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КРЕДИТНАЯ
ПОМОЩЬ

И КОНСУЛЬТАЦИЯ
на выгодных

условиях, даже
с плохой

кредитной
историей.

Тел.
8 (495) 648-63-24

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ КЛУБОВ
РОБОТОТЕХНИКИ ТЕПЕРЬ И В БАЛАКОВО!

Дополнительная информация
 и запись на БЕСПЛАТНОЕ
пробное занятие по телефону:
8 (962) 62-888-62. vk.com/robotrek64

ВАШ СЕМЕЙНЫЙ АДВОКАТ
Развод, алименты, раздел имущества, наследство, кредиты, трудовые и
пенсионные споры (консультация по ДТП). Тел. 8-927-222-32-16.

РЕКЛАМА В «БВ». Тел. 44-91-69

От всей души

поздрсвляю всс

с Днём Конституции

Российской

Федерсции!
Почти четверть века клю-

чевой документ страны утвер-
ждает незыблемость основ де-
мократии, гарантии государ-
ственного суверенитета, прав
и свобод россиян. Наша Кон-
ституция стала важнейшим
фактором стабильности,
мира, согласия, развития гражданского об-
щества.  И главное, крепким фундаментом,
на котором строится будущее Родины.

Дорогие земляки! Мы с вами – актив-
ные участники преобразований, что се-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

годня происходят в Сара-
товской области – в каж-
дом городе, райцентре,
селе. Мы возводим новые
производства, школы,
жильё, дороги. Вместе,
сообща создаём и реали-
зуем проекты, помогаю-
щие сделать жизнь луч-
ше. Ставим амбициозные
задачи и уверенно реша-
ем их на благо родного
региона и всей страны.

Желсю всем креп-
кого здоровья, блсгопо-

лучия, счсстья и успехов во всех доб-
рых нсчинсниях!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Общероссийский
день
приёма

12 декабря, в день Кон-
ституции РФ, в Управле-
нии социальной поддерж-
ки населения Балаковс-
кого района состоится
Общероссийский день
приёма граждан.
Руководитель учреждения
П.Н. Перфилов примет
граждан с 12 до 20 часов
по адресу:
ул. Академика Жука, 54.
Личный приём проводится в
порядке живой очереди при
предоставлении документа,
удостоверяющего личность.
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 Тридцать пять учащихся школы
№ 10 вступили в ряды  Балаковс-
кого местного отделения Сара-
товского регионального отделе-
ния Российского Союза ветера-
нов Афганистана «хаследие».

     Церемония вступрения в ряды
«Насредие» прошра 8 декабря на базе
Губернаторского автомобирьно-эрек-
тромеханического техникума. Ребята
дари крятву на верность идеарам доб-
ра, справедривости, патриотизма.
Директор ГАЭмТ Б.В. Дермер, руково-
дитерь муниципарьного центра патри-
отического воспитания, вручир удос-
товерения и фраг Общероссийской
мородёжной Патриотической органи-
зации Российского Союза Ветеранов
Афганистана «Насредие».

С 90-летним юбилеем 8 декабря
тепло поздравили участника
Великой Отечественной войны
Михаила Петровича Мерзлякова.

Он быр призван на фронт в 1944
году. Демобиризоварся через 7 рет
военной сружбы; принимар непосред-
ственное участие в риквидации бан-
деровцев.

Поздравить ветерана с юбиреем
пришри председатерь Собрания БМР
К.Б. Кузнецов, дерегация от Компрек-
сного центра социарьного обсружива-
ния насерения Бараковского района во
граве с заместитерем директора по со-
циарьному обсруживанию Н.П. Торма-
чевой, а также представитери Всерос-
сийского военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия».

 Поздравряя юбиряра, гости поже-
рари ему доргих рет жизни, крепкого здо-
ровья, вручири цветы и памятные подар-
ки, конверт с персонарьным поздравре-
нием от президента РФ В.В. Путина, а
также приветственные адреса от губер-
натора Саратовской обрасти В.В. Рада-
ева и гравы БМР А.А. Соровьёва.

ха постоянно действующем совещании в администрации в понедельник,
11 декабря,  глава Балаковского района Александр Соловьёв охарактери-
зовал ситуацию начала минувшей недели с уборкой городских дорог от
снега и льда как провальную.

Полномочный представитель Президента РФ
в Приволжском федеральном округе Михаил Ба-
бич вручил 5 декабря государственные награды
жителям Приволжья.

Орденами и медарями за значитерьный вкрад в
развитие страны, а также за действия в обстоятерь-
ствах, сопряжённых с риском дря жизни, награждены
15 черовек, семерым гражданам присвоены почётные
звания за засруги в разричных отрасрях народного
хозяйства и гуманитарной сферы. Так, медарью «За
спасение погибавших» быр награждён бараковский
спасатерь Игорь Неняев, который 4 мая 2016 г. вынес
из горящего дома по ур. Шевченко троих черовек, в
том чисре грудного мраденца, которому на момент
происшествия испорнирся торько 21 день. Всего во
время проведения спасатерьных работ группой стар-
шего смены Игоря Неняева быро эвакуировано борее 25 черовек. Некоторые из
них по состоянию здоровья ири из-за пережитого шока не могри самостоятерьно
передвигаться, поэтому спасатери выносири пострадавших на руках.

Игорь хеняев
Фото из сети «ВКонтакте»

– С руководитерем предприятия
(А.П. Котерьников, теперь уже бывший
директор «БарАвтоДора». – А.К.) мы в
резурьтате расстарись, – отметир он.

К срову, отчёт по уборке дорог, пре-
доставренный хозяйственниками, гра-
ву устроир: сограсно этим данным, на
дорогах день и ночь работаро нескорь-
ко десятков единиц техники, окоро сот-
ни тонн пескосоревой смеси быро ис-
порьзовано дря устранения нареди.
Поступиро 118 заявок о сварившихся
крупных ветках и деревьях, сирами
Комбината брагоустройства порядок
быр наведён.

А вот порожение дер в городских дво-
рах и у торговых точек, а также у остано-
вочных павирьонов, граву не устроиро.

– Торько у аптек всё вычищено, как
и на аррее Героев. Остарьные торько
крырьцо почистири, и всё. То же самое
практически во всех дворах. За эту не-
дерю нужно как можно скорее навести

порядок, – заявир Соровьёв.
Работникам отдера торговри Арек-

сандр Соровьёв посоветовар сразу пос-
ре пранёрки проехать по торговым точ-
кам и проработать вопрос. Руководи-
терю управрения ЖКХ Павру Канатову
грава порекомендовар также протно по-
работать с УК, так как, по его сровам, на
прошрой недере не быро сдерано ров-
ным счётом ничего.

– Объединяйте усирия:  нанимайте
технику, имеющуюся – срочно ремон-
тируйте, дворникам поднимайте зарп-
рату, есри надо. Понятно, что за 500 руб-
рей никто работать не будет, – подчер-
кнур грава района.

Контрорировать ход брагоустрой-
ства Соровьёв поручир своему заму
Врадимиру Попеко.

Кстати, на место Арександра Ко-
терьникова заступир новый директор
«БарАвтоДора» – Арексей Матюшкин.

Анна КИСТРИЦА
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ЧТО БУДЕТ

В связи с нашумевшими слухами о
выбросе рутения-106 в Челябинс-
кой области осенью нынешнего
года в нашу редакцию начали
обращаться обеспокоенные
жители Балаково.

С целью узнать, а действительно ли
был такой выброс в Челябинской обла-
сти, чем опасен рутений-106 для чело-
веческого здоровья и всё ли в нашем
городе хорошо с радиационным фоном,
мы обратились к директору Специали-
зированной озёрной станции Балаково
Е.Ю. Орт. Кстати, наша озёрная стан-
ция стоит на страже здоровья и безо-
пасности не только жителей нашего го-
рода, но и всей области, непрерывно
ведя контроль за состоянием окружаю-
щей среды.

– У нас есть радиационная лабора-
тория, где мы ведём наблюдения конк-
ретно за радиационным фоном, и у нас
рутений-106 не зарегистрирован. Ра-
диационная обстановка была нынешней

Филиал Кадастровой палаты по
Саратовской области информи-
рует о прекращении работы
офисов приёма-выдачи докумен-
тов в сфере кадастрового учёта и
регистрации прав.

Так, в частности, с 29 декабря 2017
года офис в г. Балаково по адресу: ул.
Ленина, д. 100, проводить приём граж-
дан больше не будет.

За получением государственных
услуг Росреестра можно обратиться в
многофункциональные центры «Мои
Документы», адреса офисов опубли-
кованы на сайте www.mfc64.ru.

Телефоны: 8 (845-2) 65-60-41,
65-60-42, 65-60-43, 65-60-44.

17 декабря в 16.00 Городской
центр искусств приглашает всех на кон-
церт солиста ГЦИ Александра Ступни-
кова, который выступит в сопровожде-
нии группы «Бенефис».

Справки по телефонам:
46-41-80, 46-41-91, 46-41-00.

В Балаковской местной орга-
низации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»  на ул. -кадемика
Жука, д. 52 (2 подъезд, 1 этаж),
12 и 13 декабря будет работать вы-
ездная бригада специалистов Са-
ратовского протезно-ортопеди-
ческого предприятия.

График приёма граждан – по ре-
жиму работы учреждения. Телефон
для справок: 44-77-72.

-дминистрация Балаковского
муниципального района обращает-
ся к владельцам самовольно уста-
новленных или незаконно эксплу-
атируемых металлических гара-
жей, расположенных по ул. Трнав-
ской в районе многоквартирного
жилого дома № 5, с просьбой уб-
рать их с данной территории.

Администрация также информиру-
ет собственников о планируемом пе-
реносе этих объектов.

Задать интересующие вопросы о
месте хранения движимого имущества
собственники гаражей могут по теле-
фону 32-31-32.

осенью стабильной и на-
ходилась в пределах
радиационного фона
местности, случаев
высокого и экстре-
мально высокого заг-

рязнения не наблюда-
лось. А нашим жителям

переживать по поводу выб-
роса рутения-106 не нужно,

наша Балаковская АЭС не выделяет его,
у нас нет такого источника на станции,
– пояснила Елена Юрьевна.

ДЛЯ СПР-ВКИ
Рутений-106 встречается только
в ядерной промышленности.
В природе сам по себе он не
существует. Рутений-106 образу-
ется в отработанном ядерном
топливе. Также его используют
в реакторах, которые ставят на
суда.

После снегопада и гололёда над
балаковцами нависла в буквальном
смысле этого слова другая опас-
ность, с которой обслуживающие
жилые дома организации не спешат
бороться.

На кровлях и балконах домах обра-
зовались сосульки, сбивать которые
должны специалисты как можно рань-
ше, не дожидаясь несчастных случаев.
На  планёрке в администрации, про-
шедшей 11 декабря, руководитель уп-
равления ГО и ЧС Андрей Багасин об-
ратил внимание на то, что обильные сне-
гопады спровоцировали в Балакове та-

Е. Орт

Вот уже в 5-й раз в Балакове про-
ходит ежегодный молодёжный реги-
ональный Форум гражданских ини-
циатив «Будущее за нами». 8 декаб-
ря в здании районной админи-
стации состоялось торжествен-
ное открытие мероприятия.

– Это действительно прекрас-
но, что молодёжь наша активна, и
готова подчеркнуть: многими ваши-
ми идеями мы руководствуемся при
разработке тех или иных проектов
и, в свою очередь, готовы всячески
содействовать, – обратилась к уча-
стникам форума замглавы админи-
страции района по социальным
вопросам Татьяна Калинина.

В этом году главными станут
темы трудоустройства молодёжи,

кое явление гололёда, как сосульки, ко-
торые, в свою очередь, представляют
угрозу для жизни и здоровья граждан.

– Я напоминаю, что ответственность
за уборку сосулек на крышах жилых до-
мов несут управляющие компании. Если
наледь образовалась на зданиях учреж-
дений и организаций, объектов торгов-
ли, то ответственность несёт руководи-
тель организации, – подчеркнул Багасин.

Он попросил своевременно сбивать
сосульки с крыш, а также предупредил,
что территорию необходимо заранее
обнести сигнальной лентой, чтобы не
было жертв.

интеграции молодых предпринимателей
в индустрию бизнеса, разработка мар-
шрута проектов по привлечению турис-
тов. Завершится форум 20 декабря.

Виктория К-Н-КОВ-
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Саратовская область признана луч-
шей в реализации проекта за 2017 год,
на втором месте – Пензенская область.

– Регион первый год принимает
участие в реализации программы. Для
нас эта награда – высокая оценка, зас-
луга наших дорожников, профильного
министерства во главе с Николаем Чу-
риковым. Впереди – новый этап, и мы
должны так же слаженно и организо-
ванно сработать в следующем году, –
заявил Валерий Радаев.

Губернатор также выступил на со-
вещании по вопросам реализации
приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги», которое про-
вёл председатель правительства РФ
Д. Медведев.

В 2017 году наш регион начал реа-
лизацию данного проекта, причём по
состоянию на начало года доля дорог в
Саратовской агломерации, соответ-
ствующих нормативным требованиям,
не превышала 20,5%.

Парад достижений
народного творчества
«Огней так много золо-
тых» наряду с конкурсом
«Новые имена губернии»
– мощная площадка, где
может раскрыться
каждый коллектив,
каждый исполнитель
Саратовской области.

Об этом в ходе церемо-
нии награждения победите-
лей фестиваля заявил гу-
бернатор Валерий Радаев.
Вручение наград и гала-кон-

Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»

церт прошли в Саратовском
академическом театре оперы
и балета.

В конкурсе «Огней так мно-
го золотых» приняли участие
50 тысяч артистов – предста-
вители всех районов области.

– Отдельно хочу сказать
про молодёжь, – подчеркнул
Валерий Радаев, – среди уча-
стников конкурса она преоб-
ладает, значит, Саратовская
земля полнится талантами! И
эта связь не прерывается!
Мало того, звёздами россий-
ского уровня становятся

школьники. В прошлом году
область прославили Соня Тю-
рина и Катя Филимонова, а
теперь мы гордимся Ариной
Беляевой, победившей в
международном конкурсе в
Казани.

Губернатор подчеркнул,
что в прошлом, текущем и сле-
дующем году предусмотрена
серьёзная финансовая под-
держка сельских домов куль-
туры.

– Успехи участников кон-
курса «Огней так много золо-
тых» подтверждают, что эта

поддержка работает. Рань-
ше было принято считать,
что культура финансируется
по остаточному принципу.
Сегодня мы ломаем этот сте-
реотип, – заявил Валерий
Радаев.

 По итогам конкурса в де-
сяти номинациях диплома-
ми Гран-при были удостое-
ны 13 коллективов и испол-
нителей, дипломами лауре-
атов – 103 коллектива и уча-
стника, дипломами I степе-
ни – 139, дипломами II сте-
пени – 329 и дипломами III
степени – 325 коллективов и
отдельных исполнителей.

В Москве на XI Международном форуме «Транс-

порт России» министр транспорта РФ Максим

Соколов наградил губернатора Валерия Радаева

по итогам участия региона в проекте «Безопас-

ные и качественные дороги».

– В то же время и
огромная ответствен-
ность. Нужно было
эффективно потра-
тить каждый рубль. И
мы эту задачу выпол-
нили за счёт конкрет-
ных мер, – отметил
Валерий Радаев.

По словам главы
региона, весь про-
цесс ремонта дорог
был чётко организован: уже в марте со-
стоялись конкурсы, дорожные работы ве-
лись в круглосуточном режиме, и в сен-
тябре практически весь запланированный
объём был выполнен. При реконструкции
дорог использовались современные тех-
нологии. Так, при ремонте дорожного по-
крытия на трассе Саратов – Усть-Курдюм,
автоподъезда к Саратову, а также многих
улиц применялся щебеночно-мастичный
асфальтобетон.

– Мы достигли запланированных по-
казателей и за счёт жёсткого контроля за
ходом выполнения работ. Выявленный
брак тут же переделывался за счёт под-
рядчика, – отметил губернатор.

Всего в этом году в нормативное со-
стояние было приведено более 200 кило-
метров дорог. Отремонтированы 82 ули-
цы в Саратове и Энгельсе, а также ряд
трасс, входящих в 50-километровую зону
вокруг областного центра. В настоящее
время доля дорог Саратовской агломе-
рации, соответствующих нормативным
требованиям, составляет 42,9%.

В результате проведённых мероп-
риятий установили 41 камеру фотови-
деофиксации, 27 светофоров, 3 км ба-
рьерного и почти 22 км пешеходных ог-
раждений. Эти меры позволили ликви-
дировать 61 место концентрации ДТП.
В следующем году реализация проек-
та «Безопасные и качественные доро-
ги» в Саратовской агломерации будет
продолжена. К концу 2018 года доля
дорог, соответствующих нормативным
требованиям, возрастёт до 61,1%, а
число мест концентрации ДТП умень-
шится до пяти.

– Сохраняя высокий уровень тем-
пов и качества работ, благодаря под-
держке федерального центра мы рас-
считываем, что к завершению проекта
основные транспортные проблемы Са-
ратовской агломерации будут решены.
Повысится безопасность дорожного
движения, будет сформирована удоб-
ная, доступная транспортная инфра-
структура, – заявил губернатор. Напом-
ним, что проект рассчитан до 2025 года.

– МЫ ВЗЯЛИ НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА ГОД УДВОИТЬ
ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ.
НА РЕАЛИЗАЦИЧ ПРОЕКТА
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ НАМ
ПРЕДОСТАВИЛИ 1 МЛРД РУБЛЕЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЧДЖЕТА.
УЧИТЫВАЯ ДОЛГОСРОЧНОСТЬ
ПРОГРАММЫ, ЭТО ОГРОМНЫЙ
ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА.
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УТРО ПОСЛЕ

ЛЕДЯНОГО ДОЖДЯ
Утром в понедельник, 4 декабря, до-

роги и тротуары во дворах и на всех ули-
цах города после ледяного дождя по-
крылись большим слоем льда, так что
без риска упасть нельзя было даже
шагу ступить. Пешеходные дорожки и
тротуары  практически нигде и никто с
утра песком не посыпал. Люди скользи-
ли, падали,  получили ушибы и травмы
разной степени тяжести.

«Проспал» это утро и МБУ «БалАвто-
Дор» – предприятие, которое занима-
ется обслуживанием и содержанием
всех магистральных дорог города. Толь-
ко ближе к полудню дороги на улицах
были посыпаны пескосоляной смесью.
До этого на многих участках проезжей
части водителям пришлось демонстри-
ровать свои навыки вождения на ледя-

ном катке. В Единой дежурной диспет-
черской службе БМР в этот день было
принято более ста звонков от граждан с
жалобами на плохую работу дорожных
и жилищных служб города.

В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ
Начиная со вторника очевидно вне-

запно для дорожных служб и отдельных
управляющих компаний город стал уто-
пать в снегу. За сутки с 5 по 6 декабря
выпала почти месячная норма осадков.

По придомовой территории каждо-
го многоквартирного дома в этот снего-
пад стало понятно, где дворники трудят-
ся исправно, а где – нет, и в каких уп-
равляющих компаниях не ведётся дол-
жный контроль за их работой.

мокрого снега. Одна над пешеходной
дорожкой, вторая – над проезжей час-
тью дороги.  И таких потенциально опас-
ных деревьев после снегопада, как ока-
залось, в городе появилось немало.

Только за два дня, 5 и 6 декабря, в
МБСПУ «Комбинат благоустройства»
было передано около 60 адресов, по ко-
торым в авральном режиме выезжали
две автовышки для спила и формовки
деревьев.

–  Например, у детской поликлиники
№ 2 была проведена опиловка не одного,
как было указано в заявке, а 7 деревьев, у
детского сада № 62 – не одного, а трёх
деревьев. И так почти по каждому адресу,
– пояснила и.о. руководителя Комбината
благоустройства Наталья Горина.

ГЛАВНОЕ,

ЧТО ТЕХНИКА ЕСТЬ
«Почему внутриквартальные дороги

не посыпают  противогололёдными ре-
агентами?»  – ответ на этот вопрос мы
узнали у заместителя начальника отде-
ла дорожного хозяйства и благоустрой-
ства МКУ «УДХБ» Анатолия Сергиенко.

– Тендер на расчистку внутриквар-
тальных дорог выиграло ООО «ПИК».
Причём эта компания единственная, ко-
торая подала заявку на участие в тор-
гах. По условиям контракта она должна
обеспечить проезд спецтранспорта и
легковых автомобилей на внутриквар-
тальных дорогах, а вывозом снега и по-
сыпкой дорог реагентами компания   не
занимается, –  пояснил  Анатолий Ни-
колаевич.

Также было отмечено, что в ООО
«ПИК» 8 единиц снегоуборочной техни-
ки и её должно хватить, чтобы за сутки
очистить от снега все внутрикварталь-
ные дороги города. После Нового года
на расчистке внутриквартальных дорог
вместе с ООО «ПИК» будет работать ООО
«Синергия».

Лера МИРНАЯ

Этими словами часто заканчиваются SMS-рассылки от МЧС,

предупреждающие о каких-либо погодных катаклизмах. На

прошлой неделе МЧС сообщало о гололёде, гололедице, снего-

паде и шквалистом ветре. На сотовый телефон каждого жителя

района приходило по несколько эсэмэсок на дню, и нужно отме-

тить, что осторожность действительно была нужна.

 Ежедневно через Детский
парк в жилгородке проходит мно-
го людей  в сторону автобусных ос-
тановок на ул. Ленина и обратно.
Ежедневно ранним утром в любую
погоду в парк на уборку террито-
рии выходит работница МБСПУ
«Комбинат благоустройства» Ан-
жела Русанова и с ней ещё несколь-
ко человек. Чтобы посыпать зас-
неженные дорожки песком, на тер-
ритории парка сделаны его запа-
сы. На расчистке дорожек после
«большого» снега всегда работа-
ет трактор предприятия. Тракто-
рист Антон Сенкевич пояснил: рас-
чистка ведётся в срочном поряд-
ке после каждого

снегопада в Детском пар-
ке, парках у ГЭС и у Двор-
ца культуры.

ПОД ТЯЖЕСТЬЮ

СНЕГА
Утром 6 декабря пред-

седатель совета дома  № 35
по ул. Факел Социализма
Валентина Геранина при-
шла в управление дорож-
ного хозяйства и благоус-
тройства, чтобы написать
заявление на спил двух ог-
ромных веток деревьев.
Они сильно прогнулись и
треснули под тяжестью

Отлично работает на своём
участке (ул. Свердлова, 56)

Надежда Анатольевна

На ул. Ленина

Антон Сенкевич и Анжела Русанова
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Саиожник без саиог
В чём же причина того, что город

практически два дня задыхался под тя-
жестью снега? Где была вся та красивая
современная техника, которую с такой
гордостью демонстрировало руковод-
ство «БалАвтоДора» каких-то два месяца
назад? Чтобы выяснить это, 6 декабря
мы отправились прямиком на предприя-
тие, на территорию Балаковского пасса-
жирского автокомбината, где с прошлой
зимы «БалАвтоДор» располагается на
правах аренды.

Попав на территорию предприятия,
я не мог не обратить внимания на то, что
здесь сугробы и снежные завалы по сво-
им размерам и масштабам практически
ничем не уступали тем, что были в горо-

де. Как может предприятие
обеспечить порядок в городе
с почти двухсоттысячным на-
селением, если не в состоянии
прибраться у себя «дома»?

Не боятся,

но оиасаются
Как правило, о проблемах

и больных местах предприя-
тия осведомлены обычные
рабочие, а не руководство. По
крайней мере, говорят про-
стые работяги об этом куда
охотнее и откровеннее, неже-
ли административно-управ-
ленческий персонал. Но
справедливости ради стоит
отметить, что говорят не без
опаски.

 – Да никто вам ничего не
скажет плохого ни про руковод-
ство, ни про предприятие, с
работой сейчас нелегко, все
держатся за свои места, каки-
ми бы они ни были, – признал-
ся водитель Сергей.

Для многих балаковцев

снегоиад, который в бккваль-

ном смысле накрыл наш город

5 и 6 декабря, оказался неожи-

данным. За короткое время

скгробы иоявились ирактичес-

ки везде:  во дворах, на иеше-

ходных дорожках и даже

на магистральных дорогах.

Удивительной неожиданностью

снегоиад оказался и для ркко-

водства мкницииального

иредириятия «БалАвтоДор»,

которое, ио оценке жителей

города и иредставителей

администрации, со снежной

стихией, мягко говоря, не

сиравилось. И это ири том, что

ещё совсем недавно, в октяб-

ре, на территории иредириятия

состоялся иарад коммкналь-

ной техники,  который иоказал,

что к зиме сиецтехника и иер-

сонал «БалАвтоДора», каза-

лось бы,  готовы.

И оказался прав. В беседе со слеса-
рями, сварщиками, водителями выясни-
лось, что отношение руководства к пер-
соналу бывает хорошим: в случае свадеб,
похорон и прочих семейных событий (хо-
роших или плохих) финансово помогают,
отпуск дают полноценный и вовремя.
Правда, зарплату  хотелось бы поболь-
ше, но ничего, зато платят вовремя, уве-
ряли рабочие. Но то, что трудяги чего-то
недоговаривают, было очевидно. Сказать,
что они запуганы, конечно, не совсем вер-
но, но то, что побаиваются попасть в не-
милость к начальству, заметно невоору-
жённым глазом. Так и оказалось.

«Скамейка заиасных»
Водитель Владимир работает на

предприятии более 5 лет. Умалчивать о
проблемах он не стал. На вопрос, как ру-
ководство относится к простым рабочим,
ответил прямо:  «Да никак. Они сами по
себе, мы сами по себе».

Рассказал Владимир и о таком явле-
нии на предприятии, как «скамейка за-
пасных». Видимо, это такое личное ново-
введение руководства «БалАвтоДора»,
которого, впрочем, в действующем Тру-
довом кодексе РФ не существует.

– Начальству лучше не перечить, –
рассказывает Владимир. – Чуть косо по-
смотрел, можешь оказаться на «скамейке
запасных» (или «скамейке подсудимых»).
Это означает, что тебя  снимают  с техники
и ты неделю или две просто находишься
на рабочем месте. Естественно, зарплата
начисляется соответствующая, хорошо
если 10 тысяч рублей выйдет…

На «скамейке запасных» можно ока-
заться за отказ выйти в выходной или
праздничный день.

– Я практически не вижу семью, –
рассказывает водитель Игорь. – На суб-
боту и воскресенье планов стараюсь не
строить, в этом нет смысла, могут  вы-
дернуть на работу в любой момент.

На иараде техники осенью
всё выглядело замечательно
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иенег нет,

но вы держитесь
В разговоре с водителями выясни-

лось и то, почему предприятие не спра-
вилось с очисткой города от снега при
первом же серьззном снегопаде. Оказа-
лось, что из 96 единиц спецтехники, ко-
торая числится на балансе предприятия,
практически половина – в нерабочем со-
стоянии. Так говорят водители. Расска-
зали работники и о большой текучке кад-
ров на предприятии. Даже если есть ис-
правные машины – нет водителя! А авто-
мобиль «на автопилоте» самостоятельно
убирать снег не поедет!

– Машины старые, всз сыплется, зап-
частей постоянно не хватает, – говорит
Владимир. – Из-за этого водителей час-
то пересаживают с машины на машину.
Вот, например, за мной закреплзн -ИЛ,
сейчас он на ремонте, меня могут поса-
дить на другую технику. И так – постоянно
и у всех, а это непорядок, у техники дол-
жен быть один хозяин.

На нехватку запчастей жалуются не
только водители, но и сварщики, слесари
и другие работники. По словам электрика
Геннадия, приходится собирать необхо-
димые элементы практически из мусора.

– Начальство, как всегда, сетует на ог-
раниченный бюджет и недостаточное
финансирование, – говорят рабочие.

Хотя в отделе закупок нас с пеной у рта
убеждали, что большое количество
средств тратится именно на запчасти.
При этом кто и на каком этапе формирует
заявку на запчасти и контролирует каче-
ство закупленного товара и его установку
на технику, внятно пояснить не смогли.

И ещз деталь: «БалАвтоДор» осуще-
ствил 3.10.2017 г. закупку жидкого мыла
для рабочих на сумму более 300 тысяч
рублей. В умывальниках «БалАвтоДора»
мы не нашли даже хозяйственного.

Где люди?
Видимо, ещз с окончанием прошлого

сезона у руководства предприятия были
дела поважнее. Например – заключение

договоров на аренду семи личных авто-
мобилей (не спецтехники) сотрудников,
контракт на поставку ГСМ по странной
цене (выше, чем предлагают многие дру-
гие поставщики).

Коллектив «БалАвтоДора» насчиты-
вает 226 человек. По словам кадровиков
и сотрудников бухгалтерии, администра-
тивно-управленческий персонал состав-
ляет 11% от общего числа. Согласно штат-
ному расписанию таковых оказалось 17%,
причзм общий объзм их зарплаты тянул
почти на три отдела работяг. Кстати, по
словам сотрудников, именно с ростом
административного персонала связан
переезд конторы «БалАвтоДора» в зда-
ние БПАК, в результате чего расходы
предприятия увеличились на размер
арендной платы и ТЭРов ещз на несколь-
ко миллионов рублей (на Саратовском
шоссе они сидели в помещении, нахо-
дившемся в оперативном управлении, то
есть – бесплатно).

В день визита на предприятие мы уви-
дели, что простых работяг на территории
организации оказалось едва ли не мень-
ше, чем кабинетных сотрудников. Оно и по-
нятно: по логике в пиковую нагрузку рабо-
чие должны быть, что называется, «в по-
лях» – в усиленном режиме очищать от
снежных завалов балаковские дороги, а
уборщики и работники по благоустройству
(их 54 в штате) – освобождать от сугробов
автобусные остановки. Однако, совершив
6 декабря объезд практически половины
города (улицы Коммунистическая, Факел
Социализма, Гагарина, Минская), мы не
встретили ни одной (!) единицы спецтех-
ники. Куда она делась? Не расчищала ли
она в этот момент проезды к заборам элит-
ных домов, что называется, «по договорзн-
ности», как намекали рабочие?

Остановки оказались расчищены
только там, где к павильонам примыкали
магазинчики или кафе индивидуальных
предпринимателей, причзм – силами
сотрудников этих самых магазинчиков и
кафе. Где эти 54 уборщиков и работников
по благоустройству? Неизвестно. Неволь-
но задазшься вопросом, а есть ли они

вообще? А если и есть, то действительно
ли их 54? Не «мзртвые ли это души»?

-а всз время пребывания на терри-
тории предприятия «БалАвтоДор» (а мы
провели там не менее половины рабоче-
го дня) никто из начальства к нам не вы-
шел. Кстати, услышать точку зрения ру-
ководителя организации Александра Ко-
тельникова не удалось, его не оказалось
на месте. Позже стало известно: он по-
дал заявление на увольнение. Механика
по выпуску техники я также не увидел.

– Видимо, механик уехал за запчастя-
ми, – сказали сотрудники предприятия.

Кроме того, оказалось, что у некото-
рых спецмашин не работает гидравлика,
и скребки проходили буквально над до-
рогой, не задевая снега.

От выводов на основании увиденного
почему-то стало грустно. Если при первом
же сильном снегопаде предприятие, кото-
рое обязано моментально устранять его
последствия, по сути было застигнуто врас-
плох, то может ли рядовой балаковец быть
уверенным в том, что в течение зимы го-
род в прямом смысле не завалит снегом?
По странному стечению обстоятельств,
после полученного нагоняя от главы  3 из 4
имеющихся на предприятии грейдеров
усиленно очищали от снега улицу Ленина
от Комсомольской до драмтеатра.

Готовь сани зимой?
То, что в Балакове ожидается повы-

шенная норма выпадения осадков в виде
снега, было известно заранее даже обы-
вателю. Информация в интернете об этом
была, многочисленные службы, прогнози-
рующие погоду, об этом сообщали. Кроме
того, «БалАвтоДор» плотно контактирует с
различными службами и ведомствами,
такими, например, как ГО и ЧС. То есть
быть не в курсе предстоящего снегопада
руководство предприятия априори не
могло. В октябре, чуть ли не летом, прессе
и руководству района на специально орга-
низованном параде демонстрировали
красивую свежевыкрашенную технику, от-
читались о полной готовности к работам в
зимний период. Однако зимой оказалось,
что «сани», продемонстрированные летом,
не готовы. И если в работе предприятия
ничего не изменится, «телегу» «БалАвто-
Дор» будет готовить летом, а значит, го-
родские дороги обслуживаться надлежа-
щим образом не будут.

имитрий  ТОНИКОВ
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«САЗАНЛЕЙСКАЯ»
ГОТОВИТСЯ
К МОДЕРНИЗАЦИИ
Модернизация подстанции «Са-

занлейская» – это пилотный проект,
реализация которого  проводится в
рамках национального проекта
«Разработка и внедрение цифровых
электрических подстанций и стан-
ций на вновь строящихся и рекон-
струируемых объектах энергетики».
Он направлен на внедрение в энер-
гетическую отрасль инновационных,
высокоэффективных технологий.

От подстанции «Сазанлейская»
осуществляется энергоснабжение всей
заканальной части города. Построена
она была в 1973 г. и практически выра-
ботала свой ресурс. Зафиксированные
нагрузки превышают допустимые рас-
чётные мощности подстанции, что со-
здаёт трудности при подсоединении но-
вых потребителей и ремонте оборудо-
вания.

При переходе на «цифровую под-
станцию» повысится надёжность элект-
роснабжения потребителей за счёт вне-
дрения инновационного оборудования
и технологий, снизятся затраты ПАО
«МРСК Волги» по содержанию электри-
ческих сетей. Подстанция будет отве-
чать всем современным требованиям
промышленной, пожарной и экологичес-
кой безопасности, санитарным нормам
и правилам, отметил Алексей Митин.

Стоимость реконструкции подстан-
ции по инвестпрограмме составляет 259
млн рублей, включая 18% НДС. На 2018
год запланировано проведение проект-
но-изыскательских  работ. Строитель-
но-монтажная часть будет проводиться
в 2019–2020 годах.

ВСЁ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА
На Совете по инвестициям, возглав-

ляемом главой района Александром Со-
ловьёвым, инвестпроекты представили
ещё 4 участника заседания.

В Балаковском филиале АО «Апатит»

в декабре этого года планируется сдача
в эксплуатацию аммиакопровода. В мае
2018 г. должен быть реализован проект
по увеличению производительности сер-
ной кислоты на системе производства
СК-17. Всего на предприятии 3 системы
производства серной кислоты. Увеличе-
ние производительности на одной из
систем  уже проведена и вместе с реали-
зацией проекта СК-17 АО «Апатит» пол-
ностью обеспечит свои потребности в
серной кислоте, то есть уйдёт от её заку-
пок. Как отметил докладчик, на сегодняш-
ний день в нашей стране серная кислота
в большом дефиците. Общая сумма ин-
вестиций по этим проектам  составляет
4,8 млрд рублей.

Все инвестпроекты реализуются для
увеличения объёмов производства, что
положительно отражается и на зарплате
работников. Средняя зарплата в БФ АО
«Апатит» 43,5 тысячи рублей. На пред-
приятии трудятся 1130 человек.

– Крупные промышленные пред-
приятия реализуют долгосрочные ин-
вестиционные программы, направлен-
ные на реконструкцию своих произ-
водств, что способствует созданию
новых высокотехнологичных рабочих
мест с достойным уровнем заработной
платы. Здесь имеется стабильный ре-
зультат налоговых отчислений и, конеч-
но же, отмечается  высокая социальная
ответственность, – подчеркнул Алек-
сандр Соловьёв.

ОРОШЕНИЕ –
ЭТО ГАРАНТИРОВАННЫЙ
УРОЖАЙ
Два сельхозпроизводителя предста-

вили на Совете инвестпроекты по строи-
тельству мелиоративных систем. В клас-
сическом земледелии это единственный
путь к получению гарантированно высо-
ких урожаев востребованных культур, та-
ких как кукуруза на зерно и соя.

В ООО «Студенецкое», производ-
ственная база которого располо-
жена в селе Малое Перекопное, в
этом году был завершён первый

этап строительства,
обеспечивший ороше-
ние на площади 128 га
круговой дождевальной
машиной импортного

производства. Урожай кукурузы на этой
площади был рекордным – 100 ц/га. До
2020 года в хозяйстве планируется ввес-
ти в эксплуатацию комплекс ороситель-
ной системы на площади 1,5 тыс. га. Сто-
имость проекта 240 млн рублей.

В ИП «Глава КФХ Кандалов Е.В.», база
которого находится в селе Хлебновка,
проводится реализация проекта по вос-
становлению мелиоративных земель.
Всего в хозяйстве 8 тысяч га пахотной
земли и на 90% этих площадей в советс-
кий период работали дождевальные ма-
шины «Фрегат», сейчас планируется ис-
пользовать машины итальянского про-
изводства. В следующем году будут за-
сеяны первые 420 га орошаемых земель.
Воду планируется брать из открытого
водоёма, который находится в трёхстах
метрах от поля, что удешевляет проект.

– Но есть определённые трудности.
Нам бы хотелось, чтобы было проведе-
но оформление земельных участков для
прокладки трубопровода, – озвучил
Виктор Кандалов.

– Мы с вами не раз встречались по этому
вопросу, уже разработана «дорожная кар-
та», – отметил Александр Соловьёв.

Инвестиционный проект по восста-
новлению мелиоративных систем в хо-
зяйстве Е.В. Кандалова реализуется за
счёт собственных средств. До 2020 года
орошаемые площади планируется
довести до 3 тыс. га. Бюджет проекта
180 млн рублей.

ОТНЫНЕ И КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
На презентации проекта ПАО «Т Плюс»

по установке приборов учёта в ключе-
вых точках тепловой сети  докладчик не
смог ответить на дополнительные воп-
росы по проведению реконструкции на
балаковских теплосетях и ТЭЦ-4 в 2018
году. Ему было предложено выступить
на следующем Совете по инвестициям,
когда  план реконструкции будет утвер-
ждён головной компанией.

Заседание Совета по инвестициям
будет проводиться раз в месяц, сказал
в завершение глава района Александр
Соловьёв.

Валерия САМОЙЛОВА

Между администрацией Балаковского муниципального района и
ПАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания
Волги» 5 декабря было подписано Соглашение о сотрудничестве
в рамках реализации инвестиционного проекта по модерниза-
ции подстанции «Сазанлейская». Соглашение подписали: глава
района Александр Соловьёв и директор Северо-Восточного ПО
отделения филиала ПАО «МРСК Волги» Алексей Митин. Церемо-
ния подписания проходила на заседании Совета по инвестици-
ям администрации БМР.

Актуально
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По просьбе жителей с. Ни-
колевка клуб «Надежда»
приехал со вторым концер-
том за этот год! Первый
приезд в это село состоялся
12 июня 2017 года в День не-
зависимости России. Вто-
рой концерт, причём – с со-
вершенно новой програм-
мой – артисты «Надежды»
дали в ноябре.

Работники сельского
клуба с радушием встреча-
ли своих друзей, согревая
горячим чаем до и после
выступления. Руководителя
клуба и ведущую концерта
Раису Константиновну Давле-
каеву – бывшего преподава-
теля медучилища – с радос-
тью узнали её бывшие сту-
дентки-медсёстры, нынеш-
ние жители с. Николевка.

С большим удоволь-
ствием слушали сельчане
песни о Родине, о любви и
осени в исполнении хора

Ежегодно парк сельскохозяйственной техники
Саратовской области обновляется на 1000 единиц.
На смену традиционной сельскохозяйственной
технике приходят новые, современные, энергонасы-
щенные машины.

Жизнь балаковских

пенсионеров с актив-

ной жизненной пози-

цией продолжает

быть содержатель-

ной и полезной. Это

доказывают своим

творчеством члены

клуба «Надежда»,

созданного активны-

ми и неунывающими

пенсионерами под

руководством

Р.К. Давлекаевой.

клуба «Надежда». Солистами
-запевалами) были Т.Н. Азее-
ва, Т.П. Дашко, В.В. Генерало-
ва, Т.А. Денисова – под руко-
водством М.Ф. Танковой, быв-
шего музыкального руководи-
теля детского сада, в сопро-
вождении баяниста Владими-
ра Кирилина. Все артисты в
этот раз были в новых сцени-
ческих костюмах. Со слов ру-
ководителя клуба Р.К. Давле-
каевой, их помогли приобре-
сти О.В. Болякина и М.В. Куз-
нецов. Кроме того, депутаты
областной думы Ольга Вла-
димировна Болякина органи-
зовала бесплатный транспорт
-прекрасный комфортабель-
ный автобус) для доставки
артистов в Николевку.

Порадовали и сольные но-
мера: Л.М. Сокова исполнила
романсы «Голубка» и «Отцве-

ли уж давно хризантемы в
саду»; М.Ф. Танкова – песню
«Субботея»; Т.А. Денисова –
«Уголок России»; с задором
звучала песня «Я деревенская»
в исполнении Н.Е. Макаровой;
под гитарный аккомпанемент
члена клуба Ю. Осмолова
С.А. Ламзова исполнила песню
«Калина красная». Н. Казанце-
ва прочла юмористический
рассказ из репертуара К. Но-
виковой «Люська и негр»;
О.Г. Ястребова – свои стихи
«Осенняя прелюдия» и «Бе-
рёзка». Она же исполнила пес-
ню «Опустевший сад» на сло-
ва В.А.Савичевой, учителя
СОШ №13, и балаковского
композитора К.Н. Снопко. По-
радовали артисты и танцами:
«Кадриль» в постановке и ис-
полнении Т. Азеевой -её парт-
нёрами стали Ю. Осмолов и

А. Медяный) и «Танец с зон-
тиками». Под песню Ю. Осмо-
лова «Поцелуй меня, удача»
нельзя было усидеть на мес-
те, зрители стали танцевать.

Стихи Э. Асадова «Тру-
сиха» прочла И.А. Трощили-
на; приятным сюрпризом
было попурри известных пе-
сен в исполнении баяниста
В. Кириллина.

А в завершение концер-
та по просьбе жителей села
Наталья Казанцева повтори-
ла свой коронный гимнасти-
ческий этюд с лентой, а ещё
по традиции был исполнен
шуточный гимн клуба «На-
дежда». Зрители стоя апло-
дировали артистам, дарили
осенние цветы.

От общественности села
выражаем благодарность
артистам клуба «Надежда» за
доставленное удовольствие,
а также спонсорам. Надеем-
ся на дальнейшую дружбу.

Ольга КУРБАШНОВА,
руководитель сельского

общественного совета

– Их эксплуатация требует особой
ответственности и внимания со стороны
обслуживающего технику персонала, –
говорит главный государственный
инженер-инспектор Гостехнадзора
по Балаковскому району Сергей
Политов.  – Всем известно, что харак-
терной особенностью эксплуатации

сельскохозяйствен-
ных машин является
её сезонность с дли-
тельным перерывами
в использовании. По-
этому правильное
хранение сельскохо-
зяйственной техники
является одним из
важнейших условий
её долговечной рабо-
ты, позволяет увели-

чить срок службы, избежать поломок и
отказов в период проведения сезонных
полевых работ. Это целый комплекс орга-
низационно-технологических мер, обес-
печивающих защиту машин, их агрега-
тов, узлов и деталей от коррозии, ста-
рения, деформации и других разруша-
ющих воздействий.

По словам Сергея Политова, такие
простые вещи, как закрытые трубы,
покрытие защитным слоем колёс,
шлангов  и т.д. позволяет в будущем
сэкономить на дорогом ремонте и про-
длить ресурс техники более чем на
20%.

– Полный перечень требований к
хранению и рекомендации заводов
изготовителей  сельхозтехники приве-
дён в ГОСТ 7751-2009 «Техника, исполь-
зуемая в сельском хозяйстве. Правила
хранения». Данный ГОСТ  размещён на
нашем официальном сайте  http://
gtn.saratov.gov.ru, – поясняет Сергей
Владимирович. – Особо хочу отметить,
что несоблюдение данных условий мо-
жет стать причиной отказа в гарантий-
ном ремонте.

     Наш корр.
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В Балакове прошло
профилактическое
мероприятие по линии
безопасности дорожно-
го движения «Детям –
зелёный свет».

Так, 7 декабря в рамках
акции сотрудники местной
ГИБДД и студенты Балаков-
ского политехнического тех-
никума вышли на нерегули-
руемые пешеходные перехо-
ды, чтобы предупредить
прохожих о важности соблю-
дения правил дорожного
движения и раздать светоотражающие элементы одежды.

– Зимой темнеет рано, потому водителю сложно увидеть пешехода и
вовремя отреагировать. А в условиях гололёда тормозной путь автомо-
биля увеличивается в разы. Фликеры помогут пешеходам быть замет-
ными на дороге, – пояснили инспекторы по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения Дмитрий Низовцев и Ольга Рыбакова.

Тем временем за 6 дней к административной ответственности при-
влечено 38 водителей, которые не предоставили преимущество пеше-
ходам на «зебре».

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных засе-
дателей федеральных судов общей юрисдикции было
возможно только в Верховном суде РФ и Верховных судах
субъектов Федерации. С 1 июля 2018 года будет осуществ-
ляться рассмотрение уголовных дел с участием присяжных
заседателей федеральных судов общей юрисдикции и в
районных (городских) и гарнизонных судах.

В транспортную полицию поступило
сообщение о том, что со станции Линёво
в Балакове на месте временного склади-
рования начальник смены обнаружил
отсутствие фрагмента рельса.

Стражи по-
рядка в ходе
п р о в е д е н и я
оперативно-
разыскных ме-
роприятий за-
держали двоих
мужчин. Одно-
го фрагмента
злоумышлен-
никам показа-
лось мало, по-
тому они вер-
нулись на место преступления. Подозреваемы-
ми оказались 50-летний балаковец и 31-летний
житель Рязани. Оба ранее имели проблемы с
законом. Возбуждено уголовное дело по статье
«кража», мужчинам грозит лишение свободы на
срок до 5 лет. Сейчас подозреваемые находят-
ся под подпиской о невыезде.

О подробностях ДТП на трассе близ
Маянги рассказали сотрудники РЭО
ГИБДД МУ МВД России «Балаковское».

Напомним, на трассе столкнулись семь
транспортных средств.

– Это не было массовым ДТП, как предполо-
жили в СМИ: столкновения произошли в разное
время. Сначала, в 6 часов утра, за пределы доро-
ги съехал грузовик «MAN». После, около 7 часов,
столкнулись «MAN» и «КамАЗ», уже ближе к 8 ча-
сам «КамАЗ» догнал «DAF», и только в 9.30 «га-
зель» въехала в идущий впереди автомобиль
«Honda», – рассказал инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного движения Дмит-
рий Низовцев.

Однако причина столкновений осталась еди-
ной: несоблюдение скоростного режима, дис-
танции, а также водители не учли погодные ус-
ловия и состояние дороги.

В Балаковскую полицию поступило
заявление 61-летнего гражданина о том,
что в период с 10 часов 26 ноября
до 8 утра 27 ноября неизвестное лицо
незаконно проникло в помещение здания
камнеобрабатывающего цеха, откуда
тайно похитило прицеп «Волгарь»
к автомобилю и электроинструменты.
Сумма ущерба 30 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК
РФ (кража). Задержаны молодые люди 1990 и
1991 годов рождения. Похищенное не изъято.
Мера пресечения – подписка о невыезде, сооб-
щает пресс-служба МУ МВД России «Бала-
ковское».

– Право на судебное разбира-
тельство в такой форме имеют
лица, совершившие убийство без
отягчающих обстоятельств либо
причинившие тяжкий вред здоро-
вью, по неосторожности повлёк-
ший смерть потерпевшего, – уточ-
няет судья Балаковского район-
ного суда Алексей Черемисин.

Согласно нововведению, колле-
гия присяжных заседателей будет
сформирована из восьми присяж-
ных заседателей в Верховном суде
субъекта либо из шести присяж-
ных заседателей районного суда.

Присяжными заседателями и
кандидатами не могут быть лица,
не достигшие 25 лет; имеющие
непогашенную или неснятую суди-
мость; признанные судом недеес-
пособными или ограниченные в
дееспособности; состоящие на
учёте в наркологическом или пси-
хоневрологическом диспансерах;
подозреваемые или обвиняемые
в совершении преступлений; не
владеющие языком, на котором
ведется судопроизводство.

– Каждые 4 года на уровне му-

ниципалитета будет создаваться
список (плюс запасной список)
кандидатов в присяжные заседа-
тели. За время исполнения при-
сяжным заседателем обязаннос-
тей по осуществлению правосудия
соответствующий суд выплачива-
ет материальную компенсацию
пропорционально числу дней уча-
стия присяжного заседателя в осу-
ществлении правосудия, но не
менее среднего заработка при-
сяжного заседателя по месту его
основной работы за такой пери-
од, – поясняет судья.

Присяжному заседателю судом
возмещаются командировочные,
транспортные расходы, за присяж-
ным на время исполнения его обя-
занностей в суде по основному ме-
сту работы сохраняются гарантии
и компенсации, предусмотренные
трудовым законодательством.   По-
мимо этого, время исполнения при-
сяжным заседателем своих обязан-
ностей учитывается при исчисле-
нии всех видов трудового стажа.
Также сохраняется неприкосновен-
ность присяжного заседателя.
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Почему должников

ищут  годами?
– Наши читатели не раз обраща-

лись к нам с такими налобами. Ищут
неплательщика по несколько лет, а
«он в том не городе на соседней
улице нивёт».

– Судебный пристав-исполнитель,
осуществляющий розыск, добросове-
стно выполняет свои обязанности. В
этом году в связи с розыском прекра-
щено 115 дел из 173 заведннных. Но не
всн нам подвластно. Наша служба не
является правоохранительными орга-
нами, нет для того ряда особых полно-
мочий. Уголовный розыск и наш ро-
зыск – это два разных направления. Мы
делаем всн максимально возможное,
чтобы разыскать недобросовестных
граждан.

– А как ещё ищут неплательщи-
ков, которые скрываются? Монно не

Бывает иногда, что в нашей
жизни приходится сталкиваться
с оскорблениями в свой адрес,
часто даже в публичной форме.
Распространение порочащих
сведений, помимо обиды,
может нанести вред личной,
семейной, деловой и обще-
ственной жизни. Оставлять
обидчика без наказания нельзя,
свою честь нужно отстоять.

Как же можно это сделать? Все-
общая декларация прав человека,
принятая Генеральной Ассамблеей
--Н 10 декабря 1948 года, гласит,
что вмешательство в личную жизнь
человека и посягательства на его
честь недопустимы. Право на защи-
ту чести и достоинства закреплено в
Конституции РФ. В случае нанесения ос-
корбления нужно подать в суд иск о за-
щите чести, достоинства и деловой ре-
путации.

Так что же такое «порочащие сведе-
ния»? К информации, порочащей честь
и достоинство, относятся лживые све-
дения о фактах и событиях вашей жиз-
ни, о нарушении закона, недостойном
поведении, низких профессиональных
качествах, неэтичных высказываниях и
поступках. Личное же мнение автора в
форме оценочного суждения не являет-
ся порочащими сведениями.

не просто ходить по квартирам,
есть социальные сети, где фото-
графии, контакты друзей и инфор-
мация о том, где они находятся или
побывали недавно.

– Используем социальные сети обя-
зательно, они очень помогают. Есть и мо-
бильное приложение по розыску долж-
ников. Любой сотрудник в свободном до-
ступе может скачать его на портале.

– Получается, приставы-исполни-
тели берут на себя дополнительные
обязанности «штудируя» социальные
сети?

– Индивидуально, если пристав-ис-
полнитель сам захочет, то да.

Да, нелёгкая эта работа
– А как вы вообще поощряете сво-

их сотрудников? Ведь пристава дол-
нно что-то стимулировать к хорошей
работе.

– Нам государство
выплачивает ежеквар-
тально премию за тя-
жнлый труд, за отличие
в служебной деятель-

ности. В индивидуаль-
ном порядке сотрудников

тоже поощряем.
– Многие считают, что у судеб-

ных приставов хорошая заработная
плата. Так ли это? Раскройте секрет:
какая сейчас енемесячная заработ-
ная плата у пристава-исполнителя?

– К сожалению, за такой тяжнлый
труд они получают скромную зарплату:
до 15 тысяч рублей.

– Да, негусто... Денис Сергее-
вич, спасибо за беседу. Посоветуй-
те что-нибудь нашим читателям.

– -платите штрафы до нового года,
принято же в новый год без долгов за-
ходить! Все желающие могут зайти на
сайт http://fssprus.ru, в раздел банк
данных исполнительных производств.
-платить свои долги можно тоже на этом
сайте. 

Виктория КАНАКОВА

В прошлом номере о работе судебных приставов-исполнителей
нашему корреспонденту рассказал Денис Немков, и.о. начальника
отдела – старшего судебного пристава Балаковского РОСП.
Сегодня предлагаем вам продолжение темы взыскания долгов.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как быть в суде? В суде истец дол-
жен доказать, что сведения носят поро-
чащий характер и факт их распростра-
нения. На ответчике лежит бремя дока-
зывания соответствия распространнн-
ной им информации действительности.
Если в деле о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации хотя бы одно
из обстоятельств не будет соответство-
вать требованиям, то суд не удовлетво-
рит иск.

Кто должен выступать ответчиком?
Иск следует предъявлять автору поро-
чащих сведений и их распространите-
лю. Если клевета появилась в СМИ, то

ответчики – автор и
редакция. Если
текст анонимный,
то отвечать должен
распространитель.
В суде вы можете
потребовать опро-
вержения инфор-
мации, порочащей
вашу честь и дос-
тоинство; удаления
публикации, если
она размещена в
Интернете; уничто-
жения тиража пе-
чатного издания;
компенсации мо-
рального вреда.

В таком случае
самое главное это –  победа над хам-
ством и грубостью. Нельзя допускать
унижений в свой адрес. Уголовным ко-
дексом РФ также предусмотрена ответ-
ственность за распространение заведо-
мо ложных сведений, порочащих честь
и достоинство другого лица.

Желаем удачи!

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь.
Ваш юрист Лариса.

Тел. 8-937-262-94-09.

Консультация БЕСПЛАТНАЯ!

Окончание.
Начало в № 49
от 5.12.2017 г.
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Олег Удилов, гуководитель Балаковского местного отделения «Молодой
Гвагдии», коогдинатог пгоекта «Двоговый тгенег» пагтии «Единая Россия», член
Общественной палаты БМР:

Поднимем тему

1. С моей точки
зрения, Конституция
нашей страны обес-
печивает соблюде-
ние прав человека, а
это – главное.

2. Считаю, что
свои функции Обще-
ственная палата БМР
выполняет. Но это не
значит, что некуда

расти. Необходимо продолжать подни-
мать острые вопросы, о которых говорят
в СМИ. И самое главное – те вопросы,

 День Конституции
отмечается 12 декабря.

Каким, с вашей точки
зрения, является основное

конституционное право?
 Как вы считаете, выпол-
няет ли свои функции

Общественная палата
Балаковского муниципаль-

ного района? д чём они, эти
функции, заключаются?

 День работников ЗАГСа
отмечается 15 декабря.

дспомните, когда вы в
последний раз были в

этом учреждении и по какому
поводу?

С каким настроением
вы готовитесь к Новому
году?

которые тревожат жителей Балаково,
ведь это наша приоритетная задача.

3. Поздравляю работников ЗАГСа с
их профессиональным праздником! Был
летом, на свадьбе друзей. Часто, проез-
жая мимо ЗАГСа, особенно летом, с удо-
вольствием наблюдаю за счастливыми
молодожёнами.

4. Жду, что 2018 год принесёт очень
много интересного. Ведь впереди выбо-
ры президента, чемпионат мира по фут-
болу. Думаю, что наступающий год мы
будем потом вспоминать очень долго. И
надеюсь, что только хорошее о нём!

Олег Козлов, дигектог
агентства недвижимости:

1. В Конституции РФ зак-
реплены личные, политичес-
кие, экономические и соци-
альные права, и все они важ-
ны. Я выделил бы право на
труд и отдых, на жилище, на
свободу и личную неприкос-
новенность.

2. Общественная палата
Балаковского муниципально-
го района начала активно вы-
полнять свои функции с 2015
года, она эффективно взаи-
модействует с органами мес-
тного самоуправления и жи-
телями города Балаково, мо-
ниторит основные проблемы
и интересы граждан. Иными
словами, держит руку на пуль-
се города и района.

3. Всех работников ЗАГСа
поздравляю с профессио-
нальным праздником и с
юбилеем! А в «крайний» раз
я посещал это учреждение на
торжественном бракосочета-
нии друга и его невесты.

4. К Новому году я, как
всегда, готовлюсь с позитив-
ным настроением! Как Новый
год встретишь, так его и про-
ведёшь. Желаю всем жителям
города Балаково в наступаю-
щем Новом году быть успеш-
ными и счастливыми!

1. Сегодня говорить о каком-то ос-
новном конституционном праве наших
граждан бессмысленно. К огромному со-
жалению, наша Конституция по многим
указанным в ней направлениям не только
не исполняется, но и даже впрямую и
грубо нарушается! В ней, в частности,
провозглашено, что медицина и образо-
вание у нас бесплатные, а что мы видим
на самом деле?

2. Сама идея создания Обществен-
ной палаты и иных аналогичных органов и
структур прекрасна, но все такие палаты в
стране находятся под полным оргконтро-
лем власти, поэтому ОП говорят нам только
о том, о чём им разрешат говорить, и толь-
ко так, как им разрешат. Когда я вижу, как
у нас организуются и проводятся любые
общественные слушания,  я понимаю, что
всё это, как говорил великий Ленин,
«...страшно далеко от народа...».

Агкадий Шевелёв, югист:

3. В ЗАГСе я
в последний раз
был несколько
лет назад, захо-
дил за получе-
нием справки по
работе. А вооб-
ще с органами
ЗАГСа мне на
адвокатской ра-
боте взаимодей-
ствовать прихо-
дилось часто, и у
меня лично к нашему ЗАГСу только чув-
ства благодарности за их чёткую и сла-
женную работу. Молодцы, ничего не ска-
жешь!!!

4. Новый год я в который уже раз жду
с большими надеждами на лучшее буду-
щее. Без надежды и веры человек жить
не может.

Татьяна Гогячая, медицинская сестга детского
отделения № 2 стоматологической поликлиники № 2
 гогода Балаково:

1. Трудно выде-
лить основное кон-
ституционное право
из имеющихся. Одна-
ко я хотела бы отме-
тить право каждого на
охрану здоровья и
медицинской помо-
щи. Я, как работник

госучреждения, являюсь добросовест-
ным исполнителем данного права, оказы-
вая бесплатные стоматологические услу-
ги детям нашего города.

2. Функцию взаимодействия граждан

с органами самоуправления общественная
палата старается выполнять. Однако хоте-
лось бы большей отдачи от органов мест-
ного самоуправления в ряде наиболее зна-
чимых для нас задач.

3. Последний раз в ЗАГСе я была в про-
шлом году, на свадьбе у родственников. К
счастью, с этим учреждением у меня свя-
заны только приятные моменты жизни.

4. Всегда с радостью жду встречу Но-
вого года. С друзьями в этот раз приду-
мали костюмированную ночь, думаю, бу-
дет весело. А также мой день рождения в
конце декабря добавляет позитива и обес-
печивает двойную порцию подарков.
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 27 и 28 ноября в Саранске проходил
Открытый чемпионат и первенство Респуб-
лики Мордовия по спортивной гимнасти-
ке. Всего в соревнованиях участвовало око-
ло 80 гимнастов; кроме ребят из Мордо-
вии соревновались также воспитанники
балаковской спортивной школы «Олимпик».
В личном многоборье 3-е место завоевала
Александра Кондратьева (программа мас-
теров спорта);  1-е место заняла Дарья Кли-
мова (программа 2-го взрослого разряда);
по этой же программе 3-е место у Елизаве-
ты Бодичевой. По программе 3-го взросло-
го разряда 1-е место заняла Ангелина Ро-
манова.

 30 ноября в СОШ № 2 прошёл обще-
школьный турнир по волейболу на призы
директора школы среди учащихся 8–11
классов под руководством учителей физичес-
кой культуры В.В. Рубан и А.Н. Носенко. Сам
турнир по эмоциям, накалу страстей, упор-
ству борьбы и поддержке команд болельщи-
ками ничуть не уступал крупным соревнова-
ниям. Победителем стала команда 10-го клас-
са, второе место заняла команда 8-го класса,
третье – у 11-го класса. Победители и призё-
ры турнира награждены грамотами и слад-
кими призами от директора школы
Е.В. Солдатовой и получили после турнира
массу добрых слов и эмоций.

 2 декабря на базе МОУ СОШ №1
р.п. Дергачи прошёл V открытый турнир по
спортивной борьбе в дисциплине греко-рим-
ская борьба на призы заслуженного работ-
ника физической культуры и спорта РФ А.А.
Конопелько. В турнире приняли участие 110
спортсменов со всей Саратовской области.
Спортивную школу «Олимпик» представляли
21 спортсмен, 19 из которых стали победите-
лями и призёрами соревнований.

В спорткомплексе «Фо-
рум»:

 13 декабря в 15.00
состоится молодёжно-
спортивный фестиваль «До-
рога к Олимпу», посвящён-
ный Дню борьбы со СПИ-
Дом;

 16 декабря с 14.00
до 18.00 пройдёт чемпионат
города Балаково по мини-
футболу среди взрослых.
Команды: «Северсталь»,
«ФосАгро», «АЭС», «РусГид-
ро», «ДМБ», «КЛФ», «Авро-
ра» (Вольск), «Молоко По-
волжья», «БирФиш», «Фе-
никс», «Звёздочка»;

 17 декабря с 9.00 до
15.00 будет проходить Ку-
бок города Балаково по фут-
болу среди детско-юношес-
ких команд;

 19 декабря в 10.00
пройдёт полуфинал сорев-
нований по мини-футболу
Молодёжной спортивной
лиги;

 23 декабря в 10.30
– закрытие соревнований
по мини-футболу Моло-
дёжной спортивной лиги;

 21 декабря в 15.00 в
УСК «Альбатрос» пройдёт
открытое первенство горо-
да по подводному спорту
(плавание в ластах) на приз
зимних каникул.

 1 и 2 декабря в Сызрани прошёл V от-
крытый турнир Самарской области по дзю-
до, посвящённый памяти тренера А.В. Жигу-
лёва среди юношей и девушек до 15 лет. В
соревнованиях приняли участие более 150
юношей и девушек 2004–2005 г.р. из Самарс-
кой, Ульяновской, Саратовской и Пензенской
областей. Призёрами соревнований стали
воспитанники тренера спортивной школы
«Олимпик» С.Н. Ачкасова.

В весовой категории до 73 кг 2-е место
занял Алексей Иванов; в весовой категории до
38 кг бронзу завоевал Раджаб Салимханов.

 3 декабря в УСК «Форум» прошёл оче-
редной тур Кубка города Балаково по футболу
среди детско-юношеских команд. В соревно-
ваниях приняли участие 144 спортсмена МАУ
«СШОР «Балаково».

Не так давно в спортивном комп-
лексе «Буревесник» прошёл XXIV
зимний фестиваль для детей с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья «Снежинка». Каждый год Ба-
лаковская местная организация
СООООО «Всероссийское общество
инвалидов» совместно с Центром
дополнительного образования де-
тей и Саратовской ГЭС устраивает
настоящий праздник для особенных
деток и их родителей.

В этот раз участников и гостей Фес-
тиваля встречали капитан Врунгель и
принцесса Капелька. Они познакомили
ребят с замечательными людьми, ко-
торые помогли организовать им празд-
ник, с забавным Мойдодыром, который
провёл весёлую обучающую игру для
всех присутствующих. А затем ребята
объединились в несколько команд и на-

чали своё невероятное путешествие по
разным «станциям». На этих станциях
дети вместе проходили подводный ла-
биринт, пускали огромные пузыри, рас-
крашивали деревья, птиц и рыб, кото-
рыми потом украшали изображение
Саратовской ГЭС, а также наблюдали
за тем, как на воде распускаются пре-
красные цветы! Всё мероприятие было
наполнено атмосферой дружбы и ис-
креннего смеха.

Особый задор празднику подарили
ребята из танцевальных коллективов
ЦДО, которые так оживили фестиваль
«Снежинка», что с ними принялись
танцевать и дети, и взрослые! В конце
мероприятия каждый участник получил
свой заслуженный приз: пакет вкуснос-
тей и игрушку.

 Татьяна СОЛОВЬЁВА,
участница фестиваля, 17 лет Фото пресстслужбы Саратовской ГЭС

Приходите болеть за спортсменов!
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Об этом спросил меня ребёнок,

когда мы приступили к чтению

обветшалого библиотечного

«Незнайки».
После ремонта козырька, который пла-
нируем провести весной, установим на
уровне входа красивую вывеску с назва-

нием учреждения и режимом рабо-
ты. Что касается интерьера, пой-
мите, не только этой библиотеке
требуется обновление, но и ос-
тальным восьми, которые входят в

состав нашего муниципального ав-
тономного учреждения культуры.

Правда, в 2017 году на выде-
ленные бюджетом средства
мы привели в порядок зда-

ние центральной библиотеки
на ул. 30 лет Победы: замени-
ли двери, часть окон. Что ка-
сается книжного фонда, – про-
должает Татьяна Тихоновна, –
муниципалитет полностью
даёт подписку, приходят новые
книги по программе «Культу-

ра России», да и читатели
делятся литературой. Если
говорить именно о цент-

ральной детской библиотеке, здесь
всё хорошо: муниципальное задание

выполняем в полном объёме, прово-
дим мероприятия для детей дошкольно-
го и школьного возраста, познавательные,
даже костюмированные. Да и коллектив
в библиотеке прекрасный: к каждому
юному читателю находят индивидуаль-
ный подход. А что касается финансиро-
вания, мы пишем, обращаемся за помо-
щью, без дела, знаете, тоже не сидим, –
завершила Татьяна Черенёва.

Или третий сорт?
Не выделяют деньги в нужном объё-

ме... А между тем современную библио-
теку позиционируют как так называемое
третье место: третье по счёту после дома
и работы, то есть важное место, куда с
охотой приходят отдохнуть и (даже!)
встретиться с друзьями, поиграть, полу-
чить психологическую помощь. Детская
же библиотека – это место особенно ак-

Фантазируйте больше
На аллее Героев, которая ведёт к обе-

лиску павшим в годы Великой Отече-
ственной войны, находится цент-
ральная детская библиотека.
В детстве я часто сюда бегала,
настало время отвести в биб-
лиотеку ребёнка. Нашу встречу
я предвкушала. Но, как пишут
беллетристы, каково же было
моё удивление! На здании дет-
ской библиотеки я не увидела
даже нормальной вывески
(не считая дежурной, сообща-
ющей о режиме работы). В се-
рых окнах за занавеской
виднелись только комнатные
растения. Со второй попытки
открываю входную дверь
(я – взрослый человек, что уж
говорить о ребёнке), закры-
ваю тоже с большим трудом.
В библиотеке сумрачно, пус-
тынно, будто готовятся к переезду. Ведь
накануне переезда никто не будет делать
ремонт, например. Вот и в библиотеке –
хоть почти 20  лет прошло с моего пос-
леднего визита сюда – будто ничего не
изменилось. Это же книги, что тут можно
изменить, фантазия в помощь...

Повезло же
– Центральная детская библиотека у

нас ещё в хорошем положении, – возра-
жает Татьяна Черенёва, директор МАУК
«БГЦБ», – в этом году мы планируем по-
лучить из муниципального бюджета бо-
лее 300 тыс. рублей. Все средства по-
тратим на ремонт библиотечного козырь-
ка. Что касается вывески, надпись «Детс-
кая библиотека», которая была установ-
лена прежде на козырьке, скорее всего,
обратно уже не вернётся, мы её сняли,
потому что козырёк почти разрушился.

тивного креатива, где уютно и удобно, куда
тянет и где хочется побыть ещё. Бумаж-
ные книги, правда, по-прежнему считают-
ся в библиотеке главными. Говорят, ребё-
нок всё ещё должен уметь находить отве-
ты в них, а не в поисковой системе. И хоть
написано на сайте Балаковской городс-
кой центральной библиотеки, что к услу-
гам посетителей –  в том числе  привлека-
тельные интерьеры, комфортная среда,
после посещения  главной детской биб-
лиотеки города  понимаешь, что уровень,
на котором находятся библиотеки, до тре-
тьего места явно не дотягивает.

Наталья ИВЛИЕВА

Мария Соколова, руководитель
Центра развития ребёнка

– Заманивать в библиотеки нужно
духовной составляю-

щей, а не красотой.
Если книга слегка по-
трёпана, это придаёт
ей лишь ценность:

значит, она интерес-
ная, если её зачитали.

Рамиля Снегирёва, мама
– Да, в некоторых

библиотеках сейчас
уныло, но их  же не
финансируют. Мы с
дочкой часто ходим в
детскую библиотеку
на Факеле Социализма.
Есть книги и советские, и со-
временные (явно передаренные чита-
телями).  Книги я сама выбираю: если
долго искать, то можно неплохие ва-
рианты найти. Но хочется  по-настоя-
щему ярких, интересных, «читабель-
ных» книг, ещё хочется ремонт, чтобы
всё было яркое, красочное, чтобы ре-
бёнок уже с улицы видел, как в биб-
лиотеке здорово, и хотел туда зайти.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Старые газеты листала Марина СМИРНОВА

Листая старые газеты...

СЕРОУГЛЕРОД
ВЫТЕСНЯЕТ КИСЛОРОД
Заметка под таким заголовком вышла

в газете «Балаковские вести» от 5 декаб-
ря 1997 года.

«По данном отдела экологии админи-
страции Балаковского муниципального
оэразования, в нашем городе в третьем
квартале текущего года эоло зарегистри-
ровано превошение предельно допусти-
мой концентрации сероуглерода в 2,6
раза. Основном источником загрязнения
окружающей средо является акционер-
ное оэщество «Балвиско». Через домящи-
еся труэо этого предприятия в воздух, ко-
тором мо дошим, попадает эольшое ко-
личество сероуглерода. В связи с этим в
голове невольно рисуется  картина эуду-
щего – кислотное дожди из ртутнох туч и
сероуглерод вместо воздуха. Интересно,
а как эудут воглядеть люди эудущего?»

Прочитав эту информацию сейчас,
двадцать лет спустя, так захотелось глу-
боко вдохнуть, спокойно выдохнуть и с
облегчением вздохнуть.

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
На фото: В.Ш. Макаренко – неоднократный победитель

в социалистическом соревновании, награждалась почёт-
ными грамотами, денежными премиями.

«С хорошим настроением трудится в совхозе «Зоркинский»
доярка Валентина Шайдуловна Макаренко. За одиннадцать ме-
сяцев текущего года от каждой фуражной корово Валентина Ма-
каренко получила эолее 2300 килограммов молока при годовом
плане 2080», –  писала 30 лет назад газета.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ

ПО ПРОТЕСТУ ПРОКУРОРА

МИТИНГ СОЛИДАРНОСТИ
В статье под таким заголовком

ровно 30 лет назад «Волжская новь»
писала:

«В помещении средней школо со-
вхоза «Зоркинский» состоялся митинг
солидарности с эорьэой за мир. На
митинг соэрались с лозунгами и транс-
парантами учащиеся, учителя, воспи-
татели, представители раэочих коллек-
тивов, активисто оэщественнох орга-
низаций…

От пионеров на митинге воступила
председатель совета дружино имени
Павлика Морозова Настасья Величко».

С позиции дней сегодняшних наше
отношение к подобным митингам  уже
совсем иное, чем было тогда.

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ
 «Вот и настал этот долгожданной

момент: в Новополеводино пришёл
природной газ! И хотя газовое горел-
ки зажглись пока лишь в семи кварти-
рах, жители радо такому предновогод-
нему подарку – это начало эольшой га-
зификации села», –  сообщала газета
19 декабря 1987 года.

ФОТО
20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
На фото: в диспетчерской за пуль-

том Светлана Лузина.
«Светлану Владимировну Лузину в

УМП «Балаковоэлектротранс» знает каж-
дой. Раэотает она здесь центральном
диспетчером. Само слово «диспетчер»
говорит о том, что всем троллейэусном
парком, его раэотой на дорогах города
управляет она.

Все семнадцать лет Светлана Лузина
раэоту вополняет только на отлично», – пи-
сали «Балаковские вести» 5 декабря 1997 года.

ЖДЁМ ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ США
Про инвестиции из США «БВ» пи-

сали 6 декабря 1997 года:
«В скором эудущем в Саратовскую

оэласть возможно вливание иностран-
ного капитала в сумме 1,5 миллиарда
долларов США. Оэ этом на очередном
эрифинге сооэщил глава администра-
ции БМО А.И. Саурин.

На прошлой неделе в Саратове со-
стоялась встреча гуэернатора оэласти
Д.Ф. Аяцкова с потенциальноми инве-
сторами из США, на которой присут-
ствовал мэр нашего города. Там и вёл-
ся разговор о вложении иностраннох
инвестиций в строительство важнох

«Заведующая детским садом колхоза
имени Фрунзе В.Я. Ульянова приняла эез
ведома правления колхоза на раэоту в
детский сад И.Н. Саркулову – недавнюю
вопускницу Балаковского СПТУ-43 вре-
менно, на один месяц, а затем – на время
декретного отпуска постоянной раэотни-

цо детского сада.
Этот приём на раэоту является неза-

конном, так как руководители подразде-
лений колхоза не оэладают правом при-
ёма на раэоту. Вопросо приёма на раэоту
и увольнения с раэото относятся к компе-
тенции только правления колхоза», – так
было ровно 30 тому назад.

«В четверг в районе прошёл единой
политдень. На этот раз он проводился по
теме «Интернациональное и патриотичес-
кое воспитание – наша важнейшая зада-
ча». Лекторо и докладчики, ответствен-
ное раэотники райкома партии, райис-
полкома говорили о развитии в нашей
стране единого советского оэраза жиз-

ни, о дальнейшем сплочении социалис-
тических наций и народностей, укрепле-
нии их дружэо.

30 декаэря советский народ отметит
65-ю годовщину оэразования СССР. Тру-
женики района встречают эту дату трудо-
воми успехами – досрочно вополнено
плано и оэязательства по всем видам жи-
вотноводческой продукции», – «Волжская
новь» от 19 декабря 1987 года.

оэъектов Саратовской оэласти
– Мною, – сказал Алексей Ивано-

вич, – эоло предложено три оэъекта:
строительство моста через судоходной
канал, реконструкция аэропорта и дет-
ского парка. Вложение инвестиций
рассчитано на 10–15 лет. Первоначаль-
но я эо отдал предпочтение строитель-
ству моста – это наиважнейший оэъект
для города. После завершения строи-
тельства проезд по нему, предполага-
ется, эудет платном»…

Как видим, второй мост через су-
доходный канал появился и проезд по
нему сейчас, к счастью, бесплатный.
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В 2001 году вышел его
поэтический сборник «...Да,
я не о себе...». Сегодня ясно
видно, насколько символи-
чен заголовок. Не о себе, а
о других всегда заботился
человек – о родных и дру-
зьях, о совсем незнакомом
начинающем поэте, что об-
ратился к нему со своими
стихами, желая получить и
совет, и благословение на
дальнейший путь в поэзии.

Около сорока лет тому
назад А. Седов стоял у ис-
тока создания в городе ли-
тературного объединения
«Утро». Позже, когда уже
возглавил Балаковское от-
деление Союза писателей
России, то проявил себя
человеком широкого мыш-
ления, стремился объеди-
нить все творческие силы.
Оставаясь верным «Утру», он помогал в
работе другого творческого объедине-
ния – поэтическо-музыкального сало-
на «Люстра Эммы».

Высоко оценил А. Седов вышедший
в 2006 году сборник стихов местных
авторов «Душевные струны». В предис-
ловии к книге писал: «Лирика – тончай-
шее движение человеческой души,
страсти. Иногда бывает непросто жить
людям с открытым сердцем, с живой,
яркой мыслью и с несговорчивой со-
вестью. Оставаясь наедине с самим со-
бой, поэт не умеет жить праздно. Он

В этом году местная писательская организация понесла тяжё-

лую утрату – в августе ушёл из жизни Анатолий Петрович Се-

дов, её руководитель, светлый и добрый человек.

размышляет о недоосуществлённости
своего человеческого предназначения».

В другом сборнике «Созвучие сер-
дец» (2008 г.) он писал о гармонии души:
«Чувствовать красоту – это значит её лю-
бить. Все другие чувства исходят от люб-
ви; таким образом, стихи поэта душевно
соприкасаются с красотой окружающего
нас мира».

О книге стихов Ольги Якушевой «Судь-
бы недостающая страница» (2010 г.) на-
шёл ёмкие слова: «Гражданская темати-
ка стихов – жизнеутверждающая, лири-
ка – душевная и пронзительная, а юмор

– меткий и тонкий. Поэтесса умело  ув-
лекает читателя острым словом, ярким
разнообразием человеческих взаимо-
отношений и глубокой доверчивостью
лирического изложения».

«О времени и о себе»
(2010 г.) назвал свою книгу
стихов Виктор Уполовников.
Оценка А. Седова: «Книга на-
писана так, как автор видел
в действительности нашу
жизнь на рубеже нового
века».

Должен сказать, что и я
ощутил помощь Анатолия Пет-
ровича, когда готовил свою
книгу «Тетрадка в прямую ли-
нию» (2008 г.) об участниках
Великой Отечественной вой-
ны. Он тогда помогал мне бук-
вально во всём, даже ходил
вместе со мной в типогра-
фию, чтоб своим авторитетом
как-то ускорить издание, об-
ратить внимание полиграфи-
стов на качество печати, внеш-
нее оформление. А в пре-
дисловии к книге, в частно-
сти, написал: «Документаль-

ная повесть несёт в себе большой заряд
патриотического самосознания».

Подобным образом он помогал
многим. К нему, в маленький кабине-
тик на набережной Леонова, приходи-
ли и уже опытные авторы, и новички.
хдесь разгорались жаркие дискуссии,
строились планы по выходу книг мест-
ных авторов. Сюда шли с надеждой
получить заряд творческой энергии.
Каждый понимал: хозяин кабинетика
встречает всех с открытым сердцем.

Анатолий ЛУШНИКОВ
Фото из архива А. Седова

В Балаковском драмтеатре им. Лебедева (май 2014 г.)

Совсем недавно,
9 декабря, наша страна
отметила День героев
Отечества.

Из Балаковского райо-
на ушли на защиту Родины
в годы Великой Отече-
ственной войны 14150 че-
ловек, в их числе 349 жен-
щин. К сожалению, полови-
на из них не вернулись с
поля боя.

Балаковская земля ро-
дила и воспитала 13 Героев
Советского Союза и
4 полных кавалера орденов
Боевой Славы, приравнен-
ных к званию Героя Совет-
ского Союза.

К сожалению, сегодня
нет в живых героев-земля-

ков, но мы помним их имена.
Так, СОШ № 5 носит имя Ва-
лентина Кирилловича Ерош-
кина – он продолжительно ру-
ководил Балаковским Сове-
том ветеранов.

Школа села Кормёжка но-
сит имя Ф.П. Полынина – Ге-
роя Советского Союза, боево-
го лётчика, командующего
6-й воздушной армией.

После войны наш город
жил, трудился и развивался,
строились крупные предпри-
ятия: Балаковская АЭС, Сара-
товская ГЭС, Химзавод, Ком-
бинат химического волокна,
Балаковский завод резино-

технических изделий. Всё это
возводилось руками трудо-
любивых строителей. Резуль-
тат – 12 Героев Социалисти-
ческого Труда, 3 кавалера ор-
денов Трудовой Славы.

Один из наших земляков
– В.Н. Николаевич Перегудов,
конструктор первой подвод-
ной лодки. В СОШ № 7 открыт
его музей, школа борется за
присвоение ей звания имени
Героя Социалистического
Труда В.Н. Перегудова.

…Более 15 лет Саратов-
ская ГЭС, возглавляемая
Л.В. Одинцовой, осуществля-
ет системную материальную

поддержку Совету ветера-
нов, ветеранам Великой
Отечественной войны, ма-
лоимущим пенсионерам,
поскольку они вложили не-
малый труд в возведение
Саратовской ГЭС, в патри-
отическое воспитание мо-
лодёжи.

22 декабря Саратовская
ГЭС будет отмечать юбилей
– 50-летие со дня пуска. От
всех ветеранов поздравляем
коллектив с юбилеем, жела-
ем трудовых успехов, здоро-
вья и благополучия.

Совет ветеранов
войны и труда БМР
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Понравилась!
– Понравилось то, что че-

ловек стремится к чему-то, что
не остановилась на среднем
профессиональном образо-
вании, пошла дальше. Увле-
чённые, трудолюбивые люди
– это всегда интересно, – рас-
сказывает Александр Степа-
нович сегодня о своей супру-
ге Маргарите Викторовне.

– Родом я из Балакова.
Всегда мечтала работать с
детьми. Когда окончила школу,
отец отправлял меня в Вольск,
чтобы училась с последующим
устройством на цементный за-
вод. Зашла в училище, по-
смотрела на начерченные де-
тали «в разрезе», вышла отту-
да и... пошла поступать в педа-
гогическое училище. Потом оту-
чилась в профильном вузе го-
рода Балашова. В Балакове
была семья, мама, за ней я уха-
живала, была рядом. Вот как
раз, будучи студенткой, и
встретилась с Сашей, – вспо-
минает Маргарита Ковалёва.

В ритме вальса
Звучит очень трогательно:

познакомились на танцах. Так
и было: общие друзья пригла-
сили на танцплощадку, что на-
ходилась у бывшего киноте-
атра «Космос». В ритме валь-
са развивались отношения
молодых Александра Степа-
новича и Маргариты Викто-
ровны. После летнего знаком-
ства 4 декабря они узаконили
свои отношения.

– Он сразу очень понравил-
ся моим родителям. Даже ког-

Родительскил сказ
Берегите любовь, как зеницу ока:
Проявляйте о ней заботу,
Прячьте её от посторонних глаз –
Вот вам наш родительский сказ.
Любовь не любит чужих ушей,
Она на свет рождает детей.
Любовь крепка как алмаз –
Вот вам наш родительский сказ.
Любовь всё стерпит, всё перенесёт,
Любовь никогда-никогда не пройдёт,
Любовь всегда громаднее, чем рассказ –
Вот вам наш родительский сказ!
Берегите любовь, потомки,
Её не носить за плечами в котомке,
Ей подчиняется царский указ –
Вот вам наш родительский сказ!
Любовь – она как вино:
Чем старее, тем вкуснее оно.
Вы перечитывайте этот наказ –
Вот вам наш родительский сказ.

Дочь Ковалёвых – Вера

Бабушку и деда поздравляем!
55 лет вы друг за друга!
Вам здоровья крепкого желаем,
Вы – достойные супруг с супругой.
Мы хотим, чтоб лучшее случилось,
Всё хорошее  произошло,
Чтоб плохое не остановилось,
Только лишь хорошее пришло!

Внуки Надежда, Екатерина,
Александр, правнук Мирослав

Более 55 лет назад молодой парень Алек-

сандр, отслужив в армии и получив образо-

вание, приехал в Балаково из родной

Сталинградской (сегодня Волгоградской)

области на большую комсомольскую

стройку. Наш город тогда привлёк его тем,

что он молодой, промышленный, есть где

жить и где работать, а Александр Степано-

вич работы никогда не боялся. И именно

здесь он встретил свою судьбу – замеча-

тельную, скромную Маргариту.

да я на сессию уезжала, он
приходил к нам домой, помо-
гал. Саша мне, в свою оче-
редь, передал слова свекро-
ви: мол, повезло тебе, работя-
щую, хозяйственную нашёл!
Отношения с родителями – это
в семейной жизни очень важ-
но. Нужно уделять им внима-
ние, не забывать! Мы обяза-
тельно старались ездить в
Сашин отчий дом, навещали и
моих родителей, – рассказы-
вает Маргарита Викторовна.

Будни семелнол

жизни
У четы Ковалёвых они сло-

жились так же, как и у многих:
он много работал на произ-
водствах, на стройках,  в гор-
коме. Она сидела над тетра-
дями, никогда не изменяла
своей профессии – учитель
начальных классов.

– Всю жизнь столько ра-
ботали, что и ругаться-то не-
когда было, – смеётся Алек-
сандр Степанович.

После выхода на заслужен-
ный отдых супруги полностью
посвятили себя семье: двум
дочерям, двум внучкам и вну-
ку. Недавно Ковалёвы стали
ещё и прародителями, чему
несказанно рады. На днях они
отметили 55 лет своей любви
– изумрудную свадьбу. Не ста-
ла я оригинальной: безуслов-
но, спросила, что нужно для
того, чтобы жить долго и сча-
стливо, раз и навсегда.

– Всё строится на любви.
Если любишь, сможешь и тер-
петь, и прощать, и стараться

понять. А без этого
– никуда. Завидо-
вать нельзя, жить
надо в своей семье,
своей жизнью. Ну и,
конечно, доверие, –
советует Маргарита
Ковалёва.

К слову, о дове-
рии: Александр Сте-
панович – заядлый
рыбак. Соответст-
венно, совместные
поездки на рыбалку
с друзьями не были
в семье Ковалёвых
чем-то сверхъесте-
ственным.

– Надо за преде-
лы выбираться, от-
дыхать. И ни разу
Рита мне слова попе-
рёк не сказала. По-
нимала всё, конечно,
– говорит Ковалёв.

Не обходилось
и без споров, при-
знаются супруги, но
мысли о разводе не
было никогда.

– Мы поздно
машину приобрели, к 45 го-
дам, и я была сильно против,
боялась. Но Саша твёрдо ска-
зал: если есть дача, без ма-
шины никуда. Сначала маши-
на, а потом всё остальное. Я,
конечно, скрепя сердце, при-
няла его решение, всё-таки
муж – глава семьи. Не расхо-
диться же из-за этого! А сей-
час понимаю, насколько он
был прав! – признаётся Мар-
гарита Викторовна.

Сегодня, в свои почти 80
лет, супруги работают на даче,

занимаются заготовками. Суп-
руга  поделилась, что Алек-
сандр Степанович делает
вкуснейшее натуральное вино.
К ним часто ходят внуки, наве-
щают коллеги. А ещё они
признались, что любят читать
«Балаковские вести», потому
редакция газеты в честь изум-
рудной свадьбы подарила
юбилярам полугодовую под-
писку на любимую газету. Сча-
стья вам, дорогие юбиляры, и
только хороших новостей!

Анна КАРПУНИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ РОДНЫХ
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Туда, где почти каждый день то рождение,

то свадьба, то гбилей, пришёл настоящий

праздник. 100 лет со дня на день исполнится

органам ЗАГС. А это повод! – решили в отде-

ле ЗАГС по г. Балаково и Балаковскому району

и отметили гбилейный год на широкуг ногу.
А. Водолацкая

За события-
ми, которые
происходят в
жизни бала-

ковского
ЗАГСа,
можно

следить в
инстаграмме

-
instagram.com/
zagsbalakovo

Студенты ПКТиМ на открытом

уроке в отделе ЗАГС

Антон и Елена –
молодожёны в стиле 90-х

Семья Чугуновых

Семья Греховых

Работа = радость
– В этом году мы решили делать на-

шим гостям подарки особенно часто, –
рассказывает руководитель Балаковско-
го отдела ЗАГС Анна Водолацкая. – При-
глашаем в ЗАГС на экскурсии детей и сту-
дентов, организуем фотосессии для мо-
лодых мам и пап, проводим тематичес-
кие мастер-классы для детей и родите-
лей, впервые столь красочно и многолюд-
но в этом году прошёл у нас День семьи,
любви и верности. Кстати, в этот день у
нас зарегистрировались более полусот-
ни пар. Надеемся, эта отличная тради-
ция приживётся. В новом году 8 июля –
День семьи, любви и верности – выпа-
дает на воскресенье. Несмотря на это, у
нас есть планы и на этот воскресный день.
Возможно, повторим опыт этого года.

Тихо, для себя
В юбилейный год и балаковцы ЗАГС

радовали. Можно сказать, Балаково зах-
лестнул свадебный бум. Правда, бала-
ковцы стали чаще расписываться в ме-
нее торжественной обстановке – без кучи
гостей, без дорогущего платья.

– Женятся/замуж выходят теперь го-
раздо чаще, – радостно говорит Анна
Александровна. – В этом году уже заре-
гистрировано 1213 пар. Это на 100 с лиш-
ним браков больше, чем в прошлом году.
Приятно ощущать причастность. Хочется
думать, что это результат и нашей рабо-
ты: мы проводим много мероприятий,
изо всех сил стараемся популяризиро-
вать институт семьи и брака.

Об институте семьи и брака Анна
Александровна знает, кажется, всё: у

них с супругом – две дочки, одна
из которых уже закончила шко-
лу и учится в вузе. Семья – это
самое главное в жизни каждо-
го человека, уверена Анна Алек-
сандровна. Но иногда работа
выходит на первое место.

От акта к акту
– Семь актов гражданского состоя-

ния, – так коротко охарактеризовала
свою работу Анна Водолацкая: рожде-
ние, смерть, заключение брака, растор-
жение брака, установление отцовства,

усыновление и перемена имени.  Бала-
ковские сотрудники ЗАГСа подчиняются
управлению по делам ЗАГС правитель-
ства Саратовской области, который сей-
час возглавляет Юлия Викторовна Поно-
марёва. Контролирующий орган – управ-
ление Министерства юстиции РФ по Са-
ратовской области.

 – Наш архив ведётся с 1924 года, по-
полняется он ежемесячно на 500–600 ак-
тов. В будущем году на всей территории
России будет внедрён ЕГР ЗАГС – еди-
ный государственный реестр, – расска-
зывает Анна Александровна, – чтобы ре-
ализовывать функции межведомственно-
го взаимодействия без бумажного носи-
теля. Переходный период будет длиться
два года. Но система всё-таки не осво-
бождает от ведения бумажного архива.

Света – это редкость
Коллектив Балаковского отдела ЗАГС

состоит из 8 сотрудников – настоящих
профессионалов. Все они согласно гра-
фику проводят государственную регист-
рацию браков. Но помимо этого у них
есть и другие обязанности, которые рас-

пределены в соответствии с должно-
стным регламентом. Например,

регистрация новорождённых и
выдача свидетельств о рож-
дении. Кстати, в этом году на
свет появились 1735 малень-
ких балаковцев. Девочки ока-
зались в большинстве – 881

малышка увидела свет, мальчи-
ков немного меньше – 854.

Что касается номинативных предпоч-
тений, в фаворитах сейчас Софья (Со-
фия), Анастасия, Анна, Алиса, Ева и Вик-
тория, Иван, Александр, Михаил, Дмит-
рий, Кирилл. В категорию редких пере-
кочевали такие популярные прежде жен-

ские имена, как Надежда, Свет-
лана, Елена, Галина и Нина.
Мальчиков редко называют
Василиями, Борисами, Всево-
лодами, Демидами, Евгения-
ми, Олегами, Савелиями и
Юриями.

Жених в слезах,

невеста в обмороке
– Анна Александровна,

реально с первого взгляда
определить, долго ли брак
продлится?

– С точностью до месяца –
навряд ли, но отношения в паре
почувствовать легко. А чтобы
брак просуществовал долго, нуж-
но в ЗАГС приходить с любовью
друг к другу. С любовью в глазах,
в душе, с открытым сердцем.
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В конкурсе приняло участие полсот-
ни семей. Победители определены:

Андрей и Алина Фёдоровы (номи-
нация «Всё дело в свадьбе!»);

Николай и Евгения Мишинькины
(номинация «Моя свадьба в СССР»);

Иван и Ольга Виноградовы (номи-
нация «Любовь. Семья. Верность»);

Николай и Надежда Сухоносен-
ко (специальный приз газе-
ты «Балаковские вести»).

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА
У этой пары – самый мо-

лодой брак. Знакомы они семь
лет, но  решение зарегистри-
ровать отношения приняли
лишь в 2017 году. День их
свадьбы – 7 июля.

– Для нас семёрка –
счастливое число, и на этот
раз решили не упускать
возможности поймать уда-
чу за хвост, – рассказывает
Алина Фёдорова.

– Мы очень ждали ито-
гов конкурса и просто бе-
зумно рады, – поделился
Андрей.

Теперь фотография Фё-
доровых будет размещена
на билборде, который на-
ходится в здании ЗАГСа.

ПОДАРОК НА СВАДЬБУ
Чета Мишинькиных, на-

против, брачные долгожите-
ли, да и знакомы с пятого клас-
са. В этом году Мишинькины
(многодетная семья) отмети-
ли 45-летний юбилей совме-
стной жизни. Сюрприз в виде
участия в конкурсе им устрои-
ли дети, у старшего из кото-
рых тоже уже трое ребятишек.

– В семье главное – го-
товность идти на уступки, –
говорит Евгения Мишинь-
кина, – и неважно, кто это
делает – муж или жена.

– А кто у вас голова, кто шея?
– А нам хорошо, у нас –

две головы, – шутит жена и
мама.

Одна голова – Николай Мишинькин,
ветеран труда, почётный донор, другая
– Евгения Мишинькина, ветеран педа-
гогического труда,   а оба – самые лю-
бимые родители для своих детей. В
один из предновогодних вечеров Ми-
шинькиных ждут на романтическое тор-
жество в ресторане «Изумруд».

–  А какие казусы чаще всего про-
исходят в зале регистраций?

– Из незапланированного – обморо-
ки невест. Из самого трогательного – слё-
зы женихов. Все регистрации настолько
индивидуальны, что порой на эмоциях и
сама слезу с ресниц смахнёшь. Хотя бы-
вает и другое: шутники отвечают на воп-
рос регистратора о согласии отказом.
Чаще так делают мужчины, но тут же ого-
вариваются: «Пошутил!». Такого, чтобы от
решения отказывались по-настоящему
прямо во время регистрации, не было.
Ведь по закону, если кто-то из пары гово-
рит нет, брак считается незарегистри-
рованным.

– А кольца падают из дрожащих
рук?

– Очень часто. Обычно когда молодо-
жёны настаивают на том, чтобы кольца
им подносили на какой-нибудь атласной
подушечке. У нас же для этих целей есть
специальная мельхиоровая чаша. Мы мо-
лодым предлагаем не рисковать, чтобы
настроение не портить. В приметы-то мы
не верим.

– К костюмированным парам ка-
кое отношение?

– Мы только за! До сих пор вспомина-
ем «рокерскую» свадьбу, когда молодые
приехали в ЗАГС на мотоциклах, а в этом
году порадовала свадьба в стиле «девя-
ностых». С начёсами и в ярких нарядах
были не только жених с невестой, но и
все гости. Мы рады такому креативу  и
всячески его поддерживаем, обсуждаем
детали. От таких пар отдача неимовер-
ная, позитив с ног сбивает.

МОЯ ПОЛОВИНКА
Виноградовых на церемонии на-

граждения представлял глава семей-
ства Иван. У них с женой Ольгой бли-
зится 10-летний юбилей плодотворно-
го брака: подрастает дочь Таечка и ма-
лыш Тишенька.

– Мы с Ваней – как две половинки,
уже не представляем
жизни друг без дру-
га, знакомы 17 лет, из
них 8 – в браке, – рас-
сказала нам Ольга, –
а почему вместе так
долго, смогу сказать
только, наверное, тог-
да, когда, как взрос-
лые, будем с Ваней от-
мечать сапфировую
или золотую свадьбу.

Приз Виноградо-
вых – семейная фото-
сессия.

ЖИВЁМ
И РАДУЕМСЯ
Фото, на котором

Надя и Коля Сухоно-
сенко – уже семья,
сделано 42 года на-
зад. Это специально
«выписанный» из го-
рода фотограф дела-

ет снимок за снимком.
Как сейчас бы сказа-
ли, репортажная
съёмка ведётся на
чёрно-белую плёнку и
только единственное
фото «в шарике» – па-
радное, цветное.

– Свадьба была в
селе Комсомольское,
где мы до сих пор сча-
стливо живём, – рас-
сказывает Надежда
Александровна. –
Вырастили двух до-
чек, те подарили нам
двоих внуков и двух
внучек. Живём хоро-
шо, всему радуемся.

Однажды летом «Балаковские вести» и Балаковский ЗАГС объявили
фотоконкурс «Моя свадьба в Балакове». Посвящён он был не только 100-
летнему юбилею ЗАГСа, но и замечательному празднику – Дню семьи,
любви и верности, который отмечается в нашей стране 8 июля.

Наталья ИВЛИЕВА

Личная просьба
– Дорогие друзья! Не стесняйтесь к

нам обращаться. Если у вас или у ва-
ших близких юбилей совместной жиз-
ни или вы хотите порадовать внимани-
ем своих пожилых родственников в день
рождения, сообщайте нам. Многие ду-
мают, что мы инициируем поздравле-
ние пар, например, с золотой свадь-
бой. Но, к сожалению, статистику счас-
тливых браков мы не ведём. Близким
всегда виднее, нужен ли семье празд-
ник и внимание. Красивая регистрация,
вальс, поздравление детей – разве
наши бабушки и дедушки этого не зас-
лужили? Также мы приглашаем в ЗАГС
на экскурсию. Экскурсии адаптирова-
ны для школьников, студентов, да и
взрослым будет интересно побывать и
в зале регистраций, и в архиве.

Юбилей

Дети – это, пожа-
луй, самое лучшее, что может с
нами произойти! Поэтому наш
новый конкурс мы решили посвя-
тить именно этой теме. О прави-
лах, условиях участия, номинациях
и призах – в ближайшем номере
«Балаковских вестей»!

Фото на  обложке Павла Губанова
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Балаково – в числе лидеров
По словам главного специалиста по

ВИЧ-инфицированным Галины Овсян-
никовой, за 10 месяцев текущего года в
Балаковском районе выявлено 162 ВИЧ-
инфицированных, в прошлом году этот по-
казатель равнялся 159. Галина
Александровна отметила, что
уровень заболеваемости в
районе достаточно высо-
кий и, что настораживает,
цифра стала расти за пос-
ледние три года.

– Балаково – в числе
лидеров по ВИЧ, – говорит
главный специалист по
ВИЧ-инфицированным. –
Более 1% населения име-
ет положительный ВИЧ-статус, это очень
высокий показатель. А ведь это только
те, чей ВИЧ-статус выявлен, а сколько
тех, кто не сдавал анализы на ВИЧ, не
проходил обследование?

Именно поэтому медики постоянно
бьют тревогу и обращаются к населению
с призывами не только соблюдать все
меры, чтобы максимально оградить себя
от возможности заражения ВИЧ, но и ре-
гулярно проверяться, сдавать анализы.
Сегодня это можно сделать практически
в любом медучреждении, муниципальном
или частном. На вопрос журналистов,
бывало ли, чтобы диагноз ставился оши-
бочно, медики ответили, что такое случа-
лось, но это единичные случаи – исклю-
чения из правил: не более 1–2 раза в год.

Вовремя выявить

и ответственно лечить
За 10 месяцев текущего года умерло

69 ВИЧ-инфицированных, всего за всё
время на начало ноября 2017 г. насчиты-
вается 1422 умерших людей, которые
были инфицированы. Галина Овсяннико-
ва отметила, что в стадии СПИД умирают
далеко не все инфицированные. В боль-
шинстве случаев это такие болезни, как
туберкулёз, пневмония и другие. Даже
банальная диарея у ВИЧ-инфицирован-
ного может привести к летальному исхо-
ду, говорят медики. Однако врачи акцен-
тируют внимание на том, что вовремя вы-
явленная инфекция, своевременная те-
рапия, правильное лечение позволяют
значительно облегчить и продлить жизнь

больным. При ответственном подходе но-
ситель положительного ВИЧ-статуса мо-

жет прожить многие годы и даже деся-
тилетия.

Пути заражения
Известно, что в бытовом плане

инфекция не опасна. Использова-
ние общих столовых приборов, ру-

копожатие, вербальный контакт и
даже поцелуй к заражению не приве-
дут. Пути заражения – только поло-
вой и внутривенный. Однако специа-

листы отметили, что фиксировались слу-
чаи заражения при нанесении татуиро-
вок, когда инструмент не был обработан.
Но, по словам медиков, такие случаи так-
же единичны. Галина Овсянникова гово-
рит, что в последнее время значительно
возрос внутривенный путь инфицирова-
ния. Медики считают, что это связано с
распространением и доступностью инъ-
екционных наркотиков.

Возраст и социальный статус
– Люди успокоились и стали реже

добровольно сдавать анализы на ВИЧ, –
бьёт тревогу Галина Овсянникова. – Меж-
ду тем успокаиваться рано, о чём гово-
рит возросшее в последнее время вы-
явление вновь инфицированных.

Удивительно, по мнению ме-
диков, что среди вновь выяв-
ленных пациентов с положи-
тельным ВИЧ-статусом резко
возросло число людей старше-
го поколения, тех, кому больше
40 лет. Таковых среди вновь вы-
явленных инфицированных око-
ло 48%.

– На вопрос «Как же так, вы же
взрослые люди, как допустили такое?»
люди отвечают, что не могли даже поду-
мать, что эта беда их может коснуться, –
говорит Галина Овсянникова.

Зато среди молодёжи в последнее
время отмечается куда больший уро-
вень ответственности, отмечает глав-
ный специалист по ВИЧ-инфицирован-
ным. Молодые люди чаще доброволь-
но сдают анализы, более ответственно

относятся к профилактике.
Что касается социального статуса но-

сителей ВИЧ, то чёткой градации нет: это
и бизнесмены, и сотрудники бюджетных
организаций, и работники заводов.

– Картина на сегодняшний день та-
кова, что практически в каждой органи-
зации есть ВИЧ-положительный сотруд-
ник, – говорит Галина Александровна.

О детях
На сегодняшний день на террито-

рии Балаковского района насчитывает-
ся 440 мам, которые, имея положитель-
ный ВИЧ-статус, родили ребёнка. Из
440 малышей ВИЧ-инфекция была об-
наружена у 35-ти. Таким детям назнача-
ется пожизненная социальная пенсия.

Полноценные

члены общества
По словам заместителя директора по

организации медицинской помощи насе-
лению ГКУ СО «Управление по оказанию
медицинской помощи БМР» Надежды
Прокудиной, сегодня медпомощь ВИЧ-ин-
фицированным оказывается гарантиро-
ванно и бесплатно. Государство выделяет

средства на препараты, которые
адресно и регулярно выделя-

ются пациентам, стоящим на
учёте в «Центре СПИД». Те-

рапия назначается пожиз-
ненно, набор препаратов
и их количество подбира-
ется индивидуально для
каждого.

Надежда Прокудина
отметила, что ВИЧ-инфи-

цированные не имеют ника-
ких ограничений при устрой-

стве на работу, они – полноценные чле-
ны общества. Среди ограничений – не-
возможность становиться донорами,
что вполне обоснованно и понятно.

– Пройти обследование, чтобы узнать
ВИЧ-статус, любой желающий может со-
вершенно бесплатно в любом медучреж-
дении, – напомнила Надежда Прокудина.

Евгений АФОНИН

Г. Овсянникова

Среди вновь
выявленных пациен-

тов с положительным
ВИЧ-статусом резко

возросло число
людей старшего
поколения, тех,

кому за 40.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно

- декабря. Для нашего города такая проблема, как ВИЧ,

актуальна на протяжении многих лет. Число вновь выявлен-

ных ВИЧ-инфицированных в БМР из года в год то идёт на

спад, то снова набирает обороты. О том, как обстоит дело

сейчас, балаковские медики и представители СМИ погово-

рили на очередном брифинге.
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Пенсионерам СКИДКА!
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 без забора анализов  определяет аллергены
  оценка иммунитета   выявление инфекций
 рекомендации по лечению

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

                

Знобит и поднялась температура? Не кутайтесь!

Если у вас разболелась голова, попробуйте экспресс-
метод: нанесите на виски несколько капель лимонного сока.

А если у вас есть полчаса-
час свободного времени, то на-
режьте лимон дольками и поло-
жите на лоб, затем расположи-
тесь на кровати в тёмной про-
хладной комнате, подложив под
ноги подушку, чтобы они были
выше уровня всего тела. Спустя
полчаса-час вы обязательно по-
чувствуете себя лучше.

Чтобы хорошо выглядеть
и отлично себя чувствовать,
примите к сведению
несколько советов.

 Ежедневно принимайте холод-
ный душ. Это способствует активно-
му кровообращению, сужению пор,
нормализации обмена веществ. Если
сразу сложно начать использовать хо-
лодную воду, то можно начать с кон-
трастного душа и постепенно приво-
дить температуру к более холодной.

 Включить еженедельные разгру-
зочные дни. Один день можно про-
водить на любом продукте: кефире,
фруктах, овощых, крупах и так далее.
Такие дни позволяют очиститься орга-
низму от токсинов и «передохнуть». Без
вреда для здоровья можно устраивать
не более двух разгрузочных дней в
неделю.

 Во время приёма пищи нужно от-
ложить в сторону все дела. Сосре-
доточьтесь на еде, понимайте вкус
пищи, чувство голода и чувство насы-
щения.

 Не стоит забывать о прогулках
на свежем воздухе. Если есть воз-
можность прогуляться в парке или в
лесу, то этот вариант лучше предпо-
честь прогулкам в городе. Прогулки на
воздухе дарят организму обновление.
Кожа выглядит свежо, настроение улуч-
шается, мысли приходят в порядок.

ВНИМАНИЕ! Используя народные советы, не забывайте

консультироваться с доктором!

Подавился? Не хлопайте по спине!

Когда у нас поднимается темпе-
ратура, нарушается терморегуляция
– горячему телу становится холодно,
ведь разница температуры тела и
температуры в помещении увеличи-
вается. Появляется ощущение озно-
ба, кажется, что мы мёрзнем. Сразу
хочется укутаться двумя одеялами,
одеться теплее, обнять грелку. Но
если в этот момент начать усиленно
согреваться, у разгорячённого тела
не будет возможности охладиться и
сбить температуру.

КАК НАДО. Вопреки ощущениям
нужно раскрыться, приложить про-
хладный мокрый платок ко лбу и пить
жаропонижающие лекарства.

«Поперхнулся? Давай похлопаю!» –
часто предлагает приятель. Этот спо-

соб первой помощи противоречит ло-
гике и может серьёзно ухудшить ситуа-
цию, если человек подавился. Постра-
давший вдыхает какой-то посторонний
предмет, и самое правильное в этот мо-
мент – кашель. А вот если в это время
похлопать по спине, то предмет, которым
подавился пострадавший, проскользнёт
ещё глубже в дыхательные пути!

КАК НАДО. С помощью кашля и
резких выдохов человек выталкивает
«мусор» наружу, поэтому самое лучшее,

если просто поперхнулся, слегка накло-
ниться вперёд и сделать несколько
сильных выдохов, осторожно и медлен-
но вдыхая воздух (резкие вдохи могут
только ухудшить ситуацию). Если чело-
век не просто поперхнулся, а подавился
и не может дышать (то есть посторон-
ний предмет закупорил дыхательные
пути), ему нужна помощь. Пострадавшего
нужно сильно наклонить вперёд (можно
перевесить через спинку стула) и сде-
лать несколько резких скользящих дви-
жений по направлению к шее, как бы
выбивая посторонний предмет.
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 Пожилым льготникам
 Законом Саратовской области от

24.12.2015 г. № 178-ЗСО «Об установле-
нии ежемесячной компенсации расхо-
дов по уплате взноса на капитальный
ремонт отдельным категориям граждан,
проживающих в Саратовской области»
с 1 января 2016 г. предусмотрена мера
социальной поддержки по уплате взно-
са на капремонт общего имущества в
МКД в форме ежемесячной компенса-
ции расходов для неработающих оди-
ноко проживающих собственников жи-
лых помещений,  достигших возраста 70
и 80 лет, и неработающих собственни-
ков жилых помещений, достигших воз-
раста 70 и 80 лет, проживающих в соста-
ве семьи, состоящей только из совмест-
но проживающих неработающих граж-
дан пенсионного возраста.

  У собственников жилья в возрас-
те 70 лет и старше, проживающих оди-
ноко или в семье, состоящей из нера-
ботающих пенсионеров, – компенсация
50%.

  У собственников 80-ти лет и стра-
ше, проживающих одиноко или в семье,
состоящей из неработающих пенсионе-
ров, – компенсация 100%.

Как и кому нафисляют льготу
Редакция  Закона предусматривает

дополнительное предоставление ком-
пенсации на капремонт неработающим
гражданам  – собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 80 лет,
и семьям, состоящим из таких граждан,
одновременно получающим ежемесяч-

ную компенсацию расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных ус-
луг -ЕКР на ЖКУ) по иному льготному ос-
нованию -ветеран труда; ветеран труда
СО; ветераны военной службы; реабили-
тированные лица; инвалиды 1-й и 2-й
групп; ликвидаторы техногенных катаст-
роф и др.).  Применяется суммирование
двух мер социальной поддержки, резуль-
татом которой будет 100-процентная ком-
пенсация расходов по уплате взноса на
капремонт для льготников старше 80 лет,
поскольку на законодательном уровне в
составе ЕКР на ЖКУ по другому льготно-
му статусу уже предусмотрена компенса-
ция расходов на капитальный ремонт.

Для этих категорий граждан компен-
сация рассчитывается индивидуально,
исходя из минимального размера взно-
са за капремонт, на 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения в месяц, установ-
ленного в субъекте РФ, и размера регио-
нального стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения, используемой для
расчёта субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Минимальный взнос на капитальный
ремонт в г. Балаково – 6,22 руб. на 1 кв. м
общей площади жилого помещения в
месяц. Законом Саратовской области от
01.06.2006 г. № 54-ЗСО «Об областных
стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг» установлен размер
регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используе-
мой для расчёта субсидии:

 на одного члена семьи из 4-х и бо-
лее человек – 18 кв. м;

 на одного члена семьи из 3-х че-
ловек – 20 кв. м;

 на одного члена семьи из 2-х че-
ловек – 21 кв. м;

 на одиноко проживающего граж-
данина – 38 кв. м;

 на граждан, проживающих в об-
щежитиях, – размер фактической пло-
щади.

Если гражданин владеет большей
площадью жилого помещения , то  плата
за капремонт на лишнюю квадратуру
сверх названной социальной нормы пло-
щади жилья под льготу не попадает.

Оформлять по заявлению
Для назначения компенсации граж-

данин оформляет в нашем учреждении
заявление-обязательство, к которому
прилагает определённый пакет доку-
ментов. Днём обращения за назначени-
ем компенсации считается день регис-
трации заявления-обязательства с при-
ложением документов. Рекомендуем
гражданам, достигшим 80-летнего воз-
раста и одновременно имеющим иной
льготный статус, попадающим под ус-
ловия закона области от 24.12.2015 г. №
178-ЗСО, обратиться в наше учрежде-
ние до конца 2017 года, так как при об-
ращении в 2018 году компенсация бу-
дет предоставлена только с даты обра-
щения.

Все собственники жилых помеще-
ний обязаны своевременно и в полном
объёме уплачивать взнос на капремонт.
Граждане, достигшие 80-летнего
возраста, не освобождены от упла-
ты взноса на капитальный ремонт.
Льгота на расходы по капитальному ре-
монту носит компенсационный характер.
Сначала гражданин оплачивает квитан-
цию, а потом получает компенсацию.

Обращайтесь за разъяснениями в
ГАУ СО «Управление социальной под-
держки населения Балаковского райо-
на» по адресу: ул. Ак. Жука, д. 54,
1 подъезд, 1 эт., отдел назнафения
льготных выплат «операционный
зал», или по телефону горяфей ли-
нии: 23-19-21.

График приёма граждан: поне-
дельник – среда – с 8.00 до 16.00,
фетверг – с 8.00 до 12.00 (обед с
12.00 до 12.48).

Павел ПЕРФИЛОВ, директор УСПН

В связи с внесением изменений в законодательство, нафиная с

2016 года на льготы по оплате капитального ремонта могут

рассфитывать больше льготополуфателей. К фислу таковых

относятся, например, инвалиды 1-й и 2-й групп, дети-инвали-

ды, граждане, имеющие детей-инвалидов.

Колифество многоэтажных зданий в наше время растёт
в геометрифеской прогрессии. Согласитесь, невозможно уже
представить современной «высотки» без такого средства
передвижения, как лифт. Ведь при помощи этой комфортной
кабинки можно подняться на любой этаж быстро и без физифес-
кой нагрузки.

Но всё не  вечно под Луной…Естественно, и лифт может прийти
в неисправность. Результат такого казуса приводит к неудобствам,
отражающимся на наших нервах, рабочем графике и здоровье в
целом. Выход один – качественно и своевременно обслуживать лиф-
ты. Ну, а заниматься этим должен – в частных и государственных уч-
реждениях – квалифицированный электромеханик по лиртам.

Для того чтобы заниматься обслуживанием лифтов, нужно обла-
дать знаниями и навыками в этой сфере. Их можно получить, обуча-
ясь на специальных курсах. Программа обучения электромеханика
по лифтам включает в себя курс теоретических занятий, на которых
разбираются темы, касающиеся обслуживания лифта: технические

характеристики и виды лифтов, способы наладки и испытаний сис-
тем управления, диагностика и устранение неисправностей аппа-
ратуры, в том числе микропроцессорного оборудования, отвечаю-
щего за управление и другие процессы. В зависимости от разряда
человек получает объём знаний, достаточный для того, чтобы сво-
бодно выполнять работы по обслуживанию лифтов. Для устройства
на работу нужно получить удостоверение электромеханика по лиф-
там. Электромеханик по обслуживанию лирта  должен проходить
ежегодную проверку знаний по специальности, которую можно про-
вести в уфебном центре «Гефест Рост». Адрес: Саратовская обл.,
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.
По окончании курсов мы поможем специалисту с трудоустройством.
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Управление социальной поддержки населения Балаковского района
напоминает о том, что в соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» и приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 № 1012н «Об
утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей» детям и жёнам военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, назначаются и выплачиваются
следующие виды пособий:

стящими составами. При этом удаля-
ют скопления грязи в швах, трещинах
и углах.

Таким образом, химчистка автомо-
биля устраняет внутренние загрязнения
и возвращает салону идеальный вид
без покупки новых элементов для его
оформления.

Самостоятельная или професси-
ональная химчистка?

Несомненно, лучший вариант – про-
фессиональная. Потому что при само-
стоятельной химчистке возможна пор-
ча автомобиля. Неверное движение или
неправильно выбранное средство – и
грязь растирается по обшивке или ос-
таются несводимые химические ожоги.
Гораздо удобнее и безопаснее доверить
этот трудоёмкий процесс мастерам со
стажем, которые знают все тонкости ра-
боты и уверенно ориентируются в ста-
диях её проведения.

В установочном центре «МА-СИ»
выполняется профессиональная химчи-
стка автомобиля, цены на которую не ку-
саются. -ачественный результат гаран-
тирован высокой подготовкой специа-
листов центра и практическими навы-
ками работы с современным высокотех-
нологическим оборудованием и про-
фессиональной немецкой химией.

лдём вас в установочном центре
«МАКСИ» на улице 60 лет СССР,
32/1. Подробная информация и за-
пись по телефону 8(8453)353-155.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Автомобиль любит чистоту и уход, да и владелец гордится
свежим и опрятным салоном, а пассажиры часто оценива-
ют хозяина по состоянию его авто. Со временем даже
новый транспорт приобретает тусклый вид внутри, в
сиденья въедаются пятна, а в воздухе витает неприятный
аромат. Этого не избежать, но можно исправить! Един-
ственно верное решение – химчистка салона. О важности
этой процедуры расскажет администратор установочного
центра «МАКСИ» Екатерина Ефимова. Поехали!

 ежемесячное пособие на детей
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву. Пособие назна-
чается и выплачивается матери либо
лицу, замещающему её, со дня рождения
ребенка, но не ранее дня начала прохож-
дения отцом ребёнка военной службы по
достижению ребенка возраста 3-х лет, но
и не позднее дня окончания отцом про-
хождения военной службы по призыву.
Это право не распространяется на жён и
детей курсантов военных образователь-
ных учреждений профессионального об-
разования. Размер пособия составляет
11096,76 рублей, ежегодно размер посо-
бия индексируется;

 единовременное пособие жене
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву. Назначается и
выплачивается беременной жене, срок бе-

ременности которой должен составлять
не менее 180 дней. Это право не распро-
страняется на жён курсантов военных об-
разовательных учреждений професси-
онального образования. Размер пособия
составляет 25892,45 рублей, ежегодно
размер пособия индексируется.

По всем вопросам  и за подроб-
ными консультациями необходимо
обращаться в управление социаль-
ной поддержки населения Балаков-
ского района по адресу: ул. Ак.
лука, д. 52, 2-й этаж, кабинет № 3.
Приём граждан осуществляется в
понедельник, вторник, среду с 08.00
до 16.00, в четверг в 8.00 до 12.00
(перерыв на обед с 12.00 до 12.48).
Телефон для справок: 23-19-22.

Павел ПЕРФИЛОВ, директор УСПН

– Химчистка пользуется популярно-
стью и необходима для детального и
профессионального очищения внутрен-
него убранства автомобиля от пятен,
загрязнений и посторонних запахов. Она
гарантированно удаляет мусор, песок и
пыль даже в труднодоступных местах.
Это проверенный способ обновить са-
лон, после которого он заблистает чис-
тотой и свежестью.

Для поддержания привлекательно-
сти и порядка в авто специалисты реко-
мендуют проводить химчистку не реже
1 раза в год. Ещё больше это необходи-
мо для здоровья водителя и пассажи-
ров. На сидениях содержится очень
много пыли и микроорганизмов, кото-
рые со временем могут стать причиной
проявления у людей аллергических ре-
акций.

Полная химчистка салона авто-
мобиля осуществляется в несколь-
ко важнейших этапов.

1. Подготовительный. На данной
стадии происходит оценка материалов

и ткани в салоне и подбор для них необ-
ходимых чистящих средств и реагентов.
Затем пылесосом удаляют грязь и вруч-
ную промывают места, которые пропус-
кались при обычной мойке, включая ба-
гажник.

2. Обработка потолка. Пену от спе-
циальных чистящих средств наносят на
поверхность обивки и протирают её в од-
ном направлении.

3. Уборка сидений. -ак правило,
передние сиденья, в особенности води-
тельское, – наиболее загрязнённые мес-
та. Иногда для комплексной и более ка-
чественной химчистки производят бе-
режный демонтаж кресел. Если имеются
чехлы, то их чистят отдельно. Не обходят
вниманием и ремни безопасности.

4. Чистка дверей и панели управ-
ления. Окна обрабатывают специальны-
ми составами. На лобовое стекло нано-
сят мыльный раствор, а затем губкой ак-
куратно очищается приборная панель.

5. Мытьё пола. Завершающий этап
– уборка пола с помощью промывки чи-
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С этих добрых слов,
пожалуй, главный волшеб-
ник страны Дед Мороз на-
иал свою встреиу с бала-
ковцами. Два года назад
Дедушка уже приезжал в
Балаково, решил на иас
заглянуть и в канун 2018-го
– проездом из Самары в
Саратов.

Главный критерий, по
которому составляется
маршрут Деда Мороза, это
письма. В этом году ему
пришло около 200 тысяи

– Очень рад снова побввать в Балако-

ве! Мне город этот очень люб: он

самобвтнвй, трудолюбиввй, про-

мвшленнвй, и живут здесь хорошие,

добрве люди и очень талантливве

дети!

писем от ребят со всей стра-
ны, всего за последние два
десятка лет морозный вол-
шебник полуиил свыше 3-х
миллионов писем. Просьбы у
детей самые разные: от круп-
ных игрушек, конструкторов и
гаджетов до таких безделу-
шек, как снежколеп (устрой-
ство для лепки снежков). Же-
лания детей Дед Мороз при-
нимает с улыбкой, но вот по-
желание балаковской уиени-
цы из лицея №1 поистине по-
разило его.

– Настенька ра-
стопила моё серд-
це тем, ито она лю-
бит уииться: у неё
уже есть достиже-
ния на олимпиадах
и проиих конкурсах.
Она попросила в
подарок подписку
на науиный журнал.
И, конеино, я не мог
не сотворить для
неё это новогоднее
иудо! Как всё-таки
здорово, ито есть у
нас в России дети,
которые иитают,
которым интерес-
ны науки разные, –
признался Дед
Мороз.

Свой подарок
Дед Мороз вруиил
Насте на новогод-

нем празднике, который со-
стоялся 8 декабря в городс-
ком Дворце культуры (бывший
ДК химиков). Среди пригла-
шённых были одарённые дети,
дети с огранииенными воз-
можностями здоровья,  дети
из многодетных семей. Всех их
Дед Мороз поздравил, по-
мощники волшебника вруиили
ребятам сладости.

– Я желаю вам, родные
мои, хорошенько отдохнуть на
каникулах. Но не в гаджетах,
телевизорах и компьютерах, а

друг с другом, с семьёй, с
друзьями! Катайтесь на
коньках, лыжах, санках, иг-
райте в снежки, лепите
снежные фигуры, подарите
друг другу живое общение,
заботу, любовь, – пожелал
Дед Мороз.

Каким будет следующий
год? Дед Мороз ответил, ито
он, мол, не гадалка. Но одно
правило действует безот-
казно: как себя настроишь,
таким год приходящий и
будет!

Визит Деда Мороза 8 де-
кабря произвёл на детей и
взрослых настолько силь-
ное впеиатление, ито они
попросили районные влас-
ти о иуде: итобы в Новый
год у городской ёлки горо-
жане и гости Балакова смог-
ли покататься на тройке ло-
шадей с Дедом Морозом.
Местным!

11 декабря глава Бала-
ковского района Александр
Соловьёв пообещал, ито же-
лание горожан сбудется.

– Помоиь с тройкой ло-
шадей нам готовы в Ната-
льинском муниципальном
образовании, ну а празд-
нииное настроение и про-
грамму наши таланты, не
сомневаюсь, организуют, –
подиеркнул глава.

Анна КИСТРИЦА
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Ещё в начале года местное от-
деление партии «Единая Россия»
и студенты ГАЭмТ помогли детско-
му саду организовать игровую зону
«Городок безопасности», посвя-
щённую изучению ПДД. Была на-
несена разметка на дорожки, из-
готовлены и установлены знаки.
Осенью ребята участвовали в со-
ревнованиях на самокатах, наблю-
дали за движением транспорта на
настоящих магистралях. С наступ-
лением холодов знаки перекочева-
ли в актовый зал детсада, где ре-
бята продолжили изучать ПДД, а

У меня очень застенчивый внкк.
У него проблемы с общением

во дворе с ребятами, в детский сад его
не водим. Плачет, кбегает от ребят,
норовит спрятаться. Подскажите, ккда
можно обратиться.

     Елена Дмитриевна, бабкшка

Есть возможность, Елена Дмитриевна,
помочь ва-ему внуку: Центр социальной по-
мощи семье и детям «Семья» принимает де-
тей-до-кольников в возрасте от 3 до 7 лет и
млад-его -кольного возраста от 7 до 10 лет в
отделение дневного пребывания.

Психолог научит ва-его ребёнка об-
щаться в коллективе; социальный педагог
поможет развить полезные навыки с учётом
индивидуальных и возрастных особеннос-
тей ребёнка. Для до-кольников в рамках
пребывания в отделении предлагается аль-
тернатива детскому саду. Для млад-их
-кольников предлагается альтернатива
группе продлённого дня, где детям помогут
в подготовке дома-него задания, ликвида-
ции пробелов в учебных знаниях.

Досуг детей ежедневно организован: ре-
гулярно проводятся развлекательные мероп-
риятия, праздники, организуются выезды на
экскурсии и т.д. По всем интересующим вас
вопросам можно позвонить: 89376357905.

Часто вспоминаю 90-е годы... Тогда
развалили СССР – странк, в которой
многие из нас родились, кчились, работа-
ли, смеялись и радовались. Работали,
кстати, так, как ркководили нами. Воен-
ные присягали Родине, давали клятвк под
красным флагом. А в резкльтате расстре-
ляли Дом правительства.

Рухнула страна, экономика, армия, жизнь
простого народа. Отобрали даже последние
накопления на чёрный день. Все руководите-
ли, которые учили нас строить коммунизм,
сами начали строить капитализм. Гачалась
всеобщая приХватизация. В общем, случи-
лась настоящая трагедия.

Сейчас часто вспоминают различные
трагедии вековой давности. Это замечатель-
но. Го не надо откладывать на 80 лет обсуж-
дение трагедии на-его времени. Важно не
давать забыть о трагических фактах, а надо
подсчитывать экономические, политические
потери, которые продолжаются. О признаках
экономического подъёма говорят только чи-
новники.

Считаю оправданным рядом с памятни-
ком жертвам политических репрессий, уста-
новка которого -ироко обсуждается, устано-
вить памятник жертв девяностых. Установить,
чтобы помнили.

Ф. Нкргалиев, пенсионер с 1992 года

Администрация МАУ «Спортивная -кола «Юность» выражает ис-
креннюю признательность и благодарность депктатк Саратовской

областной дкмы Г.А. Киракосянк за оказание благотворительной помо-
щи воспитаннику спортивной -колы Дмитрию Курдюмову для участия в
первенстве России по дзюдо среди юниоров. Благодаря поддержке Дмит-
рий во-ёл в пятёрку луч-их дзюдоистов России, получил возможность
участвовать в Кубке Европы в составе сборной команды России.

Ю.А. Мкзыров, директор МАУ «СШ «Юность»

Мы хотим искренне поблагодарить на-их воспитателей детско-
го сада № 6 (гркппа № 5) Елизаветк Михайловнк Ломовк, Алинк Рена-
товнк Болдыревк и помощника воспитателя Оксанк Алексеевнк Пк-
гачёвк за доброе, внимательное отно-ение к маленьким детям, а также за
творческий подход ко всем праздничным мероприятиям, которые они го-
товят и проводят. Доброго вам здоровья, новых успехов в работе и в жизни!

Председатель родительского комитета Елена Зотова,
член родительского комитета Наталья Малышева

От всей ду-и поздравляем с юбилеем
на-у любимую доченьку Ирину Александ-
ровну Кустову! Мы желаем ей счастья, здо-
ровья, долгих лет жизни, успехов в работе.
Мы тебя любим всей ду-ой!

Мама, папа, а также сестра Инна
и племянница Настя

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

ЧИТАТЕЛЬ ПЕЕДЛАГАЕТЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ

ЧИТАТЕЛЬ СПЕАШИВАЕТ

29 ноября здесь про-ёл концерт:
студенты ГАЭмТ подготовили сказ-
ку о правилах дорожного движе-
ния, Ольга Рыбакова, инспектор
ГИБДД по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения, прочи-
тала лекцию, а Елена Соболева, ди-
ректор КЦСОГ, подарила ребятам
светоотражающие браслеты.  Ад-
министрация детского сада бла-
годарит всех, кто помог в созда-
нии «Городка безопасности», в бу-
дущем году работа с детьми в этом
направлении продолжится.

Т. Сергеева

В конце ноября в детском садк № 50 прошло празд-
ничное мероприятие. Театрализованно-игровое
представление было посвящено правилам дорожного
движения и завершило месячник ПДД.



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., 7/9, ул. Ленина, балк., 950 т. р.
8-927-138-16-16.
– 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 кв. м, ул. Ленина, б/з,
950 т. р. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/5, ул. Коммунисти-
ческая, счёт., отл. рем., 680 т. р. 8-961-
053-00-51.
– 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., 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., 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., 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., 31,4 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, есть
всё, б/посред., 800 т. р. 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 5а м-н, 1050 т. р. 8-927-108-
78-26.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 2/5, пр. Героев,
8 (5 м-н), б/з. 8-927-106-37-68.
– 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., 29 кв. м, 2/9, ул. 30 лет Побе-
дР (5а м-н), рем., мебель, пл. ок., счёт.,
л/з, кондиц. 8-927-125-54-50.
– 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. трубР, с/у – кафель. 8-927-138-
16-16.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, г. Саратов. 8-927-220-
38-19.
– КомнатР, смежнРе, 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, трубР, счёт., или
поменяю на 2-к. кв. с доплат. 8-937-977-
00-89.
– Комната, 25 кв. м, ул. Степная, бла-
гоустроенная. 8-906-305-39-66.
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ДОМА, КОТТЕДЖИ

В 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ул. Чапаева, пл. ок., решётки,
830 т. р. 8-927-138-16-16.
– 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-
зР», кирп., балк., колонка, рем. в кухне
и ванной. 8-927-131-96-11.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3-й эт., ул. Крас-
ноармейская, 11, б/б, б/капрем.,
1050 т. р., торг.  8-927-22-138-97.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 5а, б/б, рем., 1130 т. р. 8-908-
559-15-46.
– 2-к. кв., 41,1 кв. м, 3/5, ж/г, б/б, б/по-
сред. 8-987-369-90-10 (после 17.00).
– 2-к. кв., 42,2 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. трубР. 8-927-120-36-05.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Чапаева,
б/б, пл. ок., решётки, 830 т. р. 8-927-
138-16-16.
– 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., 48,1 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., 930 т. р. 8-927-138-16-16.
– 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., 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-
система, 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., 46 кв. м, 4 м-н, 1050 т. р. 8-927-
153-42-74.
– 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., 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., 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., 48,3 кв. м, 2-й эт., ул. 30 лет
ПобедР, 71а (дом ветеранов), 780 т. р.
8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагон-
чиком», от собств. 8-927-115-31-37.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

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. ЗахаровРх, 146,
рем., мебель, кух. «Мария», хор. сост.,
дорого. 8-937-224-93-30 (после 19.00).
– 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., 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., ул. Шевченко, рем. 8-927-108-
78-26.
– 3-к. кв., 5/9, Сар. шоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. трубР, счёт. х/г водР,
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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев, пл. ок., рем.,
1650 т. р. 8-927-138-16-16.
– 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. Энергетиков,
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. трубР, 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, 1/9, пр. Героев, 22,
погреб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, ул. 30 лет По-
бедР, 37, пл. ок., б/з, счёт. 8-937-221-
70-24.
– 3-к. кв., 66 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1930 т. р. 8-908-559-24-41.
– 3-к. кв., 68 кв. м, 2/9, 5 м-н, рем.,
2500 т. р., или поменяю на дом в черте
города. 8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 11 м-н, встав.+
2 лодж., пл. ок., счёт., 2700 т. р., или об-
мен на 1-к. кв. 8-927-141-92-60.
– 3-к. кв., 76 кв. м, 8/9, ул. Степная,
37/1, вставка, л/з, хор. сост. 8-951-883-
41-76.
– 3-к. кв., 107 кв. м, кух. 22 кв. м, 2/12,
8а м-н, элит. дом-«башня», отл. плани-
ровка. 8-927-220-79-16.

КУПЛЮ

КВАРТИРУ.
8-927-225-26-83

– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9 7 м-н, пл.
ок., счёт. 8-960-349-19-49.
– 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.

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

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сад/огород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, х. Горино, есть всё, рядом лес,
речка, цена – после осмотра. 8-927-
621-50-88.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, р/п Духовницкое, кирп.,
баня, гараж на 2 а/м, 650 т. р. 8-927-
138-16-16.
– Дом, с. Еланка, 120 кв. м, 2-эт., блоч.,
пл. ок., уд. в доме, душ. каб., хозпостр.,
12 сот., или обмен на кв-ру, вариантР.
8-927-148-70-94.
– 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, хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-
253-13-45.
– Дом, с. Матвеевка, отопл., газ, 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.,
газ, 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. Натальино, 52 кв. м, де-
рев., газ, вода в доме, баня. 8-927-
163-79-02.
– Дом, с. Натальино, 63 кв. м, АОГВ,
слив, гараж, баня, 10 сот. 8-937-263-
37-23.
– Дом, с. Николевка, 66,7 кв. м, ря-
дом речка, вода во дворе, уч. 1684 кв. м.
8-927-131-74-66.
– Дом, с. Сухой Отрог, недорого.
8-937-246-94-38.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, удоб., гараж, хозпостр.,
13 сот., или обмен на Балаково. 8-927-
150-27-18.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 850 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 50 кв. м, АОГВ, дерев., 24 сот.,
200 т. р.  8-951-883-45-52.
– Дом, с. Широкий Буерак, шатро-
вРй, рядом вода, газ, свет, 29 сот.
8-927-144-52-74.
– 1/2 дома, с. Б. Отрог, 73 кв. м, газ,
вода, с/у в доме, 15 сот. 8-929-771-
01-70.
– Коттедж, с. Маянга, 3-комн., возм.
вариантР обмена. 8-927-123-34-18.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., гостин., 3 спальни, 2 с/у, ванная,
пл. ок., 2 погреба, 2 верандР, счёт.
на всё, гараж, баня, хозпостр., плодо-
нос. сад. 8-937-971-49-14, 8-927-143-
27-26.
– 1/2 коттеджа, с. Андреевка, АОГВ,
с/у, баня, 13 сот. 8-951-887-37-97.
– 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.
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– Дачу, «Иргиз», кирп. 2-эт. дом, баня.
8-927-102-28-01.
– Дачу, «Заречное», дом, насажд.,
приватиг. 8-927-163-45-35.
– Дачу, «Приморье», круглогодич.
прожив., 1200 т. р. 8-927-138-16-16.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом ка-
нал. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик, сад,
приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
хорош. насажд., ухожена. 8-927-131-
62-70.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., у воды,
150 т. р. 8-927-138-16-16.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учитель-
ская, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), сад, ого-
род, дом с верандой, хогпостройки.
8-903-385-66-11.

– Участок, 21 м-н, 6 сот., под ИЖС,
350 т. р. 8-929-778-76-58.
– Участок, с. Б. Отрог, 20 сот., комму-
никации подведены, 480 т. р. 8-937-249-
21-81.
– 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, га-
раж, погреб, ёмкость, стройматериа-
лы, 100 т. р. 8-927-131-96-11.

УЧАСТКИ

МЕНЯЮ

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Гарнитур кухонный, б/у. 8-937-260-
06-40.
– Гарнитур спальный: 2-створч. шкафы,
2 шт., трельяж, тумбы прикроват., 2 шт.,
тумбу бельевую, цв. корич., 2 т. р. 8-905-
321-64-66.
– 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.  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.
– 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, б/у, 500 р.
8-927-153-42-74.
– Трельяж, 500 р. 8-927-918-68-44.
– Тумбу под ТВ. 8-927-153-42-74.
– Тумбу под ТВ, 115х46, компакт., цв. св.-
серый, 2 т. р. 8-905-321-64-66.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Тумбы прикроват., 2 шт. 8-927-918-
68-44.
– Уголок мягкий, кресло, цв. сине-серый,
недорого, хор. сост. 8-927-128-78-52.
– 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, 1,20х95. 8-927-153-42-74.

– DVD-плеер, «ВВК»+караоке, б/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Камеру морог. «Саратов». 8-987-813-
57-80.
– 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. 8-939-660-01-51.
– Холодильник «Атлант», б/у 2 года.
8-927-153-42-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА
– Брюки гим., р. 52-54, камуфлир., для
охоты/рыбалки, нов. 8-917-311-23-45.
– Бушлат солдат., р. 52-54. 8-927-157-
27-36.

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

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– 2-к. кв. – на дом с доплатой. 8-927-
137-79-85.
– 2-к. кв., 29/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
129, – на 2-3-к. кв. от 48 кв. м, ж/г.
8-906-314-94-42.

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.
– Костюм для ганятий дгюдо, на 7-10
лет, дёшево. 8-937-224-07-82.
– Куртки на дев., р. 44-46, осень/гима,
2 шт., 300 р./шт. 8-937-224-07-82.
– Куртку на дев. 4-6 лет, гима/весна,
б/у, отл. сост., 200 р. 8-937-966-01-51.
– Шубку дет., мутон, цв. чёрный, на дев.
7-10 лет. 8-937-255-41-69, 44-58-82.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки рабочие, нов. 8-937-807-82-34.
– Валенки «Асус», р. 31, красивые, но-
вые. 8-937-144-27-05.
– 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.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед детский, до 7 лет, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Велосипед дет., нов., 5 т. р., торг.
8-905-324-94-21.
– Коляску детскую гима-лето. 8-937-
632-85-56.
– Кроватку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.

ГОЛОВНЫЕ 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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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., 2-й эт., 1-й м-н, ул. Менделе-
ева, 12, балк. 8-927-131-62-70.
– 1-к. кв., 10 м-н, меб., холод-к, ТВ,
5,5 т. р.+счёт. 8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 11 м-н, 1-й эт., б/меб., на
длит. срок. 8-926-059-60-96.

КУПЛЮ
– Комнату на Комарова. 8-927-108-
78-26.
– Квартиру в Саратове. 8-927-277-
67-53.
– Квартиру. 8-927-138-16-16.

– 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.
– Громкоговоритель. 8-937-144-27-05.
– Диски DVD, МР-3, 20р./шт. 8-937-966-
01-51.
– Дорожку ковровую 1,2х4, 300 р. 8-927-
153-42-74.
– Доску гладильную. 8-929-772-78-57.
– Ёмкости круглые, нержав., 2 шт. 8-927-
225-63-49.
– Замки амбарные, навесные, нов.,
300 р./шт. 8-927-157-27-36.
– Кастрюлю алюм., 50 л, нов. 62-04-80.
– Ковёр-покрывало, 125х200, пр-во
Германии, дёшево. 62-53-18.
– 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.
– Ледобур с гапасными фрегами.
8-927-142-16-38, 46-44-26.
– Люстру 3-рожковую, нов., дёшево.
62-53-18.
– Люстру 3-рожковую, 500 р. 8-927-153-
42-74
– Люстру 6-рожковую, цв. серебр.,
дёшево. 8-927-918-68-44.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Матрас пенополиуретан, 1,2х2.
8-927-156-70-91.
– Матрас пружинный, 2-сторонний,
1-спальный, толщ. 15 см. 8-927-136-
65-13, 46-44-26.
– Матрас противопролежневый, нов.,
2,5 т. р. 8-927-227-28-65, 8-927-146-
15-79.
– Одеяло 2-спал. пуховое, нов. 8-917-
306-26-89.
– Обогреватель теновый, 1 кВт, б/у.
8-927-157-27-36.
– 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).
– Покрывала, 2 шт., одинаковые. 8-929-
772-78-57.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Подушку перьевую, 70Х70, нов. 8-919-
835-08-47.
– Радиолампы, радио-телекино (проек-
торы и др.) 60-80 г.г., вещи пр-ва СССР,
грампластинки, проигрыватели. 8-927-
141-83-48.
– Самовар электрический. 8-927-153-
42-74.
– Соковыжималку (домкратом).
62-04-80.
– Сумки муж., большие. 8-927-156-70-91.

ПРОЧЕЕ

– Принадлежности дет.: ванночку, цв.
роговый, прыгунки, ходунки, недорого.
8-927-056-47-09.
– Санки, новые, дёшево. 8-927-22-22-
073.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

– 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.
8-937-144-27-05.
– Пальто жен., 52/3, натур. кожа, утепл.,
дёшево. 8-927-131-62-70.
– 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.
– 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.

– 1-к. кв., ул. Шевченко (4 м-н), на длит.
срок. 8-906-311-35-58.
– 2-к. кв., 8 м-н, мебель, быттехника.
8-937-140-08-20.
– 2-к. кв., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, быттехни-
ка, мебель, окна, балк. во двор. 8-927-
057-95-93.
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ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл».

30 № 50 от 12 декабря 2017 г.Объявления

ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2115, 2005 г., цв. чёрный, хор.
сост. 8-919-835-24-53.
– ВАЗ-2104, 1991 г. 8-917-318-35-01.
– 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, 45 т. р.
8-927-138-16-16.
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж «Авангард», торг. 8-927-225-
23-13.
– 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, 1 м-н, «Весна» (УСМР), 70 т. р.
8-927-105-63-09.
– Гараж каплт., «Север» (р-н больнлч.
городка), 4,5х6. 8-937-143-18-24.
– 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.

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, пу-
шлстый, оч. краслвый. 8-903-385-66-11.
– Отдам в добрые рукл умных котят,
едят всё, к лотку прлучены. 8-937-806-
79-22.

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.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-108-
78-26.
– 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: Зенлт,
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 компьютер ллл лгровую
прлставку в любом сост. 8-937-249-
24-43.
– 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.
– 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.

– 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.
– 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.
– Гараж у элеватора. 8-927-138-16-16.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– 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 для перекачкл топллва. 8-937-
240-29-50.
– 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 4-х крыс с клет-
кой. 8-987-376-38-44.

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

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.

ССАМ
– Гараж, «Элеватор», на дл. срок,
800 р./месяц. 8-937-635-71-46.
– Гараж, «Энергия», 600 р./месяц.
8-927-131-62-70.
– 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.

– 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.
– Лебёдку ручную ЛР-300, грузоподъ-
ём. 300 кг. 8-927-157-27-36.
– 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, 120 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.

– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Телефон сот. Nokia-6308, б/у, раб.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Термос , 20-ллтровый. 32-08-00.
– Тюль с ламбрекенамл. 8-929-772-
78-57.
– Флльмоскоп, пр-во СССР, с длафлль-
мамл. 8-927-125-00-84.
– Фотоувеллчлтель УПА-725. 8-906-
318-98-31.
– Штору декоратлвную, лз колечек, на
двер. проём. 8-987-382-57-94.
– Электротэны водяные, 220 в, 3,15 кВт.
8-927-157-27-36.

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

ЗАКУПАЕМ

МЯСО. ДОРОГО.
8-905-386-36-36

Александр
От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.
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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,
слесарь-сантехник и рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий. 39-03-09.
– Дворник в СК «Форум» (11 м-н). 8-927-149-
48-58.
– Упаковщики, грузчики. Вахта. Москва. 8-925-
218-88-06.

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

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.

Аттестат об основном
общем образовании
А 3143414, выданный в 1997 г.
муниципальным образова-
тельным учреждением
«Средняя общеобразова-
тельная школа №21 г. Бала-
ково» на имя Подгорных
Сергея Фёдоровича, считать
недействительным.

Утерянный аттестат
о среднем общем образо-
вании А № 0672494,
выданный в 1996 году
ШРМ №1 на имя Сачевой
Людмилы Владимиров-
ны, считать недействи-
тельным.

Внесение изменений в публикацию газеты «Балаковс-
кие вести» от 28.11.2017г. №48

Общее собрание участников долевой собственности на зе-
мельный участок кадастровым номером 64:05:150901:11 состоит-
ся 17.01.2018г.  в11.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.ст. 9,14,14.1 Федерального закона от 24 июля

2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», ЗАО «Золотой Век» извещает собственников земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения, расположенного в гра-
ницах Маянгского муниципального образования Балаковского
района Саратовской области, кадастровый номер 64:05:150101:4,
о проведении общего собрания. Повестка дня: 1. Согласование
условий договора аренды земельного участка кадастровым номе-
ром 64:05:150101:4, находящегося в общей долевой собственнос-
ти; 2.Выборы уполномоченного лица, действующего от имени уча-
стников долевой собственности без доверенности. Собрание со-
стоится 17 января 2018 года в 14.00  по адресу: Балаковский
район, с.Маянга, здание столовой ЗАО «Золотой Век».

Руководителям предприятий
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апре-

ля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции» и Постановлением Правительства Саратовской области от
26 января 2015 г. № 15-П «Об утверждении положения «О порядке
представления работодателями информации о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей в органы службы заня-
тости населения Саратовской области», работодатели, независи-
мо от организационно-правовых форм и форм собственности,
обязаны ежемесячно представлять в  центры занятости населе-
ния  (далее ГКУ СО ЦЗН) информацию о наличии свободных  ра-
бочих мест и вакантных должностей.

На основании вышеизложенного вам необходимо ежемесячно,
не позднее 5 числа, представлять в ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково»  све-
дения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей.

В случае непредставления или несвоевременного представ-
ления  информации о наличии вакансий в установленные законо-
дательством сроки, а также  представления такой информации в
неполном объёме или в искажённом виде, работодатели несут от-
ветственность в соответствии с законодательством.

Обращаться по адресу: ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково»,
ул.Трнавская,6/1, каб.104.  тел. 39-61-86.
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Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-927-225-15-88.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

Мебель по индивидуальному проекту. 68-24-28,
68-87-97, 68-23-14, 68-80-17, 68-79-85.

Мягкая мебель в наличии и на заказ. Перетяж-
ка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

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

Мебель

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

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

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

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

Доступно, качественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-033-022.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-12-45.
Услуги электрика. 8-937-256-51-47.
Электрик. 8-927-911-97-00.
Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ. Без пыли. 8-927-129-15-33.

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

Домашний мастер.

Электрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

Сантехник. Электрик.

8-927-133-53-57

Тамада + музыкант.
Корпоративы, свадьбы.

Тел. 8-927-158-01-85

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

Услуги спецтехники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбовка. 32-50-50, 8-927-
225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гидромолот, ковш, вилы, бур, трамбовка. 8-927-
278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м,
3 т). 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т),
автовышка. 8-927-225-40-40.
– «Bobcat» (вилы, автобур, щётка). Мини-
экскаватор, манипулятор (борт 5 т, кран 3 т), вышка, эвакуатор. 8-927-115-80-05.
– Автовышка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидромолот. Самосвал. По-
грузчик-экскаватор. Нал./безнал. расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскаватор.  8-927-229-56-94.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

Сантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопластик,  водосчётчики.
Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сантехработы. Город/район.
8-927-125-41-13.

– Все виды сантехнических услуг.
Счётчики. 8-937-023-34-50, 8-927-
221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счёт-
чиков. 8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочные рабо-
ты. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних се-
тей. Замена водопроводных, канали-

зационных труб и систем отопления. Установка водосчётчиков. Изготовле-
ние штроб под скрытую систему разводки. Бурение отверстий различного
диаметра. Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка в магистраль.
Копаем слив за 1 день. Наружные и
внутренние сети водопровода и ка-
нализации. Осуществляем прокол под
дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.

Компьютерная помощь. Настройка,
сборка, ремонт. Гарантия.

Приемлемые цены.
Тел: 8-927-918-67-13.

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

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.
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки. Жалюзи. Шторы
плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14, 46-24-34.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межкомнатные двери.
68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под ключ». Алюминиевые конструкции. Выезд в село.
8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные потолки. 8-927-225-72-70,
68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39, 8-927-225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Остекление и отделка лод-
жий и балконов. 8-927-143-60-01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, отделка балконов и лод-
жий, натяжные потолки. 68-19-38, 8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кондиционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды. Двери, потолки. 8-927-
145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатиновые, лаковые. 8-927-225-
68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки (новые технологии монтажа – не сверлим стены).
68-46-00, 8-927-225-46-00, 8-927-119-90-90.

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
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарс-
кий с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Песок, щебень, керамзит, цемент. Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-
624-66-56.
– Профнастил, забор, водосток,  металлочерепица, сайдинг, цо-
коль,  декинг, (бельгийское качество, 25 цветов). Замер консульта-
ции, звонок БЕСПЛАТНЫЙ! 8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля, карьерный песок. При заказе
более 30 т скидка 25%.   8-927-628-97-28.
– Щебень, песок, дрова. Самосвал ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя выгруз-
ка. 8-927-918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Валдай»-самосвал до 5 т. Боковая, задняя
выгрузка. 8-927-225-77-11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная, брус – 720 р./ м3, ОСП-3, 9 мм – 550 р./лист.
8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая пилорама. Доставка по звонку. 1сорт  – 7500 р./м3,
2 сорт – 6000 р./м3. Утеплитель «Технониколь»  – 500 р./упаковка. Цемент «Евро-
500» – 270 р./мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кирпич всех видов: красный
полнотелый М-200  – 11,50 р./шт. Котлы для бани – 12 т. р. Опилки – 50 р./
мешок. Скидка от объёма. Доставка, выгрузка на территории ООО «Балмет».
8-937-035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Леспромхоз реализует: доска (дуб, сосна, липа, берёза, осина) обрезная – от
5800 р./м3, необрезная – от 4300 р./м3. Брус любого сечения, брусочки, рейка,
штапик, доска половая – от 480 р./м3.  Дрова – от 750 р./м3, евровагонка: кат. В
– 220 р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитация бруса – от 300 р./м3, все размеры. Блок-
Хаус  – от 420 р./м3. 49-05-48, 8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.

Строительные и отделочные работы
– Кафель, панели, кладка, обои, гипсокартон, стяжка, штукатурка, шпатлёв-
ка, линолеум, ламинат, двери, сантехника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетонные работы (фундамент, стяжка, от-
мостка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые, туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,  34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, гаражей. Кровельные работы (мягкая
кровля, навесы), заборы, фасады, навесы из поликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ванных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительство дач, коттеджей. Фундамент. Крыши. Фасады. Гипсокартон.
Штукатурка. Электрика. Стяжка. Ворота откатные. Заборы. Навесы. Бесед-
ки. 8-937-815-76-47, 68-23-21.
– Строительство зданий и сооружений, фундаменты, кирпичная кладка. Из-
готовление и монтаж металлоконструкций. Фасадные работы. Отделочные
работы. Ремонт квартир, магазинов, офисов. Сантехнические и электро-
монтажные работы. Изготовление проёмов любой сложности. Ремонт мяг-
кой и жёсткой кровли. Изготовление доборных элементов кровли, фасада
любой сложности и цвета. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строительство домов из СИП-панелей, кро-
вельные работы, электрика, работы любой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстровозводимые сооружения (склады, с/х здания, автоцентры, мага-
зины, производственные помещения). 8-960-350-87-17.

Холодильники
Ремонт холодильников на дому у владель-

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

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

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

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

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

Стиральные машины
Ремонт автоматических стиральных машин.

Выезд в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
Ремонт автоматических стиральных машин. На

дому, выезд в район. 8-927-915-63-13.
Ремонт и запчасти стиральных машин всех ма-

рок, любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
Ремонт автоматических стиральных машин на

дому. Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10
лет. 8-927-136-38-73, 68-11-73.

Ремонт стиральных машин любой сложности
на дому. Замена подшипников. Запчасти. 8-927-
143-55-58.

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

8-927-225-30-56, 68-30-56.
Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия.

8-927-143-94-74, 44-78-18.
Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Га-

рантия. 8-927-153-14-81, 62-62-65.
Ремонт телевизоров любых марок, в том чис-

ле ж/к, плазма на дому у заказчика. Низкие цены.
Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.

Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в
район. 8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 «Мужское /
ренское». (16+).
03.15 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.25 Модный
приговор.
05.25 Контрольная
закупка.

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

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-17».
(12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.50 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (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 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРСОР». (16+).
17.05 «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 «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ».
(16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ЭФФЕКТ
САСОЧКИ». (16+).
03.30 Х/ф «НОКДА-
УН». (16+).

06.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД-46». (16+).
00.45 «Итоги дня».
01.15 «Поздняков».
(16+).
01.25 Д/ф «ривая
Россия». (12+).
02.25 Д/ф «Муслим
Магомаев. Возвра-
щение». (16+).
03.25 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ».
(0+).
05.00 Т/с «СРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 22.10 «Правила жизни».
09.05, 23.50 Т/с «АССАТСТВО
ДАУНТОН».
10.15 Мхатчики. Театр времен.
10.45 Д/ф «Образы воды».
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Белая студия».
14.40 Д/с «Куклы».
15.20, 03.45 Цвет времени.
15.30 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
16.10 Фестиваль «Москва
встречает друзей».
17.30 «Пятое измерение».
18.00 «Агора».
20.00 Уроки русского. Чтения.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Тайны королевско-
го замка Шамбор».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная классика.
23.20 Д/с «Дворцы взорвать
и уходить...»
01.15 «Мастерская архитектуры».
02.40 Д. Кожухин, В. Петренко
и Государственный академичес-
кий симфонический оркестр
России им. Е. Ф. Светланова.

06.20 Д/с «Освобождение». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Москва фронту». (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 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». (12+).
02.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
(12+).
04.25 Х/ф «СЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 декабря – в 09:31 новолу-
ние, первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – осно-
ва для всего последующего
месяца.
Сизнес и деньги: Финансо-
вые дела пусть подождут до
завтра. Деньги требуют осо-
бенного отношения – не сто-
ит брать в долг, отдавать дол-
ги, менять валюту.
Здоровье: Не следует пере-
утомляться, употреблять ал-
коголь, есть острую и очень
горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в па-
рикмахерскую в этот день
желательно отменить.
Отношения: В этот день хо-
рошо прощать обиды и дру-
зьям, и недругам.
Срак: В новолуние свадьбы
не играют.
День рождения: Люди,
рождённые в первый день
Луны, имеют высокие шансы
прожить долгую жизнь и по-
радоваться долголетию.
Они всегда ждут чего-то ве-
ликого, способны к подвигу и
могут включаться в деятель-
ность неожиданно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёгкие:
хорошее – к радости, а на
плохое не обращайте вни-
мания.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. 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 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОСЩАГА»
(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 «Лови
волну!» (16+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ». (0+).
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 «ХЭНКОК».
(16+).
23.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮСОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ». (0+).
04.25 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «ОСВОСОЖДЕНИЕ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». (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+).
00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
01.05 «Известия. Итоговый выпуск».
01.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
03.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». (16+).

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

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 «НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+).
01.00 Т/с «ПОСЕГ 2». (16+).
02.50 Т/с «ПАУК». (16+).
04.50 «Антиколлекторы». (16+).
05.50 «Дорожные войны». (16+).

Праздники: День работников
органов ЗАГСа в России, День
подразделений собственной
безопасности органов внут-
ренних дел России, Междуна-
родный день мигранта, День
арабского языка.

Именины: Геннадий, Захар,
Илья, Сергей.



07.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
09.35 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
11.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
13.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
15.35 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ТРИ ДОРО-
ГИ». (12+).
19.20 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
21.20 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
23.20 Х/ф «СУХОДОЛ». (16+).
01.20 Х/ф «СИБИРЬ. МОНА-
МУР». (18+).
03.25 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).

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

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
08.30, 19.00, 00.40,
06.10 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
12.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).
17.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).

18.05, 19.05, 21.50 Т/с «САМА-
РА». (16+).
20.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». (16+).
23.40, 05.10 «Свадебный раз-
мер». (16+).
01.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (16+).

07.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК».
(16+).
15.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА».
(16+).
02.15 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА».
(16+).
04.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
05.00 Т/с «МАФИОЗА». (16+).

08.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
10.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
12.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
14.15 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
16.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
18.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ». (16+).
20.20 Х/ф «КОБРА». (16+).
22.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
00.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
03.50 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
[12+].
10.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
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 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
18.05 «Естественный отбор».
[12+].
18.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». 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 «Герои нашего времени».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чёрный-
чёрный хлеб». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «КАЗАК». [16+].
04.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

09.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
11.25 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
13.20 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-3». (12+).
15.20 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
18.10 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
21.10 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
00.00 Х/ф «СПИСОК ШИНД-
ЛЕРА». (18+).
03.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).

02.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
05.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
07.10 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
09.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
11.45 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
13.30 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
15.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
16.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
18.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
20.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
22.40 Х/ф «ВОР». (16+).
00.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).

05.15 Популярная правда. (16+).
06.05 «В теме. Лучшее». (16+).
06.40 «Фактор страха». (16+).
08.00 «В теме. Лучшее». (16+).
08.35 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
10.15 «В стиле». (16+).
10.45 «МастерШеф». (16+).
12.20 «Беременный папа». (16+).
18.40 «Любовь на выживание».
(16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.10, 00.15 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.45 «В теме». (16+).
01.55 «Угадай мой возраст». (12+).
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Фактор страха». (16+).

07.30 «Лучшее в спорте». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.40, 13.05,
15.40, 17.00, 22.25 Новости.
08.05 «Бешеная сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 13.10, 17.05, 01.55 Все на
Матч!
10.00 Дзюдо. «Мастерс». (16+).
10.45 Спецрепортаж. (12+).
11.05, 02.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. (0+).
12.10, 03.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+).
13.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. МакДональд -
П. Лигьер. (16+).
15.45, 06.05 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. А. Усик - М. Хук. (16+).
17.35 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - К. Хаммер. Бой за
титул чемпиона WBO International
в супертяжёлом весе.  (16+).
19.25 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. «Ак Барс» - «Са-
лават Юлаев». КХЛ.
22.30 Тотальный футбол.
23.30 Английская Премьер-
лига. Тележурнал. (12+).
23.55 Футбол. «Эвертон» - «Су-
онси». Ч-т Англии.
04.30 Д/ф «Большие амбиции».
(16+).

07.30, 18.00 «Ралли Мастерс
Шоу 2017». (0+).
08.30 Футбол. Товарищеский
матч. Звезды России - Звезды
Италии. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Волейбол. Ч-т мира
среди клубов. Мужчины. Финал.
(0+).
12.00, 21.00 Хоккей. Евротур.
Россия - Финляндия. (0+).
14.00, 02.00 Бильярд. Команд-
ный чемпионат мира по свобод-
ной пирамиде. Мужчины. (0+).
15.40 Автоспорт. «Русские гон-
ки». (0+).
16.00 Волейбол. Ч-т мира сре-
ди клубов. Мужчины. Матч за 3-
е место. (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05, 03.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- «Зенит». (0+).
23.00 Парусный спорт. I этап.
(0+).
00.00 Новости. (0+).
05.30 Хоккей. Евротур. Швеция
- Чехия. Трансляция из Моск-
вы. (0+).

04.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
06.40 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА». (12+).
08.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
09.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
11.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
20.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
21.30 Х/ф «МОРОЗКО». (12+).
23.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
01.00 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
02.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Региональный ак-
цент». (12+).
07.50, 13.45, 15.45 «Активная
среда». (12+).
08.00 Д/ф «По следам русских
сказок и легенд. Мимо остро-
ва». (12+).
08.30, 15.05, 02.05 «Календарь.
(12+).
09.10 ОТРажение недели.
09.50 Занимательная наука.
«Светлая голова». (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 «Культурный обмен». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Истинная роль». (12+).
01.00 Д/с «Гербы России». (12+).
01.15 «Большая наука». (12+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Барбоскины», «Смешарики.
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 «Сказка о рыбаке и
рыбке».
12.40 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.00, 00.25 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с: «Супер4». «Мир
Винкс». «Королевская акаде-
мия». «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 «Лео и Тиг».
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 «Огги и тараканы».
02.35 М/с «Детектив Миретта».
03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки».
04.15 М/с «Паровозик Тишка».

00.45 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
01.00, 19.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+).
02.05, 21.40 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
03.10, 21.00 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
03.50 М/ф «КОАПП». (6+).
04.00 «Имена-легенды». (12+).
04.25 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
05.55 «Утренняя почта». (12+).
06.25 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
06.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
07.00 «Мир дому твоему». (12+).
09.40 «Киноистории». (12+).
10.00 «В поисках утраченного».
(12+).
10.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
11.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).
12.30 «Утренняя почта». (12+).
13.00 «200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору. Юбилейный кон-
церт». (12+).
13.55 «Киноистории». (12+).
14.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12+).
15.45 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн». (12+).
16.45 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
18.40 М/ф «Волшебник изум-
рудного города». (6+).
20.05 «С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
22.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).

06.30 Олигарх-ТВ. (16+).
07.00 Орел и решка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Адская кухня. (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Бедняков+1. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 1,
2. (16+).
21.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. Рай и ад-2. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
03.50 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». (0+).
09.35 М/с «Хранитель Лев». (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 «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+).
23.55 Т/с «ОСТИН И ДЖЕССИ
И ЭЛЛИ. НОВЫЙ ГОД. ВСЕ
ЗВЁЗДЫ». (6+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.50 Х/ф «СНЕГ». (6+).
03.35 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КИЙ ПЕРЕВОРОТ». (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, 16.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «СЕРЕСРЯ-
НЫЙ СОР». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 «Мужское /
ренское». (16+).
02.25 «Время
покажет». (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 «ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ УЧАСТОК». (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 М/ф. (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 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.45 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
22.00 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЙ ПУТЬ». (16+).
00.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮСОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «СРЕДЬ
СЕЛА ДНЯ». (16+).
04.15 Х/ф «АРТУР И
ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ». (0+).
06.05 Т/с «ОСТОРОЖ-
НО, ДЕТИ!» (16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (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 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 04.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «АВАРИЯ».
(16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». (12+).

06.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
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 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД-46». (16+).
00.45 «Итоги дня».
01.15 «Идея на
миллион». (12+).
02.35 Квартирный
вопрос. (0+).
03.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ».
(0+).
05.00 Т/с «СРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «ОСВОСОЖДЕНИЕ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25, 03.35 Т/с «СОЛДАТЫ-12». (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+).
00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
01.05 «Известия. Итоговый выпуск».
01.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 03.25 Д/ф «Святитель
Николай. Чтоб печаль превра-
тилась
в радость».
08.35, 22.10 «Правила жизни».
09.05, 23.50 Т/с «АССАТСТВО
ДАУНТОН».
09.55 Д/ф «Колокольная
профессия. Звонари».
10.15 Мхатчики. Театр времен.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 Д/ф «Н. С. Хрущев
в Америке».
13.20 «Мастерская архитектуры».
13.50 «Сати. Нескучная
классика.
14.35 Д/ф «Тайны королевско-
го замка Шамбор».
15.30, 23.20 Д/с «Дворцы
взорвать и уходить...»
16.10 Юбилейный концерт
Владимира Спивакова.
18.20 «2 Верник 2».
20.00, 01.15 Уроки русского.
21.05 Д/ф «Карл Великий».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
00.45 «Pro memoria».
01.45 «Тем временем».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 декабря – после 09:22
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Сизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших
для общения. Предпочти-
тельнее ограничить вне-
шние контакты.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы позаботить-
ся о здоровье и провести
очистку организма. Забо-
левший в этот день быстро
поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Срак: Считается, что эта
лунная фаза неблагоприят-
на для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший потен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой ди-
ете и редко страдают избы-
точным весом. Как правило,
они обладают житейской
мудростью и бывают очень
привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить
им не надо.

06.20 Д/с «Освобождение». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.25 Д/ф «99 лет Департаменту военной
контрразведки ФСБ России». (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 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
03.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).
05.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «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 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОСЩАГА»
(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: Максим, Николай.

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

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

«Изюминка». (12+).

Праздники: День военной кон-
трразведки в России, День
снабженца в России, Междуна-
родный день помощи бедным.

09.30 «Решала». (16+).
11.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+).
13.50 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», «Календарь на
сегодня», «Коробейник», «Музыкаль-

ный кабачок «Изюминка».  (12+).

20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА». (16+).
01.00 Т/с «ПОСЕГ 2». (16+).
02.40 Т/с «ПАУК». (16+).
04.30 «Антиколлекторы». (16+).
05.30 «Дорожные войны». (16+).



07.20 Х/ф «СУХОДОЛ». (16+).
09.20 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
11.20 Х/ф «ИСКУССЛВО ЖИЛЬ
В ОДЕССЕ». (16+).
13.30 Х/ф «РИСК». (6+).
15.30 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
17.20, 05.20 Х/ф «ЛРИ ДОРО-
ГИ». (12+).
19.15 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
21.20 Х/ф «БЛОКБАСЛЕР». (12+).
23.00 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕЛ-
КА». (12+).
01.05 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
03.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(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 «КОСЛИ». (12+).
00.00 Х/ф «ПЛОЛЬ И КРОВЬ».
(16+).
02.30 Т/с «ГРИММ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 00.40 «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, 19.05, 21.50 Т/с «САМА-
РА». (16+).
20.00 Т/с «ЛАСЛОЧКИНО
ГНЕЗДО». (16+).
23.40 «Свадебный размер». (16+).
01.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ЛРЕМБИЛА». [6+].
11.35 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ГРАН-
ЧЕСЛЕР». [16+].
14.40 «Мой герой. Илья Рез-
ник». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
18.05 «Естественный отбор».
[12+].
18.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». 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!
Адская богадельня». [16+].
00.05 «Удар властью. Григорий
Явлинский». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд». [16+].
02.25 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» . [12+].
03.15 Х/ф «МУСОРЩИК». [12+].
05.10 Х/ф «ИНСПЕКЛОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10, 19.05 Х/ф «УЖ КЛО БЫ
ГОВОРИЛ». (12+).
09.10 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
11.55 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
14.40 Х/ф «МАЛАВИЛА». (16+).
16.55 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
21.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
23.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
01.10 Х/ф «МОБИЛЬНИК». (18+).
03.05 Х/ф «. (16+).
04.50 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».

04.30, 13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 «Ералаш». (6+).
08.05 Х/ф «СПОРЛЛОЛО-82».
(0+).
09.45 Х/ф «ДЖЕНЛЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (6+).
11.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
16.10 Т/с «ПРАКЛИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
21.55 Х/ф «ДЕВЧАЛА». (0+).
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
01.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (12+).
02.50 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).

02.30 Х/ф «ШЕСЛОЙ». (12+).
04.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ЛАЛАНЛ». (12+).
08.40 Х/ф «ФОРЛУНА». (16+).
10.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕЛВЕРГ». (6+).
11.45 Х/ф «ЖИВЕЛ ЛАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
13.35 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
15.05 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
16.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
18.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
20.00 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
22.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
23.55 Х/ф «ОСЛОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).

07.15 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.30 «Лучшее в спорте». (12+).
08.00, 09.55, 12.55, 15.55,
18.00, 22.25 Новости.
08.05, 13.00, 16.00, 18.05,
22.30, 01.40 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол. (12+).
11.00 Д/с «1+1». (12+).
11.45, 02.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. А. Матму-
ратов - Е. Игнатьев. (16+).
13.25 «Успеть за одну ночь». (16+).
13.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
16.45 Профессиональный бокс.
Э. Скоглунд - К. Смит.  (16+).
18.45 Д/ф «Хоккейный клуб
«Спартак». 70 лет истории». (12+).
19.25 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. «Локомотив» -
«Спартак». КХЛ.
23.10 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
23.40 Футбол. «Шальке» - «Кёльн».
Кубок Германии. 1/8 финала.

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.55, 10.00, 23.45 «В теме».
(16+).
08.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
10.30 «МастерШеф». (16+).
12.55 «Беременна в 16». (16+).
18.40 «Любовь на выживание».
(16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.10, 00.15 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.55 «Угадай мой возраст».
(12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИЛЬ КАК
ПРЕСЛУПНИК». (16+).
04.30 «Фактор страха». (16+).

07.30 Парусный спорт. I этап. (0+).
08.30 Автоспорт. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 03.40 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. «Белого-
рье» - «Кузбасс». (0+).
11.40, 20.35 «Спортивный заго-
вор». (16+).
12.10 Баскетбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. «Инвента» -
«Надежда». (0+).
13.55, 02.00 Бильярд. Команд-
ный чемпионат мира по свобод-
ной пирамиде. Женщины. (0+).
15.00 «Спортивный детектив».
(16+).
15.55, 00.05 Хоккей с мячом. Ч-т
России. «Енисей» - «СКА-Не-
фтяник». (0+).
17.55 Автоспорт. «Кубок Чемпи-
онов». (0+).
19.05 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
21.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Зенит». (0+).
23.00 Парусный спорт. II этап. (0+).
03.05 Автоспорт. (0+).
03.25 «Спортивный репортёр».
(12+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Возможности». (12+).
07.50, 13.45, 15.45 «Активная
среда». (12+).
08.00 Д/ф «По следам русских
сказок и легенд. Дорога к цар-
ству». (12+).
08.30, 15.05, 02.05 «Календарь.
(12+).
09.15 «Культурный обмен». (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 «Истинная роль». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Истинная роль». (12+).
01.00 Д/с «Гербы России». (12+).
01.15 «Большая наука». (12+).

07.00 Т/с «МАФИОЗА». (16+).
07.30 М/ф. (6+).
08.00 Ой, мамочки! (12+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00, 14.15, 20.20 Т/с «ГАИШ-
НИКИ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00, 04.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХЛАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
00.30 Х/ф «ОЛКРОЙЛЕ, ДЕД
МОРОЗ». (12+).
02.30 Х/ф «КОСНУЛЬСЯ НЕБА».
(16+).
05.15 Т/с «МАФИОЗА». (16+).

00.15, 04.40 М/ф. (6+).
00.35, 18.35 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
01.00 «Мир дому твоему». (12+).
03.40, 07.55, 18.25 «Киноисто-
рии». (12+).
04.00 «В поисках утраченного».
(12+).
04.50 Х/ф «МИСЛЕР ИКС». (12+).
06.25 «Утренняя почта». (12+).
06.50 М/с. (6+).
07.00 «200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору. Концерт». (12+).
08.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12+).
09.45 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн». (12+).
10.45 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
12.40 М/ф.
13.00, 19.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИЛАНА ГРАНЛА». (12+).
14.05 «С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
15.00, 20.50 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
15.40 «Кабачок «13 стульев». (12+).
16.45 Х/ф «ДВАДЦАЛЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
20.15 «Песни войны». (12+).
21.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИЛА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
23.10 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Барбоскины», «Смешарики.
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 «Гуси-лебеди».
12.20 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка».
12.40 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.00, 00.25 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с: «Супер4». «Мир Винкс».
«С.О.Б.Е.З». «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 «Лео и Тиг».
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: «Огги и тараканы».
«Детектив Миретта». «Почталь-
он Пэт. Служба срочной достав-
ки». «Паровозик Тишка».

06.00 Орел и решка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Адская кухня. (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Бедняков+1. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 1,
2. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ЛЕСЛВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «СОЛНЯ». (16+).

08.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
10.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНЛ:
ЗЛО». (16+).
12.10 Х/ф «КОБРА». (16+).
14.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЛЬМЫ».
(16+).
16.05 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁЛОМ». (16+).
18.20 Х/ф «ЛАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
20.10 Х/ф «СЛИРАЛЕЛЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
00.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯЛОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
02.20 Х/ф «ОХОЛНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
04.20 Х/ф «БЕССЛРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (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». (0+).
09.35, 12.00 М/с «Хранитель
Лев». (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». (0+).
13.00 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.30 М/с «Геркулес». (12+).
14.00 М/с: «7 гномов». «Утиные
истории». «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.50 М/с: «Закон Мерфи». «Псев-
докот». «Гравити Фолз». (12+).
19.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Бемби-2». (0+).
21.55 М/с «Кряключения До-
нальда Дака: Рождество с Мик-
ки Маусом». (6+).
22.25 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
00.00 Т/с «ПАРКЕР, ДЖОУИ И
ДЖЕССИ: РОЖДЕСЛВО НА
ГАВАЙЯХ». (6+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.55 Х/ф «СНЕГ-2: ЗАМО-
РОЗКА МОЗГОВ». (6+).
03.35 Х/ф «СНЕГ». (6+).



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 чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ УЧАС-
ТОК». (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+).
11.05 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЙ ПУТЬ». (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 «СТАРТ-
РЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
(12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «АРТУР
И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ». (0+).
04.20 Х/ф «АРТУР
И МЕСТЬ УРДАЛА-
КА». (12+).

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 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «АВАРИЯ».
(16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «В ЛО-
ВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА». (16+).
04.50 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
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 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД-46». (16+).
00.45 «Итоги дня».
01.15 «Идея на
миллион». (12+).
02.35 Дачный ответ.
(0+).
03.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ».
(0+).
05.00 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
07.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
01.05 «Известия. Итоговый выпуск».
01.35 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 22.10 «Правила жизни».
09.05, 23.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.55 Д/ф «Колокольная
профессия. Литейщики».
10.15 Мхатчики. Театр времен.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХХ век.
13.20 «Гений».
13.55 Искусственный отбор.
14.35, 21.05 Д/ф «Карл Великий».
15.30, 23.20 Д/с «Дворцы
взорвать и уходить...»
16.10 Избранные хоры
a капелла. Владимир Спиваков
и Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
17.00 «Россия, любовь моя!»
17.30 Д/ф «Слепой герой.
Любовь Отто Вайдта».
20.00, 01.15 Уроки русского.
221.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».

00.45 Цвет времени.
02.55 Фредерик Кемпф.
Концерт.
03.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(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 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ».
05.10 Х/ф «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 декабря – после 10:08 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания, на-
чавшиеся в этот лунный день,
и полученные травмы требу-
ют принятия немедленных
мер. Сегодня чрезвычайно
полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 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 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «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, 16.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости .
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 «Мужское /
Женское». (16+).
02.25 «Время
покажет». (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 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА». (16+).
13.50 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 «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
01.00 Т/с «ПОБЕГ 2». (16+).
02.40 Т/с «ПАУК». (16+).
04.30 «Антиколлекторы». (16+).
05.30 «Дорожные войны». (16+).

Именины:  Антон, Василий,
Галактион, Григорий, Иван,
Игнатий, Лев, Михаил, Па-
вел, Петр, Сергей.

Праздники: День работ-
ника органов безопаснос-
ти, Международный день
солидарности людей.



07.20 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
09.20 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (12+).
11.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
13.05 Х/ф «ТЕНЬ». (0+).
14.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
МОРЕ». (12+).
19.30 Х/ф «М+Ж». (16+).
21.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
01.15 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
03.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).

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 Х/ф «ГОТИКА». (16+).
02.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми: обеД
за 30 минут». (16+).
07.30 «Жить вкусно».
(16+).
08.30 «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 Т/с «САМАРА». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «САМАРА». (16+).
20.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». (16+).
23.35 «СваДебный размер».
(16+).
00.35 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (16+).
05.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ».
(16+).

07.00 Т/с «МАФИОЗА». (16+).
07.20 М/ф. (6+).
08.00 Достуваться До звезДы.
(12+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00, 14.15, 20.20 Т/с «ГАИШ-
НИКИ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные» с ЕТе-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
00.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+). 08.10 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В

БРЮГГЕ». (18+).
10.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
12.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
14.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
16.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
18.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
20.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
22.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
00.10 Х/ф «МЫС СТРАХА».
(16+).
02.25 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
04.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
06.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА».
11.35 Д/ф «Изношенное
серДце АТексанДра Демьянен-
ко». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ГРАН-
ЧЕСТЕР». [16+].
14.40 «Мой герой. Евгения Ура-
Това». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
18.05 «Естественный отбор».
[12+].
18.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА».
1-я и 2-я серии. [12+].
Марк Ледогоров спасает от бу-
рана группу неоадачливых аль-
пинистов. Он провожает их на
свой кордон – или Ковчег, как
привык его наоывать. Вскоре на
Ковчеге происходит убийство.
Марк уверен: альпинисты что-
то скрывают. А те, в свою оче-
редь, не доверяют Ледогорову.
Они оадумываются, почему
кордон не обооначен ни на од-
ной карте, а его хоояин стреля-
ет, как снайпер?..
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Хроники московского
быта. Позорная роДня». [12+].
Почему Валерий Леонтьев скры-
вал всю жионь, кто его мама? А
Юрий Андропов молчал про
сына от первого брака? Что оас-
тавило оабыть своего брата Ра-
ису Горбачёву? И как далекие и
самые блиокие родственники
способны испортить репутацию
онаменитого человека?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «УДар вТастью. НаДежДа
Саввенко». [16+].
02.25 Д/ф «Шпион в темных
овках». [12+].
03.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ». [12+].
04.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10, 19.30 Х/ф «УЖ КТО БЫ
ГОВОРИЛ-2». (12+).
08.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
11.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
13.05 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
14.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).
16.45 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
21.10 Х/ф «ШОКОЛАД». (16+).
23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
01.30 Х/ф «. (16+).
03.20 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
05.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
06.55 «ЕраТаш». (6+).
07.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
09.30 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
11.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
23.55 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
01.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (0+).
03.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).

01.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
04.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
06.30 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
07.45 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
09.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
11.15 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
14.00 Х/ф «ВОР». (16+).
15.50 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
17.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
20.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
23.55 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).

06.30 Д/ф «Мир гТазами Лэн-
са». (16+).
07.30 «Лувшее в спорте». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.40, 15.40,
18.25, 20.15, 22.55 Новости.
08.05 «Бешеная сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 15.45, 18.30, 20.20, 01.40
Все на Матв!
10.00 «КоманДа на прокавку».
(12+).
11.00 Смешанные еДинобор-
ства. Fight Nights. В. Минаков -
Т. Джонсон. (16+).
12.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО». (16+).
14.40 ПрофессионаТьный бокс.
1/4 финаТа. Д. КуДряшов -
Ю. Дортикос. (16+).
16.25 ВоТейбоТ. «Локомотив» -
«Скра». Лига вемпионов. Муж.
19.00 Смешанные еДиноборства.
Наши в UFC. 2017 гоД. (16+).
20.55 БаскетбоТ. «Химки» -
«АнаДоТу Эфес». ЕвроТига. Муж.
23.00 Все на футбоТ!
23.40 ФутбоТ. «Бавария» - «Бо-
руссия». Кубок Германии. 1/8
финаТа. Прямая трансТяция.
02.10 БаскетбоТ. «ОТимпиакос»
- ЦСКА. ЕвроТига. Муж. (0+).
04.10 ВоТейбоТ. «Шомон» - «Ди-
намо». Лига вемпионов. Муж. (0+).

06.00 «Фактор Страха 2.0». (16+).
07.55, 10.00, 23.55 «В теме».
(16+).
08.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
10.30 «МастерШеф». (16+).
12.55 «СваДьба всТепую». (16+).
18.40 «Любовь на выживание».
(16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.10, 00.20 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
01.55 «УгаДай мой возраст».
(12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Фактор Страха 2.0». (16+).

07.30 Парусный спорт. II этап. (0+).
08.30 Автоспорт. «СмоТенское
коТьцо». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 03.40 ВоТейбоТ. Кубок
России. Мужвины. «ФинаТ ве-
тырех». 1/2 финаТа. «Зенит-Ка-
зань» - «Локомотив». (0+).
12.20 БаскетбоТ. Кубок России.
Женщины. «ФинаТ ветырех».
ФинаТ. «Динамо» (Курск) - МБА.
(0+).
14.00, 20.25 Хоккей с мявом. Ч-
т России. «Енисей» - «СКА-Не-
фтяник». (0+).
16.00 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Зенит». (0+).
17.55, 02.00 БаскетбоТ. Евро-
Тига. Женщины. УГМК - «Аве-
ниДа». Прямая трансТяция. (0+).
19.50 Новости. (0+).
19.55, 01.30 «ВиД сверху». (0+).
22.25 Парусный спорт. III этап. (0+).
23.25 БаскетбоТ. Лига вемпио-
нов ФИБА. Мужвины. «Мурсия»
- «Енисей». Прямая трансТя-
ция. (0+).
01.25 Новости. (0+).
05.55 ФутбоТ. Товарищеский
матв. ЗвезДы России - ЗвезДы
ИтаТии. (0+).
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00.20, 00.55 М/с «ВеТикоТеп-
ный Гоша». (6+).
00.30, 12.30, 18.35 Т/с «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 «200 Тет Кубанскому ка-
завьему хору. Концерт». (12+).
01.55 «Киноистории». (12+).
02.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12+).
03.45 Д/ф «Магия ОДри Хеп-
берн». (12+).
04.45 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
06.40 М/ф «Незнайка-хуДожник».
07.00, 13.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+).
08.05 «С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
09.00, 14.50 «Программа пере-
Дав на ввера». (12+).
09.40 «Кабавок «13 стуТьев». (12+).
10.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
12.50 М/ф «Синивкин каТен-
Дарь. Лето».
14.15 «Песни войны». (12+).
15.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
17.15 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
18.25 «Киноистории». (12+).
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
20.15 «Концерт памяти Р.РожДе-
ственского «ЖеТаю вам...» (12+).
21.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Барбоскины», «Смешарики.
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: «Умка». «Умка ищет
Друга». «Снегурка».
12.40 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.00, 00.35 «ЕраТаш».
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Смешарики. Пин-коД».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с: «Супер4». «Мир
Винкс». «С.О.Б.Е.З». «Сказов-
ный патруТь».
20.15 М/с «Расти-механик».
21.05 М/с «Томас и его Друзья».
21.30 Спокойной нови, маТыши!
21.50 М/с «Лео и Тиг».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты поД прикрытием».
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
23.45 М/с «Черепашки-нинДзя».
01.15 М/с «Огги и тараканы».
02.35 М/с «Детектив Миретта».
03.30 М/с «ПовтаТьон Пэт. СТуж-
ба сровной Доставки».
04.15 М/с «Паровозик Тишка».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. Общество». (12+).
07.50, 13.45, 15.45 «Активная
среДа». (12+).
08.00 Д/ф «По сТеДам русских
сказок и ТегенД. Баба-Яга». (12+).
08.30, 15.05, 02.05 «КаТенДарь.
(12+).
09.10 «За ДеТо!» (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/ф «АТексей БаТанДин.
ПосТеДние сТова». (12+).
12.45 Д/с «Гербы России». (12+).
14.15 «Истинная роТь». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Истинная роТь». (12+).
01.00 Д/с «Гербы России». (12+).
01.15 «БоТьшая наука». (12+).

06.00 ОреТ и решка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. КТассный журнаТ. (16+).
11.00 АДская кухня. (16+).
13.00 ОреТ и решка. (16+).
20.00 АДская кухня. (16+).
22.00 ОреТ и решка. Рай и аД-2.
(16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «СОТНЯ». (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.00 М/с «СоТневные зайви-
ки». (0+).
06.15 М/с: «101 ДаТматинец».
«РусаТовка». (6+).
07.15, 13.00 М/с «Чип и ДейТ
спешат на помощь». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стив». (0+).
08.10, 18.15 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Герои в масках». (0+).
09.35, 12.00 М/с «ХранитеТь
Лев». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек». «София
Прекрасная». «ЕТена - принцес-
са АваТора». (0+).
13.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с: «СорвигоТова Кик
Бутовски». «Закон Мерфи».
«ПсевДокот». (12+).
17.50 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
19.15 М/с «Утиные истории».
(6+).
19.40, 22.15 М/с «Гравити
ФоТз». (12+).
20.30 М/ф «Нико». (6+).
00.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ДЖЕС-
СИ: РОЖДЕСТВО В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (6+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КИЙ ПЕРЕВОРОТ». (6+).
03.40 Х/ф «СНЕГ-2: ЗАМО-
РОЗКА МОЗГОВ». (6+).
05.25 Музыка. (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, 16.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «СЕРЕСРЯ-
НЫЙ СОР». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 На ночь глядя.
(16+).
02.25 «Мужское /
ренское». (16+).
03.20 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.25 Модный
приговор.
05.25 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
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 «ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ УЧАСТОК». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. 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». (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 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
(12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
22.00 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. СЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+).
00.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮСОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «АРТУР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА».
(12+).
04.15 Х/ф «ДЖУНГ-
ЛИ». (6+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
14.55 Х/ф «В ЛОВУШ-
КЕ ВРЕМЕНИ». (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 «ПАССА-
ЖИР 57». (16+).
22.40 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «СЕО-
ВУЛЬФ». (16+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
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 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД-46». (16+).
00.45 «Итоги дня».
01.15 «Идея на
миллион». (12+).
02.40 Д/с «ривые
легенды». (12+).
03.35 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ».
(0+).
05.00 Т/с «СРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф «Добрыня Никитич».
06.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.55, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
01.05 «Известия. Итоговый выпуск».
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 22.10 «Правила жизни».
09.05, 23.50 Т/с «АССАТСТВО
ДАУНТОН».
10.15 Мхатчики. Театр времен.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХХ век.
13.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.05 Д/ф «Карл
Великий».
15.30, 23.20 Д/с «Дворцы
взорвать и уходить...».
16.10 Ксения Раппопорт,
Евгений Миронов, Владимир
Спиваков в концерте «Призна-
ние в любви».
17.45 Д/с «Пряничный домик».
18.15 «Линия жизни».
20.00, 01.15 Уроки русского.
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Энигма».
02.40 Цвет времени.
02.50 Александр Князев,
Николай Луганский. Произве-
дения С. Франка, Д. Шоста-
ковича.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ТРАССА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
13.20, 14.15, 15.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ». (12+).
15.00 Военные новости.
16.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 декабря – после 10:45
четвертый день лунного
цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Сизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с
информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняшняя
стрижка будет способство-
вать укреплению здоровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Срак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, тре-
буют повышенного внима-
ния, заботы и воспитатель-
ных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигуриро-
вать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них и начинайте их решать.

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 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОСЩАГА»
(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 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
13.50 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 «СОЙЛЕРНАЯ».
(12+).
01.00 Т/с «ПОСЕГ 2». (16+).
02.40 Т/с «ПАУК». (16+).
04.30 «Антиколлекторы».
(16+).
05.30 «Дорожные войны».
(16+).

Именины: Анфиса,
Виктория, Кирилл, Сергей.



07.20 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
09.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
11.05 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
13.05 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(6+).
15.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
17.20, 05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
МОРЕ». (12+).
19.10 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
21.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
23.05 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
01.05 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
03.20 Х/ф «ВЕДЬМА». (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 Х/ф «ДАР». (16+).
02.15 Т/с «СНЫ». (16+).

07.00 «Жить вкусно с
Джейми ОТивером».
(16+).
08.30 «6 каДров».
(16+).

08.55 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
11.55 «Давай развеДёмся!» (16+).
14.55 «Тест на отцовство». (16+).
16.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». (16+).
23.35 «СваДебный размер».
(16+).
00.35 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (16+).
05.05 «СваДебный размер».
(16+).
06.05 «6 каДров». (16+).

07.10 М/ф «НовогоДняя сказка».
(0+).
07.30 М/ф «Умка». (12+).
07.45 М/ф «Умка ищет Друга».
(6+).
08.00 Достояние респубТик.
(12+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00, 14.15, 20.20 Т/с «ГАИД-
НИКИ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные» с ЕТе-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00, 04.30 «ДеТа семейные.
Новые истории». (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
00.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО».
(16+).
02.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД
МОРОЗ». (12+).
05.25 Т/с «МАФИОЗА». (16+). 08.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНД-

ТЕЙН». (12+).
10.05 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
11.45 Х/ф «МЫС СТРАХА». (16+).
14.00 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
15.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
17.45 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
19.50 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
02.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
04.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
06.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ДЕР-
ДЕНЬ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ». [12+].
11.30 Д/ф «ВявесТав
ШаТевив. Любовь немоТоДого
веТовека». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ГРАН-
ЧЕСТЕР». [16+].
14.40 «Мой герой. Сергей Гороб-
венко». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [16+].
Туманова приезжает в Петер-
бург в гости к подруге. Перепу-
тав адрес, она попадает в чужую
квартиру, где находит труп мо-
лодой женщины. Разумеется,
Ольга Петровна не может это
дело так оставить и принимает-
ся за расследование... (2 серии)
18.05 «Естественный отбор».
[12+].
18.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА».
3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «ОбТожка. Секс-сканДа-
Ты». [16+].
Сколько лет дадут Харви Вайн-
штейну? Кто с кем и ради чего
переспал в Голливуде? Миро-
вая пресса с увлечением обсуж-
дает звездных «жертв насилия»
и знаменитых «насильников и
извращенцев». Среди сильных
мира сего за изнасилование
сидит пока один президент Из-
раиля Моше Кацав... другим на-
казания избежать удалось.
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Любовь
на съёмовной пТощаДке». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. СерДце ЕТьцина».
[16+].
02.25 Д/ф «Истерика в особо
крупных маштабах». [12+].
03.20 Х/ф «МАДКИН ДОМ». [12+].
06.15 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].

07.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-3». (12+).
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
11.05 Х/ф «. (16+).
12.55 Х/ф «ДОКОЛАД». (16+).
15.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
17.20 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
19.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-3». (12+).
21.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
00.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).
03.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». (18+).
04.45 Х/ф «СОВЕРДЕННЫЙ
МИР». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
09.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
21.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
23.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
00.45 Х/ф «МОРОЗКО». (12+).
02.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).

01.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
04.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
08.20 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
09.50 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
11.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
13.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
14.20 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
15.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (6+).
17.25 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
20.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
22.45 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
00.35 Х/ф «ВОР». (16+).

06.30 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаТа. Д. КуДряшов - Ю. Дор-
тикос. (16+).
07.30 «Лувшее в спорте». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.10,
19.50, 23.10 Новости.
08.05, 12.05, 14.20, 19.55, 01.15
Все на Матв!
10.00 Д/ф «Решающий гоД Сти-
вена ДжерарДа». (16+).
12.35 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаТа. М. БриеДис - М. Перес.
(16+).
14.55 Фигурное катание. Ч-т Рос-
сии. Мужвины. Короткая про-
грамма. Прямая трансТяция.
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Фигурное катание. Ч-т
России. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансТяция.
20.10 Хоккей. ЦСКА - «МетаТ-
Тург». КХЛ. Прямая трансТяция.
23.15 ВоТейбоТ. «Зенит-Ка-
зань» - «БерТин». Лига вемпио-
нов. Мужвины. (0+).
01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на ТьДу.
Короткая программа. ТрансТя-
ция из Санкт-Петербурга. (0+).
03.05 Д/ф «МентаТитет побеДи-
теТя». (16+).
05.55 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаТа. М. БриеДис - М. Перес.
(16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.55, 10.00, 23.55 «В теме».
(16+).
08.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
10.30 «МастерШеф». (16+).
12.55 «Паповка и мамовки».
(16+).
13.35 «Папа попаТ». (12+).
18.20 «Любовь на выживание».
(16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.10, 00.20 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
01.55 «УгаДай мой возраст».
(12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Europa plus варт». (16+).

07.30 Парусный спорт. III этап. (0+).
08.30 Автоспорт. «Moscow
Raceway». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 03.35 ВоТейбоТ. Кубок
России. Мужвины. «ФинаТ ве-
тырех». ФинаТ. «Кузбасс» - «Зе-
нит-Казань». (0+).
12.05, 05.35 Хоккей с мявом.
Ч-т России. «Енисей» - «СКА-
Нефтяник». (0+).
14.05, 00.05 БаскетбоТ. ЕвроТи-
га. Жен. УГМК - «АвениДа». (0+).
15.45 «Десятка!» (16+).
16.05 БаскетбоТ. Лига вемпио-
нов ФИБА. Мужвины. «Мурсия»
- «Енисей». (0+).
18.00 «Мир биТьярДа». (0+).
18.30 Спортивное метание
ножа. Ч-т мира. (0+).
19.05 Автоспорт. Russian
Endurance Challenge. (0+).
20.10 Борьба женская. Кубок
мира. (0+).
22.20 БиТьярД. КоманДный
вемпионат мира по свобоДной
пирамиДе. Мужвины. (0+).
01.40 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - «Зе-
нит». (0+).
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00.15 «Киноистории». (12+).
00.25, 00.55, 06.50 М/с «ВеТи-
коТепный Гоша». (6+).
00.30, 06.25, 12.35, 18.35 Т/с
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕРНОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+).
02.05 «С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
03.00, 08.50 «Программа пере-
Дав на ввера». (12+).
03.40 «Кабавок «13 стуТьев».
(12+).
04.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
08.15 «Песни войны». (12+).
09.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
11.10 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
12.25 «Киноистории». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+).
14.15 «Концерт памяти Р.РожДе-
ственского «ЖеТаю вам...» (12+).
15.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
18.15 «Киноистории». (12+).
20.10 «СвиДание назнавиТа Та-
тьяна Шмыга». (12+).
21.45 Д/с «ДеТо темное». (16+).
22.30 «Поёт А.ЧеТентано». (12+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Барбоскины», «Смешарики.
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». «Пингвинёнок По-
роро».
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «МаТыши-прыгуши».
11.45 М/с «Висспер».
12.00 М/ф:  «КаникуТы в Про-
стоквашино». «Зима в Просток-
вашино».
12.40 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.00, 00.35 «ЕраТаш».
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Смешарики. Пин-коД».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с: «Супер4». «Мир Винкс».
«С.О.Б.Е.З». «Сказовный патруТь».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.05 М/с «Томас и его Друзья».
21.30 Спокойной нови, маТыши!
21.50 М/с «Лео и Тиг».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты поД прикрытием».
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
23.45 М/с «Черепашки-нинДзя».
01.15 М/с «Огги и тараканы».
02.35 М/с «Детектив Миретта».
03.30 М/с «ПовтаТьон Пэт. СТуж-
ба сровной Доставки».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. ЛюДи». (12+).
07.50, 13.45, 15.45 «Активная
среДа». (12+).
08.00 Д/ф «По сТеДам русских
сказок и ТегенД. Богатырь». (12+).
08.30, 15.05, 02.05 «КаТенДарь.
(12+).
09.15 За стровкой архивной. (12+).
09.40 «Гамбургский свёт». (12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ЧТО
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Д/ф «ВаДим ГорДеев. По-
зывной «Сирота». (12+).
12.45 Д/с «Гербы России». (12+).
14.15 «Истинная роТь». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.30 Д/ф «ЭДип в ЭпиДавре».
(12+).
01.00 Д/с «Гербы России». (12+).
01.10 «БоТьшая наука». (12+).

КФХ Домашний фермер реализует

КУР НЕСУШЕК. Птица оперенная!

Доставка БЕСПЛАТНО!

Тел.: 8-961-295-84-67

06.00 ОреТ и решка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 АДская кухня. (16+).
13.00 ОреТ и решка. (16+).
20.00 ОреТ и решка. Рай и АД-
2. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.50 Т/с «СОТНЯ». (16+).
05.30 Пятница News. (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, 14.30 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Герои в масках». (0+).
09.35, 12.00 М/с «ХранитеТь
Лев». (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». (0+).
13.00 М/с «АТаДДин». (0+).
14.00 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
16.20 М/с «Утиные истории».
(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 «Нико-2». (6+).
22.05 М/с «ЗвёзДная принцес-
са и сиТы зТа». (12+).
23.45 «ПравиТа стиТя». (6+).
00.00 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
01.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (0+).
03.40 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
ХОЛЛИ». (12+).
05.30 Музыка на КанаТе Disney.
(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, 18.00 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
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 «РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (12+).
03.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ». (16+).
05.25 «Мужское /
ренское». (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 «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 «ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ УЧАСТОК». (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 «Петросян-
шоу». (16+).
00.15 Х/ф «НЕДО-
ТРОГА». (12+).
04.20 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 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.10 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
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 «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
00.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (16+).
02.25 Х/ф «ОТСТУП-
НИКИ». (16+).
05.15 Х/ф «13-Й
РАЙОН». (12+).
06.50 Музыка. (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+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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 «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ». (16+).
02.00 Х/ф «СИГНАЛ».
(16+).
03.45 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«ХВОСТ». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
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 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
18.00 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД-46». (16+).
00.45 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.15 «Идея на
миллион». (12+).
02.40 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
03.35 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ».
(0+).
05.00 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф «Тараканище». (0+).
06.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». (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+).
01.00 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).

07.30, 07.00, 07.20, 08.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Д/с «Пряничный домик».
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.35 Д/ф «Раиса Стручкова.
Я жила Большим театром».
10.30 Цвет времени.
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ».
13.00 История искусства.
13.55 «Энигма».
14.35 Д/ф «Карл Великий».
15.30 Д/с «Дворцы взорвать
и уходить...»
16.10 «Виртуозы Москвы» - 25.
17.45 «Письма из провинции».
18.10 «Гении и злодеи».
18.40 Большая опера-2017.
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
22.50 «Искатели».
23.35 «Линия жизни».
00.45 «2 Верник 2».
01.30 «Рождество в Вене».
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Выкрутасы».

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
08.20 Х/ф «ЗАЙЧИК».
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «ЗАЙЧИК».
10.30, 11.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
11.00 Военные новости.
12.25, 14.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». (16+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». (12+).
17.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
22.25 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
04.20 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 декабря – после 11:16 пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все вопро-
сы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко все-
му необычному, возвышен-
ному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

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 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.30 «Открытый
микрофон» -
«ФИНАЛ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» 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 Д/с «100 великих». (16+).
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 Т/с «ПАУК». (16+).
13.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
(16+).
17.15 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ».
(12+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Полезный совет»,
«Коробейник», «Календарь
на сегодня», «Музыкальный кабачок

«Изюминка». (12+).

20.30 Х/ф «РЕКРУТ». (16+).
22.50 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА
ПОБЕГ». (16+).
00.20 «Клетка с акулами».
(18+).
01.20 Х/ф «КАПОТЕ». (16+).
03.30 «Дорожные войны». (16+).

Именины:
Александр,
Анна,
Василий,
Владимир,
Степан.

Праздники:
День энерге-
тика, День
образования
Пенсионного
фонда России.



07.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
09.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
10.55 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
13.10 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
15.20 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ». (12+).
19.15 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (16+).
21.20 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (12+).
23.30 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
01.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+).
03.30 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).

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+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
20.00 Х/ф «ВИЙ». (12+).
23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО».
(16+).
01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ». (16+).
02.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
ОТивером». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
09.20 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
13.20 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬ-
ЕМ!» (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА». (16+).
23.45 Д/с «Москвички». (16+).
00.45 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ».
(16+).
03.30 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». (16+).
05.25 «6 каДров». (16+).

08.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
10.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
14.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
16.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
18.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
20.15 Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
(18+).
22.10 Х/ф «УЛОВКА .44». (16+).
00.10 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
02.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
04.10 Х/ф «КОБРА». (16+).
06.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ».
[12+].
10.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». [6+].
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ГРАН-
ЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО».
14.05, 16.05 Х/ф «АЛМАЗЫ
ЦИРЦЕИ». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ТРИ В
ОДНОМ 2». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.30 Т. ДогиТева в программе
«Жена. История Тюбви». [16+].
01.00 Х/ф «КЛАССИК». [16+].
Действующие «асы» бивьярда
из разных городов России ре-
шиви сообща сдевать подарок
своим учитевям, доживающим
свои дни в богадевьнях. Они
собрави деньги, чтобы посевить
своих бывших бивьярдных на-
ставников в привичном помес-
тье – особняке с участком.
03.05 «Петровка, 38». [16+].
03.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». [6+].
05.35 Д/ф «НикоТай и ЛиТия
Гриценко. Отверженные звёз-
Ды».  [12+].

07.10, 18.20 Х/ф «ДАЛЕКО-ДА-
ЛЕКО». (12+).
10.05 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
12.50 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
15.30 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
23.45 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).
03.10 Х/ф «МОБИЛЬНИК». (18+).
05.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 Х/ф «МОРОЗКО». (12+).
08.30 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
10.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
11.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
21.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
01.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
03.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». (12+).

07.00 Т/с «МАФИОЗА». (16+).
07.45 М/ф. (6+).
08.00 Наше кино. История боТь-
шой Тюбви. (12+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Во весь гоТос». (12+).
11.00, 14.15 Т/с «ГАИШНИКИ».
(16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные». (16+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 «Секретные материаТы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА». (16+).
00.00 «Во весь гоТос». (12+).
01.15 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
03.05 Держись, шоубиз! (16+).
03.35 Кошмар боТьшого горо-
Да. (16+).
04.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.55, 10.00, 00.00 «В теме».
(16+).
08.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
10.30 «МастерШеф». (16+).
12.55 «В стиТе». (16+).
13.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 «ЧароДеи». (16+).
22.20, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.05 «УгаДай мой возраст».
(12+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «Фактор Страха 2.0». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 18 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.45,
00.55 «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 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+).
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, 23.30 Т/с «ГРАНИЦА»
(16+).
16.00 «ГаДжетотека» (16+).
17.00 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
19.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 19 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.55,
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 «ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ТЕРРОРИ-
СТКА ИВАНОВА» (16+).
12.15, 20.25, 23.20, 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, 23.40 Т/с «ГРАНИЦА»
(16+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
20.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
(16+).
01.15 Ночное вещание.
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07.30 «Лучшее в спорте». (12+).
08.00 Новости.
08.05 «Бешеная сушка». Днев-
ник. (12+).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.25 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаТа. К. Юбенк-мТ. - А. ЙыТ-
Дырым. (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.55 Фигурное катание. Ч-т
России. Жен. Короткая про-
грамма. Прямая трансТяция.
17.30 Все на Матч!
17.45 Фигурное катание. Ч-т Рос-
сии. Муж. ПроизвоТьная про-
грамма. Прямая трансТяция.
20.50 Новости.
20.55 БаскетбоТ. ЦСКА - «Хим-
ки». ЕвроТига. Мужчины. Пря-
мая трансТяция.
22.55 Новости.
23.05 Все на футбоТ! (12+).
23.40 ФутбоТ. «АрсенаТ» - «Ли-
верпуТь». Ч-т АнгТии. Прямая
трансТяция.
01.40 Все на Матч!
02.25 Фигурное катание. Ч-т
России. Танцы на ТьДу. Произ-
воТьная программа. (0+).
03.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДА-
ЧИ». (16+).
05.45 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаТа. К. Юбенк-мТ. - А. ЙыТ-
Дырым. ТрансТяция из Герма-
нии. (16+).

02.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
04.10 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
06.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
08.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
09.55 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
11.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
14.20 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
16.05 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
20.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
22.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
00.05 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).

00.35, 06.20, 12.25, 18.35 Т/с
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕРНОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
02.15 «Песни войны». (12+).
02.50 «Программа переДач на
вчера». (12+).
03.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
05.10 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
06.45 М/ф «ТеТевизор кота Ле-
опоТьДа». (6+).
06.55, 21.55 М/с «ВеТикоТеп-
ный Гоша». (6+).
07.00, 13.00, 19.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (12+).
08.15 «Концерт памяти Р.РожДе-
ственского «ЖеТаю вам...» (12+).
09.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
12.15 «Киноистории». (12+).
12.50 М/с «Бюро нахоДок». (6+).
14.10 «СвиДание назначиТа Та-
тьяна Шмыга». (12+).
15.45 Д/с «ДеТо темное». (16+).
16.30 «Поёт А.ЧеТентано». (12+).
20.05 «Встреча в Концертной
стуДии Останкино». (12+).
21.35 М/ф «Незнайка-хуДожник».
22.00 «Имена-ТегенДы». (12+).
22.25 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
23.55 «Встречи ДТя Вас». (12+).

07.30 «Спортивный Детектив».
ДокументаТьное рассТеДова-
ние. (16+).
08.20 «Десятка!» (16+).
08.35 Автоспорт. «Moscow
Raceway». (0+).
10.00, 20.05, 00.00 Новости.
(0+).
10.05 БиТьярД. КоманДный
чемпионат мира по свобоДной
пирамиДе. Мужчины. (0+).
11.40 «Мир биТьярДа». (0+).
12.10, 20.30, 05.40 БаскетбоТ.
Лига чемпионов ФИБА. Мужчи-
ны. «Мурсия»  - «Енисей». (0+).
14.00 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Зенит». (0+).
15.55, 00.05 Хоккей с мячом.
Ч-т России. «Енисей» - «БайкаТ-
Энергия». Прямая трансТяция.
(0+).
17.55, 01.55 ПТавание. МежДу-
нароДный турнир «Кубок СаТь-
никова». Прямая трансТяция.
(0+).
20.10 «СозвезДие ганДбоТа». (0+).
22.25 БиТьярД. КоманДный
чемпионат мира по свобоДной
пирамиДе. Женщины. (0+).
23.30 «ВиД сверху». (0+).
04.05 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Жен. УГМК - «АвениДа». (0+).

06.00 ОреТ и решка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 БеДняков+1. (16+).
13.00 ОреТ и решка. (16+).
00.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
02.00 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ».
(16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 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+).
07.50, 13.45, 15.45 «Активная
среДа». (12+).
08.00 Д/ф «По сТеДам русских
сказок и ТегенД. Змей Горы-
ныч». (12+).
08.30, 15.05 «КаТенДарь. (12+).
09.15 Д/ф «ЭДип в ЭпиДавре».
(12+).
09.40 «Вспомнить всё». (12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ЧТО
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05 Д/ф «По сТеДу зоТотого
червонца». (12+).
14.15 «Вспомнить всё». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.35 «КуТьтурный обмен». (12+).
01.20 Д/ф «СерДце аДмираТа.
Герман Угрюмов». (12+).
02.30 «Знак равенства». (12+).

06.00 «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». «Пингвинёнок По-
роро».
10.25 «Завтрак на ура!»
10.40, 12.05, 13.15 М/с «Соник
Бум».
11.50 Мастерская «УмеТые ручки».
12.55 «В мире животных».
17.05 «Невозможное возможно!»
17.20 М/с: «Супер4». «Мир
Винкс». «С.О.Б.Е.З». «Сказоч-
ный патруТь».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.05 М/с «Томас и его Друзья».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.50 М/с: «Смешарики. Пин-
коД». «Машины сказки». «Маш-
кины 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». (0+).
09.35, 12.00 М/с «ХранитеТь
Лев». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева».
«София Прекрасная». «ЕТена -
принцесса АваТора». (0+).
13.00 М/ф «С РожДеством от
всего серДца!» (0+).
14.00 М/с «Утиные истории». (6+).
14.30 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
17.20 М/с «РапунцеТь». (6+).
17.45 М/ф: «Бемби 1, 2». «Цып-
Тенок Цыпа». (0+).
23.00 М/с: «Стражи ГаТактики».
«КоманДа «МститеТи». (12+).
00.55 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
ХОЛЛИ». (12+).
02.45 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешари-
ки. Спорт».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Георгий
Вицин. «Чей туфля?»
12.20 Премьера.
«Летучий отряд».
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный
ремонт».
14.00 «Голос». (12+).
15.50 Футбол. Ч-т
Испании. «Реал» -
«Барселона». Прямой
эфир.
18.00 Д/ф «Сергей
Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «Прожекторпе-
рисхилтон». (16+).
00.35 «Короли
фанеры». (16+).
01.25 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ». (16+).
03.20 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ». (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 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Х/ф «ОНА
СБИЛА ЛЁТЧИКА».
(12+).
Валерий Павлов – талант-
ливый лётчик, пользующий-
ся уважением начальства и
коллег. Однако в отличие от
карьеры личная жизнь у
него не сложилась. Жена
героя постоянно скандалит
и не даёт ему отдохнуть от
усталости. Однажды она так
довела мужчину, что он ушёл
из дома, сел на мотоцикл и
поехал снимать стресс ско-
ростной ездой. В это время
навстречу герою едет мо-
лодая девушка...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ
ПЕГАСА». (12+).
01.55 Х/ф «В ПЛЕНУ
ОБМАНА». (12+).
03.55 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

07.00 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.15 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.40 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+).
08.10 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.25 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Премьера!
«ПроСТО кухня». (12+).
11.30 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
12.30 Премьера!
«Вокруг света во
время декрета». (12+).
13.30 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
15.30 М/ф «Снупи и
мелочь пузатая в
кино». (0+).
17.00 М/ф. (6+).
17.50 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
20.20 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
22.00 Х/ф «КИНГ
КОНГ». (16+).
01.40 Х/ф «КАК
ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+).
03.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (16+).
05.20 «Ералаш». (0+).

06.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН».
(16+).
07.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.00 Х/ф «ПИТЕР
ПЭН». (12+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
11.45 «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+).
21.50 «Поколение
памперсов». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
23.50 «Вся правда
о российской дури».
Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
01.50 Х/ф «МОН-
ГОЛ». (16+).
04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 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 Поедем,
поедим! (0+).
03.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ». (0+).
05.00 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
09.30 М/ф «КОАПП».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Чдуардом Чфировым».
10.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»
13.00 Д/ф «Есть упоение
в бою...»
13.45 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
14.35 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ...»
«СЕСТРЫ».
15.50 История искусства.
16.45 «Искатели».
17.30 Д/ф «Рихард Вагнер
и Козима Лист».
18.15 «100 лет со дня рождения
актрисы. Валентина Серова».
18.55 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ».
20.30 Большая опера-2017.
22.00 Д/ф «Последний вальс».
23.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
С ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ».
01.05 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.45 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
02.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».

06.00 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).
06.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ».
08.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Легенды спорта». (6+).
14.50, 19.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». (16+).
03.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА». (16+).
05.20 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 декабря – после 11:42
шестой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальных и денежных
вопросов, для работы и биз-
неса. Но при этом не стоит
давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Чтот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время полу-
чить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родивши-
еся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощути-
мый след. Они имеют бога-
тый внутренний мир, фан-
тазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЧКСПРЕСС- 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+).
17.50 Х/ф «ДРУЖИН-
НИКИ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЧКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Чкстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
21.00 «Битва
экстрасенсов» -
«Финал» (16+).
22.30 «ТАНЦЫ» (16+).
00.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.20 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+).
05.35 Т/с «СОЛДАТЫ-12». (16+).

Именины: Александр,
Александра, Алексей,
Анатолий, Ангелина, Анна,
Григорий, Евгений, Евдокия,
Иван, Константин, Михаил,
Николай, Петр, Сергей,
Степан, Татьяна, Фекла,
Яков.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).

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+).
17.45 Х/ф «РЕКРУТ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА
НА ПОБЕГ». (16+).
21.30 ПРЕМЬЕРА! Х/ф
«МЭРИЯ». (16+).
23.40 Х/ф «ОБЩАК». (18+).
01.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
05.00 «Дорожные войны».
(16+).

Праздник: День дальней
авиации ВВС России.



07.20 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (12+).
09.35 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
11.50 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+).
13.50 Х/ф «МИЛНЙ, ДОРО-
ГОЙ, ЛЮБИМНЙ, ЕДИН-
СТВЕНННЙ». (12+).
15.30 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
17.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦН». (16+).
19.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (12+).
21.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВН».
(12+).
23.15 Х/ф «ВРАЧ». (16+).
01.20 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
03.20 Х/ф «ТЯЖЁЛНЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
05.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦН». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВНХ». (16+).
15.00 Х/ф «ПЛЕТЕННЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
17.00 Х/ф «ВИЙ». (12+).
20.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
21.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
00.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
02.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «ЮЖННЕ НОЧИ».
(16+).
11.15 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+).
15.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА». (16+).
18.45 «Лёгкие рецепты». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
23.45 Д/с «Москвички». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» (16+).
05.35 «6 кадров». (16+).

06.05 М/ф. (0+).
08.00 «СоТзники». (12+).
08.30 Д/с «Тайны времени».
(12+).
09.25 М/ф. (0+).
10.00 Ой, мамочки! (12+).
10.30 Наше кино. История боль-
шой лТбви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Достояние республик.
(12+).
11.45, 17.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУИЕГО». (12+).
17.00 Новости.
18.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕИЕН!» (6+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
22.00 Х/ф «ПОСНЛКА С МАР-
СА». (12+).
00.30 Х/ф «ИИИТЕ ЖЕНИИ-
НУ». (0+).
03.25 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА». (12+).
05.20 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «УЛОВКА .44». (16+).
10.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
(18+).
12.10 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
14.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
16.10 Х/ф «КОБРА». (16+).
18.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РНБА-
МЕЧ». (16+).
20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
22.10 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+).
00.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2».
(16+).
02.20 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
04.05 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
06.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).

06.50 «Марш-бросок». [12+].
07.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА».
08.50 «Православная энцикло-
педия». [6+]. Культууа и вуемя.
Андуей Платонов.
09.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 2».
[12+].
11.25, 12.45 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
Веселая истоуия о том, как не-
заметная, но незаменимая уа-
ботница циука, полюбившая
известного туюкача-мотогон-
щика, стала укуотительницей
тигуов.
12.30 СОБЫТИЯ.
13.45, 15.45 Х/ф «ЖЕНИИНА
ЕГО МЕЧТН». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЗЕРКА-
ЛА ЛЮБВИ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Удар властьТ. Григорий
Явлинский». [16+].
04.55 «Хроники московского
быта. Позорная родня». [12+].
05.40 «Герои нашего времени».
Специальный репортаж. [16+].

07.10, 19.05 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ». (16+).
09.10 Х/ф «ОБЛАЧННЙ АТ-
ЛАС». (16+).
12.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РНЦА-
РЯ». (12+).
15.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
17.15 М/ф «Хранитель Луны».
(0+).
21.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
23.10 Х/ф «СВАДЕБННЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
01.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
03.35 Х/ф «. (16+).
05.20 Х/ф «ВОЗВРАИЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
08.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБН,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНН
УДАЧИ». (6+).
14.00 Х/ф «КУПРИН». (16+).
17.50 Х/ф «КАНИКУЛН СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
20.00 Х/ф «АФОНЯ». (0+).
21.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
00.35 Х/ф «ИИИТЕ ЖЕНИИ-
НУ». (0+).

01.55 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
04.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ИИН». (12+).
06.50 Х/ф «ПЕРВНЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
08.40 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
10.10 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
12.55 Х/ф «ОПАСННЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
14.35 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
17.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
20.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
21.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
00.20 Х/ф «ФОНТАН». (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 20 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 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 «ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ТЕРРОРИС-
ТКА ИВАНОВА» (16+).
12.15, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 «Говорит и показывает
Николай Озеров» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРНТИ-
ЕМ» (16+).
20.45 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ»
(16+).
23.15 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 21 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 09.15 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Чудеса России» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ТЕРРОРИС-
ТКА ИВАНОВА» (16+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 «Наталья Рагозина. Но-
каут от блондинки» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ШКОЛА ВНЖИВА-
НИЯ» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРНТИ-
ЕМ» (16+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» (16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

00.35, 06.35, 12.35, 18.30 Т/с
«НОВНЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕРНОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (12+).
02.15 «Концерт памяти Р.Рож-
дественского «ЖелаТ вам...»
(12+).
03.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
06.15 «Киноистории». (12+).
08.10 «Свидание назначила Та-
тьяна Шмыга». (12+).
09.45 Д/с «Дело темное». (16+).
10.30 «Поёт А.Челентано». (12+).
14.05 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Эльдаром
Рязановым». (12+).
15.35 «Киноистории». (12+).
15.55 «Имена-легенды». (12+).
16.20 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
17.50 «Встречи для Вас». (12+).
18.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
19.00 «Дом, где разбиваТтся
сердца». (12+).
22.00 «В поисках утраченного».
(12+).
22.40 Х/ф «АСЯ». (12+).

06.05, 14.05, 16.05, 23.30 Памяти
М. Магомаева. Концерт. (12+).
08.35 Д/ф «Звуки жизни». (12+).
09.10 «Служу Отчизне». (12+).
09.40 Занимательная наука.
«Светлая голова». (12+).
09.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ
ЛЕТО». (12+).
11.15 «Знак равенства». (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.
16.40 Т/с «ХРАНИМНЕ СУДЬ-
БОЙ». (12+).
19.20 Д/ф «Земное притяжение
- не помеха». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
21.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
02.00 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОГОЗИН!» (12+).
04.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).

06.20, 10.50 «В теме». (16+).
06.50 «Europa plus чарт». (16+).
07.50 «Новая Фабрика Звезд.
Выпускной Гала- концерт». (12+).
11.20 «Папочка и мамочки».
(16+).
12.00 «ЛТбовь на выживание».
(16+).
23.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
01.50 Т/с «МНСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 «Мир бильярда». (0+).
08.00 Спортивное метание
ножа. Чемпионат мира. (0+).
08.30 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).
10.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Бильярд. Командный
чемпионат мира по свободной
пирамиде. Женщины. (0+).
11.10 «Созвездие гандбола». (0+).
11.30 «Десятка!» (16+).
11.45, 16.55, 01.55 Плавание.
Международный турнир «Кубок
Сальникова». (0+).
13.55, 00.05 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Синара»  -
«ТТмень». Прямая трансляция.
15.55 «Вид сверху». (0+).
16.25, 23.30 Спортивное мета-
ние ножа. Ч-т мира. (0+).
19.05, 04.05 Волейбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. «Протон» -
«Динамо-Казань». Прямая
трансляция. (0+).
21.00 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
1/2 финала. «Уралочка-НТМК»
- «Енисей». (0+).
23.00 «Мир бильярда». (0+).
05.55 Баскетбол. Евролига.
Жен. УГМК - «Авенида». (0+).

06.30 Орел и решка. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ЖаннаПомоги. (16+).
10.00 Адская кухня. (16+).
02.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
04.00 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+).

06.00 М/с «Барбоскины».
07.00 «Пляс-класс».
07.05 М/с «Добрый Комо».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 21.25 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
08.35 М/с «Четверо в кубе».
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».
15.25 М/с «Малыши и летаТщие
звери».
15.55 М/ф: «Бременские музы-
канты». «По следам бременских
музыкантов».
16.40 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
16.45 М/с «Герои Энвелла».
18.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
19.15 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 М/с «Лего Сити».
20.35 «Играем вместе».
20.40 М/с «Деревяшки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Щенячий патруль».
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
01.00 М/с «Везуха!».
02.20 М/с «Гуппи и пузырики».
03.30 М/с «Рыцарь Майк».
04.15 М/с «Паровозик Тишка».

07.30 «Лучшее в спорте». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-3». (16+).
10.20 «Бешеная сушка». (12+).
10.50 Смешанные единоборства.
Наши в UFC. 2017 год. (16+).
12.00, 14.55, 21.25 Новости.
12.05 Все на футбол! (12+).
12.40 Д/ф «Лобановский на-
всегда». (12+).
14.25 «Автоинспекция». (12+).
15.00, 18.25, 21.30, 01.40 Все на
Матч!
15.25 «Команда на прокачку».
(12+).
16.25 Футбол. «Эвертон» - «Чел-
си». Ч-т Англии.
18.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Борнмут». Ч-т Англии.
20.55 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
22.00 «Сильное шоу». (16+).
22.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. А. Дураев - В. Ва-
силевский. А.-А. Абдулвахабов
- Э. Вартанян.
00.00 Футбол. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед». Ч-т Англии. .
02.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Произвольная
программа. (0+).
04.30 Футбол. «Наполи» - «Сам-
пдория». Ч-т Италии. (0+).

06.00 М/ф «ПриклТчения пинг-
виненка Лоло». (6+).
06.40 М/ф «Дамбо». (0+).
07.50 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
08.05 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с «Доктор ПлТшева:
Клиника для игрушек». (0+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/с «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
12.30 М/с «Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/ф «Нико 1, 2». (6+).
16.00 М/ф «Цыпленок Цыпа». (0+).
17.35 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
19.40 М/с «Утиные истории». (6+).
20.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
22.20 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСННЙ». (12+).
00.50 Х/ф «МАППЕТН». (0+).
02.50 Х/ф «САНТА КЛАУС-2».
(6+).
04.55 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
05.50 Музыка. (6+).



06.30, 07.10 Модный
приговор.
07.00 Новости.
07.45 Х/ф «УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ».
09.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки». (12+).
11.35 «Честное
слово».
12.15 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 «Аффтар
жжот». (16+).
16.10 Праздничный
концерт к Дню работ-
ника органов безо-
пасности Российской
Федерации.
18.30 Премьера.
«Русский ниндзя».
20.30 Премьера.
«Лучше всех!».
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Финал года.
01.10 Х/ф «СТРАНА
ЧУДЕС». (12+).
02.40 Х/ф «НИАГА-
РА». (16+).
04.25 «Мужское /
Женское». (16+).
05.15 Контрольная
закупка.

05.55 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 Смеяться
разрешается.
14.05 Х/ф «ПЕРЕ-
КАТЫ СУДЬБЫ».
(12+).
18.00 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
птица».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 «Действующие
лица с Наилей Аскер-
заде». (12+).
02.25 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
03.45 «Смехопанора-
ма» Евгения Петро-
сяна.
04.15 «Сам себе
режиссёр».

07.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.30 М/с «Забавные
истории». (6+).
07.55 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.30 Премьера!
«Детский КВН». (6+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
14.30 М/ф. (6+).
15.00 Х/ф «ДЖУ-
МАНДЖИ». (0+).
17.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
17.05 М/ф. (6+).
18.15 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
19.50 Х/ф «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
22.00 Премьера!
«Успех». (16+).
00.00 Х/ф «РАЙОН
№9». (16+).
02.10 Х/ф «ЧЕМ
ДАЛЬШЕ В ЛЕС».
(12+).
04.30 Х/ф «ДЖУ-
МАНДЖИ». (0+).
06.25 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 Х/ф «ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ». (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+).
14.05 «Тоже люди».
(16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+).
01.40 Х/ф «СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД». (0+).
04.25 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». (16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА».
10.20 М/ф.
11.15 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ».
В подмосковном дачном поселке
расквартирован полк танкистов. Сю-
жет строится вокруг двух сестер, аб-
солютно разных, но одинаково влюб-
ленных. Одна – серьезный матема-
тик, другая – легкомысленная стре-
коза. В центре внимания девушек
бравый военный. Жизненные перипе-
тии, смешные и сложные ситуации,
интриги, слезы, радость, но все стро-
ится вокруг одного – любви.

13.30 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом».
14.25 «Рождество в Вене».
16.00 Д/с «Куклы».
16.45 «Гений».
17.15 «По следам тайны».
18.00 «Линия жизни».
18.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ».
00.30 «Шедевры мирового
музыкального театра».
03.25 «Мультфильмы
для взрослых».

06.10 Д/ф «Тува - территория мужества».
06.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». (12+).
08.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.05 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.40 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». (12+).
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+).
04.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 декабря – после 12:04
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть ве-
роятность найти новых
клиентов, помощников и
покровителей. Это благо-
приятное время для всех
мероприятий, связанных с
силой и энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудить-
ся. День удачен для хирур-
гических операций, но не-
благоприятен для удаления
зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожела-
ния себе и близким, а вот
лгать и лукавить не надо:
неправда сегодня облада-
ет большой разрушитель-
ной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровь-
ем, однако ему необходима
постоянная помощь близ-
ких в развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Х/ф «ДРУЖИН-
НИКИ» (16+).
18.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА» (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 «Концерт
Тимура Каргинова»
(16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.40 «Поколение
памперсов». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
08.30 «Вся правда
о российской дури».
Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
10.30 Т/с «ЭНИГМА».
(16+).
Сериал «Энигма» расска-
зывает про загадочное
секретное подразделение
с одноименным названи-
ем. В поле зрения этого
отдела находятся все за-
гадочные и необъяснимые
явления, особенно если
они могут представлять
потенциальную угрозу для
Земли и её жителей. Ины-
ми словами, это подраз-
деление расследует все
паранормальные явления
и определяет, можно ли их
использовать с пользой
для страны. За многолет-
нюю практику сотрудники
«Энигмы» пришли к выво-
ду, что каждое из таких яв-
лений имеет собственную
логику и определенные за-
кономерности, если их
расшифровать, то любому
феномену можно дать бо-
лее-менее логичное и на-
учное объяснение. Конеч-
но, эта задача не для ря-
довых умов. Все сотрудни-
ки секретного подразде-
ления - это талантливые и
образованные специали-
сты, отлично разбираю-
щиеся в сыскном деле...

00.00 Добров
в эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.20 Д/с «1812». (12+).

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 «Антиколлекторы».
(16+).
14.00 «Решала». (16+).
18.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
(16+).
20.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
23.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
00.00 «Клетка с акулами».
(18+).
01.00 Х/ф «КАПОТЕ». (16+).
03.15 «Дорожные войны». (16+).

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

Источник именинов и праздников Calend.ru

09.00 М/ф «Телевизор кота Леопольда». (0+).
09.10 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия. Главное».
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». (12+).
15.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+).
00.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК». (16+).
03.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+).

Именины: Викентий,
Даниил, Емельян, Иван,
Леонтий, Николай, Петр,
Терентий.



07.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
09.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
11.25 Х/ф «ВРАЧ». (16+).
13.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК». (12+).
15.45 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (12+).
17.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
19.20 Х/ф «БЕЧИ!» (16+).
21.20 Х/ф «ЛЕЧЕНДА №17». (12+).
23.55 Х/ф «О ЛЮБВИ». (16+).
01.55 Х/ф «ПЕТЕРБУРЧ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (18+).
04.05 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
05.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).

07.00, 09.30 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.30 Т/с «ЧРИММ». (16+).
15.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
17.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
20.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ».
(16+).
22.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ЧРАЖДАНИН». (16+).
00.30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
02.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 19.00, 00.40, 05.35
«6 кадров». (16+).
09.35 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». (16+).
11.30 Х/ф «ЛЕЧЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ». (16+).
15.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». (16+).
23.40 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10, 10.20 М/ф. (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.30 Д/с «Тайны времени». (12+).
09.20 КультТуризм. (16+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.30 «Достучаться до звезды».
(12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 «Во весь голос». (12+).
12.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» (6+).
13.50 Х/ф «ЧАРАЖ». (12+).
15.55 «Любимые актеры». (12+).
16.25, 17.15 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (0+).
20.00 Вместе.
21.00 Х/ф «МИМИНО». (16+).
22.40 Х/ф «БЕРЕЧИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
00.30 Х/ф «ДРУЧОЕ ЛИЦО». (16+).
02.30 Трансляция. Католичес-
кое Рождество.
06.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖ-
ДЕСТВО». (16+).

08.10 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+).
10.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
12.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2». (16+).
14.10 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮЧЧЕ». (18+).
16.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОЧО
ЛЕЧИОНА». (12+).
18.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
20.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
22.10 Х/ф «1408». (16+).
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПСИХОПАТ». (18+).
02.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
03.50 Х/ф «МЫС СТРАХА». (16+).

07.10, 18.50 Х/ф «ШОКОЛАД».
(16+).
09.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
11.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
13.25 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ
ЭХО». (12+).
15.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЧОЛУБУЮ ЛАЧУНУ». (16+).
17.05 Х/ф «. (16+).
21.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
23.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
01.25 Х/ф «МОЛОДОСТЬ». (18+).
03.35 Х/ф «ДАМА В ОЧКАХ И С
РУЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ».
(16+).
05.15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗА-
БАВНАЯ ИСТОРИЯ». (16+).

03.30 «Ералаш». (6+).
04.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
07.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
10.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
12.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
16.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУЧИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
21.45 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
23.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁЧКИМ ПАРОМ!» (12+).
03.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).

02.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
04.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
(18+).
07.05 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
08.55 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
10.55 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
12.45 Х/ф «ВОР». (16+).
14.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
15.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
18.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЧАИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
23.55 Х/ф «РУССКИЙ РЕЧ-
ТАЙМ». (0+).

06.15 «В теме. Лучшее». (16+).
06.45 «МастерШеф». (16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 ПРЕМЬЕРА! «В стиле».
(16+).
12.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
14.20 «Папа попал». (12+).
23.00 «Чародеи». (16+).
00.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». [6+].
07.50 Х/ф «ЧАРАЖ».
09.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». [6+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «КЛАССИК». [16+].
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жёны. Скандальные
светские львицы. Громкие раз-
воды звёзд». [16+].
17.40 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» [12+].
18.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Я ВЫ-
БИРАЮ ТЕБЯ». [12+].
22.15 Х/ф «ОРУЖИЕ». [16+].
00.00 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ». [16+].
01.55 «Петровка, 38». [16+].
02.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ». [6+].
03.40 Х/ф «РУЧАНТИНО». [16+].
05.45 Х/ф «ЧРАНЧЕСТЕР.
РОЖДЕСТВО». [16+].

САРАТОВ 24
Пятница, 22 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.20,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+).
11.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+).
12.15, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 «Александр Гомельский.
Наш папа, мой папа» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
16.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (12+).
17.00 «Моя правда» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
19.00 «Чудеса России» (12+).
20.45 Х/ф «РОЗЫЧРЫШ» (16+).
23.05 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 23 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.40
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.30 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ЧО» (12+).
14.00 «Алаверды Геннадию
Хазанову» (12+).
16.00 Х/ф «ЭРНЕСТ И СЕЛЕ-
СТИНА: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШКИ И МЕДВЕДЯ» (0+).
17.30 «Чудеса России» (12+).
18.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+).
23.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 24 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ЧО» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.45
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ЭРНЕСТ И СЕЛЕ-
СТИНА: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШКИ И МЕДВЕДЯ» (0+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+).
14.00 «Д. Маликов. О чем меч-
тает пианист» (12+).
16.00 Х/ф «ЧИДРАВЛИКА» (16+).
18.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»
(16+).
23.15 «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь – сцена» (12+).
01.00 Ночное вещание.-
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По местному времени.

06.00 Орел и решка. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Бедняков+1. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Битва салонов. (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ».
(16+).
03.00 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+).

00.20 «Владимир Этуш». (16+).
01.00, 07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ЧЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+).
02.10 «Свидание назначила Та-
тьяна Шмыга». (12+).
03.45 Д/с «Дело темное». (16+).
04.30 «Поёт А.Челентано». (12+).
06.35, 12.30 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОЧО КРА-
САВЧИКА». (12+).
08.05 «Встреча в Концертной
студии Останкино». (12+).
09.35 «Киноистории». (12+).
09.55 «Имена-легенды». (12+).
10.20 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
11.50 «Встречи для Вас». (12+).
12.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
13.00 «Дом, где разбиваются
сердца». (12+).
16.00 «В поисках утраченного».
(12+).
16.40 Х/ф «АСЯ». (12+).
18.20 «Владимир Этуш». (16+).
19.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
20.00 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
21.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
00.05 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
00.50 «Киноистории». (12+).

07.30 Современное пятиборье.
«Кубок Кремля». (0+).
08.35 Автоспорт. (0+).
10.00, 19.25, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
1/2 финала. «Уралочка-НТМК»
- «Енисей». (0+).
12.00 Плавание. «Кубок Сальни-
кова».  (0+).
14.10 Спортивное метание
ножа. Ч-т мира. (0+).
14.40 «Созвездие гандбола». (0+).
14.55, 00.05 Волейбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». Матч за 3-е место. (0+).
16.55 «Мир бильярда». (0+).
17.25, 02.00 Волейбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». Финал. (0+).
19.30 «Спортивный заговор».
(16+).
19.55, 05.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Мос-
ква) - «Зенит-Казань». (0+).
22.00 Хоккей с мячом. Ч-т Рос-
сии. «Енисей» - «Байкал-Энер-
гия». (0+).
03.50 Мини-футбол. Ч-т Рос-
сии. «Синара» - «Тюмень». (0+).

06.35 «Дом «Э». (12+).
07.00, 12.15 Д/с «Рукотворные
чудеса света». (12+).
07.30 «Гамбургский счёт». (12+).
08.10 Д/с «Гербы России». (12+).
08.25 Д/ф «Хранители «Небес».
(12+).
09.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОЧОЗИН!» (12+).
12.40 «Вспомнить всё». (12+).
13.20 «Активная среда». (12+).
13.30 «Служу Отчизне». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ
ЛЕТО». (12+).
15.20 «Гамбургский счёт». (12+).
16.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
18.35 Д/ф «Хлеба и зрелищ!» (12+).
19.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 23.30 ОТРажение недели.
20.40 «Культурный обмен». (12+).
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВ». (12+).
00.10 Д/ф «Вода России». (12+).
01.00 Д/ф «Эдип в Эпидавре».
(12+).
01.30 Д/ф «По следам Русских
сказок и легенд. Русалки». (12+).
02.00 «Календарь. (12+).
02.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

06.30 Д/ф «Достичь свои пре-
делы». (16+).
07.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
11.00 «Бешеная сушка». (12+).
11.30, 21.55 Новости.
11.40 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. (16+).
12.25 «Сильное шоу». (16+).
12.55 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Хоккей. «Куньлунь» -
«Спартак». КХЛ.
15.55 «Команда на прокачку».
(12+).
16.55 «Автоинспекция». (12+).
17.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
19.25, 00.00 Все на Матч!
19.55 Волейбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Зенит-Казань». Ч-т Рос-
сии. Муж. Прямая трансляция.
22.00 «Победы 2017 года». (12+).
00.30 Х/ф «БИТВА УМОВ». (12+).
03.10 Фигурное катание. Ч-т
России. (0+).
05.40 Х/ф «НИКОЧДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-3». (16+).

06.00, 07.05, 08.35, 20.40 М/с.
07.00 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 16.05, 21.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с: «Октонавты». «Бу-
рёнка Даша». «Томас и его дру-
зья». «Три кота».
12.30 Секреты маленького шефа.
13.00 М/ф.
14.25 М/с «Юху и его друзья».
16.10 М/с: «Свинка Пеппа». «Дра-
коша Тоша». «Приключения Тайо».
«Бобби и Билл». «Лего Сити».
20.35 «Играем вместе».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
00.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
01.00 М/с: «Везуха!» «Гуппи и
пузырики». «Рыцарь Майк».

06.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
06.40 М/ф «Бемби». (0+).
07.50 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
08.05 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«Герои в масках». «Елена -
принцесса Авалора». «София
Прекрасная». «Хранитель Лев».
«Микки и весёлые гонки».
«Дружные мопсы». (0+).
13.15 М/с «Утиные истории». (6+).
13.45 М/с «Рапунцель». (6+).
14.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
14.40 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
17.20 М/ф «Феи». (0+).
18.45 М/ф: «Корпорация мон-
стров». «Университет монст-
ров». (6+).
22.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (0+).
00.15 Х/ф «САНТА КЛАУС-2». (6+).
02.15 Х/ф «МАППЕТЫ». (0+).
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 Старый брюзга выхо-
дит из дома и видит на
небе радугу. Возмущённо
бормочет:

– Ну, конечно, на это у них
деньги есть!

 Когда из интернета
можно будет скачать пол-лит-
ра коньмка, вот тогда и пого-
ворим об интернет-зависи-
мости. А пока это все фигнм!

 – Ух, и посидели вчера!
– Да! Кстати, кум, зайди

сегоднм, верни кошку и за-
бери свою шапку.

 – Почему вы разводи-
тесь?

– У нас разные интере-
сы: она интересуетсм муж-
чинами, а м – женщинами!

 Дочка (6 лет) наказа-
на, спрашивает из угла:

– Мам, тебе не кажетсм,
что ты менм как-то непра-
вильно наказываешь?

– Нет!
– А зрм! Вот стоит ребё-

нок в углу и плохо думает о
родителмх. Тебе вот это надо?

 Приходит отец домой
пьмный и говорит сыну:

– Неси живо дневник,
провермть буду!

А сам лёг на диван и по-
чти уснул.

 Сынишка принёс днев-
ник и толкает отца.

– Вот, принёс.
– Принёс, говоришь? –

сквозь сон переспрашивает
отец.

– Принёс.
– чткрывай!
– чткрыл.
– Наливай!

 Девушка в тёмном пе-
реулке впопыхах перепутала
баллончики и вылечила ма-
ньмка от насморка.

 Клещ очень расстро-
илсм, когда узнал, что у него
энцефалит.

 Звонок по телефону:
– Колм! С днём рожденим!
– Спасибо, а кто это?
– Это – твом несбывша-

мсм мечта!
– Мотоцикл?!

 Ты когда-нибудь го-
ворил жене, что о ней ду-
маешь?

– Да. Хочешь – шрам на
голове покажу?

 Долго искал в доме
сосиски. Не нашёл. Но, по-
смотрев на сытую и до-
вольную морду тестм, по-
нмл: сосиски в тесте.

 – Всё пропало! Всё
пропало!

– Что случилось?
– Всё пропало!
– Да что стрмслось?
– Купил себе трусы

«Бермуды».
– Ну и как?
– Всё пропало! Всё про-

пало!

 – Как твой новый на-
чальник? С ним можно ра-
ботать?

– Прекрасный человек!
С ним можно вообще не
работать!

 Повезло, это когда от
грибочков у тебм понос, а
остальные умерли.

 – Что Васе подарим?
– Давай пепельницу

хрустальную!
– чн не курит!
– Давай штаны кроко-

диловые, куртку из обезь-
мны, попугаевое жабо и...

– И ты не кури!

 – Я тебм это... силь-
но... ну, знаешь...слово на
букву Л...

– Лобзик?
– Да. Лобзик.

 – Елисей, а тебм в
садике не дразнмт?

– Нет. Варлаам забо-
лел, Ермолай в другую
группу перешёл, Анисим и
Прокофий со мной дружат,
а Полуэкта и Федота м и сам
дразнить могу. Ну, разве
что Лукерьм да Ефросиньм,
но они дуры набитые.

 Почему вы ушли с пре-
дыдущего места работы?

– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, просто они

сказали, что очень от менм
устали.

–Ты же знаешь, снега в этом году
выпало мало...
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Ответы на судоку в №  49Ответы на сканворд в № 49:
По горизонтали: Телевещание.
Перекладина. Агути. Донорство.
Гам. Пасмо. Лекало. Манка. Сан.
Жабо. Бра. Вар. Талара. Чин. Ату.
Жако. Стон. Спартак. Гол. Коала.
Абака. Хорёк. Род. Поэт. Трата.
По вертикали: Безе. Оплата. Рона.
Бакс. Реле. Остолоп. Корм. Акт.
Жезл. Сомбреро. Амт. Ара. Тахо.
Бард. Вина. Алоэ. Иго. Карт. Лион.
Лавис. Ааре. Антракт. Фугас. Ан-
гара. Талант. Окот. Лимон. Услада.

КРОССВОРД

В каждом слове этого кроссворда

присутствует слог «БА».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Инструмент, играющий из-под
палки. 6. Какой город Вологодской области стоит на
реке Колпь? 9. Коллега сапожника. 12. Большой
любитель перекладывать свою работу на других.
13. «Если она так популярна, то зачем ей нужно
покупать друзей?». О ком так сказал американский
шутник Стивен Райт? 14. В Европе празднуют Пальмо-
вое воскресенье, а какое дерево заменяет пальму
у нас? 17. Если она писаная, то с ней носится дурень.
18. Укреплённый на якоре плавучий знак для обозначе-
ния фарватера. 19. Московская улица, на которой
любителям быстрой езды делать нечего. 20. Название
этого сосуда происходит от персидского слова «bad» –
«вино». 25. О каком предмете Наполеон III сказал
Александру II: «Если он принадлежит итальянцу,
то предназначался мне, а если поляку – то вам»?
26. Тревожные удары в колокол. 27. Этот лесной зверь
в среднем до двух третей корма добывает из почвы
с помощью рытья, а его основным естественным
врагом является волк. 30. Для какого вида спорта
специально выращивают гусей до годовалого
возраста? 31. Что прежде излагали в челобитной?
32. Смесь естественности и кокетства.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ярмарочное шоу. 2. Древние
греки говорили: «Если хотите узнать, как живёт народ,
посетите ... и кладбище». 3. Заморское основание.
4. Яканье на старорусский лад. 7. Это слово тюркского
происхождения объединяет крысу, моль, клеща,
бабочку-огнёвку и долгоносика, а из неживых предме-
тов книгу и замок. 8. Занятие студента. 10. Тест для
звезды экрана. 11. Помост для боулинга. 15. Именно
такой сан носил учитель Онегина. 16. На острове Гаити
индейцы так называли свои курительные трубки,
а что так называем мы? 21. «Снесла курочка яичко:
не простое – золотое. Не абы куда снесла, а в ...»
(шутка). 22. Чёрная краска для волос. 23. Стихотворное
«моралите». 24. В какой области сварили первое
немецкое пиво? 28. Главный танец карнавала в Рио-де-
Жанейро. 29. Пузатая химическая посуда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Единица измерения углов.
8. Любимая книга Буратино. 9. Вид спорта. 12. Шапка
с «ушами». 15. Резерв. 19. Морская «мясорубка».
21. Чародей, колдун. 24. Пособие по географии.
25. Однородная смесь. 26. Сумчатый медведь, съеда-
ющий в день не менее 1 кг эвкалиптовых листьев.
27. Бог в индуизме и брахманизме. 30. Стальной прут.
31. Хищный зверёк. 33. Ныряльщик в деревенский
колодец. 34. Бестолковый человек. 35. Лошадиная
развалина. 36. Торжественное обещание. 39. Фрукт,
из-за которого спорили греческие богини (мифол.).
42. Вид попугаев. 43. С палками и на палках на фото 2.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На фуражке моряка. 2. Беззвучие.
3. Карлик среди буйволов. 4. «Ни-ни» для предков.
5. Предмет женского гардероба, за который
держится подкаблучник. 6. Женщина, продлившая
свой род. 10. Известный футбольный клуб Испании.
11. Вид пиломатериалов. 13. Ткань. 14. Колосистое
море. 15. Слабый неприятный запах. 16. Необитае-
мое пространство на фото 1. 17. Ритуал, вызываю-
щий зависть у женщин и сочувствие у мужчин.
18. Основа для вышивания. 20. Узкий шейный
шарф. 22. Низкая температура воздуха. 23. «Нежная»
маленькая хищница. 28. Женская профессия.
29. Вид змей. 31. «Мякиш под коркой». 32. Прими-
тивный плуг. 36. Кондитерское изделие. 37. Сеть
для ловли рыбы с судов. 38. Всё о`кей у бухгалтера.
39. Детское учреждение. 40. Зимний спорт.
41. Оптический прибор из двух линз.

КРОССВОРД
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ОВЕН
На этой неделе желательно

избегать необдуманных слов и
неосторожных поступков. Поста-

райтесь не пренебрегать некоторыми
условностями и проявите решитель-
ность в преодолении трудностей. По-
радуйтесь успехам близких, они это зас-
лужили. Отложите в пятницу раздража-
ющие вас мелкие дела и займитесь ре-
шением более важных проблем. Выход-
ные посвятите отдыху.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе не огорчай-

тесь по пустякам. Не надо забы-
вать, что самый простой вари-

ант выбора – не всегда самый лучший.
В среду могут возникнуть неприятности
на работе из-за вашей неуверенности в
собственных силах и умениях. В субботу
не стоит идти против общественного
мнения, так как доказать свою правоту
вы всё равно не сможете.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе постарай-

тесь не принимать скоропали-
тельных решений. Прислушай-

тесь к голосу своей интуиции, она под-
скажет самое верное решение в сло-
жившейся ситуации и поможет понять,
кому можно доверять. Неделя будет
удачна для новых деловых и творческих
проектов и налаживания отношений. В
четверг ваши результаты напрямую бу-
дут зависеть от вашего трудолюбия.
Выходные пройдут легко и приятно. Не
исключено, что вы отправитесь на сви-
дание и услышите признание в любви.

РАК
Первая половина недели

хороша для реализации боль-
ших профессиональных планов

и достижения поставленных целей. Но
не вздумайте останавливаться, когда
всё намеченное будет сделано. При-
вычки обретут над вами особую власть,
с ними придётся считаться, а попытки
побороть вредное, с вашей точки зре-
ния, пристрастие стоит отложить до
лучших времён. На вторую половину
недели желательно не планировать важ-
ных дел и ответственных встреч.

ЛЕВ
Вам нужно не распыляться,

а сосредоточиться на самых
важных делах в данный момент

времени. Обстоятельства могут способ-
ствовать принятию серьёзного реше-
ния. Вам придётся отстаивать свои ин-
тересы в отношениях с партнёрами. Ре-
ально рассчитывайте свои силы. Во
вторник постарайтесь избегать конф-
ликтов и авантюр, которые чреваты по-
терями. Наиболее благоприятным для
вас днём на этой неделе будет пятница.

ДЕВА
Не самая спокойная для вас

неделя. Коллеги, которые ещё
недавно настороженно относи-

лись к вашей инициативе, теперь с удо-
вольствием сбросят часть своей рабо-
ты на вас.  Помощь друзей понадобится
только в крайнем случае. Во вторник
рассчитывайте только на свои силы,
пропускайте мимо ушей «дельные со-
веты». В четверг может поступить за-
манчивое предложение, но прежде, чем
дать согласие, подумайте.

ВЕСЫ
На этой неделе вас ждут

интересные встречи и зна-
комства. Вы можете почув-

ствовать в себе такие силы, что буде-
те готовы горы свернуть. Не разоча-
ровывайтесь в себе, просто частично
перенесите на следующий год реа-
лизацию своих глобальных проектов
и наберитесь терпения. В общении с
друзьями близкими и коллегами не
торопитесь с выводами. В выходные
пора покупать подарки к Новому году.

СКОРПИОН
На этой неделе вы с лёг-

костью разберётесь и с ра-
ботой, и с личной жизнью.

Главное – быть внимательнее к новым
идеям, даже если на первый взгляд
они кажутся абсурдными. Среда мо-
жет оказаться удачным днём для по-
исков и позитивных перемен. Вас
ждёт прибыль и признание ваших
заслуг начальством. В субботу и в
воскресенье звёзды обещают прият-
ное общение в кругу семьи.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе у вас по-

явится возможность значи-
тельно подняться, прежде

всего, по карьерной лестнице. Хоро-
шее время, чтобы приобрести стра-
тегических союзников. А если же ме-
сто работы перестало устраивать вас,
то его можно изменить на более пер-
спективное. Во вторник или в среду
вас ждёт финансовый успех. В пят-
ницу не стоит затевать авантюрных
проектов и залезать в долги.

КОЗЕРОГ
Если вы не будете слиш-

ком задирать свой, безус-
ловно, авторитетный, но всё

же не всемогущий нос кверху, можете
рассчитывать на свою успешность.
Наступает время высокой активнос-
ти. Но остерегайтесь переусердство-
вать. Иначе можно заработать хро-
ническую усталость. Постарайтесь,
чтобы рабочие вопросы не заслони-
ли проблемы личной жизни. В пят-
ницу не стоит переубеждать началь-
ника, уверенного в своей правоте.

ВОДОЛЕЙ
Прошло время для плани-

рования и постепенного воп-
лощения проектов в жизнь. Не

обойдётся и без перемен, ведь ре-
альность внесёт свои поправки в
ваши замыслы. Поездки и команди-
ровки, если они вам предстоят, прой-
дут весьма удачно. Близкие, если вы
только не откажетесь, смогут помочь
в решении некоторых ваших финан-
совых проблем.

РЫБЫ
Наступает достаточно

плодотворная неделя. По-
старайтесь потратить всю

накопившуюся энергию на решение
неотложных дел. Во вторник вы смо-
жете составить беспроигрышный
план действий. Если в среду вас что-
нибудь насторожит во взаимоотноше-
ниях с коллегами по работе, стоит
корректно, но твёрдо прояснить си-
туацию. В пятницу отдохните: не сто-
ит планировать серьёзных дел.

Кубышка – 2000 руб.






