
Ул. Ленина, 32, 2эт.

Тел. 681-123.

условия, удалось вырастить
и собрать достойный урожай хлеба.
Всё это – благодаря стараниям
жителей области, которые добросо-
вестно трудятся и умеют добиваться
максимального результата.
Уважаемые саратовцы! В преддве-
рии Нового 2016-го года хочу ска-
зать вам огромное спасибо
за то, что сделано, и пожелать
больших успехов в новых делах. Мы
ставим перед собой амбициозные
задачи и хотим, чтобы регион занял
лидерские позиции. Объединённые
чувством солидарности, стремлени-
ем достигнуть намеченных  целей,
мы осуществим всё задуманное.
И залогом тому наше единство и
желание видеть Саратовскую землю
процветающей. Дорогие друзья! Пусть
ваши сердца будут наполнены доб-
ром, дома – семейным счастьем!
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, благополучия, оптимизма,
мира и всего наилучшего в Новом году!

В.В. РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Сердечно поздрав-
ляю вас
с наступающими
новогодними
и рождественски-
ми праздниками!
2015-й прошёл под
эгидой 70-летнего
юбилея Победы

в Великой Отечественной войне.
В регионе  повсеместно прошли
мероприятия, посвящённые этой
славной дате. Знаковым событием
стало открытие народного Музея
трудовой славы. Год был отмечен
масштабным строительством
и ремонтом дорог, запуском круп-
ных инфраструктурных объектов,
среди которых мостовой переход
в г. Балаково, получивший громкое
имя – Мост Победы.
В этот год в регионе мы ввели
в строй новые высокотехнологичные
промышленные и сельскохозяй-
ственные производства, детские
сады, медицинские учреждения.
Несмотря на сложные погодные

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà
Áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà

è ìèðà â Íîâîì ãîäó!
è ìèðà â Íîâîì ãîäó!
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ВТОРНИК





   Уважаемые жители  Балаковского района!
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«МИР ДЖУНГЛЕЙ»

Маг. «Детский мир», Ф. социализма, 15
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животных

обезьяны, крокодилы, питоны,
геррозавры и гекконы, пауки,

шиншиллы, игуаны и мн. др.

с 18 декабря по 11 января
с 10.00 до 19.00

Тел. 8-963-413-46-41

Впервые
в г. Балаково!

Пусть
хорошее настроение

не покинет больше вас!
Когда мы были детьми, каждый из нас
мечтал получить замечательный подарок
от Деда Мороза. Были такие мечты и у
меня. К примеру, я очень хотел иметь
велосипед. Но Дед Мороз, видимо, на тот
момент не располагал такими возмож-
ностями: подарки-то я от него получал,
но они были гораздо скромнее…

Велосипед мне, конечно, подарили, но к
тому времени мне исполнилось уже 14 лет и в
Деда Мороза я верить перестал. Уже понял
цену этого подарка, ведь семья жила небога-
то. И работать мне пришлось с самого ранне-
го возраста, чтобы желания, как говорится,
совпадали с возможностями. Зато я понял
главное: чудеса, конечно, в жизни случаются,
но не сразу. И с неба манна небесная не сып-
лется. А чтобы сбылись мечты, надо в жизни
много трудиться, много учиться, идти к наме-
ченной цели, преодолевать себя и верить, что
всё получится. А ещё я понял: надо больше
улыбаться, прогонять из своей души негатив.
Ещё барон Мюнхгаузен говорил: «Улыбайтесь,
господа, улыбайтесь». Позитивных и весёлых
людей удача любит и непременно посетит!

 И.В. ЧЕПРАСОВ,
глава администрации БМР

Примите самые искренние и сердечные по-
здравления с наступающим Новым 2016 го-
дом!

Благодаря вам 2015-й год мы завершаем с до-
стойными результатами: строятся дороги, откры-

ваются детские сады, создаются новые рабочие
места. Уходящий год бросал нам серьёзные вызо-

вы. У нас в области, как и во многих других регионах,
фермеры столкнулись с засухой. Спасибо вам за то, что

мы вместе смогли преодолеть все трудности. Наши аг-
рарии по праву считаются одними из лучших в стране.
Подтверждением этого стал прошедший в Марксовском
районе чемпионат России по пахоте. Молодые саратовские трактористы вы-
ступили на одном уровне с лучшими механизаторами страны и мира.

Впереди новые надежды. Новый год – это особенный праздник. Он про-
никнут атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта и верой в
то, что самые заветные желания непременно сбудутся.
Пусть в каждой семье царят радость, согласие и благополучие.
Здоровья и счастья вам и вашим близким!  С Новым годом!

Н.В. ПАНКОВ, депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые балаковцы!
Примите искренние поздравле-
ния с наступающим 2016 годом
и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники – это
время удивительных перемен и
радостных ожиданий, когда при-
нято подводить итоги, оценивать
свершившиеся дела, намечать
планы на будущее.

Пусть всё хорошее, что проис-
ходило, найдёт своё продолжение в наступающем году, а всё то, что огорча-
ло вас, останется в прошлом. Новый год – это добрый и семейный праздник,
и пусть в вашей семье будет достаток, царят мир и спокойствие.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, процветания
и успехов во всех ваших добрых начинаниях!

А.М. СТРЕЛЮХИН, депутат Саратовской областной думы,
О.П. ШОКУРОВ, депутат Саратовской областной думы

«Балаковские вести» –
«Золотой фонд прессы»!

«Балаковские вести» –
победитель Всероссийс-
кого конкурса «Золотой
фонд прессы – 2016»,
единственная из СМИ
Саратовской области.

В этом году в конкурсе
приняли участие 268 изданий

от Крыма до Камчатки. Газеты оценивались по 9
критериям – от качества содержания и уровня
журналистской работы до дизайна. «Балаковс-
кие вести» удостоены Знака отличия II степени!

Уважаемые балаковцы!
Примите искренние поздрав-
ления с Новым 2016 годом
и Рождеством!

Новогодние праздники всегда
проникнуты атмосферой доброты,
душевного тепла, домашнего уюта
и, конечно, верой в то, что самые
заветные желания непременно
сбудутся. В эти предпраздничные
дни мы с надеждой смотрим в бу-
дущее, находимся в ожидании яр-
ких событий и добрых свершений.

Желаем вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма
и благополучия! Пусть в жизни будет больше ярких и красочных
моментов, взаимной любви, счастья и добра!  Счастливого Нового
года и Рождества Христова!

А.Ю. ОВСЯННИКОВ, глава города Балаково,
Н.Ю. КИНДРАСЬ, председатель комитета  по бюджетно-

финансовой, экономической, социальной   политике
и вопросам  ЖКХ Совета МО г. Балаково
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Из «клопятников» – в современные квартиры

Под новый 2015 год

в Балакове праздновали

новоселья. 27 декабря

2014 года в 3г микрорай-

оне в торжественной об-

становке из рук мини-

стра строительства и

ЖКХ Дмитрия Тепина

получили ключи от квар-

тир в новом доме участ-

ники  программы пере-

селения из ветхого и

аварийного жилья. Со-

гласитесь, лучший ново-

годний подарок трудно

себе представить!

В новом году –

новый детсад!

«Рэмбо», он же

«Русский танк», –

в Балакове
В феврале в наш город приезжал

наш знаменитый земляк – олимпийс-
кий чемпион по хоккею Андрей Кова-
ленко. Повод посетить родной город –
турнир «Золотая шайба» на призы
А. Коваленко. Но и кроме этого Андрей
провёл немало интересных встреч с
юными хоккеистами, проводил трени-
ровки и мастер-классы.

Балаково – героям Победы
Так называлась акция, благодаря которой в юбилейный год Победы жители го-

рода собрали необходимую сумму на обновление монумента в честь погибших в
годы Великой Отечественной войны земляков. Предприятия, организации, рядовые
балаковцы вносили свой вклад в святое дело.

В честь Победы в феврале 2015 года состоялась и всероссийская лыжная гонка
«Лыжня России-2015», в которой приняли участие сотни балаковцев.

Вот и пролетел, промчался 2015 год. Готовясь к встрече нового, 2016-го,
все мы мысленно возвращаемся к тому, что же было в уходящем году.
Конечно, вспоминаем прежде всего доброе и хорошее. Вот и мы, листая
страницы «Балаковских вестей»,  постараемся окинуть взглядом
наше общее недавнее прошлое.

И в селе Ивановка тоже был праздник: в пос-
леднюю субботу года уходящего открылся но-

вый детский садик. До этого радос-
тного события детвору ивановцы
возили в городские детсады или
просто мамы сидели с малышами
дома. И вот – такая радость! В ново-
годнем хороводе вокруг ёлки в день
открытия вместе с детьми кружи-
лись и взрослые –  министр строи-
тельства и ЖКХ Дмитрий Тепин,
замминистра образования области
Наталья Обрежа, глава админист-
рации БМР Иван Чепрасов, строи-
тели и воспитатели. И все они на
короткое время чувствовали себя в
этом хороводе немножко детьми!

Уважаемые жители
Натальинского
муниципального
образования!

Для каждого из
нас Новый год – это
всегда обновление,
приток новых сил и
надежд на лучшее, а
Рождество – это
тепло домашнего
очага, дружеское
участие, любовь
близких людей. Мы
ждём эти праздни-
ки с особым волне-
нием, вспоминая уходящий год, его ра-
дости и печали, добрые дела, успехи и
достижения.

Под бой курантов мы оставляем в
уходящем году всё плохое, забирая с
собой самые заветные мечты и жела-
ния. Пусть 2016 год станет годом но-
вых творческих замыслов, професси-
ональных достижений, финансовой
стабильности, а Рождество принесёт в
дом мир и любовь.
От всей души желаю крепкого
здоровья, мира, любви и прекрас-
ного новогоднего настроения!
С Новым годом и Рождеством!

А.В. САБРИГА,
глава Натальинского

муниципального образования

Уважаемые
жители и гости
Балаковского

муниципального
района!

Поздравляю вас

 с наступающим
Новым годом
и Рождеством!

Пусть 2016 год
для Вас будет удач-
ным и плодотвор-
ным, годом для но-
вых возможностей,
ярких событий, до-
стижений, планов,
добрых дел и перс-
пектив!

Пусть  новый год оправдает все
ваши надежды и принесёт желанные
перемены, стабильность и процвета-
ние!
Желаю вам в 2016 году крепкого
и доброго здоровья, счастья,
семейного благополучия, веры
в свои силы и свершения всего
задуманного. Хорошего всем
настроения, доброго отношения,
нежности и заботы!

А.И. НИЗОВЦЕВ,
председатель

СООООО Всероссийского
общества инвалидов
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Новый мост – под занавес года!

О том, как ждали его все балаковцы, как он строился, наша

газета писала постоянно – на протяжении нескольких лет. И вот

наконец – 9 декабря мост Победы был торжественно открыт!

Ура-а-а-!!!!

Всех – с наступающим! И чтобы в новом году было ещё боль-

ше светлых, радостных дней и радостных событий в жизни все-

го Балаковского муниципального района!

Листал страницы Дмитрий КУДРЯВЦЕВ

Цветы Победы
А чуть позже в знаменитом «сиреневом саду»

усадьбы Мальцева были посажены новые кусты си-
рени. Территория этого уникального историческо-
го объекта была приведена в порядок. А на аллее
Героев также появились новые саженцы – активи-
сты назвали эту акцию «Сирень Победы».

Мемориал открыли в мае
Торжественное открытие обновлённой аллеи Героев и памятника сол-

дату-освободителю состоялось 6 мая, накануне Дня Победы. В этот день
к мемориалу стекались массы народа – ведь память о тех, кто защитил

свободу и независи-
мость нашей страны,
будет жить в наших
сердцах вечно. Ну а
уж 9 мая День Побе-
ды отпраздновали в
каждой семье, в каж-
дом доме и поселе-
нии. Цветов к обе-
лиску в нашем горо-
де и к мемориальным
местам в сёлах рай-
она было возложено
огромное море!

А в августе – новый памятник.

И фонтан!
В честь Дня строителей в Ба-

лакове торжественно открыли
монумент строителям пяти удар-
ных комсомольских строек, а на
этой же площадке – удивитель-
ный современный фонтан. Вот
было радости ребятишкам, да и
взрослым тоже – особенно кра-
сив был фонтан в вечернее вре-
мя, когда подсвечивался всеми
цветами радуги!

Самый клубничный фестиваль

В июне в Балакове со-
стоялся Второй фести-
валь Клубники, и прошёл
он широко и масштабно.
В 2015 году его даже на-
звали «балаковским отве-
том на западные санк-
ции», потому что только
балаковская клубника, по
мнению наших садоводов,
самая вкусная, ароматная
и полезная. А главное –
своя!

И спорткомплекс, и музей!

В Кормёжке –
обновлённый спортзал,

в Суховке – новый детсад
Ещё одна радость: не только горожане, но и

селяне получили подарки – благодаря федераль-
ной программе после масштабного ремонта от-
крылся спортзал в селе Кормёжка. А в Сухом От-
роге – новый детский сад на 40 мест, и он не пос-
ледний: будут ещё!

Богат на события и сентябрь: на базе УСК
«Форум» открылся спорткомплекс для занятий
стритворкаутом и параворкаутом. А при поис-
ковом центре «Набат» был открыт музей боевой
славы, где разместились экспонаты времён Ве-
ликой Отечественной.
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БЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАНЕТСЯ
НИ ОДИН ВОПРОС

 Губернатор Валерий Радаев
ответил на многочисленные
вопросы жителей региона
в ходе традиционной прямой
линии, которая проводится
в преддверии Нового года. Свои
вопросы главе региона задал 21
житель Балаковского района.

В частности, отвечая на вопросы

балаковцев, Валерий Радаев отметил,
что обещание, данное жителям г. Ба-
лаково во время прошлогодней пря-
мой линии, выполнено: уже в начале
следующего года Балаковский гемо-
диализный центр примет первых па-
циентов.

Всего во время передачи поступило
почти 600 вопросов через телефонные
звонки в студию, e-mail, интернет-сайт
ГТРК «Саратов» и мобильное приложе-
ние «Viber». Все поступившие  вопросы
будут рассмотрены в обязательном по-
рядке, по ним будут даны конкретные
поручения.

Каждый третий вопрос касался про-
блем в жилищно-коммунальной сфере
– переселения из аварийных домов в
г. Саратове и г. Энгельсе, завершения
строительства проблемных домов, про-
граммы капитального ремонта много-
квартирных домов, неудовлетворитель-

ной работы управляющих компаний.
Порядка 30% обращений касалось воп-
росов благоустройства придомовых
территорий, ремонта дорог и тротуа-
ров, неудовлетворительного транспор-
тного обслуживания и т.д. Свыше 100
вопросов было связано с работой со-
циальной сферы.

– Ни один вопрос от жителей Сара-
товской области не останется без вни-
мания, – заявил  Валерий Радаев по
итогам проведения прямой линии.

Итоговый сюжет по прямой ли-
нии губернатора области Валерия
Радаева можно посмотреть здесь:
https://yadi.sk/mail.

Дорогие коллеги!
В канун
самого добро-
го и с детства
всеми люби-
мого праздни-
ка примите от
комитета
образования
администра-
ции Балаковс-
кого муници-
пального района поздравления
с Новым 2016 годом!

Каждый уходящий год оставляет за
собой реализованные проекты, новые
сотрудничества и приятные моменты.
Так пусть же в этот Новый год перед
вами откроются новые возможности,
покорятся новые вершины. Пусть каж-
дый ваш шаг, каждое движение ведёт
вас только к лучшему. Пусть трудности
обходят вас стороной, а удача помога-
ет во всех начинаниях. Хочется искрен-
не пожелать, чтобы вы и ваши родные
были здоровы и счастливы, чтобы лю-
бовь окружала и наполняла вас и ваш
дом.
Счастья вам, успехов, жизненного
везения и больших творческих
высот!

Т.П. КАЛИНИНА,
председатель комитета

образования администрации БМР

В  КОРМЁЖКЕ – НОВЫЙ ВОДОВОД
В последние дни декабря в селе Кормёжка Балаковского района была
завершена замена более чем пятикилометрового участка водовода,
который снабжает сельчан водой.

– Это делается в рамках серьёзной системной работы по реализации программы
водоснабжения сёл Балаковского района, – рассказывает глава администрации БМР
Иван Чепрасов, – в связи с чем огромную благодарность хотелось бы выразить в
адрес правительства Российской Федерации и губернатора Саратовской области
Валерия Радаева. Программа работает уже не первый год. На принципах софинан-
сирования из бюджетов всех уровней на эту программу было отпущено в 2015 году 40
млн рублей (на весь район); надеемся, что и в дальнейшем средства будут поступать.
Радует, что и ремонт, и дальнейшую эксплуатацию объектов осуществляют наши ме-
стные подрядчики и субподрядчики, и делают все работы профессионально, как, к
примеру, МУП «Балаково-Водоканал», за что ему отдельное спасибо.

Представитель бывшей администрации села Ринат Темиров отметил, что сель-
чане испытывали большие трудности с водоснабжением, особенно в летний пе-
риод, когда нужно поливать огороды. Сейчас проблема решена, а на будущий год
запланировано заменить ещё 3 километра водовода. Ждёт своего часа и башня
Рожновского, которой тоже нужна реконструкция. Иван Чепрасов сообщил, что
большие работы по ремонту водопроводных сетей – ориентировочно на 20 млн
рублей – запланированы в сёлах Натальинского МО, в Сухом Отроге – на сумму
4,7 млн. Приоритеты отдают тем поселениям, где сети самые изношенные, но
учитывается также и участие глав администраций, от которых зависит оформле-
ние всех необходимых документов и составление проекта работ.

Марта ЗАБРОДИНА

 Маршрут № 15 идёт по мосту Победы
В минувший понедельник у здания администрации района был торжествен-
но открыт новый автобусный маршрут №15.

В этот же день по новому маршруту  в рейс вышли 12 автобусов с интервалом в 10
минут. Новый маршрут соединил 11-й микрорайон с Больничным городком по мосту
Победы. Напомним, весь период  действия вновь открытого маршрута транспортни-
ки будут изучать пассажиропоток и собирать пожелания горожан, чтобы в последую-
щем  сделать маршрут № 15 оптимально удобным для балаковцев.

Что тебе пожелать,
мой читатель дорогой?

У нашей газеты
существует целая
армия преданных и
верных читателей.
Кто-то много лет
оформляет под-
писку на «Балаков-
ские вести», кто-то
покупает газету в
киосках, есть и та-
кие, что приходят к

нам в редакцию каждый вторник, а то
и чаще. Многие признаются: «Читаем
вас от корки до корки, и всё интерес-
но!». Кто-то спорит с нами, высказы-
вает свою точку зрения на те или иные
проблемы. Так вот, я желаю, чтобы у
всех вас из проблем в новом году ос-
талась только одна: ну куда же потра-
тить эту огромную кучу денег! Шучу,
конечно. А если серьёзно – пусть у нас
с вами хватает на всё: и на жизнь, и на
коммуналку, и на путешествия, и на ин-
тересные книги, и детям на учёбу, и
старикам на всё, о чём они только меч-
тают! Как говаривал один комедийный
персонаж – «Детям – мороженое, бабе
– цветы, и смотри не перепутай!». Сча-
стья всем, любви и мира!

Ирина БУГАНИНА,
корреспондент газеты

«Балаковские вести»
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Завершается 2015 год, посвящённый Году литературы. В библиотеках
города и района,  школах, учреждениях культуры, на промышленных
предприятиях, в том числе на ГЭС и АЭС, прошли десятки, если не сотни
различных красочных мероприятий, посвящённых русским и советским
писателям, поэтам, критикам и драматургам.

Александр Пушкин и Михаил Лер-
монтов, Фёдор Достоевский и Лев Тол-
стой, Михаил Шолохов и Михаил Булга-
ков, Сергей Есенин и Александр Блок –
это неполный перечень наших соотече-
ственников, чьи имена вошли в миро-
вую литературу и чьему творчеству
были посвящены тематические вечера.
Тысячи балаковцев – детей и взрослых
– посетили их, прикоснулись к прекрас-
ному. Местные балаковские писатели и
поэты создавали свои новые книги.

И вот в завершающие дни Года ли-
тературы в Балакове происходит дол-

гожданное событие: в музее-усадьбе
Паисия Мальцева состоялась презен-
тация новой книги о городе Балаково.
Вернее, это фотоальбом, каждый сни-
мок которого сопровождается ёмким и
объективным описанием. То есть полу-
чился своеобразный иллюстрирован-
ный краеведческо-информационный
альбом. Издателем выступила админи-
страция Балаковского муниципального
района.

Пересказать содержание фотоаль-
бома очень трудно. Его надо смотреть
и читать. Тогда получишь истинное удо-
вольствие от увлекательного путеше-
ствия  по красивому, старинному и со-
временному, поражающему взор любо-
го человека, доброму и гостеприимно-
му городу Балаково.  Вступительное
слово в альбоме представлено главой
администрации БМР Иваном Чепрасо-
вым. Говоря об историческом богатстве
города, созданном руками многих по-
колений балаковцев, он обращается с
призывом к нынешнему поколению «не-
мало потрудиться, чтобы после себя
оставить такой город, который бы наши

дети искренне любили, бережно хра-
нили и по праву гордились им».

На презентацию книги прибыл наш
земляк, заместитель председателя
правительства Саратовской области
Александр Соловьёв. Свой обычный
деловой тон он сменил на пылкую па-
фосную речь, отметив исторические
иллюстрации и аннотации к ним. Чув-
ствовалось, что Александр Александ-
рович досконально успел ознакомить-
ся с фотоальбомом; он дал краткий
обзор последним значимым и гран-
диозным событиям, которые также
вошли в издание. Заместитель пред-
седателя правительства сказал, что во
многих сферах жизни города Балако-
во с 2012 года произошли большие из-
менения: это реконструкция и строи-
тельство детских садиков, решение
вопроса с ветхим жильём, возведение
монумента строителям пяти Всесоюз-
ных комсомольских строек, реконструк-
ция обелиска и многое другое. В осо-
бом ряду, конечно, стоит недавно пу-
щенный в эксплуатацию мост Победы.

Достойным выглядел и вот такой
момент. Первые сертификаты на полу-
чение большого количества экземпля-
ров фотоальбома «Балаково» были вру-
чены руководителям комитета образо-
вания Татьяне Калининой и отдела куль-
туры Вячеславу Дерябину. Эти экземп-
ляры поступят в библиотеки города и
района, школьные. А это значит, что каж-
дый балаковец сможет ознакомиться с
уникальным изданием.

Наш корр.
Фото Г. БОРТКОВОЙ

Уважаемые
балаковцы!

От всей души
поздравляю вас
с наступающим
Новым 2016
годом и Рожде-
ством Христо-
вым!

Подводя итоги
уходящего года, мы
все надеемся, что
все трудности и не-
взгоды останутся в прошлом, а в насту-
пающем Новом году нас ждёт всё толь-
ко самое доброе и светлое.

Новый год – это не просто начало
нового календаря, это новые надежды,
успехи, победы.

Пусть в Новом году вашими посто-
янными спутниками будут удача и хо-
рошее настроение. Пусть радость от
сбывшихся надежд и желаний никогда
не покинет вас. Пусть в доме будет дос-
таток, а в семье – мир и любовь.
Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия
и процветания!

Л.П. ПОПОВА,
начальник управления ПФР

в Балаковском районе

Фотоальбом отличный!

Под знаком
юбилеев и наград
Андрей ЧЕРЕПАНОВ, директор
 управляющей организации
по Балаковскому филиалу
АО «Апатит»:

– Для нашего
предприятия 2015
год, который вот-
вот станет истори-
ей, прошёл под
знаком ярких и
важных событий.
Одним из после-
дних стало награж-
дение Балаковско-
го филиала АО

«Апатит» переходящим штандартом гу-
бернатора Саратовской области. Внима-
ние, которое уделили нашему предприя-
тию, говорит о том, что мы идём верным
путём. Мы стараемся развиваться даже
в нынешнее нелёгкое время, всегда ду-
маем о благополучии своих сотрудников.

2015 год является для нашего пред-
приятия годом производственных юби-
леев. 25 млн тонн удобрений выпустило
предприятие со дня своего основания.
2 млн тонн кормовых фосфатов –  с нача-
ла пуска этого производства в 2002 году.
И, наконец, 15 млн тонн «гранул роста» –
с момента включения в состав компании
«ФосАгро». Так что губернаторский штан-
дарт – заслуженная награда. Хочу побла-
годарить всех своих коллег за труд и
стремление идти вперёд.
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Атомной
энергетики

асы
Накануне Дня энер-

гетика  на Балаковской
АЭС подвели итоги кон-
курса профессионально-
го мастерства среди
оперативного персонала
станции – работников
блочных щитов управле-
ния (БЩУ) энергоблоков.

Победителем фина-
ла конкурса и обладате-
лем звания «Лучшая
смена БЩУ – 2015» при-

знана смена Д энергоблока № 1 в составе начальника смены блока Владимира Про-
нина, ведущего инженера по управлению реактором Андрея Яковенко, начальника
смены реакторного цеха Андрея Кадацкого, ведущего инженера по управлению тур-
биной Максима Лукьянова и начальника смены турбинного цеха Сергея Петухова.

 Комплексный центр социального об-
служивания населения Балаковского рай-
она занял I место в номинации «За разви-
тие социального партнёрства в органи-
зациях непроизводственной сферы». Это
уже вторая его победа в подобном кон-
курсе.

КЦСОН –
дважды победитель!

В правительстве Саратовской области со-
стоялось награждение участников регио-
нального этапа Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой соци-
альной эффективности – 2015».

В преддверии новогодних праздников в Нижнем Новгороде полномоч-
ный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном
округе Михаил Бабич по поручению главы государства вручил государ-
ственные награды жителям округа. Орденов, медалей и почётных
званий удостоены 22 жителя Приволжья.

Удостоен звания заслуженного
В числе награждённых –  ве-

дущий инженер-технолог цеха
фосфорных удобрений Бала-
ковского филиала АО «Апатит»
Николай Ильич Никитин. Ему
присвоено  почётное звание «Зас-
луженный химик Российской Фе-
дерации».

Вся трудовая деятельность
Николая Ильича связана с Бала-
ковским  химическим заводом,
который ныне работает в статусе
Балаковского филиала  АО «Апа-
тит». Начинал в 1977 году с долж-
ности инженера по надзору за
электрооборудованием.  В ноябре 1980 года Николай Ильич был  переведён в цех
фосфорных удобрений, где работает  по сей день.  Большой производственный
опыт  позволяет считать его самым квалифицированным работником подразде-
ления, он в совершенстве освоил все этапы технологического процесса по выпус-
ку фосфорных удобрений.  Новая высокая награда – достойная оценка трудового
пути Николая Ильича Никитина.

Дорогие
читатели!

Последний ме-
сяц уходящего года
буквально осыпал на-
градами коллективы,
людей отдельных
профессий за дости-
жения в работе,
спорте, всевозмож-
ных фестивалях и конкурсах. Речь идёт, ко-
нечно же, о Балаковском муниципальном
районе, жители которого активно продви-
гают свой родной край практически во
всех отраслях, создают славу трудового,
спортивного, культурного, образованного
региона России. Об этом регулярно рас-
сказывает наша газета, вселяя веру в че-
ловека, его фантастические возможности,
создавая доброе настроение, которого так
не хватает сегодня. И замечательных ин-
формационных поводов у  коллектива ре-
дакции, уверена, будет немало в наступа-
ющем 2016 году.

Желаю всем балаковцам реализовать
в год Обезьяны свои самые смелые, са-
мые дерзкие, самые потрясающие пла-
ны, для чего потребуется здоровье, сила
воли и огонь желания, каких у моих зем-
ляков не занимать! А нашим читателям –
оставаться добрыми, понимающими, ак-
тивными и верными «Балаковским вес-
тям». С таким коллективом, как наш, мы
сумеем сделать газету ещё интересней и
насыщенней  в 2016 году.
Поздравляю наших читателей
с наступающим Новым годом
и Рождеством!  Всем – здоровья
и любви, на которых держится жизнь!

 Тамара БУСЫГИНА,
выпускающий редактор  газеты

«Балаковские вести»

С ПОБЕДОЙ,
МАРИНА!

Приятная новость
пришла накануне
новогоднего
праздника
в  редакцию!

В Отделении
Пенсионного фонда
РФ по Саратовской
области подвели
итоги конкурса среди

журналистов на лучшее освещение в пери-
одических печатных изданиях социальной
и пенсионной тематики в 2015 году, приуро-
ченного к 25-летнему юбилею основания
ПФР.

В номинации «Лучшее освещение соци-
альной и пенсионной тематики в районных
периодических изданиях» победителем
конкурса стала корреспондент газеты
«Балаковские вести» Марина Смирнова.

Мы поздравляем Марину с победой,
радуемся вместе с ней заслуженной оцен-
ке её профессионального мастерства и
желаем острого пера и вдохновения в
2016 году!
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Вместе с лесной
красавицей-ёлкой в го-
сти пришли Кыш  бабай
(татарский Дед Мороз)
и  Кар кызы (Снегуроч-
ка),  Зима-Метелица и
добрая волшебница
Фея. Звучали песни про
ёлочку и любимый
зимний праздник, по-
радовал  зрителей  на-
стоящий фокусник сво-
ими удивительными
номерами.  Ребята в
карнавальных костюмах
кружились в хороводе,
празднично украшен-
ный зал заполнился ра-
достным детским смехом.
Но это веселье чуть не ис-
портили коварные герои из
татарских народных сказок
Шурале (лесной дух, кото-
рый прославился тем, что
мог защекотать людей до
смерти) и Убырлы (Баба-
Яга). Ведь в сказках всегда
побеждает добро! Поэтому и
здесь, благодаря отзывчи-
вому Зайчику и поддержке
зала, всё закончилось впол-

не благополучно: главные ге-
рои праздника Дед Мороз с
внучкой Снегурочкой, преодо-
лев препятствия, дошли до
ребят и принесли подарки. С
их приходом стало ещё весе-
лее. Каждый старался пока-
зать своё умение: дети чита-
ли стихи на русском и татарс-
ком языках, участники танце-
вальной группы «Лейсан» по-
казывали зажигательные та-
тарские танцы. А  Дед Мороз

щедро одаривал самых актив-
ных подарками.

Зрители благодарили
участников: Кадрию Алмака-
еву за прекрасно исполнен-
ную роль Зимы, Элину и Рус-
тама Сингизовых за яркий
артистизм и пластику при
представлении образов Шу-
рале и Убырлы, Тимура Ахмет-
шина за его доброго Зайчи-
ка. Ну, и весёлого Деда Моро-
за, в роли которого выступил

Владимир Примаков
из украинской фольк-
лорно-этнографичес-
кой группы «Червона
калына», все дети тоже
полюбили.

Мы  искренне
радуемся наступле-
нию Нового года,
потому что  ждём
чудес, верим
в сказку и надеем-
ся, что  этот добрый
зимний праздник
принесёт нам
исполнение жела-
ний.  Пусть волшеб-

ные чудеса радуют нас
неожиданным своим
появлением, пусть
в наши дома  придут
любовь и тепло,  ра-
дость и счастье!

Гузель ИНСАПОВА,
руководитель Бала-

ковского татаро-баш-
кирского национально-

культурного центра
«Мирас»

На днях
балаковские
ребята пове-
селились
от души
на новогоднем
празднике
в Городском
центре ис-
кусств, кото-
рый организо-
вал татаро-
башкирский
национально-
культурный
центр «Мирас».

В драмтеатре им. Е. Лебедева состо-
ялся праздник для балаковских детей
и их родителей, организованный де-
путатом Государственной Думы Ни-
колаем Панковым.

Зал был забит до отказа: полюбовать-
ся красавицей-ёлкой и насладиться ин-
тересным представлением горожане
пришли семьями.   Руководитель БМО
партии «Единая Россия», помощник Ни-
колая Панкова Наталья Киндрась, по-
здравляя гостей от имени депутата и от
себя лично, пожелала:

– Пусть в вашем доме всегда будет
слышен детский смех, а каждый новый
день приносит только положительные
эмоции!

В сказочном представлении были
задействованы сами зрители: Зайчик и

Белочка играли даже с самыми малень-
кими гостями ёлки, а Дед Мороз и Сне-
гурочка не скупились на поздравления и
маленькие чудеса.

По окончании театрализованного
представления в зрительном зале драм-
театра  детей ожидала сказка «Мороз-
ко», мастерски поставленная театром ку-
кол. И каждый ребёнок получил сладкий
подарок от депутата Николая Панкова и
партии «Единая Россия».

А спустя несколько часов в испол-
коме состоялась «Партийная ёлка».
Девчонки и мальчишки из семей, на-
ходящихся под патронатом депутатов-
единороссов,  получили подарки и от
души повеселились на празднике.
Наталья Киндрась поздравила ребят
и их родителей от имени парламен-
тариев Николая Панкова, Александра
Стрелюхина и Олега Шокурова.

И здесь не обошлось  без главных
новогодних персонажей – Деда Мо-
роза и Снегурочки: любимые сказоч-
ные герои порадовали детей забав-
ными конкурсами, подвижными игра-
ми, сладкими призами за рассказан-
ное стихотворение или маскарадный

костюм.  Праздничная программа была
подготовлена волонтёрами «Молодёжной
инициативы».

– Моя дочка совсем ещё маленькая –
ей нет и двух лет, но даже она включи-
лась в праздник, аплодировала, смея-
лась. Как здорово, что для нас депутаты
устраивают такие праздники! – подели-
лась впечатлениями участница праздни-
ка Алёна Климова.

 Анна КИСТРИЦА
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естиваль красоты Volga-Beauty
проходил в начале декабря в Са-
ратове. Нам удалось встретиться

с одной из участниц и призёров конкур-
са Дарьей Минаковой. Даша рассказала
нам о конкурсе и поделилась своими впе-
чатлениями:

– На мой взгляд, конкурс прошёл на
ура! Вокруг царила дружеская атмосфе-
ра. Был момент, когда моей модели, Свет-
лане Смолиной, пришлось выходить на
сцену на очень высоких каблуках. Мы пе-
реживали, что она может не удержаться
и упасть. К сожалению, мне нельзя было
подняться вместе с ней. На помощь нам
пришли другие модели, которые поддер-
жали Светлану.

Дарья представляла свои работы в
двух номинациях. В первой номинации
под названием «Креативный макияж» де-
вушка создала соблазнительный образ
женщины-дьявола. Так оценили её рабо-
ты судья и гости конкурса.

– Я до последнего не знала, как на-
звать тот образ, что создала в своей го-
лове. Моя модель Алина Жаркова,  с ко-
торой мы познакомились этим летом, на
протяжении всего конкурса заряжала
меня позитивом и энергией. Алина жер-
твовала ради меня своим сном, приез-
жала ко мне после учёбы, помогала гото-
виться к конкурсу. Был момент, когда мне
пришлось порезать любимую кофту, что-
бы доработать образ Алины. Но (улыба-
ется) что не сделаешь ради искусства!

Д. Минакова с моделями

Красота вещь субъективная, я бы даже сказала – индивидуальная. Что уж
говорить о женской красоте! Даже самую невзрачную, на первый взгляд,
девушку стоит только немного подкрасить, принарядить, сказать несколь-
ко приятных слов, и – королева красоты перед вами!Самый вкусный

кусочек – со стола
Я росла в боль-

шой семье, поэтому
все праздники отме-
чались с большим
размахом и за длин-
ным столом. Как пра-
вило, кухня начинала
«кипеть» с раннего
утра. А мы – брат, се-
стра и я,  будучи ещё
детьми, – рассредо-
тачивались по залу в
ожидании первых вынесенных блюд.
Сначала выносили колбасную и сырную
нарезки. Именно они «страдали» в пер-
вую очередь. Мы по-тихому, пока мама,
папа и бабушки не видят, таскали кол-
басу с тарелки. Иногда делились с ко-
том.

Прошло уже много лет, мы повзрос-
лели, но только не в душе. Несмотря на
то, что теперь мы сами готовим празд-
ничный ужин, нет-нет, да и ухватишь
пару кусочков колбасы с тарелки.  Вкус-
нотища-то какая!
Дорогие мои читатели!  В этом
году я желаю вам много счастья,
здоровья, благополучия, а также
вкуснейшей колбасной нарезки и
побольше приятных новостей!

Анна ГРАНКИНА, корреспондент
газеты «Балаковские вести»

Все детали образа Дарья продумы-
вала сообща со своими моделями. Кому-
то могло показаться, что конкурс визажа
занятие простое, но это не так. Помимо
макияжа, Дарья своими руками создала
костюмы, причёски. И всё это – за огра-
ниченное время!

Во второй номинации «Фантазийный
макияж» Дарья создала образ Духа леса.

– С этим  человеком я знакома давно,
с детского сада, – сказала Дарья. – Вме-
сте заканчивали школу. Однажды Света
пригласила меня поучаствовать в конкур-
се «Циничный визажист». Это был полез-

ный опыт. Девушки оказали мне неоце-
нимую поддержку и помощь в создании
образов.

Дарья призналась, что перед нача-
лом конкурса она сильно волновалась. Её
мучила бессонница.

– Я мало спала в ночь перед конкур-
сом, всего 2,5 часа. Но, несмотря на это, я
была полна энергии. Сама удивилась, от-
куда силы брались, думаю, всё мои дев-
чонки помогли, поддержали морально.
Они большие молодцы, не подвели меня,

и в зрительном зале сидели со мной, ожи-
дая итогов конкурса. Держали за руки
меня, на долю секунды мне показалось,
что они больше меня переживали.

И вот – результат: в номинации «Кре-
ативный макияж» Дарья Минакова заня-
ла 3-е место и в номинации «Фантазий-
ный макияж»  получила приз зрительс-
ких симпатий. Отметим, что для нашей
героини это был первый масштабный
конкурс. В награду за свои труды и ста-
рания Даша получила ещё и сертификат
на Всероссийский конкурс «Невские бе-
рега», который будет проходить в Санкт-

Петербурге в следующем году.
– Я была безумно счастлива

от того, что получила награду –
свою первую профессиональную
медаль, – отметила Дарья Ми-
накова. – У меня, конечно, были
переломные моменты, когда я ду-
мала, правильно ли я поступила,
связав свою судьбу с этой про-
фессией. Но теперь сомнений не
осталось. Теперь идеи, которые
порой не дают мне спать спокой-
но по ночам, нашли применение.

Даша рассказала, что ей было
приятно, когда одна из участниц
конкурса поинтересовалась, чем и
как юная конкурсантка работала,
и очень удивилась, что девушка –
новичок в этой сфере.

Всего лишь год назад Дарья,
увлекшись искусством нанесе-
ния макияжа, пришла в студию
визажа Алеси Пластинкиной.

– Алеся научила меня всему,
что я знаю на данный момент. Я
благодарна судьбе, за то,  что
она свела меня с ней, – поясня-
ет Дарья Минакова. – Поначалу,
до обучения, я участвовала в её
проектах как модель, затем по-
бывала у неё на уроках, после
чего мне самой захотелось на-
учиться этому искусству.

Даша поделилась своими
планами:

– Я планирую освоить про-
фессию парикмахера. Для того чтобы
участвовать в серьёзных конкурсах, не-
обходимо не только красиво делать ма-
кияж, но и так же красиво уметь уложить
волосы модели. А если брать недалёкое
будущее, то я планирую хорошо встре-
тить Новый год! Мы с мамой обзавелись
традицией: на каникулах отправляемся в
Москву и весело проводим время. Наде-
юсь, в этом году  у нас получится путеше-
ствие в новогоднюю столицу.

Анна РЕВНИВЦЕВА
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До встречи Нового года остались два дня, а скоро мы будем отсчитывать
часы, минуты, секунды. Все знают примету: если перед самой встречей
Нового года написать на бумажке желание, под бой курантов её под-
жечь, высыпать пепел в бокал с шампанским и успеть выпить игристый
напиток, то желание в новом году исполнится. В этот момент хочется,
чтобы куранты били помедленнее, чтобы всё успеть...

Уважаемые жители
Балаковского района!

Примите
сердечные
поздравления
с Новым 2016
годом и свет-
лым праздни-
ком Рождества
Христова!

Пусть следую-
щий год принесёт
вам  благополучие и
успех, даст новые силы для достиже-
ния самых заветных целей, а настойчи-
вость и целеустремлённость помогут
осуществить мечты. Желаю крепкого
здоровья, неиссякаемого оптимизма,
заботы и внимания близких, успеха и
процветания вашим семьям. Хочется
верить, что все проблемы и трудности
останутся в уходящем году, а наступаю-
щий будет удачным и плодотворным.
Пусть Новый 2016 год подарит
стабильность во всех сферах
жизни, а самое главное – мирное
небо над головой и прекрасное
настроение.

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директор  УСПН

Балаковского района

Почти каждая женщина мечтает,
чтобы время над ней было не властно.
Как продлить период женского расцве-
та, знает часовой мастер Елена Ло-
гутова.  Более 8 лет мастерская Елены
Логутовой находится в Торговом цент-
ре «Гранд», а часовых дел мастером она
работает с 2000 года. Обучение прохо-
дила у своего отца Владимира Ивано-
вича.

– В конце 90-х годов папа мне пред-
ложил купить инструменты и оборудо-
вание одного старого мастера, который
закрыл свою мастерскую. Я не очень
хотела, но купила на «чёрный день». И
он наступил быстро, когда мужа сокра-
тили на работе. Тогда я пошла к папе,
который на тот момент ещё работал ча-
совщиком, поучиться, – рассказывает
Елена Владимировна. – Когда овладе-
ла профессией, я стала работать от-
дельно.

За 15 лет Елена Логутова настроила
на точный отсчёт времени несчитаное

количество часовых механизмов. Она
может отремонтировать практически
любые часы, кроме часов с кукушкой –
просто запасных деталей на них нет. В
её мастерской висят старинные часы с
боем. Они уникальны тем, что механизм
закреплён на деревянной основе. В сво-
бодное время  Елена Владимировна за-
нимается их реставрацией.

Эту красивую женщину можно на-
звать королевой Времени. В её мастер-
ской есть настенные часы, стрелки ко-
торых идут в обратную сторону. У часо-
вых мастеров такое поверье: если узна-
вать время по таким часам, то старость
отступает, поделилась секретом своей
молодости Елена Логутова.

–  Мне папа показал хитрость, как
запустить часы назад. Говорят, что жен-
щинам часы не дарят, но часы, которые
идут в обратную сторону, могут стать ис-
ключительным подарком. Пусть у всех в
Новом году наступит эра благополучия
и процветания, пусть на всё хорошее
всегда хватает времени и время рабо-
тает на вас, – желает Елена Логутова.

И ещё раз про новогодние приме-
ты, в которые нужно верить. Например,
чем больше людей вы поздравите в но-
вогоднюю ночь, тем больше любви и
добра к вам вернётся.

Валерия САМОЙЛОВА

ЛЮБОВЬ КРИЗИСОМ

НЕ ИСПУГАЕШЬ!
2015 год стал особенным для Марии и
Антона Соловьёвых, создавших в этом году
ячейку общества – семью, пока маленькую,
но уже со своими традициями, целями и
планами.

Мария и Антон Соловьёвы, молодожёны:
– Кризисом «закошмарены» все, а мы приняли

решение о  заключении брака даже не раздумы-
вая. Кстати, для нас уходящий год был спокойным.
Но это не значит, что мы просто сидели сложа руки
в четырёх стенах! У нас была запланирована масса
дел в начале 2015-го, и большинство планов мы претворили в жизнь!

Что главное для гармоничной жизни? Взаимопонимание и взаимоуважение!
Нужно всегда разговаривать, если вдруг поссорились, а не молчать, обидевшись
друг на друга. А в кризисные и любые другие времена всё же проще, когда ты не
один, когда есть человек, который тебя поддерживает. И важно оставаться таким
для своей половины!

Самое главное – любить друг друга, тогда и никакой кризис будет не страшен!

Семья –залог счастья
Значимым событием в этом году
для нас с женой стало  то, что
наш старший сын пошёл в пер-
вый класс, а дочка – в детский
сад. Семья для меня – это на-
дёжный тыл, без которого труд-
но добиваться успехов в работе.

В  нашем
роду чтут преем-
ственность поко-
лений. На Рож-
дество все род-
ственники по
традиции собе-
рутся за боль-
шим празднич-
ным столом в Ку-
станае, где жи-
вёт моя бабуш-
ка. Бабушка, соблюдая традиции, за-
печёт гуся с гречневой кашей для нас:
это дети, внуки и правнуки – всего бо-
лее 30 человек. Каждый расскажет о
том, чем порадовал его уходящий год,
а чем огорчил.  Мы пожелаем другу
здоровья и успехов в новом году. Такие
семейные традиции, на которых вы-
росло не одно поколение, помогают  до-
биваться в жизни многого.

Хочу пожелать каждой семье счас-
тья и процветания в 2016 году!

Р.С. КОВАЛЬСКИЙ,
директор ООО «ТК «Волга»
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Мои
обожаемые!
Так уж вышло, что рубри-

ка «Человек и закон» – моя и
именно мне приходится по-
рой сообщать вам не самые
хорошие новости. Гораздо
приятнее рассказывать вам о
том, как победили наши «тур-
биновцы», как изменится
жизнь балаковцев с преобра-
зованиями и каковы резуль-
таты журналистских прове-
рок. Так вот, в Новом 2016 году
я желаю вам только хороших
новостей! Пусть Обезьянка
принесёт вам смех и безза-
ботность, а у счастья будет
банановый вкус!

И для настроения – но-
вогодний анекдот. Не обес-
судьте!

Маленькая девочка две
недели готовилась к прихо-
ду Деда Мороза, учила сти-
шок, шила платьице и всё
такое. Новогодняя ночь, зво-
нок в дверь.

 – Я сама, сама открою!
– бежит открывать дверь,
спотыкается и падает. Вста-
ёт, открывает дверь, хныкая
и утирая сопли. На пороге
стоит румяный и слегка под-
шофе Дед Мороз. Дед Мо-
роз радостным басом, рас-
катисто:

 – Здравствуй, девочка,
здравствуй, милая. С Новым
годом тебя! А что же ты пла-
чешь?

 Девочка сквозь слёзы и
слюни:

 – Я тебя так ждала, де-
душка, стишок учила, платьи-
це шила, сейчас бежала
дверь открывать, упала, по-
рвала платьице и стишок
(рыдания) забы-ыла…

 Дед Мороз с искренней
грустью, разводя руками:

– Ну … твою мать!

Анна КИСТРИЦА,
корреспондент

газеты «Балаковские
вести»

РАЗВОД
ПРОДВИНУТЫХ
– Обратилась недавно к

нам женщина 36 лет, у кото-
рой со счёта было списано
60 тысяч рублей. Она утвер-
ждала, что не могла потра-
тить столько денег. Как вы-
яснилось, женщина активно
практиковала онлайн-покуп-
ки, – сообщила о происше-
ствии официальный пред-
ставитель МУ МВД «Бала-
ковское» Алла Семёнова.

Для продвинутых поль-
зователей интернета важно
знать: под Новый год боль-
шинство спама, вирусных
писем приходит под видом
поздравлений. Бывает, что
пишет друг, якобы заболев-
ший перед праздником, и
просит вас кинуть ему де-
нег на электронный коше-
лёк. Понятно, что страница
приятеля взломана. Позво-
ните человеку, свяжитесь
посредством другой соцсе-
ти, прежде чем кинуться
доказывать, КАК друг по-
знаётся в беде.

Пользователи онлайн-
магазинов рискуют попасть
на удочку фишера (интер-
нет-мошенника). Платёж-
ная страница не должна
предлагать ввести пин-код
банковской карты. Ни один
банк этого не требует, для
оплаты достаточно знать
имя пользователя, сроки
действия и номер карты.
Также не вздумайте вво-
дить на страницу свои пас-
портные данные.

ПИСЬМА СЧАСТЬЯ
Точнее – короткие сооб-

щения. На телефон. Либо
звонки. Доверчивые граж-

Чуда под Новый год ждёт каждый из нас.
И, кстати, незаконопослушные граждане его
тоже ждут. Точнее – пользуются «режимом
ожидания» всех остальных и поджидают нас
везде: в интернете, в магазине, на рынках, и даже
дома. Времена и так неспокойные, каждая
копейка на счету, а пропажа средств омрачает
даже самый светлый праздник. Итак, методы
профилактики новогодних мошенничеств.

дане уже не раз клевали на
развод типа: «Мама, я сбил
человека, откупи меня, при-
шли денег» и т.п. Сколько го-

ворили об этом, а
всё равно люди
«ведутся»!

15 декабря об-
ратилась в поли-
цию женщина 46
лет. Сын находится
на срочной службе
в армии, соответ-
ственно, регион
другой. С непонят-
ного номера позво-
нили люди и сказа-
ли, мол, сына пой-
мали на продаже

наркотиков, хотите, чтоб до-
мой пришёл, – перечислите
50 тысяч. Сначала женщина
засомневалась, но не смогла
дождаться вечернего «со-
звона» с сыном. А когда дож-
далась – выяснилось, что всё
с сыном в порядке, служит
себе и про наркотики знать
не знает.

– Не бегите сломя голову
оплачивать счета, – предуп-
реждает Алла Семёнова. –
Позвоните человеку, посове-
туйтесь с близкими. Не мо-
жете спросить сейчас – тя-
ните время! Скажите, что на
данный момент нет денег.
Выиграйте день-два. А по-
том уже всё станет ясно.

ОХ УЖ ЭТИ АКЦИИ!
Речь не о ценных бума-

гах. А о маркетинговых ходах,
коих развелось великое мно-
жество. И снова балаковцы
пополнили печальную стати-
стику. Как рассказала Алла
Семёнова, одна из пенсионе-
рок в прошлом году купила
медтехнику, а 16 декабря
один из «агентов» предложил
ей поучаствовать в акции,
которая якобы проходит сре-
ди покупателей. И для учас-
тия было нужно всего ниче-

го: оплатить символичес-
кую пошлину в 50 тысяч
рублей. Сами понимаете,
чем дело закончилось…

Мошенники могут не ис-
пользовать достижения на-
уки, но добротой человечес-
кой пользуются все. Это и
акции в помощь голодаю-
щих собачек, детских домов
и т. п. Не поленитесь позво-
нить по телефонам, указан-
ным в сопроводительной
информации, или расспро-
сить «собирателя». Это луч-
ше, чем просто подарить
деньги мошенникам.

С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ
Пришли к вам соцра-

ботники (сантехники, уча-
стковые медсёстры и т. п.)
с какими-то предложени-
ями? Даже не открывайте.
И предупредите бабушек,
дедушек, родителей, что-
бы незнакомым людям во-
обще не открывали.

– Если какие-то по-
здравления с подарками и
будут, то сопровождать по-
здравляющих будет соц-
работник, закреплённый
за пожилым человеком, –
поясняет директор КЦСОН
Елена Соболева. – Хочу
подчеркнуть:  ходят на дом
направленные службами
работники только в будние
дни и до 18 часов. Если к
вам постучали позже этого
времени или в выходные –
это мошенники.

В любом случае, можно
позвонить по телефону
44-70-74 и узнать, что за
акции и призы. А обо всех
подозрительных случаях
сообщайте в полицию по
телефонам: 44-43-10 (ж/г),
35-70-02 (районы) или 02.
И приятных вам праздни-
ков. Без происшествий!

Анна СЛАВИНА
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Музей МЧС торжественно открыт

Приверженцы звёздных календарей
уже знают, что год Огненной
Обезьяны нужно встречать в яркой
одежде, в золотых украшениях и
угощать гостей бананами и ореха-
ми. Не рекомендуются тихие
семейные застолья – обезьяна ведь
любит веселиться!

По этому поводу любители поюморить
отпускают шуточку, мол, «обезьянник» –
идеальное место для встречи Нового
года. Тот, что под присмотром полицейс-
ких, а не в зоопарке.  Шутки шутками, но и
такое бывает: «обезьянник» не пустует в
новогоднюю ночь. Подробности расска-
зывает официальный представитель МУ
МВД «Балаковское» Алла Семёнова:

– Правильное название этого поме-
щения – камера для административно за-
держанных (КАЗ). И, действительно, бы-
вают особенно «шальные» граждане, ко-
торых сотрудники полиции отправляют в
КАЗ. Но дольше, чем на 3 часа, задержать
гражданина невозможно. Потом его либо
отпускают, либо везут в мировой суд, где
судья выносит приговор. Гражданина
либо оправдывают и отпускают, либо обя-
зывают выплатить штраф, либо переда-
ют в камеру для административно осуж-
дённых (КАО) на содержание до 15 суток.

Если при мысли об «обезьяннике»
воображение среднестатистического че-
ловека рисует образ лиц категории бомж
либо крепко выпивших людей, то это не
совсем так. Попадаются, по словам Аллы
Семёновой, и такие, но есть и те, кто про-

Почти 14 лет назад в Балакове
впервые появились кадетские
классы. И появились они именно
в школе № 26. У истоков создания
стояли начальник Балаковского
спасательного отряда подполков-
ник Владимир Рябов и директор
школы, заслуженный учитель
России Валентина Ильина.

– Если Валентина Васильевна что-
то захотела – она это сделает, и сдела-
ет качественно, – сказала 21 декабря
начальник комитета образования ад-
министрации БМР Татьяна Калинина.

И это не просто слова. К 25-летию
МЧС на базе 26-й школы был создан
первый в Балакове музей МЧС. Здесь
представлена история кадетского дви-
жения начиная с 2002 года, награды ка-

детов, профессиональная атрибутика, ко-
стюмы спасателей.

– Знать о тех, кто спасает человеческие
жизни, и о том, как это нелегко, должен каж-
дый. Развитие духа патриотизма в этом не
меньше, чем в изучении истории войн. А
мы со спасателями постараемся постоян-
но пополнять экспозицию музея всё новы-
ми экспонатами, – пообещал заместитель
начальника управления ГО и ЧС Балаковс-
кого района Владимир Константинов.

Почётное право перерезать красную
ленточку было предоставлено инициатору
создания кадетских классов Владимиру
Рябову и Татьяне Калининой. Кстати, имен-
но она в 2012 году выступила с инициативой
профильного кадетского образования на-

чиная со средней школы. И это дало свои
плоды: в региональном конкурсе профо-
риентационных классов кадетские клас-
сы школы № 26 заняли 2-е место.

На открытии музея присутствовали
и выпускники кадетских классов. Многие
из них посвятили свою жизнь службе в
различных ведомствах, в том числе и та-
ких, о которых вслух не говорят.

На торжественной церемонии гости
преподнесли в дар музею памятные кни-
ги, а Владимир Рябов оставил ценную
фотографию, на которой спасатели за-
печатлены рядом с министром обороны
России Сергеем Шойгу.  А в книге отзы-
вов музея появились первые записи.

Анна КИСТРИЦА

сто просрочил штраф, врезался в столб
и т. п. То есть среди задержанных и осуж-
дённых сегодня встречаются люди с дву-
мя высшими образованиями. Сажают
туда и женщин, и никаких снисхождений
по половому признаку не предусмотрено.
Правда, предусмотрено другое.

– Лиц, содержащихся в КАО, предпри-
ниматели, обеспечивающие питание, пы-
таются накормить повкуснее: вместо каши
и сосиски картофельное пюре и мясная
котлета. Также можно на час дольше слу-
шать радио, – добавляет Алла Семёнова.

Задержанные ночью будут сидеть
вместе до выяснения обстоятельств.
Кстати, на Новый год абсолютно все по-
лицейские будут на страже порядка. А
потому веселитесь, конечно, но уж сильно
не обезьянничайте!

В КАЗ попадают даже звёзды. Акт-
риса Анна Ардова рассказывает:

– Однажды на Новый год со мной про-
изошла совершенно безумная история.
Подруга подарила мне очень красивые бе-
лые чулки и пояс для них. Я решила при-
одеться на праздник в шахматном стиле:
чёрная мини-юбка, из-под которой, по моей
задумке, должны были эротично показы-
ваться чулочки, прозрачная белая кофточка
и чёрный лифчик, эффектно оттуда просве-
чивающий. В общем, я немного увлеклась и
выглядела, как настоящая проститутка! И всё
бы ничего, ведь праздновали мы дома, с
самыми близкими друзьями, но, видимо,
мы шумели, и соседи вызвали полицию. И
меня как ответственную квартиросъёмщи-
цу увезли в отделение писать объяснитель-
ную записку. Это был какой-то кошмар! Я до
сих пор, как вспомню, начинаю истеричес-
ки смеяться! Новогодняя ночь, пустой обе-
зьянник, и я в совершенно диком виде сижу
за решёткой и плачу! В конечном счёте де-
журный сжалился и отпустил меня, а я ему
сквозь слёзы сказала: «Приходите к нам в
театр... С Новым годом!»

Анна СЛАВИНА

ПОДАРКИ

от полицейского

Деда Мороза
Балаковские полицейские проводят
акцию «Полицейский Дед Мороз».

Сотрудники полиции в костюмах но-
вогодних героев поздравляют балаковс-
ких детей из малоимущих семей и соци-
альных учреждений и дарят им подарки.

   Руководство МУ МВД России
«Балаковское»

сердечно поздравляет
всех жителей г. Балаково

и Балаковского района
с наступающим Новым

2016 годом и
Рождеством!

Эти празд-
ничные дни на-
полнены особым
настроением,
они приносят
радость, напол-
няют ожидания-
ми и надеждами
на изменения к
лучшему. В эти
по-настоящему светлые и всеми люби-
мые праздники возвышеннее наши
мысли и чувства, благороднее наши
дела и поступки. Проходят годы, столе-
тия, но вновь и вновь наступает эта ти-
хая, полная очарования Рождественская
ночь. Мы надеемся, что в вашей памяти
останутся только приятные воспомина-
ния об уходящем годе.
Пусть под бой курантов и перезвон
рождественских колоколов начнёт
исполняться всё, что вы наметили,
загадали, задумали.  Счастья вам,
удачи и благосклонности судьбы!

 М.Ю. ГРИШИН,
начальник МУ МВД России

«БАЛАКОВСКОЕ», полковник полиции
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Согласно утверждённому распорядку,
находиться в отделении ночного пребы-
вания Комплексного центра соцобслужи-
вания населения Балаковского района его
подопечные могут с 5 часов вечера до
8 утра. Днём каждый из постояльцев от-
деления может пообедать в столовой.
Первое, второе, горячий чай им дают по
талону на питание. Тёплый кров и чистая
постель в отделении ночного пребывания
гарантированы тем, кто, во-первых, сам
изъявил такое желание и, во-вторых,
предварительно прошёл медкомиссию.
В учреждение не берут больных туберку-
лёзом, людей с заразными заболевани-
ями и психическими расстройствами.

– В соответствии с ФЗ  № 442 «Об
основах социального обслуживания граж-
дан РФ», наш центр предоставляет услу-
ги лицам старше 18 лет без определён-
ного места пребывания и жительства –
это основное условие. То есть люди могут
быть как с документами, так и без доку-
ментов, – поясняет заместитель дирек-
тора по социальному обслуживанию
КСЦОН Ирина Козина (на фото).

Каждый вечер, с 17 до 20 часов, при
возвращении в отделение на ночлег про-
живающих осматривает медик. Курить на
территории запрещено, не говоря уже про
распитие спиртных напитков. Здание ос-
нащено ОПС «Стрелец-Мониторинг». В
случае задымления сигнал-оповещение
автоматически передаётся на пульт дежур-
ного 22-й пожарной части. Если постояль-
цы отделения нарушают режим пребыва-
ния, ночные работники могут нажать «тре-
вожную кнопку». По вызову сотрудники
ЧОПа приезжают в течение 5 минут. В от-
делении ночного пребывания 25 койко-
мест: 20 – для мужчин и 5 – для женщин.
Женские места все заняты. На мужской

Структурным подразделением
КЦСОН Балаковского района
отделение ночного пребывания
для бомжей стало в июле 2014
года. До этого времени с 2002
года Балаковский центр соци-
ально-трудовой реабилитации
для лиц без определённого
места пребывания и жительства
был отдельным звеном в подчи-
нении Министерства соцразви-
тия области. В результате
реорганизации из пяти центров
остались один центр в Саратове
и два отделения ночного пребы-
вания в Балашове и Балакове.

Новый год – это праздник, который
приходит в каждый дом. Постучится
он и в дом дореволюционной построй-
ки на Пролетарской, 62, в отделение
ночного пребывания для лиц без оп-
ределённого места жительства ГАУ
СО «КЦСОН Балаковского района».

половине отделения есть одно сво-
бодное место. Средний возраст по-
допечных отделения – 50 лет.

–  С февраля по апрель этого
года в центре проживал 19-летний
парень. Он выпускник детского дома.
Одна из поселковых администраций
района ему должна была, но не смог-
ла выделить жильё. Молодого че-
ловека поставили в очередь на по-
лучение квартиры, а мы предоста-
вили Александру временную реги-
страцию, чтобы он смог трудоуст-
роиться. Парень общительный,
добрый и очень симпатичный. Хо-
чется верить, что у него всё в жизни
сложится хорошо, –  говорит Ирина
Юрьевна.

За 11 месяцев этого года в отделение
обратилось 115 мужчин и 34 женщины.
Проживало 115 человек. За этот период
лицам без определённого места житель-
ства было предоставлено более 31 тыся-
чи социально-бытовых услуг, более 20
тысяч социально-медицинских, 136 со-
циально-правовых и 50 социально-тру-
довых услуг. Было выдано 131 свидетель-
ство о временной регистрации, пятерым
гражданам оказана помощь в прохожде-
нии медико-социальной экспертизы, они
направлены в дома-интернаты.

– Некоторые люди с благодарностью
принимают помощь, а некоторые в своём
каком-то мире живут, и тяжело до них до-
нести, что нужно бороться за лучшую
долю, нужно искать выходы из этой ситу-
ации, – поясняет Ирина Козина.

В отделении ночного пребывания раз-
решено проживать от 1 до 3 месяцев. Но
бывают исключения. Константину Фёдо-
ровичу Каисту (на фото) в конце февра-
ля следующего года исполнится 60 лет, и

только тогда его как пенсионера можно
будет определить в дом-интернат. Пол-
года назад в отделение ночного пребы-
вания Константина Каиста перевели из
больницы. После жестокого избиения у
мужчины случился инсульт, была потеря
памяти, документов при нём не оказалось.
Константин Фёдорович с трудом ходит,
плохо говорит. В отделении ночного пре-
бывания ему помогли восстановить до-
кументы, оформить инвалидность 3-й
группы. Больному мужчине по медицин-
ским рекомендациям разрешено не по-
кидать тёплый дом. Вечером он может в
фойе смотреть телевизор. Сотрудники
отделения там даже ёлочку нарядили.
Какие она вызывает эмоции у людей, ко-
торые сюда приходят переночевать, мож-
но только догадываться. Но главное, что
в новогоднюю ночь они будут в тепле и
смогут смотреть по телевизору празд-
ничную программу.

– Прошляпил я свою жизнь, – с горе-
чью говорит Константин Каист.

Родом он из Тамбовской области. Как
такое случилось, что на старости лет ока-
зался без жены, без детей и без жилья,
объяснять не стал. Рассказал только, что
были у него два старших брата, которые
давно покинули этот мир, есть сестра, с
которой он не знается. Глядя на ёлку, Кон-
стантин Фёдорович вдруг вспомнил, что
на Новый год, когда он был ещё ребёнком,
их большая и дружная семья всегда со-
биралась за праздничным столом, на ко-
тором обязательно стояли домашний хо-
лодец, салат оливье и мамины пироги…

И что тут скажешь? Грустная жизнен-
ная история, но, может быть, она станет
кому-то уроком. А сладкие вкусные пироги
на Новый год у Константина Фёдоровича
обязательно будут. Их принесёт член Об-
щественной палаты БМР Татьяна Ляпина.

Марина СМИРНОВА
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Уважаемые коллеги

и клиенты

дома-интерната!
Поздравляю
вас с наступа-
ющим Новым
годом, самым
тёплым и
волшебным
праздником!

Желаю вам в
Новом году инте-
ресных встреч,
ярких побед, не-
забываемых дней и впечатлений.
Пусть вас всегда окружают тепло и
любовь близких вам людей! Верь-
те в чудеса и силу мечты. Загады-
вайте самые дерзкие желания в но-
вогоднюю ночь и не сомневайтесь
в их исполнении. В любых жизнен-
ных ситуациях верьте в себя.

 С.В. САЙМАКОВА,
директор ГАУ СО «Балаковский

дом-интернат для престарелых
и инвалидов»

В Детской школе искусств № 4 завершился
цикл мероприятий, посвящённых Году лите-
ратуры в России. Поэтические часы, лек-
ции-беседы, литературно-музыкальные
композиции, театрализованные представ-
ления окунули зрителей в удивительный мир
русской и зарубежной литературы.

К городской

ёлке поедем

на троллейбусе
Директор управления «Ба-
лаковоэлектротранс» Игорь
Кочеганов сообщил, что в
праздничную ночь по ули-
цам города будут ходить
дежурные троллейбусы,
так что балаковцы смогут
без проблем добраться с
центральной ёлки или из
гостей до своего дома.

– В новогоднюю ночь бу-
дет организовано транспорт-
ное сообщение: будут дежу-
рить два троллейбуса, – уточ-
нил Игорь Кочеганов.

Отметим, что стоимость
проезда в праздничную ночь не
увеличится и будет составлять
15 рублей. Также на новогодних
маршрутах будут работать Дед
Мороз со Снегурочкой.

На предприятии позабо-
тились о создании у пассажи-
ров новогоднего настроения:
все троллейбусы, курсирую-
щие по городу, украшены но-
вогодней атрибутикой.

Спасибо тебе,

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ!
Большинство мероприятий, связанных с

творчеством А.П. Чехова,  Г.Х. Андерсена, С. Есе-
нина, К. Симонова, С. Чёрного, писателей-юби-
ляров 2015 года, были подготовлены и проведе-
ны совместно с детским отделом центральной
библиотеки для учащихся ДШИ № 4 и общеоб-
разовательных школ № 16, 19, 21, 22, 28.

Преподаватель отделения театрального ис-
кусства С.А. Романенкова и сотрудники детского
отдела центральной библиотеки Н.А. Залетова,
Е.И. Перевозчикова познакомили юных зрите-
лей с основными вехами биографии и творче-
ства писателей. Учащиеся школы искусств чита-
ли стихи, показывали отрывки из прозы, испол-
няли песни на стихи С. Есенина и К. Симонова.

Году литературы были посвящены отчётные
концерты и спектакли «В мире сказок», «Ах, Алек-
сандр Сергеевич!» театрального класса Г.М. Мор-
гуновой,  «Играем Чехова», «Кукарямба» теат-
рального класса С.А. Романенковой.

Эти мероприятия посетили более 500 зри-
телей.

Пресс-центр ДШИ № 4

Новогодние спектакли, выставки, ярмарки, праздничные вечеринки
и шоу-программы, концерты и состязания в честь наступающего
нового 2016 года активно проводятся в городских и сельских учрежде-
ниях – социальных, культуры, образования, спорта. Они рассчитаны
на любой возраст и вкус: каждый житель БМР имеет возможность
развлечься по своему желанию.

Самые главные торже-
ства приходятся на но-
вогоднюю ночь с 31 де-
кабря 2015 года на 1 ян-
варя 2016 года. С 23.30
и до 03.00  массовые гу-
лянья развернутся на
трёх площадках Бала-
кова:

у центральной городской ёлки –
на поле между 5-м и 8-м микрорайо-
нами;

 на прудах у «Хемикомпа» в жилго-
родке;

 в городском Детском парке у «Ок-
тября».

Балаковцы и гости города, желаю-
щие встретить Новый 2016 год у ёлоч-
ки, приглашаются сюда. Здесь их ждут
хороводы, новогоднее театрализо-
ванное представление «Зимняя
сказка». Можно будет принять учас-
тие в праздничной программе «Ново-
годний серпантин» и других весёлых
развлекательных программах.

Вступление в новый 2016 год по тра-
диции ознаменуется праздничным
фейерверком у центральной городс-
кой ёлки.

Сельчан Балаковского района
31 декабря  ждёт праздничная куль-
турно-развлекательная программа:
балы-маскарады пройдут в  СКЦ  сёл
Плеханы, Маянга, Сухой Отрог, Малое
Перекопное, Перекопная Лука, Красный
Яр. Начало праздника – в 20.00.

7 января в 14.00 в ГЦИ, в клубе
«Шансон», состоится встреча «Рожде-
ство в кругу друзей».

А в каникулы – при благоприятной
снежной погоде балаковцев ждёт лыж-
ная база «Эдельвейс». Автобус будет
курсировать со 2 по 10 января от 7-го
микрорайона через 1-й микрорайон,
гостиницу «Салют» до муниципальной
лыжной базы «Эдельвейс».

Позже рейсы будут осуществлять-
ся по выходным дням.

ЁЛКА-2016

2015 – год

больших

и новых дел
Борис ДЕРМЕР,
директор ГАЭмТ:
– Меня как руководителя ГАПОУ

СО «Губернаторский автомобильно-
электромеханический техникум» в
уходящем 2015 году порадовало со-
здание образовательного кластера с
промышленными предприятиями,
такими  как АО «Балаково-Центролит»,
АО «Вагоностроительный завод», АО
«Энгельсский локомотивный завод».
Мы благодарны Гамзалову Станисла-
ву Джахпаровичу и Стрелюхину Алек-
сандру Михайловичу за вклад в раз-
витие материально-технической
базы нашего техникума. В этом году
подписан договор о сотрудничестве
с ФМС России по Саратовской обла-
сти.

 Значимым событием для всего
нашего коллектива стало внесение на-
шего техникума во Всероссийский
реестр организаций, предприятий,
учреждений, индивидуальных пред-
принимателей, активно участвующих
в социально-экономическом развитии
субъектов Федерации и муниципаль-
ных образований «Книга Почёта».

В 2016 году на базе техникума бу-
дет открыт Многофункциональный
центр прикладных квалификаций по
подготовке специалистов и рабочих для
Балаковского муниципального района.
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Зимние торжества – это всегда радость. Новогодние корпоративы – уже тра-
диция. Кафе и рестораны забиваются до отказа в течение двух последних
недель года уходящего. А заканчиваются праздники не раньше наступления
старого Нового года. В круговерти общего веселья народ часто забывает о
собственной осторожности. Вот почему эти четыре недели ежегодно пре-
вращаются в крайне травматичный период.

Самым «жарким» это время становит-
ся для врачей, в частности – травмато-
логов. Задолго до новогодних дней со-
ставляется график дежурств, но каждый
из специалистов знает: поднять его сре-
ди ночи либо вызвать в законный вы-
ходной могут в любую минуту.

– Призывать к осторожности и уме-
ренности, как правило, большого смысла
не имеет, – делится врач травматолог-
ортопед высшей категории ГУЗ СО
«Городская больница № 1» Николай Со-
болев. – Поэтому можно лишь ещё раз
напомнить горожанам, как надо правиль-
но вести себя в случае травмирования.

Ц
И

Ф
Р

Ы 130–150
человек

попадают в городскую
больницу с различными
травмами  за 10 дней январ-
ских каникул.
Это сопоставимо со средним
количеством больных
за обычный месяц.

Коллектив травматологии желает балаковцам
встретить Новый год без травм

Основными экстре-
мальными ситуациями во
время праздничного от-
дыха являются ком в гор-
ле (аспирация), обморо-
жение, травмирование
пробкой, сосулькой, ожо-
ги, переломы, вывихи и
растяжения. В каждом из
перечисленных случаев не
стоит поддаваться пани-
ке, надо действовать чёт-
ко и поступательно.

Ресторанная трав-
ма – аспирация, ком в
горле – это попадание
пищи в дыхательные
пути. Подавившегося
стоит сзади обхватить за
грудную клетку на уров-
не края рёбер и живота
и резко сдавить. Оставшийся в лёгких
воздух вытолкнет застрявший кусок из
трахеи. Можно также наклонить чело-
века вперёд и стукнуть между лопаток.
Важно помнить, что медлить нельзя – в
этом случае счёт идёт на секунды.

Обморожение нельзя путать с пе-
реохлаждением. Первое – это глубокая
проморозка, второе – поверхностная.
Если переохлаждённый участок кожи
можно растереть, то отмороженный
нужно тщательно изолировать от внеш-
него тепла – в этом случае возвращать
ткани к жизни будут кровь и лимфа.
Поражённый участок надо обернуть
шерстью или мягкой тканью. Стоит по-
мнить, что это процесс очень болезнен-
ный, поэтому под руками должны быть
обезболивающие лекарства.

Если в разгар праздника в область
ваших глаз попала пробка от шампанско-
го, уберечься от синяка можно простым
снежком (дома – любым холодным пред-
метом – той же замороженной котлетой в
пакете). Главное – снизить отёк от ушиба.
Если через некоторое время появилось
помутнение, блики, радужные пятна или
выпадение полей зрения, стоит немед-
ленно обратиться к врачу. Медлить
нельзя, иначе можно просто ослепнуть.

Сосульки стали частой причиной
травмирования, и ежегодно ледяные пики
уносят десятки жизней. Если вас травми-
ровало сосулькой, надо сразу вызывать
скорую. Если идёт кровь – приложите к
ране бинт или чистую ткань. Если пика
изо льда проникла в тело, не стоит её вы-
нимать – пусть она послужит естествен-

ной затычкой, тем более что холодом она
вызовет спазм сосудов и уменьшит кро-
вотечение. Пострадавшему в это время
лучше лежать и не двигаться.

Ожоги – самое распространённое
бедствие, получаемое от запуска пе-

тард. Обожжённый участок
надо подставить под холод-
ную воду либо прикладывать
снег, лёд не менее 15 минут.
Чтобы снизить боль, можно
принять анальгетик. Сейчас
очень много одежды из син-
тетики – от ожога она плавит-
ся и кусочками пристаёт к
коже. Запомните – отрывать
их ни в коем случае нельзя!
То же самое относится и к
вонзившимся кусочкам пе-
тарды, всё это правильно и
менее безболезненно может
сделать только врач. До при-
езда скорой обожжённую по-
верхность ничем не присы-
пайте и не смазывайте – ни-
какого масла и тем более

спирта! Поражённую часть лучше зак-
рыть салфеткой или бинтом.

Ну и, конечно, вывихи, переломы и
растяжения, которые легко получить
поскользнувшись на льду и неосторож-
но упав. Что же стоит делать? Прежде
всего создать покой и неподвижность
повреждённой конечности, выпить обез-
боливающее (не спиртное!) и дожидать-
ся врача. Самим делать ничего нельзя,
иначе можно навредить ещё больше.

– Я очень надеюсь, что наши сове-
ты не пригодятся, – подвёл итог встре-
чи Николай Соболев. – В крайнем слу-
чае помогут правильно справиться с эк-
стремальной ситуацией. Будьте пре-
дельно осторожны. Но если беда всё-
таки случилась, обратиться в травма-
тологическое отделение можно по те-
лефону 8 (8453) 35-76-38.

Ксения ЛУГОВАЯ



– Всё началось с падения аэробуса
А321 в Египте. Два-три дня люди нахо-
дились в шоковом состоянии. Далее
последовало закрытие Египта для бе-
зопасности российских туристов.
Люди, привыкшие отдыхать за грани-
цей – из зимы в лето за значительно
небольшие деньги, – ещё в сентябре
забронировавшие путёвки на новогод-
ние праздники, включающие шведский
стол, тёплое море, солнце, остались без
запланированного
отдыха.

Сбитый турками
российский СУ-24
привёл к тому, что в
Турцию прекрати-
лись все авиавыле-
ты. Самолёты выле-
тали исключительно
пустыми, и только
для того, чтобы вер-
нуть домой отдыхав-
ших на турецких бе-
регах. Туристичес-
кую отрасль просто
трясёт, наметился
серьёзный дисба-
ланс в предновогод-
ние праздники. Куда
обратили внимание
россияне, привык-
шие проводить  ян-
варские каникулы
вне родного дома?
Народ ринулся на
олимпийские объекты в Сочи, потому что
именно там выдержан определённый уро-
вень организации отдыха, к которому уже
привыкли люди. Это отели с чёткой тер-
риториальной границей, аниматоры и
прочие блага. Понятно, что температура
воздуха и воды не такая, как в Египте, но
это что-то наиболее приближенное к ком-
форту египетских и турецких курортов.

Однако альтернатива Турции и Егип-
ту всё же есть – это Вьетнам, Индия и
Таиланд. Перелёт во Вьетнам и Таиланд
занимает около 12 часов, в Индию тури-
сты попадают через 7 часов. Единствен-
ный недостаток этих стран – в путёвке
нет пункта «всё включено». А ведь мно-
гие балаковцы уже привыкли к тому, что
после оплаты в турагентстве доплачивать
по месту прибытия уже ни за что не надо.
Набаловала в этом вопросе в основном
Турция, в которой побывал практически
каждый третий житель Балакова.

Помимо этих трёх стран турагентство
предлагает новое направление – Иорда-
нию. Именно здесь расположен древний
город из розового камня – Петра, обо-
сновавшийся внутри горы. Однако турис-
тов немного пугает близкая граница с Из-
раилем и Египтом. Зато курорт – аквато-
рия Красного и Мёртвого морей – отли-
чается экономичными ценами.

Ещё одно направление – Абхазия.
Многие балаковцы с удовольствием вы-

бирают страну солнца и спелых манда-
ринов, знаменитую своим искренним го-
степриимством. Ещё один плюс – более
мягкий климат, чем в Сочи. А новогодние
праздники могут порадовать отдыхающих
температурой до +18. И конечно – тер-
мальные источники, в которых вода про-
гревается до +28 градусов.

Однако лидером среди стран явля-
ется Индия. Сейчас в основном едут
именно туда. Здесь и относительно не-
большое время перелёта – всего 7 часов,
и по ценам получается недорого. И даже
отсутствие системы «всё включено» не
портит отдыха в этой стране благодаря
действительно копеечным ценам. Индий-
ская рупия почти равна нашему рублю, а
стоимость блюд очень низкая – аквато-
рия Индийского океана обеспечивает
страну большим количеством морепро-
дуктов. По шопингу – это страна шёлка и
специй. Когда закрыли Египет и Турцию,

цены резко взлетели, однако не продер-
жались и двух недель – снова пришли в
норму. Индия очень дружелюбная стра-
на – такие отношения у нас сложились
ещё с советских времён. Там всегда
рады русским туристам. Сухой закон,
национальная одежда, настоящее ин-
дийское кино (а не то, что показывают у
нас по телевизору) – здесь есть что по-
смотреть. Один Тадж-Махал чего стоит
– мавзолей-мечеть, выстроенная пади-
шахом в память о любимой жене из по-
лированного полупрозрачного мрамо-
ра с инкрустацией из самоцветов.

Как отмечает Елена Ерохина, боль-
шого потока туристов за границу на
предстоящие новогодние каникулы не
наблюдается. В основном причина одна
– люди просто боятся.

– Этот момент в истории туризма
можно назвать переломным. Как сказал
Марк Твен, только о двух вещах мы будем
жалеть на смертном одре – что мало лю-
били и мало путешествовали. В новом
году я желаю всем балаковцам большой
любви и больше путешествовать. И ещё
один совет – если у вас часто болит голо-
ва  и мучает депрессия, возьмите кружку,
заварите чай, добавьте молотой корицы
и кусочек лимона, выпейте залпом и – бе-
гом в аэропорт за билетом к морю. С Но-
вым годом!

Беседовала Ксения НИКОЛАЕВА

О том, как осложнилась ситуация
с вылетом за границу в новогодние
праздники, не по наслышке знают
многие горожане, привыкшие к
подобным путешествиям. Пользо-
вавшиеся спросом Египет и Турция
сегодня остались за пределами
новогоднего отдыха. Куда же пред-
почитают отправляться жители
города и района, рассказывает
эксперт сети Магазинов Горящих
Путёвок Елена Ерохина:
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   Дорогие
наши читатели!

Этот год был для
нас всех непро-
стым, и только
вера в себя, сво-
их родных и
близких позво-
лила справиться
со всеми труд-
ностями.

Настают са-
мые яркие, самые
сказочные праздники на свете, кото-
рые отзываются особыми мелодиями
в сердцах детей и взрослых, щедрой
рукой отсыпая людям по всей земле
добро и радость, веселье и смех, а са-
мое главное – веру в чудо. И поэтому я
хочу от всего сердца пожелать вам в
новом году особого, волшебного на-
строения, чтобы подходить к каждому
начинанию с вдохновением, силами и
энергией.
Пускай за любым поворотом
Судьбы вас ждут потрясающе
прекрасные события, которые
принесут вам и вашей семье
достаток, благополучие, уверен-
ность в завтрашнем дне. Бога-
тырского здоровья и простого
человеческого счастья!
С Новым годом!

Оксана НИКОЛАЕВА,
корреспондент газеты

«Балаковские вести»
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Серпантин идей
Какой праздник у ёлки без игр и
конкурсов? Предлагаем конкурсы
для взрослых и детей.

ГОНКИ ЗА УДАЧЕЙ
Роль «удачи» играют прочные не-

бьющиеся ёлочные шары. Ещё  по-
надобятся 2 детские пластиковые
клюшки для мини-хоккея или китай-
ские руки-спиночёсы и 2 стула в роли
ворот.

На старте участникам привязы-
вают детские клюшки к поясу. Игроки
должны загнать свой «шар удачи» в
ворота-стулья. Это можно делать
только при помощи клюшек, ни в коем
случае не помогая руками.

БУДЬТЕ МОЕЙ ЁЛКОЙ!
Играют несколько пар «мужчина

– женщина». Потребуется цветной
картон, ножницы по числу участни-
ков-мужчин. Сначала мужчины выре-
зают из картона ёлочную игрушку. За-
тем с помощью полученной прищеп-
ки они должны повесить «сотворён-
ное чудо» на женщину, но… с завя-
занными глазами. Предварительно
мужчин раскручивают вокруг своей
оси и потом предлагают дойти до
спутницы и повесить свою игрушку.
Главный приз – тому, кто первым най-
дёт свою «ёлку»-женщину и сможет
повесить на неё своё произведение.
Чем оригинальнее, тем лучше!

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Реклама – двигатель торговли,
Она же – двигатель услуг.
Спешит поздравить вас с любовью
Газета – искренний ваш друг!
«Ремонт», «Сантехника» и «Кровля»,
«Установлю» и «Изготовлю»,
«Недвижимость», «ГАЗель», «Доставка»,
«Такси» и «Мебель», «Распечатка»,
«Цемент и щебень», «Кафель, пластик»,
«Ремонт компьютеров», «Запчасти»,
А также славный «Автомастер»…
Все вы и многие другие –
Партнёры наши дорогие,
Желаем вам на Новый год
Веселья звонкого, как лёд,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь!
Мы знаем, что и дальше вместе
Работать будем!
Ваши «Вести».

Ирина РЕВИЗЦЕВА ,
начальник рекламного отдела,

Светлана ЧУГУНОВА,
менеджер по рекламе газеты

«Балаковские вести»

Уважаемые
и любимые

рекламодатели!

САЛАТ «Графский»
Что надо: 1 свёкла, 3 картофелины, 100 г чер-
нослива, 4 яйца, 100 г грецких орехов, майонез,
соль.

РЫБА «Мечта»
Что надо: 500 г филе любой
рыбы, 150 г сыра, 300 г по-
мидоров, 5 ст. л. томатной
пасты или кетчупа, 3 зубчи-
ка чеснока, зелень по вкусу,
соль, перец.

Что делать. Рыбу нарезать
небольшими кусочками. Поми-
доры нарезать тонкими кру-
жочками. Чеснок мелко пору-
бить. Сыр натереть на крупной
тёрке. Зелень мелко покрошить.
На дно формы выложить филе,
посолить, поперчить. На филе
выложить помидоры. На поми-
доры выложить чеснок. Посо-
лить, поперчить. Смазать кет-
чупом. Посыпать сыром. Поста-
вить в духовку запекать при
температуре 180 градусов в те-
чение 35–40 минут. Готовое
блюдо посыпать зеленью.

Что делать. Овощи (свёкла, картофель в мунди-
ре) отвариваем до готовности. Остужаем. Снимаем
кожуру. Яйца отвариваем вкрутую. Очищаем. Аккурат-
но отделяем желтки от белков. Салат состоит из не-
скольких слоёв, каждый из которых промазываем май-
онезом. Выкладываем на плоское блюдо. Первый слой
–  нарезанный кубиками отварной в мундире карто-
фель, солим немного, смазываем майонезом. По ори-
гинальному рецепту салата «Графский» в состав вхо-

дит ещё репчатый лук, но можно и без него. Если у вас возникнет желание всё же лук исполь-
зовать, то предварительно замаринуйте его. Смешиваем 200–300 мл холодной питьевой
воды, 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. уксуса, заливаем нарезанный репчатый лук и оставляем на 30
минут. Выкладываем на картофель. Второй слой – нарезанная мелкими кубиками свёкла.
Смазываем майонезом. Третий слой – нарезанные на кубики желтки. Смазываем майоне-
зом. Четвёртый слой – нарезанные мелко чернослив. Чтобы чернослив стал мягче, можно
предварительно залить его кипятком на 10–15 минут. Пятый слой – нарезанные на кубики
яичные белки. Также смазываем майонезом. Грецкие орехи измельчаем и посыпаем верх
салата. Готовый салат помещаем в холодильник, чтобы слои хорошо пропитались майонезом.

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ...

 Экспресс-лифтинг
для любого типа кожи

Ядра грецких орехов (5 штук) измель-
чить, добавить к ним заранее растоплен-
ное сливочное масло (чайную ложку),
желток и мёд (чайную ложку).

 Дрожжевая маска
для жирной кожи

Свежие дрожжи (чайную ложку) раз-
бавить свежим соком из квашеной капу-
сты (столовую ложку), добавить камфар-
ное масло (половинку чайной ложки).

 Витаминная маска для сухой кожи
Оливковое масло (столовую ложку)

смешать с желтком, добавить апельси-
новый сок (две столовых ложки).

КРАСОТА
ЗА ПОЛЧАСА

Примите
наши  тёплые
поздравле-
ния с Новым
годом и
Рождеством
вместе
с пожелания-
ми счастья,
добра
и радости!
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РЕЦЕПТ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

АВТОЛЮБИТЕЛЮ У ЗЕРКАЛА

Хотите долгой службы вашего автомобиля? Специа-
листы рекомендуют обязательный прогрев двигате-
ля перед началом движения.

Что надо: 1 луковица, 200 г отварной говядины, 2 ва-
рёных яйца, 100 г твёрдого сыра, уксус, майонез.

Что делать. Луковицу порезать полукольцами и замо-
чить в 9-процентном уксусе на 15 минут, чтобы ушла горечь.
Затем прокрутить на мясорубке отварную говядину. Нате-

реть на тёрке яйца и сыр. Все ингредиенты укладываются слоями. Первым слоем
укладываем лук, затем мясо, яйца и сыр. Каждый слой промазываем майонезом.

Елена Михайловна подчёркивает:
– Ни в коем случае не заменять отварную прокрученную говядину на жаре-

ный фарш, это может повлиять на нежный вкус блюда. Украсить салат «Каприз»
можно на свой вкус, к примеру – майонезной сеткой, розочкой из лука или же
натёртым желтком и сыром. И вот несложный и тающий во рту салатик готов!

RЦентр «МАКСИ»
К ВАШИМ УСЛУГАМ!

После запуска двигателя необходимо время для того,
чтобы он набрал необходимую рабочую температуру. Это
также касается и трансмиссии, особенно автоматических
коробок. Весь секрет в том, что в двигателе и коробке цир-
кулирует масло, а перед нагрузкой необходимо, чтобы оно
прошло по всем каналам агрегата и смазало все трущиеся
детали. Особенно актуален этот момент в холодное время
года, так как масляная жидкость при понижении температу-
ры становится более вязкой! Прогретый двигатель быстро
набирает мощность и работает эффективнее, экономит топ-
ливо и более защищён от износа деталей.

Так что – совет бывалых: прогревайте двигатель зимой
и летом! Конечно, время прогрева зависит от температуры
воздуха. Сделать эту процедуру максимально эффектив-
ной и комфортной поможет сигнализация с автозапуском.
Если автомобиль оборудован такой системой, то владелец
экономит время, значительно повышает комфортабельность
транспортного средства, бережёт узлы и агрегаты, про-
длевает срок эксплуатации авто.

Ни для кого не секрет, что ремонт двигателя (коробки пе-
редач) – самая дорогостоящая процедура в содержании же-
лезного друга. Ну, а о том, что значительно повышается ком-
фортабельность эксплуатации автомобиля, особенно при ус-
ловиях зимнего холода или летней жары, если он оборудован
системой климат-контроля, – и говорить не приходится!

Особенно это актуально для женщин-водителей. Бере-
гите себя и здоровье своих будущих детей. Вас будет ждать
– зимой тёплый, а летом прохладный – уютный салон и
готовый к поездке двигатель.

В городе Балаково установить сигнализацию с автоза-
пуском двигателя от компании StarLine и многих других про-
изводителей вам помогут в установочном центре «Макси»,
расположенном по адресу: ул. 60 лет СССР, 32/1.

Вся информация по телефону 8(8453) 353-155.
Обращайтесь к профессионалам.

Любите себя и берегите свой автомобиль!

Салат
«КАПРИЗ»

ЧТО ГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ ГОД?
Как правило, каждый год каждая
хозяйка решает одну и ту же проблему:
что именно подать на стол в новогод-
нюю ночь? А самое главное – как
украсить? Для решения этой проблемы
мы обратились к нашему постоянному
«советнику по кулинарным дилеммам»
шеф-повару детского сада «Светлячок»
Елене ФИЛИППОВОЙ.

– Нам давно приелись традиционные салаты:
оливье, сельдь под шубой, с крабовыми палочками.
Хочется чего-то свеженького. К таким «свежим» са-
латам я бы отнесла свой любимый «Каприз», – пред-
лагает шеф-повар. – Конечно, название обычное,
да и стоит отметить, что в его состав входят самые
обычные ингредиенты, которые любая женщина, а
при желании и мужчина, смогут найти в своём холо-
дильнике.

КРАСИВОЙ БЫТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ!

 Хозяйка Салона красо-
ты Анна ЛУКИНА
советует:

–  Хочу подчеркнуть: в
моде всегда то, что подходит
человеку. Сейчас в моде и длин-
ные волосы, и стильные корот-
кие стрижки. Уже несколько лет
продолжают оставаться попу-
лярными стрижки  боб и каре в
различных вариациях. Корот-
кие чёлки – не в моде. Впрочем,
есть женщины, которым по типу
лица идёт чёлка и отказывать-
ся от неё нет необходимости.
Куда важнее, чтобы волосы были
натурального цвета и имели

здоровый вид. В моде брондирование волос – это многоцветное
окрашивание, которое создаёт эффект перелива, и волосы выг-
лядят более пышными и густыми. Особой популярностью пользу-
ется такая техника окрашивания волос, как шатуш. Она создаёт
эффект выгоревших на солнце волос.

Теперь о новогодней причёске. Не обязательно делать её слож-
ной по исполнению. Волосы следует уложить и хорошо зафикси-
ровать, чтобы они не распадались, но пусть при этом остаётся
некий элемент небрежности. Праздничный вид придаст правиль-
но подобранный аксессуар для волос, который должен гармони-
ровать с платьем и маникюром. Это может быть диадема, мас-
сивная заколка с камнями, украшенный камнями или стразами
ободок.

Для женщин со средней длиной волос могу посоветовать сде-
лать «мягкие волны» в стиле ретро. На увлажнённые волосы нане-
сите мусс или пенку, расчешите их на косой пробор. Руками сде-
лайте волны на волосах и закрепите их при помощи больших
невидимок. Просушите волосы, закрепите их лаком и потом сни-
мите невидимки.

Волосы длиной ниже плеч будут красиво смотреться завиты-
ми в локоны. При этом можно использовать разные по размеру
бигуди, утюжок, плойку.

Счастливой всем встречи Нового года и Рождества!

     Хотелось бы от имени работников
пищеблока поздравить с наступаю-
щим Новым годом заведующую
детским садом №19 Татьяну
Николаевну Звягину и весь коллек-
тив учреждения, а также индивиду-
ального предпринимателя Алёну
Анатольевну Андрейченкову.
С Новым годом, друзья! Всем
желаем вкусных блюд на празд-
ничном столе, а в новом
2016 году – счастья!
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Балаково. Вокзал. До от-
правления поезда на Моск-
ву остаётся около получаса.
Сегодня мы – делегация
воспитанников Воскресной
учебно-воспитательной
группы «Вифлеем» (всего
семеро человек) под руко-
водством директора и ру-
ководителя проекта созда-
ния клуба «Пересвет» Пав-
ла Константиновича Соло-
вьёва отправляемся в путе-
шествие, к которому готови-
лись с самого лета, в Сер-
гиев Посад, в Свято-Троиц-
кую Сергиеву Лавру.

Фото на память у зда-
ния вокзала, проверка би-
летов, и вот мы уже распо-
лагаемся на полках уютного вагона. Про-
щальный гудок – и мы в пути. Ночь про-
летает незаметно, за окнами уже пробе-
гают первые московские кварталы, и ка-
кими же томительными кажутся минуты,
пока состав еле-еле подползает к перро-
ну Павелецкого вокзала. Несколько оста-
новок в подземке, и вот мы уже на Ярос-
лавском вокзале, откуда на электричке
едем в Сергиев Посад.

Немного поплутав по старинным улоч-
кам, находим свою гостиницу «Вознесен-
ская». Приятно впечатляет уют номера,

Дорогие
братья

и сестры!
Сердечно по-
здравляю всех
вас с Новолети-
ем и Рождеством
Христовым!

Рождение Спа-
сителя, которое две
тысячи с лишним
лет назад осталось практически неза-
меченным, кардинально изменило ход
истории, разделив её на две эпохи –
до и после Рождества Христова. Так
часто бывает в жизни – внешний блеск
и суета затмевает великое и подлин-
ное. И лишь спустя время мы можем
увидеть и оценить, что важно, а что вто-
ростепенно.

И вот мы отмечаем уже 2016 год от
Рождества Христова. Столько всего
изменилось за это время – расцвета-
ли и гибли империи, люди познали и
великие взлёты духа, и глубину чело-
веческого падения. Но неизменным
остаётся одно – великая, щедрая и все-
прощающая любовь Христа Спасите-
ля к каждому из нас.

Как бы ни было неспокойно и тре-
вожно сегодня в мире, каждый человек
может быть уверен, что и ради него
рождается ныне Богомладенец, ради
него терпит страдания и смерть, что-
бы спасти от унизительного рабства
греха каждую человеческую душу. От
нас же требуется только одно – пойти
за Господом путём Его спасительных
заповедей, не променять любовь Не-
бесного Отца на временную суету и со-
мнительные греховные удовольствия.

Молитвенно желаю каждому из вас
радости, спокойствия духа, деятельной
любви к людям, мира и благополучия
в нашем Отечестве и помощи Божией
во всех благих начинаниях.

Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий

В  рамках реализации проекта «Создание спортивно-патриотического клуба
духовного воспитания «Пересвет» в декабре состоялась поездка группы вос-
питанников Воскресной школы «Вифлеем» г. Балаково в г. Сергиев Посад.
Главной целью поездки было изучение опыта работы Негосударственного об-
разовательного учреждения Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Детский центр
образования «Пересвет». И, конечно, паломничество.

необыкновенная чистота вокруг, мягкие
постели, а также доброжелательность
всего персонала. После обеда в трапез-
ной дружно отправляемся осваивать тер-
риторию Лавры.

Описать красоту её многочисленных
храмов невозможно – это надо увидеть.
Мы посетили   Трапезный храм,   Успенс-
кий и Троицкий соборы, побывали у гроб-
ницы семьи Годуновых. С замиранием
сердца приложились к мощам святого
Сергия Радонежского.

Вскоре усталость с дороги и практи-
чески бессонная ночь дают о
себе знать, и мы  возвращаем-
ся назад в гостиницу. Прямо под
окнами нашего гостиничного
номера пруд, в котором плава-
ет много уток. Прикормленные
хлебом, они с удовольствием
встречают нас громким кряка-
ньем.

На следующий день с само-
го утра отправляемся в Москву.
Неспешно идём по Лубянке,
слушая рассказ Павла Констан-
тиновича о том, какие секреты
годами накапливались за серы-
ми стенами официальных до-
мов без названий с одними но-
мерами. Удивляет чистота и об-
щий облик города: красивые
улицы, украшенные к новогод-
ним праздникам, реставриру-
емые старинные здания, акку-
ратно закрытые декоративны-
ми сетками, строящиеся храмы,
приветливые люди. В метро –
идеальная чистота, интересный
дизайн.

Акция
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ПОДАРОК»
В храме Рождества Христова г. Ба-
лаково стартовала акция «Рожде-
ственский подарок». Продлится она
до 11 января 2016 г.

Участники акции – прихожане и по-
сетители храма – могут подарить или
приобрести для детей, воспитанников
центра «Семья», рождественские су-
вениры, мягкие игрушки, сладости и
детскую православную литературу.

Ссвященники храма вручат детям
центра «Семья» подарки. Благополу-
чателями акции станут также мамы и
дети, участники проекта «ПравоСлав-
ная мама».
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Сретенский монастырь на Большой
Лубянке. На входе в храм буквально на-
летаем на известного актёра Дмитрия
Певцова, однако попросить автограф не
решаемся – уж очень усталым и отрешён-
ным он выглядит. С Павлом Константино-
вичем спускаемся по ступеням вниз и по-
падаем в крипту собора, где хранится
копия Туринской Плащаницы Христа Спа-
сителя в натуральную величину (негатив
и позитив). Полушёпотом он рассказы-
вает о том, как на ткани появилось изоб-
ражение Господа, какой путь пришлось
проделать Плащанице, пока она не попа-
ла в Россию, чем отличается настоящая
Плащаница от других изображений Хри-
ста. Ребята по очереди прикладываются
к изображению в полный рост, а я нена-
долго замираю около него, приложив к
святыне обе ладони...

Красная площадь. Мы в самом серд-
це нашей Родины. Отмечаем, как много
здесь иностранцев: организованные груп-
пы встречаются на каждом шагу, слышат-
ся английский, французский, китайский
и другие языки. Во время съёмки на фоне
Кремля к нам присоединились вьетнамс-
кие туристы, вместе с которыми мы уст-
роили дружескую фотосессию. Неопису-
емый восторг у ребят вызвала группа аф-
роамериканцев, которые на фоне россий-
ских берёзок смотрелись достаточно эк-
зотично. Вечный огонь с внушающим не-
вольное почтение караулом, аллея Горо-
дов-героев, храм Христа Спасителя – всё
откладывается на сердце памятью, кото-
рую хочется сохранить как можно дольше.

В воскресенье, 6 декабря, встаём в
6.30 и, отстояв Литургию, отправляемся
на исповедь и причастие. Поражает ко-
личество молодёжи в храме. Молодые
пары с маленькими детьми, юноши и
девушки, ребятишки лет 14-ти. Хочется
верить, что сегодняшнее поколение су-
меет стереть чужестранное влияние, плот-
но въевшееся в наш теперешний образ
жизни и кардинально разрушающее по-
нятие об истинности Православной веры,
о любви к Родине.

В обед нас ждал по-военному стро-
гий приём в Негосударственном обра-

зовательном учреждении  Свято-Троиц-
кой Лавры – Центре военно-патриоти-
ческого воспитания «Пересвет».

Ребята приняли участие в учебном
процессе, испытали себя в строевой
подготовке, девочки посетили урок руко-
делия, уйдя с сувенирами, сделанными
собственными руками. Несмотря на во-
енный устав, взятый в Центре за основу,
балаковцев приняли очень тепло как вос-
питанники, так и преподаватели. Пока
наш руководитель Павел Соловьёв  и ди-
ректор Детского центра образования
«Пересвет» протоиерей Дмитрий Болт-
рукевич обменивались опытом, ребята
приняли участие в  занятиях по Закону
Божию, истории создания Свято-Троиц-
кой Лавры, основам православной кухни
и рукоделия. Особенно впечатлил их урок
военной подготовки, на котором «пере-
световцы» обучались навыкам  обраще-
ния с автоматическим оружием на учеб-
ных образцах АК-74. Невольно обраща-
ешь внимание на плакат в учебном клас-
се со словами знаменитого полководца
А.В. Суворова: «Мы русские, и всё одо-
леем». Тут вам и идея, и цель, и задачи
клуба. За время, проведённое в стенах
«Пересвета», ребята  посмотрели фильм
об Александре Невском.  Фото на память,
много тёплых слов, договоры о взаимном
сотрудничестве и обещания непременно
встретиться вновь.

Последний вечер в гостинице немно-
го грустен. Сборы в обратную дорогу, упа-
ковка вещей, закупка продуктов – всё про-
ходит в привычном режиме, с соответ-
ствующей долей юмора и розыгрыша-
ми. Спать ложимся тихо, без привычных
стягиваний чужого одеяла и напутствен-
ных шлепков подушками. Последняя ночь.
Последние сны. Последние взгляды в
окно на переливающуюся всеми цвета-
ми радуги Лавру.

Прощальный завтрак 7 декабря в тра-
пезной. В ответ на громкое дружное «спа-
сибо» работникам кухни получаем пригла-
шение в гости. Привычно выстраиваемся
в цепочку, уже умело обвешавшись сумка-
ми, дружно выдвигаемся в сторону вокза-
ла. Не забываем попрощаться с утками,

для которых мы набрали полный пакет
хлеба. Кто бы мог подумать – птицы ин-
стинктивно плывут за нами вслед, пока
позволяет вода, а часть их даже забра-
лась на склон. Прощальный дар делает
нам и погода – в то время, как мы выходи-
ли с вокзала, на город буквально обру-
шился шквал ураганного ветра и ливень,
сносящий все на своём пути. Минуты три
город заслоняет стена дождя, а потом всё
так же неожиданно успокаивается.

И вот мы на Павелецком вокзале. Вы-
ходим на перрон, угадывая, на какой путь
прибудет наш поезд. Вот и он:  Москва–
Балаково. Минута, другая, и мы снова в
пути. Как же не хочется уезжать! Сдру-
жившись за эти дни, ребята стали на-
стоящей маленькой семьёй. Всегда спо-
койная и рассудительная Катюша, доб-
родушный и открытый для общения Ти-
мофей, серьёзный по-взрослому Илья,
заводной и неугомонный Арсений и та-
кая же зажигалочка Настенька – наши
ребята буквально повзрослели у нас на
глазах, действительно напоминая родных
братьев и сестёр.

Я не спала всю ночь. Нет, мне никто не
мешал – просто хотелось запомнить это
путешествие как можно детальнее, до
последней минуты. И если несколько дней
назад, когда мы только ехали в Сергиев
Посад, мне хотелось одного – поскорее
успокоить ребят и уснуть, то сейчас тако-
го желания не было вообще.

Утро 8 декабря. Последние часы в
поезде проходят в привычной весёлой
суете. Вечерняя печаль отодвинулась
ожиданием предстоящей встречи с ма-
мами, папами, братишками и сестрёнка-
ми. Сенная, Вольск, Балаково. На перро-
не – наши родные и любимые. Объятия
родителей, с ходу, взахлёб рассказы о
своих приключениях… Мы – дома.

Вечер. Сижу в комнате, смотрю фото-
графии. Вспоминаю милые шалости на-
ших детей, походы, переживания, ощуще-
ния… В руках один из сувениров – умень-
шенный вариант большого колокола с лав-
рской звонницы, одного из старейших
колоколов в России, имеющего собствен-
ное название – «Лебедь». Вспоминаю, как
при его звуках начинала вибрировать
земля под ногами, а мы с Ильёй удивля-
лись – как может устоять  здание, выдер-
живающее столь мощную вибрацию?! Час
за часом вспоминаю всё, что было. Была
ли это обычная поездка? Конечно, нет.
Оттуда  не только я, все мы вернулись дру-
гими. И ещё тысячу раз мы скажем «спа-
сибо» настоятелю храма Рождества Хри-
стова о. Николаю Бильчуку, благословив-
шему нас в дорогу, и нашему руководите-
лю Павлу Константиновичу Соловьёву, по-
дарившему детям не просто путешествие
по святым местам, а поездку в другой мир,
так сроднившую нас.

Ксения КОБЫЛЯНСКИХ



Потому что мегабайты
– Дед, знаешь почему этот грузовичок такой

сильный? – спрашивает пятилетний мальчик.
– Почему?
– Потому что у него вместо лошадиных сил

мегабайты!

Ирка словно вихрь вле-
тела в класс.

 – Девчонки,  что я вам
принесла! Вот, смотрите, это
пригласительные билеты на
новогодний бал в военное
училище, – размахивая цвет-
ными открытками, извести-
ла она сокурсниц.

– И не просто на танцы! А
в спецроту! – срывающимся
от восторга голосом выпали-
ла староста. – Нам их дали
за победу в конкурсе по до-
моводству.

И, прежде чем кто-то ус-
пел вставить хоть слово в её
бурную речь, скомандовала:

– Так, быстро. Записываю. Кто идёт?
Отказниками были местные – воль-

ские да те девушки, кто жил поблизос-
ти от Вольска. Нам, иногородним, о
встрече Нового года в стенах родного
дома приходилось только мечтать, по-
тому что 2 января в Вольском дошколь-
ном педучилище начиналась зимняя
сессия.

– Ирин, а что значит спецрота?  –
поинтересовалась  одна из девчонок.

– Как, ты не знаешь?! Да это ж от-
личники учёбы! – возмутилась «дрему-
чести» подруги староста. – Их со всех
курсов соберут, столы для них накроют
с шампанским, лимонадом, шоколадом.
Фрукты будут и даже колбаса. Мне учи-
теля сказали.

Слова «колбаса», «шоколад», «шам-
панское» в конце 70-х годов прошлого
века для нас  были прямо-таки маги-
ческими, ибо купить эти «деликатесы»
студенткам было не по карману, да  и
без блата среди торговцев невоз-
можно.

Иринка  тем временем, закатив меч-
тательно глаза, продолжала:

– Ой, девоньки, скажу я вам, маль-
чики там –  просто закачаешься! От-
личники боевой и политической подго-
товки! Спортсмены! Наверняка все
стройные, высокие. Так что не теряем-
ся, кадрим по полной программе! Гля-
дишь, замуж выйдем!

Ну,  кто устоит после такого? Пят-
надцать пригласительных ушли на
«ура». А под вечер в общежитии педу-
чилища творилось что-то невообрази-

мое. В толкучке чуть не грохнули един-
ственное зеркало, примеряя свои и чу-
жие наряды, сооружая  немыслимые при-
чёски.

И вот наконец-то  мы у КП Вольского
военного училища тыла.

– Девушки, кто из первого ВПУ, в спец-
роту? Тогда прошу следовать за мной! –
вежливо скомандовал бравый капитан,
как только мы подошли к проходной. Под
изумлённые взгляды девчонок из парал-
лельной группы, которые мёрзли в ожи-
дании, когда их пропустят в танцеваль-
ный зал, мы с гордостью – как же, к от-
личникам учёбы идём! – прошествовали
за нашим провожатым.

 – Вот и наше кафе «Звёздочка!» –
торжественно объявил нам капитан,  рас-
пахивая  дверь, за которой гремела ино-
странная музыка.

Первая из девушек, шагнувшая было
в зал, буквально окаменела. Будто увиде-
ла что-то небывалое.

– Девочки, это же негры! – заикаясь
на каждом слове, пробормотала она.

А потом как закричит на капитана:
– Где наши отличники учёбы?
– Какие отличники? – опешил от её

напора офицер. – Вы что, не знали, что
идёте на бал к иностранным курсантам?

– А нам учителя сказали, что спец-
рота – отличники училища, – упавшим
голосом пробормотала Иринка, устро-
ившая нам пригласительные.

Видя, что мы готовы разреветься,
капитан принялся уговаривать нас:

– Чего вы напугались. Они такие же
люди, как вы. Им хочется весело встре-
тить Новый год! Не бойтесь, я, другие
офицеры будут здесь, в зале. Зато на-
сколько всё необычно будет для вас.
Надолго запомнится эта новогодняя
встреча.

Офицер оказался прав. Встреча
Нового 1978 года оказалась для нас па-
мятной. Темнокожие курсанты покори-
ли будущих педагогов своей галантно-
стью, умением ухаживать за дамами. И
это при том, что многие из них еле
изъяснялись на русском языке. Запом-
нились нам и диковинные по тому вре-
мени   жвачки, которыми  они нас щед-
ро потчевали.

– Девчонки, помните, как мы ходи-
ли в спецроту? – встретившись  спус-
тя три десятка лет, спросила нас та
самая Ирина.

– Помним, помним, такое разве за-
будешь! –  наперебой зазвучали голо-
са сокурсниц. – Мы ведь, Ирка,  тогда
поколотить тебя были готовы. Твоё сча-
стье, что вечер удался на славу и мы
вдосталь повеселились тогда.

За иностранцев, конечно же, никто
из нас замуж не вышел, хотя в  поклон-
ники они ко многим набивались. Мо-
жет, зря?

Анна ЗАСОРИНА

ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!

Вот и мысли появились
– Мама, у меня голова чешется, – жалуется малыш

4-х лет.
– Интересно, почему твоя голова чешется только по

утрам?
– Это потому, что в ней мысли появляются...
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НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Дорогие балаковцы!
Поздравляю вас с Новым годом!

В этот поистине всенародный праздник хочу пожелать, чтобы всё задуман-
ное вами обязательно сбылось, чтобы 2016 год был добрым и щедрым для вас,
мирным и благополучным – для России.

Пусть успех сопутствует вам во всех делах, а весь 2016 год будет наполнен
яркими событиями! Желаю всем радостных и весёлых, интересных и полных
впечатлений новогодних праздников!

А.М. КАЛАШНИКОВ, руководитель Саратовского общественно-
политического движения «Трудовой Балаково», помощник депутата

Саратовской областной думы А.М. Стрелюхина
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СПАСИБО ДЕПУТАТУ!Главе администрации БМР
И.В. Чепрасову

Уважаемый Иван Васильевич!
Выражаем огромную благодарность Вам и Ва-

шей команде за постоянную работу по облагораживанию
города Балаково. Это касается и вопроса по спилу сухих
деревьев и веток. Спасибо за работы, проведённые по
проспекту Героев, напротив школы № 16. Во время ветра
ветки падали, порой создавая угрозу жизни и здоровью
детей и взрослых.

 Поздравляем Вас и Вашу команду с наступающим
Новым годом! Желаем Вам здоровья и добра.

Администрация,  управляющий совет  школы № 16

НА УЛИЦЕ НАШЕЙ
СТАЛО СВЕТЛЕЙ!

Коллектив детского сада № 18 «Малыш» выражает
искреннюю благодарность ООО «Энергия» в лице ди-
ректора Антона Анатольевича Девяткина за оказание
спонсорской помощи в установке уличных светильников и
от души поздравляет с наступающим Новым годом!

Пусть в ваших семьях царят добро, любовь и красота!
Успехов, процветания в делах, удачи, радости в сердцах!

 И.В. Ашомка, заведующий д/с № 18

Уважаемая редакция, здравствуйте!

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Дом-интернат стал родным
Уважаемые сотрудники дома-интерната!
Позвольте выразить вам  искреннюю  благо-

дарность   за  теплоту, заботу и внимание, которое вы
оказываете мне каждый день.  Я ни одного дня не пожа-
лела, что приехала именно в Балаковский дом-интернат.
Он стал для меня родным домом, здесь уютно и  пахнет
домашними булочками.

Особенно хочется отметить директора Светлану
Викторовну Саймакову. Она очень внимательная, так-
тичная, заботливая женщина, всегда  интересуется жиз-
нью проживающих. А какие нам устраивают праздники!
У нас всегда очень интересно и не скучно.

 Очень нравится, как готовят повара в столовой, их
вежливость и внимательность. Замечательный работ-
ник – официантка Ольга Морозова.

 Медицинский персонал вкладывает душу в работу,
каждый из них всегда готов оказать помощь в любую
минуту. Хочу отметить таких работников, как  Альбина
Станиславовна Артамонова, Надежда Викторовна
Неверович, Наталья Михайловна Илюшина.

В преддверии новогодних праздников желаю со-
трудникам дома-интерната здоровья, любви, счастья,
семейного благополучия. Пусть их сердца всегда будут
наполнены радостью, светом и миром.

С Новым годом и Рождеством!
В.В. Тимохина

Выражаем благодарность депутату Саратовской об-
ластной думы Александру Михайловичу Стрелюхину за по-

мощь в перерасчёте оплаты за тепловую энергию на отопление,
оказанную жителям дома № 12 по улице Братьев Захаровых и дома
№ 17 по улице Свердлова.

Наш депутат откликается на все наши обращения и решает
положительно все вопросы. Большое спасибо! Мы очень рады, что
есть такой депутат. Желаем Александру Михайловичу большого
здоровья и успехов в депутатской работе. Также выражаем благо-
дарность его помощнику Ольге Николаевне Бочарниковой.

Л.А. Смирнова, Н.В. Майорова

Выражаем благодар-
ность депутату Саратов-
ской областной думы Олегу
Павловичу Шокурову за фи-
нансовую поддержку на прове-
дение литературно-музыкаль-
ного вечера «Всё начинается с
любви». Благодаря О.П. Шоку-
рову в этот день собрались ба-
лаковские таланты: поэты, про-
заики, барды, журналисты, де-
ятели культуры, которые полу-
чили возможность общения и

демонстрации своих талантов,
приобщая к прекрасному зри-
телей разного возраста и соци-
ального статуса.

Желаем Олегу Павловичу и
его семье в наступающем Но-
вом году здоровья, счастья,
благополучия на депутатском
поприще на долгие годы.

 Руководитель литера-
турного объединения «Утро»

Е. Запяткин, организаторы
мероприятия, зрители

Выражаю огромную благодарность депутату Саратовс-
кой областной думы Олегу Павловичу Шокурову за ока-

занную помощь в приобретении дорогостоящих лекарств. Желаю
Олегу Павловичу крепкого здоровья, успехов в работе.

К.В. Мизинцева

Выражаю благодарность депутату Саратовской обла-
стной думы Олегу Павловичу Шокурову за оказанную ма-
териальную помощь в трудной жизненной ситуации.

Я.В. Иванов

Выражаем огромную
благодарность депутату

Саратовской областной думы
Олегу Павловичу Шокурову,
АНО «Дрозд-Балаково» и Ма-
рине Васильевне  Бариновой
за долголетнюю и всесторон-
нюю поддержку шахмат в нашем
городе.

Благодаря Олегу Павловичу
Шокурову мы смогли в этом году
сделать ремонт в шахматном
клубе и провести несколько
ежегодных соревнований. Бла-
годаря АНО «Дрозд-Балаково»
мы смогли свозить детей на
турниры в другие города,  про-
вести значительное количество
соревнований в нашем городе.

Благодаря Марине Василь-
евне Бариновой  провели 4 ме-
мориала, памяти тренера-пре-
подавателя Н.Н. Москвина. Ма-
рина Васильевна также активно
помогает шахматистам в реше-
нии их проблем.

Нашим добрым спонсорам
мы желаем здоровья, долголе-
тия, успехов! Пусть во всех де-
лах вам  всегда сопутствует уда-
ча! Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.

Шахматная федерация
г. Балаково,

администрация МАУДО
ДЮСШ «Юность»,

дети и родители юных
шахматистов

ЧИТАТЕЛЬ  ОБРАЩАЕТСЯ

Я разыскиваю своих однокурсников. Мы окончили Крас-
нокутский зооветеринарный техникум, группа В, 1968–1972 гг.

В 2014 году была встреча выпускников, нашли почти всю
группу. Не знаем только судьбу нескольких однокурсников.
Может быть, в вашем районе работали? Вот они (у женщин
девичьи фамилии):

Ломова Людмила (звали Люсей) В.,
Волкова Надежда В.,

Домнышева Татьяна В.,
Бутикова Мария И.,
Дударев Виктор Н.
Буду рада любой весточке от родных, близких, соседей,

детей, внуков и т.д.
Звоните бывшей старосте нашей группы Зое Белитченко

– 8-937-251-23-55.
З.Ф. Лохмотова
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, б/б, 700 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 18/38/9 кв. м, 5/9, ул. 60 лет
СССР, 31, 900 т. р. 8-937-145-54-56.
– 1-к. кв., 18/42/14 кв. м, 6/6, ул. 1 Мая,
77, элит. дом, рем., кондиц. 8-927-120-
69-14.
– 1-к. кв., 22/34/7 кв. м, 4/5, ж/г, кирп.,
1250 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 2/2, ул. Красная Звез-
да, пл. ок., 600 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4/9, ул. Красноар-
мейская, 15, или обменяю на 2-к. кв. в
нов. доме. 8-919-827-86-16.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 4/5, р-н Дзер-
жинского, балк. 8-927-110-96-89.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Харьковская,
28, нов. меб., б/з, пл. ок., хор. сост.
8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
кирп., без посред., 1280 т. р. Срочно!
8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 36,6 кв. м, 9/9, ул. 60 лет СССР,
31, техэт., пл. ок., нов. вход. дв., 1 млн
р., торг. 8-927-052-64-79.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3/5, ул. Гагарина, 77,
рем., 1300 т. р. 8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 4, рем., меб., 1180 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125, б/б, без рем., 630 т. р.
8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ак. Жука, 17а,
встр. мебель, 1900 т. р. 8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
пл. окна, счётчики, газ. колонка, б/з,
1500 т. р., торг. 8-927-059-22-04.
– 1-к. кв., 9/9, ул. 60 лет СССР, 31, пл.
ок., евродверь, техэтаж, 1 млн р., торг.
8-927-052-64-79.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 14/34 кв. м, 1/10, 4в м-н, л/з,
тамбур, 1300 т. р. 8-927-138-59-48.
– 1-к. кв., 17,5/29,5/6 кв. м, 3/5, ул. Шев-
ченко, 17 (4б м-н), б/б, 780 т. р. 8-960-
348-71-90.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/4, ул. Менделе-
ева, 6, 870 т. р. 8-962-624-65-63.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 4/5, ул. Минская,
33, б/б, ремонт. 8-927-135-41-66.
– 1-к. кв., 19/32 кв. м, 7/9, 4б м-н, кух.
гарнитур, ремонт. 8-917-328-66-29.
– 1-к. кв., 19/36 кв. м, 1/9, ул. Каховс-
кая, 11, кух. гарнитур, л/з 6 м, 1160 т. р.
8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 4/10, 3г м-н, но-
вая, 1370 т. р. 8-937-227-30-34.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/5, ул. Минская, 5
(р-н «Оранжа»), кирп., б/з, 930 т. р.
8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
19, б/б, 800 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Минская, 10,
б/б, кух. гарнитур, трубы заменены, 950
т. р. 8-927-163-45-23.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

– 1-к. кв., 36 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
5а, кирп., угл., б/з, пл. ок., 880 т. р.
8-906-151-03-20.
– 1-к. м/с, ул. Вокзальная, рем., ме-
бель, окна, или поменяю с доплатой.
8-906-311-90-88.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 10 м-н. 8-929-773-01-51.
– 1-к. кв., 12,2/28,3/7 кв. м, 7 м-н, лодж.
5 кв. м, клад., с/у совм, мебель, 900 т.
р., торг. 8-964-847-02-74.
– 1-к. кв., 13 кв. м, 5/9, ул. Степная, 56,
пл. окно, дер. дверь, уд. на 2 семьи, в
тамб. мет. дв. 8-927-108-17-47.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 4/9, ул. Степная, 29/
2б, пл. ок., л/з, 1 млн. 8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 14/28/7 кв. м, 7/9, 7 м-н, л/з,
тамбур, мет. дв. 8-927-058-28-49.
– 1-к. кв., 14/28/8 кв. м, 3/9, пр. Героев,
29/2б, пл. ок., лодж. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 14/28/8, 4/9, пр. Героев, 29/
2б, пл. ок., 1 млн. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 14/29/7 кв. м, 8/9, 5а м-н, л/з,
1200 т. р. без посред. 8-929-773-01-55.
– 1-к. кв., 19/30 кв. м, 2/5, 6 м-н, б/б,
1300 т. р. 8-937-265-05-84.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 2/9, 5а м-н, б/
з, пл. ок., кладовка, можно с меб., без
посред. 8-927-147-68-54.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 4, 5 м-н. 8-937-246-12-15.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 6/9, ул. Степная,
8 (10 м-н), 1270 т. р. 8-962-624-65-63.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 4 (5 м-н). 8-937-246-12-15.
– 1-к. кв., 28,4 кв. м, 7 м-н. 8-906-153-
02-24.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 7/9, ул. Степная, 20,
1450 т. р. 8-927-229-54-37.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., центр ж/г, перепланировка,
ремонт, недорого. 8-927-117-99-91.
– 2-к. кв., 7/9, ул. Комсомольская, 1,
600 т. р. 8-987-374-48-08.
– 2-к. кв., 17/32/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 125а, б/б, пл. ок., рем.,
1100 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/48/9 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 2080 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 2080 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, без по-
сред., 1530 т. р. 8-927-152-94-05.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, 1270 т. р. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, балк., 1250 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 1/9, ул. Комсо-
мольская, 49, 1900 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, 1250 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, б/б, 1260 т. р. 8-927-225-
62-14.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 97а,
б/рем., 1130 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 113,
пл. ок., натяж. потолки, 1400 т. р. 8-987-
369-32-30.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 116а,
кирп., 35-53-51, 8-927-918-93-31.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
сч., пл. ок., б/з, газ. колонка, 1500 т. р.,
торг. 8-927-059-22-04.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/5, ж/г, балк., 1450
т. р. 8-937-976-55-50.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 29 (за «Балаково-Банком»), б/б, хор.
сост., 1230 т. р. 8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Комсомоль-
ская, 33, б/з, пл. ок. 8-909-338-64-12.

– Комнаты, 2 шт., ч/у, не угл., не край-
ние эт., косм. рем., от хозяина. Сроч-
но! 8-937-966-42-76.
– Комнату, 14 кв. м, 5 эт., 10 м-н (напро-
тив ТЦ «Кит»), пл. ок., дерев. дв., уд. на
2 комн.: с/у, ванная, коридор. 8-927-
108-17-47.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, 4 м-н, лодж.,
610 т. р. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, 610 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 17/23 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 122, пл. ок., ванна, ч/у, хор. сост.
8-987-307-07-90.

КУПЛЮ
1-4в микрорайоны

– 2-к. кв., 2/5, ул. Минская, 49, пл. ок.,
без посред. 8-906-317-94-60.
– 2-к. кв., 23 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
146, б/б, пл. ок., ванна, нов. с/т, в/на-
грев., плита. 8-927-147-18-70.
– 2-к. кв., 23/37,5/7 кв. м, 8/9, наб. Ле-
онова, 29, с мебелью, 1440 т. р. 8-967-
805-58-70.
– 2-к. кв., 24/35/5 кв. м, 3/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., 850 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 28/36/7 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., балк., 1150 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
144, кирп., ч/у, гор. вода, 900 т. р. 8-927-
917-41-33.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19 (3 м-н), балк., пл. ок., 1150 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, наб. Леонова, 5,
1120 т. р. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 33,
перепланир. в 3-к., б/б, 1360 т. р., торг.
8-937-967-37-48, 8-917-203-20-04.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 14,
кирп., балк. 8-927-165-68-61.
– 2-к. кв., 46,6 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ. 8-906-310-63-73.
– 2-к. кв., 45,2 кв. м, 2/5, 3 м-н, счёт.,
трубы заменены. 8-906-316-87-90.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 12/12, 4б м-н, лодж.
6 м, 1350 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4 эт., ул. Минская,
57а, балк. во двор, сост. жилое. 8-927-
163-97-69.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, 2 м-н, кирп., рем.
МПО, натяж. потолки, с/у «под ключ»,
1500 т. р., торг. 8-927-158-26-82.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, 1 м-н, вторич.,
кирп., б/з, б. клад., 1500 т. р. 8-987-328-
06-27.
– 2-к. кв., 48,1 кв. м, 4/10, ул. Каховс-
кая, 41. 8-906-300-23-68.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/16, ул. Шевчен-
ко, 46 (4б м-н), 1500 т. р. 8-927-163-
98-10.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
без рем., балк. 8-960-350-95-72.
– 2-к. кв., 74,5 кв. м, 3/10, 3 м-н, нов.,
соц. рем., 3200 т. р. 8-987-328-06-27.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 1/5, 9а м-н, кирп., рем., по-
греб. 8-927-134-95-44.
– 2-к. кв., 7/9, 6 м-н, лодж., балк. 8-902-
121-73-09.
– 2-к. кв., 11 м-н, балк.+лодж. 8-927-
620-69-33.
– 2-к. кв., 24/42/8 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 3, лодж., рем., 1750 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 24/42/8 кв. м, 9/9, 5а м-н, ул.
30 лет Победы, 3, рем., 1750 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 5/12, ул. Трнавс-
кая, 21, л/з. 8-927-221-75-92.
– 2-к. кв., 27,3/51,3 кв. м, 2/9, пр.
Энергетиков (8 м-н), л/з 7,8 м, кап-
рем., пл. ок., натяж. потолки, современ.
дв. 8-937-026-55-38.
– 2-к. кв., 28/44,6 кв. м, 4/5, пр. Героев,
46, с/у разд., балк., клад., рем., без
посред. 8-927-224-35-27.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 3/5, 10 м-н, пл.
ок., б/з. 8-905-030-23-96.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 5/5, ул. Трнав-
ская, 7 (5 м-н), пл. ок., балк., 1350 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, пр. Героев,
29/6, л/з, 1850 т. р. 8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 33/54/8 кв. м, 2/9, б. Роз, 7,
рем., 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, рем., 1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 44,1 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/з, счёт.,
с/т заменена, без посред. 8-917-309-
38-25.
– 2-к. кв., 48 кв. м, пр. Героев, 10, балк.
+лодж., 1700 т. р. 8-927-120-44-44.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 4/5, 5 м-н. 8-927-
059-82-46.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 7/9, наб. Леонова,
61, балк.+лодж., 1650 т. р. 8-987-369-
32-30.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 3-к. кв., п. Головановка Балаковского
р-на, удобства, недорого, возм. мат-
капитал. 8-905-328-44-24.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., ж/г, «клопятник», рем. 8-937-
148-41-91.
– 3-к. кв., 34/51 кв. м, 3/5, ж/г, кирп.
8-917-209-57-80.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, пл. ок., 2180 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/64,5/11 кв. м, ж/г, панель-
ный дом, пл. ок., 2200 т. р., торг, без
посред. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 46/60/8 кв. м, 1/9, ул. Лени-
на, 107а, 2 пл. ок., натяж. потолок, боль-
шой тамбур. 8-927-125-80-56.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/2, ул. Красноар-
мейская, 22, пл. ок., кух. гарнитур, 1230
т. р. 8-987-369-32-30.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 119,
кирп., б/з, 1800 т. р. 8-927-055-42-35.
– 3-к. кв., 63 кв. м, ул. Ленина, 60, б/з,
пл. ок., вид на цвет. фонтан. 8-900-314-
51-66.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая.
8-987-351-40-79.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 3/5, 4 м-н. 8-906-312-86-67,
66-54-44.
– 3-к. кв., 38/59/6 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, балк., 1850 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 38/59/10 кв. м, 8/9, Сар. шос-
се, 31а, 1750 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 44/72/9 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, балк., сч. воды и газа, 1900
т. р. 8-917-300-42-68.
– 3-к. кв., 46/62/6 кв. м, 2/5, 4б м-н, б/з,
счётчики  х/г воды. 8-927-126-22-72.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
26а, пристройка. 8-937-269-05-10.
– 3-к. кв., 55,2 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
136, 1530 т. р. 8-927-101-01-56.
– 3-к. кв., 57/91/13 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, кирп., натяж. потолки, л/з,
пл. ок., кондиц., 2030 т. р. 8-927-163-
45-23.
– 3-к. кв., 67 кв. м, 8/9, ул. Каховская,
45, евроремонт, 3 млн. 8-927-163-45-23.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая,
2 балк., без посред., торг. 8-987-351-
40-79.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 6 м-н. 8-929-771-79-30.
– 3-к. кв., 3/9, б. Роз, 11, рем., 2600 т. р.
8-927-112-93-17.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 6 м, пл. ок., 1950 т. р.
8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, 10 м-н,
2200 т. р. 8-927-156-53-31.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, Сар. шос-
се, 85 (11 м-н), вставка, пл. ок., 2350 т.
р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 40,5/65,3/7,4 кв. м, 5/5, Сар.
шоссе, 51 (10 м-н), кирп., м/п. 8-927-
221-35-38.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/9, 11 м-н, или по-
меняю на 1-к. кв. с доплатой в том же р-
не. 8-929-776-19-17.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8а м-н, пл. ок.,
1830 т. р. 8-987-369-32-30.
– 3-к. кв., 63,5 кв. м, ул. 30 лет Победы,
33. 8-906-149-25-08.
– 3-к. кв., 66 кв. м, ул. Степная, 60.
8-919-823-38-74.
– 3- к. кв., 66,4 кв. м, 3/9, 11 м-н, 2300
т. р. 8-927-225-17-67.

КУПЛЮ 1 или 2-комн.

квартиру
8-927-163-45-23
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ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

– Дом, на Балаковке, нежилой, уч. 5,4
сот., под дачу, 800 т. р. 8-927-134-87-04.
– Дом, на Балаковке, 110 кв. м, все
уд., сауна в доме, 5 сот., ландшафт.
дизайн, 3600 т. р. 8-927-168-30-40.
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н «Ма-
майки»), 12 сот., 1300 т. р. 8-937-960-
11-85.
– Дом, ул. Московская, 55 кв. м, 3,5
сот., на 2 хоз. 8-927-120-44-44.
– Дом, ул. Советская, 4 сот. земли,
под стр-ство. 8-909-336-79-94.
– Дом, ст/г, 650 т. р. 8-937-022-08-88.
– Дом, ст/г. 8-937-978-32-98, 33-24-09.
– Дом, в черте города, 57 кв. м, 6 сот.
8-937-229-73-69.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Богородское, 57 кв. м.
8-927-153-34-22.
– Дом, с. Богородское, 78,8 кв. м,
кирп., газ, вода, слив, гараж, баня, по-
греб, хозпостройки, 10 сот. 8-908-551-
86-36.
– Дом, с. Б. Кушум. 8-937-975-01-30.
– Дом, р/п Возрождение Хвалынс-
кого р-на, 64 кв. м, газ, отопление, вода,
канализация, 10 сот. 8-927-142-54-45.
– Дом, с. Воротаевка Маркс. р-на,
67 кв. м, газ, вода во дворе, хозпостр.,
сад. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого
р-на, 45 кв. м, дерев., газ, дёшево.
Срочно! 8-927-108-49-75.
– Дом, с. Девичьи Горки, баня, гараж,
погреб, вид на Волгу, 800 т. р. 8-927-
156-50-71.
– Дом, с. Девичьи Горки. 8-927-139-
07-46.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого
р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-81-01.
– Дом, с. Еланка. 8-927-117-40-85.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 150 кв. м, 2 эт., ман-
сарда, без отделки, 30 сот., 3100 т. р.
8-929-779-55-67.
– Дом, с. Криволучье, на слом, брус
сосна. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Криволучье, газ, вода ря-
дом, хозпостр., зем. уч., берег Ирги-
за. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. М. Быковка, 100 кв. м, ре-
монт, баня, хозпостр. 8-927-123-70-69.
– Дом, с . Матвеевка. 8-908-556-41-66.
– Дом, с. Маянга, 76 кв. м, 22 сот., есть
всё. 8-927-159-69-12.
– Дом, с. Натальино, газ, вода, над-
вор. постр., огород, или сдам. 8-937-
812-00-60.

ДАЧИ

– Дачу, ост. «Бетонный завод» (р-н ст.
пристани), 4,2 сот., кирп. дом, ухожена,
рядом Волга, 230 т. р. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., при-
ватизирована. 8-917-983-44-65.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу, с. Ивановка, 8 сот., 3-я ост.,
ухожена, все насаждения. 8-961-648-
09-53.
– Дачу на Иргизе, 4 сот., кирп. дом, свет,
ухожена. 8-927-115-55-67.
– Дачу на Калинихе, 2-эт., у реки, пер-
вая линия. 8-927-147-87-73.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
кирп. дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.
– Дачу, «Малиновка» (на Иргизе), мо-
лод. насажд., дерев. дом, 2 веранды,
в/провод. 8-927-053-22-31, 49-09-93.
– Дачу в Меровке, 12 сот., кирп. дом,
есть всё. 8-903-475-30-34.
– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– Дачу, «Пески», 4 сот., яблони, вишня,
дом недостроен, 100 т. р., торг. 8-927-
626-66-45.

– Дом, с. Натальино, пл. ок., кондиц.,
вода, гараж, баня, хозпостр., 5 сот.
8-961-642-61-74.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, с. Н.-Казаково, 53 кв. м, все удоб.
8-917-209-57-83, 8-919-834-49-45.
– Дом, с. Новая Елюзань, 75,8 кв. м,
все уд., гараж, хозпостр., баня, 22 сот.
8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Плеханы, газ, скваж., баня,
хозпостр., 20 сот., берег реки. 8-927-
626-29-37.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
2-эт., без отделки, 10 сот., 5 млн. 8-927-
225-18-07.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м, га-
раж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-
73-10.
– Дом, д. Софьинка Духовницкого
р-на, газ, вода, баня, гараж, сад, ого-
род. 8-906-311-90-88.
– Дом, г. Хвалынск (в черте города), 54
кв. м, вода, слив, АОГВ, 9 сот. Срочно!
8-987-828-72-03.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м, у реки,
газ, вода, хозпостр., 25 сот. 65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
2 с/у, пл. ок, все уд., баня, гараж, хоз-
двор, сад, уч. 9 сот. 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 70
кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 75 кв. м, все
удоб., баня, гараж, хозпостройки, сад
9 сот. 8-927-919-28-37.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино. 8-927-
653-82-35.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату, отдельную, в 4-к. кв-ре, 5 м-
н, девушке/женщине, прожив. совме-
стное. 8-937-264-36-17.
– Адекватной чистоплотной бабушке
требуется помощница с бесплатным
совместным проживанием в 1-к. кв-ре.
8-927-227-28-22, 49-00-42.
– 1-к. кв., 9 м-н, 6 эт., мебель, на длит.
срок. 8-927-913-64-27.
– 1-к. кв. 11 м-н, на сутки, недели.
8-937-963-05-99.
– 1-к. кв., ул. Гагарина, 79, есть всё.
8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., ж/г, 32,2 кв. м, част. меблир.,
на длит. срок. 8-927-155-78-05.
– 1-к. кв., ж/г, частич. с мебелью, на
длит. срок. 8-937-028-89-84.
– 2-к. кв. 10 м-н, на длит. срок, 7 т. р./
мес.+свет. 8-927-165-82-40.
– 2-к. кв., 10 м-н, на длит. срок, 7 т. р./
мес. +свет. 8-927-163-46-60.
– 2-к. кв., 6/9, частич. меблир., оплата
помесячно. 8-927-148-15-43.
– 2-к. кв., 3 м-н, на длит. срок. 8-927-
147-50-06.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Пески», («Радуга»), 5 сот., река
рядом. 8-987-823-70-76.
– Дачу, «Пески», 5 сот., цена договор-
ная. 8-927-151-23-41.
– Дачу, «Пески», 6 сот., рядом ост.,
магазин, судоход. канал, 250 т. р., торг.
8-927-113-90-53, 8-937-268-67-43.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., все на-
сажд., без дом., большая ёмк. забор,
ворота. 8-937-246-39-05.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 5 сот., 20 т. р. 8-937-144-89-59.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., все насажд.,
домик дерев., свет, берег Волги. 8-927-
153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу на сбросном канале. 8-927-
110-93-16.
– Дачу, с. Ст. Яблонка, берег Волги.
8-927-112-01-54.
– Дачу, «Столыпина» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Тепловик» (ост. КПД), 4,2 сот.,
кирп. дом, все насажд., 30 т. р. 8-905-
325-28-24.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка). 8-937-242-75-10.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот. Срочно!
8-937-801-33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6,5 сот., домик
с верандой, все насажд. 8-903-385-
66-11, 62-95-53.
– Дачу в черте города («Цемент»),
6 сот., все насажд., кирп. дом., ёмк.,
ухожена. 8-937-246-20-79.
– Дачу, «Энергия» (9 пр-д), 6 сот., 2-эт.
дом 56 кв. м, есть всё. 8-927-137-88-11.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, напротив 10 м-на, 6 сот., под
ИЖС, 550 т. р. 8-927-052-34-34.
– Участок в черте города, 6 сот., с до-
кументами. 8-927-131-62-70.
– Участок, «Волжские зори» (на Пес-
ках), 10 сот., не ухожен, с докум., недо-
рого. 8-937-243-04-49.
– Участок, «Волжские зори», 10 сот.,
не ухожен, с документами, недорого.
8-917-027-45-93.
– Участок, с. Быков Отрог, 20 сот.,
центр, 580 т. р. 8-927-225-24-74.
– Участок в жилом посёлке. 8-927-
110-72-99.
– Участок, кооп. «Заречный» (8 км от
города), 8,6 сот., сад. 8-960-347-21-52.
– Участок, с. Ивановка. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный  «Каштан» (р-н ст.
пристани, 5 сот., все насажд., ухожен.
8-937-228-42-91.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, ул. Егорче-
вой, № 33, 7,8 сот., 200 т. р. 8-937-265-
03-85.
– Участок дачный, «Приморье», 7 сот.
8-903-383-00-29.
– Участок дачный, «Приморье», 6 сот.,
сад, приватизирован. 8-905-386-58-31.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., 350
т. р. 8-927-225-18-07.
– Участок, с. Подсосенки. 8-927-110-
72-99.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот., под
ИЖС, с документами. 8-917-027-24-61.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., все
коммуникации, насажд., кап. гараж,
лет. дом. 8-927-125-00-84.
– Участок под стр-ство, с. Пылковка
(дом под снос), хозпостройка, газ.
отопл., баня, вода, погреб. 8-961-642-
26-85.
– Участок дачный, «Химик-2» (сброс.
канал), 4 сот. 8-937-637-79-55, 8-937-
637-79-66.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.
– Участки в с. Ш. Буерак: два по 14
сот. и 29 сот., вода, газ, свет. 8-927-
144-52-74.

КУПЛЮ
– 1-к. кв. в кирпичном доме. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв. в ж/г, недорого. 8-927-163-
45-23.
– 2-к. кв., во 2, 3, 4 м-ах без посред.
8-987-369-32-30.
– 2-к. квартиру в новых микрорайонах.
8-927-163-45-23.
– 2-к. квартиру без рем., в панельном
доме. 8-900-314-51-66.
– 3-к. кв. по разумной цене. 8-906-151-
03-20.

УЧАСТКИ

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– Комнату, 19 кв. м, г. Балаково, и 3-к. кв.,
с. Головановка, – на варианты. 8-905-
328-44-24.
– М/с, ул. Вокзальная, – на 1-к. кв. в 7-
9 м-х с доплатой. 8-906-311-90-88.
– 1-к. кв., 3/5, ул. Вокзальная, кирп.,
рем., мебель, – на 1-к. кв. в нов. р-ах.
8-937-266-22-69, 39-32-89.
– 2-к. кв., 27/44/6 кв. м, 2/4, ул. Титова,
газ. колонка, балк. – на 1-к. кв., в том
же р-не и доплату. 8-965-880-21-77.
– 2-к. кв., 31/42 кв. м, 5/5, ул. Минская,
33 – на др. р-ны. 8-987-823-62-93.
– 2-к. кв., 60,5 кв. м, кух. 16 м, 5/5, 4 м-
н, лодж. 6 м – на 1-комн. кв-ру с допла-
той. 8-937-229-72-56, 8-937-960-68-32.

– Головановку – на Балаково. 3-к. кв.
– на варианты. 8-905-328-44-24.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда, кирп. хозпостройки, утепл.
баня, гараж, 6 сот. земли, рядом лес,
– на 2-3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63,
65-37-97.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 60
кв. м, кирп., газ, вода, гараж, баня – на
жильё. 8-937-252-04-08.
– г. Ершов – на Балаково. 2-к. кв.,
2-й эт. 2-эт. кирп. дома, или продам.
8-927-120-69-14.
– с. Ивановку – на Балаково. Дом,
газ, 27 сот., насажд., рядом останов-
ка, хор. место, или продам. 8-937-268-
30-81.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– Кормёжку – на Балаково. Коттедж,
2-эт., – на квартиру, или продам. 8-919-
838-42-08.
– с. М. Быковку – на Балаково. Дом,
52,3 кв. м,  газ, баня, хозпостр., сад, 30
сот. – на комнату. 8-937-253-13-45.
– с. Маянгу – на Балаково.  Дом, 76
кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-159-
69-12.
– Дом в деревне, есть всё – на ком-
нату с ч/у или продам. 8-906-311-
90-88.

– 4-к. кв., 46/61 кв. м, 4/5, ул. Привок-
зальная, 950 т. р. 8-962-624-65-63.
– 4-к. кв., 71 кв. м, 11/12, ул. Свердло-
ва, 27, лодж., 2 лифта, 2300 т. р. 8-927-
149-58-77.
– 4-к. кв., 83 кв. м, 2/9, ул. Лобачевско-
го, 120 (4б м-н), рем., 3 млн. 8-927-225-
18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

СРУБЫ ДОМОВ
8-937-273-50-58
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– Батарею чугунную, 3 секции. 8-927-
628-96-51.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Дверь металлическую. 8-927-628-
96-51.
– Двери металлические с рамой и зам-
ками. 8-953-638-23-25.
– Диоды В-200, на алюм. радиаторе,
4 шт. 8-927-157-27-36.
– Крюки для стропов, 5 т. 8-927-141-
83-48.
– Кулачки токарного патрона, d 250 мм.
8-937-240-31-06.
– Линолеум, 10 кв. м, б/у, 1 т. р. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Линолеум, 40 кв. м. 8-927-125-00-84.
– Мотор долбёжный электрич., недоро-
го. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Набор хромированных торцевых клю-
чей. 8-927-130-21-49.
– Плитку кафельную, пр-во Югославии.
8-927-125-00-84.
– Радиаторы отопления, 50х90, алюм.,
монолит., 2 шт., 2,2 т. р./шт. 8-927-127-
87-99.
– Резцы отрезные Т15К6. 8-937-240-
31-06.
– Свёрла, плашки, d5-15 мм, 5 р./шт.
35-54-40.
– Стропы с крюками. 8-927-141-83-48.
– Эбонит, d 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Эл./дрель «МастерМакс», с ударни-
ком, неиспр., на з/ч. 8-927-127-87-99.
– Электроды ЛБ-52У, пр-во Японии, дё-
шево. 8-927-627-93-61.
– Электродвигатели. 8-927-141-83-48.
– Электромотор, 350 вольт, 1400 об./
мин., 1,5 кВт, б/у, недорого. 8-937-972-
19-28.

– Диван угловой, отл. сост. 8-917-204-
37-36.
– Диван-книжку, б/у 1 год, 8 т. р., торг.
8-903-382-77-67.
– Диван, б/у, 1 т. р. 8-927-918-17-55.
– Диван-софу, 2-мест., расклад., цв.
корич., б/у, хор. сост., дёшево. 8-937-
249-09-57.
– Комод, МДФ, 70х70х40, ламинат,
фреза. 8-937-229-21-01.
– Комплект мебели для кухни: стол,
1100х600х730, дуб, цв. белый, и табу-
реты, 3 т. р. 8-917-322-47-36.
– Кровать 1-спальную и шкаф 1-створч.
с полками для детской комнаты. 8-903-
023-83-66.
– Кухню: тумбу с мойкой (нержав.), стол
разделочный с ящиком, б/у, отл. сост.
8-937-807-82-34.
– М. мебель: диван+2 кресла. 32-30-62.
– Стенку в детскую комнату, угловую,
кровать. 8-903-023-83-66.
– Стол компьютерный, удобный, отл.
сост., недорого. 8-927-055-42-35.
– Стол кухонный и 2 табурета, б/у, 1500
р. 33-81-55, 8-927-140-06-70.
– Столешницы 40х100, 60х70, 50х60,
новые, 250-350 р./шт. 8-927-140-06-
70, 33-81-55.
– Стулья офисные, новые, 11 шт. 8-927-
157-27-36.
– Стулья венские, мягк. обивка. 8-903-
385-66-11, 62-95-53.
– Шкаф-купе, 240х180х60, хор. сост.,
цена договор. 8-937-143-91-72.
– Шкафы-пеналы, 2 шт., 210х40, цв.
светлый, для верх. одежды, с полками.
8-937-807-82-34.
– Шкафы 1-створч. и 4-створч., соврем.
дизайн, отл. сост. 8-937-222-52-37.
– Шкаф 2-створч., светло-коричн.,
185х100, полиров. 44-43-40.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

– Домашний кинотеатр Philips, караоке,
хор. сост. 8-927-225-28-54, 68-28-54.
– КВ-трансивер Айком-760, с антенной
«Слопер», 40 т. р. 8-927-160-55-88.
– Компьютер, телевизор, цена договор.
8-927-149-58-77.
– Кондиционер оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку вязальную, новую. 8-937-
634-50-28.
– Машинку-автомат, стиральную.
8-903-385-66-11, 62-95-53.
– Машинку швейную «Чайка», кабинет-
ную, хор. сост. 8-953-638-23-25.
– Машинки швейные «Чайка-142М»,
«Чайка-132М», б/у, на з/ч. 8-937-972-
19-28.
– Машинку швейную. 8-903-385-66-11,
62-95-53.
– Монитор, клавиатуру, мышь, б/у, 800
р. 8-961-052-71-00.
– Приставку в/магнитофон Soni. 8-937-
255-57-23.
– Смартфон IQ, 436i ERA Nano 9 Fiy 2
Sim, новый, 2,5 т. р. 8-927-132-92-04.
– Соковыжималку электрич., дёшево.
62-10-73.
– Телевизоры. 8-937-144-27-05.
– Телевизор, в/магнит., радиоприём. на
з/ч. 8-927-134-87-04.
– Телефон сотовый Билайн А100, но-
вый, 500 р. 8-927-132-92-04.
– ТВ п/п «Витязь». 8-905-382-80-18.
– ТВ JVC, д. 54 см, цветной, хор. сост.
8-937-634-50-28.
– ТВ Soni, д. 72 см, раб. сост., недоро-
го. 8-937-255-57-23.
– ТВ Philips, цветной, небольшой.
8-937-263-04-17.
– ТВ Silelis-401 D,  ч/б, малогабарит.,
хор. сост., 500 р. 8-927-160-55-88.
– Холодильник «Мир», 2-камерный, хор.
сост., цена договор. 8-937-143-91-72.
– Холодильник. 8-903-385-66-11,
62-95-53.
– Холодильник «Бирюса», 1-камерный.
8-927-628-96-51.
– Холодильник Stinol, 2-камерный, отл.
раб. сост. 8-937-263-04-17.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Баян «Рубин», недорого. 8-909-332-
87-12.
– Бочку из нержавейки на 10 вёдер.
8-937-144-27-05.
– Ватин полушерстяной, 2,90 м. 62-53-18.
– Воротник турмалиновый, новый,
в упаковке, 5 т. р. 8-937-223-85-92.
– Гармонь саратовскую, с колокольчи-
ком, б/у, недорого. 8-937-972-19-28.
– Гитару Нора, 3/4, пр-во Румынии, 4,5
т. р. 8-927-222-71-66.
– Грязь лечебную с курорта Чапаевс-
кий. 8-937-972-19-28.
– Диски: DVD и МР-3, м/ф, фильмы,
музыка 80-90-х г., отл. сост., 20 р./шт.
8-937-966-01-51.
– Диски с фильмами и музыкой, б/у,
20 р./шт. 8-929-771-91-79.
– Дорожку, 3мх90см, б/у недолго, 800
р. 44-10-25.
– Ёлку искусственную с игрушками и гир-
ляндами. 8-903-385-66-11, 62-95-53.
– Завесу тепловую «Балу». 8-937-144-
27-05.
– Зеркало на комод или тумбу, 3-створч.,
500 р. 44-10-25.
– Игрушку-Дед Мороз, поющую. 8-937-
964-88-33.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед дет., на 7-10 лет, 3,5 т. р.
8-927-053-16-78, 35-26-28.
– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску дет., зима-лето, пр-во
Польши. 8-937-265-96-24.
– Коляску-трансформер дет., зима-
лето, цв. розовый, колёса надув., есть
всё, пр-во Польши, б/у 7 мес., 3,6 т. р.
8-927-051-41-72.
– Кроватку дет. дерев., кокосовый мат-
рас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Кроватку детскую, с матрасом,
2,0х0,9, бортики, 2 ящика для белья.
8-927-623-40-22.0
– Салазки дет. с матрасом, на колёси-
ках, ручка сзади, новые, 800 р. 8-927-
132-46-40.

– Брюки ватные, р. 170/100, новые, 150
р. 44-10-25.
– Брюки лётно-технические, р. 50-52,
тёплые. 8-927-157-27-36.
– Дублёнки и шубы муж. и жен., р. 48-
50, натур. мех. 8-937-144-27-05.
– Дублёнки жен., р. 46-50. 8-927-125-
00-84.
– Дублёнку жен., р. 50-52, пр-во Рос-
сии, б/у, недорого. 8-937-223-63-52.
– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. овчи-
на, цв. «орех», новая. 8-937-263-64-66.
– Дублёнку муж., р. 54, цв. коричневый,
б/у, недорого. 8-906-153-02-24.
– Дублёнку муж., р. 54-56, цв. св.-ко-
рич., хор. сост., недорого. Срочно!
8-937-631-93-08.
– Костюм муж, р. 48-50/185, цв. т.-си-
ний с перелив. в чёрный, нов., недоро-
го. 8-937-246-06-51.
– Костюм-тройку, муж., 48-50/180, чёр-
ный, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-
243-04-49.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур.
мех. 8-937-144-27-05.
– Куртку муж., р. 54, натур. кожа, утепл.,
новая, недорого. 62-53-18.
– Куртку муж., р. 56/4, цв. чёрный, уд-
лин., новую, недорого. 8-906-153-02-24.
– Куртку, натур. мех, отл. качество, для
рыбалки/охоты, новая. 8-927-159-98-11.
– Куртку-пуховик муж., р. 54-56, осень-
зима, цв. чёрный, б/у, отл. сост., дёше-
во. 8-937-966-01-51.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– Пальто, р. 48/3, тёплое, цв. белый,
хор. сост. 8-927-110-57-02.
– Пальто жен., р. 50-52, зим., симпат.,
новое, дёшево. 62-53-18.
– Платья вечерние, р. 48/3, 2 шт., хор.
сост. 8-927-110-57-02.
– Платье свадебное, р. 44-46, фата,
перчатки, круги для платья. 8-906-311-
90-88.
– Платье свадебное, р. 48/3, или обмен
на любую оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Плащ-пальто жен., р. 40-42, цв. не-
жно-розовый, идеал. сост., недорого.
8-937-246-06-51.
– Плащ для рыбалки. 8-937-144-27-05.
– Полушубок, р. 48-50, норка, с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Полушубок армейский, р. 46-48, но-
вый. 8-929-775-22-92.
– Пуховик, р. 46, пух/перо, цв. чёрный,
б/у, хор. сост., 350 р. 8-929-771-91-79.
– Пуховик зим., р. 62-64, новый, 1 т. р.
8-937-223-85-92.
– Тунику, р. 44, цв. бирюзовый, новая.
8-937-964-88-33.
– Спецодежду в комплекте: (брюки, кур-
тка, нов.), телогрейки б/у и нов., р. 50-
56, ботинки, р. 43-44. 8-937-263-04-17.
– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, новую,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапки муж. и жен. 8-937-144-27-05.
– Шапку зимнюю, норка, б/у, отл. сост.
8-929-771-91-79.
– Шапку (берет) жен., р. 56-58, норка,
светлая, недорого. 8-927-623-40-22.
– Шапку (берет), норка, б/у, отл. сост.,
700 р. 8-929-771-91-79.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, отл. сост.,
недорого. 62-53-18.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, новая.
8-987-382-57-94.
– Штаны ватные, новые. 8-937-144-
27-05.
– Шубу, р. 48-50, каракуль, цв. чёрный,
5 т. р., торг. 8-917-983-44-65.
– Шубу, р. 50-52, мутон, цв. шоколад-
ный, б/у, отл. сост. 8-929-771-91-79.
– Шубу жен., р. 46-48, мутон, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-937-249-09-57.
– Шубу, р. 56, нутрия, цв. серебр., во-
рот. – чернобурка, длин., нов., недоро-
го. Срочно! 8-937-243-04-49.
– Шубу, норка, цв. корич., «автоледи»,
с капюшоном, дл. 80 см, 30 т. р. 8-927-
225-18-07.

– Кастрюлю алюмин., 50 л. 62-04-80.
– Книги из домаш. библиотеки. 8-927-
625-89-10, 33-05-31.
– Книги разных писателей. 8-927-915-
49-96.
– Ковёр 190х3,30, новый. 8-927-157-
27-36.
– Ковёр 2х3,6, хор. сост. 8-927-106-
55-22.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Коллекцию моделей различных а/м,
танков, самолётов. 8-960-341-35-90.
– Коллекцию монет ЕС, США, СНГ,
СССР, РФ и др. стран. 8-927-143-55-00.
– Коляску инвалид., электр., неболь-
шую, новую, 100 т. р. 8-927-623-42-77.
– Коптильню, 50х50х50. 8-937-229-21-01.
– Крышку от стола, новую. 8-927-130-
21-49.
– Люстру под натяж. потолок, новую, в
упаковке, 8 т. р. 8-937-263-64-66.
– Мантоварка, 8 л, новая. 62-04-80.
– Материал на шторы, тяжёлый, цвет-
ной, новый, дёшево. 44-10-25.
– Оборудование торговое (промтова-
ры): витрины, стойка продавца, ориги-
нал. дизайн, цв. красный, отл. сост.,
недорого. 8-937-222-52-37.
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-
248-06-25.
– Перины, 2 шт., недорого. 8-927-159-
98-11.
– Пододеяльники, белые с вышивкой, 2-
спальные, новые. 8-937-807-82-34.
– Подушки, натур. гусиный пух, 80х80.
8-903-385-66-11.
– Полотенцесушитель, d трубы 1 дюйм,
новый. 8-937-223-85-92.
– Радио 50-60-х г.г., радиолампы, при-
ёмники, катушеч. магнитофоны, радио-
детали, источники постоян. тока. 8-927-
141-83-48.
– Сервиз столовый, на 6  персон, пр-во
Кореи, новый, 3 т. р.  8-927-106-55-22.
– Скороварку, 6 л, новая. 62-04-80.
– Стаканы стеклянные, красивые, но-
вые, дёшево. 8-927-134-29-92.
– Треногу для установки ёлки. 8-927-
157-27-36.
– Флягу алюмин., 50 л, новую. 8-927-
105-63-09.
– Фотофильтры, d 58 и 62 мм, пр-во
Японии, новые. 8-927-124-21-04.
– Часы механ. наруч., муж., новые, 1,5
т. р. 8-927-227-03-30.
– Эбонит, 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Электрокосу или обмен на любую орг-
технику. 8-927-110-57-02.

– Холодильник «Атлант». 8-903-023-83-66.
– Холодильник 2-камерный, 180х70, пр-
во Германии. 8-937-229-21-01.
– Центр муз. Panasonic, пр-во Мала-
зии, 2 колонки, сабвуфер с д/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.

– Шубу, р. 50-52, норка, цв. св.-корич.,
длин., 10 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу, р. 52-54, норка, цв. св.-корич.,
хор. сост. 8-937-255-57-23.
– Шубу, р. 50-52, норка, длин., пр-во
Италии, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Шубы муж и жен., р. 46-50, цигейка.
8-937-144-27-05.

– Джемпер на мальчика 12-14 лет, но-
вый. 8-937-964-88-33.
– Комбинезон джинсовый на мальчи-
ка 3-4 лет, отл. сост., 250 р. 8-927-152-
11-73.
– Комплект зим. на мальчика 12-14 лет,
недорого. 8-937-964-88-33.
– Костюмы новогод. Красной Шапочки
и лисички на девочку 6-8 лет. 8-927-
053-93-83.
– Обувь на дев.: туфли, р. 35, б/у 1 раз,
сапоги зим., р. 36. 8-927-053-93-83.
– Одежду на мальчика 2-4 лет, отл.
сост., недорого. 8-927-152-11-73.
– Платье праздничное на дев. 5-8 лет,
отл. сост. 8-927-110-96-89.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Берцы зим., р. 45-46, маломерки,
новые, 1,5 т. р. 8-927-279-63-89.
– Ботинки зим., р. 44-45, цв. чёрный, б/у,
отл. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Валенки, разм. большой, новые.
8-937-144-27-05.
– Полуботинки муж., зим., р. 44-45,
импорт., новые. 8-937-221-26-51.
– Сапоги резиновые, для рыбалки, но-
вые, 600 р. 44-10-25.
– Сапоги муж., зим., р. 41, натур. кожа
и мех, б/у, хор. сост., дёшево. 8-987-
382-57-94.
– Сапоги жен., зимние. 8-937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 36, цв. коралловый,
нов., недорого. 8-937-246-06-51.
– Туфли жен., р. 36, цв. серый с чёрным,
новые. 8-927-227-03-30.
– Туфли жен., р. 35, цв. чёрный, замша,
красивые, дёшево. 8-937-246-06-51.

ОБУВЬ
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-1111-Ока, 2004 г., пр. 65 т. км,
60 т. р. 8-909-333-76-69.
– ВАЗ-21102, 2000 г., цв. тёмно-крас-
ный. 8-927-056-47-09.
– ВАЗ-2112, 2008 г., не битая, цв. «се-
ребро». 8-927-141-83-48.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу,
недорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-2113, 2011 г., битый, на ходу.
8-927-160-55-88.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л,
инжектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-2131, 2007 г., цв. «снежная ко-
ролева», отл. сост., 205 т. р. 8-937-266-
22-69, 39-32-89.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-24, раб. сост. 8-927-125-21-79.
– ГАЗ-2410, 1989 г., 5-ст. КПП, компл.
зимн. резины, капрем. двиг. и ходо-
вой, хор. сост. 37-00-39, 8-937-223-
85-92.
– ГАЗ-53, самосвал, бензин. 8-937-
253-05-29, 8-927-051-80-01.
– ГАЗ-3307, самосвал, дизель. 8-937-
253-05-29, 8-927-051-80-01.
– Москвич-2141, 1994 г., дв. 1.7, цв.
сине-зелёный, музыка, уд. сост., 35 т. р.,
торг. 8-903-384-35-67.
– Трактор Т-16. 8-927-158-90-30.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка бесплатная, цена от 25 т. р.
8-906-396-98-64.
– Гараж, 3,5х5,5, в затоне (р-н з-да
Дзержинского), метал., 20 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, 100 т. р., торг.
8-917-322-47-36.
– Гаражи, 2шт., 4б м-н («Колос»), пр-д
3 и 4. 8-905-382-80-18 (после 18.00).
– Гараж, 4б м-н, за рынком, 3-й ряд,
свет, погреб, охрана. 8-927-110-27-11.
– Гараж, «Авангард-2» (ул. Шевченко),
капит., возм. аренда. 8-905-329-23-86,
62-41-96.
– Гараж, р-н больн. городка, 4х9,
яма, подвал, 450 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, п. Ивановка, 4,25х6, рядом
сторожка. 8-927-912-71-67.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-66-
05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом с
охраной. 8-927-912-71-67.

КУПЛЮ

– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– Диск колёсный для а/м Ford Focus,
R-16, литой, 2009 г., недорого. 8-905-
388-90-54.
– Диски литые, R-18, хор. сост. 8-937-
634-50-28.
– Капот, крышка багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81 (вече-
ром).
– Коврики для салона и багажника на
«классику» (ВАЗ-2105, -06, -07), отл.
сост. 8-937-268-06-75.
– Коврики резиновые, салонные, для
а/м «Лада-110», в комплекте, 600 р.
8-905-388-90-54.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мопед «Орион», 4-скорост., новый.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Иж-Планета-2» и з/ч к
нему. 8-937-637-95-92.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

– Катер «Сивуч», без отделки. 8-937-
223-11-91.
– Лодку ПВХ «Аква-2800» с мотором кунг
хай, 4 л. с., всё новое, недорого. 8-927-
141-46-64.
– Мотор лодочный «Меркурий», подвес-
ной, 10 л/с, 2-тактный, 40 т. р. 8-987-
373-23-19.

– Велотренажёр, 4 т. р. 8-937-242-99-49,
62-35-57.
– Велотренажёр Cyde, б/у, хор. сост., 4,5
т. р. 8-987-822-26-18.
– Гантели, 2,3 кг, заводские. 62-18-81.
– Тренажёр новый, дёшево. 8-937-249-
09-57.

– Гараж, ул. Комсомольская/Вольс-
кая (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж «Луч» (4в м-н), кап., блоч., по-
греб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н авторынка «Транзит», 24
кв. м, яма, погреб, 120 т. р., торг. 8-937-
147-98-52.
– Гараж 3-уров., р-н ст. «Труд», капит.
8-927-120-36-05.
– Гараж 3-уров., за ст. «Труд», есть
полки. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Гараж, р-н троллейбусного управ.
8-927-104-27-10.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., яма, стеллажи, погреб. 8-927-
130-21-49.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, капит., ж/б,
погреб сухой, кровля не течёт, охрана.
8-927-136-31-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., новая кровля, есть всё, доброт-
ный. 8-987-313-96-34.
– Гараж, «Энергия» ( р-н ст. «Труд»),
капит., 6х4, нов. кровля, недорого.
8-967-804-77-01.

– Колёса на Ниву, 4 шт., в сборе, б/у,
хор. сост., недорого. 8-927-139-13-98.
– Колёса, R-15, R-12, недорого. 8-919-
825-50-55.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– Коробку передач и заднее стекло к
а/м М-2140. 8-906-318-98-31.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршневую для а/м ВАЗ-2107, пос-
леднего ремонта. 8-927-141-83-48.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Редуктор на ВАЗ 01-07, нов., 4,5 т. р.
8-937-253-13-45.
– Резину зим., 195х65, R-15, б/у, отл.
сост., 8500 р. 8-927-114-17-17.
– Резину «Гудиер», шип., 215.55.16,
немец., новая, недорого. 8-927-911-
01-69.
– Резину шип. на дисках: Cordinant
185х65х14, 2 шт., б/у 1 год, Nexen
175х70х14, 2 шт., б/у 1 год. 8-919-823-
74-36.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Резину на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.
– Резину, 9.00х15, 2 шт., новую. 8-927-
141-83-48.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2012 г., цв. белый, отл.
сост., 255 т. р. 8-937-021-09-66.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– Chevrolet Cruze, 2010 г. в., пр. 29 т.
км, АВС, кондиц., борт. компьютер,
в/камера, зим./лет. резина. 8-987-806-
94-07.
– Ford Focus, 2007 г., дв. 1,8 л, 125 л. с.,
пр. 96 т. км. 8-927-108-65-81.
– Hyundai Аccent, 2005 г., цв. бежевый,
1,5 АТ, пр. 75 т. км, отл. сост. 8-929-776-
94-00.
– Hyundai Elantra, 2005 г., зим. резина
в придачу, отл. сост., 240 т. р., торг.
8-906-319-30-24.
– Kia Spectra, 2008 г. в., цв. чёрный, 200
т. р., торг. 8-937-146-71-23.
– Opel Astra, 2006 г., хетчбек, хор. сост.
8-927-225-49-79.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сидений, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.
– Volkswagen Bora, 2001 г., хор. сост.,
290 т. р. 8-927-156-45-54.

ДРУГОЕ
– Отдам 2 кресла, небольшие, б/у.
8-937-224-11-09.
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Приму в дар компьютер, монитор
или комплектующие в любом состоя-
нии. 8-937-249-24-43.
– Приму в дар быт. технику, ТВ-, аудио-
, радиоаппаратуру в любом состоянии.
8-937-249-24-43.
– Сельская библиотека примет в дар
книги. 65-22-19.
– Приму в дар детские вещи на мальчи-
ка 4 лет. 8-927-224-87-95.

Продаю
СЕЯЛКИ СКП «ОМИЧКА»
и посевной комплекс,

с доставкой в хозяйство.
НЕДОРОГО.

8-913-159-30-83

– ВАЗ или иномарку не старше 2004 г.
Срочно! 8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Гараж, недорого, можно захламлён-
ный. 8-927-132-08-65.
– Замки от лётной куртки пр-ва СССР.
8-937-807-47-03, 62-02-70.
– Комод под старину в хор. сост. 8-937-
229-21-01.
– Компьютер, ж/к монитор, комплек-
тующие, можно в неисправном сост.
8-937-220-19-45.
– Компьютер планшетный, б/у. 8-937-
266-19-26.
– Магнитолу 2-кассетную Sharp 777 или
Sharp любой модели. 8-960-341-35-90.
– Стол компьютерный, б/у, отл. сост.,
дёшево. 8-937-966-01-51.
– Телефон EXPLAY МО-240, неисправ., с
аккум. или без, на з/ч. 8-927-127-87-99.
– Телефон сенсорный, б/у, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-266-19-26.
– Трансформаторы. 8-927-141-83-48.
– Пускатели, контакторы. 8-927-141-
83-48.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-812-
55-76.
– Электроды сварочные, любые. 8-927-
627-93-61.
– Электродрель ударную Master Maks,
нерабочую, на з/ч. 8-927-127-87-99.
– Эл.-мех. приборы, эл./двигатели,
электро- и радиохлам, военные прибо-
ры, неиспр. быт технику и др. 8-927-141-
83-48.

– Алоэ, 3 года. 8-937-253-75-95.
– Бегонию цветущую, жёлтую. 8-927-
156-79-30.
– Воск. 8-953-976-95-75.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Клетку для птиц со всеми принадлеж-
ностями. 46-47-17.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ,
золотой ус, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Отдам в добрые руки котят, 1,5 мес.,
к лотку приучены. 8-937-806-79-22.
– Отдам щенков небольшого размера.
8-937-241-92-02.
– Отдам в добрые руки щенков (2 дев.)
от маленькой собачки (мама помесь
пекинеса с пинчером), возр. 1,5 мес.
8-927-137-14-68.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Минская, ост. «Рынок»,
ост. «Детский мир»),

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести»,
маг. «Русь», 1 этаж.
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Грузоперевозки

– Газель-тент. 8-927-140-47-96.
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-02-07.

– Грузоперевозки. Грузчики. 8-927-158-39-41.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-

78-47, 62-66-31.
– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36.

– ГАЗель. 68-60-46, 8-927-225-60-46.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.

– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. 8-927-225-46-07.

– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– ГАЗель. 8-927-918-89-17.

– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель 6 м. 8-927-225-10-49.
– ГАЗель. 8-927-626-31-56.
– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– Межгород. Квар-
тирные переезды в
др. города. 8-927-
225-64-90, 68-64-90.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевоз-
ка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.
– Балаково – Москва – Балаково. Межгород. Перевозка мебели. 8-927-
225-35-03, 68-35-03.

– ГАЗель-термо. Город/межго-
род. Квартирные, дачные пе-
реезды. Грузчики, буксировка
авто. 8-937-256-36-62.
– Вывоз стройхлама и пр. 8-937-
813-31-91.
– ГАЗель-термобудка. Город/
межгород. 8-937-25-311-25.
– ГАЗель. Межгород от 8 р./

км. Москва ежедневно. Попутный груз. 8-927-225-22-33.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-
64-90, 68-64-90.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Груз-
чики. 8-927-229-07-72.
– Грузоперевозки. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Грузоперевозки по России. Попутный груз от 1 до 20 т.
8-927-131-26-96.
– Грузоперевозки до 3,5 т, тент. 8-927-623-29-82.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебель-
ный фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Попутные грузы по России. 8-927-225-35-03, 68-35-03.
– Груз-такси. 8(8453) 360-360.
– Такси – межгород, иномарка. 8-927-627-02-04.
– Такси до Саратова. 8-927-104-93-93.

Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-964-32-78.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Лазерное шоу на свадьбу, выпускной, юби-

лей со скидкой 50%. 68-26-17.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

Перетяжка и изготовление мягкой мебели. Пе-
ретяжка автосалона. 8-927-220-98-62, 68-32-15.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-927-
126-18-77.

Мебель из массива дерева. Деревянные ев-
роокна. Межкомнатные двери. 8-927-919-16-00,
35-86-18.

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

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

Мебель на заказ. 8-927-225-16-28, 68-16-28.
Мебель на заказ. 8-927-225-18-08, 68-18-08.
Изготовление любой корпусной мебели на

заказ. 8-987-829-16-06.

Мебель

Услуги спецтехники
– Автовышка от 18 до 45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот.
Тромбовка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-637-50-00.
– Мини-погрузчик «Вовсат». Гидромолот, ковш, вилы,
бур, тромбовка. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик «Вовсат». 8-937-976-98-98.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-
225-37-70.

– Эвакуатор. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Мини-экскаватор. Аренда. 8-927-115-80-05.

– Кран-манипулятор, 3-5 т, борт 5-13 т. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-

37-70.
– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.

– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.

Настройка, установка, диагностика, ремонт
и обновление ПК. Выезд на дом. 8-927-153-
17-23, 68-20-85.

Профессиональная установка и настройка
ПК. Вызов на дом. Круглосуточно. 8-927-15-
32032, 64-45-01.

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

Ремонт компьютеров. Настройка и установ-
ка ПО. 8-927-158-35-92.

Установка Windows, программ, антивиру-
са, снятие баннера. 8-927-109-86-81.

Восстановление работоспособности компь-
ютера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчи-
ку. Без выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Вы-
езд на дом. Без выходных. Консультация по
телефону. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Windows. Антивирус. Интернет. Дёшево. Га-
рантия. 8-927-144-95-07.

Скорая компьютерная помощь. Гарантия.
8-927-225-29-78, 68-29-78.

Профессиональная компьютерная помощь.
8-937-220-44-60.

Ремонт компьютеров на дому. 8-927-103-
28-27.

Установка, настройка, обслуживание ком-
пьютеров. 8-927-227-20-55.

ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-054-12-99

ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-937-966-87-13

ГАЗель высокая, межгород, грузчики
8-927-279-04-66

Эвакуатор-манипулятор. Мини-погрузчик. Бур,
гидромолот, щётка. 8-927-229-56-94, 8-927-225-36-83

«БАЛАКОВО-МЕБЕЛЬ»
предлагает мебель на заказ.

8 - 9 0 5 - 3 2 8 - 8 8 - 8 1 ,
3 5 - 8 4 - 9 3
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-
54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-
14, 46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

– Окна. Балконы. На-
тяжные потолки. Вход-
ные и межкомнатные
двери.  68-40-60,
68-30-20.
– Пластиковые и
алюминиевые кон-
струкции. 8-927-

225-32-83, 8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна «под
ключ». Алюминиевые конст-

рукции. Выезд в село. 8-927-
225-42-79. 68-42-79.

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

тяжные потолки. 8-927-
225-72-70, 68-72-70.

– Деревянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластиковых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшовные до 6 м, многоуров-
невые. 8-927-225-46-00, 8-927-142-73-21, 68-46-00.
– Натяжные потолки и стены. 8-927-11-00-782, 8-927-
225-30-62, 68-30-62.
– Натяжные потолки. 8-927-225-34-91, 8-927-225-41-60.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-624-28-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 68-33-40.
– Потолки. 68-85-90, 8-927-225-85-90, 8-927-225-38-85.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.
8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Квалифицированный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качественно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стиральных машин по городу и району. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей, во-

донагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных
машин, оверлоков. 8-903-380-62-65,
8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти
и комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильников. Город. Село. Гарантия. 8-960-353-
05-15, 37-06-62.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-68-96.
– Ремонт холодильников от 200 рублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильников и кондиционеров всех марок на
дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников на дому у владельца. Город/село.
8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-
30-56, 68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма на дому
у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.
– Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в район.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционеры
– Обслуживание, продажа кондиционеров. Выезд за город.
Гарантия. 8-927-109-17-16.
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

Другое
– Слесарные работы любой сложности. 8-927-267-29-26.

– Ремонт сварочных инверторов, теле-, радиоаппарату-
ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.

8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.
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Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сан-
техработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена водо-
провода. Монтаж отопления. Подклю-
чение стиральных и посудомоечных
машин, водонагревателей. 8-927-
115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантехника-
электрогазосварщика.
8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокла-
дываем водопровод и
канализацию. Монтаж
труб по дому. Проколы
под дорогами. Выезд в
село. 8-927-151-08-87,
8-927-135-34-81.
– Сантехнические и
сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутрен-
них сетей. Замена водопровод-
ных, канализационных труб и систем отопления. Установ-
ка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую сис-
тему разводки. Бурение отверстий различного диаметра.
Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и канализации. Осуществля-
ем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец.
8-927-225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление,
водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-110-04-04.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-937-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, ото-
пление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка сти-
ральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и
систем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13,
68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

– Щебень, песок. 8-927-227-76-31.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.

– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в меш-
ках. 8-927-053-44-44.

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Ши-
фер. Сухие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-
95, 66-56-31.

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный бордюр. 8-927-225-83-83,
8-937-977-69-69, 32-56-99.

 – Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Металлочерепица. За-
боры из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Камень
перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стеновой «ло-

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Щебень, доломит, карьерный песок, навоз, земля. 8-927-628-97-28.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент.
Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.
– Дрова дубовые, чурбаки. Самовывоз. 8-927-225-12-62, 8-937-636-
30-00.
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных
домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-
70, 68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные ра-
боты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-
33, 8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты
и туалеты. Строительство каркасных до-
мов и бань. Крыши, фасады, заборы. Ме-
таллоконструкции. Сантехнические рабо-
ты. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.
– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.
– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.
– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-
52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.

– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные рабо-
ты. Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-
350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на
входные и межкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, на-
весы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-815-77-78.
– Заборы, ворота из профлиста и раби-
цы. 8-927-102-31-27.
– Печи для бани и сауны. 8-927-
225-61-91, 68-61-91.
– Сайдинг. Забор. 8-937-247-
56-47.
– Сайдинг. Крыша. Навес. Ков-
ка. 8-927-130-34-00.

Установка домофонов,
 видеодомофонов.
    444-999, 68-12-82

Услуги электрикаУслуги электрика. 8-927-267-29-26.
Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

тели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, ка-
чественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-

033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на

опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-

12-45.

Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ.

Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все виды

электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.



– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Строительно-отделочные работы. 8-927-279-71-30.

предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

ЭЛЕКТРИК,
САНТЕХНИК.

Слесарные
работы (замки)

8-937-267-29-26

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

– Помогу убрать в квартире, приготовлю
обед, принесу продукты. 8-929-775-22-92.
– Помощницы по хоз-ву, сиделки по уходу за
пожил. людьми. 8-927-625-89-10, 33-05-31.
– Сиделки, в нов. р-ах, опыт. 8-927-621-
02-01.
– Сиделки, ж/г, р-н Дзержинского. 8-937-
147-95-40.
– Сторожа, дворника в ж/г. 46-47-17.

ИЩУ РАБОТУУСЛУГИ

8-927-225-69-87
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Продавец, комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области, сообщает об итогах аукциона по продаже
муниципального имущества, проведённого  24 декабря
2015 года в 09.00 по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
дом № 12, Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области, 5-й этаж, актовый зал.

Лот № 1
Лот № 1 – Объекты газопровода (Обязательным ус-

ловием приватизации объектов коммунально-бытового
назначения является сохранение их назначения в тече-
ние пяти лет со дня перехода прав на приватизируемое
имущество к его приобретателю в порядке приватиза-
ции), протяжённостью 18 753,92 п. м, расположенные на
территории Балаковского муниципального района Са-
ратовской области.

Начальная цена продажи: 1 311 435 (один миллион три-
ста одиннадцать тысяч четыреста тридцать пять) рублей.

Продажная цена: 1 311 435 (один миллион триста
одиннадцать тысяч четыреста тридцать пять) рублей.

Победитель аукциона: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Газорасчёт-1», в лице генерального
директора Тимошенко Андрея Дмитриевича.

Председатель комитета А.А. Мурнин

 Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

 «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
 Балаковский филиал

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков Кадастровым
инженером Скачковым С.К. (413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева,
д. 107А, офис 303,313, тел. 8(8453)68-28-13, e-mail:bnpzc@mail.ru) в отношении земель-
ного участка кадастровым номером 64:05:000000:13, расположенного по адресу : Сара-
товская область, район Балаковский, Красноярское МО, колхоз им. Свердлова, выпол-
няются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет 7/1042 (Свидетель-
ство о государственной регистрации права серия 64-АД № 173464 от 30.12.2013 года на
имя Конюшевой Раисы Евгеньевны). Заказчиком кадастровых работ является Крук
Светлана Михайловна (почтовый адрес: 413822 Саратовская область, Балаковский
район, с. Маянга, ул. Садовая, дом 5/2 тел. 89063020202), действующая на основании
доверенности за собственника земельных долей. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 107А, гост. «Салют», офис 204. Возра-
жения относительно размера и местоположения границ земельного участка принима-
ются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения с понедельника по
пятницу с 08.00 до 12.00 по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева,
д. 107А, гост. «Салют», офис 204  и в органе кадастрового учёта по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Ленина, 100, каб. 8. При проведении согласования проекта ме-
жевания земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также правоустанавливающие документы на земельный участок.

ТРЕБУЕТСЯ
помощник

руководителя
по развитию.

Опыт руководящей и
предпринимательской

деятельности
приветствуется.

З/п 40 т. р.+ бонус+%

8(8453)68-25-81

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степ-

ная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92), в отно-
шении земельного участка, кадастровым номером 64:05:000000:12,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский район,
СПК «Волгарь», выполняются кадастровые работы по выделу зе-
мельного участка в счет 1/528 земельной доли. Заказчиком кадаст-
ровых работ является: Магамаров Зумрат Магамарович (Респуб-
лика Дагестан, Агульский район, село Буркихан, т. 8-927-623-60-41).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6.

Возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков принимаются по адресам: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, Вишневый
проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области) в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При
проведении согласования проекта межевания земельных участков
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Проводит набор на курсы
по программе повышения квалификации

 «Организация закупок товаров, работ и услуг отдельными
видами юридических лиц» по профилю основной
образовательной программы «Юриспруденция»

 (базовый уровень – 72 учебных часа)

Программа разработана на базе
Федерального закона от 18.07.2011г.

N223-ФЗ «О закупках товаров, услуг отдельными видами
юридических лиц»

Наш адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, 107.
Дополнительная информация и запись на курсы по телефону:

 8 (8453) 44-27-13,
 Тел./факс: 8 (8452) 44-13-71

E-mail: pcom.ranhigs.bf@gmail.com

По окончании обучения слушателям выдаётся
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
Стоимость обучения 1 слушателя: 10 000 руб.

Индивидуальный подход к каждому слушателю
Консультации специалистов

2015 г.

Поправка в публикацию газеты «Балаковские вести»
от 01.12.2015 №48

Собрание участников долевой собственности участка кадаст-
ровым номером 64:05:000000:15 состоится 15 января 2016 в 09.00.



И БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
До Нового года осталось совсем немного времени.
Чтобы праздник прошёл весело и не оставил неприят-
ных воспоминаний о причинённом здоровью ущербе,
вам помогут наши советы.

ВЫБИРАЕМ «ПРАВИЛЬНЫЙ» РЕСТОРАН
Советуем посмотреть отзывы о том ресторане или кафе,

на который пал выбор, в социальных сетях. Пообщаться с теми,
кто уже посещал это заведение ранее, узнать их мнение. А
потом составить собственное мнение на основании объектив-
ных данных.

Обратите внимание, что предприятия общественного пи-
тания любого типа должны иметь удобные подъездные пути и
пешеходные доступы ко входу. Прилегающая к предприятию
территория должна быть в порядке, иметь искусственное ос-
вещение в вечернее время. Предприятие должно иметь вы-
веску с указанием его типа, форм организации его деятель-
ности, фирменного названия, юридического лица (местона-
хождение собственника), информацию о режиме работы, ока-
зываемых услугах.

Не поленитесь заглянуть в обеденный зал, оцените чисто-
ту помещения, столов, скатертей, сервизной посуды и прибо-
ров. Не будет лишним обратить внимание на внешний вид
официантов, барменов, поваров и прочего персонала.

Несомненно, что хорошие отзывы о предприятии обще-
ственного питания и ваше собственное благоприятное впе-
чатление могут сложиться только при условии соблюдения в
предприятии общественного питания санитарно-эпидемио-
логических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям общественного пи-

Начальник отдела надзорной дея-
тельности Виталий Гордюшов сообщил,
что в этом году на территории района
случилось 152 пожара, принёсшие убыт-
ков более чем на 2 млн рублей. Погибло
6 человек, пострадало 22 человека. Об-
ратил он внимание и на то, что на сегод-
ня шесть сельских клубов не соответству-
ют нормам безопасности, призвав глав
МО как можно быстрее устранить име-
ющиеся недостатки.

По докладам представителей коми-
тета образования, культурных и меди-
цинских учреждений, к предстоящим
праздничным дням они готовы в полной
мере. Проведена профилактическая
работа, усилен контроль на входе, под-
готовлены эвакуационные выходы, опе-
чатаны пустующие помещения, состав-
лены графики дежурств, проведены
противопожарные тренировки и многое
другое. Отдельной темой был рассмот-
рен ДК, руководству которого было вы-
несено 13 предписаний в связи с не-
надлежащим исполнением правил по-
жарной безопасности. Как отметил пер-
вый заместитель главы администрации
БМР Дмитрий Поперечнев, 11 предпи-
саний уже исполнено, 12-е находится в
стадии завершения. А это значит, что
праздничные мероприятия во Дворце
культуры пройдут в штатном режиме.

Начальник управления по делам ГО
и ЧС БМР Андрей Багасин заострил
внимание на жилых кварталах, рекомен-
довав руководителям управляющих ком-

тания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья». Здесь важно все: от
оборудования и оснащения до медосмотра персонала и усло-
вий приготовления. Вы вправе задать эти вопросы админис-
тратору кафе, который будет принимать у вас заказ.

ИДЁМ НА ЯРМАРКУ ИЛИ В МАГАЗИН
Если же вы в период рождественских каникул решили по-

сетить какие-либо культурно-массовые мероприятия, то об-
ратите внимание, что временные нестационарные объекты
общественного питания, как правило, не имеют подводки воды
и условий для приготовления пищи. Поэтому там может быть
только разогрев готовых блюд с использованием одноразо-
вой посуды, а чай или кофе могут быть приготовлены только
из бутилированной воды и поданы в одноразовые стаканы.

В праздники растёт спрос на кулинарные изделия: торты,
салаты, деликатесы,  зачастую вырабатываемые цехами об-
щественного питания при крупных сетевых магазинах. Обра-
тите внимание, что все скоропортящиеся продукты должны
реализовываться из холодильных витрин с температурным
режимом 4 ±2 0C, в контейнерах с салатами не место ложкам,
обратите внимание на маркировку, особенно на срок реали-
зации продукта. Задумайтесь, если срок годности большой.
Скорее всего, в продукте будет консервант.

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам сохра-
нить здоровье и с пользой провести новогодние каникулы.
Консультационный пункт по защите прав потребителей

Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской

области в Балаковском районе»

паний организовать проверку чердаков
и подвалов, готовность аварийно-вос-
становительных команд, а руководству
торговых центров усилить работу про-
пускных режимов. И в обязательном по-
рядке – старшим по домам составить
примерные списки всех проживающих
по каждому подъезду.

Ресторанной сети рекомендовано
быстрее определиться с местами про-
ведения пиротехнических мероприятий,
учитывая все факторы, а прежде всего
– человеческий.

– Наши «артиллерийские батареи»
глушат сирены ГО и ЧС, – пошутил Дмит-
рий Поперечнев. – Такого быть не дол-
жно.

Немало внимания было уделено пра-
вилам поведения на льду в зимний пери-
од – жители города продолжают не толь-
ко выходить на лёд, когда он недостаточ-

но окреп, но и даже заезжать на машинах.
Руководитель госинспекции мало-

мерных судов Алексей Безруков за-
метил, что тематических бесед с на-
селением недостаточно, должны про-
ходить постоянные профилактические
работы, иначе виновными в гибели
людей будут не только сами постра-
давшие, но и те, кто не принял преж-
девременных мер (в этом году на воде
погибли 22 человека, 9 из которых
были пьяны).

Закончилось собрание рекоменда-
цией руководству ТСЖ, ЖСК, УК, ООО
заключать договоры о техническом об-
служивании и ремонте внутридомово-
го и внутриквартального газового обо-
рудования, состояние которого во мно-
гих местах города оставляет желать
лучшего.

Ксения НИКОЛАЕВА

В преддверии новогодних праздников состоялась встреча комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности с руководителями учреждений города и управля-
ющих компаний. Главная тема обсуждения – подготовка к празднованию
Нового года и Рождества.

Горячий телефон
 Вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» дос-

тупен с телефонных аппаратов всех операторов сотовой связи, осуще-
ствляющих свою деятельность на территории Саратовской области.

БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «В лесу»
(12+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
07.48 Погода в
Балакове.
07.50 Утренний кофе
(12+).
08.10 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.28 Погода в
Балакове.
08.30 Утренний кофе
(12+.
08.40 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.58 Погода в
Балакове.
09.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» -
«Пробуйте даром.
Дом, милый дом»
(12+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00-18.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
19.30 Погода в
Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
19.55 Погода в
Балакове.
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «ТАНЦЫ» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.25 Х/ф «ЧИНГАЧ-
ГУК-БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ».
08.10 Т/с «ТРИ
МУШКЕТЕРА».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Вместе
с дельфинами».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ».
(12+).
18.00 Вечерние
новости.
18.15 «Угадай
мелодию». (12+).
18.55 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
23.00 Премьера.
«Еврейское счастье».
(16+).
00.00 Х/ф «АННА
КАРЕНИНА». (12+).
02.15 Х/ф «ЛУНА».
(16+).
04.50 Т/с «КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+).

04.50 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(12+).
06.40, 11.40 Т/с
«СВАТЫ». (12+).
09.45 М/ф «Маша и
Медведь».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.00 Вести.
14.10 «Новая волна-
2015. Лучшее».
15.50 Х/ф «ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ». (12+).
17.40 «Петросян-
шоу». (16+).
19.40 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.35 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». (12+).
00.20 Х/ф «ДАБЛ
ТРАБЛ». (16+).
02.00 Х/ф «АХ,
ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».
Старый добрый XIX век. Бо-
гатый отставной прапор-
щик Аркадий Ушица немо-
лод, да и ходит на протезе.
Первые две жены не уда-
лись ему, но милостью
Божьей обе померли. И
взбрело ему в голову же-
ниться снова - на очарова-
тельной юной Верочке.
Согласие отца уже получе-
но. Этот "актер больших и
малых театров" по имени
Михайло Лисичкин жаждет
поправить свое матери-
альное положение, выдав
дочку замуж, ну а Верочка
грезит только о сцене...

03.20 Комната смеха.

06.00 М/ф. (0+).
08.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.35 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
11.10 М/ф «Кунг-фу
Панда-2». (0+).
12.50 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
14.25 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
16.00 М/с «Рождест-
венские истории». (6+).
16.30 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
18.10 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ». (0+).
20.50 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
После событий, о которых
рассказывалось в пер-
вом фильме, в мире лю-
дей, куда вернулись бра-
тья и сестры Пэвенси,
прошел год. А в Нарнии
прошло много веков, и для
страны настали мрачные
времена. Власть захватил
тиран, его правление - уг-
роза волшебному миру и
его обитателям. Лишь в
том случае, если на трон
вернется законный на-
следник, принц Каспиан,
Нарния будет спасена...

23.35 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРА-
МИ». (12+).
01.50 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
03.40 Х/ф «ЧТО
ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (18+).

05.00 Т/с «NEXT-3».
(16+).
07.30 Т/с «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2».
(16+).
15.00 «Задорнов
детям». Концерт
М. Задорнова. (16+).
16.50 «Смех в конце
тоннеля». Концерт
М. Задорнова. (16+).
19.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
Демобилизованный из ар-
мии Данила Багров вер-
нулся в родной городок. Но
скучная жизнь российской
провинции не устраивала
его, и он решился подать-
ся в Петербург, где, по
слухам, уже несколько лет
процветает его старший
брат. Данила нашел бра-
та. Но все оказалось не так
просто – брат был наем-
ным убийцей…

21.00 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
Участвуя в программе на
телевидении, Данила Баг-
ров встречает своих друзей
по Чечне. Одного из них
внезапно убивают. Данила
знает, что у того были не-
приятности из-за брата-
хоккеиста в Америке. Да-
нила должен разобраться.
Он вылетает в Америку и
для компании берёт с собой
брата. Теперь его фотогра-
фия ходит по рукам русской
и американской мафии.
Новоявленные «Аль Капо-
не» понимают, что нарва-
лись на профессионала…

23.20 Х/ф «СЕСТРЫ».
(16+).
00.50 Х/ф «МНЕ НЕ
БОЛЬНО». (16+).
02.30 Т/с «NEXT-3».
(16+).

05.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
08.00 Сегодня.
"Сегодня" - это известное
всем имя новостей НТВ, ви-
зитная карточка канала.
Программа "Сегодня" - это
десятки репортеров в рос-
сийских городах, постоянно
действующие корпункты в
США, Израиле, Великобри-
тании, Франции, Бельгии,
Германии, Украине, Бело-
руссии и Киргизии, специ-
альные корреспонденты, го-
товые немедленно отпра-
виться в любую точку мира и
выйти в прямой эфир.

08.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.05 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
14.15 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.05 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
23.10 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
00.55 «Хочу к
Меладзе». (16+).
02.50 Дикий мир. (0+).
03.20 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.15, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
01.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
08.50 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
10.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
Неисправимый жулик и аферист Со-
лаль так долго безнаказанно прово-
рачивал свои темные делишки, что
совсем забыл о том, что в этой жиз-
ни рано или поздно приходится пла-
тить по счетам. Он обманул одного
очень богатого человека, что назы-
вается, "со связями в уголовном
мире". А тот решил отомстить, не от-
кладывая это дело в долгий ящик, и
просто-напросто убил Солаля. Безу-
тешный брат Солаля по прозвищу
Кэш, не менее талантливый аферист
и жулик, не остался в долгу и решил
отомстить за смерть кровного род-
ственника, но сделать это весьма
изощренным способом....

13.00, 14.30, 03.00 Мужская
работа. (16+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
15.50 «Задорный день».
Концерт М. Задорнова. (16+).
20.00 Выжить в лесу. (16+).
21.30 «+100500». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Смешные деньги. (16+).
02.00 «+100500». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
11.45 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев».
12.25 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной
оперы».
12.55 Т/с «ФАНТОМАС».
14.25 Д/с «Звезды о небе».
14.50 Д/ф «Совы. Дети ночи».
15.45 Д/с «Запечатленное
время».
16.15 Солисты Национального
академического оркестра
народных инструментов
России им. Н.П. Осипова.
16.50 Спектакль «На всякого
мудреца довольно простоты».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Гала-концерт «Королева
чардаша».
22.20 Д/ф «Звезды о небе».
22.45 Т/с «ФАНТОМАС».
00.15 Д/с «Запечатленное
время».
00.45 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
01.30 М/ф «Маленькая ночная
симфония».
01.40 Д/ф «Совы. Дети ночи».
02.35 И. Штраус. «Не только
вальсы».

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». (0+).
07.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (0+).
20.05 Х/ф «ЦИРК». (0+).
22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+).
00.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
01.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
03.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

4 января – после 02:44 двад-
цать четвёртый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги: Очень силь-
ный и удачный день для рабо-
ты и бизнеса, следовательно,
действуйте активно. День хо-
рош для дел, связанных с
деньгами. Не следует себя
щадить, нужно пробудить
энергию к деятельности.
Здоровье: Болезни не опас-
ны. Этот день надо макси-
мально активно использовать
для укрепления здоровья, по-
вышения духовного уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию очень
больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состоя-
ние вашей сексуальной
энергии.

Именины: Анастасия, Дмитрий, Федор. Праздник: День Ньютона.
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06.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
08.10 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
09.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
15.40 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
18.10 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
21.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
01.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
03.20 Х/ф «М+Ж». (16+).
04.40 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ». (12+).

06.00 Дискотека 80-х. (12+).
08.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(16+).
10.00 Маски на именинах. (16+).
10.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
12.00 Дискотека 80-х. (12+).
14.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
15.55 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
16.45 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
18.00 Рождественские встречи.
(12+).
20.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
21.50, 03.55 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
22.40 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).
00.00 Рождественские встречи.
Театр песни А. Пугачёвой. (12+).
02.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
04.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30-19.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (12+).
00.45 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ».
(12+).
02.45 Т/с «ГРАНЬ». (16+).
03.45 Т/с «ГРАНЬ». (16+).
04.30 Т/с «ГРАНЬ». (16+).
05.30 М/ф. (0+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «Сезоны любви». (16+).
07.50 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». (0+).
09.10 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
18.00 Д/с «Моя правда». (16+).
18.55 «Сезоны любви». (16+).
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
22.40 Д/ф «Религия любви».
(16+).
23.40 «Сезоны любви». (16+).
00.30 Х/ф «САБРИНА». (16+).
02.45 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.45 Дискотека 80-х. (6+).
09.30 Трэш-тест. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
11.50 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
13.20 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ».
(16+).
15.10 «Практическая магия». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР».
(16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
21.05 Х/ф «КУШАТЬ ПОДА-
НО!». (16+).
22.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». (12+).
00.25 Х/ф «ЭЛЬВИРА: ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ». (12+).
02.10 Т/с «ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
(16+).
03.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР».
(16+).

05.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
07.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
09.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
11.15 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
15.20 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
17.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
19.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
21.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
23.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ». (16+).
03.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).

06.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ». [12+].
09.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА». [12+].
10.35 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». [12+].
11.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Тайны нашего кино. «Кар-
навальная ночь». [12+].
15.15 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+].
17.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА». [16+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПО-
ЛЯРНЫЙ РЕЙС». [12+].
Превратности судьбы заносят
летчика Игоря на край света,
где обитает мудрый шаман Тан-
кул. Его прощальный подарок,
волшебный амулет, обещает
помочь полярнику вновь обре-
сти семейное счастье. Амулет
оживает и становится неизмен-
ным спутником в приключениях
Игоря по дороге домой. Рассто-
яние, недоверие и череда неле-
пых случайностей могут разлу-
чить героев навсегда. Но если
вместо сердца горит пламен-
ный мотор, а душа верит в чуде-
са – они начинают случаться.
23.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
[12+].
00.55 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+].
02.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». 1-я и 2-я серии. [12+].
04.55 Х/ф «СВИДАНИЕ». [16+].

07.05 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
09.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
11.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
13.05 Х/ф «2012». (16+).
15.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
18.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (12+).
20.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (12+).
22.00 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
00.10 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
02.00 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТ-
РОВ». (18+).
04.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).

04.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(12+).
05.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
06.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ».
08.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
10.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
13.15 Х/ф «ГАРАЖ».
15.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
16.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
19.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
00.45 Х/ф «ДЕВЧАТА».
02.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».

03.35 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (12+).
05.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
05.45, 10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+).
07.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». (12+).
08.15 Д/ф «История одного му-
равейника». (12+).
08.30, 19.15 Т/с «ПАН ИЛИ
ПРОПАЛ». (12+).
11.05 «От первого лица. (12+).
11.30, 13.15, 00.05 Т/с «ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО». (12+).
13.00 Новости.
15.20 Д/с «Великая война не
окончена». (12+).
16.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
18.15 Концерт Александра Ма-
линина «Романсы». (12+).
19.00 Новости.
20.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». (12+).
22.05 Концерт Нюши. (12+).
23.35 Д/ф «Вятские ящеры». (12+).
03.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА». (12+).

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
05.50 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.40 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
07.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
09.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
11.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
12.40 М/с «101 далматинец».
(6+).
13.05 М/с «101 далматинец».
(6+).
13.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
18.00 М/ф «Пиноккио». (0+).
19.30 М/ф «Белоснежка и семь
гномов». (0+).
21.00 М/ф «Рождественское
приключение». (0+).
21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
23.30 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ».
(6+).
01.15 М/ф «Список Санты». (6+).
01.55 М/ф «Замороженная во
времени». (6+).
02.45 «Устами младенца». (0+).
03.40 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.30 Музыка на Канале Disney.

08.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
10.50 Х/ф «МАРИЦА». (0+).
11.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
13.30 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (12+).
14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
17.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
19.15 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
20.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
22.30 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ».
(12+).
23.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
01.25 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).
02.45 Х/ф «МАРИЦА». (0+).
04.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (12+).
05.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).

05.00 «Starbook». (16+).
07.45 Популярная правда. (16+).
10.00 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
23.00 «Фактор страха». (16+).
04.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Хоккей. 1/4 финала.
10.00 Футбол. «Кристал Пэлас»
- «Челси».
11.55, 03.30 Баскетбол. «Локо-
мотив - Кубань» - «Зенит».
13.45 Лыжный спорт. Мужчины.
10 км. Гонка преследования.
14.30, 20.00 Лыжный спорт.
Женщины. 5 км. Гонка пресле-
дования.
15.00 Баскетбол. ЦСКА - «Ас-
тана».
16.55 «Дакар-2016».
17.25, 01.00 Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Польша.
19.30, 03.00 «Мир английской
премьер-лиги».
20.25, 06.00 Волейбол. Женщи-
ны. Хорватия - Турция.
22.30, 05.20 «GOALактика».
23.00 Хоккей. 1/2 финала.

06.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
07.00, 09.00, 11.15, 11.50, 14.55
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Канада - СССР.
Суперсерия 1972 года.
11.20 «Дакар-2016».
11.55 Х/ф «УРАГАН». (16+).
15.00 Все на Матч!
16.00 «Реальный спорт».
17.10 «Особый день с Екатери-
ной Гамовой». (12+).
17.25 Волейбол. Россия -
Польша. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
19.20 «Детали спорта». (16+).
19.30 «Дублер». (12+).
20.00 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. Ч-т мира среди
молодежных команд. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч!
00.30 «Дакар-2016».
01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА». (16+).
02.50 Хоккей. Ч-т мира среди
молодежных команд. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Финляндии.
05.00 «Ты можешь больше!» (16+).
06.00 «Зимние победы». (12+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
08.00 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.10 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
10.05 Давайте рисовать!
10.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
11.40, 01.50 М/с «Таинственный
мир Санта-Клауса».
12.30 М/с «Бернард».
13.00 М/ф.
13.40 М/с «Бумажки».
13.55 М/с «Новаторы».
14.55 М/с «Элвин и бурундуки».
16.45 М/с «Свинка Пеппа».
17.30, 04.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
18.20, 03.05 М/с «Врумиз».
19.35 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
22.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
00.50 Т/с «ЛЮДВИГ И САНТА».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.10 Хэлоу, Раша! (16+).
12.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИ-
НОЗАВРАМИ 3D». (12+).
13.45 Магаззино. (16+).
23.00 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
00.45 Т/с «СОТНЯ». (16+).
02.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).
04.15 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Во сне»
(12+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
07.48 Погода в
Балакове.
07.50 Утренний кофе
(12+).
08.10 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.28 Погода в
Балакове.
08.30 Утренний кофе
(12+.
08.40 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.58 Погода в
Балакове.
09.00 «Никелодеон
на ТНТ» «Губка Боб
Квадратные штаны».
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00-18.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
19.30 Погода в
Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
19.55 Погода в
Балакове.
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
01.00 «ТАНЦЫ» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СЛЕД
СОКОЛА». (12+).
08.10 Т/с «ТРИ
МУШКЕТЕРА».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Вместе
с дельфинами».
12.00 Новости.
12.10 Т/с «СЕРАФИ-
МА ПРЕКРАСНАЯ».
(16+).
16.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым.
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.15 «Угадай
мелодию». (12+).
18.55 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
23.00 Премьера.
«Еврейское счастье».
(16+).
00.00 Х/ф «РЫБКА
ПО ИМЕНИ ВАНДА».
(16+).
02.05 Х/ф «КОРОЛЬ
БИЛЬЯРДА». (16+).
04.35 Т/с «КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+).
05.25 Контрольная
закупка.

04.45 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(12+).
06.40, 11.40 Т/с
«СВАТЫ». (12+).
09.55 «Рождественс-
кая «Песенка года».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.00 Вести.
14.10 «Новая волна-
2015».
15.40 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ МАРШРУТ».
(12+).
Женя, простая и на ред-
кость добрая девушка, жи-
вет в общежитии и работа-
ет водителем троллейбуса.
Главное в жизни для нее —
помогать людям. Она под-
меняет коллег на работе,
бесплатно селит у себя
бывшую учительницу и от-
дает едва знакомой девоч-
ке своё единственное пла-
тье. Подружки за глаза
подшучивают над бессреб-
реницей и уверены, что ей
ничего в жизни не светит.

17.35 «Измайловский
парк». (16+).
19.40 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.35 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». (12+).
00.20 Концерт Дианы
Арбениной и Юрия
Башмета.
02.25 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЁТЯ!».

06.00 М/ф Мульт-
фильмы. (0+).
08.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
09.00 М/ф «Кунг-фу
Панда». (6+).
10.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ». (0+).
13.15 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
15.55 «Миллион из
Простоквашино»
с Николаем Баско-
вым. (12+).
16.00 «Уральские
пельмени». (16+).
16.30 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ». (0+).
18.45 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2». (0+).
20.45 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3». (0+).
23.00 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
00.50 Х/ф «ЧТО
ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (18+).
Неприступные женщины,
полмиллиона долларов и
четверо героев, которым
предстоит принять учас-
тие в игре «Секс-лото»,
организованное экстра-
вагантным миллионе-
ром. Суть игры – за пять
дней соблазнить как мож-
но больше женщин на
морском курорте...

02.30 Х/ф «КАПИТА-
НЫ». (16+).
04.20 «Большая
разница». (12+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Т/с «NEXT-3».
(16+).
Все главные герои первых
двух "Некстов" участвуют
в продолжении сериала.
Лавр (к ужасу верного
Санчо) сбросит с себя де-
путатские полномочия, и
начнет бескомпромисс-
ную борьбу со своей холо-
стой жизнью. В частной
клинике для очередных
изощренных «подвигов»
воскреснет Дюбель –
злодейский и вроде бы
убитый персонаж из "Не-
кста 1". Федечка получит
элитарное высшее обра-
зование и приступит к
зрелым экономическим
манипуляциям. Дело в
том, что Федечке нужно
скупить с потрохами це-
лый город. Естественно,
папа ему чуть-чуть помо-
жет. За интеллигентной
бандой своих мужчин как
всегда будет пригляды-
вать тетка Клава...

09.00 «День косми-
ческих историй» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
00.45 Т/с «ОТРЫВ».
(16+).
В 1947 году Алексей Мит-
рохин приезжает в после-
военную Москву навес-
тить своего друга, быв-
шего комбата Аргунова,
который во время войны
спас ему жизнь. Но ока-
зывается, что комбат
осужден на 25 лет и пре-
бывает в лагере строго
режима. Герой решается
на отчаянный поступок —
любой ценой вызволить
друга…

05.10 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.05 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
13.00 Сегодня.
Новости НТВ - это все са-
мое интересное в России
и за рубежом: события из
мира политики, экономи-
ки, культуры и спорта,
происшествия и светская

хроника.

13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
14.15 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.05 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
23.10 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
00.55 «Хочу к
Меладзе». (16+).
02.50 Дикий мир.
(0+).
03.20 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

07.00 Лот.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
02.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
03.25 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
09.05 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА».
(12+).
11.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
Полицейский пристав Дикс получает
очередное задание, целью которого
является ни много ни мало - спасе-
ние всей Земли. Дело в том, что его
начальство подозревает, что на дан-
ный момент в кресле президента си-
дит не он сам, а его клон, и дабы про-
зондировать почву относительного
этого вопроса, засылает Дикса на
Луну...

13.00 Мужская работа. (16+).
13.30 «Коробейник».
13.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Мужская работа. (16+).
15.50 Новогодний Задорный
Юбилей. (16+).
20.00 Выжить в лесу. (16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Смешные деньги. (16+).
02.00 «+100500». (16+).
03.00 Мужская работа. (16+).
05.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ».
11.45 Д/ф «Мой друг А. Болтнев».
12.25 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной
оперы».
12.55 Т/с «ФАНТОМАС».
14.25 Д/ф «Звезды о небе».
14.50 Д/ф «Вороны большого
города».
15.45 Д/с «Запечатленное
время».
16.10 Спектакль «Калифор-
нийская сюита».
18.20 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
«Русская филармония».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Торжественное закрытие
XVI Международного телеви-
зионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
22.20 Д/ф «Звезды о небе».
22.45 Т/с «ФАНТОМАС».
00.15 Д/с «Запечатленное
время».
00.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
01.55 Д/ф «Вороны большого

города».
02.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

5 января – после 03:49 двад-
цать пятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и провес-
ти его желательно в покое и
одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финансо-
вой деятельности, судебных
дел.
Здоровье: Для заболевшего
в этот день очень важно быс-
тро получить помощь. Будь-
те предельно внимательны к
близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, поможет
его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность Фор-
туны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Про-
снувшись, три раза скажите:
«Куда ночь, туда и сон». Утром
откройте кран с холодной
водой, шёпотом проговори-
те на воду свой сон (его смо-
ет водой). Потом почитайте
молитву.

Именины:  Василий, Иван, Макар,
Наум, Павел.

06.00 Х/ф «УДАЧА». (0+).
06.25 Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА». (0+).
06.50 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА». (0+).
08.35, 09.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.15 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕГА». (6+).
18.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
22.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
23.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
01.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
04.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». (12+).
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06.20 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-
НА». (0+).
08.05 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+).
09.35 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ». (16+).
11.25 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
13.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
14.30 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
16.25 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
18.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА». (0+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
22.00 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
00.10 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
01.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
03.10 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).

06.00 Дискотека 80-х. (12+).
08.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
09.55, 15.50, 21.55, 04.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
10.45 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
12.00 Рождественские встречи.
(12+).
14.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
16.40 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).
18.00 Рождественские встречи.
Театр песни Аллы Пугачёвой.
(12+).
20.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
22.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
00.00 Рождественские встречи.
Театр песни Аллы Пугачёвой.
(12+).
02.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
03.55 Музыкальная история.
(12+).
04.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
10.30 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
11.30 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
12.30 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
13.30 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
14.30 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
15.30 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
16.30 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.30 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
18.30 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА».
(12+).
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС».
(16+).
03.00 Т/с «ГРАНЬ». (16+).
05.45 М/ф. (0+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «Сезоны любви». (16+).
07.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
18.00 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ». (16+).
22.30 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
23.30 «Сезоны любви». (16+).
00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТ-
РАХ ОТ НОВОГО ГОДА». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 Домашняя кухня. (16+).
05.55 «Сезоны любви». (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

05.30 М/ф. (6+).
07.35 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ».
(12+).
09.30 Трэш-тест. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Любимые актеры». (12+).
10.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
13.30 Х/ф «ЭЛЬВИРА: ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ». (12+).
15.10 «Практическая магия».
(12+).
16.00 Новости.
16.15, 03.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР». (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
21.05 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА». (12+).
22.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
00.25 Х/ф «ВСПЛЕСК». (16+).
02.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
(12+).

05.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ». (16+).
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
11.10 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).
12.50 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
14.30 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
16.40 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
18.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
21.00 Х/ф «ХАЛК».
23.20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
01.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
03.00 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).

06.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». [12+].
08.35 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ». [12+].
По мотивам сказки братьев
Гримм. Однажды осел, кот, соба-
ка и петух сбежали с фермы и на-
правились в город Бремен, что-
бы стать бродячими музыканта-
ми. В то же время из дома роди-
телей исчезает дочь, которая не
желает выходить замуж за неми-
лого, но богатого соседа. Вслед
за непокорной девицей отправля-
ется влюбленный в нее слуга…
09.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». [12+].
11.20 Х/ф «АРТИСТКА». [12+].
13.25 ПРЕМЬЕРА. «Смех и
грех». Фильм-концерт. [12+].
Участники: Юрий Гальцев, Вла-
димир Винокур, Геннадий Вет-
ров, Сергей Дроботенко, Вар-
вара, Елена Воробей и др.
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+].
17.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». [16+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН». [12+].
23.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+].
01.10 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+].
03.10 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». 3-я и 4-я серии. [12+].
05.10 Тайны нашего кино. «Шир-
ли-мырли». [12+].

06.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Хоккей. Канада - СССР.
Суперсерия 1972 года.
11.00 Новости.
11.05 «Дакар-2016».
11.35 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
13.40 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды». (16+).
13.55 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Россия - Ита-
лия. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины.
Прямая трансляция из Турции.
16.55 Волейбол. Россия - Фин-
ляндия. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины.
18.50 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Скиатлон. Женщины.
19.40 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Скиатлон. Мужчины. Трансля-
ция из Германии.
20.45 Д/с «1+1». (16+).
21.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Финал. Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
01.00 «Дакар-2016».
01.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (16+).
03.20 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Матч за 3-е место.
05.30 «Ты можешь больше!» (16+).

06.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
08.10 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).
10.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (16+).
11.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
14.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (12+).
16.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
18.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
19.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
21.30 Х/ф «STARПЕРЦЫ». (16+).
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
00.50 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
02.50 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).

04.00 Х/ф «ГАРАЖ».
05.40 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
07.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
09.30 Х/ф «МОРОЗКО».
11.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
13.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
16.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
20.35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
22.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
23.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
02.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).

05.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
07.00, 20.50 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ». (12+).
08.30, 19.15 Т/с «ПАН ИЛИ
ПРОПАЛ». (12+).
10.00 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (12+).
11.30, 13.15, 00.05 Т/с «ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО». (12+).
13.00 Новости.
15.20 Д/с «Великая война не
окончена». (12+).
16.00 Х/ф «МЫШЕЛОВКА». (12+).
17.25 Концерт Нюши. (12+).
19.00 Новости.
22.15 Д/ф «Стиль по имени Лай-
ма». (12+).
23.35 Д/ф «Мультипликация -
моя любовь!» (12+).
03.35 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО».
(12+).
04.25 «Из России с любовью.
Кухни народов России». (12+).

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
05.50 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.40 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
07.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
11.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
12.40 М/с «Приключения мишек
Гамми». (0+).
13.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
18.00 М/ф «Белоснежка и семь
гномов». (0+).
19.30 М/ф «Феи». (0+).
21.00 М/ф «Список Санты». (6+).
21.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁР-
КА». (0+).
23.20 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
01.05 М/ф «Замороженная во
времени». (6+).
01.55 М/ф «Рождественское
приключение». (0+).
02.45 «Устами младенца». (0+).
03.40 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
08.00 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.10 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
10.05 Давайте рисовать!
10.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
11.40, 01.50 М/с «Таинственный
мир Санта-Клауса».
12.30 М/с «Бернард».
13.00 М/ф «Дюймовочка». «Се-
ребряное копытце».
13.40 М/с «Бумажки».
13.55 М/с «Новаторы».
14.55 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения».
16.10, 19.35 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».
16.45 М/с «Свинка Пеппа».
17.30, 04.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
18.20, 03.05 М/с «Врумиз».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.20 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ».
23.25 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством».
00.15 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». «Ель».
00.45 Т/с «ЛЮДВИГ И САНТА».

07.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
09.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
10.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
12.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
15.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).
17.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
19.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
20.45 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...» (6+).
22.25 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ». (12+).
23.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
01.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (6+).
02.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
04.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
07.15 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).

05.00 «Starbook». (16+).
07.45 Популярная правда. (16+).
10.00 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
00.00 «Фактор страха». (16+).
04.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Хоккей. Ч-т мира среди
молодежных команд. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Финляндии.
10.00 Волейбол. Женщины.
Россия - Польша.
11.55, 21.40 Футбол. Ч-т Анг-
лии. Обзор тура.
12.55 Хоккей. Ч-т мира среди
молодежных команд. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Финляндии.
14.55 Волейбол. Женщины.
Россия - Италия.
17.00 Футбол. «GOALактика».
17.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Скиатлон. 5 км + 5 км. Жен-
щины.
18.20 «Дакар-2016».
18.50, 04.55 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Скиатлон. 10 км + 10 км.
Мужчины.
19.50 Волейбол. Европейский
квалификационный турнир.
Мужчины. Россия - Финляндия.
22.40 Футбол. Ч-т Италии.
«Дженоа» - «Сампдория».
00.40 Хоккей. Ч-т мира среди
молодежных команд. Финал.
02.50 Горнолыжный спорт. Со-
бытия недели.
03.15 Гандбол. Ч-т России. Жен-
щины. «Лада» - «Ростов-Дон».
06.00 Волейбол. Женщины.
Россия - Италия.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.10 Верю - не верю. (16+).
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3». (12+).
14.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
23.00 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ». (12+).
00.45 Т/с «СОТНЯ». (16+).
02.25 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).
04.10 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Возвра-
щение в Нью-Йорк»
(12+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
07.48 Погода в
Балакове.
07.50 Утренний кофе
(12+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск, посвящённый
итогам спидвейного
сезона 2015г. (12+).
08.24 Погода в
Балакове.
08.25 Утренний кофе
(12+.
08.40 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.58 Погода в
Балакове.
09.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» -
«Хлопья! Здесь или с
собой?» (12+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00-18.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
19.30 Погода в
Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
19.55 Погода в
Балакове.
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «ТАНЦЫ» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.20 Х/ф «АПАЧИ».
(12+).
08.10 Т/с «ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Вместе
с дельфинами».
12.00 Новости.
12.10 Т/с «СЕРАФИ-
МА ПРЕКРАСНАЯ».
(16+).
16.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым.
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.15 «Угадай
мелодию». (12+).
18.55 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
23.00 Рождество
Христово. Прямая
трансляция из Храма
Христа Спасителя.
01.00 Д/ф «Вифлеем.
Город Иисуса».
01.50 Х/ф «ЖЕЛА-
НИЕ». (16+).
03.50 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН». (12+).

04.45 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(12+).
06.40 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
09.55 «Рождественс-
кая «Песенка года».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.40 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.10 «Новая волна-
2015. Лучшее».
16.05 Х/ф «СКАЗКИ
МАЧЕХИ». (12+).
Безмятежное счастье
Елены рушится, когда её
муж Сергей попадает в ка-
тастрофу. Сергей чудом
выживает, но оказывает-
ся, что в машине он был не
один. С ужасом Елена уз-
наёт, что погибшая в ава-
рии женщина – любовни-
ца Сергея, и у них остался

маленький сын…

20.00 Вести.
20.30 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». (12+).
23.00 Рождество
Христово. Прямая
трансляция торже-
ственного Рожде-
ственского богослу-
жения.
01.00 Х/ф «ДОМ
СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
08.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
09.00 М/с «Три кота».
(0+).
09.25 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ». (0+).
11.40 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2». (0+).
13.45 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3». (0+).
15.55 «Миллион из
Простоквашино»
с Николаем Баско-
вым. (12+).
16.00 «Уральские
пельмени». (16+).
16.30 М/ф «Храбрая
сердцем». (6+).
18.15 М/ф «Рапун-
цель. Запутанная
история». (12+).
20.05 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).
Дочь купца, смелая и от-
важная Белль, отправля-
ется в замок чудовища,
чтобы спасти жизнь свое-
го отца. Очутившись в
замке, Белль попадает в
потусторонний мир вол-
шебства, фантастических
приключений и загадоч-
ной меланхолии. Оказыва-
ется, что наводившее ужас
на всю округу чудовище
очень несчастно, а в его
груди бьется доброе серд-
це. Белль все больше про-
никается симпатией к сво-
ему ужасному господину...

22.15 Х/ф «СПАСТИ
МИСТЕРА БЭНКСА».
(12+).
00.40 «Большая
разница». (12+).

05.00 Т/с «ОТРЫВ».
(16+).
07.20 Х/ф «ХОЧУ В
ТЮРЬМУ». (16+).
09.00 Х/ф «БУМЕР».
(16+).
11.10 Х/ф «СЕСТРЫ».
(16+).
12.45 Х/ф «БРАТ».
(16+).
14.40 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
17.00 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
19.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
22.50 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
00.20 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (16+).
01.30 Х/ф «БАБЛО».
(16+).
03.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
04.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).

05.10 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.05 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
14.15 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.05 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
23.05 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ». (16+).
00.55 Х/ф «ИСКУП-
ЛЕНИЕ». (16+).
02.45 Дикий мир. (0+).
Программа "Дикий мир с
Тимофеем Баженовым" -
это настоящее захватыва-
ющее реалити-шоу и од-
новременно - интересная
программа о животных.
Телезритель вместе со
съемочной группой наблю-
дает за жизнью зверей и
птиц и в это же время ста-
новится свидетелем рабо-
ты и жизни экспедиции в
условиях дикой природы.

03.20 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.10 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «МОЙ КАПИТАН». (16+).
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Казанского Кафедрального
собора.
01.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
08.45 Доброе дело. (12+).
10.45 Т/с «СОЛДАТЫ. ЗДРАВ-
СТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ ГОД!»
(12+).
К тому, чтобы весело встретить Но-
вый год в мотострелковой части го-
товятся тоже весело. Прапорщик
Шматко раздает долги, а старослу-
жащие снимают видеопоздравления
для духов, правда за небольшую
мзду...

13.00 Мужская работа. (16+).
13.30 «Коробейник».
13.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Мужская работа. (16+).
15.20 Новогодний Задорный
Юбилей. (16+).
17.25 В гостях у Михаила
Задорнова. (16+).
20.00 Выжить в лесу. (16+).
22.00 «+100500». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Доброе дело. (12+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
11.35 Д/ф «Николай Крючков».
12.15 Д/ф «Петр Первый».
12.25 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной
оперы».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/с «Дикие острова».
14.15 Д/ф «Феофан Затвор-
ник».
14.55 Торжественное закрытие
XVI Международного телеви-
зионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
16.35 Спектакль «Ложь во
спасение».
18.50 «Песни любви». Концерт
Олега Погудина.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Концертно-театральная
постановка «Несвятые святые».
22.10 Х/ф «МОНОЛОГ».
23.45 «Лето Господне».
00.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА».
01.30 Д/ф «Иерусалимские
оливки».
01.55 Д/с «Дикие острова».
02.50 Д/ф «Петр Первый».

06.00 Х/ф «ТЕРМОМЕТР». (0+).
06.30 Х/ф «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». (0+).
06.50 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». (0+).
07.15 Х/ф «БАБОЧКА». (0+).
07.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». (0+).
07.50, 09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.45, 13.15 «Не факт!» (6+).
16.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
18.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
22.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
01.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (6+).
04.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

6 января – после 04:55 двад-
цать шестой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, когда
в воздухе витает атмосфе-
ра конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, общать-
ся лишь по необходимости
или с самыми надёжными
людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.

Именины:  Артем, Евгения,
Иннокентий, Клавдия, Нико-
лай, Сергей.
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06.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
09.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
11.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ». (12+).
12.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2».
14.05 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
15.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).
17.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
22.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
00.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
01.30 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
03.10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!». (12+).
04.50 Х/ф «М+Ж». (16+).

06.00 Рождественские встречи.
(12+).
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
09.50 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
10.40 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).
12.00 Рождественские встречи.
Театр песни А. Пугачёвой. (12+).
14.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
15.55 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
16.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
18.00 Рождественские встречи.
Театр песни А. Пугачёвой. (12+).
20.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
21.55 Музыкальная история.
(12+).
22.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
22.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
00.00 Рождественские встречи.
Театр песни А. Пугачёвой. (12+).
02.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
03.55 Музыкальная история.
(12+).
04.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
04.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Гадалка». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 Д/с «Гадалка». (12+).
13.30 Д/с «Гадалка». (12+).
14.30 Д/с «Гадалка». (12+).
15.30 Д/с «Гадалка». (12+).
16.30 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Гадалка». (12+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРА-
ВЕДНИК». (12+).
03.00 Д/с «Городские легенды».
(12+).
03.30 Т/с «ГРАНЬ». (16+).
05.30 М/ф. (0+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+).
09.00 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ». (16+).
18.00 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2». (16+).
22.35 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
23.35 «Сезоны любви». (16+).
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+).
02.20 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.20 Домашняя кухня. (16+).
05.50 «Сезоны любви». (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

05.30 М/ф. (6+).
08.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
09.30 Трэш-тест. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». (12+).
11.55 Х/ф «КУШАТЬ ПОДА-
НО!». (16+).
13.30 Х/ф «ВСПЛЕСК». (16+).
15.10 «Практическая магия». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР».
(16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
21.00 Божественная литургия
на праздник Рождества и Бого-
явления Господа нашего Иису-
са Христа.
21.35 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ». (16+).
23.10 Рождество Христово!
Трансляция.
01.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА». (12+).
02.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
04.30 Д/с «Тайны времени». (12+).

05.00 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).
07.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
09.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
11.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
14.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
16.40 Х/ф «ХАЛК».
19.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
23.00 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБ-
НИЦА ДРАКОНА». (16+).
03.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).

05.45 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА». [16+].
09.20 Х/ф «КОТ В САПОГАХ».
[6+].
По мотивам сказки братьев
Гримм. Младшему сыну мель-
ника, Гансу, достается очень
скудное наследство – невзрач-
ный кот. Ох, и удивился же Ганс,
когда узнал, что животное умеет
разговаривать! Пронырливый
кот просит Ганса купить ему на
последние деньги пару сапог,
и простоватый паренек согла-
шается. Надев сапоги и взяв с
собой мешок кукурузы, кот по-
кидает Ганса… С этого момен-
та начинаются удивительные
приключения Кота в сапогах,
который не только поможет Ган-
су разбогатеть, но и сосватает
за него саму королевскую
дочь!
10.20 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
[12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
Продолжение фильма. [12+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
Продолжение фильма. [12+].
23.25 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ». [12+].
01.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». [12+].
04.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ».

06.30 «Реальный спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Хоккей. Канада - СССР.
Суперсерия 1972 года.
11.00 Новости.
11.05 «Дакар-2016».
11.35 Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - Д. Сингх.
Rizin FF. (16+).
14.25 Все на Матч!
15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Спринт. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии.
17.10 «Особый день с Алиной
Кабаевой». (12+).
17.25 Хоккей. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция.
21.05 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Слалом. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
21.55 Д/с «Второе дыхание». (12+).
22.25 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
00.15 Все на Матч!
01.15 «Дакар-2016».
01.45 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Спринт. Финал.
03.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Слалом. Мужчины.
05.30 «Ты можешь больше!» (16+).

06.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
(12+).
08.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
10.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
13.00 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». (6+).
14.40 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ». (12+).
16.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
18.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
21.50 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
01.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
04.00 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ». (16+).

04.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
05.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
07.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
09.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
14.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
15.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
17.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
22.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
00.25 Х/ф «НА МОРЕ». (16+).
02.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
05.50 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.40 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
07.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
09.15 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
12.40 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей». (0+).
13.05 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей». (0+).
13.30 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей». (0+).
14.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.10 М/ф «Феи». (0+).
19.30 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
21.00 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
21.45 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (6+).
23.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁР-
КА». (0+).
01.05 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+).
02.35 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
03.25 «Устами младенца». (0+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

08.50 Х/ф «МАРИЦА». (0+).
09.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
12.10 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ». (12+).
13.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
15.40 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
17.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
19.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
20.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
21.55 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КО-
РОЛЕВА ФРАНЦИИ». (6+).
23.30 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ». (12+).
00.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
02.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
04.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
07.05 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).

05.00 «Starbook». (16+).
07.45 Популярная правда. (16+).
10.00 «Королевы бала». (12+).
23.30 «Фактор страха». (16+).
03.45 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Футбол. Ч-т Италии.
«Дженоа» - «Сампдория».
09.50 Футбол. Ч-т Англии. Об-
зор тура. (0+).
10.50 Волейбол. Европейский
квалификационный турнир.
Мужчины. Россия - Финляндия
12.50, 03.30 Хоккей. Ч-т мира
среди молодежных команд.
Матч за 3-е место.
14.55, 06.00 Волейбол. Женщи-
ны. Бельгия - Италия.
17.00 Горнолыжный спорт. Со-
бытия недели.
17.30 «Дакар-2016».
18.00 Хоккей. Ч-т мира среди
молодежных команд. Финал.
20.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт.
21.50 Футбол. «GOALактика».
22.25 Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Франция.
00.30 «Английский акцент».
01.40 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Рейер» (Италия) -
«Зенит» (Россия).
05.30 «Мир английской пре-
мьер-лиги».

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
08.00 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.10 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
10.20 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
11.40 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса».
12.30 М/с «Бернард».
13.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся».
13.40 М/с «Бумажки».
13.55 М/с «Новаторы».
14.55 М/с «Защитники».
16.45 М/с «Свинка Пеппа».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.20 М/с «Врумиз».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Снежная королева».
22.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ».
00.45 Т/с «ЛЮДВИГ И САНТА».
01.50 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса».
03.05 М/с «Врумиз».
04.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Битва ресторанов. (16+).
12.00 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ». (16+).
13.45 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ». (12+).
01.00 Т/с «СОТНЯ». (16+).
02.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).
04.25 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).

04.55 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
05.45, 10.00 Х/ф «ТАЙНА ТЕМ-
НОЙ КОМНАТЫ». (12+).
07.00 Х/ф «ДАЧА». (12+).
08.30 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
(12+).
11.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». (12+).
15.20 Д/с «Великая война не
окончена». (12+).
16.00 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО».
(12+).
16.45 Д/ф «Вятские ящеры». (12+).
17.15 Концерт Алены Свиридо-
вой. (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
(12+).
20.50 Х/ф «ДАЧА». (12+).
22.15 Концерт Марины Девято-
вой. (12+).
23.50 Д/ф «Лето Господне». (12+).
00.15 Музыкально-театральная
постановка «Щелкунчик». (12+).
01.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». (12+).
03.40 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО».
(12+).
04.35 «Из России с любовью.
Кухни народов России». (12+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Битва
за Нью-Йорк: Часть 2»
(12+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
07.48 Погода в
Балакове.
07.50 Утренний кофе
(12+).
08.10 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.28 Погода в
Балакове.
08.30 Утренний кофе
(12+.
08.40 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.58 Погода в
Балакове.
09.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» -
«Укрощение морского
супер-злодея. Гниль-
фрикасе» (12+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00-18.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
19.30 Погода в
Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
19.55 Погода в
Балакове.
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «ТАНЦЫ» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.30 Х/ф «БРАТЬЯ
ПО КРОВИ».
08.10 Т/с «ТРИ
МУШКЕТЕРА».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». Легендарное
кино в цвете.
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости.
12.10 Т/с «СЕРАФИ-
МА ПРЕКРАСНАЯ».
(16+).
16.10 «Рождество».
17.00 Д/ф Премьера.
«Оптина пустынь».
18.00 Вечерние
новости.
18.15 «Роза Хутор.
Рождество-2016».
21.00 Время.
21.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
23.00 Премьера.
«Еврейское счастье».
(16+).
00.00 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН».
02.15 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПАРА». (16+).
04.20 Т/с «КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+).
05.10 Контрольная
закупка.

04.20 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
09.40 М/ф «Необык-
новенное путеше-
ствие Серафимы».
11.00 Вести.
11.20 Д/ф «Афон.
Восхождение».
12.15 Юбилейный
концерт Ю. Энтина.
14.00 Вести.
14.10 Рождественс-
кое интервью
Святейшего Патриар-
ха Кирилла.
14.55 Х/ф «ПТИЦА В
КЛЕТКЕ». (12+).
Стеша Тернова, оставшись
сиротой в возрасте семи
лет, невольно винит себя в
смерти родителей. Девуш-
ке предстоит пройти много
испытаний: брак с нелюби-
мым, вынужденный отказ
от одного из своих сыно-
вей, борьба за жизнь вто-
рого, побег из "золотой
клетки". Cтеше придется
искать пропавшую дорого-
стоящую икону и бороться
за доброе имя отца, кото-
рого считают виновным в
краже. Мягкая, милая,
жертвенная, она превра-
тится в сильную женщину,
способную на всё ради сча-
стья своих детей, и сможет
вернуть свою любовь...

18.10 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
20.00 Вести.
20.35 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». (12+).
23.30 Х/ф «ШКОЛА
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК».
(12+).
03.20 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА».

06.00 М/ф. (0+).
08.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
09.00 М/ф Премьера!
«7-й гном». (6+).
10.30 М/ф «Храбрая
сердцем». (6+).
12.10 М/ф «Рапун-
цель. Запутанная
история». (12+).
14.00 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).
15.55 «Миллион
из Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
16.00 «Уральские
пельмени». (16+).
16.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА». (12+).
18.20 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
20.15 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ». (0+).
22.45 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ». (0+).
01.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ
ДРУЗЕЙ». (16+).
В канун Нового года пере-
секаются истории промо-
утера, впервые оставше-
гося дома с пятилетним
ребенком, трех музыкан-
тов из филармонии, ре-
шившихся на ограбление
сурового бизнесмена, на
домашнюю вечеринку к
которому их отправил тот
самый промоутер, и бед-
ного студента, пригла-
сившего на первое свида-
ние в дорогой ресторан
дочку того самого сурово-
го бизнесмена.

02.45 «Большая
разница». (12+).

05.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
06.20 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
07.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (16+).
09.00 День «Шокиру-
ющих гипотез»
с Игорем Прокопенко.
(16+).
00.50 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
Жмурки - старинная рус-
ская игра: водящий с за-
вязанными глазами ло-
вит остальных играю-
щих. К середине 1990-х
правила игры измени-
лись: выигрывает тот, кто
останется в живых, сде-
лав жмуриками осталь-
ных «играющих». Нижний
Новгород. Два мелких
бандита Серега и Саймон
работали на крупного
бандюгана Сергея Ми-
хайловича. Только вот
очередное его поручение
парни завалили: он велел
привезти химика, колдо-
вавшего над созданием
новой порции белого по-
рошка, а Серега и Саймон
устроили в лаборатории
настоящую бойню, оста-
вив там трупы - химика и
парочки его охранни-
ков...

02.40 Х/ф «НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ». (16+).
04.00 Х/ф «КРЕ-
МЕНЬ». (16+).

05.10 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «VI междуна-
родный фестиваль
«Белая трость». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.05 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
14.15 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.05 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИ-
НА». (16+).
23.10 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
В своей работе Попов мо-
жет положиться только на
некоторых своих сотруд-
ников – проверенных и
надежных. Герой и его три
опера – это команда не
разлей вода, и вместе они
смогут найти даже самых
коварных злодеев: пре-
ступников внешних и внут-
ренних…

01.00 «Хочу к
Меладзе». (16+).
02.55 Дикий мир.
(0+).
03.20 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.20 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.15 Х/ф «МОЙ КАПИТАН». (16+).
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
16.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.30 Сейчас.
23.20 Д/ф «Моя советская юность». (12+).
01.20 Д/ф «Моё советское детство». (12+).
03.25 М/ф. (0+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
09.10 Т/с «СОЛДАТЫ. ЗДРАВ-
СТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ ГОД!»
(12+).
11.20 Х/ф «НАЛЕВО ОТ
ЛИФТА». (12+).
13.00 Мужская работа. (16+).
13.30 «Коробейник».
13.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
16.35 Х/ф «НАЛЕВО ОТ
ЛИФТА». (12+).
18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».
(0+).
19.55 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
21.45 Доброе дело. (12+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Смешные деньги. (16+).
02.00 Мужская работа. (16+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА».
11.45 Д/ф «Планета Папа-
нова».
12.25 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной
оперы».
12.50 Д/ф «Иерусалимские
оливки».
13.20 Д/с «Дикие острова».
14.15 Д/ф «Да, я царица!».
14.55 Спектакль «Мужчина и
женщины».
16.00 Д/с «Запечатленное
время».
16.30 Концерт «Славься, наш
могучий край!».
17.30 «Рязанов известный и
неизвестный». Вечер в
Центральном Доме кино.
18.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Д/ф «Огонёк. Нетленка».
23.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
01.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
01.55 Д/с «Дикие острова».
02.50 Д/ф «Франческо
Петрарка».

06.00 Х/ф «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕСА». (0+).
07.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+).
11.30, 13.15 Х/ф «ЦИРК». (0+).
13.00 Новости дня.
13.35 Лучшие цирковые артисты мира на
фестивале «Идол-2015». (6+).
16.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». (16+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
03.45 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТТРАК-
ЦИОН». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

7 января – после 05:58 двадцать
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с прояв-
лением интуиции и сулит
множество неожиданных от-
крытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди часто
живут в состоянии перемен.
Они призваны воплощать в
жизнь программу исканий,
передавать людям духовный
опыт, готовить учеников, про-
кладывать жизненный путь и
указывать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.
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во у восточных христиан.
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06.20 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
08.05 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
09.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(12+).
11.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
13.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
14.45 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
16.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
18.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
20.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
21.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
23.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
01.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД».
03.00 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
04.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).

06.00 Рождественские встречи.
Театр песни Аллы Пугачёвой.
(12+).
08.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
09.55 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
10.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
12.00 Рождественские встречи.
Театр песни Аллы Пугачёвой.
(12+).
14.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
15.55 Музыкальная история.
(12+).
16.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
18.00 Рождественские встречи.
Театр песни Аллы Пугачёвой.
(12+).
20.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
21.55 Музыкальная история.
(12+).
22.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
22.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
00.00 Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё. (16+).
02.20 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
03.55 Музыкальная история.
(12+).
04.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
04.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.30 Д/с «Слепая». (12+).
13.30 Д/с «Слепая». (12+).
14.30 Д/с «Слепая». (12+).
15.30 Д/с «Слепая». (12+).
16.30 Д/с «Слепая». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
01.15 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». (12+).
04.00 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «Сезоны любви». (16+).
08.00 Д/с «Чудотворица». (16+).
18.00 Д/ф «Матрона Московс-
кая. Истории чудес». (16+).
19.00 Д/с «Чудотворица». (16+).
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
23.25 «Сезоны любви». (16+).
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ». (16+).
04.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

05.30 М/ф. (6+).
09.30 Трэш-тест. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Со светлым Рождеством
Христовым! Поздравление
Святейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла.
10.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (12+).
12.05 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ». (16+).
13.30 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИ-
ЛЕТ В МИЛЛИОН ФУНТОВ
СТЕРЛИНГОВ». (12+).
15.10 «Практическая магия». (12+).
16.00 Новости.
16.15, 03.15 Т/с «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР». (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
21.05 Х/ф «ФЕДЬКА». (12+).
22.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
00.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ЖЕ-
НЯТСЯ НА БРЮНЕТКАХ». (16+).
02.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
(12+).

05.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
07.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБ-
НИЦА ДРАКОНА». (16+).
09.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
11.40 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
13.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
17.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
19.00 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
21.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
23.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(16+).
03.00 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (16+).

06.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». [12+].
07.40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС».
[12+].
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...»
10.45 С РОЖДЕСТВОМ ХРИС-
ТОВЫМ! Поздравление Патри-
арха Московского и Всея Руси
Кирилла. [6+].
10.50 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Земная
жизнь Иисуса Христа». [12+].
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
13.40, 14.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». [12+].
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
16.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
17.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЮРОЧ-
КА». [12+].
Отмечая юбилей, Юрий Чулимов
с ностальгией вспоминает моло-
дость: нищее студенчество,
стройотряд, живописный городок
Ближнереченск… Друг предла-
гает пари: избалованный сытой
жизнью Юрочка не проживет в
Ближнереченске и недели! Юрий
задет за живое и отправляется в
город юности. Но приехав туда,
он сразу понимает: погорячился.
Только вот отступать не в его ха-
рактере. Юрий решает поселить-
ся в частном секторе у одинокой
Тани. И в первый же вечер у сто-
личного пижона воруют кошелек,
кредитку и телефон…
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
23.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ». [12+].
01.30 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+].
03.35 «Братья Меладзе. Вместе
и врозь». Фильм-концерт. [12+].

06.30 Д/с «Второе дыхание». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.30 «Дакар-2016».
09.00 Новости.
09.05 Хоккей. Канада - СССР.
Суперсерия 1972 года.
10.45 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
14.30 «Волшебные голы». (12+).
15.00 Волейбол. Россия - Бель-
гия. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины.
Прямая трансляция из Турции.
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция.
18.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
18.30 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Россия - Бол-
гария. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины.
Прямая трансляция из Герма-
нии.
21.45 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Евролига.
23.30 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - «Химки» (Россия).
Евролига.
02.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
06.00 «Волшебные голы». (12+).

06.00 Х/ф «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ». (0+).
08.10 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ». (12+).
10.00 Х/ф «1+1». (16+).
12.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
14.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+).
16.00 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
18.00 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
22.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
05.00 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).

04.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
05.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
06.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
08.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
11.25 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
13.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
17.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
20.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
23.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
02.15 Х/ф «РОДНЯ». (12+).

05.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
05.45, 10.00 Х/ф «УСАТЫЙ
НЯНЬ». (12+).
07.00, 20.50 Х/ф «АНТОН ИВА-
НОВИЧ СЕРДИТСЯ». (12+).
08.15 «Специальный репортаж».
(12+).
08.30 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
(12+).
11.15 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Лето Господне». (12+).
13.40 Музыкально-театральная
постановка «Щелкунчик». (12+).
15.20 Д/с «Великая война не
окончена». (12+).
16.00 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО».
(12+).
16.50 Д/ф «Мультипликация -
моя любовь!» (12+).
17.20 Концерт Марины Девято-
вой. (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
(12+).
22.10 Концерт Алексея Глызи-
на. (12+).
00.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». (12+).
03.35 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО».
(12+).
04.35 «Из России с любовью.
Кухни народов России». (12+).

08.50 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...» (6+).
10.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).
12.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ». (12+).
14.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
15.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
17.20 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...» (6+).
19.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
20.45 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
23.00 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК». (6+).
00.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ». (12+).
01.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
03.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).
05.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
07.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (6+).

05.00 «Starbook». (16+).
07.45 Популярная правда. (16+).
10.00 «Барышня-крестьянка».
(16+).
23.30 «Фактор страха». (16+).
03.45 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Футбол. Ч-т Испании.
«Валенсия» - «Реал».
09.50 Футбол. Ч-т Испании.
Обзор тура.
10.50 Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Франция.
13.05 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт.
14.55 Волейбол. Женщины.
Россия - Бельгия.
17.00 Футбол. «GOALактика».
17.40 «Дакар-2016».
18.10 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Рейер» (Италия) -
«Зенит» (Россия).
19.55 Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Болгария.
22.00 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
22.30 Футбол. Ч-т Италии. Об-
зор тура.
23.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
00.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Реал» (Испания).
02.35 Футбол. Ч-т Испании.
«Валенсия» - «Реал».
04.20 Волейбол. Женщины.
Россия - Бельгия.
06.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
08.00 М/с «Смурфики».
10.05 Давайте рисовать!
10.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
11.40, 01.50 М/с «Таинственный
мир Санта-Клауса».
12.30 М/с «Бернард».
13.00, 19.35 М/с «Ангел Бэби».
14.05 М/с «Новаторы».
15.00 М/ф «Снегурочка». «В не-
котором царстве...»
16.45 М/с «Свинка Пеппа».
17.30, 04.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
18.20, 03.05 М/с «Врумиз».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/ф «Снежная королева
2: Перезаморозка».
22.05 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
00.45 Т/с «ЛЮДВИГ И САНТА».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Битва салонов. (16+).
12.05 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2». (12+).
13.50 Барышня-крестьянка. (16+).
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(12+).
00.50 Т/с «СОТНЯ». (16+).
02.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).
04.20 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
05.50 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.40, 09.15 М/с «Генри Обни-
монстр». (0+).
07.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Храбрый заяц». (6+).
12.40 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
13.30 М/с «Чудеса на виражах».
(6+).
14.00 М/с «7 гномов». (6+).
18.10 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
19.30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
21.00 М/ф «Замороженная во
времени». (6+).
21.45 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ». (6+).
23.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (6+).
00.55 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество». (0+).
02.00 М/ф «Рождественское
приключение». (0+).
02.45 «Устами младенца». (0+).
03.40 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Зна-
комьтесь, Мондо
Гекко» (12+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
07.48 Погода в
Балакове.
07.50 Утренний кофе
(12+).
08.10 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.28 Погода в
Балакове.
08.30 Утренний кофе
(12+.
08.40 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.58 Погода в
Балакове.
09.00 М/с «Никелоде-
он на ТНТ» «Губка Боб
Квадратные штаны» -
«Здравствуй, Бикини
Воттом» (12+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00-19.00 «Однаж-
ды в России» (16+).
19.30 Погода в
Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
19.55 Погода в
Балакове.
20.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «ТАНЦЫ» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.20 Х/ф «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ». (12+).
08.10 Т/с «ТРИ
МУШКЕТЕРА».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Вместе
с дельфинами».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ВЫШЕЛ
ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» (16+).
16.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым.
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.15 «Угадай
мелодию». (12+).
18.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
19.55 «Поле чудес».
Праздничный выпуск.
(16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
23.00 Премьера.
«Еврейское счастье».
(16+).
00.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
КРАСОТА». (18+).
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
МЕНЯ НА ПРОЩА-
НИЕ». (12+).
04.25 Контрольная
закупка.

04.45 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(12+).
06.35 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
09.55 «Рождественс-
кая «Песенка года».
11.00 Вести.
11.15 Местное время.
Вести-Москва.
11.35 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.10 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.50 Х/ф «С ПРИВЕ-
ТОМ, КОЗАНОСТ-
РА». (12+).
Крутой нрав Марии изве-

стен всем ее знакомым.

Не случайно ее прозвище

- Козаностра. Два года

Мария работала по кон-

тракту в Италии. И вот она

возвращается в Рос-

сию... Что же ждет на ро-

дине железную леди?

16.50 «Один в один.
Лучшее». (12+).
20.00 Вести.
20.35 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». (12+).
22.35 «Золотая магия
XXI века в Крокус Сити
Холле».
00.30 Х/ф «СПАСИБО
ЗА ЛЮБОВЬ». (12+).
02.40 Х/ф «Д’АРТА-
НЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА».

06.00 М/ф «Новогод-
нее путешествие».
(0+).
06.10 М/ф «7-й гном».
(6+).
07.45 М/ф. (0+).
08.30 М/ф «Зима в
Простоквашино».
(0+).
08.50 М/ф «А вдруг
получится!» (0+).
09.00 М/ф «Привет
Мартышке». (0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА». (12+).
11.35 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
13.30 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ». (0+).
15.55 «Миллион
из Простоквашино»
с Николаем Баско-
вым. (12+).
16.00 «Уральские
пельмени». (16+).
16.30 Т/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).
20.10 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
22.50 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (16+).
01.40 Х/ф «СОЛДА-
ТЫ НЕУДАЧИ».
(16+).
03.35 «Большая
разница». (12+).

05.00 Х/ф «КРЕ-
МЕНЬ». (16+).
05.30 Х/ф «БРАТ».
(16+).
07.10 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
09.30 Т/с «ЗОЛОТО
«ГЛОРИИ». (16+).
18.00 Х/ф «ДМБ».
(16+).
19.40 «Вся правда о
российской дури».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
21.40 Х/ф «ДЕНЬ Д».
(16+).
Майор ВДВ в отставке –
Иван – живет в глухом лесу
вместе с маленькой доче-
рью Женей. Однажды на
его дом совершается на-
лет, во время которого
Женю похищают. От Ива-
на в обмен на жизнь доче-
ри требуют убить эстонско-
го президента. Герой со-
глашается, но по дороге в
Таллинн сбегает, встреча-
ет красавицу-стюардессу
Алию. Вместе они захваты-
вают гидроплан и отправ-
ляются на остров рядом с
Владивостоком, где зло-
деи держат Женю.

23.15 Х/ф «ИСПАНС-
КИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». (16+).
00.50 Х/ф «МЕКСИ-
КАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». (16+).
02.20 Х/ф «ПЕР-
СТЕНЬ НАСЛЕДНИ-
КА ДИНАСТИИ».
(16+).
04.10 Х/ф «ЗАКОН
ЗАЙЦА». (16+).

05.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.05 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
Два друга детства, вырос-
шие в одном дворе и ходив-
шие в одну школу, органи-
зовали частное сыскное
агентство. Андрей - в про-
шлом  инженер, работав-
ший в «почтовом ящике»,
уволенный в период нача-
ла процесса конверсии.
Максим  – в прошлом  опе-
руполномоченный, ушед-
ший из органов из-за кон-
фликтов с начальством...

14.15 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.05 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
23.10 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
01.00 «Хочу к
Меладзе». (16+).
02.50 Дикий мир.
(0+).
03.15 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.10 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
12.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
22.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».
(0+).
11.10 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
13.00 Мужская работа. (16+).
13.30 «Коробейник».
13.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Мужская работа. (16+).
15.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (0+).
21.00 «+100500». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Смешные деньги. (16+).
01.30 Доброе дело. (12+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА».
Знаменитый токарь-многостаночник
Московского автозавода получает
новую квартиру и делает предложение
любимой девушке Варе Лугиной. Варя
отвечает согласием - и вскоре вся
бригада празднует свадьбу. Однако
после свадьбы муж продолжает рев-
новать Варю к другу ее детства, ком-
соргу цеха Симакову. В первую же ночь
Варя бежит от мужа. Друзья и родные
окружают молодую мать заботой и
делают все, чтобы прекратить неле-
пую ссору молодоженов...

11.40 Д/ф «Марина Ладынина».
12.25 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной
оперы».
12.50 Д/ф «Пророки. Моисей».
13.20 Д/с «Дикие острова».
«Ванкувер. Реки жизни».
14.15, 02.50 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон».
14.20 Х/ф «МОНОЛОГ».
15.55 Д/ф «Михаил Глузский».
16.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». «БЕЗ УМА ОТ МУЗЫКИ».
19.45 «Линия жизни».
20.35 «Большая опера». Концерт.
23.00 Спектакль «Женихи».
00.30 Борис Гребенщиков и
группа «Аквариум». Концерт.
01.55 Д/с «Дикие острова».

06.00 М/ф. (0+).
06.10 Х/ф «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК». (0+).
07.05 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА». (0+).
07.30 Х/ф «ПАРИ». (0+).
08.05, 09.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД». (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.45 «Легенды музыки». (6+).
11.50 «Легенды спорта». (6+).
12.25, 13.15 «Легенды армии». (12+).
16.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3:
ГУБЕРНАТОР». (16+).
18.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
22.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
00.35 Т/с «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
(6+).
04.40 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

8 января – после 06:58 двад-
цать восьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для
работы и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющие-
ся болезни окажутся нео-
пасными и непродолжи-
тельными. Рекомендуется
соковый голод. Очень важ-
но беречь зрение, голову,
следить за артериальным
давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё буду-
щее.

Именины:  Александр, Анфи-
са, Василий, Григорий, Давид,
Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаа-
кий, Константин, Леонид, Ма-
рия, Михаил, Николай.

Праздник: Собор Пресвятой
Богородицы.
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06.20 Х/ф «М+Ж». (16+).
07.45 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
09.55 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
11.25 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
13.10 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
18.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
21.40 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
00.00 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
02.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
03.25 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
05.00 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).

06.00 Рождественские встречи.
Театр песни А. Пугачёвой. (12+).
08.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
09.55 Музыкальная история.
(12+).
10.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
12.00 Рождественские встречи.
Театр песни А. Пугачёвой. (12+).
14.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
15.55 Музыкальная история.
(12+).
16.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
18.00 Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё. (16+).
20.20 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
21.55 Музыкальная история.
(12+).
22.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
22.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
00.00 «Дип Пёрпл»: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром. (12+).
02.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
02.30 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
04.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
04.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». (12+).
12.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).
14.45 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА». (16+).
01.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
03.15 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).
04.15 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).
05.00 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «Сезоны любви». (16+).
08.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (16+).
14.20 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». (16+).
18.00 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
19.00 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
22.55 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
23.55 «Сезоны любви». (16+).
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2». (16+).
04.05 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.05 Домашняя кухня. (16+).
05.35 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.50 «Сезоны любви». (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

05.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ». (16+).
06.50 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
09.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
10.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
12.00 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
13.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
15.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
17.30 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
21.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
22.40 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (16+).
00.45 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).

05.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+].
06.50 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН». [12+].
08.55 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА». [12+].
По мотивам одноименной сказ-
ки братьев Гримм. Однажды
девушка обронила в колодец
веретено. Мачеха рассерди-
лась и велела ей достать вере-
тено. Отчаявшись, девушка
прыгнула в воду и оказалась в
волшебном месте, где печь,
яблоня и ворон умеют разгова-
ривать. Она стала работать по
хозяйству у самой госпожи Ме-
телицы. Когда девушка трясла
перину госпожи так усердно, что
летели перья, в мире шел снег…
09.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС». [12+].
11.50 ПРЕМЬЕРА. «Короли эпи-
зода. Зиновий Гердт». [12+].
Ему удавалось всё – в театре, в
кино, на радио, на литературном
поприще и в личной жизни. Не
доволен Гердтом, как правило,
бывал только один человек – сам
Гердт. Не успевали стихнуть ап-
лодисменты благодарной пуб-
лики, как актер уже начинал по-
тихоньку ворчать на себя в до-
машнем кругу. Участники: Ми-
хаил Боярский, Александр Пан-
кратов-Чёрный, Елена Цыпла-
кова, Татьяна Догилева, Алек-
сандр Шпагин, Татьяна Правди-
на (вдова).
12.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
23.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». [12+].
01.10 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+].
03.15 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ». [12+].

06.30 «Дублер». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.30 «Дакар-2016».
09.00 Новости.
09.05 Хоккей. Канада - СССР.
Суперсерия 1974 года.
11.15 Х/ф «ЧЕМПИОН». (16+).
13.25 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Мужчины. 10 км.
14.50 Все на Матч!
15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Женщины. 5 км. Прямая транс-
ляция из Италии.
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
18.00 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+).
20.10 «Реальный спорт». (12+).
20.25 Волейбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Турции.
22.15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Анадолу Эфес»
(Турция). Евролига. Мужчины.
01.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из США.
04.50 Х/ф «ЖРЕБИЙ». (16+).

07.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (16+).
08.45 Х/ф «2012». (16+).
11.30 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
(12+).
13.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
15.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
18.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
22.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
00.00 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТ-
РОВ». (18+).
02.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
04.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).

04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
07.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
09.25 Х/ф «31 ИЮНЯ». (12+).
11.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
13.35 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
16.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
20.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
23.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
01.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».

05.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
05.45, 10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
07.00, 20.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (12+).
08.30 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
(12+).
11.30, 13.15, 00.10 Т/с «ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО». (12+).
13.00 Новости.
15.20 Д/с «Великая война не
окончена». (12+).
16.00 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО».
(12+).
16.45 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
17.15 Концерт Алексея Глызи-
на. (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
(12+).
22.20 Концерт Михаила Шуфу-
тинского «Love story». (12+).
03.40 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО».
(12+).
04.35 «Из России с любовью.
Кухни народов России». (12+).

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
05.50 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.40 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
09.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
11.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Снеговик-почто-
вик». (6+).
12.40 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей». (0+).
13.05 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей». (0+).
13.30 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей». (0+).
14.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.10 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
19.30 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
21.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
22.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ: ЗА-
ЖИГАЙ». (12+).
23.20 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ». (6+).
00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗ-
ДЕ». (0+).
02.15 Х/ф «ЭЛОИЗА-2: РОЖ-
ДЕСТВО». (12+).
03.55 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

08.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
09.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
11.10 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
12.50 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КО-
РОЛЕВА ФРАНЦИИ». (6+).
14.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
16.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
17.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
19.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
21.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
23.10 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (12+).
03.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
04.25 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).
05.40 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (6+).
07.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (12+).

05.00 «Starbook». (16+).
07.45 Популярная правда. (16+).
10.00 «Барышня-крестьянка».
(16+).
23.30 «Фактор страха». (16+).
03.45 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Футбол. Ч-т Италии.
«Ювентус» - «Верона».
09.45 «Английский акцент».
10.50 Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Болгария.
12.50 Футбол. Ч-т Италии. Об-
зор тура.
13.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
15.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Реал» (Испания).
16.55 «Дакар-2016».
17.25 Волейбол. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция.
19.25 Горнолыжный спорт. Со-
бытия недели.
19.55 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
20.25 Волейбол. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция.
22.30 Футбол. «GOALактика».
23.10 Горнолыжный спорт. Со-
бытия недели.
23.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
01.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины. 10 км.
02.30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины. 5 км.
03.35 Волейбол. Женщины. 1/2
финала.
05.30 Горнолыжный спорт. Со-
бытия недели.
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Локомотив-Кубань»
(Россия) - «Эфес» (Турция).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
08.00 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.05 М/с «Йоко».
09.45 «Битва фамилий».
10.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
11.40, 01.50 М/с «Таинственный
мир Санта-Клауса».
12.30 М/с «Бернард».
13.00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». «Петя и Красная Ша-
почка».
13.40 М/с «Бумажки».
13.55 М/с «Новаторы».
15.05 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
16.45 М/с «Свинка Пеппа».
17.30, 04.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
18.20, 03.05 М/с «Врумиз».
19.35 М/с «Фиксики».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Барбоскины».
22.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ».
00.40 Т/с «ЛЮДВИГ И САНТА».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 #Жаннапожени. (16+).
12.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ». (16+).
14.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (12+).
00.50 Т/с «СОТНЯ». (16+).
02.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).
04.15 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).

05.45 М/ф. (6+).
09.30 Трэш-тест. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
11.55 Х/ф «ФЕДЬКА». (12+).
13.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ЖЕНЯТСЯ НА БРЮНЕТКАХ».
(16+).
15.10 «Практическая магия».
(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР». (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
21.05 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ».
(12+).
22.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (12+).
00.20 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС».
(12+).
02.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
(12+).
03.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР». (16+).
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05.00 Х/ф «НОВЫЙ
СТАРЫЙ ДОМ».
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НОВЫЙ
СТАРЫЙ ДОМ».
(12+).
07.00 Х/ф «ВОЖДЬ
БЕЛОЕ ПЕРО».
08.30 Х/ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ТРИ
ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости.
12.10 Премьера.
«Народная марка»
в Кремле.
13.55 Х/ф «НОЧЬ В
МУЗЕЕ». (12+).
16.00 Х/ф «НОЧЬ В
МУЗЕЕ-2». (12+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Угадай
мелодию». (12+).
18.45 Премьера.
Юбилейный вечер
Валентина Гафта.
21.00 Время.
21.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
23.00 Х/ф «ОДЕР-
ЖИМОСТЬ». ТРИ
ПРЕМИИ «ОСКАР-
2015». (16+).
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ВОЛНА». (16+).
02.55 Х/ф «НИАГА-
РА». (16+).

04.50 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(12+).
06.40 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20, 14.20 Т/с
«СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.10 Местное время.
Вести-Москва.
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА СЕНЕ». (12+).
Эта история любви дос-
тойна романтичного Па-
рижа с его рекой Сеной. Но
разворачивается она в
российской глубинке,
среди березовых рощ и
бескрайних полей свеже-
скошенного сена. Только
Коля Евлашкин освобож-
дается из мест не столь
отдаленных и – на тебе,
снова попадает в мили-
цию: он ведь просто по-
могает поднести сумку
гражданке Лемешевой, а
его обвиняют в воров-
стве. Надя и сама видит,
что на вора этот человек
совсем не похож...

16.45 «Один в один.
Лучшее». (12+).
20.00 Вести.
20.35 «Новогодний
парад звёзд».
22.45 «НеГолубой
Огонёк-2016». (16+).
00.45 Х/ф «НОВОГОД-
НЯЯ ЖЕНА». (12+).
02.45 Х/ф «Д’АРТА-
НЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА».

06.00 М/ф. (0+).
08.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
09.00 М/ф
«Ну, погоди!» (0+).
09.35 Т/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).
10.30 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
13.10 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (16+).
16.00 «Уральские
пельмени». (16+).
16.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
19.10 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». (16+).
22.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ». (6+).
23.55 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ». (16+).
Камера. Мотор. Начали! В
реальных джунглях прохо-
дят съемки суперблокбас-
тера с участием больших
звезд, среди которых: кру-
той герой боевиков, мас-
тер туалетного юмора,
чернокожий рэпер Альпа
Чино и обладатель всех
кинопремий, специально
для фильма перекрасив-
ший кожу в черный цвет.
Когда у продюсеров закон-
чились деньги и съемки
были остановлены – акте-
рам про это не сказали...

01.50 Х/ф «РЖЕВС-
КИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА». (16+).
03.25 «Большая
разница». (12+).
05.15 «6 кадров». (16+).

05.00 Х/ф «ЗАКОН
ЗАЙЦА». (16+).
06.00 Х/ф «ИСПАНС-
КИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». (16+).
07.30 Х/ф «ДЕНЬ Д».
(16+).
09.00 День «Военной
тайны» с Игорем
Прокопенко. (16+).
00.50 Х/ф «БУМЕР».
(16+).
Никаких законов... Ника-
ких правил... Никого не
жалко... Никто не прав... И
если мы пока еще не
сталкивались с этим в
жизни, это еще не значит,
что этого не существует.
Скорее это значит, что
нам пока везло... По ноч-
ным улицам Москвы
мчится черный BMW, ухо-
дящий от погони. Цепь
роковых событий с раз-
борками и стрельбой по-
ставила четырех героев -
четырех друзей, вне зако-
на. В жизни без правил им
нет пути назад, и черный
«бумер» - мощный и на-
дежный, уносит их все
дальше от Москвы, в
шальную и безжалостную
глушь российских дорог...
Никто из них не хотел уби-
вать. Никто из них не хо-
тел умирать. Но этот путь
им придется пройти до

конца..

02.40 Х/ф «БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
(16+).
04.30 Т/с «МЕЧ».
(16+).

05.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.05 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
14.15 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.05 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
23.10 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
01.05 «Хочу к
Меладзе». (16+).
02.55 Дикий мир.
(0+).
Экспедиции удалось про-
никнуть в самые далекие
уголки нашей страны,
пройти по таким тропам,
куда не ступала нога чело-

века.

03.15 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.30 М/ф «Котенок по имени Гав». (0+).
07.00 Лот.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
22.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.45 «Утилизатор». (12+).
10.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (0+).
Сюжет картины переносит зрителей
во времена дворцовых переворотов.
Тогда в беспощадной борьбе за
власть возносились и гибли целые
династии, ломались судьбы времен-
щиков, цареубийцы восходили на
трон. Трое молодых курсантов нави-
гацкой школы, основанной Петром в
Москве, по разным причинам убе-
гают: кто - в Петербург, кто - в Крон-
штадт. Невольно они становятся со-
участниками заговора, организо-
ванного против молодой императ-
рицы...

13.30 «Коробейник».
13.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (0+).
17.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (0+).
20.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (0+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 Новогодний квартирник.
(16+).
00.25 Смешные деньги. (16+).
02.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
Молодой фотограф Володя Орешни-
ков выигрывает 10000 рублей. Товари-
щи по работе, недолго думая, органи-
зуют общественный суд. Дело в том,
что 20 рублей на покупку облигации
Орешников тайком взял из кассы вза-
имопомощи, председателем которой
он был... В итоге все насмерть перес-
сорились. Только празднование Ново-
го года примирило сослуживцев.

11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной
оперы».
12.50 Д/ф «Пророки. Самуил».
13.20 Д/с «Дикие острова».
14.20 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
15.45 Д/ф «Николай Черкасов».
16.10 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА». «20 000 ЛЬЕ ПОД
ВОДОЙ».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Гала-концерт «Ave Майя»
в Большом театре России.
22.40 Спектакль «Леди Макбет
нашего уезда».
00.50 Д/с «Пешком...»
01.20 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
01.55 Д/с «Дикие острова».
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

06.00 М/ф. (0+).
06.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ». (0+).
07.55, 09.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (0+).
09.00 Новости дня.
09.45 «Последний день». (12+).
10.35 «Последний день». (12+).
11.20 «Последний день». (12+).
12.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
14.15 Т/с «ГРУППА ZETA». (16+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «ГРУППА ZETA». (16+).
22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
01.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
(12+).
03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ».
(12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

9 января – после 07:52 двад-
цать девятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте мыс-
ли о мести – это дурное чув-
ство, оно опустошает душу и
иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске. Чтобы вый-
ти на счастливую дорогу
судьбы, им нужно набить не
одну шишку.
Сны: Сны могут пугать, быть
тяжёлыми и неприятными,
но они часто обманчивы.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Атака
Мега-Шреддера!»
(12+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
07.48 Погода в
Балакове.
07.50 Утренний кофе
(12+).
08.10 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.28 Погода в
Балакове.
08.30 Утренний кофе
(12+.
08.40 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.58 Погода в
Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00-19.00 «Comedy
Woman» (16+).
19.30 Погода в
Балакове.
19.32 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск, посвящённый
итогам спидвейного
сезона 2015г. (12+).
19.55 Погода в
Балакове.
20.00 «Comedy
Woman» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
01.00 «ТАНЦЫ» (16+).
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06.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
07.55 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
09.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД».
11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
13.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (16+).
15.10 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
16.40 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
22.00 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+).
23.55 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
01.40 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).

06.00 Рождественские встречи.
Театр песни А. Пугачёвой. (12+).
08.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
09.55 Музыкальная история.
(12+).
10.00, 16.00, 22.00, 04.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
10.55, 16.55, 22.55, 04.55 Х/ф
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (6+).
12.00 Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё. (16+).
14.20 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
15.55 Музыкальная история.
(12+).
18.00 «Дип Пёрпл»: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром. (12+).
20.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
20.30 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
00.00 «Скорпионз»: Момент сла-
вы. «Скорпионз» и Берлинский
филармонический оркестр.
«Живой концерт». (16+).
01.30 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
02.35 Дискотека 80-х 3D. (12+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРА-
ВЕДНИК». (12+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 М/ф. (0+).
11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ». (12+).
13.30 Т/с «ВИКИНГИ-2». (16+).
23.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
01.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА». (16+).
03.30 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «Сезоны любви». (16+).
07.35 Х/ф «ТРЕМБИТА». (16+).
09.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
11.50 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).
18.00 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
22.05 Д/с «Гадаю-ворожу». (16+).
23.05 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
00.00 «Сезоны любви». (16+).
00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ». (16+).
02.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

05.40 М/ф. (6+).
07.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ЖЕНЯТСЯ НА БРЮНЕТКАХ».
(16+).
09.30 Трэш-тест. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
11.55 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ».
(12+).
13.30 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС».
(12+).
15.10 «Практическая магия». (12+).
16.00 Новости.
16.15, 03.55 Т/с «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР». (16+).
19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
01.15 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИ-
ЛЕТ В МИЛЛИОН ФУНТОВ
СТЕРЛИНГОВ». (12+).
02.45 Т/с «ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
(12+).

05.00 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
07.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(16+).
09.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
11.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
14.30 Х/ф «ХАЛК».
17.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
21.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).
01.00 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
03.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).

05.10 Х/ф «ЮРОЧКА». [12+].
08.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ».
09.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Короли эпи-
зода. Юрий Белов». [12+].
Юрия Белова  с детства интере-
совало всё. Он хотел быть и под-
водником, и геологом, и космо-
навтом. У него была отличная па-
мять, всё прочитанное он помнил
и с энтузиазмом этими знания-
ми делился. Может, потому он и
решил стать актёром, что мечтал
быть всем и побывать везде...
Участники: Михаил Боярский,
Александр Панкратов-Чёрный,
Елена Цыплакова, Татьяна Доги-
лева, кинокритик Александр Шпа-
гин, сын актера Святослав Белов,
режиссер Александр Орлов.
12.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». [12+].
17.05 Х/ф «АНЮТИНО СЧАС-
ТЬЕ». [12+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «7
ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ». [12+].
Мы мечтаем о многом, но чего
же хотим на самом деле? Это
предстоит узнать Маше, в руки
которой в канун Нового года по-
пала волшебная птичка, готовая
исполнить ее семь самых завет-
ных желаний. Маша отправляет-
ся на поиски своей мечты и про-
ходит через множество чудесных
превращений. Но принесет ли
счастье та жизнь, о которой она
грезит? А может, настоящий
принц совсем рядом?
22.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
00.40 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+].
02.40 «Смех и грех». Фильм-
концерт. [12+].
03.45 Д/ф «Рыцари советского
кино». [12+].
04.35 Х/ф «МИСТЕР ИКС». [12+].

06.30 «Зимние победы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Хоккей. Канада - СССР.
Суперсерия 1974 года.
10.00 Новости.
10.05 «Дакар-2016».
10.35 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
11.05 Новости.
11.15 Д/с «1+1». (16+).
12.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Масс-старт 10 км. Женщины.
16.15 Все на Матч!
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
17.55 «Реальный спорт».
18.30 Волейбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. 1/2 финала.
20.25 Волейбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Финал.
22.30 Профессиональный бокс.
Е. «Русский мексиканец» Градо-
вич - Х. Г. Альварес. С. Екимов -
К. Мена. Прямая трансляция.
00.30 Все на Матч!
01.30 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Масс-старт 15 км. Мужчины.
02.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
04.15 «Дакар-2016».
04.50 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).

06.10 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).
08.00 Х/ф «1+1». (16+).
10.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
12.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (12+).
14.10 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
16.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (12+).
18.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
20.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+).
22.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
00.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
02.45 Х/ф «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ». (0+).
04.50 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).

04.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
05.35 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
08.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
10.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
12.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
13.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
16.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
20.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
21.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
23.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».

05.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
05.45, 10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
07.00, 20.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА». (12+).
08.30, 19.15 Т/с «ПАН ИЛИ
ПРОПАЛ». (12+).
11.05 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
11.35, 13.15, 00.05 Т/с «ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО». (12+).
13.00 Новости.
15.20 Д/с «Великая война не
окончена». (12+).
16.00, 03.35 Т/с «НЕУДАЧА ПУ-
АРО». (12+).
16.55 «От первого лица». (12+).
17.10 Концерт Михаила Шуфу-
тинского «Love story». (12+).
19.00 Новости.
22.15 Д/ф «Николай Басков. Я с
музыкой навеки обручен». (12+).
23.35 Д/ф «История шедевров».
(12+).

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
05.50 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.40 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
07.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
11.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Чебурашка». (0+).
13.30 М/ф «Микки: И снова под
Рождество». (0+).
14.40 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
15.45 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(12+).
17.45 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ:
ЗАЖИГАЙ». (12+).
18.10 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
19.30 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (0+).
21.00 М/ф «Рождественская ис-
тория». (12+).
22.35 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ». (16+).
00.25 Х/ф «ЭЛОИЗА-2: РОЖ-
ДЕСТВО». (12+).
02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(12+).
04.05 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
11.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
13.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
15.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (12+).
17.55 Х/ф «МАРИЦА». (0+).
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
20.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
22.40 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).
00.50 Х/ф «МАРИЦА». (0+).
02.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (6+).
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
05.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
06.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (12+).

08.00 Волейбол. Женщины. 1/2
финала.
09.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
11.15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины. 5 км.
12.20 Горные лыжи. Кубок мира.
Мужчины. Гигантский слалом.
1-я попытка.
13.30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины. 10 км.
14.50 «Дакар-2016».
15.20 Горные лыжи. Кубок мира.
Мужчины. Гигантский слалом.
2-я попытка.
16.25 Футбол. «GOALактика».
17.00 Горнолыжный спорт. Со-
бытия недели.
17.30 Волейбол. Женщины.
Матч за-3-е место
19.30 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
20.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Женщины.
21.30 Волейбол. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция.
23.30 Горнолыжный спорт. Со-
бытия недели.
00.30 Волейбол. Женщины.
Финал.
02.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. 10 км. Женщины.
03.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. 15 км. Мужчины.
04.00 Волейбол. Мужчины. 1/2
финала.
05.50 Футбол. «GOALактика».
06.25 Сноубординг. Мировой
тур. «Гран-при России». Транс-
ляция из Москвы. (0+).

05.00 «Starbook». (16+).
07.45 Популярная правда. (16+).
10.00 «Беременна в 16». (16+).
23.30 «Фактор страха». (16+).
03.45 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
08.00 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.05 М/с «Йоко».
09.35 «Воображариум».
10.00, 11.55 М/с «Пожарный Сэм».
11.30 «Битва фамилий».
13.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
«Матч-реванш».
13.40 М/с «Бумажки».
13.55 М/с «Новаторы».
15.05 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
16.45 М/с «Свинка Пеппа».
17.30, 04.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
18.20, 03.05 М/с «Врумиз».
19.35 М/с «Барбоскины».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Египтус».
21.25 М/с «Маша и Медведь».
22.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО».
00.35 М/с «Куми-Куми». (12+).
01.50 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
12.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(16+).
13.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (16+).
15.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
01.25 Т/с «СОТНЯ». (16+).
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).
05.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
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07.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды» - «Догнать
посыльного» (12+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
07.48 Погода в
Балакове.
07.50 Утренний кофе
(12+).
08.10 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.28 Погода в
Балакове.
08.30 Утренний кофе
(12+.
08.40 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.58 Погода в
Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00-19.00 «Комеди
Клаб» (16+).
19.30 Погода в
Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
19.55 Погода в
Балакове.
20.05 «Комеди Клаб»
(16+.
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
01.00 «ТАНЦЫ» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ».
08.00 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗ». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ГУСАРС-
КАЯ БАЛЛАДА».
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Роза Хутор».
Праздничный
концерт.
14.25 Х/ф «ОДИН
ДОМА-2».
16.45 «Точь-в-точь».
Новогодний выпуск.
21.00 Время.
21.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
23.10 Х/ф «ДОСТУ-
ЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС».
(16+).
Судьба сводит героев кар-
тины в больнице, где врачи
выносят им смертный при-
говор. Счет времени их
жизней идет на часы. Даль-
нейшие события в фильме
разворачиваются в стре-
мительном темпе. Украв
машину с миллионом не-
мецких марок в багажнике,
они сбегают из больницы.
Их преследуют наемные
убийцы, они становятся
грабителями поневоле, за
ними гонится полиция, они
попадают в бордель. Но тем
не менее продолжают
мчаться вперед, навстре-
чу своей судьбе.

00.45 Х/ф «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ». (16+).
02.40 Х/ф «ОБЕЗЬЯ-
НЬИ ПРОДЕЛКИ».
(12+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(12+).
06.55, 11.10, 14.20 Т/с
«СВАТЫ». (12+).
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
14.40 Х/ф «ПОВОРОТ
НАОБОРОТ». (12+).
Известный певец, народ-
ный артист России Нико-
лай живет своей звездной
жизнью, наполненной ин-
тервью, любовью поклон-
ниц и концертами. Устав-
ший от гастрольных пере-
летов, однажды Николай
понимает, что мир гламу-
ра и роскоши, который ок-
ружает его, отнюдь не
приносит ему радости.
Николаю кажется, что что-
то пошло в его жизни не
так, он мысленно возвра-
щается к своим детским
мечтам. В детстве он хо-
тел стать летчиком и ощу-
щал беспредельную сво-
боду. В жизни всегда есть
место чуду. Маленький
летчик Коля принял сиг-
нал бедствия от носталь-
гирующего Николая и
приземлился для встречи
с ним.

18.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
НЕВЕСТА». (12+).
20.00 Вести.
20.35 Новогодний
Голубой огонёк-2016.
00.30 Х/ф «МОСКВА
- ЛОПУШКИ». (12+).
02.30 Х/ф «Д’АРТА-
НЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА».
04.00 Комната смеха.

06.00 М/ф. (0+).
08.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
09.00 М/ф «Джимми
Нейтрон - вундер-
кинд». (0+).
10.25 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
13.05 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». (16+).
16.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
16.05 М/ф «Шрэк.
Страшилки». (12+).
16.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ». (6+).
18.20 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
21.20 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
Автоботы и десептиконы
оставили человечество
собирать планету по кусоч-
кам. Между тем группа
могущественных бизнес-
менов и гениальных уче-
ных пытается извлечь уро-
ки из ошибок прошлого и
улучшить технологии до
такой степени, чтобы вый-
ти за пределы контролиру-
емого ранее. В это время
другая группа – древних
мощных трансформеров –
берет Землю под прицел.

00.35 Х/ф «РЖЕВС-
КИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА». (16+).
02.10 Х/ф «УЖИН С
ПРИДУРКАМИ». (16+).
04.20 «Большая
разница». (12+).

05.00 Т/с «МЕЧ».
(16+).
Наши дни. Москва. Расту-
щий мегаполис выходит
из-под контроля милиции.
Уровень преступности ра-
стет в геометрической
прогрессии. Макс Кали-
нин – бывший офицер раз-
ведки ВДВ, оперативник
УБОП. По фиктивному об-
винению его увольняют
со службы. На деле Макс
просто не согласился от-
пустить преступника, за
которого кто-то из его ру-
ководства получил боль-
шую взятку. Калинин при-
нимает непростое реше-
ние, он будет бороться с
беззаконием своими ме-
тодами. Макс собирает
маленькую команду еди-
номышленников. Коман-
да разрастается и посте-
пенно превращается в
опасную и жестокую кара-
тельную организацию,
которой боятся все. Они
выбирают своим знаком
меч, так же их называют и
журналисты. На улицах
города разворачивается
настоящая война. «Меч»
находится между двух зол
– криминального мира,
который объявляет огром-
ные деньги за их головы,
и своих бывших коллег,
которые начинают охоту
на «оборотней».

02.50 Х/ф «ОЛИ-
ГАРХ». (16+).
Действие фильма охва-
тывает 20 лет - от вось-
мидесятых и до наших
дней. История большо-
го бизнеса России, ис-
тория молодых ученых,
добившихся больших ус-
пехов в бизнесе, но до-
рого заплативших за
свой успех.

05.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.05 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
14.15 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
История четырех друзей-
десантников, которые по
воле случая оказываются
втянутыми в борьбу против
преступной группировки,
торгующей людьми. Сер-
гей, Леня, Костя и Макар
становятся свидетелями
неприятной сцены: не-
сколько парней пристают к
молодым девчонкам...

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.05 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
23.10 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
01.00 «Хочу к
Меладзе». (16+).
03.00 Дикий мир.
(0+).
03.10 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.40 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
08.00 М/ф». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
(12+).
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
(12+).
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
(16+).
23.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». (16+).
01.25 «Супердискотека 90-х». (6+).
03.40 «Звезды Дорожного радио». (6+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).

09.25 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).

13.30 «Коробейник».

13.35  «Музыкальный кабачок

«Изюминка».

14.25 «Коробейник».

14.30 «Утилизатор». (12+).

16.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (0+).

18.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (0+).
Идет семилетняя война, русские

солдаты вынуждены сражаться за

интересы Франции и Австрии про-

тив Пруссии. Гардемарины про-

должают самоотверженно служить

Родине. Один - в экспедиции, дру-

гой - при дворе, а третий послан в

Венецию, передать шкатулку с ук-

рашением. На самом деле, в шка-

тулке послание, от которого зави-

сят дальнейшие судьбы Европы и

России!

21.00 «+100500». (16+).

22.30 «+100500». (16+).

23.00 Новогодний квартирник.

(16+).

00.00 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).

02.35 «+100500». (16+).

03.30 Д/с «100 великих». (16+).

05.00 Cекреты спортивных

достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
Начальник управления мелкой кустар-
ной промышленности Бывалов мечта-
ет о службе в Москве. Он получает рас-
поряжение подготовить к всесоюзно-
му смотру участников художественной
самодеятельности. Бывалов считает,
что посылать в Москву некого, несмот-
ря на то, что в городе есть два твор-
ческих коллектива. В конце концов каж-
дая группа отправляется по Волге в
столицу своим путем.

12.20 Фильм-фантазия «Петя и
волк».
12.50 Д/ф «Пророки. Царь Давид».
13.20 Д/с «Дикие острова».
14.20 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
15.40 Д/с «Пешком...».
16.10 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов».
16.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ». «ЗНАК ЗОРРО».
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Романтика романса».
21.35 Х/ф «ОДИНОЧКА».
23.15 Д/ф «Портрет в интерье-
ре Большого театра».
23.45 Опера «Богема».
01.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
01.55 Д/с «Дикие острова».
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

06.00 М/ф. (0+).
06.45 Х/ф «КАРАНТИН». (0+).
08.20, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+).
09.00 Новости дня.
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». (16+).
12.00, 13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-
3: ГУБЕРНАТОР». (16+).
13.00 Новости дня.
14.15, 18.20 Т/с «ГРУППА ZETA-2». (16+).
18.00 Новости. Главное.
22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА». (6+).
23.05 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
01.25 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» (0+).
03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». (0+).
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

10 января – в 04:38 первый
день (новолуние), с 08:39
второй день лунного цикла
Фаза Луны: НОВОЛУНИЕ.
Первый лунный день – осно-
ва для всего последующего
месяца.
Бизнес и деньги: Финансо-
вые дела пусть подождут до
завтра. Деньги требуют осо-
бенного отношения – не сто-
ит брать в долг, отдавать дол-
ги, менять валюту.
Отношения: В этот день хо-
рошо прощать обиды и дру-
зьям, и недругам.
Здоровье: Не следует пере-
утомляться, употреблять ал-
коголь, есть острую и очень
горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в па-
рикмахерскую в этот день
желательно отменить.
Брак: В новолуние свадьбы
не играют.
День рождения: Люди, рож-
дённые в первый день Луны,
имеют высокие шансы про-
жить долгую жизнь и порадо-
ваться долголетию. Они все-
гда ждут чего-то великого,
способны к подвигу и могут
включаться в деятельность
неожиданно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёгкие:
хорошее – к радости, а на пло-
хое не обращайте внимания.

Именины:  Александр, Арка-
дий, Доминика, Ефим, Игна-
тий, Корнилий, Леонид, Ни-
канор, Николай, Петр.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
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06.20 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ». (12+).
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
12.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
14.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА». (0+).
16.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
18.00 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
21.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
23.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
01.25 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
02.50 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
04.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).

06.00 Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё. (16+).
08.20 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
09.55, 02.30 Музыкальная ис-
тория. (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 04.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
10.55, 16.55, 22.55, 04.50
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (6+).
12.00 «Дип Пёрпл»: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром. (12+).
14.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
14.30 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
18.00 «Скорпионз»: Момент
славы. «Скорпионз» и Берлин-
ский филармонический ор-
кестр. «Живой концерт». (16+).
19.30 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
20.35 Дискотека 80-х 3D. (12+).
00.00 Дорз: Концерт в Европе.
(16+).
01.00 Х/ф «МАДАМ ДЕ...» (16+).
02.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).
12.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ». (0+).
13.30 Т/с «ВИКИНГИ-3». (16+).
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ». (12+).
01.15 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
03.45 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «Сезоны любви». (16+).
07.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (0+).
09.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
14.05 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
16.00 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
18.00 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
19.00 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». (16+).
22.30 Д/с «Гадаю-ворожу». (16+).
23.30 «Сезоны любви». (16+).
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (16+).
02.15 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.15 Домашняя кухня. (16+).
05.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

05.45 М/ф. (6+).
07.40 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС».
(12+).
09.30 Трэш-тест. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ОПОЧТАРЕНИЕ».
(16+).
13.40 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИ-
ЛЕТ В МИЛЛИОН ФУНТОВ
СТЕРЛИНГОВ». (12+).
15.10 «Практическая магия».
(12+).
16.00 Новости.
16.15, 04.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР». (16+).
19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
01.15 «Практическая магия».
(12+).
03.30 Т/с «ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
(12+).

05.00 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
07.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА».
09.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
10.40 Х/ф «ХАЛК».
13.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
15.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
17.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
19.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
21.00 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
23.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ЗНОЙ». (16+).
03.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).

06.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». [12+].
08.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.05 Х/ф «СИНЯЯ СВЕЧКА».
[12+].
10.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Короли эпи-
зода. Николай Парфенов». [12+].
Николай  Парфёнов сыграл в
кино более 130 ролей. За без
малого пятьдесят лет в кино он
создал целую галерею сутяжни-
ков, бюрократов и подхалимов
всех мастей. За редким исклю-
чением, каждый его герой был,
как говорили в народе, «с чудин-
кой». Портреты таких актёров, как
Парфёнов, не украшали облож-
ки журналов, и никто не мог
представить, что этот нелепый
персонаж в жизни был пылким
влюблённым, верным мужем и
заботливым отцом. Участники:
Дмитрий Харатьян, Александр
Панкратов-Чёрный, Ирина Ми-
рошниченко, Наталья Крачков-
ская, Владимир Сулимов, кино-
критик Александр Шпагин, внуч-
ка актера Лариса Катасонова.
12.35 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Смех с доставкой на
дом».  [12+].
15.30 «Звезды шансона в Ново-
годнюю ночь». [6+].
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». [12+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ». [16+].
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [12+].
01.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+].
03.00 Д/ф «Диеты и политика».
[12+].
03.50 «Игорь Крутой. Мой путь».
Фильм-концерт. [12+].
05.25 «Тайны нашего кино. «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!». [12+].

07.00 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ». (16+).
09.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (12+).
10.50 Х/ф «2012». (16+).
13.30 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
15.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
22.30 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).
01.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
03.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
(12+).
05.00 Х/ф «НА ЖИВЦА». (18+).

04.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
05.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
08.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
10.35 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
12.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
14.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
17.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
19.00 Х/ф «ГАРАЖ».
20.45 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
22.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
00.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
02.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).

05.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
05.45, 10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
06.50, 20.50 Х/ф «АРТИСТКА».
(12+).
08.30, 19.15 Т/с «ПАН ИЛИ
ПРОПАЛ». (12+).
11.05 «От первого лица. (12+).
11.30, 13.15 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». (12+).
13.00 Новости.
15.20 Д/с «Великая война не
окончена». (12+).
16.00 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО».
(12+).
17.15 Д/ф «История шедевров».
(12+).
17.40 Д/ф «Николай Басков. Я с
музыкой навеки обручен». (12+).
19.00 Новости.
22.25 Концерт Тамары Гвердци-
тели. (12+).
00.15 «Специальный репортаж».
(12+).
00.30 Календарь. (12+).
01.30 «Технопарк». (12+).

05.00 М/ф «Микки: И снова под
Рождество». (0+).
06.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.40 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
07.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
09.15 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Сказака о рыбаке и
рыбке» (6+).
12.45 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество». (0+).
13.55 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
15.15 М/ф «Чебурашка». (0+).
16.30 М/ф «Рождественская
история». (12+).
18.10 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (0+).
19.30 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗ-
ДЕ». (0+).
22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
00.35 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ». (16+).
02.30 М/ф «Замороженная во
времени». (6+).
03.15 М/ф «Список Санты». (6+).
04.05 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

09.25 Х/ф «МАРИЦА». (0+).
10.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
12.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
14.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).
16.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
17.45 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).
19.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (6+).
20.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
22.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
23.30 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КО-
РОЛЕВА ФРАНЦИИ». (6+).
01.05 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ». (12+).
02.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
04.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
06.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).

05.00 «Starbook». (16+).
07.45 Популярная правда. (16+).
10.00 «Беременна в 16». (16+).
23.30 «Фактор страха». (16+).
03.45 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Мужчины. Гигантский слалом.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж./Жен.
10.40 Волейбол.  Женщины.
Финал.
12.45 Горнолыжный спорт. Со-
бытия недели.
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. 10 км. Женщины.
14.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. 15 км. Мужчины.
15.00 «Дакар-2016».
15.30 Волейбол. Мужчины.
Матч за 3-е место.
17.20 Футбол. «GOALактика».
18.00, 04.40 «Мир английской
премьер-лиги».
18.30 Волейбол. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция.
20.45 Футбол. «GOALактика».
21.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
22.25 Футбол. Ч-т Испании.
«Сельта» - «Атлетико». Прямая
трансляция.
00.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
01.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования. 9
км. Женщины.
02.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования. 9
км. Мужчины.
02.40 Волейбол.  Мужчины. Матч
за 3-е место.
05.10 Футбол. Ч-т Испании.
«Сельта» - «Атлетико».
07.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Слалом.

06.30 «Волшебные голы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Дакар-2016».
10.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
11.00 Х/ф «ТРЕНЕР». (12+).
13.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
15.05 Все на Матч!
16.05 Д/ф «Биатлон. Live». (16+).
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
17.35 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
18.30 Волейбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Финал.
20.20 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Гонка преследования. Женщины.
21.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
23.00 Все на Матч!
00.00 «Дакар-2016».
00.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Слалом. Мужчины.
01.45 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира.
03.30 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Гонка преследования. Мужчины.
04.30 «Детали спорта». (16+).
04.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО». (12+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
08.00 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.05 М/с «Йоко».
10.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
11.40, 01.50 М/с «Таинственный
мир Санта-Клауса».
12.30 М/с «Бернард».
13.00 М/ф «Винни-Пух». «Винни-
Пух идёт в гости». «Винни-Пух и
день забот».
13.40 М/с «Машкины страшилки».
14.25 М/с «Египтус».
15.15 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
16.45 М/с «Свинка Пеппа».
17.30, 04.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
18.20, 03.05 М/с «Врумиз».
19.35 М/с «Маша и Медведь».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Египтус».
21.25 М/с «Барбоскины».
22.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ».
00.35 М/с «Везуха!»

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Ревизорро. (16+).
12.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (16+).
14.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
16.35 Орел и решка. Курортный
сезон. (16+).
23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (16+).
01.10 Т/с «СОТНЯ». (16+).
03.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).
04.45 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
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07.00 М/с (12+).
07.30, 08.10, 08.40
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Событие года-
2015 (12+).
07.48, 08.28, 08.58
Погода в Балакове.
07.50 Утренний кофе
(12+).
08.30 Утренний кофе
(12+.
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «ДОКТОР
ГОЛЛИВУД» (12+).
14.00 Погода в
Балакове.
14.02 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск, посвящённый
итогам спидвейного
сезона 2015г. (12+).
14.28 Погода в
Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НЫЕ ЛЮДИ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня
вечером». (16+).
14.25 Премьера.
«Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
23.30 Ночные
новости.
23.45 «Еврейское
счастье». (16+).
00.45 «Наедине со
всеми». (16+).
01.40 «Мужское /
Женское». (16+).
02.35, 03.05 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.40 Т/с «КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН».
(12+).
00.45 Д/ф «Преобра-
женцы». «Прототипы.
Профессор Преобра-
женский. Чудовищная
история». (12+).
02.20 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
03.15 Д/ф «Кузькина
мать». Атомная осень
57-го». (12+).
04.15 Комната
смеха.

06.00 М/ф «Весёлая
карусель». (0+).
06.25 М/ф «Джимми
Нейтрон - вундер-
кинд». (0+).
08.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
10.35 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
17.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.30 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 «Миллион
из Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/с «Рождест-
венские истории». (6+).
19.10 М/ф Премьера!
«Эпик». (0+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.10 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
23.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-2». (16+).

05.00 «Секретные
территории». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 «Вся правда о
российской дури».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ».
(16+).
22.15 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ДИТЯ
ТЬМЫ». (16+).
01.50 Х/ф «13». (16+).
03.30 «Секретные
территории». (16+).

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
01.25 «Хочу к
Меладзе». (16+).
03.15 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Утро на 5» . (6+).
07.00 Лот.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ». (16+).
12.50, 16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». (16+).
19.00, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» . (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).

06.00 Никогда не повторяйте
это дома. (16+).
07.25 Среда обитания. (16+).
08.30 100 великих. (16+).
09.30 Х/ф «АКЦИЯ». (12+).
11.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Топ Гир. (16+).
16.00 В гостях у Михаила
Задорнова. (16+).
18.30 «Школьные новости».
18.40 «Коробейник».
18.45 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ
СТЕНА». (16+).
21.35 «+100500». (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
01.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ». (0+).
04.10 Топ Гир. (16+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ,
СИНЬОРЫ!».
12.25 «Линия жизни».
13.25 Д/ф «Листья на ветру».
14.10 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
16.30 Д/ф «Ростислав Плятт -
мудрец и клоун».
17.15 Д/ф «Грахты Амстердама».
17.35 Сюита «Дети Выдры».
18.45 Д/с «Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».
21.25 «Тем временем».
22.10 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
23.10 Д/ф «Портрет в интерье-
ре театра».

23.55 Худсовет.
00.00 «Критик».
00.40 «Кинескоп».
01.25 «Pro memoria».
02.40 Д/ф «Цехе
Цольферайн».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК».
(0+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ПЕТЛЯ». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (6+).
19.30 «Не факт!» (6+).
20.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (6+).
22.25 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+).
01.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН». (6+).
04.40 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

11 января – до 08:39 второй
день лунного цикла, после
08.39 – третий
Фаза Луны: Первая четверть,
Луна растущая. Начинается нео-
мения (новомесячье). Энергети-
чески день очень сильный, сегод-
ня можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания, начав-
шиеся в этот лунный день, и по-
лученные травмы требуют при-
нятия немедленных мер. Сегод-
ня чрезвычайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите – даже
чёлку подравнивать не стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включают
эмоциональную битву за ли-
дерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые в
этот день могут стать хороши-
ми спортсменами, военными,
исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.
Сны: Сны этих лунных суток
редко сбываются.

Именины:  Анна,
Варвара, Вениа-
мин, Георгий, Ев-
докия, Иван,
Марк, Наталья,
Фаддей.
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06.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (16+).
08.10 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!».
09.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
11.20 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРА-
ДИВАРИ». (16+).
12.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
14.35 Х/ф «ФОРТ РОСС: В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(16+).
16.25 Х/ф «ОРДА». (16+).
18.40 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
20.20 Х/ф «НА ИГРЕ-2». (16+).
22.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
23.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ».
01.20 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
02.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (0+).

06.00 «Дип Пёрпл». (12+).
08.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
08.30 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
10.00 Т/с «Все реки текут». (12+).
10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
12.00 «Скорпионз». «Живой кон-
церт». (16+).
13.30 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
14.35 Дискотека 80-х 3D. (12+).
16.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
18.00 Дорз: Концерт в Европе.
(16+).
19.00 Х/ф «МАДАМ ДЕ...» (16+).
20.30 Музыкальная история.
(12+).
20.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
22.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
22.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
00.00 «Гари Мур. Концерт в
Монтрё». (16+).
01.40 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ».
(12+).
03.30 Свидетель века. (12+).
03.45 Музыкальная история.
(12+).

06.00 М/ф.
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «48 ЧАСОВ». (16+).
01.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ». (16+).
04.15 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!». (16+).
11.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
13.20 «Присяжные красоты». (16+).
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
21.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». (16+).
02.20 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
04.20 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.20 Матриархат. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Х/ф «ОПОЧТАРЕНИЕ».
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ».
(12+).
02.55 Д/с «Другой мир». (12+).
03.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).

05.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
07.00 Х/ф «ЗНОЙ». (16+).
09.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
11.00 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
13.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
14.50 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
16.30 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(16+).
18.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
01.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
03.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Дежа вю». (12+).
10.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». (12+).
14.30 События.
14.50 Д/ф «Юмор, который мы
потеряли». (12+).
15.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ».
(16+).
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Зима незалеж-
ности». Спецрепортаж. (16+).
23.05 Д/ф «Без обмана. Солё-
ное и острое». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).
02.10 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
(12+).
05.15 Д/ф «Поющий Лев у нас
один». (12+).

07.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
08.50 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
12.40 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». (6+).
14.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
16.30 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!». (12+).
18.10 Х/ф «1+1». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+).
22.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
02.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).

04.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
06.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
08.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
11.15 Х/ф «МИМИНО». (12+).
13.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
14.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
16.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
20.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
22.15 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!».
01.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».
02.55 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В
ОКЕАНЕ». (12+).

05.30, 08.30, 01.45 Д/с «Неиз-
вестная планета». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Студия «Здоровье». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.00 «От первого лица. (12+).
09.15 Д/с «В мире звезд». (12+).
10.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА». (12+).
11.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20, 03.10 Д/с «Великая вой-
на не окончена». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «Вспомнить всё». (12+).
22.00 Новости.
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/с «В мире звезд». (12+).
00.30 Календарь. (12+).
01.30 «Технопарк». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.50 «Большое интервью». (12+).
04.15 «Технопарк». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
06.40 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40, 17.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 М/с «Солнечные зайчики».
12.10 М/ф «Все собаки празд-
нуют Рождество». (6+).
13.40 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.45 М/ф «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.30 М/ф «Барток Великолеп-
ный». (0+).
20.50 М/ф «Все собаки празд-
нуют Рождество». (6+).
22.15 М/с «Чёрный плащ». (6+).
22.45 М/с «Аладдин». (0+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
23.55 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+).
01.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.45 «Устами младенца». (0+).
03.45 М/с «Чёрный плащ». (6+).

08.00, 16.45 Х/ф «МООН-
ЗУНД». (12+).
10.15, 02.10 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ». (12+).
12.00, 23.20 Х/ф «СИРАНО ДЕ
БЕРЖЕРАК». (6+).
13.25 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...» (6+).
15.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
16.45 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
19.00 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
20.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
21.45 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ВЫБИРАЮТ». (12+).
00.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ». (12+).
04.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
06.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).

05.00 «Папа попал». (12+).
07.25, 10.20 «В теме. Итоги
года». (16+).
07.55, 12.50 «МастерШеф». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
19.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+).
20.50, 01.05 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
22.50 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.35 «В теме». (16+).
02.55 «Соблазны». (16+).

08.00 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Масс-старт.
09.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Жен./Муж. Гонка пресле-
дования. 9 км.
10.30, 00.30 Волейбол. Мужчи-
ны. Финал.
12.30, 02.40 «GOALактика».
13.10 Футбол. Ч-т Испании.
«Сельта» - «Атлетико». (0+).
15.00 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Кубок мира. Квалификация.
16.00 Конькобежный спорт. Ч-т
Европы. Жен./Муж. 500 м.
16.55, 05.10 Гандбол. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Ференцварош».
18.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
19.35 «Дакар-2016».
20.05 Конькобежный спорт. Ч-т
Европы. Женщины. 3000 м.
21.15 Футбол.
22.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины.
23.25 Водное поло. Ч-т Европы.
Мужчины. Россия - Турция.
03.20 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Команды.

06.30 «Диалоги о рыбалке».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00, 11.00, 12.10 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
10.00 Новости.
10.05 «Дакар-2016».
11.05 Д/ф «Дакар - безумие в
пустыне».
12.15 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
12.45 Биатлон.
14.45 Новости.
14.50 Д/ф «Король биатлона».
(16+).
16.45 Все на Матч!
17.45 «Континентальный ве-
чер».
18.45 Хоккей.
21.15 Д/с «1+1». (16+).
22.00 «Безумный спорт». (12+).
22.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 «Дакар-2016».
00.30 Д/ф «Дакар - безумие в
пустыне».
01.40 Д/ф «Братья в изгнании».
03.00 «Спортивный интерес».
(16+).
04.00 Д/ф «Будущие чемпио-
ны». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50 М/ф «Котёнок по имени Гав».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
09.40 М/с «Бумажки».
09.45 Давайте рисовать!
10.15 «Пляс-класс».
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35 «Лентяево».
13.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
13.35, 22.10, 02.45 М/с «Бер-
нард».
13.55, 15.55 «180».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Маша и Медведь».
15.35 М/с «Маленький принц».
16.05 М/ф «Обезьянки».
16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
16.30, 02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код».
18.00 М/с «Щенячий патруль».
19.40, 04.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.45 М/с «Новаторы».
00.20 «Пойми меня».
00.45 М/с «Бонифацио».
01.35 «Лентяево».
02.00 М/с «Волшебная четвёрка».

06.00 Дурнушек.net. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Дурнушек.net. (16+).
08.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
08.50 Орел и решка. (16+).
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Мир наизнанку. (16+).
17.00, 19.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
20.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).
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07.00 М/с «Кунг-фу
Панда» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НЫЕ ЛЮДИ». (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+) .
21.00 Х/ф «МУЖЧИ-
НА С ГАРАНТИЕЙ»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
14.25 Премьера.
«Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
23.30 Ночные
новости.
23.45 «Еврейское
счастье». (16+).
00.45 «Наедине со
всеми». (16+).
01.45 «Мужское /
Женское». (16+).
02.45, 03.05 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.45 Т/с «КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН».
(12+).
00.45 Д/ф «Увидеть
Марс... и не сойти с
ума». «Смертельные
опыты. Авиация».
(12+).
02.20 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
03.15 Д/ф «Кузькина
мать». Царь-бомба.
Апокалипсис по-
советски». (12+).
04.15 Комната
смеха.

06.00 М/ф «Весёлая
карусель». (0+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 М/ф «Эпик». (0+).
13.00, 18.30 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
15.15 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.00 «Миллион
из Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
19.25 М/ф «Лоракс».
(0+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Х/ф «ТУРИСТ».
(16+).
23.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.25 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-3». (16+).
03.00 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-4». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «САМО-
ВОЛКА». (16+).
22.00 «В последний
момент». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «СОЛДАТ».
(16+).
01.20 Х/ф «ДИТЯ
ТЬМЫ». (16+).
03.40 «Секретные
территории». (16+).

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).

06.00 Сегодня.

06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).

07.00 «НТВ утром».

08.10 «Утро с Юлией

Высоцкой». (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».

(16+).

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).

12.00 Суд присяжных.

(16+).

13.00 Сегодня.

13.20 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

18.00 «Говорим и

показываем» с

Леонидом Закошанс-

ким. (16+).

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «ПАУТИНА».

(16+).

21.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).

01.20 «Хочу к

Меладзе». (16+).

03.15 Т/с «ХВОСТ».

(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Утро на 5» . (6+).
07.00 Лот.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
16.00 Открытая студия.
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» . (16+).
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (12+).
03.15 Х/ф «ОМУТ». (12+).
04.55 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского
детектива». (12+).

06.00 Никогда не повторяйте
это дома. (16+).
07.25 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 КВН. Высший балл.
(16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Топ Гир. (16+).
16.05 Х/ф «ОГНЕННАЯ
СТЕНА». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «К-19». (12+).
22.05 «+100500». (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
01.00 Х/ф «К-19». (12+).
03.35 КВН. Высший балл. (16+).
04.35 Топ Гир. (16+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ,
СИНЬОРЫ!».
12.25 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера».
13.05 «Правила жизни».
13.40 «Эрмитаж».
14.10, 00.00 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10 Д/ф «Знак вечности».
15.50 Д/ф «Акко. Преддверие
рая».
16.10 «Сати. Нескучная
классика...»
16.55 «Кинескоп».
17.35 И. Брамс. Симфония №4.
18.15 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков».
18.45 Д/с «Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Оперный бал» в
Большом театре.
23.10 Д/ф «Портрет в интерье-
ре театра».
23.55 Худсовет.
01.30 Д/ф «Дом искусств».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

12 января – после 09.51 чет-
вёртый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с ин-
формацией, документами,
архивами. Начинать новые
дела не время, не стоит и
увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здо-
ровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, требуют
повышенного внимания, за-
боты и воспитательных уси-
лий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители.
Проанализируйте, какие
проблемы вы унаследовали
от них и начинайте их ре-
шать.

Именины: Давид, Иосиф, Ири-
на, Лев, Макар, Мария, Яков.

06.00 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1917-1941». (12+).
06.55, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (6+).
19.30 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+).
20.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (6+).
22.25 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
02.20 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ». (12+).
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная
крепость». (12+).
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06.20 Х/ф «ВНУК ГАГАРИНА».
(12+).
07.45 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (12+).
09.10 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
11.00 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
12.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
14.05 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
15.35 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД».
17.25 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
18.55 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(16+).
22.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
00.05 Х/ф «ШИК». (12+).
01.50 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
03.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ». (12+).
04.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).

06.00 «Скорпионз»: «Живой кон-
церт». (16+).
07.30 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
08.35 Дискотека 80-х 3D. (12+).
10.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
12.00 Дорз: Концерт в Европе.
(16+).
13.00 Х/ф «МАДАМ ДЕ...» (16+).
14.30 Музыкальная история.
(12+).
14.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
16.00, 21.50, 03.50 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
16.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
18.00 «Гари Мур. Концерт в
Монтрё». (16+).
19.40 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ».
(12+).
21.30 Свидетель века. (12+).
21.45 Музыкальная история.
(12+).
22.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
00.00 Джо Кокер. (16+).
01.00 Интер-поп-шоу. (12+).
02.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).

06.00 М/ф.
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ». (16+).
01.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Х/ф «48 ЧАСОВ». (16+).
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!». (16+).
11.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
13.20 «Присяжные красоты». (16+).
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
21.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». (16+).
02.20 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.10 «Общий интерес». (12+).
09.40, 01.00 Х/ф «СИНЕЕ
НЕБО». (12+).
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.10 Х/ф «СПАРТАКИАДА.
ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕ-
НИЕ». (16+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
02.40 Д/с «Другой мир». (12+).
03.10 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.35 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
04.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).

05.00, 15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА». (16+).
07.00 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
09.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
11.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
13.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
19.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
21.00 М/ф «Девять». (16+).
22.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
03.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
10.35 Д/ф «Всенародная актри-
са Нина Сазонова». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ. (22.54).
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»  [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ. (23.04).
14.50 БЕЗ ОБМАНА. [16+].
15.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА».  [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ».[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса».  [16+].
21.45 «Петровка, 38».  [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+].
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». [12+].
02.45 Т/с «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР».[12+].
04.50 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся».  [12+].

06.30 «Безумный спорт». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
10.00 Новости.
10.05 «Дакар-2016».
10.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто».
11.35 Футбол.
13.15 Новости.
13.20 Д/ф «Путь бойца». (16+).
13.50 Профессиональный бокс.
(16+).
15.40 Х/ф «ТРИУМФ». (12+).
18.00 Все на Матч!
19.10 Хоккей. «
21.45 «Культ тура». (16+).
22.15 «Английский акцент».
(16+).
22.40 Футбол. «Ньюкасл» -
«Манчестер Юнайтед».
00.40 Все на Матч!
01.40 «Дакар-2016».
02.10 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШ-
КИ». (12+).
04.00 Д/ф «Бросок судьбы».
(16+).
05.15 Д/с «1+1». (16+).
06.00 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).

06.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ». (16+).
07.30, 00.15 Х/ф «МАСКА ЗОР-
РО». (12+).
09.50 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». (16+).
11.50 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
13.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ». (16+).
15.40 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
17.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
22.30 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
(12+).
02.30 Х/ф «ЛОФТ». (16+).

04.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
06.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
07.35 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
09.25 Х/ф «КОТЁНОК».
10.50 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
12.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
14.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!».
16.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
19.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
20.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
22.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
23.45 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР...» (12+).
01.25 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА».

05.30, 08.30, 01.45 Д/с «Неиз-
вестная планета». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Студия «Здоровье». (12+).
07.30, 00.30 Календарь. (12+).
09.00 «От первого лица. (12+).
09.15 Д/с «В мире звезд». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА». (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20, 03.10 Д/с «Великая вой-
на не окончена». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «Фигура речи». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/с «В мире звезд». (12+).
01.30 «Технопарк». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.50 «Большое интервью». (12+).
04.15 «Технопарк». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
06.40 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40, 14.00 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (6+).
21.00 М/ф «Замороженная во
времени». (6+).
21.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
23.55 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
01.45 Т/с «ОСТИН И ЭЛЛИ». (12+).
02.45 «Устами младенца». (0+).
03.45 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.15 Музыка. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50 М/ф «Котёнок по имени Гав».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
09.40 М/с «Бумажки».
09.45 Давайте рисовать!
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35, 01.35 «Лентяево».
13.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
13.35, 22.10,02.45 М/с «Бер-
нард».
13.55, 15.55 «180».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Барбоскины».
15.35 М/с «Маленький принц».
16.05 М/ф «Обезьянки».
16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
16.30, 02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код».
18.00 М/с «Щенячий патруль».
19.40, 04.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
00.20 «Пойми меня».
00.45 М/с «Бонифацио».
02.00 М/с «Волшебная четвёрка».

09.10, 17.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ». (6+).
10.40, 03.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША». (12+).
12.00, 00.20 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
13.20, 05.00 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА». (12+).
14.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
19.00, 06.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЮЙМ». (6+).
20.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
22.45 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
01.40 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КО-
РОЛЕВА ФРАНЦИИ». (6+).

05.10 «Папа попал». (12+).
07.40 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.35 «В теме». (16+).
11.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+).
12.50 «МастерШеф». (16+).
19.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+).
20.50, 00.55 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
22.50 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.25 «В теме». (16+).
02.55 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Футбол. Ч-т Франции.
ПСЖ - «Бастия».
09.50 Футбол. Ч-т Франции.
Обзор тура.
10.50 Футбол. «Международная
панорама».
12.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Команды.
13.45, 03.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. Муж-
чины. Двойки.
14.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Мужчины.
5000 м.
16.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Мужчины.
17.45 Футбол. Ч-т Франции.
ПСЖ - «Бастия».
19.35 «Дакар-2016».
20.05, 07.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. Муж-
чины. Четверки.
21.05 Конькобежный спорт. Ч-т
Европы. Жен./Муж 1500 м.
22.30 Футбол. Ч-т Испании.
Обзор тура.
23.30 «Английский акцент».
00.40 Водное поло. Ч-т Европы.
Мужчины. Черногория - Испания.
01.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Команды.
04.30 Конькобежный спорт. Ч-т
Европы. Мужчины. 5000 м.
06.30 «Мир английской пре-
мьер-лиги».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
08.50 Битва салонов. (16+).
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Мир наизнанку. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 Битва ресторанов. (16+).
20.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Аферисты. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).
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07.00 М/с «Кунг-фу
Панда» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «МУЖЧИ-
НА С ГАРАНТИЕЙ»
(16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «СТРАНА
ОЗ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
14.25 Премьера.
«Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
23.30 «Старый Новый
год на Первом».
(16+).
01.55 «Наедине со
всеми». (16+).
02.50, 03.05 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.55 Т/с «КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(16+).

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.15 Утро России.

09.55 «О самом

главном».

11.00 Вести.

11.35 Местное время.

Вести-Москва.

11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

14.00 Вести.

14.30 Местное время.

Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежур-

ная часть.

15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).

17.00 Вести.

17.30 Местное время.

Вести-Москва.

17.50 Вести.

18.15 «Прямой эфир».

(12+).

19.35 Местное время.

Вести-Москва.

20.00 Вести.

21.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН».

(12+).

00.45 Д/ф «Свидете-

ли. Анатолий

Черняев. Выйти из

тени». (12+).

02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).

03.50 Д/ф «Кузькина

мать». Итоги. Город-

яд». (12+).

06.00 М/ф «Весёлая
карусель». (0+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.25 М/ф «Лоракс».
(0+).
13.00, 18.30 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
15.00 Х/ф «ТУРИСТ».
(16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.00 «Миллион
из Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/с «Сказки
Шрэкова болота». (6+).
19.15 М/ф «Храните-
ли снов». (0+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
23.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.20 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-4». (16+).
03.00 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА
ДЬЯВОЛА». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «САМО-
ВОЛКА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «НАД
ЗАКОНОМ». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Концерт группы
«Ленинград». (16+).
00.40 Х/ф «ПЬЯНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).
02.50 Х/ф «СОЛДАТ».
(16+).
04.40 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).
23.30 «Новогодняя
дискотека 80-х».
(12+).
03.40 Дикий мир.
(0+).
04.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 Лот.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». (16+).
16.00 Открытая студия.
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» . (16+).
00.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
03.00 «Легенды Ретро FM». (6+).

06.00 Никогда не повторяйте
это дома. (16+).
07.25 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
(0+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Топ Гир. (16+).
16.05 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
ДОЖДЬ». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ». (18+).
01.30 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (18+).
03.55 КВН. Высший балл. (16+).
04.55 Среда обитания. (16+).
05.55 Д/с «100 великих». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ».
12.20 «Больше, чем любовь».
13.05 «Правила жизни».
13.30 Д/ф «Джордж Байрон».
13.40 «Письма из провинции».
14.10, 00.00 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Владимир Спиваков и
Национальный филармоничес-
кий оркестр России. Концерт.
18.45 Д/с «Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Кино - дело тонкое.
Владимир Мотыль».
20.45 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2016.
23.10 Д/ф «Портрет в интерье-
ре театра».
23.55 Худсовет.
01.35 «Pro memoria».

06.00 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1941-1991». (12+).
06.55, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «Остров Гогланд. Война на
холодных островах». (12+).
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (6+).
19.30 «Последний день». (12+).
20.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
22.25 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (6+).
02.20 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
(0+).
04.20 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

13 января – после 10.20 пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все воп-
росы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня мож-
но и нужно проявлять эмо-
ции и чувства, это будет
вполне уместно, и вас пой-
мут правильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот
лунный день рождаются бо-
гатыри, святые и маги. Идя
по жизни, эти люди тянутся
ко всему необычному, воз-
вышенному, непознанному.
Сны: Если они связаны с
дорогой, движением – всё
благополучно.Именины: Михаил, Петр.
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06.20 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
08.00 Х/ф «ОНО». (12+).
10.10 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
12.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (0+).
14.50 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!».
16.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!». (12+).
18.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
(6+).
20.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
00.20 Х/ф «ФОРТ РОСС: В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(16+).
02.05 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
04.20 Х/ф «МАРАФОН». (12+).

06.00 Дорз: Концерт в Европе.
(16+).
07.00 Х/ф «МАДАМ ДЕ...» (16+).
08.30 Музыкальная история.
(12+).
08.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
10.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
12.00 «Гари Мур. Концерт в
Монтрё». (16+).
13.40 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ».
(12+).
15.30 Свидетель века. (12+).
15.45 Музыкальная история.
(12+).
15.50 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
16.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
18.00 Джо Кокер. Концерт в Рок-
паласт. (16+).
19.00 Интер-поп-шоу. (12+).
20.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
21.50 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
22.45 Музыкальная история.
(12+).
22.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
00.00 Тина Тёрнер: Концерт в
Рио. (16+).
01.20 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
03.45 Музыкальная история.
(12+).
03.50 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).

06.00 М/ф.
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО
23». (16+).
01.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ». (16+).
03.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!». (16+).
11.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
13.20 «Присяжные красоты». (16+).
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
21.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
02.25 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.10 «Сделано в СССР». (12+).
09.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПО-
ДАРОК». (12+).
11.15 Х/ф «СПАРТАКИАДА.
ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕ-
НИЕ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.10 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МО-
РОЗ!». (12+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 Лучшие клипы СНГ. Танцу-
ют Все!. (16+).
01.50 «Сделано в СССР». (12+).
02.20 Х/ф «СПАРТАКИАДА.
ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕ-
НИЕ». (12+).
03.55 Д/ф «По поводу». (12+).
04.50 Х/ф «СВАДЬБА». (12+).

05.00, 01.00 Х/ф «СЕЗОН
УБИЙЦ». (16+).
06.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
08.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
10.30 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
12.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
14.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
16.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
17.40 М/ф «Девять». (16+).
19.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
03.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
[12+].
10.35 Д/ф «Новый Год в советс-
ком кино». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. [16+].
15.40 Х/ф «АНЮТИНО СЧАС-
ТЬЕ». [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса».  [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Новый год в «Приюте ко-
медиантов». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ».  [16+].
04.35 «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов».  [12+].

06.30, 13.15 «Безумный спорт».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ТРЕНЕР». (12+).
12.40 Новости.
12.45 «Дакар-2016».
13.45 «Культ тура». (16+).
14.15 «Реальный спорт». (12+).
14.40 Д/ф «1+1». (16+).
15.35 Д/ф «Биатлон. Live». (16+).
16.05 Биатлон.
17.55 Все на Матч!
19.00 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды». (16+).
20.00 Х/ф «ВОИН». (16+).
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол.
01.00 Все на Матч!
02.00 «Дакар-2016».
02.30 Х/ф «ТРИУМФ». (12+).
05.00 «Реальный спорт». (12+).
05.30 Д/ф «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто».

06.00 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». (16+).
08.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (12+).
09.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(6+).
11.20 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
13.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
15.40 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
18.10 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
20.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
21.45 Х/ф «ЛОФТ». (16+).
23.30 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).
02.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).

04.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
05.45 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
07.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
09.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
11.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
13.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(12+).
14.45 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР...» (12+).
16.25 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».
17.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
22.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
00.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
02.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
06.40 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 М/с «Солнечные зайчики».
12.10 М/ф «Барток Великолеп-
ный». (0+).
13.40 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Нико-2». (6+).
21.00 М/ф «Рождественское
приключение». (0+).
21.55 Т/с «ОСТИН И ЭЛЛИ».
(12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
23.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПОДА-
РОК НА РОЖДЕСТВО». (6+).
01.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.45 «Устами младенца». (0+).
03.45 М/с «Чёрный плащ». (6+).

07.55, 16.15 Х/ф «ПЛАНЕТА
БУРЬ». (6+).
09.15, 17.35 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ». (12+).
10.40, 02.45 Х/ф «ДНЕВНИК
ЕГО ЖЕНЫ». (16+).
12.25, 23.45 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ
НЕ ВЫБИРАЮТ». (12+).
14.00, 04.55 Х/ф «МООН-
ЗУНД». (12+).
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
20.45 Х/ф «УНИКУМ». (6+).
22.10 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ». (12+).
01.20 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК». (6+).
07.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).

05.05 Популярная правда. (16+).
06.05 «Папа попал». (12+).
07.40 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.35 «В теме». (16+).
11.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+).
12.50 «Барышня-крестьянка».
(16+).
19.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+).
20.50, 01.05 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
22.50 Х/ф «УБОЙНЫЙ ОГО-
НЕК». (16+).
00.35 «В теме». (16+).
03.05 «Соблазны». (16+).08.00 Футбол. Ч-т Испании.

«Реал» - «Депортиво».
09.50 Футбол. Ч-т Испании. Обзор.
10.50 «Английский акцент».
12.00, 02.10 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.
13.50 Конькобежный спорт. Ч-т
Европы. Женщины. 5000 м.
14.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
15.30, 05.05 Конькобежный спорт.
Ч-т Европы. Мужчины. 10000 м.
16.40 Футбол. Ч-т Италии.
«Рома» - «Милан».
18.30 Футбол. Ч-т Италии. Обзор.
19.20 «Дакар-2016».
19.55, 06.10 Баскетбол. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Людвигсбург».
21.50 Футбол. Ч-т Франции. Обзор.
22.55 Футбол. Ч-т Англии. «Тот-
тенхэм» - «Лестер».
01.00 Водное поло. Ч-т Европы.
Мужчины. Россия - Венгрия.
04.05 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50 М/ф «Котёнок по имени Гав».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
09.40 М/с «Бумажки».
09.45 Давайте рисовать!
10.15 «Пляс-класс».
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35 «Лентяево».
13.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
13.35, 22.10, 02.45 М/с «Бер-
нард».
13.55, 15.55 «180».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
15.35 М/с «Маленький принц».
16.05 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая».
16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
16.30, 02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код».
18.00 М/с «Щенячий патруль».
19.40, 04.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.10 М/с «Бернард».
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.45 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег».
23.05 «Рождественская песен-
ка года».
01.45 М/ф «Новогоднее приклю-
чение».
02.00 Волшебная четвёрка.

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
08.50 Орел и решка. (16+).
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Мир наизнанку. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
20.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

05.30, 08.30 Д/с «Неизвестная
планета». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Студия «Здоровье». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.00 «История в лицах». (12+).
09.15 Д/с «В мире звезд». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА». (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Д/с «Великая война не
окончена». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.45 «История в лицах». (12+).
22.20 «Новогодняя программа
ОТР». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 «Специальный репортаж».
(12+).
03.20 Д/ф «Забытые герои». (12+).
03.50 «Большое интервью». (12+).
04.15 «Технопарк». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).
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07.00 М/с «Кунг-фу
Панда» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «ЗАМЕРЗ-
ШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
(12+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
14.25 Премьера.
«Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
23.35 Ночные
новости.
23.50 «Еврейское
счастье». (16+).
00.50 «Наедине со
всеми». (16+).
01.45 «Мужское /
Женское». (16+).
02.45, 03.05 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.50 Т/с «КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
Главная героиня - Ольга
Самойлова - талантливый
хирург, на счету которой
большое количество
сложнейших операций.
После гибели мужа Ольга,
находясь в состоянии
депрессии, теряет свои
профессиональные навы-
ки. Она больше не может
проводить сложные опе-
рации и из столицы пере-
езжает в провинцию, где
устраивается терапевтом
в местную больницу...

17.00 Вести.
17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНС-
КИЙ РОМАН». (12+).
00.45 Д/ф «Эдвард
Радзинский. Боги
жаждут». (12+).
02.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
03.55 Комната смеха.

06.00 М/ф. (0+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.15 М/ф «Храните-
ли снов». (0+).
13.00 «Уральские
пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
15.00 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
17.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.30 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 «Миллион
из Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/ф «Ранго».
(0+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
23.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.20 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ». (16+).
02.55 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-2 1/2:
ЗАПАХ СТРАХА».
(0+).
04.30 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-33
И 1/3». (0+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «НАД
ЗАКОНОМ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ЭПИДЕ-
МИЯ». (16+).
01.50 Х/ф «ДЖ.
ЭДГАР». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).

06.00 Сегодня.

06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).

07.00 «НТВ утром».

08.10 «Утро с Юлией

Высоцкой». (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».

(16+).

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).

12.00 Суд присяжных.

(16+).

13.00 Сегодня.

13.20 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

18.00 «Говорим и

показываем» с

Леонидом Закошанс-

ким. (16+).

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «ПАУТИ-
НА». (16+).

21.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». (16+).

01.25 «Хочу к

Меладзе». (16+).

03.20 Т/с «ХВОСТ».

(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 Лот.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». (12+).
16.00 Открытая студия.
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» . (16+).
00.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». (12+).
01.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
03.25 Х/ф «ГРАФОМАН». (12+).
04.45 Д/ф «Фильм «Собака на сене». (12+).

06.00 Никогда не повторяйте
это дома. (16+).
07.25 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
2». (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Топ Гир. (16+).
16.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
ДОЖДЬ». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ». (16+).
22.20 «+100500». (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (18+).
01.15 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ». (18+).
03.50 Доброе дело. (12+).
04.20 Среда обитания. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ».
12.20 Д/ф «Борис Плотников».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.10, 00.00 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10, 22.20 Д/ф «Обнаженная
терракотовая армия».
16.00 Д/ф «Р. Фолкон Скотт».
16.10 «Абсолютный слух».
16.55 Д/ф «Теория относитель-
ности счастья».
17.35, 00.50 Ю. Башмет, Б. Бере-
зовский и ГСО «Новая Россия».
18.45 Д/с «Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 Д/ф «Каменная корона
Апулии».
21.30 «Культурная революция».
23.10 Д/ф «Портрет в интерье-
ре театра».
23.55 Худсовет.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». (6+).
07.55, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «Остров Гогланд. Война на
холодных островах». (12+).
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (6+).
19.30 «Легенды спорта». (6+).
19.55 «Научный детектив». (12+).
20.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).
22.25 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
02.15 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
(12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

14 января – после 10:45 ше-
стой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальных и денежных
вопросов, для работы и биз-
неса. Но при этом не стоит
давать в долг.
Здоровье: Заболевшие бы-
стро выздоравливают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхательных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родивши-
еся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощути-
мый след. Они имеют бога-
тый внутренний мир, фан-
тазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.Именины:   Александр, Богдан,

Василий, Вячеслав, Григорий,
Иван, Михаил, Николай, Петр,
Платон, Трофим, Федот.
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06.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
08.10 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРА-
ДИВАРИ». (16+).
10.10 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
12.10 Х/ф «ВНУК ГАГАРИНА».
(12+).
13.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
15.10 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
17.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ».
18.50 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
20.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
22.00 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
23.40 Х/ф «НА ИГРЕ-2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
01.15 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРА-
ДИВАРИ». (16+).
04.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ».

06.00 «Гари Мур. Концерт в
Монтрё». (16+).
07.40 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ».
(12+).
09.30 Свидетель века. (12+).
09.45 Музыкальная история.
(12+).
09.50 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
10.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
12.00 Джо Кокер. Концерт в Рок-
паласт. (16+).
13.00 Интер-поп-шоу. (12+).
14.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
15.50 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
16.45 Музыкальная история.
(12+).
16.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
18.00 Тина Тёрнер. (16+).
19.20 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
21.45 Музыкальная история.
(12+).
21.50 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
22.45 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
00.00 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
00.40 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
02.15 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». Концерт.
(12+).
03.20 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
04.50 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС». (12+).
00.45 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО
23». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!». (16+).
11.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
13.20 «Присяжные красоты». (16+).
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00, 02.25 Т/с «ЖЕНИХ».
(16+).
21.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Почему я? (12+).
09.30, 01.00 Х/ф «КУДА ОН ДЕ-
НЕТСЯ». (16+).
11.10 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МО-
РОЗ!». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.10 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУ-
НЬИ». (16+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
02.50 Д/с «Другой мир». (12+).
03.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.45 «Дела семейные» (16+).
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

05.00, 01.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ».
(16+).
07.00 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
09.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
11.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
13.15 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
15.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
17.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
21.00, 03.00 Х/ф «СУДНЫЙ
ДЕНЬ». (18+).
23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
[6+].
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Кремлевская охота».
(47.11) [12+].
15.40 Х/ф «АНЮТИНО СЧАС-
ТЬЕ». [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с  «БАЛАБОЛ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
кино». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
(01.31.13) [12+].
02.05 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». [12+].
03.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» [12+].
05.35 Тайны нашего кино. [12+].

06.30 «Безумный спорт». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
10.00 Новости.
10.05 «Дакар-2016».
10.35 Д/ф «Король биатлона».
12.20 Биатлон.
13.45 Х/ф «ВОИН». (16+).
16.05 Биатлон.
17.55 Все на Матч!
19.00 «Реальный спорт». (12+).
19.25 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
19.55 Баскетбол.
22.00 Д/с «1+1». (16+).
22.45 Специальный репортаж.
23.00 Все на Матч!
00.00 «Дакар-2016».
00.30 Баскетбол.
02.15 Баскетбол.
04.00 «Лучшая игра с мячом».
(16+).

06.20 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (12+).
08.40 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
10.40 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
(12+).
12.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (12+).
14.10 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).
16.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
17.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
22.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
00.20 Х/ф «В НЕДРАХ КОШМА-
РА». (16+).
02.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).

04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
07.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
09.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
11.25 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
12.55 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ».
15.30 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА».
17.10 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
19.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
21.30 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
22.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
00.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
03.00 Х/ф «ХОРОШО СИ-
ДИМ!» (16+).

05.30 «Гамбургский счет». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Студия «Здоровье». (12+).
07.30, 00.30 Календарь. (12+).
08.30 «Гамбургский счет». (12+).
09.00 «От первого лица. (12+).
09.15 Д/с «В мире звезд». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.20 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА». (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Д/ф «Забытые герои». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «Гамбургский счет». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/с «В мире звезд». (12+).
01.30 «Технопарк». (12+).
01.45 «От первого лица. (12+).
02.15 «За дело!» (12+).
02.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.20 Д/ф «Женщины идут в по-
литику». (12+).
03.50 «Большое интервью». (12+).
04.15 «Технопарк». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

09.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
12.10 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
13.45 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
15.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
16.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
19.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
20.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (12+).
23.00 Х/ф «ПЕРИКОЛА». (6+).
00.20 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
01.55 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
03.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
06.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).

05.00 «Папа попал». (12+).
07.40 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.35 «В теме». (16+).
11.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+).
12.50 «Мы с тобой одной крови».
(16+).
19.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+).
20.50, 01.05 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
22.50 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.40 «В теме». (16+).
03.05 «Соблазны». (16+).
04.05 «Europa plus чарт. Итоги
года». (16+).08.00 Водное поло. Ч-т Европы.

Мужчины. Россия - Венгрия.
09.05 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины. Индивидуальная гонка.
11.00 Футбол. Ч-т Англии. «Тот-
тенхэм» - «Лестер».
12.50 Футбол. Ч-т Италии. Обзор.
13.50, 02.05 Волейбол. Женщи-
ны. Финал.
15.55 Мас-рестлинг. Кубок
мира. Финал. (12+).
16.55 Баскетбол. Женщины.
УГМК - «Висла».
18.50 «Дакар-2016».
19.20 Футбол. Ч-т Испании.
«Реал» - «Депортиво».
21.10 Футбол. Ч-т Испании. Обзор.
22.10 Футбол. Ч-т Англии. Обзор.
23.10 Водное поло. Ч-т Европы.
Женщины. Россия - Греция.
00.15 Баскетбол. Мужчины.
«Химки» - «Лабораль Кутча».
04.10 Баскетбол. Женщины.
УГМК - «Висла».
05.50 Мас-рестлинг. Кубок
мира. Финал. (12+).
06.50 Водное поло. Ч-т Европы.
Мужчины. Испания - Нидерланды.

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50 М/ф «Котёнок по имени Гав».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
09.40 М/с «Бумажки».
09.45 Давайте рисовать!
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35 «Видимое невидимое».
13.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
13.35, 22.10, 02.40 М/с «Бер-
нард».
13.55, 15.55 «180».
14.00, 00.20 «Пойми меня».
14.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
15.35 М/с «Маленький принц».
16.05 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая». «Утро попугая Кеши».
16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
16.30, 02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код».
18.00 М/с «Щенячий патруль».
19.40, 04.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.45 М/с «Везуха!».
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.35 «Лентяево».
02.00 М/с «Волшебная четвёрка».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
08.50 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Мир наизнанку. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
06.40 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 М/с «Солнечные зайчики».
12.10 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (6+).
13.40 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Медвежонок Винни:
С новым мёдом!» (0+).
21.00 М/ф «Список Санты». (6+).
21.55 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
23.55 Х/ф «СНЕГ». (6+).
01.45 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
02.45 «Устами младенца». (0+).
03.45 М/с «Чёрный плащ». (6+).
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07.00 М/с «Кунг-фу
Панда» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+).
13.30 Т/с «НАША
RUSSIA» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«НАША RUSSIA»
(16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+) .
22.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
14.25 Премьера.
«Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Летний кубок в Сочи.
(16+).
23.40 «Еврейское
счастье». Проект
Владимира Познера
и Ивана Урганта.
(16+).
00.40 Х/ф «КАК
ЧАРЛИ ЧАПЛИН
СТАЛ БРОДЯГОЙ».
(12+).
02.00 Х/ф «НАВЕР-
НОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА». (12+).
04.10 «Мужское /
Женское». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Аншлаг.
Старый Новый год».
(16+).
00.00 Х/ф «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ».
(12+).
Катя приехала в Москву из
далекой Хацапетовки. Ее
заветная мечта - посту-
пить в пищевой институт и
стать шеф-поваром вид-
ного ресторана. Но, к
большому сожалению ге-
роини, стать студенткой ей
не удается, и девушка ос-
тается совсем одна в
большом городе. Конеч-
но, провинциальную про-
стушку сразу же обворовы-
вают.

03.50 Комната смеха.

06.00 М/ф. (0+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 М/ф «Ранго».
(0+).
13.00 «Уральские
пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
15.10 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
18.30 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
19.15 М/ф «В гости к
Робинсонам». (0+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
23.30 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ». (16+).
01.05 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-2 1/2:
ЗАПАХ СТРАХА». (0+).
02.40 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-33
И 1/3». (0+).
04.10 Х/ф «ОТРОКИ
ВО ВСЕЛЕННОЙ».
(0+).
05.45 Музыка. (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОГОНЬ
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «КРОВА-
ВЫЙ АЛМАЗ». (16+).
22.30 Х/ф «ОСТРОВ
ПРОКЛЯТЫХ». (16+).
01.10 Х/ф «СТРИП-
ТИЗ». (16+).
03.15 Х/ф «ФОБОС».
(16+).
04.30 Х/ф «ОСТРОВ
ПРОКЛЯТЫХ». (16+).

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
23.35 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
01.25 «Хочу к
Меладзе». (16+).
03.25 Дикий мир.
(0+).
03.45 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Лот.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ». (12+).
13.40 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». (6+).
15.15, 16.00 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ».
(12+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.00 Никогда не повторяйте
это дома. (16+).
07.25 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
15.10 Х/ф «КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
21.25 Х/ф «РЭМБО-2». (16+).
23.20 Д/с «100 великих». (16+).
00.00 Д/с «Война. Мифы.
СССР». (16+).
02.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ».
11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.50 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «Жизнь артиста».
16.45 «Билет в Большой».
17.25 Д/ф «Каменная корона
Апулии».
17.40 В. Репин, К. Хабенский,
О. Майзенберг, Пелагея,
Ю. Башмет и ансамбль
«Солисты Москвы». Концерт.
18.45 Д/с «Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь».
19.10 Д/ф «Погост Кижи».
19.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
21.05 Д/ф «Тайна архива
Мандельштама».
21.45 Осипу Мандельштаму
посвящается...
23.10 Д/ф «Портрет в интерье-

ре театра».
23.55 Худсовет.
00.00 «Культ кино». (18+).
01.30 М/ф для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.45 Д/ф «И. Кеплер».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+).
07.55, 09.15, 10.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
09.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.30, 13.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ». (0+).
13.00 Новости дня.
14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». (0+).
20.25, 22.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
(0+).
22.00 Новости дня.
22.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
(6+).
00.50 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
03.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

15 января – после 11:10
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это благоприятное
время для всех мероприя-
тий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудить-
ся. День удачен для хирур-
гических операций, но не-
благоприятен для удаления
зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожела-
ния себе и близким, а вот
лгать и лукавить не надо:
неправда сегодня облада-
ет большой разрушитель-
ной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день,
обладает крепким здоровь-
ем, однако ему необходима
постоянная помощь близ-
ких в развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

Именины:
Василий, Кузь-
ма, Марк, Мо-
дест, Петр, Сер-
гей, Ульяна.
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Праздник:  День обра-
зования Следственно-
го комитета Российс-
кой Федерации, День
рождения Википедии.
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06.20 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА».
(0+).
08.10 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (0+).
10.40 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
13.10 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (12+).
14.40 Х/ф «ОРДА». (16+).
17.05 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
18.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
20.20 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
01.05 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
02.25 Х/ф «ШИК». (12+).
04.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».

06.00 Джо Кокер. Концерт в Рок-
паласт. (16+).
07.00 Интер-поп-шоу. (12+).
08.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
09.50, 15.50 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
10.45 Музыкальная история.
(12+).
10.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
12.00 Тина Тёрнер: Концерт в
Рио. (16+).
13.20 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
15.45 Музыкальная история.
(12+).
16.45 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
18.00 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
18.40 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
20.15 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». Концерт.
(12+).
21.20 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
22.50 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
00.00 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
00.40 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
02.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
04.25 Маски в больнице. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/ф «Х-версии. Колдуны
мира». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
(12+).
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ».
(16+).
01.30 «Х-версии. Другие ново-
сти (дайджест)». (12+).
02.30 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (12+).
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
07.45 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
09.45 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ». (16+).
22.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
23.25 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «НЕРОДНОЙ». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 Матриархат. (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ».
06.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ». (16+).
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
15.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
17.10 М/ф «Дом-монстр». (12+).
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
22.50 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
00.40 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». [12+].
09.00, 11.50, 14.50 Х/ф «НА
КРАЙ СВЕТА». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». [16+].
19.40 «В центре событий» .
20.40 «Право голоса».  [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Жена. История любви».
[16+].
00.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ».
[16+].
Из окна обычной больничной
палаты обычные больные на-
блюдают вполне обычную кар-
тину - пустой бассейн, который
непонятно когда наполнится. И
быть бы этой истории совсем
обычной, если бы пациенты
вдруг не взбунтовались и не
решили объявить бойкот нера-
дивому руководству больницы -
они не станут лечиться до тех
пор, пока в бассейне не будет
достаточно воды.
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [12+].
03.30 «Петровка, 38». [16+].
03.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» [12+].

06.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
10.05 «Дакар-2016».
10.35 Биатлон. Кубок мира.
12.05 Специальный репортаж.
12.25 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины.
14.55 Все на Матч!
15.55 Горнолыжный спорт.
16.55 Новости.
17.00 Специальный репортаж.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
19.05 Все на Матч!
19.55 Баскетбол.
22.00 «Спортивный интерес».
(16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 «Дакар-2016».
00.30 Д/ф «Майкл Джордан.
Американский герой». (16+).
02.00 Х/ф «АУТСАЙДЕРЫ».
(16+).
04.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
06.15 «Удар по мифам». (12+).

06.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
08.00 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).
10.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!». (12+).
12.00 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЭДЕИ». (16+).
14.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(6+).
16.00 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
18.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
20.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
23.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
02.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (12+).
04.00 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).

04.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
06.40 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
08.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
10.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
11.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
13.25 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).
14.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
16.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
19.00 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
20.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
22.50 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».
00.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
02.05 Х/ф «31 ИЮНЯ». (12+).

05.30 «От первого лица. (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Студия «Здоровье». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
08.30 «От первого лица. (12+).
09.00 «Специальный репортаж».
(12+).
09.15, 22.20 «Культурный об-
мен». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 20.10 Х/ф «КОГДА СДА-
ЮТ ТОРМОЗА». (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Д/ф «Женщины идут в по-
литику». (12+).
13.50 «Гамбургский счет». (12+).
14.15 «За дело!». (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.30 «За дело!». (12+).
21.30 «От первого лица. (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.00 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+).
03.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ». (12+).
04.30 Д/ф «Тайны Британского
музея». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
06.40 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.10 М/с «Геркулес». (12+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.30 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (6+).
21.15 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ». (16+).
23.10 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).
01.05 Х/ф «СНЕГ-2: ЗАМО-
РОЗКА МОЗГОВ». (6+).
02.55 Х/ф «СНЕГ». (6+).
04.45 Музыка. (6+).

08.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
10.05 Х/ф «УНИКУМ». (6+).
11.30 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
12.50 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ». (12+).
14.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
15.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
17.35 Х/ф «УНИКУМ». (6+).
19.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
20.20 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
22.35 Х/ф «ПОЛЁТ ПТИЦЫ». (12+).
00.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
02.20 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ». (12+).
03.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ». (12+).
05.15 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КО-
РОЛЕВА ФРАНЦИИ». (6+).
06.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).

07.40 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.35 «В теме». (16+).
11.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+).
12.50 «Беременна в 16». (16+).
19.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+).
20.50, 01.05 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
22.50 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.40 «В теме». (16+).
03.10 «Соблазны». (16+).08.00 Баскетбол. Мужчины. «Фе-

нербахче» - «Локомотив-Кубань».
09.50 Футбол. Ч-т Италии.
«Рома» - «Милан».
11.40 Футбол. Ч-т Англии. Об-
зор.
12.40, 02.50 Волейбол. Мужчи-
ны. Финал.
14.50 Баскетбол. Мужчины.
«Химки» - «Лабораль Кутча».
16.45 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Альпийская
комбинация. Скоростной спуск.
17.55 Фристайл. Кубок мира.
Могул. Прямая трансляция.
19.25 «Дакар-2016».
19.55 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Альпийская
комбинация. Слалом.
21.00 Гандбол. Ч-т Европы.
Мужчины. Хорватия - Беларусь.
22.40 Мас-рестлинг. Кубок
мира. Финал. (12+).
23.45 Водное поло. Ч-т Европы.
Мужчины. Россия - Греция.
01.00 Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА - «Барселона».
04.50 Футбол. «GOALактика».
05.25 Футбол. Ч-т Англии. Обзор.
06.25 Фристайл. Кубок мира.
Могул. Трансляция из США.

05.00 «Ранние пташки».
07.15, 10.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
07.50 М/ф «Котёнок по имени Гав».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
09.40 М/с «Бумажки».
09.45 «Битва фамилий».
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
12.00 М/с «Фиксики».
13.55, 15.55 «180».
14.00 «Один против всех».
14.40, 16.15 М/с «Фиксики».
16.00 «Разные танцы».
17.45 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
18.00 М/с «Щенячий патруль».
19.40, 04.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.10, 03.35 М/с «Бернард».
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.45 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.05 «Один против всех».
00.45 М/с «Я и мой робот».
01.35 «Лентяево».
02.00 М/ф «Храбрый плавник».
03.50 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
08.50 Ревизорро. (16+).
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Мир наизнанку. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Д/ф «Верю - не верю».
Фильм о фильме». (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.30 Пятница News. (16+).
00.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (16+).
03.30 Д/с «Прогулки с динозав-
рами». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (16+).
11.10 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУ-
НЬИ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НА-
ВСЕГДА». (12+).
22.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
(6+).
23.55 Держись, шоубиз! (16+).
00.25 Д/с «Практическая ма-
гия». (12+).
01.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (16+).
02.55 «Дела семейные». (12+).
03.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». (12+).
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05.25, 06.10 Модный
приговор.
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости.
06.30 Х/ф «ГОРОД
ПРИНЯЛ».
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с.
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Миллион
алых роз». К юбилею
Р. Паулса. (12+).
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/с «Теория
заговора». (16+).
15.15 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ».
17.10 Д/с «Следствие
покажет». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 Премьера.
Юбилейный вечер
О. Табакова в МХТ
имени А.П. Чехова.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 Д/ф «Сохрани
мою речь навсегда».
Памяти поэта Осипа
Мандельштама. (16+).
00.35 Х/ф «КАПИ-
ТАЛ». (16+).
02.45 Х/ф «ДЖУ-
ЛИЯ». (12+).

04.35 Х/ф «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
06.15 «Сельское
утро».
06.45 Диалоги о
животных.
07.40 Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
09.15 «Правила
движения». (12+).
10.10 «Личное.
Владимир Зельдин».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Две жены».
(12+).
12.15 Т/с «ЛЮБОВЬ -
НЕ КАРТОШКА».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ -
НЕ КАРТОШКА».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СПАСЁН-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
00.35 Х/ф «МАМА
ПОНЕВОЛЕ». (12+).
03.05 Х/ф «ВСЕМ -
СПАСИБО!..».
05.05 Комната
смеха.

06.00 М/ф. (0+).

07.00 Х/ф «КОТ».

(0+).

08.30 «Афиша» (12+).

09.15 М/с «Три кота».

(0+).

09.30 М/с «Фиксики».

(0+).

10.10 М/ф «В гости к

Робинсонам». (0+).

11.55 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».

(6+).

14.00 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (0+).

16.00 «Афиша» (12+).

16.30 М/ф «Сезон

охоты». (12+).

18.05 Т/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).

19.00 Премьера!

«Мастершеф. Дети».

(6+).

20.00 Х/ф «ХЭНКОК».

(16+).

21.40 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).

23.45 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА». (16+).

02.00 Х/ф «ПРОПО-
ВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-
ТОМ». (16+).

04.25 М/ф «Скуби Ду

и король гоблинов».

(0+).

05.00 Х/ф «ОСТРОВ
ПРОКЛЯТЫХ». (16+).
1950-е. Федеральный
маршал Тэдди Дэниелс
получает задание рассле-
довать исчезновение па-
циентки больницы для
умалишенных преступни-
ков на острове Проклятых.
У Дэниелса есть личные
мотивы попасть на остров,
поэтому он охотно согла-
шается. Мрачный остров
полон тайн. Здесь проис-
ходит что-то очень стран-
ное, почти сверхъесте-
ственное: обвиненная в
убийствах женщина пропа-
дает из своей камеры, как
будто она прошла сквозь
стены. Дэниелс предпо-
лагает, что на острове на-
ходится секретная лабора-
тория, в которой изучают
возможности подавления
психики. Персонал и паци-
енты клиники не стремят-
ся помочь Дэниелсу и его
напарнику. Складывается
впечатление, что главный
врач больницы доктор Ко-
ули затеял страшную игру,
смысл которой Дэниелсу
до конца не ясен...

07.10 Х/ф «КРОВА-
ВЫЙ АЛМАЗ». (16+).
09.40 Х/ф «ЭЛЬФ».
(16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Т/с «МЕЧ-2».
(16+).

04.45 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
11.50 Квартирный
вопрос. (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ГМО. Еда
раздора». (12+).
14.20 Поедем,
поедим! (0+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
18.00 Следствие
вели...
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «МЕТЕО-
РИТ». (16+).
23.15 Х/ф «ФОКУС-
НИК». (16+).
01.15 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
03.05 Дикий мир.
(0+).
03.25 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.30 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
08.00 М/ф. (0+).
09.30 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2».
(16+).
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
(16+).
01.45 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ». (12+).
04.25 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.05 Топ Гир. (16+).
12.30 «Утилизатор». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
Он – эксперт. Эксперт по оружию,
ножам и собственному телу. Он че-
ловек, специально обученный не за-
мечать боль и погодные условия. Во
Вьетнаме его задание было уничто-
жать вражеский личный состав.
Много убивать. Истощать силы вра-
га до полной победы. Рэмбо был луч-
ший. На войне он был героем, а на
родине, во имя которой проливалась
кровь, он никому не нужен...

16.25 Х/ф «РЭМБО-2». (16+).
18.15 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева
и гр. «Любэ». (16+).
20.35 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА». (12+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Д/с «Война. Мифы.
СССР». (16+).
03.05 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.50 Д/ф «Лидия Смирнова.
Испытание чувств».
12.30 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.00 Гала-концерт лауреатов
Всероссийского фольклорного
конкурса «Казачий круг».
14.25 Телеспектакль «Мегрэ и
человек на скамейке».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЕЗНО».
18.25 Д/ф «Леднице. Княжес-
кая роскошь и садово-парковое
искусство».
18.45 Д/ф «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь свою...»
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Большой балет».
22.35 «Вне системы». Вечер-
посвящение К.С. Станиславс-
кому.
00.25 Д/ф «Живая Арктика.
Северный Ледовитый океан.
Царство холода».
01.20 М/ф для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.45 Д/ф «Навои».

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУ-
НА». (0+).
07.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 «Научный детектив». (12+).
11.25, 13.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-
НЕ». (16+).
14.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». (12+).
16.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).
18.20 «Процесс». (12+).
19.15, 22.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
(12+).
22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
01.30 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

16 января – после 11:14
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый. Актив-
ный день.
Бизнес и деньги: День
стрессов, заключающий в
себе очень большое напря-
жение. Не перегружайтесь
на работе. Судебные дела
имеют все шансы решиться
в вашу пользу. Сегодня ре-
шайте только мелкие финан-
совые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возмож-
ны осложнения и затяжной
характер недомоганий.
Можно голодать, проводить
очищение желудка и кишеч-
ника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рождён-
ные в этот лунный день
люди добиваются успеха не
за счёт внешних данных
(которыми они вовсе не об-
делены), а посредством
своего ума, знаний, добро-
совестности, доброжела-
тельности.
Сны: Сон может быть ве-
щим, можете увидеть намё-
ки на ваше истинное пред-
назначение.

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Школа
ремонта» (16+).
12.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+).
12.30, 00.30 «Такое
кино!» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА»  (12+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
08.10 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ».
10.10 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).
12.05 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
13.35 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ».
17.05 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». (12+).
18.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!». (12+).
20.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(16+).
00.00 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
01.30 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
03.05 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
04.50 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (0+).

06.00 Тина Тёрнер. (16+).
07.20 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
09.45 Музыкальная история.
(12+).
09.50 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
10.45, 16.50, 22.45 Т/с «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ». (16+).
12.00 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
12.40 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
14.15 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». Концерт.
(12+).
15.20 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
18.00 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
18.40 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
22.25 Маски в больнице. (16+).
00.00 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
00.30 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
02.15 Д/ф «Бесаме мучо».
(12+).
02.45 Маски в больнице. (16+).
03.05 Д/с «Джаз». (12+).
04.05 Намедни 1961-1991.
(12+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.30 Д/с «Гадалка». (12+).
14.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК».
(16+).
16.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
(16+).
21.30 Х/ф «ОБРЯД». (16+).
23.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
02.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ».
(16+).
04.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
09.00 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ». (16+).
14.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (16+).
16.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК». (16+).
18.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
22.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
23.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК». (16+).
02.20 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (16+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 Медицинская правда.
(12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
12.35 «Бремя обеда». (12+).
13.05 М/ф. (6+).
13.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Д/с «Практическая ма-
гия». (12+).
17.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
22.35 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ». (16+).
00.35 Культпросвет. (12+).
01.20 «Диаспоры». (16+).
01.50 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУ-
НЬИ». (12+).
03.30 Д/с «Практическая ма-
гия». (12+).
04.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА». (12+).

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ». (16+).
07.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
09.20 М/ф «Дом-монстр». (12+).
11.10 М/ф «Девять». (16+).
12.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
15.00 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).
16.40 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
22.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ».
00.20 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
03.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).

05.55 «Марш-бросок».  [12+].
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО».  [12+].
После смерти дяди скромная
сотрудница московской сбер-
кассы получает в наследство
коллекцию картин, фарфора и
бронзы. Знать бы только, что
делать с таким богатством!
08.40 «Православная энцикло-
педия».  [6+].
09.15 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ
КОРОЛЯ». [12+].
10.15, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Тайны нашего кино.
[12+].
15.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА».
[12+].
17.20 Х/ф «БЕРЕГА». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Украина. Зима незалеж-
ности». [16+].
03.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ».
[16+].
04.55 «Линия защиты».  [16+].
05.25 Тайны нашего кино.
[12+].

06.30 «Дрим Тим». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес».
(16+).
10.00 Новости.
10.05 «Дакар-2016».
10.30 Биатлон. Кубок мира.
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта». (16+).
12.35 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
13.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
13.35 Биатлон.
14.35 Лыжный спорт.
16.25 Новости.
16.30 «Дублер». (12+).
17.00 Все на Матч!
18.00 Биатлон.
19.00 Горнолыжный спорт.
22.10 Гандбол.
00.00 Все на Матч!
01.00 «Дакар-2016».
01.30 «Спортивный интерес».
(16+).
02.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону.

06.30 Х/ф «ЛОФТ». (16+).
08.10 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЭДЕИ». (16+).
10.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(6+).
11.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
13.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
14.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
16.50 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
18.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
20.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (12+).
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
01.40 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
(12+).

04.20 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
05.45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
08.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».
09.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
11.15 Х/ф «МОРОЗКО».
12.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
15.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
16.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
19.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
20.40 Х/ф «НАСТРОЙЩИК».
(12+).
23.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».
01.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ».

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55, 11.30 Д/ф «Александр Ти-
хомиров. Возвращение». (12+).
06.40, 15.45 Х/ф «МИНУТА
МОЛЧАНИЯ». (12+).
08.20 «Вспомнить всё». (12+).
08.50, 18.30, 04.30 Д/ф «Тайны
Британского музея». (12+).
09.20, 18.00 Д/с «Женщины в
православии». (12+).
09.50 «За дело!» (12+).
10.30 «Гамбургский счет». (12+).
11.00 «Школа. 21 век». (12+).
12.15 «Технопарк». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(12+).
17.35 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица. (12+).
19.50 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+).
21.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ». (12+).
22.50 Концерт Светланы Сурга-
новой. (12+).
00.20 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(12+).
01.55 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. МАКСИМ МАК-
СИМЫЧ. ТАМАНЬ». (12+).
03.15 «От первого лица». (12+).
03.45 «Культурный обмен». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.10 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 М/с «Солнечные зайчики».
12.10 М/ф «Заколдованный
мальчик». (6+).
13.00 М/с «Приключения мишек
Гамми». (0+).
13.50 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.50 М/ф «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.45 М/ф «Медвежонок Винни:
С новым мёдом!» (0+).
18.00 М/ф «Нико-2». (6+).
19.30 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка». (6+).
21.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (12+).
23.15 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ». (16+).
01.15 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).
03.05 Х/ф «СНЕГ-2: ЗАМО-
РОЗКА МОЗГОВ». (6+).

08.30 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...» (6+).
10.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
11.35 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
13.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
15.20 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
16.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
18.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
21.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
00.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
02.10 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КО-
РОЛЕВА ФРАНЦИИ». (6+).
03.45 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК». (6+).
05.10 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
06.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).

08.00 Гандбол. Ч-т Европы.
Мужчины. Хорватия - Беларусь.
09.45 Водное поло. Ч-т Европы.
Мужчины. Россия - Греция.
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Эстафета.
12.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
14.20, 05.30 «GOALактика».
15.00 Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА - «Барселона».
16.50 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
17.25 «Дакар-2016».
17.55 Футбол. Ч-т Англии. «Чел-
си» - «Эвертон».
20.00 Водное поло. Ч-т Европы.
Женщины. Россия - Нидерланды.
21.10 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Скоростной спуск.
22.20 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Масс-старт.
23.20 Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Гигантский слалом.
00.20 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Масс-старт.
01.10 Гандбол. Ч-т Европы.
Мужчины. Россия - Дания.
02.55 Мас-рестлинг. Кубок
мира. Финал. (12+).
03.55 Фристайл. Кубок мира.
Акробатика.
06.10 Футбол. «Челси» - «Эвертон».

05.05, 09.30 «В теме». (16+).
05.40 «Europa plus чарт. Итоги
года». (16+).
06.35 «Starbook». (16+).
08.35, 04.00 «Starbook. Звезды
на кухне». (12+).
10.00 Популярная правда. (16+).
10.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (16+).
12.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
00.15 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
02.00 «В теме. Лучшее». (16+).
02.30 «Соблазны». (16+).

05.00, 03.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
07.10 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Элвин и бурундуки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Пожарный Сэм».
11.30 «Битва фамилий».
12.35 М/с «Маша и Медведь».
14.20 М/с «Египтус».
15.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
16.45 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
17.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.05 М/ф «Пингвинёнок Джас-
пер: Путешествие на край земли».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Египтус».
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
22.30 М/с «Код Лиоко. Эволю-
ция». (12+).
23.45 «Идём в кино». (12+).
00.15 М/ф «Снежная Королева».
01.15 М/с «Я и мой робот».
01.40 «Лентяево».
02.05 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 14.30, 18.20 Орел и реш-
ка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
13.30 Битва салонов. (16+).
16.10 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
(16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Аферисты. (16+).
23.00 Х/ф «БАНДИТКИ». (16+).
01.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
02.50 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Комеди Клаб»
(16+).
14.00 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» (12+).
16.40 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.15 Модный
приговор.
06.00 Новости.
06.10 Модный
приговор.
06.20 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА».
(12+).
08.10 «Армейский
магазин». (16+).
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости .
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Гости по
воскресеньям».
13.10 «Барахолка».
(12+).
14.00 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА».
16.00 Д/ф Премьера.
«Евгений Евтушенко.
«Поэт в России -
больше, чем поэт».
18.30 «Новый год на
Первом». (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Новый год на
Первом». (16+).
23.40 Х/ф «ЗВЕЗД-
НАЯ КАРТА». (18+).
01.45 Х/ф «ЖЕСТКИЕ
РАМКИ». (16+).
03.50 «Мужское /
Женское». (16+).

06.05 Х/ф «БЕЗ ГОДУ
НЕДЕЛЯ».
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама».
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться
разрешается.
12.10, 14.20 Х/ф
«ПЕНЕЛОПА». (12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР». (12+).
Кирилла Макарова ждет
блестящее будущее: он
только что окончил архи-
тектурный институт с
красным дипломом, а в
невестах у него красави-
ца Виктория - дочь состо-
ятельного и влиятельно-
го человека. Есть только
одно "но" - он не любит
Викторию, а пользовать-
ся протекцией тестя не в
его принципах. Кирилл
решает разорвать помол-
вку и в этот же день встре-
чает простую студентку
пединститута Лену...

02.45 Д/ф «Кузькина
мать». Итоги. Мёртвая
дорога». (12+).
03.40 «Смехопано-
рама».
04.10 Комната смеха.

06.00 М/ф «Прекрас-
ная лягушка». (0+).
06.15 М/ф «Огуреч-
ная лошадка». (0+).
06.25 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.00 Премьера! «Два
голоса». (0+).
12.30 М/ф «Сезон
охоты». (12+).
14.00 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
18.10 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ». (0+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2». (12+).
21.35 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3». (12+).
23.35 Т/с «КОСТИ».
(16+).
03.20 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА». (16+).
05.35 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Т/с «МЕЧ-2».
(16+).
Карательная организа-
ция «Меч», созданная для
борьбы с преступниками,
ушедшими от правосудия,
постепенно восстанавли-
вается. Максим Калинин,
получивший тяжелые ра-
нения, постепенно прихо-
дит в себя и собирает но-
вую команду. Часть ее –
знакомые люди, часть –
новые, не менее предан-
ные делу герои. Вместе
они снова будут противо-
стоять преступности на
улицах Москвы. Участни-
ки «Меча» по-прежнему
находятся на грани: с од-
ной стороны, криминаль-
ный мир, который объяв-
ляет огромные деньги за
их поимку, с другой – пра-
воохранительные органы,
которые охотятся на «обо-
ротней».

23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
Визитная карточка про-
граммы - это эксклюзив-
ная информация, уни-
кальные документы и ви-
деосъемка. Объект иссле-
дования - парадоксаль-
ные события, оставившие
след в нашей истории, а
также тайные пружины,
которые подчас приводят
в действие механизм
обеспечения безопасно-
сти государства.

04.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).

05.10 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
11.55 Дачный ответ.
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.20 Поедем,
поедим!. (0+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
18.00 Следствие вели...
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «МЕТЕО-
РИТ». (16+).
23.15 Х/ф «ФОКУС-
НИК-2». (16+).
Фокусник Антон Горелов
приезжает из Москвы в Пе-
тербург на свадьбу дочери
своего друга - подполков-
ника милиции Андрея
Смыслова. Неожиданно
праздник омрачается
ужасной трагедией: прямо
во время церемонии киллер
убивает Смыслова. Вскоре
становится известно, что
за убийством стоит крупный
бизнесмен, торговец анти-
квариатом Воронов...

01.15 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
03.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

07.00 Лот.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». (12+).
12.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+).
15.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
18.00 Главное.
19.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2».
(16+).
00.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». (6+).
02.00 Профилактика с 02.00 до 05.00.
05.00 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.25 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.00 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева
и гр. «Любэ». (16+).
18.15 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА». (12+).
Он был молод, красив и чертовски
талантлив. Начав с нуля, он смог по-
строить мировую империю соблазна.
О нем грезили женщины. Ему зави-
довали мужчины. Он соблазнил мил-
лионы. Его звали Стив Джобс.

20.50 «+100500». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Д/с «Война. Мифы.
СССР». (16+).
02.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЕЗНО».
11.30 Д/ф «Сергей Филиппов».
12.10 Д/ф «Времена года
Антуана».
12.45 «Россия, любовь моя!».
13.15 «Кто там...».
13.40 Д/ф «Живая Арктика.
Северный Ледовитый океан.
Царство холода».
14.35 «Что делать?».
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 Д/с «Пешком...».
16.20 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный».
17.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
В доме Ихалайнена кончились спички
и невозможно развести огонь для при-
готовления так любимого финнами
кофе. Потом случайная встреча с при-
ятелем и, как следствие того, наруше-
ние данного двадцать лет назад заро-
ка не брать в рот спиртного. Затем нео-
жиданное свидание в городе Юсси
Ватанена со своей старой подружкой...

18.35 «Искатели».
19.25 Д/ф «Александр Абдулов».
20.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ».
22.30 Д/ф «Флешбэк». (16+).
00.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
02.00 Профилактика на канале
до 03.00.

06.00 М/ф. (0+).
07.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (0+).
09.00 «Новости недели» с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России.
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05, 13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК». (16+).
13.00, 22.00 Новости дня.
15.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». (16+).
17.10 Д/с «Броня России». (0+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20, 22.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». (16+).
03.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+).
05.00 Д/ф «Друг турецкого народа». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

17 января – после 12:00 девя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Не стоит опасаться, но вплот-
ную приблизился один из са-
мых неблагоприятных дней в
лунном цикле.
Бизнес и деньги: Могут
быть осложнения на работе,
в делах непросто достичь
гармонии и договорённос-
ти. Не думайте ни о каких
финансовых операциях –
есть риск стать жертвой об-
мана и мошенничества. Не-
благоприятно брать креди-
ты, отдавать долги, подпи-
сывать важные финансовые
документы. Судебные дела
сегодня тоже лучше отло-
жить.
Здоровье: Возможно обо-
стрение болезней сердца,
невралгий, фобий и депрес-
сий. Нередки интоксикации и
отравления.
Стрижка волос: Сегодня не
время стричься.
Отношения: Очень неподхо-
дящий день для выяснения
отношений.
Брак: День в целом дисгармо-
ничен и не подходит для зак-
лючения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, имеют
все шансы прожить долгую и
плодотворную жизнь.
Сны: Сны могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но верить
им не надо.

Праздники:  День детских
изобретений, Всемирный
день религии.

Именины:  Александр, Арис-
тарх, Архип, Афанасий, Денис,
Ефим, Иосиф, Карп, Климент,
Марк, Никанор, Николай, Павел,
Прохор, Семен, Степан, Тимо-
фей, Трофим, Фаддей, Филипп.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ЯНВАРЯ

№ 52 от 29 декабря  2015 г. –  №1от 5  января 2016 г.



61

06.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
07.45 Х/ф «ОРДА». (16+).
10.05 Х/ф «ШИК». (12+).
11.45 Х/ф «ОНО». (12+).
13.50 Х/ф «НА ИГРЕ-2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
15.25 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
16.55 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
(16+).
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(16+).
20.20 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС».
(16+).
22.10 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
00.00 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
02.10 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (12+).
03.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).

06.00 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
06.40 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
08.15 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». Концерт.
(12+).
09.20 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
10.50, 22.50, 04.45 Т/с «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ». (16+).
12.00 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
12.40 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
14.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
16.25 Маски в больнице. (16+).
16.45 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
18.00 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
18.30 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
20.15 Д/ф «Бесаме мучо».
(12+).
20.45 Маски в больнице. (16+).
21.05 Д/с «Джаз». (12+).
22.05 Намедни 1961-1991.
(12+).
00.00 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
00.30 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
02.40 The Beatles. (12+).
03.05 Д/с «Джаз». (12+).
04.05 Намедни 1961-1991.
(12+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
10.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-
2». (0+).
12.00 Х/ф «ПАРАНОРМАН,
ИЛИ КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМ-
БИ». (6+).
13.45 Х/ф «ЭДВАРД «РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
(12+).
19.00 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
22.15 Х/ф «МГЛА». (16+).
00.45 Х/ф «ЭДВАРД «РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
03.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК».
(16+).
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
07.50 Х/ф «СЕМЬЯ». (16+).
10.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (16+).
12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК». (16+).
14.30 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ». (16+).
18.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
19.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ». (16+).
22.40 Д/ф «Анита. Всё за лю-
бовь». (16+).
23.40 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА».
(16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 Матриархат. (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 М/ф. (6+).
07.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
(6+).
08.05 С миру по нитке. (12+).
08.35 М/ф. (6+).
09.00 Реальное усыновление.
(6+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Трэш-тест.
10.45 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (12+).
14.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ». (12+).
21.00 Вместе.
22.00 Т/с «ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ». (12+).
00.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
05.25 Почему я? (12+).

05.00 М/ф «Девять». (16+).
06.40 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
09.30 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).
11.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
12.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
15.20 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).

06.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
[6+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
10.00 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». [12+].
Писатель приезжает к своему
старинному приятелю и случай-
но становится свидетелем пре-
ступления. Хозяин квартиры,
боясь огласки, убивает гостя.
Милиция начинает расследова-
ние. Преступник делает все воз-
можное, чтобы направить след-
ствие по ложному пути.
13.50 «Смех с доставкой на
дом».  [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ОТЦЫ». [16+].
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ». [16+].
20.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЁ». [12+].
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА».
[12+].
02.40 Х/ф «ВЕРА» [16+].
04.30 Д/ф «Фальшак». [16+].

06.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
07.40 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
09.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
10.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
12.50 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
14.45 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!». (12+).
16.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
18.20 Х/ф «МАТИЛЬДА». (12+).
20.00 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
00.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (12+).
02.30 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
04.40 Х/ф «В НЕДРАХ КОШМА-
РА». (16+).

04.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
05.55 Х/ф «НАСТРОЙЩИК».
(12+).
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».
10.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!».
13.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
14.30 Х/ф «ДЕВЧАТА».
16.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
19.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
21.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
22.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
00.45 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ».
(16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55, 11.30 Д/ф «Курилы - рус-
ская земля от «А». «Я». (12+).
06.50 «Технопарк». (12+).
07.05, 16.45 Х/ф «КОГДА СДА-
ЮТ ТОРМОЗА». (12+).
08.25 Студия «Здоровье». (12+).
08.50, 18.30 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея». (12+).
09.20, 18.00 Д/с «Женщины в
православии». (12+).
09.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.20 «Основатели». (12+).
10.30 «Фигура речи». (12+).
11.00 Студия «Здоровье». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(12+).
16.00 «Культурный обмен». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. МАКСИМ МАК-
СИМЫЧ. ТАМАНЬ». (12+).
21.00 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(12+).
22.35 «Культурный обмен». (12+).
23.20 ОТРажение недели.
00.00 «Вспомнить всё». (12+).
00.30 Календарь. (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса».
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 М/с «Солнечные зайчики».
12.10 М/ф «Приключения Бура-
тино». (6+).
13.25 М/с «Чудеса на виражах».
(6+).
14.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (12+).
15.55 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (6+).
17.35 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка». (6+).
19.30 М/ф «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». (6+).
21.00 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-
ЩИТЫ ПРИНЦЕСС». (6+).
22.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
02.15 М/ф «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.00 Музыка. (6+).

08.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
09.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
13.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
15.40 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ». (12+).
17.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ». (12+).
18.25 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КО-
РОЛЕВА ФРАНЦИИ». (6+).
20.00 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК». (6+).
21.25 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
22.45 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ». (12+).
00.20 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ВЫБИРАЮТ». (12+).
02.00 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
03.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
04.45 Х/ф «МАРИЦА». (0+).
05.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «Мы с тобой одной крови».
(16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 Популярная правда. (16+).
10.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
12.45 «Папа попал». (12+).
22.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (16+).
00.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 «Соблазны». (16+).
04.00 «Starbook. Самые высоко-
оплачиваемые знаменитости-
2015». (12+).

08.00 Гандбол. Ч-т Европы.
Мужчины. Россия - Дания.
09.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
11.15 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Масс-старт.
12.15 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Масс-старт.
13.05 Футбол. «GOALактика».
13.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт.
14.45 Водное поло. Ч-т Европы.
Женщины. Россия - Нидерланды.
15.50 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
16.20 «Дакар-2016».
16.55 Футбол. Ч-т Италии.
«Рома» - «Верона».
18.55 Футбол. Ч-т Франции.
«Кан» - «Марсель».
21.00 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Эстафета.
22.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Слалом.
23.30, 06.50 Водное поло. Муж-
чины. Плей-офф.
00.40 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Слалом.
01.40 Гандбол. -т Европы. Муж-
чины. Сербия - Франция.
03.20 Футбол. Ч-т Италии.
«Рома» - «Верона».
05.10 Гандбол. Женщины.
«Флери Луаре» - «Ростов-Дон».

06.30 «Дрим Тим». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
08.00, 10.00, 12.05 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/с «Вся правда о...»
(16+).
09.30 «Диалоги о рыбалке».
(12+).
10.05 Биатлон. Кубок мира.
12.10 «Дакар-2016».
12.50 Биатлон. Кубок мира.
14.30 «Биатлон». (12+).
15.00 Лыжный спорт.
16.20 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
16.50 Хоккей.
20.30 Все на Матч!
22.00 Все на футбол!
22.25 Футбол.
00.30 Все на Матч!
01.30 «Дакар-2016».
02.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ».
(12+).
03.25 Д/с «Вся правда о...»
(16+).
03.55 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
04.30 «Ты можешь больше!»
(16+).

05.00, 03.05 М/с «Свинка Пеппа».
07.10 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Элвин и бурундуки».
09.30 «Школа А. Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Хочу собаку!»
12.00 М/ф «Динотопия. В поис-
ках солнечного рубина».
13.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
14.00, 21.30 М/с «Энгри Бёрдс -
сердитые птички».
14.20, 20.40 М/с «Египтус».
15.10 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
16.35 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
18.40 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 М/с «Код Лиоко. Эволю-
ция». (12+).
23.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.15 М/ф «Дикие лебеди».
01.15 М/с «Я и мой робот».
01.40 «Лентяево».
02.05 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.30, 11.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
12.30, 20.00, 22.00 Ревизорро.
(16+).
14.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
(16+).
16.00 Х/ф «БАНДИТКИ». (16+).
18.00 Верю - не верю. (16+).
19.00 Д/ф «Верю - не верю».
Фильм о фильме». (16+).
21.00 Аферисты. (16+).
23.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (16+).
02.30 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
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Как уберечь
домашнего любимца

от новогодних
проблем?

Чтобы новогодние и рождественс-
кие праздники не обернулись
неприятностями для ваших
питомцев, помните о некоторых
мерах предосторожности.

 ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОГЛОТИЛИ
Если в доме кошка, то не стоит ук-

рашать ёлку дождиком или мишурой.
Кошки очень любят играть с ёлочными
украшениями и могут их проглотить,
особенно мурок привлекает дождик.
Такие происшествия опасны для живот-
ного. Бывает, что кошка самостоятель-
но избавляется от целого комка дож-
дика с помощью рвоты. Но чаще всего
дождик вытягивается в длинную нить
по всему кишечнику, и достать его мож-
но только оперативным путём.

Собаки, как правило, глотают проб-
ки от шампанского.

 ЧТОБЫ НЕ ИСПУГАЛИСЬ
Праздничный фейерверк – целое

испытание для некоторых собак. По-
скольку праздники у нас затягиваются
надолго, особо впечатлительные живот-
ные проводят в нервном напряжении
не одну неделю. Подготовить к Новому
году вашего питомца можно с помощью
гомеопатических средств, которые не-
сколько снизят возбудимость собаки.

 ЧТОБЫ НЕ ПОРАНИЛИСЬ
Другие собаки, наоборот, любят

охотиться за петардами. Подбегая
слишком близко к ним, собака может
получить контузию, травму, ожог или
даже ранение. Лучше оставьте вашего
пса дома, когда идёте запускать салют.

 ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИЛИ ЛАПЫ
Зимой не забывайте следить за со-

стоянием лап ваших питомцев: собаки,
которые гуляют по городским улицам,
часто страдают от дерматитов подуше-
чек из-за специальных дорожных реа-
гентов и соли. Чтобы этого избежать,
надевайте собакам ботинки или после
каждой прогулки тщательно промывай-
те лапы с мылом и смазывайте смяг-
чающими средствами. В зоомагазине
можно купить специальный бальзам
для лап.

goodhouse.ru

Некоторые забавные
факты про Новый год свя-
заны со знаменитостями.
Так, известный актёр
Джеймс Белуши, перед тем как
стать знаменитым, каждый год
подрабатывал Санта Клаусом.
В период работы Сантой он
даже был лишён водительских
прав за превышение скорости,
но всё равно продолжал доставлять подарки де-
тям. В итоге его задержала полиция, надела на-
ручники и даже провела обыск в машине с по-
дарками. Но дети, которые проходили мимо, на-
чали плакать и просить полицейских, чтобы они
отпустили их любимого Санта Клауса.

Снегурочка – истинно русский пер-
сонаж. Только у нашего Деда Мороза
есть внучка. Время рождения красави-
цы – 1873 год. Именно в это время Алек-
сандр Островский написал  пьесу «Сне-
гурочка».

Сначала Снегурочка была дочкой хо-
зяина Нового года, но затем её переква-
лифицировали во внучку. По какой при-
чине – неизвестно. Снегурочка исчезла
из жизни советских людей в годы реп-
рессий (1927–1937), а вновь появилась в
50-е, благодаря Льву Кассилю и Сергею
Михалкову, которые писали сценарии для Кремлёвских ёлок.

Родина Снегурочки – село Щелыково Костромской области.  Там  Александр
Островский написал знаменитую пьесу. А вот её день рождения отмечается 4 апре-
ля. Так несколько лет назад решили в Костроме. Кстати, датой рождения Деда
Мороза считается 18 ноября: именно в этот день в Великий Устюг обычно приходят
первые морозы. Каждый год в начале весны в Костроме закатывают праздник в
честь Снегурочки не хуже, чем в Великом Устюге в честь Деда Мороза.

В Англии у викингов существовала традиция при-
носить накануне праздника большое полено только что
спиленного дерева и класть его перед своим домом.
Там полено лежало до следующего Нового года и Рож-
дества. В период праздника старое бревно заноси-

лось в дом и им топили очаг. Если дерево быстро прогорало полностью, это сим-
волизировало счастье и удачу в новом году. Если полено затухало, не превратив-
шись в пепел, то этот дом в будущем году ожидало несчастье.

Песня «В лесу родилась
ёлочка» была впервые опуб-
ликована в 1903 году в дет-
ском журнале «Малютка».
Правда, тогда были опуб-
ликованы только стихи Ра-
исы Адамовны Кудашевой,
но уже через два года ком-
позитор Леонид Карлович
Бекман положил стихи на
музыку. И песня стала все-
народно любимой в Рос-
сии.

Существует легенда, которая
рассказывает о том, почему ёлку
накануне праздника украшают
именно серебряной мишурой.
Когда-то жила бедная добрая
женщина, у которой было много
детей. Вечером перед праздни-
ком пришла пора наряжать ёлку,
но у неё не было игрушек. Ночью
над ёлкой поработали пауки,
которые, переползая с ветки на
ветку, оставляли на хвое паутинку.
Утром женщина и её дети увидели
прекрасное дерево, сверкающее
серебром.
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Королевский подарок
В Великобритании свято чтут традиции. Начиная

с 1947 года в Лондоне на Трафальгарской площади
устанавливают стройную живую ёлку примерно 20-
метровой высоты. Это традиционный ежегодный по-
дарок от королевской семьи Норвегии народу Вели-
кобритании за помощь во время Второй мировой
войны. В период немецкой оккупации норвежская ко-
ролевская семья жила в Лондоне, а британские вой-
ска принимали участие в освобождении Норвегии от
фашистов. По традиции дерево украшают только вер-
тикальные гирлянды из лампочек.

Ёлка
из стаканчиков
Литовский город Каунас пора-

зил мир ёлками из пластиковых
отходов. Несколько лет назад ди-
зайнер Иоланта Смидтене сконст-
руировала главную городскую ёлку
из 50 тысяч пластиковых бутылок
зелёного цвета. 13-метровая «му-
сорная» красавица, установленная
на Ратушной площади Старого го-
рода, так понравилась горожанам
и вдохновила художников, что сле-
дующую ёлку они сделали из бе-
лых пластиковых стаканчиков.

Ёлка из магазинных тележек
Ещё более экзотическую

рождественскую ёлку создал ху-
дожник, дизайнер и «посол
мира во всем мире» Энтони
Шмитт из калифорнийского
города Санта-Моника в
США. Он сконструировал
дерево из тележек, кото-
рые используют в су-
пермаркетах. Для со-
здания 10-метровой
ели потребовалось
86 тележек. Нео-
бычное украшение
установили в од-
ном из городских
торговых центров.

Самая высокая ёлка в мире
Ещё один рекордсмен из Книги рекордов Гиннесса –

также из Латинской Америки. Перед наступлением 2010
года на проспекте Пасьо-де-ла-Реформа в центре Мехи-
ко соорудили самую высокую ёлку в мире. Искусственное
дерево взметнулось ввысь на 110 с лишним метров – фак-
тически высоту небоскрёба. Диаметр сооружения соста-
вил 35 метров, а вес – больше 330 тонн. Собирали гиган-
тскую ель 200 рабочих в течение двух месяцев.

Большая
плавучая

ёлка
Вот уже второе де-

сятилетие подряд в
Рио-де-Жанейро уста-
навливают гигантскую
искусственную ель на воде, в лагуне Родригу-ди-Фрейташ. 85-мет-
ровое сооружение весом 542 тонны поддерживают 11 понтонов.
Каждый вечер на нём загорается более 3 миллионов лампочек,
встроенный механический колокол исполняет рождественские ме-
лодии, а пиротехнические устройства периодически окутывают
дерево огнями фейерверков. В Книге рекордов Гиннесса значится,
что это самая большая плавучая ёлка в мире.

Ёлка из
LEGO

Лондон также
может похвастаться
одной из самых
оригинальных ёлок.
В конце 2011 года на
вокзале Сент-Панк-
рас появилась ог-
р о м н а я
ёлка, це-
ликом со-

бранная из деталей конструктора LEGO. Для создания 11-
метрового дерева весом почти три тонны потребовалось
около 600 тысяч деталей, украсили его 1200 игрушек, так-
же собранных из знаменитого конструктора.

Считается, что традиция наряжать ёлку
на Рождество зародилась в средневе-
ковой Германии, а затем постепенно
распространилась и в других европей-
ских государствах. Теперь рожде-
ственские деревья устанавливают по
всему миру, даже там, где не отмечают
этот христианский праздник. Так же,
как и в России, во многих странах ёлка
стала символом Нового года. Так или
иначе, но всех объединяет стремление
сделать свою ёлку самой красивой
и оригинальной.

Ёлка-мороженое
К прошлому Новому году

удивительную ёлку создали в
Москве. Перед аркой главного
входа в парк культуры им. Горь-
кого установили огромный пе-
ревёрнутый рожок мороженого,
напоминающий новогоднее де-
рево и его же символизирую-
щий. Ёлка-мороженое пред-
ставляла собой довольно слож-
ную конструкцию: металличес-
кий каркас сверху обшили по-
лимерными материалами со
специальным покрытием, кото-
рое очень натуралистично ими-
тировало фактуру мороженого и вафельного рожка.

В этом году перед парком Горького обещают установить не менее дико-
винную ёлку – 18-метровую копию парашютной вышки.

Mail.news.ru
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Женские

Мужские

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

Молодая порядочная семья цыган
из семнадцати человек снимет одно-
комнатную квартиру. Не студенты!

Не знакомлюсь, не даю но-
мер, не соглашаюсь на свида-
ния, но уважаю ваш выбор.

Выдам желаемое за действитель-
ное. Но расходы на свадьбу должны
быть оплачены со стороны жениха.

Ищу единственную и неповто-
римую. Возможны варианты.

На весенне-летний период ищу ра-
боту дегустатора шашлыка.

Продам плёнку с пузырями
(которые лопать).  Дорого. От
сердца отрываю...

Дорогой Дедушка Мороз. Пожалуйста, сде-
лай так, чтобы в наступающем году у моих соседей,

которые испытывают КРУГЛОСУТОЧНУЮ любовь к
музыке и ремонту, вдруг сломались все караоке и
перфораторы.

А вы знаете, почему Дед Мороз и Санта-Клаус
– мужчины? Да потому что ни одна женщина не
позволит себе каждый праздник появляться перед
публикой в одном и том же наряде!

Сегодня у меня в холодильнике лежит «не ешь
– это к Новому году», а уже завтра будет лежать

«быстро ешь, а то всё испортится».
Я – за разделение обязанностей в семье! Ёлочку

на Новый год наряжать буду я, а ты – меня!
Примета нашего времени: поставила к Новому году

смешной статус – скоро встретишь мужчину своей мечты,
который скажет, что всю жизнь искал девушку, которая

НЕ верит в приметы, зато обладает чувством юмора.
Если хочешь, чтобы у тебя в Новом году всё

было офигенно, в ночь на 1 января положи под
подушку шоколадку без обёртки. Теперь у тебя
точно всё будет «В шоколаде!».

 Говорю своему: «Милый, подари мне та-
кой новогодний подарок, чтобы запомнился».
Отвечает: «Таблетки от склероза подойдут?»…

Скоро сяду на новогоднюю диету! Откажусь
от сладкого и перейду на сухое и полусухое.

В детстве в канун Нового года мы ждали,
когда придёт Дед Мороз. А наши дети ждут,
когда, наконец, папа с мамой в гости уйдут.

Люблю Новый год за то, что можно отдохнуть
от плиты. Сначала праздничный ужин волшеб-
ным образом превращается в поздний завтрак, а
затем постепенно переходит в затянувшийся обед.

Дед Мороз, купи мне новый айфон, планшет, крас-
ный «феррари», дом на Мальдивах… Ой, всё. Купи мне
денег, короче, а дальше я сама разберусь.

С наступлением Нового года продавцы мужских
носков и пен для бритья начинают радостно потирать
руки, в то время как несчастные парни мечутся по все-
му городу в поисках «подари мне то, не знаю что».

Новый год – нелёгкое для мужчины время. Он пы-
тается убедить своего ребёнка в том, что он Дед Мо-
роз, а свою жену в том, что он – НЕ Дед Мороз.

Хочу чтобы в Новом году у меня было почти всё,
как мечтал Антон Семёнович Шпак: три музыкаль-
ных центра, три ноутбука навороченных, три айфо-
на последней модели, куртка замшевая… тоже три.

А вы тоже заметили, что 1 января из всех кра-
нов страны почему-то льётся самая вкусная вода?

Парадокс Нового года: угощения и напитки
на столе всегда одни и те же, а вот приключения
после них – разные.

Новогодние статусы в СОЦСЕТЯХ

 Встречаются два чукчи:

 – С Новым годом обезьяны!

– Сам Сновымгодом, однако.

 Накануне Нового года муж пришёл с работы

раньше и застал у себя дома жену с мужчиной в

костюме Деда Мороза:

– Что у меня дома делает этот «Дед Мороз»?

– Реализовывает мои желания.

 – Ты что тёще на прошлый Новый год подарил?

– Стул.

– А на этот год что будешь делать?

– Подведу к нему электричество.

 – Милочка, любой каприз – только выйди за меня!

– Ну, нет, Петров! Твоя смена на Новый год – ты

и работай!

 2 января гаишник тормозит машину:

– Почему в салоне два водителя?

– Стоило по таким пустякам окружать машину?

– Стоило. Сейчас колядовать буду!

 – Петров, отгадай загадку!

– Какую, Павел Иванович?

– Кто на Новый год не выпьет, не закурит, а на

работе продежурит?

Улыбнитесь!



ОВЕН
Этот год у Овнов пройдёт под

девизом «Работа – не волк… Ра-
бота – work». Упрямые трудяги забудут о
сне и отдыхе. И это понятно: Овны любят
деньги, а деньги в этом году полюбят Ов-
нов. Но не стоит полностью отдаваться
работе и уходить в неё с головой. Рабо-
та – это хорошо, но и чумовые выход-
ные тоже надо устраивать для себя
любимого, а иначе быстро сдуешь-
ся. И кому от этого будет легче?

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов горос-

коп на 2016 год просто
умопомрачительный,

он вскружит им голову!
Ждут Тельца и денежные
горы, и вечная взаим-
ная любовь, и при-
знание босса, и го-
товность лучших
друзей помочь в лю-
бое время дня и
ночи. Удивительно,
но все предсказания
исключительно поло-
жительные. Телец
даже иногда будет ус-
тавать от навязчивых
хвалебных слов, от-
сутствия критики и от
постоянно сбываю-
щихся желаний. Но
что поделаешь, Госпожа Удача, она такая.
Главное, чтобы везение это было направ-
лено в мирное русло.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы неожиданно откро-

ют в себе силы и желание изме-
нить жизнь в лучшую сторону.

Начнут они с избавления от ненужного
хлама в своём жилье и от лишних мыс-
лей в голове. И такой порыв не пройдёт
бесследно. Новых возможностей у Близ-
нецов появится вагон и маленькая тележ-
ка. Успех для Близнецов в 2016 году бу-
дет заключаться в быстром принятии ре-
шений и светлой голове. А когда головы
две, как у Близнецов, то и успеха в два
раза больше.

 РАК
В 2016 году всех дел Ракам

не переделать: семья, работа и
друзья распишут сутки на 25 ча-

сов вперёд. Ещё и Обезьяна загорится
желанием испытать терпение и пощеко-
тать нервы. Неожиданные трудности на
работе и в быту будут то и дело свали-
ваться на голову бедным Ракам. В глазах
потемнеет от усталости и нехватки тиши-
ны и покоя. Конечно, сильные духом Раки
всё преодолеют и будут наслаждаться
заслуженным отдыхом.

ЛЕВ
На Львов в 2016 году обрушит-

ся невиданная слава и всеобщая любовь.
А ведь Львы такое отношение к себе про-
сто обожают. Покровительница года бу-
дет во всём потакать самолюбивым
Львам и открывать перед ними километ-
ры новых горизонтов. При таком раскла-
де все Львы обзаведутся долгожданны-
ми вторыми половинками, которые будут
их холить и лелеять. В уже состоявшихся
отношениях Львам тоже будет комфорт-
но находиться.

ДЕВА
Для этого знака зодиака

именно январь, как ни странно,
определит течение всего 2016

года. Хочется сказать Девам: «С кем по-
ведёшься, так тебе и надо». Если начнёт-
ся год хорошо, то будет и счастье, и ве-
селье, и материальное благополучие. А
на «нет» и суда нет. Но не стоит опускать
руки – Обезьяна будет настроена на по-
мощь Девам в трудных ситуациях. Если
руки опустились, мартышка поделится
сочным бананом, и на душе станет легче.

 ВЕСЫ
Весов ждёт сложный год. Ко-

нечно, звёзды видят, что им всё
осточертело. Но вот рубить спле-

ча не стоит. Лучше сто раз подумать,
прежде чем наговорить гадостей близ-
ким, друзьям или коллегам. Обезьяна ре-
шит испытать удачу Весов и одарит их

Наступает 2016 год – год
Огненной Обезьяны. Небесные
светила советуют нам в насту-
пающем 2016 году с юмором
относиться к любым мелким
неприятностям.  Огненная
Обезьяна покровительствует
тому, кто бодр и весел. Чтобы
вы были готовы к любым
нелепым ситуациям, мы

подготовили для вас шуточ-
ный гороскоп на 2016 год по
знакам зодиака.

невероятной смелостью.  Весам придёт-
ся напрячься и направить подаренное ка-
чество в крайне мирное русло – прыг-
нуть с парашютом, например. Осмелеть
и послать всех куда подальше – не луч-
шее решение проблемы.

 СКОРПИОН
У Скорпионов энергии в

этом году хоть отбавляй. И в
любви они преуспеют, и карье-

ру построят, и хобби по душе найдут.
Но такой стремительный бег вверх по
карьерной лестнице может плачевно
сказаться на количестве верных дру-
зей. Быстрое развитие любовных от-
ношений тоже не кончится ничем хо-
рошим. Но Обезьяна поможет, она на
стороне Скорпионов. Правда, самим

тоже придётся напрячься.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в 2016 году за-

хочется получить награду
«Лучший совет года». Везде

они успеют выразить своё мнение. И
тут-то появятся завистники, от кото-

рых сможет спасти Обезьяна. Но всё
же Стрельцам придётся усмирить

свой пыл и попридержать тонны своих
советов до лучших времён, а то как бы

чего страшного не случилось.
 КОЗЕРОГ
В 2016 году Амур попадёт

своей стрелой в каждого Козе-
рога – любовных страстей не из-

бежать. Будут и слёзы радости, и сопли
счастья, и любовные переживания, и бес-
сонные ночи лицом в подушку. Но всё, что
ни делается, – к лучшему! Одни Козероги
найдут любовь на века, а другие учтут
горький опыт и займутся самообразова-
нием. Благодаря Обезьяне этот год бу-
дет наполнен смехом и радостью. Козе-
роги на этот праздник жизни тоже при-
глашены.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев 2016 год станет

годом творческого безобразия.
Из их ртов так и будут литься ге-

ниальные идеи совершенствования жиз-
ни и варианты спасения мира. Эти пла-
ны коснутся их семьи,  друзей и даже кол-
лег и начальства. Все потом завидовать
будут их уму и сообразительности. Обе-
зьяна, кстати, поддержит Водолеев в их
желании изменить мир. Но лучше начать
с себя.

 РЫБЫ
Рыбы в этом году превратят-

ся в настоящих домоседов. В
своём внутреннем подводном

мире им будет настолько интересно и ув-
лекательно, что даже акулы не смогут за-
ставить их его покинуть.  Но всему есть
предел. Обезьяна советует изучить не
только себя, но и окружающий мир на
всякий случай.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Чудо света, возвышавшееся
когда-то на острове Родос. 9. Какая королевская осо-
ба скрывается за созвездием Девы? 11. Приводят в
доказательство. 12. «Упущение» строителей. 13. На-
стоящее имя Геракла. 16. Эстрадный китч. 17. Про-
читав его сказку, Пушкин заметил: «Теперь этот род

сочинений можно и мне оставить». 18. На
каком автомобиле любят разъезжать ге-
рои детективов англичанина Джеймса
Чейза? 19. Французский физик и мате-
матик XIX века. 23. Птичка, сходная с лас-
точкой. 24. Бесцветная жидкость с при-
ятным винным запахом. 27. Из какой жиз-
ненной ситуации непросто выбраться?
28. Золотых дел мастер. 30. Промышлен-
ная подделка. 31. Негр на Руси.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Именно в нём стал на-
шим первым чемпионом мира Григорий
Новак. 2. Смотрите фото. Режиссёр ...
3. Кто своего не упустит? 4. Второй по ве-
личине город Японии. 6. Что складывают,
выбрасывая белый флаг? 7. Князь, мстив-
ший «неразумным хазарам». 8. Правда
дела. 10. «Горемычное море». 14. Теат-
ральная литература. 15. Сочинитель
весёлых пьес. 20. Псевдоним не только
«зелёненького», но и «деревянненького».
21. «Небесная лазурь». 22. Древнегре-
ческий царь, который выдал людям тай-
ны богов. 25. Микстура колдуньи. 26. Имя
поэта-гусара Давыдова. 29. Тот, кто не
умеет владеть собой (по Эпиктету).






