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ВАШ СЕМЕЙНЫЙ АДВОКАТ
Развод, алименоы, раздел имущесова, наследсово, кредиоы, орудовые и
пенсионные споры (консульоация по ДТП). Тел. 8-927-222-32-16.

Балаклвл-Влдлканал
сллбщает

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Уведомляем вас о том, что
с 01.01.2018 г. коммунальную
услугу подачи горячего водоснабже-
ния населению будет оказывать
ПАО «Т Плюс» (за исключением
домов с индивидуальными
бойлерами).

В связи с этим  всем абонентам
необходимо будет передавать по-
казания  приборов учёта горячей
воды как в ПАО «Т Плюс», так и в
МУП «Балаково-Водоканал», кото-
рый будет использовать данные
показания для определения объё-
ма оказанных услуг по водоотведе-

нию (в строке «водоотведение» будет
учтена сумма показаний со счётчиков
холодной и горячей воды).

В связи с изменением порядка рас-
чётов за горячую воду просим вас снять
показания приборов учёта горячей воды
по состоянию на 31.12.2017г. и пере-
дать их в абонентский отдел МУП «Бала-

ково-Водоканал» до 11.01.2018 г.
Объём холодной воды, использован-
ный на горячее водоснабжение в де-
кабре 2017 г., будет включён в счета
за январь 2018 года.

Ниже приведён образец счёта-
квитанции МУП «Балаково-Водоканал»
за январь 2018 г.

ВНИМАНИЕ! Следующий, нлвлглдний нлмер газеты
«Балаклвские  вести» с прлграммлй на две недели
выйдет в пятницу, 29.12.2017 г.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Управление Пенсионного фонда в Балаковском райо-

не информирует: с 1 января 2018 г. начинается приём сведе-
ний о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ
за 2017 г. от страхователей, по всем работающим по трудовым и
гражданско-правовым договорам. Сведения предоставляются
ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчётным го-
дом. Обращаем внимание, что в УПФР  проводятся  обучающие
семинары  по приёму сведений по форме СЗВ-СТАЖ: с 18.12.2017 г.
по 20.12.2017 г. и с 25.12.2017 г. по 27.12.2017 г., начало в 15.00.
Тел.: 44-62-33; 46-10-19; адрес: ул. Ак. Жука, 12а, каб. 402–406.

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон:

44-91-69



ЧТО БЫЛО

4 События № 51 от 19 декабря 2017 г.

То, что глава БМР Александр
Соловьёв уделяет огромное
значение личным встречам с
балаковцами, сейчас ни для кого
не секрет. Еженедельно он совер-
шает визиты на предприятия
города, проводит встречи с
жителями районов, вникает в их
проблемы. Большое внимание
уделяется и личным приёмам
граждан, один из которых состо-
ялся 14 декабря.

На приём к главе БМР по личным
вопросам записалось порядка 20 чело-
век, но пришли и те, кто по каким-либо
причинам записаться не успел или не
смог. Принять постарались всех.

На встрече присутствовали также
представители различных служб адми-
нистрации, в том числе руководство
архитектурного отдела, управления ЖКХ
и других ведомств.

Пришедших на встречу балаковцев
в основном интересовали жилищно-
коммунальные, имущественные, зе-
мельные проблемы, перепланировка
квартир.

К каждому вопросу Александр Со-
ловьев подходил основательно и серь-
ёзно, пустых обещаний не давал. Так,
например, на приём обратилась жен-

щина, которая проживает в квартире с
родственниками, в том числе с боль-
ным онкологией мужем. Для того чтобы
ухаживать за больным и беспрепят-
ственно помогать ему с водными про-
цедурами, есть необходимость в сносе
перегородки в раздельном санузле.
Сотрудники отдела архитектуры отве-
тили, что в панельном доме это делать
запрещено законодательно, причем су-
ществует судебный прецедент.

В другом случае помочь оказалось
реально. Ситуация действительно тя-
жёлая – к главе обратилась Наталья,
которая, будучи человеком с ограни-
ченными возможностями, в одиночку
воспитывает сына. Наталье сложно вы-
бираться на лоджию, необходимо из-
менить конструктивное решение квар-
тиры. Комиссия приняла решение в
ближайшее время выехать на место,
чтобы определить возможность прове-
дения работ.

Также были обращения по поводу
помощи в восстановлении сгоревшего
дома, установке бетонных блоков для
препятствования движению транспор-
та в жилых дворах и другие. Каждое
обращение было зафиксировано и взя-
то в работу.

Дмитрий ТОНИКОВ

На днях творческому коллективу нашей
газеты была объявлена благодарность
министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.

Редакция удостоилась этой благодарности
за активное участие во Всероссийском конкур-
се информационно-просветительских проектов
по сельской тематике «Моя земля – Россия».

Со своей стороны, мы выражаем глубокую
признательность всем сельским труженикам –
механизаторам,  фермерам, дояркам и агроно-
мам – всем  тем, кто многие годы работает на
земле для людей.

С 90-летним юбилеем поздрави-
ли 15 декабря жительницу села
Натальино Марию Прокофьевну
Иванову её односельчане.

Эта хрупкая на
вид женщина – ве-
теран Великой Оте-
чественной войны,
труженик тыла и
ветеран труда. В
годы войны она не-
сла трудовую вахту,
работала не покла-
дая рук в колхозе на
различных хозяй-
ственных работах. Общий трудовой
стаж у Марии Прокофьевны – 50 лет.

В юбилейный день именинницу
тепло поздравили и вручили ей персо-
нальное поздравление от Президента
РФ В.В. Путина зав. сектором по рабо-
те с населением администрации На-
тальинского МО Н.А. Ревизцева, эко-
номист СПК «Колхоз имени Карла Мар-
кса» Л.П. Пименова, зав. отделением
соцобслуживания на дому КЦСОН
М.Л. Бежкинская, соцработник центра
Л.В. Румянова. Они вручили ей привет-
ственные адреса от губернатора Сара-
товской области В.В. Радаева и главы
БМР А.А. Соловьёва, а также цветы и
памятный подарок.

В 2017 г. на территории БМР
зарегистрировано 132 пожара.
Об этом на постоянно действующем

совещании при главе района заявил на-
чальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Балаков-
скому и Духовницкому районам Виталий
Гордюшов. В прошлом году в пожарах по-
гибли 9 человек, в этом году – в три раза
меньше. Однако это не повод терять бди-
тельность. Особенно в праздники.

– В  связи с установкой электрогир-
лянд, а также использованием пиротех-
нических изделий, возрастает опасность
возникновения пожаров.  В настоящее
время проводится  обследование проти-
вопожарного состояния  на объектах со-
циальной сферы, где будут проходить
мероприятия с массовым пребыванием
детей,  завершить проверки планирует-
ся до 22 декабря, сообщил Гордюшов.

Он также сообщил, что не все объек-
ты, задействованные в праздновании
Нового года, соответствуют требовани-
ям пожарной безопасности.

Балаковцев убедительно просят с ос-
торожностью эксплуатировать электро-
приборы, не покупать самопальной, отсы-
ревшей пиротехники, использовать огне-
опасные изделия строго по инструкции!
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В фойе работала красочно оформлен-
ная выставка «Парад достижений», где
были представлены фотографии, грамо-
ты, награды, кубки и алфбомы с летопи-
сфю Саратовской ГЭС в период с 60-е по
80-е годы.  Юбилейную концертную
программу составили в ретро-стиле 70–
80-ч годов, с популярными композиция-
ми советскич времён. С добрыми слова-
ми в адрес теч, кто отдал работе на стан-
ции многие годы, выступили директор
Саратовской ГЭС Людмила Одинцова,
глава БМР Александр Соловфёв, предсе-
дателф объединённого Совета ветеранов
Анатолий Лемешкин, представители ко-
горты гидростроителей.

В беседе друг с другом ветераны «Са-
ратовгэсстроя» с грустфю говорили, что
Саратовская ГЭС – пожалуй, единствен-
ная организация в городе из предприя-
тий, возведённыч руками мастеров ле-
гендарного треста, которая не забывает
своич создателей.

– Это, конечно, заслуга в первую оче-
редф директора Л.В. Одинцовой, – отме-
тил заместителф началфника управления
«Саратовгэсстрой», орденоносец Виктор
Андреевич Чалык.

Гидростроевцы постоянно ощущают
поддержку гидроэнергетиков. Каждый
год на протяжении уже 15 лет Саратовс-
кая ГЭС оказывает материалфную по-
мощф, выделяет средства объединённо-

В декабре Саратовская ГЭС

отмечает свой юбилей. Любая

круглая дата – событие серьёз-

ное, а 50-й день рождения –

тем более. Эту дату руковод-

ство станции решило отметить

с теми, кто стоял у истоков

её появления: лично участво-

вал в её строительстве и тру-

дился на ней в первые годы её

работы. Встретились  ветераны

Саратовской ГЭС, предприятия

«Саратовгесстрой» и других

подрядных организаций,

многие из которых отдали

станции десятилетия трудовой

биографии.

му Совету ветеранов на проведение ме-
роприятий патриотической направленно-
сти. И отметитф важные исторические
даты, праздники гидроэнергетики по
инициативе директора обязателфно при-
глашают гидростроителей.

Ветераны станции не могли скрытф
своич эмоций, а кто-то – и слёз радости
от встречи с давними коллегами и дру-
зфями. В течение всей встречи бывшие
сотрудники станции и гидростроители
вспоминали, каким предприятие было
ранфше, как строилосф, процветало.

На встречу ветеранов Саратовской
ГЭС была приглашена и О.И. Булгакова,
которая в семидесятыч годач работала
журналистом в балаковской газете «Стро-
ителф коммунизма».

– Точно могу сказатф, что люди стар-
шего поколения отличалисф от многич
современныч молодыч людей гораздо
более мощной жизненной энергией, –
рассказывает Олфга Ивановна.  – Я вспо-
минаю, как мы, журналисты «Строителя
коммунизма», с удоволфствием чодили
на ГЭС по воскресенфям, помогали ра-
бочим с уборкой, отделкой помещений.
Это при том, что у нас у всеч были се-
мфи, дети, кроме того – основная работа
в редакции. Но мы делали это с огром-
ным удоволфствием, понимая, что при-
частны к созданию великого предприя-
тия. Обратите внимание: всем собрав-

шимся сегодня – по 70, 80 и
даже 90 лет, а ич глаза све-
тятся, мысли тверды, они
бодры и позитивны, и это
достойно уважения.

С приветственным сло-
вом к нынешним и бывшим
сотрудникам ГЭС обрати-
лисф и строители, которые
приняли непосредственное
участие в возведении «Вол-
жской жемчужины». Вален-
тин Василфевич Трофимов,
который в далёкие 60–70-е
годы занимал должностф
главного экономиста управ-
ления  «Саратовгэсстроя»,

зачитал послание от ветеранов-строите-
лей, которые они оставили в Книге по-
чётныч посетителей:

– Мы, коллектив ветеранов-строите-
лей, с удовлетворением  отмечаем, что
трудовой коллектив гидроэлектростан-
ции, сочраняя на протяжении пятидеся-
ти лет конструкции и поддерживая вы-
сокий уровенф кулфтуры производства,
реализует программу модернизации, что
обеспечит увеличение мощности на 10%,
– зачитал Валентин Василфевич текст
послания и предложил ратифицироватф
вышеизложенное троекратным «ура», что
с радостфю было сделано участниками
праздничного мероприятия.

То, что за 50 лет станция, следуя в ногу
со временем, значителфно преобрази-
ласф и усовершенствоваласф, отметил и
Александр Балашов, который проработал

на станции 40 лет, прой-
дя путф от дежурного
машиниста гидроагре-
гатов до началфника
оперативной службы.

– Оборудование
сейчас на станции но-
вое, всё автоматизиро-
вано, компфютеризиро-
вано, ГЭС идёт в ногу со
временем и исполфзует

передовые течнологии, – рассказывает
Александр Балашов. – Соответственно,
риск всевозможныч поломок и внештат-
ныч ситуаций минимален. Молодому по-
колению энергетиков чочется пожелатф
бытф ответственными, не боятфся прини-
матф самостоятелфные решения и посто-
янно учитфся и совершенствоватфся.

После того как все поздравителфные
слова прозвучали, ветераны станции за-
вершили вечер энергичными танцами
под советские читы. Позитив и энерге-
тика теч, кто проработал на станции дол-
гие годы, буквалфно витали в воздуче. И
это – самое лучшее подтверждение того,
что полувековой юбилей «Волжской жем-
чужины» удался.

Евгений АФОНИН
Фото: Виктор Русаков

Ветераны Саратовской ГЭС и гидростроители

А. Балашов
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Об вкономическом

росте
У нас рост ВВП – 1,6%, рост промыш-

ленного производства – тоже 1,6%. При
этом очень хорошие темпы роста демон-
стрируют автопром, химическая про-
мышленность, фармацевтика, сельское
хозяйство, конечно.

Вчера  Ткачёв (министр сельского хо-
зяйства страны.  – Ред.) сказал: 130,5
млрд, наверное, будет. Может быть, бу-
дет больше. -то вообще самый большой
урожай за всю историю. В РСФСР, по-
моему, приблизительно было 127 в 1978
году. То есть такого урожая вообще ни-
когда не было.

Растёт экспорт. Он приобрёл очень
масштабный характер. Мы вышли на пер-
вое место в мире по объёму экспорта
зерновых. -то блестящий показатель.
Поэтому рост есть.

Наше развитие стало больше и больше
опираться на внутренний спрос, что чрез-
вычайно важно для любой экономики.

У нас инвестиции в основной капитал
– 4,2%. Обратите внимание, я сказал, что
рост ВВП – 1,6, а инвестиций в основной
капитал – 4,2. -то значит, что вложения в
развитие больше чем в 2 раза превыша-
ют то, что достигнуто сейчас. -то значит,
что даже на ближайшую среднесрочную
перспективу дальнейшее развитие уже

Состоялась ежеподная пресс-конференция Владимира Путина.

За 3 часа 42 минуты журналисты задали президенту 65 вопросов.

Публикуем ответы по некоторым темам.

гарантировано. Уже деньги туда вложе-
ны, в эти проекты.

Теперь у нас в этом году на данный
момент времени прямые иностранные
инвестиции достигли 23 млрд долларов.
-то в 2 раза больше, чем в прошлом году,
и лучший показатель за предыдущие
4 года.

О выполнении

майских указов
Примерно 93–94% заявленных целей

исполнены. -то касается в том числе и
уровня заработных плат в бюджетной
сфере. Уверен, что в 2018 году, как и пла-
нировалось, всё будет доведено до ло-
гического завершения. -ти целевые по-
казатели будут достигнуты.

Другая была поставлена задача –
обеспечить детей местами в детских са-
дах. Она практически тоже решена на
98,96%. В начале этой программы у нас
более полумиллиона детей нуждались в
местах в детских садах. Сейчас в подав-
ляющем большинстве регионов эта за-
дача решена полностью. Количество де-
тей, которые ожидают мест в очередях, –
63 тысячи. То есть было около полумил-
лиона, сейчас – 63 тысячи. Уверен, мы в
ближайшее время этот вопрос закроем.
Так что в целом майские указы выполня-
ются удовлетворительно.

О повышении

пенсионнопо возраста
При любом варианте принятия реше-

ния это не коснётся тех, кто уже вышел на
пенсию, это первое. И второе: уже совер-
шенно точно, это не должно быть ника-
ким шоковым решением, не должно быть
разовым, это должно быть, как во многих
странах делается, постепенно и мягко.

Но повторяю ещё раз и хочу это под-
черкнуть: никакого окончательного реше-
ния не принято. Такие решения не могут
приниматься кулуарно, даже на уровне
правительства. -то должно происходить
открыто, с привлечением общественнос-
ти и, конечно, в ходе открытой дискуссии
в представительных органах власти, в том
числе в парламенте.

О ситуации в сфере ЖКХ
Проблема заключается в том, что так

называемые управляющие компании со-
бирают деньги и за коммунальные пла-
тежи, и деньги по жилищным тарифам.
Так вот управляющие компании сначала
деньги собирают за всё, а потом распла-
чиваются, в том числе и с ресурсными
организациями. И далеко не всегда они
расплачиваются своевременно и в пол-
ном объёме. И за этим мало кто смотрит.

Что нужно в этой связи сделать? Нуж-
но отрезать эти управляющие компании
от денежного потока. И такой законопро-
ект уже есть, он, по-моему, в первом чте-
нии прошёл, во всяком случае, там изу-
чается. Нужно сделать это в самое бли-
жайшее время.

Другое решение, которое принято.
Начисляют платежи, часто необоснован-
ные, клиенты оспаривают. Теперь управ-
ляющие компании в связи с готовящи-
мися решениями должны будут не про-
сто сделать перерасчёт, а заплатить ещё
плюс 50% за неправильно выставленный
счёт в качестве штрафа, можно сказать.
И эти решения должны быть обязатель-
но доведены до конца...

…Нужно обеспечить в развитии са-
мой системы коммунального хозяйства
своевременное строительство новых
объектов и капитальный ремонт имею-
щихся.

О здравоохранении
Я обозначил здравоохранение как

одно из приоритетных направлений
развития на будущее. Немало сделано
с точки зрения повышения доступности
высокотехнологичной медпомощи. У нас
хорошие показатели по снижению смер-
тности.

Сокращение количества медучрежде-
ний не всегда обосновано. Нужно увели-
чивать общее финансирование здраво-
охранения. В этом году это 3,8% ВВП, в
следующем, по данным минфина, будет
более 4%. Нужно особо сосредоточить
внимание на создании новых форм ме-
добслуживания в небольших населённых
пунктах. Необходимо использовать пере-
движные пункты оказания медпомощи.



7№ 51 от 19 декабря 2017 г. Точка зрения

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОЛЖНО
УЛУЧШИТЬСЯ
В Год экологии на территории
региона высажено порядка 5,5 млн
штук саженцев и сеянцев. По
поручению губернатора разработа-
на и действует Стратегия озелене-
ния населённых пунктов области,
основные мероприятия которой
стартуют весной следующего года.

Вопрос озеленения населённых пун-
ктов был назван Валерием Радаевым на
совещании с руководителями органов
исполнительной власти одним из важ-
нейших приоритетов.

Второй не менее важной проблемой
было обозначено состояние Волги, рек и
родников. По состоянию водных объек-
тов отмечено 6-кратное снижение уровня
загрязнённости стоков на территории
области. Результатов удалось добиться
благодаря модернизации и реконструк-
ции систем водоотведения.

В РЕГИОНЕ ВЫРОСЛО
ПРОИЗВОДСТВО
ОДЕЖДЫ И ТЕКСТИЛЯ
В текущем году предприятия лёгкой
промышленности сработали
с положительным результатом.

Объём отгруженной продукции вырос
на 2,3% к аналогичному периоду преды-
дущего года. Индекс промышленного
производства по выпуску текстильных
изделий составляет 113%, по производ-
ству одежды 103,9%.

Среди лидеров – завод «Балтекс»
(Балашов), который за год увеличил
объём отгруженной продукции на 9%;
Вольская швейная фабрика ГК «ЭЛИС»,
инвестировавшая на приобретение со-
временного высокопроизводительного
оборудования около 200 млн рублей; ме-
бельная фабрика «Мария», занимающая
около 7% российского рынка кухонной
мебели; компания «СТАММ», российский
лидер по производству канцелярских
товаров из пластмасс школьного и офис-
ного направления.

КАПИТАНЫ БИЗНЕСА
Губернатор Валерий Радаев пооб-
щался с учащимися школ области –
финалистами Всероссийского
конкурса для школьников «Капита-
ны – мой первый бизнес».

В конкурсе, который проводится в со-
ответствии с поручением Президента РФ
Владимира Путина, участвовали более 5
тысяч саратовских старшеклассников.

На финальном этапе 57 человек при-
нимают участие в образовательном биз-
нес-лагере. По итогам трёхдневного биз-
нес-интенсива будут определены четы-
ре финалиста, которые получат гранты
на оплату обучения в Российском эконо-
мическом университете имени Г.В. Пле-
ханова.

Сергей Дущенко, фитнес тренер
МАУ УСК «Альбатрос»:
Почему нет финан-
сов на развитие
и вывоз
спортсменов на
соревнования?
Приходится
просить и
организовывать
сбор денег с их
родителей. Так же
минимальна финансовая поддержка
для приобретения спортивного
инвентаря для занятий и трениро-
вок. Какой Вы видите выход из
данной ситуации?

Анастасия Егоровна Канакова,
пенсионерка:

Интересует вопрос
лекарств и меди-

цинской техники –
сейчас на них
заоблачные
цены. На наши

маленькие
пенсии нужные

нам медикаменты
не всегда купишь.

Могло бы государство сделать для
пенсионеров на данные товары
скидки в районе 50–60%?

Евгения Бруславцева, руководи-
тель студии историко-докумен-
тальных фильмов «Отечество»:

В нашем городе
есть погибаю-
яие памятники
архитектуры
регионального
значения и, судя
по всему,

спасать их не
собираются. Когда

государство уделит должное внима-
ние проблеме сохранения памятников
архитектуры?

Татьяна Щербакова,
индивидуальный
предприниматель:

Президент
обеяал сниже-

ние налогового
бремени для
малого
бизнеса,
однако
налоги и

взносы всё
время растут и

увеличиваются. Когда это
прекратится?

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Мария Баженова,
рекламодатель «Ба-
лаковских вестей»
(«Окна города»):
Возмуяает плохое
обслуживание в

учреждениях.
Особенно в магазинах,

больницах перевелись не только
истинные профессионалы, но и мораль-
ный облик тех, к кому мы обраяаемся
за помояью, уже не тот. Чувствуешь
себя ужасно, когда сталкиваешься с
грубостью и невежеством. Что нужно
для того, чтобы в обяественных местах
к человеку относились уважительно?

Надежда Несмиянова,
учитель начальных классов (п. Новониколаевский):
Когда будет решён вопрос со служебным жильём для
молодых педагогов? В сельских школах работать уже
некому.

Сергей Должиков, адвокат:
Не смуяает ли,

что к вам
регулярно
обраяаются
люди с
местечковыми
вопросами и

количество
таких вопросов

достигает милли-
она? Не кажется ли вам, что таким
образом происходит подмена
местной власти, которая, по всей
вероятности, работает не совсем
хорошо или даже совсем плохо?
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  Федеральная служба по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (Ростехнадзор) в этом году выдала
лицензию на дополнительную эксплуатацию второму
энергоблоку Балаковской АЭС – до 2043 года.

   В октябре завершился проектрый срок его эксплуатации –
30 лет блок отработал безопасро, выдав за это время  свыше 186
млрд кВтч электроэрергии в эрергосистему страры.

  Продлерие сроков эксплуатации действующих эрергоблоков –
одро из магистральрых раправлерий в мировой атомрой эрергетике.
Это, с одрой стороры, является солидрой экоромией средств – ре
ружро строить ровые эрергоблоки для комперсации выбывающих
мощростей, а с другой – позволяет «открыть второе дыхарие» дей-
ствующим эрергоблокам путём их существеррой модерризации, преж-
де всего в пларе повышерия уровря безопасрости и радёжрости.

  Подготовка к продлерию эксплуатации эрергоблока № 2, пре-
дусмотреррая  «Программой продлерия срока эксплуатации дей-
ствующих эрергоблоков АЭС ОАО «Корцерр «Росэрергоатом» ра
2013–2023 годы», рачалась ещё в 2012 году – с обследовария со-
стоярия блока и подготовки обосровывающих докумертов. Прове-
дёр  масштабрый комплекс работ по модерризации. Только в 2017
году произведера замера более 1500 едириц оборудовария! Про-
ектрые характеристики и физические параметры блока приведеры
в соответствие совремеррым стардартам и требовариям, достиг-
руто техрическое состоярие оборудовария, позволяющее работать
в дополрительрый период.

  Больше года эксперты Волжского межрегиоральрого террито-
риальрого управлерия по радзору за ядеррой и радиациоррой бе-
зопасростью изучали получеррые от АЭС докумерты. В экспертром
заключерии о безопасрости эксплуатации эрергоблока № 2 Бала-
ковской АЭС в связи с продлерием срока эксплуатации, выдарром
Научро-техрическим цертром по ядеррой и радиациоррой безо-
пасрости (ФБУ «НТЦ ЯРБ»), говорится: «Корцепция обеспечерия
безопасрости эрергоблока № 2 Балаковской АЭС соответствует тре-
бовариям федеральрых рорм и правил в области использовария
атомрой эрергии».

В ходе ремонтной кампании  на энергоблоке № 4 нашей станции
успешно проведены «горячие» испытания транспортно-упаковочного
комплекта ТУК- 141О для транспортировки отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ).

  Ирровациоррыми преимуще-
ствами рового кортейрера являют-
ся его повышеррая вместимость (с
12 до 18 тепловыделяющих сборок)
и  ровые иржереррые решерия,
призваррые обеспечить перевозку
ОЯТ с повышеррым рачальрым обо-
гащерием и выгорарием. ТУК-141О
обладает высокими ядеррыми и ра-
диациоррыми защитрыми характе-
ристиками, высокими характерис-
тиками отвода тепла от отработав-
ших сборок, способростью проти-
востоять серьёзрым врешрим ди-
рамическим воздействиям.

  В связи с успешрым завершери-
ем опытрого вывоза отработавшего
ядеррого топлива в ровом кортейре-
ре с Балаковской АЭС ра завод для
его переработки представители
предприятий атомрой отрасли были
представлеры к отраслевым рагра-
дам. Почётрой грамотой Госкорпора-
ции «Росатом» отмечеры раши спе-
циалисты:   заместитель главрого ир-
жерера по безопасрости и радёжрос-
ти Юрий Рыжков и заместитель ра-
чальрика отдела ядеррой безопасро-
сти и радёжрости по топливу Влади-
мир Дергачев.
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Существенным прорывом  в атомной отрас-

ли России станет внедрение нового  РЕ-

МИКС-топлива – это позволит снизить

потребление природного урана.
  РЕМИКС-топриво (REMIX, re-generated mixture) – но-

вая российская разработка Радиевого института имени
В.Г. Хропина. Его поручают из нераздеренной смеси реге-
нерированного урана и прутония, выдеряемых при пере-
работке отработавшего ядерного топрива, с добавкой не-
борьшого коричества обогащённого урана. Такая техноро-
гия подразумевает повторное испорьзование не торько пру-
тония, содержащегося в отработавшем топриве, но и ос-
таточного коричества урана-235.

  Испытания нового топрива проходят на Бараковской
АЭС. Загрузка трёх экспериментарьных тепровыдеряющих
сборок с инновационным российским РЕМИКС-топривом
быра произведена в реактор третьего энергоброка в 2016
году – в ходе праново-предупредитерьного ремонта. В
режиме опытно-промышренной экспруатации они будут
находиться не менее двух топривных кампаний – это окоро
трёх рет. Весь этот период ведутся набрюдения и экспру-
атационный контрорь за ресурсными характеристиками
топрива – это так называемые реакторные испытания. Пос-
ре выгрузки из реактора тепровыдеряющие сборки с ин-
новационным топривом доставят в Научно-иссредоватерь-
ский институт атомных реакторов (г. Димитровград) дря
дарьнейшего иссредования.

  С точки зрения безопасности новые топривные эремен-
ты не отричаются по сути от уже испорьзуемого топрива на
основе двуокиси урана с максимарьным входным обогаще-
нием 5%, а вот высокие значения экспруатационных характе-
ристик инновационное топриво доржно ещё доказать на прак-
тике. Стратегическая задача его испорьзования в реакторах
ВВЭР-1000 – замыкание ядерного топривного цикра.
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На прошлой неделе, 15 декалря, в актовом
зале средней школе № 4 глава района провёл
встречу с жителями посёлка Дзержинского.
Вместе с Александром Соловьёвым на вопро-
сы граждан отвечала депутат олластной думы
Ольга Болякина. Встреча проходила при учас-
тии помощника прокурора города Дмитрия
Гончарова и врио начальника отдела
полиции № 5 МУ МВД России «Балаковское»
Алексея Филатова.

В зале присутствовали
заместители главы админи-
страции БВР, руководители
коммунальных служб города,
директора ВКУ «УЖКХ» и
«УДХБ», всех учреждений и
организаций, входящих в
систему жизнеобеспечения
посёлка, а также представи-
тели комитетов здравоохра-
нения, образования, управ-
ления культуры, Обществен-
ной палаты района, депутат
городского Совета Кирилл
Лаврентьев.

В СПОКОЙНОЙ
 ОБСТАНОВКЕ
Глава района в самом на-

чале отметил, что решение
будет принято по всем бо-
левым вопросам, которые
касаются жизни посёлка.

Депутат областной думы
Ольга Болякина напомнила,
что встречалась с жителями
посёлка в августе этого года
и пришла на встречу с про-
токолом тех замечаний и по-
ручений, которые были тог-
да озвучены.

– Все ваши обращения
учтены, систематизированы
и находятся в работе. Вы ви-
дите, что уже многое сдела-
но и сейчас мы будем запи-
сывать и отрабатывать но-
вые поручения, – сказала
депутат облдумы.

Следует отметить, что
жителей на встречу пришло
много, как говорится, ябло-
ку негде было упасть. Обще-
ние продолжалось до после-
днего вопроса из зала и, что
немаловажно, в спокойной
обстановке.

БАНКОМАТЫ
И ПЕШЕХОДНЫЙ
ПЕРЕХОД
Из общих вопросов, вол-

нующих буквально всех, мож-
но выделить закрытие отде-
ления Сбербанка и отсутствие
в посёлке банкоматов. Чтобы
снять деньги с карточек, лю-
дям нужно куда-то ехать. Зам.
главы администрации БВР по
экономическому развитию
Александр Балуков пояснил,
что за последние 4 года коли-
чество отделений Сбербанка
в городе и районе сократилось
почти вдвое и, как говорят в
Сбербанке, речь об их откры-
тии идти не может.

– Тема для нас не новая,
мы провели переговоры с ру-
ководителем Сбербанка по
Саратовской области, и не
только в городе, но и по сёлам
в течение месяца или двух
начнётся установка дополни-
тельных банкоматов. В поряд-
ке очерёдности банкомат ус-
тановят в посёлке Дзержинс-
кого, – пояснил Александр
Соловьёв.

В отдельную тему были
выделены вопросы по безо-
пасности дорожного движе-
ния. Жители просили сде-
лать пешеходный переход от
остановки Дзержинского,
установить светофор на по-
вороте с ул. Гагарина на ул.
Коммунистическую. Дирек-
тор ВКУ «УДХБ» Владимир
Капитанов предложил их
направить на рассмотрение
в комиссию по обеспечению
безопасности дорожного
движения при администра-
ции БВР.

много больше. Просто про-
цедура признания ВКД ава-
рийным требует от соб-
ственников личного участия
и почти в каждом доме есть
жильцы, которые относятся
к этому индифферентно.

Говорили люди и о бла-
гоустройстве дворовых тер-
риторий, необходимости
ремонта внутриквартальных
дорог, отсутствии тротуаров.
Безотлагательно было обе-
щано решить такие пробле-
мы, как вывоз крупногаба-
ритного мусора из частного
сектора, опиловка аварий-
ных деревьев, восстановле-
ние остановочного павильо-
на, улучшение теплоснабже-
ния в домах на ул. Рабочей и
многим другим.

– Почему закрыли 1-ю
поликлинику, сейчас у нас
только филиал? В районной
поликлинике   большая заг-
руженность. На дневной ста-
ционар большая очередь.
Сейчас меня записали толь-
ко на август, – высказалась
одна из жительниц посёлка,
остальные её поддержали.

– В ближайшие дни в го-
род собирается приехать
министр здравоохранения
Саратовской области. Вопрос
о восстановлении1-й поли-
клиники мы с ним обсудим
одним из первых. Не буду за-
бегать вперёд, обещать зо-
лотые горы тоже. Как встре-
тимся с ним и примем реше-
ние, тогда мы всё до вас до-
ведём, – пообещал глава рай-
она Александр Соловьёв.

Валерия САМОЙЛОВА

ПРО ГОРЯЧУЮ ВОДУ
И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Подняли тему плохой цир-
куляции горячей воды в до-
мах. Почти у всех стоят водо-
меры, а чтобы пошла горячая
вода, необходимо «спустить»
из крана десятки литров чуть
тёплой.  В домах старой пост-
ройки по плану отсутствуют
циркуляционные трубы, там
следует устанавливать до-
вольно дорогостоящие инди-
видуальные тепловые уста-
новки, озвучил руководитель
ВКУ «УЖКХ» Павел Канатов. В
областное министерство
строительства и ЖКХ уже на-
правлено письмо с просьбой
включить их в программу кап-
ремонта. В тех домах, где цир-
куляционные трубы есть, но
они не работают, их будет
восстанавливать ПАО «Т
Плюс». Люди попросили глав-
ного теплоэнергетика Игоря
Струкова потом озвучить, ког-
да такой ремонт появится в
планах компании.

Жители аварийных домов
спросили: готовиться ли им к
обещанному в ноябре 2018
года переселению? Ответ был
отрицательный. Реализация
федеральной программы по
переселению из аварийного
жилья была приостановлена
после 2012 года, и новые дома
в рамках этой программы не
построены, так что переселять
людей некуда. На сегодняш-
ний день в городе 39 домов
имеют официальный статус
аварийных, хотя таковых на-
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Отопительный сезон – тема, не
сходящая с уст  граждан, поэтому спе-
циалисты решили отчитаться.

– Ещё весной мы встречались с
председателями советов домов, ак-
тивными жителями. Выслушали все
претензии, касающиеся теплоснаб-
жения. Мы создали своего рода ра-
бочую группу и каждый понедельник
после планёрок вместе с Игорем Стру-
ковым, начальником управления ЖКХ
Павлом Канатовым и прочими спе-
циалистами разбирали каждое из за-
мечаний, – пояснила Болякина.

Почему так часто и много? Да,
вопросы во многих МКД пересекают-
ся, однако, у каждого из домов есть
свои особенности, своя система по-
дачи. На брифинге Болякина, Попеко
и Струков подчеркнули: конкретно по
44 домам были решены 26 самых ос-
трых проблем. Были проведены со-
вместные рейды с тепловиками, со-
трудниками УК и ТСЖ.

– Могу сказать, что на сегодня все
вопросы отработаны, жалобы по не-
качественному горячему водоснабже-
нию и отоплению сняты, – уточнил
Струков.

Работа будет продолжаться, уточ-
нил он, потому что печальный опыт
прошлого года показал: нельзя рас-
слабляться ни на секунду.

– Мы не говорим, что проблемы
решаются по мановению волшебной
палочки. Проблемы, конечно, и сей-
час существуют, но совместными уси-
лиями с  «Т Плюс», с организация-
ми-спутниками, с управляющими
компаниями будем верно идти к ре-
шению этой проблемы полностью, –
сказал в заключение брифинга Вла-
димир Попеко.

В начале прошедшего учебного года за парты сели 1812 девя-

тиклассников, из них  по адаптированным образовательным

программам обучаются 44 школьника.  Из всех девятикласс-

ников 25 не были допущены к сдаче экзаменов в связи с нали-

чием неудовлетворительных отметок по отдельным учебным

предметам. Об этом 11 декабря на планёрке в мэрии расска-

зала Любовь Бесшапошникова, начальник комитета образова-

ния администрации Балаковского района.

...В ЖКХ ...В ОБРАЗОВАНИИ

Участниками государ-
ственной итоговой аттес-
тации (ГИА) стали 1743
человека, из них сдава-
ли экзамены в форме
основного государ-
ственного экзамена
(ОГЭ) – 1740 человек, в
форме государственного
выпускного экзамена –
3 человека.

Если раньше для по-
лучения аттестата после 9-го класса было
достаточно иметь удовлетворительные
оценки только по обязательным предме-
там – русскому языку и математике, то с
прошлого года было необходимо получить
удовлетворительные результаты по 4-м
предметам (по обязательным и по двум
предметам по выбору). В итоге 108
школьников не смогли показать удовлет-
ворительных результатов.

– По итогам основного и дополнитель-
ного периодов не получили аттестат об
основном общем образовании 133 чело-
века, – комментирует Любовь Васильев-
на. – Школьники, не получившие аттестат,
были устроены в соответствии с реше-
нием родителей на повторное обучение в
9-й класс или зачислены экстерном для
пересдачи в следующем году экзаменов,
по которым получен неудовлетворитель-
ный результат. Некоторые поступили на
обучение в профессиональные, средние
специальные учебные заведения. Но ста-
тистика прошлого года пугает.

По мнению Любови Бесшапошнико-
вой, во многом ученикам мешает психо-
логическая неподготовленность.

– Если дети в 10–11-х классах на про-
тяжении двух лет психологически гото-
вят себя к выпускным экзаменам, в уси-
ленном режиме занимаются, то ученики
9-х классов относятся к аттестации бо-
лее легкомысленно. Хотя эти испытания
не менее важны. На недавно прошедшей
конференции в Москве коллеги с раз-

ных регионов обозначили эту про-
блему. Думаю, вопрос должен ре-
шаться на уровне министерства
образования и науки.

Пока решение дальнейшей
судьбы ребёнка предоставлено
родителям. Глава комитета счита-

ет, что нужно налаживать связи со
средними специальными учебными
заведениями, чтобы у детей, не по-

тянувших ОГЭ, была возможность
получения специальности для пос-

ледующего трудоустройства.

Почему молодые

учителя «бегут» из школ?
Озвучила Бесшапошникова и ещё

одну проблему: нехватка кадров. Несмот-
ря на то, что в начале текущего учебного
года в балаковские школы пришло ре-
кордное количество молодых специали-
стов – 21 человек, проблема кадрового
голода остаётся актуальной.

– Главное – не заполучить педагога,
а удержать. Существует проблема отто-
ка, особенно педагогов-мужчин. Так,
один из учителей, проработав несколь-
ко месяцев, наотрез отказался вести
уроки дальше, пояснив, что не того он
ожидал от работы в школе, – поясняет
глава комитета образования.

Специалистов стимулируют дополни-
тельными «подъёмными». Согласно муни-
ципальной программе после первого года
практики молодому учителю дополнитель-
но выплачиваются 20 тыс. рублей, после
второго и третьего года – по 10. Кроме
того, по приходе в школу за каждым но-
веньким закрепляется наставник,  и тот и
другой получают по 10% надбавки от ок-
лада ежемесячно. Однако, даже таких ме-
тодов стимуляции не всем достаточно.

– Видимо, необходимо именно при-
звание и любовь к детям, – заключила
Бесшапошникова.

Анна КАРПУНИНА

Небольшой брифинг провели для
балаковских журналистов недав-
но депутат областной думы Ольга
Болякина, руководитель филиала
компании «Т Плюс» Игорь Струков
и заместитель главы администра-
ции района по строительству и
развитию ЖКХ Владимир Попеко.

Л. Бесшапошникова
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Спидвейный сезон 2017
года был для СК «Турбина»
непростым. Но трудности
закаляют характер и позво-
ляют понять, кто мы на
самом деле и кто наш
настоящий друг.

У клуба есть надёжный парт-
нёр – компания «ФосАгро», ко-
торый поддерживает команду
много лет. Благодаря не просто
партнёрству, а настоящей друж-
бе с химиками команда стано-
вилась чемпионом страны. И мы
уверены, что подобные достиже-
ния ждут нас впереди. Выража-
ем слова благодарности руко-
водству компании «ФосАгро»,
Балаковского филиала АО «Апа-
тит» в лице директора предпри-
ятия Алексея Борисовича Гриб-
кова и его заместителя Макси-
ма Владимировича Кузнецова
за всемерную поддержку, ока-
занную СК «Турбина». Благода-
ря финансовой помощи компа-
нии «ФосАгро» спидвей в Бала-
кове живёт.

После проведённой реконст-
рукции стадион «Труд» без пре-
увеличения стал одним из луч-
ших в стране. Не каждый рос-
сийский стадион может похвас-
таться надувными бортами анг-
лийского производства – для
безопасности спортсменов во
время тренировок и выступле-
ний предусмотрено всё. Без фи-
нансирования со стороны БФ АО
«Апатит» и компании «ФосАгро»
воплотить задуманное нам бы не
удалось.

Впереди период «межсезон-
ки», но мы его проведём активно
– благодаря тому, что у нас есть
новые кроссовые мотоциклы,
приобретённые на средства на-
ших верных друзей. Кроме того,
куплены новые спидвейные мо-
тоциклы для занятий с начина-
ющими гонщиками.

От имени всей команды
«Турсина» и огромного соос-
щества люсителей спидвея
ещё раз выражаю искрен-
нюю слагодарность за под-
держку. Желаю компании
«ФосАгро» в целом и БФ АО
«Апатит» в частности – про-
цветания, развития в новом
году и продолжения дружсы
с СК «Турсина»! Ведь недаром
девиз нашего клуса: «Вместе
мы поседим!»

С.В. МАНТОПТА,
 директор

МАУ СШ «Турбина»

Совсем недавно (в № 4ю от 5 декабря 2017 г.) на страницах «Бала-

ковских вестей» мы затронули вопрос режима работы новых свето-

форов в районе остановки «Колосок». Недовольных их работой,

судя по всему, пока больше, так как именно этот вопрос стал пер-

вым в повестке дня заседания межведомственной комиссии по

обеспечению безопасности дорожного движения при администра-

ции Балаковского района.

Ответственный представитель
УБДХ Антон Хохлов пояснил: для аппа-
ратов пришёл новый контроллер, ре-
жим работы будет отрегулирован: пла-
нируется сократить время на ожида-
ние.

Недовольны водители

и пешеходы
– Пешеходные светофоры установ-

лены в фазе, исключающей движение
транспортных средств. Планируется
сократить время движения транспор-
та до 17 секунд, – уточнил он.

Недовольны представители транс-
портных организаций: автобусы и
троллейбусы простаивают. От лица об-
щественности выступил и Евгений За-
пяткин, председатель Общественной
палаты БМР, который вступился за пе-
шеходов: мол, они вынуждены мёрз-
нуть подолгу, ожидая разрешающего

сигнала. Но рубить сплеча общественник
тоже не считает нужным.

– Если это всё – во имя безопасности,
есть смысл понаблюдать, может, люди при-
выкнут?

Того же мнения придерживается и на-
чальник УБДХ Владимир Капитанов. Мол,
жизнь стоит того, чтобы подождать. А вот
начальник местной ГИБДД Олег Дерябин
«протянул руки» в сторону автовладельцев.

– Может быть, стоит открыть во вре-
мя запрещающего движение пешеходов
сигнала правый поворот для водителей?

Так поток будет идти быстрее
и автомобилистам будет
привычнее, – предложил Де-
рябин.

И это ещё не всё
Но предложения остались

на уровне разработки. Тем
временем на подобную систе-
му планируется перевести в
ближайшее время светофоры
ещё как минимум на трёх пе-
рекрёстках. Однако режимы
работы везде будут разные,
так как логистика и нагрузка у
каждой дорожной развязки
своя. Пока же члены комиссии
убедительно просят быть во-

дителей внимательными, не нарушать
ПДД, набраться терпения  и привыкнуть к
нововведениям.

На заседании был вынесен ряд важ-
ных решений, касающихся переносов све-
тофоров, установки дополнительных зна-
ков, искусственных неровностей. Также из-
менится курс движения одного из самых
популярных маршрутов города. Подробно-
сти – в следующем номере «Балаковских
вестей», на сайте www.gazetabalakovo.ru, а
актуальные фото и видео – в нашей группе
в VK.

Анна СЛАВИНА
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На днях сотрудниками правопоряд-
ка был задержан балаковец,
подозреваемый в убийстве 50-
летней женщины и разбойное
нападение на офис микрофинан-
сового учреждения, сообщает
пресс-служба ГУ МВД Саратовской
области.

По предварительным данным, днём
12 декабря злоумышленник находился
в соседнем Марксе, где совершил ог-

На днях балаковские спасате-
ли вытащили из воды лыжников.

В выходной день 55-летний муж-
чина и 52-летняя женщина гуляли на
лыжах в районе оросительного ка-
нала, вышли на лёд и спустя некото-
рое время провалились в воду. Оче-
видцы незамедлительно просигна-
лизировали о произошедшем спа-
сателям. До прибытия на место спе-
циалистов спортсмены-любители
держались за края полыньи. После
оказания спасателями помощи муж-
чина и женщина получили медицин-
скую помощь.  Спасатели предуп-
реждают: на лёд выходить не стоит,
он ещё очень тонкий! Берегите свою
жизнь и жизнь своих близких!

На трассе Самара – Саратов –
Волгоград неподалёку от села
Быков Отрог в воскресенье,
17 декабря, произошло Д-П
со смертельным исходом.

Водитель, находясь за рулём
ВАЗ-2112, не справился с управлени-
ем и в результате заноса  съехал на
обочину, после чего автомобиль отбро-
сило в кювет. Владелец «двенадцатой»
от полученных травм скончался до при-
езда медиков (ему был 31 год), сооб-
щили в региональном ГИБДД и ГУ МЧС
по Саратовской области.

Балаковский школьник оказался
под колёсами иномарки
15 декабря.

Мальчик переходил улицу на не-
регулируемом пешеходном переходе
в районе школы № 6, где его сбил во-
дитель, управляющий автомобилем
«Хёндай», рассказали в пресс-служ-
бе областной ГИБДД. Десятилетний
школьник был доставлен в больницу,
сейчас его жизни ничто не угрожает.

рабление офиса. Угрожая пистолетом, он
потребовал отдать ему содержимое кас-
сы, а именно – 89 тыс. рублей.

Задержал мужчину сознательный оче-
видец происшествия после того, как гра-
битель рассыпал деньги, порвав пакет
при выходе из ограбленного учреждения.
По приезде полицейских у подозреваемо-
го был изъят пневматический пистолет
«МР-654К» калибра 4,5 мм. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «Разбой».

Ночью 11 декабря в городскую
больницу Балакова с многочис-
ленными ножевыми ранениями
грудной клетки и живота был гос-
питализирован 61-летний мужчи-
на. Медики сообщили об этом в
местное отделение полиции.

Пострадавший рассказал, что
раны нанёс его 33-летний знакомый.
Во время застолья с алкоголем меж-
ду мужчинами вспыхнула ссора, в
результате чего подозреваемый во-
оружился ножами и травмировал
пенсионера.

По горячим следам оперативни-
ками был задержан злоумышленник,
ранее судимый.

Возбуждено уголовное дело по
статье «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью», подозре-
ваемый находится под арестом.

Вечером того же дня в Балакове в
одной из квартир на улице Вокзаль-
ной был обнаружен труп 50-летней
женщины с признаками повреждения
черепа. Сотрудники уголовного розыс-
ка предполагают: «марксовский» раз-
бойник причастен и к этому убийству.
Следователи решают вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по данному
факту. Также решается вопрос об аре-
сте подозреваемого.

Балаковскими стражами
порядка был задержан сотруд-
ник одного из местных магази-
нов, подозреваемый в краже.

Ещё минувшей осенью в поли-
цию обратилась 57-летняя житель-

ница города, которая сообщила, что
из магазина «Караван», что на ули-
це  Коммунистической, неизвест-

ный украл автозапчасти, нанеся тем
самым магазину ущерб на сумму
свыше 100 тысяч рублей, сообщает

пресс-служба ГУ МВД по Саратовс-
кой области. На прошлой неделе
полицейскими задержан 30-летний

мужчина. Как выяснилось, подозре-
ваемый работал в ограбленном ма-
газине и уже имел аналогичные про-

блемы с законом. Похищенное изъя-
то,  возбуждено уголовное дело по
статье «Кража».
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…Когда по городам и
весям разнеслась весть о
том, кого предполагается
поставить у руля органи-
зации, журналисты насто-
рожились: «Уж не тот ли
это Соловьёв, с телеканала «Россия»?...».
Оказалось, не тот.

«Этот» Соловьёв – настоящая «рабо-
чая лошадка». В качестве военного кор-
респондента он прошёл 7 войн, много лет
работал в составе «Кремлёвского пула»
и, сопровождая
руководителей
нашей страны,
побывал в 64-х
командировках,
освещал важ-
нейшие собы-
тия мировой
политики, снял
несколько доку-
м е н т а л ь н ы х
фильмов. И это лишь малая часть из
творческого багажа нового лидера рос-
сийской журналистики, которому недав-
но исполнилось 53 года.

В своей программной речи Влади-
мир Соловьёв с сожалением отметил, что
сегодня средства массовой информации
потеряли своё пре-
жнее влияние, журна-
листы превратились
в обслугу богатых и
влиятельных, а журна-
листская профессия
размывается воз-
можностью опубликовать в интернете
всё, что угодно. Тем не менее, считает Со-
ловьёв, журналистика жива, и необходи-
мо сделать всё возможное, чтобы вос-
становить авторитет журналиста, возро-
дить понятие о действенности выступле-
ния в СМИ. Для этого, прежде всего, нуж-
но добиться принятия новой редакции
Закона о СМИ, который уже долгое вре-
мя пылится в Госдуме, повысить ответ-
ственность чиновников за немотивиро-
ванные отказы в предоставлении запра-
шиваемой журналистами информации,

прекратить административ-
ное давление на СМИ, преж-
де всего, в регионах.

Многое предстоит сде-
лать и для возвращения до-
верия Союзу журналистов.

По словам Соловьёва, журналистское
объединение отстаёт
от хода времени, жур-
налисты перестали
воспринимать Союз
как свою цеховую

организа-
цию, стоящую на защите их ин-
тересов. Планируется прирав-
нять удостоверение члена Со-
юза к профессиональному
журналистскому удостовере-
нию; добиваться распростра-
нения ст. 277 Уголовного ко-
декса «Посягательство на
жизнь государственного
или общественного деяте-

ля» и на журналистов («поскольку его
труд заслуживает такого же призна-
ния и такой же охраны со стороны
общества») и приравнивания рабо-
тающих в горячих точках журналис-
тов к участникам боевых действий;
учредить звание «Заслуженный жур-

налист России».
Необходима сис-

тематическая работа
по укреплению пози-

ций СМИ в обществе, и обновлённая ко-
манда Союза надеется, что взаимопони-
мание с федералами будет налажено.

На съезде не только выбрали руко-
водящий состав, но и утвердили изме-
нения в Устав Союза журналистов. В ос-
новном они касаются приведения от-

дельных его пунктов
в соответствие с из-
менившимся законо-
дательством.

Кроме того, XII
съезд можно назвать

объединительным: журналистские орга-
низации Москвы, Санкт-Петербурга и Та-
тарстана, которые до этого существова-
ли отдельно, изъявили желание влиться
в состав Союза в качестве ассоцииро-
ванных членов. По мнению их руководи-

телей, это объеди-
нение позволит бо-
лее успешно проти-
востоять вызовам
времени. Такое ре-
шение было вос-
принято делегата-
ми как своеобраз-
ный подарок к
юбилею Союза
журналистов, кото-

рый в будущем году отметит 100-летие.
Юрий КАРГИН,

делегат XII съезда Союза
журналистов России

В Москве прошёл XII съезд Союза журналис-

тов России. Он стал эпохальным событием

для российской журналистики. И, прежде

всего, потому, что сменился капитан журна-

листского сообщества. На место Всеволода

Богданова, который ровно четверть века

возглавлял Союз, избран Владимир Соловьёв.

В.  Соловьёв

Журналисты –
часовые общества.

Андрей Лаврухин

Журналисты, которые кусают,
не должны позволять, чтобы их
кормила чья-либо рука.

Синклер Льюис

На журналиста
срочность действу-
ет возбуждающе.
Он пишет хуже,
если у него есть
время.

Карл Краус

Нападать на журналистов
так же бессмысленно,
как сражаться с женщи-
нами. Если ты проигры-
ваешь, то выглядишь
глупо; если выигрываешь
–  глупо вдвойне.

Александр Лебедь

Журналист –  это человек,
который потом знал заранее.

Карл Краус

ЖУРНАЛИСТЫ ШУТЯТ

Разговор двух журналистов:
– Я начал почитывать газеты ещё с

пелёнок.
– А я уже тогда в них пописывал!

Через несколько дней после свадь-
бы дочь звонит своей матери:

– Никогда больше не выйду замуж
за журналиста!

– Что произошло,  дорогая? Ведь
он такой замечательный мужчина.

– Но он опубликовал в своей газете
любовные письма, которые я писала

ему до свадьбы.
– Не стоит волноваться, милая, тебе

должно это льстить.
–  Но он опубликовал их в разделе

«Юмор»!

– А что стало с тем журналистом,
что неделю назад на митинге кричал
«Свободная пресса, свободная прес-
са!»?

– Он сделал новую карьеру и те-
перь кричит «Свободная касса, свобод-
ная касса!»
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Движение «Серебряные
волонтёры города Балаково»,
организовано при Комплекс-
ном центре социального об-
служивания населения Бала-
ковского района в мае 2016
года. На сегодняшний день в
его рядах состоят 10 граждан
старшего возраста, добро-
вольно и безвозмездно уча-
ствующих в социально полез-
ной деятельности. Есть у «се-
ребряных» добровольцев и
своя форменная одежда: фут-
болки ярко-синего цвета с
изображённой на них эмбле-
мой в виде подсолнуха – сим-
вола теплоты, щедрости и зре-
лости.

Дело хозяйское

За полтора года активной
добровольческой деятельно-
сти сложились уже, можно
сказать, традиционные на-
правления работы волонтё-
ров старшего поколения. «Се-
ребряные» волонтёры весьма
успешно участвуют в обучаю-

В этом году, 27 ноября, президент Российской Федерации В.В. Путин

подписал Указ за номером 572 «О Дне добровольца (волонтёра)»,

который в соответствии с резолюцией Организации Объединённых Наций

от 17 декабря 1985 года устанавливает 5 декабря

как День добровольца (волонтёра) в России.

щих мероприятиях. К приме-
ру, один раз в квартал они
проводят мастер-классы для
воспитанников Балаковского
центра социальной помощи
семье и детям «Семья». Так,
«серебряные» волонтёры На-
талья Гавриловна Российская,
Галина Васильевна Косякина,
Равза Закарьевна Абушаева
уже научили девочек готовить
закуски из лаваша, вареники,
бутерброды – мини-пиццы,
витаминный салат, варить ва-
ренье и ягодный компот, а так-
же украшать яйца к Пасхе.
Благодаря добровольцам
Виктору Кабировичу Юмане-
еву и  Владимиру Ивановичу
Волкову мальчики теперь
умеют обращаться с шурупо-
вёртом, вкручивать лампочки,
ставить выключатели, при-
кручивать розетки и делать
кормушки для птиц.

Недавно, 26 октября, «се-
ребряные» волонтёры КЦСОН
провели первый мастер-
класс для ребят, проживаю-
щих в центре психолого-педа-
гогического и медико-соци-
ального сопровождения де-

тей. Они научили воспитанни-
ков центра готовить фарши-
рованный лаваш и вафельный
десерт. Причём азы кулинар-
ного искусства осваивали как
девочки, так и мальчики, ко-
торые проявили к занятию не
меньший интерес.

«Серебряные» добро-
вольцы решили проводить с
детьми-сиротами больше
встреч и занятий.

Команда,
без которой
трудно жить

Команда «серебряных»
добровольцев реализует
свой социально-значимый
проект «Мастерская «Добро-
серебро», который был пред-
ставлен ими на II Всероссий-
ском форуме «серебряных»
добровольцев России в горо-
де Нижний Новгород в 2017
году. Участвуя в региональ-
ном конкурсе «Доброволец
России – 2017», они заняли
1-е место по Саратовской об-

ласти в номинации «Сереб-
ряное волонтёрство».

Активные, творческие,
инициативные люди старше-
го поколения дарят своё теп-
ло не только детям, но и про-
живающим в Балаковском
доме-интернате пожилым
людям, к которым они регу-
лярно выезжают с концерта-
ми. Также они проводят эко-
логические мероприятия по
высадке деревьев, участвуют
во Всероссийских соци-
альных акциях, например та-
ких, как «Читай страна» и «Час
добра». Важную миссию вы-
полняет «серебряный» доб-
роволец Г.В. Косякина. Она
регулярно посещает одну из
балаковских семей, чтобы
помогать ухаживать за ре-
бёнком-инвалидом.

В настоящее время волон-
тёры старшего возраста ак-
тивно шьют театральных ку-
кол в рамках реализации со-
циального проекта «Никогда
не поздно играть в куклы» –
победителя III Всероссийско-
го конкурса проектов для ма-
лых городов и сёл «Культур-
ная мозаика», организован-
ного Благотворительным
фондом Елены и Геннадия
Тимченко. Доброволец Елена
Борисовна Малькова прово-
дит мастер-классы для всех
желающих попробовать сма-
стерить своего кукольного
персонажа.

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист

по социальной работе
организационно-

методического
отделения КЦСОН

Балаковского района

Мастер-класс в центре «Семья»

Команда «серебряных» волонтёров

Коллектив КЦСОН
Балаковского района

поздравляет свою команду
«серебряных» волонтёров

и  всех добровольцев
с праздником и желает им
так же активно и энергично

продолжать своё доброе
дело!

Я жду от Нового года…
Елена Орощук, директор
Натальинского центра культуры:
В Новом году я жду простого челове-
ческого счастья, которое включает
в себя здоровье моё и моих родных
и близких, стабильности в работе
и радости служения людям, позитива
и надежды на новые свершения,
и, конечно же, я жду чуда! Поздравляю всех с наступаю-
щим Новым годом, желаю всем счастья и добра!
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В приходе святого апостола Андрея Первозванного
п. Новониколаевский Балаковского благочиния 13 де-
кабря состоялся первопрестольный праздник.

С самого раннего утра желающие попасть на празднич-
ную службу стали приезжать из г. Балаково и сёл Балаковс-
кого района. После праздничной Божественной литургии и
молебна гости посетили воскресную учебно-воспитательс-
кую группу «Перезвон». Гостям очень понравилась библио-
тека православной литературы, которая образовалась в при-
ходе, благодаря поддержке прихожан и благотворителей.

После этого все прихожане и гости праздника прошли в
Дом культуры. На концерте певчие прихода и воспитанники
приходской воскресной школы «Перезвон» читали стихи и
пели песни. На стендах все присутствующие смогли увидеть
фотографии, отображающие всестороннюю жизнь прихо-
да, паломнические поездки, развитие ВУВГ «Перезвон». Было
сделано общее фото на память о празднике, которое также
войдёт в летопись прихода.

Настоятель прихода иерей Роман Морозов и все прихо-
жане выражают огромную благодарность главе Натальинс-
кого МО А.В. Сабриге и директору МБУК «Натальинский
ЦК» Е.А. Орощук  за поддержку в решении вопроса выделе-
ния помещения для проведения праздничного концерта.

А.П. КОСОЛАПКИНА, директор приходской
воскресной школы «Перезвон»

На одном из постоянно действующих совещаний в адми-

нистрации БМР были названы победители конкурса на

звание «Самый благоустроенный сельский населённый

пункт Балаковского муниципального района Саратовской

области».

Весёлая синица морозов не боится.
Даже в минус двадцать пять любит песни распевать!
 В России  инициативой Союза охраны птиц был

создан экологический праздник «Синичкин день».  В
последнем месяце уходящего года жители всех горо-
дов и сёл России готовятся встретить «зимних гостей»
– птиц, которые остаются зимовать в наших краях.

Вот и у нас в детском саду с. Быков Отрог  прошёл не так
давно однодневный проект «Синичкин день». В этот день
воспитателями групп были проведены игры и беседы. Де-
тям читали сказки про синиц, также все вместе прослуша-
ли аудиосказку «Синичкин календарь», посмотрели презен-
тацию «Синичкин день».  Итогом проекта стала выставка
рисунков детей  с изображением птиц-синиц. После полу-
ченных знаний дети с большим желанием и интересом раз-
вешивали кормушки с разными «лакомствами»: нежарены-
ми семечками подсолнечника и тыквы, несолёным салом.

Синичкин день в нашем саду отмечали впервые, однако
воспитатели рассчитывают, что это станет ежегодной тра-
дицией.

Е.П. Андронова, С.А. Чернеева, И.А. Тарасенко,
воспитатели ДОУ «Радуга»

Победителем конкурса и облада-
телем денежного сертификата на сум-
му 300 000 рублей стало село Малое
Перекопное Быково-Отрогского муни-
ципального образования.

На втором месте село Натальино
Натальинского муниципального обра-
зования. Приз за второе место – де-

нежный сертификат на сумму 200 000
рублей.

Третье месте у жителей села Но-
вополеводино Быково-Отрогского му-
ниципального образования. Приз –
денежный сертификат на сумму
100 000 рублей, сообщает пресс-служ-
ба администрации БМР.

От редакции. Полученные средства все победители направят на благоуст-
ройство своих населённых пунктов – это, кстати, является одним из обязатель-
ных условий конкурса.

Школьники села Малое Перекопное
высаживают молодые деревца
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ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

По благословению епископа Покровс-
кого и Николаевского Пахомия в
Покровском епархиальном образова-
тельном центре 11 декабря  начались
курсы повышения квалификации
певчих и регентов церковных хоров.

 Перед началом занятий в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе был отслужен
молебен, который совершил иерей Димит-
рий Вразовский.

Руководитель отдела религиозного об-
разования и катехизации Покровской епар-

хии Юлия Кабдулаевна Земскова поздрави-
ла всех с началом обучения, которое даст
новые возможности для интересной рабо-
ты, и рассказала о графике учебного про-
цесса.

На сессию прибыли 15 певчих и реген-
тов из храмов Покровского, Андреевского и
Архангельсского благочиний.  Занятия бу-
дут проводить диакон Роман Ахундов и Свет-
лана Владимировна Хахалина  – препода-
ватель Саратовской  православной духовной
семинарии, регент архиерейского хора.

Пресс-служба Покровской епархии Студентка курсов

Настоятель храма

святых бессреб-

реников Космы

и Дамиана прото-

иерей Сергий

Шумов ответил на

следующие вопросы

наших читателей.

Во имя Святой Троицы

Если человек в зрелом возрасте,
обязательно ли при проведении
Таинства крещения  должно быть
совершено его троекратное полное
погружение в воду?

– У нас в городе в храме Рождества
Христова есть баптистерий. Это бассейн
для крещения взрослых людей через пол-
ное троекратное погружение. В храмах, где
нет баптистерия, где находится лишь ку-
пель, там идёт уже обливание. Но самое
главное в крещении –  это во имя кого кре-
стится человек: во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, во имя Святой Троицы.

Покаяние – второе крещение

Говорят, что если попасть
на колокольню и позвонить
в колокола, то каждый удар
в колокол снимет десять грехов.
Так ли это?

– Изначально с помощью колоко-
лов в храм созывались верующие на
богослужение;  потом в народе стали
считать, что колокольный звон обла-
дает некими сверхъестественными
свойствами, как, например, изгнание
нечистых духов или исцеление болез-
ней. Хотя на сегодняшний день учё-
ными уже доказана польза колоколь-
ного звона, его благотворное влияние

Молитва – великая сила

Каждый вечер перед сном я выбираю на YouTube вечернюю церков-
ную  молитву, чтобы прослушать её в красивом исполнении, в сопро-
вождении церковной музыки. Чувствуется, что читают эти молитвы
священнослужители. Скажите, батюшка, будет ли для меня такая
молитва действенна, ведь слушаю я её с большим почитанием,
осеняя себя крестным знамением?

– Да, это будет действенно.
Людям, которые либо плохо ви-
дят, либо в возрасте и им трудно
самим читать молитвы и они не
знают их наизусть, можно читать
молитвы. Поэтому, если кто-то
иногда просит вас почитать ему
молитву, пожалуйста, это можно.
На телеканале «Союз» есть вечер-
ние молитвы, есть утренние мо-
литвы, их можно слушать, сидя у
экрана, а также молитвы можно
слушать в записи на диске. Мо-
литва – великая сила, помогаю-
щая нам ежедневно, ежечасно.
Важно всегда помнить об этом.

на душевное состояние человека; но
насчёт удара колоколов и снятия этим
грехов говорить было бы не совсем
правильно. Для снятия грехов есть Та-
инство покаяния, то есть исповедь.
Если при крещении человек очища-
ется от власти первородного греха, то
покаяние омывает его от скверны соб-
ственных грехов, совершаемых им уже
после Таинства крещения. Только при
Таинстве исповеди, или покаяния, ког-
да человек приходит и просит, чтобы
Господь простил ему грехи,  они ему
прощаются. Поэтому покаяние ещё на-
зывают вторым крещением.
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В нашем обществе отношение к неравнсм

бракам неоднозначное. Одни считают, что

такие союзс не принесут семейного счас-

тья и приписсвают супругам корсстнсе

интересс. Другие, наоборот, относятся

вполне лояльно и вспоминают слова клас-

сика о том, что любви все возрастс покор-

нс. Есть такие парс и в нашем городе.

Публичности и огласки они не хотят по

вполне понятнсм причинам. «Счастье

любит тишину», – говорят балаковцс Сер-

гей и Наталья, которсе состоят в законном

браке уже 5 лет и чья разница в возрасте

составляет почти 20 лет.

Это  не бсло любовью

с первого взгляда
Сергею 42 года, он работает в стро-

ительной организации, Наталье недав-
но исполнилось 22, сейчас она на 5-м
месяце беременности. Назвать их союз
любовью с первого взгляда, по словам
семейной пары, никак нельзя.

– Сергей, что называется, меня до-
бился, – вспоминает Наталья. – Длилось
это на протяжении года. Сначала у меня
и мысли не могло возникнуть, что я свя-
жу свою жизнь с человеком, который в
два раза старше меня. Мы познакоми-
лись в гостях у общих приятелей, дол-
гое время общались как друзья. Потом
Сергей начал  дарить подарки, пригла-
шал в кафе и рестораны, каждый
день звонил. Я «держала оборону»
примерно полгода, потом поняла,
что вижу в нём не просто друга, а
близкого человека, любящего муж-
чину. Через 7  месяцев после зна-
комства мы стали жить вместе.

– Пусть это звучит нескромно,
но я сразу знал, что покорю серд-
це Натальи, – признаётся Сергей.
– Этот союз – мой второй брак, пер-
вый не удался, с прежней женой не
сошлись характерами и интереса-
ми. В этот раз, уверен, всё сложит-
ся (и складывается) иначе. Мы с
Наташей любим одни и те же
фильмы, слушаем одну и ту же му-
зыку, оба увлекаемся лыжами.

Поступай,

как считаешь нужнсм
Сказать, чтобы родные и близ-

кие отнеслись благосклонно к ре-
шению Сергея и Натальи поже-
ниться, значит, сказать неправду.
Реакция была у всех неоднознач-
ной, кто-то даже вертел пальцем у

виска, откровенно осуждая такой союз.
– От некоторых знакомых даже прихо-

дилось слышать, что моё решение выйти
замуж за Сергея – меркантильный инте-
рес, – говорит Наталья. – Хотя какой мо-
жет быть меркантильный интерес? Оли-
гархом Сергея не назовешь, есть автомо-
биль, своё жильё, стабильная неплохая
работа, но и я не девочка с улицы: родите-
ли обеспечили, дали хорошее образова-
ние, помогают и сейчас. В общем корысть
и расчёт тут точно ни при чём, а на «злые
языки» мы не обращаем внимания.

Сергей рассказывает, что некоторые
знакомые и коллеги, узнав новость о
свадьбе с Натальей, отнеслись с явной
завистью. «Небось, айфонами и шуба-

ми заманил молодую да глупую», – го-
ворили злопыхатели.  На такие выпады
Сергей старался реагировать спокой-
но, хотя признаётся, что слышать такое
крайне неприятно.

Зато пару поддержали родные: не
отговаривали и не переубеждали. «По-
ступайте, как считаете нужным», – ска-
зали родственники с обеих сторон.

Всё, что им нужно, –

это только любовь
По словам Натальи, фраза «нерав-

ный брак» для неё бессмысленна.
– В любом случае при создании но-

вой семьи супруги не равны друг другу
с самого начала, – рассуждает Наталья.

– Например, женщина в семье
может рожать, а её муж – нет.
Мужчина в семье сильнее, зато
она мудрее и тактичнее. Все эти
различия могут стать со време-
нем причиной развода в семье
или, наоборот, сблизить супру-
гов. Важно, чтобы супруги умели
и любили общаться и договари-
ваться друг с другом. Если им
хорошо вместе, то они вместе и
останутся. Поэтому я считаю, что
неравных браков не бывает, если
в союзе есть любовь и взаимо-
уважение, он равный и прочный.

Сейчас семейная пара ожи-
дает появления на свет малыша.
Для Натальи это будет первенец,
для Сергея – второй ребёнок (у
него есть сын от первого брака).
В планах семьи – приобретение
новой квартиры (учитывая скорое
пополнение), ремонт в новом се-
мейном гнездышке, совместное
путешествие на курорт. Но самая
главная цель – долгие и счастли-
вые годы жизни вместе.

Евгений АФОНИН

НАШ ОПРОС
«Отношение балаковцев  к неравнсм бракам»

В голосовании приняли участие 647 человек
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Игра проходила в библио-
теке № 6 (Балаковский фили-
ал ЦБС). Учащиеся 28-й шко-
лы давно и очень плотно вза-
имодействуют с сотрудника-
ми библиотеки, проводят со-
вместные мероприятия,
игры, тематические встречи.

Для учеников
школы № 28 слова
«герои», «отечество»
и «история» – не пу-
стой звук. Только в
этой школе города
есть комплекс музе-
ев, которые включа-
ют в себя комнату бо-
евой славы, музей
военной техники в
миниатюре и многое
другое. С 5-го клас-
са ученики усиленно
и углублённо изучают
историю, особенно
историю родной
страны. В этом году десятиклассники
участвуют в конкурсе «Лучший учени-
ческий класс».

– Мои ребята входят в актив комна-
ты боевой славы, сотрудничают с цент-
ром «Набат», состоят в поисковом отря-
де, – рассказывает классный руководи-

тель 10 в класса
СОШ № 28, учи-
тель истории На-
талья Казакова. –
Важно, что у нас
есть живая связь
поколений, наши
ребята регулярно

общаются с вете-
ранами Великой
Отечественной (ко-
торых, к сожале-
нию, становится
всё меньше), вой-
ны в Афганистане и
другими людьми,

Совсем недавно в гимназии №1 проходила
акция «Неделя добрых дел». Гимназисты
3а класса приняли в ней активное
участие.

Ребята посетили детское психиатрическое
отделение № 5 и находящимся там на лечении
детям передали книги, игрушки, канцтовары.
Сделали подарки своими руками и поздравили
с Днём матери одиноких бабушек, которые на-
ходятся под опекой социальной службы. Совме-
стно с волонтёрами группы «Кот и Пёс» собрали
корма для бездомных животных и накормили их
в городских дворах. Ребята также сделали сво-
ими руками кормушки для птиц. Творить добро
для класса уже стало доброй традицией. В по-
добных акциях гимназисты 3а класса участвуют
уже не первый год, им нравится быть волонтё-
рами для добрых дел.

Ольга,
мама одной из гимназисток

Более десяти лет назад Федераль-
ным законом была установлена
памятная дата: 9 декабря – День
Героев  Отечества. Наверняка, для
кого-то это всего-навсего ещё одна
дата в календаре, но только не для
учеников 10в класса
средней школы № 28.
Старшеклассники приня-
ли участие в игре брейн-
ринг, посвящённой Дню
Героев Отечества.

которым как никому близки понятия
«честь», «отвага», «патриотизм». Ребята
чтут героев, знают историю страны, зна-
менательные даты.

Брейн-ринг, который для ребят про-
водила Ирина Фомина – заведующая
библиотекой № 6, проходил по следую-
щей схеме: школьники выбирали раздел,
каждый из которых включал несколько
вопросов. За правильный ответ  команде
начислялись баллы (в зависимости от
сложности: чем сложнее, тем больше бал-

лов). Разделы назывались так:
«Из истории праздника», «Герои
в художественной литературе»,
«Герои земли Саратовской», «Ге-
рои в искусстве» и «Фотовоп-
рос». Школьники разделились на
3 команды: «Красная звезда»,

«Патриоты» и «Герои Отечества». В пере-
рывах между этапами они исполняли сти-
хи и песни о патриотизме и героизме.

Членами жюри выступили классный
руководитель 10 в класса Наталья Каза-
кова и председатель общественной орга-
низации инвалидов войны в Афганиста-
не Владимир Горенков. Организаторы
игры и представители жюри говорят, что
на вопросы ребята отвечали неплохо, од-
нако отметили, что восполнить некоторые
пробелы в знании истории Отечества
всё-таки не помешает. По итогам игры
был выявлен победитель: команда «Герои
России». «Красная звезда» и «Патриоты»
заняли 2-е и 3-е места соответственно.

Евгений АФОНИН

Ляйсан Хайрова, ученица 10в:
– День Героев Отечества – важный праздник для нас.
Мы практически ежедневно изучаем историю, узнаём
что-то новое о героях и их подвигах. Очень важно,
что проводятся такие интеллектуальные игры.
Это позволяет укреплять и дополнять наши знания.

Анна Атаманова,
ученица 10в:

– Мы очень благодар-
ны, что для нас
организуют подобные
мероприятия. Были и
сложные вопросы, на
которые мы не сумели сразу
ответить, но это к лучшему – ответы
на них навсегда врезаются в память,
мы узнали очень много нового о
памятниках героям, о фильмах, книгах
и многом другом. Но знаний много не
бывает, мы всегда стремимся узнать
ещё больше нового.
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Наступление Нового года
чувствуется повсюду.
Многие уже украсили мишу-
рой свои квартиры и рабо-
чие места, нарядили ново-
годние ёлки и предвкушают
праздничное застолье.

Ну, и какой же Новый год без по-
дарков? Многие из нас помнят те да-
лёкие времена, когда в преддверии
самого главного праздника в году мы
писали письма Деду Морозу и Сне-
гурочке с пожеланиями. Вряд ли ка-
кое чувство может
сравниться
с тем, что мы
испытыва-
ли, когда на-
ходили под
ёлкой пода-
рок, о кото-
ром мечтали,
тот, который
просили у
доброго Де-
душки Моро-
за. Времена
идут, но доб-
рые традиции
сохраняются.
И сегодня мы
п у б л и к у е м
письма, кото-
рые дети на-
ших читателей
написали Деду
Морозу.

Я жду
от Нового
года…

ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ
ОТ ДЕТЕЙ НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Антон Моисеев, спорт-
смен, дворовый тренер
по уличной гимнастике
StreetWorkout:
От НОвОгО гОда жду
бОвьших измежежий,
прОгресса. БОвьше
пОвОжитевьжых мОмежтОв.
Я жадеюсь, чтО предстОш-
щий гОд пОдарит бОвьше
вОзмОжжОстей жа реави-
зацию будущих прОектОв
и мерОприштий.
В преддверии НОвОгО
гОда хОтевОсь бы  пОже-
вать всем хОрОшегО
времшпрепрОвОждежиш,
пОбОвьше увыбОк,
пОзитива и радОсти.
Пусть у тех, у кОгО в этОм
гОду пО  каким-вибО
причижам же Осуществи-
вись их пважы и мечты,
в жОвОм 2018 гОду Обшза-
тевьжО всё пОвучитсш!

О том, что мы будем рады видеть
эти письма на страницах нашего изда-
ния, мы сообщали в группе газеты «Ба-
лаковские вести» в социальной сети
«В-онтакте» (vk.com/balvesti) и на сай-
те balvesti.ru. На призыв откликнулось
несколько человек, самые трогательные
письма их детей мы представляем ва-
шему вниманию.

1. Письмо прислала Оксана Ануфриева. Писала её дочка Вика

2. Письмо прислала Заброднева Елена. Писал её сын Егор

3. Письмо от сына Дани прислала Екатерина Андреева

4. Письмо прислала Екатерина -унц. Писала его её дочь Анечка

5. Письмо писала Диана Морозова. Писала её дочь Полина  
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В декабре нынешнего года
детский сад № 9 празднует
юбилей. Десять лет назад
это дошкольное учреждение
впервые открыло двери для
своих первых воспитанни-
ков. В этом дошкольном
учреждении работают
6 возрастных групп, кото-
рые посещают дети в
возрасте от 2 до 7 лет.

Хор русской песни «Сударушка»
был создан в 1991 г. на базе
действующего в то время балаков-
ского завода РТИ.

Многолетняя работа хора позволи-
ла ему зарекомендовать себя как очень
сильный коллектив и завоевать всеоб-
щую любовь со стороны публики. В про-
шлом, 2016 году хор получил звание «На-
родный коллектив». Не так давно ста-
раниями бессменного руководителя
Ирины Христовой и концертмейстера
Николая Ладнева «Сударушка» наряду
с прочими самодеятельными коллекти-
вами г. Балаково успешно влилась в со-
став ГЦИ им. М. Сиропова.

  Этот хор активно участвует в куль-
турной жизни города Балаково и Бала-
ковского района. Выступления на раз-
личных площадках города: ярмарках,
праздновании Дня города, на концерт-
ных площадках сёл района, санаториев,

В детском саду № 65 ежегодно
проводится экологическая акция
«Спасём дерево вместе!», а в «Год
экологии в России» она проходила
дважды.

Воспитанники всех возрастных групп
и их родители с интересом и понимани-
ем относятся к данному мероприятию.
Каждое ноябрьское утро  можно было на-
блюдать, как они несли макулатуру в дет-
ский сад в свёртках, пакетах, коробках.

И вот радостный результат: по ито-
гам  акции было собрано 1486 кг макула-
туры – почти полторы тонны! Спасено 14
деревьев! На вырученные средства от
акции были приобретены подарки для
детей всех возрастных групп: развива-
ющие и познавательные игры, наборы
для сюжетно-ролевых игр, игры-голово-
ломки. Победители – воспитанники сред-
ней группы № 9 – помимо главного по-
дарка получили ещё диплом и переходя-
щий кубок «Юные экологи МАДОУ «Детс-
кий сад № 65». Все воспитанники реши-
ли, что непременно продолжат это бла-
городное дело – сохранение природных
ресурсов нашей Родины!

 Благодарим родителей нашего
детского сада за участие в акции! Вы
внесли неоценимый вклад в сохране-
ние природы и своим примером пока-
зали  детям, что природу нужно любить,
беречь  и защищать!

Пресс-служба МАДОУ
«Детский сад № 65»

Дорогая Лилия Николаевна! Весь коллек-
тив сердечно поздравляет Вас с 10-летним
юбилеем нашего любимого детского сада! Мы
ценим Вас как высококвалифицированного пе-
дагога, грамотного руководителя, отдающего все
силы, знания и богатый опыт благородному делу. Благо-
дарим Вас за теплоту и сердечность, с которой Вы относитесь
к людям, за щедрость умного сердца, чуткость души и добрый
ум. Желаем Вам крепкого здоровья, светлого счастья, без-
мерной радости, море теплоты и долгих-долгих лет жизни!
Благополучия и дальнейших творческих успехов!

Коллектив МАДОУ «Детский сад № 9»

Коллектив дружный и творческий, которым руководит заведующий Лилия Захарова .
Лилия Николаевна – человек целеустремлённый, очень ответственный, открытый для все-
го нового, интересного, дисциплинированный и при этом удивительно скромный. Воспи-
татели наши инициативные, энергичные, работают, как говорится, «с огоньком», принима-
ют активное участие в районных, областных мероприятиях, конкурсах, выставках, занимая
призовые места, о чём и свидетельствует множество грамот и дипломов. Мы стараемся
воспитывать наших детей в духе патриотизма, любви к своему родному краю, семейным

традициям и традициям нашего города.
Сегодня хочется пожелать, чтобы наш детский сад долгие

годы продолжал свою работу и выпустил в школь-
ную жизнь ещё не одно поколение детей.

профилакториев, базах отдыха всегда
становятся яркими и запоминающими-
ся. Как говорят сами участники коллек-
тива, после доброй шутки и песни лег-
че на душе становится.

  В настоящее время хор стал визит-
ной карточкой Балаково, завоевав мно-
жество наград на Всероссийских, об-
ластных и муниципальных конкурсах:
«Победы негасимый свет», «Кино и пес-
ня», «Батл хоров», «Поёт душа народная»,
«Таланты земли русской» и др.

  В репертуаре коллектива множе-
ство песен различных областей России
– это народные песни, патриотические,
песни о родном крае, которые, конечно
же,  рассчитаны на широкую публику.
Коллектив вобрал в себя всё многоцве-
тье песенной традиции, а отличает его
яркая манера исполнения с душевной
широтой и удалью, мягкостью и лирич-
ностью.

  Талита СИРОПОВА
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– Наталья Семёновна, как вам
удаётся поддерживать такую непов-
торимую доброжелательную атмос-
феру в саду?

– Для нас важны дети, а для детей –
педагоги. Основные критерии при от-
боре кадров –  умение педагога уважи-
тельно относиться к ребёнку,  искренне
желать прийти на помощь в трудную
минуту не только ребёнку, но и родите-
лям, и своим коллегам. Все наши спе-
циалисты знают специфику дошколь-
ного образования и особенности орга-
низации работы с детьми, умеют орга-
низовывать деятельность.  Мы гордим-
ся сложившимся коллективом, который
состоит из опытных старожилов и мо-
лодых педагогов, рвущихся в «методи-
ческий» бой. Все они творческие, ини-
циативные, ответственные, справедли-
вые люди.

– Наверняка есть педагоги, к ко-
торым ходили родители, а теперь
приводят к ним же своих детей?

– Конечно! Педагоги О.Г. Тюкина,
С.А. Сироткина, Н.Н. Кавалерова, Е.А. Но-
викова, Т.И. Решетнёва, учитель-лого-
пед Л.В. Краснолуцкая, старшая мед-
сестра М.И. Разуткина – все они рабо-
тают в детском саду с открытия, вынян-
чили не одну сотню малышей, так что
«Журавушка» по-настоящему родной
дом. Организуя групповые микроколлек-
тивы, мы учитываем сильные и слабые
стороны обоих работающих в группе
педагогов, а также их квалификацион-
ные категории и педагогический стаж
работы. Опытный педагог с большим
педагогическим стажем работы может
многому научить молодого специалис-
та, помочь увидеть скрытые ниточки,
связывающие ребёнка и взрослого.

– колодых воспитателей у вас,
судя по всему, немало?

– Мы очень рады новым молодым
силам. У нас активная молодёжь. Мо-
лодые педагоги представляют наш дет-
ский сад на различных конкурсах. Они
стали победителями I муниципального

Анна Ермолаева, мама:
– Наши воспитатели всегда дружелюбны, умеют заинте-

ресовать и детей, и родителей, а мы всегда прислушиваемся
к их советам. Спасибо за педагогический талант, за душевную
щедрость, за умение находить «ключик» к каждому ребёнку, за
любовь, которую вы дарите нашим детям, за то, что помогаете
им чувствовать себя как дома. Отдельное спасибо
Веронике Николаевне Пестовой, Татьяне Александровне Волковой
и самой лучшей нянечке – Ладе Юрьевне Глазуновой.

Это сейчас в детском саду
№ 12 в полную мощь работа-
ют 14 групп (3 группы раннего
возраста и 11 групп дошколь-
ного возраста, из них три
группы компенсирующей
направленности). А 25 лет
назад, в 1992 г., новый садик
принял лишь 2 группы ма-
леньких новосёлов. В конце
декабря «чуравушка» празд-
нует свой 25-летний юбилей.
Об итогах и планах мы погово-
рили с  заведующей детского
сада Натальей Сим.

фестиваля молодёжного творчества пе-
дагогических работников «В кругу дру-
зей». Вне зависимости от возраста все
педагоги нашего детского сада ведут
здоровый образ жизни. Они активны, по-
зитивны и физически крепки. Многие ув-
лекаются   плаванием, волейболом, ката-
ются на велосипеде, на лыжах.  Наш де-

виз: «В здоровом теле – здоро-
вый дух!». И наш позитив пере-
даётся детям и родителям. Мы
уверены, что только активный,
спортивный, позитивный педа-
гог может создать комфортную
для детей обстановку и сфор-
мировать положительное отно-
шение к здоровому образу жиз-
ни. У нас есть свои традиции:
ежегодно мы проводим День
журавля, фестиваль театров,
детские летние олимпийские
игры, а также конкурсы «Папа
может» и «А ну-ка, бабушки!».
Это настоящие праздники, в ко-
торых родители всегда охотно
принимают участие.

– И родители, и дети по-
здравляют детский сад с юбилеем!
А сами вы чего бы пожелали в этот
день своему коллективу?

– Хотелось бы пожелать того, чего
желают в любой праздник: здоровья,
счастья, удачи в делах, благополучия и
творчества, творчества, творчества!

Ия чУРАВЛЁВА

Молодые
педагогические таланты
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Пенсионерам СКИДКА!
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  оценка иммунитета   выявление инфекций
 рекомендации по лечению

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

                

ВНИМАНИЕ! Используя народные советы, не забывайте

консультироваться с доктором!

При сердечно-сосудистых заболеваниях
Если «пларенный ротор» начал вас подводить, порожет такой отвар. 1–2

чайные ложки цветков василька синего заварить стаканор кипятка, настоять
час, процедить. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день за 10–15 ринут до еды при
приступах сердцебиения.

Ещё одно хорошее средство: 0,5 кг зрелых плодов боярышника потолочь
деревянныр пестикор, добавить 100 рл воды, нагреть до 40 градусов и отжать
сок. Пить по столовой ложке 3 раза в день перед едой. Рекорендуется для
людей пожилого возраста.

Для бодрости с утра
Утрор пририте контрастный душ: первые 3 ри-

нуты постойте под тёплой водой, затер как рини-
рур 3 секунды под холодной. Если вы не рожете
заставить себя это сделать, потрите тело холод-
ной рочалкой. Потор порассируйте руки и ноги в
течение 3-х ринут сухой щёткой в направлении к

сердцу. Это не только улучшит кровообращение,
но и придаст вар бодрости. Тер сарыр вы укреп-

ляете иррунную систеру, которой не так-то легко
переносить частую срену погоды в зирнее вреря – от

оттепели до ретелей и ророзов.

 Не следует быть голодныр. Обя-
зательно хорошо поешьте, лучше что-
то высококалорийное. Зарёрзли – так-
же съешьте что-нибудь.

 Если вы зарёрзли на улице, ра-
зорните зарёрзшие руки, слегка по-
трите ладоняри щёки (бережный рас-
саж усилит приток крови и вернёт ощу-
щение тепла) и укройте их, если есть
возрожность, шарфор, платкор. На-
деньте варежки.

 Зайдите в тёплое порещение –
рагазин, кафе, где, возрожно, вар уда-
стся не только отогреться, но и выпить
чашку горячего чая или кофе.

Если вы чувствуете недоста-
ток энергии, ешьте гречневую,
овсяную каши, хлеб из руки гру-
бого порола, укроп, чеснок, лук,
редьку, клубнику, яблоки, вишню,
орехи, яйца, баранину, брынзу,
креветки, пейте чай, добавив в
него лист чёрной срородины.

Повышает рышечную силу и
укрепляет организр приёр цве-
точной пыльцы 1–2 раза в день перед едой в первой половине
дня. Где достать её? А у пчеловодов!

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Очень
нужный
витамин
Витарин В12 принира-

ет участие в процессах кро-
ветворения. При его недо-
статке развивается рало-
кровие. В значительных ко-
личествах этот витарин со-
держится в печени, почках,
рыбных продуктах (особен-
но в печени и икре). Мень-
ше витарина В12 в рясе,
ролоке, твороге, сыре,
яичнор желтке.

Грейпфрут для тонуса
Высокое содержание витаринов А, В, D, Р и С

и в особенности присущие только грейпфруту раз-
личные биогенные хирические соединения при-
дают этору фрукту высокие диетические и целеб-
ные качества. Совреренная редицина рекоренду-
ет употреблять грейпфруты и тер,
кто ослаб от долгой и изнури-
тельной болезни, и тер, кто
здоров, но чувствует переутор-
ление. Содержащиеся в грей-
пфруте тонизирующие веще-
ства повышают жизнедеятель-
ность организра и способству-
ют восстановлению бодрости.

Я жду
от Нового года…

Эдуард  Грац, старший инструктор
по физической культуре и спорту
Натальинского центра культуры:
В новом 2018 ноду
я жду стабильно-
сти, бланополучия
высоких спортив-
ных достижений
Натальинскому
муниципальному
образованию.
Всех с наступающим
Новым нодом, желаю добра, мира,
позитива. Пусть Новый нод принесёт
в каждый дом нармонию, мир и
счастье!
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В этой связи донорам,
которые уже являлись полу-
чателями ежегодной денеж-
ной выплаты в текущем 2017
году, повторно обращаться
с заявлением и документа-
ми для подтверждения сво-
его права на получение дан-
ной социальной выплаты в
2018 году не требуется, вып-
лата будет произведена в ав-
томатизированном режиме.

Для тех, кто только удо-
стоен звания «Почётный
донор России» и ещё не ре-
ализовал своё право на по-
лучение ежегодной денеж-
ной выплаты, разъясняем:
в соответствии со статьей
24 Федерального закона
от 20.07.2012 г. №125-ФЗ
«О донорстве крови и её
компонентов» приказом
Минздрава РФ № 450н от
11.07.2013 г. названная соци-
альная выплата носит фик-

Управление социальной

поддержки населения

Балаковского района

напоминает гражда-

нам, награждённым

нагрудным знаком

«Почётный донор

России» или «Почётный

донор СССР»,

о том, что в связи

с упрощением

процедуры назначения

и выплаты единовре-

менной ежегодной

денежной выплаты

(ЕДВ) ежегодная

перерегистрация

доноров отменена

с 2014 года.

сированный характер и осу-
ществляется один раз в год с
момента установления в пол-
ном размере, установленном
федеральным законом о фе-
деральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый
период. Исходя из этого, граж-
данам, которым статус Почёт-
ного донора был установлен
до 1 января 2018 года, обра-
тившимся в текущем 2017
году, выплата ЕДВ будет про-
изведена в полном размере,
установленном на 2017 год, т.е.
в размере  13041,14 руб. (ст.
4.2 Федерального закона от
05.04.2015 г. №68-ФЗ). В слу-
чае обращения в 2018 году на-
значение будет произведено
только за 2018 год.

Донорам, впервые обра-
тившимся за назначением
ежегодной денежной выпла-
ты, необходимо одновремен-
но с заявлением-обязатель-

ством в обязательном поряд-
ке предоставить документ,
удостоверяющий личность
(паспорт), удостоверение о
награждении нагрудным зна-
ком «Почётный донор России»
или удостоверение о награж-
дении нагрудным знаком «По-
чётный донор СССР» утверж-
дённых образцов, а также рек-
визиты счёта, на который сле-
дует перечислять данную
выплату.

ВАЖНО!
Выплата ЕДВ, предустот-
ренная порядкот её
предоставления, осуще-
ствляется один раз в год
ежегодно не позднее
1 апреля каждого текуще-
го года. Исключение
составляют случаи, когда
донор обратился за
получениет выплаты
позднее указанной даты.

Перечисление денежных
средств осуществляется по
мере их поступления из фе-
дерального бюджета соглас-
но ранее поданному гражда-
нином заявлению на счёт в
банке или в отделение по-
чтовой связи по месту жи-
тельства, по определению
заявителя.

В целях предупреждения
взыскания необоснованно
выплаченных сумм ЕДВ на
законодательном уровне за
почётными донорами зак-
реплена обязанность в ме-
сячный срок извещать орга-
ны социальной поддержки о
наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение вып-
латы ЕДВ в случаях утраты
льготного статуса и перемены
места жительства (пребыва-
ния, фактического прожива-
ния). При несвоевременном
информировании, а равно
умолчании вышеуказанных
фактов предусмотрена уго-
ловная ответственность.

Суммы ежегодных де-
нежных выплат, излишне
выплаченные почётным до-
норам вследствие пред-
ставления документов с за-
ведомо неверными сведе-
ниями, сокрытия данных,
влияющих на право получе-
ния ежегодной денежной
выплаты, возмещаются ими,
а в случае спора взыскива-
ются в судебном порядке.

Обратиться за разъяс-
нениями можно в Управле-
ние социальной поддержки
населения по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Ак. Жука, д. 54,
1 подъезд, 1 этаж, отдел
назначения льготных выплат
«операционный зал», или по
телефону горячей линии
23-19-21, в приёмные дни
и часы.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН

Балаковского района
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АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Зимой так не хочется мыть автомобиль само-
му! Холодно, по неосторожности можно
повредить покрытие кузова, а также автомо-
биль может покрыться коркой льда снаружи
и запотеть внутри. Мыть или не мыть? Нам

ответит профессиональный
автомойщик Центра «МАКСИ»

Илья Усенин. Поехали!
– С наступлением холодов

многие автовладельцы доверя-
ют мытьё своих «коней» и «лас-

точек» профессиональным мой-
кам. И это правильное решение!

Ведь мыть машину зимой не просто
моино, а даие нуино! Грязь и реагенты –

первая причина коррозии. При каидодневном исполь-
зовании мыть машину следует еиенедельно. Если ие
автомобиль используется реие и хранится в гараие,
его моино мыть раз в месяц.

Мытьё автомобиля зимой требует соблюдения
ряда нюансов и особенностей, ведь металл и лакок-
расочные покрытия на нём не любят резких перепа-
дов температуры. Поэтому водители едут на специа-
лизированные мойки, где эффективно и безопасно
моино выполнить весь комплекс необходимых проце-
дур по мойке, сушке и защите кузова от грязи. Мойка
осуществляется при помощи специального оборудо-
вания высокого давления с распылителем, способству-
ющего удалению загрязнений без царапин и сколов.

Следует провести дополнительную обработку зам-
ков автомобиля антизамерзающими и водоотталки-
вающими средствами. Не скупитесь на дополнитель-
ную обработку кузова воском. В комплексе с наношам-
пунем это позволяет сохранить лакокрасочное покры-
тие. Мы такие предлагаем такие полезные и обеспе-
чивающие более комфортное воидение и передви-
иение услуги, как антидоидь и антизапотеватель.

Антидоидь используется для очистки и защиты
стеклянных поверхностей автомобиля  снаруии. На-
носить его моино не только на лобовое стекло, но и на
боковые, на зеркала или осветительные приборы. Ан-
тидоидь защищает наиболее хрупкие детали маши-
ны от повреидений, осадков, пыли и грязи. Антиза-
потеватель – простой и доступный способ избавить
стекло от влаги внутри. Его действия достаточно, что-
бы обеспечить обзор в непогоду.

За профессиональным мытьём автомобиля обра-
щайтесь на круглосуточную автомойку «МАКСИ»
на ул. 60 лет СССР, 32/1.  Центр «МАКСИ» оснащён
всем необходимым оборудованием, спецхимией и ав-
токосметикой для тщательного мытья машин, очист-
ки салона и полировки. Звоните: 8(8453) 353-155.

Зачастую на практике
потребители сталки-
ваются с ситуацией,
когда сервисные
центры негативно
относятся к желанию
клиента отремонтиро-
вать бытовую технику
по гарантии. Что
нужно знать, чтобы
исход ситуации был
в вашу пользу?

Итак, если есть заводские
дефекты, продавец обязан об-
менять товар, вернуть за него
деньги или опла-
тить вам ремонт,
если со дня покуп-
ки прошло не более
15 дней. Это прописано в ст. 18
Закона РФ «О защите прав по-
требителей». Вы моиете напи-
сать заявление на имя директо-
ра магазина о намерении рас-
торгнуть договор купли-прода-
ии и возврате денег. Обязатель-
но заключение от сервисного
центра о том, что вещь действи-
тельно имеет заводской брак.
Если товар моиет быть отремон-
тирован, вам предлоиат подои-
дать окончания работ по устра-
нению дефектов. Но вы вправе
требовать возврата денег.

В случае истечения гаран-
тийного срока требования о за-
мене или возврате товара осу-
ществляется только при нали-
чии дефектов или недостатков.
Стандартная гарантия на быто-
вую технику составляет 1 год. В
законе закреплено, что в отно-
шении товаров, на которые га-
рантийные сроки или сроки
годности не установлены, потре-
битель вправе предъявить тре-
бования, если недостатки това-
ров обнаруиены в разумный
срок, но в пределах двух лет со
дня передачи их потребителю,
если более длительные сроки не
установлены законом или дого-
вором.

Отметим, если приобретён-
ная бытовая техника вышла из
строя, потребитель вправе тре-
бовать замены на время прове-
дения ремонта. Пункт 2 ст. 20 за-
кона «О защите прав потреби-
телей» гласит: в отношении то-
варов длительного пользования
продавец или изготовитель
обязаны предоставить на вре-
мя ремонта другой прибор в срок
до трёх дней. При этом товар
долиен обладать теми ие потре-
бительскими свойствами и до-
ставляется до потребителя
за счёт продавца. Но у это-

го правила есть и исключения.
Это электробытовые приборы,
которые применяются в быту в
качестве средств личной гиги-
ены и в медицинских целях, на-
пример фены, щипцы для за-
вивки волос, электрические
грелки, электрические бритвы,
а такие электроприборы, кото-
рые предназначены для терми-
ческой обработки пищи – элек-
тропечи, микроволновки, тосте-
ры, электрочайники и пр.

В остальных случаях, напри-
мер если из строя вышел холо-
дильник, потребитель вправе
требовать подмены. Но стоит
отметить, что предоставить то-
вар взамен того, что находится
в ремонте, продавец обязан
только на основании письмен-
ного требования потребителя.
Нуино обратиться в магазин,
где вы купили прибор бытовой
техники, и написать заявление.
Доставка подменного товара
осуществляется за счёт продав-
ца. В случаях отказа продавца
выполнить это требование вы
моиете написать претензию на
выплату вам неустойки. Её раз-
мер составляет 1% от суммы
покупки в день. Выдвигать дан-
ное требование целесообразно
после того, как вернут из ремон-
та бытовой прибор. Заявление
стоит составлять в двух экземп-
лярах. Один передаётся про-
давцу, другой (обязательно со
штампом принятия!) оставляй-
те у себя.

Желаем удачи!

Консультация БЕСПЛАТНАЯ!

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

Тел. 8-937-262-94-09.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Я жду от Нового года…
Алиса Силягина, адвокат Саратовс-
кой областной коллегии адвокатов:
От Нового года? Свежих решений,
нового опыта, успешных практик! Я так
же, как и все, жду стабильности. В 2018 году
хочется пожелать всем жителям нашего города
замечательных праздников, встретьте этот Новый
год в кругу близких! И не забудьте загадать жела-
ние, которое обязательно сбудется в Новом году,
стоит только захотеть.
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тойчивую пену. В

творожную массу

выкладываем ос-

тывшую цедру.

Распущенный же-

латин нагреваем на

водяной бане и тёп-

лым (но не горячим)

вливаем в творожную

массу. Затем вводим взбитые сливки так, чтобы они не

осели. Апельсины (мандарины) очищаем от кожуры, наре-

заем на кружочки (делим на дольки). Выкладываем на дно

формы кусочки фруктов, заполняем массой из творога и

сливок, ставим  в холодильник на ночь. Готовый десерт

перевернуть на тарелку, украсить цедрой, орехами, тёр-

тым шоколадом – чем угодно.

Новогоднего аппетита!

Десерт должен быть лёгким: как в приготовлении,

так и в плане калорийности – это моё мнение. Такой

новогодний десерт предлагаю вам!

ЧТО НАДО. Желатин – 4 ч. ложки, мандарин (апель-

син) – 4 шт., сливки (30–35%) – 250 мл, мёд (можно

заменить сахаром) – 3 ст. ложки, сок апельсиновый –

1 стакан, творог (мягкий) – 300 г.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Желатин заливаем 0,5 стакана холодной

кипячёной воды и оставляем на 30–40 минут. Цедру цитру-

са без белой мякоти мелко нарезаем и провариваем в не-

большом количестве воды в течение 15 минут. В творог до-

бавляем 2–3 ст. ложки мёда (сахара), заливаем стаканом

апельсинового сока, взбиваем миксером или блендером

до однородности. Сливки взбиваем отдельно в крутую ус-

ЧТО НАДО. Говяжий (свиноговяжий) фарш – 1 кг,
чёрствый белый хлеб – 200 г, горчица – 2 ст. ложки,
сливочное масло – 1 ст. ложка, молоко – 200 мл, бе-
кон копчёный в нарезке – 200 г, яйцо – 5 шт., чеснок  –
2 зубчика, лук – 2 шт., 1 веточка розмарина, соль и
перец по вкусу, панировочные сухари – 1 ст. ложка.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Белый хлеб замачиваем в молоке, после
отжимаем. Лук и чеснок измельчаем. Добавляем в фарш
размоченный хлеб, лук и чеснок, вбиваем 2 сырых яйца.
Горчицу, приправы, соль, перец, сливочное масло со-
единяем и хорошенько перемешиваем. Вкрутую варим
3 яйца, очищаем. Выкладываем на пищевую плёнку ря-
дами, внахлёст кусочки бекона, слегка присыпаем су-
харями, после чего аккуратно, чтобы не повредить
ряды, фарш. Кладём на фарш варёные яйца. Далее
скручиваем плёнку, образуя рулет. Выкладываем рулет
на смазанный маслом противень, запекаем 1 час до го-
товности (если рулет получился большим – чуть дольше
времени держим в духовке). Достаём рулет, подаём с лю-

бимым гарниром или
свежими/марино-

ванными/солё-
ными овощами.

Можно при-
ложить боль-
ше фантазии:
начинить ру-
лет сыром,
ж а р е н ы м и

грибами и т.д.

Приходящая в 2018 году Собачка любит мясо.

А уж этот мясной пирог точно вызовет восторг

даже у искушённого гостя.

Очень простая, быстрая и вкусная закуска, кото-
рая станет эффектным украшением стола: за счёт
красивого вида закуску быстренько съедят дети,
начинка может быть любой – на что хватит фанта-
зии. Мы предлагаем один из вариантов.

ЧТО НАДО. Мясо курицы – 300 г, сыр – 300 г, зе-
лень – маленький пучок, чеснок – несколько зубчи-
ков по вкусу, майонез (творожный сыр, йогурт нату-
ральный) – 150 г, грецкие орехи – 100 г, оливки (мас-
лины) без косточек – 10 шт.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Куриное мясо
отвариваем в подсоленной

воде до готовности, остужа-
ем, режем на мелкие ку-
бики. Сыр натираем на
мелкой тёрке, зелень про-
мываем, избавляем от
лишней влаги, мелко ру-
бим, оставим несколько
веточек укропа для серви-

ровки. Чеснок пускаем через
пресс. Грецкие орехи прока-

ливаем на сухой сковороде, из-
мельчаем в блендере (в ступке, скалкой). Куриное мясо,
сыр, зелень, чеснок соединяем, приправляем майонезом
(творожным сыром, йогуртом), вымешиваем до однород-
ной густой массы. Чистыми руками скатываем из полу-
ченной смеси среднего размера шарики, обваливаем в
орехах.

Оливки (маслины) режем пополам, делаем «крепле-
ние» на верхушке шарика, из веточке зелени – «ниточки».
Выкладываем шарики на зелень и можно подавать! Хотя
лучше, чтобы некоторое время закуска постояла в холо-
дильнике, чтобы «схватиться». Приятного аппетита!

РЕКЛАМА в «БВ».
Тел. 44-91-69

На кухне колдовала Анна КИСТРИЦА
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

Администрация МАУ «СШ «Олим-
пик» выражает благодарность Бала-
ковскому филиалу АО «Апатит» в
лице директора Алексея Борисови-
ча Грибкова за многолетнее плодо-
творное сотрудничество.

Ваша искренняя заинтересован-
ность, целенаправленная работа и про-
фессиональная компетентность способ-
ствует решению задач по воспитанию,
развитию и росту высококлассных
спортсменов, а также по организации и
проведению соревнований различных
уровней.

Также выражаем слова благодарно-
сти филиалу Публичнооо акционер-
нооо общества «Федеральная оидро-
оенерирующая компания – РусГид-
ро»–«Саратовская ГЭС» в лице ди-
ректора Людмилы Викторовны
Одинцовой за помощь в оснащении
стадиона «Энергия».

Благодаря реконструкции стадиона

ЧИТАТЕЛЬ ГОВОЕИТ СПАСИБО

у балаковских легкоатлетов появилась
возможность тренироваться на совре-
менном покрытии, освоить новые дисцип-
лины, проводить соревнования всерос-
сийского уровня. Ваша организация вне-
сла большой  вклад в реализацию этого
важного для города проекта.

Ещё искреннюю благодарность  за
многолетнее плодотворное сотрудниче-
ство выражаем ООО «БАЛАКОВОАГ-
РОПРОМЭНЕРГО» в лице оенерально-
оо директора Владимира Александро-
вича Ананьева и директора Алексея
Юрьевича Кузнецова.

  Благодаря профессиональной помо-
щи Ваших сотрудников мы смогли осу-

ществить ремонт в нескольких спортив-
ных зданиях СШ «Олимпик». Сотни ба-
лаковских спортсменов имеют возмож-
ность тренироваться в хорошо обору-
дованных помещениях.

Поздравляем всех вас с наступаю-
щим Новым 2018 годом! Желаем
вам и вашим коллективам даль-
нейшего процветания и новых
достижений. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество и взаимо-
понимание.

 И.А. ВАСИЛЬЕВА,
директор спортивной

школы «Олимпик»

Я жду от Нового года…
Роман Ирисов, депутат МО Балаково
по 22-му одномандатному
избирательному окруоу:
Уходящий год дыл
насыщен содытиями,
которые касались как
лично каждого из нас,
так и в целом нашего
государства. Конечно
же, в следующем году
я жду новых свежих
решений в экономике,
политике и культуре, которые позволили
ды нашей стране и нашему городу
сделать рывок и динамично развиваться,
несмотря на все сложности. В преддве-
рии Нового 2018 года хочу пожелать
каждому длагополучия в семье и здоро-
вья длизким людям, а также новых
впечатлений и перемен только в лучшую
сторону!

Нельзя сказать, что эту дорогу не чис-
тили. Лично я два раза видела, как рано
утром здесь проходил грейдер. Дело в том,
что плохо работает ливневая канализация,
которую, по всей видимости, не прочисти-
ли осенью.  Из-за того, что сама по себе
дорога неровная, при таянии снега на её
обочинах вода стекает в середину. Вот и по-
лучаются лужи, которые потом подмерза-
ют, лёд разбивается колёсами автомашин
и в результате на этой дороге всё смеша-
лось:  снег, лёд и вода. Поэтому к нашему
дому на машине сейчас подъехать очень
трудно. И что делать? Вопрос в этом случае
действительно кажется риторическим.
Валентина Александровна Вишнякова,

дворник на этом участке от УК «ЖЭК»

ЧИТАТЕЛЬ ПЕЕДУПЕЕЖДАЕТ

От имени всех жителей посёлка Бере-
говой выражаю огромную благодарность
и.о. олавы Быково-Отрооскооо муници-
пальнооо образования С.В. Мельнику
за его заботу о нас, сельчанах. В дни силь-
ных снегопадов он прислал к нам трактор,
а тракторист Павел Моисеенко прочи-
стил дорогу от села Большой Кушум до
нашего посёлка, и в самом п. Береговой –
все подъезды и пешеходную дорожку тоже
очистил от снега. Огромное им спасибо,
доброго здоровья и успехов во всём!

Н.П. Митрофанова, пенсионерка

Ловушкой для автомоби-
лей периодически
становится  дорооа
у дома 31 по ул. 60 лет
СССР. При  плюсовых
температурах на ней
появляются лужи,
по  виду не вызывающие
каких-либо опасений
у водителей, но проехать
по ним без материально-
оо ущерба для своеоо
автотранспорта удаётся
не всем. Проблемы с
автомобильной подвес-
кой на этом участке

получить леоко.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к.кв., п. Дзержинский, дёшево, соб-
ственник. Срочно! 8-961-053-00-51.
– 1-к. кв., 4/5, р-н сош №4, кирп.,
м/провод, бнлк., нов. кнпрем., итнль-
ян. кнфель. 8-927-140-96-24.
– 1-к. кв., 7/9, ул. Ленинн, бнлк., 950 т. р.
8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., п. Дзержинский, рем., счёт.,
рядом школн, д/снд, поликлиникн,
660 т. р. 8-927-055-10-61.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 3/5, ул. Рнбочня,
49, б/з. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 31,6 кв. м, 2/5, ул. Рнбочня,
53, кирп., б/з, 750 т. р., торг.  8-961-650-
20-06.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/5, ул. Шевченко, 770 т. р.
8-927-138-16-16.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 7/9, ул. Степння (10 м-н),
лодж. 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 8/10, 21 м-н, лодж. 6 м, пл.
ок., 900 т. р. 8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, нов. р-ны,
лодж., торг. 8-937-226-72-48.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 9/10, нов. дом,
рем. от знстройщикн, 1230 т. р. 8-937-
636-14-34.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, пр. Героев,
29/3, отл. сост., 1280 т. р. 8-937-636-14-34.
– 1-к. м/с, 30 кв. м, 6/9, пр. Героев
(10 м-н). 39-27-17.
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 1/10, 10 м-н, кирп.,
лодж. 6 м, хор. сост., 1200 т. р. 8-960-
354-47-60.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/10, 10 м-н, 1060 т. р.
8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 2/9, 10 м-н, 1230 т. р.
8-927-138-16-16.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, г. Саратов. 8-927-220-
38-19.
– Комннту, 18 кв. м, 2/2, ул. Коммунис-
тическня, 103, дом купеч. знстройки,
зем. уч-к, снрнй, 390 т. р. 8-927-147-
04-94.
– Комннту, 18,4 кв. м, пл. ок., мет. дв.,
в/ннгрев., внннн, 550 т. р., торг. 8-927-
157-29-27.
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– Днчу, «Иргиз», кирп. 2-эт. дом, бння.
8-927-102-28-01.
– Днчу, «Железнодорожник» (р-н ст.
вокзнлн), 5,8 сот., домик с вернндой,
все ннснжд., ёмк., сквнж., ухоженн, 50
т. р., торг. 8-927-116-45-31, 62-61-54.
– Днчу, «Заречное», дом, ннснжд.,
привнтиз. 8-927-163-45-35.
– Днчу, «Пески», ул. Учительскня, 502,
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Днчу, «Приморье», круглогодич.
прожив., 1200 т. р. 8-927-138-16-16.
– Днчу, «Приморье», 2-эт. домик, снд,
привнт., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.
– Днчу, «Приморье», 4 сот., домик,
хорош. ннснжд., ухоженн. 8-927-131-
62-70.
– Днчу, «Приморье», 4,5 сот., у воды,
150 т. р. 8-927-108-78-26.
– Днчу, «Приморье», 4 сот., рядом кн-
ннл, плод. ннснжд. 8-937-240-29-50.
– Днчу, «Причал», Пески, ул. Учитель-
скня, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Днчу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гнрнж, ёмкость, сквнж.
8-937-262-95-05.
– Днчу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), снд, ого-
род, дом с вернндой, хозпостройки.
8-903-385-66-11.

– Учнсток, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-
130-09-84.
– Учнсток, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, рнзрешение нн
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Учнсток, с. Сухой Отрог, 10 сот.,
б. Иргизн, под ИЖС, свет, гнз, водн, гн-
рнж, погреб, ёмкость, строймнтерин-
лы, 100 т. р. 8-927-131-96-11.
– Учнсток днчный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.
– Учнсток, «Цемент», 6 сот., без доми-
кн, ннснжд. 8-927-147-87-52.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот.
8-927-134-85-53.

УЧАСТКИ

МЕНЯЮ

– 2-к. кв., 30/48/6 кв. м, 5/5, ул. Степ-
ння, 13 (8 м-н), бнлк., рем., все счёт.
8-927-102-43-22.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 5/9, 8н м-н, счёт.,
нов. трубы, 1280 т. р. 8-937-636-14-34.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., счёт. 8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, 6 м-н, б/з,
пл. ок., от собств. 8-927-052-88-38.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Степння, «внгон-
чиком», бнлк. – нлюм., счёт., 1300 т. р.
8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 8/9, 11 м-н, бнлк.+-
лодж., 1450 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «внгон-
чиком», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Победы,
71н (р-н домн-интерннтн для престнр.
и инвнлид.), 780 т. р. 8-927-116-47-84.
– 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, 8н м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

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

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

СПАМ
– Приглншню квнртирннтку-помощни-
цу для бнбушки, прож-ие в 1-к. кв-ре,
оплнтн по договорённости, возможнн
перспективн. 8-927-227-28-22.
– Комннту в «Светлнне», ул. Шевченко,
лодж., чистня, меб., внннн. 8-937-978-
50-82.
– Комннту в 2-к. кв., женщине, недоро-
го. 8-927-053-39-02.
– Комннту в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой, недоро-
го. 8-937-264-36-17.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, нвтоном. отопл., все
уд., возм. мнт. кнп. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. «клопятник», р-н прокурнтуры, под-
внл (рядом), дорого. 8-927-148-96-99.
– 3-к. кв., 4/9, ул. Бр. Знхнровых, 146,
рем., мебель, кух. «Мнрия», хор. сост.,
дорого. 8-937-224-93-30 (после 19.00).
– 3-к. кв., 3/9, ул. Бр. Знхнровых, 148,
б/рем. 8-906-149-10-77.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ф. Социнлизмн, 12,
рем., меблир., б/посред. 8-927-120-
33-30.
– 3-к. кв., 33/51/8 кв. м, 5/5, ул. Чнпневн,
113, б/б, нов. трубы, счёт., кух. гнрнитур,
в/ннгрев., 1280 т. р. 8-937-636-14-34.
– 3-к. кв., 38/54/7 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
бнлк., недорого, торг. 8-927-104-98-78.
– 3-к. кв., 47/82 кв. м, 5/12,  (студия),
«Шптикн», окнн во двор, мебель, техни-
кн, собств. 8-929-771-40-88, 8-905-
383-97-17.
– 3-к. кв., 49/69/11 кв. м, ул. Чнпневн,
116, рем., переплннир., пл. ок., с/у
рнзд., 950 т. р., торг. Срочно! 8-960-341-
80-95.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой знс-
тройки, 2 гнрнжн, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 5/5, ул. Чнпневн,
113, б/б, рем. кровли в 2016 г., 1250 т. р.
8-927-151-17-80.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, Снр. шоссе, 37н (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. трубы, счёт. х/г воды,
мет. дв., кух. меб., шк.-купе, кондиц.
8-927-109-52-22.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, ннб. Лео-
новн, 44 (3 м-н). 8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 14/16, ул. Шевчен-
ко, 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/ннгрев., 1150 т. р. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, ул. Вокзнльння,
19, б/б, хор. сост. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 56,5 кв. м, 5/5, р-н «Рокотн»,
бнлк., счёт., нов. трубы, космет. рем.,
1300 т. р., торг. 8-937-226-32-44.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев, отл. сост.,
1650 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трннвскня,
5 м-н, кирп., хор. сост., 1700 т. р. 8-927-
152-89-12.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8 м-н, или обмен
нн две 1-к. кв., 1-4 эт., 5-9 м-н. 8-927-
129-82-37.

КУПЛЮ
– Квартиру в Саратове. 8-927-277-
67-53.
– Квнртиру в 8н м-не (внриннты). 8-937-
763-14-34.
– Квнртиру. 8-927-138-16-16.
– Квнртиру, комннту. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв. в р-не «Юбилейного» (ж/г).
8-937-636-14-34.
– 1-2-к. квнртиру. 8-927-123-63-15.
– Днчу в Приморье. 8-927-138-16-16.

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
8-927-225-26-83

– Дом, п. Дзержинского, дерев., бння,
гнрнж, сквнж., 6 сот. 8-927-151-43-41.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., под ИЖС или под днчу.
8-909-336-79-94.
– 1/2 домн, ул. С. Лазо (п. Снзннлей),
уч. 3 сот., дёшево. 8-927-917-60-30.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, снд/огород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, х. Горино, есть всё, рядом лес,
речкн, ценн – после осмотрн. 8-927-
621-50-88.
– Дом, х. Горино (40 км от Бнлнковн),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речкн. 8-
927-914-89-39.
– Дом, с. Грачи, уд. в доме, бння, гн-
рнж, хозпостр. 8-927-159-34-80.
– Дом, р/п Духовницкое, кирп., бння,
гнрнж нн 2 н/м, 650 т. р. 8-927-138-16-16.
– Дом, с. Еланка, 120 кв. м, 2-эт., блоч.,
пл. ок., уд. в доме, душ. кнб., хозпостр.,
12 сот., или обмен нн кв-ру, внриннты.
8-927-148-70-94.
– Дом, с. Красный Яр, 110 кв. м, гн-
рнж, бння, с/у в доме, речкн 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, АШГВ,
мебель, хозпостр., снд, 30 сот. 8-937-
253-13-45.
– Дом, с. Матвеевка, отопл., гнз, водн
и слив в доме, гнрнж, 10 сот. 8-904-240-
43-32.
– Дом, с. Матвеевка, 52 кв. м, гнрнж,
бння, с/у, водн в доме, 10 сот., 800 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.,
гнз, бння, 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, дерев.,
гнз, водн в доме, бння. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Натальино, 63 кв. м, АШГВ,
слив, гнрнж, бння, 10 сот. 8-937-263-
37-23.
– Дом, с. Николевка, 66,7 кв. м, ря-
дом речкн, водн 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., гнрнж, хозпостр.,
13 сот., или обмен нн Бнлнково. 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, АШГВ, дерев., 24 сот., 200 т. р.
8-951-883-45-52.
– Дом, с. Широкий Буерак, шнтровый,
рядом водн, гнз, свет, 29 сот. 8-927-144-
52-74.
– 1/2 домн, с. Б. Отрог, 73 кв. м, гнз, водн,
с/у в доме, 15 сот. 8-929-771-01-70.
– Коттедж, с. Маянга, 3-комн., возм.
внриннты обменн. 8-927-123-34-18.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
гостин., 3 спнльни, 2 с/у, вннння, пл. ок.,
2 погребн, 2 верннды, счёт. нн всё,
гнрнж, бння, хозпостр., плодонос. снд.
8-937-971-49-14, 8-927-143-27-26.
– 1/2 коттеджн, с. Андреевка, АШГВ,
с/у, бння, 13 сот. 8-951-887-37-97.
– 1/2 коттеджн, п. Головановский,
2-эт., 4-комн., кухня, вернндн, все удоб.,
10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджн, с. Натальино, 3-комн.,
81 кв. м, есть всё, 11 сот. 8-927-168-
23-20.
– 1/2 коттеджн, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Минскня, 27. 8-937-
020-44-41.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минскня (2 м-н), б/з,
930 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минскня, 25, бнлк.,
930 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 44, б/з, с/у
рнзд., счёт. воды, хор. сост., 1200 т. р.
8-927-118-08-13.
– 2-к. кв., 22/45/7 кв. м, 2/12, ул. Кн-
ховскня, лодж. 6 м. 8-905-329-16-37.
– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 5/5, ул. Минс-
кня, окнн евродерево, счёт., нов. снн-
тех., б/посред. 8-927-128-78-52.
– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 3/5, ост. «Снркн-
ннл», б/б, кнпремонт, 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 рнзд.,
тёпл., мебель, торг.  8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 34/49 кв. м, 6/6, ул. Кнховс-
кня, 39, пл. ок., б/з, техэтнж,  лифт.
8-937-963-67-44.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Шевченко, 108,
б/б, 900 т. р., торг. 8-937-756-10-09.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, Снр. шоссе,
17, 1050 т. р., б/посред. 8-927-153-
42-74.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, ннб. 50 лет
ВЛКСМ, 13. 8-927-131-56-55.

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., бнлк.
+лодж., торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 11 м-н, р-н кнфе «Знмок», пл.
ок., мебель. 8-927-224-96-15.



29№ 51 от 19 декабря 2017 г. Объявления

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-кровать, нов. 8-927-627-47-28.
– Диван угловой, хор. сост., недорого.
8-937-813-31-66.
– Диван угловой, кресло, хор. сост.
8-927-132-46-40.
– Кровать 1-спальную, отл. сост., хор.
матрас. 8-937-974-06-88.
– Полки книжные, 2 шт., 32х23х101,
«орех», со стёклами, пр-во Чехии.
8-927-156-79-30.
– Стол-книжку, неполиров.  8-927-153-
42-74.
– Стол обеденный, 800 р. 8-906-317-
30-23.
– Стол полир., 6 мягк. стульев от румын-
ского гарнитура. 8-927-110-54-70.
– Стол компьютерный. 8-937-634-
50-28.
– 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.
– Стол, 80х131х181, полированный,
пр-во Чехословакии, недорого. 8-927-
156-79-30.
– 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 зеркалом. 8-927-153-42-74.
– Шкафы д/одежды, 2 шт., 2,20х42х56,
светл., полки сверху и снизу, отл. сост.
8-937-807-82-34.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, полир.,
цв. корич. 44-43-40.
– Шкаф 2-створч., «орех», шир. 86 см,
глуб. 58 см, 4 т. р., хор. сост. 8-927-132-
46-40.
– Шкаф с антресолью, 240х160х90,
1,5 т. р. 8-927-918-68-44.
– Шкаф с антресолью, недорого. 8-927-
056-47-09.
– Шкаф в прихожую, с зеркалом и пол-
ками, 1,20х95. 8-927-153-42-74.

– DVD-проигрыватель, на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– Камеру мороз. «Саратов». 8-987-813-
57-80.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-634-50-28.
– Машинку для ручного вязания, нов.
8-937-224-07-82.
– Машинку стир. «Волга-11А», автомат.,
горизонт. загрузка. 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.
– Монитор Samsung, клавиатуру. 8-937-
634-50-28.
– Пылесос «Урал», хор. сост.8-927-058-
87-71.
– ТВ «Рекорд», ч/б, новый, дёшево.
8-927-131-62-70.
– ТВ Funai, на з/ч. 8-937-634-50-28.
– ТВ Vestel, д. 54 см, тумбу под ТВ.
8-927-153-42-74.
– ТВ Funai на з/ч, 700 р. 8-937-634-81-97.
– Телефон сот. «Nokia», з/устр., отл.
сост. 8-939-660-01-51.
– Холодильник «Атлант», б/у 2 года.
8-927-153-42-74.
– Электроростер. 8-927-058-87-71.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Брюки зим., р. 52-54, камуфлир., для
охоты/рыбалки, нов. 8-917-311-23-45.
– Бушлат солдат., р. 52-54. 8-927-157-
27-36.
– Дублёнку муж., р. 48-50. 8-937-634-
50-28.
– Дублёнку жен., р. 46-50. 8-927-125-
00-84.
– Дублёнку, р. 44-46, б/у, 5 т. р. 8-987-
356-71-92.
– Дублёнки, р. 46-48, 48-50. 8-927-159-
98-11.
– Дублёнку, р. 50-52, цв. корич., с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Дублёнку жен., р. 46, натур., с капю-
шоном, недорого. 8-927-105-74-08.
– Костюм для сварочных работ, рыбал-
ки, дёшево. 8-917-306-26-89.
– Костюм, р. 58, цв. т.-синий, нов.
62-04-80.
– Кофту-безрукавку из ангорской шер-
сти, цв. белый. 8-917-306-26-89.
– Куртки муж., зим., р. 50-66, б/у, отл.
сост. 8-937-807-82-34.
– Куртку на меху, для охоты/рыбалки,
нов. 8-927-159-98-11.
– Куртку муж., р. 56, кожа, недорого.
8-937-268-69-20.
– Куртку, зима/весна, р. 56-58, натур.
кожа, пр-во Турции. 8-927-131-62-70.
– Куртку муж., р. 54-56, зим., с капю-
шоном, б/у 1 сезон, дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Куртку муж., зим., р. 48, с капюшо-
ном, цв. «мокрый асфальт», нов. 8-927-
131-96-11.
– Куртки, дублёнки, шубы, пальто муж.
8-937-144-27-05.
– Пальто жен., 52/3, натур. кожа, утепл.,
дёшево. 8-927-131-62-70.
– Пальто муж., д/сезон., р. 50, б/у, отл.
сост., недорого.  8-927-131-96-11.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Плащ муж., р. 58, нов. 62-04-80.
– Полушубок, р. 46, шиншилла/песец.
8-906-317-30-23.
– 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.,  зима/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.

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

– Вещи на мальчика 6-12 лет, хор. сост.,
всё по 50 р. 8-927-279-92-61.
– Костюм для занятий дзюдо, на 7-10
лет, дёшево. 8-937-224-07-82.
– Куртки на дев., р. 44-46, осень/зима,
2 шт., 300 р./шт. 8-937-224-07-82.
– Куртку на дев. 4-6 лет, зима/вес-
на, 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.
– Обувь муж. и жен. 8-937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 38, нов., дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Туфли жен., р. 37, натур. кожа, модель-
ные, пр-во Сирии, нов., 2 пары. 8-927-
131-62-70.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у
2 раза, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Туфли жен., р. 38, каблук, дёшево.
8-917-306-26-89.
– Унты жен., р. до 39, натур. овчина, выс.
голенища (можно для раб. на улице),
нов. 8-927-141-12-51.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед-коляску, с ручкой, 2 т. р.
8-927-132-46-40.
– Кроватку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет, норка, цв. чёрный, молодёж.,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-46.
– Берет, норка, р. 58, хор. сост. 8-927-
144-08-64.
– Берет жен., натур. кожа/нерпа, утепл.,
дёшево. 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.
– Шапка, песец. 8-906-317-30-23.
– Шапку муж., норка, нов. 8-987-382-
57-94.
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– Автомагнитолу Kenwood. 8-937-974-
65-63.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 3,5 года. 46-20-35.
– Бак эмалир., 30 л, новый. 8-927-125-
00-84.
– Банки 3-л, б/у, 10 р./шт. 8-927-159-
98-11.
– Бур из нержав., д. 125 мм, пешню,
удочки зим., оснащение телескопичес-
кое. 8-927-125-21-68.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Видеокассеты разные, 40 р./шт.
8-937-634-81-97.
– 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 (мультфильмы,
спидвей и пр.), 20р./шт. 8-937-966-
01-51.
– Диски DVD, фильмы и музыка, 30 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Дорожку ковровую, 3х80, 900 р. 8-906-
317-30-23.
– Дорожку 2х3,85. 8-927-918-68-44.
– 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.
– Жалюзи вертикальные, 2,20х1,80, цв.
бежевый. 8-927-105-74-08.
– Кастрюлю алюм., 50 л, нов. 62-04-80.

ПРОЧЕЕ

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

– Шубу, мутон, р. 54, нов. 8-927-144-
08-64.
– Шубу, нутрия, р. 46-48, отл. сост., 10 т. р.
8-987-356-71-92.
– Шубу, козлик, р. 52-54, цв. чёрный, нов.
8-937-255-41-69, 44-58-82.
– Шубу жен., р. 50-52, мутон, цв. корич.,
недорого. 8-927-105-74-08.
– Шубу, р. 52-54, норка, цв. корич., хор.
сост. 8-927-102-28-01.

– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковры: 3х4 м , 2х3 м, б/у. 8-927-225-
63-49.
– Ковёр, 2,30х3,20. 8-927-918-68-44.
– Ковёр, 3,3х2,4, цв. бежевый, отл. сост.,
недорого. 8-937-024-45-92, 46-28-12.
– Ковёр, 2х3, напольный, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Ковёр-покрывало, 124х200, пр-во
Германии, дёшево. 62-53-18.
– Колонку газовую, нов. 8-927-147-87-52.
– 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, д. 130 мм. 8-927-147-87-52.
– Люстру 5-рожковую 600 р. 8-927-105-
74-08.
– Люстру 3-рожковую, нов., дёшево.
62-53-18.
– Люстру 3-рожковую, 500 р. 8-927-153-
42-74
– Люстры,  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.
– Навес из поликарбоната, 5х3, сбор-
ный. 8-937-024-97-94.
– 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 взрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Панели зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Переноску, 50 м, д. 2,5 мм. 8-937-268-
69-20.
– Покрывала, 2 шт., одинаковые. 8-929-
772-78-57.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Подушки новые, 60х60 и 70х70. 8-937-
144-27-05.
– Подушку перьевую, 70Х70, нов. 8-919-
835-08-47.
– Приставку игровую Dendy, нов., 3 т. р.
8-937-634-81-97.
– Радиатор батарейный масляный, б/у,
хор. сост., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Радиолампы, радио-телекино (проек-
торы и др.) 60-80 г.г., вещи пр-ва СССР,
грампластинки, проигрыватели. 8-927-
141-83-48.
– Ростер электр., для приготовления
пищи, отл. сост. 8-927-058-87-71.
– Самовар электрический. 8-927-153-
42-74.
– Самовар электрический, 3 л. 8-927-
058-87-71.
– Соковыжималку (домкратом). 62-04-80.
– Сумки муж., большие. 8-927-156-70-91.
– Сумку для компьютера ASUS. 8-927-
117-96-66.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Термос , 20-литровый. 32-08-00.
– Тюль с ламбрекенами. 8-929-772-
78-57.

– Комнату. 8-937-632-33-37.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 8-й эт., 7 м-н, меб-
лир. 8-906-153-02-24, 64-33-64.
– 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.
– 1-к. кв., ул. Шевченко (4 м-н), на длит.
срок. 8-906-311-35-58.
– 2-к. кв., ул. Шевченко. 8-927-147-03-53.
– 2-к. кв., 8 м-н, мебель, быттехника.
8-937-140-08-20.
– 2-к. кв., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, быт-
техника, мебель, окна, балк. во двор.
8-927-057-95-93.
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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, дв. отремон-
тлр., нов. кардан, мосты не помятые.
62-04-80.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Matiz, 2011 г., хор. сост.
8-937-260-23-45.
– Ford Focus, 2005 г., хор. сост. 8-919-
835-24-53.
– Hyundai Solaris, дек. 2012 г., пр. 67 т. км,
105 л. с., цв. красный, 1 хозялн. 8-962-
620-55-03.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП. 8-937-
268-69-20.
– 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. 8-927-100-
13-86.
– Гараж, 5х12, подвал, 2 ворот, можно
под склад ллл автомастерскую. 8-917-
988-56-01.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью, р-н ж/д
насыпл), 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 каплт., 4б м-н, 5х6, р-н орослт.
канала. 8-927-146-67-36, 32-07-90.
– 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 ст. «Труд», каплт., 2 по-
греба, яма, свет, стеллажл. 64-13-71.
– Гараж у элеватора. 8-927-138-16-16.

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.
– Конькл на дев., р. 35, отл. сост., 1 т. р.,
торг. 8-937-226-32-44.

– 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.

КУПЛЮ
– Бензопллу, трлммер, эл./лнструмен-
ты лмпорт. пр-ва. 8-927-225-31-35.
– ВАЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
– 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
– Прлмем в дар для многодетной се-
мьл: паласы, мягкую мебель  л любую
др. (шлфоньер, дет. шкафчлк, столлк).
8-960-354-91-39.
– Прлму в дар сотовый телефон. 8-937-
021-78-76.
– 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.
– Сборка корпусной мебелл любой слож-
ностл, качественно. 8-917-984-14-16.

– 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, 0,25 мм, вкла-
дышл коренные, кольца поршн., 72 мм.
62-70-01.
– Дверь правую на ЗАЗ-966. 62-70-01.
– 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.
– Крылья переднле на ВАЗ-2101, нов.
8-937-974-65-63.
– Насос а/м, б/у, 1,5 т. р. 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.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Отдам в добрые рукл котят, 4 мес.,
к лотку прлучены. 8-937-251-37-70.
– Отдам котёнка (мальчлк), рыжлй, пу-
шлстый, оч. краслвый. 8-903-385-66-11.
– Отдам в добрые рукл умных котят, едят
всё, к лотку прлучены. 8-937-806-79-22.
– Отдам в добрые рукл 4-х крыс с клет-
кой. 8-987-376-38-44.
– Сено, маленькле тюкл, цена договор-
ная (недорого). 8-927-621-50-88.
– Телят. 8-937-456-56-06.

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.

– 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.
– Пллтку керам., обллцов., цв. кофейный,
2 кв. м, оч. дёшево. 8-999-184-51-60.
– 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.
– Раковлну керамлч., цв. белый, 500 р.
8-927-105-63-09.
– Раковлну-«тюльпан», 900 р. 8-999-
184-51-60.
– 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.

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.

ПРОЧЕЕ
ПРОСАЁМ ГАРАЖИ

металлические (пеналы)
новые и б/у. Размеры любые.
Составка, сборка бесплатная.

Цена от 26 т. р.

8-906-396-98-64

КУПЛЮ
– Гараж у элеватора. Срочно! 8-927-
108-78-26.

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

– 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.

– Флльмоскоп, пр-во СССР, с длафлль-
мамл. 8-927-125-00-84.
– Фотоувеллчлтель УПА-725. 8-906-
318-98-31.
– Хрусталь пр-ва СССР. 8-927-125-00-84.
– Штору декоратлвную, лз колечек, на
двер. проём. 8-987-382-57-94.
– Электротэны водяные, 220 в, 3,15 кВт.
8-927-157-27-36.
– Электросчётчлк  «Нева-101», 1-фаз-
ный, электронный, для дачл, гаража,
отл. сост. 8-927-058-87-71.

Куплю антиквариат
8-908-555-24-24

– 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.
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– Окажу помощь по уходу за больными. 8-927-
139-98-86.
– Строительно-отделочные работы. Качествен-
но. Гарантия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Уборка снега вручную. 8-937-142-18-44.

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.

ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

ИЩУ РАБОТУ

– Ночного сторожа, жен., 56 лет. 8-927-142-58-26.
– Сторожа, дворника, разнорабочего. 8-937-
142-18-44.

Общее собрание ГСК «Даманский»,

назначенное на 16.12.2017 г.,

ОТМЕНЯЕТСЯ.
Председатель ГСК «Даманский» С.Г. Матвеенко
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Наталью Владимировну Волховскую тепло и сердечно
с юбилеем поздравляют её родные:

С большим юбилеем тебя поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем,
Чтоб радость всегда наполняла твой дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нём.
Детишки чтоб в нём, как птенцы щебетали,
Чтоб жители дома любить не устали.
В делах чтобы всё замечательно было
И чтоб для свершений всегда были силы!

Муж, дети, внучка, родители, брат, племянница

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

«Балаковские вести»
Реклама в газете

т. 44-91-69

С юбилеем, родная!

Члены ГСК «Даманский»: Герасимов В.И., Дермер В.Л., Орлов А.Д.
и Посредников Э.Н. доводят до сведения всех членов ГСК «Даманс-
кий» о факте подачи 24.11.2017 г. в Балаковский районный суд иска
о признании недействительным Протокола общего собрания гаражно-
строительного кооператива «Даманский» от 05 февраля 2117 года.
С Уведомлением (п. 6 ст. 184.1 ГК РФ) можно ознакомиться в любое
удобное время. Созвониться по телефону 8-927-107-22-35.

Руководителям предприятий
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля

1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и
Постановлением Правительства Саратовской области от 26 января
2015 г. № 15-П «Об утверждении положения «О порядке представления
работодателями информации о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей в органы службы занятости населения Сара-
товской области», работодатели, независимо от организационно-пра-
вовых форм и форм собственности, обязаны ежемесячно представ-
лять в  центры занятости населения  (далее ГКУ СО ЦЗН) информацию
о наличии свободных  рабочих мест и вакантных должностей.

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

В случае непредставления или несвоевременного представле-
ния  информации о наличии вакансий в установленные законодатель-
ством сроки, а также  представления такой информации в  неполном
объёме или в искажённом виде работодатели несут ответственность 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.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Тамада. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

Мебель

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

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

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

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.

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

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.

Услуги спецтехники
– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Погрузчик-экскаватор.
Гидромолот. Щётка. Бур. Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м).
Автовышка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик. Мини-ковш 30 см. Нал./

безнал. расчёт, договор, скидки. 8-961-642-56-64.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур.
8-927-225-37-70.

– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т.
8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот.
Самосвал. 8-927-144-53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

Сантехнические  работы
– Качественные услуги сантехника-электрогазосварщика:  водосчётчики,
отопление, разводка, полипропилен, металлоконструкции. Гарантия.  8-927-

89-04, 8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков х /в, г/в на дому,
500 руб. При отрицательном резуль-
тате стоимость не взимается. 68-19-
47, 68-19-63.
– Все виды сантехнических услуг. Рабо-
таем быстро, качественно, с гарантией.
8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы без выход-

ных: водоснабжение, канализация, счётчики, отопление (квартиры, дома,
пром. помещения). Выезд за город. Пенсионерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. Диам. 1 м,     1,5 м, 2 м.
8-927-225-37-70.
– Сантехнические услуги: водопровод, канализация, отопление, установка
саноборудования. 8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.
– Установка унитазов и стиральных машин, водонагреватели, водосчётчики,
замена труб. Гарантийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-349-89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трубопроводов. 8-927-131-
79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические кольца, канализация, водопро-
вод, фундамент, опалубка, армирование. Спил деревьев. Работаем в любую
погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопление, канализация, водо-
счётчики. Гарантия качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение,
скважин на воду. Рассрочка. Скидки
пенсионерам. 8-927-279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-
78-61.
– Установка водосчётчиков. Все виды сантехнических работ. Монтаж на дач-
ных участках. 8-927-100-18-76, 8-927-225-15-54.

Грузоперевозки
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчики. 8-937-223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по России и
области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пиа-
нино. Вывоз старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-
82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в
одно направление. Любой тоннаж и объём, отчётные до-
кументы. Нал./безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/
межгород. 8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– Натяжные потолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные потолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные потолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-44-11, 8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные ). 8-937-251-
55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные). Роль-
ставни. Жалюзи. 46-07-05, 8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-38-36, 8-927-225-38-36.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.
– Установка дверей. 8-937-636-07-03.

Другое
Ремонт сварочных

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

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

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

Строительные

и отделочные работы
– Фасадные работы. Частичный ремонт. 8-937-226-91-47.
– Все виды строительных и отделочных работ.  8-927-225-21-97.
– Строительные работы: кирпичная кладка, крыши, камины, барбекю.
8-927-913-85-37.
– Квартира, дача под ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт квартир. Ванная под ключ.  8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка, кафель, пластик, электрика и т. д .
8-927-627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехника, малярные работы. 8-927-112-99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балконы, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электрика. 8-937-247-56-47.
– Все виды строительных работ: штукатурка, стяжка, кладка, отделочные и
малярные работы. Услуги сантехника и электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-
385-31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация плит и отделка балконов. 8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли дома, гаражи, балконы, плиты. 8-937-
260-70-07.
– Выполнение домашних работ от А до Я. 8-937-244-44-00, 8-965-888-28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка наружная и внутренняя (сайдинг, пластик,
евровагонка).  Договор, смета, гарантия, скидки. 8-927-225-87-82, 68-87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Возможен выезд в район. 8-937-220-
74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы. 8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер. Доставка. 8-927-119-98-84.
– Ремонт квартир, туалет, ванная, всё «под ключ».    8-927-225-83-36.
– Токарные работы. Сварка деталей      из алюминиевых  сплавов. 46-11-20.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.

Холодильники
Ремонт холодильников на дому у владель-

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

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

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

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

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

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

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

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

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

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

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

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заправка кон-

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

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

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

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

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

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-30-56, 68-30-56.
Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-94-74, 44-78-18.
Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Гарантия. 8-927-153-14-81,

62-62-65.
Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма на дому у

заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.
Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в район. 8-927-225-31-67,

68-31-67, 46-01-65.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15, 18.00 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «СЕРЕСРЯ-
НЫЙ СОР». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.00 Ночные
новости.
02.15 «Мужское /
ренское». (16+).
03.10, 04.05 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.15 Модный
приговор.
05.15 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
человека с Борисом
Корчевниковым».
(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+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-17».
(16+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «КЛАСС-
НЫЕ МУЖИКИ».
(16+).

06.00, 10.00 «Воен-
ная тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 «Как устроена
Вселенная». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «РОСО-
КОП». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «СЛИЖАЙ-
ШИЙ РОДСТВЕН-
НИК». (16+).
03.20 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ СЕРТ
УАНДЕРСТОУН».
(16+).

06.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД 46». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Поздняков».
(16+).
01.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.35 Х/ф «СЕСТРЫ».
(12+).
04.35 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «СРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». (16+).

07.30, 12.10, 00.45 ХХ век.
08.15 Цвет времени.
08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05 Х/ф «ДОРОГА НА САЛИ».
10.40 Д/с «Не квартира - музей».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Белая студия».
14.30 Д/с «Куклы».
15.10 Д/ф «Мировые сокро-
вища».
15.30 Библейский сюжет.
16.10 «Реквием.» Джузеппе
Верди в Большом театре.
17.40, 01.35 Д/ф «Дом на
Гульваре».
19.35 «Линия жизни».
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/ф «История Древнего
Египта».
22.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 Московскому междуна-
родному Дому музыки - 15!
Юбилейный концерт.
02.25 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
02.40 Ф. Мендельсон. Концерт
для двух фортепиано
с оркестром.
03.30 М/ф «Очень синяя
борода».

06.05 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).
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 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
04.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 декабря – после 12:24
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Сизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков - решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням уделите
внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раскаяния,
покаяния и прощения грехов
другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

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 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
07.55 М/ф. (6+).
08.30 М/ф «Снупи и
мелочь пузатая в
кино». (0+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
12.35 «Успех». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ».
(12+).
23.45 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮСОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «13-Й
РАЙОН». (12+).
04.05 Х/ф «ЧЕМ
ДАЛЬШЕ В ЛЕС».
(12+).
06.25 «Ералаш». (0+).

06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОСОЗ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УСОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ВЕРСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
(16+).

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

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

«Изюминка». (12+).

09.30 Х/ф «МЭРИЯ». (16+).
11.30 Д/с «1812». (12+).
15.30 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», «Музыкаль-

ный кабачок «Изюминка». (12+).

20.30 Концерт Михаила
Задорнова «Задорный день».
(16+).
00.30 Т/с «ПОСЕГ 2». (16+).
02.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК». (16+).
04.15 «Антиколлекторы».
(16+).
04.45 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Александр.
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07.20 Х/ф «О ЛЮБВИ». (16+).
09.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
11.55 Х/ф «БЕЗ ИУЖЧИН». (16+).
13.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАИ». (12+).
15.25 Х/ф «БАРИЕН». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕИУ». (12+).
19.20 Х/ф «АТОИНЫЙ ИВАН».
(16+).
21.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
23.20 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
01.20 Х/ф «ИОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (18+).
03.20 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (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+).
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 «Чемпионат России по
сериалам». (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ИОРЕ».
(16+).
03.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». (16+).

06.30 «Жить вкусно».
(16+).
08.30, 19.00, 00.35,
06.10 «6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
11.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
14.55 «Тест на отцов-
ство». (16+).
16.55 Д/с «Понять.
Простить». (16+).

20.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАИУЖ
ЗА ИИЛЛИОНЕРА». (16+).
23.35 «Свадебный размер».
(16+).
01.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+).
05.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

06.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖ-
ДЕСТВО». (16+).
08.00 «Любимые актеры». (12+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00, 14.15 Т/с «НАЧАТЬ СНА-
ЧАЛА. ИАРТА». (12+).
14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ИУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗДОХА». (16+).
02.35 Х/ф «ИИИИНО». (16+).
04.30 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
05.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ИУХТАРА-2». (16+).

08.10 Х/ф «1408». (16+).
10.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
12.10 Х/ф «АИЕРИКАНСКИЙ
ПСИХОПАТ». (18+).
14.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
16.10 Х/ф «ИЫС СТРАХА». (16+).
18.25 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ». (16+).
20.10 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
22.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
00.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУИОИ». (18+).
02.20 Х/ф «НАЕИНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
04.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
06.10 Х/ф «ДОИ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АИФИ-
БИЯ».
10.55 Х/ф «ИОЯ ИОРЯЧКА».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Городское собрание».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор».
[12+].
16.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«ОТДАИ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «События-2017». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Оливковое
против подсолнечного». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Право знать!» [16+].
03.05 «Петровка, 38». [16+].
03.25 Х/ф «ОРУЖИЕ». [16+].
05.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.15 «Марш-бросок». [12+].

07.10, 18.30 Х/ф «ДЖЕРРИ ИА-
ГУАЙЕР». (16+).
09.50 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
11.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
14.05 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
16.35 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗА-
БАВНАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
23.10 Х/ф «ИАТРИЦА».
01.50 Х/ф «СЁСТРЫ ИАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
03.55 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).

01.35 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ ИЕКСИКИ». (16+).
04.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
06.25 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
10.00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАИ». (16+).
11.20 Х/ф «ПРЯИАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
12.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
15.25 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
17.15 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
22.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
00.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
07.50 «В теме. Лучшее». (16+).
08.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 «МастерШеф». (16+).
12.55 «Беременна в 16». (16+).
16.50 «Чародеи». (16+).
18.40 «Любовь на выживание».
(16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.10, 00.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.50 «В теме». (16+).
02.00 «Угадай мой возраст». (12+).
02.50 Т/с «ИЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Фактор страха». (16+).

07.30 «Лучшее в спорте». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.50, 14.15,
15.45, 17.05, 22.55 Новости.
08.05 «Бешеная сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 12.00, 15.50, 00.00 Все на
Матч!
10.00 Д/ф «Лобановский на-
всегда». (12+).
12.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. А. Дураев - В. Ва-
силевский. А.-А. Абдулвахабов
- Э. Вартанян. (16+).
14.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Д. Гроувс - Д. Кокс.
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).
16.45 Специальный репортаж.
(12+).
17.15 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция.
23.00 Реальный спорт.
23.30 «Футбольный год. Италия-
2017». (12+).
00.30 Спецрепортаж. (12+).
01.00 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Сити». Ч-т Англии. (0+).
03.00 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Сток Сити». Ч-т Англии. (0+).
05.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити».
Ч-т Англии. (0+).

07.30 «Спортивный заговор».
(16+).
08.00 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
1/2 финала. «Уралочка-НТМК»
- «Енисей». (0+).
10.00, 19.50, 00.00 «Новости».
(0+).
10.05 Хоккей с мячом. Ч-т Рос-
сии. «Енисей» - «Байкал-Энер-
гия». (0+).
12.00, 02.00 Баскетбол. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
«Мурсия»  - «Енисей». (0+).
13.50, 04.15 Плавание. «Кубок
Сальникова». (0+).
15.55, 22.05 Хоккей с мячом.
Ч-т России. «Енисей» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
17.55 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) -
«Зенит-Казань». (0+).
19.55 «Русские гонки». (0+).
20.10 Мини-футбол. Фонбет -
Ч-т России. «Синара» - «Тю-
мень». (0+).
00.05 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
1/2 финала. «Протон» - «Дина-
мо-Казань». (0+).
03.55 «Русские гонки». (0+).
06.25 Современное пятиборье.
«Кубок Кремля». (0+).

04.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).
05.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАИО». (12+).
08.10 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
09.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
11.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
13.15 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
18.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
20.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
00.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
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05.15 Д/ф «Формула Муравлен-
ко». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.50 «Активная среда». (12+).
08.00, 01.30 Д/с «По следам
Русских сказок и легенд». (12+).
08.30 «Календарь». (12+).
09.10, 16.15, 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 М/ф.
13.45 «Знак равенства». (12+).
14.15 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
15.05 «Календарь». (12+).
15.45 «Активная среда». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Ангел Бэби». «Смешарики. Но-
вые приключения».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 21.45 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
08.35 М/с «Тима и Тома».
09.15 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Барби: Дримтопия».
11.35 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве».
11.55 М/ф «Тимошкина ёлка».
12.05 М/ф «Варежка».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10 М/с: «Говорящий Том и
друзья». «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Герои Энвелла».
18.20 М/ф «Заколдованная зима».
19.15 М/с «Лео и Тиг».
20.00 М/с «Лего Сити».
20.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 М/с «Фиксики».
00.30 «Ералаш».
01.30 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь».
02.55 М/с «Черепашка Лулу».

00.05, 18.05 Д/ф «Инвестиции
в революцию». (12+).
00.50 «Киноистории». (12+).
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОИА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
02.05 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Эльдаром
Рязановым». (12+).
03.35 «Киноистории». (12+).
03.55 «Имена-легенды». (12+).
04.20 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
05.50 «Встречи для Вас». (12+).
06.30, 12.55 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
06.35 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
07.00 «Дом, где разбиваются
сердца». (12+).
10.00 «В поисках утраченного».
(12+).
10.35 Х/ф «АСЯ». (12+).
12.15 «Владимир Этуш». (16+).
13.00 Х/ф «ИАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
14.00 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
15.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИИ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
18.50 М/ф «Кот Леопольд во сне
и наяву». (6+).
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
21.35, 23.00 Д/ф «Хоккей. По
скользкому льду». (0+).

06.15 Орел и решка. (16+).
07.00, 09.15, 16.05, 19.05 Орел
и решка. Рай и Ад. (16+).
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3. (12+).
11.15, 18.05 Бедняков+1. (16+).
12.10, 21.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
14.05 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
(16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.00 Адская кухня. (16+).
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (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, 23.05 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+).
10.05, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.35 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «София
Прекрасная». «Елена - принцес-
са Авалора». (0+).
13.00 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество». (6+).
14.15 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.25 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.40 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Феи». (0+).
22.10 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
23.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...»
(12+).
01.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР».
(12+).
03.50 М/с «Финес и Ферб: Рож-
дественские каникулы». (6+).
04.30 М/ф «Двенадцать меся-
цев». (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
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
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 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ШЕСНЬ
НЭНЧЕР». (12+).
03.05 «Мужское /
ренское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
05.05 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
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 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ УЧАС-
НОК». (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 «НАЙНЫ
СЛЕДСНВИЯ-17».
(16+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.50 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 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 «ЁЛКИ».
(12+).
13.30 Т/с «ДВА ОНЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯНЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «ОНЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-2».
(12+).
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «ЭНО
ЛЮСОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «РАЙОН
№9». (16+).
04.35 Х/ф «ЧЕМПИО-
НЫ». (6+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Как устроена
Вселенная». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «РОСО-
КОП». (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 «РОСО-
КОП-2». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «НУМСНО-
УН: ЛЕГЕНДА
ДИКОГО ЗАПАДА».
(16+).
03.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ
МЫСЛИ». (16+).

06.00 Т/с «ХВОСН».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ХВОСН».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХНАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХНАРА».
(16+).
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮНСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВИДЕ-
НЕЛИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «МЕННОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД 46». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Д/ф «Итигэлов.
Смерти нет». (16+).
02.00 Х/ф «ВОСЕМ-
НАДЦАНЫЙ ГОД».
(12+).
04.05 Квартирный
вопрос. (0+).
05.10 Т/с «СРАЧНЫЙ
КОННРАКН». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «КОРОНКОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». (12+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УСОЙНОГО
ОНДЕЛА». (16+).
17.05 Т/с «ДЕНЕКНИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ВЕРСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
(16+).

07.30, 12.10, 00.45 Д/ф «Я
возвращаю ваш портрет».
08.35 Д/с «Пешком...»
09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры.
09.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬСА».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
13.20 Д/ф «Власть музыки.
Семь нот между Богом и
дьяволом».
14.05 Д/с «Невесомая жизнь».
14.30 Д/ф «История Древнего
Египта».
15.30 Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева».
16.10 Концерт-посвящение
Ю. Любимову в Большом театре.
18.20 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
19.35 «Линия жизни».
21.00 Д/ф «История Древнего
Египта».
22.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.15 Академия русского
балета имени А.Я. Вагановой в
Мариинском театре.
00.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
01.50 Х/ф «ДОРОГА НА
САЛИ».
03.20 «Мультфильмы
для взрослых».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 декабря – после 12:43
девятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагопри-
ятных дней в лунном цикле.
Сизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармонии
и договорённости. Осоз-
нанно избегайте возникно-
вения напряжённых ситуа-
ций, для этого максималь-
но упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня не
время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Срак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чи-
стоте в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлыми,
мучительными, но верить
им не надо.

07.00 Сегодня утром.
09.00 , 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ИВАН И НОЛЯН». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.35 Х/ф «НИХАЯ ЗАСНАВА». (16+).
17.30 Х/ф «НЕПОСЕДИМЫЙ». (6+).
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 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
04.10 Х/ф «ОН СУГА ДО ВИСЛЫ». (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-
НАНЯ». (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 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Александр, Алек-
сей, Анастасия, Аркадий,
Арсений, Василий, Влади-
мир, Гавриил, Герман, Григо-
рий, Евгений, Емельян,
Иван, Николай, Орест, Яков.

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», «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+).

09.30 «Антиколлекторы». (16+).
10.00 Х/ф «ЯРОСННЫЙ
КУЛАК». (16+).
12.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСНИ». (16+).
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 Т/с «ПАУК». (16+).

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

кабачок «Изюминка».  (12+).

20.30 Концерт Михаила Задор-
нова «Задорный день». (16+).
22.30 «Новогодний задорный
юбилей». (16+).
00.30 Т/с «ПОСЕГ 2». (16+).
02.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСНИ». (16+).
03.50 «Антиколлекторы». (16+).
04.15 «Дорожные войны». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: День подарков.



07.20 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
09.15 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
11.15 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
13.10 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
15.10 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
17.20, 05.20 Т/с «ВСР К ЛУЧ-
ШЕМУ-2». (12+).
19.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (12+).
21.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
23.35 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
01.55 Х/ф «ЗЕЛРНАЯ КАРЕТА».
(16+).
03.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(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+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 «Чемпионат России по
сериаТам». (16+).
01.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (16+).
03.15 Т/с «ГРИММ». (16+).

06.30 «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 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(16+).
23.45 «СваДебный размер».
(16+).
00.45 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ».
(16+).
05.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
06.05 «6 каДров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ВИЙ». [12+].
10.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ГРАН-
ЧЕСТЕР». [16+].
14.40 «Мой герой. Максим Ду-
наевский». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор».
[12+].
17.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+].
В предновогодней московской
суете Галина случайно встреча-
ет свою первую любовь – быв-
шего одноклассника Эдуарда.
Вспомнив прошлое, они реша-
ют встретить Новый год вмес-
те. Но праздничная ночь прине-
сет много сюрпризов, ведь ста-
рые знакомые не торопятся рас-
сказывать друг другу о переме-
нах, произошедших с ними за
все эти годы…
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Мракобесы». [16+].
00.05 «Хроники московского
быта. НовогоДнее обжорство».
[12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. ВаТерий Зо-
Тотухин». [16+].
02.25 Д/ф «ЯсновиДящий Ханус-
сен. СтреТочник суДьбы». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
[12+].
05.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].

07.10 М/ф «ХранитеТь Луны». (0+).
08.50 Х/ф «МАТРИЦА».
11.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
13.20 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗА-
БАВНАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
15.20 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).
18.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
21.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА».
01.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
03.35 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
05.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).

03.55 Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ
ТОСТЫ». (12+).
04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+).
08.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТРРА». (12+).
13.15 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
18.15 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
21.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛРГКИМ ПАРОМ!» (12+).
01.35 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН».
(12+).
03.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).

02.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
04.50 Х/ф «ВОР». (16+).
06.40 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
08.20 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
10.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
12.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
15.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
17.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
20.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
21.40 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
23.25 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).

07.00, 07.30 Д/ф «Манчестер
Сити. Live». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.45,
13.50, 14.25 Новости.
08.05 «Бешеная сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 11.50, 14.30, 18.25, 00.25
Все на Матч!
10.00 «ФутбоТьный гоД. ИтаТия-
2017». (12+).
10.30 «СиТьное шоу». (16+).
11.00 Смешанные еДинобор-
ства. Девушки в ММА. (16+).
12.20 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаТа. М. Гассиев - К. ВТоДар-
чик. (16+).
13.55 Спецрепортаж. (12+).
15.25 «КоманДа на прокачку».
(12+).
16.25 ФутбоТ. «Тоттенхэм» - «Са-
утгемптон». Ч-т АнгТии.
18.55 ФутбоТ. «Манчестер Юнай-
теД» - «БернТи». Ч-т АнгТии.
20.55 Хоккей. Россия - Чехия.
Ч-т мира среДи моТоДёжных ко-
манД. Прямая трансТяция.
23.25 Все на хоккей!
23.55 «ФутбоТьный гоД. Фран-
ция-2017». (12+).
01.00 Хоккей. КанаДа - ФинТян-
Дия. Ч-т мира среДи моТоДёжных
команД. Прямая трансТяция.
03.25 РеаТьный спорт. (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.55, 10.00, 23.50 «В теме».
(16+).
08.25 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, 00.20 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.00 «УгаДай мой возраст».
(12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Фактор страха». (16+).

07.30 «Мир биТьярДа». (0+).
08.00, 00.05 ВоТейбоТ. Кубок
России. Женщины. «ФинаТ че-
тырех». 1/2 финаТа. «Протон» -
«Динамо-Казань». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 «Новости».
(0+).
10.05 Хоккей с мячом. Ч-т Рос-
сии. «Енисей» - «Динамо» (Мос-
ква). (0+).
12.00, 22.25 БаскетбоТ. Евро-
Тига. Женщины. УГМК - «Аве-
ниДа». (0+).
13.35 «Русские гонки». (0+).
13.50, 04.20 ПТавание. «Кубок
СаТьникова». (0+).
16.00 БаскетбоТ. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Мурсия»
- «Енисей». (0+).
17.55 Автоспорт. Russian
Endurance Challenge. (0+).
19.05, 03.55 Мини-футбоТ в
России. (0+).
19.35 Парусный спорт. Катама-
раны. World Match Race Tour.
(0+).
20.25, 02.00 БаскетбоТ. ЕДиная
Тига ВТБ. «Химки» - «Енисей».
(0+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 23.00 «БоТьшая
страна. Возможности». (12+).
07.50 «Активная среДа». (12+).
08.00, 01.30 Д/с «По сТеДам
русских сказок и ТегенД». (12+).
08.30 «КаТенДарь». (12+).
09.10, 16.15, 23.40 Т/с «ЧТО
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 М/ф «ДвенаДцать месяцев».
13.00 Новости.
13.45 «Знак равенства». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Фигура речи». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «КаТенДарь». (12+).
15.45 «Активная среДа». (12+).
16.00 Новости.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «КаТенДарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.20 М/ф МуТьтфиТьмы. (0+).
08.00 Ой, мамочки! (12+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00, 14.15, 20.20 Т/с «ГАИШ-
НИКИ-2». (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.
00.20 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗДОХА». (16+).
04.45 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

00.25 «Киноистории». (12+).
00.35 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
01.00 «Дом, гДе разбиваются
серДца». (12+).
04.00 «В поисках утраченного».
(12+).
04.40 Х/ф «АСЯ». (12+).
06.20 «ВТаДимир Этуш». (16+).
07.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
08.00 Д/ф «В.С. ВозТюбТенная
соТДата». (12+).
09.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
12.05 Д/ф «Инвестиции в рево-
Тюцию». (12+).
12.50 М/ф «АТиса в Зазерка-
Тье». (12+).
13.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
15.35 Д/ф «Хоккей. По скоТьз-
кому ТьДу». (0+).
18.25 «Киноистории». (12+).
18.35 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
21.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
23.00 «Какие наши гоДы!» (16+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«АнгеТ Бэби». «Смешарики. Но-
вые прикТючения».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.25 «ПТяс-кТасс».
08.30, 21.45 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
08.35 М/с «Тима и Тома».
09.15 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Барби: Дримтопия».
11.35 М/ф «СоюзмуТьтфиТьм»
преДставТяет: «Винни-Пух».
12.20 М/с «Боб-строитеТь».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «ЕраТаш».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10 М/с «Говорящий Том и
Друзья».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Герои ЭнвеТТа».
18.20 М/ф «ЗакоТДованная зима».
19.15 М/с «Лео и Тиг».
20.00 М/с «Лего Сити».
20.05 М/с «МаТенькое короТев-
ство Бена и ХоТТи».
21.05 М/с «Томас и его Друзья».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.50 М/с «Барбоскины».
00.30 «ЕраТаш».
01.30 М/с «ОтряД ДжунгТей спе-
шит на помощь».
02.55 М/с «Черепашка ЛуТу».
04.50 М/с «БеТка и СтреТка.
Озорная семейка».

07.00, 09.25, 14.10 ОреТ и реш-
ка. Рай и АД. (16+).
08.45 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. КТассный журнаТ. (12+).
11.20 БеДняков+1. (16+).
12.15 ОреТ и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
19.00 ОреТ и решка. Рай и аД-2.
(16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.05 АДская кухня. (16+).
02.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ УЖАСОВ». (18+).
04.40 ОреТ и решка. (16+).

08.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
10.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
12.05 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
(16+).
13.55 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
15.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
17.25 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
19.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
22.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
00.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
02.30 Х/ф «УЛОВКА .44». (16+).
04.10 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
06.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
(18+).

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с «101 ДаТматинец». (6+).
06.45 М/с «РусаТочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо 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, 12.00 М/с «ХранитеТь
Лев». (0+).
10.05, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.35 М/с «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек». (0+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «ЕТена - принцесса
АваТора». (0+).
13.00 М/ф «РожДественское
прикТючение». (0+).
14.00 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
14.25 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
15.25 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.50 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
19.40 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
22.10 М/с «КрякТючения До-
наТьДа Дака: РожДество с Мик-
ки Маусом». (6+).
22.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
00.00 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+).
01.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПОДА-
РОК НА РОЖДЕСТВО». (6+).
03.20 Х/ф «ЭЛОИЗА-2: РОЖ-
ДЕСТВО». (12+).
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06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ УЧАС-
ТОК». (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».
(16+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «КЛАСС-
НЫЕ МУЖИКИ».
(16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/ф. (6+).
08.00, 08.40 М/с
«Команда Турбо». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.30 Х/ф «ЁЛКИ-2».
(12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-3».
(6+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.00 «Ёлки. За
кадром». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 «Новогодний
задорный юбилей».
(16+).
04.30 Х/ф «СМЕШАН-
НЫЕ ЧУВСТВА». (16+).
06.10 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Как устроена
Вселенная». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «РОБО-
КОП-2». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «РОБО-
КОП-3». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ОГОНЬ НА
ПОРАЖЕНИЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ЧЕСТЬ
СЕМЬИ ПРИЦЦИ».
(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, 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+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Д/ф «Петр
Козлов. Тайны
затерянного города».
(6+).
02.05 Х/ф «ХМУРОЕ
УТРО». (12+).
04.10 Дачный ответ.
(0+).
05.15 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДЕСАНТУРА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+).

07.30, 12.10, 00.55 ХХ век.
08.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью».
09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры.
09.05, 23.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.00 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
13.30 «Гений».
14.05 Д/с «Невесомая жизнь».
14.30, 21.00 Д/ф «История
Древнего Египта».
15.30 Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева».
16.10 «Терем-квартет»
в Московском международном
Доме музыки.
17.45 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью».
18.05 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
19.35 «Линия жизни».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Юбилейный концерт
Владимира Федосеева.
02.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ

СВАДЬБА».
03.45 М/ф «Банкет».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ИВАН И ТОЛЯН». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).
17.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
(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 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». (6+).
05.05 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 декабря – после 13:03 де-
сятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хо-
рош для решения финансо-
вых вопросов. Не рекомен-
дуется разрывать деловые
отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также увели-
чивается сила и влияние че-
ловека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной бли-
зости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и
умелыми руками, талантли-
вы, любят поездки и путе-
шествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

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, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» - «Новогод-
ний выпуск» (16+).
23.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» - «Рожде-
ственский бал» (16+).
01.00 «ДОМ-2» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
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 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ШЕРЛОК
ПРИ СМЕРТИ». (12+).
03.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
05.05 Контрольная
закупка.

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

Именины: Иларион, Николай. Праздник: День спасателя Российской Федерации.

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

«Изюминка». (12+).

09.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ». (16+).
11.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).

Программа СТВ
13.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Страна РосАтом», «Календарь
на сегодня», «Музыкальный кабачок

«Изюминка». (12+)

14.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
16.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
17.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
20.20 «Новогодний задорный
юбилей». (16+).
00.20 Т/с «ПОБЕГ 3». (16+).
02.00 Т/с «ПАУК». (16+).
03.00 «Антиколлекторы». (16+).
03.30 «Дорожные войны». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
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07.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
09.45 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
13.50 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
15.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
17.20 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-
2». (12+).
19.10 Х/ф «ВРАЧ». (16+).
21.20 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
22.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
01.05 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
03.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
05.20 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-
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+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 «Чемпионат России по
сериаТам». (16+).
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
02.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «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 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(16+).
23.35 «СваДебный размер».
(16+).
00.35 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ». (16+).
05.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
06.15 «6 каДров». (16+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
08.00 «Достучаться До звезДы».
(12+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00, 14.15, 20.20 Т/с «ГАИШ-
НИКИ-2». (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.
00.20 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ». (12+).
02.25 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
04.50 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
05.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+). 08.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-

ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
10.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
13.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
14.50 Х/ф «УЛОВКА .44». (16+).
16.25 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
18.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
(18+).
20.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
22.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
00.10 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
02.25 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
(16+).
04.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2».
(16+).
06.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
10.50 Х/ф «ОПЕКУН». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ГРАН-
ЧЕСТЕР». [16+].
14.40 «Мой герой. Мария Аро-
нова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Кушанаш-
вили и Зинаидв Руденко.
Тема: «Красная икра».
16.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+].
Состоятельный адвокат Анд-
рей и начинающая журналист-
ка Лена несчастливы в личной
жизни – каждый по-своему.
Разведенный Андрей инкогни-
то ищет настоящую любовь,
переодеваясь в нищего, пото-
му что убежден: деньги портят
чувства. А Лена тем временем
полностью разочаровалась в
мужчинах. Теперь ее цель – по-
лучить хорошую работу в газе-
те. В поисках сенсации она ре-
шает вывести на чистую воду
брачных аферистов. Но, как го-
ворится, любовь нечаянно на-
грянет…
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. МаТиновый пиД-
жак». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Битые жёны». [12+].
02.25 Д/ф «МэриТин Монро и её
посТеДняя Тюбовь». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ». [12+].

07.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
09.10 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА».
11.45 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ
ЭХО». (12+).
13.35 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
15.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
17.25 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
19.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
21.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (16+).
23.35 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
02.05 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
03.55 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
05.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
11.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
13.15 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
18.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (12+).
21.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
00.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
01.30 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
03.10 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).

01.15 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
03.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
04.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
06.25 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
07.30 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
10.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
12.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
15.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
17.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
21.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
23.45 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).

07.30 Д/с «Быть МараДоной».
(16+).
08.05, 08.30, 09.25, 12.00,
15.00, 16.05, 19.25 Новости.
08.10 «Бешеная сушка». Днев-
ник. (12+).
08.35, 12.05, 16.10, 19.30 Все на
Матч!
09.30 Хоккей. КанаДа - ФинТян-
Дия. Ч-т мира среДи моТоДёж-
ных команД. (0+).
12.30 Хоккей. Россия - Чехия.
Ч-т мира среДи моТоДёжных ко-
манД. (0+).
15.05 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
наТа. Ю. Бремер - Р. Брант.  (16+).
16.55 Хоккей. «АвангарД» - «Са-
Тават ЮТаев». КХЛ.
20.00 Смешанные еДинобор-
ства. Лучшие поеДинки Хабиба
НурмагомеДова. (16+).
20.30 РеаТьный спорт.
21.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ». (16+).
23.10 «ФутбоТьный гоД. АнгТия-
2017». (12+).
23.40 ФутбоТ. «НьюкасТ» -
«Манчестер Сити». Ч-т АнгТии.
01.40 Хоккей. Швейцария - Бе-
Тарусь. Чемпионат мира среДи
моТоДёжных команД. (0+).
04.00 Хоккей. СТовакия - Кана-
Да. Ч-т мира среДи моТоДёжных
команД. Прямая трансТяция.
06.25 Д/ф «Борьба за шайбу».
(16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.55, 10.00, 23.50 «В теме». (16+).
08.25 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+).
02.00 «УгаДай мой возраст». (12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Фактор страха». (16+).

06.30 «РаТТи Мастерс Шоу
2017». (0+).
07.30 Спортивное метание
ножа. Чемпионат мира. (0+).
08.00 ВоТейбоТ. Кубок России.
Женщины. «ФинаТ четырех».
Матч за 3-е место. (0+).
10.00 «Новости». (0+).
10.05 Мини-футбоТ. Фонбет -
Ч-т России. «Синара» - «Тю-
мень». (0+).
12.00, 20.15 Хоккей с мячом.
Ч-т России. «Енисей» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
13.55, 22.10, 04.45 БаскетбоТ.
ЕДиная Тига ВТБ. «Химки» -
«Енисей». (0+).
15.50 «Русские гонки». (0+).
16.05 ВоТейбоТ. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) -
«Зенит-Казань». (0+).
18.00 «РаТТи Мастерс Шоу
2017». (0+).
18.55 «Новости». (0+).
19.00 ВиД сверху. (0+).
19.30 Парусный спорт. Европей-
ская парусная Лига чемпионов.
(0+).
00.00 «Новости». (0+).
00.05 ВоТейбоТ. Кубок России.
Женщины. «ФинаТ четырех».
ФинаТ. (0+).
02.00 ПТавание. «Кубок СаТьни-
кова». ТрансТяция из Санкт-Пе-
тербурга. (0+).
04.15 ВиД сверху. (0+).
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00.10 «Киноистории». (12+).
00.30 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
00.55 М/с «ВеТикоТепный
Гоша». (6+).
01.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
02.00 Д/ф «В.С. ВозТюбТенная
соТДата». (12+).
03.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
06.05 «Киноистории». (12+).
06.15 Д/ф «Инвестиции в рево-
Тюцию». (12+).
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
09.35, 11.00 Д/ф «Хоккей. По
скоТьзкому ТьДу». (0+).
12.25 «Киноистории». (12+).
12.35 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
13.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
15.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
17.00 «Какие наши гоДы!» (16+).
18.10 М/ф «Незнайка за руТём».
18.25 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
18.50 М/ф «ТеТевизор кота Ле-
опоТьДа». (6+).
19.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ КРЕСТ».
(16+).

06.00 М/ф «ПрикТючения кота
ЛеопоТьДа».
07.15 М/ф «ПрикТючения поро-
сёнка Фунтика».
08.00 «С Добрым утром, ма-
Тыши!»
08.25 «Доктор МаТышкина».
08.30 М/с «Семейка Бегемотов».
08.35 М/с «Маша и МеДвеДь».
10.55 М/с «Барби: Дримтопия».
11.35 М/ф «СоюзмуТьтфиТьм»
преДставТяет: «Ну, погоДи!»
13.50 «ЕраТаш».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10 М/с «Три кота».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Герои ЭнвеТТа».
18.20 М/ф «Путь в страну чуДес».
19.15 М/с «Лео и Тиг».
20.00 М/с «Лего Сити».
20.05 М/с «Четверо в кубе».
21.05 М/с «Томас и его Друзья».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.45 М/с «Семейка Бегемотов».
21.50 М/с «Сказочный патруТь».
00.30 «ЕраТаш».
01.30 М/с «ОтряД ДжунгТей спе-
шит на помощь».
02.55 М/с «Черепашка ЛуТу».
04.50 М/с «БеТка и СтреТка.
Озорная семейка».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 23.00 «БоТьшая
страна. ЛюДи». (12+).
07.50 «Активная среДа». (12+).
08.00, 01.30 Д/с «По сТеДам
русских сказок и ТегенД». (12+).
08.30 «КаТенДарь». (12+).
09.10, 16.15, 23.40 Т/с «ЧТО
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 М/ф.
13.00 Новости.
13.45 «Знак равенства». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Моя история». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «КаТенДарь». (12+).
15.45 «Активная среДа». (12+).
16.00 Новости.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «КаТенДарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.00 ОреТ и решка. Рай и АД.
(16+).
09.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. КТассный журнаТ 3. (12+).
09.25 ОреТ и решка. Рай и АД.
(16+).
11.40 ОреТ и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
14.50 ОреТ и решка. Рай и АД.
(16+).
20.00, 22.00 АДская кухня. (16+).
02.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ УЖАСОВ». (18+).
04.35 ОреТ и решка. (16+).

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, 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+).
10.05, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.35 М/с: «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек». «София
Прекрасная». «ЕТена - принцес-
са АваТора». (0+).
13.00 М/ф «Замороженные во
времени». (6+).
14.00 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
14.25 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
15.25 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.50 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
19.40 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Феи: ВоТшебное
спасение». (0+).
22.05 М/с «Финес и Ферб: Рож-
Дественские каникуТы». (6+).
22.45 М/ф «РожДественская
история». (12+).
00.40 Х/ф «ЭЛОИЗА-2: РОЖ-
ДЕСТВО». (12+).
02.25 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+).
04.10 М/с «КрякТючения До-
наТьДа Дака: РожДество с Мик-
ки Маусом». (6+).
04.40 М/с «АТаДДин». (0+).



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
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
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 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: НОСЛЕ-
ДНЕЕ ДЕЛО». (12+).
03.05 «Мужское /
ренское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
05.05 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
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 «НОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ УЧАС-
ТОК». (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».
(16+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.50 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны». (6+).
08.00, 08.40 М/с
«Команда Турбо». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.35 Х/ф «ЁЛКИ-3».
(6+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «НОДА-
РОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». (0+).
23.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮСОВЬ». (16+).
02.30 «Новогодний
задорный юбилей».
(16+).
04.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроена
Вселенная». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «РОСО-
КОН-3». (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 «КОНГО».
(12+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
03.40 Х/ф «УСИЙ-
СТВО В ГРОСС-
НОЙНТЕ». (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 «НОДО-
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 Х/ф «АКТРИ-
СА». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.00 Х/ф «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА». (16+).
05.00 Т/с «СРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ДЕСАНТУРА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДЕСАНТУРА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОНЕРА. ХРОНИКИ УСОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Песня не прощается...»
08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05, 23.50 Т/с «АССАТСТВО
ДАУНТОН».
10.00 Д/ф «Дело Деточкина».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
12.10, 00.55 ХХ век.
13.55, 23.35 Цвет времени.
14.05 Д/с «Невесомая жизнь».
14.30, 21.00 Д/ф «История
Древнего Египта».
15.30 Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева».
16.10 Юбилейный гала-
концерт Московского государ-
ственного академического
камерного хора под управле-
нием Владимира Минина.
18.05 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
19.35 Я помню...
22.00 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.15 Д/ф «Дело Деточкина».
22.55 «Энигма».
02.40 Д/ф «По ту сторону сна».
03.20 «Мультфильмы
для взрослых».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.25 Х/ф «НО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...».
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
02.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
(12+).
05.25 Х/ф «ИНСНЕКТОР ГАИ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 декабря – после 13:24
одиннадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Сизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой рабо-
те, хорош для начала поездки,
командировки, путешествия.
Не подходит для торговли, де-
ятельности, связанной с опас-
ностью получения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут незна-
чительны.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Срак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися таланта-
ми и умственными способно-
стями и нередко доживают
до глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать на
них внимание.

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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Х/ф «ДВА КАНИТАНА».
(0+).
Фильм о мечте, об истинной цели и
нелегком пути, который необходимо
преодолеть для ее воплощения в ре-
альность. События происходят в
обыкновенном русском поселке на
заре ХХ века. Жизнь здесь идет сво-
им чередом, а маленький мальчик
Саня Григорьев имеет спокойное и
счастливое детство. Но вскоре ему
придется пройти испытания войны,
холод и беспризорность для того, что-
бы добиться расположения возлюб-
ленной.

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Страна РосАтом»,
«Коробейник»,   «Календарь
на сегодня», «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (12+).

10.00 Х/ф «ДВА КАНИТАНА».
(0+)
16.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВНЕРЁД!» (0+).
21.30 «В гостях у Михаила
Задорнова». (16+).
00.00 Т/с «НОСЕГ 3». (16+).
01.50 Т/с «НАУК». (16+).
02.50 «Антиколлекторы».
(16+).
03.15 «Дорожные войны».
(16+).
05.00 Д/с «100
великих». (16+).

Именины: Александр, Василий,
Иларион, Павел, Степан, Сусанна.

Нраздник: Международ-
ный день кино.



07.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
09.30 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
11.05 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
13.15 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
14.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
17.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
19.25 Х/ф «О ЛЮБВИ». (16+).
21.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
23.00 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
01.10 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ».
(16+).
03.15 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
05.15 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (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+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (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 «Чемпионат России по
сериалам». (16+).
01.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК».
(16+).
02.45 Т/с «СНЫ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 19.00, 00.30 «6 кадров».
(16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.55 «Давай разведёмся!» (16+).
14.55 «Тест на отцовство». (16+).
16.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
20.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(16+).
23.30 «Свадебный размер». (16+).
01.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
04.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.35 М/ф. (0+).
08.00 Достояние республик.
(12+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00, 14.15, 20.20 Т/с «ГАИШ-
НИКИ-2». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00, 04.15 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
00.25 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК». (16+).
02.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ». (12+).

08.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
10.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
12.10 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
14.15 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+).
16.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2».
(16+).
18.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
20.15 М/ф «Космический пират
Харлок». (6+).
22.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).
00.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
02.30 Х/ф «1408». (16+).
04.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПСИХОПАТ». (18+).
06.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).

07.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
09.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
10.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ГРАН-
ЧЕСТЕР». [16+].
14.40 «Мой герой. Максим Аве-
рин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: «Шампанское».
17.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
[16+].
Они встретились в суде. Успеш-
ный бизнесмен Александр, ока-
завшийся расчетливым дель-
цом, отбирал помещение у са-
натория для стариков, в кото-
ром работала симпатичная де-
вушка Вера. После суда она ре-
шилась на отчаянный шаг и по-
хитила его портфель с докумен-
тами на землю. Но вот судьба
занесла этих людей в забро-
шенную деревню, откуда невоз-
можно выбраться в преддверии
Нового года…
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Большая кра-
сота». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Совет-
ские секс-символы: короткий
век». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Лужа и Черкизон».
[16+].
02.25 «10 самых... Скандальные
светские львицы». [16+].
03.00 «Петровка, 38». [16+].
03.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ».
[12+].

07.10, 18.55 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ». (12+).
09.25 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (16+).
16.45 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
21.10 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
01.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
03.35 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
04.55 Х/ф «МАТРИЦА».

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
06.35 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
09.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (12+).
11.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
13.15 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (0+).
18.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
21.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
23.30 Х/ф «МОРОЗКО». (12+).
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
02.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).

01.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
02.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
05.00 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
07.45 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (6+).
09.30 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
12.05, 15.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН». (12+).
13.25 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
16.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
18.15 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
20.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
22.50 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
00.35 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).

07.30 Д/с «Быть Марадоной».
(16+).
08.05, 08.30, 09.55, 14.45,
15.35, 20.00 Новости.
08.10 «Бешеная сушка». Днев-
ник. (12+).
08.35, 15.45, 20.10 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Футбольный год. Фран-
ция-2017». (12+).
10.30 Д/с «Звёзды футбола». (12+).
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (16+).
14.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. (16+).
16.30 Профессиональный бокс.
Лица года. (16+).
18.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР». (12+).
20.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
21.05 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Масс-старт.
21.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
21.55 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция.
22.55 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Ч-т мира среди молодёж-
ных команд.
01.25 Хоккей. Швеция - Чехия.
Ч- мира среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция.
03.35 UFC Top-10. Противосто-
яния. (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.55, 10.00, 23.50 «В теме».
(16+).
08.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
10.30 «МастерШеф». (16+).
12.55 «Папочка и мамочки». (16+).
13.35 «Папа попал». (12+).
18.40 «Любовь на выживание».
(16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.10, 00.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.00 «Угадай мой возраст». (12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Europa plus чарт». (16+).

06.40 Танцевальный спорт. Се-
рия WDSF GrandSlam по евро-
пейской и американской про-
граммам. (0+).
07.30, 18.25 Мини-футбол в
России. (0+).
08.00 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 02.00 Плавание. Между-
народный турнир «Кубок Сальни-
кова».  (0+).
12.15 Мини-футбол. Ч-т России.
«Синара» - «Тюмень». (0+).
14.10 Хоккей с мячом. Ч-т Рос-
сии. «Енисей» - «Динамо» (Мос-
ква). (0+).
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25, 00.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» -
«Зенит-Казань». (0+).
18.55, 04.45 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва). (0+).
20.55 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит» - «Белого-
рье». Прямая трансляция. (0+).
23.00 Вид сверху. (0+).
23.30 «Спортивный заговор».
(16+).
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00.10 М/ф «Незнайка встреча-
ется с друзьями».
00.30 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
00.35 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
03.35, 05.00 Д/ф «Хоккей. По
скользкому льду». (0+).
06.25 «Киноистории». (12+).
06.35 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
09.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
11.00 «Какие наши годы!» (16+).
12.10 М/ф «Незнайка за рулём».
12.30 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
12.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
13.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ КРЕСТ».
(16+).
18.10 М/ф «Волшебник изум-
рудного города». (6+).
18.35 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
19.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
21.45 Д/с «Дело темное». (16+).
22.30 «Достояние Республики».
(6+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Ангел Бэби». «Смешарики. Но-
вые приключения».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Доктор Малышкина».
08.30 М/с «Семейка Бегемотов».
08.35 М/с «Тима и Тома».
09.15 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Барби: Дримтопия».
11.35 М/ф: «Снежные дорожки».
«Шайбу! Шайбу!». «Приходи на
каток».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.50 «Ералаш».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10 М/с «Говорящий Том и
друзья».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Герои Энвелла».
18.20 М/ф «Путь в страну чудес».
19.15 М/с «Лео и Тиг».
20.00 М/с «Лего Сити».
20.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Семейка Бегемотов».
21.50 М/с «Маша и Медведь».
00.30 «Ералаш».
01.30 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь».
02.55 М/с «Черепашка Лулу».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.50 «Активная среда». (12+).
08.00, 01.30 Д/с «По следам
русских сказок и легенд». (12+).
08.30 «Календарь». (12+).
09.10, 16.15, 23.40 Т/с «ЧТО
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 М/ф.
13.00 Новости.
13.45 «Знак равенства». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Гамбургский счёт». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+).
15.45 «Активная среда». (12+).
16.00 Новости.
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «Календарь». (12+).

07.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
08.55 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
09.30 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
11.30 Адская кухня. (16+).
13.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
15.40 Бедняков+1. (16+).
16.35 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
02.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ УЖАСОВ». (18+).
04.35 Орел и решка. (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, 22.15 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+).
10.05, 12.30 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
10.35 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «София
Прекрасная». «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
13.00 М/ф «Волшебные сани
Боба». (6+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
14.25 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.25 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.40 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
22.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.05 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.35 «Правила стиля». (6+).
00.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР».
(12+).
01.55 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
03.50 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
04.50 М/с. (6+).
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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+).
20.50 «Поле чудес».
Новогодний выпуск.
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый
сезон. Финал. (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ПУСТОЙ
ККТКФКЛК». (12+).
03.20 Х/ф «ХОДЫ
СЛОНКМ!». (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 Т/с «ЛЮБОХЬ
НК МИЛЛИОН». (12+).
Марина школьная учишель-
ница, он всшречаешся с хо-
рошим молодым челове-
ком, обеспеченным, вос-
пишанным, кошорый к ней
замечашельно ошносишся.
Дело идеш к свадьбе. Хошя
Марину гложеш червячок
сомнения – будеш ли она
счасшлива с Володей? Он
человек положишельный,
но чересчур занудный и во
всем любиш порядок...

19.40 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
00.30 Х/ф «СККЗКИ
РУБЛЁХСКОГО
ЛЕСК». (12+).
02.25 Х/ф «Х ОЖИ-
ДКНИИ ЛЮБХИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/ф. (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+).
11.45 Х/ф «ПОДКРОК
С ХКРККТЕРОМ». (0+).
13.30 Т/с «ДХК ОТЦК
И ДХК СЫНК». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ХОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
18.00 Т/с «ХОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «С НОХЫМ
ГОДОМ, МКМЫ!»
(6+).
23.40 Х/ф «ПЕНЕЛО-
ПК». (12+).
01.40 Х/ф «ПОМЕ-
НЯТЬСЯ МЕСТКМИ».
(16+).
03.50 Х/ф «СТРКНК
ХОРОШИХ ДЕТО-
ЧЕК». (0+).
05.25 Х/ф «ККПИТК-
НЫ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 Д/ф «Космос
наш: быстрее, выше,
сильнее!» (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «чагадки
человечества». (16+).
15.00 часекреченные
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+).
00.00 Х/ф «ТРИНКД-
ЦКТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНК». (16+).
02.15 Х/ф «ДОМ
У ОЗЕРК». (16+).
04.00 Х/ф «РУКК,
ККЧКЮЩКЯ
КОЛЫБЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«ХХОСТ». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ХОЗХРК-
ЩЕНИЕ МУХТКРК».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ХОЗХРК-
ЩЕНИЕ МУХТКРК».
(16+).
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕХКЮТСЯ ХСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СХИДЕ-
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 «МЕНТОХ-
СКИЕ ХОЙНЫ.
ЭПИЛОГ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «ККТРИ-
СК». (16+).
00.30 «чахар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.00 Х/ф «ЧУДО Х
КРЫМУ». (12+).
02.55 Х/ф «СО МНОЮ
ХОТ ЧТО ПРОИСХО-
ДИТ». (16+).
04.30 Д/ф «Полюс
долголетия». (12+).
05.25 Поедем,
поедим! (0+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ДЕСКНТУРК». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДЕТЕКТИХЫ». (16+).
17.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.20 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).

07.30 «Песня не прощается...».
08.20 Цвет времени.
08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 01.05 Новости культуры.
08.35 «Россия, любовь моя!»
09.05, 23.25 Т/с «КББКТСТХО
ДКУНТОН».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ».
12.55 История искусства.
13.50 Д/ф «Свет елочной игрушки».
14.30 Д/ф «История Древнего
Египта».
15.30 Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева».
16.10 «Музыка страсти и любви».
17.10 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга».
17.25 «Энигма».
18.05 Д/с «чавтра не умрет
никогда».
18.35 Д/ф «Байкал».
18.50 Большая опера-2017.
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
01.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
02.50 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».

07.00 Д/с «Военные истории любимых
артистов». (6+).
08.15 Х/ф «СККЗКК ПРО ХЛЮБЛЕННОГО
МКЛЯРК».
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДКЯ». (6+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДКЯ». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДКЯ». (6+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДКЯ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДКЯ». (6+).
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДКЯ». (6+).
00.35 Т/с «И СНОХК КНИСКИН». (12+).
04.40 Х/ф «СХИНКРКК И ПКСТУХ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 декабря – после 13:48
двенадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не
лучший день для серьёзной
работы. Можно вести пере-
говоры, в работе важны сила
воли, выдержка, твёрдость
духа, честность. День не
подходит для торговли, обо-
гащения.
Здоровье: Хорошо заняться
водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение дос-
тигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

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 «СКШК-
ТКНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
16.00 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» - «Дайд-
жест» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «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 насшупило ушро...»
«Масшшаб 1:1», «Коробейник»,
«Календарь на сегодня», «Музы-

кальный кабачок «Изюминка» (12+).
09.30 Х/ф «НЕУЛОХИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
11.00 Х/ф «НОХЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОХИМЫХ». (6+).
12.45 Х/ф «КОРОНК РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОХК НЕУЛОХИМЫЕ». (6+).
15.30 Т/с «СЕРДЦК ТРЕХ». (12+).

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

кальный кабачок «Изюминка». (12+).
20.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ
И МЁРТХЫЙ». (12+).
22.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДКНДИ Х ЛОС-КНДЖЕЛЕСЕ».
(12+).
00.30 «Клетка с акулами». (18+).
01.30 Х/ф «ОТЧКЯННЫЙ». (0+).
03.30 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Марина, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.

ХНИМКНИЕ! Следующий, новогодний номер газеты  «Балаковские  вести»
с программой на две недели выйдет в пятницу, 29.12.2017 г.



07.20 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
09.30 Х/ф «ПРАРДНИК ВРА-
ПЕРТИ». (16+).
11.10 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ».
(16+).
13.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАРКА». (12+).
15.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (12+).
19.25 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
21.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
23.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
01.15 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
03.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ДОКАРАТЕЛЬ-
СТВО ЖИРНИ». (16+).
02.30 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.50 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+).
23.50 Д/с «Москвички». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАРАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
03.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИРНЬ». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

08.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).
10.10 М/ф «Космический пират
Харлок». (6+).
12.15 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
14.15 Х/ф «1408». (16+).
16.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПСИХОПАТ». (18+).
18.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
20.10 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ВРРЫВ». (16+).
02.20 Х/ф «ЖЕЛЕРНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
04.10 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
(16+).
06.10 Х/ф «ОХОТНИКИ РА РА-
РУМОМ». (18+).

07.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
09.00, 12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
14.50, 16.05 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.35 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 НОВОГОДНЯЯ ПРЕМЬЕРА.
«ПУТЬ СКВОРЬ СНЕГА». [12+].
30 декабря Эля собирается ле-
теть из Петербурга в Москву на
встречу с женихом – они позна-
комились по интернету и решили
вместе встретить Новый год.
Жених просит девушку захватить
с собой кейс с документами, ко-
торый ей передадут в аэропорту.
Тем временем Денис – молодой
неоперившийся бандит – получа-
ет от главаря задание перехва-
тить этот кейс. Сделать это в
аэропорту ему не удается. К тому
же из-за непогоды отменяют все
рейсы, и в результате Эля с Де-
нисом берут в прокате одну ма-
шину на двоих. В дороге мужчина
не раз попытается похитить кейс,
но это не так просто сделать...
23.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
01.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». [16+].
02.50 Х/ф «БЛЕФ». [12+].
04.45 «Петровка, 38». [16+].
05.00 «90-е. Малиновкй пид-
жак». [16+].
05.50 Х/ф «МОРОРКО». [6+].

07.10 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
09.35 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
11.55 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
14.40 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
16.40 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(12+).
19.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
ДВЕРИ РАКРЫВАЮТСЯ!»
(16+).
21.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
23.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАРА».
(16+).
03.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
04.55 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
РАГРУРКА».

04.30, 13.15 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
09.55 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
11.40 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).
16.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАРА-
КИ». (12+).
18.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
21.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
00.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (12+).
02.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).

07.00 Т/с «ВОРВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.00, 09.20, 10.05 М/ф. (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.55 Посторонним вход разре-
шен. (12+).
10.30 «Достучаться до звездк».
(12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Достояние республик. (12+).
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
14.55, 17.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ». (6+).
17.55 Любимке актерк. (12+).
18.30, 20.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+).
00.00 «Во весь голос». (12+).
01.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (12+).
02.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.55, 10.00, 23.50 «В теме». (16+).
08.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
10.30 «МастерШеф». (16+).
12.55 «В стиле». (16+).
13.20 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 «Чародеи». (16+).
22.15, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.00 «Угадай мой возраст». (12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 25 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, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+).
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 «Неизвестная версия.
Джентльменк удачи» (12+).
16.00 «Гаджетотека» (16+).
17.00 «Моя правда» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
19.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
20.45 «Законнкй интерес» (16+).
21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ» (12+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 26 декабря
06.00, 07.00,0 8.00, 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, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05 «Невероятнке истории
любви» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
12.15, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законнкй интерес» (16+).
12.45 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 «Неизвестная версия.
Гусарская баллада» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 «Моя правда» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
20.45 Х/ф «ПЕЛИКАН» (12+).
23.05 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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06.45 Д/ф «Отложеннке меч-
тк». (16+).
07.30 Д/с «Бкть Марадоной».
(16+).
08.05, 08.30, 09.55, 12.30,
15.30, 18.20, 19.55 Новости.
08.10 «Бешеная сушка». Днев-
ник. (12+).
08.35, 12.40, 18.25, 01.25 Все на
Матч!
10.00 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди
молодёжнкх команд. (0+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД». (0+).
15.40 Спецрепортаж. (12+).
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевкм. (12+).
16.30 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Масс-старт.
(0+).
17.25 Биатлон. « Рождественс-
кая гонка звёзд». Гонка пресле-
дования. (0+).
19.20 «Россия футбольная». (12+).
19.25 Все на футбол! (12+).
20.00 Спецрепортаж. (12+).
20.30 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. Россия - Бела-
русь. Чемпионат мира среди
молодёжнкх команд. Прямая
трансляция из США.
23.25 Баскетбол. «Баскония»  -
ЦСКА. Евролига. Мужчинк.
02.00 Баскетбол. «Химки» -
«Барселона». Евролига. Мужчи-
нк. (0+).
04.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА».
(16+).
05.40 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Масс-старт.
(0+).

02.10 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
04.05 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
06.50 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
09.15 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
13.15 Х/ф «РОЛОТО». (16+).
14.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
16.15 Х/ф «РДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
18.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
20.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
22.50 Х/ф «МАМА». (16+).
00.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).

00.35, 06.35, 12.30, 18.35 Т/с
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕРНОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 Х/ф «ВОРВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
03.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
05.00 «Какие наши годк!» (16+).
06.10 М/ф «Волшебник изум-
рудного города». (6+).
07.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
10.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ КРЕСТ».
(16+).
12.10 М/ф «Незнайка встреча-
ется с друзьями».
12.55 М/с «Великолепнкй
Гоша». (6+).
13.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
15.45 Д/с «Дело темное». (16+).
16.30 «Достояние Республики».
(6+).
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
20.50 Д/с «Дело темное». (16+).
21.35 «Имена-легендк». (12+).
22.00 «Джазовкй концерт «Аме-
риканский биг-бэнд». (12+).

06.40 Паруснкй спорт. Катама-
ранк. World Match Race Tour.
(0+).
07.30, 18.00 Вид сверху. (0+).
08.00, 19.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчинк. «Зенит» - «Бело-
горье». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Плавание. «Кубок Сальни-
кова». (0+).
12.15 Волейбол. Ч-т России.
Мужчинк. «Локомотив» - «Зе-
нит-Казань». (0+).
14.10, 02.00 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщинк. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва). (0+).
16.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Енисей». (0+).
18.30 «Спортивнкй заговор».
(16+).
21.00 Борьба. «Откркткй кубок
европейских наций - кубок «АЛ-
РОСА». (0+).
22.40 «Русские гонки». (0+).
23.00 Танцевальнкй спорт. Ч-т
мира WDC-2017 по европейс-
ким танцам среди профессио-
налов-я. (0+).
00.05 Хоккей с мячом. Ч-т Рос-
сии. «Енисей» - «Динамо» (Мос-
ква). (0+).
03.55 «Спортивнкй детектив».
(16+).
04.45 Мини-футбол. Ч-т России.
«Синара» - «Тюмень». (0+).

07.00, 09.05, 18.30 Орел и реш-
ка. Рай и Ад. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
11.00 Бедняков+1. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
(16+).
15.05 Орел и Решка. Новкй год.
(16+).
20.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
02.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ УЖАСОВ». (18+).
04.40 Орел и решка. (16+).

06.05, 11.05, 22.05 «За дело!» (12+).
07.00 М/ф «Тайна третьей пла-
нетк».
07.50 «Активная среда». (12+).
08.00 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (12+).
08.30, 15.05 «Календарь». (12+).
09.15, 16.25, 22.55 Х/ф «С НО-
ВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05 М/ф.
12.45, 13.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ
СКАРКА». (12+).
14.15 «Вспомнить всё». (12+).
15.45 «Активная среда». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).

06.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
06.25 М/ф «Умка». (6+).
06.45 М/с: «Русалочка». «Чип и
Дейл спешат 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+).
10.05, 12.30 М/с «Дружнке моп-
ск». (0+).
10.35 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». (0+).
13.00 М/ф «Медвежонок Винни:
С новкм мёдом!» (0+).
14.20 М/с: «7 гномов». «Финес
и Ферб: Рождественские кани-
кулк». «Рапунцель». (6+).
19.00 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище. Загадка пиратско-
го острова». (0+).
22.00 М/ф «Рождественская
история». (12+).
23.55 Х/ф «САНТА КЛАУС-3:
ХОРЯИН ПОЛЮСА». (6+).
01.40 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ». (6+).
03.30 М/ф «Микки: Однаждк под
Рождество». (6+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Ангел Бэби». «Смешарики. Но-
вке приключения».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.25 «Доктор Малкшкина».
08.30, 21.45 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
08.35 М/с: «Тима и Тома».
«Даша-путешественница».
10.25 «Завтрак на ура!»
10.50, 12.10, 13.20, 17.15 М/с
«Ми-Ми-Мишки».
11.50 Мастерская «Умелке ручки».
12.55 «В мире животнкх».
17.00 «Невозможное возможно!»
18.20 М/ф «Девочки из Эквест-
рии. Магия танца. Магия кино.
Магия зеркала».
19.35 М/с: «Лео и Тиг». «Лего Сити».
«Маленькое королевство Бена
и Холли». «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малкши!
21.50 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Гуппи и пузкрики». «Рк-
царь Майк».



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ».
09.10 Х/ф «ВСЕ
СБУДЕТСЯ!» (12+).
11.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Голос». На самой
высокой ноте». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА».
14.45 «Аффтар жжот
под Новый год».
(16+).
16.50 «Голос». Финал.
(12+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Диб-
ровым.
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «Прожектор-
перисхилтон». (16+).
00.35 Х/ф «ФОР-
САЖ-7». (16+).
03.15 Х/ф «ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ».
05.15 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК». (16+).

05.50 Х/ф «КТО-ТО
ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ». (12+).
09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
НЕВЕСТА». (12+).
11.00 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.05 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА».
1960 год. В рабочий поре-
лок, что неподалеку от Чу-
рового, приезжает пига-
лица повариха Торя Кир-
лицина, верелая и задири-
ртая девчонка, уверен-
ная, что вре люди – доб-
рые друзья, а чашки и ва-
ренье в общежитркой ком-
нате – общее дортояние.
На новом мерте Торька
знакомитря р замеча-
тельными подругами:
раррудительной мамой
Верой, которая берет над
ней шефртво, верелой
Катькой и мертной модни-
цей Анфирой. Но главное,
на вечеринке в клубе де-
вушка рталкиваетря р по-
релковым краравцем и
ударником труда Ильей
Ковригиным...

17.00 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЁСТОК». (12+).
01.50 Х/ф «ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
07.45 М/ф. (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 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Премьера!
«Вокруг света во
время декрета».
(12+).
13.30 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
13.40 М/ф Премьера!
«Снежная королева».
(0+).
15.10 М/ф «Храните-
ли снов». (0+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.30 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ». (0+).
20.20 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2». (12+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3». (12+).
00.00 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ КОРПОРА-
ТИВ». (18+).
02.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
04.35 Х/ф «С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!»
(6+).

06.00 Д/ф «Медве-
ди». (12+).
07.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.10 Х/ф «ФЛАБ-
БЕР». (6+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
11.45 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 «Доктор
Задор». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
00.00 «Энциклопедия
глупости». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
02.50 Х/ф «КАК
ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-
ОН». (16+).
04.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.55 «Новый дом».
(0+).
10.30 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(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 Х/ф «АФОНЯ».
(0+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 Сегодня.
20.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВПЕРЕДИ». (16+).
22.15 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
(16+).
00.20 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (18+).
01.15 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
Новогодний выпуск.
(16+).
03.55 Х/ф «ЗИМНИЙ
КРУИЗ». (16+).

07.30 «Песня не прощается...»
09.00 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
13.25 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
14.15 Натали Дессей исполня-
ет песни Мишеля Леграна.
15.00 Х/ф «САПОГИ». «ДРА-
МА». «ВЕДЬМА».
16.20 «Искатели».
17.10 «Гений».
17.45 Д/с «Пешком...»
18.10 Вспоминая Дмитрия
Хворостовского. Концерт.
20.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
22.00 Большая опера-2017.
Праздничный концерт.
00.00 Х/ф «ПИТЕР FM».
Маша и Макрим незнакомы. Их объе-
диняет лишь культурная ртолица и
ркорые кардинальные перемены: де-
вушка готовитря к рвадьбе, хотя не
уверена, что избранник подходит ей
по духу, а парень ртоит на пороге рме-
ны ртраны проживания – выигранный
архитектурный грант позволяет про-
должить работу в Германии, однако
его рлишком многое держит в Петер-
бурге...

01.30 Натали Дессей исполня-
ет песни Мишеля Леграна.
02.15 Д/ф «Лучшие папы
в природе».
03.10 «Мультфильмы
для взрослых».

06.25 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
08.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
14.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...»
15.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
17.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
23.40, 00.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
01.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
03.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 декабря – после 14:19
тринадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления ин-
формации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обуче-
ния и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и приоб-
ретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения
организма. Лекарства и по-
лезные продукты усваива-
ются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в
вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Школа
ремонта» (12+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» -
«Финал» (16+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Битва
экстрасенсов» -
«Дайджест» (16+).
22.30 «ТАНЦЫ» -
«Финал» (16+).
00.30 «Дом-2. Город
любви» - «Новый год в
Доме-2» (16+).
01.30 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Легенды «Ретро FM». (12+).

Именины: Александр, Даниил, Денис,
Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.40 «Мультфильмы». (0+).

Программа СТВ
09.00 «Добрый день!»
«Марштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюмин-

ка», «Календарь на регодня». (12+)

10.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (0+).
15.45, 01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
Ланрелот, воин без ртраха и упрека,
прибыл в золотой замок Камелот,
чтобы рлужить великому королю Ар-
туру. Им предртоят грозные рраже-
ния, доблерть и рлава. Но в Камело-
те он находит женщину, без которой
не может жить, но которой не в рилах
обладать – прекрарную Гуиневеру
Лионерркую. Она – возлюбленная
короля Артура, который защищает
ее маленькое королевртво от войрк
черного рыцаря Малаганта.

18.15 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(0+).
22.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЁРТВЫЙ». (12+).
00.00 «Клетка с акулами».
(18+).
03.40 «Дорожные войны».
(16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).



07.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
09.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
11.10 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
13.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (0+).
14.50 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
17.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
19.05 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
21.20 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).
22.55 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
01.05 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
03.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал-2».
(12+).
11.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». (16+).
16.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
01.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». (16+).
06.30 М/ф. (0+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 19.00, 23.50 «6 кадров».
(16+).
09.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
11.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+).
15.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» (16+).
03.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.00 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК». (16+).
09.45 М/ф. (0+).
10.00 Ой, мамочки. (12+).
10.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
12.50 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (12+).
14.25, 17.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+).
17.00 Новости.
19.40, 20.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+).
20.00 Новости.
21.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
00.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
03.30 М/ф. (0+).
05.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).

08.10 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (16+).
10.10 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
12.10 Х/ф «ВЗРЫВ». (16+).
14.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
16.10 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
20.05 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
22.10 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16+).
00.25 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
02.25 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
04.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
06.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).

07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». [6+].
08.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
10.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». [6+].
11.55, 12.45 Х/ф «БЛЕФ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.10, 15.45 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ». [12+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Приют комедиантов».
[12+].
00.10 «Пёс Барбос и необычный
кросс», «Самогонщики». Коме-
дии Леонида Гайдая. [6+].
00.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Юрий
Никулин. Я не трус, но я боюсь!»
[12+].
01.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». [12+].
03.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». [12+].
06.05 «Обложка. Большая кра-
сота». [16+].

07.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
09.10 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
11.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
13.20 Х/ф «МАТРИЦА».
16.05 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА».
18.40, 04.55 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
23.30 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ».
(16+).
01.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ». (18+).
03.35 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
09.45 Х/ф «МОРОЗКО». (12+).
11.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
13.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
14.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (12+).
16.40 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
00.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (0+).
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
03.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).

02.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
03.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
06.05 Х/ф «ВОР». (16+).
07.55 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
09.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
11.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
13.35 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
15.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
17.10 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
20.00 Х/ф «БУМ». (12+).
21.55 Х/ф «БУМ-2». (16+).
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).

САРАТОВ 24

Среда, 27 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 «Законный интерес»
(16+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05 «Невероятные истории
любви» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (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 «Неизвестная версия.
Невероятные приключения
итальянцев в России» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
17.00 «Моя правда» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
20.45 Х/ф «СЛАВА» (12+).
23.15 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 28 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 23.10, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05 «Невероятные истории
любви» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
12.15, 20.25, 23.35, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 «Неизвестная версия.
Ирония судьбы, или С легким
паром» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 «Моя правда» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
20.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАНСЬЕ» (16+).
23.55 «Александр Гомельский.
Наш папа, мой папа» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕРНОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
04.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ КРЕСТ».
(16+).
06.10 М/ф «Волшебник изум-
рудного города». (6+).
06.30 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
07.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
09.45 Д/с «Дело темное». (16+).
10.30 «Достояние Республики».
(6+).
13.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
14.50 Д/с «Дело темное». (16+).
15.35 «Имена-легенды». (12+).
16.00 «Джазовый концерт «Аме-
риканский биг-бэнд». (12+).
19.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
21.05 Д/с «Дело темное». (16+).
21.50 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Зима».
22.00 «В поисках утраченного».
(12+).
22.40 «Киноистории». (12+).
23.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).

06.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (12+).
08.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». (12+).
10.30 М/ф «Дикие лебеди».
11.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД». (12+).
13.25, 14.05, 03.20 Х/ф «НЕ-
БЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+).
14.00 Новости.
15.40, 16.05, 01.40 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». (12+).
16.00 Новости.
17.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
20.00 Новости.
20.25 «Активная среда». (12+).
20.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (12+).
23.00 Шоу Филиппа Киркорова
«ДРУGOY». (12+).

06.10, 10.50 «В теме». (16+).
06.40 «Europa plus чарт». (16+).
07.40 «МастерШеф». (16+).
11.20 «Папочка и мамочки».
(16+).
12.00 «Папа попал». (12+).
00.00 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.40 Парусный спорт.  (0+).
07.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
07.50 «Русские гонки». (0+).
08.05, 03.55 Хоккей с мячом.
Ч-т России. «Енисей» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» - «Бело-
горье». (0+).
12.00 Бильярд. Мужчины. (0+).
13.35 «Спортивный заговор».
(16+).
14.05, 02.00 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» -
«Зенит-Казань». (0+).
16.00 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо-Казань» -
«Динамо» (Москва). (0+).
18.00 «Точка на карте». (12+).
18.30 Спортивное метание
ножа. Ч-т мира. (0+).
19.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Енисей». (0+).
21.00 Борьба. «кубок «АЛРОСА».
(0+).
22.35 «Десятка!» (16+).
22.55 Танцевальный спорт. (0+).

07.00 Орел и решка. Рай и Ад. (16+).
09.00 Х/ф «МАМА». (16+).
10.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (16+).
13.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (16+).
16.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (16+).
22.00 Дискотека 80-х. (16+).

06.00 М/с: «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Аркадий
Паровозов спешит на помощь!»
07.00 «Пляс-класс».
07.05 М/с «Врумиз».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов».
08.35 М/с «Дракоша Тоша».
09.00 «Детская утренняя почта».
09.30 М/с «Лео и Тиг».
10.40 «Высокая кухня».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
12.00 «Лучше всех!»
13.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
14.25 М/с «Непоседа Зу».
15.50 М/с «Ангел Бэби».
17.50 М/ф «Снежная королева».
19.15 М/с: «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». «Лего Сити».
20.35 «Играем вместе».
20.40 М/с «Четверо в кубе».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Семейка Бегемо-
тов». «Вспыш и чудо-машинки».
«Буба». «Гуппи и пузырики».
«Рыцарь Майк». «Смешарики».

06.35 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Гонка пресле-
дования. (0+).
07.30 Д/с «Быть Марадоной».
(16+).
08.05 «Бешеная сушка». Днев-
ник. (12+).
08.25 Все на Матч! (12+).
08.55 Хоккей. Канада - США.
Ч-т мира среди молодёжных ко-
манд. (0+).
11.20, 14.55, 18.00, 22.55 Новости.
11.30 «Бешеная сушка». (12+).
12.00 «Автоинспекция». (12+).
12.30 Спецрепортаж. (12+).
12.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
14.35 Спецрепортаж. (12+).
15.05, 18.10, 00.00 Все на Матч!
15.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт.
17.40 «Десятка!» (16+).
18.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Лестер». Чемпионат Англии.
20.55 Футбол. «Интер» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии.
23.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хабиба
Нурмагомедова. (16+).
23.30 Д/ф «Непобеждённый:
Хабиб Нурмагомедов». (16+).
01.00 Хоккей. Финляндия - Сло-
вакия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд.

06.00 М/ф «Снеговик-почто-
вик». (6+).
06.30 М/ф «Снежная королева».
(6+).
07.35 М/ф «Микки: И снова под
Рождество». (0+).
08.40 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (0+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
09.30 М/с «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
12.30 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
13.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.55 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
15.55 М/ф «Красавица и Чудо-
вище: Чудесное Рождество».
(0+).
17.15 М/ф «Волшебный мир
Белль». (0+).
19.05 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
20.30 М/ф «Рататуй». (0+).
22.40 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
00.35 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ». (6+).
02.20 Х/ф «САНТА КЛАУС-3:
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+).
04.05 М/ф «Фантазия 2000».
(0+).
05.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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07.00 Новости.
07.10 «Новогодний
Ералаш».
07.45 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2,
ИЛИ 50 ЛЕТ
СПУСТЯ». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
13.30 Премьера.
«Главный новогодний
концерт».
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН».
16.00 Новости.
16.10 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН».
17.50 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
19.25 «Лучше всех!»
Новогодний выпуск.
22.15 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ».
00.00 Новогодняя
ночь на Первом.
(16+).
00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина.
01.00 Новогодняя
ночь на Первом. (16+).

05.20 «Новогодние
сваты».
07.25 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА».
09.25 «Лучшие
песни». Праздничный
концерт.
11.25 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
13.20 «Короли
смеха». (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
3 отъявленных преступни-
ка похитили уникальный
золотой шлем эпохи Алек-
сандра Македонского. А
заведующий детским са-
дом Евгений Иванович
Трошкин, добрейший чело-
век, оказывается похожим
на главаря бандитов, как 2
капли воды. Трошкин явля-
ется участником ВОВ, та-
лантливым педагогом и
неплохим артистом...

17.10 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
21.00 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА».
22.55 «Новогодний
парад звёзд».
00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина.
01.00 Новогодний
голубой огонёк-2018.

07.00 М/ф «Храните-
ли снов». (0+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/ф. (6+).
10.10 М/ф «Снежная
королева». (0+).
11.40 М/ф «Коралина
в стране кошмаров».
(12+).
13.35 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ». (0+).
15.20 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2». (12+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3». (12+).
19.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.10 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
23.00 Премьера!
«Новый год, дети и
все-все-все!» (16+).
00.55 «Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В. В. Путина». (0+).
01.00 Премьера!
«Новый год, дети и
все-все-все!» (16+).
03.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
06.50 Музыка. (16+).

05.50 Д/ф «Новогод-
няя сказка для
взрослых». (16+).
07.00 Х/ф «ЧУДО В
КРЫМУ». (12+).
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+).
12.00 «Чудо техники».
Новогодний выпуск.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00, 17.20 Т/с
«ПЁС». (16+).
После предательства под-
чиненного и друга, полю-
бившего его жену, Макс
стал алкоголиком. Его ог-
ромная квартира преврати-
лась в берлогу зверя, а сам
сыщик опустился и стал бес-
пробудно выпивать. Так бы
и катилось существование
Макса, если бы не… Пес.

17.00 Сегодня.
23.00 «Супер Новый
год». (0+).
00.55 Новогоднее
обращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 «Супер Новый
год». (0+).
02.20 Фестиваль
Авторадио «Дискоте-
ка 80-х». (12+).

07.30, 18.20, 02.20
«Песня не прощается...»
08.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
10.00 М/ф «Щелкунчик».
11.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
13.15 Д/ф «Лучшие папы
в природе».
14.10 Всероссийский фести-
валь народного творчества
«Вместе мы - Россия».
16.10 Х/ф «ПИТЕР FM».
17.40 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах».
20.15 Международный
фестиваль циркового искусст-
ва в Монте-Карло. Концерт.
22.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
23.50, 01.00 Новый год
на канале Россия-Культура.
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
03.45 М/ф «Жил-был пёс».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
31 декабря – после 14:58 че-
тырнадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-либо
серьёзных последствий. По-
меньше пейте жидкостей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20, 20.00, 20.20
ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балаково. (0+).
07.05, 07.30, 08.00,
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» -
«Финал» (16+).
14.00 «Комеди Клаб»
- «Новогодний
выпуск» (16+).
17.00 «Комеди Клаб»
- «Новогодний выпуск
«Караоке Star».  (16+).
19.00 «Где логика?» -
«Новогодний выпуск»
(16+).
20.30 «Comedy
Woman» - «Новогод-
ний выпуск» (16+) .
21.00 «Импровиза-
ция» - «Новогодний
выпуск» (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» - «Новогодний
выпуск» (16+).
23.00 «Однажды в
России» - «Новогод-
ний выпуск» (16+).
00.00, 01.05 «Комеди
Клаб» - «Новогодний
выпуск» (16+).
00.55 НОВОГОДНЕЕ
ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В.В.
ПУТИНА.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.15 Х/ф «СУПЕРТЕ-
ЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА». (16+).
Спортивный комментатор
Сергей был вечным неудач-
ником. Так произошло, что
от него ушла жена Лена и
теперь он с ней иногда толь-
ко поддерживает отноше-
ния. Совершенно случайно
к нему попал код ячейки од-
ной из мафиозных структур,
в которой преступники спря-
тали необходимые для себя
вещи. Там находится огром-
ная партия бриллиантов.
Мафия начинает преследо-
вать Сергея. Он вынужден
искать помощи у своей быв-
шей жены. У молодой жен-
щины наметились новые от-
ношения с преуспевающем
Леонидом. Единственное,
что она может предложить
бывшему супругу, это пере-
одеться в женское платье и
некоторое время исполнять
роль своей мамы...

09.00 «Энциклопедия
глупости». Концерт
М. Задорнова. (16+).
12.00 «Доктор
Задор». Концерт
М. Задорнова. (16+).
14.00, 01.00 Музы-
кальный марафон
«Легенды Ретро FM».
(16+).
00.55 Новогоднее
обращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина.
(16+).

Источник именинов и праздников Calend.ru

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
12.05 М/ф. (0+).
13.00 Д/ф «Мой советский Новый год». (12+).
14.20 Д/ф «Воспитание по-советски». (12+).
15.15 Д/ф «Работа по-советски». (12+).
16.00 Д/ф «Моя советская коммуналка». (12+).
16.50 Д/ф «Эстрада по-советски». (12+).
17.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».
(12+).
19.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (12+).
21.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
23.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (6+).
00.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
01.00 Д/ф «Моя советская ирония судьбы».
(12+).
02.05 Д/ф «Выпить по-советски». (12+).
03.00 Д/ф «Культпросвет по-советски». (12+).

Именины: Вера, Виктор,
Владимир, Георгий, Елизаве-
та, Зоя, Иван, Илья, Марк,
Мартин, Михаил, Модест,
Николай, Севастьян, Семен,
Сергей, Софья, Фаддей,
Федор.

06.15 М/ф.
07.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
08.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО».
10.00 Новости. Главное. 2017.
11.00 «Код доступа». (12+).
11.40 «Военная приемка.
Сирия. Итоги». (6+).
12.25 Д/с «Теория заговора».
(12+).
13.05 Д/с «Секретная папка».
(12+).
13.45, 14.15 «Легенды армии».
(12+).
14.00 Новости дня.
14.40 «Легенды космоса». (6+).
15.20 «Легенды цирка». (6+).
15.45 «Легенды кино». (6+).
16.25 «Легенды музыки». (6+).
16.50 «Последний день». (12+).
17.30 Д/с «Загадки века». (12+).
18.10 «Улика из прошлого». (16+).
18.50 «Не факт!» (6+).
19.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
21.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
22.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
00.00 «Песня на все времена».
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.30 М/ф. (0+).
09.30, 12.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!».
Итоги «Масштаб 1:1», «Волжские берега»,
«Коробейник», «Музыкальный кабачок «Изюмин-

ка», «Календарь на сегодня».  (12+)
14.40 «В гостях у М. Задорнова». (16+).
17.00 «Концерт М. Задорнова. (16+).
21.00 «Новогодний задорный юбилей». (16+).
00.55 «Новогоднее обращение президен-
та». (0+).
01.05 «Лучшие хиты 90-х». (16+).
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07.20 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).
09.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
11.15 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
13.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА: ПЕРЕЗАМОРОЗКА». (0+).
15.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
17.50 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
19.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
21.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
23.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
01.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
04.00 Х/ф «МАРАФОН». (12+).

07.00, 09.30 М/ф. (0+).
09.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
10.15 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
12.00 М/ф. (0+).
00.00, 01.00 «Лучшие песни на-
шего кино». (12+).
00.50 «Поздравление Прези-
дента». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
10.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
12.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ 1, 2». (16+).
17.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
21.00, 03.30 Д/с «2018: Пред-
сказания». (16+).
00.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина». (0+).
01.05 «Концерт Стаса Михайло-
ва «20 лет в пути». (16+).

07.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
07.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
11.00, 20.00 Новости.
11.15, 20.20, 01.10, 04.25
«Фестиваль Авторадио». (12+).
00.50 «С новым годомь» Косми-
ческое поздравление.
02.20 «Концерт в подарок». (12+).

09.00 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16+).
11.15 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
13.25 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
16.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
17.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
20.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
22.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
00.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
02.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
04.00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).

07.10, 18.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2». (16+).
09.40 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ».
(16+).
12.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
14.25 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
21.10 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+).
02.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
04.30 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).

06.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
10.15 Канал Новогоднего На-
строения. (12+).
12.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
13.55 Канал Новогоднего На-
строения. (12+).
15.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
17.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
21.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской феде-
рации В.В. Путина. (0+).
01.00 Канал Новогоднего На-
строения. (12+).

01.20 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
02.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
03.55 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
05.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
08.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
11.55 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
14.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
17.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
20.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
22.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
00.15 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).

05.35 «Популярная правда». (16+).
06.10, 11.30 «В теме. Итоги
года». (16+).
06.40 «МастерШеф». (16+).
10.50 «Папочка и мамочки». (16+).
12.00 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
14.15 «Вспомнить всё. 2017».
(16+).
22.00, 01.05 «Кот-парад». (6+).
00.55 Новогоднее обращение
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина.

06.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
08.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ». [16+].
10.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Пёс Барбос и необычный
кросс», «Самогонщики». Коме-
дии Леонида Гайдая. [6+].
13.20 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Юрий
Никулин. Я не трус, но я боюсьь»
[12+].
14.30, 15.45 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
17.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». [12+].
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Новый Год с
доставкой на дом». [12+].
21.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». [6+].
22.35 Х/ф «МОРОЗКО». [6+].
00.00 НОВЫЙ ГОД В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ.
00.30 НОВОГОДНЕЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ
С.С.СОБЯНИНА.
00.35 НОВЫЙ ГОД В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ.
00.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА.
01.00 НОВЫЙ ГОД В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ.
02.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
[12+].
03.35 Х/ф «ЗОЛУШКА».
05.00 Х/ф «ФАНТОМАС». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 29 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.25,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05 «Невероятные истории
любви» (12+).
11.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
12.15, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 «Неизвестная версия.
Карнавальная ночь» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Моя правда» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
19.00 «Чудеса России» (12+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ» (16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 30 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (12+).
08.00, 12.00, 22.15 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 14.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.30 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
(12+).
15.00 Т/с «ГРАНИЦА» (16+).
20.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КИЙ КОТТЕДЖ» (16+).
22.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 31 декабря
06.00, 09.00, 20.00 «Саратов.
Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «НИКО 2» (0+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (12+).
14.00 Концерт «Музыкальный
снегопад» (12+).
16.00 Концерт группы «ДиДю-
Ля» «Музыка без слов» (12+).
17.45 Шоу «Три аккорда». Но-
вогодний выпуск (12+).
20.30 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ» (16+).
22.15 Новогодний мюзикл «Но-
вые приключения Алладина»
(12+).
23.55 «Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина».
00.00 «Старые песни о глав-
ном-4. Постскриптум» (12+).
01.45 «Звезды шансона в Но-
вогоднюю ночь» (12+).
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07.00 Х/ф «МАМА». (16+).
08.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (16+).
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (16+).
00.00 Дискотека 80-х. (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента РФ. (16+).
01.00 Дискотека 80-х. (16+).

00.50 М/ф «КОАПП». (6+).
01.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
03.45, 08.50, 15.05 Д/с «Дело
темное». (16+).
04.35 «Достояние Республики».
(6+).
06.35, 12.35 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
07.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
09.35 «Имена-легенды». (12+).
10.00 «Джазовый концерт «Аме-
риканский биг-бэнд». (12+).
13.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
15.50 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Зима».
16.00 «В поисках утраченного».
(12+).
16.40 «Киноистории». (12+).
17.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
18.50 М/ф «Лето кота Леополь-
да». (6+).
19.00 Новогоднее эстрадное
представление «Ритмы плане-
ты». (12+).
20.05 «Кабачок «13 стульевь»
Новогодний выпуск». (12+).
21.50 М/ф: «В лесу родилась
елочка». «Новогодняя песенка
Деда Мороза». (6+).
22.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
00.30 М/ф: «Падал прошлогод-
ний снег». «Кто придет на Новый
год». (6+).

07.30, 17.45 «Десяткаь» (16+).
07.45 «Спортивный репортёр».
(12+).
08.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Енисей». (0+).
10.00 «Новости». (0+).
10.05 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо-Казань» -
«Динамо» (Москва). (0+).
12.00 Бильярд. Командный
чемпионат мира по свободной
пирамиде. Женщины. (0+).
13.05 Вид сверху. (0+).
13.35 Спортивное метание
ножа. Ч-т мира. (0+).
14.05 Волейбол. Ч-т России.
Муж. «Зенит» - «Белогорье». (0+).
15.55 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
17.20 Мини-футбол. (0+).
18.05 «Победы-2017». Баскет-
бол. Жен. «Финал четырех».
«Динамо» - «Фенербахче». (0+).
20.05 «Победы-2017». Гандбол.
Кубок ЕГФ. Женщины. Финал.
«Ростов-Дон» - «Битигхайм».
Ответный матч. (0+).
22.10 «Победы-2017». Волейбол.
Муж. Россия - Германия. (0+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.05 «Победы-2017». Пляжный
футбол. Финал. «Локомотив» -
«Парс Джонуби». (0+).
02.15 «Победы-2017». Волей-
бол. Муж. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Любе Чивитанова». (0+).

05.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
08.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗ-
КА». (12+).
09.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (12+).
11.35 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЁД!»
(12+).
13.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА». (12+).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости.
16.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА».
16.45, 17.05, 18.05, 19.05, 21.10
Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
20.00 ОТРажение года.
22.20 Х/ф «ВИТРИНА». (12+).
23.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (12+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (12+).
01.00 Новогодний концерт
«Маскарад». (12+).

07.00, 19.15 Смешанные едино-
борства.  (16+).
09.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД». (0+).
11.30 «Футбольный год.-2017».
(12+).
12.15, 13.20 Новости.
12.20 «Бешеная сушка». (12+).
12.50 Все на Матчь (12+).
13.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины. 15 км.
14.55 Все на Матчь
15.55 Футбол. «Кристал Пэлас»
- «Манчестер Сити». Ч-т Англии.
17.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины. 10 км.
20.25 Футбол. «Вест Бромвич»
- «Арсенал». Ч-т Англии.
22.25 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
00.35 Настроение победы. (12+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина.
01.05 Хоккей. США - Финлян-
дия. Ч-т мира среди молодёж-
ных команд.

06.00 М/ф: «Новогодняя ночь».
«Новогоднее путешествие». (6+).
06.30 М/ф «Медвежонок Винни:
С новым мёдомь» (0+).
07.40 М/с: «Клуб Микки Мауса:
Зимний бал бантиков». «Доктор
Плюшева». (0+).
09.15 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.45 М/с. (0+).
13.25 М/ф «Микки: И снова под
Рождество». (0+).
14.30 М/с «Холодное сердце:
Северное сияние». (6+).
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.25 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса. Загадка пиратского
острова». (0+).
18.15 М/ф «Рататуй». (0+).
20.30, 00.35 М/ф «Олаф и холод-
ное приключение». (0+).
20.55 М/ф: «Красавица и Чудо-
вище: Чудесное Рождество».
«Волшебный мир Белль». (0+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).
01.05 М/с «Рапунцель: Дорога
к мечте. Новая история». (6+).

06.00, 07.05, 11.00, 13.00 М/с.
07.00 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малышиь»
08.30, 21.00 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
08.35, 09.45 М/ф.
09.15 «Секреты маленького
шефа».
10.40 Мастерская «Умелые ручки».
12.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
15.00 М/с «Сказочный патруль».
16.20 «Ералаш».
17.50 М/ф «Снежная королева-
2: Перезаморозка».
19.15, 20.40, 21.05 М/ф.
20.30 М/с «Лего Сити».
20.35 «Играем вместе».
21.30 «На главной Ёлке страны.
Новогодний репортаж из Госу-
дарственного Кремлёвского
Дворца».
21.50, 01.00 «С Новым годомь»
Мультмарафон.
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина.
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 Она:
– Кем будешь одевать-

ся на Новый год?
Он:
– Шреком.
– Маску купил?
– Пока нет, а ты кем бу-

дешь?
– Красавицей!!!
– Маску купила?

 Клёво быть улиткой:
где бы ни забухала – всегда
дома!

 Рецепт самогона: огонь,
вода и медные трубы!

 – Почему у нас в стра-
не воруют?

– Да потому, что судья –
слепая баба с весами. А
должен быть зрячий мужик
с топором!

 Поднимаясь пешком
на 16-й этаж со шкафом,
грузчик Николай подобрал
100 синонимов к словосоче-
танию «плохие лифтёры».

 Трудовик подменяет
физрука:

– Дети, берите лыжи,
будем делать из них табу-
ретки!

  Умирающий муж го-
ворит своей жене:

– Прошу тебя, признайся
хотя бы перед моей смертью,
изменяла ты мне или нет?

– Ага, я признаюсь, а
вдруг ты не умрёшь?

 Цены у нас на лекар-
ства теперь такие, что народ
снова начал лечение само-
гоном и молитвами.

 Блюз – это когда хоро-
шему человеку плохо. Шан-
сон – это когда хорошему
человеку плохо в автобусе.

 – Дорогая, я бы хотел,
чтобы ты поступила со мной
как с нашей собакой.

– Что ты имеешь в виду?
– Ничего особенного.

Просто накорми меня и вы-
пусти погулять.

 Отдам кошку в хоро-
шие руки, а если руки очень
хорошие, то и меня заби-
райте!

 Большинство людей
читают газеты на унитазе,
чтобы быть готовыми к лю-
бым новостям.

 У нас единственный
запрещающий знак – бе-
тонный блок поперёк доро-
ги. Остальные предупреж-
дающие.

 Мама о детях:
– Обнимая сына, чув-

ствую мужское плечо. Об-
нимая дочку… чувствую…
духи мои тырит!

 – Что делаешь?
– Сижу сыр косичкой

ем, а ты что делаешь?
– Сижу чай ртом пью.

 Хвост у человека от-
пал, а необходимость им
вилять осталась.

 Проблема не в том,
что мы пользуемся дерь-
мом китайского производ-
ства, а в том, что сами и
такого не производим.

 – Яша, вы не знаете,
зачем Люсин Витя купил
себе собаку?

– Ну, наверное, для того,
чтобы он мог дома хоть
кому-то сказать: «Закрой
рот и не гавкай!»

 – У меня депрессия.
Я толстая и одинокая!

– Да какая же ты тол-
стая? Где? Покажи!

– Может, тебе ещё по-
казать, где я одинокая?

 – Лена, ты всегда
слышишь только то, что хо-
чешь!

– Вино с сыром? Конеч-
но, буду!

 Разговаривают два
олигарха:

– Я слышал, у тебя есть
личный скульптор, член
Академии художеств?

– Да, есть. Отличные
пельмени лепит!

 Русский турист в Ин-
дии продал чехол для гита-
ры, убедив индуса, что это
намордник для слонёнка.

 К военному, который
ушёл в запой, белочки при-
шли в колонну по три.

Скоро Новый год. А мне ещё до сих пор стыдно
за прошлый!

Если ночью припрётся толстый дядя и засунет тебя
в мешок… не психуй! Просто кто-то попросил тебя у
Деда Мороза на Новый год!

Дорогой Дедушка Мороз,
на Новый год положи мне
под ёлочку кусочек счастья...

180 см ростом, пожалуйста.

Мои дети уже пишут письмо
Деду Морозу! А Дед Мороз

сидит рядом на диване и офигевает!

Подготовилась к Новому году
основательно! Даже весы
перевела на 5 кг назад…

Готовлюсь
к Новому году...
Кажется,

печень что-то уже
подозревает...Говорят, под Новый год

всё всегда сбывается,
даже то, что целый год сбыть не получается…

Как можно жить по-человечески, если каждый
год – это год какой-нибудь... скотины?!!!
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Ответы на кроссворд
(в каждом слове присутству-

ет слог «БА») в № 50:
По горизонтали: 5. Барабан.
6. Бабаево. 9. Башмачник.
12. Барин. 13. Барби.
14. Верба. 17. Торба. 18. Бакен.
19. Арбат. 20. Бадья. 25. Бомба.
26. Набат. 27. Кабан.
30. Бадминтон. 31. Просьба.
32. Обаяние.
По вертикали: 1. Балаган.
2. Базар. 3. Базис. 4. Хвальба.
7. Амбар. 8. Учёба. 10. Кино-
проба. 11. Кегельбан. 15. Аббат.
16. Табак. 21. Ломбард.
22. Басма. 23. Басня. 24. Ба-
вария. 28. Самба. 29. Колба.

Ответы на кроссворд в № 50:
По горизонтали: 7. Радиан.
8. Азбука. 9. Борьба. 12. Ушанка.
15. Запас. 19. Акула. 21. Волхв.
24. Атлас. 25. Паста. 26. Коала.
27. Вишну. 30. Штырь. 31. Хорёк.
33. Ведро. 34. Балда. 35. Кляча.
36. Клятва. 39. Яблоко. 42. Какаду.
43. Лыжник.
По вертикали: 1. Краб. 2. Тишь.
3. Аноа. 4. Табу. 5. Юбка. 6. Мама.
10. Реал. 11. Брус. 13. Шёлк.
14. Нива. 15. Запашок. 16. Пустыня.
17. Свадьба. 18. Канва. 20. Кашне.
22. Холод. 23. Ласка. 28. Швея.
29. Удав. 31. Хлеб. 32. Рало.
36. Кекс. 37. Трал. 38. Ажур.
39. Ясли. 40. Лыжи. 41. Очки.

СКАНВОРД30r.biz

СУДОКУ –
необходи-
мо запол-
нить
свободные
клетки
цифрами
так, чтобы
в каждой
строке,
в каждом
столбце
и в каждом
малом
квадрате
3x3 каждая
цифра
встреча-
лась бы
только один
раз.
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с  19 по 25
декабря

ОВЕН
На работе вам, возможно, при-

дётся вернуться к старым проектам.
И теперь их надо успеть завершить

до конца года. Сохраняйте равновесие,
пребывайте в спокойном расположении
духа, не допускайте суеты и не проявляйте
спешки в делах. Вы полны сил, так что дей-
ствуйте. В среду и пятницу у вас всё полу-
чится, не упускайте подвернувшийся шанс.
В воскресенье, слушая перепалки близких
людей, займите нейтральную позицию.

ТЕЛЕЦ
Соберитесь с силами и сделай-

те на этой неделе как можно боль-
ше работы, даже если на вашем

пути будут постоянно возникать непредви-
денные обстоятельства. В качестве награ-
ды – вы уже скоро сможете отдохнуть. Ос-
новные ваши проблемы должны уйти в про-
шлое. Тайные недоброжелатели, если они
имеются, могут обнаружить себя, совершив
ошибку. Посвятите один из выходных друзь-
ям, а другой  – себе, и не позволяйте, чтобы
покушались на ваше личное время.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя создана для пози-

тива. Вы наслаждаетесь жизнью,
вас наполняет умиротворённость

и радость от общения. Можете рассчиты-
вать на быстрое решение проблем в вашу
пользу, особенно если стратегия действий
была разработана лично вами. В конце не-
дели могут быть успешны проекты, связан-
ные с творчеством. Пятница – не лучший
день для принятия серьёзных решений. В
выходные вам предстоит приятное путеше-
ствие и покупка подарков.

РАК
На этой неделе намечаются

неплохие перспективы, но необ-
ходимо будет пройти некое испы-

тание. Вокруг вас будет складываться твор-
ческая и предпраздничная атмосфера.
Блюдечка с голубой каёмочкой можно не
ожидать, впрочем, достижение поставлен-
ных целей потребует реальных и вполне по-
сильных затрат. Ваше хорошее настроение
очень многим поможет в трудную минуту. В
четверг постарайтесь свести до минимума
нагрузку на работе, чтобы эмоционально не
переутомиться.

ЛЕВ
На работе и по отношению к

деловым партнёрам постарай-
тесь вести себя более сдержан-

но, говорите спокойно и по существу,
даже если вы обнаружили чьи-то корыст-
ные интересы. Лучше обратите свои силы
и энергию на налаживание новых дело-
вых связей. В пятницу начальство отме-
тит вашу целеустремлённость и деловую
хватку и, вероятно, задумается о поощ-
рении. В семье вас ожидает спокойствие
и благополучие. Самое время украсить
дом к празднику.

ДЕВА
Наступающая неделя благо-

приятна для практических дей-
ствий, направленных на закреп-

ление результатов работы и связанных с
новой информацией.  Вторник – удачный
день для важных переговоров. В пятницу
даже не пытайтесь удовлетворить все
просьбы о помощи, иначе вам просто ся-
дут на шею. В выходные дни свежий воз-
дух и физические нагрузки окончательно
прогонят уныние и тоску.

ВЕСЫ
Наступающая неделя может

порадовать осуществлением
давнего проекта. Если вы хотите

достичь успеха, то вам необходимо опре-
делиться с принципами и чётко для себя
выяснить, чего вы хотите и на каких усло-
виях. Среда  – приятный и наполненный
событиями день, больше общайтесь с
людьми, говорите им комплименты. Если
есть просьбы к руководству, можете сме-
ло с ними обращаться. В конце недели
предновогодний корпоратив пройдёт
весело и приятно.

СКОРПИОН
Вас по-прежнему не покида-

ет отменное расположение
духа, которое вы стремитесь пе-

редать окружающим людям. В отношени-
ях с коллегами стоит осознать, что исти-
на посещает не только вас, и тогда тру-
довые успехи гарантированы. Начальство
вами явно довольно, так что можете рас-
считывать на премию по итогам года. В
выходные восстановите свой энергети-
ческий потенциал.

СТРЕЛЕЦ
Если есть возможность, в

начале недели попытайтесь из-
бегать контактов с начальством,

так как это приятных моментов не пред-
вещает. Вы сейчас как никогда проница-
тельны, используйте это состояние для
прояснения многих загадок своей жизни.
Вы можете удивить своих друзей и знако-
мых неожиданным подарком к празднику.
В выходные не хватайтесь за тысячу дел
сразу, выгоднее выбрать что-то одно и на
этом сосредоточить все усилия.

КОЗЕРОГ
Предпраздничная суета пе-

речеркнёт все скучные планы и
увлечёт вас в сказочный мир

фантазии. Ваше внимание было занято
большими, но совсем не праздничными
тратами, а о подарках вы задумались
только сейчас? Попросите помощи у дру-
зей – они с удовольствием помогут вам ре-
шить все проблемы. Постарайтесь на-
полнить свой дом теплом заботы о близ-
ких людях, чтобы в новогодние каникулы
вам было хорошо и уютно вместе.

ВОДОЛЕЙ
Самое время подумать о том,

как вы планируете встретить
Новый год. Соберитесь с друзья-

ми и распределите, кто что покупает и го-
товит. Удачное время для решения квар-
тирного вопроса. В четверг у вас появит-
ся возможность проявить свои деловые
качества: придётся много общаться, вес-
ти активную деловую переписку. Будьте
осторожны в действиях в субботу, не за-
бывайте, что болтун – не только находка
для шпиона, но и особо удачливый иска-
тель малоприятных приключений на соб-
ственную голову.

РЫБЫ
На этой неделе можно по-

радоваться вашим карьерным
успехам. Вы окружены людьми,

которые готовы многое сделать для вас и
вместе с вами. Во вторник вероятно по-
ступление новой информации, которая
заинтересует вас. Вторая половина не-
дели будет спокойнее и гармоничнее. В
воскресенье вас ждут значительные
предпраздничные траты.






