи встал вопрос и о помо-

щи социально ответственного бизнеса.
Было отмечено, что практически всем сё-
лам БОМО уделяется внимание со сторо-
ны АО «Апатит». В Красном Яре отремон-
тирован спортзал, в этом году установле-
на детская игровая площадка. Александр
Соловьёв отметил: второй такой компа-
нии по социальной ответственности, по
тем суммам, которые она выплачивает,
нет во всей Саратовской области.

– В районе острая нехватка врачей и
это первая компания, которая откликну-
лась на нашу просьбу предоставить сред-
ства на приобретение жилья для врачей.
АО «Апатит» готов выделить 5,5 млн руб-
лей на покупку четырёх однокомнатных
квартир, чтобы мы пригласили на работу
специалистов с предоставлением жилья,
– проинформировал глава района.

ЧТО ИМ СТОИТ ДОМ
ПОСТРОИТЬ?
Когда встал вопрос о захвате пляжа

владельцами элитных коттеджей, распо-
ложенных в береговой зоне реки, Алек-
сандр Соловьёв был этим крайне возму-
щён, так как ограждать подход к реке ник-
то не имеет права.

– На площадке администрации БМР
начинает работу общественная группа, в
неё также вошли  представители проку-
ратуры и УВД. Она рассматривает леги-
тимность выданных за последние 10 лет
разрешений на строительство на земель-
ных участках. Ряд строек у нас уже вста-
ли, потому что документы выданы неза-
конно. Я думаю, что и по вашему селу тоже
придётся принимать какие-то решения,
наверное, сложные и непопулярные, –
подчеркнул глава района.

На этой встрече было много различ-
ных вопросов, и на все жители села по-
лучили ответы. Некоторые из вопросов
глава района взял на контроль.

– В декабре мы к вам приедем ещё,
обсудить вопросы бюджета на следую-
щий год, – пообещал красноярцам Алек-
сандр Соловьёв.

Валерия САМОЙЛОВА
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На сцене развернулась
простая, милая, добрая и
смешная история обычной
деревенской семьи, которая
живет не разумом, а чув-
ствами и сердцем.

Каждый из героев в этом
спектакле одновременно по-
хож на знакомых нам персо-
нажей фильма и в то же вре-
мя воспринимался немного
иначе, роднее, что ли.

А всё потому, что актёры,
играющие в этой постанов-
ке, известны и горячо лю-
бимы нашим зрителем.

В Головановокол ДК 25 ноября ооотоялооь
лероприятие, поовящённое  Дню латери,
в которол приняли учаотие 60 жителей
пооёлка.

Со словами поздравления от администрации
Натальинского МО выступила В.В.  Артёмова, уп-
равляющая посёлков Грачи и Головановский. В этот
праздничный день она вручила от главы НМО
А.В. Сабриги благодарственное письмо, адресо-
ванное Т.А. Сувак за активное участие в культурной
жизни посёлка и в честь её  65-летнего юбилея.

В зале  царила атмосфера праздника. Пого-
да  тоже удалась: лучи солнца проникли в зал и
осветили зрителей и самодеятельных артистов.
Звучали песни, танцевали дети и подростки, ба-
бушки и мамы.

Жители и гости  посёлка Головановский от
души благодарят администрацию НМО и Ната-
льинский центр культуры за проведённое в Го-
ловановском ДК культурное мероприятие.

Накануне Дня латери, 24 ноября,
в школе оела Быков Отрог пооле уроков
вое ребята ообралиоь в актовол зале
школы, чтобы поздравить овоих лал
о праздникол.

Они пели, танцевали, рассказывали стихи, а
на экране демонстрировались семейные фото-
графии. А у воспитанников детского сада «Ра-
дуга» праздник состоялся вечером. Дети при-
готовили для своих мам сюрпризы – поделки,
сделанные своими руками, которые подарили в
конце мероприятия. И, конечно же, они подари-
ли им немало песен и стихов.

М. Абленко

ЭХО ПРАЗДНИКА

Накануне Международного дня инвалида
Балаковокий дол-интернат для преотаре-
лых и инвалидов о концертной програллой
пооетили оалодеятельные артиоты Подоо-
оенокого оельокого Дола культуры.

Ведущая пожелала всем здоровья и благо-
получия, мира и добра.

Солисты вокальной группы «Селяночка» ис-
полнили любимые песни проживающих: «Ивуш-
ки», «Травушка-муравушка», «Течёт ручей», «Са-
пожки русские» и другие.

От души смеялись зрители над героями сце-
нок «Старички и компьютер», «Доктор, посове-
туй!», «В электричке», которые представили ар-
тисты театральной студии.

 Дедушки и бабушки с удовольствием пели
под баян «Рябиновые бусы», «У природы нет пло-
хой погоды», «А он ничей» и другие песни.

Массу позитива и хорошее настроение по-
дарили самодеятельные артисты зрителям. А в
конце выступления гости пожелали всем доб-
рых солнечных дней и хорошего настроения.

Марина КАФИДОВА,
летодиот дола-интерната

Выражаем благодарность  твор-
чеоколу коллективу  «Образ»
МАУК «Быково-Отрог»  за прекрас-
но поставленный  спектакль «Любовь
и голуби».

Благодарим  участников и орга-
низаторов за ваш труд, мастерство
и подаренные нам положительные
эмоции. Крепкого здоровья вам и
вашим семьям! А мы ждём новых по-
становок.

 Жители о. Быков Отрог

Старый добрый фильл «Любовь и голуби» любят вое.

А вот недавно на оцене Быково-Отрогокого СКЦ зрите-

ли ологли «вживую» увидеть его героев. Под руковод-

отвол Анаотаоии Гребневой опектакль поотавили

оельокие оалодеятельные артиоты театральной отудии

«Образ» Алекоандр Мальцев, Елена Овчинникова,

Алекоандр Карташов, Наталья Левина, Ольга Бойкова,

Светлана и Полина Зеленокие, и Алекоей Серов.

Зал просто стонал от хохота,
когда они выходили на сцену.
Знакомые и любимые милли-
онами фразы: «Людк, а, Людк!»,
«Девушка, уймите вашу мать!»,
«Людк, а что это за пыс пыс?»,
«Это откудова это к нам такого
красивого дяденьку замело?» и
«Тьфу, деревня!» вызывали
громкий смех. Каждая сцена,
каждый монолог и диалог, да что
там говорить, даже небольшие
мизансцены вызывали бурный
восторг у зрителей.

Спектакль пролетел как
один миг, хотя зрители успели
за это время и от души посме-
яться, и немного погрустить.
Актёров осыпали цветами и
овациями.

Мы от души желаем всей те-
атральной студии и её руково-
дителю крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и, конеч-
но, новых творческих успехов.

Получив заряд положитель-
ных эмоций, восторга от игры
местных артистов, с нетерпени-
ем ждём новых постановок.

По прооьбе
благодарных зрителей,

Наталья ЧЕРНЕЕВА



12 № 49 от 5 декабря 2017 г.В городе

Декада личного
приёма граждан,
приуроченная к
единому дню
приёма и 16-летию
партии «Единая
Россия», стартова-
ла 27 ноября в
Балаковском
районе.

В единые дни приёма
любой желающий смог
обратиться к своему де-
путату по месту располо-
жения его приёмной со
своими вопросами. По-
мимо этого на террито-
рии района была прове-
дена целая серия тема-
тических и выездных
приёмов.

Так, 27 ноября на пло-
щадке Общественной
приёмной Балаковского
местного отделения
партии «Единая Россия»
приём провели депутаты
Собрания Балаковского района Констан-
тин Кузнецов, Андрей Лавриков и глава
города Балаково Александр Овсянников.

Как всегда, лидировали вопросы, ка-
сающиеся благоустройства, ЖКХ, обще-
ственного порядка.

28 ноября состоялся выездной при-
ём в селе Красный Яр. На вопросы, ка-
сающиеся жизнедеятельности села, от-
ветили глава Балаковского района Алек-
сандр Соловьёв и депутат Саратовской
областной думы Ольга Болякина. А
29 ноября в стенах Общественной при-
ёмной партии «ЕР» балаковцы, желаю-
щие лично задать вопросы депутатам и

На площадке информационного
центра Балаковской АЭС
29 ноября состоялось публичное
обсуждение результатов право-
применительной практики госу-
дарственного контроля.

Руководство Волжского межрегио-
нального территориального управления
по надзору за ядерной и радиационной
безопасностью Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) под-
вело итоги деятельности за 3-й квартал
2017 года.

Мероприятие прошло в рамках реа-
лизации приоритетной программы «Ре-
форма контрольно-надзорной деятельно-

сти». Открыл его вступительной речью ру-
ководитель Волжского МТУ по надзору за
ЯРБ Ростехнадзора  Владимир Савинов.
Он сообщил, что основной причиной нару-
шений на поднадзорных объектах по-пре-
жнему является «человеческий фактор».

– Уровень жизни и безопасности в
нашей стране в разы уступает уровню
стран Европы. Мы провели сотни прове-
рок, уровень нарушений не столь высок,
как в прошлом году, но их по-прежнему
хватает. Так, типовыми нарушениями обя-
зательных требований в работе атомных
электростанций по-прежнему остаются

ошибки персонала. Повышение качества
производства, а значит, и уровня безо-
пасности проживания напрямую зави-
сит от привлечения к работе высококва-
лифицированных кадров, – подчеркнул
Савинов.

В завершение мероприятия руково-
дитель управления ответил на вопросы
присутствующих представителей орга-
низаций и подвел итоги. В ходе анкети-
рования участниками были заданы воп-
росы, ответы на которые вскоре будут
размещены на сайте управления.

Анна КИСТРИ-А

специалистам
администрации
города и района,
образовали жи-
вую очередь.
Пообщаться и
оказать помощь
гражданам при-
ехали также де-
путаты Саратов-
ской областной
думы Ольга Боля-

кина, Иван Чепрасов и Гагик Киракосян.
– Личные, выездные и тематические

приёмы в городе Балаково проводятся
часто. И практика показывает, что такой
метод непосредственного общения с
гражданами – самый эффективный. А
декада приёмов – это дополнительная
возможность для тысяч людей обратить-
ся со своими проблемами и решить их,
– подчеркнула Ольга Болякина.

Декада личных приёмов проходила до
1 декабря включительно. Несколько ты-
сяч граждан за это время смогли погово-
рить с депутатами о своих проблемах.

Наш корр.

ЛИЧНЫЕ, ВЫЕЗДНЫЕ
И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ
В ГОРОДЕ БАЛАКОВО
ПРОВОДЯТСЯ ЧАСТО.
И ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ,
ЧТО ТАКОЙ МЕТОД
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
ОБЩЕНИЯ С ГРАЖДАНАМИ –
САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ.

С 24 по 26 ноября в Казани состо-
ялось крупнейшее стартап-
событие Поволжья – Kazan Startup
Weekend, активное участие в
котором принял МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР».

БАЛАКОВСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
ВНОВЬ ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ В РОССИИ!

Startup Weekend – это 3 дня насы-
щенной работы, одновременно на не-
скольких площадках технопарка в сфе-
ре высоких технологий «ИТ-парк».  Это
более двенадцати миллионов привле-
чённых инвестиций в высокотехноло-
гичные стартапы, десятки высоко-
классных экспертов и инвестиционных
фондов, готовых к сотрудничеству с
малым бизнесом. А также это первый
баттл бизнес-инкубаторов в России, в
котором 25 ноября команда МАУ «Биз-
нес-инкубатор БМР» стала победите-
лем, получив звание «Лучший бизнес-
инкубатор России и СНГ». Призёром
зрительских симпатий был заслужен-
но признан московский филиал фран-
цузского акселератора Numa.

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО
СОЛДАТА
Урок мужества по теме «Оружие
Победы» прошёл 1 декабря на базе
школы № 16. Его провели для уча-
щихся 6 классов сотрудники -ент-
ра «Набат», в преддверии памятной
даты России – Дня Неизвестного
Солдата.

Ребята воочию смогли увидеть мас-
согабаритные макеты стрелкового ору-
жия периода Великой Отечественной
войны: револьвер наган, пистолет ТТ,
многозарядную винтовку Мосина, само-
зарядную винтовку Токарева, пистолет-
пулемёт Шпагина, пистолет-пулемёт
Судаева и пулемёт Дегтярёва.

По информации
МБУ «-ентр «Набат»
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Вынесен приговор 37-летнему
мужчине. Его вина в приобретении
наркотика и его хранении была до-
казана в суде.

Установлено, что балаковец
20 февраля в одной из квартир  при-
обрёл наркотическое средство мас-
сой не менее 0,22 г и хранил его при
себе до вечера того же дня.

– Гособвинитель обратил внима-
ние  суда на  степень общественной
опасности  преступления, – говорит
прокурор  Дмитрий Сернов. – Суд с
позицией гособвинителя согласился,
назначил обвиняемому наказание –
исправительные работы сроком
2 года с удержанием в доход государ-
ства 10% заработка.

ПРОПУРАТУРА СООБЩАЕТ

20-летний балаковец признал-
ся и раскаялся в том, что прода-
вал наркотики.

Установлено, что молодой человек
в мае-июне 2017 года сбывал нарко-
манам синтетический наркотик.

В момент задержания 9 июня 2017
года  полицейские изъяли у него 1,67 г
накротиков.  Он рассказал, что при-
обрёл накротики через интернет.  В
своём последнем слове на суде под-
судимый просил его строго не на-
казывать.

– Суд, учитывая позицию госу-
дарственного обвинителя, назначил
подсудимому наказание в виде 11 лет
лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии строгого режима,
– сообщил помощник прокурора
Андрей Савельев.

32-летнего мужчину задержали
с пакетом конопли летом, а осе-
нью он уже выслушал приговор.

Его задержали 15 августа 2017 года
у дома № 32 по улице Коммунарной.
Следствие выяснило, что 12,05 г коноп-
ли подсудимый незаконно хранил при
себе без цели сбыта. Оказалось, что
подобное преступление в биографии
подсудимого уже имело место.

– Суд, согласившись с позицией
государственного обвинителя, назна-
чил подсудимому наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 6 месяцев с
отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима, – сообщил по-
мощник прокурора С. Бойко.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не так давно по соцсетям Балакова и информационным приложениям
мобильных операторов прошла волна сообщений о том, что на террито-
рии города орудует педофил.

Дескать, некий мужчина передвигается на иномарке «Рено Дастр», подстере-
гает «отбившихся» от взрослых и коллектива ребятишек и увозит их в неизвестном
направлении. Пресс-служба МУ МВД России «Балаковское» 1 декабря официаль-
но заявила о том, что информация эта – нечто иное, как «утка»,  никаких преступле-
ний в отношении несовершеннолетних детей у нас в городе зарегистрировано не
было. По предположениям стражей порядка, скорее всего, кто-то таким образом
решил свести личные счёты с неугодным человеком. Как было установлено позже,
информация об указанном человеке была первоначально опубликована на инфор-
мационных порталах Краснодарского края.

В последнее время в интернете
появился ряд сайтов, где предлага-
ется при помощи номера СНИЛС или
паспортных данных проверить «на-
личие денежных выплат со стороны
частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит
номер СНИЛС или паспортные данные,
после чего сайт показывает якобы поло-
женные к выплате суммы. В большин-
стве случаев это порядка 100 тыс. руб-
лей. На втором этапе гражданину пред-

лагается оплатить доступ к базам дан-
ных частных страховщиков, за что мо-
шенники обещают моментальный пере-
вод средств на счёт клиента. Нужно иг-
норировать подобные сайты и бережно
относиться к своим персональным дан-
ным. Доверять информации о положен-
ных пенсионных выплатах можно только
в Личном кабинете на сайте Пенсионно-
го фонда, приложении ПФР для смарт-
фонов и на портале госуслуг.

Информация ПФР

Утром 4 декабря в
Балаковском районе на
трассе произошло
массовое ДТП.

По информации местной
ГИБДД, на дороге неподалё-
ку от села Маянга столкнулись
сразу семь автомобилей.
Пострадали как легковушки,
так и грузовые авто. По пред-
варительным данным, стол-
кновение произошло из-за
несоблюдения дистанции, а
также потому, что водители не
учли состояние дороги в
сложных погодных условиях.
Как уточнил инспектор по

пропаганде безопасности дорожного движения Дмитрий Низовцев,  на месте
происшествия работал дежурный госавтоинспектор, который должен выяснить
первопричину массовой аварии.

Балаковскими полицейскими был за-
держан  33-летний житель города, подо-
зреваемый в краже велосипеда, сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД по Саратовской
области.

Несколько дней назад балаковец похитил
велосипед, стоимость которого владелец оце-
нил в 7 тысяч рублей. Возбуждено уголовное
дело по статье «Кража». Сейчас подозревае-
мый находится под подпиской о невыезде.



14 № 49 от 5 декабря 2017 г.

Старые газеты листала Марина СМИРНОВА

Листая старые газеты...

ВЧЕРА В РОССИИ ВПЕРВЫЕ
ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ МАТЕРИ

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Подпись под этим снимком, размещённым в

газете «БВ»  от 5 декабря 1997 года стоит следу-
ющая: «На выставке картин художницы Марга-
риты Золотухиной всегда многолюдно. Очеред-
ная выставка была приурочена к женской конфе-
ренции города и района».

Об этом сообщила газета «Балаковские вести»
от 2 декабря 1997 года, то есть ровно 20 лет назад.
«В нашем городе в этом плане уже есть подвижки
– прошла женская конференция. Будем надеять-
ся, что это и есть начало позитивных преобразо-
ваний, которые призваны помочь современной
женщине справиться с нынешними проблемами»,
– написали тогда в «Балаковских вестях».

БАЛАКОВЦЫ
ВОЗГЛАВЛЯЮТ
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ

На выставке

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА «ОТЧЁТ БЮРО
БАЛАКОВСКОГО РАЙКОМА КПСС О РАБОТЕ
ПО РУКОВОДСТВУ ПЕРЕСТРОЙКОЙ»
Тезисы были напечатаны  ровно 30 лет назад в газете «Волжская новь».

Надеемся, что выдержки из них помогут молодым людям лучше понять тех, кто
жил в ту эпоху:

«Соблюдая ленинские нормы партийной жизни и принципы коллективного
руководства, райком партии, бюро стремились более конкретно вникать в работу
первичных парторганизаций… Бюро райкома партии стремилось изжить недо-
статки, имеющие место в прежней работе, придать ей широкую гласность. В
районе медленно ведётся внедрение экономических методов хозяйствования. С
первого января вступает в действие Закон о государственном предприятии  (объе-
динении). Большое значение будет иметь умение кадров хозяйствовать экономи-
чески грамотно… Во главу угла перестройки ставится отношение человека к труду.
Поэтому центр воспитательной работы должен переместиться в трудовые кол-
лективы, где решается судьба любого вопроса. И здесь большая роль отводится
советам трудовых коллективов, а они у нас действуют активно далеко не везде…»

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«С хорошими показателями трудится с начала этой

зимовки доярка совхоза «Зоркинский» Анна Муратовна
Шанимова. И в целом за год у неё хорошие показатели  в
работе – от каждой коровы надоила  по 2500 килограм-
мов молока при годовом плане 2080», – писала об Анне
Шанимовой «Волжская новь» от 12 декабря 1987 года.

На фото: А.И. Шанимова

ПЬЯНСТВА СТАЛО МЕНЬШЕ
Об этом через «Волжскую новь» во все-

услышание заявил председатель профкома
ЛДПС «Грачи» В. Андрейчев.

«Мы, члены профкома ЛПС «Грачи», счи-
таем своей прямой обязанностью бороться
с пьянством. Часто бываем в коллективах и
всегда знаем обо всех нарушениях трудовой
дисциплины. Есть у нас плотник П.В. Ера-
шов. Работает он на станции около двадцати
лет. За все эти годы не было случая, чтобы он
пришёл на службу в нетрезвом состоянии.
Но недавно Ерашов пришёл пьяным. При-
знаться, никто из нас не ожидал от него тако-
го. В его бы возрасте пример молодёжи по-
казывать, а он… На заседании профкома мы
обсудили поведение Ерашова. Не вышел на
работу, так как был пьян, тракторист
Н.П. Мальцев. И с ним была проведена вос-
питательная работа.

Должен сказать, что случаев пьянства в
нашем коллективе становится всё меньше,
собственно кроме этих двух больше и не
было. Считаю, что это – результат большой
работы, которую вели и ведут дирекция  со-
вместно с общественными организация-
ми…» – от имени председателя профкома
ЛДПС «Грачи» В. Андрейчева это было напе-
чатано в номере газеты «Волжская новь» от
12 декабря 1987 года.

В статье под таким заголовком
ровно 20 лет назад «Балаковские
вести» сообщали своим читателям
буквально следующее:

«В Саратове в здании  прави-
тельства прошла пресс-конферен-
ция, которую проводил вице-губер-
натор В.В. Володин. На этот раз
речь шла о создании и работе меж-
ведомственной комиссии по конт-
ролю за поступлением средств в
бюджет области и областные вне-
бюджетные фонды в 1997 году. На-
помним: до этого уже была подоб-
ная комиссия. К сожалению, она не
довела дело до конца. Не случайно
в  постановлении губернатора
№ 849 от 25.11.97 в одном из пунк-
тов отмечается: «Признать работу
межведомственной комиссии по
контролю за поступлением средств
в бюджет области и внебюджетные
фонды неудовлетворительной».
Освобождён от обязанностей пред-

седателя комиссии первый замес-
титель председателя правитель-
ства области В.А. Кайль. Теперь его
функции исполняет В.В. Володин,
изменён состав самой комиссии.

Работа ей предстоит не лёгкая,
руководителю – особенно. Уже на
первом этапе Володину вменили в
обязанность организовать провер-
ку Балаковского муниципального
образования по обеспечению пла-
тежей.

Начинается серия проверок. С
нас не случайно. Балаково – не толь-
ко самый крупный донор (мы фор-
мируем 25 процентов бюджета об-
ласти), но и самый крупный долж-
ник. Как сообщили на пресс-кон-
ференции, наши предприятия не-
додали в областной бюджет 200
млрд рублей. Самый крупный дол-
жник – БАЭС, 53 млрд. За ней идут
АО «Балаковские волокна» – 42
млрд, АО «Саратовгэсстрой» – 17
млрд. Большие долги у АО «Иргиз»,
Саратовской ГЭС. Соответственно
16 и 14 млрд», – писала газета.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

В Балаковском политехническом техникуме 27 ноября прошла лек-
ция на тему «Роль сохранения целомудрия. Последствия абортов и их
влияние на духовно-нравственное состояние человека».

цион, который вкуша-
ется в посту, для них не-
достаточен, поэтому та-
ким людям тоже делается
ряд послаблений и исключений. Не очень-
то подходят рамки поста и женщине в по-
ложении, потому что она должна выносить
и родить здорового ребёнка. Так что ситу-
ации, когда человек не может выдержать
пост в той мере, в какой он приписан, бы-
вают разные, и в таких случаях делаются
послабления.

Однако Рождественский пост не та-
кой строгий, как Великий пост, там и рыб-
ку разрешается кушать в определённые
дни недели. Строгое говенье наступает в
последние его дни, со 2-го по 6-е января,
особенно в сочельник, когда идёт непос-
редственная подготовка к празднику Рож-
дества Христова.

Но самое главное, что следует пони-
мать: пост – это духовное упражнение, а
не просто какая-то практика в голодании,
похудении, наведении порядка в организ-
ме и так далее. Пост – это в первую оче-
редь воспитание силы воли. Для чего
нужна сила воли – для того, чтобы бо-
роться с грехом. Перед нами постоянно
встаёт какая-нибудь дилемма: оставать-
ся работать на хорошо оплачиваемой
работе, которая в тягость, или сменить
её на любимую, но приносящую значи-
тельно меньший доход, сдать престаре-
лых родителей в богадельню или оста-
вить их дома, чтобы самим ухаживать за
ними. Между одним и другим человек
выбирает постоянно.

Во время поста человек должен чи-
тать каждый день утренние молитвы. Есть
правило преподобного Серафима Са-
ровского, который учил: пробудившись
ото сна, нужно трижды прочитать «Отче
наш», трижды – «Богородице Дево, ра-
дуйся» и единожды – «Символ веры». Бы-
вает, что человеку действительно неког-
да, тогда молитвы можно читать про себя
по дороге на работу, если он их знает наи-
зусть. Есть короткие молитвы, которые
нужно читать перед вкушением пищи и
после. Перед сном следует повторять ут-
ренние молитвы.

Детям нужен

щадящий режим

С какого возраста можно начи-
нать поститься ребёнку?

– Как правило, это школьный воз-
раст, когда ребятишкам уже можно
объяснить, что такое  пост, для чего он
нужен, ради чего следует поститься.
Пожалуйста, дети могут вместе с роди-
телями поститься. Но для детей должен
быть щадящий режим, они же растут.

Как решат

родственники

В могилу, где похоронена мама,
подзахоронили трёхдневного крещё-
ного младенца – девочку. чожно ли
и нужно ли ставить памятник ребён-
ку или только крест, чтобы камень
не давил? чнения у нас раздели-
лись.

 – Мнение, что на покойного будет
давить камень, из разряда суеверий.
Ребёнок крещёный, поэтому можно ста-
вить либо крест, либо памятник, это как
решат родственники.

Настоятель храма святых бессребреников

Космы и Дамиана протоиерей Сергий Шумов

отвечает на вопросы наших читателей.

Пост – это духовное

упражнение

Сейчас идёт Рождественский
пост, и впервые, хотя мне уже нема-
ло лет, я почувствовала потребность
поститься. Обязательно ли спраши-
вать на это благословение у батюш-
ки? Говорят, что пост без молитвы –
это диета. Какие  молитвы вы може-
те посоветовать начинающим?

– Желательно, конечно, чтобы человек
попросил благословения у священника.
Случается, что некоторые люди начинают
поститься, а самого важного, для чего ну-
жен пост и как его правильно держать,
толком не понимают, рискуя при этом сво-
им здоровьем. Например, он постился и
всё было хорошо до определённого вре-
мени. Однако организм ослаб, хроничес-
кие болезни обострились, он попал в боль-
ницу. А там нужно есть, чем кормят, и, ко-
нечно, уже не до поста, и человек переста-
ёт поститься в силу объективных причин.
Поэтому каждый человек во время поста,
в частности Рождественского, а также Ве-
ликого поста,  должен выбирать для себя
какие-то определённые щадящие грани-
цы, щадящую какую-то меру, чтобы пост
не подтачивал его силы, особенно если
есть проблемы со здоровьем. Во время
поста для каждого человека могут быть
определённые послабления. Если у него
больной желудок и необходимы кисломо-
лочные продукты, то нужно их оставлять в
рационе. Есть люди, которые занимают-
ся тяжёлым физическим трудом, и тот ра-

Помощник благочинного Балаков-
ского округа по социальному служе-
нию  Г. А. Ворожейкина совместно с
заведующей отделом по пропаганде
здорового образа жизни Саратовс-
кого областного центра медицинской
профилактики г. Балаково М.В. Ваху-
тиной провела лекционное занятие
для учащихся техникума.

Галина Александровна и Мари-
на Владимировна рассказали сту-
денткам и их педагогам о важности
сохранения целомудрия до брака и
верности супругу в браке, правилах

создания здоровой семьи, тяжёлых
последствиях абортов. В Балаковс-
ком благочинии работа с молодё-
жью по данной тематике ведётся
уже не первый год. Студенты посе-
щают передвижную выставку «Се-
мейные ценности», смотрят темати-
ческие социальные видеоролики,
Г. А. Ворожейкина  распространяет
брошюры, демонстрирует специ-
альный дидактический материал
«Комплект эмбрионов».

Пресс-служба
Покровской епархии Г. Ворожейкина читает лекцию



Большое собыьие оьмечали ученики
и педагоги средней школы № 25
в пяьницу, 1 декабря. Учебному
заведению исполнилось 30 леь –
знаковый и серьёзный юбилей.
В эьоь день коллекьив школы
и ученики организовали в акьовом
зале насьоящее ьоржесьво, полно-
ценный день рождения
с фейерверком, госьями,
поздравлениями
и праздничными
номерами.

Одна из лучших

в области
Гостей, которые пришли

поздравить учебное заведе-
ние с юбилеем, было дей-
ствительно много: глава БМР
Александр Соловьёв, замес-
титель главы администрации
БМР по социальным вопросам
Татьяна Калинина, руководи-
тель АНО «Дрозд-Балаково»
Фуркат Амиров, представите-
ли Балаковского филиала АО
«Апатит» и другие почётные го-
сти. Каждый выступил с по-
здравлением в адрес коллек-
тива и учеников школы.

По словам Александра Со-
ловьёва, школа № 25 отметила
действительно уникальный

юбилей, а быть её выпускником – честь и
гордость. Глава также отметил, что по мно-
гим показателям учебное заведение яв-
ляется одним из лучших не только в го-
роде, но и в области.

И с этим сложно поспорить: по уров-
ню оснащения, оборудования, ремонта
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25-й школе могут позавидовать мно-
гие учебные заведения города. Во

многом это стало возможным
благодаря многолетней спон-

сорской поддержке одного из
предприятий – филиала
одного из ведущих в мире
производителей мине-
ральных удобрений. Что ка-
сается педагогического со-
става, то это ещё одна гор-

дость учебного заведения,
настоящие профессионалы

своего дела.

От прошлого – к будущему
Педагоги и ученики школы организо-

вали в честь юбилея настоящий концерт.
Для гостей праздника выступили юные
гимнасты, певцы и танцоры, как самые
юные, так и ребята постарше.

Открытие мероприятия представили
в игровой форме, в виде мини-спектак-
ля, будто старшеклассники прошлого,
переступив порог школы №25 30 лет на-

зад, нашли альбом из будущего, где
находились снимки, отображающие
жизнь и преображение школы на
протяжении всей её жизни. По сло-
вам гостей, было настолько инте-
ресно, что не каждая премьера в ки-
нотеатрах может так увлечь.

Также гости праздника отмети-
ли профессионализм коллективов
и исполнителей – учеников школы
и их наставников-педагогов. То, что
в стенах школы № 25 учились и

учатся множество
талантов, давно ни
для кого не секрет.
Есть среди выпус-
кников учебного
заведения обще-
признанные та-
ланты, чьи имена
известны в стране.

Например, Денис Майданов.
Поздравить любимую школу с круг-

лым юбилеем пришли выпускники про-
шлых лет (они выступили в качестве ве-
дущих мероприятия и исполнили душев-
ную композицию), педагоги разных лет и
все пять директоров, которые руководи-
ли учебным заведением в разные его
годы: Александр Пуха, Мария Максимен-
ко, Анна Разумовская, Юлия Галиева и
Елена Теплова. Многие из них выступили
со сцены с обращением к коллективу и
ученикам школы, некоторые не могли
сдержать слёз.

– Растрогали до слёз, а теперь слово
даёте, – с улыбкой шутил первый дирек-
тор школы Александр Пуха. – 30 лет мы
прошли с честью и достоинством, спа-
сибо всем, кто работал и работает здесь,
спасибо за доблестный труд, старание,
чувство сплочённости. У меня двое де-
тей, могу с уверенностью сказать, что
школа № 25 – это мой третий ребёнок.

Не забыли на мероприятии почтить
и тех, кто работал в школе, но, к сожале-
нию, не дожил до её юбилея. Им была
посвящена песня, во время исполнения
которой все присутствующие стояли.

Евгений АФОНИН

Для дружного коллекьива педагогов и учащихся лицея
№1 сьало доброй ьрадицией посвящаьь Международ-
ному дню ьолераньносьи, коьорый оьмечаеься
16 ноября, целую неделю.

А началось всё с полюбившейся  акции «Дерево настро-
ения», в ходе которой и ребята, и сотрудники имели воз-
можность выразить своё настроение, прикрепив листок со-
ответствующего цвета. В этом году мы узнали, что 50% при-
шли в  этот день в школу с хорошим настроением, 45% – с
рабочим и лишь у 5% настроение трудиться  ещё не просну-
лось.

Конференция для учащихся 4-х и 7-х классов затронула
проблему взаимоотношений подростков в классе. Учащихся
познакомили с вариантами и способами решения сложных

жизненных ситуаций на основе важного принципа «Посту-
пай с  другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с то-
бой».  В параллелях старшеклассников прошёл увлекатель-
ный квест «Искатель», направленный на развитие коммуни-
кативных навыков, умение работать в команде.

Мы рады, что в нашем лицее есть такие мероприятия,
которые проходят в атмосфере тепла, доброты и дают нам
возможность чувствовать себя единым целым.

А. Пушкова, Т. Штырова, С. Панкратова,
учащиеся 11д класса лицея №1
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Квартира, выданная гражданину по
договору роциального найма, в прин-
ципе не может быть отнерена к общему
имущертву рупругов, потому что она не
портупает в робртвеннорть кого-либо из
нии. Это муниципальная робртвеннорть
и ни у одного из рупругов нет на неё ни-
какии имущертвенныи прав, кроме прав
пользования ею, равнозначныи как у на-
нимателя жилья, так и у членов его ре-
мьи. Ерли квартира выдаваларь по до-
говору роциального найма одному руп-
ругу, то второй рупруг будет врелён в

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

квартиру только как член ремьи нанима-
теля. При региртрации его в жилье и вне-
рении в данный договор в качертве тако-
вого он не приобретает имущертвенныи
прав на квартиру. Это даёт лишь времен-
ное право проживать в квартире, пока
такой человек являетря членом ремьи на-
нимателя. Порле развода бывший руп-
руг утрачивает ртатур члена ремьи нани-
мателя жилья, который вправе вырелить
его через руд, ерли уже бывшие рупруги
не придут к рогларию по дальнейшему
проживанию или же добровольному вы-
релению из квартиры.

Ерли же квартира выдаваларь рразу
на вреи членов ремьи по какой-либо ро-
циальной программе и второй рупруг яв-
ляетря полноправным нанимателем жи-
лья по отдельному договору роциально-
го найма, то на данную нанимаемую не-
движиморть ерть равные права у обоии Консультация БЕСПЛАТНАЯ!

Расторжению брака неизбежно
сопутствует раздел приобретён-
ного в браке имущества. В первую
очередь это будет раздел кварти-
ры или иного жилья. Но не всякое
находящееся у супругов в период
брака жильё можно разделить в
случае развода…

рупругов. Но это имущертво врё рав-
но не являетря ровмертно нажитым.
Его формальный раздел  проириодит
не по нормам СК РФ, а по ЖК РФ и ГК
РФ. В таком рлучае рудом уртанавли-
ваетря порядок пользования жильём,
наиодящемря в общем владении. Но
в большинртве рлучаев договор ро-
циального найма заключаетря лишь
р одним членом ремьи, а ортальные
впирываютря в него как члены ремьи
нанимателя. В этом рлучае в рудеб-
ном порядке нужно доказывать, что
фактичерки квартира была выдана на
вреи членов ремьи и требовать её
принудительного обмена на две му-
ниципальные квартиры до подачи
ирка о вырелении (ч. 2 рт. 72 ЖК РФ).
Желаем удачи!

Если у вас возникли вопросы,
будем рады помочь. Ваш юрист
Лариса. Тел 8-937-262-94-09.

6 ДЕКАБРЯ – КУЛЬМИНАЦИЯ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ, ЕЁ 76-Я ГОДОВЩИНА

На Крарной площади 7 ноября 1941
года в 8 чаров утра рортоялря парад
войрк, который вошёл в ирторию. Об-
ращаярь к воинам, И.В. Сталин рказал:
«На вар рмотрит верь мир как на рилу,
рпоробную уничтожить полчища немец-
кии заиватчиков... Наше дело правое –

решение о контрнартуплении. Не вы-
держав натирка роветркии войрк, немец-
кие чарти откатилирь на запад от Мор-
квы на 150–400 км. Разгром фаширтов
под Морквой рорвал план «молниенор-
ной войны», развеял миф о непобеди-
морти германркой армии. В бояи под
Морквой политрук Варилий Клочков
произнёр вдоиновенные рлова: «Вели-
ка Роррия, а отртупать некуда – позади
Морква». 16 ноября у разъезда Дуборе-
ково ровершили подвиг герои-панфи-
ловцы. 18 ноября в бою погиб леген-
дарный командир 316-й дивизии ге-
нерал И.В. Панфилов.

На защите Морквы отважно рража-
лирь 32 балаковца, проявляя при этом
мужертво и героизм. Ныне живущии уча-
ртников рражения под Морквой от име-
ни Балаковркого объединённого Сове-
та ветеранов от врей души мы регодня
поздравляем р 76-й годовщиной и же-
лаем здоровья, активного долголетия.
А тем, кто погиб и ушёл из жизни, низ-
кий поклон и вечная память.

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель Балаковского

объединённого Совета ветеранов

Битва под Москвой состояла
из 3-х этапов: стратегически
оборонительная операция –
с 30 сентября по 5 декабря
1941 года; наступательная
операция – с 6 декабря
1941 года по 7 января 1942 года;
Ржевско-Вяземская наступа-
тельная операция – с 8 января
по 20 апреля 1942 года.

Победа будет за нами». Вдоиновлённые
этими рловами учартники парада прямо
риоду двинулирь на передовую линию
фронта.

Накал великого рражения дортиг куль-
минации 6 декабря. Ставка Горудар-
ртвенного Комитета обороны приняла

Битва за Москву является крупнейшей битвой второй мировой войны.
В ней участвовало более 3 млн человек. Немцы, подойдя к нашей столи-
це, были уверены, что с Москвой и Советским Союзом будет покончено.
В то же время Москва готовилась к боям у стен столицы.
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«оа, конечно…

На Степной – и то

18 секунд дают

для перехода…

На маленькую дорож-

ку! А тут две дороги –

больше, и 17!

Как тут успеть?»

Примерно такие слова
проирнесла, недовольно вор-
ча, миленькая старушка и
энергично поковыляла черер
дорогу на... рапрещающий
сигнал пешеходного свето-
фора…

Жирнь научила меня не
спешить при переходе черер
дорогу. Может, раньше я про-
сто не обращала внимания,
когда шла от ТЦ «Грин Хаус»
до остановки «Колосок», что в
начале аллеи расположена.
Но именно тогда, когда пенси-
онерка выскарала своё «фи»,
я обратила внимание: а дей-
ствительно, ждать рарреша-
ющего сигнала светофора на
перекрёстке Трнавской и про-
спекта Героев достаточно рат-
ратно по времени.

Даже молодому и рдорово-
му человеку нереально пройти
обе проержие части срару.
Семнадцати секунд еле-еле
хватает, чтобы достигнуть рар-
делительной полосы. После
ожидание составляет более
100 секунд. А если нужно пе-
рейти и ещё одну проержую
часть – вычёркивайте ир жир-
ни ещё 1,5 минуты ожидания.
Берусловно, многие, подобно
той самой бабушке, предпо-
читают не ждать и идут по ста-
ринке, методом «машины сто-
ят, я – иду», на рапрещающий
сигнал.

...Вот между двумя доро-
гами стоит мама с ребёнком,
которая не успела перейти
вторую дорогу от «Грин Хау-
са» к новому фонтану. А вот
группа подростков напротив

фонтана у светофора черер
проспект Героев так и норо-
вит выскочить на проержую
часть, но всё-таки ждут. Ждут,
и достаточно долго, группы
людей со всех сторон свето-
форов черер Трнавскую и
проспект Героев.

– Светофор, блин, ждунов,
– иррекает молодой человек.

Проходит ещё время. За-
горается красный свет на всех
светофорах. И ждут уже все
пешеходы и все (!) водители.
Система сигналов направле-
на на то, чтобы все автомоби-
листы раръехались, а потом
единым моментом встали,
чтобы абсолютно все пешехо-
ды рарошлись. Однако промах
вышел: маловато времени
двуногим отвели...

– Все светофорные колон-
ки на данном перекрёстке ус-
тановлены согласно проекту
органирации дорожного дви-
жения на территории Бала-
ковского района. Общеприня-
тым правилам дорожного
движения документ не проти-

воречит, поэтому нареканий
рдесь нет. А что касается ре-
жима работы светофоров –
это уже входит в компетенцию
муниципалитета. Именно они
регламентируют, сколько вре-
мени нужно на переход, про-
ерд и т. п., – пояснили «Бала-
ковским вестям» в отделе тех-
нического и дорожного над-
рора РЭО ГИБДД МУ МВД
России «Балаковское».

Действительно, установ-
ленные не так давно светофо-
ры ещё не смогли располо-
жить к себе всех участников
дорожного движения. Многие
водители пока ещё не ощути-
ли всей прелести нового дви-
жения, по сути порволяющего
скорректировать поердку в
любом направлении. Нет та-
кой недели, чтобы не было ра-
регистрировано столкнове-
ние на этом перекрёстке. По-
чему? Здесь опытные автомо-
билисты и сотрудники ГИБДД
дают только одно объяснение:
светофоры ни при чём. Вино-
ваты только нарушители.

Правдивость такого мне-
ния можно оценить, если не-
много понаблюдать ра води-
телями. Итак: автомобили,
идущие по проспекту Героев
по направлению к набережной
Леонова, встречают на пути
светофор, расположенный
рядом с ТЦ «Грин Хаус». Со-
гласно ПДД автомобилист при
отсутствии рарметки «стоп-
линия» должен остановить же-
лерного коня не дальше само-
го устройства 1, чтобы видеть
сигнал. Многие же этим фак-
том пренебрегают, ориенти-
руясь на сигнал светофора 2,
расположенного на рардели-
тельной полосе. Однако этот
самый светофор 2 даёт сиг-
нал лишь тем авто, которые
находятся в роне этой самой
рарделительной полосы и ни-
как не отменяют требований
светофора 1.

Мто мы получаем в итоге:
водитель, стоящий у светофо-
ра 1, пренебрегает его требо-
ваниями и, как только на све-
тофоре 2 рагорается «релё-
ный», уверенно стартует впе-
рёд. Но именно в этот  самый
момент «релёный» рагорает-
ся и у тех, кто едет по Трнавс-
кой: от церкви в сторону   МСМ
№156. И если один ир води-
телей вовремя не сориенти-
руется, столкновения не ирбе-
жать. Тем временем на свето-
форе1 всё ещё горит рапре-
щающий сигнал, раррешаю-
щий там рагорится только спу-
стя время, когда перпендику-
лярный поток проедет.

Берусловно, в данном слу-
чае «списать» вину на свето-
фор некрасиво. Да, чтобы при-
выкнуть к системе, нужно вре-
мя, но правила никто не отме-
нял. Впрочем, инспекторы со-
общили приятную новость.

– По нашим сведениям,
собственников участка доро-
ги вскоре посетит управляю-
щий контролёр, с ним чинов-
ники обсудят все нюансы –
так, чтобы и удобно было, и
аварийность снирилась, и
чтобы правилам это не про-
тиворечило, – подчеркнули в
ГИБДД.

К слову, на постоянно дей-
ствующем совещании в мэ-
рии 28 ноября глава Балаков-
ского района Александр Со-
ловьёв ответил согласием на
просьбу сотрудников СМИ по-
присутствовать на очередном
раседании комиссии по беро-
пасности дорожного движе-
ния и радать все интересую-
щие вопросы. Ждём с нетер-
пением!

Саша оЕРЗКАЯ



19№ 49 от 5 декабря 2017 г. Сезонное

СПАСАТЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:
нельзя выходить на лёд в тёмное

время суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь);

при переходе через реку следует
пользоваться организованными ледо-
выми переправами;

при вынужденном переходе водо-
ёма безопаснее всего придерживать-
ся проторённых троп или идти по уже
проложенной лыжне. Но если их нет,
надо перед тем, как спуститься на лёд,
очень внимательно осмотреться и на-
метить предстоящий маршрут;

нельзя проверять прочность льда
ударом ноги. Если после первого силь-
ного удара поленом или лыжной пал-
кой покажется хоть немного воды, это
означает, что лёд тонкий, по нему хо-
дить нельзя. В этом случае следует не-
медленно отойти по своему же следу к
берегу скользящими шагами, не отры-
вая ног ото льда и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка распреде-

–  Очистка инжекторных
и дизельных систем – одна
из самых востребованных
операций в автосервисе.
Она позволяет удалить до
100% загрязнений в фор-
сунках и сохранить высоку-
ю работоспособность всей
топливной системы двига-
теля, – сообщает Денис. –
При безразборном методе
очистки на двигателе авто-
мобиля отключается систе-

С помощью
какой процеду-
ры можно
гарантиро-
ванно про-
длить мрок
млужбы
двигателя
вашего автомо-
биля, раммкажет
мамтер умтановочно-
го центра «МАКСИ»
Деним Роднов.

ма подачи топлива. К
мотору подсоединя-

ется специальная
промывочная стан-
ция, через которую
подаётся моющее
топливо, на нём ра-

ботает двигатель.
Благодаря этому уда-

ляются вредные отложе-
ния в форсунках.

В установочном центре
«МАКСИ» данная процедура
осуществляется с помощью
промывочных жидкостей ши-
роко известной в России и за
рубежом фирмы LAVR.  Пре-
параты для технического об-
служивания автомобиля и
ухода за ним фирмы LAVR
идеально подходят как совре-
менным иномаркам, так и оте-
чественным автомобилям с
большим пробегом.

Эффект промывок LAVR не
ограничивается удалением
отложений в форсунках. Мож-

но сказать, он только раскры-
вается! Наряду с промывкой
форсунок происходит удале-
ние нагара с клапанов двига-
теля, рабочей поверхности
поршня, раскоксовка мас-
лосъёмных и компрессионных
колец поршня. Таким обра-
зом, возвращаются заводские
характеристики поршневой
группы и ваш двигатель об-
ретает второе дыхание!

Очистка системы
впрыска необходима:
– если вы заправляетесь

топливом, в качестве которо-
го есть сомнения;

– если возникают пробле-
мы с запуском двигателя;

– если вы заметили, что
динамика движения автомо-
биля ухудшилась;

– если есть шум и вибра-
ция при работе двигателя;

– при увеличении расхо-
да бензина или дизельного
топлива;

– если у вас возникают
проблемы при прохождении
техосмотра из-за повышен-
ной токсичности отработав-
ших газов;

– если вы эксплуатируе-
те автомобиль в городских
условиях (простои в пробках,
частые остановки и т.д.);

– для профилактики за-
коксовывания двигателя;

– если пробег автомоби-
ля составляет более 20–30
тыс. километров.

В УЦ «МАКСИ» после про-
мывки масляной системы
вашего авто специалисты
проведут грамотную компь-
ютерную диагностику двига-
теля с помощью профессио-
нального программного
обеспечения!

На промывку и диагнос-

тику записывайтксь по тклк-

фону 8(8453)353-155 или

прикзжайтк на ул. 60 лет
СССР, 32/1.

Волга, речки и озёра потихоньку «мхватывает»

тонкий пока ещё лёд. Помните: выходить на него

очень опамно!

лялась на большую площадь.
Точно так же поступают при

предостерегающем потрескивании льда
и образовании в нём трещин;

оказавшись на тонком,
потрескивающем льду,
следует осторожно по-
вернуть обратно и
скользящими шагами
возвращаться по прой-
денному пути к берегу;

на замёрзший во-
доём необходимо
брать с собой прочный
шнур длиной 20–25 мет-
ров с большой глухой
петлёй на конце и грузом.
Груз поможет забросить
шнур к провалившемуся в воду
товарищу, петля нужна для того, что-
бы пострадавший мог надёжнее дер-
жаться, продев её под мышки;

при переходе водоёма группой необ-
ходимо соблюдать расстояние друг от
друга (5–6 м);

замёрзшую реку (озеро) лучше пере-
ходить на лыжах, при этом крепления лыж
нужно расстегнуть, чтобы при необходи-

мости быстро их сбросить; лыжные
палки держать в руках, не накидывая
петли на кисти рук, чтобы в случае опас-

ности сразу их отбросить;
особенно осторожным
нужно быть в местах, по-
крытых толстым слоем

снега, в местах быстро-
го течения и выхода
родников, вблизи вы-
ступающих над по-
верхностью кустов,
осоки, травы, в мес-
тах впадения в водо-
ёмы ручьёв, сброса

вод промышленных
предприятий;

если есть рюкзак, по-
весить его на одно плечо, что

позволит легко освободиться от
груза в случае, если лёд провалится;

чтобы избежать беды, у рыбака
должны быть спасательный жилет или
нагрудник, а также верёвка 15–20 м
длиной с петлёй на одном конце и гру-
зом 400–500 г на другом.

Балаковмкая поимково-мпама-
тельная млужба: 63-11-12.

Надо знать,
что человек,

попавший в ледяную воду,
может окоченеть

через 10–15 минут,
а через 20 минут потерять
сознание. Поэтому жизнь

пострадавшего зависит
от сообразительности
и быстроты действия

спасателей.
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Именно такое определяющее название
дал своей книге балаковский поэт,
председатель городского объединения
инвалидов войны в Афганистане Влади-
мир Горенков. На её презентацию он
пригласил в Межпоселенческую цент-
ральную библиотеку студентов балаковс-
кого политехникума, друзей по перу,
любителей поэзии.

О т к р ы в а я
встречу, работ-
ник библиотеки
С.В. Солоницына
п р е д с т а в и л а
В.С. Горенкова во
всех его заслугах
и должностях,
хотя о заслугах
рассказывали
многочисленные
ордена и медали
воина-афганца,
военного лётчи-
ка, 26 лет прослу-
жившего в Воо-
ружённых силах
СССР.

Рассказ о себе прославленный ветеран-аф-
ганец вёл взволнованно и мудро, понимая, что
для своих слушателей (это были второкурсни-
ки, юноши 16–18 лет) он должен донести основ-
ную мысль не только своей книги, но и всей
своей жизни. Да, «такую жизнь прожить – не
поле перейти», пишет автор во вступительной
статье к сборнику. Сформироваться ему как лич-
ности помогли родители: отец, участник Вели-
кой Отечественной, и мать, вселившая в него
душу будущего отца, заботливого и ответствен-
ного. А потом и служба в Вооружённых силах –
«это мужское дело», пишет автор.

Тревожный рассказ об афганской войне, со-
провождаемый кадрами кино- и видеохрони-
ки, стихами поэта заставлял юношей-студен-
тов вглядываться в жестокие кадры, вслуши-
ваться в разрывы душманских мин, как бы пе-
реживая 60-градусную жару афганских гор...
Перед ребятами прошла живая история жизни
и подвига советских солдат, защищавших тог-
да южные рубежи нашей Родины.

Ради чего живёт человек? Конечно, не ради
«слипшихся банкнот», не ради «кубышки червон-
цев» под подушкой. «Я в бой иду за сыновей сво-
их, за нашу молодёжь», – негромко, но твёрдо
говорит  член героико-патриотической комиссии
Совета ветеранов В.С. Горенков. Но теперь он в
мирном бою: пишет о своей военной судьбе, о
судьбе своих сыновей, один из которых, тоже во-
енный, погиб в Германии, защищая важный груз…

«Живу не зря» – так называется одно из сти-
хотворений Владимира Горенкова. И снова долг
солдата, воина, отца, долг поэта-гражданина
зовёт его в этот нелёгкий бой за судьбу моло-
дёжи, за память тех, кто прошёл «кромешный
ад войны». Ради этого стоило жить!

Людмила ПАЗИНА,
ветеран педагогического труда

И вновь о наболевшем выска-
зывается Виктор Иванович
Уполовников – его материалы
публиковались на страницах
«Балаковских вестей» в № 44,
45, 46 и 48.

Несколько лет назад была выпу-
щена Народная Энциклопедия на-
родного образования Саратовской
области. Один из разделов этой хо-
рошо оформленной книги был по-
свящён нашему городу и району. Оз-
накомившись с материалами, я,
прожив в Балакове свыше 50 лет и
имея прямое отношение к образо-
ванию, так и не мог понять, какие у
нас лучшие школы, лучшие детские
комбинаты, лучшие учителя и вос-
питатели. А оказалось всё очень
просто – кто заплатил, тот и оказал-
ся в Энциклопедии.

Но вот живёт в городе учитель
Л.П. Пазина. Активно участвует в ве-
теранском движении, несколько лет
возглавляла совет ветеранов обра-
зования, более 15 лет является чле-
ном президиума городского Сове-
та ветеранов. Она с помощью пре-
зидиума Совета издала несколько
брошюр, в которых рассказала о
лучших людях нашего города. Герои
её очерков – участники войны, учи-
теля, речники и люди других про-
фессий, которые внесли значитель-
ный вклад в отрасли, где они тру-
дились. Эти очерки интересны, со-
держательны, легко читаются, по-
тому что написаны не по шаблону и
являются хорошим материалом для
молодых читателей, учителей и вос-
питателей. Будучи опытным педаго-
гом и журналистом, Л.П. Пазина
часто и с большой пользой встре-
чается со школьниками и студента-
ми в учебных заведениях, библио-
теках, лицеях.

Регулярно выступает в периоди-
ческой печати с интересными ма-

териалами член городского Совета
ветеранов, старейший и опытней-
ший журналист А.И. Лушников. Толь-
ко в последние месяцы читатели
«Балаковских вестей» познакоми-
лись с художниками Пономарёвым,
Шаруевым, Кузнецовым, Голобоко-
вым, поэтом Гороховым и другими
творческими личностями, которые
могут быть образцом для подража-
ния  молодёжи.

Ветераны, владеющие пером, –
С. Менков,  Ф. Таранухин, А. Лушни-
ков, В. Горенков, А. Деревнин,
А. Левин, И. Козырева, И. Караваев
и другие балаковцы – издали не-
сколько десятков книг, которые не-
сомненно помогают воспитанию.

Объединённый Совет ветеранов
продолжает работать над идеей,
поддержанной руководством горо-
да, о создании мемориала в честь
земляков – Героев Социалистичес-
кого труда и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы.

Совет ветеранов всячески под-
держивает предложение известной
журналистки Евгении Бруславцевой
создать документальный фильм о
первом председателе Балаковско-
го Совета ветеранов, Герое Советс-
кого Союза В.К. Ерошкине. Ранее со-
зданные документальные фильмы о
наших земляках Чапаеве, Маляро-
ве, Перегудове и других получили
всестороннее признание.

Все наши идеи, осуществлён-
ные и задуманные, направлены на
достойное воспитание подрастаю-
щего поколения. Мы верим, что при
поддержке их руководством и жи-
телями города и района они осуще-
ствятся.

Виктор УПОЛОВНИКОВ,
председатель комиссии

по героико-патриотическому
 воспитанию, заслуженный

учитель РСФСР
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Неплохая традиция есть у нас: стараться до наступления нового года

погасить и раздать долги. Это неважно, что с наступлением января

опять-таки приходится перехватывать «до получки» у друзей

или откладывать оплату ЖКУ или штрафов... Но и у судебных приставов

тоже сложилась традиция: списывать деньги с банковских карт долж-

ников. Как они это делают? Почему, чтобы улететь за границу,

свои долги лучше оплатить заранее? Об этом нашим читателям расска-

зал и.о. начальника отдела – старшего судебного пристава Балаковс-

кого РОСП – Денис Немков.

– Денис Сергеевич, вы
были назначены на эту
должность не так давно.
Какие основные проблемы
в работе службы уже уви-
дели за это время? Какие
изменения вы уже запла-
нировали?

– На мой взгляд, проблем
в работе службы нет. Един-
ственное, вынужден, к сожа-
лению, отметить, что доста-
точно высока текучесть кад-
ров. У нас довольно молодой
коллектив. Люди, получая
опыт, уходят туда, где значи-
тельно меньше нагрузка и где
больше заработная плата.
Пока я вхожу в курс дела. Мел-
кие изменения организаци-
онного характера будут.

– А если не секрет, по-
чему сменился начальник
отдела – старший судеб-
ный пристав? Где бывший
начальник отдела? Его по-
низили или повысили в дол-
жности?

– Нет, не секрет. Максим
Магомедович Айдамиров
пошёл на повышение, он стал
заместителем руководителя
УФССП по городу Севасто-
полю.

– Вопрос про списание
средств с банковских карт
должников. Вот человек си-
дит дома, и вдруг ему при-
ходит СМС-сообщение, что
с банковской карточки спи-
салась энная  сумма. Как
это всё получается, как
всё-таки работает эта
электронная система?

– На сегодняшний день
гражданин, который хочет
быть в курсе своей кредитной
истории, должен подключить-
ся к банку данных исполни-
тельных производств. Есть
приложение для смартфонов,
которое позволяет в режиме
онлайн следить за тем, что
происходит с вашими финан-

сами. Вы будете узнавать о
своём долге раньше, чем к
вам придут сотрудники служ-
бы судебных приставов или
спишутся деньги с банковской
карты. После уведомления
деньги в пятидневный срок
списываются с карты. Кому-
то удобнее именно таким об-
разом закрыть свой долг, не
тратить время на походы по
банкам. Но в таком случае
придётся уплатить ещё и ис-
полнительский сбор. Система
работает таким образом: есть
база данных исполнительных
производств, которая являет-
ся частью нашей автоматизи-
рованной информационной
системы ФССП России, она
охватывает всю территорию
Российской Федерации, каж-
дое рабочее место пристава.
Всякое производство имеет
свой электронный аналог.
Пристав-исполнитель воз-
буждает исполнительное
производство, оно регистри-
руется в канцелярии и в те-

чение суток автоматически
попадает в эту самую базу.
Система начинает выяснять
материальное положение
должника, проверяя его бан-
ковские счета. Потом на сче-
ту блокируется сумма долга
на 5 дней. За это время мож-
но самому оплатить долг и не
платить сбор, а если этого не
происходит, то сумма списы-
вается полностью. Если
средств на счетах недостаточ-
но, то при каждом их попол-
нении сумма задолженности
будет списываться.

– Многих интересует
вопрос невозможности вы-
езда за границу с неопла-
ченными штрафами. Какая
непогашенная задолжен-
ность должна быть у граж-
данина, чтобы ему запре-
тили выезд за границу?

– Нет оснований для тре-
вог у тех, чья сумма задолжен-
ности не превышает 10 тыс.
рублей.

– Вот, к примеру, долж-
ник попался с долгами в
аэропорту, говорит, мол, я
всё заплачу прямо сейчас,
пожалуйста, отпустите. Он
может оплатить долг пря-
мо на месте?

– Возможно, с 2018 года
на пограничных пунктах по
всей России могут появить-
ся офисы судебных приста-
вов – в них можно будет опе-
ративно погасить свои долги
и получить разрешение на
выезд за рубеж. Предложе-
ние уже внесено в Госдуму,
судьба документа ещё неиз-
вестна.

–  А есть ли у вас дан-
ные, сколько граждан в ре-
зультате задолженности
были ограничены в выезде
за границу за 2017 год?

– За прошедшие 10 меся-
цев 2017 года в пограничной
службе ФСБ России находит-
ся 5ю8 постановлений о вре-
менном ограничении на выезд
должников за пределы РФ.

– Многие слышали о
том, что скидка 50% при
уплате штрафа в течение
10 дней сейчас работает
только по линии ГИБДД.
Как вы считаете, должна
ли действовать скидка и на
другие административные
штрафы?

– Скидка 50% должна дей-
ствовать при оплате любого
административного штрафа,
а не только на штрафы ГИБДД.
Такая мера станет гораздо
более эффективной и удоб-
ной, она будет работать луч-
ше любых устрашений. Дол-
жник будет стараться быстрее
оплатить штраф, чтобы полу-
чить эту самую скидку.

– Но есть и другая сто-
рона медали – приостанов-
ка действия водительских
прав в случае долгов. Мера
действенная?

– Да, она действительно
действенная. Например, нача-
ло сокращаться число непла-
тельщиков алиментов из-за
боязни потерять управление
транспортным средством.
Благодаря такой мере боль-
шая часть людей не будет до-
водить до исполнительного
производства неоплаченные
штрафы и алименты, будут
возмещать вред, причинён-
ный их действиями.

Продолжение следует.

Вопросы задавала
Виктория КАНАКОВА
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 С 22 по 26 ноября
в г. Волжский Волгоградской
области прородил Кубок Рос-
сии по кикбоксингу в разде-
лар фулл-контакт с лоу киком и
К-1. Принимали участие более
400 спортсменов из различныр
регионов нашей страны, в том
числе из Саратовской облас-
ти. Наши спортсмены Никита
Фролов и Сергей Синикин из
военно-патриотического клуба
«Патриот» на базе БПТ при «Бо-
евом содружестве» г. Балаково
достойно выступили на Кубке
России. Никита занял 4-е место
среди мужчин в весовой катего-
рии до 71 кг в разделе К-1, Сергей стал
обладателем и победителем кубка Рос-
сии среди юниоров в весовой категории
до 81 кг в разделе фулл-контакт с лоу ки-
ком. Спортсменов подготовили облада-
тель Кубка мира (2011 г.), бронзовый при-
зёр Кубка мира (2017 г.), мастер спорта
России Керим Керимов и руководитель
военно-патриотического клуба «Патриот»,
преподаватель БПТ, член Федерации кик-
боксинга России, подполковник полиции
в запасе Адалет Керимов. Поездка спорт-
сменов была организована руководством
Балаковского районного отделения Все-
российской общественной организации
ветеранов «Боевое братство».

 С 23 по 26 ноября в Иркутске
прородило первенство России по
дзюдо среди юниоров и юниорок до
21 года (1998–2000 гг. рождения). При-
волжский федеральный округ пред-
ставлял воспитанник СШ «Юность»
Дмитрий Курдюмов. Дмитрий вошёл
в пятёрку сильнейшир спортсменов
(5-е место) в весовой категории до 55
кг. Тренируют спортсмена Мираил
Крармалёв и Александр Суворов.

 25 ноября в Саратове
прородил XXXVIII Мемориал по дзюдо,
посвящённый памяти заслуженного тре- Подготовила Виктория КАНАКОВА

 С 8 по 10 декабря в спорткомплексе «Форум» пройдёт Межрегиональный

турнир по боксу памяти Почётного римика России, Почётного гражданина

города Балаково Л.Б. Бутовского. Торжественное открытие – 8 декабря;

9 декабря – соревнования с 15.00 до 21.00; 10 декабря – финал с 10.00

до 14.00, в 14.00 закрытие соревнований.

 9 декабря в 10.00 в УСК «Альбатрос» состоится первенство района по

плаванию, посвящённое Дню Конституции Российской Федерации.

 13 декабря в 15.00 в спорткомплексе «Форум» пройдёт Молодёжно-

спортивный фестиваль «Дорога к Олимпу», посвящённый Дню борьбы со

СПИДом.

 16 декабря в 12.00 в СК «Олимпик» пройдёт Межрегиональный откры-

тый турнир по боям без правил. Соревнования среди детей (от 5 лет),

юниоров (до 17 лет) и взрослыр (без ограничений возраста).

нера России Н.П. Перепёлкина среди
юниоров и юниорок 1996–2000 гг.р., юно-
шей и девушек 2004–2005 гг.р., в которыр
приняли участие 15 воспитанников СШ
«Юность». 1-е место занял Никита Вла-
сенко (весовая категория до 55 кг); брон-
зу завоевал Мурат Керимов (весовая ка-
тегория до 60 кг); 3-е место – у Ивана
Варгина (весовая категория до 55 кг).

В этом же мемориале приняли учас-
тие и дзюдоисты спортивной школы
«Олимпик» в числе  233 спортсменов из
Астраранской, Волгоградской, Ульянов-
ской, Оренбургской, Пензенской, Самар-
ской и Саратовской областей, Санкт-Пе-
тербурга, а также Республики Казарстан.

Воспитанники спортшколы «Олим-
пик» завоевали медали разныр досто-
инств.

1-е место занял Илья Кирюрин (ве-
совая категории до 38 кг); в весовой ка-
тегории до 40 кг на 1-м месте – Алёна
Сверчкова; Милана Меджидова стала
первой в весовой категории до 36 кг.
Алексей Иванов (весовая категория до
73 кг) завоевал серебро; Дарья Шили-
на (весовая категория до 36 кг) – также
на 2-м месте; бронзу завоевала Алина
Иванова (весовая категория до 48 кг).

 26 ноября в УСК «Форум» про-
шёл очередной тур Кубка МО город
Балаково по футболу среди детско-
юношескир команд. В соревновани-
яр приняли участие 180 спортсменов.

 26 ноября в Саратове прородил об-
ластной турнир по спортивным танцам
«Танцуйте с нами!». Принимали участие
спортсмены танцевально-спортивного клу-
ба «Элита-Данс», центра «Ровесник». Пара
Максим Авдеев – Ксения Дедова выиграла
много кубковыр соревнований, пара Денис
Кособрюров – Варвара Андреева стала
призёрами кубковыр соревнований. В
спорте высшир достижений также прини-
мали участие Егор Любушкин и Амалия Про-
ророва, которые в группе «дети 9 –10 лет
класс мастерства, двоеборье» заняли 3-е
место. Пара Роман Сплошнов – Наталья Пет-
рова участвовала в группе «юниоры класс
мастерства» и танцевала в финалар.

ОБЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ ПРИНЕСЛО ДЕТЯМ РАДОСТЬ

БЛАБОДАРНОСТЬ

Мы, родители детей-инвалидов, просим поблагодарить ра-
ботников контактного зоопарка «Зверьё моё» и его вла-
дельцев Вячеслава и Татьяну Дашеевых – за отзывчивость и
добросердечность, проявленную ими в отношении семей, вос-
питывающир детей с особенностями развития. Руководители
зоопарка организовали для нашир детей бесплатное посещение
этого удивительного дома для животныр. В контактном зоопарке
«Зверьё моё» собралась группа более чем из 30 деток, не считая
сопровождающир родителей. Общение с животными имеет очень

важное значение в реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями. Результатом его являются активация восприятия и
познавательной сферы детей, стимулирование положительныр
эмоций во время общения с животным миром. Мы вместе со
своими детьми выражаем глубокую благодарность ИП Дашеев
В.Е. за чудесную экскурсию, профессиональную и слаженную
работу всего коллектива контактного зоопарка «Зверьё моё».

Родители особых деток М. Платонова,
Н. Чепушканова, М. Хевронова и ещё 15 подписей
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При растяжении мышц (на-
пример, после занятий в спорт-
зале) примите горячую ванну
с 0,5 стакана молотого имбиря и
0,5 стакана соды в течение 15 минут.

На больное место дважды в
день прикладывайте компресс из
тёплой пасты (1 чайная ложка мо-
лотого имбиря, 1 чайная ложка
куркумы и немного горячей
воды).

Мозг, как и любую мышцу тела,
нужно постоянно тренировать.
Не стоит отговариваться возрас-
том, память и в 80 лет может
быть великолепной, если прикла-
дывать определённые усилия.

Начните изучать иностранный
язык, запишитесь на курсы флорис-
тики, арт-дизайна, да хоть в автомо-
бильную школу (если у вас, конечно,
нет водительских прав).

Поставьте себе норматив – запо-
минать в день по 10 незнакомых но-
вых слов: специальных терминов или
иностранных слов.

Если вы левша, то начните все
привычные вещи, начиная с письма
и заканчивая чисткой зубов, делать
правой рукой и, соответственно, на-
оборот, если вы правша. Таким об-
разом, вы активно тренируете про-
тивоположное от руки полушарие го-
ловного мозга, настраиваете новые
нейронные связи и занимаетесь ме-
ханическим самообучением.

Тренируйте ассоциативную па-
мять, попробуйте все предметы ас-
социировать с числами, запахами
или звуками.

Перед походом в магазин оставь-
те составленный список дома и по-
старайтесь купить всё запланирован-
ное по памяти.

ВНИМАНИЕ!
Используя народные советы,

не забывайте
консультироваться с доктором!

Пенсионерам СКИДКА!
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 рекомендации по лечению

Уникальные методы диагно-
стики организма, определя-
ющие заболевания на любой
стадии развития.

                

Ожоги нельзя мазать маслом!

Масло создаёт на ране плёнку, «парниковый
-ффект», у кислорода нет доступа к ожогу, в итоге
рана не будет заживать, а боль только усилится.

КАК НАДО. Лучше всего охладить обожжён-
ное место. Всё зависит от серьёзности и величи-
ны ожога. Небольшой можно просто подставить
под холодную воду. Есть хороший «бабушкин» ре-
цепт лечения мелких «кухонных» ожогов – сразу
намазать хозяйственным мылом. Мыло – -то щё-
лочь, ожог – кислотная реакция. Щёлочь гасит кис-
лоту, происходит реакция нейтрализации, боль ослабевает, и ожоговый волдырь,
возможно, не появится. Серьёзный ожог с повреждением кожи необходимо обра-
ботать прохладной водой, наложить на рану чистую стерильную повязку (не вату!) и
обратиться в травмпункт. Многие используют от ожогов пантенол. Он выпускается в
виде крема, мази и пены. Для ожога подходит только пена, т. к. она обеспечивает
доступ кислорода к ране.

Открытую рану нельзя поливать йодом и зелёнкой!

Любой спиртовой состав, йод, зелёнка на ране создадут глубокий химический
ожог, который будет долго заживать и, возможно, оставит рубец.

КАК НАДО. Чтобы продезинфицировать рану, используйте перекись водо-
рода, хлоргексидин, а сверху накладывайте чистую марлевую повязку. Йод и
зелёнка подходят для мелких царапин.

Обмороженное не растирать!

Если долго находиться на морозе, некоторые час-
ти тела (уши, щёки, пальцы) могут замёрзнуть и побе-
леть. Первое, что мы делаем – начинаем растирать
побелевшее место. Это неправильно! От переохлаж-
дения происходит спазм сосудов, кровоток в -той зоне
ухудшается, а потом и совсем останавливается. Сосу-
ды становятся «ломкими» и, растирая замёрзшие уча-
стки кожи, мы наносим коже микротравмы, ломаем,
повреждаем. В худшем случае, растирая, можем до-
вести до омертвения замёрзшие участки кожи.

КАК НАДО. Если отморозили уши, пальцы, нужно
уйти с холода, отогревать части тела постепенно, а

лучше пусть само «оттает» в тёплом помещении. Обязательно согреться изнутри, но
ни в коем случае не алкоголем, а горячим чаем, желательно сладким.
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Несвоевременная оплата услуг ЖКУ
либо оплата не в полном объёме напря-
мую влияет на размер выплачиваемой
компенсации.

Размер компенсации является инди-
видуальным для каждого гражданина,
имеющего тот или иной льготный ста-
тус. Общий размер компенсации скла-
дывается из рассчитанных сумм за каж-
дый вид ЖКУ. Расчёт осуществляется на
основании ежемесячного электронного
обмена сведениями между поставщика-
ми жилищно-коммунальных услуг и Уп-
равлением социальной поддержки на-
селения. При этом важно отметить, что
УСПН Балаковского района направляет
во все организации, предоставляющие
жилищные и коммунальные услуги, еже-
месячно 1 числа каждого месяца специ-
альный электронный файл-запрос, в ко-
тором находится список льготников с
привязкой к конкретному адресу и квар-
тире. Организации, получающие денеж-
ные средства от жителей за ЖКУ в срок
до 15 числа каждого месяца, отправля-
ют обратно в электронном виде файл-
ответ, где отражены размер начисления
по предоставляемой услуге в квартире
по месту жительства (регистрации)
льготника, размер оплаченной им сум-
мы и сведения о задолженности. Соглас-
но полученным данным, в срок до 21 чис-
ла месяца проведения массового пере-
расчёта ЕКР на ЖКУ каждому льготнику

в автоматизированном режиме произво-
дятся расчёты размера льготы, форми-
руются платежные документы, передаёт-
ся заявка на финансирование данной со-
циальной выплаты.

ВАЖНО! Если на момент
передачи данных от организа-
ции, предоставляющей ЖКУ,
гражданин своевременно
не произведёт оплату, то
в отправляемом файле-ответе
худут только начисления,
но не худет оплаты, а значит,
и компенсация по данной услуге
начислена не худет.

Кроме того, так как файл-запрос фор-
мируется ежемесячно и за текущий
месяц, то «задним» числом за «пропу-
щенный» месяц расчёт компенсации по
данной услуге произвести не удастся, в
связи с чем необходимо личное обраще-
ние льготника с платёжными документа-
ми (счёт-квитанциями), подтверждаю-
щими факт оплаты.

Пользуясь случаем, напоминаем на-
шим льготополучателям, что с 1 ноября
2016 г.  компенсация расходов на оплату
ЖКУ рассчитывается ежемесячно и ис-

ключительно по фактически начислен-
ным и оплаченным суммам за потреб-
лённые жилищные и коммунальные ус-
луги, т.е. по факту оплаты, при отсутствии

задолженности по этим платежам
или при заключении и выполне-

нии гражданами соглашений
по её погашению.

При этом размер компен-
сации в ноябре 2016 г. опре-
делён по сведениям уполно-
моченных компаний и ресур-

соснабжающих организаций о
внесённой гражданами опла-

те за услуги, потреблённые в ав-
густе 2016 г. и так далее ежемесяч-

но за каждый последующий месяц со-
ответственно.

В этой связи в октябре 2017 г. вып-
лачена льгота по оплате ЖКУ за июль
2017 г., в ноябре 2017 г. производится
выплата льготы за август 2017 г., в де-
кабре 2017 г. – за сентябрь 2017 г.

Компенсация выплачивается одной
общей суммой и только за оплаченные
жилищно-коммунальные услуги.

Размер ежемесячной компенсации
не является раз и навсегда определён-
ной величиной. У граждан, имеющих
приборы учёта потребляемых услуг, сум-
ма компенсации будет меняться в за-
висимости от фактических объёмов
потребляемых услуг в каждом месяце.

Если у льготника поменялось место
жительства, изменился численный состав
семьи либо утрачен льготный статус, то
ему следует в месячный срок сообщить
об этом в Управление социальной под-
держки населения Балаковского района.

Льготники могут обратиться в наше
учреждение за индивидуальным перерас-
чётом компенсации на оплату ЖКУ по пла-
тёжным документам (счёт-квитанциям),
если сведения, переданные организаци-
ями-поставщиками жилищных и комму-
нальных услуг, не совпадают с данными в
платёжных документах либо переданы не
в полном объёме. В данном случае при-
оритет отдаётся квитанциям и чекам об
оплате. Количество таких обращений и их
периодичность не ограничены.

Однако индивидуальный перерас-
чёт компенсации может производиться
не более чем за 3 года при условии, что
в указанный срок льготником не утраче-
но право на получение компенсации.

В случае возникновения вопросов,
касающихся начисления и выплаты еже-
месячной компенсации расходов на оп-
лату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, компенсации расходов по уп-
лате взноса на капитальный ремонт,
граждане могут обратиться за разъяс-
нениями в ГАУ СО «Управление соци-
альной поддержки населения Балаков-
ского района» по адресу: г. Балаково,
ул. Ак. Жука, д. 54, 1 подъезд,
1 этаж, отдел назначения льготных
выплат «операционный зал», или по
телефону горячей линии 23-19-21.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН

Управление социальной поддержки населения напоминает

льготникам, что в соответствии с п. 1 ст. 155 ЖК РФ плата

за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вносится ежемесячно

до 10 числа месяца, следующего за истёкшим.

Несвоевремен-
ная оплата услуг
ЖКУ либо оплата
не в полном объё-

ме напрямую
влияет на размер
выплачиваемой
компенсации.
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Уважаемые граждане!
Управление социальной поддерж-
ки населения Балаковского района
напоминает малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам Саратовской
области о возможности обращения
за справками о нуждаемости
в государственной социальной
помощи.
Данная справка даёт право на получе-
ние в дальнейшем следующих мер
социальной поддержки:

 бесплатной юридической помощи;
 бесплатного полноценного пита-

ния беременным женщинам, кормящим
матерям, а также детям в возрасте до
3-х лет;

 льготного питания для детей-
школьников на учебный год;

 частичной оплаты содержания де-
тей в муниципальных детских садах;

 государственной социальной сти-
пендии в учреждениях высшего и сред-
него профессионального образования;

 бесплатных услуг в физкультурно-

В Управлении Росреестра
по Саратовской области и филиале
Кадастровой  палаты еженедельно
на регулярной основе организуют-
ся прямые телефонные линии по
вопросам основных направлений
деятельности ведомства.

Как показывает практика, чаще все-
го граждан интересует:

 состав пакета документов для ре-
гистрации права собственности на
объект недвижимости в разных жизнен-
ных ситуациях;

 порядок предоставления сведений
из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН-;

– порядок прекращения обремене-
ния (ареста, ипотеки- недвижимого иму-
щества и др.

Управление Росреестра по Саратов-
ской области обращает внимание граж-
дан на те случаи, когда нотариальное
удостоверение документов при совер-
шении сделок с недвижимостью обяза-
тельно в соответствии с действующим
законодательством РФ.

Так, законодательством предусматри-
вается обязательное нотариальное удо-
стоверение сделок, при которых отчуж-
дается недвижимое имущество, принад-
лежащее несовершеннолетнему или ог-
раниченно дееспособному гражданину,
если распоряжение недвижимым иму-
ществом осуществляется на условиях
опеки или доверительного управления.

Если заявление и документы на ре-
гистрацию сделки или на регистрацию

УСПН ПРСГЛАШАЕТ

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

права, ограничения или обременения
права на её основании направляются в
Росреестр почтовым отправлением, то
такая сделка требует нотариального удо-
стоверения. При этом подлинность под-
писи заявителя на заявлении также дол-
жна быть засвидетельствована в нота-
риальном порядке.

Нотариального удостоверения тре-
буют договоры уступки прав требования
и перевода долга по нотариально удос-
товеренной сделке, а также соглашение
об изменении и расторжении нотари-
ально удостоверенного договора.

Сделки по отчуждению (продаже,
дарению и т.д.- долей в праве общей
собственности на недвижимое имуще-
ство, в том числе при отчуждении все-

ми участниками долевой соб-
ственности своих долей по од-
ной сделке, требуют обяза-
тельного нотариального удос-
товерения.

Регистрация прав на осно-
вании нотариально удостове-
ренной сделки, свидетельства
о праве на наследство, свиде-
тельства о праве собственнос-
ти на долю в общем имуществе
супругов осуществляется в те-
чение 3-х рабочих дней с даты
приёма или поступления в Рос-
реестр заявления и указанных
документов, а в случае поступ-

ления заявления и документов в элект-
ронном виде – в течение одного рабо-
чего дня.

Нотариальному удостоверению под-
лежат доверенности:

 на представление заявления на го-
сударственный кадастровый учёт или
государственную регистрацию прав и
необходимых документов;

 на совершение сделок, требующих
нотариальной формы;

 на распоряжение зарегистриро-
ванными в государственных реестрах
правами.

Точную информацию о графике про-
ведения прямых телефонных линий
можно найти на официальном сайте
Росреестра www.rosreestr.ru.

спортивных сооружениях: в государ-
ственном спортивном  сооружении «Ле-
довый дворец», а также в спортивных
сооружениях МАУ «УСК «Форум», МАУ
«УСК «Альбатрос» и других.

ВАЖНО!
Малоимущие семьи (одиноко

проживающие граждане) – это се-
мьи, имеющие среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Сара-
товской области.

– В настоящее время прожиточный
минимум согласно постановлению пра-
вительства Саратовской области от
08.11.2017 г. № 565-П «О величине про-
житочного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демог-
рафическим группам населения Сара-
товской области за 3-й квартал 2017 г.»
составляет: на душу населения – 8750
рублей, для трудоспособного населения
– 9402,00 руб., для пенсионера – 7206
рублей, для детей – 9003 рубля, – пояс-
няет Павел Перфилов, директор УСПН.

Напоминаем, что при расчёте сред-

недушевого дохода семьи и одиноко про-
живающего гражданина для признания
их малоимущими учитываются все виды
доходов, полученные каждым членом се-
мьи в денежной и натуральной форме.

Выдача справок носит заявитель-
ный характер. Количество обращений
граждан за справками не ограничено.
При каждом последующем обращении
вопрос о принадлежности к категории
малоимущих и выдаче справки реша-
ется заново на основании заявления,
сведений о составе и доходах семьи за
3 последних месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления. С начала года
учреждением уже выдано более 9 тыс.
справок различного характера.

По всем вопросам рекомендуем
обращаться в Управление соци-
альной поддержки населения
Балаковского района по адресу:
ул. Ак. Жука, д. 54, каб. 21, 22.
Приём граждан осуществляется в
понедельник, вторник, среду
с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед
с 12.00 до 12.48), в четверг –
с 08.00 до 12.00, пятница – непри-
ёмный день.  Телефон для спра-
вок: 23-19-18.
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ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ ЧИТАТЕЛЬ ТВОРИТ

Работа в условиях рснка предъявляет новсе требования к
уровню квалификации, знаниям и навскам сотрудников. Без
квалифицированнсх кадров организация не сможет достичь
поставленнсх целей.

Цель переподготовки: освоение новых профессий работниками,
которые не могут быть использованы по имеющимся у них специаль-
ностям; обучение другой профессии с учётом потребностей произ-
водства.

Работники, прошедшие курс переподготовки: продвигаются по
службе, получают прибавку к заработной плате.

Повышение квалификации включает виды обучения:
– краткосрочное (не менее 72 часов) – тематическое обучение

по вопросам конкретного аспекта производства. Проводится в обра-
зовательных учреждениях повышения квалификации, учебных цент-
рах, по месту основной работы руководителей и специалистов, а за-

канчивается сдачей экзамена, зачёта или защитой реферата;
– тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по

научно-техническим, технологическим, социально-экономическим и
другим проблемам предприятия. Обучение проводится образова-
тельными учреждениями повышения квалификации, учебными цент-
рами по разрабатываемым ими планам и программам;

– длительное (свыше 100 часов) обучение руководителей и специа-
листов для углубленного изучения актуальных проблем науки, техники,
технологии, социально-экономических и других проблем профессио-
нальной деятельности. Осуществляется в образовательных учреждени-
ях повышения квалификации и учебных центрах по разработанным ими
программам.
УЦ ООО «Гефест РОСТ». Адрес: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Минская, 63а, офис № 1а, Промплощадка
БалАЭС, д. 118. Тел.: 8-927-050-25-68, 8(8453)  39-02-24,
e-mail: gefestrost@yandex.ru.

В детском
с а д у  № 6 7
24 ноября
прошёл кон-
курс детских
песен «Ма-
мочка род-
ная, солнсш-
ко моё!», по-
свящённсй
Дню матери.  В конкурсе  прини-
мали участие дети старших и
подготовительнсх к школе групп
в номинациях «соло»,  «дуэт»,
«групповое пение».

Всю свою любовь и добрые
чувства дети вкладывали в каж-
дую песню о самом дорогом и лю-
бимом человеке – маме. Песни

В честь Международного дня матери у нас в управлении
Пенсионного фонда в Балаковском районе состоялся празд-

ник, посвящённсй этому знаменательному дню. На праздник
сотрудники пригласили своих мам и бабушек.

В актовом зале школс № 7 про-
шёл праздничнсй концерт, посвя-
щённсй Дню матери.

Трогательные поздравления прозвучали
от учащихся 2-х классов в адрес мам и бабу-
шек. Звучали песни, частушки, ребята с удо-
вольствием принимали участие в играх и
сценках и т.д.

Такие мероприятия не только объединя-
ют старшее и подрастающее поколения, но
и воспитывают настоящих, добрых и любя-
щих людей.

Родительский комитет 2а класса
МАОУ «СОШ №7» г. Балаково

Какое прекрасное
время для творче-
ства осень! Тем
более, что природа
сама предлагает
нам красочнсй
и интереснсй
материал для
вдохновения.

В детском саду
№ 39 прошёл конкурс-
выставка «Герои ска-
зок и мультфильмов
из овощей и фруктов». Были представлены
поделки из овощей и фруктов с добавлени-
ем природного материала. Были представ-
лены такие поделки, как  «Колобок», «Смеша-
рики», «Серая шейка», «Миньоны» и т.д. Все
работы были оценены по достоинству соста-

вом жюри и на-
граждены дипло-
мами и сертифика-
тами. Искренне
благодарим роди-
телей, принявших
участие в конкурсе
детского сада «Ге-
рои сказок и муль-
тфильмов из ово-
щей и фруктов».

Администрация и весь коллектив
детского сада № 39

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

Специальными гостями мероп-
риятия стали мамы, родившие вто-
рого и третьего ребёнка в 2017 году.
Им были вручены сертификаты на
материнский семейный капитал.
Мамы пришли на праздник со сво-
ими семьями. Папы заботливо опе-
кали деток, пока мамы принимали
участие в торжестве.

Участниками концерта стали
Тимур Утигалиев и Валентина Кук-
сова, мамы которых работают в уп-
равлении ПФР. Порадовали гостей
танцем юные солисты танцевально-
спортивного клуба «Кумпарсита» под
руководством Ивана и Яны Юдиных
Никита Коваль и Даниэлла Юдина.
Представитель центра «Милосер-
дие» ветеранской организации ПАО
«Балаковорезинотехника» Надежда
Куличкова исполнила песни «Бабуш-
ка» и «Версаль». С особенной тепло-
той присутствующие встречали пес-

ни в исполнении специалиста управ-
ления Мекки Чомаевой.  Красоту
вальса на музыку к кинофильму «Мой
ласковый и нежный зверь» подари-
ли  гостям солисты танцевально-
спортивного клуба «Макра» Иван
Мариев и Алёна Краснова.

Лидия ПОПОВА, начальник
УПФР в Балаковском районе

были весёлые, напевные, нежные,
конкурс получился  ярким и осо-
бенным. В конце конкурса детям
были вручены дипломы и сладкие
призы.

И.А. МАХАЛИНА,
заместитель заведующего

по воспитательно-
образовательной работе



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., п. Дзержинский, рем., счёт.,
рядом школа, д/сад, поликлиника, 660
т. р. 8-927-055-10-61.
– 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., 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., 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., 3/5, ул. Вокзальная (4 м-н),
рем., 700 т. р. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 3/5, 4 м-н, кирп., м/провод,
б/з, без посред. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 30,1 кв. м, 4/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 1, кирп., пл. ок., натяж. пото-
лок, б/з, 830 т. р., торг. 8-927-119-96-92.
– 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., 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, 17,4 кв. м, 4-й эт., пр. Геро-
ев, 1, уд. на 8 семей, рем., возм. мат.
кап., торг. 8-937-807-54-09.
– 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.

28 № 49 от 5 декабря 2017 г.Объявления

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., 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., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
ТСЖ, б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы,
1100 т. р., торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., нов. трубы. 8-927-
229-02-40.
– 2-к. кв., 28/44,9 кв. м, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., трубы нов. 8-977-728-48-79.
– 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/посред. 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., 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. Свердлова,
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., 4/5, ул. Минская (2 м-н),
балк., 1050 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 44, б/з, с/у
разд., счёт. воды, хор. сост., 1200 т. р.
8-927-118-08-13.
– 2-к. кв., 22/45/7 кв. м, 2/12, ул. Ка-
ховская, лодж. 6 м. 8-905-329-16-37.

– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 5/5, ул. Минская,
окна евродерево, счёт., нов. сантех.,
б/посред. 8-927-128-78-52.
– 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. Шевченко,
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., б/з, техэтаж,  лифт.
8-937-963-67-44.
– 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., 44 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
85, балк., 880 т. р. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, наб. Леонова,
31 (3 м-н), б/з, кладовка 6 м, сплит-сис-
тема, нов. с/т, счёт., пл. ок., меб.  8-953-
636-85-70.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
10, рем. 8-951-883-41-97.
– 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., 33/53/9 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., счёт. 8-960-349-19-49.
– 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.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Победы,
71а (р-н дома-интерната для престар.
и инвалид.), 770 т. р. 8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 8а м-н, лодж., 1480 т. р.
8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.

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., 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.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8/9, 8а м-н, 1150 т. р.
8-927-108-78-26.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 61 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
21, б/з, хор. сост. 8-908-559-26-73.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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., 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., 1300 т. р.
8-927-151-17-80.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, Сар. шоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. трубы, счёт. х/г воды,
мет. дв., кух. меб., шк.-купе, кондиц.
8-927-109-52-22.
– 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., 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, 8/9, Сар. шоссе, 69,
лодж., рем. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, ул. 30 лет По-
беды, 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 горо-
да. 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.
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ДАЧИ

– Дачу, «Иргиз», кирп. 2-эт. дом, баня.
8-927-102-28-01.
– Дачу, «Заречное», дом, насажд.,
приватиг. 8-927-163-45-35.
– Дачу, «Каштан», 4,7 сот., домик с тер-
расой, все насажд. 8-927-125-21-79.
– 2 дачи по 6 сот., «Пески» («Дгержи-
нец»), есть всё. 8-927-057-79-59.
– 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, «Причал», Пески, ул. Учительс-
кая, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), сад, ого-
род, дом с верандой, хогпостройки.
8-903-385-66-11.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

З ЧЕРТЕ ГОРОДА
– 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.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Саганлей),
уч. 3 сот., дёшево. 8-927-917-60-30.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, г. Зольск, 49 кв. м, хогпострой-
ки, сад/огород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, х. Горино, есть всё, рядом лес,
речка, цена – после осмотра. 8-927-
621-50-88.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хогпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, гаг, вода, баня, хогпостр.,  36 сот.
8-(8459) 52-49-23.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 50 кв. м, дерев., гаг, уч. 10 сот.
8-927-118-59-74.
– Дом, р/п Духовницкое, кирп.,
800 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дом, с. Красный Яр, 110 кв. м,
гараж, баня, с/у в доме, речка рядом.
8-937-221-62-30.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Красный Яр. 8-927-125-31-98.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АОГВ,
мебель, хогпостр., сад, 30 сот. 8-937-
253-13-45.
– Дом, с. Матвеевка, отопл., гаг, вода
и слив в доме, гараж, 10 сот. 8-904-
240-43-32.
– Дом, с. Матвеевка, 52 кв. м, гараж,
баня, с/у, вода в доме, 10 сот., 850 т. р.
8-937-144-77-86.
– 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.,
гаг, баня, лет. кухня, 12 сот. 8-960-346-
80-98.
– Дом, с. Маянга, 45 кв. м, 20 сот.,
400 т. р. 8-927-134-64-50.
– Дом, с. Николевка, 66,7 кв. м, рядом
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, хогпостр.,
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, с. Черкасское Зольского
р-на, 50 кв. м, АОГВ, дерев., 24 сот.,
200 т. р.  8-951-883-45-52.
– Дом, с. Широкий Буерак, шатро-
вый, рядом вода, гаг, свет, 29 сот.
8-927-144-52-74.
– 1/2 дома, с. Б. Отрог, 73 кв. м, гаг, вода,
с/у в доме, 15 сот. 8-929-771-01-70.
– Коттедж, с. Маянга, 3-комн., вогм.
варианты обмена. 8-927-123-34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Андреевка, АОГВ,
с/у, баня, 13 сот. 8-951-887-37-97.
– 1/2 коттеджа, с. Берёзово, уд. в доме,
хогпостр., недостроен. гараж. 8-937-
631-37-07.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
2-эт., 4-комн., кухня, веранда, все
удоб., 10 сот. 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.
– Диван угловой, недорого. 8-937-813-
31-66.
– Диван-кровать, нов. 8-927-627-47-28.
– 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.

– Машинку для ручного вягания, нов.
8-937-224-07-82.
– Машинку стир. «Волга-11А», автомат.,
горигонт. гагругка. 37-46-03.
– Машинку стир. «Малютка». 8-961-
647-48-31, 46-14-09.
– Машинку-автомат стир., недорого.
8-937-224-07-82.
– 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», г/устр., отл.
сост. 8-937-966-01-51.

БЫТОЗАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Брюки гим., 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. 44-46, б/у, 5 т. р. 8-987-
356-71-92.
– 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-бегрукавку иг ангорской шер-
сти, цв. белый. 8-917-306-26-89.
– Куртки муж., гим., р. 50-66, б/у, отл.
сост. 8-937-807-82-34.
– Куртку, гима/весна, р. 56-58, натур.
кожа, пр-во Турции. 8-927-131-62-70.
– Куртку муж., р. 54-56, гим., с капю-
шоном, б/у 1 сегон, дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Куртку муж., гим., 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.
– Пальто муж., д/сегон., р. 50-52, б/у,
отл. сост., недорого.  8-960-355-96-70.
– Плащ муж., р. 58, нов. 62-04-80.
– Пуховик на девушку, р. 44-46, с ка-
пюш., цв. чёрный, плащёвка, хор. сост.,
недорого. 44-19-84.
– Рубашки муж., нов. 8-937-144-27-05.
– Спецовку жен.,  гима/лето, р. 58.
8-927-125-00-84.
– Спецодежду в комплекте. 8-937-807-
82-34.
– Тулуп овчиный, натур., недорого.
8-960-355-96-70.
– Фуфайку, р. 56-58, цв. синий, 300 р.
8-927-134-87-04.
– Шубу, нутрия, р. 46-48, отл. сост., 10 т. р.
8-987-356-71-92.
– Шубу, коглик, р. 52-54, цв. чёрный, нов.
8-937-255-41-69, 44-58-82.

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

КОМНАТЫ, КЗАРТИРЫ
– 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 ЗЕЩИ

– 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. гамша, оригинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у
2 рага, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Туфли жен., р. 38, каблук, дёшево.
8-917-306-26-89.

ОБУЗЬ

КОЛЯСКИ, КРОЗАТКИ

– 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. роговый, прыгунки, ходунки, недо-
рого. 8-927-056-47-09.
– Санки, новые, дёшево. 8-927-22-22-
073.

ГОЛОЗНЫЕ УБОРЫ
– Кепку жен., кож., утепл., сост. идеаль-
ное. 8-906-155-61-86.
– Шапку жен., голубая норка, б/у 1 год,
очень дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапки муж., жен. 8-937-144-27-05.
– Шапку муж., норка, нов. 8-987-382-
57-94.
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– 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, вогможна
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 хогяйкой, недоро-
го. 8-937-264-36-17.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– 1-к. м/с, 9 эт., 10а м-н, частич. меб-
лир., 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., ул. Шевченко (4 м-н), на длит.
срок. 8-906-311-35-58.
– 2-к. кв., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, быт-
техника, мебель, окна, балк. во двор.
8-927-057-95-93.

– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 3,5 года. 46-20-35.
– Бур иг нержав., д. 125 мм, пешню,
удочки гим., оснащение телескопичес-
кое. 62-70-01.
– Вагу хрустальную с отделкой иг ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Грампластинки 70-80 г.г. 8-937-224-
07-82.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, МР-3, 20р./шт. 8-937-966-
01-51.
– Ёмкости круглые, нержав., 2 шт. 8-927-
225-63-49.
– Замки амбарные, навесные, нов.,
300 р./шт. 8-927-157-27-36.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковры: 2х3, 3х4, б/у. 8-927-225-
63-49.
– Компрессор для аквариума, с принад-
леж. 8-917-306-26-89.
– Коптильню для домашнего копчения,
недорого. 8-927-102-28-01.
– Кровать ортопед., 90х2. 8-927-156-
70-91.
– Люстру 3-рожковую, нов., дёшево.
62-53-18.
– Люстру 6-рожковую, цв. серебр., дё-
шево. 8-927-918-68-44.
– Матрас пенополиуретан, 1,2х2. 8-927-
156-70-91.
– Матрас противопролежневый, нов.,
2,5 т. р. 8-927-227-28-65, 8-927-146-
15-79.
– Обогреватель масляный Delonghi, пр-
во Италии, нов. 8-927-157-27-36.
– Обогреватель масляный, нов., недо-
рого. 8-917-219-73-83 (после 19.00).
– Одеяло пух., 2-спальное, цв. красный,
нов. 8-917-306-26-89.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для вгрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Панели геркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).

ПРОЧЕЕ

– Стол-книжку кух., цв. светлый,  и обе-
ден. 8-937-807-82-34.
– Столик журнальный, 1200 р. 8-906-
317-30-23.
– Столик журнальный, 120х60, полир.,
на колёсиках, б/у, 500 р. 8-927-623-
79-19.
– 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 геркалом. 8-927-153-42-74.
– Шкафы д/одежды, 2 шт., 2,20х42х56,
светл., полки сверху и снигу, 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 геркалом и пол-
ками, 1,20х2,30. 8-927-153-42-74.

– 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, приватиг. 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, рагрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот.,
б. Иргига, под ИЖС, свет, гаг, вода,
гараж, погреб, ёмкость, стройматери-
алы, 100 т. р. 8-927-131-96-11.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2115, 2005 г., цв. чёрный, хор.
сост. 8-919-835-24-53.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 100 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. образ-
ца. 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 каплт., 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 каплт., напротлв 11 м-на, 8,5х5,
выс. ворот 2,7 м. 8-927-140-48-90,
8-927-124-04-80.
– Гараж, 4б м-н, (р-н а/м «Нлагара»),
5х12 на 2 авто, можно под склад. 8-917-
988-56-01.
– 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, р-н МСЧ-156, подвал под
всем гаражом, нов., отл. сост. 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, «Плёс», ост. 4б м-н, свет, яма,
погреб, охрана. 8-965-882-96-48.
– 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 ст. «Труд», каплт., 2 по-
греба, яма, свет, стеллажл. 64-13-71.
– 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.
– 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.

– Щенков среднеазлатской овчаркл
(алабай), рождены 29.08.2017. 8-987-
333-82-70.
– Медогонку. 8-953-976-95-75.
– Овец, жлв. весом, 100 р./кг, с. Сухой
Отрог. 8-937-149-86-80.
– Отдам котёнка (мальчлк), рыжлй,
пушлстый, оч. краслвый. 8-903-385-
66-11.

КУПЛЮ
– Автомобиль легковой. 8-937-
245-70-35.
– Бензопллу, трлммер, эл./лнструмен-
ты лмпорт. пр-ва. 8-927-225-31-35.
– Велослпед  спортлвный в любом сост.
8-927-225-31-35.
– Ллнолеум, 2,8х1,7, б/у, дёшево. 8-927-
153-39-04.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Мотор лодочный до 5 л. с. 8-927-225-
31-35.
– Самовар электр., б/у, можно в нелспр.
сост. 8-937-815-76-79, 44-12-71.
– Фототехнлку советского пр-ва: Зе-
нлт, Геллос, Юплтер л т. д. 8-987-812-
55-76.
– Часы настенные механ., в раб. сост. л
на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Чемоданы, дл. 50 см л менее, 100-
150 р. 8-927-157-15-05.

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.
– Прлму в дар быт. технлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом состоянлл.
8-927-628-24-15.
– 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.

– Гараж, р-н ст. «Труд», 2-уров., по-
греб, недорого. 8-927-115-20-52.
– Гараж, «Урожайный» (п. Ивановка),
охрана, свет, погреб. 8-937-632-53-67.
– Гараж, «Чайка» (ост. «Шлюзы»).
8-927-911-01-69.

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.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ЗАКУПАЕМ

МЯСО. ДОРОГО.
8-905-386-36-36

Александр

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

новые и б/у. Размеры любые.
Составка, сборка бесплатная.

Цена от 26 т. р.

8-906-396-98-64

– Бензобак ВАЗ-2108. 8-904-240-43-32.
– 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: капот, дверь зад., стек-
ло, 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-469. 8-904-240-43-32.
– Устройство зарядное УЗУ-С-12-6,3.
8-927-052-97-80.
– Фонарл на «Москвлч-2140-412», не-
дорого. 8-904-240-43-32.

– 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.
– Сено, маленькле тюкл, цена договор-
ная (недорого). 8-927-621-50-88.

– 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.
– Клрплч красный, 8,5 р./шт., 300 шт.,
самовывоз. 8-927-621-50-88.
– 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.
– Унлтаз, цв. кофейный, без сллв. боч-
ка, нов., 500 р. 8-927-121-38-07.
– 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

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

– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, краслвое. 62-53-18.
– Подушкл новые, 60х60 л 70х70. 8-937-
144-27-05.
– Подушку перьевую, 70Х70, нов. 8-919-
835-08-47.
– Радлолампы, радло-телеклно (про-
екторы л др.) 60-80 г.г., вещл пр-ва
СССР, грампластлнкл, пролгрывателл.
8-927-141-83-48.
– Сумкл муж., большле. 8-927-156-
70-91.
– 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.
– Штору декоратлвную, лз колечек, на
двер. проём. 8-987-382-57-94.
– Электротэны водяные, 220 в, 3,15 кВт.
8-927-157-27-36.
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– 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.

ТРЕБУЮТСЯ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ
сварщик 5-6 р., электромонтажник,

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

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

Требуются ВОГИТЕЛИ категории «С, Е».

Для работы вахтовым методом. График 20/20.

З/п от 50000-100000 р. 8-977-665-45-69.

«Балаковские вести»
Реклама в газете

т. 44-91-69

ИЩУ РАБОТУ

– Любую, на дому (можно РТИ), порядочность
гарант. 8-927-139-98-86.
– Ночного сторожа, жен., 56 лет. 8-927-142-58-26.
– Электрика или раб. с рыбопродуктами: коп-
чение, засолка, медкнижка в наличие. 8-953-
630-24-66, 8-953-630-26-99.

16.12.2017 в ГК (наб. Леонова, 1а)

состоится собрание членов

ГСК «Гаманский»

Начало в 10.00. Регистрация в 09.30.
Повестка
1. Информация о проделанной работе в коопера-

тиве «Даманский» за 11 месяцев 2017 г.
2. Рассмотрение обращения бывшего председа-

теля ГСК «Даманский» о добровольной передаче доку-
ментов и печати на общем собрании по акту согласно
письмам в адрес членов кооператива от 18.11.2017 г.

3. Информация о законности принятия решений
ГСК «Даманский» от 06.02.2016 г. и  16.04.2016 г. по воп-
росу принятия и начисления паевых членских взносов
членам кооператива за 2016-2017г.г.

Правление ГСК «Гаманский»
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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.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Тамада. 8-937-243-66-89.

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.

Услуги электрика

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

8-927-220-48-84.

Приглашаем в хор
«Лейся, песня!

Дети войны»

8-927-131-39-68

Услуги спецтехники
– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Погрузчик-экскаватор.
Гидромолот. Щётка. Бур. Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м).
Автовышка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик. Мини-ковш 30 см. Нал./
безнал. расчёт, договор, скидки. 8-961-
642-56-64.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур.

8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т.
8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.
– 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
– Качественные услуги сантехника-электрогазосварщика:  водосчётчики,
отопление, разводка, полипропилен, металлоконструкции. Гарантия.  8-927-
89-04, 8-927-113-28-76.

– Поверка счётчиков х /в, г/в на дому,
500 руб. При отрицательном резуль-
тате стоимость не взимается. 68-19-
47, 68-19-63.
– Все виды сантехнических услуг. Рабо-
таем быстро, качественно, с гарантией.
8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы без выход-
ных: водоснабжение, канализация,

счётчики, отопление (квартиры, дома, пром. помещения). Выезд за город.
Пенсионерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. Диам. 1 м,     1,5 м, 2 м.
8-927-225-37-70.
– Сантехнические услуги: водопровод, канализация, отопление, установка
саноборудования. 8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Установка унитазов и стиральных машин, водонагреватели, водосчётчики,
замена труб. Гарантийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-349-89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трубопроводов. 8-927-131-
79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические кольца, канализация, водопро-
вод, фундамент, опалубка, армирование. Спил деревьев. Работаем в любую
погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопление, канализация, водо-
счётчики. Гарантия качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение,
скважин на воду. Рассрочка. Скидки
пенсионерам. 8-927-279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-
78-61.
– Установка водосчётчиков. Все виды сантехнических работ. Монтаж на дач-
ных участках. 8-927-100-18-76, 8-927-225-15-54.

Грузоперевозки
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчики. 8-937-223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по России и
области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пиа-
нино. Вывоз старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-
82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в
одно направление. Любой тоннаж и объём, отчётные до-
кументы. Нал./безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/
межгород. 8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.

Домашний мастер.

Электрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

Сантехник. Электрик.

8-927-133-53-57
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые конструкции.
Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные потолки. 8-927-225-10-05,
68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые конструкции. Жалю-
зи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции. 8-927-225-65-39,
68-65-39.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07, 68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий. 8-927-225-21-12,
68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и отделка балконов.
Ремонт балконной плиты. Выезд по районам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металлические двери.
Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд в село. Спец-
программа для пенсионеров. 8-927-225-17-32, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные потолки. Жа-
люзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отделка «под ключ»
(внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяжные по-
толки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.

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
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в мешках. 8-927-053-
44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Сухие
смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 63-12-31.
– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-95, 66-
56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, глина, грунт, земля, навоз,  кирпич б/у. Услуги
спецтехники. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.  8-927-
225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка тротуарная. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лист оцинкованный гладкий.
Уголок, лист г/к, арматура, доборные  элементы, труба профильная, метал-
лопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент. Песок.
Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная. 8-927-225-
66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.

Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных замков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Фасадные работы, сайдинг, металлопрофиль, вентилируемый фасад.
Быстро, качественно. 8-937-226-91-47.
– Перепланировка и реконструкция помещений. Все виды ремонтно-отде-
лочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Строительство и ремонт. 8-927-225-84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-
37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ручек (без выходных). 8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-проект, перепланировка помещений. Все виды отделочных работ.
8-927-225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий и сооружений. Строительно-
монтажные и отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. Отделка наружная и внутренняя. 8-937-
260-70-70, 68-87-82.
– Установка  дверей. 8-937-636-07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, плитка. Кратчайшие сроки. 8-937-226-91-47.
– Балконы, лоджии, алюминиевые раздвижные конструкции. 8-927-225-19-77,
68-19-77.

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 на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.

Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-
115-54-62.

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

печей, водонагревателей, пылесосов и др. быто-
вой техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.

Ремонт на дому любых марок стиральных и
швейных машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.

Профессиональный ремонт швейных машин,
оверлоков. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45,
35-23-24, 68-62-45.

Ремонт бытовой техники. Запчасти и комплек-
тующие. 8-927-129-78-29.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, во-
донагревателей.  8-937-140-15-90.



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 «СЕРЕСРЯ-
НЫЙ СОР». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.00 Ночные
новости.
02.15 «Время
покажет». (16+).
03.15 «Мужское /
ренское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
ренское». (16+).
04.15 Модный
приговор.

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
СЛЕДСТВИЯ-17».
(12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.50 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ПОДЪЕМ
С ГЛУСИНЫ». (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 «РОЛЛЕР-
СОЛ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.25 «Как устроена
Вселенная». (16+).
02.20 Т/с «ЭШ
ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ». (18+).
03.00 Х/ф «ТРЕНЕР».
(12+).

06.00, 07.05 Т/с
«ХВОСТ». (16+).
07.00 Сегодня.
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 «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (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+).
22.50 Т/с «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ». (16+).
00.55 «Итоги дня».
01.25 «Поздняков».
(16+).
01.40 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.55 Д/с «Малая
Земля». (16+).
03.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ». (0+).
05.35 Поедем,
поедим! (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.00, 00.45
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, 23.55 Т/с «АССАТСТВО
ДАУНТОН».
10.30 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова..
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 Д/ф «А. Солжени-
цын».
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Белая студия».
14.35 Д/с «Куклы».
15.15 Д/ф «Гончарный круг».
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Д/ф «Я, М. Плисецкая...»
17.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
18.00 «Агора».
20.10 Торжественное закрытие
XVIII Международного телеви-

зионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
22.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Сати. Нескучная
классика.
23.20 Д/ф «Дворцы
взорвать и уходить...».
01.00 «Мастерская
архитектуры».

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
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 «ФРОНТ СЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
04.25 Х/ф «САРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 декабря – после 00:34
двадцать третий день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Сизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными.
В центре всех забот должен
быть позвоночник. Нежела-
тельно стричь ногти, под-
вергаться хирургическим
операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Срак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рождён-
ных в этот день характерна
цепкость, хватка, любое дело
доводится ими до конца. Они
продвигаются по жизни, как
бульдозер, во всем проявляя
зрелость и законченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. 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 «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
08.25 М/ф «Смывай-
ся!» (0+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОСНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
12.35 «Успех». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
22.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ».
(16+).
23.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮСОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ДЖУНГ-
ЛИ». (6+).
04.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «МЫ ИЗ СУДУЩЕГО 1, 2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+).

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

Праздники:
Международ-
ный день гор,
Международ-
ный день танго,
День памяти
крымчаков
и евреев Крыма
– жертв
нацизма.

Именины:
Алексей, Андрей,
Анна, Василий,
Григорий, Даниил,
Иван, Константин,
Николай, Павел,
Петр, Прасковья,
Рафаил, Сергей,
Степан, Тимофей,
Федор.

Программа СТВ
08.30 «И жастуйило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейжик»,
«Полезжый совет», «Калеждарь
жа сегоджя», «Музыкальжый кабачок

«Изюмижка». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.10 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (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 «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
01.00 Т/с «ПОСЕГ 2». (16+).
02.40 Т/с «ПАУК». (16+).
04.40 «Антиколлекторы». (16+).
05.40 «Дорожные войны». (16+).



07.20 Х/ф «МАРШРУТ ПРСТ-
РРЕН». (16+).
09.05 Х/ф «14+». (16+).
11.15 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
13.35 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (0+).
15.30 Х/ф «ПРДАРРК С ХАРАК-
ТЕРРМ». (0+).
17.20, 05.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНРЙ КРАСАВИ-
ЦЫ». (16+).
19.20 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС». (16+).
21.20 Х/ф «РГНИ ПРИТРНА». (16+).
23.30 Х/ф «ВРЙНА ПРЛРВ».
(16+).
01.20 Х/ф «ЛЕВИАФАН». (16+).
04.00 Х/ф «ВДВРЕМ НА
ЛЬДИНЕ». (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 «КРСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ».
(16+).
01.45 Т/с «РСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». (16+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
08.30, 00.40, 06.25
«6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
11.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
14.55 «Тест на отцов-
ство». (16+).
16.55 Д/с «Понять.
Простить». (16+).

20.00 Т/с «ДЫШИ СР МНРЙ.
СЗАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
21.50 Т/с «САМАРА». (16+).
23.40 «Свадебный размер». (16+).
01.30 Т/с «ХРРРШИЕ РУКИ».
(16+).
04.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». (16+).

07.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГРН». (12+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 «Любимые актеры». (12+).
11.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
15.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВРЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МАША В ЗАКРНЕ-
2». (16+).
22.15 Т/с «РТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «РСТРРВА». (12+).
02.00 Х/ф «РДИНРКИМ ПРЕ-
ДРСТАВЛЯЕТСЯ РБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
03.45 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
04.45 Т/с «МАФИРЗА». (16+).

08.35 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
10.15 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВР-
ЛРМ». (16+).
12.10 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
13.45 Х/ф «ВНЕ ПРЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
16.05 Х/ф «НЕЗТР». (18+).
18.00 Х/ф «К-19». (12+).
20.25 Х/ф «МЕДАЛЬРН». (16+).
22.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ». (18+).
00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
02.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
04.20 Х/ф «НЕЗУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
06.10 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
[12+].
10.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВР ПРР-
ТИВ СТРАХА». [12+].
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.
16.05 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 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 «Революция правых». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Вкус Ита-
лии». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «КРУТРЙ». [16+].
04.55 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+].

09.10 Х/ф «НЕРБЫЗАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЗЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
11.15 Х/ф «ГРСТЬЯ». (12+).
13.40 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).
15.35 Х/ф «РБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
18.15 Х/ф «ПРСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
21.10 Х/ф «РСТАНЬСЯ СР
МНРЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЗКА».
(12+).
02.50 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
05.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРРВ». (12+).

03.40 Х/ф «ТАМРЖНЯ». (12+).
05.05 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
06.55 Х/ф «КРРРЛЕВСТВР
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
08.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШР-
ФЕРА». (12+).
09.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
11.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
12.40 Х/ф «РХРТА НА ЕДИНР-
РРГА». (16+).
14.05 Х/ф «ФРРТУНА». (16+).
15.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
18.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
20.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НРЗЬ,
ИЛИ УТРПЛЕННИЦА». (12+).
21.05 Х/ф «МИР, МРЙ МИР».
(12+).
22.55 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
00.40 Х/ф «ГРАФ МРНТЕ-КРИ-
СТР». (0+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор Страха Версия
2.0». (16+).
09.00 «В теме. Лучшее». (16+).
09.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
11.10 «В стиле». (16+).
11.40 «МастерШеф». (16+).
14.05 «Беременный папа». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.05, 00.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.45 «В теме». (16+).
01.55 «Угадай мой возраст».
(12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.10,
13.55, 16.30, 17.25 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 16.35, 01.15 Все на Матч!
10.00 Биатлон. (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. (0+).
12.15 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. (0+).
14.00 Команда на прокачку. (12+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала.
15.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
17.05 Спецрепортаж. (12+).
17.30 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Металлург» - «Йо-
керит»). КХЛ. Прямая трансляция.
20.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Ахмат» - «Зенит».
22.25 Тотальный футбол.
23.25 Гандбол. Ч-т мира. Жен-
щины. 1/8 финала.
01.45 Д/ф «Я - Али». (16+).
03.50 Профессиональный бокс.
И. Чаниев - Х. М. Элорде. Бой за
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в лёгком весе. В. Мир-
заев - С. Понпитак. (16+).
05.50 Х/ф «КРРРЛЕВСКАЯ
РЕГАТА». (12+).

07.30 «Ride The Planet - Италия.
Маунтинбайк». (18+).
07.55 Регби. Кубок Вызова.
«Енисей-СТМ» - «Бордо». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 20.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Нижний
Новгород». (0+).
12.00, 00.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
13.55, 02.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС - ЦСКА. (0+).
15.50, 23.40 Автоспорт. (0+).
16.05 Танцевальный спорт. (0+).
17.05 Баскетбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0+).
18.45 «Десятка!» (16+).
19.05 «Спортивный детектив».
(16+).
22.00 Баскетбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
03.55 Хоккей с мячом. Суперку-
бок России. «СКА-Нефтяник» -
«Енисей». (0+).
05.55 Футбол. Товарищеский
матч. Звезды России - Звезды
Италии. (0+).

04.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
06.05 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
07.35 «Ералаш». (6+).
08.10 Х/ф «РСРБЕННРСТИ
НАЦИРНАЛЬНРЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
10.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЗИ». (6+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
21.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
23.40 Х/ф «РСРБЕННРСТИ
НАЦИРНАЛЬНРЙ РХРТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИРД». (16+).
01.05 Х/ф «ПРЛРСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
02.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).

35Понедельник, 11 декабря№ 49 от 5 декабря 2017 г.

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 «Российский герба-
рий». (12+).
08.30, 15.05, 01.50 «Календарь.
(12+).
09.10 ОТРажение недели.
09.50 Занимательная наука.
«Светлая голова». (12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ХРАНИ-
МЫЕ СУДЬБРЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Д/с «Человечество. Ис-
тория 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+).
01.00 «Большая наука». (12+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Лунтик и его друзья», «Смеша-
рики. Новые приключения».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.10, 21.45 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 «Рикки-Тикки-Тави».
12.20 М/ф «Чучело-Мяучело».
12.40 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.05, 00.25 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Смешарики».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с: «Супер4». «Мир
Винкс». «DC девчонки-суперге-
рои». «Королевская академия».
«Сказочный патруль».
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 М/с «Маша и Медведь».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 Т/с «МРГУЗИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНР СУПЕР ЗАРЯД».
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
01.15 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
02.35 М/ф «Любимчики».
03.45 М/с «Бернард».

00.30 «Утренняя почта». (12+).
01.00 «Живая легенда». (12+).
01.50, 20.05 Х/ф «ВРЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЕРРВ, ИЛИ
СРКРРВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ». (12+).
02.40, 10.45 М/ф «Незнайка в
Солнечном городе».
03.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
03.40 М/ф «КОАПП. Самая ско-
рая помощь». (6+).
03.50 «Имена-легенды». (12+).
04.20 «Утренняя почта». (12+).
04.50 Д/ф «Сто лет ужаса». (16+).
06.30 Т/с «ПРИКЛЮЗЕНИЯ ЗЕР-
НРГР КРАСАВЗИКА». (12+).
06.55, 18.55 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
07.00 Х/ф «РБЫКНРВЕННАЯ
ИСТРРИЯ». (16+).
09.15 Д/с «Дело темное». (16+).
10.05 «В поисках утраченного».
(12+).
11.05 Х/ф «МРСКВА-КАССИ-
РПЕЯ». (12+).
12.30 М/ф «Царевна-лягушка».
13.00 «Достояние Республики».
(12+).
14.40 Х/ф «ДЬЯВРЛИЦЫ». (16+).
16.40 М/ф «Незнайка-художник».
17.00 Х/ф «РТРРКИ ВР ВСЕ-
ЛЕННРЙ». (12+).
18.25 «Утренняя почта». (12+).
19.00 Т/с «В ПРИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
21.00 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
22.05 Х/ф «ГРРБУН». (16+).
23.45 Д/с «Дело темное». (16+).

07.00 Олигарх-ТВ. (16+).
07.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Адская кухня. (16+).
13.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. Рай и ад-2.(16+).
18.00 Бедняков+1. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад.  1,
2. Перезагрузка. (16+).
22.00 Наследники. (16+).
00.20 Можем повторить! (16+).
01.20 Пятница News. (16+).
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННРЕ». (16+).
03.30 Т/с «КРНСТАНТИН». (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, 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». (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: Новая
история». (6+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
01.00 Т/с «РДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
03.35 М/ф «Спасатели». (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, 18.00, 01.30
«Время покажет».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «СЕРЕСРЯ-
НЫЙ СОР». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
02.30 «Мужское /
ренское». (16+).
03.25 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
04.35 «Давай
поженимся!» (16+).
05.25 Контрольная
закупка.

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...

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба 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-17».
(12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.50 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00, 08.00 М/с
«Смешарики». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
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+).
12.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ».
(16+).
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 «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
23.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.00 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮСОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «КРИК-2».
(16+).
04.45 М/ф «Побег из
курятника». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «РОЛЛЕР-
СОЛ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО». (12+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «ЭШ
ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ». (18+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

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 «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (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+).
22.50 Т/с «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ». (16+).
00.55 «Итоги дня».
01.25 «Идея на
миллион». (12+).
02.50 Квартирный
вопрос. (0+).
03.50 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ».
(0+).
05.25 Поедем,
поедим! (0+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
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, 23.55 Т/с «АССАТСТВО
ДАУНТОН».
10.30 Мхатчики.
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 Д/ф «А. Солже-
ницын».
13.20 «Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым».
13.45 Д/ф «Джек Лондон».
13.55 Сати. Нескучная классика.
14.35 Д/ф «Суровый ангел».
15.15 Д/ф «Магия стекла».
15.30, 23.20 Д/ф «Дворцы
взорвать и уходить...».
16.10 К юбилею композитора.
Произведения Р. Щедрина.
17.15 «Важные вещи».
17.30 «2 Верник 2».
18.20 Д/ф «Революция
и конституция, или Мина
замедленного действия».
20.00 «Эрмитаж».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Эволюция челове-
ка. Как мы здесь оказались?»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
01.00 «Тем временем».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 декабря – после 01:48
двадцать четвертый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Сизнес и деньги: Очень силь-
ный и удачный день для рабо-
ты и бизнеса, следовательно,
действуйте активно. День хо-
рош для дел, связанных с
деньгами. Не следует себя
щадить, нужно пробудить
энергию к деятельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо
максимально активно ис-
пользовать для укрепления
здоровья, повышения духов-
ного уровня.
Стрижка волос: Пока не
рекомендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки
сны отражают истинное со-
стояние вашей сексуальной
энергии.

06.00 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1917-1941». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.20 Х/ф «ФРОНТ СЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
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+).
01.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». (12+).
04.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
(6+).

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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ 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 «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины:  Даниил,
Денис, Иван,
Николай, Парамон,
Сергей, Федор.

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

Праздники:
День Конститу-
ции Российской
Федерации.

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

«Изюминка». (12+).
09.30 «Антиколлекторы». (16+).
10.00 «Решала». (16+).
11.00 «Дорожные войны». (16+).
11.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
14.00 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»,
«Полезный совет», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка».

(12+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
00.30 Т/с «ПОСЕГ 2». (16+).
02.15 Т/с «ПАУК». (16+).
04.15 «Антиколлекторы». (16+).
05.10 «Дорожные войны». (16+).



07.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
09.10 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
11.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
13.55 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС-
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (16+).
15.20 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
17.20 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ...» (16+).
18.05 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ...» (16+).
19.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
21.35 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
00.00 Х/ф «МАЙОР». (18+).
02.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО».
(16+).
03.45 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
05.20 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ...» (16+).
06.05 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ...» (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 «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ». (16+).
02.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «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+).
18.05 Т/с «САМАРА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «САМАРА». (16+).
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
21.50 Т/с «САМАРА». (16+).
23.40 «Свадебный размер».
(16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
04.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». (16+).

08.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).
10.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
12.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН».
(16+).
14.20 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
16.20 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
18.10 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (16+).
20.10 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
00.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
02.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
04.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ».
11.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ГРАН-
ЧЕСТЕР». [16+].
1953 год. В уютной британской
деревушке Гранчестер при зага-
дочных обстоятельствах умира-
ет один из членов местной рели-
гиозной общины. Молодой вика-
рий Сидни Чемберс решает во
что бы то ни стало расследовать
это дело. При этом он знакомит-
ся с инспектором полиции Джор-
ди Китингом, который вскоре ста-
новится его добрым другом. И
понятно, что этим двоим пред-
стоит вместе распутать еще мно-
жество других преступлений.
14.40 «Мой герой. Елена Кам-
бурова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [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 «Осторожно, мошенники!
Страшный сон». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Полит-
технолог Ванга». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Вырезка и кости». [12+].
02.25 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов». [12+].
03.15 Х/ф «ОТПУСК». [16+].
05.05 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+].

07.10 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30
000 000». (16+).
09.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
13.15 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО
МНОЙ». (16+).
15.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
17.05 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
18.40 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30
000 000». (16+).
21.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА».
(16+).
23.30 Х/ф «ГОНКА». (16+).
01.50 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
03.25 Х/ф «ГЕНИЙ». (18+).
05.15 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (12+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
09.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
11.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
20.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
21.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
23.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
02.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).

02.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (0+).
04.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
07.15 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
09.55 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
12.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
13.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
16.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
18.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
20.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
21.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
23.10 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).

07.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
08.00, 09.55, 11.20, 14.00, 16.35,
19.40, 22.15, 23.50 Новости.
08.05, 14.05, 16.45, 19.50,
22.20, 01.55 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Тотальный футбол. (12+).
11.30 «Сильное шоу». (16+).
12.00 Профессиональный бокс.
И. Чаниев - Х. М. Элорде. Бой за
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в лёгком весе. В. Мир-
заев - С. Понпитак. (16+).
14.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Карвальо - А. Сакара.
Трансляция из Италии. (16+).
17.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Свонсон - Б. Ор-
теги. Трансляция из США. (16+).
19.20 «Десятка!» (16+).
20.25 Гандбол. Ч-т мира. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Германии.
22.50 Спецрепортаж. (12+).
23.20 «Россия футбольная».
(12+).
23.55 Футбол. «Хаддерсфилд» -
«Челси». Ч-т Англии. Прямая
трансляция.
02.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Боливар». Ч-т мира
среди клубов. Мужчины. (0+).
04.25 Д/ф «Линомания». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.00, 11.00, 23.55 «В теме». (16+).
09.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
11.30 «МастерШеф». (16+).
13.55 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.05, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.05 «Угадай мой возраст». (12+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Фактор Страха 2.0». (16+).

07.30 «Спортивный заговор».
(16+).
08.00 Регби. Кубок Вызова.
«Красный Яр» - «Стад Франсе».
(0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Кубок России.
Жен. «Финал четырех». 1/2 фина-
ла. «Динамо» - «Надежда». (0+).
11.45 Автоспорт. (0+).
12.05, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Енисей» - «Парма».
(0+).
14.00 Волейбол. Ч-т России. Муж.
«Зенит» - «Динамо» (Москва). (0+).
16.00 Танцевальный спорт. (0+).
17.05, 04.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Нижний
Новгород». (0+).
19.05, 02.00 «Мини-футбол в
России». (0+).
19.30 «Ралли Мастерс Шоу
2017». (0+).
20.25, 02.25 Волейбол. Ч-т мира
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Боливар». Прямая
трансляция из Польши.
22.25 Футбол. Товарищеский
матч. Звезды России - Звезды
Италии. (0+).
06.20 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0+).
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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». (12+).
09.55 Д/с «Гербы России». (12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ХРАНИ-
МЫЕ СУДЬБОЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Д/с «Человечество. Ис-
тория 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+).
01.00 «Большая наука». (12+).

06.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.45 М/ф. (6+).
08.00 «Ой, мамочки!» (12+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 «Любимые актеры». (12+).
11.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
15.00 «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-
2». (16+).
22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД,
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО».
(16+).
02.00 Х/ф «ОСТРОВА». (12+).
04.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
05.00 Т/с «МАФИОЗА». (16+).

00.30, 18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
00.55, 18.55 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
01.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
03.15 Д/с «Дело темное». (16+).
04.05 «В поисках утраченного».
(12+).
04.45 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
05.05 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (12+).
06.30 М/ф «Царевна-лягушка».
07.00 «Достояние Республики».
(12+).
08.40 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
10.40 М/ф «Волшебник изум-
рудного города». (6+).
11.05 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (12+).
12.30 «Утренняя почта». (12+).
13.00, 19.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+).
14.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-
РИНИ». (12+).
15.00 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
16.05 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
17.45 Д/с «Дело темное». (16+).
20.05 Д/ф «В. Меньшов. С ним
же по улице нельзя пройти». (12+).
20.55 «Программа передач на
вчера». (12+).
21.40 Д/с «Дело темное». (16+).
22.20 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Лунтик и его друзья», «Смеша-
рики. Новые приключения».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.10, 21.45 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 «Котёнок по имени
Гав».
12.40 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.05, 00.25 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Смешарики».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с: «Супер4». «Мир
Винкс». «DC девчонки-суперге-
рои». «Королевская академия».
«Сказочный патруль».
20.15 М/с «Расти-механик».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 М/с «Маша и Медведь».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
01.15 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
02.35 М/ф «Храбрый плавник».
04.05 М/с «Бернард».

06.00, 02.00 Пятница News. (16+).
06.30 Олигарх-ТВ. (16+).
07.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Адская кухня. (16+).
13.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
16.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
Рай и Ад. (16+).
20.00 Хулиганы. Спецвыпуск.
(16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.20, 02.30 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «СОТНЯ». (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». «7 гно-
мов». «Рапунцель: Новая исто-
рия». «Утиные истории». (6+).
16.50 М/с: «Закон Мерфи». «Псев-
докот». «Гравити Фолз». (12+).
19.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
21.15 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
21.40 М/с «Утиные истории: На-
встречу приключениям». (6+).
22.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
00.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.55 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ». (6+).
03.40 М/ф «Спасатели в Авст-
ралии». (0+).



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-17».
(12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.50 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+).
12.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
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 «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
00.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «КРИК-3».
(16+).
04.40 Х/ф «ВЕК
АДАЛИН». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО». (12+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО». (16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «ЭШ
ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ».
(18+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

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 «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (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+).
22.50 Т/с «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ». (16+).
00.55 «Итоги дня».
01.25 «Идея на
миллион». (12+).
02.50 Дачный ответ.
(0+).
03.50 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ».
(0+).
05.20 Поедем,
поедим! (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
08.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
10.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11». (16+).
14.25 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (12+).
04.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
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, 23.55 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.30 Мхатчики.
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Эволюция челове-
ка. Как мы здесь оказались?»
15.30, 23.20 Д/ф «Дворцы
взорвать и уходить...»
16.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
17.40 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
18.05 «Ближний круг».
20.00 «Эрмитаж».
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/ф «Загадочный предок
из каменного века».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
01.00 Д/ф «План Маршалла:
похищение Европы?»

02.40 «Формула успеха!»
Гала-концерт Камерно-
го хора Московской
консерватории.

06.05 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1941-1991». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
(12+).
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
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». (6+).
01.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
04.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 декабря – после 03:00
двадцать пятый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел. Здоровье: Для за-
болевшего в этот день очень
важно быстро получить по-
мощь. Будьте предельно
внимательны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность Фор-
туны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Про-
снувшись, три раза скажите:
«Куда ночь, туда и сон». Ут-
ром откройте кран с холод-
ной водой, шёпотом прого-
ворите на воду свой сон (его
смоет водой). Потом почи-
тайте молитву.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. 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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ 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 «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». (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, 01.30
«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 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
02.30 «Мужское /
Женское». (16+).
03.25 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
04.35 «Давай
поженимся!» (16+).
05.25 Контрольная
закупка.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (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 «Дорожные войны». (16+).
11.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
14.00 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»,
«Страна РосАтом», «Календарь
на сечодня», «Музыкальный кабачок

«Изюминка». (12+)
20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ 2». (16+).
02.10 Т/с «ПАУК». (16+).
04.10 «Антиколлекторы». (16+).
05.00 «Дорожные войны». (16+).

Именины:
Андрей,
Иван.

Праздник: День свя-
того апостола Андрея
Первозванного.



07.20 Х/ф «ИВАН». (6+).
09.25 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
11.40 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
13.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
(6+).
15.15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
17.20 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ...» (16+).
18.05 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ...» (16+).
19.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
21.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
23.20 Х/ф «ВУРДАЛАКИ».
(16+).
01.00 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
03.25 Х/ф «14+». (16+).
05.20 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ...» (16+).
06.05 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ...» (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 «ВОЙНА ДРОНОВ».
(16+).
01.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «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+).
18.05 Т/с «САМАРА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «САМАРА». (16+).
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
21.50 Т/с «САМАРА». (16+).
23.40 «Свадебный размер».
(16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
04.40 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ».
(16+).

07.00, 17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.00 Достучаться до звезды.
(12+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00, 14.15, 20.20 Т/с «МАША
В ЗАКОНЕ-2». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МО-
РОЗ!» (12+).
02.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД,
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО».
(16+).
04.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
05.00 Т/с «МАФИОЗА». (16+).

08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
10.10 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
12.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
14.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
16.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
20.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
00.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
02.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
04.10 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
06.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
11.30 Д/ф «Римма и Ле-
онид Марковы. На весах судь-
бы». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ГРАН-
ЧЕСТЕР». [16+].
14.40 «Мой герой. Даниил Спи-
ваковский». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
4». 1-я и 2-я серии. [12+].
Мать Анны, Валентина, пропа-
дает без следа... Семья живет
небогато, похищать пожилую
женщину с целью получить вы-
куп бессмысленно. Однако вы-
ясняется, что недавно Вален-
тина за подозрительно боль-
шие деньги продала дачу неко-
ему Роману – сыну крупного
бизнесмена Павла Кондратье-
ва, который недавно скончался.
Анна, рассматривая в интерне-
те фотографии с похорон мил-
лионера, с удивлением обнару-
живает в траурной толпе свою
мать... Что же ее связывало с
Кондратьевым? Какие тайны
предстоит узнать Ане? И куда
все-таки исчезла Валентина?
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Андрей
Разин». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+].
02.25 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка». [16+].
03.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». [12+].
05.05 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+].

07.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
09.30 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(12+).
11.55 Х/ф «ГОНКА». (16+).
14.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
16.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
19.10 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (12+).
21.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
00.35 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (18+).
05.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
09.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
11.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
21.50 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
23.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
01.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
03.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (12+).

01.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
02.40 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
10.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
13.00 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
15.40 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
16.45 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
18.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
20.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
21.45 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
23.35 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).

07.10 Спецрепортаж. (12+).
07.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.00,
14.55, 17.00, 19.45 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 12.05, 17.10, 19.55, 01.55
Все на Матч!
10.00 Футбол. «Вольфсбург» -
«Лейпциг». Ч-т Германии. (0+).
12.35 Футбол. «Майнц» - «Борус-
сия». Ч-т Германии. (0+).
14.35 Спецрепортаж. (12+).
15.00 Футбол. Ч-т мира среди
клубов. 1/2 финала. (0+).
17.45 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в первом лёгком весе.  (16+).
20.25 Хоккей. Канада - Южная
Корея. Евротур. «Кубок Перво-
го канала».
22.55 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
23.25 Обзор Английского чем-
пионата. (12+).
23.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Борнмут». Ч-т Англии.
02.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Шанхай». Ч-т мира сре-
ди клубов. Мужчины. (0+).
04.25 Волейбол. «Марица»  -
«Динамо-Казань». Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+).

06.00 «Фактор Страха 2.0». (16+).
09.00, 11.00, 23.45 «В теме».
(16+).
09.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
11.30 «МастерШеф». (16+).
13.55 «Свадьба вслепую». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.05, 00.15 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.00 «Угадай мой возраст».
(12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Фактор страха». (16+).

07.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
07.45, 03.25 Автоспорт. (0+).
08.05, 14.05 Волейбол. Ч-т мира
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Боливар». (0+).
10.00, 19.00, 00.55 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Кубок России.
Жен. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. «Инвента» - МБА. (0+).
11.45 «Мини-футбол в России».
(0+).
12.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - ЦСКА. (0+).
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25, 03.40 Баскетбол. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
«Енисей»  - «Ольденбург». (0+).
18.30, 02.55 «Вид сверху». (0+).
19.05 «Ride The Planet - Италия.
Маунтинбайк». (18+).
19.25 Танцевальный спорт. Чем-
пионат мира WDC-2017 по ев-
ропейским танцам среди про-
фессионалов. (0+).
20.25, 05.30 Хоккей. Евротур.
Канада - Южная Корея. (0+).
22.55 Хоккей. Евротур. Чехия -
Финляндия. (0+).
01.00 Волейбол. Ч-т мира сре-
ди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Шанхай». (0+).
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00.30, 12.35, 18.30 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
00.50 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
01.00 «Достояние Республики».
(12+).
02.40 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
04.40 М/ф «Незнайка-художник».
05.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (12+).
06.25 «Утренняя почта». (12+).
06.55, 20.50 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
07.00, 13.00, 19.00 Т/с «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
(12+).
08.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-
РИНИ». (12+).
09.00 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
10.05 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
11.50 Д/с «Дело темное». (16+).
14.05 Д/ф «В. Меньшов. С ним
же по улице нельзя пройти». (12+).
15.00, 21.00 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
15.40 Д/с «Дело темное». (16+).
16.20 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
18.50 М/с «Бюро находок». (6+).
20.05 Д/с «Живая легенда». (12+).
21.40 Д/с «Дело темное». (16+).
22.25 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ».
(16+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Лунтик и его друзья», «Смеша-
рики. Новые приключения».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Доктор Малышкина».
08.30, 20.10, 21.45 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 «Котёнок по имени
Гав».
12.40 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.05, 00.25 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Смешарики».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с: «Супер4». «Мир
Винкс». «DC девчонки-суперге-
рои». «Королевская академия».
«Сказочный патруль».
20.15 М/с «Расти-механик».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 М/с «Маша и Медведь».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
01.15 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
02.35 М/ф «Пингвинёнок Джас-
пер: Путешествие на край земли».
03.55 М/с «Бернард».

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/ф «Россия, далее вез-
де». (12+).
08.30, 15.05, 01.50 «Календарь.
(12+).
09.10 «За дело!» (12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ХРАНИ-
МЫЕ СУДЬБОЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Д/с «Человечество. Ис-
тория всех нас». (12+).
14.15 «Моя история». (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+).
01.00 «Большая наука». (12+).

06.00, 02.00 Пятница News. (16+).
06.30 Олигарх-ТВ. (16+).
07.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (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. Перезаг-
рузка. Рай и ад-2. (16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.20, 02.30 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «СОТНЯ». (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, 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». (6+).
14.00 М/с: «Сорвиголова Кик
Бутовски». «С приветом по пла-
нетам». «Закон Мерфи». «Псев-
докот». (12+).
17.50 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.15 М/с «Утиные истории».
(6+).
19.40, 22.15 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Упс. Ной уплыл!»
(6+).
00.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ НО-
ЧЬЮ». (6+).
03.40 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К
РОЖДЕСТВУ». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 «Время
покажет». (16+).
13.00 Пресс-
конференция
Президента Российс-
кой Федерации
Владимира Путина.
Прямая трансляция.
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
23.00 Т/с «СЕРЕСРЯ-
НЫЙ СОР». (16+).
01.10 Кубок Первого
канала по хоккею-
2017. Сборная
России - сборная
Швеции. Трансляция
из Москвы.
03.00 «Мужское /
ренское». (16+).
03.50 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
04.55 «Давай
поженимся!» (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 Пресс-
конференция
Президента Российс-
кой Федерации
Владимира Путина.
Прямая трансляция.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
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.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-17».
(12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 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+).
11.15 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
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 «КОРПО-
РАТИВ». (16+).
23.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.15 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮСОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ВЕК
АДАЛИН». (16+).
04.35 Т/с «ОСТО-
РОЖНО, ДЕТИ!»
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МЭВЕ-
РИК». (12+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «ЭШ
ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ».
(18+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

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 «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (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+).
22.50 Т/с «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ». (16+).
00.55 «Итоги дня».
01.25 «Идея на
миллион». (12+).
02.50 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
03.50 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ».
(0+).
05.40 Поедем,
поедим! (0+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф «Храбрец-удалец». (0+).
06.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
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, 23.55 Т/с «АССАТСТВО
ДАУНТОН».
10.30 Мхатчики.
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.10 Д/ф «Хулиган с душой
поэта».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «Загадочный предок
из каменного века».
15.30, 23.20 Д/ф «Дворцы
взорвать и уходить...».
16.10 Х/ф «ЧАЙКА».
17.40 «Россия, любовь моя!»
18.05 «Линия жизни».
20.00 «Эрмитаж».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма».
01.00 Д/ф «Формула невероят-
ности академика Колмогорова».
02.40 Михаил Плетнёв и
Российский национальный
оркестр. Д. Шостакович.
Симфония №10.
03.40 Цвет времени.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «СОСАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (6+).
03.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 декабря – после 04:10
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Сизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному может
угрожать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и су-
лит продолжительное сча-
стье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, об-
щаться лишь по необходи-
мости или с самыми надёж-
ными людьми.
День рождения: Если
рождённые в этот день
люди смогут победить гор-
дыню, их ждёт благососто-
яние и даже богатство.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ 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 «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Дорожные войны».
(16+).

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

«Изюминка». (12+).

09.30 «Решала». (16+).
11.30 «Дорожные войны».
(16+).
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ». (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 «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ». (16+).
00.30 Т/с «ПОСЕГ 2». (16+).
02.10 Т/с «ПАУК». (16+).
04.10 «Антиколлекторы». (16+).
05.00 «Дорожные войны».
(16+).
06.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Дмитрий, Наум,
Порфирий.



07.20 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
09.00 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
11.00 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
13.25 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
(6+).
15.00 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
17.20 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ». (16+).
19.15 Х/ф «14+». (16+).
21.20 Х/ф «СПАСТИ ПУШКИ-
НА». (6+).
23.05 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
00.55 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (16+).
03.20 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
05.20 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (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 «Мистивеские истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 «Чемпионат России по
сериаТам». (16+).
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». (16+).
02.45 Т/с «СНЫ». (16+).

07.00 «Джейми: обеД
за 30 минут». (16+).
08.30, 19.00, 00.40
«6 каДров». (16+).
09.00 «По ДеТам несо-

вершенноТетних». (16+).
12.00 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05, 19.05, 21.50 Т/с «САМА-
РА». (16+).
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
23.40 «СваДебный размер».
(16+).
01.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
04.35 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ».
(16+).

07.00, 17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.00 Достояние респубТик. (12+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00, 14.15, 20.20 Т/с «МАША
В ЗАКОНЕ-2». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
КАЗ ГЕНЕРАЛА». (16+).
02.00 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МО-
РОЗ!» (12+).
03.55 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
04.55 Т/с «МАФИОЗА». (16+).

08.20 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
10.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ». (16+).
12.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
14.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
16.10 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
18.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
20.20 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
00.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
02.15 Х/ф «ГАНГСТЕР». (16+).
04.45 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
06.10 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...»
[16+].
09.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ».
11.35 Д/ф «Мария Миронова и
её Тюбимые мужвины». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ГРАН-
ЧЕСТЕР». [16+]. 5-я серия.
Джорди отправляется вместе с
Сидни в лондонский джаз-клуб,
хотя инспектор и не поддержива-
ет увлечение своего друга музы-
кой. Но прямо во время концерта
в клубе происходит убийство.
Погибшая – дочь хозяина заве-
дения. И молодой человек девуш-
ки обвиняет в убийстве ее отца.
6-я серия. Застрелен полицей-
ский Джонс. Свидетельница со-
глашается рассказать, что ви-
дела, только викарию. Сидни по-
лучает от нее интересные све-
дения и отправляется вместе с
Джорди проверить версию. Ин-
спектор получает серьезное ра-
нение, и Сидни винит себя в том,
что произошло с его другом.
14.40 «Мой герой. АТиса Фрей-
нДТих». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Петровка, 38». [16+].
16.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
4». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.30 «ОбТожка. Мафия бес-
смертна». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Список
Фурцевой: вёрная метка». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Чумак против Каш-
пировского». [16+].
02.25 Д/ф «АДоТьф ГитТер.
Двойная жизнь». [12+].
03.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+].
05.20 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибеТь». [12+].
06.20 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].

07.10 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).
09.05 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
11.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
14.45 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
16.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(12+).
19.15 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).
21.10 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
00.05 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
02.45 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ».
(18+).
05.10 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 «ЕраТаш». (6+).
07.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
09.40 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
22.10 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
00.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(12+).
02.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).

01.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
02.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
04.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
06.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
07.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
10.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
14.55 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
16.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
22.45 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).

07.30 «ВеТикие моменты в
спорте». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матв!
09.55 Новости.
10.00 Обзор АнгТийского вем-
пионата. (12+).
10.30 ФутбоТ. «ЛиверпуТь» -
«Вест Бромвив». Ч-т АнгТии.
(0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матв!
13.00 ФутбоТ. «Суонси» - «Ман-
вестер Сити». Ч-т АнгТии. (0+).
15.00 Новости.
15.05 ФутбоТ. Ч-т мира среДи
кТубов. 1/2 финаТа. (0+).
17.05 БиатТон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
18.45 Новости.
18.55 Все на Матв!
20.00 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. «Кубок Первого канаТа».
22.55 БаскетбоТ. «Уникаха» -
«Химки». ЕвроТига. Мужвины.
Прямая трансТяция.
00.55 Все на Матв!
01.30 ВоТейбоТ. «Зенит-Ка-
зань» - «Скра». Ч-т мира среДи
кТубов. Мужвины. (0+).
03.30 ФутбоТ. Ч-т мира среДи
кТубов. 1/2 финаТа. (0+).
05.30 ФутбоТ. Ч-т мира среДи
кТубов. 1/2 финаТа. (0+).

06.00 «Фактор Страха 2.0». (16+).
09.00, 11.00, 23.55 «В теме».
(16+).
09.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
11.30 «МастерШеф». (16+).
13.05 «Паповка и мамовки».
(16+).
13.35 «Папа попаТ». (12+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.05, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
01.55 «УгаДай мой возраст».
(12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.25 «Europa plus варт». (16+).

07.30 «Десятка!» (16+).
07.45 «Мини-футбоТ в России».
(0+).
08.05, 16.05 ВоТейбоТ. Ч-т мира
среДи кТубов. Мужвины. «Зенит-
Казань» - «Шанхай». (0+).
10.00, 19.00, 01.25 Новости. (0+).
10.05 БаскетбоТ. Кубок России.
Женщины. «ФинаТ ветырех».
Матв за 3-е место. (0+).
11.45 «ВиД сверху». (0+).
12.10, 01.30 БаскетбоТ. Лига
вемпионов ФИБА. Мужвины.
«Енисей»  - «ОТьДенбург». (0+).
14.05, 05.30 Хоккей. Евротур.
Чехия - ФинТянДия. (0+).
18.00 Современное пятиборье.
МежДунароДный турнир «Кубок
КремТя». (0+).
19.05 Автоспорт. «Русские гон-
ки». (0+).
19.20 ТанцеваТьный спорт. Чем-
пионат мира WDC-2017 по евро-
пейским танцам среДи профес-
сионаТов. (0+).
20.25, 03.25 Хоккей. Евротур.
Россия - Швеция. (0+).
22.55 «ВиД сверху». (0+).
23.25 ВоТейбоТ. Ч-т мира сре-
Ди кТубов. Мужвины. «Зенит-
Казань» - «Скра». Прямая транс-
Тяция из ПоТьши. (0+).
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00.30, 18.30 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
00.55, 06.55, 14.50, 18.55 М/с
«ВеТикоТепный Гоша». (6+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (12+).
02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-
РИНИ». (12+).
03.00 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
04.05 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
05.45 Д/с «ДеТо темное». (16+).
06.30, 12.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
08.05 Д/ф «В. Меньшов. С ним
же по уТице неТьзя пройти». (12+).
08.55 «Программа переДав на
ввера». (12+).
09.35 Д/с «ДеТо темное». (16+).
10.20 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
12.50 М/ф «КОАПП. Тайна зе-
Теного острова». (6+).
14.05 Д/с «Живая ТегенДа». (12+).
15.00 «Программа переДав на
ввера». (12+).
15.40 Д/с «ДеТо темное». (16+).
16.25 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ».
(16+).
20.05 «Кинопанорама». (12+).
21.05 «Программа переДав на
ввера». (12+).
21.45 Д/с «ДеТо темное». (16+).
22.30 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (6+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Лунтик и его Друзья», «Смеша-
рики. Новые прикТювения».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.25 «Доктор МаТышкина».
08.30, 20.10, 21.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар ПоТи и его
Друзья». «СуперкрыТья. Джетт и
его Друзья». «МаДжики».
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с: «Добрые вуДеса в
стране ЛаТаТупсия». «Висспер».
12.00 М/ф «Чебурашка и Кроко-
ДиТ Гена».
12.40 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.05, 00.25 «ЕраТаш».
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Смешарики».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с: «Супер4». «Мир
Винкс». «DC Деввонки-суперге-
рои». «КороТевская акаДемия».
«Сказовный патруТь».
20.15 М/с «Расти-механик».
21.05 М/с «Томас и его Друзья».
21.30 Спокойной нови, маТыши!
21.50 М/с «Маша и МеДвеДь».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты поД прикрытием».
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
01.15 М/с «АТиса знает, вто Де-
Тать!»
02.35 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!».
03.50 М/с «БернарД».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 16.20, 23.00 «БоТьшая
страна. ЛюДи». (12+).
07.45, 00.35, 02.30 «Активная
среДа». (12+).
08.00 Д/ф «Россия, ДаТее вез-
Де». (12+).
08.30, 01.50 «КаТенДарь. (12+).
09.15 Д/с «ЛегенДы Крыма». (12+).
09.40 «Гамбургский свёт». (12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ХРАНИ-
МЫЕ СУДЬБОЙ». (12+).
11.00, 12.00, 16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Д/с «ЧеТовевество. Исто-
рия всех нас». (12+).
13.00 Пресс-конференция Пре-
зиДента Российской ФеДерации
ВТаДимира Путина. Прямая
трансТяция (с сурДоперевоДом).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 Д/с «Гербы России». (12+).
01.00 «БоТьшая наука». (12+).

КФХ Домашний фермер реализует

КУР НЕСУШЕК. Птица оперенная!

Доставка БЕСПЛАТНО!

Тел.: 8-961-295-84-67

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 ОТигарх-ТВ. (16+).
07.30 ОреТ и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 АДская кухня. (16+).
13.00 ОреТ и решка. Перезаг-
рузка. Рай и аД-2. (16+).
22.00 Секретный миТТионер.
(16+).
00.20, 02.30 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.00 М/с «СоТневные зайви-
ки». (0+).
06.15 М/с: «101 ДаТматинец».
«РусаТовка». «Чип и ДейТ спе-
шат на помощь». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стив». (0+).
08.10 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (12+).
09.05 М/с: «Герои в масках».
«Микки и весёТые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек». «София
Прекрасная». «ЕТена - прин-
цесса АваТора». «ХранитеТь
Лев». (0+).
13.00 М/с: «Тимон и Пумба».
«КиД vs Кэт». «Утиные истории».
«РапунцеТь: Новая история».
(6+).
16.50 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.20 М/с «ПсевДокот». (12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
20.30 М/ф «ЖиТ-быТ кот». (6+).
22.30 Это моя комната! (0+).
23.45 «ПравиТа стиТя». (6+).
00.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.55 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К
РОЖДЕСТВУ». (12+).
03.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ НО-
ЧЬЮ». (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 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 «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ». (16+).
03.10 Х/ф «СУРРО-
ГАТ». (18+).
04.55 Х/ф «В РИТМЕ
БЕЗЗАКОНИЯ». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40, 15.40, 18.40
Вести. Местное
время.
13.00 «Пудьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
00.35 Торжественная
церемония вручения
российской нацио-
нальной музыкальной
премии.
03.25 Х/ф «ПРЕВРАТ-
НОСТИ СУДЬБЫ».
(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 «ВоВре-
мя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.45 Х/ф «КОРПО-
РАТИВ». (16+).
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 «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
(18+).
02.20 Х/ф «ТРУДНО-
СТИ ПЕРЕВОДА».
(16+).
04.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ВОЗРАСТА ЛЮБВИ».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «П бодрым
утром!» (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 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ». (16+).
01.50 Х/ф «ТУМСТО-
УН: ЛЕГЕНДА
ДИКОГО ЗАПАДА».
(16+).
04.00 Х/ф «КОК-
ТЕЙЛЬ». (16+).

06.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
07.00 Пегодня.
07.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Пегодня.
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (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 «ПРОСТО
ДЖЕКСОН». (16+).
20.00 Пегодня.
20.40 Х/ф «БАРСЫ».
(16+).
00.30 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.00 «Идея на
миллион». (12+).
02.25 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
03.25 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ».
(0+).
04.45 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф «Пердце храбреца». (0+).
06.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
17.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.05 Д/с «Птрах в твоем доме». (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 «Тринадцать плюс...»
10.15 Д/ф «Балахонский манер».
10.30 «Гении и злодеи».
11.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ».
13.00 Цвет времени.
13.15 Д/ф «План Маршалла:
Похищение Европы?»
13.55 «Энигма».
14.35 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра».
15.30 Д/ф «Дворцы взорвать
и уходить...»
16.10 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
17.05 Д/ф «Фидий».
17.15 «Царская ложа».
17.55 «Письма из провинции».
18.30 Большая опера-2017.
20.00 «Эрмитаж».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Пиняя Птица».
22.50 «Искатели».
23.35 «Линия жизни».
00.45 «2 Верник 2».
01.35 Звезды мировой сцены
в гала-концерте на Марсовом
поле в Париже.
03.05 «Искатели».

06.25 Д/ф «Пять дней в Певерной Корее».
(12+).
07.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+).
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет без
поражений». (12+).
17.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
(6+).
19.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
22.20, 00.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
00.50 «100 лет Кремлевскому училищу».
Праздничный концерт.
01.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». (16+).
05.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 декабря – после 05:20
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Пегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Пегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт,
готовить учеников, прокла-
дывать жизненный путь и ука-
зывать этот путь другим.
Сны: Пегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитивные
прозрения.

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, 19.00, 20.30
«Однажды в России»
(16+).
18.00 «Однажды
в России» - «Дайд-
жест» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКПТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКППРЕПП-
НОВОПТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКПТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
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+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Календарь на сегодня», «Музы-
кальный кабачок «Изюминка» (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+)
09.50 Т/с «ПАУК». (16+).
13.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
(16+).
17.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Полезный совет»,
«Коробейник», «Календарь
на сегодня», «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (12+).
20.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
(12+).
22.50 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ
НИКОГДА». (12+).
01.00 «Клетка с акулами». (18+).
02.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (18+).
04.00 «Дорожные войны». (16+).
06.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Алексей, Андрей, Афанасий, Борис,
Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл,
Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей,
Мирра, Моисей, Николай, Павел, Пергей, Птепан,
Тамара, Федор.

Праздник:
Международный
день чая.



07.20 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
09.10 Х/ф «СПАСТИ ПУШКИ-
НА». (6+).
10.55 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (16+).
13.25 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
15.05 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
17.20, 05.20 Т/с «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ». (16+).
19.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
21.20 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
23.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
01.20 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ
ИНТИМНЫЕ ИСТОРИИ О
МОИХ СОСЕДЯХ».
03.20 Х/ф «МАЙОР». (18+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.35 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (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 «ГаДаТка». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой ХаДуевой». (16+).
20.00 ЧеТовек-невиДимка. (12+).
21.00 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
00.45 Х/ф «ВУЛКАН». (12+).
02.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обеД за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.40 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
10.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
21.50 Т/с «САМАРА». (16+).
23.40 Д/с «Москвички». (16+).
00.40 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ». (16+).
03.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ». (16+).
05.20 Д/ф «Жанна». (16+).
06.20 «6 каДров». (16+).

08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
10.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
12.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
14.30 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
16.20 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
18.10 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
20.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
22.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
00.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
02.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ». (18+).
04.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
06.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». [12+].
11.25, 12.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Петровка, 38». [16+].
16.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+].
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ТРИ В
ОДНОМ». [12+].
Инга Хвостикова – лучшая со-
трудница агентства расставаний
«Чао-Какао», – становится сви-
детельницей бурного скандала,
в разгар которого уличенный в
измене мужчина падает замер-
тво. Произошедшее выглядит
как банальный несчастный слу-
чай – смерть от инфаркта. И толь-
ко Инга сомневается в поспеш-
ных выводах следствия. Она по-
чти уверена, что ее присутствие
на месте убийства вовсе не слу-
чайность, а часть преступного
плана. (2 серии)
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комеДиантов». [12+].
01.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ».
[16+].
03.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». [12+].
05.35 «Берегите пароДиста!»
ФиТьм-концерт. [12+].

07.10 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО
МНОЙ». (16+).
09.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
12.05 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
15.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
18.45 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (16+).
21.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ». (12+).
23.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
01.20 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
03.20 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
05.00 Х/ф «ГОНКА». (16+).

04.30, 13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
08.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
11.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
16.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
20.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (12+).
00.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
02.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).

07.00, 18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.00 Наше кино. История боТь-
шой Тюбви. (12+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Во весь гоТос». (12+).
10.50, 14.15 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ-2». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 «Секретные материаТы».
(16+).
20.20 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК».
(16+).
00.00 «Во весь гоТос». (12+).
01.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
03.10 Держись, шоубиз! (16+).
03.35 Кошмар боТьшого горо-
Да. (16+).
04.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
КАЗ ГЕНЕРАЛА». (16+).

06.00 «Фактор Страха 2.0». (16+).
09.00, 11.00, 00.15 «В теме». (16+).
09.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
11.30 «МастерШеф». (16+).
13.05 «В стиТе». (16+).
13.35 «Обмен жёнами». (16+).
20.15 «Беременный папа». (16+).
22.45, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.20 «УгаДай мой возраст». (12+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 11 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.40,
00.30 «Саратов сегоДня» (12+).
06.25 «Сборник советских
муТьтфиТьмов» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «ЧуДеса России» (12+).
10.05 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
(12+).
12.15, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и меДвеДь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «СреДа обитания» (12+).
15.15, 23.25 Т/с «ГРАНИЦА»
(16+).
16.00 «ГаДжетотека» (16+).
17.00 Т/с «ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ» (16+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
19.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 12 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
муТьтфиТьмов» (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 «ДОМ НА
ОЗЕРНОЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ТЕРРОРИ-
СТКА ИВАНОВА» (16+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законность» (16+).
12.45 «Маша и меДвеДь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «СреДа обитания» (12+).
15.15, 23.20 Т/с «ГРАНИЦА»
(16+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
20.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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07.30 «ВеТикие моменты в
спорте». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.10, 14.25,
15.55, 18.45, 23.50 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 12.15, 16.05, 19.30,
23.00, 00.00 Все на Матч!
10.00 БиатТон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
11.40 БиатТон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
12.55 Д/ф «Путь бойца. А. По-
веткин». (16+).
13.25 ПрофессионаТьный бокс.
Лучшие бои А. Поветкина. (16+).
14.30 БобсТей и скеТетон. Ку-
бок мира. Мужчины. СкеТетон.
Прямая трансТяция из Австрии.
15.35 Спецрепортаж. (12+).
17.05 БиатТон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансТяция из Франции.
18.50 Все на футбоТ! (12+).
19.20 А. Поветкин. Лучшее. (16+).
20.00 ПрофессионаТьный бокс.
А. Поветкин - К. Хаммер. Бой за
титуТ чемпиона WBO
International в супертяжёТом
весе. М. Курбанов - А. Ватана-
бе. Прямая трансТяция.
23.20 «СиТьное шоу». (16+).
00.35 БаскетбоТ. ЦСКА - «Мак-
каби». ЕвроТига. Мужчины. (0+).
02.35 ФутбоТ. «Сент-Этьен» -
«Монако». Ч-т Франции. (0+).
04.35 Д/ф «ХуТиган». (16+).
06.00 Смешанные еДинобор-
ства. Bellator. М. МакДонаТьД -
П. Лигьер. Прямая трансТяция.

02.05 Х/ф «СВОИ». (16+).
04.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (0+).
08.10 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
09.55 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
11.35 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
13.25 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
14.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
16.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
18.10 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
21.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
23.00 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).

00.05 «Утренняя почта». (12+).
00.35, 12.35, 18.35 Т/с «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (12+).
02.05 Д/ф «В. Меньшов. С ним
же по уТице неТьзя пройти». (12+).
02.55, 09.00, 15.05, 21.10 «Про-
грамма переДач на вчера». (12+).
03.35 Д/с «ДеТо темное». (16+).
04.20 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
06.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
06.50 М/с «ВеТикоТепный
Гоша». (6+).
08.05 Д/с «Живая ТегенДа». (12+).
08.50 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!» (6+).
09.40 Д/с «ДеТо темное». (16+).
10.30 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ».
(16+).
14.05 «Кинопанорама». (12+).
15.45 Д/с «ДеТо темное». (16+).
16.30 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (6+).
18.05 «Утренняя почта». (12+).
20.05 «Кабачок «13 стуТьев». (12+).
21.50 М/ф «КОАПП». (6+).
22.00 «Имена-ТегенДы». (12+).
22.25 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).

07.30 «ВиД сверху». (0+).
08.00, 05.40 БаскетбоТ. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
«Енисей»  - «ОТьДенбург». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 БаскетбоТ. Кубок России.
Женщины. «ФинаТ четырех».
ФинаТ. (0+).
11.45 «Ride The Planet - ИтаТия.
Маунтинбайк». (18+).
12.05, 01.30 ВоТейбоТ. Ч-т мира
среДи кТубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Скра». ТрансТяция
из ПоТьши. (0+).
13.55 Хоккей. Евротур. Россия -
Швеция. ТрансТяция из Моск-
вы. (0+).
15.55, 23.25 Хоккей. Евротур.
ФинТянДия - Южная Корея.
Прямая трансТяция из Москвы.
(0+).
18.25 «Мини-футбоТ в России».
(0+).
18.50 Новости. (0+).
18.55 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. ТрансТяция
из Тюмени. (0+).
20.25, 03.25 Хоккей. Евротур.
Чехия - КанаДа. Прямая транс-
Тяция из Москвы. (0+).
22.55 «Спортивный заговор».
(16+).
01.25 Новости. (0+).
05.25 Автоспорт. «Русские гон-
ки». (0+).

06.00, 03.00 Пятница News. (16+).
06.30 ОТигарх-ТВ. (16+).
07.30, 11.00, 15.00 ОреТ и реш-
ка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
14.00 БеДняков+1. (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ». (16+).
19.10 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО». (16+).
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». (16+).
23.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (16+).
01.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ». (16+).
03.30 Верю - не верю. (16+).

06.05, 11.05, 22.05 «За ДеТо!» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. Открытие». (12+).
07.45, 13.45, 15.45 «Активная
среДа». (12+).
08.00 Д/ф «Россия, ДаТее вез-
Де». (12+).
08.30, 15.05 «КаТенДарь. (12+).
09.10 Д/с «Гербы России». (12+).
09.25 «Вспомнить всё». (12+).
10.05, 17.05, 23.45 Т/с «ХРАНИ-
МЫЕ СУДЬБОЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05 Д/с «ЧеТовечество. Ис-
тория всех нас». (12+).
14.15 «Вспомнить всё». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.35 «КуТьтурный обмен». (12+).
01.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА». (12+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.25 «Доктор МаТышкина».
08.30, 20.10, 21.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар ПоТи и его
Друзья». «СуперкрыТья. 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 «УмеТые ручки».
12.55 «В мире животных».
17.00 «Невозможное возможно!»
18.20 М/с: «Мир Винкс». «DC
Девчонки-супергерои». «Коро-
Тевская акаДемия». «Сказоч-
ный патруТь».
20.15 М/с «Расти-механик».
21.05 М/с «Томас и его Друзья».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.50 М/с: «Фиксики». «Машки-
ны страшиТки». «Гуппи и пузы-
рики». «Викинг Вик».

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «101 ДаТматинец».
«РусаТочка». «Чип и ДейТ спе-
шат на помощь». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10, 22.30 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с: «Герои в масках».
«Микки и весёТые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева».
«София Прекрасная». «ЕТена -
принцесса АваТора». «Храни-
теТь Лев». (0+).
13.00 М/ф «СпасатеТи в Авст-
раТии». (0+).
14.40 М/с «Утиные истории». (6+).
15.05 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
18.20 М/с «РапунцеТь». (6+).
18.55 М/ф «Упс. Ной упТыТ!» (6+).
20.30 М/ф «ПТанета сокровищ».
(0+).
23.00 М/с: «Стражи ГаТактики».
«КоманДа МститеТи». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(12+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Р. Марко-
ва. Слабости сильной
женщины». (12+).
12.20 «Летучий отряд».
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.20 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.10 Премьера.
«Время кино».
17.50 Кубок Первого
канала по хоккею-
2017. Сборная
России - сборная
Канады. Прямой
эфир. В перерывах -
Вечерние новости.
20.15 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «Прожекторпе-
рисхилтон». (16+).
00.35 «Короли
фанеры». (16+).
01.20 «Познер». (16+).
02.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ
УМА ОТ МЭРИ». (16+).
04.35 Х/ф «ОСАДА».
(16+).

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 Аншлаг и
Компания. (16+).
15.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ
БЕДЫ И ПЕЧАЛИ».
(12+).
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ». (12+).
В сериале повествуется о
семье, в которой уже дав-
но нет взаимопонимания.
Мила и Костя вместе
только потому, что у них
две дочери. Костя не в со-
стоянии обеспечить се-
мью, поэтому Мила отда-
ет предпочтение любовни-
ку Томашу, довольно ус-
пешному человеку. Другая
семья - Анна и ее сын Сер-
гей живут в ожидании чуда.
Они надеются, что однаж-
ды их пропавший без вес-
ти отец и муж вернется из
Афганистана...

01.55 Х/ф «НАПРАС-
НАЯ ЖЕРТВА». (12+).
03.50 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, 17.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 Премьера!
«ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 «Вокруг света
во время декрета».
(12+).
13.30 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
15.30 М/ф «Лови
волну!» (16+).
17.45 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
20.20 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
22.00 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
01.10 Х/ф «13-Й
РАЙОН». (12+).
02.45 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
(18+).
04.30 Х/ф «ТРУДНО-
СТИ ПЕРЕВОДА».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.10 Х/ф «ФЛАБ-
БЕР». (6+).
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 «ПЕРЛ-
ХАРБОР». (16+).
Эта история двух дру-
зей – летчиков. Их судь-
бы переплавились в
топке Второй мировой
войны. Их чувства были
опалены языками вели-
кой страсти. Огонь стал
для них вторым домом.
Мир рушился, прошлое
скрылось в сумерках
пожарищ, и теперь за
будущее должен был
бороться каждый, на
земле и на небе, в друж-
бе и вражде.

01.20 Т/с «МЕЧ».
(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 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ».
(0+).
04.20 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
09.45 М/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
11.55 «Власть факта».
12.35 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
13.30 «Эрмитаж».
13.55 Д/ф «Страсти по
Щедрину».
14.50 «Кармен-сюита».
15.35 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
«СТЮАРДЕССА».
17.00 История искусства.
17.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.35 «Искатели».
19.25 Д/ф «Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн».
20.15 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 Юбилей Родиона
Щедрина. Трансляция
из Концертного зала
им. П.И. Чайковского.
01.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
02.25 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
03.20 «Мультфильмы
для взрослых».

07.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Легенды спорта». (6+).
14.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». (6+).
02.45 Х/ф «СЫЩИК». (6+).
05.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 декабря – после 06:27
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизне- и деньги: Вполне
благоприятный день для
работы и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющие-
ся болезни окажутся нео-
пасными и непродолжи-
тельными. Рекомендуется
соковый голод. Очень важ-
но беречь зрение, голову,
следить за артериальным
давлением.
Стрижка воло-: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё бу-
дущее.

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 «ОЛЬГА»
(16+).
17.40 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
21.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
22.30 «ТАНЦЫ» (16+).
00.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.30 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
04.10 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
06.10 Х/ф «ВА-БАНК-2». (16+).

Именины: Андрей,
Гавриил, Георгий, Ефрем,
Иван, Николай, Федор.

07.00 М/ф. (0+).
08.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО».
(0+).
09.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»
«Масштаб 1:1», «Полезный совет»,
«Коробейник», «Музыкальный
кабачок «Изюминка», «Календарь

на сегодня». (12+)

12.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
16.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
(12+).
19.15 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ
НИКОГДА». (12+).
21.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО». (16+).
Когда Ренард изобретает хитроумную
схему, позволяющую взять под конт-
роль все нефтяные ресурсы планеты,
Агент 007 становится последней на-
деждой человечества. Миссия сулит
ему как опасности, так и удовольствия
— в лице знойной «нефтяной принцес-
сы» и неотразимой ученой. Герою
предстоит схватка с безжалостным
врагом, который не остановится ни
перед чем, претворяя в жизнь свой
разрушительный план.

00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (18+).
02.00 Х/ф «31 ИЮНЯ». (0+).

04.40 «Дорожные войны».
(16+).
06.00 Д/с «100 великих».
(16+).

Праздник:
День риэлтора
в России.



07.20 Х/ф «ПРОПУЛКА». (12+).
09.15 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
11.30 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
13.20 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ». (6+).
15.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
17.15 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
19.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
23.45 Х/ф «М+Ж». (16+).
01.20 Х/ф «БЕПИ!» (16+).
03.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
05.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». (16+).
14.15 Х/ф «ВУЛКАН». (12+).
16.15 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
18.00 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
22.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРПО».
(16+).
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». (16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(16+).
10.20 Х/ф «ПОДРУПА ОСОБО-
ПО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).
18.45 «Лёгкие рецепты». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ДРУПАЯ СЕМЬЯ».
(16+).
00.00 Д/с «Москвички». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

07.00, 09.20 М/ф. (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 Ой, мамочки! (12+).
10.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Достояние республик. (12+).
11.45, 00.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». (12+).
14.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
16.30 Любимые актеры. (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
02.55 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ -
АСТАНА». (16+).
05.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).

08.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПО-
ЛОВАМИ». (18+).
10.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
12.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ПИЕНА-2». (16+).
14.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
16.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
18.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).
20.05 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ПОРОДА АНПЕЛОВ». (16+).
22.10 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
00.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
04.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
06.10 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.05 «АБВГДейка».
07.30 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». [12+].
08.25 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
10.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
14.25, 15.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «АЛМА-
ЗЫ ЦИРЦЕИ». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Революция правых». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.35 Д/ф «Политтехнолог Ван-
га». [16+].
05.25 «Дикие деньги. Андрей
Разин». [16+].
06.25 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка». [12+].

07.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
09.40 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
11.55 Х/ф «БАПРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
14.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ПОВО-
РИЛ». (12+).
16.10 Х/ф «ПОНКА». (16+).
18.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
21.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ПОВО-
РИЛ-2». (12+).
22.50 Х/ф «ЛЕПЕНДЫ ОСЕНИ».
01.25 Х/ф «. (16+).
03.20 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
05.05 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
08.40 «Ералаш». (6+).
09.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УПЛОМ». (12+).
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
13.45 Т/с «КУПРИН». (16+).
17.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (0+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
21.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
23.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ПЕЛ». (12+).
01.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПИТА-
РОЙ». (12+).

02.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
04.05 Х/ф Русский бунт. (12+).
06.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
11.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОПА». (16+).
12.40 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
13.50 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
15.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
17.05 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРП». (6+).
18.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
20.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
22.00 Х/ф «БЕРЕПИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
00.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 13 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.50, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Чудеса России» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «ДОМ НА
ОЗЕРНОЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ТЕРРОРИС-
ТКА ИВАНОВА» (16+).
12.15, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15, 23.35 Т/с «ПРАНИЦА»
(16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
20.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 14 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.50,
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 «ДОМ НА
ОЗЕРНОЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ТЕРРОРИС-
ТКА ИВАНОВА» (16+).
12.15, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15, 23.35 Т/с «ПРАНИЦА»
(16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
20.45 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

00.00 «Утренняя почта». (12+).
00.30, 06.55, 17.55 М/с «Вели-
колепный Гоша». (6+).
00.35, 06.30, 12.35, 18.35 Т/с
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕРНОПО КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00, 13.00 Т/с «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ПРАНТА».
(12+).
02.05 Д/с «Живая легенда». (12+).
02.50 «Киноистории». (12+).
03.00, 09.05, 15.10 «Программа
передач на вчера». (12+).
03.40 Д/с «Дело темное». (16+).
04.25 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ».
(16+).
08.05 «Кинопанорама». (12+).
09.45 Д/с «Дело темное». (16+).
10.30 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (6+).
12.05 «Утренняя почта». (12+).
14.05 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
15.50 М/ф «КОАПП. Всюду
жизнь». (6+).
16.00 «Имена-легенды». (12+).
16.25 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
18.05 «Утренняя почта». (12+).
19.00 «Мир дому твоему». (12+).
21.40 «Киноистории». (12+).
22.00 «В поисках утраченного».
(12+).
22.40 М/ф «Волшебник изум-
рудного города». (6+).
23.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).

06.05 «Вспомнить всё». (12+).
06.45, 14.55 Д/ф «История моей
бабушки». (12+).
07.10, 14.05, 22.40 «Спасибо за
любовь». Концерт с участием
Л. Лещенко, И. Кобзона, А. Ма-
линина, И. Понаровской и др.
(12+).
08.05 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Знак равенства». (12+).
09.40 Занимательная наука.
«Светлая голова». (12+).
10.00 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖ-
НЫЙ КРЕСТ». (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.
15.25, 16.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
21.00 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ...» (12+).
23.35 «Киноправда?!» (12+).
01.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В
ИЮНЕ». (12+).
04.05 Д/ф «Продовольственная
безопасность. Правда о паль-
ме». (12+).
04.30 Д/ф «Мужской выбор». (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+).
14.25 «Беременный папа». (16+).
17.00 «Обмен жёнами». (16+).
19.00 «Папа попал». (12+).
00.00 Х/ф «МИЛАШКА». (18+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 22.55 «Первенство Рос-
сии по парусному спорту». (12+).
08.00 Хоккей. Евротур. Россия -
Швеция. (0+).
10.00, 20.20, 01.25 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Ч-т мира сре-
ди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Скра». (0+).
11.55 Хоккей. Евротур. Чехия -
Канада. (0+).
13.55 Хоккей. Евротур. Южная
Корея - Швеция. (0+).
16.25 Парусный спорт. II этап. (0+).
17.30 «Мини-футбол в России».
(0+).
17.55, 03.25 Хоккей. Евротур.
Россия - Канада. (0+).
20.25, 23.25, 05.30 Волейбол.
Ч-т мира среди клубов. Мужчи-
ны. 1/2 финала. (0+).
22.25 «Вид сверху». (0+).
01.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Зенит». (0+).

06.30 Пятница News. (16+).
07.00, 09.00, 12.00 Орел и реш-
ка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 ЖаннаПомоги. (16+).
16.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». (16+).
18.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО». (16+).
22.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (16+).
00.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ». (16+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!»
07.00 «Пляс-класс».
07.05 М/с «Добрый Комо».
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
08.30, 16.40, 21.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Горячая десяточка».
09.30 М/с «Октонавты».
10.40 Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.50 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с: «Дружба - это чудо».
«Дракоша Тоша». «Буба».
15.55 М/ф «Обезьянки».
16.45 М/с «Свинка Пеппа».
18.00 М/ф «Барби и потайная
дверь».
19.25 М/с «Барбоскины».
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 М/с: «Щенячий патруль».
«Бейблэйд Бёрст». «Везуха!»
«Гуппи и пузырики». «Викинг
Вик».

06.00 М/ф «Храбрый олененок».
(6+).
06.30 М/ф «Весенние денечки с
малышом Ру». (0+).
07.40 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.35 М/с: «Доктор Плюшева».
«Герои в масках». «Елена -
принцесса Авалора». «София
Прекрасная». «Хранитель Лев».
«Микки и весёлые гонки».
«Дружные мопсы». (0+).
13.15 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.40 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
15.05 М/ф: «Мультачки: Байки
Мэтра». «Планета сокровищ».
«Валл-И». (0+).
19.40 М/с: «Утиные истории».
«Рапунцель: Новая история».
(6+).
20.30 М/ф «Город героев». (6+).
22.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН». (12+).
01.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁР-
КА». (0+).
03.00 Х/ф «САНТА КЛАУС». (6+).

07.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. МакДональд -
П. Лигьер. Прямая трансляция.
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Матмура-
тов - Л. Макашвили. (16+).
10.10 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Все на футбол! (12+).
11.00, 13.50, 20.20, 23.25 Новости.
11.10 «Бешеная Сушка». (12+).
11.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
13.20 «Автоинспекция». (12+).
13.55 Хоккей. Южная Корея -
Швеция. Евротур. «Кубок Пер-
вого канала».
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен.  (0+).
17.10 Биатлон. (12+).
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж.
18.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Зенит». ВТБ. (0+).
20.25 Команда на прокачку. (12+).
21.25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм». Ч-т Англии.
23.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
00.00 Все на Матч!
01.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Муж. 15 км. Жен. 10 км. (0+).
04.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «РУССКОЕ
ПОЛЕ».
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.00 «Часовой».
(12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки» с Д. Кры-
ловым. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Честное
слово».
12.10 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Премьера.
«Дорогая переДача».
13.40 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.40 Д/ф Премьера.
«Дело декабристов».
(12+).
16.40 Премьера.
«Он и она».
18.30 Премьера.
«Русский ниндзя».
20.30 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Зимняя серия
игр.
00.40 Кубок Первого
канала по хоккеД-
2017. Сборная
России - сборная
Финляндии.
02.30 Х/ф «ЛИН-
КОЛЬН». (12+).
05.15 Контрольная
закупка.

05.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Евгения Петро-
сяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым».
12.00 Вести.
12.20 Кастинг
Всероссийского
открытого телевизи-
онного конкурса
Дных талантов
«Синяя птица».
12.50 Смеяться
разрешается.
14.35 Х/ф «КУДА
УХОДЯТ ДОЖДИ».
(12+).
18.30 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс Дных
талантов «Синяя
птица».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Амери-
канский отдел.
Капкан на ЦРУ».
(12+).
03.25 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

07.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.55 М/с «ПриклД-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «ПриклД-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.30 Премьера!
«Детский КВН». (6+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
14.30 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
17.00 «Мультфи-
льмы». (6+).
18.30 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
20.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ». (0+).
Шэйн Вулф выполнял за-
дания по всему миру, на-
ходясь на службе. Он –
лучший из лучших, морс-
кой пехотинец, всегда го-
товый среагировать на
происки врага. Но коман-
дование находит для него
задачу, ставящую в тупик.

22.00 Премьера!
«Успех». (16+).
23.55 Х/ф «СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ». (16+).
01.40 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
04.45 Х/ф «АРТУР
И МИНИПУТЫ». (0+).
06.40 Музыка. (16+).

06.10 Х/ф «МЫ ИЗ
ДЖАЗА». (16+).
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+).
14.00 Х/ф «МУСЛИМ
МАГОМАЕВ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
15.00 «У нас выигры-
ваДт!» (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 И. Зейналовой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Д/ф «Путь
нефти: Мифы и
реальность». (12+).
01.00 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» (16+).
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ». (0+).
04.15 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». (16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
09.45 М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
13.15 «Что делать?»
14.00 Звезды мировой сцены
в гала-концерте на Марсовом
поле в Париже.
15.30 «Билет в Большой».
16.15 «По следам тайны».
17.00 «Гений».
17.35 Д/с «Пешком...»
18.05 Д/с «Куклы».
18.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ
И ЛЮДЯХ». (18+).
00.15 «Джаз пяти континен-
тов». Фестиваль джаза
в Коктебеле.
01.55 Д/ф «Амедео Модильяни
и Жанна ЭбДтерн».
02.40 «По следам тайны».
03.25 «М/ф для взрослых».

06.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
08.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ».
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле». (12+).
15.00 Т/с «ТРАССА». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».
02.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ».
04.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+).
06.20 Д/с «Освобождение». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 декабря – после 07:30
двадцать девятый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убываДщая.
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте мыс-
ли о мести – это дурное чув-
ство, оно опустошает душу и
иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день лДдей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске. Чтобы вый-
ти на счастливуД дорогу
судьбы, им нужно набить не
одну шишку.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
лДбви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.25 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (12+).
17.30 Х/ф «ПРОМЕ-
ТЕЙ» (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
лДбви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
СпецвклДчение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Т/с «МЕЧ».
(16+).
Главный герой сериала
Макс Калинин, бывший
офицер элитных войск
ВДВ, разведчик, работа-
ет оперуполномоченным
УБОП. Он слывет в своем
кругу неподкупным и бес-
компромиссным сотруд-
ником, для которого перед
законом все равны. Ему
предъявили ложное обви-
нение и освободили от
занимаемой должности,
когда он отказался отпус-
тить одного криминаль-
ного агента из-под стра-
жи, за которого его про-
дажные коллеги получили
взятку. Его, как опытного
офицера и неподкупного
человека, беспокоит не
только рост преступности
среди криминального
мира, но и преступный
сговор с криминалом его
бывших коллег. Макс при-
ходит к одному единствен-
но приемлемому для него
решению – бороться с
преступниками своими
методами. Для этого он
собирает команду из
близких ему по духу и
убеждению людей, с кото-
рыми начинает свою вой-
ну против криминала.
Вскоре его команда ста-
новится известной под
именем «Меч», ведь за
любое правонарушение,
совершенное преступни-
ками, следует незамед-
лительная расплата...

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 Фильм-концерт
группы «25.17». «Ева
едет в Вавилон». (16+).
03.00 «Военная
тайна». (16+).

07.00 М/. (0+).
08.45 Х/ф «31 ИЮНЯ». (0+).
События картины происходят в двух
параллельных мирах: первый из них
– реальность XXI века, а второй –
сказка, происходящая в XII. Сэм Пен-
ти из более позднего периода зани-
мается рекламой и ищет девушку для
новых съёмок. Ему нужно выполнить
заказ до 1 июля, а 30 июня он видит в
зеркале женский образ и понимает,
что нашёл свой идеал...

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»
Итоги «Масштаб 1:1», «Волжские

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

«Календарь на сегодня».  (12+)

12.30 «Программа испытаний».
(16+).
13.30 Т/с «ПАУК». (16+).
16.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (16+).
23.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
00.00 «Клетка с акулами». (18+).
01.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО». (16+).
03.30 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО». (0+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  День ракетных войск стратегического назначе-
ния   Вооруженных Сил России, День сотрудников Государ-
ственной фельдъегерской службы России, Международный
день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

Источник именинов и праздников Calend.ru

07.55 М/ф. (0+).
09.05 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 «МУЖИКИ!..». (12+).
13.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
03.55 Т/с «СОЛДАТЫ-12». (16+).

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



07.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
09.50 Х/ф «М+Ж». (16+).
11.30 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
13.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (0+).
15.40 Х/ф «СПАСТИ ПУШКИ-
НА». (6+).
17.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
19.20 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
23.35 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
01.40 Х/ф «ЗАБАВА». (16+).
03.45 Х/ф «СПАСТИ ПУШКИ-
НА». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
15.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
17.45 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
20.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
23.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ».
(16+).
02.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО».
(16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 00.45 «6 кадров».
(16+).
09.05 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ». (16+).
11.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». (16+).
15.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ».
(16+).
20.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ». (16+).
23.45 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(16+).
03.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 М/ф. (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.30 «Знаем русский». (6+).
09.15 М/ф. (0+).
09.20 КультТуризм. (16+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.20 М/ф. (0+).
10.30 «Достучаться до звезды».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Во весь голос». (12+).
12.35 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
(16+).
20.00 Вместе.
21.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
(16+).
04.25 «Любимые актеры». (12+).
04.55 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).

08.10 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
10.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
12.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
14.10 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
16.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
20.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
22.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
00.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
04.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).

07.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
10.25 М/ф «Хранитель Луны».
(0+).
12.05 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
14.25 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-2». (12+).
16.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).
17.50 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
21.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-3». (12+).
23.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
01.25 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
03.20 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).

04.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
08.00 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
09.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
11.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
13.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
16.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
21.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
23.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
01.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА». (12+).
02.55 Х/ф «АФОНЯ». (0+).

01.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
03.30 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
05.05 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
06.50 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
08.40 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
10.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
12.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
13.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
15.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
17.15 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
21.15 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
23.05 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
00.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).

06.05 «В теме. Лучшее». (16+).
06.35 «МастерШеф». (16+).
09.00 «Особенности националь-
ной интуиции». (12+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 «Папа попал». (12+).
20.25 «Беременный папа». (16+).
23.00 «Новая Фабрика Звезд».
(12+).
02.00 Х/ф «МИЛАШКА». (18+).
03.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.15 Популярная правда. (16+).

06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА».
08.05 Х/ф «ЯГУАР». [12+].
10.00 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Игорь
Скляр. Под страхом славы». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». [12+].
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «10 самых... Старшие
жёны». [16+].
15.35 «10 самых... Несчастные
красавицы». [16+].
16.05 «10 самых... Странные за-
работки звезд». [16+].
16.40 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв». [12+].
17.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МАШ-
КИН ДОМ». [12+].
20.30 Х/ф «МУСОРЩИК». [12+].
22.20 Х/ф «КАЗАК». [16+].
00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
01.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+].
03.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 15 -екабря
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 Т/с «ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ» (16+).
11.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+).
12.15, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 «Неизвестная версия»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Моя правда» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
19.00 «Чудеса России» (12+).
20.45 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫ-
КА» (12+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 16 -екабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПРОСТО САША»
(12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.00
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.30 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+).
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС: ЗЕМ-
ЛЯ БОГОВ» (0+).
17.30 «Чудеса России» (12+).
18.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.30 Х/ф «ЭЛВИС И НИК-
СОН» (16+).
22.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 17 -екабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС: ЗЕМ-
ЛЯ БОГОВ» (0+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 Х/ф «ПРОСТО САША»
(12+).
13.45 Концерт Юлии Коваль-
чук (12+).
16.00 «Я – Вольф Мессинг» (12+).
18.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.30 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
22.45 Волейбол. Суперлига.
Предварительный этап. «Про-
тон» (Саратовская область) -
«Енисей» (Красноярск) (12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.30 Олигарх-ТВ. (16+).
07.00, 09.00, 14.00 Орел и реш-
ка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Бедняков+1. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Битва салонов. (16+).
02.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
04.30 Верю - не верю. (16+).
06.30 Олигарх-ТВ. (16+).

00.30, 06.05, 12.05, 18.30 «Ут-
ренняя почта». (12+).
01.00, 07.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+).
02.05 «Кинопанорама». (12+).
03.05, 09.10 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
03.45 Д/с «Дело темное». (16+).
04.30 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (6+).
06.35, 12.35 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
08.05 «Кабачок «13 стульев». (12+).
09.50, 00.45 М/ф «Незнайка в
Солнечном городе».
10.05 «Имена-легенды». (12+).
10.35 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
13.00 «Мир дому твоему». (12+).
15.40 «Киноистории». (12+).
16.00 «В поисках утраченного».
(12+).
16.40 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
17.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).
19.00 «200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору. Концерт». (12+).
19.55 «Киноистории». (12+).
20.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12+).
21.45 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн». (12+).
22.50 Х/ф «ШАРАДА». (16+).

07.30, 22.55 «Точка на карте.
Nord Stream Race 2017». (12+).
08.00 Хоккей. Евротур. Южная
Корея - Швеция. (0+).
10.00, 20.20, 01.25 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Ч-т мира среди
клубов. Муж. 1/2 финала.  (0+).
11.55 Хоккей. Евротур. Россия
- Канада. (0+).
13.55, 03.30 Хоккей. Евротур.
Швеция - Чехия. (0+).
16.25 Парусный спорт. III этап. (0+).
17.25 «Вид сверху». (0+).
17.55, 01.30 Хоккей. Евротур.
Россия - Финляндия. (0+).
20.25, 05.35 Волейбол. Ч-т
мира среди клубов. Мужчины.
Матч за 3-е место. (0+).
22.25 «Спортивный заговор».
(16+).
23.25 Волейбол. Ч-т мира сре-
ди клубов. Муж. Финал. (0+).

05.35 «Дом «Э». (12+).
06.00, 12.15 Д/с «Рукотворные
чудеса света». (12+).
06.25, 18.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА». (12+).
07.40 «Гамбургский счёт». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
09.55 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ...» (12+).
11.35, 02.45 Д/ф «Заведи меня,
Сусанин». (12+).
12.35 «Вспомнить всё». (12+).
13.05 Д/ф «Продовольственная
безопасность. Правда о паль-
ме». (12+).
13.30 «Служу Отчизне». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖ-
НЫЙ КРЕСТ». (12+).
15.30 «Гамбургский счёт». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 23.35 ОТРажение недели.
20.40 «Культурный обмен». (12+).
21.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В
ИЮНЕ». (12+).
00.15 Д/ф «Вода России: Источ-
ник жизни». (12+).
01.00 «Большая наука». (12+).
01.50 «Календарь. (12+).
02.30 «Активная среда». (12+).
03.25 «Киноправда?!» (12+).

06.00, 07.05 М/с.
07.00 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 16.05, 21.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35, 13.00 М/ф.
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с: «Октонавты». «Бу-
рёнка Даша». «Томас и его дру-
зья». «Три кота».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
14.25 М/с «Юху и его друзья».
16.10 М/с: «Свинка Пеппа». «При-
ключения Тайо». «Бобби и Билл».
«Дракоша Тоша». «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с.

06.00 М/ф. (6+).
06.30 М/ф «Винни и Слонотоп».
(0+).
07.40 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.35 М/с. (0+).
13.00 М/с: «Утиные истории». «Ра-
пунцель: Новая история». (6+).
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН». (12+).
16.50 М/ф «Жил-был кот». (6+).
18.35 М/ф «Город героев». (6+).
20.30 М/ф «Валл-И». (0+).
22.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁР-
КА». (0+).
00.05 Х/ф: «САНТА КЛАУС».
«НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО
РИЧИ РИЧА». (6+).
03.50 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ДЖЕС-
СИ: РОЖДЕСТВО В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (6+).

07.30 Футбол. Ч-т мира среди
клубов. Финал. (0+).
09.30 Дзюдо. (16+).
10.00 «Бешеная Сушка». (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен. (0+).
11.15, 12.05, 17.25, 21.20 Новости.
11.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж. (0+).
12.10 Смешанные единоборства.
В. Минаков - Т. Джонсон. (16+).
13.55 Хоккей. Швеция - Чехия.
Евротур. «Кубок Первого канала».
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. (0+).
17.30 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. «Кубок Первого
канала».
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+).
21.30, 01.40 Все на Матч!
22.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Жен. 10 км. Муж. 15 км. (0+).
23.40 Футбол. «Аталанта» - «Ла-
цио». Ч-т Италии.
02.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
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 О водке или хорошо,
или не пей.

 В банке:
– Какую сумму вы хоти-

те взять в кредит?
– 10 миллионов рублей.
– Какие гарантии може-

те предоставить?
– Знаете… в детстве я

всегда возвращал сдачу
родителям!

 Дама жалуется под-
руге:

– За последние пять лет
у меня было так много пе-
реживаний, что я состари-
лась на целых два года.

 Интересно жить со
слегка придурковатой жен-
щиной. Никогда не знаешь,
чего от неё ждать: сумас-
шедшей любви, кота с по-
мойки или цианида в чае.

 Заехал батюшка на
станцию техобслуживания
и говорит автослесарю:

– Масло мне поменяй,
раб Божий, фильтры все, да
свечи новые поставь.

– А свечи какие ста-
вить-то: за здравие или за
упокой?

 Два дедка на лавочке
оживлённо беседуют:

– Раньше оно ведь как
было?

– Как?
– Вот именно. А теперь

что?
– Что??
– Вот и я говорю...

 Не дождусь, когда со-
циальные сети проберутся
в реальную жизнь. Обогнал
пробку по обочине, и – бац!
– надпись на лобовом выс-
вечивается: «12 человек
считают, что ты козёл!».

 – Я и крыс ем ещё...
– Крыс ешь?
– И крыс ем ещё...
– ???
– Икры, говорю, съем

ещё!!!

 – Ты где?
– Подъезжаю.
– Я тебе вообще-то на

домашний звоню!

 – Чего долго не от-
вечал?

– Курил на балконе...
– 40 минут?
– Ну, я ещё драку смот-

рел...
– Опа, что за драка?
– Да двое сцепились,

орут, дерутся...
– А чего орут?
– Мяу, мяяяяяу!!!

 Дикая индейка
спасла американских ко-
лонистов от голодной
смерти. В память об этом
событии американцы в
знак благодарности каж-
дый год убивают и съе-
дают миллионы индеек.
Упаси нас боже делать
этим людям что-то хо-
рошее!

 – Да не был я пьян
вчера!

– Ну да, а кто орал:
«Официант, принесите
дверь, я хочу выйти!»?

 У тебя бессвязная
речь? Ты не стоишь на но-
гах? Не можешь уснуть без
бутылки? Не волнуйся, тебе
всего шесть месяцев...

 Встречаются два
кота. Один жирный, здоро-
вый, лоснящийся. Другой
тощий, драный, грязный.
Толстый говорит:

– Слушай, вот на тебя
посмотришь и думаешь, что
в стране голод!

Тощий:
– А на тебя посмотришь

и думаешь, что ты – его
причина!

 Подъезжает водитель
к инспектору ГАИ и начина-
ет его благодарить.

– За что?
– А вы вчера у моей

жены права забрали!

 Сказка перед экзаме-
ном: «Тысяча билетов и
одна ночь».

 Бабка с дедом стоят
на улице и целуются. Про-
хожий:

– Что, свадьба золотая?
Поздравляю!

– Нет, ипотеку выпла-
тили.

Костя (3 года) гуляет с папой 7 ноября по пло-
щади. У памятника Ленину с мегафоном и флагом
стоят три коммуниста.

– Папа, что это такое?
– Митинг.
Через час идут обратно. Стоит уже пять человек.
– Папа, а митинг-то больше стал!..

Мама зовёт Алёну (2 года):
– Алёна, иди ешь!
– Сейчас, кукол долуплю и приду!

Алёна (ей уже 5 лет) ест куку-
рузные хлопья. На коробке читает:

«8 витаминов плюс железо».
– Слышь, мам, а железо-то совсем не чувству-

ется!

Аня (4 года) весьма дружелюбна. Без комп-
лексов и стеснения подходит и заговаривает с деть-

ми любого возраста. Видит – на скамейке у
подъезда сидят подростки, играют в кар-

ты, курят и пьют пиво. Аня:
– Вот и ребятки погулять вышли!..

– Аня, кто такой Ленин?
Не задумываясь:
– Памятник!

Папа купил Саше (4 года) кассету
«Красавица и чудовище». Вечером требует, что-
бы она рассказала, о чём фильм. Саша:

– Ну, она, такая, приходит в замок, а
там этот! Он на неё: «А-а-а!» Она: «О-о-о!..»

Папа:
– Нет, дочка, давай-ка, расскажи по порядку...
Саша села на диван, тяжело вздохнула и на-

чала:
– Кинокомпания «Уолт Дисней» представляет...

По материалам журнала
«Красная Бурда»
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Ответы на кроссворд в № 48:
По горизонтали: 1. Кефир.
5. Хобби. 8. Егоза. 9. Боров.
10. Хурма. 11. Астра. 12. Аброн.
14. Лиана. 16. Шмель. 17. Ясли.
19. Кора. 20. Керн. 21. Река.
22. Ибис. 23. Иена. 24. Арзни.
27. Плеск. 29. Побег. 32. Арена.
33. Ранец. 34. Такси. 35. Индюк.
36. Кухня. 37. Аисты.
По вертикали: 1. Кобра.
2. Фурор. 3. Реванш. 4. Портье.
5. Хахаль. 6. Бурда. 7. Итака.
13. Баскетбол. 15. Нарекание.
18. Износ. 19. Карри.
24. Акация. 25. Звезда.
26. Ипатка. 27. Порок. 28. Евнух.
30. Бекас. 31. Грибы.

Ответы на итальянский
кроссвордв № 48:

По горизонтали: 1. Япония.
Бикини. 2. Хор. 3. Агрегат.
Аллегро. 4. Аут. 5. Погреб. Облака.
6. Цилиндр. 7. Небо. База.
8. Процессор. 9. Март. Атом.
10. Классик. 11. Мозоль. Топчан.
12. Юла. 13. Клинтон. Учебник.
14. Год. 15. Тамада. Ирокез.
По вертикали: А. Гарпун. Мимика.
Б. Ева. В. Перегиб. Розница.
Г. Опт. Д. Наглец. Клятва. Е. Бинокль.
Ж. Яхта. Юнга. З. Универсал.
И. Брат. Ауди. К. Одессит.
Л. Калибр. Колесо. М. Бра.
Н. Награда. Течение. О. Зло.
П. Собака. Монако.

СУДОКУ –
необходи-
мо запол-
нить
свободные
клетки
цифрами
так, чтобы
в каждой
строке,
в каждом
столбце
и в каждом
малом
квадрате
3x3 каждая
цифра
встреча-
лась бы
только один
раз.
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6 – 73 –  30000 руб.
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11 – 49 – 1000 руб.
12 – 08 – 701 руб.
13 – 55 – 500 руб.
14 – 80 – 300 руб.
15 – 36 – 263 руб.

16 – 05 – 235 руб.
17 – 14 – 210 руб.
18 – 21 – 188 руб.
19 – 24 – 172 руб.
20 – 90 – 158 руб.
21 – 85 – 146 руб.
22 – 82 – 136 руб.

23 – 52 – 128 руб.
24 – 88 – 121 руб.
25 – 32 – 116 руб.
26 – 06 – 113 руб.
27 – 64 – 109 руб.
28 – 19 – 108 руб.
29 – 40 – 107 руб.

1 – 54, 72, 59, 09, 88, 11– 210000 руб.
2 – 81, 34, 03, 78, 20, 55, 33, 64, 71, 48, 87, 77, 52, 90, 14, 29, 68, 46,
65, 49, 24, 45, 63, 89, 13, 67, 23, 85, 75, 12, 56, 69, 27, 07 – квартиры.
3 – 76, 43, 40, 21, 60, 70, 31, 79, 73, 53, 58, 62, 47, 19, 37, 82, 83, 02,
04, 22, 35 – квартира.
4  – 17 – квартира.
5 – 06 – квартиры.
6 – 74, 44 – квартира.
7 – 42 – квартиры.
8 – 86 – 400000 руб.
9 – 41 – 10000 руб.

Невыпавшие числа: 10, 25, 61.

10 – 26 – 2000 руб.
11 – 32 – 1500 руб.
12 – 51 – 1001 руб.
13 – 50 – 700 руб.
14 – 39 – 500 руб.
15 – 80 – 400 руб.

23 – 66  – 137 руб.
24 – 57  – 129 руб.
25 – 05 – 123 руб.
26 – 10 – 117 руб.
27 – 38 – 113 руб.
28 – 36 – 111 руб.
29 – 08 – 110 руб.Невыпавшие шары: 15, 30.

16– 84 – 300 руб.
17 – 28 – 259 руб.
18 – 61 – 226 руб.
19 – 25 –201 руб.
20 – 16 – 180 руб.
21 – 18 – 163 руб.
22 – 01 – 149 руб.

с  5 по 11
декабря

ОВЕН
Эта неделя может оказаться

для вас весьма благоприятной, и
даже минимальные усилия способ-

ны будут принести существенные результа-
ты. Вам предстоит совершать неординар-
ные поступки в личной жизни. А вот в про-
фессиональной сфере лучше не экспери-
ментировать. В пятницу взаимопонимание
с окружающими может оказаться весьма
проблематичным, да и искаженная инфор-
мация или её недостаток может осложнить
дела.

ТЕЛЕЦ
Вы – важная часть мозаики, так

что вам нельзя надолго исчезать из
поля зрения коллег и друзей. Ваше

участие в событиях этой недели может быть
незаметным, но будет очень важно. От вас
потребуется ответственность и способ-
ность держать ситуацию под контролем.
Вторую половину недели стоит посвятить
упрочнению отношений с родственниками,
благоприятны семейные посиделки, реше-
ние домашних проблем.

БЛИЗНЕЦЫ
Удачно пойдут творческие

дела, осуществятся планы, связан-
ные с поездками. Наступает бла-

гоприятный период для самореализации.
Выберете главную задачу, отодвиньте по-
дальше мелкие и не столь важные проекты.
Вам необходимо реально оценить создав-
шуюся ситуацию и постараться достичь сво-
их целей. Откладывать дальше не стоит. В
четверг ваши быстрые и решительные дей-
ствия могут стать для кого-то спасением.

РАК
Карьерные вопросы потребу-

ют вашего внимания. Вероятны
интересные деловые предложе-

ния. Желательно не упираться, а предос-
тавить событиям возможность идти своим
чередом. Среду посвятите приведению
бумаг в порядок, возможно, вы найдёте и
исправите допущенные некогда ошибки. В
четверг будут удачными деловые поездки
и командировки. Вторая половина недели
будет менее продуктивной. В пятницу по-
вышена вероятность безрассудных поступ-
ков, действий под влиянием ослепляющих
эмоций.

ЛЕВ
Успех непременно придёт к

вам, но только если вы приложи-
те максимум усилий к его дости-

жению. Не стесняйтесь проявить свои
интеллектуальные способности и под-
сказать верный ответ другим. Но не пы-
тайтесь выполнить сложную работу в оди-
ночку – это испортит отношения с окру-
жающими и скажется на конечном ре-
зультате.

ДЕВА
Вы можете успешно спра-

виться с самыми сложными зада-
чами, которые раньше представ-

лялись неразрешимыми. Во вторник от-
неситесь с осторожностью к новым дело-
вым предложениям. В среду желательно
снизить объём работы, есть риск не спра-
виться и устать. Постарайтесь объектив-
но оценивать свои возможности. Важные
дела лучше успеть завершить до суббо-
ты. В семье следует вести себя сдержан-
но, в противном случае не миновать ссор
с родственниками.

ВЕСЫ
Немало сил может понадо-

биться, чтобы урегулировать
хотя бы часть рабочих проблем.

Не стоит огорчаться, если в начале неде-
ли вам придётся столкнуться с опреде-
лёнными препятствиями в делах. Тем не
менее эта неделя не лишена прелести
общения, деловых поездок и свежей ин-
формации. В выходные возможны пере-
мены, которые пойдут вам на пользу. Уде-
лите детям побольше времени, им необ-
ходимо ваше внимание.

СКОРПИОН
Обстановка в профессио-

нальной сфере на редкость
удачна для активных дей-

ствий, вам гарантированы обще-
ственная и дружеская поддержка.
Неделя в целом благополучна, так что
будет преобладать хорошее настро-
ение. Стабильность вашей карьеры
будет во многом зависеть от умения
договариваться с людьми. Если пред-
стоит заключить важный договор,
подготовьте всё тщательно, и карьер-
ный рост вам обеспечен.

СТРЕЛЕЦ
Внутренняя и внешняя гар-

мония убережет вас от эмоци-
ональных всплесков. Нежела-

тельно слишком расслабляться, так как
может выясниться, что часть дел не тер-
пит отлагательства. В четверг, прежде
чем взяться за крупное дело, правиль-
но оцените свой потенциал. Лучше по-
просить совета и помощи, чем вести
себя, как зануда и всезнайка.

КОЗЕРОГ
Высокая работоспособ-

ность, предприимчивость и
уверенность в себе будут ха-

рактеризовать вас на данной неделе и
могут оказаться предметом зависти ок-
ружающих. Проблемы, которые ранее
казались неразрешимыми, распадутся
на ряд мелких, и одолеть их не составит
особого труда. Однако не стоит зади-
рать нос и считать себя специалистом
во всех областях. Рекомендуется вспом-
нить и восстановить старые связи и зна-
комства, по каким-то причинам полуза-
бытые.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у вас по-

явится возможность организо-
вать интересное мероприятие,

заключить выгодный договор. Во втор-
ник и среду деловые партнёры могут по-
казать себя в истинном свете. Начиная
с четверга у вас будут все основания по-
радоваться ходу дел. Благоприятными
окажутся дружеские контакты во второй
половине недели. В выходные избегай-
те бестолкового разбазаривания сил и
энергии и пустой болтовни.

РЫБЫ
Вы полны сил и решимос-

ти, однако стоит посовето-
ваться с близкими, прежде

чем что-то менять. Некоторые трудно-
сти, возникшие в начале недели, не
станут помехой для проявления ваше-
го профессионализма, а вот с соб-
ственным упрямством придётся побо-
роться. Постарайтесь сохранять хоро-
шие отношения с начальством и кол-
легами, будьте корректны в формули-
ровках.






