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8 (495) 281-50-69.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО КРЕДИТУ гражданам РФ

Возможно
с плохой
кредитной
историей

В преддверии Нового года 26 декабря
Балаково с рабочим визитом посетил
губернатор Саратовской области Валерий
Радаев.

В очередной раз глава областного правитель-
ства побывал на территории местного филиала
предприятия «ФосАгро», где в торжественной
обстановке состоялось символическое соедине-
ние аммиакопровода Тольятти – Одесса и бала-
ковского филиала АО «Апатит». «Золотой шов» был
заварен в присутствии первых лиц района и ру-
ководителей филиалов предприятия.

Также именно 26 декабря свои законные квар-
тиры обрели сироты: 21 хозяин получил ключи от
новеньких квартир в высотке 21-го микрорайона.
Глава региона, кроме того, вручил чиновникам
сертификат на возведение в новом микрорайоне
хоккейной коробки. Более подробно о визите
В.В. Радаева мы расскажем на страницах следу-
ющего выпуска «Балаковских вестей».

Анна СЛАВИНА

Губернатор вручает ключи

Сертификат  на хоккейную коробку
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В селе Малое Перекопное 23 декабря сотрудники районной и местной
администрации чествовали настоящих героев – мужчин из рядов
добровольной пожарной дружины, которые в этом году трижды спаса-
ли жизнь своим землякам.

Управление социальной поддерж-
ки населения сообщает, что с 25 де-
кабря 2016 года единые социальные
проездные билеты на январь 2017 года
дополнительно с почтовыми отделени-
ями связи реализует также организа-
ция ООО «Спортсервис».

По вопросам реализации проезд-
ных для отдельных льготных категорий
граждан следует обращаться по адре-
су: ул. Академика Жука, д. 52, каб.
№ 6, тел. 23-19-25.

На канале «Россия1» 25 декаб-
ря вышел в эфир финальный
выпуск второго сезона Всерос-
сийского открытого конкурса
юных талантов «Синяя птица».

Победителями уникального теле-
визионного проекта ВГТРК в этом году
стали сразу двое представителей
Саратовской области – 9-летняя сак-
софонистка Софья Тюрина из г. Бала-
ково и 10-летняя барабанщица Ека-
терина Филимонова из посёлка Степ-
ное Советского района.

Кроме этого, впервые были отме-
чены педагоги одарённых детей – так,
сертификат на 300 тыс. рублей пере-
дан преподавателю Софьи Тюриной
Владимиру Купцову (детская музы-
кальная школа №1 г. Балаково).

Финал конкурса доступен для про-
смотра на официальном сайте про-
екта ptica.tv.

– Лишь только мы успели порадо-
ваться, что за 2015 год ни одного пожа-
ра не было, так прямо в январе 2016-го
у нас загорелся дом. Были и другие
пожары: 11 ноября от короткого замы-
кания в селе загорелась баня, а 7 де-
кабря по неосторожности хозяина –
жилой дом. И каждый раз наши дру-
жинники за считанные минуты спасали
сограждан. Балаковским пожарным,
приехавшим много позже, оставалось
только выражать признательность сла-

женным действиям наших доброволь-
цев, – поясняет инспектор по работе с
населением села Елена Курбанова.

Она также отметила: каждый из
дружинников – работящий, сильный
человек, на которого можно положить-
ся. Ни одно дело – начиная от ремонт-
ных работ и заканчивая социальной и
культурной жизнью села – не обходит-
ся без этих отзывчивых людей. Такие
заслуги не могли остаться без внима-
ния. Каждый из дружинников был от-
мечен благодарственным письмом за

подписью главы ад-
министрации Бала-
ковского района
Ивана Чепрасова и
получил приятный
подарок к Новому
году.

– Я благодарю
каждого из вас. Такие
люди служат приме-
ром не только для
своих односельчан,
но и для всех граж-
дан, – отметил на-
чальник отдела по ра-
боте с населением по
социальным вопро-
сам администрации
Быково-Отрогского
МО Роман Волков.

Анна
КИСТРИЦАНародные дружинники Быково-Отрогского МО
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Ставшая традиционной, деловая игра на этот раз
предполагала новый формат участия – полное погру-
жение во все тайны бизнеса, организованного по
франшизе. Школьники смогли побывать на настоя-
щем предприятии общественного питания – одной
из балаковских пиццерий.

Ребята быстро и с интересом втянулись в про-
цесс обучения и уже в первый день деловой игры
разработали и представили свои проекты пиццерий,
не забыв сделать их максимально оригинальными и
привлекательными для потенциальных клиентов. Во
второй день уже в самой пиццерии ребят ждали ин-
тересные задания. Самые сложные и серьёзные мо-
менты –  подготовить устав своей организации, осу-
ществить найм сотрудников, распределить бюджет,
учитывая расходы на зарплату, закупку продуктов и
рекламу – оказались по плечу всем командам! К тому
же школьникам  представилась возможность самим
приготовить пиццу  на самой настоящей кухне. Моло-
дые будущие бизнесмены прошли все пути построе-
ния бизнеса по франшизе и теперь знают все важные
аспекты управления, что называется, с нуля.

Заключительными  аккордами деловой игры «Биз-
нес-ёлка-2017» стало награждение участников  сер-
тификатом о прохождении двухдневного бизнес-кур-
са от МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» и праздничный
стол. По восторженным отзывам ребят, самой вкус-
ной пиццей, которую они когда-либо пробовали, ока-
залась та, которую они сами и испекли на настоящей
кухне, сообщает пресс-служба бизнес-инкубатора.

В последний декабрьский
день каждый ребёнок ждёт
Деда Мороза, ведь он
принесёт подарки, зажжёт
ёлку. Те ребята, которые
ходят в образовательные
учреждения, ещё до
Нового года «повстречают-
ся» с ним на школьной
ёлке, или на представле-
нии в детском саду.

Все  ждут от любимого Де-
душки чудес. Кто же положит в
мешок Деду Морозу эти чуде-
са, сладкие конфеты, мелкие
сюрпризы? В отличие от де-
тей, взрослые понимают, что
чудеса случаются, если ты их
организуешь сам. Вот уже ко-
торый год школьники и воспи-
танники СПДО МАОУ «ООШ
с. Быков Отрог» «потрошат»
мешок Деда Мороза, хорошо
наполненный благодаря спон-
сорской помощи предприни-
мателей села: Светланы Юрь-
евны Зеленской, Ольги Юрь-
евны Андриевской, Елены
Дмитриевны Серовой, Ната-
льи Ивановны Галактионовой,
Александры Александровны

«Бизнес-ёлка-2017», организованная МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР», открыла 23 декабря череду праздничных
мероприятий.

В «Молодёжной инициативе» в рамках реализации
муниципальной программы «Дорога к дому» про-
шёл ежегодный региональный бал-маскарад
«Рождество-2017». Организатором мероприятия
является некоммерческое образовательное учреж-
дение «Центр дополнительной профессиональной
подготовки «Не зря».

В бале-маскараде
приняли участие 6 ко-
манд, представляющих
средние общеобразо-
вательные учреждения
города, волонтёрские
организации Центра
«Семья», «Не зря» и Гу-
бернаторского технику-
ма. Мероприятие про-
ходило в форме разно-
образных конкурсов,
оцениваемых компе-
тентным жюри.

Ребята демонстри-
ровали свои знания в
области истории воз-
никновения праздника
Рождества Христова, его традициях, а также разгадыва-
ли запутанные ребусы восточного Мудреца. Особую кра-
сочность и настроение празднику придали танцевальные
конкурсы. По итогам бала-маскарада команда Губерна-
торского техникума заняла 1 место, также получив номи-
нацию «Самая танцующая команда».

Андреюшкиной. Совсем не
надо писать никаких офици-
альных писем этим чутким жен-
щинам. Они сами приносят в
школу сладости, которые так
необходимы для организации
конкурсов, поощрения лучших
костюмов и номеров. Предста-
вить новогодний карнавал без
подарков и призов просто не-
возможно, поскольку  это дет-
ский праздник, а дети верят в
чудеса!

Россия всегда славилась
меценатами: они поддержива-
ли художников, музыкантов, по-
этов. В наши дни не помешает
поддержка  детей, которые не
все получат подарок на Новый
год дома или от организации,
в которой работают родители.
Ведь не все родители работа-
ют, многие испытывают мате-
риальные трудности. В нашей
школе благодаря поддержке
местных предпринимателей
без сладкого сюрприза не ос-
танется ни один ребёнок. Так кто
же он, Дед Мороз?

Пресс-служба
школы  с. Быков Отрог
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Под контролем
Именно в вопросе «Раз-

ное» по всем вопросам техно-
логических аварий выступил
глава района Иван Чепрасов и
без прикрас, объективно рас-
сказал о том, что случилось на
самом деле, какие меры были
приняты, кто кроме теплоснаб-
жающей организации ПАО «Т
Плюс» принял участие в лик-
видации аварии, искренне по-
благодарив их.

Глава района поделился
также информацией, что на
будущий год финансирова-
ние ремонта теплотрасс бу-
дет увеличено в несколько
раз. Такое решение уже при-
нято региональным руковод-
ством ПАО «Т Плюс».

Почёт – по делам
А так депутаты решали

очень важные вопросы, зна-
чимость и острота которых не
снижалась ни на одном за-
седании Собрания. На этот
раз в повестке дня стояло 16
вопросов. На комитете на
один вопрос было больше.
Коллектив АО «Резинотехни-
ка» вышел с ходатайством
присвоить звание «Почёт-
ный гражданин Балаковско-
го муниципального района»
В.В. Копыльцову. Выслушав
представителя коллектива,
комитет районного Собрания
создал рабочую группу с пос-
ледующим изучением вопро-
са и вынесением его на за-
седание Собрания БМР.

А в этот раз удостове-
рение «Почётный гражда-
нин Балаковского муници-
пального района» было
вручено генеральному ди-
ректору ЗАО «Балаково-
хлеб» Владимиру Зотову.
Такое решение было при-
нято на одном из минувших
заседаний, а на нынешнем
заседании Собрания удо-
стоверение ему вручил гла-
ва района Иван Чепрасов.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Депутаты районного Собрания не проигнориро-
вали случившиеся в Балакове коммунальные
аварии и  обсудили их на очередном заседании

Самый важный

документ
Несомненно, самым важ-

ным был вопрос о бюджете
Балаковского муниципального
района на 2017 год. С чем пос-
ле его принятия и поздравил
депутатов председатель рай-
онного Собрания Константин
Кузнецов. Да и глава района
Иван Чепрасов в своём выс-
туплении отметил, что впервые
за многие годы депутаты так
внимательно и скрупулёзно
подошли к важнейшему доку-
менту года, не упустили все
стороны социально-экономи-
ческой жизни района. Голосо-
вали единогласно.

Надбавки –

вне закона
Был рассмотрен ещё один,

так скажем, щекотливый воп-
рос. Некоторое время до ны-
нешнего заседания депутатов
газета «Балаковские вести»
поднимала вопрос о надбав-
ках к пенсиям всем подряд
депутатам, которые вышли на
заслуженный отдых. Вот и про-
куратура по этому же вопросу
принесла протест. И это нео-
споримо – депутаты, не рабо-
тающие на постоянной осно-
ве, по закону не имеют права
на надбавки к пенсии. Но они
их всё же получали, и суммы
были очень приличные. Депу-
таты также единогласно удов-
летворили протест прокурату-
ры, с одной оговоркой – полу-
ченные ранее деньги бывшие
депутаты не обязаны возвра-
щать.

Также депутаты утверди-
ли правила аккредитации
для СМИ, которые начнут
действовать с 2017 года.

Вот так и завершился де-
путатский сезон депутатов
Балаковского района. В оче-
редной раз они соберутся
только на будущий год. И дел
у них будет очень много.

Салимжан ГАЙСИН

Сорок четвёртое заседание Совета муниципально-
го образования г. Балаково состоялось 23 декабря,
по традиции – сразу после окончания заседания
комитета по бюджетно-финансовой, экономичес-
кой, социальной политике и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Совета МО г. Балаково.

Последнее в этом году заседание Совета 2016 года
было посвящено рабочим вопросам, среди которых был
обозначен вопрос «О бюджете муниципального образо-
вания г.  Балаково на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов».  Также на заседании были рассмотрены
такие вопросы, как передача в безвозмездное пользова-
ние муниципального имущества – световых опор – МУ МВД
«Балаковское». Кроме того, депутаты проявили единоду-
шие в вопросе передачи в общедолевую собственность
собственников помещений дома имущества МО г. Балако-
во, расположенного по адресу ул. Ленина, д. 76а.

Что касается «бюджетного» вопроса, то на заседании
было озвучено следующее: как и бюджет 2016 года, бюд-
жет года 2017 будет дефицитным, в основном его сфор-
мируют налоговые платежи. Значительная часть средств
– 24% – будет направлена на дальнейшее развитие куль-
туры и молодёжной политики.

На заседании Совета не обошли вниманием «тему тепла».
Вышедший к микрофону Иван Чепрасов, глава БМР, сообщил,
что все проблемы локализованы, все дома получают тепло.
Была озвучена сумма перерасчёта – 35 млн рублей, расходы,
по словам главы района,  возьмёт на себя ПАО «Т Плюс».

Наталья ИВЛИЕВА
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РЕЙДЫ

Места обетованные

Рейд одновременно проходил в трёх
крупных городах Саратовской области с
железнодорожным сообщением и нали-
чием отделений ночного пребывания – в
Балакове, Саратове и Балашове. По све-
дениям УВД, в нашем городе местами
концентрации бездомных граждан яв-
ляется угол «Старграда» на пересечении
улиц 20 лет ВЛКСМ и ул. Пролетарской,
округа Свято-Троицкого храма, перекрё-
сток ул. Советской и ул. Урицкого и в 4б
микрорайоне – в районе Саратовского
шоссе, 35. Кроме этих точек по просьбе
журналистов рейд охватил здание же-
лезнодорожного вокзала.

– Главное – желание самих граж-
дан. Мы помогаем обратившимся вос-
становить любые документы, офор-
мить назначение пенсии, установить
группу инвалидности, получить направ-
ление в дом-интернат, делаем времен-
ную регистрацию по месту пребыва-
ния, что необходимо для официально-
го трудоустройства, решаем юриди-
ческие вопросы, составляем исковые
заявления в случае незаконной выпис-
ки или выселения, связанные с наслед-
ством, не говоря уже о помощи во  всех
необходимых бытовых вопросах, – ком-
ментирует директор КЦСОН Елена
Соболева.

По её словам, поскольку Балаково на-
ходится на тупиковой железнодорожной
ветке, ограничение транспортной дос-
тупности существенно снижает количе-
ство «заезжих» бомжей, так как в основ-
ном они передвигаются по железной до-
роге. Так, в нашем городе сие асоциаль-
ное явление не настолько распростра-
нено, как в Саратове или Балашове. В

В пятницу, 23 декабря, с утра
стартовал первый областной
рейд сотрудников Комплекс-
ного центра социального
обслуживания совместно с
полицейскими по местам
скопления бездомных граж-
дан. Цель мероприятия –
обнаружение лиц без опре-
делённого места жительства
(бомж) и информирование их
о том, что существует отде-
ление ночного пребывания,
где можно получить целый
комплекс услуг и помощь.

основном клиентами отделения становят-
ся «свои» – постоянные посетители. В на-
шем городе редко встретишь бездомного
гражданина, который не знает о существо-
вании отделения ночного пребывания.

Свобода дороже?

Результатом рейда стало обнаруже-
ние двух бездомных граждан. Мужчины
на улице не первый год, за плечами име-
ют криминальное прошлое и, главное, ос-
ведомлены о том, где им могут помочь,
но вот идти туда они не собираются. На
вопрос «Почему?» ответа не дали, но, со
слов сотрудников, в отделении для них
слишком «строгие» условия, а именно –
нельзя курить и употреблять алкоголь.

Несмотря на морозы, отделение
ночного пребывания не заполнено. В
наше отделение социальными работ-
никами из соседних районов перио-
дически доставляются бездомные
граждане, но, получив помощь, боль-
шинство из них возвращаются к при-
вычному образу жизни. Все мы люди,
и судить другого человека неправиль-
но. Не будем равнодушными к замер-
зающим гражданам, не имеющим
крова. Сообщаем, что все нуждающи-
еся могут круглосуточно обращаться
в отделение ночного пребывания ГАУ
СО «КЦСОН Балаковского райо-
на», ул. Пролетарская, д. 62. Те-
лефон 35-23-64.

Лев СПЕРАНСКИЙ

НА ЗАМЕТКУ НЕ ТОЛЬКО БОМЖАМ

Следственный комитет России в рамках расследования уголовного
дела по факту массового отравления иркутян концентратом для ванн
«Боярышник» и водкой задержал 19 человек. Об этом сообщает пресс-
служба ведомства.

В рамках расследования следователями СК России совместно с сотрудника-
ми полиции проведены следственные и оперативно-разыскные мероприятия в
одном из районов Иркутска. В результате был обнаружен склад метилового спир-
та,  использовавшегося при изготовлении отравленной продукции. Изъято более
10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стекло-
очистителя.

На данный момент выявлены и перекрыты все каналы распространения «Бо-
ярышника». Произведённая с применением метилового спирта продукция изъя-
та сотрудниками СК России. Кстати, количество умерших от отравления косме-
тическим средством «Боярышник» в Иркутске за выходные увеличилось ещё на
одного человека и достигло 76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на
данные минздрава региона.

По материалам сайта irktorgnews.ru

Сотрудники КЦСОН предлагают
бездомному Игорю помощь
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Одним из самых ярких

событий 2016 года для

Балаковской АЭС стал

апрельский визит на

станцию Сергея Кири-

енко – ещё в качестве

главы госкорпорации

«Росатом»
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Важен настрой

Поводом для рабочей по-
ездки послужило признание
нашей атомной станции од-
ним из ПСР-образцовых
предприятий Росатома по
итогам 2015 года.

НАША СПРАВКА
ПСР – Производствен-
ная система «Роса-
том», т.е. комплекс
организационно-
технических мер,
направленных на
повышение эффек-
тивности производ-
ства при неукосни-
тельном соблюдении
норм безопасной
эксплуатации

С реализацией на Балаков-
ской АЭС успешных ПСР-про-
ектов Сергей Кириенко озна-
комился лично, посетив цеха и
подразделения. А на встрече с
персоналом он обозначил стра-
тегические цели развития
атомной отрасли и ответил на
вопросы работников.

Балаковскую атом-
ную станцию Сергей
Кириенко назвал при-
мером успешного соче-
тания эффективности
и высочайших показа-
телей безопасности.
Он поблагодарил кол-
лектив – в том числе и
за большую работу по
продлению срока экс-
плуатации энергобло-
ка №1 ещё на 30 лет.

Персонально отме-
тив балаковских спе-
циалистов, внёсших
большой вклад в реа-
лизацию ПСР-проек-
тов, он подчеркнул:

– Для меня самое

главное в ПСР – это, может
быть, даже не миллионы и
миллиарды. Эффект от Про-
изводственной системы «Ро-
сатом» не всегда измеряется
деньгами. Здесь важен на-
строй. Когда выполняешь ту
или иную работу, всегда мож-
но задать себе вопрос: а что
можно сделать лучше? Я у вас
вижу этот настрой и вам за это
признателен.

Разговор

о главном

В октябре на Балаковской
АЭС состоялось выездное со-
вещание главных инженеров
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российских атомных
станций. В течение
двух дней они обсуж-
дали актуальные воп-
росы обеспечения бе-
зопасности, надёжнос-
ти и устойчивой рабо-
ты энергоблоков.

Участники совеща-
ния рассмотрели пока-
затели работы атом-
ных станций в 2016
году, поставили зада-
чи на всегда особо от-
ветственный осенне-
зимний период.

Темами совеща-
ния стали и повыше-
ние качества эксплуа-
тации электротехни-
ческого оборудования
АЭС, и ввод в эксплу-
атацию и освоение
мощности новых энер-
гоблоков, и проведение ре-
монтных кампаний в постав-
ленные сроки и с высоким
качеством.

Завершилось это важное
мероприятие подписанием
протокола с поручениями,
обязательными для исполне-
ния. Подводя итоги совеща-
ния, первый заместитель ге-
нерального директора по эк-
сплуатации АЭС концерна
«Росэнергоатом» Александр
Шутиков подчеркнул:

– Мы всегда должны по-
мнить, что приоритет в обес-
печении надёжной и устойчи-
вой работы атомных станций
– это формирование высоко-
го уровня культуры безопас-
ности у каждого работника –
от руководителей высшего
звена до специалистов. Каж-
дый работник АЭС – от ди-
ректора до обходчика – на
каждом рабочем месте дол-
жен все свои действия на-
правлять на улучшение произ-
водственного процесса, повы-
шение безопасности.

На новый уровень

Эффективность ПСР-про-
ектов Балаковской АЭС в рам-
ках своего ноябрьского рабо-
чего визита на предприятие
лично оценил и генеральный
директор концерна «Росэнер-
гоатом» Андрей Петров.

Андрей Петров совершил
обход производственных по-

мещений и оборудования
станции, посетив, в частности,
инфоцентр цеха тепловой ав-
томатики и измерений, побы-
вал в химическом цехе, на
складском хозяйстве, пооб-
щался  со специалистами.

– Балаковская атомная
станция сегодня – один из
лидеров в развитии ПСР и
поддержании культуры безо-
пасности. Коллектив демон-
стрирует понимание постав-
ленных задач и движется по
пути выхода на новый каче-
ственный уровень развития,
как в части повышения эф-
фективности, так и в части
повышения безопасно-
сти своей работы, – от-
метил на производ-
ственном совещании с
руководством АЭС гла-
ва концерна.

Подтверждением
этих слов является, на-
пример, то, что благода-
ря применению инстру-
ментов ПСР, Балаковская
атомная станция  в этом
году сократила сроки ре-
монтов 3-го и 4-го энер-
гоблоков в общей слож-
ности на 25,6 суток, обес-
печив дополнительную
выработку в объёме бо-
лее 450 млн кВт.ч элект-
роэнергии. В денежном
эквиваленте это состави-
ло 474 млн рублей. При
этом все работы были
проведены с безуслов-

ным соблюдением требований
к качеству и безопасности.

Инновационное

топливо

В 2016 году в реактор
энергоблока № 3  Балаковс-
кой АЭС были загружены
первые тепловыделяющие
сборки с инновационным РЕ-
МИКС-топливом, которое по-
зволит повысить эффектив-
ность использования урана в
атомной энергетике.

Операция по загрузке
топлива состоялась в ходе
планово-предупредительно-

го ремонта энергоблока,
по окончании которого
начался этап его опыт-
но-промышленной экс-
плуатации.

Стратегическая за-
дача использования РЕ-
МИКС-топлива – замы-
кание ядерного топлив-
ного цикла, который по-
зволит вывести отече-
ственную атомную энер-
гетику на новый, ещё
более безопасный уро-
вень развития. Над про-
ектом работали более
десятка предприятий
российской атомной от-
расли, в том числе Ра-
диевый институт имени
В.Г. Хлопина, Нацио-
нальный исследова-
тельский центр «Курча-
товский институт»,

опытно-конструкторское
бюро «Гидропресс», топлив-
ная компания «ТВЭЛ», кон-
церн «Росэнергоатом» и дру-
гие. Тепловыделяющие сбор-
ки ТВС-2М для реактора
ВВЭР-1000 изготовлены и
дооснащены твэлами (тепло-
выделяющими элементами с
таблетками двуокиси урана)
нового типа на Новосибирс-
ком заводе химконцентратов.

– Всего в реактор наряду
со стандартным топливом заг-
ружены три тепловыделяющие
сборки, в каждой из которых
вместе с обычными урановы-
ми твэлами находятся
элементы с РЕМИКС-топ-



10 № 52 от 27 декабря 2016 г. – №1 от 3 января 2017 г.

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области:

«Надёжное, стабильное функ-
ционирование Балаковской АЭС
в значительной мере влияет на
динамику развития промыш-
ленного комплекса Саратовс-
кой области, наполняемость
финансовыми средствами
бюджетов всех уровней. Это не
только крупнейшее, но и одно
из самых эффективных пред-
приятий региона».

ливом, – сообщил  на-
чальник отдела ядерной

безопасности и надёжности
Балаковской АЭС Александр
Ермолаев. – Этого достаточно,
чтобы по результатам опытно-
промышленной эксплуатации
подтвердить проектные свой-
ства твэлов нового типа.

Всероссийский

лидер

Балаковская АЭС при-
знана победителем двенад-
цатого Всерос-
сийского конкур-
са «Лидер приро-
доохранной дея-
тельности в Рос-
сии-2016». Кон-
курс проводился
при поддержке
Пр а в и т е л ь с т в а
РФ и Совета Фе-
дерации.

Атомной стан-
цией были подго-
товлены конкурс-
ные материалы, в
которых были
представлены ос-
новные направле-
ния экологической
д е я т е л ь н о с т и
предприятия.

Среди основ-
ных достижений
Б а л а к о в с к о й
атомной станции в области
экологии  –  успешно про-
шедший международный
инспекционный аудит сис-
темы экологического ме-
неджмента, вручение Бала-
ковской АЭС диплома и па-
мятного знака «Зелёная
весна-2016» за особый
вклад в защиту окружающей
среды и активное участие
во Всероссийском экологи-
ческом субботнике, органи-
зованном Неправитель-
ственным экологическим
фондом имени В.И. Вернад-
ского.

На атомной станции вве-
дена в промышленную эксп-
луатацию установка очистки
замазученных сточных вод
«Кристалл», проводились
мероприятия по снижению
объёмов радиоактивно безо-
пасных промышленных отхо-
дов, размещаемых на поли-
гоне Балаковской АЭС. Толь-
ко за прошлый год на охрану
окружающей среды было
выделено около 58 милли-
онов рублей.

Конкурсной комиссией

отмечена также масштабная
работа предприятия по эко-
логическому просвещению
населения.

За активную деятельность
в области охраны окружаю-
щей среды и рационального
природопользования Бала-
ковская АЭС удостаивается
звания «Лидер природоох-
ранной деятельности России»
уже в девятый  раз. Это – знак
признания того, что экологи-
ческая безопасность, охрана
окружающей среды, здоровья

населения и персонала явля-
ются главным приоритетом в
работе предприятия.

Передовой

опыт

В июне на Бала-
ковской АЭС побыва-
ла делегация специа-
листов из Китая, кото-
рый развивает атом-
ную энергетику, во
многом  опираясь на
передовые российс-
кие технологии.

Целью нынешнего
визита стало получе-
ние китайцами, пред-
ставлявшими Тянь-
ваньскую АЭС (а они
посещают БалАЭС не
впервые), консульта-
ций по выполнению
транспортно-техноло-
гических операций с
отработавшим ядер-
ным топливом (ОЯТ).
Они познакомились с
принципами дезакти-
вации оборудования

транспортного контейнера
тепловыделяющих сборок и с
особенностями применения
специальных инструментов,
необходимых для транспорти-
ровки топлива.

Темами встреч специали-
стов Балаковской и Тяньвань-
ской АЭС также стали проце-
дуры планирования, управле-
ния и технические програм-
мы для обращения с ОЯТ,
меры защиты персонала и ок-
ружающей среды.

Знакомство китайских
атомщиков с опытом россий-
ских специалистов – в данном
случае Балаковской АЭС – в
области обращения с ОЯТ
произошло в рамках реализа-
ции стратегии концерна «Ро-
сэнергоатом» и Госкорпора-
ции «Росатом» по развитию
международного бизнеса.

Щедрое

сердце

В этом году Балаковская
АЭС стала одним из победи-
телей ежегодного конкурса
«Щедрое сердце», учреждён-
ного постановлением главы
администрации Балаковского
муниципального района.
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Иван ЧЕПРАСОВ,
 глава Балаковского
муниципального
района:

«Благодаря участию
социально ответствен-
ного бизнеса в жизни
района у нас ремонти-
руются дороги, модер-
низируются объекты
социальной сферы,
проводятся спортив-
ные и культурные
мероприятия, поддер-
живаются гражданские
инициативы. В каче-
стве самых ярких
примеров можно
назвать Балаковскую
АЭС. При таком коман-
дном подходе нам, как
исполнительной
власти, безусловно,
легче создавать для
населения достойную
среду обитания».

В 2016 году Балаковской
атомной станцией на соци-
ально-благотворительные
мероприятия направлено 24
миллиона рублей. Благотво-
рительная деятельность
предприятия имеет целью
поддержку материнства и
детства, помощь ветеранам,
сохранение жизни и здоро-
вья инвалидов, поддержку
учебных заведений, возрож-
дение духовно-нравствен-
ных ценностей.

– Оказание  адресной фи-
нансовой помощи тем нашим
землякам, кто в ней нуждает-
ся больше всего, – многолет-
няя традиция нашего пред-
приятия, – говорит директор
Балаковской АЭС Валерий
Бессонов. – Я уверен, что это
правильная политика, и она
будет продолжаться.

Чтобы город

хорошел

В 2016 году в рамках про-
граммы благотворительной
деятельности Балаковская
АЭС выделила значитель-
ные средства на проведение
работ по благоустройству
внутриквартальных террито-
рий 7-го, 8-го и 9-го микро-
районов, входящих в изби-
рательные округа депутатов
– работников АЭС.

Проведён ремонт 27 суще-
ствующих детских площадок, и
ещё 8 новых детских и спортив-
ных площадок приняли детво-
ру. Во дворах и парках появи-
лись новые удобные лавочки,

урны, вазоны для цветов – все-
го установлены 223 малые ар-
хитектурные формы.

При взаимодействии Ба-
лаковской атомной станции и
администрации Балаковского
муниципального района в го-
роде в этом году появилась
ещё одна благоустроенная
рекреационная зона. Она рас-
положилась в 7-м микрорай-
оне у информационного цен-
тра АЭС. Здесь есть всё для
комфортного отдыха: новые
лавочки, светильники, выло-
женный тротуарной плиткой
сквер, радующие глаз зелё-
ные газоны.

Вместе с обнов-
лённым информа-
ционным центром
эта ухоженная тер-
ритория составила
гармоничный архи-
тектурный ан-
самбль, украшенный
оригинальной ком-
позицией с симво-
личным названием
«Мирный атом».

По инициативе

атомщиков

В рамках соци-
ального партнёрства
между правитель-
ством Саратовской
области и концерном
«Росэнергоатом» в
2016 году проведена
реконструкция участ-
ка автомобильной до-

роги от г. Балаково в сторону
Балаковской АЭС. Нужно ли го-
ворить, как ждали этого ремон-
та все, кто по ней ездит!

Благодаря инициативе
депутатов-атомщиков вплоть
до автомобильного моста у
села Натальино протянулись
шесть километров нового до-
рожного покрытия с безуп-
речной разметкой.

Сумма освоенных в ходе
ремонта денежных средств
составила порядка 70 млн
рублей.

Информация и фото
предоставлены
пресс-службой

Балаковской АЭС
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напитка они делились впечатлениями.
– Я с большим удовольствием

приняла приглашение посетить ваш
завод, – призналась Елена Тимошен-
ко, заведующая отделением химичес-
ких технологий Поволжского коллед-
жа технологии и менеджмента. – Я
знала о нём немного. Слышала, что
есть гора фосфогипса, видела её пару
раз. На этом мои познания о пред-
приятии заканчивались. Но сегодня я
побывала внутри, увидела современ-
ные производства, ступила на саму
«белую гору» и поняла, что ничего
страшного в ней нет. Спасибо боль-
шое за приглашение.

– У меня впечатления об этом заво-
де только приятные, – поделился Марк
Губатенко, начальник инновационно-тех-
нического отдела БИТИ НИЯУ «МИФИ».
– Наши выпускники здесь работают,

наши студенты в рамках
программы сотрудниче-
ства проходят на пред-
приятии производствен-
ную и учебную практику.
Здесь мы бывали уже не
раз, и, как всегда, эмоции
только положительные.

Большинство гостей
остались довольны экс-
курсией. А заместителю
директора управляю-
щей организации по Ба-
лаковскому филиалу АО
«Апатит» Сергею Смир-
нову сотрудники Центра
общественной инфор-
мации Балаковской АЭС
преподнесли неболь-
шие сувениры и пригла-
сили к себе в гости. Что
ж, раз вы к нам, то и мы
к вам… С большим удо-
вольствием!

Владимир СОНИН

Балаковский филиал АО «Апатит» 20 декабря

посетили представители городской обществен-

ности, средств массовой информации, препода-

ватели учебных заведений. Предприятие откры-

ло свои двери для того, чтобы рассказать о том,

что представляет собой завод сегодня. Такая

встреча на площадке состоялась впервые.

Самое интересное – на вершине отвала фосфогипса.
Даже пронизывающий ветер

не помешал экскурсии

ральных солей. Кульминация объезда –
подъём на отвал фосфогипса. С верхней
его точки большегрузы кажутся мини-
атюрными машинками. Несмотря на ве-
тер, который срывал каски и продувал
плотные куртки и шубы, все вышли из
автобуса и своими глазами увидели нео-
бычный пейзаж. А главный специалист
специального отдела Владимир Висло-
боков ещё и дозиметр принёс – для того,
чтобы снять все вопросы, связанные с
мнимой радиоактивностью отвала. На
табло – показания, которые почти в два
раза меньше средних значений в горо-
де Балаково.

А вот и не страшно!

Румяные и бодрые, как с ярмарки,
вернулись гости в музей, где их ждал
«чайный стол». За чашкой ароматного

Нет секретов

у «Апатита»

К визиту общественности в Бала-
ковском филиале АО «Апатит» стали го-
товиться заранее. Ведь всё-таки хоте-
лось, чтобы первый блин не вышел ко-
мом. Накануне вечером стало холодать,
а наутро и вовсе поднялся шквалистый
ветер, и, казалось, мероприятие может
сорваться. Ан нет, никто из тридцати
пожелавших побывать на заводе от по-
ездки не отказался. К слову, ещё на ста-
дии организации было принято реше-
ние, что мы будем рады всем без ис-
ключения: и тем, кто просто интересу-
ется, и тем, от кого часто можно слы-
шать критику в адрес Балаковского фи-
лиала АО «Апатит».

Начался визит с экскурсии по за-
водскому музею. Его директор Ольга
Куряева рассказала об ис-
тории завода, его выдаю-
щихся руководителях. Пер-
вый заместитель директо-
ра управляющей организа-
ции по Балаковскому фили-
алу АО «Апатит» Сергей
Смирнов также попробовал
себя в роли экскурсовода,
просто и доступно пояснил
технологию производства
минеральных удобрений.

Сверху видно всё

Дальше – самое инте-
ресное: выезд на площад-
ку. Гости смогли сфотогра-
фироваться на фоне скла-
да жидкого аммиака, уви-
деть парогазотурбинный
цех, в котором утилизиру-
ется пар от производства
серной кислоты, цех мине-
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Новое

направление

По словам заведующей
Натальи Маряничевой, дет-
ский сад находится под кры-
лом «ДРОЗДа» уже более 10
лет и за эти годы было мно-
гое сделано. При помощи
щедрого покровителя для
детей появился бассейн, со-
временная спортивная пло-
щадка и открыто множество
спортивных секций с квали-
фицированными тренера-
ми, но и это ещё не всё…

– Компания «ФосАгро»
по линии «ДРОЗДа» в своей
деятельности открывает но-
вое направление с упором на
интеллектуальное развитие
и рост уровня образования,
чтобы детишки могли зани-
маться и развивать свои способности
с садика. Хочу отметить, желающих от-
дать детей в шахматный класс в сади-
ке очень много. Наши отношения и наш
вклад подтверждает то, что дети долж-
ны быть образованны и здоровы, и ра-
бота над этим будет продолжаться
дальше, – прокомментировала замес-
титель директора обособленного под-
разделения АО «ФосАгро-Череповец»
в городе Балаково по персоналу и со-
циальной политике Наталья Красиль-
никова.

Первая ласточка

После того как почётные гости пе-
ререзали красную ленточку, символи-
зирующую открытие нового современ-
ного шахматного класса, помещение за-
полнили дети, которые пришли на своё
первое официальное занятие. С их по-
явлением шахматные фигуры, застыв-
шие до поры на досках, ожили: ребя-
тишки сделали свои первые ходы. В
приветственных словах было произне-
сено множество пожеланий, в том чис-
ле были высказаны надежды на то, что
среди малышей – будущие обладате-
ли мировой шахматной короны.

– Этот класс – первая ласточка сре-
ди детских садов, и я верю, что он помо-
жет нам выполнить нашу главную задачу

– сделать так, чтобы все дети были обра-
зованны и здоровы, говорит директор АНО
«ДРОЗД-Балаково» Фуркат Амиров.

Будем растить

чемпионов

– Когда я узнала, что планируется со-
здание шахматного класса на базе детс-
кого сада, меня это очень заинтересова-
ло. На приглашение директора «ДРОЗДа»
Фурката Кабиловича – работать с дошко-
лятами – я согласилась без раздумий.
Опыт и желание у меня есть, все условия,
техника и литература предоставлены, так
что будем растить будущих чемпионов, –
рассказала тренер-преподаватель ДЮСШ
«Юность» Светлана Дегтярёва.

Сложно переоценить, какую пользу
несут такие занятия. Особенно важно, что
шахматы формируют у детей из подго-
товительных групп, которые в скором вре-
мени пойдут в школу, необходимые для
успешной учёбы качества. У дошколят
улучшается память, усиливается внима-
тельность и развивается усидчивость.

Лев СПЕРАНСКИЙ
P.S. Кроме того, что был торжествен-

но открыт шахматный класс, в этот день
детский сад № 70 получал поздравления
со своим 25-летним юбилеем. С празд-
ником, «Теремок»! С днём рождения!

В минувшую пятницу в детском саду № 70 «Теремок» состоялось
официальное открытие шахматного класса. Вектор интеллекту-
ального развития для дошколят был задан организацией
«ДРОЗД-Балаково» при поддержке Балаковского филиала
АО «Апатит» и компании «ФосАгро».

Торжественный момент открытия
шахматного класса
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Накануне новогодних празд-

ников мы попросили руково-

дителя отдела потребитель-

ского рынка Галину Кирилен-

ко вот так, с ходу, назвать

представителей социально

ответственного бизнеса,

которые и работают каче-

ственно на своём месте,

и приносят пользу людям.
Галина Анатольевна уверенно на-

звала три имени: это Олег Шокуров,
депутат областной думы и руководи-
тель сети «Милена»; индивидуальные
предприниматели Виктор Сурганов и
Галина Кулагина. И о каждом из них
она сказала несколько тёплых слов.

ЛЮДИ ДЕЛА

Виктор Сурганов:

люблю, чтобы был порядок!
Мало кто из

посетителей тор-
говых рядов на
Степной знает, что
вся эта красота –
произведение ИП
Сурганова.

– Виктор Нико-
лаевич – один из
представителей
социально ответ-

ственного бизнеса, – говорит Г.А. Кирилен-
ко. – Это он организовал работы по рекон-
струкции торговых рядов, превратил не-
ухоженный грязный базарчик в цивилизо-
ванный уголок, где дачники могут продать
свою продукцию, а покупатели спокойно
пройтись по рядам, выбирая товар. В.Н.
Сурганов согласовал проект, установил ко-
ваную оградку, замостил тротуарной плит-
кой дорожки, смонтировал электропровод-
ку. Там сегодня и крытые павильоны рабо-
тают, и первый в городе общественный ту-
алет. Посмотреть  на элементы благоуст-
ройства приезжают из других районов го-
рода, так что, считаю, он стал примером,
«подстегнул» и других предпринимателей,
чтобы они участвовали в благоустройстве.
Это очень ценно и похвально!

– Когда благоустройство этой терри-
тории только планировалось, мы, преж-
де всего, старались соответствовать кон-
цепции благоустройства города Балако-
во в целом. Районная власть задала вы-
сокую планку качества, на которую нам
всем следует равняться, – говорит Вик-
тор Сурганов.

«Милена» – это Шокуров
– Олег Павлович Шокуров, к примеру,

с самого начала взял высокую планку и
за все годы делом доказал жизнеспособ-
ность своего бизнеса: в непростых усло-
виях сеть супермаркетов «Милена» не
только сохраняет лидирующие позиции
на рынке, но и расширяется, – сказала
Г.А. Кириленко. – Открываются новые ма-
газины, причём в них всегда наличеству-
ет группа товаров по социальным ценам.
И качество, и ассортимент в торговых
точках заслуживают похвал, а про его де-
путатскую деятельность и систематичес-
кую помощь не только рядовым избира-
телям, но и социальным, спортивным,
культурным организациям, а особенно
детям, думаю, лучше расскажут балаков-
цы. Он искренне хочет, чтобы его родной
город и район развивались, потому и ра-
ботает на позитив, на результат, на перс-
пективу.

Галина Кулагина:

Всем – семейного  уюта

и достатка!
Ещё одна «героиня» – Галина Алек-

сандровна Кулагина, – по словам Г.А. Ки-
риленко, также всячески развивает про-
довольственное направление бизнеса в
городе и районе.

– Всем известен бренд «Васино» –
магазины этой сети есть в Балакове, в
Вольске, открываются новые точки. В сто-
ловой «Причал», куда поступает продук-
ция цеха по переработке мяса, можно от-
ведать вкуснейшие блюда, сюда «не толь-
ко служащие и работники близлежащих
организаций протоптали дорожку», но и
семьи с детьми бывают. И немудрено: все
блюда – свежайшие, приготовленные из
натурального сырья, повара относятся к
делу с высокой ответственностью, поэто-
му и обеды здесь по вкусу не хуже до-
машних, – говорит Галина Кириленко.

Подготовила Ирина БУГАНИНА
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На вопросы читателей отве-

чает Анастасия Чернега,

заведующий кафедрой

промышленной и экологи-

ческой безопасности ЧОУ

ДПО «Балаковский институт

профессиональной перепод-

готовки и повышения квали-

фикации».

– Что делать, если я перешёл на новое место работы,
а  протокол (удостоверение) Ростехнадзора об аттестации
был выдан мне на старом месте работы? Мне требуется

пройти переаттестацию?

– На основании приказа по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору (Ростехнадзор) от 6 декабря 2013 г. № 591 г. Москва «О внесении
изменений в Положение об организации работы по подготовке и аттеста-
ции специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору, утверждённое прика-
зом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 29 января 2007 г. № 37», вступившего в силу с 6 апреля 2014 г.,
переаттестация при переходе из одной организации в другую не требуется.

То есть, проходить аттестацию повторно не потребуется, при условии
сохранности области, по которой сотрудник проходил аттестацию.

– Как проводится обучение и аттестация по промышленной
безопасности?

– Процесс обучения зак-
лючается в предаттестационной
подготовке руководителей и специ-
алистов по специальным програм-
мам; прохождении проверки знаний
и оформлении результатов.

Подготовиться к прохождению ат-
тестации можно в учебном центре,
форма обучения очная, очно-заочная.
Обучение  по данной программе ве-
дётся с предоставлением удалённого
доступа к  информационным ресур-
сам. После обучения учебным цент-
ром выдаётся документ о прохожде-
нии предаттестационной подготовки
руководителей и специалистов. Атте-
стацию по промышленной безопасно-
сти проводят  в территориальной ко-
миссии Ростехнадзора (если штатная
численность персонала организации
не превышает пять тысяч человек).
Итоги экзамена закрепляются в про-
токоле установленной формы в двух
экземплярах. Удостоверения были уп-
разднены в 2014 году приказом № 591.
Протокол имеет строго регламентиро-
ванную форму, её можно найти в при-

Программы, по которым проходят обучение слушатели, охватывают хими-
ческую, нефтехимическую, нефтеперерабатывающую, нефтяную, газовую, ме-
таллургическую области промышленности, транспортирование опасных веществ,
объекты газораспределения и  газопотребления, подъёмные сооружения, объек-
ты хранения, переработки и использования растительного сырья, оборудова-
ние, работающее под давлением, электрические станции, сети и прочие.

Наш адрес: г. Балаково, ул. Ленина, 9/2.
Тел.: 46-00-62, 34-00-13, 8-967-500-13.
Кафедра промышленной и экологической безопасности.
Е-mail: bippipk_pb@mail.ru

казе Ростехнадзора № 37, приложе-
ние №1. Согласно п. 26 Положения
лица, не прошедшие аттестацию (про-
верку знаний), должны пройти её по-
вторно в сроки, установленные аттес-
тационной комиссией. При этом в слу-
чае прохождения аттестации с отри-
цательным результатом необходимо
вновь представить обращение на ат-
тестацию, а также уплатить государ-
ственную пошлину. В случае невозмож-
ности прибытия на аттестацию в ус-
тановленные сроки перенос аттеста-
ции на другую дату возможен по
письменному обращению организа-
ции, в которой работают аттестуе-
мые, только до наступления назна-
ченной даты. В случае неприбытия
на аттестацию и отсутствия уведом-
ления аттестационной комиссии о
невозможности прибытия для назна-
чения следующей даты аттестации
необходимо представить новое об-
ращение на аттестацию. При этом
государственная пошлина считает-
ся нереализованной и её повторной
уплаты не требуется.

ВАЖНО!
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«Один дома»
Одноимённый соцпроект

для молодых людей с огра-
ниченными возможностями, а
именно со сниженным интел-
лектом, уже не представить
без современной бытовой
комнаты. Ровно 3 месяца на-
зад все нужды для обучения
инвалидов навыкам повсед-
невной жизни канули в Лету –
при помощи Саратовской
ГЭС были закуплены кухон-
ные и столовые приборы, ку-
хонный гарнитур, электропли-
та, мультиварка, кухонный
комбайн, микроволновая
печь, посуда, швейные ма-
шинки и принадлежности,
оверлок, утюг и гладильная
доска. Всё это время клиен-
ты КЦСОН обучались на но-
винках тому, что по разным
причинам они не умели.

– Я проводила два года
назад исследование, на-
сколько ребята самостоя-
тельны в быту, и выяснилось,
что многие не только не уме-
ют готовить, но и вовсе никак
не помогают семье по дому.
Родители их опекают, но, к со-
жалению, время идёт и чело-
век с ограниченными воз-
можностями может оказать-
ся один на один с бедой. С
появлением в КЦСОН быто-
вой комнаты наблюдается
большая динамика, по ре-
зультатам диагностики уро-
вень интеллекта (IQ) у многих
ребят значительно повысил-

«От Новой школы к рабочему
месту».

Первый объект – это 15-я
школа, в которой гостям был
представлен полностью обо-
рудованный  по последнему
слову техники класс матема-
тики. По словам педагогов,
кабинет № 207, оснащённый
инновационным комплексом
«Мультимедийный класс»,
является самым современ-
ным в городе.

Второй – это Балаковский
политехнический техникум,
где студенты продемонстри-
ровали подарок от Саратов-
ской ГЭС.

– Это новый стенд для ис-
пытания различных систем
автоматизации, применяе-
мых в процессе управления
различными технологически-
ми процессами. Он универ-
сальный,  на нём можно мо-
делировать  различные эле-
менты, используемые в вы-
числительной технике, а так-
же  различные системы уп-
равления, которые позволя-
ют студентам представить,
как выглядит высокотехноло-
гичное оборудование на
предприятии, – резюмиро-
вал преподаватель Валерий
Телевань.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Сыты буквально, ведь 20 декабря делегация Саратовской ГЭС и
журналисты городских СМИ побывали на открытии кафе в Комплек-
сном центре социального обслуживания населения Балаковского
района. В преддверии Дня энергетика стартовал пресс-тур по
учреждениям, которые в 2016 году получили поддержку в рамках
благотворительной программы «РусГидро» «Чистая энергия».
Специально для «БВ» репортаж с места событий.

трудникам, которые занима-
ются с ребятами, – делится
впечатлениями мама Лари-
са Кочергина.

В конце встречи, когда
все гости были накормлены,
ребята из «Преодоления»
рассказали о том, кто отвечал
за приготовление конкретных
блюд, и поделились впечат-
лениями от ещё одного шага
к самостоятельной и незави-
симой жизни.

Кадры
решают всё

В этот день участники
пресс-тура посетили ещё два
образовательных учрежде-
ния, которые получили по-
мощь от Саратовской ГЭС по
программе реализации кон-
цепции опережающего раз-
вития кадрового потенциала

Елизавета Лёвина и  Дмитрий Дудаков
в роли официантов

ся, они стали полезны-
ми дома и, как видите,
научились приготовле-
нию нескольких блюд,
– рассказала руководи-

тель проекта «Один дома»,
психолог КЦСОН Марина
Хвостунова.

После того как директор
Саратовской ГЭС Людмила
Одинцова и директор КЦСОН
Елена Соболева торжествен-
но перерезали ленточку, что
возвестило об официальном
открытии бытовой комнаты,
всех гостей пригласили за
столики. Импровизированное
кафе «В гостях у друзей» об-
служивала группа «Преодоле-
ние», члены которой в новой и
интересной для них роли офи-
циантов предлагали меню,
принимали заказы и прино-
сили ароматные блюда. Спра-
виться с потоком заявок на
новой и современной кухне им
помогали их родственники.

– Женя никогда не стре-
мился на кухню, а сейчас его
оттуда не выгонишь. Научил-
ся готовить в мультиварке.
Дома делал рагу, ризотто
с грибами, которые мы
ели всей семьёй. Одним
словом, у меня появился
хороший помощник на
кухне, – рассказывает
мама Татьяна Пустын-
цева.

– Я даже не пред-
ставляла, что иду в
кафе. То, что мой сын
Семён научился гото-
вить, и весь этот праз-
дник – это огромней-
ший прогресс. Спаси-
бо всем, кто помогает
центру и спасибо со-
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– Всего Саратовская ГЭС и
компания «РусГидро» в рамках
социального партнёрства за
последние 6 лет направили на
благотворительную и спонсор-
скую деятельность в Саратовс-
кой области более 210 милли-
онов рублей, – подводит итоги
директор Саратовской ГЭС
Людмила Одинцова. – Помощь
мы оказываем по благотвори-
тельной программе «Чистая
энергия». На эти средства
были реализованы десятки
социальных проектов в облас-
ти образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта. Адрес-
ную помощь получили сотни
балаковцев, представителей
социально слабозащищённых
категорий граждан – дети-
сироты, инвалиды, ветераны и
участники войны. Помощь
перинатальному центру мы
оказываем уже 4-й год подряд
в рамках акции «Рождённые
энергией» и считаем это
лучшим проявлением заботы о
повышении рождаемости.
Кстати, гидроэнергетики
вносят свой вклад в улучшение
демографической ситуации и
прямым способом: в 2016 году
в семьях сотрудников Саратов-
ской ГЭС появилось рекордное
количество малышей –
16 новорождённых.

«Чистая энергия» и комфортные роды

За последние годы на средства Саратовской ГЭС перинатальным цен-
тром был приобретён стол для родовспоможения и аппарат для стерили-

зации медицинских инструментов и материалов. Первым делом сотрудни-
ки перинатального центра показали гостям новый розовый стол, на котором,

собственно, и происходит процесс рождения детей. Удалось найти героиню,
которая уже успела опробовать ноу-хау роддома и которой есть с чем сравнить.

Марина Алексеева, адвокат:

– В 2004 году я рожала здесь свою
старшую дочь. Сейчас, спустя 12 лет,
19 декабря состоялись мои вторые роды,
у меня родился сын. Всё прошло по плану,
естественным путём, и, несмотря на сума-
тоху, я почувствовала, насколько комфорт
облегчает процесс родов и как легко ста-
новится в самый ответственный момент.
Рожать на этом мягком и удобном столе –
это как небо и земля по сравнению с рода-
ми на старых железных «вертолётах».

По словам главной медицинской сес-
тры перинатального центра Светланы
Долбышевой, стол для родовспоможения
очень удобен в использовании как для
акушеров, так и для рожениц. Он имеет
эргономичное покрытие, подлокотники,
гидропривод и электропривод.

Вторым подарком от Саратовской ГЭС
стал специальный импортный аппарат, ко-
торый помогает сохранять стерильность
инструментов и материала. Несмотря на
свой небольшой размер и внешнюю не-
взрачность, аппарат стоит более 100 тыс.

рублей и существенно облегчает работу
персонала стерилизационного отделения
перинатального центра.

Помощь скорой помощи

Станция скорой помощи получила спонсорскую поддержку от Саратовской ГЭС
в приобретении приборов, которые необходимы бригадам неотложки при выезде
на вызов. По словам главного врача ГУЗ СО «Балаковская станция скорой медицинс-
кой помощи» Ирины Неверовой, благодаря помощи в размере 240 тыс. рублей было
закуплено 8 аппаратов «Окситест» российского производства с детскими манжетами
(это отличает их от других подобных приборов) и 2 пульсоксиметра «Рефокс» произ-
водства Германии. С помощью этих приборов измеряется содержание кислорода в
крови, что даёт возможность диагностировать у пациента возможное развитие ды-
хательной недостаточности. Это  особенно важно в период роста респираторных
заболеваний, которые часто осложняются пневмонией.

В качестве демонстрации возможностей прибора журналистам было предложено про-
верить уровень кислорода в крови. Вся процедура по измерению показателей на новых
современных приборах заняла меньше минуты и была совершенно безболезненной.
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Только правильный хлеб
может быть полезным
Всё и даже чуть больше о

хлебе и хлебобулочных из-
делиях ЗАО «Балаково-
хлеб» знает заведующая
лабораторией хлебоза-
вода Наталья Лепешки-
на. Около 20 лет она уже
работает на хлебозаво-
де. Начинала с рабочей
профессии сразу после
школьной скамьи, парал-
лельно окончила Воронеж-
скую государственную тех-
нологическую академию по
специальности  «Технология хлеба, кон-
дитерских и макаронных изделий», что
помогло ей сделать достойную карьеру.

– У нас на заводе все любят свою
работу. Ведь хлеб – это живой продукт,
в который нужно вкладывать душу. Хо-
роший хлеб без любви не испечёшь, –
говорит Наталья Сергеевна, – с детства
мы приучены к хлебу. И если раньше мы
его кушали как один из основных про-
дуктов, то сегодня он нам просто необ-
ходим, ведь там содержатся такие мик-
роэлементы и витамины, которые из
других продуктов мы получить не можем.
Но полезным может быть только пра-
вильный хлеб, – поясняет заведующая
лабораторией.

Хороший хлеб получается только тог-
да, когда правильное всё:  качество сы-
рья, технология замеса теста, парамет-
ры выпекания. Именно по такому пути
руководство ЗАО «Балаковохлеб» модер-
низирует и развивает своё производ-
ство. Можно смело доверять его про-
дукции, ассортимент которой рассчи-
тан на любой вкус и запросы.

– Ко всем блюдам на столе подхо-
дит  очень полезный и вкусный хлеб
«Добрый». Его замес   производится с
добавлением льняной муки, которая вы-
водит радионуклиды из организма.

Хлеб «Баварский» – ржано-пшеничный
выпекается с добавлением семян кунжу-

та, подсолнечника и льна. Очень мно-
гим нравится хлеб «Домашний» из

муки высшего сорта на молоке, а
также  «Крестьянский» – ржано-
пшеничный на специальной зак-
васке, – разъясняет Наталья Ле-
пешкина.

Бутербродная
подсказка
На бутерброды хорошо пойдут

багет с кунжутом, хлеб «Баварский»,
ржано-пшеничный заварной хлеб

«Рижский» и оригинальный и яркий хлеб
«Дивный», в состав которого входят пря-
ные специи: сушёные томаты, паприка,
куркума, мускатный орех, базилик.  Для
тех, кто считает калории, Наталья Серге-
евна советует взять пшеничный хлеб 1-го
сорта  или хлеб «Украинский». В январе
2017 года ЗАО «Балаковохлеб» исполнит-
ся 50 лет, на протяжении всего этого вре-
мени технологии и рецептуры этих сортов
не менялись. Несмотря на то, что этот хлеб
имеет статус социального, он очень тру-

доёмкий в приготовлении. Хлеб пшенич-
ный 1-го сорта замешивается на густой
опаре, а хлеб «»Украинский новый» из-
готавливается на молочно-кислых зак-
васках без добавления дрожжей, он со-
держит микроэлементы, витамины РР и
группы В, при этом с относительно низ-
ким содержанием калорий, – информи-
рует завлабораторией. Поэтому вкус и
запах социального хлеба, выпускаемого
Балаковским хлебозаводом, являются
его визитной карточкой.

На хлебозаводе используют муку из
собственного зерна, выращенного на по-
лях дочернего сельхозпредприятия «Зо-
лотой век». Качество муки высокое, ко-
личество клейковины в ней выше пока-
зателей ГОСТа, поэтому предприятию
нет необходимости добавлять какие-
либо «улучшители» и «отбеливатели».
Схема «от поля – до прилавка», которую
выстроили на ЗАО «Балаковохлеб», по-
могает высоко  держать марку своего
товарного знака.

В производственной лаборатории
инженеры-технологи контролируют ка-
чество продукции от замеса теста до
выхода её из печи. В другой лаборато-
рии ведётся разработка новых рецеп-
тур. Над расширением ассортимента
работа здесь идёт постоянно. Недавно
в магазинах сети «Милена», «Ярослав»
и «Колосок» появились новинки. Это хлеб
тостовый «Особый» и «Фитнес» с добав-
лением семян подсолнечника, льна, кун-
жута, овсяных хлопьев и сушёной мор-
кови,  также батончик «Чемпион-экстра»
цельнозерновой.  Муку производства
ЗАО «Золотой век» тоже можно купить в
магазинах «Гроздь» и «Колосок».  Вы-
печка из такой муки и бутерброды с та-
ким хлебом на новогоднем столе при-
дутся по вкусу всем и даже самому хо-
зяину нового года – Огненному Петуху.

Валерия САМОЙЛОВА

Н. Лепешкина
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Новый год – один из самых любимых и долгожданных
праздников, который соединяет прошлое, настоящее и бу-
дущее, реализованные планы и новые цели, сбывшиеся на-
дежды и светлые мечты. А Рождество Христово наполняет
сердца светлыми чувствами, любовью и милосердием.

Пусть наступающий год воплотит в жизнь все ваши за-
мыслы, станет годом новых побед, приятных открытий, доб-
рых человеческих отношений и радости!

Е.В. Соболева,
директор ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

Примите самые искренние поздравления с насту-
пающими праздниками – Новым 2017 годом и

Рождеством Христовым!
Эти праздники всегда особенные, они со-

гревают всех нас теплом домашнего очага,
любовью родных и близких!

Желаю вам в будущем году  быть в
окружении исключительно положитель-
ных и доброжелательных людей, пережи-
вать только приятные эмоции, радовать-

ся каждому  дню, дарить радость   окружа-
ющим. И пусть этот Новый год станет для вас особенным!

П.Н. Перфилов, секретарь Балаковского отделения
партии «Единая Россия», директор ГАУ СО «Управление

социальной поддержки населения Балаковского района»
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Официальный представи-
тель МВД России Ирина
Волк сообщила, что в
Саратовской области
полицейскими обнаружен
подпольный цех по произ-
водству алкогольной
продукции. Производимый здесь
суррогат предназначался для
отправки в другие российские
регионы.

Факт незаконного производства ал-
когольной продукции в одном из складс-
ких помещений в городе Балаково был
выявлен и задокументирован сотрудни-
ками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Сара-
товской области совместно с их коллега-
ми из МУ МВД России «Балаковское».

– Сигналом к началу операции по за-
держанию подпольных дельцов стало за-
держание транспорта с контрафактным
алкоголем. По документам на груз в тран-
зитной фуре с полуприцепом, остановлен-
ной сотрудниками ГИБДД, перевозилась
строительная шпатлевка, в реальности
оказавшаяся крупной партией алкоголя –
66 тыс. бутылок коньяка известного брен-
да с акцизными марками с признаками
подделки, – рассказала Ирина Волк.

В самом подпольном цеху в городе
Балаково были обнаружены 26 тыс. буты-
лок алкогольной продукции в ассортимен-

– Мы часто страдаем оттого, что не знаем свои права. В частности, по
части трудового законодательства. Разъясните, какая ответственность пре-
дусмотрена за нарушение прав работника в части выплаты заработка?

Павел Русаков

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

– Федеральным законом действи-
тельно были внесены некоторые изме-
нения в Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях. Так, статья о на-
рушении трудового законодательства
была дополнена новым специальным со-
ставом, который заключается в невып-
лате или неполной выплате заработной
платы и других выплат в установленный
срок, – поясняет помощник прокурора
города Балаково А. Елистратова.

Нарушение сроков выплат карается
штрафом: с должностных лиц взимается
от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, с юриди-
ческих – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Если горький опыт ничему не научит ра-
ботодателя и он нарушит закон снова –

должностное лицо может быть подверг-
нуто дисквалификации, а юридическое
лицо оштрафовано на сумму до 100 тыс.
рублей.

Также согласно изменениям с 1 октяб-
ря 2016 года работодатель обязан вып-
лачивать зарплату не позднее 15 кален-
дарных дней со дня окончания периода,
за который она начислена. При задержке
выплат начнёт действовать прогрессив-
ная шкала исчисления компенсации.

Помимо этого, с трёх месяцев до од-
ного года увеличен срок, отведённый ра-
ботнику для разрешения в судебном по-
рядке индивидуального трудового спо-
ра о невыплате заработной платы и дру-
гих причитающихся выплат.

те, оклеенных федеральными специаль-
ными марками с признаками подделки.
Здесь же полицейские обнаружили 1 тон-
ну спирта, 4500 литра спиртосодержащей
жидкости с запахом и цветом коньяка, а
также пустая тара, этикетки различных
наименований, федеральные специаль-
ные марки с признаками подделки.

Есть основания полагать, что на этом
же подпольном производстве был изго-
товлен суррогатный алкоголь, обнару-
женный полицейскими на территории
одной из балаковских оптовых баз. Здесь
сотрудники обнаружили 28760 бутылок
различной алкогольной продукции, окле-
енных федеральными специальными
марками с признаками подделки.

Вся алкогольная продукция изъята и
направлена на исследование. Возбужде-
но уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 6
ст. 171.1 УК РФ. По подозрению в совер-
шении преступления задержан 43-летний
житель Балаково, в настоящее время он
помещён под стражу.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
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Предвкушение праздника – это  всегда радость, оптимизм,

приятные хлопоты. Мы покупаем подарки, платим по счетам,

раздаём долги… Словом, завершаем все дела, ведь плохое

нужно оставлять в году уходящем. Кажется, в такие дни никто

не способен на подлость. Однако есть определённый контингент,

который не только не верит в приметы, но и активно пользуется

доверием окрылённых новогодней суматохой людей…

Не попадись

на интернет-крючок!
Хочешь не хочешь, а от интернета се-

годня никуда не деться. Он прочно вошёл в
повседневность большинства людей, и
мошенники это прекрасно понимают.

– Именно под Новый год большинство
спама, вирусных и фейковых писем при-
ходит под видом поздравлений, лотерей-
ных выигрышей и т.п. Наверняка каждый
столкнулся с сообщением якобы от друга,
который пишет о болезни или другой про-
блеме и просит переслать ему денег на
электронный кошелёк или карту. Чаще все-
го такие письма отправляют мошенники
со взломанных страниц. Не стоит панико-
вать – просто позвоните человеку или свя-
житесь ещё как-то, – предупреждает со-
трудник уголовного розыска балаков-
ской полиции Алексей Сокуров.

Но это – самое безобидное, на что
способны злоумышленники. Любителям
онлайн магазинов тоже стоит быть акку-
ратными: попасться на удочку фишера
(интернет-мошенника) ничего не стоит.
Сайт магазина должен быть официаль-
ным, с содержанием информации об
адресе офиса, телефоном для обраще-
ний. Платёжная страница, если оплачи-
ваете товар, не должна предлагать ввес-
ти пин-код банковской карты. Паспорт-
ные данные также не вводятся в платёж-
ную страницу.

Позвони мне,

напиши мне
Мобильных мошенников тоже навалом.

Ведь мобильной связью пользуется ещё
больше народу, чем интернетом. SMS о том,
что вы выиграли миллион, или о том, что

кто-то из близких попал в беду,  сразу дол-
жны насторожить. Очень часто почта обыч-
ная или электронная присылает письма с
просьбой поучаствовать в благотворитель-
ной акции. Тоже подумайте о том, кому на
самом деле собираетесь помочь.

С новогодними предложениями мо-
гут звонить липовые представители бан-
ка, операторы мобильной связи, крупных
торговых сетей с самыми различными
«выгодными» предложениями. Слушай-
те любую информацию, только не опла-
чивайте услуги под диктовку. Ни в коем
случае!

Здравствуй,

Дедушка Мороз…
Самые доверчивые люди, которые

скрупулёзно откладывают денежки, –
пенсионеры. Их зачастую не обманешь
посредством интернета или SMS. К ним
ходят лично, очно.

– Схема стара: переодетые в Деда
Мороза и Снегурочку мошенники звонят в
квартиру и предлагают купить товар по
цене ниже «обычной». Аферисты следят,
куда идёт жертва за деньгами, и потом,
пока хозяин расплачивается, один мошен-
ник отвлекает его внимание, а второй об-
чищает тайник. Или персонажи, приходя-
щие на дом,  говорят,  что хозяину кварти-
ры друзья хотели сделать сюрприз, по-
тому и вызвали костюмированных геро-
ев. Зачастую жертва не догадывается
спросить, что за друзья. А дальше – точно
так же. Один отвлекает, второй – грабит, –
поясняет официальный представитель
МУ МДВ «Балаковское» Олег Костин.

Главное для мошенников – проникнуть
в дом. Можно сказать, что ошиблись ад-

ресом, но раз уж пришли, то давайте,
мол, поздравим… Самое ужасное, что
жертвой обмана могут стать и те, кто дей-
ствительно вызвал артистов: люди об-
ратились, договор подписали, предопла-
ту внесли, но в назначенный день никто
не приходит. Соответственно, телефон не
отвечает, фирма исчезает.

Хто-хто? Тимуровцы!
Доверчивые пенсионеры если «актё-

рам» не откроют, то уж почтальону (соцра-
ботнику, медику, электрику) – обязатель-
но! «Праздничная помощь» может быть
любой: недорогие путёвки в санаторий,
льготные лекарства, материальная по-
мощь от властей, праздничный ремонт
квартиры… Всё это – уловки мошенников.

– По выходным и в праздничные дни
наши работники тоже хотят отдыхать!
Есть, конечно, люди, которых мы обслу-
живаем по выходным, но пенсионеры,
инвалиды в курсе, что к ним придёт наш
сотрудник. Пожалуйста, просим быть
бдительными! – предупреждает началь-
ник Балаковского центра соцобслу-
живания населения Елена Соболева.

Совет здесь такой: чей бы предста-
витель ни постучался в дверь, спросите,
кто его начальник, не постесняйтесь по-
просить предъявить документы, номер
телефона работодателя непрошеного го-
стя.  А лучше иметь телефоны организа-
ций при себе, позвонить и убедиться,
проходит ли акция. Мошенники заканчи-
вают разговор, если видят бдительность
и стойкость.

Смотри по сторонам
Сотрудники полиции настоятельно

рекомендуют следить за своими вещами
в супермаркетах и на рынках. В период
ажиотажа активизируются карманники. В
транспорте также нужно быть начеку.

Конечно, все люди – братья, но всё
же, даже в самый праздничный день не
доверяйте случайным прохожим, не при-
нимайте от них никаких подарков и, тем
более, не соглашайтесь пить предложен-
ный алкоголь. И желательно не оставай-
тесь в одиночестве ночью на улице.

И хороших вам праздников!
Саша ДЕРЗКАЯ
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Российской Федерации и
стран СНГ.

На 1 декабря 2016 года
поступило и отработано 7280
заявлений от граждан и
организаций, зарегистри-
ровано 6992 актов граждан-
ского состояния. В архиве
ЗАГС г. Балаково хранятся
записи актов гражданского
состояния с 1924 года, и
сейчас идёт работа, направ-
ленная на  пополнение элек-
тронной базы данных, то
есть перенос информации с
бумажного носителя  в элек-
тронный формат.  При этом
численность сотрудников от-
дела ЗАГС всего 6 человек.
Объёмы работы очень боль-
шие, а если учесть хозяй-
ственные нужды отдела… По-
этому вместе со специалис-
тами приходится выполнять
регистрацию актов граждан-
ского состояния, принимать
заявления, в общем делать
всё, чтобы обеспечить над-
лежащее функционирование
нашего отдела ЗАГС.

– Сколько в этом году ро-
дилось детей?

 – За 11 месяцев 2016
года в отделе ЗАГС по г.Бала-
ково и Балаковскому району
зарегистрировано рождение
2049 малышей; к сожалению,
это на 3,2% меньше, чем за
11 месяцев 2015 года. Роди-
лось 1043 мальчика и 1006
девочек. Популярные имена у
девочек –  Виктория, Анаста-
сия, Полина, Мария. У маль-
чиков – Артём, Михаил, Ки-
рилл, Александр. На терри-
тории Балаковского района
зарегистрирована 21 пара
близнецов.

– Сколько в этом году за-
регистрировано браков?
Сколько семей отметили
«золотую» свадьбу?

– На 13 декабря зарегис-
трировано 1125 браков. Что
касается «золотых» свадеб, их
отмечают в нашем ЗАГСе не
так часто, как хотелось бы.
Пользуясь случаем, хочу при-
звать детей, чьи родители
ещё только будут отмечать
юбилей совместной жизни,
подарить  своим самым близ-
ким людям праздник: воспо-
минания первого поцелуя,
первого вальса, торжество
свадьбы! Мы всегда рады
провести чествование супру-
жеских юбилеев и приглаша-
ем всех желающих в наш от-
дел ЗАГС.

– Расскажите о ме-
роприятиях, которые
проводит ЗАГС с це-
лью пропаганды брака
и семейных устоев.

– Средний возраст
наших женихов и невест,
вступающих в брак впер-
вые, – 20–27 лет. Хочет-
ся отметить, что число
несовершеннолетних мо-
лодожёнов заметно со-
кратилось.

В этом году в отделе
ЗАГС  впервые был прове-
дён  день открытых дверей
«Балаково. Лето. ЗАГС».
Сотрудники отдела кон-
сультировали всех желаю-
щих зарегистрировать
брак, объясняли порядок
подачи заявлений о заклю-
чении брака и проводили
экскурсии по залам тор-
жеств. Отклики на это ме-
роприятие были только по-
ложительные!

Наш отдел приглашает
всех желающих зарегистри-
ровать свои отношения 8
июля – во Всероссийский
день семьи, любви и вер-
ности! Это очень добрый и
красивый праздник, кото-
рый быстро обрёл популяр-
ность. Ведь именно семья
даёт человеку любовь, под-
держку, стабильность и ра-
дость, она важна для воспи-
тания детей.  8 июля явля-
ется датой памяти покрови-
телей христианского брака
– святых супругов Петра и
Февронии, семейная жизнь
которых стала идеалом суп-
ружества, любви и вернос-
ти. В современной России
этот день стал удачной да-
той для регистрации брака
и венчания.

Всех желающих подать
заявление о заключении
брака на 8 июля 2017 года
приглашаем в отдел ЗАГС
по г. Балаково и Балаковс-
кому району 30, 31 мая, 1, 6
и 7 июня 2017 года.

– Всех работников от-
дела ЗАГС по г. Бала-
ково и Балаковскому
району поздравляем с
профессиональным
праздником и наступа-
ющим Новым годом!
Здоровье, счастье и
благополучие – это то,
что нужно каждому че-
ловеку, чего мы жела-
ем вам от всей души!

Лера МИРНАЯ

– Вы уже третий год
возглавляете Бала-
ковский отдел  ЗАГС.
Что трудного в вашей
профессии, с чем
приходится мирить-
ся? Ведь многие меж-
ду  ЗАГСом  и  Двор-
цом бракосочетания
ставят знак равен-
ства.

– Функции отдела
ЗАГС, конечно же, отлича-
ются от функций Дворца
бракосочетания. В отделе
ЗАГС  производится госу-
дарственная регистрация
рождения, смерти, заклю-
чения и расторжения бра-
ка, установления отцовства
и усыновления, перемены
имени. Также мы вносим
исправления и изменения
в записи актов гражданс-
кого состояния.

Нужно отметить, что
граждане документы от-
крывают только тогда, ког-
да необходимо доказать
родственные отношения, а

до этого момента большин-
ство даже и не задумывают-
ся о той информации, кото-
рая содержится в  том же
свидетельстве о рождении,
заключении брака или пас-
порте. Трудным, но в то же
время и интересным бывает
решение вопроса, когда при-
ходится вносить изменения в
документы 1924–1948 годов,
а заявителями выступают
внуки. Здесь же нужно доку-
ментально подтвердить  всю
«цепочку» родственных отно-
шений.

– Расскажите, сколько
сотрудников работают в
Балаковском отделе
ЗАГС. Большой ли у вас
документооборот?

– Наш отдел предоставля-
ет государственные услуги
жителям города Балаково и
Балаковского района. Более
того, браки заключают и жи-
тели, проживающие на терри-
тории других ближайших
районов. Мы обрабатываем
запросы от граждан, поступа-
ющие со всей территории
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Страницу подготовил Лев СПЕРАНСКИЙ

Николай Павлович ВАСИЛЬЕВ – води-
тель-оператор спецтехники – работает в
МБУ «БалАвтоДор» с июля 2010 года. На всех
плановых ремонтных работах и во внештатных
ситуациях он проявил себя как профессионал,
способный оперативно решить поставленные
перед ним задачи, учитывает объём произве-
дённых работ, экономя при этом горюче-сма-
зочные материалы.

Александр Юрьевич
КИРЬЯНОВ – электрога-
зосварщик ремгруппы –
работает в МБУ «БалАвтоДор»
с января 2013 года. Он заре-
комендовал себя грамотным
специалистом. Бережно отно-
сится к работе и обслужива-
нию эксплуатируемого обо-
рудования.

Все мы привыкли ругать коммунальную сферу, особенно в последнее
время, а заодно уж и людей, в ней работающих. Да, проблем в коммунал-
ке хватает, но не стоит стричь всех под одну гребёнку. Немало в сфере
ЖКХ трудится замечательных и добросовестных специалистов. Это они
ликвидируют аварии, меняют трубы, чистят и ремонтируют дороги,
контролируют качество выполняемых работ. Эти скупые и даже теле-
графные строки о них мы публикуем со слов их руководителей и сослу-
живцев, потому что сами они о себе говорить не любят, а уж тем более –
фотографироваться.

Игорь Владимирович ЛАПШОВ,
начальник инспекторского
отдела МКУ «УДХБ».
В 2016 году выдано 419 разрешений

на проведение земляных работ. При про-
ведении мероприятий по контролю  вос-
становлено более 20 тыс. кв. м разрушен-
ного асфальтобетонного покрытия. При
проведении организациями и частными
лицами земляных работ выявлено 168 на-
рушений, оформлено и выдано 4 разре-
шения на обустройство гостевых автосто-
янок. Оформлено и выдано 23 техничес-
ких условия на присоединение объектов
дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам общего пользования. В бюджет
города поступило более 300 тыс. рублей.

Ирина Николаевна БРОНЕР,
начальник юридического
отдела МКУ «УДХБ».
Одним из ярких событий юристов

учреждения явилась победа в суде над
недобросовестным подрядчиком –
ООО «Энерготопливная компания».
Кроме того, И.Н. Бронер отстояла честь
управления в борьбе с антимонополь-
ным органом, обвинившим УДХБ в на-
рушении антимонопольного законода-
тельства. Ещё одной яркой  победой
Ирины Николаевны стало решение Ар-
битражного суда Саратовской облас-
ти, обязавшего ПАО «Т плюс» выпол-
нить работы по ремонту автодорожно-
го полотна на улице Гагарина.

Для коммунальщиков снег – это
прежде всего забота: необходимо
освободить от него дороги и проезды



24
№ 52 от 27 декабря 2016 г. – №1 от 3 января 2017 г.

А.В. Мозлов,
начальник отдела сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности

Примите искренние сердечные по-
здравления  с Новым годом и Рождеством

Христовым!
Новый год – это  праздник, кото-

рый чудесным образом соединя-
ет прошлое, настоящее и буду-
щее, светлые мечты и новые цели,
безудержное веселье и тихую
грусть, сожаление о быстро про-

ходящем времени и устремлённость
в будущее. С благодарностью, доб-

рым словом вспомним старый год и
с уверенностью взглянем в новый. Пусть наступающий год
подарит вам счастье, будет спокойным и добрым, пусть при-
несёт достаток, здоровье и благополучие в ваши семьи.

Желаю вам исполнения самых заветных желаний. Пусть
вам сопутствуют успех, удача, осуществятся все ваши добрые замыс-
лы и намерения.

Отдел сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности администрации Бала-
ковского муниципального района поздравляет

всех жителей района с Новым годом и Рож-
деством и желает всем доброго здоро-

вья, благополучия, счастья. Пусть в Ва-
ших семьях царит мир и покой. Пусть

исполнятся все самые заветные
желания, а  всё плохое останется
в прошлом. Будьте любимы и сча-
стливы.

Особые слова поздравлений
хочется передать работникам аг-

ропромышленного комплекса и по-
желать им в Новом 2017 году оптимизма, уверенности в
завтрашнем дне, высоких результатов и достойных вознаг-
раждений за труд. Ведь Новый год – это праздник, вдохнов-
ляющий на новые дела и добрые поступки.

Л.П. Попова, начальник управления ПФР
в Балаковском районе Саратовской области



В крестьянско-фермерском хозяйстве
Рустама Мусякаева лучшим механизатором
назван Алексей Андреев.

Про таких в народе говорят: у него золотые руки –
всё может, всё умеет. Работает Алексей Анатольевич
на тракторе  К-744. Он лучше всех знает, как вспахать
поле под ту или иную культуру и потом её посеять.

Алексей Андреев  трудится на новой технике, в хо-

роших условиях, имеет достойный заработок. Это, в

свою очередь, обеспечивает достаток в его доме и мир

в семье. Того же Алексей Андреев в новом году и всем

нам желает.

За два года в КФХ Мусякаев молодой ком-
байнёр Сергей Пыжек стал одним из лучших
в работе.

В этом году он намолотил 1 200 тонн зерна. На лет-

ние полевые работы 27-летний Сергей приезжает в

Новую Елюзань из Озинского района, где его остаются

ждать жена и двое маленьких детей.

Сергей признался, что стать комбайнёром ему по-

мог работодатель Рустам Алимжанович. Он оплатил

обучение на специальных 1,5-месячных курсах. Сер-

гей Пыжек получил удостоверение машиниста-тракто-

риста широкого профиля.

В этом году на эти курсы Рустам Мусякаев напра-

вил учиться ещё 8 человек. Всего у него работают 13

механизаторов.
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СК «Турбина» заняла 2-е место

по итогам сезона в командном чем-

пионате России по спидвею.

В личном первенстве России по спид-

вею среди юниоров до 19 лет лучший ре-

зультат с суммой в 7 очков показал Дмит-

рий ПЕТРАКОВ – он занял 6-е место.

На финальном этапе Кубка России сре-

ди пар по спидвею первое

место с суммой 23 балла

завоевала балаковская

«Турбина» (Влади-
мир БОРОДУЛИН,
Виктор КУЛАКОВ,
Илья ЧАЛОВ).

Максим ЧУПАХИН
занял 2-е место на первен-
стве России по пауэрлиф-
тингу (классическому
троеборью) среди
юниоров, установив
рекорд России
среди юниоров в
жиме 145 кг.

Дмитрий ОГАРЦЕВ завоевал золото и бронзу на

Международном чемпионате ветеранов биатлона

«BIATHLON MASTERS» в Финляндии.

В 2016 году
присвоены следующие

спортивные звания и
разряды:

мастер спорта
России –  2 чел.,

кандидат в мастера
спорта – 26 чел.;

массовые разряды
выполнили – 663 чел.,

1-й разряд – 36
чел.

Егор ЖУРАВЛЁВ
и Всеволод
ШИШКИН стали
бронзовыми
призёрами первен-
ства России по
синхронным
прыжкам в воду
с 3-метрового
трамплина среди
юношей.

Спортсменки, вос-
питанницы тренера
ДЮСШ «Олимпик»
Константина БОРИ-
СОВА, Ольга и Гла-
фира БОРИСОВЫ.

Ольга стала брон-
зовым призёром на
первенстве Европы по
дзюдо в Финляндии,
серебряным призё-
ром на этапах Кубка Европы по дзюдо в Португалии и Гер-
мании, заняла 3-е место на первенстве России по самбо.
Глафира стала победителем и призёром этапов Кубка Евро-
пы по дзюдо: в России – 1-е место, в Португалии – 2-е место,
в Германии – 3-е место.

Максим ГАГАРИН
занял 1-е место,

Владислав
ПАВЛОВ – 2-е

место и Мария
КНЯЗЕВА – 3-е

место на чемпио-

нате и первенстве

Европы по подвод-

ному спорту

(ориентирование)

в Германии.

Страницу подготовил Лев СПЕРАНСКИЙ

Анна СТАРОДЫМОВА
заняла 1-е место на чемпи-

онате мира по пожарно-спа-

сательному спорту в Чешс-

кой республике и установи-

ла новый мировой рекорд в

преодолении 100-метровой

полосы.

Александр
ПОЛСТЯНКИН
занял 5-е место на
чемпионате Европы
по парабадминтону
в Нидерландах.
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О развитии малого и среднего

бизнеса и о том, что развивается

он не достаточно быстрыми

темпами, слышал, пожалуй,

каждый, кто смотрит телевизор

и пользуется интернетом.

Буквально 17 декабря президент России
Владимир Путин обратил внимание мини-
стров на данную тему. Поддерживать биз-
нес, безусловно, нужно на федеральном уров-
не, но сама идея – дело частное. Общее по-
нятие «бизнес» есть у каждого, а вот что та-
кое женский бизнес, мало кто задумывается.

Найти точку опоры

– Трудно представить, с какими слож-
ностями сталкивается бизнес-леди, когда
становится мамой. Я тоже не задумывалась
до тех пор, пока сама таковой не стала, –
признаётся заместитель председателя ко-
митета по развитию женского предприни-
мательства Общероссийской обществен-
ной организации «Опора России» Юлия
Долотова.

Почерпнуть информацию от неё смог-
ли балаковские мамы-предприниматели и
те, кто только собирается начать своё соб-
ственное дело в стенах бизнес-инкубатора
города Балаково. Здесь состоялся уже вто-
рой обучающий семинар, посвящённый
именно женскому бизнесу; с Юлией Доло-
товой участницы семинара общались по-
средством видеосвязи.

– Россия лидирует в мире по количе-
ству женщин-руководителей, но при этом
по уровню вовлечения женщин в предпри-
нимательство мы лишь 56-е в мире. Сред-
ний срок нахождения женщины в бизнесе
– 3 года, когда у мужчин это 6–7 лет. А по-
мимо бизнеса женщина реализует себя в
жизни ещё и как мать. Детки – это здорово,
но они занимают максимум нашего време-
ни. Не то что бизнесом, порой собой зани-
маться некогда. Задача – упростить жизнь
предпринимателю, ставшему мамой, пред-
ложить свои идеи и выслушать ваши. Вме-
сте мы сможем разработать систему, кото-
рую потом можно будет внедрить в законо-
дательство, – обозначила тему Юлия.

Бизнес-леди пояснила, что основная
работа ведётся в направлении внедрения
дополнительных льгот по социальному
страхованию для женщины-предпринима-
теля, которая ушла в декретный отпуск.
Одним из самых интересных моментов уча-
стницам семинара показалась идея так
называемых «налоговых каникул» для пред-
принимателей, находящихся в отпуске по
уходу за ребёнком до 3 лет. Также было бы
неплохо реализовать возможность приос-
тановки бизнеса на срок, в который моло-
дая мама не может заниматься своим де-

лом. Естественно, скидка по налоговым вып-
латам и отчислениям в Пенсионный фонд
может стать существенной поддержкой для
мам, ведущих бизнес. А для женщин-пред-
принимателей, которые занимаются вос-
питанием малыша в одиночку, скидку по
выплатам предложено увеличить.

Как справедливо заметили участники
мероприятия, в таком случае многие биз-
несмены захотят оформить бизнес на сво-
их жён или не узаконивать отношения для
получения всех льгот. Тут придётся ещё
многое проработать. Но, как говорится, лёд
уже тронулся.

В чём секрет

успешного бизнеса?

После серьёзных законотворческих тем
участницы семинара пообщались с дей-
ствующим резидентом бизнес-инкубатора,
представителем Саратовского региональ-
ного отделения «Опоры России» Александ-
ром Далановым. Его экспресс-бизнес-тре-
нинг был посвящён двум темам: критерии
выбора ниши бизнеса и конкуренция. Так-
же Александр поделился главным принци-
пом успеха в бизнесе.

– И вам не жалко его открыть нам? –
спросила одна из пришедших на семинар
девушек.

– Не только не жалко, – парировал Алек-
сандр, – мне хотелось бы, чтобы вы расска-
зали о нём каждому своему знакомому. Итак,
для того чтобы бизнес был успешным, нужно
быть в бизнесе.

Просто, как и всё гениальное. Но, конеч-
но, с бухты-барахты невозможно задать
даже самую,  казалось бы, гениальную идею
собственного бизнеса. Тем более если это
блюдо «кусать» женскими зубами.  Нужно
проработать потребности рынка, затраты на
старт и учесть возможности конкурентов.

– Как бы там ни было, никогда не за-
малчивайте идею своего бизнеса. Не бой-
тесь, что кто-то её украдёт. Практика пока-
зывает, что, напротив, аудиализация мыс-
лей приводит к тому, что вы наберётесь
дельных советов и будете лучше представ-
лять, с чем придётся работать. Ну, а для
грамотного старта я всё-таки рекомендо-
вал бы обратиться в бизнес-инкубатор. С
такой поддержкой начинать всегда проще,
– отметил Даланов.

Участники семинара отметили, что было
бы неплохо общаться в онлайн-режиме.
Люди ведь занятые, а прогресс позволяет
преодолевать расстояние посредством гад-
жетов. Специалисты БИ пообещали, что со-
всем скоро в социальных сетях появится
группа, посвящённая женскому предприни-
мательству, где дамы смогут проводить де-
ловые беседы, делиться опытом, задавать
вопросы и получать ответы экспертов.

Анна СЛАВИНА
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Старейшина нашей журналистики,
Юрий Михайлович «глаголом жёг серд-
ца людей», создавая трудовую биогра-
фию Балаковской земли на газетном по-
лотне. Это при его редакторстве наше
районное издание набрало невиданный
доселе в местном информационном
поле тираж – 43 тысячи экземпляров!

Впервые я увидел Юрия Михайло-
вича 11 мая 1982 года на нашем органи-
зационном заседании литературного
объединения «Утро», которое начинало
работать при газете «Огни коммуниз-
ма». Редактор Владимир Дмитриевич
Делашинский назначил своего зама на-
шим куратором. И вот уже почти 35 лет
Юрий Михайлович не только курирует,
но за это время и сам стал неотъемле-
мой частью нашего творческого союза.

Юрий Михайлович – настоящий
интеллигент, воплощающий в себе
гражданственность, патриотичность,
высокую образованность, тактичность,
отзывчивость и многое другое, за что
ценят и уважают человека. На таких
людях держатся  наша культура, искус-
ство, образование, журналистика.

Не помню случая, чтобы Юрий Ми-
хайлович в каком-нибудь замешатель-
стве искал нужное слово, формулируя
своё мнение. Для каждого его выска-
зывания как будто уже была готова по-
чва. Постоянное усердное чтение сде-
лало из Юрия Михайловича истинного
энциклопедиста. Порой бывало стыд-
но, что в каких-то вопросах ты выгля-
дишь профаном. Но Юрий Михайлович
не пригвождал тебя к позорному стол-
бу, а очень интеллигентно пополнял твой
багаж знаний.

Если в наше время ещё остались
философы, то самым интересным из
них, несомненно, является он. За 35 лет
нашего общения Юрий Михайлович ни
разу не повторился, даже не воспроиз-
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вёл во второй раз какой-нибудь нравоу-
чительный рассказ или философскую
притчу – всё время новые знания и све-
жие мысли.

Как-то, лет тридцать назад,  мы побы-
вали на областном пленуме общества кни-
голюбов. До сих пор остались в памяти
рассуждения Юрия Михайловича о жиз-
ни вообще  и по многим сферам знаний в
частности. Соответствуя моменту, он ни-
когда не забывал окрасить свою речь по-
одесски задорной шуткой (родился в
Одессе!). Но тогда – да простит меня мой
друг за откровенность! – настроение ему
испортили почечные колики. Я видел, как
человеку плохо. (А недавно на себе испы-
тал, что это такое, и ужаснулся.) В профи-
лактории, где мы находились, ему никто
не смог помочь. Я немедленно разыскал
машину, и мы срочно поехали в Саратов в
областную больницу. Весь этот путь, а по-
том и всю дорогу до Балакова, он держал-
ся мужественно, и мы всё время беседо-
вали! Он даже делал успешные попытки
улыбнуться! Но не жаловался на своё ужас-
ное состояние. При подобных приступах
люди дико кричат и лезут на стенку! В тот
день Юрий Михайлович преподал мне
урок мужества и стойкости, за что мало
поклониться ему до самой земли.

И немало ещё есть поводов благодарить
этого замечательного человека. В 80-е годы
в пяти номерах газеты «Огни коммуниз-
ма» (по полосе в каждом номере) он опуб-

ликовал мою «Балаковскую поэму», ил-
люстрированную чудесным художником
Владимиром Бедовым, которого он при-
влёк к делу в оперативном порядке.

Не один десяток маститых журна-
листов с уже поседевшими висками
может вспомнить добрым словом сво-
его преподавателя и наставника из уни-
верситета марксизма-ленинизма, где
Юрий Михайлович ковал журналистс-
кие и идеологические кадры  свом ис-
кромётным словом.

Он живо реагирует на чужие шутки
и отвечает добродушной улыбкой. Всё,
что связано со смехом и юмором, у него
не залёживается, а постоянно реализу-
ется в дружеских беседах и горячих
дискуссиях.

А как Юрий Михайлович умеет ра-
доваться чужим успехам, в том числе
на писательской стезе! Другой бы по-
чернел от зависти, а он искренне ска-
жет: «Поздравляю, дружище!».

Светочувствительный человек, Юрий
Михайлович и сегодня не жалеет огня
своей души на общественном поприще:
в Совете старейшин, в Объединённом со-
вете ветеранов.  Однако он не строит из
себя трижды заслуженного ветерана –
держится по-прежнему скромно, не по-
теряв независимости суждений, приоб-
ретя репутацию мудреца.

И факел, который осветил многим
из нас непроглядную дорогу, он по-пре-
жнему держит в руках. И мы все ис-
кренне желаем, чтобы его шествие по
жизни было долгим и победным.

Дай Вам Бог, Юрий Михайлович,
нешаткого здоровья, крепости духа,
второго дыхания, счастливого и удач-
ного пути!

Евгений ЗАПЯТКИН

4 января 2017 года
исполняется 80 лет
со дня рождения
Ю.М. Коваленко,
ветерана балаковской
журналистики

Балаковское отделение Союза журналистов России
поздравляет ветерана балаковской журналистики

Вы – наша гордость! Вы – наш учитель!
Здоровья Вам на долгие, долгие годы!

Юрия Михайловича
КОВАЛЕНКО

ЮБИЛЕЙ
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Уходящий 2016 год
стал знаковым для
различных сфер наше-
го города. Помимо
передовиков и чемпи-
онов стоит отметить
достижения культуры
и искусства.

Ольга Никола-
евна Ежкова рабо-
тает преподава-
телем МАУДО
«Детская худо-
ж е с т в е н н а я
школа» с 1984
года. Педагоги-
ческий стаж со-
ставляет 32 года.
С 2011 года аттес-
тована на высшую
категорию.

Ольга Николаевна ежегод-
но принимает участие в тра-
диционных выставках бала-
ковских художников: «Осенний
вернисаж», «Весеннее настро-
ение». Является участницей
областных выставок, прохо-

С. Карпова и вокальный ансамбль «Музыкальный дилижанс»

О. Ежкова

дивших в городах Саратов,
Энгельс и других.

Награждена Почётной
грамотой министерства куль-
туры Саратовской области
(2014 г.), а в 2016 году Ольга
Николаевна была отмечена
Дипломом министерства
культуры Саратовской облас-
ти за работу с одарёнными
детьми с вручением денежно-

го поощрения.
Светлана Евге-

ньевна Карпова
работает препо-
д а в а т е л е м
МАУДО «Детс-
кая школа ис-
кусств № 2 им.
И. Паницкого»,

является пред-
седателем Бала-

ковского отделения
Всероссийского

хорового общества.
В марте 2016 года в Моск-

ве прошли 44-е Международ-
ные конкурсы-фестивали
творческих коллективов «Един-
ство России» и «Богатство Рос-
сии».  Учредители и органи-

заторы конкурса: Фонд под-
держки и развития соци-
альных, творческих и культур-
ных программ «Содружество»,
партия «Единая Россия», при
поддержке Министерства
культуры Российской Федера-
ции.

В номинации «Академи-
ческий вокал» г. Балаково Са-
ратовской области представ-
ляли учащиеся МАУДО «ДШИ
№ 2 им. И.Я. Паницкого»: во-
кальный ансамбль «Музыкаль-
ный дилижанс» (руководитель
– С.Е. Карпова, концертмей-

стер – В.А. Горбунова, хореог-
раф – И.А. Романова).

Оценивало выступления
конкурсантов профессиональ-
ное жюри, состоящее из  про-
фессоров, доцентов высших
учебных заведений культуры
и искусства:  Российская ака-
демия музыки имени Гнеси-
ных, Московская государ-
ственная консерватория им.
Чайковского, МПГУ.

По итогам конкурсных про-
слушиваний вокальный ан-
самбль «Музыкальный дили-
жанс» был удостоен высшего
звания – обладатель Гран-при
в обоих конкурсах: «Единство
России» и «Богатство России».
Ансамбль был награждён дип-
ломами, кубками и памятны-
ми подарками. Также участни-
кам ансамбля был вручён су-
перкубок «Лучший из лучших»
за наивысшее количество бал-
лов от членов жюри в жанре
«Вокал». А руководитель во-
кального ансамбля «Музыкаль-
ный дилижанс» Светлана Ев-
геньевна Карпова была на-
граждена дипломом за высо-
кий профессионализм.

Владимир Николаевич
Купцов работает преподавате-
лем по классу духовых инстру-

ментов в  МАУДО
«Детская музыкаль-
ная школа № 1».

Его ученица Со-
фья Тюрина стала
лауреатом Междуна-
родного фестиваля-
конкурса «Хрусталь-
ное сердце мира»,
завоевала Гран-при
Всероссийского фе-
стиваля-конкурса
«Соловушка», приня-
ла участие в про-
граммах «Лучше
всех» и «Синяя пти-
ца» на двух цент-
ральных телеканалах,
стала победителем в
XVII Международном
ТВ-конкурсе юных
музыкантов «Щелкун-

чик», получив «Золотого Щел-
кунчика» в номинации «Духо-
вые инструменты».

В 2016 году учащиеся клас-
са преподавателя В.Н. Купцо-
ва Артём Вербицкий, Елиза-
вета Булавина и Кирилл Куз-
нецов стали лауреатами от-
крытого смотра-конкурса дет-
ского художественного твор-
чества Межрегионального
фестиваля «Одарённые дети.
Путь к мастерству».

Страницу подготовил
Лев СПЕРАНСКИЙ

В. Купцов и С. Тюрина
с В. Спиваковым
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Администрация, со-
трудники и родители

детей детского сада №1
села Натальино поздравляют с
Новым годом и выражают ог-
ромную благодарность дирек-
тору ЗАО «Инэсс» В.Ф. Коль-
жанову  и депутату Совета
Натальинского муниципаль-
ного образования В.А. Тере-
щенко  за оказанную помощь в
установке пластиковых окон в
младшей группе. Теперь у нас
очень тепло!

А также выражаем благодар-
ность местной благотворитель-
ной общественной организа-
ции «Содействие» в лице пред-
седателя совета А.В. Аникее-
ва за покупку водонагревателя на
пищеблок.

Уважаемая редакция!
К вам обращаются
родители обучающихся
средней школы посёлка Нико-
левский.

Хотим через вашу газету выразить
благодарность  всему педагогическо-
му коллективу школы и лично дирек-
тору школы Светлане Борисовне
Макиевой за неустанную и творчес-
кую работу по обучению и воспита-
нию наших детей. Тесная связь, со-
трудничество школы и родителей по-
зволяют в полной мере нашим детям
получать качественное образование и
воспитание. В школе постоянно про-
водится профилактическая работа с
родителями и школьниками.

Хотим сказать большое спасибо
нашему инспектору ПДН Ольге
Александровне Хоровской, кото-
рая, несмотря на удалённость наше-
го посёлка от города, изыскивает воз-
можность посещать нашу школу и про-
водить  профилактическую работу с
нами и нашими детьми. Её профес-
сиональные лекции и беседы всегда
находят отклик в сердцах ребят и ро-
дителей.

Тепло и сердечно поздравляем
весь коллектив школы пос. Николев-
ский, а также Ольгу Александровну
Хоровскую с наступающими новогод-
ними праздниками. От всей души же-
лаем здоровья, профессионального
роста, творческого долголетия, ис-
полнения всех  желаний.

Родители обучающихся МАОУ
«СОШ пос. Николевский»

От всей души хочу поздравить
с наступающим Новым годом  на-
шего дворника, работающего в управ-
ляющей компании ООО «Микрорайон пер-
вый» Лилию Николаевну Трунину! Она
с большой ответственностью относится к
своей работе, на её участке всегда поря-
док и чистота. Счастья вам, уважаемая Ли-
лия Николаевна, и крепкого здоровья!

Д.Н. Силантьева

УВАЖАЕМЫЕ
Елена Геннадьевна Гранкина

и Екатерина Викторовна Короткова,
а также Инна Михайловна Страхова!

С Новым годом поздравить хотим
Воспитателей наших бесценных!
Мы вас любим и благодарим
За лавину трудов непомерных!
Дети радостно в садик идут!
В этом ваша большая заслуга!
Пусть под ёлкою счастье и радость вас ждут
День за днём заменяя друг друга!

Родители детей группы № 8
детского сада № 20

ПОЗДРАВЛЯЮ с Новым 2017 го-
дом и искренне благодарю за труд соц-

работников посёлка Головановский А.В. Круг-
лову, Л.Н. Романюту, В.И. Русину, Л.Н. По-
минову, Л.Н. Афанасьеву, Л.Ю. Миркину,
С.Н. Слабжину, К.М. Шингалиеву.

Пусть в вашей жизни будет больше доб-
ра, счастья, здоровья, любви и радости!

Н.М. Карпаков, ветеран Великой
Отечественной войны

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Из села Никольс-
кое-Казаково Бы-
ково-Отрогского
МО к нам в редакцию при-
шло письмо со словами
благодарности в адрес
местной власти. Судя по
всему, положительные
перемены в этом селе на-
ступили после объедине-
ния сельских муниципаль-
ных образований. Публи-
куем выдержки из этого
письма.

Полгода назад в нашем
селе встал вопрос о выборах
сельского администратора.
Вопрос решали долго и ста-
рательно. Выбрали Ларису
Валерьевну Мухаметжанову.
Почему её? Наверное, пото-

Выражаем благо-
дарность директору
ООО «Волжский терминал»
А.А. Хорошилову, руководи-
телю службы управления
персоналом И.А. Куприяш-
киной, руководителю ком-
плекса Е.В. Кицаеву за ин-
тересную и познавательную
экскурсию для ветеранов цен-
тра «Милосердие» ПАО «БРТ».

Н.И. Шапкина,
О.А. Саврасова,

Н.И. Лизунова
(всего 20 подписей)

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

му, что будучи завучем сельс-
кой школы, она показала себя
добросовестным работником,
всегда доводящим начатое
дело до конца.

Выбрали, и в селе стали
происходить перемены, кото-
рых мы до этого очень долго
ждали. Так, было отведено и
благоустроено место под но-
вое кладбище. На старом уже
негде было хоронить. На-
шлись люди, которые взялись
за эти работы. Главным сре-
ди них был муж Ларисы Ва-
лерьевны Ахмет Касимович.

Этим  летом на улицах села
снова стали косить бурьян, и
как-то вдруг по вечерам ста-
ли загораться уличные фона-
ри. За селом появилась обус-

троенная свалка, куда стал
вывозиться мусор со дворов.
Также  была приведена в по-
рядок спортивная площадка.

Лариса Валерьевна не ос-
тавляет без внимания насущ-
ные  вопросы села, видна её
забота о людях.

Лариса Валерьевна! По-
здравляю Вас и Вашего суп-
руга с наступающим Новым

годом. От имени сельчан
желаю доброго здоровья,
счастья, семейного благопо-
лучия и достатка. Пусть
ваши начинания будут все-
гда успешными, чтобы всё
всегда у вас получалось.

С поздравлениями
и признательностью,

Г.Г. Рослых,
пенсионерка
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Любой заёмщик при оформ-
лении кредита рассчитывает,
что его финансовое положе-
ние будет таким же стабиль-
ным на всём протяжении
кредитного займа. Но со
всеми могут случиться форс-
мажорные обстоятельства.
Никто не застрахован от
потери работы или здоровья,
а, возможно, просто случи-
лось пополнение в семье, что
повлекло дополнительные
траты. А за кредит нужно
платить ежемесячно. Как
помочь себе в таких обстоя-
тельствах?

В случае возникновения
финансовых трудностей озна-

комьтесь с кредитным договором. В
нём может быть указан кредитный
отпуск. Такой промежуток ещё назы-
вают кредитными каникулами. Это
период времени, в течение которого
заёмщик может не выполнять свои
долговые обязательства по кредиту.
Такая отсрочка предполагает полную
заморозку выплат по кредиту. Но сто-
ит учесть, что банки могут налагать
дополнительные выплаты за предос-
тавление такого отпуска.

Ещё может быть один вид от-
срочки, когда заёмщик выплачивает
только проценты, а основной долг
продолжает числиться без измене-
ний. В таком случае увеличивается
срок выплаты по кредиту, а соответ-
ственно и переплата по процентам.
Если вы не нашли в договоре пункта
о кредитном отпуске, то вы можете
попросить о предоставлении такой
возможности напрямую в банке, ука-
зав причину ухудшения материаль-
ного положения.

Когда нечем погасить кре-
дит, на помощь может прийти страхов-
ка. Внимательно изучите её содержа-
ние, как правило, страховая компания
готова оплатить банковский долг в слу-
чае потери работы, утраты трудоспо-
собности вследствие получения трав-
мы или заболевания.

Есл� � Ва	 в� никл� вопрос� , буде� рад� п� очь.

Ва� юрис� Ларис�. Те! . 8-937-262-94-09
Консультаци& бесплатна&.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

КОГДА МОЖЕТ ПОМОЧЬ
СТРАХОВКА…

КАК МОЖНО УМЕНЬШИТЬ
СУММУ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
ВЫПЛАТ?

Однако, чтобы получить выплату,
следует собрать пакет документов. На-
пример, заверенную копию трудовой
книжки с записью об увольнении вме-
сте с приказом работодателя либо ме-
дицинское заключение о проблемах со
здоровьем. Во всех случаях страховая
компания не несёт ответственности,
если застрахованное лицо получило
травмы в состоянии опьянения либо
нанесло их себе само.

Подобная процедура назы-
вается реструктуризацией
кредита. Вам необходимо об-

ратиться в банк с заявлением на
уменьшение ежемесячных выплат. К
заявлению приложите документы,
подтверждающие, что у вас ухудши-
лось финансовое состояние. Банки
далеко не всегда идут на уступки и по-
зволяют провести реструктуризацию.
Но если вы ранее зарекомендовали
себя как добросовестного заёмщика,
то вам, скорее всего, пойдут навстре-
чу. При проведении реструктуриза-
ции увеличивается срок выплаты по
кредиту. Платежи будут меньше, но по
времени вы будете выплачивать их
дольше. А также количество выпла-
ченных процентов в конце будет боль-
ше, чем предполагалось при оформ-
лении кредита.

В случае, когда банк не по-
шёл на реструктуризацию, вы

можете воспользоваться рефинанси-
рованием кредита. В итоге это тоже
приведёт к уменьшению ежемесячных
выплат, но другим способом. Вам нуж-
но будет оформить новый потреби-
тельский кредит на сумму долга по те-
кущему кредиту, но на больший срок, а
полученные средства использовать для
досрочного погашения. Таким образом,
старый кредит будет погашен, а новый
необходимо будет погашать меньши-
ми суммами.

При тяжёлом материальном

положении, когда банки не хотят
идти на уступки, вы можете обратиться
в суд. В суде вам необходимо будет до-

казать невозможность выплаты по дол-
говым обязательствам, тогда, скорее
всего, суд предоставит вам отсрочку.

В любом случае не стоит молча от-
сиживаться и ждать, пока к вам при-
дут сотрудники коллекторских агент-

ств. Стоит сделать все возможное, что-
бы отсрочить платежи, пока не улуч-
шится ваше материальное положение.

Желаем удачи!

ЧТО ТАКОЕ
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
КРЕДИТА?

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ
МОЖНО…
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В преддверии Нового года

педагоги социально-психо-

логической службы школы

№ 28 провели традицион-

ный мастер-класс «Пода-

рим друг другу праздник!»

для семей, находящихся в

трудной жизненной ситуа-

ции. Целью мероприятия

стало оказание помощи

семьям в воспитании

детей, сближение членов

семьи, раскрытие семейно-

го потенциала.

В начале мастер-класса
социальный педагог Н.В. Раевс-
кая рассказала семьям о факто-
рах, которые приводят к непони-
манию между родителями и
детьми, и дала конкретные
советы о том, как сгладить
напряжение в отношениях между
членами семьи.

В практической части занятия
родители и дети составили
десять правил жизни в своей
семье, сделали своими руками
новогоднюю открытку и пригото-
вили праздничный торт. Эти
занятия направлены на сближе-
ние родных, они учат согласовы-
вать действия и лучше понимать
друг друга, а главное – наполнить
свою семью любовью, добротой
и согласием.

Завершилось мероприятие
за круглым праздничным
столом, где все попробовали
приготовленный своими руками
торт и обменялись новогодними
рецептами к праздничному
столу.

Такие совместные мероприя-
тия помогают наладить внутрисе-
мейное взаимодействие детей и
родителей и тем самым сделать
эти семьи крепче и счастливее.
В атмосфере тепла и уюта все
участники получили массу
положительных эмоций от
общения друг с другом, заряд
бодрости и веселья. Родители и
дети подарили друг другу
праздник!

Н.В. ЦАПАЕВА,
заместитель  директора

по УВР  МАОУ «СОШ № 28»
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В концерте принимали участие само-
деятельные коллективы ГЦИ: хор русской
песни «Родник» (рук. Л. Коваленко), ан-
самбль казачьей песни «Станица Воль-
ная» (рук.  Л. Коваленко) и ансамбль ук-
раинской песни «Господарочка» (рук.
Е. Примакова). Ведущей вечера была
Светлана Солоницына. Именно она в со-
авторстве с Леонидом Коваленко напи-
сала сценарий проведения этого заме-
чательного музыкального праздника.

Концерт произвёл неизгладимое
положительное впечатление на слуша-
телей. С первых же номеров програм-
мы зрители окунулись в мир отечествен-

КУЛЬТУРА

«Механик, крути киноленту,
 Дежурные лампы туши,
Вноси свою светлую лепту
В суровые будни души…»
Эти слова, написанные знаменитым

поэтом-песенником  Юлием Кимом, ста-
ли девизом мероприятий, которые про-
шли в течение года в городской библио-
теке № 3 и были посвящены  Году россий-
ского кино. А как возникло кино? Это чудо
произошло под Новый год сто лет тому
назад. В Париже, в одном из залов  «Гранд-
кафе», что на бульваре  Капуцинок, два
брата Огюст и Луи Люмьер на своём ап-
парате показали  первые фильмы. Так и
появился синематограф. В 1987 году на
экраны нашей страны вышел фильм ки-
норежиссёра Аллы Суриковой «Человек с
бульвара Капуцинов». Песни, которые про-
звучали в этом фильме, были написаны
тем же поэтом-песенником Юлием Кимом.

На книжной выставке «Книга спорит с
фильмом» читателям предлагались  эк-
ранизированные произведения художе-
ственной литературы от «Героя нашего
времени» М.Ю. Лермонтова до книг-лау-
реатов премии «Большая книга» – «На сол-
нечной стороне улицы» Д. Рубиной, «Ка-
зус Кукоцкого» Л. Улицкой.

Молодые читатели присутствовали на
мероприятии «Волшебный мир кино». Они
узнали  об истории кинематографа в на-
шей стране, познакомились  с различны-
ми видами кино, с людьми, которые со-
здают это «обыкновенное  чудо». Путево-
дителем по детскому «киносеансу» стал по-
знавательный журнал «Детская энцикло-
педия», которому в этом году исполнилось
20 лет. Юные читатели с большим интере-
сом вспоминали и называли своих люби-
мых  киногероев. Продолжая тему кино,
библиотекарь рассказала о талантливом

человеке, писателе, кинорежиссёре и ак-
тёре –  Василии Шукшине. Его неболь-
шие рассказы полны юмора и жизнен-
ной правды. Никого не оставил равно-
душным его рассказ «Критики», который
поведал  о дружбе и любви к кино двух
героев: дедушки и внука Петьки.

Викторина «Двенадцать стульев +
двенадцать месяцев Года кино» подвела
итоги. С большим воодушевлением чи-
татели готовились к мероприятию. Про-
звучали такие вопросы: кто автор пьесы,
по которой кинорежиссер Леонид Гайдай
поставил фильм «Иван Васильевич ме-
няет профессию»; кто автор стихов в
фильме Эльдара Рязанова «Ирония судь-
бы или с лёгким паром»; кто автор пове-
сти, по которой снят фильм «Девчата».
После мероприятия многие обратились
к книгам, которые их заинтересовали.

Д.Л. БАРАНОВА, библиотекарь

ного кинематографа. Прозвучали изве-
стные песни из таких популярных в про-
шлом художественных фильмов, как
«Цирк», «Чапаев», «Свадьба в Малинов-
ке», «Весна на Заречной улице», «На
войне как на войне» и др. Многие песни
подхватывал весь зрительный зал, не-
редко со слезами на глазах.

По удачной  задумке сценаристов
каждая песня сопровождалась видеоря-
дом – афишей и отрывком из представ-
ленного фильма, что усиливало эффект
от музыкального номера. Складывалось
также впечатление, что каждый испол-
нитель через своё сердце пропустил спе-

тую песню. Особенно ярко прозвучали
номера, исполняемые совместно: песня
«Любо, братцы, любо» из кинофильма
«Александр Пархоменко» – всеми тремя
коллективами и песня «Ой, при лужку…»
из кинофильма «Свадьба в Малиновке»
– казачьим ансамблем «Станица Воль-
ная» и украинским ансамблем «Господа-
рочка». Некоторые номера концерта были
исполнены настолько ярко, что зрители
своими аплодисментами долго не отпус-
кали участников со сцены! Кстати, воз-
раст зрителей приятно удивил – в зале
присутствовало не только старшее поко-
ление, но была и молодёжь.

В концерте принимали участие и со-
листы вышеназванных коллективов – Кла-
ра Осеннова, Владимир Муратов и Алек-
сей Трифонов.

Хороший получился праздник, ду-
шевный!  Хочется надеяться, что таких
мероприятий в наступающем году бу-
дет больше, потому как именно эти пес-
ни воспитывают в людях дух патриотиз-
ма и любовь к Родине!

Леонид КОВАЛЕНКО,
руководитель ансамбля

казачьей песни
«Станица Вольная»

и хора русской песни «Родник»

В Городском центре искусств прошла  концертная программа,

посвящённая уходящему Году  российского кино, – «Широка

страна моя родная!»



Процесс приготовления
качественного холодца весь-
ма трудоёмкий и длитель-
ный. Как варить холодец? Я
отвечу – долго. Именно так
варит его моя мама.  При-
чём – за сутки до подачи хо-
лодца к столу. Потому что он
не только должен сварить-
ся, но и  застыть.

Что надо: 2 свиные
ноги с копытцами (чис-
тые), 1 свиная голень, 1,5
кг говядины, 1 морковь,
1 корень петрушки,
1 большая луковица, 1 го-
ловка чеснока, по вкусу
перец чёрный горошком,
перец душистый, лавро-
вый лист, соль.

Что делать. Свиные
ноги, голень и говядину тща-
тельно очистить от щетины,
если надо, обсмолить на от-
крытом огне. Очистить и
промыть. Свиные ноги раз-
резать ножом вдоль пополам
и ещё раз пополам по суста-
ву. Рубить топором не стоит,
будет много мелких косточек.

Голень разрезать на нес-
колько частей, крупную цент-
ральную кость можно оста-
вить целой, не рубить. Гру-
динку разрезать на несколь-
ко частей.

Всё мясо надо промыть
и вымочить в холодной воде
минимум 2–3 часа, а лучше
оставить на ночь в холодном
месте. Вода должна быть
выше уровня мяса на 5–7 см.

Поставить кастрюлю на
огонь и довести до кипения.

Важно не пропустить мо-
мент закипания. Будет много
пены, её надо удалять. Потом
кастрюлю накрыть крышкой
и огонь убавить до самого ми-
нимума. Жидкость в кастрюле
должна даже не кипеть, а нем-
ного «двигаться». Ни в коем
случае не допускать бурного
кипения. Оставьте
мясо кипеть на
4–5 часов. Впро-
чем, можно
иногда пере-
мешивать.
Воды в каст-
рюлю не до-
б а в л я т ь ! ! !
Даже если
она частично
выкипит.

Долго ва-
рить холодец на
слабом огне. Через
4–5 часов в кастрюлю
добавить горошины чёрного
и душистого перца, лавровый
лист, 1 ч.л. каменной соли
и вымытые неочищенные лу-
ковицу, морковку, корни пет-
рушки и сельдерея.

Накрыть кастрюлю крыш-
кой и варить при слабом ки-
пении ещё 1–1,5 часа.

Снять кастрюлю с огня.
Выбрать шумовкой всё мясо.
Мясо разложить на тарелки
и дать остыть. Лук, корни выб-
росить, морковку можно оста-
вить для украшения.

Бульон посолить по вкусу
и ещё чуть-чуть. Он должен ка-
заться чуть солоноватым, бук-
вально чуть-чуть. Поперчить
чёрным молотым перцем и до-
бавить измельчённый до сос-
тояния кашицы чеснок. Пере-
мешать бульон, накрыть каст-
рюлю крышкой и оставить
на 20–30 минут. Дальше буль-
он надо процедить.  Оставить

бульон остывать. Че-
рез 10–15 минут

надо снять с
поверхности

б у л ь о н а
л и ш н и й
жир. Можно
просто со-
брать его
ложкой.

Остыв-
шее мясо пе-

ребрать, отде-
ляя и выбрасы-

вая все косточки.
Это важно, так как о ко-

сточку запросто можно сломать
зуб. Мясо можно порезать на-
небольшие кусочки, можно раз-
делить на волокна.

Подготовьте несколько
глубоких тарелок или
формочек для холодца.
Очень удобно исполь-
зовать большие эма-
лированные прямоу-
гольные ёмкости, по-
типу корыта, или глу-

бокие суповые тарел-
ки. На дно каждой фор-
мы можно положить зе-

лени петрушки, кусочек сва-
ренного вкрутую яйца, мор-
ковки, извлечённой из бу-
льона. Разложить мясо по
формочкам. Лучше много,
так вкуснее. Залить остыв-
шим бульоном, чтобы мясо
было им покрыто полнос-
тью. Потом поставить его в
холодное место,  но не на
балкон. На балконе он про-
сто заледенеет, а не засты-
нет. Теперь надо вооружить-
ся терпением и ждать не-
сколько часов. За это время
можно приготовить тёртый
хрен или горчицу, которые
по праву считаются лучшим
дополнением к холодцу. И
вот он, наконец, застыл!

Тарелка холодца, хрен
или горчица, свежий хлеб
и хорошая компания – что
ещё нужно для счастья?
Скоро пробьют куранты…
Приятного аппетита!

Холодец варила
Марта ЗАБРОДИНА

В некоторых
сёлах Саратовской и

Воронежской областей
большим успехом пользуется

специальное блюдо, помогаю-
щее при похмелье после

праздника. Нарезанный на
кусочки холодец заливают

домашним квасом из ржаного
хлеба, крошат туда зелёный

лук и едят ложкой.
Говорят, шикарно

оттягивает!

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
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Дисциплины в этой войсковой час-
ти, расположенной в уральских лесах
рядом с небольшим районным центром
в виде посёлка, не было отродясь, а в
это переходное смутное политическое
время тем более, поэтому офицеры иг-
рали в нарды, бухали, а служба текла как-
то сама собой. Среди офицеров попа-
дались редкостные экземпляры, дос-
тойные пера сатириков. Например,
по территории части частенько
разгуливал майор С. с солё-
ным огурцом в кобуре вмес-
то пистолета. Когда майор
злился на солдата, напри-
мер, на некоего Ханина, он
грозно и протяжно с украинским акцен-
том пропевал: «Ха-а-анин, я тебе голову
лопатой отрублю!». Над этой его рубкой
голов лопатой ржали все солдаты.

Таким же экземпляром был и капитан
Н., напивавшийся даже во время дежур-
ства по части. Редкий раз, будучи дежур-
ным, капитан не звонил ночью, уже наку-
шамшись, в клуб в военном городке (а
мы с киномехаником по ночам оставались
в клубе на прокрутке фильмов для граж-
данских) и не требовал прислать ему к
штабу части автомобиль для поездки в
посёлок (видимо, за бухлом). Почему в
клуб, а не в автопарк? Это неизвестно,
может быть, номера телефонов были по-
хожими. Но эта ошибка, наверное, и спа-
сала дежурившего по части капитана от
трибунала, поскольку отправься он с де-
журства в посёлок – неизвестно чем дело
могло бы закончиться. А тут хоть пьяный
дежурный, но  на месте.

У капитана была замечательная се-
мья, которую этот капитан настолько до-
стал своими пьянками, что те не знали
куда деваться. Судя по рассказам его
дочери, ненавидело его всё семейство
лютой ненавистью. Поэтому перед Новым
годом домочадцы отправились на не-
сколько дней к капитановой тёще, оста-
вив главу семейства в гордом одиноче-

Эта новогодняя история произошла

в 1992 году в одной из войсковых час-

тей нашей непобедимой Советской

армии, где мне довелось служить

рядовым. Вернее, бывшей

армии Союза, поскольку путч

на тот момент уже произо-

шёл, СНГ только-только

создалось, но менталитет

и мышление оставались ещё

советскими.

стве – чтобы не портил им праздника.
А предварительно купили ему ящик вод-
ки. Наверное, чтобы сидел дома и тихо
пил себе, не шлялся никуда в праздник.

В это время как раз появились ви-
деомагнитофоны, было модным соби-
раться в квартире владельца видика се-
мьями, с друзьями и смотреть какую-
нибудь новую кассету с очередным бое-
виком или ужастиком. Так вот, в канун
Нового года семейство старшего лейте-
нанта Х., командира моей роты, пригла-
сило гостей отмечать Новый год в своей
квартире, расположенной на четвёртом
этаже пятиэтажки в военном городке. Се-
мейству Х. только привезли кассету с оче-
редным «Кошмаром на улице Вязов», ко-
торый ещё никто не видел. Чтобы не
упиться к бою курантов, все решили про-
вести время культурно – посмотреть но-
вую серию кошмаров, а за час до этого
боя продолжить застолье и встретить
Новый год шампанским. А потом – в клуб
на ёлку, на бал-маскарад, поздравлять
других  сослуживцев.

...Фредди Крюгер коварно появлял-
ся ниоткуда. Казалось, что избавиться от
этого страшного существа нет никакой
возможности. Тёмный зал, в котором со-
брались любители ужастиков, постепен-
но наполнялся настоящим ужасом. Крю-

гер чудился на кухне, в прихожей и в каж-
дом углу зала, где мерцала только ново-
годняя гирлянда. Было очень страшно.
А капитан Н., живший на пятом этаже как

раз над семейством Х., уже заканчи-
вал «подготовку» к празднику. Он на-
пился до такой степени, что, видимо,
«услышал» бой курантов и вышел на
балкон выкрикивать поздравления
с наступившим. И – упал с балкона…

Всё-таки правду говорят, что пья-
ным везёт. Каким-то чудом капитан,

падая, повис на бельевых верёвках и…
оказался на балконе своих соседей

снизу Х. Упав на балкон, он на некоторое
время уснул, а проснувшись и замерз-
нув, и, конечно, не понимая, что он на

чужом балконе, попытался открыть
балконную дверь. Дверь не открыва-

лась! Капитан растерялся. Он подо-
шёл к окну, упёрся ладонями в стекло,

приблизил к нему своё пропитое
лицо и сквозь тюль стал раз-

глядывать силуэты людей, со-
бравшихся в ЕГО квартире и

зачем-то выключивших
свет. Кто все эти люди?
Как посмели?! Почему за-
перли его на балконе?
Пьют без него?!! Лицо ка-
питана перекосило от

ярости. И как раз в этот момент занавес-
ка отодвинулась  и глаза капитана встре-
тились с наполненными ужасом глазами
жены старшего лейтенанта Х. Над воен-
ным городком раздался дикий, разди-
рающий душу крик.

...Рассказывая потом мне о случив-
шемся, капитанская дочка смеялась до
слёз. Сквозь приступы смеха она пове-
дала, что жена старшего лейтенанта Х.,
сидевшая у окна, услышав, что в балкон-
ную дверь с балкона, на котором никого
не было, кто-то ломится – прямо как
Фредди Крюгер в сон очередной жерт-
вы, настолько испугалась, что, как кро-
лик перед удавом, который ничего не
может поделать с собой и идёт прямо в
пасть к своему губителю, встала и мед-
ленно отодвинула занавеску. А там, в
окне прямо в её глаза смотрела красная
перекошенная рожа самого Крюгера! И
офицерша даже слышала, как стальные
когти Фредди срежещут по стеклу…

В общем, капитана Крюгера изрядно
поколотили, жену старшего лейтенанта
отпоили водкой, отчего она была самой
весёлой в клубе на бал-маскараде, а эта
новогодняя ночь с Фредди Крюгером,
наверное, навсегда осталась в памяти
участников этих событий.

Сергей А.
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На улице почти минус
20, а по городу вдобавок
ползут слухи, что и холод-
ную воду могут отключить.
В наши дни это похоже на
чистой воды провокацию, а
в те страшные 90-е годы
можно было ждать чего
угодно. Так называемая «пе-
рестройка» как бульдозе-
ром проехала по судьбам
миллионов простых людей,
проживавших не только в
России.

В Грузии в те времена
были свои «перестроеч-
ные» катаклизмы. Сначала
к власти пришёл Звиади
Гамсахурдия, сын извест-
ного грузинского писателя
Константина Гамсахурдия.
При его правлении в 1990–
1992 годах произошёл воо-
руженный конфликт в Юж-
ной Осетии. Наш город
стало трясти от политичес-

Про этот Новый год, который четверть века

назад мы с мужем и тогда ещё пятилетним

сыном встречали в Грузии, в моём родном горо-

де Кутаиси, мне напомнили недавние балаковс-

кие проблемы с отключением отопления и горя-

чей воды утром 16 декабря.

ких и экономических
катастроф.

Мы жили в соб-
ственном доме, который
по наследству мне достал-
ся от бабушки и дедушки.
Стоял он на тихой улице в
центре города. Все соседи –
грузины. Место было пре-
стижное. На нашей улице все
частные дома из тёсаного
камня, стены в полметра тол-
щиной, высота потолков по
три с лишним метра. Дом
моего детства отапливался
природным газом, но в са-
рае сохранилась чугунная
печка, которую можно было
топить дровами. Когда из
России прекратилась по-
ставка газа, мы стали вклю-
чать обогреватели. Толстые
стены дома хорошо сохраня-
ли тепло. Тем более что
зимы в Грузии тёплые. Са-
мые низкие температуры –

это 0 – +4. Там даже в ново-
стройках никогда не ставили
окна с двойными рамами.
Впрочем, когда стали отклю-
чать и свет, давать его толь-
ко на два часа в сутки, тем-
пература в доме стала почти
такой же, как на улице, и
печка нам очень пригоди-
лась. Дровяные печки в тот
период стали ставить даже
в многоэтажках. Выглядело
это, мягко говоря, необычно.

Проблемы со светом и
газом породили очереди за
хлебом. Молоко можно было
купить только разливное, по

3 литра в одни руки, отсто-
яв при этом длинную оче-
редь. Причём идти за ним
нужно было пешком к 5 утра
на молокозавод на окраину
города. Достать мешок муки
было за счастье. Воду тоже
давали с перебоями. Её
могло не быть по два-три
дня. Приходилось носить
вёдрами с других дворов,
где она в тот момент была.
За водой порой ходили за
несколько километров.

В ноябре 1992 года к
власти пришёл Эдуард Ше-
варднадзе. Грузия его

встретила как героя-спа-
сителя. Большие на

него тогда возлага-
лись надежды. И вот
31 декабря 1992

года. Света нет целый
день. На дровяной печке
мы сварили картошку для
салата, достали летние за-
готовки. И вдруг в 9 вечера
дают свет – вот это была ра-
дость! Можно было нажа-
рить котлет. А тут ко мне
прибежала соседка:

– Шура, ты знаешь, в 10
вечера будет газ. Шевард-
надзе договорился с Росси-
ей, нам его на несколько ча-
сов подадут.

Я не поверила, но ровно
в десять часов нам дали
газ. Я быстро замесила те-
сто на кефире для пирога с
мясом и картошкой. На всех
четырёх конфорках стала
что-то быстро готовить,
муж мне помогал. Жизнь
закипела в нашем доме, как
прежде, в хорошие време-
на. Новый год мы тогда
встречали в тепле, за на-
крытым в зале большим
круглым столом, напротив
телевизора. Бокалы подни-
мали под бой кремлёвских
курантов. И этот настоящий
новогодний праздник всем
жителям Грузии подарил
один человек – Эдуард Ше-
варднадзе.

Мои грузинские дру-
зья-соседи  говорили, мол,
американцы, которые со
своей миссией приехали в
Грузию, тогда шутили: «Ве-
сёлые вы тут люди. Вам
дали свет – у вас радость,
дали газ – радость ещё
больше. А мы там, в Амери-
ке, разучились радоваться
таким простым и обыден-
ным вещам».

Александра ЧАЛЕНКО
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– Да не волнуйтесь вы
так, – успокаивал директора
старейший методист Иван
Петрович. – Всё проведём в
лучшем виде. Сценарий ре-
петируем, костюмы шьём.
Правда, с баянистом есть
накладка…

– Не пугайте только! – по-
высила тональность дирек-
тор. – На баянисте держит-
ся всё: и песни, и хороводы,
и общее веселье.

– Да как вы не понимае-
те, Галина Николаевна, он же
у нас по совместительству, а
нагрузка сейчас очень даже
возросла. Нужна «заинтере-
сованность». Вы бы ему ма-
териальную помощь выписа-
ли. Нуждается он.

– Решим, – подвела чер-
ту выступлениям руководи-
тель. – А сколько будет все-
го ёлок?

– По три в день, – пояс-
нила художественный руково-
дитель Людмила Павловна.

Зазвонил телефон. Сооб-
щили, что привезли ёлку. Это
повысило общий настрой.
Все силы были брошены на
установку и украшение лес-
ной красавицы. Было не до
обеда, попили чаю… Но зато
на следующий день репети-
ровали возле ёлки. Роли Пе-

туха отдавалось повышенное
внимание. Но нельзя было по
технике безопасности выхо-
дить с косой. Баянисту ди-
ректор, как и обещала, вы-
писала материальную по-
мощь, что на финишной пря-
мой уходящего года «осла-
било» здоровье музыканта.
Но он пообещал «держать
форму».

Наступил день проведения
первой ёлки. В одиннадцать
утра зал заполонили взрослые
с детьми.

Иван Петрович умеючи
прикрепил длинную белую
бороду, надел шапку, тулуп-
халат, посыпанные снегом.
Роль Деда Мороза он испол-
нял не один десяток лет, но
каждый раз волновался, как
перед экзаменом.

– Дедуля! «Метелицу» ты
начинаешь сразу после меня.
Не забыл слова? – забеспо-
коилась молодая инструктор
Ниночка, она же Снегурочка.

– Помню пока всё назубок
– не такой уж я дремучий Дед
Мороз, – засмеялся в ответ
Иван Петрович.

– Первая ёлка удалась.
Дальше будет легче, – под-

Директор Галина

Николаевна глянула

на календарь.

До Нового года

оставалось 10 дней.

Что со сценарием?

Готовы ли костюмы

сказочных персона-

жей и почему до сих

пор нет ёлок?

Она экстренно со-

звала внеочередную

планёрку. Волновала

и ситуация по птичь-

ему гриппу, о кото-

ром уже говорили

по всем каналам.

А ведь грядёт год

Петуха.
большим размахом. Сцена-
рий неожиданно пополнил-
ся кочегаром Митькой в
роли почтальона Печкина, а
главный персонаж празд-
ника Петух обзавёлся цы-
ганской свитой. Снегуроч-
ка, прыская от смеха, была
на редкость артистична.
Взрослые и дети под задор-
ные переборы плясали все-
ми любимую «Цыганочку», а
потом весь зал дружно пел:
«Потолок ледяной, дверь
скрипучая…».

Когда директор Галина
Николаевна открыла дверь
в актовый зал, веселье дос-
тигло своего апогея.

– Прямо «Карнавальная
ночь»! – обрадовалась она.
– А где же Иван Петрович,
то есть Дед Мороз?

В общей суматохе никто
не заметил спящего под
ёлкой Деда. Шутка ли – три
ёлки сыграть!

Директор, проведя тай-
ное расследование, уже за-
готавливала соответствую-
щий приказ. Но тут стали
поступать устные, письмен-
ные и телефонные востор-
женные отзывы за чудесные
новогодние ёлки. Пришлось
объявлять всем благодар-
ность, а Деду Морозу вы-
дать премию в виде мате-
риальной помощи.

Раиса ГУРЬЯНОВА

бадривал после представле-
ния артистов Дед Мороз,
которого окружили знакомые
и друзья, пришедшие на
ёлку.

Вскоре он порозовел, стал
более активным, шутил и сме-
ялся. Было ясно отчего. На
второй ёлке, мягко говоря, па-
мять Деда Мороза стала сла-
беть, а общая энергия только
увеличиваться. Он уже третий
раз заводил с детьми песню-
танец «Метелица», перепутав
весь сценарий. Стоящие
взрослые ему подпевали, уже
выучив слова…

Перед третьей ёлкой
всем пришлось не на шутку
поволноваться. Дед Мороз
как сквозь землю провалил-
ся. И только за пять минут
его нашли спящим на под-
шивках местных газет за
старым письменным столом
в кабинете.

– В пять минут, в пять ми-
нут можно сделать очень мно-
го, – отшутился он.

Все заметили ещё более
возросшую «энергетику». Но
на переправе коней – вы
знаете…

Третья ёлка прошла с ещё
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Уважаемые граждане!
Напоминаем вам, что с 1 янва-

ря 2013 года на основании

закона Саратовской области

№ 158-ЗСО от 26.10.2012 г.

«О ежемесячной денежной

выплате на ребёнка в возрасте

до трёх лет  гражданам, прожи-

вающим на территории Сара-

товской области, при рождении

третьего и последующих де-

тей» назначается и выплачива-

ется ежемесячная денежная

выплата (ЕДВ).

Право на данную меру социальной
поддержки имеет один из роди-
телей (усыновителей) на совмест-
но с ним проживающего третьего
и каждого последующих детей,
родившихся в период с 1 января
2013 года по 31 декабря 2018 года,
до достижения ими возраста трёх
лет в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не пре-
вышает величину среднедушево-
го дохода населения Саратовской облас-
ти за год, предшествующий году обра-
щения за назначением ежемесячной де-
нежной выплаты (на сегодняшний день он
составляет 20129,60 рублей).

Обращаем внимание, что при опре-
делении права на ежемесячную денеж-
ную выплату учитываются предыдущие
дети, рождённые (усыновлённые) мате-
рью ребёнка, а также ранее умершие
дети. При этом статус многодетной се-
мьи при назначении данной меры соци-
альной поддержки не имеет значения.

В то же время особо подчёркиваем,
что не учитываются предыдущие дети:

1) в отношении  которых мать лишена
родительских прав или ограничена в ро-
дительских правах;

2) в отношении которых отменено
усыновление женщиной, являвшейся
усыновителем;

3) в возрасте до 18 лет, находящиеся
под опекой (попечительством);

4) находящиеся на полном государ-
ственном обеспечении;

5) родившиеся мёртвыми.

Для назначения данного вида по-
собия необходимо обратиться в ГАУ
СО «Управление социальной поддер-
жки населения Балаковского райо-
на», в отдел назначения пособий граж-
данам, имеющим детей, и предоста-
вить следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя.

2. Свидетельство о рождении либо
свидетельство об усыновлении ребёнка,
на которого назначается ЕДВ.

3. Свидетельства о рождении преды-

дущих детей либо свидетельства об их
усыновлении.

4. Документ, подтверждающий реги-
страцию по месту жительства (месту пре-
бывания) на территории области заяви-
теля и ребёнка, на которого назначается
ЕДВ, а также документ, подтверждающий
регистрацию по месту жительства (месту
пребывания) другого родителя ребёнка.

5. Трудовые книжки (выписки из тру-
довых книжек) либо иные документы, со-
держащие сведения о последнем месте
работы родителей (усыновителей).

6. Справки о доходах каждого из чле-
нов семьи за расчётный период для оп-
ределения среднедушевого дохода семьи.

7. Справка об обучении в образова-
тельных организациях по очной форме
обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет,
учитываемых в составе семьи, при исчис-
лении среднедушевого дохода семьи.

8. Документы, подтверждающие от-
сутствие другого родителя (усыновите-
ля) ребёнка: свидетельство о смерти,
справка органов ЗАГС об основании вне-
сения в свидетельство о рождении све-
дений об отце ребёнка.

9. Свидетельство о заключении бра-
ка – для заявителя, состоящего в браке.

Мы ждём вас по адресу:
ул. Ак. Жука, д. 52, 2 этаж, кабинет
№ 3, в приёмные дни: понедельник,
вторник, среда – с 9.00 до 17.00,
четверг – с 9.00 до 13.00. Обеден-
ный перерыв – с 13.00 до 13.48,
телефон для справок: 23-19-22.

Размер
ежемесячной
денежной
выплаты
составляет
6495 рублей.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

П.Н. ПЕРФИЛОВ, директор  УСПН
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., 38,5 кв.м, 9/9, п. Солнеч-
ный, г. Саратов,  балк., не углов., 1100
т. р. 8-987-366-34-75, 8-961-640-86-09.
– 1-к. кв., г. Чапаевск Самарской
обл., 4/5. Срочно! 8-987-809-91-81.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, балк., пл. ок.,
880 т. р. 8-908-545-99-46.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отлич. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв.
в ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гагари-
на, 40а, 880 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 18/38/7 кв. м, 1/9, ул. Свердло-
ва, 56, рем., 1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 6/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 6, счёт., балк., хозяин. 8-927-
118-44-12.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 9/9, ул. Бр. За-
харовых, 142, балк., 1030 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 6/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 150, 1250 т. р. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 7/9, ул. 60 лет СССР,
29, л/з, рем., 880 т. р. 8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/5, ул. Коммунисти-
ческая, 125, 730 т. р. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 105,
б/з, пл. ок., встр. кухня, 1230 т. р., торг.
8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
1250 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 5/9, ул. Пролетарс-
кая, 2, б/з, пл. ок., 1100 т. р. 8-908-545-
99-28.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 6/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 6, л/з, пл. ок., нов. трубы, 1030 т. р.
8-951-883-41-86.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
2, л/з, нов. дом, 1600 т. р., собствен-
ник. 8-927-221-38-97.
– 1-к. кв., 7/9, ул. Бр. Захаровых, 10, отл.
сост. 8-927-225-31-95.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 17/29/5 кв. м, 3/5, ул. Вок-
зальная, 14, 720 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 79а, 800 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 9а, балк., 830 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 20/34/6 кв. м, 2/9, ул. Кома-
рова, 150, рем., 1130 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 1-к. кв., 21/32/7 кв. м, 2/9, наб. Лео-
нова, 29, 790 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 25 кв. м, 2/5, ул. Волжская,
счёт., замена труб, 700 т. р. 8-927-125-
92-18.

– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
13, б/б, 830 т. р. 8-908-559-15-69.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 6/9, ул. Каховская,
3, л/з, нов. трубы, 850 т. р. 8-951-880-
79-25.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 8/9, ул. Заречная,
44, 790 т. р. 8-951-883-41-97.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н. 8-937-256-
95-84.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская, 27,
л/з, пл. ок., погреб, 980 т. р. 8-908-559-
15-61.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная,
14, б/б, пл. ок., рем., 880 т. р. 8-908-
557-83-57.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
17, б/б, рем., 860 т. р. 8-908-559-24-93.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
сч. на всё, кондиц., мебель, 930 т. р.
8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
11, б/б, пл. ок., счёт., 880 т. р. 8-908-
559-14-92.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Минская, 61,
б/б, угловая, пл. ок., нов. трубы. 8-908-
557-83-48.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, ул. Минская, 5,
б/б, 890 т. р. 8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
31а, б/з, 930 т. р. 8-908-557-83-77.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, наб. Леонова,
29а, пл. ок, б/з. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 11,
б/б, пл. ок., 930 т. р. 8-908-559-14-94.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 5/9, ул. Заречная, 4,
л/з, пл. ок. 8-908-559-14-74.
– 1-к. кв., 32 кв. м, ул. Вокзальная, хор.
сост., 730 т. р. 8-927-125-92-18.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 5/9, Сар. шоссе, 37а,
рем., пл. ок. 8-951-880-79-20.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 3 м-н, мебель. 8-927-
141-78-72.
– 1-к. кв., 37,1 кв. м, 10 эт., 3г м-н. 8-927-
053-07-29.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 19, л/з, б/рем., 900 т. р. 8-951-
880-78-47.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 104,
л/з, пл. ок., 950 т. р. 8-908-545-99-53.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 1/5, ул. 30 лет Победы, 6, л/з,
1050 т. р. 8-951-885-29-07.
– 1-к. кв., 2/5, 6 м-н, 800 т. р. 8-927-05-
35-629.
– 1-к. кв., 3/9, 9а м-н, пл. ок., б/з, хор.
сост. 8-905-386-53-03.
– 1-к. кв., ул. Трнавская, 36/6, 880 т. р.
8-937-146-44-25.
– 1-к. кв., 12/28 кв. м, 2/9, наб. Леоно-
ва, 78. 8-927-122-05-04.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы, 4а, 880 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 12,3/28,3/7,3 кв. м, 8/9, 5 м-
н, вид на судоход. канал, б/посред., 880
т. р. 8-927-104-35-71.
– 1-к. кв., 17/28/6 кв. м, 3/9, ул. 30 лет
Победы, 5, лодж., кондиц., пл. ок., нов. с/т,
1100 т. р., б/посред. 8-927-141-00-51.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 22/24. 8-927-05-35-629.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 1/9, п-д Энер-
гетиков, 20. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 25 кв. м, 10 эт., 21 м-н. 8-927-
053-07-29.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 7/9, ул. Степная, 31б,
л/з, 960 т. р. 8-908-559-14-83.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 6/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 7, пл. ок., рем., 1100 т. р. 8-951-883-
41-76.
– 1-к. кв., 28,5 кв. м, 6/9, пр. Героев, 58,
л/з, перепл. офиц. оформлена, соб-
ственник. 8-927-221-63-41.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 6/9, ул. Трнавская,
36/6, л/з, 1 млн. 8-908-559-24-57.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, 6 м-н, 800 т. р.
8-927-225-32-22.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 5/9, 5 м-н, пл. ок.,
счёт., 950 т. р. 8-937-963-04-36.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3/9, нов. р-ны, пл.
ок. 8-927-125-92-18.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., п. Горный Краснопарти-
занского р-на, удоб., рем., индивид.
отопл., гараж. 8-927-227-00-17.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 31/48/6 кв. м, 2/5, ул. Ленина,
109а, балк., 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/54/8 кв. м, 7/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, рем., 1900 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 3/5, ул. Рабо-
чая, 39, 1380 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 33, б/б. 8-987-80-33-650.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, хор. сост.,
1450 т. р. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 13а, комн. изолир., 1280 т. р. 8-908-
559-24-41.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 116а,
б/б, рем., 1330 т. р. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 111,
балк., 1150 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/4, ул. Титова, 19а,
балк., рем. 8-951-883-45-94.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/4, ул. Титова, 43, б/з,
1080 т. р. 8-908-559-26-19.
– 2-к. кв., 47,8 кв. м, 2/5, ж/г, б/посред.
8-937-260-99-37.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, ул. Комсомольс-
кая, 37, балк., 1270 т. р. 8-951-883-41-76.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 84,
б/б, «вагончиком», 1200 т. р. 8-951-885-
29-59.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 100,
кирп., «вагончиком», б/з, 1300 т. р.
8-908-559-26-89.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/12, ул. Свердлова,
3, л/з. 8-908-559-29-13.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 4/5, 3 м-н, 1050 т. р. 8-960-
348-18-13.
– 2-к. кв., 18/32/6 кв. м, 1/4, ул. Привок-
зальная, кирп., капрем., перепланир.,
690 т. р., б/посред. 8-927-142-82-09.
– 2-к. кв., 28/36/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., балк., 1100 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 31/46 кв. м, 2/5, ул. Минская,
45, балк., 1300 т. р. 8-927-629-39-61.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 19, балк., 1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 980 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 100, балк., 1100 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 34/47/6 кв. м, 1/5, ул. Кахов-
ская, 7, кирп., б/б, кондиц., на ок. ре-
шётки. 8-937-633-84-93.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 47,
рем., кондиц., комн. изолир., 1200 т. р.
8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), хор. сост., 1130 т. р. 8-905-386-
53-03.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
22, рем., 1030 т. р. 8-951-880-78-66.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
кирп., пл. ок., 1030 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Минская, 8,
1050 т. р. 8-960-348-18-13.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Менделеева,
15, б/з, рем. 8-908-559-14-78.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
85, балк., 1080 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская, 16,
балк., рем. 8-908-559-29-11.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
122, б/з, пл. ок. 8-951-883-45-52.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(р-н ТЦ «Оранж»), б/б, 1080 т. р. Сроч-
но! 8-927-109-40-37.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/4, ул. Менделеева,
6, б/з, рем. 8-951-883-45-27.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, ул. Волжская,
41, балк., 1030 т. р. 8-951-883-41-69.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы (дом пре-
старелых), 1050 т. р. 8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., сред. эт., нов. р-ны, хор. сост.
8-937-963-04-36.
– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 2/5, ул. Трнавс-
кая, пл. ок., нов. трубы, с/т, 1260 т. р.
8-937-634-15-16.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 1/6, ул. 1 Мая, 75, 3800 т. р.
8-927-108-66-04.
– 3-к. кв., 35/53/6 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
109а, рем., 1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/62/7 кв. м, 4/9, ул. Ле-
нина, 103, балк., 1500 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, 1980 т. р. Срочно! 8-929-
770-46-62.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1980 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 2/9, р-н сош
№ 25, пл. ок., счёт., клад., без посред.
8-927-133-64-88.
– 3-к. кв., 40/61/9 кв. м, 2/5, р-н Дзер-
жинского, пл. ок., лодж., счёт., кондиц.
8-927-110-96-89.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 6/9, р-н сош № 25,
рем., встр. кухня. 8-927-123-08-67.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 6/9, 4б м-н, с меб., хор. сост.
8-927-156-98-60.
– 3-к. кв., 38/60/7 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 16а, лодж. 6 м, 1450 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 3-к. кв., 39/58/6 кв. м, 3/5, ул. Минская,
37, балк., 1450 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 41/58/6 кв. м, ул. Вокзаль-
ная, 9а, 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, ул. Волжская,
27, 2200 т. р. 8-927-225-18-07.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., вставка, рем., пл. ок., счёт.,
мебель. 8-937-634-15-16.
– 3-к. кв., 8а м-н, хор. сост., 1850 т. р.
8-937-963-04-36.
– 3-к. кв., 6/9, 10 м-н, кладовка, недо-
рого. 8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., кухня 12 м, 5/7, 11 м-н, лифт,
вставка, пл. ок., сч. на воду и газ, кон-
диц., в/нагрев. 8-927-051-84-90.
– 3-к. кв., 2/9, 11 м-н, 2 лодж., вставка.
65-43-24 (после 18.00).
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Геро-
ев, 52, лодж. 6 м, 2050 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 33 (8а м-н), 2050 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 4/9, ул. Степ-
ная, 8, балк., 2050 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, рем., погреб, 2250 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/64/9 кв. м, 8/9, ул. Трнав-
ская, 63а, л/з 5 м, пл. ок., с/у разд., хор.
рем., 2060 т. р. 8-906-153-05-75.
– 3-к. кв., 39/72/12 кв. м, 3/8, ул. Степ-
ная, 94, вставка, рем., 2550 т. р.  8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/72/9 кв. м, 4/6, Сар. шоссе,
83/1, лодж., 2390 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 50/82/15 кв. м, 2/10, Сар.
шоссе, 81, 2 лодж., 3400 т. р. 8-927-118-
47-03.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 8 эт., 8а м-н, лодж.,
балк. 8-927-114-30-20.

– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, удоб. на 8 семей, 380 т. р.
8-929-779-55-67.
– Комнату, 13,2 кв. м, 4/9, пр. Героев,
27, уд. на 8 семей, пл. ок., мет. дв.,
400 т. р. 8-937-246-06-28.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
122, ч/у, пл. ок., рем. 8-937-253-09-15.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., 560 т. р. 8-927-225-
18-07.
– Комнату в коммунальной кв-ре,
14,3 кв. м, 4 м-н, б/посред. 8-937-263-
66-36.
– Комнату, 14,3 кв. м, удоб. на 8 семей.,
душ, водонагрев., б/посред. 8-937-
263-66-36.
– Комнату, 16,6 кв. м, ул. Ф. Социализ-
ма, 6а, благоустр. 8-927-227-71-75.
– Комнату, 18/23/6 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, 600 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 19 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
122, пл. ок., рем. 8-937-253-09-15.
– Комнату, 19/30 кв. м, 2-й эт., ул. Вок-
зальная, 14а, 800 т. р. 8-937-266-69-20.
– Комнату, 20 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у. 8-903-381-49-99.
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– 2-к. кв., 24/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 16, лодж. 6 м, 1880 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 28/48/7 кв. м, 9/12, ул. 30 лет
Победы, 20, балк., 1490 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 30/51/9 кв. м, 9/9, п-д Энер-
гетиков, 10, 1500 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Степная,
88, балк., 1750 т. р. 8-927-225-48-00.
–2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 22, б/з, рем., 1700 т. р. 8-937-
633-84-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/9, пр. Героев, 31,
б/б, 1080 т. р. 8-908-559-14-39.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Трнавская,
15, балк., 1350 т. р. 8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 48,2 кв. м, 4/5, 5 м-н, 1650 т. р.,
собственник. 8-929-522-95-37.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 2/5, 30 лет Победы,
71а, балк., 1030 т. р. 8-951-885-28-97.
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ДАЧИ
– Дачу, «Дары Природы», 7 сот., при-
ват., свет, вода, парк. для а/м. 8-927-
155-29-24.
– Дачу, «Дары Природы», 4,3 сот., де-
рев. дом, 200 т. р. 8-927-912-77-42.
– Дачу, «Деревоотделочник» (в чер-
те города), 8 сот., домик, насажд. 8-927-
153-49-09.
– Дачу, с. Ивановка, 9,5 сот. (можно
4,8), домик, насажд., 95 т. р. 8-927-110-
75-48.
– Дачу на Иргизе, без домика, 5 сот.,
30 т. р. 8-937-632-85-56, 32-44-74.
– Дачу, на Иргизе, 7 сот., кирп. дом, есть
всё, много винограда, дёшево. 8-927-
057-29-19, 62-85-13.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, р-н КП ГАИ, домик, баня. 8-927-
150-43-74 (после 15.00).
– Дачу, «Мичурина», берег Волги,
9 сот., насажд., свет, жил. вагончик.
8-937-960-58-12.
– Дачу, Меровка, 6 сот., домик, баня,
насажд., постройки, свет, вода. 8-960-
342-90-19, 8-987-304-93-80.
– Дачу, Меровка. 8-919-834-62-40.
– Дачи, «Пески» («Дзержинец»), 2 шт.,
рядом, 12 сот., есть всё. 8-927-057-
79-59.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., есть грец. орех, недорого. 8-927-
110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик,
баня, сарай, 650 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дачу, «Приморье», рядом канал,
много плод. насажд. 8-937-240-
29-50.
– Дачу, «Русские Зори» (на Ирги-
зе), кирп. домик, баня. 8-937-057-
29-85.
– Дачу, на сброс. канале, кирп. домик,
5 сот. 8-927-620-10-94.
– Дачу, «Столыпин», 6,8 сот., дом,
свет, баня, сарай, все насажд., приват.,
ухожена. 8-937-144-89-59, 8-927-125-
80-56.
– Дачу, с. Талалихино Вольского р-
на, 5 сот., свет, гараж, скважина, торг.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», 4 сот., кирп. домик,
все насажд. 8-987-384-18-37.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. без в/
п, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., недо-
рого. 8-927-227-28-22.
– Комнату 4-к. кв., 5 м-н, прожив. с хо-
зяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– Комнату в 2-к. кв., ж/г, женщине.
8-927-053-39-02.
– Комнату в 2-к. кв., прожив. с хозяй-
кой, 3 т. р./мес.+часть коммун. услуг.
8-937-242-90-53.
– 1-к. кв., 14,5/32,5 кв. м, 10 м-н, л/з,
на длит. срок. 8-937-960-52-85.
– 1-к. кв., с мебелью. 8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., ул. Ф. Социализма, на длит.
срок. 8-927-109-67-36.
– 1-к. кв., 19 кв. м, балк., на длит срок.
8-927-11-96-280.
– 2-к. кв., ул. Шевченко, 100 (4 м-н), 8 т. р.
8-927-051-40-79.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Трнавская, 36/6.
8-929-777-84-02.
– 3-к. кв., р-н «Детского мира», рем.,
мебель, быт. тех., на длит срок. 8-937-
027-37-90.

– Дачу, «Химик-1», 6 сот., домик., на-
сажд., отл. сост., дёшево. 8-927-118-
53-08, 39-35-80.
– Дачу, «Химик-1», 5 сот., домик, на-
сажд. 66-55-02.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домик, баня,
все насажд. 8-927-051-19-78.
– Дачу, за элеватором, 6 сот., 2-эт.
дом 70 кв. м, баня, 670 т. р. 8-927-123-
35-66.

– Участки: 21 м-н, 4б м-н, с. Наталь-
ино. 8-962-627-78-77.
– Участок, в черте города, 6 сот., есть
фундам. 5х7, документы, недорого.
8-927-131-62-70.
– Участок, «Волжские Зори», 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-937-243-
04-49, 8-917-027-45-93.
– Участок, х. Горино, под ИЖС, 12 сот.,
150 т. р. 8-921-598-53-60.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок, с. Ивановка, 27 сот., не-
большой дом, газ, свет, сад, приват.
Срочно! 8-937-268-30-81.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 250 т. р.
8-929-779-55-67.
– Участок, с. Натальино, 8 сот., под
ИЖС, 280 т. р. 8-927-151-64-88.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– Квартиру у ТЦ «Оранж». 8-908-559-
28-93.
– 1-к. кв. за налич. расчёт. 8-927-225-
24-67, 68-24-67.
– 1-к. кв. в 1-4 м-ах. 8-951-880-79-16.
– 1-к. кв. или комнату не менее 20 кв. м,
б/посред., недорого. 8-937-811-63-65.
– 2-к. кв. в 1, 2, 3, 4 м-ах. 8-951-880-
79-16.
– 2-к. кв., 2, 3, 4 эт., в 6, 9, 10 м-ах, с балк.
8-927-622-27-60.
– 2-к. кв. в ж/г. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв. в нов. р-ах. 8-908-559-28-93.
– Дачу на Калинихе, сбросном  канале.
8-937-246-14-57.
– Дом деревянный, 100 т. р. 8-951-880-
79-21.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом «Зелёная Роща», 54 кв. м,
гараж, хозпостр., 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Домик, с/г, ул. Советская, нежилой,
под стр-во или дачу, 4 сот. 8-909-336-
79-94.
– Дом, п. Сазанлей. 8-962-623-73-51.
– Дом, ул. Славянская (р-н «Плазы»),
140 кв. м, 2 эт.+цоколь, рем., 10 сот.,
7 млн р. 8-929-779-55-67.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н ново-
го моста), с участком 6 сот. 8-927-134-
85-53.
– Дом, ул. Московская, 115 кв. м, все
удоб., 7 сот., 6 млн. 8-929-522-95-37.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Алексеевка, 45 кв. м, де-
рев., АОГВ, слив, гараж, баня, бе-
седка, виноград, плод. насаждения,
4,5 сот., 580 т. р. 8-908-559-24-37.
– Дом, с. Волково Маркс. р-на, 56 кв. м,
АОГВ, вода, слив, 10 сот., 350 т. р. 8-951-
885-29-59.
– Дом, п. Головановский, 112 кв. м,
панельный, 2-эт., АОГВ, б/рем., хоз-
постр., 8 сот., 1030 т. р. 8-951-883-
41-76.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, п. Горный Вольского р-на,
газ. отопл., 30 сот., всё в собств., 100 т. р.
8-951-883-45-94.
– Дом, п. Горный, 60 кв. м, удоб., отл.
сост., хозпостр., сад. 8-937-241-75-95.
– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, 6 сот., 650 т. р.
8-927-225-18-07.
– Дом, с. Дмитриевка Духовниц. р-
на, деревянный, 200 т. р., торг. 8-909-
335-46-13.
– Дом, с. Дубовое Духовницкого р-
на, 49 кв. м, дерев., газ отопл., удоб.
на улице, 22 сот., 230 т. р. 8-951-885-
26-70.
– Дом, с. Еланка, 120 кв. м, 2-эт., удоб.
в доме, душ. каб., скваж., пл. ок., баня,
бесед., хозпостр., слив, сад, 120 сот.,
или обмен на 3-кв., варианты. 8-927-
148-70-94.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
20 кв. м, вода, свет, газ, 22 сот., 170 т. р.
8-908-559-14-83.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, «Зелёная Роща», 54 кв. м,
гараж, хозпостр., 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Дом, 450 кв. м, с. Ивановка, все
удоб., хозпостройки, сад, 25 сот.
65-43-24 (после 18.00).
– Дом, с. Кр. Яр, 50 кв. м, 8 сот., 1300
т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Кр. Яр, 180 кв. м, 2-эт., без
отделки, 30 сот., 2500 т. р. 8-929-779-
55-67.
– Дом, с. Матвеевка, 68 кв. м. 8-927-
157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-
81-46.
– Дом, с. Маянга, 60 кв. м, газ,
свет, баня, зем. уч., сад. 8-937-961-
18-26.

ПРОДАМ ДАЧУ,  в Дев. Горках, рядом с Волгой, 16 сот.,

2-эт. дом, 61 кв. м, кирп., гараж, баня, скважина,
ёмкости, сад, эл. снабжение и проезд к даче круглый год.

8-937-247-08-73

– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., огород.
8-927-913-03-13.
– Дом, с. Натальино, 43 кв. м, дерев.,
АОГВ, удоб., 10 сот., 1050 т. р. 8-908-
559-26-73.
– Дом, с. Натальино, 49,2 кв. м, газ,
вода, 10 сот. 8-937-964-73-52.
– Дом, с. Натальино, 64 кв. м, газ,
вода в доме, гараж, хозпостройки.
8-937-812-00-60.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
хозпостр., 6 сот., или обмен. 8-964-849-
76-87.
– Дом, с. Натальино, ул. Гагарина,
29, дер., вода, газ, 10 сот. 8-937-253-
02-77.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– 1/2 дома, с. Никольское-Казаково,
85 кв. м, баня, кирп. постр., 10 сот.
8-917-214-17-55.
– 1/2 дома,  с. Перекопная Лука, баня,
сарай, все насажд., 350 т. р., торг. 8-927-
142-80-19.
– 1/2 коттеджа, с. Кр. Яр, 2-эт., берег
реки, 2 уч. по 6,5 сот. 8-927-155-29-24.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м,
2-эт., недостр., 20 сот., 850 т. р., торг.
8-937-636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, тепли-
ца, сад, огород. Срочно! 8-937-634-
72-62.
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МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104 – на 1-2-к. кв., с доплатой.
8-929-779-55-67.
– Комнату, 18,5 кв. м, 5/5, ч/у – на 1-к.
кв., 2-3 м-н, по договорённости. 8-927-
053-70-03.
– Две комнаты, 14,3 кв. м и 14,7 кв. м
+балк. – на 1-к. кв. б/посредников.
8-937-263-66-36.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гага-
рина, 40а, – на 1-2-к. кв., с доплатой,
варианты. 8-929-779-55-67.
– М/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н – на 2-к. кв. в
нов. р-х. 8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 7 м-не,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130 – на 2-к. кв., в нов. м-х с допл.
8-937-804-57-79.
– 2-к. кв., нов. м-ны – на дом в с.На-
тальино или ч/города. 8-927-119-
25-28.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, – на комнату с ч/у и допла-
ту. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв. – на 1-к. кв., без посредников.
8-937-263-66-36.
– 3-к. кв., 39/72/9 кв. м, 2/9, 11 м-н,
вставка – на 1-к. кв. в новых р-х и доп-
лату. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 4 м-н, – на два жилья. 8-927-
626-35-41.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж., – на 1-к. кв. с допл., или две 1-к. кв.
8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 5/5, 10 м-н – на 1-к. кв.
и доплату. 8-929-779-55-67.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, – на
2-к. кв. и комнату, б/посред. 8-937-253-
13-45.
– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27 – на 2-к. кв., варианты. 8-927-
225-18-07.
– 4-к. кв., 71 кв. м – на кв-ру мень-
шей площади, с доплатой. 8-927-
149-58-77.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 9, техэт.,
комн. изолир., на 2 стороны, рем. кров-
ли в 2016 г., сч. воды, кондиц., в/на-
грев., встр. кухня, собственник. 8-937-
146-18-47.
– 4-к. кв., 58/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27, рем., 2450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 4-к. кв., 71 кв. м, ул. Свердлова, лодж.,
2 лифта, эл./плита. 8-927-149-58-77.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
– Дом, п. Дзержинский, 74 кв. м,
6 сот. – на 1-, 2-к. кв., варианты. 8-927-
225-31-95.
– Коттедж, ул. Коммунистическая,
5 сот. – на 2-к. кв., ж/г, варианты. 8-927-
225-31-95.

ДАЧИ, УЧАСТКИ
– Земельный участок, 7,3га, дер. Ниж-
нее Косьмово (30 км от Калуги) с/х
назначения – на автомобиль  или дачу
в г. Балаково. 8-927-167-14-56.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот.,  – на жильё.  8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Саратов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-
244-98-91.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, ж/г, хор. сост. – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у, ван-
ная, пл. ок., двери, подвал, утепл. ве-
ранда и баня, кирп. хозпостройки,  га-
раж, 6 сот. земли, рядом лес – на 2- или
3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-37-97.
– с. Плеханы – на Балаково. 2-эт.
коттедж, 260 кв. м, недостр., бер. реки
– на жильё. 8-937-636-58-60.

– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
15, кирп., хор. сост. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, 9 м-н, хор. сост.,
2030 т. р. 8-937-144-91-38.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10
м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
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– Гарнитур кухонный, 4 предмета,
цв. «абрикос». 8-927-123-57-37.
– Кресло-кровать, хор. сост., 3 т. р.
8-927-119-05-34.
– Кровать, 1,5-спальную, дёшево.
8-927-626-36-45.
– Кровать металлическую, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Спальню детскую, цв. «светлый орех»,
б/у, отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Тумбу д/белья, 60х40х850, с выдвиж.
ящиками. 8-937-144-27-05.
– Шифоньеры 2-створч., 2 шт., недоро-
го. 7-986-981-40-10, 44-27-24.
– Шифоньер. 8-927-153-34-22.
– Шкаф 2-створч., цв. «орех», с антре-
солью. 8-927-132-46-40.

ПРОДАМ

– Антенну телевизионную, комнатную,
200 р. 8-917-21-88-732.
– Компьютер, 3 т. р. 8-927-119-05-34.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-634-50-28.
– Машинку стир. «Аурика-120», б/у.
8-919-821-84-41.
– Машинку стир. «Малютка», 1 т. р.
8-927-056-78-16, 46-85-85.
– Машинку-авт. стир. Evgo, на 3 кг,
раб. от газ. колонки. 7-986-981-40-10,
44-27-24.
– Машинку-авт. стир. Zanussi, 5 т. р.
8-927-119-05-34.
– Машинку-авт. стир. Samsung, 4,5 кг,
б/у. 8-909-340-09-81.
– Машинку-авт. стир. Samsung, 3 кг.
8-927-916-91-22.
– Машинку швейную «Подольск», 1,5 т. р.
8-909-333-76-69, 44-62-58.
– Машинку-тумбу швейную, нож., 4 т. р.
8-927-119-05-34.
– Печь микроволновую. 8-937-240-
29-50.
– Соковыжималку (домкратом), комп-
лект. 8-927-149-75-48.
– СВЧ Moulinex, раб. сост., 1 т. р. 8-937-
240-29-50.
– Телефон-трубка Panasonic, стацио-
нарный, кнопочный, 500 р. 8-917-21-88-
732.
– ТВ, б/у, хор. сост. 8-927-225-31-67.
– ТВ Daewoo, 102 см. 8-927-916-91-22.
– ТВ Ericsson, цвет., хор. сост. 8-937-
240-29-50.
– ТВ Sony, 57 см. 8-937-255-57-23.
– ТВ Sanyo, цвет., с полкой, 2 т. р. 8-927-
119-05-34.
– ТВ Thomson. 8-964-993-93-06.
– ТВ, б/у, хор. сост. 8-927-225-31-67.
– Холодильник «Атлант», 2-камерный.
8-927-916-91-22.

ОДЕЖДА
ПРОЧЕЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аквариум, 240 л. 8-937-636-92-18.
– Аквариум, 240 л. 8-927-150-43-74
(после 15.00).
– Аквариум, 20 л, круглый, с подстав-
кой, б/у, 500 р. 8-937-222-56-73 (с 18.00
до 23.00).
– Алоэ, 3,5 г. 46-20-35.
– Алоэ вера. 44-66-44.
– Алоэ вера (лекарственное). 8-937-
978-37-94.
– Аппарат слуховой. 62-18-81.
– Бак, нержав., для опрыскивания сада.
8-927-278-31-14.
– Бандаж послеоперац., р. L, нов., дё-
шево. 8-937-229-88-46.
– Бандаж послеоперац., грудной, муж.,
Т-1339, № 4, 500 р. 8-927-134-87-04.
– Бархат (ткань), цв. малиновый, 6х0,5
м. 8-904-242-92-65.
– Бочки, нержавейка. 8-927-149-75-48.
– Грампластинки. 8-927-141-83-48.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD и МР-3, фильмы и м/ф, отл.
сост., 20 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски DVD, б/у, 30 р./шт. 8-937-634-
81-97.
– Дорожку ковр., 10х0,5 м, дёшево. 8-
919-839-19-79, 32-48-84.
– Ёлку искусственную. 8-927-152-97-74.
– Ёлку искусств., с игруш., крутится,
мигает. 8-903-385-66-11.

– Брюки лётно-технические, р. 50-52,
тёплые, куртка тёплая, б/у – в подарок.
8-927-157-27-36.
– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Вещи жен., р. 44-46, куплены в Евро-
пе, б/у отл. сост. 8-917-21-88-732.
– Джемпера жен., р. 44-46, привезены
из Европы, 300 р./шт. 8-917-21-88-732.
– Дублёнку жен., р. 50-52, искуств., цв.
корич., с капюшоном, хор. сост., недо-
рого. 8-927-102-28-01.
– Дублёнку и шубу, р. 48, отл. сост., дё-
шево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Дублёнку жен., р. 46-48, длин., капю-
шон, 1,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Дублёнку жен., р. 58. 8-937-248-06-25.
– Дублёнку муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Дублёнки, 2 шт., б/у. 8-927-159-98-11.
– Костюм муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Костюмы муж., р. 52/182, импорт.,
нов. 8-937-267-61-15.
– Куртки, р. 46-50, мех натур. 8-937-
144-27-05.
– Куртку муж., зимнюю. 8-937-960-84-36.
– Куртку муж., зим., р. 56-58, с капюш.,
цв. чёрный, нов., дёшево. 8-937-966-
01-51.

– Валенки-самовалки дет., с галошами,
на 1-2 года. 8-927-622-99-78.
– Валенки, р. 28, резин. подошва «зеб-
ра», 400 р. 8-909-333-81-00.
– Кимоно на подростка, рост. 160, отл.
сост. 8-937-962-54-48.
– Костюм для девочки 3-4 лет, р. 104,
очень тёплый, 1200 р. 8-927-149-41-71.
– Куртку на мальчика, р. 44/160, зим.,
цв. чёрный, недорого. 8-917-21-88-732.
– Куртка на дев. 10-14 лет, д/сезон.,
новая, 500 р. 8-937-249-63-17.
– Куртку-горнолыжку на мальчика 10-
12 лет, цв. серый, отл. сост., недорого.
8-917-21-88-732.
– Платье концерт. для дев., р. 42-44.
8-927-056-47-09.
– Платье на дев. 5-7 лет, новогоднее,
цв. белый, нов., 900 р. 8-909-333-81-00.
– Пуховик на дев. 6-8 лет, цв. розовый,
опушка песец, отл. сост., 1300 р. 8-927-
623-79-19.
– Сапоги на мал., зим., р. 30, 31, б/у,
за 500 р. 8-927-622-99-78.
– Сапоги дет., р. 17, 18, резин., 300 р./
пара. 8-927-622-99-78.
– Шапки вязаные на дев. 8-12 лет,
250 р./шт. 8-909-333-81-00.
– Отдам вещи на мальчика: куртку зим.
– на 1-2 года, обувь разную – на 4-6 лет,
хор. сост. 8-937-224-11-09.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки жен., р. 39-40, утепл., замш.,
пр-во Финляндии. 8-927-125-00-84.
– Валенки  муж., р. 44-45, цв. серый,
новые, 600 р. 8-927-143-45-57.
– Валенки-самовалки, р. 31, фирм.
«Асус». 8-937-144-27-05.
– Обувь лет. и осен., туфли, р. 38, нов.
8-987-809-91-81.
– Туфли жен., р. 37-38. 8-927-131-62-70.
– Туфли женские, р. 38,5, новые, блес-
тящие, дёшево. 8-937-229-88-46.
– Туфли, р. 39, натур. замша, б/у 2 раза,
дёшево. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

– Игрушки мягкие, новые, все по 200 р./
шт. 8-917-21-88-732.
– Каланхоэ (лекарственный). 8-937-
978-37-94.
– Кастрюли: алюм., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Клетку для попугая, б/у, 250 р. 8-927-
050-07-29.
– Книги нов., недорого. 8-917-21-88-732.
– Книгу кулинарную, 1960 г. в., недоро-
го. 8-937-268-69-20.
– Ковры, ч/ш, 1,2х1,7 и 1,5х2,0. 8-927-
225-28-54.
– Коллекцию часов. 8-937-025-22-43.
– Котёл, заводское пр-во, газ/дрова.
8-937-256-24-51.
– Краны водяные: 1 дюйм и полдюйма,
100 р./шт. 8-927-134-87-04.
– Лампы дневного света ЛБ 40, 4 шт.,
40 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Ледобур, d 130, 1 т. р. 8-927-147-87-52.
– Люстру хрустальную, 3-рожковую,
недорого. 8-917-21-88-732.
– Мойка-нержав., левосторонняя.
8-937-978-37-94.
– Монитор комп., d 20, нераб. сост.,
дёшево. 8-927-136-73-32.
– Мясорубку ручную, нов., недорого.
8-917-21-88-732.
– Насос быт. «Бештау БЦ-3», центро-
беж., 2,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Ножи для промышленных мясорубок.
8-927-141-83-48.
– Обогреватель «Балу», подвесной.
8-937-144-27-05.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Подушку перьевую, 70х70, новая,
300 р. 8-987-382-57-94.
– Подушки пуховые, 2 шт., недорого.
8-917-21-88-732.
– Приёмники, усилители, цветомузы-
ку, магнитофоны, радиолампы, радио-
детали, технику пр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Проигрыватель для пласт., пр-во
СССР, без иглы, 500 р. 8-927-125-00-84.
– Сервизы: столовый и чайный на 6 пер-
сон, пр-во ГДР. 8-987-803-98-94.
– Стаканы, красив., нов., дёшево.
8-927-134-29-92.
– Тарелки, нов. и б/у, дёшево, и салат-
ницы. 8-987-382-57-94.
– Тележку для продуктов «Помощница»,
700 р. 8-937-222-56-73 (18.00-23.00).
– Тома большой всемирной литерату-
ры, недорого. 8-927-106-97-43.
– Этюдник для пленэра, 32х42, длин.
ручка-ремень, 1,2 т. р., торг. 8-937-246-
06-29.
– Ящики для одежды, 2-секционные.
8-927-141-83-48.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапка-берет жен., норка, р. 57. 8-937-
634-50-28.
– Шапку муж., норка. 8-937-634-50-28.
– Шапку жен., норка, цв. чёрный, отл.
сост., 800 р. 8-909-333-81-00.
– Шапку, норка, р. 57, б/у. 8-937-025-
22-43.
– Шапку муж., норка, р. 56-57, новая,
2 т. р. 8-987-382-57-94.

– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-927-
147-87-52.
– Детали и узлы на токарный станок
ТВ-16. 8-937-240-33-74.
– Двери м/к: 60 см – 300 р., 80 см – 400 р.,
б/у. 8-927-140-06-70.
– Диоды В-200 на алюминиевом ради-
аторе, 4 шт. 8-927-157-27-36.
– Дрель ИЭ-1038э, d 6 мм, с электрон-
ным регулятором оборотов, новая.
8-927-157-27-36.
– Дрель электрическую, б/у, 1 т. р. 8-927-
627-47-48.
– Краны водяные: 0,5 дюйма и 1 дюйм,
100 р. /шт. 8-927-134-87-04.
– Обои немец., 22 рулона, дёшево.
8-919-839-19-79, 32-48-84.
– Пилу-циркулярку, 380 V, недорого.
8-903-381-49-99.
– Пластиковые окна, 2 шт., новые. 8-903-
385-66-11.
– Плитку кафельную, импорт., 18 кв. м,
2000 р. 8-927-125-00-84.
– Проволока в бухте, 50 кг, 1,5 т. р. 8-987-
375-74-39.
– Станок фрезерный 6Р-12, раб. сост.
8-927-105-75-12.
– Столбы ж/б, 10-метр., 11 шт., 3 т. р./
шт., самовывоз. 8-927-119-05-34.
– Стропы с крюками, 5 т. 8-927-141-
83-48.
– Трубы, 3/4, дл. 4,0 м, резьба, 20 шт.
8-937-262-95-05.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА
– Гитару, 6-7-струнную, б/у, 2 т. р., торг.
8-927-134-87-04.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
САНКИ

– Велосипед-коляска 3-колёс., с руч-
кой, метал., 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Колёса для дет. коляски, 47-203, 4 шт.
и 2 оси для них, недорого. 8-927-624-
78-77.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокос.
матрас, бортики. 8-927-132-46-40.
– Салазки, на колёсиках, с ручкой, мат-
расик, новые, 800 р. 8-927-132-46-40.
– Санки дет., нержавейка, недорого.
8-927-152-97-74.
– Санки, нержавейка, недорого. 8-937-
268-69-20.

– Куртка меховая. 8-937-144-27-05.
– Пальто жен., зим., новое, дёшево.
62-53-18.
– Пальто зимнее, р. 50-52, утепл., но-
вое. 49-05-50.
– Пальто жен., р. 48-50, искусств. мех,
б/у, хор. сост., 500 р. 8-927-143-45-57.
– Пальто жен., р. 50-52, драп, утепл.,
нов., скидка 40%. 49-05-50.
– Пальто, р. 50-52, кож., цв. чёрн., с чер-
нобуркой, хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Платья жен., р. 42-44, отл. сост., 300
р. 8-909-333-81-00.
– Платье вечернее, р. 44-46, длинное,
цв. сиреневый с отливом, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Платье вечер., р. 40-44, цв. красный
с золотым, корсет. 8-927-150-15-71.
– Плащ жен., р. 46, кожаный, цв. чёр-
ный. 8-937-964-88-32.
– Полушубок армейский, р. 48-50. 8-929-
775-22-92.
– Полушубок, норка, р. 52-54, цв. «лео-
пард», капюш., хор. сост., 38 т. р. 8-937-
147-07-40.
– Пуховик муж., р. 54, удлин., б/у, 300 р.
8-927-140-06-70.
– Рукавицы офицерские, натур. мех.
8-927-157-27-36.
– Свингер жен., р. 42-44, нубук, цв.
«тёмн. асфальт». 8-917-21-88-732.
– Спецодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.
– Толстовку муж., с капюш., цв. чёрный,
б/у 3 раза, отл. сост., 400 р. 8-937-966-
01-51.
– Фуфайку, р. 56-58, 100 р. 8-927-134-
87-04.
– Штаны ватные, плащ. 8-937-144-27-05.
– Шубу жен., цигейка. 8-937-144-27-05.
– Шубу жен., р. 54-56, цигейка, цв. чёр-
ный, 5 т. р. 8-927-113-92-35.
– Шубу жен., р. 46-48, цв. бело/корич.,
короткая, хор. сост., 1 т. р. 8-937-224-
11-09.
– Шубу, р. 56-58, мутон, б/у, 2,5 т. р.
8-927-135-22-46, 35-40-96.
– Шубу, р. 58, мутон, из кусочков, ворот.
норка. 8-927-132-46-40.
– Шубу, р. 46-48, мутон, хор. сост., дё-
шево. 8-927-102-38-99.
– Шубу, р. 48-50/168, мутон, 1300 р.
8-906-155-61-86.
– Шубы жен. и муж. 8-937-144-27-05.
– Шубу, дублёнку, р. 48, отл. сост., дё-
шево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Шубу жен., мутон, р. 54. 8-937-634-
50-28.
– Шубу, мутон, р. 52, с капюшоном, 6 т. р.
8-927-126-80-56.
– Шубу, мутон, р. 50/164, цв. коричн.,
с капюш., 5 т. р. 8-927-224-34-60.
– Шубу, норка, р. 54-56, цв. корич. 8-937-
255-57-23.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. корич.,
длин., хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Шубу, норка, р. 46-48, пр-во Греции,
30 т. р. 8-906-155-61-86.
– Шубу, нутрия, р. 56, длин., ворот.-чер-
нобурка, новая, недорого. 8-937-243-
04-49, 8-917-027-45-93.
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– Сапоги жен., р. 37-38, кожа, мех на-
тур., современные, классика, новые,
недорого. 8-917-21-88-732.
– Сапоги жен., зим., р. 40, качеств. по-
дошва, новые. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., р. 37–38, д/с, пр-во Ав-
стрии. 8-927-125-00-84.
– Сапоги резин., р. 38, нов. 62-04-80.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. белый.
8-960-355-96-70.
– ВАЗ-2107, 2006 г., газ/бензин, ви-
деорегистратор. 8-927-052-97-83.
– ВАЗ-2109, 1989 г., треб. ремонта,
24 т. р. 8-927-149-58-77.
– ВАЗ-21900 (Granta), 2012 г., норма+-
сигнал. с автозаводом и др. 8-903-021-
13-81.
– ВАЗ-21093, 1996 г., цв. «сафари»,
лет./зим. резина на дисках. 8-937-807-
38-33.
– ВАЗ-21012, 2003 г., цв. серебр. -
серый, не битый, 89 т. р. 8-927-146-
70-95.
– ВАЗ-21213 («Нива»), 2000 г., 70 т. р.
8-927-156-26-99.
– ГАЗ-3110, 1999 г. 8-929-770-92-05.
– ГАЗ-31029, 1994 г., хор. сост. 8-906-
311-52-99.
– ГАЗ-3110, 2000 г., газ/бензин, дв.
402, карб. 07, резина лет./ зим. на дис-
ках, фаркоп. 8-937-807-38-33.
– ГАЗ-430100-будка, дизель, или
поменяю на ГАЗель. 8-927-101-50-65.
– УАЗ-«буханка», хор. сост., 90 т. р.
8-927-919-15-17.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2004 г., пр. 165 т. км,
цв. серебристый, 110 т. р., торг. Срочно!
8-927-057-50-23.
– Chery Tiggo Т-11, 2014 г., на гаран-
тии. 8-927-120-15-02.
– Honda CR-V, 2014 г., пр. 15 т. км, МКП.
8-927-146-72-58.
– Hyundai Getz, 2008 г., 3-двер., пр. 100
т. км, дв. 1.1, цв. синий, сост. норм.
8-919-834-08-77.
– Hyundai Elantra, коробка-автомат.
8-927-152-97-74.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП, не-
дорого. 8-937-268-69-20.
– Hyundai Matrix, 2005 г., 245 т. р.
8-927-145-97-00.
– MAN 26-372, 1993 г., тент 8х3х2,5, 15 т,
370 л. с., хор.  раб. сост.  8-927-105-
71-93.
– Nissan Almera, 2014 г., механика,
кондиц., парктроник, навигатор, замок,
сигнал. 8-937-252-74-34.
– Opel Astra, 2011 г., хетчбек, АКП, пр.
30 т. км, отл. сост. 8-927-229-61-21.
– Renault Megane 2, хор. сост., недо-
рого. 8-927-160-55-88.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, отл. погреб, промвентиляция,
свет, 100 т. р. 8-927-122-28-64.
– Гараж, 3,5х5,5, метал., 20 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, 1 м-н, 2-й ряд. 8-927-131-
08-62.
– Гараж, 1 м-н, есть всё, остановка
рядом. 8-927-105-63-09.
– Гараж, «Автомобилист», 6х3,6,
2-уровн., погреб, яма вылож. кирп.
8-927-627-16-57.
– Гараж, р-н больничного городка,
2-уровн., 4,5х6, охрана. 8-927-139-01-04.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё,
80 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, 4б м-н (у моста), 2-уровн., во-
рота под ГАЗель, свет, яма, сух. погреб.,
нов. кровля, 270 т. р. 8-929-776-69-87.
– Гараж, за в/ч, 6х4,75, нов. кровля,
дёшево. 8-927-221-51-19.
– Гараж, за в/ч, 4б м-н, 4х6, есть всё,
охрана. 8-927-101-50-65.
– Гараж, за в/ч, 4б м-н, сухой, свет,
60 т. р. 8-927-148-69-24.
– Гараж, «Звезда» (1 м-н), 3,6х6, по-
греб, яма. 8-927-163-79-12, 8-927-
051-54-04.
– Гараж, «Зенит» (в энергорайоне).
8-927-051-78-43.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н,
2-уров., свет, яма, погреб, охрана, во-
рота под ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.

КУПЛЮ

– Авторезину «Hankook», летн., 225/70/
R16, на дисках, 4 шт., б/у, торг. 8-937-
262-95-05.
– Бензонасосы к ПАЗ. 8-927-141-83-48.
– Видеорегистратор DVR-103, 1,3 МП,
б/у, торг. 8-937-262-95-05.
– Генераторы на «классику», ЗАЗ, б/у.
8-927-141-83-48.
– З/ч к а/м ВАЗ-2106: двигатель, кар-
дан, редуктор, стёкла, б/у, дёшево.
8-927-278-31-14.
– З/ч к а/м Daewoo Nexia в наличии, в т. ч.
кузовные, цена договор. 8-937-246-
06-28.
– З/ч к а/м ВАЗ-2106: бензобак, печка,
тяги, фонари, фары, б/у, дёшево. 8-927-
278-31-14.
– З/ч к а/м ГАЗ-3110: выжимной, комп-
лект резьбовых втулок, вкладыши, рем.
комплекты и др., нов., 50% стоимости.
8-937-807-38-33.
– З/ч на КамАЗ-5410. 8-937-240-29-50.
– З/ч к а/м «Москвич-412». 8-937-978-
37-94.
– Карбюратор К 161. 8-927-141-83-48.
– Кардан «КамАЗ-5511», большой.
8-927-147-87-52.
– Колесо в сборе для м/ц «Урал», но-
вое, дёшево. 8-903-381-49-99.
– Капот на ВАЗ-2190, цв. «белое обла-
ко» (240). 8-903-021-13-81.
– Крыло переднее, правое на а/м ВАЗ-
21014. 8-927-141-83-48.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Ирбис», 110 куб. см, отл.
сост., 20 т. р. 8-927-051-84-54.
– Мотоцикл «Урал», с кузовом. 8-927-
158-90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

– Велосипед спорт. взрослый. 8-927-
131-08-62.
– Велосипед взрослый «Сура», 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Гантели, 2 и 3 кг (заводские). 62-18-81.
– Коньки, р. 36-37, недорого. 8-927-
145-87-34.
– Коньки мальчик., р. 39, раздвиж.,
недорого. 8-927-057-79-59.
– Коньки детские, р. 27-30, недорого.
8-937-268-69-20.
– Коньки раздвижные, р. 22-24. 8-937-
144-27-05.
– Коньки-трансформеры на дев., р. 32-
35, 1 т. р. 8-927-126-80-56.
– Коньки-ролики раздвиж. р. 33-36.
8-937-144-27-05.
– Лыжи детские с ботинками, р. 34.
8-937-144-27-05.
– Палки лыжные, углекомпозитные,
«Волжанка», 1500-1700 мм, 2 пары.
8-927-123-57-37.
– Тренажёр Easy Shapen, 8-909-337-
10-21.

ДРУГОЕ
– Меняю приставку Dendy на игру
«Ну, погоди!». 8-937-63-48-197.
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Отдам стекловату 14 листов. 8-909-
332-80-38.
– Молодая семья примет в дар ТВ в раб.
сост., любую быт. технику. 8-937-141-
80-50.
– Приму в дар слуховой аппарат. 8-917-
302-53-75.
– Приму в дар морозильную камеру.
8-937-229-88-46.
– Приму в дар книгу М. Булгакова «Бе-
лая гвардия» («Дни Турбиных»). 8-927-
125-00-84.

– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-927-132-
58-48.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-937-246-
06-51.
– Отруби пшеничные в мешках. Достав-
ка. 8-937-966-87-13.
– Кроликов крупнопородных. 8-927-
102-49-86.
– Отдам попугайчика с клеткой. 8-927-
916-91-22.
– Отдам сиамских котят в добрые руки.
8-927-624-58-73.
– Приму в дар попугайчика. 8-929-775-
22-92.

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.

– Монеты юбилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты царские, иконы, самовары,
статуэтки, стол. серебро. 8-937-260-
72-11.
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– Фототехнику советского пр-ва: «Зе-
нит», «Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-
812-55-76.
– Часы настенные механические, в раб.
сост. и на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Электроды сварочные, дорого. 8-927-
627-93-61.
– Эл./инструмент: болгарку, перфора-
тор, лобзик и т. д. 8-927-149-58-77.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. при-
боры, электронику, генераторы,
трансформаторы и др. 8-927-141-
83-48.

– Гараж, р-н кирп. завода, можно без-
нал., рассрочка. 8-927-225-86-66.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, за рынком,
4х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гараж, «Линёво» (СГЭМ), 20 кв. м,
погреб, яма. 8-927-123-08-67.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана, 75 т. р.
8-927-125-00-84.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового моста), есть всё. 8-927-
131-77-65 (с 14.00 до 21.00).
– Гараж, р-н новой пристани. 8-937-
263-01-09.
– Гараж «Приволжский». 8-927-160-
28-26.
– Гараж, «Ремонтник», ж/г, 4,5х6, по-
греб, яма. 8-937-021-71-41.
– Гараж, «Сирена», кап., 3,4х6. 8-927-
144-13-69.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, 5х6 м, погреб, смотр. яма. 8-962-
626-42-40.
– Гараж, р-н троллейбусного депо,
4х8,2, 2-уров., охрана. 8-927-114-30-20.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж за ст. «Труд», 3,2х6, 25 т. 8-903-
381-49-99.
– Гараж, р-н ст. «Труд», смотр. яма,
погреб, 65 т. р. 8-927-142-36-00.
– Гараж, р-н ст. «Труд» («Приволжс-
кий»), яма, погреб сух. 8-927-160-28-26.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, стел-
лажи, смотр. яма. 8-906-311-52-99.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-903-381-
49-99.
– Гараж, «Урожайный» (с. Ивановка).
8-927-136-26-64.
– Гараж, центр города, 2-уровн., на
2 а/м, отдельные выезды, дёшево.
8-917-988-56-01.
– Гараж, «Чайка», 13 ряд, есть всё, отл.
сост. 8-927-124-21-04.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб. 8-927-137-48-80.
– Гараж, р-н элеватора, яма, погреб,
70 т. р. 8-927-160-28-26.
– Гараж «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
30 кв. м, элитный, 150 т. р. 8-927-131-
62-70.
– Гараж, «Энергия»  (р-н ст. «Труд»),
4х6, кап., недорого. 8-967-804-77-01.

– Комплект зимней резины на дисках к
а/м «Жигули», 4 шт. 8-929-776-92-80.
– Крылья передние на ГАЗ-2410, новые.
8-906-303-75-15.
– Мотор на ИЖ-«Юпитер». 8-927-158-
90-30.
– Подшипники 22208 MBW 33/С3, нов.,
пр-во Японии, 350 р. 8-965-883-58-38.
– Подшипники на переднюю ступицу
ВАЗ, пр-во СССР, недорого. 8-917-21-
88-732.
– Подъёмник для ВАЗ-01-06, само-
дельный. 8-927-278-31-14.
– РБ-302, новый. 8-927-141-83-48.
– Редуктор на кислородный баллон.
8-927-278-31-14.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-927-
918-68-54.
– Резину зим., R-15 (195х65), недоро-
го. 8-937-268-69-20.
– Резину зим. на а/м «Ока». 8-909-333-
76-69, 44-62-58.
– Резину зим., R-14, штамп. диски, б/у
1 сезон. 8-927-225-28-53.
– Резину зим., R-17, 225х65, б/у, отл.
сост. 8-927-131-62-70.
– Резину зим. OAE OLVS, R-15/195/65,
недорого. 8-927-152-97-74.
– Резину Nokian Nordman, комплект,
зим., R-15, 205/70, на стальных дис-
ках. 8-937-024-97-94.
– Резину зим. Kumho, 205/60, R -16, 92 Т,
4 шт., б/у, недорого. 8-927-156-88-66.
– Резину, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-83-48.
– Рессоры на «Москвич-412». 8-927-
149-75-48.
– Фаркоп на ВАЗ-06, б/у, дёшево.
8-927-278-31-14.ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку резиновую, 1-местную. 62-18-81.
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Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Груз-

чики. 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. 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 от 250 р. 8-927-054-12-99.

– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.

– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.

– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36.

– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.

– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,

68-64-90.

– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка

пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежа-

чих 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/межгород. Квартирные, дачные переезды.

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. Грузчики.

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, мебельный

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.

– Такси-межгород. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
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. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.

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 мебе-
ли. Перетяжка 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.
Изготовление недорогих шкафов на заказ.

8-927-225-44-15, 68-44-14.
– Сборка мебели. 8-927-126-888-2.

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.
– Гидромолот «Bobcat» бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– 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.

– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.

– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

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

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

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 ком-
пьютера. Полный спектр услуг. Выезд к за-
казчику. 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.

Профессиональная компьютерная помощь
на дому. Без выходных. 8-927-103-28-27.
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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. Отделка
«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. Отделка
балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межком-
натные двери. 68-40-60, 68-30-20.

– Пластиковые и
алюминиевые конст-
рукции. 8-927-225-
32-83, 8-927-225-
31-83.
– Пластиковые окна
«под ключ». Алюми-
ниевые конструк-

ции. Выезд в село. 8-927-225-
42-79. 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балко-

ны. Отделка. Натяжные потол-
ки. 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,

водонагревателей, пылесосов и др. бы-
товой техники. Низкие цены. 8-937-258-
04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесосов.
8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных
машин, оверлоков. 8-903-380-62-65,

8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти и комп-

лектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильников на дому у владельцев. Гарантия.
Город/село. 8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– 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. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

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
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

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

– Ремонт сварочных инверторов,
теле-, радиоаппаратуры, СВЧ-печей. Радиодетали в на-

личии и под заказ. 8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

мышей, крыс.
8-905-386-40-46
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Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлоплас-
тик, 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. Сантех-
работы. 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-электрога-
зосварщика. 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 сва-
рочные работы. 8-927-
131-79-27.
– Монтаж наружных и внутрен-
них сетей. Замена водопроводных, канализационных
труб и систем отопления. Установка водосчётчиков. Из-
готовление штроб под скрытую систему разводки. Бу-
рение отверстий различного диаметра. Газоэлектрос-
варочные 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. Отопле-
ние, 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. 8-927-135-34-81.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-927-
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 сис-
тем 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.
Заборы из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Камень

перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стеновой
«ломаный». 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.
– 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, пилома-
териал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опил-
ки. 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 самарс-
кий 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, ев-
ровагонка, гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-
56-71, 49-00-00.
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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 до-
мов, 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 рабо-
ты. 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. Бе-
седки. Сварочные работы. 8-927-
104-34-10, 8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-
сборочные работы. 8-927-227-
42-53.

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.

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

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

Пескоструйная

обработка,

покраска металло-

конструкций.

8-927-917-07-97

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26
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Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

Выражаем сердечную благодарность всем род-
ственникам, друзьям и соседям за помощь, оказан-
ную в организации похорон нашего любимого и доро-
гого мужа, папочки и дедушки Климентьева Владими-
ра Геннадьевича.

Жена, дочери, внуки
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Волонтёры средней школы № 28 в ТЦ «Грин Хаус» провели
акцию для жителей города Балаково, поздравив их с на-
ступающим Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка пред-
лагали взрослым посетителям предсказания на 2017 год
на ажурной снежинке, а ребятишки, рассказав стишок или
спев песню, получали сладкий приз.

Ребята привлекли внимание и съёмочной группы НТВ, кото-
рые приехали в наш город записать поздравления от жителей
с Новым годом. Учащиеся поздравили всех россиян с наступаю-
щим Новым годом, поделились радостью и весельем со всей
страной. Акция прошла эмоционально, интересно и празднично.
Школьники подарили балаковцам праздник и, надеемся, что
ощущение этого праздника сохранится у жителей города надол-
го. Пусть  для всех новогодняя ночь будет радостной, счастливой
и тёплой от человеческого внимания.

Наш корр.

16 января 2017 г. в 18.00
состоится собрание участников долевого

строительства дома № 5

ЗАО «Саратовгесстрой» по вопросу принятия

решения о создании ТСЖ по адресу:

г. Балаково, пр. Героев, 31А (актовый зал).

«Балаковские вести»
Реклама в газете

т. 44-91-69

Информационное сообщение
26 января 2017 года в 12.00 по адресу Балаковский район,
с. Плеханы, здание дома культуры, по предложению Бело-
усовой Г.П. – собственника земельных долей состоится
собрание участников долевой собственности СПК «Пле-
ханы». Повестка дня: выход из состава участников доле-
вой собственности и определение на местности границ
дачных участков, выбор уполномоченного представителя
от участников долевой собственности. При себе иметь пас-
порт и правоустанавливающие документы на землю.



– Мерчендайзера, экспедитора, курьера, а/м в
наличии нет. 8-927-629-65-77.
– Уборка снега вручную, островная часть. 8-927-
143-62-73, 46-47-17.
– Помощницы по хозяйству, 2-3 раза в неделю.
8-927-625-89-10.
– Сторожа, дворника, разнорабочего. 8-927-
143-62-73, 46-47-17.
– Сиделки-фельдшера, помощницы по дому.
8-927-165-43-38.
– Сиделки с проживанием, опыт, без в/п. 8-937-
254-50-36.
– Сиделки, возможно с проживанием. 8-937-
636-41-08.
– Сиделки, возможно с проживанием. 8-927-
222-73-69.
– Сиделки, опыт. 8-927-053-70-03.

ИЩУ РАБОТУ

– Автомойщики. 8-927-057-
24-15.
– Администратор на каток.
39-03-09.
– Водители с л/а и без л/а в
службу такси «Профи». 8-960-
347-44-44.
– Заливщики катка (для
р а б о т ы  в  з и м .  п е р и о д ) .
39-03-09.
– Сиделка для пожилой жен-
щины, выезд в село. 8-937-
226-63-48.
– Убощик территории, рабо-
чий по комплексному обслу-
живанию и ремонта зданий.
39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ
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Просим вас погасить имеющую-
ся дебиторскую задолженность
за услуги по водоснабжению
и водоотведению до 1 февраля
2017 года!

В соответствии с Федеральным
законом от 03.11.2015 № 307–ФЗ «О
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с укреплением пла-
тёжной дисциплины потребителей
энергетических ресурсов» с 1 февра-
ля 2017 года абонентам, имеющим
задолженность МУП «Балаково-Водо-
канал», будут начислять пени за ока-
занные услуги.

На основании пункта 14 статьи 155
ЖК РФ при просрочке оплаты счёта
за услуги водоснабжения и водоот-
ведения пеня начисляется за каждый
день просрочки платежа на срок:

– от 31 до 90 дней – 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ;

– от 91 дня и более – 1/130 ставки
рефинансирования ЦБ.

Также доводим до вашего све-
дения, что в случае неоплаты задол-
женности в добровольном порядке
в указанный период данная задол-
женность будет взыскана в судеб-
ном порядке.
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В новогоднюю ночь – с 22.00 31 декабря 2016 г. до 03.00 1 января 2017 г.,

в рождественскую ночь – с 22.00 6 января до 3.00 7 января 2017 г.

Контактный телефон

8

7

6

5

4

3

1

2

№
п. п. Наименование маршрута

Наименование
перевозчика

№15 «11 м-н-новый мост-
Больничный городок»

№5 «Старая пристань-6 м-н»

Троллейбус №5
«7 м-н-кинотеатр «Космос»

Кол-во
ед

№ 9 «Титова-Аэлита»

№21 «Новая пристань-Аэлита»

№10 «Новая пристань-7 м-н»

№10а
«11 м-н-Терапевтический корпус»

№22
«11 м-н-Больничный городок»

3

3

7

1

1

2

2

1

Интервал
движения

От 15 до 30 мин.

От 15 до 30 мин.

От 15 до 30 мин.

От 15 до 30 мин.

От 15 до 30 мин.

От 15 до 30 мин.

От 15 до 30 мин.

От 15 до 30 мин.

МУП «БЭТ»

МУП «БЭТ»

МУП «БЭТ»

АО «БПАК»

АО «БПАК»

ООО «Транскомсервис»

ООО «Транзит»

ООО «Арпо-Транс»

8-927-137-05-27

8-927-137-05-27

8-927-137-05-27

8-927-128-81-13

8-927-128-81-13

8-927-623-29-82

8-937-260-49-00

8-927-225-63-68

Итого автобусов – 18, троллейбусов – 2

Уважаемые льготники!
Обращаем ваше внимание,
что выдача бесплатных единых
социальных проездных билетов
на январь отдельным льготным
категориям граждан в ГАУ СО
«УСПН Балаковского района»
в период новогодних праздников
будет осуществляться 2, 3, 4
и 5 января 2017 года
с 9.00 до 14.00 по адресу:
г. Балаково, ул. Академика
Жука, д. 52, каб. 6.

Наименование остановок:
Колизей, Колосок, Словакия, Русь,
Горгаз, Щорса, Молодёжный, Три
богатыря, 1 м-н, к/т Космос, Одежда,
Детский мир, по ул. Свердлова
ост. Олимп, гост. «Салют».

Время отправления от 7 м-на
10.00, 12.00;

отправление от гост. «Салют»
10.30, 12.30;

отправление от л/б «Эдельвейс»
11.00, 15.00

Расписание движения автобуса
маршрута № 147 «7м-н-Эдельвейс»
с 24 декабря 2016 г. в выходные
и праздничные дни



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ДНЕВНИ-
КИ ПРИНЦЕССЫ:
КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ».
09.25 М/ф «Леднико-
вый период-4:
Континентальный
дрейф».
11.00 Новости с
субтитрами.
11.10 Х/ф «ОДИН
ДОМА».
13.00 Новости с
субтитрами.
13.10 Х/ф «ОДИН
ДОМА-2».
15.20 Премьера.
«Ээхх, Разгуляй!»
(12+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.10 «Угадай
мелодию». (12+).
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (12+).
22.00 Время.
22.20 «МаксимМак-
сим». Новогодний
выпуск. (16+).
00.10 «Что? Где?
Когда?».
02.10 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». (16+).
03.55 Х/ф «НИАГА-
РА». (16+).
05.30 Модный
приговор.
06.20 Контрольная
закупка.

06.15 Х/ф «ВА-
РЕНЬКА». (12+).
Когда Варенька уволи-
лась с работы, она и по-
думать не могла, что это
только начало ее зло-
ключений. Сразу после
этого она обнаруживает
измену любимого мужа,
в ее квартире происхо-
дит пожар, и героине
приходится переселить-
ся к дальним родствен-
никам.

08.15 Х/ф «ВА-
РЕНЬКА. ИСПЫТА-
НИЕ ЛЮБВИ».
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ».
(12+).
14.50 «Песня года».
17.20 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». (12+).
21.00 Вести.
21.40 Вести.
Местное время.
21.55 Т/с «ЦВЕТОК
ПАПОРОТНИКА».
(12+).
01.45 Т/с «КУКУ-
ШЕЧКА». (12+).
03.15 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
04.40 «Городок.
Лучшее».

07.00 «Ералаш». (0+).
07.30 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.50 М/ф «Двигай
время!» (12+).
09.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.00 Х/ф «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (0+).
12.10 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3». (0+).
14.25 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.45 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
20.15 М/ф «Шрэк».
(6+).
22.00 Х/ф «КАК
СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ». (0+).
Пятнадцатилетняя Миа
живет в Сан-Франциско и
ведет обычную для амери-
канского подростка
жизнь. Но умирает ее
отец, и Миа узнает, что он
был принцем одной евро-
пейской страны, а она те-
перь единственная на-
следница трона. Ее бабуш-
ка, королева, прибывает в
Калифорнию, чтобы со-
общить Мие о ее проис-
хождении и выяснить,
примет ли она трон.

00.15 Х/ф «РОЖДЕ-
СТВО С КРЭНКА-
МИ». (12+).
02.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ»
ДРУЗЕЙ». (16+).
04.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ
КУПЕРОВ». (16+).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
08.50 Анимац. фильм
«КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ
И МЕЧОМ». (6+).
10.15 Анимац. фильм
«ВОЛКИ И ОВЦЫ:
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ». (6+).
11.45 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
13.10 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
14.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
15.50 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
17.15 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
18.30 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (6+).
20.00 М/ф «ИВАН
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 1, 2, 3». (0+).
00.15 «Вся правда о
российской дури».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
02.00 «Тайны
Чапман». (16+).

06.20 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
07.05 Х/ф «В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ».
(16+).
Зимняя сказка о случай-
ной встрече двух незнако-
мых людей. Анне 35 лет,
она отоларинголог, рабо-
тает в районной поликли-
нике. Она недавно пере-
жила бесперспективный
роман с женатым мужчи-
ной. Ее новому избранни-
ку Андрею 38 лет, он биз-
несмен средней руки. Два
человека из разных миров
— их встреча практически
невозможна.

09.00 Сегодня.
09.15 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
(12+)
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с «СТРОЙ-
КА». (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
16.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.15 «Два по
пятьдесят».  (12+).
02.20 Х/ф «АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ». (12+).
03.55 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
04.55 Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

06.55 М/ф. (0+).
08.00 Новогодняя музыкальная програм-
ма. (6+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (6+).
12.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». (12+).
14.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
16.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (12+).
18.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (6+).
19.30 Сейчас.
19.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ». (16+).
21.25 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ».
(16+).
23.20 Х/ф «НА МОРЕ!». (16+).
01.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». (16+).
03.05 Д/ф «Моё советское детство». (12+).

08.00 Евроньюс.

11.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!».

13.25 М/ф «В лесу родилась

ёлочка».

13.30 Д/ф «Легендарные

лемуры Мадагаскара».

14.15 Д/с «Ехал Грека...

Золотое кольцо - в поисках

настоящей России».

14.55 «Русские сезоны» на

Международном фестивале

цирка в Монте-Карло.

16.00 «Лучано Паваротти и

друзья. Лучшее».

17.10 Д/ф «Золотой век».

18.35 Балет «Щелкунчик».

20.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».

21.40 «Романтика романса».

00.20 М/ф «История одного

преступления».

00.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».

02.00 Д/с «Ехал Грека...

Золотое кольцо - в поисках

настоящей России».

02.40 Д/ф «Легендарные

лемуры Мадагаскара».

03.25 Мультфильмы

для взрослых.

07.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ».
08.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
10.00 Новости дня.
10.15, 14.15, 19.15, 23.15 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
03.50 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». (12+).
05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
06.30 «Легенды кино». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 января – после 10:53 пятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все вопро-
сы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко все-
му необычному, возвышен-
ному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00 Телетекст.
Погода. (0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2016 (12+).
07.25 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 «Экспресс-
новости». Спецвыпуск
программы посвящён-
ный спидвею (12+).
07.55 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2016 (12+).
08.25 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 Телетекст.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 «Экспресс-
новости». Спецвыпуск
программы посвящён-
ный спидвею (12+).
20.25 Телетекст.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Антон, Даниил,
Иван, Игнатий.

07.00 «Трюкачи». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «КОМАНДА «А».
(16+).
14.30 «Коробейник». (12+).
14.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
17.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
19.25 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
(12+).
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
Чеpное сеpдце бьется в гpуди мо-
лодого коpоля Айтона, сеющего
вокpуг себя беззаконие и зло. На-
ставник коpоля, рыцаpь Стаpого
Завета Боyин, отпpавляется в пyть,
чтобы найти и убить дpакона,
котоpого он считает повинным в
жестокости Айтона.

23.30 КВН на бис. (16+).
00.00 КВН. Бенефис. (16+).
00.30 КВН на бис. (16+).
01.30 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
02.30 «+100500». (16+).
03.30 «Трюкачи». (16+).
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07.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
09.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
11.35 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
13.25 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
15.20 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+).
17.15 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).
19.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК». (12+).
21.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
23.20 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
01.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
03.40 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).

07.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
09.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
10.00 «Вокруг смеха». (12+).
11.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
13.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
15.30 «Кинопанорама». (12+).
17.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
19.00 М/ф «Новогодняя песен-
ка Деда Мороза». (6+).
19.05 «Старые песни о главном.
Новогодний концерт в Кремле».
(6+).
21.35 «Кабачок «13 стульев». (12+).
23.20 М/ф «Кто придет на Но-
вый год?» (6+).
23.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
01.00 «Как стать звездой». (16+).
03.50 «Бит-квартет «Секрет»: 30
лет на бис!» (12+).
05.10 «Песня года-93». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
(0+).
13.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
01.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.45 «13 знаков Зодиака». (12+).
03.45 «13 знаков Зодиака». (12+).
04.45 «13 знаков Зодиака». (12+).
05.45 «13 знаков Зодиака». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 Х/ф «МОЯ НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
12.35 Х/ф «АНЖЕЛИ-
КА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ». (16+).
14.55 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА». (16+).
17.00 Х/ф «АНЖЕЛИ-
КА И КОРОЛЬ». (16+).

19.00 Д/с «Моя правда». (16+).
19.55 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
21.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
23.40 Д/ф «Религия любви».
(16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (16+).
03.15 «Свадебный размер». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (6+).
13.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (12+).
15.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
17.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
19.30 «Любимые актеры». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
23.15 Х/ф «СОБЛАЗН». (16+).
01.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ-2». (12+).
04.40 «Разоблачение иллюзий».
(12+).

06.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ». (16+).
08.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
10.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
12.10 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
14.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
16.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
18.10 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
20.00 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
22.40 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).
01.10 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
03.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).

06.35 Х/ф «ИГРУШКА». [6+].
08.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». [16+].
09.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
12.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
14.30 «Мой герой. Геннадий Ха-
занов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». [12+].
17.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». [12+].
22.00 Х/ф «АРТИСТКА». [12+].
Анне не очень везет в жизни: хотя
она актриса со стажем, ей всегда
достаются роли второстепенного
плана, да и в личной жизни у нее
не все в порядке. Не сдаваться и
пережить все невзгоды Анне по-
могает ее подруга и соседка Муся.
Однажды Анна, находясь у подру-
ги в гостях, знакомится с мужчи-
ной – известным ученым, докто-
ром наук, и влюбляется в него. И
почти сразу в театре ей предлага-
ют хорошую роль…
23.55 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Юрий Гри-
горович. Великий деспот». [12+].
00.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
02.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». [12+].
05.25 «Хроники московского
быта. Кремлёвская охота». [12+].
06.05 «10 самых... Романы на
съёмочной площадке» [16+].
06.30 «Мой герой. Геннадий Ха-
занов». [12+].

07.10, 19.10 Х/ф «ПАПЕ СНО-
ВА 17». (16+).
09.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+).
10.55 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
13.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (12+).
14.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
17.20 М/ф «Коралина в Стране
Кошмаров». (12+).
21.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2: СЕМЬЯ КЛАМ-
ПОВ». (16+).
23.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
01.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (18+).
03.05 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
05.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).

01.10 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
02.55 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
04.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
05.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
07.20 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
08.55 Х/ф «СЕКСМИССИЯ».
(16+).
11.00 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
12.50 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
14.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
16.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
17.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
18.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
20.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
21.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
23.05 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
00.40 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).

06.00 Популярная правда. (16+).
08.45 «Europa plus чарт». (16+).
09.45 Starbook. (12+).
10.40 «Топ Шеф. Десерты». (12+).
01.00 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
(18+).
03.05 «Фактор страха». (16+).

07.30 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - А. Шпилька. Бой за
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжёлом весе.
В. Глазков - Ч. Мартин. Бой за
звание чемпиона мира по вер-
сии IBF. (16+).
09.00 «Бой в большом городе».
(16+).
10.00 Новости.
10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из США.
(16+).
12.10 Новости.
12.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС». (16+).
14.05 Новости.
14.10 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
16.20 Новости.
16.25 Футбол. «Мидлсбро» -
«Лестер». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
18.25 Все на футбол! (12+).
18.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Бернли». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.10 Футбол. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
23.10 Специальный репортаж.
(16+).
00.00 Все на Матч! (12+).
00.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Канады.
02.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
05.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция.

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
10.30 Х/ф «ЭЛЬФ». (12+).
12.25 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+).
14.05 Проводник. (16+).
00.00 Пацанки. (16+).
04.00 «Экс на пляже». (16+).

07.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
08.05 Спортивные танцы. Чем-
пионат Европы по латиноаме-
риканским танцам-2016. (0+).
09.10 «Зарядка ГТО». (0+).
09.30 «Детский вопрос». (12+).
09.50 «Год-2016. Золотые мо-
менты». Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Россия -
Финляндия. (0+).
11.55 «Год-2016. Золотые момен-
ты». Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия - Казахстан. (0+).
15.05 Гандбол. Гала-матч
олимпийских чемпионов. (0+).
16.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
18.00 Спортивные танцы. Чем-
пионат Европы по латиноаме-
риканским танцам-2016. (0+).
19.05 «Детский вопрос». (12+).
19.25 «Десятка!» (16+).
19.45 «Год-2016. Золотые мо-
менты». Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Россия -
Финляндия. (0+).
21.50 «Год-2016. Золотые момен-
ты». Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия - Казахстан. (0+).
01.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
02.05 Спортивные танцы. Чем-
пионат Европы по латиноаме-
риканским танцам-2016. (0+).
03.10 Гандбол. Гала-матч
олимпийских чемпионов. (0+).
04.55 «Год-2016. Золотые мо-
менты». Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Россия -
Финляндия. (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
10.15 М/с «Приключения Ам Няма».
10.30 «Лентяево».
11.00 М/с «СамСам».
11.50 М/с «Шиммер и Шайн».
13.00 М/ф «Барби: Марипоса и
Принцесса фея».
14.15 М/с «Барбоскины».
17.00 М/с «Три кота».
20.40 М/с «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.55 М/с «Овощная вечеринка».
00.05 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
00.40 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло».
02.00 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА».
03.05 М/с «Викинг Вик».
04.05 М/с «Чудики».

05.50 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).
07.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
09.35 М/ф «Снежная королева».
11.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
12.25 Т/с «СВАТЫ-6». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
21.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк».
23.25 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
01.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
03.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(12+).

04.25 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
08.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (12+).
11.25 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ». (12+).
12.30 Т/с «ПЕРОМ И ШПА-
ГОЙ». (12+).
17.00 Новости.
17.10 Т/с «ПЕРОМ И ШПА-
ГОЙ». (12+).
20.00 Новости.
20.10 Т/с «ПЕРОМ И ШПА-
ГОЙ». (12+).
22.30 «Танцуем в Новый год».
(12+).
00.25 Д/ф «Грустить не надо...»
(12+).
01.00 Т/с «ПЕРОМ И ШПА-
ГОЙ». (12+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
08.10 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев».
(0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.25 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
14.20 М/с «Кряключения До-
нальда Дака: Рождество с Мик-
ки Маусом». (6+).
15.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁР-
КА». (0+).
16.45 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
18.40 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ». (6+).
20.25 М/ф «Холодное торже-
ство». (0+).
20.30 М/ф «Король Лев». (0+).
22.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
01.55 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
03.50 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ».
(6+).
05.35 «Музыка на Канале
Disney». (6+).
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «БЕДНАЯ
САША».
09.15 М/ф «Леднико-
вый период-3: Эра
динозавров».
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15, 13.20, 14.15
Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
13.00 Новости с
субтитрами.
17.00 Премьера.
«Одна за всех» с
Анной Ардовой.
(12+).
18.00 «Подмосковные
вечера». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.15 «Угадай
мелодию». (12+).
20.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.20 Х/ф «АВАТАР».
(16+).
01.15 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2». (16+).
02.50 Х/ф «ОСВЕДО-
МИТЕЛЬ». (16+).
04.55 Модный
приговор.
05.55 «Наедине со
всеми». (16+).

06.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
07.40 М/ф «Маша и
Медведь».
08.15 Х/ф «ВАРЕНЬ-
КА. НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ». (12+).
Валерий Перечихин — фи-
гура большого масшта-
ба... Моложав, гладко
выбрит, хорошо одет. Фе-
дор Перечихин — брат-
близнец Валерия, человек
добрый, но слабый, выпи-
вает... Щетинист, лысо-
ват, плохо выглядит. Два
брата-близнеца после
тридцатилетней разлуки
встречаются на родине, в
глухом селе, на похоронах
отца... После похорон
братья крепко выпивают,
ссорятся и дерутся...
15.00 Вести.
15.20 «Юмор года».
(16+).
17.20 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». (12+).
21.00 Вести.
21.40 Вести. Местное
время.
21.55 Т/с «ЦВЕТОК
ПАПОРОТНИКА».
(12+).
01.45 Т/с «КУКУШЕЧ-
КА». (12+).
03.20 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
04.40 «Городок.
Лучшее».

07.00 «Ералаш». (0+).
07.30 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.55 М/ф «Губка Боб
Квадратные Штаны».
(0+).
09.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.00 Х/ф «КАК
СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ». (0+).
12.10 «Уральские
пельмени». (16+).
12.55 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
18.25 М/ф «Шрэк».
(6+).
20.10 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
22.00 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». (12+).
Жизель, юная девушка из
мультипликационного
мира, влюбилась в пре-
красного принца, чем не-
мало разозлила его ма-
чеху. Проклятие злобной
дамы переносит Жизель
из рафинированной
м у л ь т и п л и к а ц и о н н о й
сказки в современный
Нью-Йорк, превращая ее
в живую девушку...
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ
КУПЕРОВ». (16+).
02.05 Х/ф «ДЕВУШ-
КА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (18+).
03.55 Х/ф «ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ». (6+).

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.50 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
09.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
10.40 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
12.00 М/ф «АЛЕША
ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
13.30 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
14.45 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (6+).
16.10 М/ф «ИВАН
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 1, 2, 3». (0+).
20.30 Х/ф «БРАТ».
(16+).
22.20 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
00.40 Х/ф «СЕСТРЫ».
(16+).
02.10 Х/ф «МНЕ НЕ
БОЛЬНО». (16+).
03.50 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).

06.30 «Жизнь как
песня». (16+).
07.05 Х/ф «ЗА
СПИЧКАМИ». (12+).
В доме Ихалайнена кончи-
лись спички и невозмож-
но развести огонь для
приготовления так люби-
мого финнами кофе. По-
том случайная встреча с
приятелем и, как след-
ствие того, нарушение
данного двадцать лет на-
зад зарока не брать в рот
спиртного. Затем неожи-
данное свидание в городе
Юсси Ватанена со своей
старой подружкой…
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с «СТРОЙ-
КА». (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
16.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.15 «Все хиты
Юмора». Концерт
Юмор FM (12+).
02.00 «Поэт Петруш-
ка». (18+).
02.40 Х/ф «КУРЬЕР».
(0+).
04.05 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
05.05 Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

07.10, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 Новогодняя музыкальная програм-
ма. (6+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
11.00 Сейчас.
11.10 М/ф «Двенадцать месяцев». (0+).
12.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». (16+).
13.50 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
15.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». (16+).
17.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ». (16+).
19.30 Сейчас.
19.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ». (12+).
22.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». (16+).
00.30 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ». (16+).
02.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+).
04.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ».
13.35 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
14.30 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
15.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА».
17.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл -
пограничный камень мира».
17.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
19.10 «Линия жизни».
20.05 Д/ф «Обыкновенное
чудо».
20.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
23.05 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы.
00.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
01.55 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
02.35 М/ф «Пес в сапогах».
02.55 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
03.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 января – после 11:18 шес-
той 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
бизнеса. Но при этом не
стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время полу-
чить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родивши-
еся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощути-
мый след. Они имеют бога-
тый внутренний мир, фан-
тазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать –
они должны остаться в
тайне.

07.05 «Легенды музыки». (6+).
07.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+).
10.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15, 23.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
23.00 Новости дня.
05.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».

07.00 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2016 (12+).
07.25 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 «Экспресс-
новости». Спецвыпуск
программы посвящён-
ный спидвею (12+).
07.55 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2016 (12+).
08.25 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
20.00 Телетекст.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 «Экспресс-
новости». Спецвыпуск
программы посвящён-
ный спидвею (12+).
20.25 Телетекст.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Леонтий, Михаил,
Никита, Петр, Сергей, Ульяна.

07.00 «Трюкачи». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «КОМАНДА «А».
(16+).
14.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН». (12+).
17.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
19.35 Х/ф «ДРАКОНЫ
НАВСЕГДА». (12+).
Рыболовы возбуждают уголовное дело
против местного химического завода,
который загрязняет воду. Таинствен-
ная химическая компания нанимает
адвоката. Он должен найти информа-
цию, которая дискредитирует против-
ников. Адвокат в свою очередь нани-
мает в помощь поставщика оружия
Вонга и бандита Танга. Эта троица не-
вольно обнаруживает, что химическая
компания – лишь прикрытие для нар-
комафии. Вскоре они сталкиваются с
владельцем - мастером боевых ис-
кусств - и его приспешниками...
21.25 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ». (12+).
23.30 КВН. Бенефис. (16+).
01.30 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
02.30 «+100500». (16+).
03.30 «Трюкачи». (16+).

Праздник: День рождения со-
ломинки для коктейлей.
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07.20 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». (16+).
09.50 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
11.40 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
13.30 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
15.25 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
17.20 Х/ф «14+». (16+).
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
21.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
23.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
01.25 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
03.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
05.25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

07.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
09.30 «Кинопанорама». (12+).
11.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
13.00 М/ф «Новогодняя песен-
ка Деда Мороза». (6+).
13.05 «Старые песни о главном.
Новогодний концерт в Кремле».
(6+).
15.35 «Кабачок «13 стульев». (12+).
17.20 М/ф «Кто придет на Но-
вый год?» (6+).
17.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
19.00 «Как стать звездой». (16+).
21.50 «Бит-квартет «Секрет»: 30
лет на бис!» (12+).
23.10 «Песня года-93». (12+).
02.30 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А. Абдулова в
«Ленкоме». (12+).
04.10 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ». (16+).
06.25 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!» (6+).
06.35 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
06.50 «В лесу родилась». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ». (0+).
13.00-23.00 «Человек-неви-
димка». (12+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
01.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.45 «13 знаков Зодиака».
(12+).
03.45 «13 знаков Зодиака».
(12+).
04.45 «13 знаков Зодиака».
(12+).
05.45 «13 знаков Зодиака».
(12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
11.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
13.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
15.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
17.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
19.00, 00.15 Д/с «2017: Пред-
сказания». (16+).
20.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТ-
РАХ ОТ НОВОГО ГОДА». (16+).
21.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
ДАЧА...» (16+).
03.30 «Свадебный размер». (16+).

06.10 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН». (12+).
08.10 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
10.35 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).
13.10 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
15.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).
18.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
20.25 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
22.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
00.30 Х/ф «1408». (16+).
02.15 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
04.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).

07.20 Д/ф «Новый Год в советс-
ком кино». [12+].
08.00 Х/ф «АРТИСТКА». [12+].
09.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК».
12.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
14.35 «Мой герой. Александр
Збруев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «БЛЕФ». [12+].
У Белль Дюк старые счеты с от-
бывающим срок Филиппом Бэн-
гом, и она вступает в сговор с
аферистом Феликсом, чтобы тот
организовал побег Филиппа из
тюрьмы. Побег удается, но пароч-
ка аферистов обманывает Белль
Дюк, исчезнув прямо у нее из-
под носа. Филипп задумывает
грандиозную мистификацию,
сродни покерному блефу…
17.45 «Новый Год с доставкой на
дом». [12+].
18.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» [12+].
22.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». [12+].
В предновогодней московской
суете Галина случайно встреча-
ет свою первую любовь – быв-
шего одноклассника Эдуарда.
Вспомнив прошлое, они реша-
ют встретить Новый год вмес-
те. Но праздничная ночь прине-
сет много сюрпризов, ведь ста-
рые знакомые не торопятся рас-
сказывать друг другу о переме-
нах, произошедших с ними за
все эти годы…
00.50 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной». [12+].
01.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
03.10 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+].
04.00 Д/ф «Траектория судьбы».
[12+].
05.20 «Мой герой. Александр
Збруев». [12+].

07.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
10.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (18+).
13.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2: СЕМЬЯ КЛАМ-
ПОВ». (16+).
14.50 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
17.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
19.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
21.10 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
23.30 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
01.15 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+).
03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
05.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).

05.00 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем». (12+).
06.15 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
07.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ». (12+).
09.35 М/ф «Иван Царе-
вич и серый волк-3». (12+).
11.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
12.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
14.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
16.05 Т/с «СВАТЫ-6». (16+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
21.45 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк-2».
23.05 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
00.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
03.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).

02.05 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
0 3 . 4 5  Х / ф  « П Р И К Л Ю Ч Е -
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ». (12+).
0 4 . 5 0  Х / ф  « П Р И К Л Ю Ч Е -
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ». (12+).
0 5 . 5 0  Х / ф  « П Р И К Л Ю Ч Е -
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ». (12+).
07.30 Х/ф «ПОТОП». (12+).
10.00 Х/ф «ПОТОП». (12+).
12.20 Х/ф «ФАРАОН». (12+).
14.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
16.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
17.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
18.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
20.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
21.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
00.25 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
10.30 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+).
12.10 М/ф «Подводная братва».
(12+).
14.00 Орел и решка. (16+).
00.00 Пацанки. (16+).
04.00 «Экс на пляже». (16+).

07.30 Профессиональный бокс.
Р. Чагаев - Л. Браун. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
супертяжелом весе. (16+).
09.00 «Бой в большом городе».
(16+).
09.55 «Дакар-2017». (12+).
10.20, 12.45 Хоккей. Ч-т мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. (0+).
12.40, 15.05, 19.10 Новости.
15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Женщины. 5+5 км.
15.50 «Дакар-2017». (12+).
16.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
17.45, 19.15, 01.40 Все на Матч!
18.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Мужчины. 10.10 км. (0+).
20.00, 04.05 Все на хоккей!
21.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН». (12+).
23.15 Все на футбол! (12+).
23.40 Футбол. «Борнмут» - «Ар-
сенал». Ч-т Англии.
02.05 Х/ф «МОРИС РИШАР».
(16+).
05.05 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН». (12+).
07.10 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Д. Аванесян. Бой за
титул чемпиона WBA в полу-
среднем весе. (16+).

06.00 Популярная правда. (16+).
09.45 Starbook. (16+).
10.40 «Битва поваров. Дети про-
тив взрослых». (12+).
01.00 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
(18+).
03.15 «Фактор страха». (16+).
05.45 Популярная правда. (16+).

07.00, 17.10, 00.15 Автоспорт.
Российская серия кольцевых го-
нок. «Смоленское кольцо». (0+).
08.00 Спортивные танцы. Чем-
пионат Европы по латиноаме-
риканским танцам-2016. (0+).
09.20 «Зарядка ГТО». (0+).
09.40, 19.30 Специальный ре-
портаж. (16+).
10.10 «Год-2016. Золотые мо-
менты». Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. «Надежда» (Россия) -
УГМК (Россия). (0+).
12.00 «Год-2016. Золотые момен-
ты». Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия - Казахстан. (0+).
13.45 Д/с «Большая вода». (12+).
14.40 Волейбол. Прощальный
матч Екатерины Гамовой. (0+).
18.10 Спортивные танцы. Чем-
пионат Европы по латиноаме-
риканским танцам-2016. (0+).
20.00 «Десятка!» (16+).
20.15 «Год-2016. Золотые мо-
менты». Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. «Надежда» (Россия) -
УГМК (Россия). (0+).
22.05 «Год-2016. Золотые момен-
ты». Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия - Казахстан. (0+).
23.50 «Детский вопрос». (12+).
00.10 Новости. (0+).
01.15 Спортивные танцы. Чем-
пионат Европы по латиноаме-
риканским танцам-2016. (0+).
02.35 Волейбол. Прощальный
матч Екатерины Гамовой. (0+).
05.05 «Год-2016. Золотые мо-
менты». Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. «Надежда» (Россия) -
УГМК (Россия). (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром,
малыши!»
08.25 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
10.15 М/с «Приключения

Ам Няма».
10.30 «Лентяево».
11.00 М/с «СамСам».
11.50 М/с «Шиммер и Шайн».
13.00 М/ф «Барби и Дракон».
14.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
17.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
20.40 М/с «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.55 М/с «Овощная вечеринка».
00.05 М/ф.
00.40 М/ф «Праздник новогод-
ней ёлки».
01.40 М/ф «Серебряное копытце».
01.50 М/ф «Варежка».
02.00 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙО-
РИНГЕЛЬ».
03.05 М/с «Викинг Вик».
04.05 М/с «Чудики».

06.00 Т/с «ПЕРОМ И ШПА-
ГОЙ». (12+).
10.30 М/ф Мультфильмы.
11.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ». (12+).
12.30, 17.10, 01.00 Х/ф «СА-
ТИСФАКЦИЯ». (12+).
17.00 Новости.
18.55 Концерт Александра Ма-
линина «Романсы». (12+).
19.40 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая».
20.00 Новости.
20.10 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (12+).
21.25 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков».
21.45 «Новогодний концерт-
ревю». (12+).

07.00 М/ф. (6+).
09.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (6+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
14.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
19.15 «Разоблачение иллюзий».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (12+).
22.30 Х/ф «МОНСТР В ПАРИ-
ЖЕ». (6+).
00.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (12+).
02.05 Х/ф «СОБЛАЗН». (16+).
04.25 «Разоблачение иллюзий».
(12+).
06.05 М/ф. (6+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
08.10 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев».
(0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.25 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
13.50 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
14.20 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
15.45 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
18.50 М/ф «Король Лев». (0+).
20.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
22.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
00.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
01.55 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ». (6+).
03.40 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
05.20 «Музыка на Канале
Disney». (6+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА».
09.20 М/ф «Ледни-
ковый период-2».
11.00 Новости с
субтитрами.
11.10, 13.10, 14.30
Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
13.00 Новости с
субтитрами.
17.00  «Одна за
всех». (12+).
18.00 «Подмосков-
ные вечера». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.15 «Угадай
мелодию». (12+).
20.00 «Пусть
говорят». (16+).
22.00 Время.
22.20 Х/ф «СТРАНА
ЧУДЕС». (12+).
23.50 «В поисках
Дон Кихота». (16+).
01.45 Х/ф «ДЬЯ-
ВОЛ НОСИТ
PRADA». (16+).
03.50 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ АМЕРИКАН-
СКИЙ ГЕРОЙ».
(16+).
05.35 Модный
приговор.
06.25 Контрольная
закупка.

06.20 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
07.45 М/ф «Маша и
Медведь».
08.20 Х/ф «ВАРЕНЬ-
КА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ». (12+).
15.00 Вести.
15.20 «Новая волна».
Лучшее.
17.20 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». (12+).
21.00 Вести.
21.40 Вести. Местное
время.
21.55 Т/с «ЦВЕТОК
ПАПОРОТНИКА».
(12+).
01.45 Т/с «КУКУШЕЧ-
КА». (12+).
События  разворачивают-
ся в современной Москве,
и судьбы главных героев
удивительным образом
связываются… Как всегда
зритель увидит в картине и
любовь, и преданность, и
дружбу, и предательство, и
ненависть. Кто-то остает-
ся человеком в любой
жизненной ситуации, а кто-
то бросается в крайности,
совершенно забывая про
все законы морали и сове-
сти…
03.20 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
04.30 «Городок.
Лучшее».

07.00 «Ералаш». (0+).
07.30 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.50 М/ф «Губка
Боб». (6+).
09.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.00 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». (12+).
12.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.55 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.25 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
20.15 М/ф «Шрэк
третий». (6+).
22.00 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
Манхэттен, наши дни. Ма-
стер магии Бальтазар
Блэйк пытается защитить
Нью-Йорк от своего ста-
рого врага Максима Хор-
вата – злобного колдуна с
самыми черными плана-
ми. Однако Бальтазар
чувствует, что не справит-
ся один и ему нужен по-
мощник...
00.05 Х/ф «ДЕВУШКА
МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА». (18+).
02.00 Х/ф «КРАСАВ-
ЧИК АЛЬФИ». (16+).
03.55 Х/ф «ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ». (6+).
05.40 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
10.00 День сенсацион-
ных материалов. (16+).
01.30 Х/ф «БУМЕР».
(18+).
Никаких законов... Никаких
правил... Никого не жал-
ко... Никто не прав... И
если мы пока еще не стал-
кивались с этим в жизни,
это еще не значит, что это-
го не существует. Скорее,
это значит, что нам пока
везло... По ночным улицам
Москвы мчится черный
BMW, уходящий от погони.
Цепь роковых событий с
разборками и стрельбой
поставила четырех героев
- четырех друзей вне зако-
на. В жизни без правил им
нет пути назад, и черный
«бумер» - мощный и надеж-
ный, уносит их все дальше
от Москвы, в шальную и
безжалостную глушь рос-
сийских дорог... Никто из
них не хотел убивать. Ник-
то из них не хотел умирать.
Но этот путь им придется
пройти до конца...
03.20 Х/ф «БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
(16+).
Константин Огородников
(Кот) выходит из колонии,
не отсидев положенный
срок. После всех событий:
гибели друзей, тюрьмы…
Кот стал другим челове-
ком. Он хочет начать
жизнь с чистого листа. Но
прежде в память о погиб-
шем товарище, в гибели
которого невольно вино-
ват Кот, он должен отыс-
кать одного человека…
05.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.35 «Жизнь как
песня». (16+).
07.10 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
(0+).
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с «СТРОЙ-
КА». (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
16.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.15 «6:0». Юбилей-
ный концерт Николая
Носкова . (12+).
02.10 Х/ф «ЛЮБИ
МЕНЯ». (12+).
Шурик — талантливый ху-
дожник-дизайнер. Над
ним нависла угроза уволь-
нения. У него никак не
складываются отношения
с новой начальницей Ки-
рой. Чтобы узнать вкус
начальницы и сделать та-
кую рекламу, которая ей
точно должна понравить-
ся, Шурик переодевается
женщиной и нанимается к
Кире домработницей…
03.50 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
04.50 Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.00 Музыкальная программа. (6+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+).
10.05, 11.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+).
11.00, 19.30 Сейчас.
12.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ». (12+).
15.05 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ». (16+).
17.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». (16+).
19.40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». (16+).
23.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
00.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+).
02.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+).
04.20 Д/с «Герои спорта». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ».
13.35 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
14.30 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
15.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ».
17.25 Д/с «Пророки».
17.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
19.10 «Линия жизни».
20.05 Д/ф «Синдром Мюнхгау-
зена».
20.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
23.05 Звезды мировой сцены в
гала-концерте на Марсовом
поле в Париже.
00.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
01.45 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
02.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
02.55 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
03.45 Цвет времени.

07.05 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ».
08.25, 10.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
10.00 Новости дня.
10.45-18.10 Д/с «Загадки века». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (6+).
22.05, 23.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
(6+).
23.00 Новости дня.
01.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». (12+).
03.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». (6+).
05.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 января – после 11:40 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть ве-
роятность найти новых кли-
ентов, помощников и по-
кровителей. Это благопри-
ятное время для всех мероп-
риятий, 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.

07.00 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2016 (12+).
07.25 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 «Экспресс-
новости». Спецвыпуск
программы посвящён-
ный спидвею (12+).
07.55 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2016 (12+).
08.25 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
20.00 Телетекст.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 «Экспресс-
новости». Спецвыпуск
программы посвящён-
ный спидвею (12+).
20.25 Телетекст.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Трюкачи». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «КОМАНДА «А».
(16+).
14.30 «Коробейник». (12+).
14.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (12+).
17.25 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ
И ГРЕШНИКИ». (12+).
19.40 Х/ф «ПРОЕКТ «А». (12+).
Гонконг начала 20 века. На китайском
море свирепствуют пираты под пред-
водительством зловещего пирата Ло.
Все свои надежды правительство воз-
лагает на специально разработанный
план борьбы с пиратами под кодовым
названием «Проект А». Но Ло всегда на
шаг опережает власти, подрывает их
корабли, и «проект» оказывается под
угрозой срыва. Его выполнение берут
на себя борец береговой охраны по
кличке «Дракон» и его товарищи...
21.35 Х/ф «ПРОЕКТ «А 2».
(12+).
23.50 КВН на бис. (16+).
00.45 КВН. Бенефис. (16+).
02.15 «+100500». (16+).
03.30 «Трюкачи». (16+).

Именины: Анастасия, Дмит-
рий, Федор.

Праздник: День Ньютона.
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07.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
09.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
11.25 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
13.30 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ».
(12+).
15.20 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
17.10 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
19.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
23.40 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
01.25 Х/ф «ОРЛЕАН». (16+).
03.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
05.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).

07.00 М/ф «Новогодняя песен-
ка Деда Мороза». (6+).
07.05 «Старые песни о главном».
(6+).
09.35 «Кабачок «13 стульев». (12+).
11.20 М/ф «Кто придет на Но-
вый год?» (6+).
11.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
13.00 «Как стать звездой». (16+).
15.50 «Бит-квартет «Секрет»: 30
лет на бис!» (12+).
17.10 «Песня года-93». (12+).
20.30 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А. Абдулова в
«Ленкоме». (12+).
22.10 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
00.25 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!». (6+).
00.35 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
00.50 М/ф «В лесу родилась
елочка». (6+).
01.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (6+).
03.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
05.40 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ».
(16+).

07.00 М/ф (0+).
11.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ».
(12+).
13.00-23.30 Д/с «Гадалка».
(12+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
01.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.45 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
05.15 «13 знаков Зодиака».
(12+).
06.15 М/ф. (0+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
(16+).
19.00 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
20.00 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
21.55 Х/ф «БОМЖИХА-2».
(16+).
23.55 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТ-
РАХ ОТ НОВОГО ГОДА». (16+).
03.25 «Свадебный размер».
(16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф.
08.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
12.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ». (16+).
15.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». (16+).
19.10 «Разоблачение иллю-
зий». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
00.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
02.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
03.40 «Разоблачение иллю-
зий». (12+).
06.00 М/ф. (6+).

06.10 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
08.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
10.30 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
12.10 Х/ф «1408». (16+).
14.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
16.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
18.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ».
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
22.10 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
02.10 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
04.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).

06.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». [12+].
09.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
[16+].
12.05 ПРЕМЬЕРА. «Короли эпи-
зода. Тамара Носова». [12+].
12.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
14.30 «Мой герой. Елизавета
Боярская». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «КАПИТАН». [12+].
17.50 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Юрий
Гальцев. Обалдеть!» [12+].
18.55 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ». [12+].
22.50 СОБЫТИЯ.
23.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СДА-
ЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ». [12+].
По повести Маши Трауб «Домик
на юге». Предприимчивый мак-
лер сдал домик у моря сразу
нескольким семьям. Так, волей
случая, в одном «ковчеге» вы-
нуждены «плыть по волнам
жизни» несколько абсолютно
разных женщин с детьми. Пос-
ле клубка эксцентричных и
смешных поступков, событий,
выяснений отношений, каза-
лось, они поймут друг друга, но
появление хозяина, не подо-
зревающего о том, что друг
сдал его дом, нарушает уже по-
чти возникшую чеховскую ат-
мосферу... (2 серии)
00.50 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик». [12+].
01.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
03.05 «Хроники московского
быта. Наряды кремлевских
жён».  [12+].
03.45 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!» [12+].
05.05 «Мой герой. Елизавета
Боярская». [12+].

07.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
09.15 Х/ф «ПРОСТУШКА».
(16+).
11.00 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ».
(16+).
13.10 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
15.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
17.15 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
18.55 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
21.10 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (12+).
00.25 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
03.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
05.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).

05.00 М/ф «Три богатыря. На
дальних берегах».
06.10 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
07.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
09.40 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк-2».
11.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
12.25 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
14.05 Х/ф «ГАРАЖ».
16.05 Т/с «СВАТЫ-6». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
21.45 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк-3». (12+).
23.00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
00.45 Х/ф «КАРНАВАЛ».
03.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).

02.15 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
04.55 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
06.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
07.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
08.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
09.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
10.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
11.15 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
12.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
14.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
(12+).
16.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
17.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
18.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
20.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
21.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
10.30 М/ф «Подводная братва».
(12+).
12.15 М/ф «Би Муви: Медовый
заговор». (12+).
14.00 Ревизорро. Москва.
(16+).
00.00 Пацанки. (16+).
04.00 «Экс на пляже». (16+).

07.30 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Д. Аванесян. Бой за
титул чемпиона WBA в полу-
среднем весе. (16+).
09.00 «Бой в большом городе».
(16+).
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2017». (12+).
10.30 Все на Матч!
11.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
13.05 Все на Матч! Итоги года.
(12+).
14.15 Новости.
14.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Германии.
15.05 Новости.
15.10 Спецрепортаж. (16+).
15.40 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Германии.
16.30 «Дакар-2017». (12+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.25 Хоккей. «Барыс» (Астана)
- «Спартак» (Москва). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
19.55 Д/ф «Чемпионы». (16+).
21.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
23.40 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. Прямая трансляция.
02.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-2». (16+).
04.05 Все на хоккей!
04.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. Прямая трансляция.
06.55 Спецрепортаж. (16+).
07.20 «Детали спорта». (12+).

06.00 Популярная правда. (16+).
09.40 Starbook. (12+).
10.40 «Беременна в 16». (16+).
01.00 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
(18+).
03.15 «Фактор страха». (16+).

07.00, 19.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.
«Нижегородское кольцо». (0+).
08.00 Латиноамериканские
танцы. Чемпионат мира-2016.
Трансляция из Москвы. (0+).
09.00 «Зарядка ГТО». (0+).
09.20 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
09.50 «Год-2016. Золотые момен-
ты». Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал четырех». Фи-
нал. «Зенит-Казань» (Россия) -
«Трентино» (Италия). (0+).
12.35 «Год-2016. золотые мо-
менты». Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Кремля».
Женщины. 1/2 финала. Кузне-
цова - Светолина. (0+).
15.20 Хоккей. Ночная хоккейная
лига. Матч открытия. «Звезды Ноч-
ной Лиги» - «Сборная НХЛ». (0+).
16.55, 23.00 «Вид сверху». (0+).
17.25 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
17.55 Баскетбол. Женщины.
Евролига. «Динамо» (Курск,
Россия) - «Дьор» (Венгрия).
20.55 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Каршияка»
(Турция) - «Автодор» (Россия).
23.30 Спецрепортаж. (16+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 «Год-2016. золотые мо-
менты». Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Кремля».
Женщины. 1/2 финала. Кузне-
цова - Светолина. (0+).
02.50 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. «Динамо» (Курск, Рос-
сия) - «Дьор» (Венгрия). (0+).
04.20 «Год-2016. Золотые момен-
ты». Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал четырех». Фи-
нал. «Зенит-Казань» (Россия) -
«Трентино» (Италия). (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
10.15 М/с «Приключения Ам
Няма».
10.30 «Лентяево».
11.00 М/с «СамСам».
11.50 М/с «Шиммер и Шайн».
13.00 М/ф «Барби: Принцесса и
нищенка».
14.25 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/с «Фиксики».
20.40 М/с «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.55 М/с «Овощная вечеринка».
00.05 М/ф.
00.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
01.00 М/ф «Матч-реванш».
01.20 М/ф «Метеор на ринге».
01.40 М/ф «Снежные дорожки».
01.50 М/ф «Приходи на каток».
02.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА».
03.05 М/с «Викинг Вик».
04.05 М/с «Чудики».

06.00 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(12+).
07.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (12+).
08.50 Концерт Витаса. (12+).
10.30 М/ф.
11.05 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
(12+).
12.30 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». (12+).
17.00 Новости.
17.10 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». (12+).
20.00 Новости.
20.10 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». (12+).
23.10 Концерт Алены Свиридо-
вой. (12+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». (12+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
08.10 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев».
(0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.25 М/с «Игра драконов». (6+).
13.50 М/с «Игра драконов». (6+).
14.20 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.50 М/ф «Холодное торже-
ство». (0+).
19.00 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
20.30 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
22.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
00.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
01.55 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
03.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПОДА-
РОК НА РОЖДЕСТВО». (6+).
05.20 «Музыка на Канале
Disney». (6+).
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!» (16+).
09.30 Ледниковый
период.
11.00 Новости с
субтитрами.
11.10 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ».
13.00 Новости с
субтитрами.
13.10 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА».
15.10 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЙ АНГЕЛ». (12+).
17.10 Премьера.
«Одна за всех» с
Анной Ардовой.
(12+).
18.10 «Подмосковные
вечера». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.15 «Угадай
мелодию». (12+).
20.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.20 Х/ф «МЛЕЧ-
НЫЙ ПУТЬ». (12+).
00.00 «В поисках Дон
Кихота». (16+).
01.00 Х/ф «ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ТЕБЯ». (16+).
03.25 Х/ф «ОМБРЕ».
(12+).
05.30 Модный
приговор.
06.25 Контрольная
закупка.

06.00 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ».
07.45 М/ф «Маша и
Медведь».
08.20 Х/ф «ВА-
РЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОС-
ТИ». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ».
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Юбилейный
вечер Олега
Газманова.
17.20 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». (12+).
21.00 Вести.
21.40 Вести.
Местное время.
21.55 Т/с «ЦВЕТОК
ПАПОРОТНИКА».
(12+).
01.45 Т/с «КУКУ-
ШЕЧКА». (12+).
03.20 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
Миниатюры, интермедии
и монологи в исполнении
Аркадия Райкина и его
труппы. В фильм вошли
лучшие миниатюры из
спектаклей, сыгранных
Аркадием Райкиным: «Хо-
лостяк», «Маски», «Сме-
яться, право, не грешно»,
«Многоберидзе», «Па-
риж», и многие другие.

04.45 «Городок.
Лучшее».

07.00 «Ералаш». (0+).
07.30 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.50 М/ф «Неверо-
ятные приключения
кота». (0+).
09.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.00 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
12.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.55 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 М/ф. (6+).
18.40 М/ф «Шрэк
третий». (6+).
20.20 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
22.00 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
У Лонгфелло Дидза два
неоспоримых таланта –
он готовит самую вкусную
в городе пиццу и сочиня-
ет самые уморительные
поздравительные открыт-
ки. Но однажды его спо-
койной жизни приходит
конец – его дядя Престон
Блэйк оставляет ему в на-
следство 40 миллиардов
долларов, медиа-импе-
рию, футбольную и бас-
кетбольную команды и
личный вертолет.

23.50 Х/ф «КРАСАВ-
ЧИК АЛЬФИ». (16+).
01.50 Х/ф «ШОПО-
ГОЛИК». (12+).
03.50 Х/ф «НЕБО И
ЗЕМЛЯ». (16+).
05.55 «Ералаш». (0+).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
08.50 Х/ф «ХОЧУ
В ТЮРЬМУ». (16+).
10.45 Х/ф «БРАТ».
(16+).
12.40 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
15.00 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
17.00 Х/ф «ДЕНЬ Д».
(16+).
Майор ВДВ в отставке –
Иван – живет в глухом
лесу вместе с маленькой
дочерью Женей. Однажды
на его дом совершается
налет, во время которого
Женю похищают. От Ива-
на в обмен на жизнь доче-
ри требуют убить эстонс-
кого президента. Герой
соглашается, но по доро-
ге в Таллинн сбегает,
встречает красавицу-
стюардессу Алию. Вмес-
те они захватывают гидро-
план и отправляются на
остров рядом с Владиво-
стоком, где злодеи держат
Женю.

18.40 «Умом Россию
никогда...» Концерт
М. Задорнова. (16+).
20.30 «Поколение
памперсов». Концерт
М. Задорнова. (16+).
22.20 Х/ф «ДМБ».
(16+).
00.00 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
01.50 Т/с «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2».
(16+).

06.25 «Жизнь как
песня». (16+).
07.10 Х/ф «МЫ ИЗ
ДЖАЗА». (16+).
Советская Россия. Сту-
дента Одесского музы-
кального техникума Кос-
тю Иванова увлекает но-
вое направление в музы-
ке – джаз. За это увлече-
ние его, комсомольца,
выгоняют из техникума,
предлагая на выбор —
учёба или любимая музы-
ка. Константин выбирает
джаз. Костя хочет создать
свой джаз-банд. По
объявлению к нему прихо-
дят два друга-музыканта
— Стёпа и Жора. Стёпа
играет на банджо, а Жора
— на барабанах...
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с «СТРОЙ-
КА». (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Х/ф «ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». (12+).
16.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПАУТИ-
НА». (16+).
00.15 «Мои родные».
Концерт Юты. (12+).
02.00 Х/ф «ЗАХОДИ -
НЕ БОЙСЯ, ВЫХО-
ДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
(12+).
03.30 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).

08.00 Музыкальная программа. (6+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
10.00 М/ф «Маша и Медведь»». (0+).
11.00 Сейчас.
11.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+).
12.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+).
14.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
16.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». (16+).
19.30 Сейчас.
19.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+).
23.35 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
(16+).
03.25 Д/с «Герои спорта». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО».
13.35 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции».
14.30 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
15.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
17.15 Цвет времени.
17.25 Д/с «Пророки».
17.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
18.55 Цвет времени.
19.10 «Линия жизни».
20.05 Д/ф «Чучело. Неудобная
правда».
20.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
22.45 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах».
23.05 Анна Нетребко, Йонас
Кауфман, Томас Хэмпсон и
Ильдар Абдразаков в гала-
концерте.
00.30 Д/ф «Иван Айвазовский».
00.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
01.55 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
02.35 М/ф для взрослых.
02.55 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции».

07.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
08.35, 10.15 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ».
(12+).
10.00 Новости дня.
10.45 «Улика из прошлого». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Улика из прошлого». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (6+).
22.00, 23.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (6+).
23.00 Новости дня.
01.05 Т/с «И СНОВА АНИСКИН». (12+).
04.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 января – после 12:02
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства. Не-
благоприятное время для об-
ращения больших денежных
потоков – решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раскаяния,
покаяния и прощения грехов
другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2016 (12+).
07.25 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 «Экспресс-
новости». Спецвыпуск
программы посвящён-
ный спидвею (12+).
07.55 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2016 (12+).
08.25 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
20.00 Телетекст.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 «Экспресс-
новости». Спецвыпуск
программы посвящён-
ный спидвею (12+).
20.25 Телетекст.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
07.30 М/ф. (0+).
10.35 Т/с «КОМАНДА «А». (16+).
14.30 «Коробейник». (12+).
14.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А». (12+).
17.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А 2». (12+).
19.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
В результате удачно проведенной об-
лавы в руки полиции попадает босс
наркомафии Чи. Одному из полицей-
ских, Кевину, принимавшему непос-
редственное участие в аресте, пору-
чают охрану секретарши преступника,
которая проходит по делу в качестве
главного свидетеля. Но в день суда
она исчезает. Только разыскав девуш-
ку и арестовав Чи, Кевин сможет
снять с себя подозрение в соучастии..

21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
00.00 КВН на бис. (16+).
00.30 КВН. Бенефис. (16+).
01.30 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
02.30 «+100500». (16+).
03.30 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
06.45 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Василий, Иван, Ма-
кар, Наум, Павел.
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07.20 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
09.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
11.30 Х/ф «14+». (16+).
13.35 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». (6+).
15.20 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
17.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
19.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ДОМ». (12+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
23.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
01.30 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
03.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
05.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).

07.00 «Как стать звездой». (16+).
09.50 «Бит-квартет «Секрет»: 30
лет на бис!» (12+).
11.10 «Песня года-93». (12+).
14.30 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А. Абдулова в
«Ленкоме». (12+).
16.10 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
18.25 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!» (6+).
18.35 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
18.50 М/ф «В лесу родилась
елочка». (6+).
19.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (6+).
21.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
23.40 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
01.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
03.20 «Поёт А.Челентано». (12+).
05.25 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.15 Х/ф «СЫН МАСКИ».
(12+).
13.00-23.30 Д/с «Слепая». (12+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
01.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА». (16+).
04.45 Х/ф «ВПРИТЫК». (16+).
06.30 М/ф. (0+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.05 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
(16+).
19.00 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
20.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ». (16+).
22.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+).
00.05 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
03.50 «Свадебный размер».
(16+).
05.50 «6 кадров». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
07.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ-2». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (12+).
13.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
14.50 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
(16+).
19.05 «Разоблачение иллюзий».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
00.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
03.15 «Разоблачение иллюзий».
(12+).
06.30 М/ф. (6+).

06.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
08.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
10.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
12.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
14.25 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
16.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
20.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
22.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
00.25 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).
02.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
04.30 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).

05.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» [12+].
08.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». [12+].
10.30 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Георгий
Вицин. Не надо смеяться».
[12+].
11.20 Комедии Леонида Гайдая
«Пёс Барбос и необычный
кросс», «Самогонщики». [6+].
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.30 «Мой герой. Наталья Его-
рова». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «ГОРБУН». [6+].
16.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Роман
Карцев. Шут гороховый». [12+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». [12+].
Участковый врач Людмила Кор-
неева для каждого пациента
находит и время, и доброе сло-
во поддержки. Только на семью
времени не хватает. Однако
доктор уверена – муж и дочь
понимают ее, ничто не может
угрожать семейному счастью.
Людмила как всегда не может
сопровождать мужа на ответ-
ственное мероприятие. С Ми-
хаилом отправляется соседка
Света – старая подруга семьи,
с которой Корнеевы прошли
огонь, воду и медные трубы.
Неожиданно Михаил задает
себе вопрос: а ту ли женщину он
выбрал?.. (4 серии)
21.55 СОБЫТИЯ.
22.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ». [12+].
00.05 Д/ф «Марина Неёлова. С
собой и без себя». [12+].
00.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
02.20 Д/ф «Бомба для предсе-
дателя Мао». [12+].
03.40 Д/ф «Не родись краси-
вой». [12+].
05.05 «Мой герой. Наталья Его-
рова». [12+].

07.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (12+).
08.55 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
11.20 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (12+).
14.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).
17.20 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ». (12+).
19.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
21.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
01.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
03.10 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (18+).
05.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).

05.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
06.15 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
07.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
09.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк».
11.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
12.30 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ».
16.05 Т/с «СВАТЫ-5». (16+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
21.45 М/ф «Три богатыря. Ход
конем». (12+).
23.10 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
01.05 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН».
(12+).
02.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).

01.15 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
02.50 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
04.50 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б».
(6+).
06.25 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
07.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА». (6+).
09.50 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
12.35 Х/ф «СЕКСМИССИЯ».
(16+).
14.40 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
16.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
17.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
18.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
21.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». (6+).
23.30 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).

07.30 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Т. Брэдли. Бой за
титул WBO International в полу-
среднем весе. (16+).
08.55 «Бой в большом городе».
(16+).
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2017». (12+).
10.30 Все на Матч!
10.55 Хоккей. Ч-т мира среди
молодёжных команд. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Канады. (0+).
13.15 Новости.
13.20 Хоккей. Ч-т мира среди
молодёжных команд. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Канады. (0+).
15.40 «Дакар-2017». (12+).
15.50 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.35 «Биатлон. Live. Новый се-
зон». (12+).
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
18.45 Все на Матч!
19.15 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Челси». Ч-т Англии. (0+).
21.10 Новости.
21.15 Д/ф «Месси». (12+).
23.00 Все на футбол! (12+).
23.30 Спецрепортаж. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Канады.
02.55 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА».
(16+).
04.30 Все на хоккей!
05.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финал. Прямая трансляция.

06.00 Популярная правда. (16+).
09.20 Starbook. (12+).
10.20 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
01.00 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
(18+).
03.15 «Фактор страха». (16+).
05.00 «Europa plus чарт». (16+).

07.00, 16.15, 01.10 Автоспорт.
«Нижегородское кольцо». (0+).
08.00 Латиноамериканские
танцы. Чемпионат мира-2016.
Трансляция из Москвы. (0+).
09.05 «Зарядка ГТО». (0+).
09.20 «Вид сверху». (0+).
09.50 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. «Динамо» (Курск, Рос-
сия) - «Дьор» (Венгрия). (0+).
11.20, 22.15 «Год-2016. золотые
моменты». Теннис. Междуна-
родный турнир «Кубок Кремля».
Женщины. Финал. Кузнецова -
Гаврилова. (0+).
13.15 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Каршияка»
(Турция) - «Автодор» (Россия). (0+).
15.00 Хоккей. «Кубок Легенд».
ЦСКА - «Спартак» (Москва). (0+).
17.15 Латиноамериканские
танцы. Чемпионат мира-2016.
Трансляция из Москвы. (0+).
18.20 Гандбол. Гала-матч
олимпийских чемпионов. (0+).
20.10 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. «Динамо» (Курск, Рос-
сия) - «Дьор» (Венгрия). (0+).
21.45 «Вид сверху». (0+).
00.10 Новости. (0+).
00.15, 06.10 «Культ тура». Ито-
ги года. (16+).
02.10 Латиноамериканские
танцы. Чемпионат мира-2016.
Трансляция из Москвы. (0+).
03.15 Хоккей. «Кубок Легенд».
ЦСКА - «Спартак» (Москва). (0+).
04.30 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Каршияка»
(Турция) - «Автодор» (Россия). (0+).

06.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». (12+).
11.00 М/ф «Мойдодыр».
11.15 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬ-
ЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ». (12+).
12.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (12+).
17.00 Новости.
17.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (12+).
19.05 Концертная программа
«Семь зимних нот». (12+).
20.00 Новости.
20.10 «Спасская башня» пригла-
шает друзей. (12+).
20.40 М/ф.
21.00 Х/ф «СИЛЬВА». (12+).
23.25 Концерт группы «На-На»
«Прикинь, да?!» (12+).
01.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
10.15 М/с «Приключения Ам Няма».
10.30 «Лентяево».
11.00 М/с «СамСам».
11.50 М/с «Шиммер и Шайн».
13.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
13.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.40 М/с «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.55 М/с «Овощная вечеринка».
00.05 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!».
00.45 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая».
01.15 М/ф.
01.20 М/ф «Кот в сапогах».
01.40 М/ф «Кентервильское
привидение».
02.00 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ».
03.05 М/с «Викинг Вик».
04.05 М/с «Чудики».

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
10.30 М/ф «Би Муви: Медовый
заговор». (12+).
12.15 М/ф «Делай ноги-2».
(12+).
14.10 На ножах. (16+).
00.00 Пацанки. (16+).
04.00 «Экс на пляже». (16+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни».
(0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
08.10 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка».
(6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев».
(0+).
12.00 М/с «Герои в масках».
(0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.20 М/с «Игра драконов».
(6+).
13.50 М/с «Игра драконов».
(6+).
14.20 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.05 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
20.30 М/ф «Аладдин». (0+).
22.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
00.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
01.55 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ».
(6+).
03.40 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
ЭТО РОЖДЕСТВО!». (6+).
05.20 «Музыка на Канале
Disney». (6+).
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЙ АНГЕЛ». (12+).
09.25 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ».
11.00 Новости с
субтитрами.
11.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ».
13.00 Новости с
субтитрами.
13.10 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ».
(16+).
15.00 «Голос». (12+).
18.10 «Подмосковные
вечера». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.15 «Угадай
мелодию». (12+).
20.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.55 «Поле чудес».
Праздничный выпуск.
(16+).
22.00 Время.
22.20 Х/ф «ВСЕ
СБУДЕТСЯ!» (12+).
00.00 Рождество
Христово. Прямая
трансляция из Храма
Христа Спасителя.
02.00 Д/ф «Оптина
пустынь».
02.45 Х/ф «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА».
04.45 Д/ф «Рожде-
ство».
05.45 Д/ф «Целитель
Лука». (12+).

06.05 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
07.45 М/ф «Маша и
Медведь».
08.20 Х/ф «ВАРЕНЬ-
КА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ». (12+).
14.45 Юбилейный
вечер Александра
Розенбаума.
17.25 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». (12+).
21.00 Вести.
21.55 Х/ф «ОТОГРЕЙ
МОЁ СЕРДЦЕ».
(12+).
00.00 Рождество
Христово. Прямая
трансляция торже-
ственного Рожде-
ственского богослу-
жения.
02.00 Х/ф «МОНАХ».
(12+).
История о взлетах и паде-
ниях уважаемого испанс-
кого монаха-капуцина Ам-
бросио. Действие фильма
разворачивается в XVIII
веке. Притворившись
юной послушницей, ведь-
ма Матильда совращает
Амбросио, и это становит-
ся известно суду Инквизи-
ции. Желание избегнуть
страшных мучений и казни
толкает капуцина на сговор
с Дьяволом…

02.40 Х/ф «СВОЙ-
ЧУЖОЙ». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.35 М/ф «Малень-
кий принц». (6+).
09.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.00 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
11.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.55 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 М/ф. (6+).
18.45 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
20.25 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
22.00 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
(16+).
Сексапильный Ник Мар-
шал – плейбой из Чика-
го,считающий себя про-
сто божьим подарком
женскому населению
планеты. Он находится
на пике карьеры в одном
из ведущих рекламных
агентств и должен полу-
чить дальнейшее про-
движение по службе…
или должен был.

00.30 Х/ф «ШОПОГО-
ЛИК». (12+).
02.30 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (0+).
05.10 «Большая
разница». (12+).
05.55 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 Т/с «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2».
(16+).
08.30 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
10.15 «День фантас-
тических историй».
(16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
21.50 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
23.45 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
Генерал Иволгин баллоти-
руется на ответственный
пост. Высокие рейтинги
неизвестно откуда взяв-
шегося наглого соперни-
ка приводят в замеша-
тельство конкурентов.
Разгадать секрет попу-
лярности генерала пыта-
ются коммунисты, банди-
ты, бизнесмены, 'агент
влияния' Инна Усман и
даже главный фээсбэш-
ник страны Виктор Серге-
евич, шаг за шагом дока-
зывая в своем расследо-
вании, что 'политика -
дело грязное'...

01.20 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (16+).
02.30 Х/ф «КОКО-
КО». (18+).
03.50 «Территория
заблуждений». (16+).

06.05 «Жизнь как
песня». (16+).
07.00 Х/ф «КИТАЙС-
КИЙ СЕРВИЗ». (0+).
09.00 Сегодня.
09.15 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с «СТРОЙ-
КА». (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Х/ф «ЗИМНИЙ
КРУИЗ». (16+).
В новогоднюю ночь Олегу
Георгиевичу Соловцу
предстояло получить ме-
даль «За доблесть в служ-
бе» на теплоходе. В числе
приглашенных должны
были находиться извест-
ный бизнесмен, банкир
Кирильчук, и заместитель
министра МВД. Это и про-
служило для террористов
поводом захватить тепло-
ход. Праздник обернулся
трагедией.

16.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.15 Х/ф «ЧУДО В
КРЫМУ». (12+).
02.10 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ». (16+).
03.50 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
04.50 Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

07.20 М/ф. (0+).
08.00 Музыкальная программа. (6+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
20.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
00.00 «Рождество Христово. Прямая
трансляция из Казанского кафедрального
собора».
02.30 Д/ф «Моя советская молодость».
(12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО
СКАЗКУ)».
13.35 Д/ф «Лето белого
медведя».
14.30 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА».
17.15 Цвет времени.
17.25 Д/с «Пророки».
17.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
19.10 «Линия жизни».
20.05 Телеспектакль
«Полтава».
21.20 Кубанский казачий хор в
Государственном Кремлёвском
дворце.
22.20 Концертно-театральная
постановка «Несвятые святые».
23.55 Х/ф «НАШ ДОМ».
01.30 С. Рахманинов. Концерт
№3 для фортепиано с орке-
стром.
02.15 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
02.55 Д/ф «Вороны большого
города».
03.50 Д/ф «Фидий».

07.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».
09.00, 10.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
10.00 Новости дня.
10.55 «Не факт!» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Не факт!» (6+).
17.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
19.00 Новости дня.
19.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». (12+).
21.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». (6+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ПОП». (16+).
01.25 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем
рубеже». (12+).
02.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(12+).
04.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
05.45 Х/ф «ЕГОРКА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 января – после 12:25 де-
вятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны
обострения болезней сер-
дца, невралгий, фобий и
депрессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

07.00 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2016 (12+).
07.25 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 «Экспресс-
новости». Спецвыпуск
программы посвящён-
ный спидвею (12+).
07.55 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2016 (12+).
08.25 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
20.00 Телетекст.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 «Экспресс-
новости». Спецвыпуск
программы посвящён-
ный спидвею (12+).
20.25 Телетекст.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
07.30 М/ф. (0+).
10.35 Т/с «КОМАНДА «А».
(16+).
14.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР». (12+).
22.05 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК». (16+).
00.00 КВН на бис. (16+).
00.30 КВН. Бенефис. (16+).
01.00 КВН на бис. (16+).
01.30 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
02.50 «+100500». (16+).
03.30 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
06.45 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Артем, Евгения, Ин-
нокентий, Клавдия, Николай,
Сергей.

Праздник: Рождественс-
кий сочельник у восточных
христиан.
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07.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
09.35 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
11.35 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
13.30 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА». (6+).
15.25 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
17.15 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
19.10 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
21.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
23.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
01.40 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
03.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
05.20 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).

07.00 «Песня года-93». (12+).
08.30 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А. Абдулова в
«Ленкоме». (12+).
10.10 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
12.25 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!» (6+).
12.35 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
12.50 М/ф «В лесу родилась
елочка». (6+).
13.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (6+).
15.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
17.40 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
19.00, 01.00 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
20.05, 02.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+).
21.20 «Поёт А.Челентано». (12+).
23.25 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).
03.20 «Кинопанорама». (12+).
04.20 «Рикки э повэри». (12+).
05.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
14.00-23.00 Т/с «БЕЛАЯ КОРО-
ЛЕВА». (16+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
04.45 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО». (0+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.05 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
11.00 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
13.00 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА». (16+).
19.00 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
20.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (16+).
00.25 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ». (16+).
03.45 «Свадебный размер». (16+).
05.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

06.10, 04.10 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
08.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
10.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
12.10 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).
14.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
16.20 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
18.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
20.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
00.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
02.10 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).

07.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ». [12+].
10.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ».
[12+].
12.05 ПРЕМЬЕРА. «Короли эпи-
зода. Станислав Чекан». [12+].
12.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
14.30 «Мой герой. Олег Баси-
лашвили». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». [6+].
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Юмор лет-
него периода». [12+].
18.55 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПИСЬ-
МО НАДЕЖДЫ». [12+].
22.50 СОБЫТИЯ. (15.00).
23.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» [12+].
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа». [12+].
02.00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ». [12+].
03.35 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ». [12+].
05.10 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот». [12+].

07.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2: СЕМЬЯ КЛАМ-
ПОВ». (16+).
09.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
11.30 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
13.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ-2: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
17.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
19.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
23.40 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
02.20 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
04.40 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+).

05.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк».
06.25 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).
07.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
09.35 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». (12+).
11.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
12.30 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
14.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
16.05 Т/с «СВАТЫ-5». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
21.45 М/ф «Три богатыря. На
дальних берегах».
23.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (12+).
00.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
03.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».

01.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
03.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
05.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
07.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
10.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
11.45 Х/ф «ЦИРК». (6+).
13.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
14.45 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
16.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
17.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
21.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
23.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
00.35 Х/ф «ПОТОП». (12+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.40 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.40 М/ф «Делай ноги-2». (12+).
12.30 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (12+).
14.35 Орел и решка. (16+).
00.00 Пацанки. (16+).
04.00 «Экс на пляже». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
07.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
09.25 Х/ф «МОНСТР В ПАРИ-
ЖЕ». (6+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
12.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
14.40 Х/ф «МУМИЯ: ПРИНЦ
ЕГИПТА». (12+).
17.00 Новости.
17.15, 03.30 Х/ф «САНТА ИЗ
МАЙАМИ». (16+).
19.05, 05.00 «Разоблачение ил-
люзий». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
00.10 Рождественское богослу-
жение из храма Христа Спаси-
теля. Прямая трансляция.
02.40 Д/ф «По поводу». (12+).

07.30 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - К. Арреола. Бой за
титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBC. (16+).
08.25 «Бой в большом городе».
(16+).
09.20 «Дакар-2017». (12+).
09.45 Хоккей. Ч-т мира среди мо-
лодёжных команд. Финал. (0+).
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
13.40 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины. 10 км.
15.05 «Дакар-2017». (12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
16.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины. 5 км.
17.00 Новости.
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
18.45 Новости.
18.50 Спецрепортаж. (16+).
19.10 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - А. Чилемба. Бой за
титул чемпиона мира в полутя-
жёлом весе. (16+).
20.10 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - А. Уорд. Бой за ти-
тул чемпиона мира в полутяжё-
лом весе. (16+).
21.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
23.55 Баскетбол. «Реал» (Мад-
рид, Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины.
01.50 Все на Матч!
02.30 Футбол. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. (0+).
04.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. (0+).
04.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).

06.00 Популярная правда. (16+).
09.50 Starbook. (12+).
10.50 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
01.00 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
(18+).
03.15 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 2 января
06.00 «Маша и медведь» (0+).
06.35 «Неизвестная версия.
Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» (12+).
07.30 Х/ф «МАМА» (0+).
09.00 «Автопилот» (12+).
11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
12.00, 22.00 «Что делать?»
с М. Пореченковым (12+).
13.00 Т/с «ЦЫГАН» (12+).
14.30 «Тайны нашего кино» (12+).
15.00 «Гора самоцветов» (0+).
15.30 Х/ф «САДКО» (6+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+).
20.30 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» (12+).
23.00 «Среда обитания» (12+).
00.00 «Без срока давности.
Разведчик разведчику рознь»
(12+).
00.45 Ночное вещание.

Вторник, 3 января
06.00 «Маша и медведь» (0+).
06.40 «Неизвестная версия.
Ирония судьбы, или С легким
паром!» (12+).
07.30 Х/ф «САДКО» (6+).
09.00 «Автопилот» (12+).
11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
12.00, 22.15 «Что делать?»
с М. Пореченковым (12+).
13.00 Т/с «ЦЫГАН» (12+).
14.30 «Тайны нашего кино» (12+).
15.00 «Гора самоцветов» (0+).
15.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ» (6+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.15 Х/ф «УИК-ЭНД В ПА-
РИЖЕ» (16+).
22.00, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+).
23.00 «Среда обитания» (12+).
23.50 «Без срока давности. Ка-
ратели. Двойной след» (12+).
00.45 Ночное вещание.

07.00, 17.30, 01.05 Автоспорт.
«Сочи Автодром». (0+).
08.25, 18.55, 02.30 Акробати-
ческий рок-н-ролл. Междуна-
родные соревнования серии
«Мировой Мастерс» в Санкт-
Петербурге. (12+).
09.15 «Зарядка ГТО». (0+).
09.35 Гандбол. Гала-матч
олимпийских чемпионов. (0+).
11.25, 19.40 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИБА.
«Каршияка» (Турция) - «Авто-
дор» (Россия). (0+).
13.15, 22.55, 04.30 Баскетбол.
Женщины. Евролига. «Динамо»
- «Дьор»). (0+).
14.50, 03.15 Хоккей. «Кубок Ле-
генд». «Динамо» (Москва) -
ЦСКА. (0+).
16.05 «Вид сверху». (0+).
16.35 «Культ тура». Итоги года.
(16+).
21.25 Хоккей. Ночная хоккейная
лига. Матч открытия. «Звезды Ноч-
ной Лиги» - «Сборная НХЛ». (0+).
00.30 Новости. (0+).
00.35 «Вид сверху». (0+).
06.05 Д/с «Большая вода». (12+).

06.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (12+).
07.00 Х/ф «СИЛЬВА».
09.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (12+).
10.35 М/ф.
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШ-
КЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (12+).
12.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (12+).
17.00 Новости.
17.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (12+).
19.05 Концерт Владимира Де-
вятова. (12+).
20.00 Новости.
20.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ». (12+).
22.25 Д/ф «Ёлка на берегах
Невы». (12+).
23.15 «Кубанская казачья воль-
ница». Концерт. (12+).
00.50 Д/ф «Лето Господне». (12+).
01.15 М/ф «Щелкунчик».
01.40 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (12+).

По местному времени.

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
10.20 М/с «Приключения Ам Няма».
10.30 «Лентяево».
11.00 М/с «Лунтик и его друзья».
16.35 М/с «Лео и Тиг».
17.00 М/с «Ми-ми-мишки».
20.40 М/с «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
00.00 М/ф.
00.55 М/ф «Щелкунчик».
01.20 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством».
02.05 М/ф «Конёк-Горбунок».
03.15 М/ф «Гадкий утёнок».
03.35 М/ф «Дюймовочка».
04.05 М/ф: «Приключения Бура-
тино». «Котёнок по имени Гав».

06.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Клуб Микки Мауса». «Джейк и
пираты Нетландии». «Клуб Мик-
ки Мауса: Зимний бал банти-
ков». «Доктор Плюшева». «Со-
фия Прекрасная». (0+).
11.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.30 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.20 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
15.15 М/с «Геркулес». (12+).
18.25 М/ф «Анастасия». (12+).
20.20 М/ф «Холодное торже-
ство». (0+).
20.30 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (6+).
21.50 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество». (6+).
23.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (6+).
00.45 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
ЭТО РОЖДЕСТВО!». (6+).
02.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПОДА-
РОК НА РОЖДЕСТВО». (6+).
04.10 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
05.05 «Музыка». (6+).
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «МОЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
07.40 Х/ф «ГУСАРС-
КАЯ БАЛЛАДА».
09.30 Х/ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА».
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 Д/ф «Федор
Конюхов. Повелитель
ветра».
14.20 Юбилейный
концерт Раймонда
Паулса.
17.10 Д/ф «Богороди-
ца. Земной путь».
(12+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.15 «Угадай
мелодию». (12+).
20.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым.
21.10, 22.20 «Сочи.
Роза Хутор. Рожде-
ство-2017».
22.00 Время.
00.00 «В поисках Дон
Кихота». (16+).
01.00 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ ГОД». (16+).
03.10 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ-2». (12+).

05.10 Х/ф «АЛЁНКА
ИЗ ПОЧИТАНКИ».
(12+).
Учительница из сибирско-
го села Почитанка Алена
Грибанова — умница и
красавица. Она всегда
отгадывает ответы на са-
мые сложные вопросы в
своей любимой телеигре
«Остров сокровищ». Но
знает об этом только ее
дочка Дуняша.
И вдруг Алене приходит
приглашение аж из самой
Москвы — зовут стать
участником новогодней
программы! С этого мо-
мента жизнь деревенской
учительницы меняется
коренным образом…
08.55 «Рождественс-
кая «Песенка года».
11.10 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20 Рождественс-
кое интервью
Святейшего Патриар-
ха Кирилла.
12.45 Х/ф «ПТИЦА В
КЛЕТКЕ». (12+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ПТИЦА В
КЛЕТКЕ». (12+).
17.05 Т/с «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ ПАПА!»
(12+).
21.00 Вести.
21.35 Т/с «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ ПАПА!»
(12+).
01.10 Х/ф «ШКОЛА
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.30 Х/ф «ЩЕЛКУН-
ЧИК И КРЫСИНЫЙ
КОРОЛЬ». (0+).
09.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
12.30 М/с «Сказки
шрэкова болота».
(6+).
12.45 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН».
(12+).
14.30 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.45 М/ф. (6+).
18.50 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
20.25 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
22.00 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
23.40 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (0+).
02.20 Х/ф «МОНТЕ-
КАРЛО». (0+).
04.25 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
(16+).
06.55 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
07.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
08.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
10.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
12.20 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
14.30 Х/ф «ДЕНЬ Д».
(16+).
16.00 «Вся правда
о российской дури».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
18.00 «Поколение
памперсов». Концерт
М. Задорнова. (16+).
20.00 «Кажется, что
все не так плохо, как
кажется». Концерт
М. Задорнова. (16+).
22.00 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ». (16+).
01.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА». (16+).
03.00 Х/ф «ИСПАНС-
КИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». (16+).
04.40 Х/ф «МЕКСИ-
КАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». (16+).

06.25 Х/ф «ВОЛКО-
ДАВ». (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 VII Междуна-
родный благотвори-
тельный фестиваль
«Белая трость». (0+).
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с «СТРОЙ-
КА». (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Х/ф «ПРОТИВ
ВСЕХ ПРАВИЛ».
(16+).
16.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ». (16+).
Убит священник, отец Ми-
хаил. В город приезжает
новый настоятель. Он хочет
навести в городе порядок и
свести к минимуму преступ-
ность. Единственное его
оружие – слово Божие. Но
всеми делами в городе зап-
равляет некто Агафонов,
который держит в страхе
весь город, а вскоре они уз-
нают о криминальном про-
шлом отца Андрея. Траги-
ческие события привели его
к Богу, а помог ему именно
отец Михаил. У Андрея нет
выбора – в одиночку он на-
чинает борьбу с людьми
Агафонова….
00.15 «Русская душа».
Концерт Андрея
Никольского. (12+).
01.45 Х/ф «ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ». (12+).
03.25 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Лето Господне».
11.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
12.55 Д/ф «Александр Птушко».
13.35, 02.55 Д/ф «Ох уж эти
милые животные!»
14.30 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
15.10 Концерт группы
«Кватро».
16.20 «Острова».
17.00 Х/ф «НАШ ДОМ».
18.40 «Линия жизни».
19.35 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
22.30 Большая опера-2016.
23.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ».
Весной 1922 года, в эпоху разлагаю-
щейся морали, блистательного джа-
за и «королей контрабандного алкого-
ля», Ник Каррауэй приезжает из Сред-
него Запада в Нью-Йорк. Преследуя
собственную американскую мечту, он
селится по соседству с таинствен-
ным, известным своими вечеринка-
ми миллионером Джеем Гэтсби...
01.55 Джаз вдвоем.
03.50 Д/ф «Петр Первый».

07.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
08.50 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
10.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
12.30 «Кремлёвцы. Защитники Москвы -
защитники России». Концерт. (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
03.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).
05.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 января – после 12:51 де-
сятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хо-
рош для решения финансо-
вых вопросов. Не рекомен-
дуется разрывать деловые
отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также уве-
личивается сила и влияние
человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для
споров, а вот для примире-
ния просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной бли-
зости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, на-
делены проворным умом и
умелыми руками, талант-
ливы, любят поездки и пу-
тешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие
на сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

07.00, 07.25, 07.55,
08.25 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2016 (12+).
07.30 «Экспресс-
новости». Спецвыпуск
программы посвящён-
ный спидвею (12+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2016 (12+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.00 «Однажды в
России» (16+).
20.00 Телетекст.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 «Экспресс-
новости». Спецвыпуск
программы посвящён-
ный спидвею (12+).
20.25 Телетекст.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «Однажды в
России» - «Новогод-
ний выпуск» (16+).
23.00 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
07.30 М/ф. (0+).
11.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ». (6+).
Рассеянного скрипача-виртуоза
Франсуа Перрена принимают за
секретного суперагента. Высокий
блондин оказывается крепким
орешком. Он с легкостью избегает
всех опасностей, даже не подозре-
вая о них...
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». (0+).
Шпионские игры продолжаются.
Спецслужбы не могут оставить
Перрена в покое - новый министр
нашёл досье на высокого блонди-
на, заведённое Бернаром Мила-
ном, и следуя подсказке капитана
Камбрэ, подозревающего Тулуза в
фарсе с высоким блондином и убий-
стве Милана, приказывает полков-
нику Тулузу представить ему «супе-
рагента».
14.30 «Коробейник» (12+)
14.35 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
01.00 Квартирник у Маргулиса.
Караоке. (16+).
03.55 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
06.35 Д/с «100 великих». (16+).

07.10 М/ф. (0+).
08.00 Музыкальная программа. (6+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
10.00 М/ф. (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+).
02.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+).
03.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+).
04.40 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+).
05.40 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+).

Праздник: Рождество Хрис-
тово у восточных христиан.
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07.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
09.10 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
11.35 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
13.30 М/ф «Снежная королева».
(0+).
15.10 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
17.15 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
19.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
21.20 Х/ф «МОНАХ И БЕС». (12+).
23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(6+).
01.50 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
03.35 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
05.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).

07.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (6+).
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
11.40 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ».
(16+).
13.00, 19.00, 01.00 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
14.05, 20.10, 02.05 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (12+).
15.20 «Поёт А.Челентано». (12+).
17.25 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).
21.20 «Кинопанорама». (12+).
22.20 «Рикки э повэри». (12+).
23.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
03.10 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
05.20 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).

07.00, 11.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ».
(0+).
13.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО». (0+).
14.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ». (12+).
16.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
18.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
22.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.45 Х/ф «ВПРИТЫК». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (16+).
12.55 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.05 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+).
03.20 «Свадебный размер». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». (16+).
08.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ». (16+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
14.45 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕ-
ГУРОЧКА». (12+).
17.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
КАЗ ГЕНЕРАЛА». (16+).
01.05 Х/ф «МУМИЯ: ПРИНЦ
ЕГИПТА». (12+).

06.10 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
09.35 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
11.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
13.25 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
15.45 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
18.05 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).
20.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
22.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
00.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
02.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
04.25 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!»
(16+).

06.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ». [12+].
10.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.30 С РОЖДЕСТВОМ ХРИС-
ТОВЫМ! Поздравление Патри-
арха Московского и Всея Руси
Кирилла. [6+].
10.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
12.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Олег
Ефремов. Последнее призна-
ние». [12+].
12.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». [12+].
14.35 «Мой герой». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
16.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Юмор зим-
него периода». [12+].
18.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Приют комедиантов».
[12+].
00.10 Комедии Л. Гайдая  [6+].
00.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». [12+].
01.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». [12+].

07.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
09.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
11.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
14.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
17.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
19.25 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
21.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).
23.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
01.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
03.30 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
06.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (12+).

05.00 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк-2».
06.25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (12+).
07.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
09.35 М/ф «Три богатыря. Ход
конем». (12+).
11.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
12.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(12+).
14.05 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ». (12+).
16.05 Т/с «СВАТЫ-5». (16+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ».
21.45 М/ф «Снежная королева».
23.10 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
00.50 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА».
02.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».

02.55 Х/ф «ПОТОП». (12+).
05.45 Х/ф «ФАРАОН». (12+).
08.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
10.35 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
13.40 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
15.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
16.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
17.35 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
20.00 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).

07.30 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - А. Уорд. Бой за ти-
тул чемпиона мира в полутяжё-
лом весе. (16+).
08.35, 09.30, 11.50, 13.50,
18.20, 21.40, 23.35 Новости.
08.40 «Бой в большом городе».
(16+).
09.35 «Дакар-2017». (12+).
10.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧ-
ТА». (12+).
11.55 «Десятка!» (16+).
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
13.55 Биатлон. (12+).
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
15.10 «Дакар-2017». (12+).
15.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
17.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
18.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
19.15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Женщины. 10
км. Трансляция из Италии. (0+).
20.00 Сноуборд. Кубок мира.
«Биг-эйр». Прямая трансляция.
21.45 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ». (16+).
23.40 Футбол. «Наполи» - «Сам-
пдория». Чемпионат Италии.
01.40 Все на Матч!
02.25 «Культ тура». Итоги года.
(16+).
03.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. (0+).
03.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
05.20 Д/ф «Месси». (12+).

07.00, 13.55 Автоспорт. «Сочи
Автодром». (0+).
08.30, 15.25 Парусный спорт.
V этап. (0+).
09.30 «Твои правила». (12+).
10.25 «Десятка!» (16+).
10.40 Хоккей. «Кубок Легенд».
ЦСКА - «Спартак». (0+).
11.55, 20.55, 03.50 Мини-фут-
бол. Ч-т России. «Сибиряк» -
«Динамо». (0+).
16.25, 00.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Парма» - «Автодор».
18.25 «Вид сверху». (0+).
18.55, 02.00 Волейбол. Женщи-
ны. Чемпионат России. «Заре-
чье-Одинцово» - «Енисей».
22.45 «Культ тура». Итоги года.
(16+).
23.40 «Спорт за гранью». (16+).
00.10 Новости. (0+).
05.40 Спецрепортаж. (16+).
06.05 «Твои правила». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 4 января
06.00 «Маша и медведь» (0+).
06.40 «Неизвестная версия.
Карнавальная ночь» (12+).
07.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+).
09.00 «Автопилот» (12+).
11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
22.00, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+).
12.15, 22.15 «Что делать?»
с М. Пореченковым (12+).
13.00 Т/с «ЦЫГАН» (12+).
14.30 «Тайны нашего кино» (12+).
15.15 «Гора самоцветов» (0+).
15.45 Х/ф «СКАЗКИ СТАРО-
ГО ВОЛШЕБНИКА» (1 серия)
(0+).
18.15 «Среда обитания» (12+).
19.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
(0+).
20.15 Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВ-
СТВА: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДРАКОНА» (12+).
23.00 «Среда обитания» (12+).
23.50 «Без срока давности.
Касплянская полиция» (12+).
00.45 Ночное вещание.

Четверг, 5 января
06.00 «Маша и медведь» (0+).
07.00 «Неизвестная версия.
Джентльмены удачи» (12+).
08.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
(0+).
09.00 «Автопилот» (12+).
11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
21.50, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+).
12.15, 22.05 «Что делать?»
с М. Пореченковым (12+).
13.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
14.30 «Тайны нашего кино» (12+).
15.15 «Гора самоцветов» (0+).
15.45 Х/ф «СКАЗКИ СТАРО-
ГО ВОЛШЕБНИКА» (2 серия)
(0+).
18.15 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ» (0+).
20.15 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕД
МОРОЗ» (12+).
22.55 «Среда обитания» (12+).
23.50 «Без срока давности.
Его звали Николаус» (12+).
00.45 Ночное вещание.

06.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (12+).
07.45 Д/ф «Лето Господне». (12+).
08.15 Д/ф «Грустить не надо...»
(12+).
08.50 Д/ф «Ёлка на берегах
Невы». (12+).
09.35 М/ф.
10.10 Концертная программа
«Семь зимних нот». (12+).
11.10 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШ-
КЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (12+).
12.30 «Рождество с друзьями».
Концерт театра «Домисолька».
(12+).
13.55 М/ф.
14.35 Сад-Град. (12+).
15.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (12+).
16.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (12+).
17.00 Новости.
17.10 Д/ф «Рождество». (12+).
17.35, 02.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ». (12+).
19.00 М/ф «Рождественская
фантазия».
19.10, 20.10, 01.00 Х/ф «СВА-
ТОВСТВО ГУСАРА». (12+).
20.00 Новости.
20.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
22.50 «Лайма». Концерт. (12+).
03.30 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ». (12+).

По местному времени.

06.00 М/с «Машины сказки».
07.00 М/с «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 11.00, 00.00 М/ф.
09.00 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях».
09.30 М/ф «Аленький цветочек».
10.10 М/ф «Гуси-лебеди».
10.30 «Воображариум».
11.50 М/ф «В некотором цар-
стве...»
12.20 М/ф «Снегурка».
12.30 «Бум! Шоу».
13.00 М/с «Сказочный патруль».
14.00 М/с «Три кота».
17.00 М/с «Ангел Бэби».
20.40 М/с «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
00.20 М/ф: «Царевна-лягушка».
«Снегурочка». «Золушка». «За-
колдованный мальчик». «Храб-
рец-удалец». «Снежная короле-
ва». «Золотое пёрышко». «Чи-
поллино». «Капризная принцес-
са». «Прекрасная лягушка».

06.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Клуб Микки Мауса». «Джейк и
пираты Нетландии». «Доктор
Плюшева». (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.25 М/ф «Микки: И снова под
Рождество». (0+).
14.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (6+).
16.15 М/ф «Медвежонок Винни:
С новым мёдом!» (0+).
17.30 М/ф «Аладдин». (0+).
19.15 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (6+).
20.30 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (6+).
22.00 Х/ф «САНТА КЛАУС». (6+).
00.00 Х/ф «САНТА КЛАУС-2». (6+).
02.00 Х/ф «САНТА КЛАУС-3:
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+).
03.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА». (12+).
05.30 «Музыка». (6+).

06.20 «Europa plus чарт». (16+).
07.15 Популярная правда. (16+).
09.40 Starbook. (12+).
10.40 «Суперняня». (12+).
01.00 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
(18+).
03.20 «Фактор страха». (16+).
05.35 Популярная правда. (16+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
10.30 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (12+).
12.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+).
14.30 Х/ф «КАСПЕР». (12+).
16.25 Орел и решка. Новый год.
(16+).
18.25 Орел и решка. Новый год-2.
(16+).
20.25 Орел и решка. (16+).
00.00 NRJ Music Awards-2016.
(16+).
03.00 «Экс на пляже». (16+).
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06.45 «Наедине со
всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.10 «Наедине со
всеми». (16+).
07.45 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ».
09.30 Х/ф «ТРИ
ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 Х/ф «МОРОЗ-
КО».
12.40 Новый Ералаш.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 Д/ф  «Я умею
летать».  (12+).
14.20 Х/ф «ТЫ У
МЕНЯ ОДНА». (12+).
16.15 Х/ф «КИНГ
КОНГ». (16+).
19.45 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. Финал.
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Сочи. Роза
Хутор. Творческий
вечер Константина
Меладзе».
01.01 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ШЕРЛОК
ПРИ СМЕРТИ».
(12+).
02.50 Х/ф «СКАН-
ДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК». (16+).
04.35 «Модный
приговор».

05.20 М/ф «Снежная
королева-2. Переза-
морозка».
06.40 Х/ф «12
МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ
СКАЗКА».
08.35 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное
время. Вести-
Москва. Неделя в
городе.
12.00 Вести.
12.20 «Золотая
магия XXI века в
Крокус Сити Холле».
13.30 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО».
(12+).
19.00 Х/ф «КУЗНЕЦ
МОЕГО СЧАСТЬЯ».
(12+).
21.00 Вести.
21.35 Новогодний
Голубой огонёк-2017.
01.30 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РО-
МАНС». (12+).
05.25 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.

07.00 «Ералаш». (0+).
07.55 М/ф «Снежная
битва». (6+).
09.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН». (12+).
11.50 М/ф «Секрет-
ная служба Санта-
Клауса». (0+).
13.45 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
15.20 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
17.00 М/ф. (6+).
18.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
22.00 Х/ф «ТРОН.
НАСЛЕДИЕ». (12+).
Сэм Флинн, технически
одарённый 27-летний сын
Кевина Флинна, начина-
ет расследовать исчезно-
вение своего отца и ока-
зывается втянутым в тот
же мир жестоких про-
грамм и гладиаторских
игр, в котором его отец
жил на протяжении 20 лет.
Вместе с помощницей
Кевина отец и сын пуска-
ются в рискованное путе-
шествие за жизнью по
поражающей взгляд ки-
бер-вселенной, которая
стала ещё более совер-
шенной и чрезвычайно
опасной.

00.25 Х/ф «МОНТЕ-
КАРЛО». (0+).
02.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).

06.25 «Жизнь как

песня». (16+).

07.20 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (0+).

09.00 Сегодня.

09.20 Лотерея

«Счастливое утро».

(0+).

10.25 Едим дома.

(0+).

11.00 Сегодня.

11.15 Т/с «СТРОЙ-
КА». (16+).

13.10 Ты не пове-

ришь! (16+).

14.00 Сегодня.

14.20 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ». (16+).

16.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».

(16+).

20.00 Сегодня.

20.20 Х/ф «ПОСРЕД-
НИК». (16+).

00.15 «Live in

Kremlin». Юбилейный

концерт Валерии.

(12+).

02.35 «Бывает же

такое!» (16+).

03.00 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).

04.25 Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

07.30 Евроньюс.

11.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».

11.35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66».

13.10 Легенды кино.

13.40 Д/ф «Загадочные

обезьяны из Шангри-Ла».

14.35 Д/с «Пешком...»

15.05 Д/ф «Георгий Вицин».

15.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».

17.10 «Чему смеётесь? или

Классики жанра».

17.35 «Искатели».

18.25 Спектакль «Спешите

делать добро».

20.20 Д/ф «Марина Неёлова.

Я всегда на сцене».

21.10 Х/ф «МОНОЛОГ».

22.50 Концерт группы

«Кватро».

00.00 Гала-концерт звезд

мирового балета в театре «Ла

Скала».

02.25 М/ф Мультфильмы для

взрослых.

02.55 Д/ф «Загадочные

обезьяны из Шангри-Ла».

03.50 Д/ф «Оноре

де Бальзак».

07.00 Д/с «Теория заговора. Битва за
Победу». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Д/с «Теория заговора. Гибридная
война». (12+).
13.10, 14.15 Д/с «Теория заговора.
Вторжение в мозг». (12+).
14.00 Новости дня.
16.40, 19.15 Д/с «Теория заговора.
Апокалипсис». (12+).
19.00 Новости дня.
20.00 Х/ф «ПАПАШИ».
21.45, 23.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
23.00 Новости дня.
23.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (12+).
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
03.50 Х/ф «ПОП». (16+).
06.25 «Легенды кино». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 января – после 13:20
одиннадцатый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой
работе, хорош для начала
поездки, командировки,
путешествия. Не подходит
для торговли, деятельнос-
ти, связанной с опасностью
получения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести
к осложнениям для пред-
ставительниц слабого
пола, но для мужчин они
будут незначительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, по-
дарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными спо-
собностями и нередко дожи-
вают до глубокой старости.
Сны: Большого значения
не имеют, не стоит обра-
щать на них внимание.

07.00 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2016 (12+).
07.25 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 «Экспресс-
новости». Спецвыпуск
программы посвящён-
ный спидвею (12+).
07.55 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2016 (12+).
08.25 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
15.30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+).
18.15 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»
(12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.55 М/ф. (0+).
08.00 Музыкальная программа. (6+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
10.10 М/ф. (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+).
13.25 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+).
15.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК». (16+).
16.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+).
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+).
02.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
Эта история началась еще в 1986
году. Уже шла перестройка, но Совет-
ский Союз еще не распался. Это было
время, когда не было интернета, ги-
пермаркетов и даже мобильных теле-
фонов, но зато воду пили из-под кра-
на, в Москве не было пробок, а ключи
от квартиры спокойно оставляли под

ковриком.

14.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
05.00 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
06.35 Д/с «100 великих». (16+).

06.00 Х/ф «МЕКСИ-
КАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». (16+).
На этот раз Степаныч
отправляется в Мекси-
ку, чтобы поймать нарко-
барона Ваху Воркутидзе.
В знойной Мексике про-
стого русского ждет
много приключений, в
том числе неожиданный
успех…

06.20 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
08.20 Х/ф «ДМБ».
(16+).
Студент Штык соблазнил
профессорскую жену; ра-
бочий парень Бомба спа-
лил дотла родной завод;
завсегдатай казино Пуля
скрывается от кредиторов
- всем одна дорога - на
призывной пункт. Там их
учат, что в человеке дол-
жно быть все прекрасно -
погоны, кокарда, испод-
нее - иначе ты не человек,
а млекопитающее. Для
настоящего мужчины нет
лучше места, чем родная
армия. А рано или поздно,
«дембельский поезд» -
«чух - чух - чух» - доставит
тебя домой, и ты беспово-
ротно поймешь, что до ар-
мии был ничем, а теперь,
по крайней мере, стал
всем.

10.00 День «Военной
тайны» с Игорем
Прокопенко. (16+).
02.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

Именины:  Александр,
Анфиса, Василий, Григорий,
Давид, Дмитрий, Ефим,
Иосиф, Исаакий, Констан-
тин, Леонид, Мария,
Михаил, Николай.

Праздник: Собор Пресвятой
Богородицы.
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07.20 Х/ф «МОНАХ И БЕС». (12+).
09.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(6+).
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
13.35 М/ф «Снежная королева-
2: Перезаморозка». (0+).
15.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
19.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
21.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
23.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
01.45 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
03.25 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
05.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).

07.00, 13.00, 19.00 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
08.05, 14.10, 20.05 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
(12+).
09.20 «Поёт А.Челентано». (12+).
11.25 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).
15.20 «Кинопанорама». (12+).
16.20 «Рикки э повэри». (12+).
17.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
21.10 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
23.20 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
04.00 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
04.10 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
05.10 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 М/ф. (0+).
09.45 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
11.30 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР». (0+).
14.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (12+).
16.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
18.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
20.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
22.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА». (16+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.45 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР». (0+).
05.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ». (0+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Д/ф «Матрона Московс-
кая. Истории чудес». (16+).
09.25 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ». (16+).
18.30 «Домашняя кухня». (16+).
19.00, 00.05 Д/с «2017: Пред-
сказания». (16+).
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК». (16+).
21.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
07.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
(16+).
09.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ТАМАРКА». (16+).
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
КАЗ ГЕНЕРАЛА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
23.25 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
01.20 «Разоблачение иллюзий».
(12+).

06.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
08.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
10.20 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
12.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
14.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
16.10 Х/ф «1408». (16+).
18.10 Х/ф «К-9». (12+).
20.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
00.30 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
02.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
04.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).

09.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
10.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
12.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).
14.30 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
17.00 М/ф «Труп невесты». (12+).
18.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (12+).
21.20 М/ф «Труп невесты». (12+).
23.25 Х/ф «АВГУСТ». (18+).
01.35 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
03.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
05.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).

05.00 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк-3». (12+).
06.15 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
07.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ».
09.40 М/ф «Три богатыря. На
дальних берегах».
11.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
12.25 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
16.05 Т/с «СВАТЫ-5». (16+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
21.45 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». (12+).
23.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
00.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
02.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД».

02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
05.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
06.50 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
09.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
11.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
16.20 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
17.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
21.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
23.05 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
10.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+).
13.25 Х/ф «КАСПЕР». (12+).
15.25 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (16+).
03.15 «Экс на пляже». (16+).

05.40, 20.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА». (12+).
08.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
10.30 М/ф.
11.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШ-
КЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (12+).
12.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (12+).
17.00 Новости.
17.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (12+).
20.00 Новости.
20.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (12+).
23.20 «ДиДюЛя. Музыка без
слов». Концерт. (12+).
01.00 Д/ф «Ёлка на берегах
Невы». (12+).
01.45 «Основатели». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.00 Д/ф «У нас одна Земля».
(12+).
03.55 «Медосмотр». (12+).
04.05 «Фигура речи». (12+).
04.40 «Кубанская казачья воль-
ница». Концерт. (12+).

06.00 Популярная правда. (16+).
08.35 Starbook. (16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «Папа попал». (12+).
01.00 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
(18+).
03.20 «Фактор страха». (16+).

06.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].
09.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». [12+].
11.35 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». [12+].
12.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
14.30 «Мой герой. Алиса Фрей-
ндлих». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «АРЛЕТТ». [12+].
17.45 Х/ф «КОММУНАЛКА».
[12+].
21.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». [12+].
01.10 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
02.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» [12+].
04.35 Д/ф «ЗARAZA. Слабый
должен умереть». [16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 6 января
06.00 «Маша и медведь» (0+).
06.20 «Неизвестная версия.
Гусарская баллада» (12+).
07.10 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ» (0+).
09.00 «Автопилот» (12+).
11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
21.35, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+).
12.15, 21.50 «Что делать?» (12+).
13.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
14.30 «Тайны нашего кино» (12+).
15.15 «Гора самоцветов» (0+).
15.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (0+).
18.15 «Среда обитания» (12+).
19.00 Фильм-концерт «Музы-
кальный снегопад» (0+).
20.15 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ» (12+).
22.40 «Среда обитания» (12+).
23.30 «Вера» (12+).
00.45 Ночное вещание.

Суббота, 7 января
06.00 «Маша и медведь» (0+).
06.15 «Неизвестная версия.
Иван Васильевич меняет про-
фессию» (12+).
07.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (0+).
08.30, 14.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.00 «Автопилот» (12+).
11.00 «Вера» (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
22.00, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+).
12.15, 22.15 «Что делать?» (12+).
13.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
15.15 Х/ф «КУ! КИН-ДЗА-
ДЗА» (6+).
16.50 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» (0+).
18.15 «Медем» (12+).
19.00 Концерт «Любимые ВИА»
(12+).
20.15 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОС-
ЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВО-
ЕГО ОТЦА?» (16+).
23.00 «Среда обитания» (12+).
23.50 «Я занят, у меня елки» (12+).
00.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 8 января
06.00 «Маша и медведь» (0+).
06.15 «Неизвестная версия.
Москва слезам не верит» (12+).
07.15 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» (0+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.00 «Автопилот» (12+).
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
22.00, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+).
12.15, 22.15 «Что делать?»  (12+).
13.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
14.15 «Неизвестные истории
любви» (12+).
15.15 Х/ф «ФЕДЬКА» (6+).
16.50 «Медем» (12+).
18.15 Фильм-путешествие
«Их Италия» с В. Познером и
И. Ургантом (12+).
19.00 «Вера» (12+).
20.15 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ В
ОТРЫВЕ» (12+).
23.00 «Среда обитания» (12+).
23.50 «Неизвестные истории
любви» (12+).
00.45 Ночное вещание.

07.30, 08.30 «Бой в большом го-
роде». (16+).
08.25, 10.35, 14.20, 15.15,
16.30, 19.10, 21.50 Новости.
09.15 «Дакар-2017». (12+).
09.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж.  (0+).
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Же.  (0+).
11.35 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
14.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 9 км.
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
16.20 «Дакар-2017». (12+).
16.35, 19.15, 01.00 Все на Матч!
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
18.30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 9 км.
19.55 Баскетбол. «Зенит» -
«Химки». Единая лига ВТБ.
21.55 «Реальный бокс». (16+).
22.55 Профессиональный бокс.
Ф. Папазов - У. Баррер.
01.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧ-
ТА». (12+).

По местному времени.

07.00 Автоспорт. «Moscow
Raceway». (0+).
08.25, 05.40 Международный
фестиваль экстремальных ви-
дов спорта «Прорыв». (0+).
09.30 Д/с «Большая вода». (12+).
10.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Парма» - «Автодор». (0+).
12.10, 03.50 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Заречье-
Одинцово» - «Енисей». (0+).
14.00 «Культ тура». Итоги года. (16+).
14.55, 21.55 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина» - «Газпром-
Югра». (0+).
16.55 Спецрепортаж. (16+).
17.25, 00.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- УНИКС. (0+).
19.25 «Вид сверху». (0+).
19.55, 02.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Зенит» - «Химки». (0+).
23.45, 06.45 «Десятка!» (16+).
00.05 Новости. (0+).

06.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
07.00 М/с «Дуда и Дада».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Юху и его друзья».
09.40 М/с «Буба».
10.30 Кастинг всероссийского
открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя
птица. Лучшее».
11.00 М/с «СамСам».
11.50 М/с «Шиммер и Шайн».
13.00 М/ф «Барби: Жемчужная
принцесса».
14.10 М/ф «Снежная королева-
2: Перезаморозка».
15.35 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
17.55 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
20.40 М/с «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.50 М/ф.
00.45 М/ф: «Как грибы с горо-
хом воевали». «Дикие лебеди».
«Спасти Санту».
03.25 М/с «Викинг Вик».
04.00 М/с «Паровозик Тишка».

06.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Клуб Микки Мауса». «Джейк и
пираты Нетландии». «Доктор
Плюшева». (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.10 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
17.40 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (6+).
19.15 М/ф «Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рождество». (0+).
20.30 М/ф «Анастасия». (12+).
22.20 Х/ф «САНТА КЛАУС-3:
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+).
00.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА».
(12+).
01.55 Х/ф «САНТА КЛАУС». (6+).
03.50 Х/ф «САНТА КЛАУС-2». (6+).
05.50 «Музыка». (6+).



64 ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 января

№ 52 от 27 декабря 2016 г. –

№1 от 3 января 2017 г.

06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
15.10 «Угадай
мелодию». (12+).
16.00 Новости.
16.10 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Наедине со
всеми». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Премьера.
Владимир Познер и
Иван Ургант в
проекте «В поисках
Дон Кихота». (16+).
01.30 «Наедине со
всеми». (16+).
02.25, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.20 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
Каждый день ведущие
программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость. В студию
передачи приходят те, кто
на самом деле делает но-
вости в России и принима-
ет решения на государ-
ственном уровне...

10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
00.55 Т/с «САША
ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ». (12+).
03.45 Городок.
04.45 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
08.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
11.00 Х/ф «ТРОН.
НАСЛЕДИЕ». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ».
(12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
03.30 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВОГО РОЖДЕ-
СТВА». (18+).
05.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).
05.55 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 «Кажется, что
все не так плохо, как
кажется». Концерт
М. Задорнова. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ЗАБОЙ-
НЫЙ РЕВАНШ». (18+).
03.30 «Странное
дело». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.00 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.30 Х/ф «ТРИО».
(16+).
02.35 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
04.15 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10 «Утро на 5» . (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ».
(16+).
20.00, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+).
03.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
13.30 «Линия жизни».
14.25 Х/ф «МОНОЛОГ».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
18.35 Шедевры русской
симфонической музыки.
19.15 Д/ф «Огюст Монферран».
19.45 «Живая вселенная».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная
классика.
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/с «История Древнего
Египта».
23.15 Д/ф «Русские сезоны».
00.00 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
00.50 Д/ф «Изменницы».
02.00 Л. ван Бетховен.
Симфония №7.
02.40 «Наблюдатель».
03.40 П. Чайковский. Фрагмен-
ты музыки балета «Спящая
красавица».
03.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

07.00 «Научный детектив». (12+).
07.25 Д/с «Теория заговора». Темная
сторона медицины». (12+).
09.00 Д/с «История военных парадов на
Красной площади».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ».
(16+).
11.00, 14.00 Военные новости.
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора. Мир под колпа-
ком: Инструкция по применению». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.00 Новости дня.
00.10 Звезда на «Звезде». (6+).
05.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 января – до 13:57 одиннад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала поез-
дки, командировки, путеше-
ствия. Не подходит для торгов-
ли, деятельности, связанной с
опасностью получения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для представи-
тельниц слабого пола, но для
мужчин они будут незначи-
тельны.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать на
них внимание.

07.00, 07.25, 07.55,
08.25 Телетекст.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2016 (12+).
07.30 «Экспресс-
новости». Спецвыпуск
программы посвящён-
ный спидвею (12+).
08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА». (16+).
09.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2» (16+).
12.30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+).
15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+).
Новогодние выпуски:
16.00 «Где логика?»
(16+).
17.00 «Comedy
Woman» (16+).
18.00 «Однажды в
России» (16+).
19.00, 20.30 «Комеди
Клаб» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
21.00 ПРЕМЬЕРА!!!Т/с
«ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+).
22.00 Х/ф «МАСКА»
(12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:  Антонина, Сте-
пан, Тихон, Федор.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.55 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
09.00 «Дорожные войны».
(16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны».
(16+).
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
21.05 КВН на бис. (16+).
22.30 Х/ф «СПАРТАНЕЦ».
(16+).
00.35 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
02.25 Т/с «КОМАНДА «А».
(16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).
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07.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
09.50 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
11.50 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
13.35 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
15.10 Х/ф «ПУТЁВКА В
ЖИЗНЬ». (12+).
17.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
19.20 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
21.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
23.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
05.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).

07.00, 13.00 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
08.10, 14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+).
09.20 «Кинопанорама». (12+).
10.20 «Рикки э повэри». (12+).
11.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
15.10 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
17.20 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
22.00 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
22.10 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
23.10 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).
01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
02.25 «Утренняя почта». (12+).
03.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
04.40 «Новогоднее эстрадное
представление «Ритмы плане-
ты». (12+).
05.45 Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна. (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.00 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
01.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.00 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ
ГОД». (16+).
04.15 «Психосоматика». (16+).
04.45 «Психосоматика». (16+).
05.15 «Психосоматика». (16+).
05.45 «Психосоматика». (16+).
06.15 «Психосоматика». (16+).
06.45 «Психосоматика». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!» (16+).
15.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК». (16+).
16.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
19.00 «Свидание для мамы».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (16+).
04.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
05.10 «Давай разведёмся!» (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «ТАМАРКА». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
23.15 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ». (16+).
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
06.20 М/ф. (6+).

06.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
08.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
11.00 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
12.40 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
14.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
16.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
18.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
20.20 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
22.10 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
00.20 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).
02.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
04.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». [6+].
10.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ. (22.44).
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». Продолжение
фильма. [12+].
17.20 «Естественный отбор».
[12+].
18.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
20.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Донбасс. Новый год».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Смер-
тельный банкет». [16+].
00.55 «Петровка, 38». [16+].
01.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ». [12+].
04.55 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши».
[12+].
05.40 Д/ф «Будущее не для
всех». [16+].
06.25 «10 самых... Плодовитые
звёзды «. [16+].

07.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
09.15 Х/ф «АВГУСТ». (18+).
11.20 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
13.20 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
15.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
17.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
19.05 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
21.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
23.05 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
01.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).
02.55 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
04.55 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).

01.50 Х/ф «СЕКСМИССИЯ».
(16+).
04.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
05.50 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
07.35 Х/ф «ФАРАОН». (12+).
10.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
11.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
13.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
14.45 Х/ф «ЦИРК». (6+).
16.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
18.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
20.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
21.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
22.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
00.30 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40 «В теме. Итоги 2016 года».
(16+).
09.05 «МастерШеф». (16+).
11.35 «В теме. Итоги 2016 года».
(16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
14.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «МастерШеф». (16+).
20.20 «Верните мне красоту».
(16+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.55 «Фактор страха». (16+).

07.30 «Бой в большом городе».
(16+).
08.10, 08.35, 09.55, 11.30,
16.05, 17.30, 18.45 Новости.
08.15 «Детский вопрос». (12+).
08.40 Все на Матч!
10.00 Биатлон. (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+).
11.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Германии. (0+).
12.35 Все на Матч!
12.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
15.05 Формула-1. Лучшие мо-
менты сезона 2016. (12+).
16.10 Все на Матч!
16.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из Pride. Ф. Еме-
льяненко - М. Крокоп. Р. Арона -
К. Джексон. (16+).
17.35 Все на футбол!
18.15 Спецрепортаж. (16+).
18.50 Все на Матч!
19.20 Д/ф «Хоккей в Поднебес-
ной». (12+).
19.50 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ.
23.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из UFC 2016 года.
(16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ИП МАН-2». (16+).
02.50 Все на футбол! (12+).
03.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ». (16+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
16.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Сделка. (16+).

07.00, 18.00 Автоспорт.
«Moscow Raceway». (0+).
08.35 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Свободная пирамида.
Женщины. (0+).
10.10 Новости. (0+).
10.15 «Зарядка ГТО». (0+).
10.35 «Детский вопрос». (12+).
10.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Дина» (Москва) - «Газ-
пром-Югра» (Югорск). (0+).
13.00, 02.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- УНИКС. (0+).
14.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Химки». (0+).
16.40 «Детский вопрос». (12+).
17.00 Новости. (0+).
17.05 «Культ тура». Итоги года.
(16+).
19.35 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Свободная пирамида.
Женщины. (0+).
21.15 Волейбол. Женщины.
Чемпионат России. «Заречье-
Одинцово» (Московская об-
ласть) - «Енисей». (0+).
23.05 «Культ тура». Итоги года.
(16+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Сибиряк» (Новоси-
бирск) - «Динамо» (Московская
область). (0+).
03.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - «Химки». (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Юху и его друзья».
09.30 М/с «Томас и его друзья».
09.50 М/с «Врумиз».
10.20 «Театр Бериляки».
10.40 М/с «СамСам».
11.40 М/с «Приключения Ам Няма».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Новаторы».
13.15 М/с «Нексо Найтс».
14.05 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Свинка Пеппа».
18.35 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.30 М/с «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.10 М/с «Барбоскины».
00.45 М/с «Маленький принц».
02.40 Т/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙ-
ЧУЛОК».
03.45 «Ералаш».
04.25 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

05.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
06.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
08.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
13.25 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
21.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
23.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
01.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

06.10 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 Календарь. (12+).
08.50 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!».
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОС-
КОВСКАЯ САГА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00 Ново-
сти.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
13.05 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Вспомнить всё». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
01.45 «Основатели». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рождество». (0+).
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.20 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
00.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
01.15 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
03.05 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.10 М/с «Аладдин». (0+).
05.10 «Музыка на Канале
Disney». (6+).
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.20 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
15.10 «Угадай
мелодию». (12+).
16.00 Новости.
16.10 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Наедине со
всеми». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Премьера.
Владимир Познер и
Иван Ургант в
проекте «В поисках
Дон Кихота». (16+).
01.30 «Наедине со
всеми». (16+).
02.25, 04.05 «Мужс-
кое / Женское».
(16+).
04.00 Новости.
04.20 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
ции по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; развенчивают
мифы о питании; тестиру-
ют актуальные методы
похудения и т. д.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
00.55 Т/с «САША
ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ». (12+).
03.45 Городок.
04.45 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.05 М/ф «Секрет-
ная служба Санта-
Клауса». (0+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.25 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ».
(12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ».
(12+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.10 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
03.30 Х/ф «КОГДА
ПОЮТ АНГЕЛЫ».
(12+).
05.10 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
06.05 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «СТОУН».
(16+).
03.20 «Странное
дело». (16+).
05.20 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.00 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.30 Х/ф «ДОМО-
ВОЙ». (16+).
02.35 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
04.15 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).

07.00, 11.00, 13.30, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5» . (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». (12+).
03.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». (12+).
04.45 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
13.30 «Правила жизни».
14.00 «Эрмитаж».
14.30 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
16.00 Новости культуры.
16.10, 22.15 Д/с «История
Древнего Египта».
17.10 «Сати. Нескучная
классика...»
17.50 Д/ф «Код Айтматова».
18.35 Шедевры русской
симфонической музыки.
19.30 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона
Апулии».
19.45 «Живая вселенная».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
23.15 Д/ф «Минин и Гафт».
00.00 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
00.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).
02.25 Произведения
С. Прокофьева.
02.55 «Наблюдатель».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 января – до 14:43 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не
лучший день для серьёзной
работы. Можно вести пере-
говоры, в работе важны сила
воли, выдержка, твёрдость
духа, честность. День не
подходит для торговли, обо-
гащения.
Здоровье: Хорошо заняться
водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь о
том, кому нужна забота. Тре-
буются эмоциональная под-
вижность и умение дости-
гать компромиссов. Любов-
ные отношения могут обер-
нуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

07.00 «Специальный репортаж». (12+).
07.25 Д/с «Теория заговора». Темная
сторона медицины». (12+).
09.00 Д/с «История военных парадов на
Красной площади».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05, 01.05 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.10 Звезда на «Звезде». (6+).
05.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». (6+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА». (16+).
09.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Концерт
«БОЛЬШОЙ STAND-
UP ПАВЛА ВОЛИ-
2016» (16+).
21.00 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» (16+).
22.00 Х/ф «27
СВАДЕБ» (16+).
00.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

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

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.55 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
11.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4». (12+).
15.00 Т/с «КОМАНДА «А». (16+).
16.55 Х/ф «СПАРТАНЕЦ». (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 КВН на бис. (16+).
22.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ». (16+).
00.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
02.05 Т/с «КОМАНДА «А». (16+).
04.00 «Дорожные войны». (16+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).
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07.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
09.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
11.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
13.20 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
15.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
17.10 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
19.35 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
21.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ».
23.15 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
01.15 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
03.05 Х/ф «МОНАХ И БЕС».
05.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(6+).

07.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
08.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
09.10 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
11.20 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
16.00 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
16.10 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
17.10 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).
19.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
20.25 «Утренняя почта». (12+).
21.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
22.40 «Новогоднее эстрадное
представление «Ритмы плане-
ты». (12+).
23.45 Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна. (12+).
01.00 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
02.55 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
04.15 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
04.25 «Кабачок «13 стульев». (12+).
05.20 Гари Мур: Концерт в
Монтрё. (16+).

07.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.00 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
01.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
(0+).
04.00 «Психосоматика». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00, 03.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
12.00, 04.25 «Давай разведём-
ся!» (16+).
15.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «Свидание для мамы».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». (16+).

06.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
08.10 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
10.25 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).
12.15 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
14.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
16.20 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).
18.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
00.10 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (18+).
02.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
04.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». [12+].
10.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 БЕЗ ОБМАНА. «Смер-
тельный банкет». [16+].
17.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
20.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
00.05 «Прощание. Людмила
Гурченко». [12+].
00.55 «Петровка, 38». [16+].
01.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ». [12+].
04.50 «Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь». [12+].
05.40 Д/ф «Страна, которую не
жалко». [16+].
06.25 «10 самых... Заметные
пластические операции». [16+].

07.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
09.40 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
11.40 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).
13.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
16.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
18.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
23.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
01.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
03.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
05.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).

05.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
06.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
08.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.30 Х/ф «ГОП-СТОП». (18+).
13.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «АФОНЯ».
21.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
23.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ».
01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

02.15 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
03.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
07.25 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
09.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
10.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
11.55 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
13.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
15.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
17.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
18.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
20.00 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
21.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
22.40 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
00.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Верю - не верю. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).

07.30 Безумный спорт. (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 13.00,
16.00, 19.50 Новости.
08.05 Д/с «Высшая лига». (12+).
08.40, 13.05, 16.05, 19.55, 00.00
Все на Матч!
10.00 «Дакар-2017». (12+).
10.30 Все на футбол! (12+).
11.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. (0+).
13.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ». (16+).
15.30 «Дакар-2017». (12+).
15.40 «Десятка!» (16+).
16.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из Pride. Д. Фрай
- М. Колман. Ф. Емельяненко -
М. Колман. (16+).
17.55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Дрезднер»
(Германия). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция.
20.30 Д/ф «Хулиган». (16+).
22.00 Реальный спорт.
22.30 Спецрепортаж. (16+).
23.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из UFC 2016 года.
(16+).
00.45 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+).
02.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
04.45 Д/ф «Фёдор Емельянен-
ко. Первый среди равных». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.35, 00.00 «В теме». (16+).
09.05, 17.00 «МастерШеф». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
14.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
20.20 «Верните мне красоту».
(16+).
00.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.00 «Фактор страха». (16+).

07.00 Автоспорт. Автодром
«АДМ». (0+).
08.25 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Свободная пирамида.
Мужчины. (0+).
09.35 Специальный репортаж
«Точка. Русский мундиаль». (16+).
10.05 Новости. (0+).
10.10 «Зарядка ГТО». (0+).
10.30 Мини-футбол. Ч-т России.
«Сибиряк» - «Динамо». (0+).
12.30 Волейбол. Женщины.
Чемпионат России. «Заречье-
Одинцово» - «Енисей». (0+).
14.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Парма» - «Автодор». (0+).
16.05 «Твои правила». (12+).
17.00 Новости. (0+).
17.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
17.30 Автоспорт. Автодром
«АДМ». (0+).
18.55 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Свободная пирамида.
Мужчины. (0+).
20.10 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» (Москва) - «Газпром-
Югра» (Югорск). (0+).
22.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
УНИКС. (0+).
23.55 «Мини-футбол в России».
(0+).
00.20 Новости. (0+).
00.25 Волейбол. Женщины.
Чемпионат России. «Заречье-
Одинцово» - «Енисей». (0+).
02.15 Мини-футбол. Ч-т России.
«Сибиряк» - «Динамо». (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Юху и его друзья».
09.30 М/с «Томас и его друзья».
09.50 М/с «Врумиз».
10.20 «Театр Бериляки».
10.40 М/с «СамСам».
11.40 М/с «Приключения Ам Няма».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Новаторы».
13.15 М/с «Нексо Найтс».
14.05 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Свинка Пеппа».
18.35 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.30 М/с «Бумажки».
20.40 М/с «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.10 М/с «Барбоскины».
00.45 М/с «Маленький принц».
02.40 Т/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙ-
ЧУЛОК».
03.45 «Ералаш».
04.25 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

06.10 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 Календарь. (12+).
08.50 М/ф «История одного пре-
ступления».
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОС-
КОВСКАЯ САГА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
13.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Большое интервью».
(12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
01.45 «Основатели». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

07.00 М/ф. (6+).
08.25 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ».
11.50 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕ-
ГУРОЧКА». (12+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
23.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
01.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
06.15 М/ф. (6+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Медвежонок Винни:
С новым мёдом!» (0+).
14.15 М/с «7 гномов». (6+).
15.00 М/с «Начало времён». (6+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.55 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Барток Великолеп-
ный». (0+).
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.20 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
00.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
01.15 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
03.05 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.10 М/с «Геркулес». (12+).
05.10 «Музыка». (6+).
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.20 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
15.10 «Угадай
мелодию». (12+).
16.00 Новости.
16.10 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Наедине со
всеми». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Премьера.
Владимир Познер и
Иван Ургант в
проекте «В поисках
Дон Кихота». (16+).
01.30 «Наедине со
всеми». (16+).
02.25, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.20 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных,
ни в электронных СМИ. Но
они существуют! Это ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-
дого!

19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
00.55 Т/с «САША
ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ». (12+).
03.45 Городок.
04.45 Т/с «ДАР».
(12+).

07.15 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.45 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.20 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ».
(12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
(12+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.20 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
03.30 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
05.15 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛЕ
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
(16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «РЕЙД».
(18+).
03.20 «Странное
дело». (16+).
05.20 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.00 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.30 Х/ф «ПАРА-
ГРАФ 78». (16+).
02.10 Д/ф «Королёв.
Обратный отсчет».
(12+).
03.10 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
04.25 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5» . (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.40, 13.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». (12+).
14.10, 03.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+).
05.50 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
13.30 «Правила жизни».
14.00 Д/с «Пешком...»
14.25, 00.50 Т/с «КАЗУС
КУКОЦКОГО». (16+).
16.00 Новости культуры.
16.10, 22.15 Д/с «История
Древнего Египта».
17.10 Искусственный отбор.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 Шедевры русской
симфонической музыки.
19.35 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон».
19.45 «Живая вселенная».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
23.15 «Больше, чем любовь».
00.00 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
02.25 Х. Родриго. Концерт
«Аранхуэс» для гитары
с оркестром.
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
02.55 «Наблюдатель».

07.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
07.25 Д/с «Теория заговора». Битва за
космос. (6+).
09.00 Д/с «История военных парадов на
Красной площади».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.10 Звезда на «Звезде». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 января – до 15:41 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для проведе-
ния общественных мероприя-
тий, накопления информации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подходит
для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения орга-
низма. Лекарства и полез-
ные продукты усваиваются
великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для тех,
кто ссорится и конфликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в веч-
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и учатся
с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА». (16+).
09.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 КОНЦЕРТ «СТАС
СТАРОВОЙТОВ.
STAND UP» (16+).
21.00 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» (16+).
22.00 Х/ф «МЫ -
МИЛЛЕРЫ» (16+).
00.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.55 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30  «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4». (12+).
15.20 Т/с «КОМАНДА «А». (16+).
17.05 Х/ф «ЛИВЕНЬ». (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.30 КВН на бис. (16+).
22.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
(16+).
00.20 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
02.00 Т/с «КОМАНДА «А». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:  Анна, Варвара, Ве-
ниамин, Георгий, Евдокия,
Иван, Марк, Наталья, Фаддей.

Праздник:  Международ-
ный день «спасибо», День
заповедников и нацио-
нальных парков России.
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07.20 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
09.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ».
11.15 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
13.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
15.10 Х/ф «МОНАХ И БЕС».
17.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(6+).
19.35 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
21.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
01.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
03.10 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
04.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).

07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
10.00 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
10.10 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
11.10 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).
13.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
14.25 «Утренняя почта». (12+).
15.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
16.40 «Новогоднее эстрадное
представление «Ритмы плане-
ты». (12+).
17.45 Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна. (12+).
19.00 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
20.55 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
22.15 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
22.25 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
23.20 Гари Мур: Концерт в
Монтрё. (16+).
01.00 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
02.30 «Утренняя почта». (12+).
03.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
04.20 «Песня года-93». (12+).
05.10 Д/с «Живая легенда». (12+).
05.55 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.00 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
01.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.00 Х/ф «СУПЕРМЕН». (0+).
04.45 «Китайский гороскоп».
(12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!» (16+).
15.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «Свидание для мамы».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (16+).
03.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
04.25 «Давай разведёмся!» (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.25 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». (6+).
11.40 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+).
13.30 «Бремя обеда».
14.00 Новости.
14.20 Х/ф «ДУША МОЯ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
23.15 Х/ф «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК». (16+).
00.55 Х/ф «ДУША МОЯ». (16+).
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
06.00 М/ф. (6+).

06.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
12.10 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (18+).
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
16.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
18.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
20.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
22.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
00.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
02.25 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
04.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «САЛОН КРАСО-
ТЫ». [12+].
10.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Прощание. Людмила
Гурченко». [12+].
17.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Советские мафии. Дело
мясников» [16+].
00.55 «Петровка, 38». [16+].
01.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ». [12+].
04.55 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок». [12+].
05.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).
09.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
10.55 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
13.10 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
15.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
17.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
19.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).
21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
23.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
01.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
03.15 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
05.10 Х/ф «АВГУСТ». (18+).

05.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
06.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ».
08.20 Х/ф «АФОНЯ».
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
13.00 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
22.25 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
00.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
02.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ».

02.30 Х/ф «ФАРАОН». (12+).
04.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
06.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
08.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
09.40 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
11.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
13.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
14.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
16.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
18.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
20.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(6+).
21.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
22.35 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
00.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Магаззино. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Сделка. (16+).

07.30 Безумный спорт. (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 13.00,
15.50, 19.05, 22.55 Новости.
08.05 Д/с «Высшая лига». (12+).
08.40 Все на Матч!
10.00 «Дакар-2017». (12+).
10.30 Все на футбол! (12+).
11.00 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИ-
ЁМ». (12+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс.
Ф. Папазов (Россия) - У. Баррер
(Мексика). (16+).
15.10 «Дакар-2017». (12+).
15.20 Д/с «Высшая лига». (12+).
15.55 Все на Матч!
16.25 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из Pride. Д. Фрай
- Й. Такаяма. Ф. Емельяненко -
К. Рэндлмен. (16+).
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
19.10 Все на Матч!
19.35 «Десятка!» (16+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Авангард» (Омская об-
ласть). КХЛ.
23.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из UFC 2016 года.
(16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
02.35 Волейбол. «Альба Блаж»
- «Динамо». Лига чемпионов.
Женщины. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.35, 00.05 «В теме». (16+).
09.05 «МастерШеф». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
14.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «МастерШеф». (16+).
20.20 «Верните мне красоту».
(16+).
00.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.20 «Фактор страха». (16+).

07.00 Автоспорт. Автодром
«АДМ». (0+).
08.30 Бильярд. Кубок мэра Моск-
вы. Матч-реванш чемпионов. (0+).
09.30 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Итоги. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
УНИКС. (0+).
12.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - «Химки». (0+).
14.35 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» - «Газпром-Югра». (0+).
16.35 «Вид сверху». (0+).
17.05 Новости. (0+).
17.10 Автоспорт. Автодром
«АДМ». (0+).
18.40 Бильярд. Кубок мэра Моск-
вы. Матч-реванш чемпионов. (0+).
19.40 «Детский вопрос». (12+).
19.55 Баскетбол. Женщины.
Евролига. «Динамо» - «Висла».
21.45 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Дина» - «Газ-
пром-Югра». (0+).
23.45 «Вид сверху». (0+).
00.15 Новости. (0+).
00.20 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Автодор»
- «Маккаби». (0+).
02.10 Волейбол. Женщины.
Чемпионат России. «Заречье-
Одинцово» - «Енисей» (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Юху и его друзья».
09.30 М/с «Томас и его друзья».
09.50 М/с «Врумиз».
10.20 «Театр Бериляки».
10.40 М/с «СамСам».
11.40 М/с «Приключения Ам Няма».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Новаторы».
13.15 М/с «Нексо Найтс».
14.05 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.40 М/с «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.10 М/с «Барбоскины».
00.45 М/с «Маленький принц».
02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТРАВКИ».
03.45 «Ералаш».
04.25 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

06.10 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 Календарь. (12+).
08.50 М/ф «Трое из Простоква-
шино».
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОС-
КОВСКАЯ САГА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
13.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
01.45 «Основатели». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Барток Великолеп-
ный». (0+).
14.15 М/с «7 гномов». (6+).
15.00 М/с «Начало времён». (6+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.55 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (6+).
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.20 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
00.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
01.15 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
03.05 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.10 «Музыка». (6+).
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.20 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
15.10 «Угадай
мелодию». (12+).
16.00 Новости.
16.10 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Наедине со
всеми». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Премьера.
Владимир Познер и
Иван Ургант в
проекте «В поисках
Дон Кихота». (16+).
01.30 «Наедине со
всеми». (16+).
02.25, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.20 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).

19.50 «60 минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
00.55 Т/с «САША
ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ». (12+).
03.45 Городок.
04.45 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.15 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.45 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30, 02.00 Т/с «КАК
Я СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.15 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
(12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+).
22.00 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
23.50 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
03.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ
ДРУЗЕЙ». (16+).
05.20 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ПОЛЕ
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «13-Й
РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ».
(16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «РЕЙД-2».
(18+).
05.20 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.00 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ПАУТИ-
НА». (16+).
00.30 Х/ф «ПАРА-
ГРАФ 78». (16+).
02.15 «Большие
родители». (12+).
02.55 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
04.15 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5» . (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.40, 13.40 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». (16+).
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». (16+).
02.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». (12+).
04.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
13.30, 21.45 «Правила жизни».
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.25, 00.50 Т/с «КАЗУС
КУКОЦКОГО». (16+).
16.00 Новости культуры.
16.10, 22.15 Д/с «История
Древнего Египта».
17.10 «Абсолютный слух».
17.50 Д/ф «Эпоха в камне».
18.35 Шедевры русской
симфонической музыки.
19.30 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
19.45 «Живая вселенная».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
23.15 Д/ф «Служили два това-
рища в одном большом кино».
00.00 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви ».
00.30 Новости культуры.

00.45 Худсовет.
02.25 Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
02.50 Д/ф «Эдгар Дега».

07.00 «Специальный репортаж». (12+).
07.25 Д/с «Теория заговора». Битва за
космос». (6+).
09.00 Д/с «История военных парадов на
Красной площади».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Не факт!» (6+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.10 Звезда на «Звезде». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 января – до 16:46 четыр-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз работать.
Такая активность приведёт к
переходу на качественно но-
вый уровень: возможно повы-
шение по службе, получение
прибавки к зарплате, награ-
да, заслуженное признание.
Один из лучших дней для ре-
шения финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА». (16+).
09.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Концерт Дуэта
им Чехова. Избран-
ное. Том 1» (16+).
21.00 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» (16+).
22.00 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ НЕБОСК-
РЕБ» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.55 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+)
10.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (12+).
14.55 Т/с «КОМАНДА «А». (16+).
16.50, 22.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 КВН на бис. (16+).
01.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
02.55 Х/ф «ДОРЗ». (16+).
05.40 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:
Давид, Иосиф,
Ирина, Лев,
Макар, Мария,
Яков.

Праздник:
День работника
прокуратуры
Российской
Федерации.
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07.20 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
09.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
11.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
15.10 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
17.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
19.40 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
21.20 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
23.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
01.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
03.30 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
05.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).

07.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
08.25 «Утренняя почта». (12+).
09.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
10.40 «Новогоднее эстрадное
представление «Ритмы плане-
ты». (12+).
11.45 Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна. (12+).
13.00 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
14.55 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
16.15 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
16.25 «Кабачок «13 стульев». (12+).
17.20 Гари Мур: Концерт в
Монтрё. (16+).
19.00 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
20.30 «Утренняя почта». (12+).
21.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
22.20 «Песня года-93». (12+).
23.10 Д/с «Живая легенда». (12+).
23.55 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». (12+).
01.00 Телеспектакль «Малыш и
Карлсон, который живет на кры-
ше». (12+).
02.35 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
04.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
06.00 Джо Кокер: Концерт в Рок-
паласт. (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.00 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
01.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2». (0+).
04.30 «Китайский гороскоп».
(12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!» (16+).
15.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «Свидание для мамы».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». (16+).
02.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
03.55 «Давай разведёмся!» (16+).
05.55 «6 кадров». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.25 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (16+).
11.50 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
23.15 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ».
(16+).
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ». (16+).
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
06.05 М/ф. (6+).

06.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
08.15 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
10.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
12.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
14.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
16.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
18.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
20.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
22.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(16+).
00.00 Х/ф «ГАННИБАЛ». (18+).
02.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
04.25 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «РАНО УТРОМ».
10.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Советские мафии. Дело
мясников» [16+].
17.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
20.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Голый Гарри».
[16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Коро-
левы красоты. Проклятие коро-
ны». [12+].
00.55 «Петровка, 38». [16+].
01.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ». [12+].
04.55 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы». [12+].
05.40 «Линия защиты». [16+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
09.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
11.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
15.05 Х/ф «АВГУСТ». (18+).
17.10 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
19.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
21.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(16+).
23.10 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
01.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
03.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).
05.20 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).

05.00 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА». (12+).
05.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
08.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.30 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
13.25 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
01.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

02.10 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
04.05 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
06.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
07.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
09.45 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
11.55 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
15.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
18.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
20.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
21.35 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
23.25 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).

07.30 Безумный спорт. (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 11.00, 13.10,
15.50, 19.00, 20.05 Новости.
08.05 Д/с «Высшая лига». (12+).
08.40 Все на Матч!
10.00 «Дакар-2017». (12+).
10.30 Все на футбол! (12+).
11.05 Д/ф «Хулиган». (16+).
12.35 Реальный спорт. (16+).
13.20 Все на Матч!
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. (0+).
15.40 «Дакар-2017». (12+).
15.55 Все на Матч!
16.25 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из Pride. К. Джек-
сон - В. Сильва. Ф. Емельянен-
ко - К. Фуджита. (16+).
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины.
19.05 Все на Матч!
20.10 Реальный спорт.
20.40 Гандбол. Россия - Япония.
Чемпионат мира. Мужчины.
22.35 Д/ф «Мой бой. Поветкин
vs Стиверн». (16+).
23.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - Ж. Дюоп. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
02.45 Баскетбол. УНИКС  - «Бро-
зе Бамберг».Евролига. Мужчи-
ны. (0+).
04.45 Волейбол. «Волеро» - «Ди-
намо». Женщины. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.35, 00.05 «В теме». (16+).
09.05 «МастерШеф». (16+).
12.05 «Беременна в 16». (16+).
14.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «МастерШеф». (16+).
20.20 «Верните мне красоту».
(16+).
00.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.15 «Фактор страха». (16+).
05.00 «Europa plus чарт. Итоги
года». (16+).

07.00, 19.45 Автоспорт.  Авто-
дром «Казань Ринг». (0+).
08.25 Бильярд. Командный
чемпионат мира. Свободная
пирамида. Муж. Финал.  (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25 «Вид сверху». (0+).
10.55 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. «Динамо» - «Висла». (0+).
12.30 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Автодор»
- «Маккаби». (0+).
14.15 «Мини-футбол в России».
(0+).
14.35 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Дина» - «Газ-
пром-Югра». (0+).
16.35 «Спорт за гранью». (16+).
17.00 Новости. (0+).
17.05 «Десятка!» (16+).
17.25 «Вид сверху». (0+).
17.55 Баскетбол. Женщины.
Евролига. УГМК - «Авенида».
21.10 Бильярд. Командный чем-
пионат мира. Свободная пира-
мида. Мужчины. Финал.  (0+).
22.45 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Автодор»
- «Маккаби». (0+).
00.30 Новости. (0+).
00.35 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. УГМК - «Авенида». (0+).
02.10 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Дина» - «Газ-
пром-Югра». (0+).

06.10 «Большая страна. Люди».
(12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 Календарь. (12+).
08.50 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино».
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОС-
КОВСКАЯ САГА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
13.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
01.45 «Основатели». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Юху и его друзья».
09.30 М/с «Томас и его друзья».
09.50 М/с «Врумиз».
10.20 «Театр Бериляки».
10.40 М/с «СамСам».
11.40 М/с «Приключения Ам Няма».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Новаторы».
13.15 М/с «Нексо Найтс».
14.05 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Свинка Пеппа».
18.35 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.30 М/с «Бумажки».
20.40 М/с «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.10 М/с «Буба».
00.00 «Рождественская песен-
ка года».
00.50 М/с «Маленький принц».
02.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ».
03.45 «Ералаш».
04.25 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
11.00 #Жаннапожени. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Сделка. (16+).

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Хранитель Луны». (6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
15.00 М/с «Начало времён». (6+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.55 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (6+).
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.20 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
00.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
01.15 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
03.05 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.35 М/ф «Хранитель Луны». (6+).
05.10 «Музыка». (6+).



72 ПЯТНИЦА,
13 января

№ 52 от 27 декабря 2016 г. –

№1 от 3 января 2017 г.

06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости .
13.20 Т/с «ГРЕЧАН-
КА». (16+).
15.10 «Угадай
мелодию». (12+).
16.00 Новости.
16.10 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон». (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Новый год на
Первом. (16+).
01.55 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КАЯ МИСС СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
Олив - маленькая девоч-
ка, мечтающая победить
на конкурсе 'Маленькая
мисс Счастье'. Ее семья
тоже хочет, чтобы мечта
Олив осуществилась, но
они столь обременены
своими собственными
причудами, неврозами, и
проблемами, что едва
могут ей помочь...

03.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
КАМЕШЕК». (12+).
05.45 «Мужское /
Женское». (16+).

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40, 15.40 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
15.00 Вести.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Аншлаг.
Старый Новый год».
(16+).
01.15 Х/ф «НОВОГОД-
НЯЯ ЖЕНА». (12+).
В самый разгар вечерин-
ки в клубе Даша и Максим
встречают друг друга…и
просыпаются в одной по-
стели… Решив, что их све-
ла сама судьба, герои при-
нимаются строить идеаль-
ные, «правильные» отно-
шения и…подают заявле-
ние в ЗАГС, предваритель-
но заключив пари: если в
течение месяца им удаст-
ся не просто прожить вме-
сте, но и сохранить чувство
влюбленности...

03.15 Х/ф «ДЕД
МОРОЗ ВСЕГДА
ЗВОНИТ ТРИЖДЫ».

07.00 «Ералаш». (0+).
07.15 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.45 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.40 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ТРИ ИКС».
(16+).
00.20 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
БЕЗ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ». (18+).
04.10 Х/ф «ПОХОРО-
НИТЕ МЕНЯ ЗАЖИ-
ВО». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «13-Й
РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Соль».
Спецвыпуск. (16+).
01.40 Х/ф «ТЕОРИЯ
ЗАПОЯ». (16+).
04.00 «Странное
дело». (16+).
05.00 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
19.00 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.35 «Фестиваль
Авторадио «Дискоте-
ка 80-х». (12+).
04.15 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).

07.00 Сейчас.
07.10 «Утро на 5» . (6+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Пора цвести». (12+).
08.25 «Регион». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 «Утро на 5» . (6+).
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
13.00, 16.30, 19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ».
12.35 Д/ф «Владимир Борови-
ковский. Чувствительности
дар».
13.30 «Правила жизни».
14.00 «Письма из провинции».
14.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «История Древнего
Египта».
17.15 «Царская ложа».
17.55 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ
ЛЮБВИ».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Линия жизни».
21.45 Большая опера-2016.
00.50 Новости культуры.
01.05 Худсовет.
01.10 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ИЗ
КАФЕ ДЕ ФЛОР». (16+).
02.55 Д/ф «Год ежа».
03.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

07.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ».
09.00, 10.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.15 Д/ф «Испания. Война накануне
войны». (12+).
13.00, 14.15 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
19.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
(6+).
21.35 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
23.20, 00.10 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
05.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 января – до 18:00 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отлича-
ются крепким здоровьем, на-
делены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА». (16+).
09.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Импровиза-
ция» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Импровиза-
ция» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.55 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
09.00 «Дорожные войны».
(16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.20 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (12+).
13.35 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (0+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
(16+).
22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+).
00.25 Квартирник у Маргулиса.
Караоке. (16+).
01.25 «Голые приколы». (18+).
01.50 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ».
(0+).
03.30 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА».
(16+).

Именины: Михаил, Петр.

Праздник: День российской
печати.
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07.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
09.20 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
11.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
13.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
15.15 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
17.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
21.20 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
23.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
01.20 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ». (16+).
03.20 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
05.30 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).

07.00 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
08.55 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
10.15 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
10.25 «Кабачок «13 стульев». (12+).
11.20 Гари Мур: Концерт в
Монтрё. (16+).
13.00 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
14.30 «Утренняя почта». (12+).
15.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
16.20 «Песня года-93». (12+).
17.10 Д/с «Живая легенда». (12+).
17.55 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». (12+).
19.00 Телеспектакль «Малыш и
Карлсон, который живет на кры-
ше». (12+).
20.35 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
22.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
00.00 Джо Кокер: Концерт в Рок-
паласт. (16+).
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
02.45 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
03.05 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (12+).
04.30 «Старые песни о главном».
(6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.00-19.00 Д/с «Дневник экст-
расенса с Фатимой Хадуевой».
(12+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (12+).
01.00 «Лучшие песни нашего
кино». (12+).
04.15 «Новогодние чудеса».
(12+).
05.15 «Китайский гороскоп».
(12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+).
19.00 «Свидание для мамы».
(16+).
20.00 Х/ф «САЛЯМИ». (16+).
23.35 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
03.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
05.20 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
08.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
10.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(16+).
12.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
14.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
16.20 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
18.15 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
19.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
00.10 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
02.10 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+).
04.20 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Тайны нашего кино. «Сер-
дца трех». [12+].
09.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
[12+].
11.35, 12.50 Х/ф «СЕРДЦА
ТРЕХ 2». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «10 самых... Плодовитые
звёзды» [16+].
16.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА ...» [16+].
18.40 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 Новый год на Красной пло-
щади.
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». [16+].
01.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
03.35 «Петровка, 38». [16+].
03.55 Д/ф «Признания нелега-
ла». [12+].
04.50 Д/ф «Адреналин». [12+].
06.25 Д/ф «Мистер Икс россий-
ской истории». [16+]. 07.10, 19.15 Х/ф «АКАДЕМИЯ

ВАМПИРОВ». (12+).
09.10 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
11.00 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
13.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(16+).
15.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
17.10 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).
21.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
23.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
01.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
03.30 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
05.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).

05.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
13.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
21.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
(12+).
01.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
03.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
05.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
06.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
08.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
10.05 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
11.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
13.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
14.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
15.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
16.55 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
18.35 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.». (6+).
20.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
21.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
(18+).
00.00 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).

07.00, 09.00, 02.00 Пятница
News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00, 16.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «ТЭММИ». (16+).
02.30 Опасные гастроли. (16+).
04.30 Блокбастеры. (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.25 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
11.45 «Даешь Новый год!» (12+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.20, 02.20 Х/ф «ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ». (16+).
23.55 Танцуют все! (12+).
01.50 «Держись, шоубиз!» (12+).
04.55 М/ф. (6+).

07.30 Д/с «Спортшкола». (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 13.00,
16.00, 17.30, 19.15 Новости.
08.05 Д/с «Высшая лига». (12+).
08.40 Все на Матч!
10.00 «Дакар-2017». (12+).
10.30 Спецрепортаж. (16+).
11.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. (0+).
15.20 «Дакар-2017». (12+).
15.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
16.05 Все на Матч!
16.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из Pride. С. Хари-
тонов - А. Оверим. И. Вовчан-
чин - В. Оверим. (16+).
17.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19.20 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+).
19.50 Все на Матч!
20.20 Спецрепортаж. (12+).
20.40 Баскетбол. ЦСКА - «Ми-
лан». Евролига. Мужчины.
23.00 Все на футбол! (12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «АЛИ». (16+).
03.40 Д/с «1+1». (16+).
04.15 Д/ф «Мой бой. Поветкин
vs Стиверн». (16+).
04.45 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - Ж. Дюоп. (16+).
05.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии. (0+).
07.00 Реальный спорт. (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.35, 23.55 «В теме». (16+).
09.05, 17.00 «МастерШеф». (16+).
12.05 «Беременна в 16». (16+).
14.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
20.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
22.00, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.15 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
(18+).
04.30 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 9 января
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Гора самоцветов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (12+).
11.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
(0+).
12.15 «Медем» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «КГБ В СМОКИН-
ГЕ» (12+).
18.15 «Доктор И» (12+).
19.00 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПЕРЕСАДОК» (16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 10 января
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Гора самоцветов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «КГБ В СМО-
КИНГЕ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
18.15 «Доктор И» (12+).
20.45 Х/ф «ПРОЩАЙ, МОЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.00, 17.05 Автоспорт. Авто-
дром «Казань Ринг». (0+).
08.35, 18.40 Бильярд. Команд-
ный чемпионат мира. Свободная
пирамида. Жен. Финал. (0+).
10.10 Новости. (0+).
10.15 «Зарядка ГТО». (0+).
10.35 «Спорт за гранью». (16+).
11.05 Волейбол. Женщины.
Чемпионат России. «Заречье-
Одинцово» - «Енисей». (0+).
13.00 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. УГМК - «Авенида». (0+).
14.40 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Автодор»
- «Маккаби». (0+).
16.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
17.00 Новости. (0+).
20.15 «Вид сверху». (0+).
20.45 «Мини-футбол в России».
(0+).
21.10 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. УГМК - «Авенида». (0+).
22.45 Парусный спорт. V этап. (0+).
23.45 «Десятка!» (16+).
00.05 Новости. (0+).
00.10 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Дина» - «Газ-
пром-Югра». (0+).
02.10 Баскетбол. Женщины.
Евролига. «Динамо» - «Висла» .
(0+).

06.10, 13.05 Д/ф «Бора. Исто-
рия ветра». (12+).
06.50, 13.45 Занимательная на-
ука. (12+).
07.05, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен». (12+).
07.45, 11.50, 02.45 М/ф «Мисс
Новый год».
08.00, 12.05, 15.05 Календарь. (12+).
08.50 М/ф «Зима в Простоква-
шино».
09.15, 16.15, 22.55 Х/ф «24.25
НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (12+).
10.45, 17.15 «Основатели». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 22.50 Новости.
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 Д/ф «Мальчики». (12+).
18.00, 03.00 ОТРажение. (12+).
00.25 «За дело!» (12+).
01.05 «Танцуем в Новый год». (12+).

По местному времени.

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Юху и его друзья».
09.30 М/с «Томас и его друзья».
09.50 М/с «Врумиз».
10.20 «Битва фамилий».
10.50 М/с «СамСам».
11.40 М/с «Приключения Ам Няма».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Маша и Медведь».
12.55 «В мире животных».
13.15 М/с «Маша и Медведь».
18.35 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.30 М/с «Бумажки».
20.40 М/с «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «С Новым годом!»
Мультмарафон.
00.00 «Рождественская песен-
ка года».
00.50 М/с «С Новым годом!»
Мультмарафон.
02.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ».
04.25 М/с.

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
08.10 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
14.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
19.00 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (0+).
20.30 М/ф «Геркулес». (6+).
22.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-3».
(12+).
02.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
(6+).
04.00 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
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07.00, 11.00, 13.00
Новости.
07.10 Х/ф «НОЧЬ
ОДИНОКОГО
ФИЛИНА». (12+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.15 Д/ф «Сергей
Шакуров. «Влюблять-
ся надо чаще». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.45 Д/ф «Главный».
К 110-летию Сергея
Королева. (12+).
17.55 Д/ф «Марсиан-
ская тетрадь Сергея
Королева». (12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.10 Большой
праздничный концерт
к Дню работника
прокуратуры. (12+).
21.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «Большая
игра». Концерт.
01.30 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ». (16+).
04.10 Х/ф «КРУТОЙ
ЧУВАК». (16+).

06.10 Х/ф «СНЕГУ-
РОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА». (12+).
08.05 Диалоги о
животных.
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный
альбом». (12+).
12.00 Вести.
12.30 Вести. Местное
время.
12.50 «Петросян-
шоу». (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА С СЕВЕРА».
(12+).
Вика обучается в самом
престижном вузе Москвы,
она занимается изучени-
ем истории и культуры
страны Аджахар. Для того
чтобы узнать об этой стра-
не больше, девушка от-
правляется туда в коман-

дировочный отпуск.

19.00 «НеГолубой
огонёк-2017». (16+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ПОДМЕ-
НА». (12+).
01.50 Х/ф «ЭТА
ЖЕНЩИНА КО
МНЕ». (12+).
04.05 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.20 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.50 М/с «Фиксики».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
13.00 М/ф «Шрэк.
Страшилки». (6+).
13.25 М/ф «Крякну-
тые каникулы». (6+).
15.00 Х/ф «ДЕВУШКА
ИЗ ДЖЕРСИ». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
18.00 Х/ф «ТРИ
ИКС». (16+).
20.20 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА».
(12+).
00.10 Х/ф «О ЧЁМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (16+).
02.05 Х/ф «МАМЫ».
(12+).
04.10 Х/ф «ТОЛЬКО
ДЛЯ ДВОИХ». (16+).
06.05 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
07.20 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ». (16+).
Корабли пиратов, увле-
кательные странствия,
поиски несметных со-
кровищ... На три часа вы
сможете с головой по-
грузиться в волшебный
мир приключений, пол-
ных опасностей и роман-

тики.

10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт по-
честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
20.00 Т/с «NEXT».
(16+).
23.30 Т/с «NEXT-2».
(16+).

06.05 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ». (0+).
07.55 Д/ф «Новогод-
няя сказка для
взрослых». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Д/ф «Новогод-
нее путешествие
Деда Мороза». (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 «Двойные
стандарты». (16+).
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
19.00 Следствие
вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.15 Х/ф «СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД». (0+).
02.55 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
04.15 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ
ЛЮБВИ».
13.35 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор».
14.20 Д/ф «Год ежа».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Спектакль «История
лошади».
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковс-
ким.
18.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД».
20.50 Новый год на канале
«Культура» с Владимиром
Спиваковым.
23.30 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН,
МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР».
(16+).
02.45 Мультфильмы
для взрослых.
02.55 Д/ф «Там, где рыбы
умеют ходить».
03.50 Д/ф «Джордж Байрон».

07.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
08.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
21.05, 23.20 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». (6+).
02.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).
04.55 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 января – до 19:16 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен
для бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. MIX»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
21.00 Х/ф «ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
(12+).
00.10 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.10 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
08.35 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (0+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
(16+).
17.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+).
19.25 КВН на бис. (16+).
20.25 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (0+).
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2».
(16+).
Продолжение истории о гитаристе
Эль Марьячи. На этот раз он пытает-
ся помешать могущественному нар-
кобарону Баррильо свергнуть прези-
дента Мексики. Это задание он полу-
чает от продажного агента ЦРУ Сэн-
дса, который не хочет рисковать соб-
ственной жизнью ради спасения жиз-
ни главы чужого государства...

00.30 «Голые приколы». (18+).
00.55 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». (18+).
02.55 Х/ф «НАЛЕВО ОТ
ЛИФТА». (12+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

07.15, 09.00, 10.00 М/ф. (0+).
08.00 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
20.00 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
22.55 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
02.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

Именины:  Александр,
Богдан, Василий, Вячеслав,
Григорий, Иван, Михаил,
Николай, Петр, Платон,
Трофим, Федот.

Праздники:  Старый
Новый год, День создания
трубопроводных войск
России, Обрезание
Господне.
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07.20 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
09.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
11.30 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ». (16+).
13.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
15.10 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
17.15 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
19.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ».
21.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
23.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
01.20 Х/ф «СЫН». (16+).
03.20 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).

07.00 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
08.30 «Утренняя почта». (12+).
09.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
10.20 «Песня года-93». (12+).
11.10 Д/с «Живая легенда». (12+).
11.55 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». (12+).
13.00 Телеспектакль «Малыш и
Карлсон, который живет на кры-
ше». (12+).
14.35 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
16.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
18.00 Джо Кокер: Концерт в Рок-
паласт. (16+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
20.45 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
21.05 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (12+).
22.30 «Старые песни о главном».
(6+).
01.00 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
02.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
04.25 «Утренняя почта». (12+).

07.00, 11.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).
14.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
15.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
16.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
17.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
18.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
19.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
20.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
21.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
22.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
23.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
00.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (16+).
02.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁ-
НОК». (16+).
11.25 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ». (16+).
14.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». (16+).
18.30 «Домашняя кухня». (16+).
19.00 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.55 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.55 «Союзники». (12+).
09.30 «Я - волонтер». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Медицинская правда».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
14.45 «Бремя обеда». (12+).
15.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
17.00 Новости.
17.15 Т/с «КРАСАВИЦА». (16+).
01.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
04.15 М/ф. (6+).

06.10, 16.10 Х/ф «ВЫХОДА
НЕТ». (18+).
08.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
10.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
12.25 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
14.15 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
18.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
20.10 М/ф «Космический пират
Харлок». (6+).
22.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
04.05 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (18+).

07.10 «Марш-бросок». [12+].
07.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА». [12+].
08.45 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». [12+].
09.35 «АБВГДейка».
10.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+].
14.10, 15.45 Х/ф «НАЗАД В
СССР». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
[12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Удар властью: Михаил
Саакашвили. Юлия Тимошен-
ко». [16+].
00.55 «Донбасс. Новый год».
Специальный репортаж. [16+].
01.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». [12+].
02.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
04.40 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.30 «Петровка, 38». [16+]. 07.10, 19.20 Х/ф «ЧТО-ТО НО-

ВЕНЬКОЕ». (16+).
09.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
10.50 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
12.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
15.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
17.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
21.10 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(12+).
23.25 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
01.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
03.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
05.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).

05.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
(12+).
08.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
12.45 Х/ф «ДЕВЧАТА».
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
21.40 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
23.25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (12+).
01.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.30 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
03.40 Х/ф «ЦИРК». (6+).
05.20 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
09.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
10.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
12.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
13.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
15.35 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
17.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
18.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
20.00 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
21.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(6+).
22.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
(18+).

07.30 «500 лучших голов». (12+).
08.00, 09.05, 12.25, 14.30, 16.00
Новости.
08.05 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
08.35 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.10 «Дакар-2017». (12+).
09.40 Все на футбол! (12+).
10.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
12.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
14.35 Д/ф «Покорители пусты-
ни». (12+).
15.45 «Дакар-2017». (12+).
16.05 Все на Матч!
16.50 Биатлон. (12+).
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
19.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. (0+).
21.05 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Лестер» - «Челси».
23.25 Все на футбол! (12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Гандбол. Россия - Норве-
гия. Ч-т мира. Муж. (0+).
02.35 Шорт-трек. Ч-т Европы.
(0+).

06.25 «В теме». (16+).
06.55 «Europa plus чарт. Итоги
года». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
09.35 «В теме». (16+).
10.00 Starbook. (12+).
11.00 «Посольство красоты».
(12+).
11.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
00.15 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «В теме. Лучшее». (16+).
04.25 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
05.10 Starbook. (12+).

07.00 Парусный спорт.  V этап. (0+).
08.00, 19.10 Бильярд. (0+).
08.55 «Твои правила». (12+).
09.45, 16.25 «Мини-футбол в
России». (0+).
10.10, 17.35, 00.00 Новости. (0+).
10.15 Баскетбол. Мужчины. «Ав-
тодор» - «Маккаби». (0+).
12.05 Мини-футбол. «Дина» -
«Газпром-Югра». (0+).
14.05 «Детский вопрос». (12+).
14.25, 22.10 Волейбол. Мужчи-
ны. «Локомотив»  - «Факел».
16.45, 18.15 Бобслей и скелетон.
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 «Детский вопрос». (12+).
20.10 Хоккей. «Динамо» - «Хи-
мик». (0+).
00.05 Баскетбол. «Динамо»  -
«Висла»). (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 11 января
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22,25, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Гора самоцветов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «КГБ В СМО-
КИНГЕ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 22.50, 00.55 «Прямая
речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Доктор И» (12+).
20.45 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮ-
БОВЬ, ПОТОМ СВАДЬБА»
(16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
00.00 «Тайны нашего кино»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 12 января
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Гора самоцветов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «КГБ В СМО-
КИНГЕ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
18.15 «Доктор И» (12+).
20.45 Х/ф «ЭЛЕГИЯ» (16+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

06.10, 13.00 «Новости Совета
Федерации». (12+).
06.25 Д/ф «Я - местный. Екате-
ринбург». (12+).
07.05, 12.30 Д/ф «Дом «Э». (12+).
07.35, 21.50 «Большое интер-
вью». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 Занимательная наука. (12+).
09.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА». (12+).
11.15 «За дело!» (12+).
12.00 «Гамбургский счет». (12+).
13.15, 04.25 Х/ф «ПОЕЗД МИ-
ЛОСЕРДИЯ». (12+).
14.50, 02.20 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
15.35 Д/ф «Далёкие близкие».
(12+).
16.35 М/ф «Дом, который пост-
роил Джек».
16.50, 22.20 «Танцуем в Новый
год». (12+).
18.25 Х/ф «24.25 НЕ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (12+).
23.55 Х/ф «ИСТОРИЯ МОЕЙ
ГЛУПОСТИ». (12+).
01.20 «Гамбургский счет». (12+).
01.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.10 «Большая наука». (12+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
12.00 #Жаннапожени. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ».
(16+).
18.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ». (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-
СИ». (16+).
04.00 Блокбастеры. (16+).
06.00 Сделка. (16+).

По местному времени.

06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
08.10 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Чебурашка». (0+).
14.15 М/с «Джинглики». (0+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.45 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (6+).
19.15 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (6+).
20.30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
22.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ». (12+).
00.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2». (12+).
02.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(6+).
03.35 Х/ф «ОДИН ДОМА-3».
(12+).
05.35 «Музыка». (6+).

06.00, 00.50 М/с.
07.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 М/с «Моланг».
09.00 «Горячая десяточка».
09.25 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
10.30 «Воображариум».
11.00 М/с «Три кота».
12.30 «Битва фамилий».
13.00, 18.00 М/ф.
15.00 М/с «Элвин и бурундуки».
17.00 М/с «Инспектор Гаджет».
19.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
20.40 М/с «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
00.00 «Рождественская песен-
ка года».
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06.25, 07.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.25 Х/ф «ОРЕЛ
И РЕШКА». (12+).
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.35 «Пока все
дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН». (12+).
14.50 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.45 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ».
17.45 Д/ф Премьера.
«Эдвард Радзинский.
«Царство женщин».
20.00 «Точь-в-точь».
Новогодний выпуск.
(16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Точь-в-точь».
Новогодний выпуск.
(16+).
01.01 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ДЕЛО». (12+).
02.50 Х/ф «НЯНЬ».
(18+).
04.20 Модный
приговор.

06.00 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В НОВЫЙ ГОД».
(12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается в Новый
год!
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И МОРЕ». (12+).
19.00 Х/ф «САМОЕ
ГЛАВНОЕ». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.00 «Дежурный по
стране».
01.55 Х/ф «КОН-
ТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
Илья Ракитин – звезда
российского кино. Он
много зарабатывает и
очень много тратит, пото-
му что привык брать от
жизни лучшее. Все долж-
но быть высшего качества
– от квартиры и автомоби-
ля до бритвенного станка.
Слишком много поклон-
ниц и слишком мало…

03.55 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).

07.00 «Крякнутые
каникулы». (6+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
09.30 «Афиша» (12+).
09.55 М/с «Сказки
шрэкова болота».
(6+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.30 М/с «Сказки
шрэкова болота».
(6+).
13.10 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
14.50 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА».
(12+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
19.20 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО». (12+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
00.30 Х/ф «О ЧЁМ
ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
02.25 Х/ф «МАМЫ-
3». (12+).
04.15 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО». (12+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 Их нравы. (0+).
06.20 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
13.55 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.00 Следствие
вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.10 Х/ф «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА». (16+).
Валютная проститутка
мечтает вырваться из
замкнутого круга - выйти
замуж за иностранца,
уехать заграницу и стать
респектабельной дамой.
Но получив все, о чем
мечтала, понимает, что не
хватает самого главного -
может быть, счастья...

03.10 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
04.05 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
12.55 Д/ф «Сергей Лемешев.
Кумир».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Кто там...»
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 Д/ф «Там, где рыбы
умеют ходить».
16.00 Д/ф «Неистовый
лицедей».
16.40 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ».
18.20 Д/с «Пешком...»
18.50 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2017.
21.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА».
23.35 «Ночь в Версале. Болеро
и другие шедевры балетмей-
стера».
01.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
02.30 Мультфильмы
для взрослых.
03.00 Профилактика на канале
с 03.00 до 03.00.

07.00 М/ф.
07.20 Х/ф «ЧУК И ГЕК».
08.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
13.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». (16+).
14.00, 23.00 Новости дня.
14.15 Х/ф. (16+).
15.10 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.50, 23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 января – до 20:32 сем-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следу-
ет начинать какие-либо но-
вые дела. Вероятно, что се-
рьёзные переговоры сегод-
ня не удадутся. Не создавай-
те долгов, не давайте обе-
щаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявле-
ние инфекционных болез-
ней, но не следует прини-
мать никакие лекарствен-
ные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, нала-
живание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согре-
вать союз долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «поло-
винке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. MIX»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Однажды в
России». Лучшее
(16+).
13.30 Х/ф «ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (12+).
16.45 Х/ф «ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
09.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.10 М/ф. (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». (12+).
13.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
15.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
18.00, 02.00 «Место происшествия.
О главном». (16+).
19.00 Главное.
20.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». (12+).
00.05 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.30 М/ф. (0+).
11.05 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». (0+).
12.45 Х/ф «НАЛЕВО ОТ
ЛИФТА». (12+).
14.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).
23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (0+).
01.30 «Голые приколы». (18+).
02.00 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА».
(16+).
У постели тяжело больной Элизабет
Хантер в поместье в пригороде Сиднея
собираются ее взрослые дети - траги-
комичный дуэт невротичной неудачни-
цы и жеманного ловеласа, готового
закрутить интрижку с сиделкой. Элиза-
бет прожила жизнь властно и эффект-
но, она всегда была образцом силы духа
и опорой для близких. Даже на смерт-
ном одре миссис Хантер источает силу,
покоряющую всех, кто ее окружает...

06.00 Т/с «NEXT-2».
(16+).
Криминальный авторитет
Лавр окончательно ото-
шел от дел и живет вполне
мирной жизнью. Но перед
ним опять встает выбор —
либо продолжить мирное
существование, либо
вспомнить о своей «авто-
ритетной» профессии.
Чтобы помочь беззащит-
ному мальчишке, Лавру
нужно опять стать коро-
лем преступного мира.

09.40 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 – зло-
дейский и вроде бы убитый
персонаж из «Next 1». Фе-
дечка получит элитарное
высшее образование и
приступит к зрелым эконо-
мическим манипуляциям.
Дело в том, что Федечке
нужно скупить с потрохами
целый город. Естественно,
папа ему чуть-чуть помо-
жет. За интеллигентной
бандой своих мужчин как
всегда будет пригляды-
вать тетка Клава.

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.10 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

Именины: Василий, Кузьма,
Марк, Модест, Петр, Сергей,
Ульяна.

Праздники:  День образова-
ния Следственного комитета
Российской Федерации, Все-
мирный день снега (Междуна-
родный день зимних видов
спорта), Всемирный день ре-
лигии.
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07.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
09.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
11.20 Х/ф «СЫН». (16+).
13.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.35 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (0+).
16.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ».
17.50 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
19.30 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
21.20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
23.10 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ
МИЛЛИОН. ИСПОВЕДЬ
Z@drota». (18+).
01.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
03.10 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).

07.00 Телеспектакль «Малыш и
Карлсон, который живет на кры-
ше». (12+).
08.35 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
10.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
12.00 Джо Кокер: Концерт в
Рокпаласт. (16+).
13.00 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
14.45 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
15.05 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (12+).
16.30 «Старые песни о глав-
ном». (6+).
19.00 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
20.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
22.25 «Утренняя почта». (12+).
23.00 Дип Пёрпл: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром. (12+).
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПО НАЙМУ». (16+).
02.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 М/ф. (0+).
09.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА». (0+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
15.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (16+).
18.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
23.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
00.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (12+).
02.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
11.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». (16+).
15.25 Х/ф «САЛЯМИ». (16+).
19.00 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
20.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+).
23.50 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ». (16+).
05.00 «Свадебный размер». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.15 «Такие странные». (16+).
07.45 М/ф. (6+).
09.00 «КультТуризм». (16+).
09.30 «Беларусь сегодня». (12+).
10.00 М/ф. (6+).
10.30 «Почему я?» (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ». (16+).
14.45 «Звезда в подарок». (12+).
15.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+).
22.00 «Вместе».
23.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+).
02.05 Т/с «КРАСАВИЦА». (16+).

06.10, 18.05 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО». (18+).
08.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
10.10 М/ф «Космический пират
Харлок». (6+).
12.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
14.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
16.15 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!»
(16+).
20.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
22.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
00.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
02.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).

07.10, 19.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЖИВЁТ ТРИ ГОДА». (16+).
09.00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
10.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
12.55 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(12+).
15.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
23.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
01.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
03.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).

05.15 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
06.50 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (12+).
08.20 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
10.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (12+).
11.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
13.25 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
15.20 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
17.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
20.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
22.50 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
00.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
03.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).

01.10 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
02.50 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
04.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
06.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
08.05 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
09.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
11.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
13.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
15.05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
16.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
20.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
21.35 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
23.25 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
10.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Х/ф «ТЭММИ». (16+).
16.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». (16+).
18.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». (16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-
СИ». (16+).
02.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (16+).
04.00 Большой чемодан. (16+).

06.05 «Служу Отчизне». (12+).
06.30, 18.20 Х/ф «ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ» (12+).
08.00 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30, 01.45 «Основатели». (12+).
09.40 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (12+).
10.00, 04.40 Х/ф «ГРАНАТО-
ВЫЙ БРАСЛЕТ». (12+).
11.40 «Культурный обмен». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Доктор Ледина». (12+).
13.15 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
14.50, 01.00 Д/ф «Я - местный.
Екатеринбург». (12+).
15.35 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА». (12+).
17.05 М/ф.
17.50 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
20.40 «Киноправда?!» (12+).
20.50 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ». (12+).
23.30 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕР-
ДИЯ». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.00 Д/ф «У нас одна Земля». (12+).
03.55 «Медосмотр». (12+).
04.05 «Фигура речи». (12+).

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.40 «МастерШеф». (16+).
09.05 «Europa plus чарт». (16+).
10.00 «В теме. Лучшее». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «Папа попал». (12+).
23.40 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+).
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.30 «Соблазны». (16+).
05.05 Starbook. (12+).

06.50 Х/ф «РАНО УТРОМ».
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». [12+].
11.05 ПРЕМЬЕРА. «Короли эпи-
зода. Готлиб Ронинсон». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ТУЗ». [12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «ОХЛАМОН». [16+].
17.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». [12+].
21.25 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+].
01.10 СОБЫТИЯ.
01.25 «Петровка, 38». [16+].
01.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
03.25 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима».
[12+].
05.00 Д/ф «С понтом по жизни».
[12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 13 января
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Гора самоцветов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
(12+).
11.00 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» (1 серия) (16+).
18.15 «Доктор И» (12+).
18.45 «Что делать?» с М. По-
реченковым (12+).
19.30, 23.15, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «КАДЕНЦИИ» (16+).
23.35 «Среда обитания» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 14 января
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Гора самоцветов» (0+).
11.00 «Вера» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
14.30 «Маша и медведь» (0+).
16.00 Х/ф «КАДЕНЦИИ» (16+).
17.40 Х/ф «НАША МАША И
ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ» (6+).
19.00 «Новогодний календарь»
(12+).
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (18+).
22.50 Х/ф «НЕНОРМАЛЬ-
НАЯ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 15 января
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Гора самоцветов» (0+).
10.30 Х/ф «НАША МАША И
ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
14.30 «Маша и медведь» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 Кулинарное реалити-шоу
«Реальная кухня» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 Фильм-путешествие
«Их Италия» с В. Познером и
И. Ургантом (12+).
20.30 Х/ф «РЫБА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» (16+).
22.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

07.30 «500 лучших голов». (12+).
08.00, 09.20, 11.25, 14.15,
15.50, 17.30, 21.55 Новости.
08.05 Все на Матч! События
недели. (12+).
08.50 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.25 Х/ф «ТРЕНЕР». (16+).
11.30 «Дакар-2017». (12+).
12.00 Биатлон. (12+).
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
15.10 Д/с «Высшая лига». (12+).
15.40 «Дакар-2017». (12+).
15.55 Все на Матч!
16.30 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
18.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт. (0+).
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Юнайтед» -
«Ливерпуль».
22.00 Все на Матч!
22.30 Спецрепортаж. (16+).
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Ювентус».
01.40 Все на Матч!
02.25 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. (0+).
03.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).

По местному времени.

06.00, 03.00 М/с.
07.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 М/с «Моланг».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
10.50 «Школа А. Паровозова».
11.20 М/с «Фиксики».
12.30 «Секреты маленького шефа».
13.00 М/ф «Барби и потайная
дверь».
14.20 М/с «Свинка Пеппа».
16.30 М/с «Тима и Тома».
17.35 М/с «Лунтик и его друзья».
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.20 М/с «Волшебный фонарь».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Щенячий патруль».
00.00 М/с «Зиг и Шарко».

07.00 Автоспорт. (0+).
08.05 Бильярд. (0+).
09.05 Д/с «Большая вода». (12+).
10.00, 17.00, 00.10 Новости. (0+).
10.05 Хоккей. (0+).
12.05 Волейбол. (0+).
13.55, 21.45 Мини-футбол.
15.55 «Твои правила». (12+).
16.45 «Десятка!» (16+).
17.05 Д/с «Большая вода». (12+).
17.55 Баскетбол.
19.55 Волейбол. (0+).

06.00 М/ф «Чебурашка». (0+).
07.15 М/с: «Доктор Плюшева».
«Клуб Микки Мауса». (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.15 М/с «Геркулес». (12+).
17.00 М/ф «Геркулес». (6+).
18.40 М/ф «Рапунцель». (12+).
20.30 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (0+).
22.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 1,
2». (6+).
01.15 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ 1, 2». (12+).
04.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
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 Будьте бдительны!
Hеправильный опохмел
может привести к запою!  

 Приходит мужик с
новогоднего корпоратива
домой. Пьяный и помятый.
Жена его встречает, улыба-
ется вся:

– Привет, мой Супер-
мен. Где ты был, мой Су-
пермен? Пойдём, накорм-
лю тебя ужином, мой Су-
пермен... Пошли спать,
мой Супермен.

Муж не выдерживает и
спрашивает:

– А с чего ты меня Су-
перменом стала называть?

– А только супермены
трусы поверх брюк носят.

 Выходит стоматолог
из кабинета, где остался
лежать пациент, и нервно
ходит из стороны в сторо-
ну, теребя подбородок. За-
курил, но тут же выкинул
сигарету в окно. Медсест-
ра его спрашивает:

– Что случилось? Слож-
ный случай?

Стоматолог отвечает:
– Тяжелейший! Клиент

богатый, а все зубы здо-
ровые...

 Пластика груди. Ак-
ция: три по цене двух.  

 Полдень. Жара. В
микрорайоне стоит бодрая
корова и кричит:

– Молоко свежее! Мас-
ло! Сметана! Творог!

Тишина. Ни одно окно не
открывается, никто не выхо-
дит. Корова, уже грустно:

– Молоко… Масло…
Сметана… ГОВЯДИНА, на-
конец!!!

 Надпись на спине у
байкера: «Если ты сейчас
это читаешь, значит, моя
девушка свалилась с мото-
цикла». 

 – Кукушка-кукушка, а
накукуй мне 100 лет!

– А накукуй тебе
столько?  

 Беременная жена –
мужу:

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Сын (3 года 9 месяцев) перебирает конфеты из
новогоднего подарка:

– Конфеты со вкусом змеи, со вкусом медведя, со
вкусом Красной Шапочки…

В конце четверти выставили оценки. Прошу пока-
зать дневник. Сын:

– Подожди, смотри лучше, как я ушами могу шевелить.

Ездили в деревню к родственникам. Там у кошки маленькие
котята. Алёнка (4 года), естественно, решила взять над

ними шефство, нянчила их, таскала везде с собой.
Вечером забегает в дом и обеспокоено кричит с

порога:
– Папочка, там один котёнок всё личико в молоч-

ке себе испачкал! Он теперь грязный будет ходить?
Муж, лениво:

– Да нет, его мама вылижет.
Алёнка поворачивается ко мне:
– Мам, вылижешь?!

Сын:
– А мы с Данилой сегодня дрались! Он меня

бил, а я – его!
– Почему же вы дрались?
– Мы дрались за первое место по хорошему

поведению!

Осень. Гуляем с трёхлетним Димкой. Спрашиваю,
какие птицы улетают осенью на юг. Отвечает:

– Утки… Гуси… Журавлики… А-а, ещё – мухи!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ДЕТСКОМ САДУ

Добраться до ёлки попробуй успеть,
Когда за тобой мчится злобный медведь.По снегу бежишь... но тебе невдомёк,
Что ёлку срубили. Остался пенёк.

Пустыня. Жара. И подарки в мешке.

Везёт Санта Клаус их на ишаке.

Пойти по пескам отказались олени...

Однако прекрасно пошли на пельмени.
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– Вот родится мальчик,
назовём его Александр.
Александр Александрович
Орлов. Красиво звучит!

Муж:
– Я не понял!
Жена:
– Ой! Андрюша, это не

то, что ты подумал…

 На выездной корпо-
ратив большой компании
требуются нарколог и
травматолог.

 Лишь два человека
говорили о шефе исключи-
тельно комплименты: глав-
бух и сисадмин. Одна оп-
лачивала, а другой уста-
навливал подслушиваю-
щие жучки в кабинетах.

 Празднование Ново-
го года подобно первому
сексуальному опыту: дол-
гое, волнительное ожида-
ние сменяется недоумени-
ем – и это всё?

 В нашем фирменном
ОВОЩНОМ магазине но-
вогодний сюрприз: каждо-
му покупателю – бесплатнo
по РЕПЕ.

 Дедушка выиграл
миллион в лотерею. Жур-
налисты просят его поде-
литься ощущениями.

– Ну, что я могу ска-
зать… Я рад, что у меня
теперь появилась большая
и любящая семья.

  – А давайте пить
чай! – сказали хозяева.

– А давайте пить то,
что пили! – возмутились
гости.

 – Кто такой потомок?
– Мой муж: что ни по-

прошу сделать по дому, всё
потом...

 Запись у Вовочки
в школьном дневнике:
«На уроке русского язы-
ка ругался матом на бук-
ву «х»!»

Ответная запись ро-
дителей: «Меры приня-
ты. Вставили ему на бук-
ву «п» по первое число!».

Однажды в деревню

                    пришёл Дед Мороз.

          Мальчишки снежок ему кинули в нос...

                          В деревне печально, безлюдно и хмуро.

                                   Но как хороши ледяные фигуры!



Ответы на судоку в № 51 Ответы на кроссворд в № 51

Ответы на кроссворд (лицо) в № 51
По горизонтали: 3. Казаки. 4. Хепбёрн. 6. Рас-
писание. 8. Бытие. 9. Дым. 10. Естество. 14. Нил.
15. Литва. 17. Одеяние. 21. Индиго. 23. Ганди.
25. Виадук. 26. Аксон. 27. Мук. 29. Чело. 30. Лыко.
31. Урал. 33. Стан. 34. Море. 35. Дыра. 36. Участь.
38. Салазки. 39. Неявка.
По вертикали: 1. Захолустье. 2. Микросхема.
3. Кран. 5. Нарды. 7. Светило. 8. Болтливость.
9. Джинсы. 11. Снегурочка. 12. Вини. 13. Отдача.
14. Нагул. 16. Видение. 18. Яга. 19. Накладная.
20. Едок. 22. Око. 24. Иномарка. 27. Муму. 28. Кара.
32. Лес. 37. Туз.

Ответы на сканворд в № 51
По горизонтали: Утка. Опера. Рулада. Баобаб. Луара. Дерби. Лилль. Катала.
Бенгази. Клан. Зонт. Баба. Кант. Роба. Удар. Рубрика. Аспик. Трут. Базис. Лоц-
ман. Канифоль. Полёт. Мятлик. Просо. Грохот. Абордаж. Иол. Ассорти. Барабан.
Год. Ералаш. Баккара. Бальзам. Еда. Протокол. Набоб. Аура. Нутро. Руно. Каста.
Пекан. Смоква. Измит. Рало. Блеф. Макси. Скраб. Болото. Кепка. Мина. Акын.
По вертикали: Рубе. Жако. Ананас. Тарб. Залп. Глобус. Кобе. Минёр. Оттиск.
Абинск. Сито. Безобразие. Сахара. Соблазн. Способ. Рампа. Писк. Изотоп.
Овал. Рулетка. Берлин. Ильм. Багор. Трико. Ягдташ. Тарарам. Тальк. Цитра.
Унаби. Бром. Ложа. Бекон. Кракатау. Абих. Стадо. Особа. Уран. Кокс. Кали.
Блат. Бурт. Вобла. Агадир. Ирга. Клок. Удел. Баку. Мотор. Цветы. Арарат.
Лида. Афон.
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Все мы помним, как в дет-

стве с нетерпением ждали

наступления Нового года.

Хотелось подарков, сюрпри-

зов и веселья. Адвент-

календарь скрасит любое

ожидание: будь то Новый год

или день рождения.

Адвент-календарь можно купить
или сделать своими руками. В нём мо-

гут находиться сладости или не-
большие подарочки, а также

несложные задания. Что-
бы изготовить кален-
дарь, используйте не
только картон и бу-
магу, но и ткань, лен-
точки и фурнитуру,
а также готовые
ёмкости (ящички,
ведёрки) или
даже предметы
одежды. Напри-

мер, варежки или
носки.

Но самое инте-
ресное в адвент-ка-

лендаре – это не его
изготовление, а выполне-

ние заданий, которые ма-
лыш находит в каждом из «дней»

календаря.

ЗАДАНИЯ:
1. Нарядить ёлку

2. Украсить дом к празднику
3. Испечь печенье

4. Написать письмо
Деду Морозу

5. Прочитать новогоднюю
книжку

6. Спасти игрушки изо льда
7. Построить дом

для Деда Мороза из рафинада
8. Сделать кормушку для птиц

9. Смастерить ёлку из макарон
10. Отгадать

зимние загадки.

Надеемся, принцип понятен. Представленные задания
– это, скажем так, нулевой уровень. Чем старше ребёнок,
тем богаче ассортимент заданий!
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15.

14.

13.

11. 12.

10.

7.

9.

8.

6.

3.

2.

1.

4. 5.

СУДОКУ –
ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ ЗИМА:
1. По счёту первым он идёт, с него начнётся новый год. Открой скорее
календарь, читай! Написано – ...
2. Он всё время занят делом, он не может зря идти. Он идёт и красит
белым всё, что видит на пути.
3. Смотришь, а её уж нет! Лишь остался мокрый след.
4. И верхушку украшая, там сияет, как всегда, очень яркая, большая
пятикрылая ...
5. Встанет ёлочка в углу у окошка на полу. А на ёлке до макушки разно-
цветные ...
6. «Году конец и начало зиме!» – вот так загадку задали мне. Морозы и
вьюга, и снег на дворе, к нам в гости приходит зима в ...
7. Под Новый год пришёл к нам в дом таким весёлым толстяком, но с
каждым днём терял он вес и наконец совсем исчез.
8. По горизонтали: Они летят быстрее ветра, и я лечу с них на три
метра. Вот мой полёт закончен, хлоп! Посадка мягкая в сугроб.
8. По вертикали: Белый дед, белее нет. Старый, горбатый, лежит возле
хаты, лежит всю зиму, никто не поднимет. Весна придёт – он сам уйдёт.
9. Что за нелепый человек пробрался  в двадцать первый век? Морков-
кой нос, в руке метла, боится солнца и тепла?
10. В белом инее берёзы, спят ежи, медведи спят. Но хотя пришли
морозы, снегири зарёй горят. Будет Новый год и светлый чудный праз-
дник Рождества. В шубу тёплую одета белоснежная …
11. Мы купили вешалку с звездою на макушке, повесили на вешалку не
шапки, а игрушки!
12. Бегут по дорожке доски да ножки.
13. Из овечьей шерсти тонкой, как гулять – так надевать, чтоб не мёр-
зли пять да пять.
14. По горизонтали: Кто раскрасил щёки детям в красный цвет зи-
мой, не летом? а кто щиплет их за нос? угадали? Дед ...
14. По вертикали: Рассыпала Лукерья серебряные перья, закрутила,
замела, стала улица бела.
15. Снег колючий по земле гонит ветер в ...

голово-

ломка

с чис-

лами.

Необходи-

мо запол-

нить

свободные

клетки

цифрами

от 1 до 9

так, чтобы

в каждой

строке,

в каждом

столбце

и в каждом

малом

квадрате

3x3

каждая

цифра

встреча-

лась бы

только

один раз.

КРОССВОРД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Какой летательный аппарат нужен и для фейерверков, и для
путешествий в космос?
4. Ватный атрибут поддельного Деда Мороза.
6. В какой стране новогоднего дедушку зовут Юлебукк?
9. Вы сидите в самолёте, впереди Вас лошадь, сзади автомобиль. Где
Вы находитесь?
11. Попроси своих друзей, что бы не пугали меня, как в прошлый раз.
12. Молочный продукт, поддерживающий темпера-
туру зимы, но употребляемый летом.
13. Какой порядковый номер был присвоен выпуску
мультсериала «Ну, погоди!» с сюжетом о встрече
Нового года?
14. Фотомодель с русою косою, всегда участвующая
в зимних праздниках. Появляется всегда в сопровожде-
нии пожилого спонсора.
16. Ледовый танцор.
18. Синий, большой, с усами
и набит зайцами.
Что это?
20. Какой
из древних
народов праздно-
вал Новый год
1 января?
22. Зерно, которое прошло
огонь, воду и медные трубы.
23. Старинный, но нестарею-
щий танец у ёлки.
24. Долгожданный застольный
звук открытия напитка.
25. Две доски на ногах да две
палки в руках, кто
это такой?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. До Петра I на
Руси действовал
другой кален-
дарь, утверждён-
ный в 1492 г.
московским
князем Иоанном III.
С первого числа
какого месяца начинался
Новый год?
3. Традиционный новогод-
ний фрукт.
5. Исполнительница песен
для ёлки.
7. Результат праздничной
зажигательности.
8. Новогодний напиток для
рисковых гостей.
10. Сезонная «скульптура»,
выполненная из действи-
тельно природного мате-
риала.
15. Какой народ в XIX веке
изображал Деда Мороза
стройным мужчиной
спортивного телосложения,
с неизменной трубкой, умело
прочищающим дымоходы,
через которые он одаривал
детей подарками?
17. В какой стране новогод-
него дедушку зовут Мош
Джарилэ?
19. Замёрзшие слёзы крыш.
21. Символ наступающего
года.

Единый телефон спасения: 112
Противопожарная служба: 101, 33-08-07
Полиция: 102, 44-43-10, 44-90-95

Скорая помощь: 103          Газовая служба: 104
Служба спасения: 63-11-12
Балаковское отделение государственной инспек-
ции по маломерным судам (ГИМС): 62-01-96

ФСБ: 44-06-50

Прокуратура г. Балаково: 44-06-90

Объединённая единая дежурно-
диспетчерская служба БМР
(ОЕДДС): 62-58-78, 62-13-94

Короткие номера едины
для стационарных и мобильных
телефонов. С мобильного
телефона на 6-значный номер
звонить, набирая код города
(8-8453)

Балаково-Водоканал: 44-45-33
Облкоммунэнерго: 44-13-07
Районные электросети: 63-11-50

Балавтодор: 63-10-33, 63-10-03
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1159 от 24.12. 2016 г.

1 – 84, 13, 75, 73, 10, 23, 14, 20, 03 – 70000 руб.
2 –  26, 83, 30, 04, 44, 08, 59, 27, 62, 24, 01, 55, 32, 65, 54, 67, 02, 22, 36, 52, 89, 80,
18, 82, 56, 66, 85, 29 – квартира.
3 – 17, 49, 06, 35, 72, 69, 46, 38, 15, 79, 41, 81, 76, 12, 58, 74, 61, 37, 05, 71, 77, 31,
57, 07, 42, 48 – квартира.
4 – 70 – квартира.
5 – 25 – квартира.
6 – 16 – 750000 руб.
7 – 87 – 30001 руб.
8 – 28 – 10001 руб.
9 – 45 – 5000 руб.

10 – 53 – 2001 руб.
11 – 90 – 1500 руб.
12 – 11 – 1001 руб.
13 – 43 – 700 руб.
14 – 47 – 500 руб.
15 – 34 – 300 руб.

22 – 09– 144 руб.
23 – 88 – 138 руб.
24 – 86 – 133 руб.
25 – 39 – 131 руб.
26 – 60 – 129 руб.

Невыпавшие числа: 19, 51, 64, 78.

«Жилищная лотерея» тираж № 213 от 25.12. 2016 г.

1 – 58, 41, 60, 47, 23, 74 – заг. дом.
2 – 90, 73, 70, 09, 57, 39, 33, 45, 87, 22, 76, 26, 35, 84, 52, 62, 81, 44, 85, 18,
64, 13, 50, 08, 40, 29, 61, 49, 65, 21, 71, 48, 72, 14, 43, 63 – заг. дом.
3 – 01, 25, 07, 68, 77, 20, 10, 69, 03, 54, 46, 17, 38, 15, 31, 27, 86, 16, 06 –
заг. дом.
4 –51, 02, 67, 42 – заг. дом.
5 – 12 – заг. дом.
6 – 30 – заг. дом.
7 – 55 – 400000 руб.
8 – 53 – 10000 руб.
9 – 34 – 2000 руб.

10 – 05 – 1500 руб.
11 – 24 – 1000 руб.
12 – 04 – 700 руб.
13 – 32 – 500 руб.
14 – 80 – 300 руб.

15 – 75 – 200 руб.
16 – 37 – 180 руб.
17 – 11 – 163 руб.
18 – 66 – 150 руб.
19 – 88 – 139 руб.
20 – 79 – 130 руб.

Невыпавшие числа: 19, 56, 89.

16 – 21 – 259 руб.
17 – 68 – 228 руб.
18 – 63 – 202 руб.
19 – 40 – 183 руб.
20 – 50 – 167 руб.
21 – 33 – 155 руб.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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21 – 36 – 122 руб.
22 – 82 – 117 руб.
23 – 83 – 112 руб.
24 – 59 – 109 руб.
25 – 78 – 107 руб.
26 – 28 – 106 руб.
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ОВЕН
В год Красного Огненного

Петуха Овнов ожидает немало
интересного. Петух оценит заслуги
Овнов и обязательно учтёт их при на-
числении баллов в своём году. Поста-
райтесь не разочаровать взбалмош-
ного хозяина 2017 года и старайтесь
ему угодить. Начните с избавления
от вредных привычек.

ТЕЛЕЦ
В 2017 году Тельцы могут

смело претендовать на звание
самого удачливого знака зо-

диака, и это немудрено, ведь весёлая
Обезьянка, передавая свои права Ог-
ненному Петушку, подкинула ему за-
писочку с просьбой приглядеть за
вами. Вам поступит море выгодных и
соблазнительных предложений по
службе. В любви эксцентричный хо-
зяин года тоже решит подбросить
Тельцам несколько сюрпризов.

БЛИЗНЕЦЫ
Так как Близнецы являют-

ся самыми легкомысленными
из знаков зодиака, то Крас-

ному Петуху, который будет властво-
вать в 2017 году, вы будете по душе.
Хозяин 2017 года поможет вам завер-
шить дела, с которыми вы не успели
справиться в год весёлой и энергич-
ной Обезьяны.

РАК
Звёзды спешат успокоить

самых чувствительных знаков
зодиака – Красный Петух обе-

щал Обезьянке во всём вам помо-
гать и дал хозяйке 2016 года клятву:
Раки весь 2017 год будут под защи-
той и опекой. Поскольку Ракам нуж-
но время на размышление, Огнен-
ный Петух не будет вас торопить, а
все проблемы в начале года будет
решать сам.

ЛЕВ
Счастливцы Львы не сра-

зу заметят переход от 2016 к
2017 году, ведь Обезьяна весь год по-
такала капризам представителей ог-
ненной стихии, да и Красный Огнен-
ный Петушок решил взять вас под
свою опеку. Так что, милые Львы, фор-
туна будет ходить за вами по пятам,
всё будет чудесно и радужно.

ДЕВА
Когда наступит китайский

Новый год, тут-то для Дев и
начнётся самое интересное.
Петух наготовил сюрпризов. В

феврале Дев ждут неожиданности в
профессиональной сфере – желатель-
но воспользоваться моментом и сме-
ло требовать повышения заработной
платы. В личной жизни Петух тоже не
даст вам заскучать.

ВЕСЫ
В начале 2017 года они

будут наслаждаться жизнью
и веселиться на полную ка-
тушку. Каждый день в январе

она будет устраивать для них забавы
и развлечения. Но 28 января 2017 года
в двери робко постучит Красный Ог-
ненный Петушок и намекнёт Обезья-
не о том, что пора и честь знать. Тут-
то и начнётся для Весов самое инте-

ресное!
СКОРПИОН
В год Обезьяны Скорпио-

нам приходилось частенько
пользоваться жалом, чтобы

справляться с недругами, но с наступ-
лением года Красного Огненного Пе-
туха вы можете забыть об этом. Хозя-
ин 2017 года избавит вас от неприят-
ностей, порою Скорпионам будет на-
столько скучно от идеальной жизни,
что вы сами начнёте искать себе про-
блемы. Уже весной вы начнёте пользо-
ваться расположением фортуны на
полную катушку.

СТРЕЛЕЦ
С наступлением года

Красного Огненного Петуха, а
именно 28 января 2017 года,

Стрельцы могут спрятать свой кол-
чан подальше на антресоли – сра-
жаться будет не с кем. Красный Пе-
тух на весь год возьмёт над вами
шефство. Но не забудьте попрощать-
ся с Обезьянкой, устройте ей весё-
лые проводы, ведь в свой год она ча-
стенько вам помогала. Она оценит
заботу и пошепчется с Петушком,
сидя за бокалом шампанского у ва-
шей ёлочки.

КОЗЕРОГ
С нетерпением ждали вы

прихода 2017 года, ведь Обе-
зьянка рассказала им по сек-

рету, что Петушок обожает знаки зем-
ли и сделает всё, чтобы Козероги ни
в чём не нуждались. Обезьянка стан-
цует с Огненным Петухом 28 января
2017 года прощальный вальс и на-
долго покинет свои владения.

ВОДОЛЕЙ
Вы неплохо поработали в

прошедшем году и заслужи-
ли уважение хозяйки 2016

года – она в полном восторге. Пере-
живать Водолеям не о чем – Петушок
консервативная птичка, но если уж
задумает какие-то перемены, то все
они будут приятными.

РЫБЫ
Очаровательные Рыбы в

2016 году подружились с Ог-
ненной Обезьянкой – расста-

ваться будет тяжело, и вы будете ря-
дышком весь январь 2017 года. Но с
28 января Красный Огненный Пету-
шок позаботится о вас ничуть не хуже.
Так что можете и дальше резвиться и
плавать в океане счастья, радуясь
жизни и не думая о проблемах.






