




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

Оокрыо набор деоей и подросоков оо 5 до 12 лео
на заняоия образоваоельной робооооехникой

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ КЛУБОВ
РОБОТОТЕХНИКИ ТЕПЕРЬ И В БАЛАКОВО!

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Конный клуб поздравляет Вас с наступающим Новым годом и в честь

этого предлагаем катание на лошадях у центральной ёлки:  30.12; 31.12;
03.01; 05.01; 07.01; 08.01 с 11.00 до 16.00. и 02.01; 04.01 и 06.01 с 14.00
до 19.00 Наш телефон 65-22-66.

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон:

44-91-69

– Накануне Нового года Саратовский куб-
цовский центр подвёл итоги седьмого литера-
турно-музыкального конкурса. Наши балаковс-
кие поэты, члены ЛО «Утро» Виктор Уполовни-
ков, каиса Гурьянова и Александр Кензин стали
лауреатами этого конкурса.

Стихи победителей вошли в состав альманаха
«Душа хранит», ежегодно выходящего в Саратове.
Мы от всей души поздравляем наших замечатель-
ных поэтов и желаем новых творческих успехов!
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О новой творческой победе
балаковских поэтов расска-
зал нашей редакции Евгений
Запяткин, председатель
Балаковского литератур-
ного объединения «Утро»:
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Новый год занийает особое йесто в жизни заждого из нас.
На рубеже заждого уходящего и грядущего года

йы по традиции подводий итоги.
Да, 2017 год был непростый, он поставил перед найи

сложные задачи, стал проверзой на прочность и выносливость.
Но вйесте с вайи йы исзали и находили пути решения проблей,

работали для развития и узрепления нашего района.
Уважаейые зейлязи, благодарю всех,

зто славно потрудился в уходящей году, зто готов и в дальнешей
вносить свой взлад в развитие города и района.

Впереди – йножество интересных и важных проезтов, стратеги-
чесзих инвестиционных и социальных програйй. Наша задача –
добиться того, чтобы Балазовсзий район усилил свои позиции,

чтобы людяй и в городе, и на селе жилось зойфортно и счастливо.
Достичь этого йожно тользо совйестной работой. Уверены, что

най это по силай. Основанией для тазой уверенности служат
ваш высозий профессионализй, трудолюбие,

уважение друг з другу, любовь з своей Родине и району.
Пусть новый 2018 год принесёт в заждый дой,

в заждую сейью любовь и счастье,
подарит всей най радость жизни, йир и благополучие.

От всей души поздравляей вас
с наступающий Новый годой и Рождествой!

Желаей простого человечесзого счастья,
здоровья и сейейного благополучия,

йира и радости, оптийизйа,
успехов во всех добрых делах и начинаниях.

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава БМР,

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания БМР

Уважаемые земляки,
жители города Балаково
и Балаковского района !

От всей души поздравляем вас с самыми добрыми
и светлыми праздниками – Новым годом

и Рождеством!

30 декабря:
в 18.00 в Малоперекопловс-

ком СДК состоится голубой оголёк «Встре-
ча Дедушки Мороза»;

в 19.00 в Быково-Отрогском СКЦ – те-
атрализоваллое представлелие «Новогод-
лее приключелие Полкала и Волкола, или
Место встречи измелить лельзя»;

в 20.00 в Новополеводилском СДК –
«Новогодлие приключелия Нюры-буфетчи-
цы, или Колобка ле видели?» (для взрослых);

в 20.00 в Натальилском ЦК и в Новоли-
колаевском СДК– дискотека «На пороге Но-
вый год».

31 декабря в 10.00, 3 января
2018 г. в 12.00 в ДК состоится ло-
вогодлее представлелие для детей
«Тайла Деда Мороза» и хоровод вок-
руг ёлки.

С 31 декабря по 1 января 2018
года с 23.00 до 03.00 ла поле меж-
ду 5 и 8 мкр – праздличлая програм-
ма «К лам приходит Новый год».
В Детском парке пройдёт «Новогод-
лий переполох»; в райоле Хемикомпа
– представлелие «Зимляя сказка».

Накануне Нового года по случаю
своего 90-летия принимал
поздравления ветеран Великой
Отечественной войны, труженик
тыла Евгений Дмитриевич Капаев.

Как и млогие его сверстлики, ро-
дившиеся в довоеллое время, ол с юлых
лет трудился в родлом селе моторис-
том ла МТС. Там же работал и в годы
Великой Отечествеллой войлы, кото-
рая прилесла в село страшлый голод.

В послевоеллые годы работал ком-
байлёром в колхозе имели В.И. Лели-
ла. Общий трудовой стаж Евгелия
Дмитриевича ласчитывает около 60 лет.
До 88 лет продолжал трудиться ла соб-
ствеллом дачлом участке.

Ветерала поздравили сотрудлики
КЦСОН Балаковского райола, специ-
алисты и студелты ГАЭмТ. Оли пере-
дали ему поздравлелия от имели пре-
зиделта РФ В.В. Путила, губерлатора
Саратовской области В.В. Радаева и
главы БМР А.А. Соловьёва, а также па-
мятлый подарок.

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист по социальной

работе КЦСОН Балаковского
района

Поздравляю вас с Новый годой и Рожде-
ствой – сайыйи ярзийи и добрыйи
празднизайи. Мы ожидаей их с волненией,
верой в лучшее, потойу что они дарят
улыбзи, счастье, большую радость.
Радость встреч близзих людей, исзренней
заботы о детях и родителях, любви,
дружбы, сердечного тепла.
Пусть ийенно таз  будет всегда в вашей жизни! Пусть исполнятся все ваши йечты
и начинания! Ведь из личных успехов заждого сзладывается благополучие сейьи,
а из общих успехов – благополучие региона.
2017-й  год позазал, заз йного йы йожей сделать вйесте.
Выполнить любую задачу и добиться высозих результатов.
Хочу поблагодарить всех вас за огройный труд, за неравнодушие,
за любовь з родной зейле. Пусть наступающий год станет стартой новых
достижений, будет щедрый, плодотворный, принесёт
в заждый дой достатоз, согласие, любовь и счастье.
С празднизой!  С Новый 2018-й годой!
                      Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

Уважаемые
жители области!

Дорогие земляки!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас

с Новым 2018 годом!
В этот праздниз йы подводий итоги того, что
сделано за год, и най есть чей гордиться. Это и
резордный урожай зерновых, сайый большой в
Приволжсзой Федеральной озруге. Это и йасштаб-
ные проезты по благоустройству городов, строи-
тельству и рейонту шзол и детсадов, спортивных
сооружений, театров и сельсзих дойов зультуры.
Всё это стало возйожный в первую очередь
благодаря вай – жителяй нашей области. Ваш труд,
любовь з роднойу зраю, желание сделать его лучше
– сайая йощная движущая сила для развития
городов и сел. Наша задача –  оправдать озазанное
вайи доверие. Планов на будущее йного. Уверен,
что вйесте йы добьёйся решения всех поставлен-
ных задач для процветания нашей области.
От всей души поздравляю вас с наступающий
Новый годой и Рождествой. Пусть в сердцах
останутся тользо сайые добрые и приятные
воспойинания об уходящей годе, и это позволит
с радостью и оптийизйой сйотреть в год грядущий.
Желаю, чтобы в новой году всей ваший начинанияй
сопутствовали успех и удача. Доброго здоровья,
счастья, благополучия вай и ваший близзий!

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы РФ



    ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
20.12. 2017  года   № 01-09/678-Р  г. Балаково

О сборе предложений для дополнительного зачисления в
резерв составов  участковых избирательных комиссий тер-
риториальной избирательной комиссии  Балаковского муни-
ципального района

В соответствии   с  Федеральным Законом от 01.07.2017 года
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», постановлением Центральной изби-
рательной комиссии  Российской Федерации  от 01.11.2017 года
№ 108-903-7  «О внесении изменений в постановление Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012
года № 152/1137-6 «О порядке  формирования резерва составов
участковых  комиссий и  назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий», постановления из-
бирательной комиссии Саратовской области  от 23.11.2017 года
№ 2/7-6 «О формировании резерва составов участковых избира-
тельных комиссий  территориальными избирательными комиссия-
ми в Саратовской области» территориальная избирательная комис-
сия Балаковского муниципального района РЕШИЛА:

1. Объявить в период с 6 по 26 января 2018 года включительно
сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий для территориальной из-
бирательной комиссии Балаковского муниципального района.

2. Сообщение о сборе предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий  для территори-
альной избирательной комиссии Балаковского муниципального рай-
она опубликовать в газете «Балаковские вести»  не позднее чем
через три дня со дня принятия вышеуказанного решения.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
секретаря территориальной избирательной комиссии Балаковско-
го муниципального района Котенко О.В.

Председатель комиссии Т.А.Шошкина
Секретарь комиссии О.В. Котенко

                                                ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
15.12.2017 г. №01-09/677-Р
г. Балаково

Об образовании избирательного участка
№ 518 в месте временного пребывания избира-
телей на выборах Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года

В соответствии с  п. 3 статьи 25 Федерального
Закона «О выборах Президента Российской Федера-
ции»  и постановлением избирательной комиссии Са-
ратовской области от 07 декабря 2017 года № 3/2-6
«О согласовании образования избирательных участ-
ков в местах временного пребывания избирателей на
территории Саратовской области для проведения
выборов Президента Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года», территориальная избирательная ко-
миссия Балаковского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Образовать избирательный участок № 518 в ме-

сте временного пребывания избирателей: ГУЗ СО
«Городская больница г. Балаково»,  расположенного
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Ака-
демика Жука, д. 64.

2.Направить настоящее решение в избиратель-
ную комиссию Саратовской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ба-
лаковские вести».

Председатель комиссии Т.А.Шошкина
Секретарь  комиссии О.В. Котенко
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 Итак, в БМР залито всего 11 кат-
ков: в городе – 3 (поле между 5-м и 8-м
микрорайонами, у школ № 5 и № 22);
8 катков в сёлах. Это Натальино, Ста-
рая Медынка, Подсосенки, Хлебновка,
посёлках Новониколаевский, Голова-
новский и два катка в п. Николевский.

Прокат коньков предусмотрен на
катке между 5-м и 8-м микрорайо-
нами. Стоимость проката: взрослый
– 110 рублей, детский – 68 рублей.
Также прокат коньков предусмотрен
и на катке села Натальино, стоимость
– 100 рублей за 1,5 часа.

 В Балакове и районе 9 хоккей-
ных коробок, 8 – в городе: у школ № 5
и № 28,  по ул. Трнавская, 31,
ул. 30 лет Победы, 4а–4б, ул. Ленина,
117а, ул. Коммунистическая, 137а,

Праздники предстоят длинные, дома сидеть и смотреть телевизор скучно.
Поэтому и в городе, и в районе запланировано немало праздничных новогод-
них мероприятий, а также будут работать катки, площадки для зимнего
футбола, лыжные базы и хоккейные коробки.

ул. Каховская, 41 и ФОК имени А. Ко-
валенко. Также есть хоккейная короб-
ка в селе Матвеевка рядом с СДК.
Прокат коньков – по ул. 30 лет Побе-
ды, 4а–4б и по ул. Ленина, 117а. Сто-
имость проката: взрослый – 110, дет-
ский – 68 руб.

 Для зимнего футбола имеется
8 площадок: в городе – 6 (у школ
№ 22, спортшколы «Балаково»,
«Юность», «Олимпик», по водным ви-
дам спорта) и три площадки в сёлах
Кормёжка, Матвеевка и Еланка.

 Лыжные базы с трассами:
–  «Эдельвейс» (прокат лыж – 100

рублей; санки: стоимость проката –
50 руб./час, катание на «банане» –
1 круг/1 человек – 50 руб., 1 круг/5
человек – 250 руб.); «Снежинка» (про-
кат лыж – 112 руб. первый час и со
второго часа – 56 руб.); конный клуб
с.Натальино (прокат лыж – 100 руб./
1,5 часа).

ОФИЦИАЛЬНО



6

серсёзно заниматсся. Естс проблемы,
которые мы не можем решитс за счёт
бюджета. Он у нас дефицитный. По этой
причине многие проблемы мы можем
решатс толско за счёт благотворителс-
ных проектов.

В будущем году мы планируем реа-
лизоватс ряд благотворителсных проек-
тов: продолжим строителсство предуни-
версария для одарённых детей на
400 мест и общежития на 120 мест, в бли-
жайшее время будет сдана вторая оче-
редс посёлка «Ветеран» в Озинском рай-
оне, к июлю 2018 года будет готов болс-
шой подарок жителям области – открыт
историко-кулстурный парк в Волсске.
В Саратове в посёлке Елшанка будет ве-
стисс строителсство шестиподъездного
дома на 226 семей для отселения граж-
дан из аварийного жился барачного типа.
Планируем рядом со школами № 39,
№ 59, гимназией № 5 в посёлке Комсо-
молсский и гимназией № 89 в Елшанке, а
также в ряде городов области – Балако-
ве (около школы № 27), Озинках, Питер-
ке, Алгае, строителсство детских летних
бассейнов с водными горками и водо-
очистителями.

Толско общими усилиями мы сдела-
ем нашу Саратовскую областс лучше.

Желаю в 2018 году вам крепкого здо-
ровся, свершения всех планов и удачи.

Пустс следующий год приносит толс-
ко радостс и счастсе.

С уважением,  всегда с Вами
Вячеслав ВОЛОДИН

Дорогие мои!
З а к а н ч и в а е т с я

2017 год. Он был оченс
важным в жизни Рос-
сии. Мы смогли мно-
гое. Это год, когда эко-
номика вышла из ре-
цессии и стала расти.

Мы приняли бюд-
жет с плюсовыми пара-
метрами – рост более 2% внутреннего ва-
лового продукта. Повышение заработной
платы, денежного доволсствия, соци-
алсных выплат – главные показатели.

Но этот год был оченс важным и для
Саратовской области. Удалосс снизитс
долги по банковским кредитам в сравне-
нии с 2012 годом почти в два раза. А это
хорошая экономия для регионалсного
бюджета: менсше будем платитс банкам
по процентам. Максималсно удалосс сба-
лансироватс бюджет.

Смогли реализоватс ряд крупных бла-
готворителсных проектов: театр в Ба-

лашове и детская болсница в Волсске,
Дом кулстуры в Дергачах и Петровске,
благоустройство Комсомолсского посёлка
в Саратове. Завершили программу по ус-
тановке 381 детской и 201 спортивной
площадки в Саратове и области.

Наша областс стала участником болс-
ших федералсных проектов. Надеюсс,
у нас всё получится.

Будем свидетелями реализации
проекта берегоукрепления Волги от ули-
цы Бабушкин Взвоз до улицы Болсшая
Садовая, включая пляж. Также в Сарато-
ве начнётся строителсство Дворца вод-
ных видов спорта, планируется завер-
шение строителсства Государственного
архива Саратовской области, расшире-
ние двух школ: строителсство пристрой-
ки к зданию «Гимназия № 89» в Сарато-
ве и музыкалсно-эстетическому лицею
им. Шнитке в Энгелссе. Также включено
в программу софинансирования строи-
телсство стадиона «Юностс» в Ершове.
Увеличили объём финансирования на
1 млрд рублей на строителсство нового
международного аэропорта под Сабу-
ровкой. С 1 января в переченс дорог
общего полсзования федералсного зна-
чения включена дорога Саратов–Озин-
ки.  1 млрд рублей по программе «Бе-
зопасные и качественные дороги», поряд-
ка 500 млн рублей на благоустройство
дворовых территорий. Будут выделены

средства на ремонт муниципалсных до-
мов кулстуры и на поддержку творческих
коллективов муниципалсных театров. Со-
всем немного нас отделяет от 2018 года.

Следующий год оченс важен для на-
шей страны – это год выборов Пре-

зидента Российской Федерации. Мы –
страна с президентской формой прав-
ления. И для нашей страны многое зна-
чит, кто будет избран президентом.

Из истории мы знаем много приме-
ров, когда из-за слабости руководителей
и их ошибочных решений страна оказы-
валасс в кризисе, с огромными эконо-
мическими и политическими проблема-
ми. В том числе из-за этого произошёл
развал Советского Союза.

Начиная с 2000-х годов наша страна
развивается, преодолевая кризисы и вы-
зовы.

Политика главы нашего государства
Владимира Владимировича Путина на
международной арене – действоватс и
приниматс решения толско в интересах
своего народа и своей страны.

Внутри страны граждане защищены
от кризисов. И с какими бы вызовами мы
ни сталкивалисс: мировой финансовый
кризис 2008 года либо антироссийские
санкции 2014 года, – президент сделал
всё, чтобы защититс граждан. Не было
ситуации, как в 1991 году, когда люди по-
теряли в одночассе всё, либо как в 1998
году, когда россиян оставили один на
один с их проблемами.

Оченс важен следующий год – это
год, когда нам необходимо закрепитс тен-
денции. Главная целс – это повышение
благосостояния наших граждан, укрепле-
ние нашей страны. Многое зависит от
каждого в этом вопросе.

Саратовская областс – регион, где
заложены болсшие возможности для
развития экономики: промышленности,
селсского хозяйства, энергетики. Вмес-
те мы сможем многое сделатс.

Проблем и нерешённых вопросов ос-
талосс много. У нас регион с одним

из самых низких уровней бюджетной
обеспеченности на душу населения, а это
значит, что низкая заработная плата. Не-
обходимо открыватс новые производства,
создаватс рабочие места. Это оченс не-
просто, но этим нужно заниматсся.

У нас пока ещё болсшое количество
обманутых долсщиков, и в ближайшие
три года нам этой проблемой придётся

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

поздравил жителей Саратовской области с наступающим Новым

2018 годом.
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Вечнозелёная
тема
Напомним, что на посту

главы района Александр Со-
ловьёв находится с 29 сентяб-
ря. За это время он провёл
немало встреч с жителями
города и сельчанами – как он
сам говорит, чтобы сразу по-
нимать самые сложные воп-
росы, которые предстоит ре-
шать. Ведь на этих встречах
люди сообщают о своих об-
щих проблемах. И на каждой
из таких встреч обязательно
заходит речь о благоустрой-
стве территорий.

– Я не думал, что в городе
проблема большого количе-
ства сухих дере-
вьев. На каждой
встрече с граж-
данами она зву-
чит как одна из
основополагаю-
щих, надо этим
вопросом заниматься серьёз-
но, – отмечает глава района.

На сегодняшний день про-
должается спил аварийных
деревьев. Весной и осенью,
чтобы взамен спиленных орга-
низовать высадку «правиль-
ных» видов деревьев, наибо-
лее подходящих для озелене-
ния нашего города, будут при-
влекаться специалисты ланд-
шафтного дизайна, пояснил
Александр Соловьёв.

В следующем году про-
должится благоустройство
дворовых территорий. По му-
ниципальной программе на

эти цели из бюджета города
планируется выделить 59 млн
рублей. Сколько денег город
получит по федеральной про-
грамме, – пока неизвестно.

Благоустройство обще-
ственных территорий тоже по-
лучит своё дальнейшее разви-
тие, в том числе приведение в
порядок дамбы. От «Саратов-
ской ГЭС» до судоремзавода,
где территория ответственно-
сти «Русгидро», вопросов не
возникает. В следующем году
энергетики собираются про-
вести полное восстановление
полотна со стороны мокрого
откоса. Чистоту и порядок они
гарантируют. Что касается
дамбы от судоремзавода до

шлюзов, – там
ситуация слож-
нее. Александр
Соловьёв встре-
чался с зам ру-
ководителя Фе-
дерального аген-

тства морского и речного
транспорта, в чьём ведении
находится этот участок, с
просьбой заложить средства
на работы по очистке дамбы от
зарослей. Глава района также
отметил, что планирует отдель-
но заниматься благоустрой-
ством микропарка за ТЮЗом.

– Хотелось бы видеть дру-
гой и территорию между 5-м
и 8-м микрорайонами. Не
надо исключать, что она очень
интересная для проведения
массовых праздников. Уже
есть первые предложения от
наших архитекторов по её бла-

гоустройству. Посмотрим, ка-
кие будут предложения от
других архитекторов, от тех,
кто примет участие в конкур-
се, – отметил А.А. Соловьёв.

Конкурс  проектов по бла-
гоустройству участка между
5-м и 8-м микрорайонами
администрация БМР объявит
в январе. В конце марта 2018
года будут подводиться его
итоги, в конце апреля начнут-
ся подготовительные работы
к реализации проекта. Уже в
следующем году горожане
смогут увидеть и оценить
первые результаты поэтапно-
го облагораживания этой
территории.

В числе
первоочередных
С 7 декабря при админи-

страции БМР начала рабо-
тать комиссия по проверке
предоставленных прав на зе-
мельные участки и оказанию
муниципальных услуг в сфе-
ре градостроительства на
территории БМР. Проведено
уже несколько заседаний. В
настоящее время комиссия
проверяет первые 10 зе-
мельных участков из 75, ко-
торые с 2008 по 2017 годы по-
меняли своё назначение.

Вопрос передачи фут-
больного поля 10-й школы под
частные застройки вынесен
на комиссию в числе перво-
очередных.

– К сожалению, собствен-
ники приобретённых участков,
которые мы просим вернуть,
решили идти в суд и отстаи-
вать свои, как они думают, за-
конные права. Мы свою линию
и позицию не меняем, она пол-

ностью сверена с прокурату-
рой. Мы работаем над тем, что-
бы все 9 участков вернуть об-
разовательному учреждению,
– пояснил глава района.

Сёстры
милосердия
в речном училище
С целью пополнения бюдже-

та в следующем году будет про-
должена практика выставления
на торги муниципальной недви-
жимости, которая стоит в плане
продаж. Однако, говорит Алек-
сандр Соловьёв, есть огромное
желание сохранить в рамках
учебного заведения здание
бывшего речного училища:

– Медицинскому училищу
нужны дополнительные пло-
щади, и мы просили его  ру-
ководство посмотреть это
здание. Да, объект довольно
сложный, он большой – 2800
кв. метров, старинный, имеет
свои особенности. Но мне ви-
дится, что размещение меди-
цинского училища с несколь-
кими группами сестёр мило-
сердия будут там к месту.

Общественники
имеют право
Александр Соловьёв в

курсе проверки, которую про-
вела комиссия Общественной
палаты БМР в УСК «Альбат-
рос»; её причиной послужило
удорожание проекта строи-
тельства второй очереди
спортивного комплекса. На-
помним, что эмоциональное
обсуждение её результатов в
Общественной палате надела-
ло много шума.

– Общественники имеют
право высказать любую свою
позицию. Мы к этому отно-
симся с уважением, с пони-
манием, показываем все до-
кументы, ничего не скрываем,
– подчеркнул глава района.

Он отметил, что объект го-
тов к эксплуатации и за него
не стыдно. Сейчас ГАУ «Сара-
товский региональный центр
экспертизы в строительстве»
проводит свою проверку, как
того требует законодательство.

– Мы за этим следим и на-
деемся, что завершение про-
верки будет благополучным, –
сказал Александр Соловьёв.

Уже совсем скоро, по окон-
чании проведения госэксперти-
зы, сёрфинг-волна и скалодром
в УСК «Альбатрос» станут обще-
доступными для всех горожан.

Валерия САМОЙЛОВА

Накануне Нового года глава
района Александр Соловьёв
провёл пресс-конферен-
цию.  Беседа с представи-
телями СМИ продолжалась
около трёх часов в формате
свободного общения.
На встрече прозвучало
много вопросов и ответов.
Мы осветим те, по которым
глава района  работает
на перспективу.

МОЯ ЗАДАЧА
ПРОСТО ДЕЛАТЬ ТО,
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ

А. СОЛОВЬЁВ
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Традиционно рабочий год

на Балаковской АЭС заверша-

ется проведением конкурса

профессионального

мастерства на звание

«Лучшая смена блочного щита

управления (БЩУ)».

Всего на атомной станции

20 таких смен, в каждой –

по пять специалистов.

Именно они управляют энерго-

блоками АЭС, следят за пара-

метрами работы реакторного

и турбинного отделений.

На правах рекламы
Исторся «атомного» кон-

курса началась в декабре
2004 года. С тех пор ежегод-
но он проводстся в несколь-
ко этапов: сначала – отбор
команд-участнсц по стогам
просзводственных показа-
телей, затем – теоретсчес-
кое тестсровансе по про-
фсльным вопросам (в этом
году каждая смена ответсла
на 400 вопросов) с в фснале
– практсческая часть, кото-
рая проходст на полномас-
штабных тренажёрах БЩУ
учебно-тренсровочного
центра, где четыре ссльней-
шсе команды по очередс
отрабатывают заданный
сценарсй.

Каждый год органсзато-
ры конкурса готовят новые,
более сложные заданся. На
этот раз конкурсантам в те-
ченсе 40 мснут необходсмо
было устрансть сразу четы-
ре условные нештатные сс-
туацсс, вознскшсе в работе
энергоблока. Команда экс-
пертов во главе с первым
заместстелем главного сн-

женера по эксплуатацсс Ба-
лаковской АЭС Юрсем Све-
жснцевым оценсвала работу
смен блочного щста управле-
нся в комплексе: насколько
быстро проведена дсагнос-
тска с выбраны оптсмальные
путс устраненся проблемы,
насколько эффектсвно нала-
жено коммунскатсвное взас-
модействсе коллектсва, а так-
же степень стрессоустойчсво-
стс команды.

– Мы увсделс слаженную
работу настоящсх знатоков
своего дела, – отметсл Юрсй
Свежснцев. – И это радует,
ведь обеспеченсе безопасной
эксплуатацсс Балаковской
АЭС завссст от професссо-
нальных навыков оператсвно-
го персонала станцсс. Все
четыре смены продемонстрс-
ровалс не только высоксй
уровень професссонального

мастерства, но с высоксй уро-
вень культуры безопасностс.

В этом году лучшсй ре-
зультат показала смена «А»
энергоблока №2 в составе на-
чальнска смены блока атом-
ной станцсс Борсса Ефсмо-
ва, начальнска смены турбсн-
ного цеха №1 Макссма Сур-
кова, начальнска смены реак-
торного цеха №1 Дмстрся
Лапшсна, ведущего снженера
по управленсю реактором Ан-
дрея Трушсна с ведущего сн-
женера по управленсю турбс-
ной Сергея Галксна.

Так совпало, что сменно
смена-победстельнсца будет
работать на Балаковской АЭС
в новогоднюю ночь, а это –
дополнстельная гарантся
того, что в празднсчные часы
станцся будет работать ста-
бсльно с надёжно. Надо ска-
зать, что оператсвный персо-

нал, на долю которого вы-
пало новогоднее дежурство,
прсмет ночную смену на час
раньше обычного, чтобы сх
коллегс с предыдущей сме-
ны успелс вернуться домой
до боя курантов с встретсть
Новый год в кругу семьс.
Это с есть – «атомное» брат-
ство.

Подробную снформа-
цсю о работе Балаковской
АЭС можно узнать по кругло-
суточному автоответчску
(8453)-62-22-20 слс на сай-
тах www.rosenergoatom.ru
с www.balatom.ru.

Оператсвная снформа-
цся о радсацсонной обста-
новке вблсзс АЭС Росссс с
другсх объектов атомной
отраслс представлена на
сайте www.russianatom.ru.
Управление информации

и общественных связей



Н
а

 п
р

а
в

а
х
 р

е
к

л
а

м
ы

«Ура! Новый год!» – под таким

выразительным «атомным»

названием прошёл 19 декабря

в информационном центре

Балаковской АЭС День откры-

тых дверей, в рамках которого

более сотни студентов бала-

ковских филиалов РАНХиГС и

МИФИ познакомились с рабо-

той атомной станции.

Символично, что в преддверии гря-
дущих новогодних праздников темати-
ческий День открытых дверей органи-
заторы проводят вот уже второй год.
На этот раз гостей ждали познаватель-
ная экскурсия по экспозиции инфор-
мационного центра и знакомство с
представителем одной из самых инте-
ресных профессий – ведущим инже-
нером по управлению реактором Бала-
ковской АЭС Андреем Вязниковым. Он
с удовольствием ответил на все вопро-
сы ребят, рассказал о масштабных про-
изводственных задачах коллектива
станции и наиболее востребованных
специальностях.

Яркий учебный фильм позволил сту-
дентам увидеть, как развиваются про-
цессы внутри реактора при пусковых
операциях. Панорамный экран обеспе-
чил эффект полного присутствия в кад-
ре. Студенты словно побывали в самом
сердце энергоблока, им открылись две-

9

ри в большой мир новейших технологий
по производству электроэнергии. Куль-
минацией программы стала большая на-
учно-познавательная викторина, которую
специалисты информационного центра
провели в форме командной игры. Са-
мые внимательные и эрудированные
участники викторины были награждены
грамотами и памятными подарками от
Балаковской АЭС.

Второкурсник БИТИ НИЯУ МИФИ
Олег Гуляев учится по специальности
электротехника, поэтому ему не соста-
вило большого труда стать лучшим в ин-
теллектуальном соревновании.

– Получил в подарок беспроводные
наушники – приятно! – признался побе-
дитель. – Сегодня я впервые в инфор-
мационном центре, и для меня всё было
очень познавательно, а главное, – близ-

ко  моей будущей профессии.
Второе место в викторине

заняла студентка третьего кур-
са РАНХиГС Полина Домашен-
кова.

– Здорово, что Балаковская
АЭС устраивает для нас такие
встречи. Настоящий новогод-
ний подарок! – поделилась
впечатлениями девушка. –
Лично я получила сегодня до-
статочно много полезной ин-
формации. Впечатлила и экс-
позиция, и экран, на котором
показывали фильм! Современ-
ные информационные техно-
логии, которые здесь исполь-
зуются, делают весьма слож-
ную информацию доступной
для восприятия. Сегодня это
позволило нам разобраться не
только в схеме работы каждо-
го энергоблока атомной стан-
ции, но и оценить приоритет-
ную ценность атомщиков – бе-
зопасность.



Дорогие жители г. Балаково

и Балаковского района!
Искренне поздравляю вас с наступаю-

щим Новым 2018 годом и Рождеством
Христовым!

Каждый Новый год – это ожидайие перемей
к лучшему. Каким ой будет, во мйогом зависит от

йас самих. Подводя итоги уходящего года,
можйо увереййо сказать – мы прожили его
достоййо и плодотворйо. Ой был йасыщей
ответствеййыми решейиями, ийтересйыми

событиями и йовыми победами. Было йемало
испытайий, йо ойи обогатили йас опытом и

сделали лишь сильйее.
Я хочу выразить вам благодарйость за

пойимайие и поддержку, за всё то, что мы
сумели сделать вместе. Ведь только совмест-

йые усилия помогут добиться измейейий к
лучшему йа йашей земле.

Желаю всем в Новом 2018 году здоровья,
любви и взаимопойимайия! Пусть вера в

счастливое будущее йикогда вас йе покидает,
трудйости ведут только к успеху, а домашйий

очаг всегда согревает теплом и любовью.
 С уважением, Станислав МЕЛЬНИК,

глава Быково-Отрогского
муниципального образования
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Балаковский район занял третье место в конкурсе на самое благоустро-
енное муниципальное образование с населением свыше 150 тыс. человек.

Дорогие наши земляки!
От всего сердца поздравляем вас с йаступающим

Новым годом и Рождеством!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, йе-

иссякаемой эйергии, веры в себя, больших сверше-
йий и сбывшихся йадежд.

Любви и добра каждому дому!
Всем счастливого Нового года!

Виктор КАНДАЛОВ, депутат Собрания БМР,
депутат Совета Натальинского МО,

Евгений КАНДАЛОВ, глава КФХ

Как оказалось, жители
села Кирово ожидали подве-
дения в их дома газопрово-
да, ведь подрядчик обещал
подать газ ещё осенью. Для
скорейшего монтажа газовых
коммуникаций жители села
разрушили свои печки. Но,
как выяснилось, подрядчик
обязательства не выполнил,
теперь люди вынуждены
жить в холодных домах.

Глава администрации

Награждение состоялось 19 декабря в
р.п. Татищево. Здесь же был проведён съезд Со-
вета муниципальных образований Саратовской
области «Формирование комфортной среды
проживания: от идеи к результатам», на котором
присутствовали главы муниципальных образова-
ний. Балаковский район представляли Александр
Соловьёв, глава администрации БМР, Александр
Овсянников, глава муниципального образования
г. Балаково, Константин Кузнецов, председатель
Собрания БМР и Алик Сабрига, глава Натальин-
ского муниципального образования.

Церемонию награждения провёл губерна-
тор области Валерий Радаев, который и высту-
пил инициатором этого конкурса. Он наградил
победителей конкурса, который был объявлен в
рамках Года экологии. Наградой за призовые
места стала коммунальная техника для благоус-
тройства территорий. Среди них – подметаль-
но-уборочная машина, трактор «Беларус», авто-
грейдер, прицеп «Магистраль», мини-погруз-
чик с бортовым поворотом.

В категории небольших муниципалитетов с

численностью менее 20 тыс. чело-
век самым благоустроенным
признан Екатериновский рай-
он, на втором месте – Ровен-
ский, на третьем – Иванте-
евский районы. В катего-
рии муниципальных об-
разований с населени-
ем от 20 до 150 тыс. жи-
телей первое место у Та-
тищевского района, да-
лее следуют Марксовс-
кий и Хвалынский рай-
оны. По итогам конкурса
в категории муниципаль-
ных образований с насе-
лением свыше 150 тыс. жи-
телей победил Саратов, на
втором месте – Энгельсский,
на третьем – Балаковский рай-
он. Нашей делегации вручили
трактор «Беларус».

Наталья ИВЛИЕВА

Быково-Отрогского МО Ста-
нислав Мельник высказался
по данному вопросу достаточ-
но резко:

– Печки ломать их никто не
заставлял, как и не обещал ник-
то в определённое время подать
газ. С подрядчиками, нарушив-
шими условия договора, мы от-
ношения порвали. Я ежене-
дельно выезжаю, встречаюсь с
будущими потребителями

газа, обсуждаем пути решения
проблемы. Сейчас мы ведём
переговоры с филиалом АО
«Газпром газораспределение
Саратовской области». Думаю,
вопрос будет решён в ближай-
шее время.

Однако представители га-
зовиков насчёт сроков не
были столь же уверены. Бе-
зусловно, само подключение
труда не составит. А вот для
проведения работ должны
быть подписаны соответству-
ющие документы, но таковые
так и не составлены. Необхо-
димо также разрешение Рос-
технадзора, а это тоже про-
блема не одного дня.

Такое положение вещей
главу Балаковского района
Александра Соловьева не ус-

троило.
– На дворе двадцать пер-

вый век, а люди без тепла си-
дят, тем более перед Новым
годом. Так дело не пойдёт! Да,
так уж вышло, что не совсем
добросовестная организа-
ция вышла на тендер и про-
валила дело. Но люди от это-
го страдать не должны. На
следующей же неделе про-
шу доложить о том, что люди
согреты и могут приготовить
себе еду, – распорядился
Александр Соловьев.

Уточним: село Кирово,
где газ отсутствует, находит-
ся в 60 километрах от Бала-
кова, близ села Новополево-
дино. Мы проинформируем,
как решится в итоге вопрос.

Анна КАРПУНИНА

Жители одного из сёл Балаковского района замерза-
ют в собственных домах. Проблему в ходе постоянно
действующего совещания при главе района 18 декаб-
ря озвучили сотрудники СМИ, к которым и обратились
ранее замерзающие сельчане.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Спустя йеделю после задаййого вопроса об обеспече-

йии газом села Кирово Балаковсгоко райойа глава Быково-
Отрогского МО Стайислав Мельйик заявил присутствую-
щим йа плайерке в мэрии, что техйическая часть вопроса
решейа, и до йового года специалисты постараются дать
газ сельчайам. Глава Балаковского райойа Алексайдр Со-
ловьёв дал йа всё 4 дйя.

– Уже в пятйицу у всех предпраздйичйое йастроейие, а
в выходйые и вовсе йикого мы йайти йе сможем. До 28
числа решайте все вопросы, йо чтобы люди были в тепле к
праздйикам, – дал поручейие Соловьёв.

Ой также потребовал глав сельских МО активизировать
расчистку сельских дорог.

– Чтобы йе было проблем доставки детишек в школу, –
заключил глава.
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Сказочным подарком к Новому году для многих детей стала

новая музыкальная постановка Балаковского ТЮЗа «Новогод-

ние приключения Маши и Вити».

Е. Бондаренко

Уважаемые жители

Балаковского района!
Примите сердечные и тёплые поздравления
с Новым 2018 годом и светлым праздником

Рождества Христова!
Новый год – это праздник, который соединяет прошлое, настоящее
и будущее. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то,

что станут реальностью самые заветные мечты, а Рождество
Христово наполняет сердца светлыми чувствами, несёт в семьи

любовь, добро и милосердие.
В эти зимние праздники хочется верить, что все проблемы и неприят-

ности останутся в уходящем году, а наступающий будет удачным и
плодотворным, годом новых возможностей и достижений.

Дорогие земляки! Примите мои самые тёплые пожелания счастья,
здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть новый год

воплотит в жизнь все ваши лучшие замыслы, станет годом приятных
открытий, годом любви, добрых человеческих отношений,

тепла и радости. И пусть вам во всём неизменно сопутствует успех!
Поздравляю!

Павел ПЕРФИЛОВ, секретарь Балаковского
местного отделения партии «Единая Россия»,
директор ГАУ СО «УСПН Балаковского района»

Спектакль стал
частью большой
новогодней про-
граммы. Его пре-
мьерный показ
состоялся в суб-
боту, 23 декабря.

Про эти но-
вогодние при-
ключения знают
не только дети, а
также их родители и даже бабушки и
дедушки. Музыкальный фильм «Но-
вогодние приключения Маши и Вити»
вышел на экран более 40 лет назад и
полюбился мальчишкам и девчонкам
уже нескольких поколений. Просмотр
спектакля с одноимённым названием
в постановке Екатерины Бондаренко
приводит в одинаковый восторг и де-
тей, и взрослых. Последние, несмот-
ря на то, что хорошо знают сюжет,
признаются: всё происходящее на
сцене целиком захватывает внима-
ние. Даже самым искушённым зри-
телям этот спектакль не оставил шан-
сов для какой бы то ни было критики.
-тдельное спасибо можно сказать
технологу по сценическому свету.
Световые эффекты создают особое
восприятие декораций и происходя-
щего на сцене.

– Это первая сказка, которая постав-
лена уже после установки нового свето-
вого оборудования для сцены. Свет ра-
ботает в более интересном формате, он
придаёт особую выразительность сце-
ническому действию, что очень помо-
гает нашим актёрам, – отмечает режис-
сёр-постановщик спектакля Екатерина
Бондаренко.

Это вторая работа молодого ре-
жиссёра в Балаковском ТЮЗе. Выпус-
кница Самарского Государственного
института культуры в конце мая пред-
ставила балаковцам свою дипломную
работу – спектакль «Волшебное коль-
цо». После успешной защиты дипло-
ма Екатерина Бондаренко была при-
нята на службу в наш Театр юного
зрителя. Постановка спектакля «Но-

вогодние приключения Маши и
Вити» стала для неё и всего твор-
ческого коллектива ещё одним ша-
гом вперёд.

В спектакле задействована почти
вся труппа. В нём звучат песни на
музыку известного советского ком-
позитора Геннадия Гладкова в аран-
жировке балаковского композитора
и аранжировщика Владимира Бала-
жа. Все артисты поют своими голо-
сами.

– Противоборство двух взглядов,
которое ведут Маша и Витя, то есть с
одной стороны вера в чудеса, с дру-
гой – их полное отрицание и доверие
только научно-техническому прогрес-
су, было всегда. Но их сказочные при-
ключения дарят детям ощущение
большого волшебного праздника с
Дедом Мором и Снегурочкой. Пусть у
каждого ребёнка будет счастливый
Новый год, – желает Екатерина Бон-
даренко.

А через год, к следующим новогод-
ним праздникам, Балаковский ТЮЗ со-
бирается поставить любимую всеми
сказку «Золушка», раскрыла свои пла-
ны Екатерина Бондаренко.

После чего сразу всплыла в па-
мяти фраза, которую в старом совет-
ском фильме «Золушка» говорит
юный помощник феи: «И хоть я и не
волшебник, а только учусь, но по-
звольте мне вам сказать, что дружба
помогает нам делать настоящие чу-
деса».

Мира каждому дому и настоящих
чудес, которые изменят вашу жизнь к
лучшему.

Лера МИРНАЯ
Витя – Роман Леденёв,
Маша – Наталья Чайка
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«РАЗБОР ПОЛЁТОВ»
Тем не менее, вокруг фак-

тически завершённого строи-
тельного объекта разгорелся
скандал. Поводом стало выступ-
ление на заседании районной Обще-
ственной палаты, проходившем 30 нояб-
ря, одного из её членов, председателя
Балаковского отделения  «Молодой гвар-
дии» Олега Удилова. Сильное удорожа-
ние проекта и выделение на его реали-
зацию средств из местного бюджета не
было запланировано ранее и, по его мне-
нию, нуждаются в  дополнительной про-
верке. В Общественной палате его ини-
циативу поддержали, была создана ко-
миссия для выезда в УСК «Альбатрос».

В результате «разбор полётов» состо-
ялся на внеочередном заседании 18 де-
кабря. На него были приглашены депутат
областной Думы Ольга Болякина, депу-
таты городского Совета и районного Со-
брания, секретарь местного отделения
партии «ЕР» Павел Перфилов. С инфор-
мацией на заданную тему  выступил ди-
ректор «Альбатроса» Роберт Моисеев.

ТАК РЕШИЛИ ДЕПУТАТЫ
В частности Роберт Моисеев

пояснил, что первоначальная сум-
ма около 40 млн рублей была обо-
значена только на эскизном проек-
те. Окончательная стоимость объек-
та была установлена позже, когда
после геологических исследований
было запрещено строить примыка-
ющее к «Альбатросу» здание, как
было представлено на эскизе.

Также вместо любительского
скалодрома было решено закупить

профессиональный, чтобы
в нашем городе можно
было проводить всерос-
сийские соревнования.
Бассейн для сёрфинг-вол-
ны тоже потребовал дора-
боток, чтобы через год-два
его бетонная чаша не раз-
рушилась. Большие окна с
калёными стёклами и све-
тоотражающей плёнкой –
это тоже удорожание про-
екта, и таких нюансов не-
мало. Итоговая сумма в 106 млн 168 тыс.
690 рублей, по словам Роберта Моисее-
ва, была обозначена изначально, ещё при

разработке проектно-сметной доку-
ментации.

– Когда была установлена сто-
имость объекта, администрация
БМР обратилась в Совет депута-
тов с просьбой о дополнительном

выделении денег, так как на объект
выделялось всего 40 млн внебюджет-

ных средств. Выделение средств де-
путатами было утверждено после  со-

гласования с комитетом финансов, конт-
рольно-счётной палатой района, юриди-
ческим отделом администрации БМР и
юротделом Совета депутатов, – отметил
Роберт Моисеев.

В первый раз депутаты выделили 15 млн
рублей, во второй – 18 млн рублей.

ЗАКАЗЧИК
БЕЗ ГЕНПОДРЯДЧИКА
Роберт Моисеев обратил внима-

ние присутствующих и на то, что
строительство велось без генпод-
рядчика: такие крупные организа-
ции, как «Балаковоспецстрой» и
«ИНЭСС», посчитали, что этот за-
каз для них будет невыгодным. Пос-
ле чего было принято решение на
каждый вид работ брать отдельного
подрядчика, а это значительно увеличило
количество проводимых торгов и объём до-

кументации. Все-
го было привле-
чено 16 подряд-
чиков. В резуль-
тате торгов на те
или иные виды
работ общая сум-
ма проекта была
снижена до 94 млн
рублей.

В свою оче-
редь Олег Уди-
лов  выяснил, что

на сайте закупок выложе-
ны не все договоры по
данному объекту. Он на-
глядно показал: в смете по
закупкам есть скрытые
столбцы, в том числе с по-
меткой «не для всех».

– Да, у нас специалист
по закупкам не очень хоро-
шо сработал, вы придёте,
и я вам все договоры, ко-
торые не выложены на сай-
те закупок, предоставлю, –

отметил Роберт Моисеев.
И ещё один скандальный момент: на

заседание пришли рабочие, которым не
выплачена зарплата, хотя УСК «Альбат-
рос», как говорит Роберт Моисеев, со все-
ми подрядчиками рассчитался.

ДОМЫСЛЫ И ЭМОЦИИ
Депутат облдумы Ольга Болякина от-

метила, что на базе местного отделения
партии «Единая Россия» создана рабо-
чая группа, которая занимается изучени-
ем документации, но выводы делать ещё
рано. Напомним, что объект построен в
рамках  партийного проекта «Балаково
спортивный».

Депутат районного Собрания Артур
Колосов, который входил в наблюдатель-
ный совет по строительству, в своём вы-
ступлении сказал:

– У меня большая просьба ко всем при-
сутствующим, в том числе к СМИ: вы дози-

руйте, пожалуйста, информацию, пото-
му что очень много домыслов и эмо-

ций. Аукционы – это гигантская пла-
нета, там море всевозможных ню-
ансов… Аккуратнее, пожалуйста,
потому что потом ничего не захо-

чется делать для общества.
Председатель районной Обще-

ственной палаты Евгений Запяткин
в заключение отметил:

– Мы далеки от того, чтобы делать из
Роберта Витальевича мальчика для битья.
Сейчас все набросятся – «горячая тема»,
мол. Но есть ли какие-то личные наруше-
ния, его личная вина? Есть замечания по
составлению документации, но этим пусть
занимаются правоохранительные органы.
А в письме, которое мы направим главе
района, известим о том, что мы здесь об-
судили. Пусть проведёт проверку конт-
рольно-счётная палата БМР, потом будет
поставлена окончательная точка в этом деле.

Общественники с таким решением со-
гласились единогласно.

Валерия САМОЙЛОВА

 Разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди УСК «Аль-
батрос» может быть получено к 23 января 2018 года. Именно к
этому дню ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в
строительстве» обещает завершить свою проверку.

За поставку некаче-
ственного льда на
сумму 1 млн 400 тысяч
рублей в пользу УСК
«Альбатрос» будут
взысканы денежные
средства, что было
озвучено на предвари-
тельном заседании
суда, проходившем
в Саратове.

Р. Моисеев

О. Удилов

Проектно-сметная
документация по
строительству второй
очереди УСК «Альбат-
рос» была разработа-
на 2 декабря 2016
года,  директором
УСК «Альбатрос»
Роберт Моисеев был
назначен 28 марта
текущего города.
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Новый год – это  всегда ра-

дость, оптимизм, приятные

хлопоты. Мы покупаем подар-

ки, платим по счетам, разда-

ем долги… Ажиотаж достига-

ет своего апофеоза…

И именно  в такие дни

особенно активизируют-

ся джентльмены удачи.

Смотри по сторонам
Сотрудники полиции настоя-

тельно рекомендуют следить за
своими вещами в супермаркетах
и на рынках. В период ажиотажа
активизируются карманники.
В транспорте также держите сум-
ки максимально близко к телу. По
таким кражам, конечно, заявле-
ний меньше – людям нередко
стыдно обращаться в полицию
из-за собственного ротозейства.

– Всегда закрывайте свой
транспорт, включайте сигнализа-
цию. Потому что пока вы отова-
риваетесь, вашу машину запрос-
то могут «обнести». А в снующей
толпе, особенно по выходным, вор
легко сможет затеряться, – пре-
дупреждает сотрудник уголовно-
го розыска МУ МВД «Балаковс-
кое» Алексей Сокуров.

Вы мне рубль,

я вам – тысячу!
Новогодняя тема «лохотронов» тоже

набирает обороты в предпраздничные
дни. Так, один особенно предприимчи-
вый гражданин решил на своём дешё-
вом сайте раздавать от Деда Мороза
по 3000 рублей (к примеру) каждому, кто
ответит на простые вопросы Снегуроч-
ки. Естественно, что денег никто не по-
лучит, но любителей халявы так много,
что многие попадают в эту детскую ло-
вушку. С помощью таких «приколов»
аферисты собирают себе деньги для
поездки на новогодние каникулы куда-
нибудь, где потеплее.

 – Именно под Новый год большин-
ство спама, вирусных и фейковых пи-
сем приходит под видом поздравлений,
лотерейных выигрышей и т. п.  Чаще
всего такие письма отправляют мошен-
ники со взломанных страниц либо со
страниц роботов, которые работают по
одной программе. Так, чтобы получить
определённую сумму,  у вас в процессе
переписки попросят 60 рублей за экс-
пресс-тест, после чего пообещают пе-
ревести на ваш счёт выигрыш. Кто-то
сразу поймёт и закроет сайт, кто-то дой-
дёт до того момента, когда начнут про-
сить деньги, а кто-то вообще рискнёт и
подарит жуликам свои денежки. Будьте
бдительны! – предупреждает Сокуров.

Уважаемые балаковцы!
От всей дуеи поздравляю Вас
с наступающим Новым 2018 годом
и Рождеством Христовым!
Подводя итоги уходящего года, мы
надеемся, что все трудности и
невзгоды останутся в прошлом, а в
наступающем Новом году нас ждёт
всё только самое доброе и светлое.
Новый год – это не просто начало
нового календаря, это новые
надежды, успехи, победы.
Пусть в Новом году вашими постоян-
ными спутниками будут удача и
хорошее настроение, пусть радость
от сбывшихся надежд и желаний
никогда не покинет вас. Пусть в доме
будет достаток, а в семье мир и
любовь.
Желаю всем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и процвета-
ния!

Лидия ПОПОВА,
начальник  управления ПФР

в Балаковском районе

Любителям шо-
пинга «онлайн» тоже
стоит быть аккуратны-
ми: попасться на удочку
фишера (интернет-мошен-
ника) ничего не стоит. Сайт ма-
газина должен быть официальным, с со-
держанием информации об адресе офи-
са, телефоном для обращений.

По поводу СМС всё то же самое. Не
ведёмся на сообщения о помощи и о ска-
зочных выигрышах. Сомневаетесь – по-
звоните, посоветуйтесь с близкими, же-
лательно теми, кто помоложе и «попрод-
винутее». Они придадут вам увереннос-
ти, пояснят, в чём «засада».

А Дед Мороз-то –

ненастоящий!
Не так давно на страницах нашей га-

зеты мы не в первый раз уже говорили о
том, что самые доверчивые люди, кото-
рые скрупулёзно откладывают деньги, –
пенсионеры. СМС или Интернет для них
–  тема непонятная, так что к ним, как пра-
вило, наведываются лично.

– Самая популярная схема – Дед Мо-
роз и Снегурочка, якобы посланные со-
циальными службами или просто «альт-
руисты». Они либо подарки от родствен-
ников приносят, либо за символическую
плату дарят  или предлагают купить то-
вар по цене «ниже обычной». Пертва идёт

за деньгами, а потом, пока хозяин рас-
плачивается или даже стишок «дедуш-
ке» рассказывает, второй «сказочный ге-
рой» обчищает тайник, – поясняет офи-
циальный представитель МУ МДВ «Ба-
лаковское» Кира Семёнова.

А если «актёрам» не откроют, то уж
медику, электрику и т. п. пенсионеры от-
кроют обязательно.  И тут во время ока-
зания  «новогодней услуги» происходит
то же, что и с «морозными волшебника-
ми».

Руководители социальных служб
предупреждают: в праздничные и вы-
ходные дни соцработники тоже хотят
отдыхать! Есть, конечно, люди, которых
обслуживают по выходным, но это либо
не ходящие, либо они уже в курсе, что к
ним придёт специалист.

Совет прост: дверь никому не от-
крывать! Не стесняйтесь спраши-

вать документы, изучайте вни-
мательно удостоверения! И
только потом можно позвонить
в организацию, чтобы узнать,
действительно ли они что-то
там дарят.

И ещё: мошенники знают,
что многие из нас будут отме-

чать праздники не дома. Так что
не пренебрегайте правилами бе-

зопасности: закрывайте плотно окна
и двери.

Хороших вам праздников, без по-
терь!

Анна КАРПУНИНА

ЗАПОМНИТЕ!
Платёжная страница,

если оплачиваете
товар, не должна

предлагать ввести
пин-код банковской
карты. Паспортные

данные также
не вводятся

в платёжную
страницу.



  С наступающим,
 дорогие ветераны!

  Дорогие участники ВОВ, ветераны
труда, пенсионеры!

  Президиум объединённого Совета
ветеранов горячо и сердечно поздрав-
ляет вас с наступающим Новым 2018

годом.
  У вас за плечами тяжёлые годы войны и

послевоенное восстановление
народного хозяйства. С вашим участием

построен замечательный город
Балаково, крупные промышленные и

энергетические предприятия, объекты
жилья и соцкультбыта. Вы принимаете

активное участие в жизни города и
района, в героико-патриотическом

воспитании подрастающего поколения.
Желаем вам в наступающем году
здоровья, хорошего настроения,

бодрости духа, тепла и любви
близких людей.

  Президиум объединённого
Совета ветеранов
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Около четырёх часов  утра 28 декабря
в экстренные службы поступил звонок
от неизвестного лица.  Гражданин
заявил о том, что в доме  по ул. Шев-
ченко, 46 заложена бомба.

Как пояснили позже сотрсдники МЧС, по
тревоге помимо спасателей на место назна-
чения прибыли сотрсдники полиции, пожар-
ной охраны, специалисты здравоохранения.
Здание шестнадцатиэтажки было оцеплено,
все жильцы, находящиеся на тот момент в
своих квартирах, были срочно эваксирова-
ны в здание расположенной неподалёкс
сош №19. Следом приехали и начали рабо-
тать кинологи. Взрывное сстройство в доме
обнарсжено не было.

Спсстя некоторое время специалисты

По информации спасателей, они на лод-
ке отправились тсда, чтобы проверить сети.
Вот только лодкс оставили в нескольких мет-
рах от берега – до острова добрались пеш-
ком по прибрежномс льдс. Пока занимались
рыбацкими делами, не заметили, как лодка
отдалилась от берега. Добраться до неё было
просто невозможно, как и оставаться даль-
ше на острове Псстынный. Экстремалам по-
неволе пришлось обратиться по телефонс
в слсжбс спасения г. Балаково. Прибыв на

разрешили жителям 258-квартирного
дома вернсться в своё жильё. Видимо,
кто-то несдачно пошстил о минирова-
нии многоэтажки гексогеном. Поли-
цейские назначили проверкс по дан-
номс фактс, в резсльтате которой
было сстановлено, что «сткс» о бом-
бе псстил местный житель. Мотивы
постспка «шстника» пока не выясне-
ны, однако в местной полиции сточ-
няют, что за ложное сообщение, в
том числе о возможном взрыве, пре-
дссмотрена сголовная ответствен-
ность. Теперь лжесвидетелю грозит
штраф до 200 тысяч рсблей, принсди-
тельные работы либо лишение свободы
сроком до 3 лет.

Накануне нового года, 26 декабря, два
жителя г. Вольска по своей не то
глупости, не то беспечности «застряли»
на острове Пустынный.

Днём 26 декабря на улице Минская,
недалеко от кинотеатра «Россия»,
произошло тройное столкновение
транспортных средств.

Находясь за рслём автомобиля
Volkswagen, 36-летняя автоледи не выб-
рала безопаснсю скорость и не справи-
лась с справлением. В резсльтате она до-
псстила занос своего авто и столкновение
с Chevrolet Niva и Chery. Внедорожник си-
лой сдара отбросило в ссгроб с забора
жилого дома. К счастью, в ДТП, кроме ав-
томобилей, никто не пострадал. Как сооб-
щают сотрсдники ГИБДД,  выяснилось, что
женщина, находящаяся за рслём автомо-
биля Volkswagen, была в состоянии алко-
гольного опьянения.

место на ссдне на воздсшной подсшке, спа-
сатели освободили горе-рыбаков из вод-
но-ледового плена и доставили на берег
вместе с их моторкой.

И вновь, в который сже раз, спасатели на-
поминают: не стоит выходить на лёд, особенно
в дни несстойчивых температср. Серьёзных мо-
розов пока не было, а оттепели довольно часты,
они-то и делают лёд на водоёмах тонким и по-
ристым. Не рисксйте своей жизнью и здоро-
вьем, не причиняйте горе близким!
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Отдай кусок

пешеходу!
Что бы там ни происходи-

ло, не все водители соблюда-
ют правила. Как, впрочем, и
пешеходы. Недавно в районе вокзала го-
рода Балаково образовалась новая тор-
говая точка. Это хорошо, но вот пешеход-
ный переход у нас – один, и ведёт он к
давно существовавшему месту торговли.
А для бабушек и дедушек, отовариваю-
щихся на ярмарках, порой 150 метров до-
роги играют ох какую важную роль! Осо-
бенно если учесть нынешний гололёд.
Словом, членов комиссии попросили о
том, чтобы сделать близ вокзала ещё
один пешеходный переход.

– Если мы через каждые 50 метров
будем чертить пешеходные переходы,
зачем нам тогда вообще дороги? Суще-
ствующего перехода, на мой взгляд, впол-
не достаточно. Пройти немного в сторо-
ну, чтобы обезопасить себя, не столь
сложно, – высказался начальник местной
ГИБДД Олег Дерябин.

Хотя и он, и другие участники мероп-
риятия подтвердили: пешеходов, выбе-
гающих в неположенном месте на дорогу,
здесь достаточно. Решение проблемы
члены комиссии нашли, но не в создании
ещё одной «зебры».

– Необходимо поставить там огражде-
ния, чтобы пешеходы при любом раскладе
шли до пешеходного перехода. Может, это
не всем удобно, но безопасность превыше
всего, – подчеркнул председатель комис-
сии, замглавы АБМР по строительству и
развитию ЖКХ Владимир Попеко.

Как раз по поводу безопасности: ди-
ректору гимназии № 1 Галине Бирверт
члены комиссии разрешили оградить
проезд, расположенный на школьной тер-
ритории: парковую зону постоянно ата-
ковали беспринципные водители. Вско-
ре это прекратится.

Эх, дороги… Их со-

стояние – извечный

вопрос, мучающий

русского человека,

но есть и ещё один,

не менее вечный.

Никак дороги-тропы

не могут поделить

пешеходы и водители.

Вот и в ходе заседания

межведомственной

комиссии по обеспече-

нию безопасности

дорожного движения

при администрации

Балаковского района,

состоявшегося

14 декабря, каждый

тянул одеяло на себя.

А вот установку искусственных неров-
ностей на внутриквартальной террито-
рии члены комиссии посчитали нецеле-
сообразной. Так, жительница одного из
домов 3-го микрорайона посчитала, что
возле её дома слишком быстро «носят-
ся» авто. Расположить «лежачего поли-
цейского» возле каждого дома невоз-
можно, и не всегда состояние дорожного
полотна внутри кварталов позволяет раз-
вивать высокую скорость.

Ещё из установок
Просят жители поставить светофор

на пересечении улицы Степной и Меди-
цинского проезда, а ещё один устано-
вить у супермаркета, что недалеко от СК
«Форум». Поток там действительно ожив-
лённый, однако нужно ли так много аппа-
ратуры?

К тому же, по упомянутому перекрёст-
ку возник и ещё один вопрос: об установ-
ке знака приоритета на повороте.

– Думаю, необходимо всем выехать
на место и с привлечением обществен-
ности решить вопрос, – сказал Попеко.

Далее по светофорам: на пересече-
нии улиц Комарова и Строительной воз-
никают заторы, а пешеходы расположен-
ным здесь регулируемым переходом
пользуются редко. Здесь была бы логич-
на «кнопка», чтобы водители останавли-
вались только при необходимости. О све-
тофоре с кнопкой попросили и жители
4-го микрорайона – на улице Шевченко
недалеко от детского сада №34. Там поток
авто не такой оживлённый, но недавно
проведённый на участке дороги ремонт
спровоцировал «быструю езду». А между
тем, переходом часто пользуются дети.

Члены комиссии опять
же решили просмотреть
участки на местах, что-
бы принять окончатель-
ное решение.

А вот один из све-
тофоров на улице Ака-
демика Жука, напротив,
попросили демонтиро-
вать.

На пересечении с
улицей Розы Люксем-
бург и рядом с одним
из супермаркетов све-
тофоры установлены
нерационально близко
друг к другу. За всё вре-
мя работы светофоров
здесь инцидентов заре-
гистрировано не было.

– Думаю, этот све-
тофор можно демонтировать и устано-
вить там, где он действительно нужен. Тем
более что несколько вариантов у нас уже
есть, – отметил Владимир Попеко.

В новом году –
новый маршрут
Целой делегацией пришли на комис-

сию жители 4-го и 3 г микрорайонов. За-
молвили они словечко и за друзей по
несчастью, балаковцев из 1-го микрорай-
она. Дело в том, что этим жителям для того,
чтобы добраться до остановки, приходит-
ся проделывать большой путь, а маршру-
ты, которые имеются ближе всего, либо
неудобны, либо автобусов нужно долго
дожидаться. Специалистами админист-
рации, к которым обратились жильцы,
был составлен маршрут, охватывающий
жилгородок и все указанные участки: ав-
тобус будет ехать по Титова, через улицы
Факел Социализма и Гагарина, через
Мост Победы по улице 30 лет Победы,
далее по Степной, проспекту Героев, на-
бережной Леонова, через улицу Строи-
тельная и далее по Шевченко, Малой Вок-
зальной и через 1-й микрорайон. Такой
маршрут был бы удобен многим. Члены
комиссии подтвердили: появление такого
маршрута вполне возможно.

– Если учесть, что 3г микрорайон будет
дальше заселяться, а неподалёку появится
Дворец бокса, предложение вполне жизне-
способно, – считают члены комиссии.

По маршруту было назначено обсле-
дование: эксперты проработают логис-
тику, где было бы удобно расположить
светофоры, остановочные павильоны и
то, каких средств это потребует.

Анна КИСТРИЦА
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Урок Мужества «Линия
огня Вячеслава Малярова»
был посвящён памяти выпуск-
ника школы, чьё имя она носит
сейчас. В ходе урока ученики
из 7 класса, члены ООМПО

В балаковской школе №10
имени майора Вячеслава
Малярова  18 декабря состоял-
ся Урок мужества для учеников
3 и 7 классов, на который были
приглашены также их роди-
тели.

«Наследие»,  рассказали о
трагических событиях, кото-
рые произошли в Северной
Осетии–Алании 1-го сентяб-
ря 2004 года в школе №1 го-
рода Беслана. Ребята, посмот-

рова, его службе в Афганис-
тане, в «горячих» точках, в том
числе и последней боевой
операции, когда он не вышел
из боя – в школе №1 города
Беслана.

Имена таких героев, как
офицеры спецподразделе-
ний, не будут забыты: это Ан-
дрей Туркин, Дмитрий Разу-
мовский, Олег Ильин, Роман
Катасонов, Денис Пудовкин,
Михаил Кузнецов, Олег Лось-
ков, Александр Перов, Вячес-
лав Маляров, Андрей Велько.
Они будут жить в нашей па-
мяти, как и их подвиги, пото-
му что память о них хранят
наши сердца. И пока мы по-
мним прошлое –  у нас есть
будущее.

Пресс-центр
школы №10

Ну что за замечательный праздник прошёл в школе № 25 в

честь её юбилеяя Уже в рекреации нас встречают хозяйки

торжества – ч.А. Шибаева и Л.В. чгорова, обнимают и ведут в

столовую с искусно сервированными столами. Здесь –

встреча ветеранов, тех, кто поднимал школу с нуля.

ВДОГОНКУ К ЮБИЛЕЮ

Радость преображает лица.

Вот главный «зачинщик» школы –

А.А. Пуха, рядом всегда энергич-

ный Е.Н. Кошечкин. В зале те, с кем

не виделись много лет: В.И. Ермо-

лаева, В.Н. Лощинина, С.И. Касат-

кина, Р.Б. Аюпова, Л.Н. Пензина,

В.А. Гвоздева, Т.И. Жукова, Л.Ф. Ку-

лик, В.Н. Кирпичникова, Н.М. Ко-

шигина, О.Е. Кузьмина... В центре

– бывшая завуч, неувядающая

Г.С. Рамих. Обнимаемся, плачем,

вспоминаем! Экскурсия по учебным

кабинетам показала нам, что про-

гресс прочно вошёл в жизнь шко-

лы. Кабинеты оборудованы компь-

ютерами, проекторами, интерак-

тивными досками.

Хочется отметить трогательные

моменты праздника. Ведущая го-

ворит: «Встаньте, ветераны, учите-

ля нашей школы... А теперь выйди-

те к сцене все те, кто сейчас рабо-

тает в школе 25!» – и сразу видно,

как много педагогов, мудрейших,

опытных, вырастивших не одно по-

коление ребят, также немало моло-

дых, энергичных, полных сил и же-

лания работать учителей молодых.

А танцы? Они сменялись один

за другим, увлекая в своём вихре и

ветеранов, и молодёжь. Приятно

было услышать поздравление мо-

его бывшего лучшего чтеца, а те-

перь Заслуженного артиста РФ

Дениса Майданова...

А ещё хочется поблагодарить за

поддержку в проведении юбилея

школы главу Балаковского района

А.А. Соловьёва, его заместителя по

соцвопросам Т.П. Калинину, руко-

водство комитета образования,

представителей компании «Фосаг-

ро» и руководителя АНО «Дрозд»

Ф.К. Амирова.

Гордимся своей школой! Лю-

бим её, поздравляем много-много

раз!
А.П. Шишмарёва, Отличник

народного просвещения,

учитель высшей категории –

от имени учителей-

ветеранов СОШ №25

(письмо печатается

в сокращении – ред.)

С Новым годомя
Уважаемые жители города

Балаково и Балаковского муници-
пального района! Поздравляю вас
с наступающим Новым 2018 годом!
Новый год – это не просто
смена дат в календаре,
это время, когда
принято подводить
итоги и строить
планы на дальней-
шее будущее.
Уходящий 2017 год
был наполнен
многочисленными
событиями, подарил
нам радость встреч и
открытий, побед и достижений, а также
неоценимый жизненный опыт. Позволь-
те пожелать всем вам крепкого здоро-
вья, достатка, оптимизма, согласия,
мира и любви! А нашим спортсменам
желаю заслуженных побед! Верю, что у
них всё получится!

Игорь КОСТАРЕВ,
директор УСК «Форум»

рев фильм «Чёрный
сентябрь», сделали
выводы о том, что
терроризм – это уг-
роза обществу, с ко-
торой нужно бороть-
ся так, как это дела-
ют офицеры Центра
Специального на-
значения ФСБ РФ
«Альфа» и «Вым-
пел», как выполняли
свою работу десять
сотрудников спец-
наза, отдавших свои
жизни за освобож-
дение заложников в
Беслане.

      В рамках урока третье-
классники посетили комнату
Боевой славы, осмотрели по-
стоянно действующие экспо-
зиции, посвящённые школь-
ным годам Вячеслава Маля-
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Все – в портал!
Тема заседания касалась так или

иначе каждого жителя: государственные
услуги для населения. Несмотря на то,
что портал появился без малого 8 лет
назад, пользуются его услугами далеко
не все, хотя это экономит время, а те-
перь ещё и деньги, причём, весьма су-
щественно. Так, например, при оплате
госпошлины для получения водительс-
кого удостоверения использование пор-
тала помогает сэкономить около 600 руб-
лей. Для оформления документов по ли-
нии ГИБДД достаточно прийти в много-
функциональный центр или в местное
РЭО.

– Регистрация транспортного сред-
ства, прицепа, водительского удостове-
рения осуществляется у нас, – пояснил
сотрудник РЭО ГИБДД «Балаковское»
капитан полиции Антон Рябов. – За
11 месяцев уходящего года нашими ус-
лугами воспользовалось около 20 тысяч
человек.

Для первичной регистрации в отде-
лении или МФЦ необходимо при себе
иметь паспорт, СНИЛС и мобильный
телефон, так как на него придёт код-уве-
домление о подтверждении учётной за-
писи. Последующие действия можно
будет осуществлять не вставая с места,
достаточно выйти на портал с компью-
тера или смартфона.

Авто продал –

сномо с учёта!
Антон Рябов тем временем уточнил:

операции с авто не пройдут, если отсут-
ствует техосмотр транспорта или име-
ются долги по линии ГИБДД. Последние,
кстати, также можно погасить с помо-
щью портала «госуслуги.ру».

– Пользуясь при-
сутствием СМИ на за-
седании, хочу напом-
нить о таком нюансе:
многим гражданам сейчас
приходят налоговые уведом-
ления о транспортных долгах за
прошлые годы. Люди возмущаются: ав-
томобиль  многие уже либо продали,
либо утилизировали. Ошибка заключа-
ется в том, что граждане не обратились
в ГИБДД с заявлением о снятии транс-
портного средства с регистрационного
учёта. Это необходимо сделать сразу
же! – уточняет Антон Рябов.

Кстати, за текущий год было выдано
1506 водительских удостоверений кате-
гории «В», 92 удостоверения категории
«С», и 36 – категории «D».  Ну а чтобы
поменять документ, теперь необязатель-
но дожидаться последних полгода до ис-
течения срока. Можно поменять его и
досрочно, главное – наличие результа-
тов медицинской комиссии. Срок дей-
ствия удостоверения тот же – 10 лет.

Трудно, но можно
Из минусов: для проведения любой

операции жителям Балаковского и со-
седних районов, обслуживаемых Бала-
ковским РЭО, необходимо ехать в город
Балаково. Дела с документами по части
миграционной службы обстоят гораздо
радужнее: специалисты есть повсемес-
тно. Их мало, но это настоящие профес-
сионалы.

– В каждом из территориальных под-
разделений работают начальник мигра-
ционного пункта и  один специалист. Если
специалист заболел или находится в от-
пуске, руководитель полноценно испол-
няет весь спектр работы, а это колоссаль-
ный труд! – рассказала второй доклад-

чик, начальник отде-
ла по вопросам миг-
рации МУ МВД Рос-
сии «Балаковское»
Алла Семёнова.

И статистика наконец-
то начала показывать

положительную  дина-
мику: если на начало
года помощью порта-
ла пользовались
только 2% граждан,

то на конец года этот
показатель прибли-

зился к 30%. Задача
Президента РФ – 70%

пользователей.
 – Паспорт гражданина

РФ можно сделать за один день,
а то и быстрее. Скоро у нас появится
функция электронной очереди на гос-
услугах: то есть человек будет прихо-
дить конкретно в назначенное время.
Благодаря этому мы уходим от стерео-
типа старинных паспортных столов с не-
проходимыми очередями, – пояснила
Алла Семёнова.

Также государственную услугу по
выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования можно по-
лучить в полиции (ул. Механизато-
ров,1). Как пояснил начальник штаба
полиции Олег Костин, за этот год по-
ступило более 10 тысяч заявлений на
предоставление услуги.

Перестаём ограть

в деревянные огрушко
Тем не менее большинство граждан

предпочитают по старинке сидеть-сто-
ять в очередях. Это то же, что играть в
деревянные игрушки, когда есть план-
шет. Причину общественники видят
только одну – неосведомлённость. Газе-
ты читают не все, Интернет тоже не всем
доступен.

Члены совета решили провести ра-
боту по размещению памяток в марш-
рутках, корпоративных изданиях. Макет
разработки памяток сотрудники поли-
ции пообещали взять на себя.

Анна КАРПУНИНА

Заключительное в этом году заседание

Общественного совета при МУ МВД

России «Балаковское» прошло

21 декабря.

– Год был насыщенным, поэтому

по понятным причинам мы собирались

реже. Зато мероприятия были масштаб-

ными, некоторые с выездом в соседние

районы, – начал встречу председатель

совета, директор филиала РАНХиГС

в Балакове Андрей Солдаткин.

Балаковской отдел
предоставляет услуго

гражданам по 9 направ-
леноям: это работа как с
гражданамо Россоо, так
о с оностранцамо. Все
услуго, предоставляе-

мые отделом мограцоо,
также можно получоть с

помощью госуслуг.
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В декабре этого года озёрной станции «Балаково» Приволжского Управления

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  (УГМС) исполни-

лось 50 лет! Также в этом году 40 лет исполнилось с того момента, как была

создана лаборатория по мониторингу и загрязнению окружающей среды,

а ещё – 5 лет радиометрической группе. Так что если не считать Нового года,

в озёрной – тройной праздник!

Прогнозы

на год
– За всё время суще-

ствования озёрной стан-
ции сменилось не одно
поколение специалистов.
Все наши сотрудники до-
статочно квалифициро-
ванные, хорошо выполня-
ют поставленные перед
ними задачи. Я всеми
горжусьз – говорит ди-
ректор озёрной станции
Елена Орт.

В преддверии насту-
пающего Нового года Еле-
на Юрьевна поделилась
своим компетентным мне-
нием относительно пого-
ды и состояния окружаю-
щей среды в 2018 году.

– Прогнозы на буду-
щий год по состоянию ок-
ружающей среды, конеч-
но же, даю, но только – по-
ложительные, а иначе быть
просто не можетз А что ка-
сается погоды… Вы знае-
те, «у природы нет плохой
погоды»з Так что погода бу-

НАША СПРАВКА

Специализированная озёрная
станция «Балаково» была организо-
вана в связи с наполнением Саратов-
ского водохранилища 1 декабря 1967
года на базе ранее существовавшего
гидрометеобюро при управлении
«Саратовгэсстрой». В её задачи
входило изучение гидрологического
режима Саратовского водохранили-
ща, а также изучение переформиро-
вания берегов водохранилища,
одновременно были оборудованы и
открыты водомерные посты. Ещё
одна важная задача – обеспечение
заинтересованных предприятий
информацией о гидрометеоуслови-
ях. Через 10 лет, 1 декабря 1977 года,
открылась лаборатория по монито-
рингу атмосферного воздуха.
Наблюдения за его качеством
проводятся на трёх стационарных
постах (ПНЗ-1, ПНЗ-4, ПНЗ-5).
Радиометрическая группа работает
с 1 декабря 2012 года, осуществляя
наблюдения за радиационным
фоном. Все данные обрабатываются,
систематизируются и передаются в
компетентные службы.

дет замечательная – для
каждого сезона свояз

– Елена Юрьевна, а
что нужно, чтобы была
хорошая погода?

– Нужно, чтобы люди
были добрее к друг другуз
Тогда и погода будет нор-
мальная: снег будет радо-
вать, дождик – бодрить,
солнышко – ласково гретьз
А для недобрых людей и
погода всегда отвратитель-
ная, пусть даже будет яс-
ный солнечный день.

– Очень интересно.
А вот в 2017 году состо-
яние воздуха в городе
улучшилось или ухуд-
шилось?

– Не ухудшилась, это
точноз Атмосфера оста-
лась стабильная, больше
всего вредных выбросов
поставляет нам автомо-
бильный транспорт.

– А что скажете про
состояние воды, кото-
рую мы пьём?

– Состояние воды, по-
даваемой потребителю,

отвечает всем требовани-
ям СанПиН, тут мы лучшие
по области. В МУП «Бала-
ково-Водоканал» стоят со-
временные и очень хоро-
шие фильтры, работает
система «Аквахлор».

– Елена Юрьевна, а
насколько точно обору-
дование озёрной стан-
ции? Хотите в новом году
что-нибудь обновить?

– На данный момент,
думаю, наше оборудова-
ние – современное, на его
показаниях основывается
весь мониторинг окружаю-
щей среды в нашем горо-
де. Что-нибудь обновить?
Конечно, хочетсяз

О планах: я по сути не
максималист, а реалист.
Скажу одно: хотелось бы
заключить договор с на-
шей администрацией по
обслуживанию.

– Почему, например,
бывает так, что стихий-
ные бедствия, к приме-
ру, такие, как землетря-
сения, происходят вне-
запно? Можно ли их
предусматривать, ска-
жем, за неделю-две?
Позволяет ли делать та-
кие прогнозы ваше обо-
рудование?

– Наша территория, к
счастью, не подвержена та-
ким бедствиям, поэтому
жители могут быть спокой-
ны. Мы не сейсмоопасная
зона (у нас нет землетрясе-
ний). Потому у нас нет необ-
ходимости в таком сверх-
точном оборудовании. А
предугадать за неделю-две
снегопад или дождь, конеч-
но же, можно, современные
технологии это позволяют.

Виктория КАНАКОВА

С юбилеем нас
и с наступающим
Новым годом – вас!
Всех своих сотрудни-
ков поздравляю
с юбилеем и желаю
огромных успехов!
А также от души
поздравляю всех
жителей нашего
города с наступающим
Новым годом, желаю здоровья,
благополучия, семейного счастья и
мирного неба над головой! А жителей,
обеспокоенных состоянием окружаю-
щей среды, хочу успокоить: поводов к
переживаниям быть не должно, всё

будет хорошо!

Елена ОРТ, директор
озёрной станции «Балаково»
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С Новым годом
и Рождеством,

дорогие земляки!
Пусть этот Новый год сотрёт

все огорчения прошлого, но
приумножит накопленные

благополучие и успех. Пусть
каждая минута Нового года

принесёт что-то новое и положи-
тельное в вашу жизнь. Счастья вам,

здоровья, много-много тепла и

радости!

Анатолий Калашников,
председатель исполкома

СРОПД «Трудовой
Балаково»

Те, кто говорит о том, что

наука в России не развивает-

ся, а молодые учёные таланты

недостаточно образованы,

вряд ли в курсе истинного

положения дел. Наглядный

пример того, что научная

молодёжь в стране не просто

есть, но и активно работает

над тем, чтобы сделать нашу

жизнь лучше и удобнее –

состоявшийся в начале де-

кабря Всероссийский форум

научной молодёжи «Богатство

России». В нём приняли учас-

тие и наши земляки – студен-

ты Балаковского инженерно-

технологического института

(филиал НИЯУ «МИФИ»).

Балаковскую научную молодёжь на
форуме «Богатство России» представи-
ли три студентки четвёртого курса  Ба-
лаковского инженерно-технологическо-
го института (филиал НИЯУ «МИФИ»):
Дарья Базина, Екатерина Сошкина и Ан-
тонина Курсакова. Всероссийский фо-
рум проходил в два этапа: на первом
студенты российских вузов присылали
свои работы, лучшие из которых отби-
рались для второго тура. Из полутора
тысяч присланных работ для участия во
втором (очном) туре было отобрано все-
го 40, в число которых  вошли две рабо-
ты балаковских студентов.

Форум проходил в Московском го-
сударственном техническом универси-
тете имени Н.Э. Баумана. В его рамках
работали секции по следующим на-
правлениям: информационные техноло-
гии,  новые материалы и конструкции,
биомедицинские технологии, экология
техносферы,  авиационно-космические
технологии,  машиностроительные тех-
нологии,  энергетические системы и си-
стемы энергосбережения,  социальная
среда. Балаковские студенты выступа-
ли в рамках секции «Новые материалы
и конструкции». Работа, которую пред-
ставляла Дарья Базина, называлась
«Разработка уплотнительных элементов
в подвижных соединениях на основе
композитных материалов конструкцион-
ного назначения».

– Над этим проектом я работаю ещё
с прошлого семестра, – рассказывает
Дарья. – Вероятнее всего, именно эта
тема и станет моей дипломной рабо-
той. Это пока не точно, но вероятность
высока.

По словам Дарьи, которая учится на
факультете «Химическая технология»,
это пока ещё разрабатываемый мате-
риал, но не исключено, что в будущем
сальник (уплотнительный элемент), ко-

торый описывается в её проекте, будет
модифицирован и внедрён для исполь-
зования в агрегатах.

В жизни Дарья человек целеустрем-
ленный. В будущем планирует стать ди-
зайнером.

– В планах на ближайшее будущее,
естественно, окончить вуз, в котором я
учусь на данный момент, – делится Да-
рья Базина. – Далее, вероятно, я поста-
раюсь поступить в магистратуру в мос-
ковский институт техники и дизайна.
Меня очень привлекает эта сфера, и я
хочу связать с этим свою деятельность и
карьеру.

Дарья рассказала, что, глядя на ра-
боты ребят из других городов, она ещё
сильнее убедилась в том, что с наукой в
России всё в порядке: она развивается,
есть молодые учёные, новые мысли и
идеи.

– На форуме было представлено мно-
го работ, направленных на развитие ме-
дицины, – делится впечатлениями Да-
рья. – Например, очень заинтересовала
разработка, которая представляет собой
устройство, облегчающее общение с ми-
ром глухонемых. Устройство распознаёт
их жесты и выводит на специальный дис-
плей в виде текста.

И это – лишь один из примеров. Но-

вых разработок, которые принадлежат
молодым студентам и, возможно, буду-
щим учёным, масса.

По завершении конкурса балаковс-
ким студентам вручили свидетельства
участников форума, что наверняка бу-
дет неплохим элементом в портфолио
будущих учёных.

Евгений АФОНИН

Д. Базина (в центре)



Белый снег – это белый лист,
на котором мы записываем

наши планы и мечты, надежды и
ожидания. Желаю, чтобы все

проблемы и печали остались в
черновике старого года, а в

грядущем году мы написали бы
новую интересную главу своей

жизни.
Радости и здоровья, бодрости и

оптимизма, исполнения желаний!!!
С Новым годом!

Ольга Благова,
директор ЧОУ ДПО «БИП-

ПиПК», зампредседателя обще-
ственной палаты БМР, руководи-

тель балаковского отделения
«Союза женщин России»
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  Через считаные дни большинство балаков-

цев будет отмечать Новый год, а затем

наслаждаться долгожданными новогодними

каникулами. Однако не всем это удастся.

Так уж сложилось, что для сотрудников

травмо-ортопедического отделения МУЗ

«Центральная районная поликлиника» ново-

годние каникулы, пожалуй, – самое плодо-

творное и насыщенное время работы.

А. Храмов

ственных травм в дни новогодних празд-
ников практически нет по вполне понят-

ной причине – люди отдыхают, не ра-
ботают. Травм, связанных с ДТП, в
этот период не больше чем в любое
другое время. А вот так называемых
криминальных травм и травм в ре-
зультате падений больше в разы.

Реже в отделение обращаются люди,
пострадавшие от пиротехнических из-
делий. В период новогодних праздно-

ваний 2016-2017 таких было двое: один
пострадал 31 декабря 2016, другой –
1 января 2017 года.

– Причём не всегда травмируются пи-
ротехникой из-за чрезмерного употреб-
ления алкоголя или из-за безалабернос-
ти, – рассказывает Алексей Геннадьевич.
– В прошлом году, например, обратился
серьёзный трезвый мужчина, офицер.
Рассказал, что делал всё, как положено, по
инструкции, но петарда буквально взор-
валась в руках, едва к ней успели поднес-
ти зажигалку.

Обращаются в травмопункт и с обмо-
рожением. Благо, в 2017-м таких случаев
ещё не было, зима особо не лютовала, но
в предыдущие годы такие пациенты
были. В 2016 году в период новогодних
каникул с обморожением обратились три
человека, в 2015-м – восемь. В основном
обмораживают кисти рук и стопы. В груп-
пе риска – рыбаки, которые выходят на
лёд и проводят там длительное время, а
также любители  крепко выпить, которые
могут уснуть на остановке или на лавочке.

Алексей Геннадьевич рассказывает, что
был случай, когда мужчина в период но-
вогодних празднований умудрился по-
лучить обморожение буквально в своей
квартире. Он будучи пьяным вышел на
балкон покурить и задремал. Результат
– обморожение стоп.

В коридоре травмо-ортопедическо-
го отделения центральной поликлиники
всегда можно встретить посетителей,
особенно во время гололёда. Не стал ис-
ключением и день нашего визита. Алек-
сей, который ожидал своей очереди в
кабинет, рассказал, как получил свою
травму:

– Выходил из автобуса на останов-
ке, накатано было так, что устоять прак-
тически невозможно (большой «привет»
нашим коммунальщикам и дорожни-
кам). Едва  ступил на землю, ногу как
будто подкосило, приземлился неудач-
но – хрустнула лодыжка. Дальше – как в
классике кино – «упал, очнулся, гипс».
Хорошо, под автобус не попал.

Накануне новогодних праздников ме-
дики традиционно обращаются к ба-

лаковцам с просьбой быть макси-
мально внимательными, осторож-

ными, трезвомыслящими, на-
сколько можно, и  желают отметить
праздник без происшествий и бед.

Евгений АФОНИН

 Рекордный день

по переломам
 По словам заведующего

травмо-ортопедическим
отделением центральной
районной поликлиники
Алексея Храмова, зимние
травмы  имеют особый ха-
рактер: пациенты обращают-
ся с ушибами,  растяжениями
и переломами. За это люди в
основном «благодарят» погоду, гололёд
и наши «доблестные» дорожные служ-
бы. Не стала исключением и нынешняя
зима. Наверняка каждый житель Бала-
кова хорошо помнит начало декабря:
весь город представлял собой букваль-
но сплошной каток. По словам Алексея
Храмова, именно в это время к трав-
матологам обратилось огромное чис-
ло пострадавших. Рекордным оказал-
ся день 4 декабря: тогда в отделение
обратилось 55 человек, из них 33 – с
переломами, 22 – с растяжениями и
ушибами.

Народ стал праздновать

аккуратнее
Традиционно в дни новогодних ка-

никул число обратившихся в травмо-
пункт значительно возрастает. К приме-
ру, 31 декабря 2016 года в отделение
обратилось 44 человека, 1 января 2017
– 52, 2 января – 62, 3 января – 45,
4 января – 40, 5 января – 39, 6 января –
50 человек. В 2016 году январь по коли-
честву обратившихся пациентов был
примерно таким же, как январь 2017-го.
Самые насыщенные в плане приёма по-
страдавших дни были 2 и 6 января. Тог-
да с травмами к медикам обратились
51 и 52 человека соответственно.

– Но стоит отметить, что народ стал
гулять несколько спокойнее, чем, к при-
меру, два года назад, – анализирует
статистику Алексей Храмов. – В 2015-м
основной наплыв пациентов пришёлся
на начало января. 2-го числа к нам об-
ратились 59 человек, а 3-го – аж 84.

Травмы бывают разные
Причины травм в период новогод-

них каникул могут быть самыми разны-
ми: от банальных падений на льду до
ожогов пиротехникой и драк. Производ-



Автоматический запуск автомобиля
с помощью дистанционного пульта уп-
равления – популярная среди владель-
цев автомобилей опция. Реализуется
автозапуск с использованием стандар-
тных брелоков для автомобильных клю-
чей. Брелоки обычно используют для
дистанционного включения и отключе-
ния охранной сигнализации и цент-
ральных замков автомобиля. Данная оп-
ция позволяет производить запуск ма-
шины прямо из дома по нажатию кноп-
ки по предварительно установленному
времени или по достижении опреде-
лённой температуры воздуха.

Если ваш автомобиль всё ещё не
оборудован сигнализацией с автозапус-

ком двигателя, то в преддверии Нового
года особенно актуально начать новую
комфортную жизнь, порадовав себя и
свой автомобиль полезной обновкой.

В городе Балаково подобрать и ус-
тановить сигнализацию с автозапуском
двигателя от компании «StarLine» и дру-
гих мировых производителей вам помо-
гут в устуновочном центре «МАКСИ»,
расположенном по адресу: 60 лет СССР,
32/1. Справки по телефону 353-155.
Обращайтесь к профессионалам!
Установочный центр «МАКСИ»
поздравляет жителей и гостей
города с Новым 2018 годом и
Рождеством! Счастья, благополучия
и крепкого здоровья вам и вашим
семьям!

Зупуск мушины прямо из дому по нужутию кнопки – мечту, удобство…
необходимость!  О преимуществух увтозупуску поговорим с электриком
устуновочного центру «Мукси» Вулерием Шишениным. Поехули!

 5 янвуря в 14.00 во дворе детско-
го клуба «Бригантина» пройдут спортив-
ные эстафеты-соревнования для детей
на меткость, скорость и быстроту «Зим-
ние забавы».

 6 янвуря в 10.30 на лыжной
базе «Эдельвейс» пройдут соревно-
вания по лыжным гонкам «Рожде-
ственская гонка».

 6 янвуря в 14.00 на хоккейной ко-
робке детского клуба «Солнышко» прой-
дёт день коллективного катания на конь-
ках, включающий в себя конькобежные
шуточные эстафеты в новогодних атри-
бутах «Серебряный конёк».

 6 янвуря в 14.00 во дворе детско-
го клуба «Чайка» пройдёт спортивная иг-

ровая программа на свежем воздухе,
турнир быстрых, ловких и смелых «Мо-
роз не велик, а стоять не велит».

 7 и 8 янвуря в спорткомплексе
«Форум» состоится Первенство МО
г. Балаково по футболу среди детско-
юношеских команд, посвящённое про-
ведению Чемпионата мира по футболу
2018 г. в России (юноши 2001-2003 г. р.;
юноши 2004-2006 г. р., юноши 2007-
2008 г. р., девочки до 14 лет, дети 2009 г. р.
и младше).

 8 янвуря в зале гимнастики МАУ
«СШ «Олимпик» пройдут Рождественс-
кие «Весёлые старты» среди детей
младшего возраста отделения спортив-
ной гимнастики.

Приходите болеть

за спортсменов, участвуйте

в мероприятиях сами!

Ну большие новогодние куни-

кулы зуплунировуно немуло

интересных спортивных ме-

роприятий, которые порудуют

и взрослых, и детей.

 С 3 по 8 янвуря в шахматном клу-
бе и клубе «Антарес» пройдёт квалифи-
кационный турнир по шахматам «Зим-
ний Кубок «Дрозд–Балаково» (время
уточняйте).

 3 янвуря состоится открытая
пейнтбольная игра «Новогодний слёт».
Начало мероприятия в 11.00. Регист-
рационный взнос – 300 рублей в день
игры. Шары – 750 рублей за пакет (500
шаров). Аренда игрового комплекта –
100 рублей. Аренда одного элемента
игрового комплекта (одежда, баллон,
фидер, маркер) – 50 рублей. Удлинён-
ный ствол – 100 рублей. Регистрация
по телефонам 8-927-622-6013 или
68-18-44.

 4 янвуря в 10.30 на лыжной базе
«Снежинка» состоятся соревнования
по лыжным гонкам на Приз зимних ка-
никул.

 4 янвуря в 14.00 на территории
детского клуба «Росток» пройдёт
спортивно-развлекательная программа
для детей и родителей, включающая в
себя шуточные эстафеты «Румяные
щёки – отличное здоровье».

 4 янвуря в 14.00 во дворе детского
клуба «Юность» для детей пройдут под-
вижные игры на свежем воздухе «Нам ра-
достно, нам весело и на морозе жарко».

 5 янвуря в 14.00 на ул. Набереж-
ной во дворе детского клуба «Звёздочка»
пройдёт коллективное катание с горок,
соревнование на скорость и быстроту
реакции «Мчатся санки, словно птицы».
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С Новым годом
и Рождеством Христовым!
Всех наших земляков, жителей
Балакова и Балаковского района
поздравляю от всей души с
праздником Нового года – новоле-
тием, а также с Рождеством
Христовым! Всем желаю счастья,
добра, помощи Божьей во всех
благих делах.
Есть такая поговорка ещё от Петра
Великого: «Трудитесь и Бога не
забывайте!»
Хочу пожелать всем здравия
душевного и телесного. Чтобы в
семьях всё было хорошо. Кому пора
жениться – пусть женится, кому
замуж пора выйти – пусть выходит
замуж за хорошего человека. Чтобы
семьи наши были крепкие, силь-
ные. Когда семья очень крепкая и
сильная  – всё по плечу. И государ-
ство наше будет сильным, и всё у
нас получится.

Протоиерей Сергий Шумов,
нустоятель хруму святых

бессребреников Космы и Думиуну
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– Возбудитель передаёт-
ст воздушно-капельныь или
воздушно-пылевыь путёь,
проникает в организь челове-
ка, ослаблтет иььунную за-
щиту, открыват дорогу другиь
ьикробаь.

Инкубационный период
любого гриппа длитст в сред-
неь 1-2 днт. Начало внезап-
ное: повышение теьпературы
тела до фебрильных (высоких)
цифр – 39-40 градусов, озноб,
выраженнат интоксикацит,
слабость, разбитость, боли в
ьышцах, суставах, глазных
тблоках, сильнат головнат
боль. Позже присоединтютст
сиьптоьы пораженит верхних
дыхательных путей: першение
в горле, боль при глотании,
осиплость голоса, сухой ка-
шель, насьорк.

– Марина Владимиров-
на, а каков  прогноз на ны-
нешний эпидсезон?

– Прогнозируетст  цирку-
лтцит  3-х вирусов:  2 гриппа
А  (Н1N1 – свиной Калифор-
нийский  и  H3N2 – Гонконгс-
кий ) и гриппа  В – Брисбен.

Уважаемые балаковцы!
Дорогие коллеги!
 Пусть 2018 год станет годом
перемен к лучшему, годом удачи
и приятных открытий!
В уходящем году мы много сделали.
Уверена, что трудолюбие и профес-
сионализм врачей, медсестёр
и младшего медперсонала,
их ответственность, целеустрем-
лённость и преданное служение
делу помогут в новом году не только
закрепить достигнутые результаты,
но и добиться новых успехов. Хочу
выразить искреннюю благодарность
всем, кто работает на благо
сбережения здоровья балаковцев!
И, конечно, будьте здоровы, ведь
здоровье – залог хорошего настрое-
ния и полноценной жизни!

 Татьяна ШАРАБАНОВА,
директор ГКУ СО «Управление

по организации оказания
медицинской помощи БМР»

Это острая респираторная вирусная инфекция, отличающая-

ся тяжёлым течением и развитием серьёзных осложнений.

Грипп чаще фиксируется в осенне-зимний период. Ежегодно

до в0 тысяч человек в Балаковском районе болеют гриппом

и ОРВИ, из них 60% – это наши дети. О том, как проникает

в организм вирус гриппа, как защититься от него и как

помочь себе и близким при заболевании, нам рассказала

Марина Вахутина, заведующая отделом по пропаганде

здорового образа жизни центра медицинской профилак-

тики.

– Чем  же так опасен
грипп?

– У каждого шестого-седь-
ього заболевшего обострт-
ютст хронические заболева-
нит или развиваютст ттжё-
лые осложненит (пневьонит,
бронхит, гайьорит, ьиокар-
дит, энцефалит), которые ьо-
гут привести к летальноьу ис-
ходу. Наибольшую опасность
грипп представлтет длт ьа-
лышей в возрасте до 3-х лет,
пожилых людей старше 60
лет. Длт этих категорий насе-
ленит грипп ьожет быть сьер-
тельно опасен: иьенно среди

них после перенесённого
гриппа часто отьечаютст ос-
ложненит.

– Как же защитить себя
от гриппа?

– Саьый эффективный
способ защиты – вовреьт
сделаннат прививка. Вакци-
нацию лучше проводить за
ьестц-полтора до подъёьа
заболеваеьости (окттбрь, но-
тбрь). Гарантит, что не забо-
леете – 90%. От чего привив-
ка защищает на 100% – так это
от ттжёлых форь гриппа.

Используйте общие неспе-
цифические ьеры  профилак-
тики: ограничьте пребывание
в ьестах ьассового скопленит
людей, избегайте контактов с
заболевшиьи людььи, перед

выходоь на улицу сьазы-
вайте носовые ходы ок-
солиновой ьазью или
витаоноь, чаще про-
ветривайте поьеще-
ние, проводите влаж-
ную уборку, тщательно
ьойте руки с ьылоь,
п р и д е р ж и в а й т е с ь
здорового образа
жизни (полноценный
сон, здороват пища,
физическат активно-

сть), употреблтйте в пищу фи-
тоьодултторы: сьородину, об-
лепиху, ьёд, лиьон, иьбирь,
чеснок, лук; используйте за-
щитные ьаски (одноразовые
или ьарлевые 4-слойные).

Если вы всё же

заболели:
оставайтесь доьа, не хо-

дите на работу, в школу, в ьа-
газин, не отправлтйтесь в по-
ездку, не посещайте обще-
ственные ьеста;

ложитесь в постель (пере-
носить заболевание на ногах
– подвергать опасности дру-
гих и себт);

отдыхайте и приниьайте
большое количество жидко-
сти (вода, ьорс, чай с лиьо-
ноь, ьёдоь);

избегайте контактов с
людььи;

при потвлении первых
сиьптоьов заболеванит об-
ратитесь к врачу!

– Марина Владимиров-
на, а как следует дома за-
ботиться о больном грип-
пом?

– Изолируйте больного (не
стоит приближатьст к неьу на
расстотние ближе одного
ьетра за исключениеь ухода
и леченит), тщательно ьойте
руки водой с ьылоь после каж-
дого контакта с больныь, по-
стотнно проветривайте поье-
щение, в котороь находитст
больной. Содержите поьеще-
ние в чистоте. И строго сле-
дуйте советаь, которые ваь
даст врач!

Наш корр.

Лица, входящие в группу риска,

которые тяжелее всего переносят грипп:
пожилые люди и маленькие дети, лица, страдающие
хроническими заболеваниями органов дыхания, сердца и
сосудов, беременные и кормящие женщины, лица,
проживающие в специальных интернатах, закрытых
коллективах. Это также работники торговли, социальной
сферы, общественного питания, транспорта; медики и
педагоги; организованные дошкольники, школьники и
студенты; лица с ослабленным иммунитетом.

ВНИМАНИЕ: для лечения гриппа
применяются противовирусные

препараты. Эти препараты должны
назначаться только врачом!



Пенсионерам СКИДКА!
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 без забора анализов  определяет аллергены
  оценка иммунитета   выявление инфекций
 рекомендации по лечению

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

                

ВНИМАНИЕ! Используя народные советы, не забывайте консультироваться с доктором!
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Ещё бабушки поили нас марган-
цовкой при отравлениях. Вроде
как убьёт заразу изнутри.

Но ножно помнить, что марганцов-
ка – это микрокристаллики. Именно
они, растворяясь в воде, придают ей
розовый цвет. Чем больше кристалли-
ков, тем темнее и насыщеннее раствор.
Проблема в том, что растворяются
кристаллы не до конца (до конца толь-
ко при кипячении). После полного ра-
створения ножно пропоскать раствор
марганцовки через фильтр  (напри-
мер, через несколько слоев марли).
Иначе, попадая на слизистою желод-
ка, кристаллик марганца может выз-
вать химический ожог.

Спирт, действительно, народный «анес-
тетик». Он снижает чувствительность.
И в случае, если у человека травма,
это очень опасно!

 От алкоголя человек не човствоет
боли так явно, начинает двигаться, час-
то осогобляя свои травмы. Да и врачо с
пьяным пациентом тродно – больной не
может точно описать своё состояние и свои
ощощения. Кроме того многие обезболива-
ющие лекарства несовместимы с алкоголем.

Нос заложен? Не греть!

Если нос накрепко заложен, в народе рас-
пространён «бабушкин» способ – приложить
к переносице тёплое крутое яйцо, мешочек с
разогретой гречкой и т. д.

Такое нагревание опасно! Когда насморк сильный,
сосоды расширены. В носо начался отёк, а тепло этот
отёк только осилит. Нагревание может привести к на-
рошению оттока слизи, в околоносовых пазохах разо-
вьётся воспаление, что может в ходшем слочае даже привести к менингито.

КАК НАДО. Сосоды ножно, напротив, сожать – именно это и делают капли
от насморка.

Растяжение, ошиб, вывих – все эти травмы
сопровождаются отёком тканей. Ни в коем сло-
чае нельзя прикладывать грелко к место трав-
мы. Это только осилит отёк и болевое ощощение.

КАК НАДО. Ограничить движение, прикла-
дывать лёд и постараться как можно быстрее
добраться до травмопонкта.

Если идёт кровь из носа, не запрокидывайте голову

Не наклоняйтесь назад. Так не прекра-
тите кровотечение, а только измените его
направление – кровь пойдёт в носоглотко,
в желодок, что может вызвать кровавою
рвото. А ещё, если кровь ойдёт в желодок, в
слочае госпитализации врач не сможет оп-
ределить, какое количество крови вы по-
теряли.

КАК НАДО. Сядьте прямо, слегка на-
клонившись вперёд. Положите в ноздрю
(или ноздри) тампон с перекисью водоро-
да, приложите холод на переносицо.

Никакого тепла к травмам!

Когда вода закипает, в ней начи-
нают образовываться хлорорганичес-
кие соединения, которые оказывают
на организм огнетающее действие.
Чем дольше вода кипит, тем больше
таких соединений образоется. Отра-
виться от пития «двойного», а то и
«тройного» кипятка здесь и сейчас не
полочится, но со временем накоплен-
ные организмом диоксины выльются
в хронические заболевания. Лочше
наливать в чайник воды ровно столько,
сколько вы сможете выпить за раз, а
повторно не кипятите никогда.



С Новым годом

и Рождеством
Дорогие балаковцы!

От души поздравляю вас с
Новым 2018 годом и Рождеством

Христовым! Это волшебные
праздники, всеми любимые и всеми

ожидаемые. Они всегда несут в
себе надежду на лучшее, надежду

на хорошие перемены.
В преддверии этих чудесных

дней хочу пожелать вам крепкого
здоровья, огромного личного

счастья, неиссякаемой энергии,
добра, благополучия вам и вашим
близким. Пусть новогодняя ночь

исполнит желание каждого из вас
и подарит всем чудесное

настроение.
Елена СОБОЛЕВА,

 директор ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»
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До Нового года остаются считанные дни, и наверняка многие уже

определились с местом, где будут его встречать, а также с компани-

ей. Накануне самого главного праздника в году мы провели опрос

среди жителей города в группах «Балаково и балаковцы» и «Газета

«Балаковские вести» (https://vk.com/balvesti) в социальной сети

«Вконтакте». В опросе приняли участие 834 человека.

Ожидаемо, что самым
популмрным у респондентов
оказалсм вариант «Встречу
Новый год дома, с семьёй».
За него отдали свои голоса
512 человек, что составлмет
61,2%. Вторым по популмр-
ности был ответ «Встречу в

гостмх в кругу друзей» – 108
человек и 12,9%. Встретить
наступление 2018 года дома
на диване планируют 56 че-
ловек (6,7%). ято третий по
популмрности ответ. Призна-
лись, что встретмт Новый год
лицом в салате 30 человек,

это 3,6% от общего
числа опрошенных.
Планируют на праздни-
ки уехать к друзьмм или
родственникам в другой
город 25 балаковцев (3%).
Перед телевизором или за
монитором компьютера соби-
раютсм встретить главный
праздник 24 человека (2,9%).
Открывать шампанское под
бой курантов в каком-либо за-
ведении или загородной базе
собираютсм 15 человек (1,8%).
Поровну разделились голоса
между вариантами «На при-
роде» и «На курорте». За них
проголосовало по 13 человек
(1,6%). Пока что не определи-
лись с выбором 40 респонден-
тов, что составлмет 4,8%.

В комментаримх к опросу
пользователи делились сво-
ими вариантами встречи Но-
вого года. Так, 8 человек с пе-
чалью признались, что им
придётсм встретить праздник

на рабочем месте. Были и
оригинальные комментарии.
Так, пользователь Сергей Са-
пылов написал, что встретит
Новый год под ёлкой с кук-
лой.

Как бы то ни было, и где
бы кто ни застал наступление
нового 2018 года, редакцим
нашей газеты поздравлмет
читателей и всех балаковцев
с наступающим и желает в
новом году только позитив-
ных событий, хороших ново-
стей и благополучим во всём!

Опрос проводил
Евгений АФОНИН

В селе Балтай 17 декабря состо-
ялся открытый областной турнир по
кикбоксингу на кубок первого губер-
натора Саратовской области Дмит-
рий Аяцкова, организованный Сара-
товской областной ассоциацией кик-
боксинга.

В турнире принмлиучастие
более 100 спортсменов  из  Ба-
лакова, янгельса, Балашова,
Саратова. Наш город представ-
лмли кикбоксёры из военно-пат-
риотического клуба «ПАТРИОТ»
на базе  политехнического тех-
никума при общественной орга-
низации «Боевое Содружество».

Золотые медали завоевали:
Никита Фролов (71 кг), Семён
Ворончихин (67 кг), Дмитрий
Козлов (71 кг), Ашот Шахпармн
(75 кг) и Николай Сорокин (30 кг).
Серебрмные медали привезли
с турнира Алексей Абуталипов
(75 кг), Никита Крайнов (+91 кг),
Фёдор Ставицкий (60 кг), Андрей

Иванов (67 кг) и Захар Карпунин (51 кг).
Бронзовые медали у Ивана Соловьёва
(57 кг), Сергем Лапшинова (60 кг), Дмит-
рим Долгова (26 кг), Семёна Милова
(30 кг) и Егора Лаврентьева (33 кг).  Спорт-
сменов подготовили обладатель и призёр

Кубка мира, мастер спорта России Керим
Керимов и руководитель военно-патрио-
тического клуба «ПАТРИОТ», преподава-
тель БПТ, член Федерации кикбоксинга
России, подполковник полиции в запасе
Адалет Керимов. От имени председателм

совета клуба «Снежные
барсы» Ю.В. Арутюнмна и
президента Саратовской
областной ассоциации -
кикбоксинга Р.Ч. Далгато-
ва Адалет Мухтарович -
получил благодарствен-
ное письмо «За огромный
вклад в развитие кикбок-
синга и воспитание пат-
риотизма и здорового
образа жизни среди мо-
лодёжи».

Поездка спортсменов
была организована руко-
водством Балаковского
политехнического техни-
кума и местного отделе-
ним  «Боевого братства».
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Как украсить дом

к Новому году?
Правильные цвета для новогод-

него декора:
– красный, золотистый, шоко-

ладный; к примеру, ёлочные шары,
подарочный сапожок, бантики;

– серебристый: например, сне-
жинки или имитация снега;

– цвет года – жёлтый и все его
оттенки, их можно использовать при
выборе свечей, гирлянд, празднич-
ных занавесок на окна и так далее.

Побольше всевозможных ис-
точников света! Пусть на окне
стоят электрические рож-
дественские свечи, на
ёлке – гирлянды, а де-
коративные лампы могут
подсвечивать уголок с
вашими подарками.

В чём

встречать

Новый год?
Задобрить Соба-

ку можно одеждой
таких оттенков, как
бежевый, серый,
палевый, дымча-
тый, золотистый,
кофейный и чёрный.
Новогоднюю ночь
мужчинам лучше
всего встречать в
классическом сти-
ле. Только необяза-
тельно облачаться
в мрачный тём-
ный костюм
офисного типа.

В восточноо календаре это животное особенно любиоо и очень почитаеоо.

Оно несёт в себе энергию Ян – это оужское человеческое начало, актив-

ность в новых делах, стреоление продвижения вперёд, ввeрx, продук-

тивность и динаоичность. Собака всегда была другоо человека, она

добрая, честная, уоная, преданная, уравновешенная. Вступая в Новый

год, нужно знать, что Собака не терпит безделья, лести и подхалио-

ства, отсюда следует, что для достижения поставленных целей следу-

ет изрядно потрудиться. Так как собака – существо любознательное и

везде суёт свой нос, она благожелательно отнесётся к любителяо

путешествовать и познавать что-то новое, принесёт ио удачу.

Алёна Чернышёва, фитнес-
тренер салона «Николь»:

Конечно же, собака у меня ас-
социируется с преданностью,
верностью, защитой и безопас-
ностью! И я желаю в новом году
всем преданных друзей и хороше-
го настроения!

Анна Гранкина, актриса Балаковского ТЮЗа
ио. Е.А. Лебедева:

Со словом «собака» у меня, к со-
жалению, ассоциации не слиш-
ком приятные. Но это лично моё
восприятие. Дело в том, что в со-

временном обществе это слово
чаще используется в качестве руга-

тельного. Это про слово. Самих же со-
бак я люблю и уважаю, вернее друга для человека
не найти.
Елена Аванесян, художник:

Слово «собака» у меня ассоци-
ируется с такими понятиями, как
верный друг и смелый защитник.
А также дружелюбие, уравнове-
шенность, внутренний покой и по-
рядок. Всех жителей города по-
здравляю с наступающим Новым годом! Желаю
всем в Новом году внутреннего спокойствия и быть
добрее друг другу!

Сергей Дущенко, фитнес-
тренер МАУ УСК «Альбатрос»:

Понятие «собака» для меня
– это верный друг, охранник и
защитник, который никогда не
предаст и не отступит в трудную

минуту. Желаю всем в Новом году
хороших и преданных друзей, которые

не бросят и не подведут вас ни при каких обсто-
ятельствах!

Можно надеть слегка приталенный
пиджак. Наряды женщинам стоит
выбирать женственные и романти-
ческие.

Что подать на стол?
На новогоднем столе может и не

быть огромного количества блюд,
достаточно приготовить что-то сыт-
ное и вкусное, красиво оформлен-
ное. Предпочтительно приготовить
мясо: свинину, говядину, курицу или
индейку. Собака любит простые и
доступные всем продукты.

м кем

встречать

год мобаки?
Собака – дружелюб-

ное и довольно-таки
подвижное животное,
она не любит одино-
чества. Соответствен-
но, Новый год лучше
отмечать в шумной
весёлой компании с
танцами и оживлён-
ными конкурсами.

Что

подарить

близким?
Подарки должны

быть тёплыми и уютны-
ми. Собака не любит пу-

стых трат и ненужных ве-
щей. Как вариант – круж-
ка, подушка, пледы, тёп-
лые мягкие свитера, пи-
жамы, шапки и шарфы.

Ассоциации – саоые разные
В преддверии года Собаки оы поинтересо-
вались у балаковцев, с чео ассоциируется
у них это слово.

ОПРОС
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Грядёт год Жёлтой Земляной Собаки. Все 12 зверей, начиная от Крыс и закан-
чивая Свиньями, уже напряглись: Красный Петух правил мудро и справедливо,
а чего ждать от Собаки, пока непонятно. Все эксперты спешат успокоить:
собака – существо тихое и миролюбивое, а уж в вопросах справедливости ей
нет равных – всё будет чётко и по правилам. В одних астрологических источ-
никах говорится, что Собачке, в принципе, неважно, в год какого животного
мы родились: она никого не обделит своей заботой. Другие утверждают, что
собака – чуткое животное и врагов, приближающихся к охраняемому дому,
она, в лучшем случае, облает. Обещают астрологи и безоговорочную дружбу с
обитателями «скотного двора» – с Лошадками, Бычками, Свинками и Козочка-
ми. Не стоит забывать, что Красный Огненный Петушок покинет свой трон
только 16 февраля. И лишь потом придёт к нам и Собачка.

Год СВИНЬИ (КАБАНА)
Свинки-Кабанчики могут не бояться
быть съеденными – конкуренты с зави-

стью поглядывают на ваши гладкие ро-
зовые спинки и не решаются подойти

ближе. Ещё бы, хозяйка 2018 года разогнала всех не-
приятелей и решила охранять вас день и ночь.

Год ВЕТУХА
Петушки – создания активные и энер-

гичные, но в год Жёлтой Земляной Со-
баки петушиться и размахивать крылья-

ми им не придётся. Так что усаживайтесь
удобнее на жёрдочку, ведь внизу уже насыпаны вкус-
ные полезные зёрнышки, да и в курятнике полный
порядок – денег никто не клюёт и в подчинении у вас
только ответственные и сообразительные ребята.

Год ОБЕЗЬЯНЫ
Беззаботная жизнь – это чудесно, но
способности никуда не спрячешь:
придётся потрудиться и блеснуть
талантами. Партнёры восхищают-
ся, конкуренты завидуют – даже

звёзды рыдают от восторга, когда
наблюдают за успехами энергичных Обезьянок.
Хлопот в деловой сфере будет много, ведь биз-
нес – дело нешуточное. Молоко за вредность Со-
бачка тоже добудет, да не простое, а кокосовое,
только новый костюм не облейте – денег для под-
держания имиджа потрачено немало.

Год ЗМЕИ
Змейки в год
Жёлтой Зем-

ляной Собаки
могут быть и

кобрами, и удавами, и даже
питонами – в зависимости
от того, кто вас окружает.
Конкурентам можно и жало
показать, а рядом с деловы-
ми партнёрами свернуться
клубочком – в 2018 году они
от вас в восторге.

Год КОТА (КРОЛИКА)
Котики обожают комфорт
и уют, и в год Жёлтой Зем-
ляной Собаки всё будет

складываться так, как вы
себе придумали. Коты ред-

ко совершают необдуманные
поступки и всегда приземляются на четы-
ре лапки. Собака ценит эти качества и обе-
регает хвостатых от неприятностей.

Год
ТИГРА
Ти г р я т а
забудут о

п р о б л е -
мах и заботах, а ок-
раску можно не менять
– в год Жёлтой Зем-
ляной Собаки привет-
ствуется искренность
и открытость в обще-
нии. Рычать тоже не
нужно – Тигров уважа-
ют и деловые партнё-
ры, и конкуренты. Но
есть и подводные кам-
ни – льстецы и мошен-
ники не дремлют.

Год
КРЫСЫ
П о л ь з о -
в а т ь с я

обаянием в
корыстных целях ми-
лым Крысам не нужно
– Жёлтая  хозяйка года
любит, когда всё по-че-
стному. По крайней
мере очаровывать на-
чальников и партнёров
желательно с помощью
профессиональных та-
лантов, а красивые глаз-
ки пригодятся Крысам
в другом месте.

Год ЛОШАДИ
С конкурентами

вы разберётесь
с помощью копыт,
к тому же, подков-

ки у вас довольно увесистые.
В 2018 году необходимо обно-
вить сбрую, да и за гривой не-
плохо поухаживать – деловые
партнёры встречают Лошадок
по одёжке. Лошади обожают
путешествовать, и Жёлтая Со-
бака предоставит вам такую
возможность, ещё и не одну –
как вам идея про еженедельные
командировки?

Год
СОБАКИ
Кто-кто, а уж

Собаки в 2018
году будут везун-

чиками, вне всякого сомне-
ния. Жёлтая хозяйка года
«своих» не бросает и всегда
протянет лапку помощи и
хвостик поддержки. А даль-
ше по списку: волшебный
ошейник, сказочная будка и
золотая трёхметровая це-
почка. Деловые партнёры
будут добрыми и внима-
тельными, а конкуренты –
робкими и боязливыми –
вот такая идеальная обста-
новка. Главное, не гавкать по
пустякам и верить: собачья
удача всегда на страже.

Год ДРАКОНА
Большинство Драконов
смогут наколдовать себе
новую должность или

дело, которое будет при-
носить немыслимый до-

ход. Конкуренты наивно думают, что
Дракончики витают в облаках, но
звёзды знают, что с неба лучше вид-
но – крылатые разглядят все замыс-
лы соперников.

Год КОЗЫ
(ОВЦЫ)

В 2018 году можно не
бояться неудач – им
нет места в жизни Коз,

ведь вы станете счаст-
ливчиками почти во всех сфе-
рах. Козы и Овечки – идеаль-
ные секретари, но это не зна-
чит, что вас не подпустят к крес-
лу босса – пожалуйста, взби-
райтесь на трон и командуйте,
пока не надоест. Можно и о сво-
ём деле помечтать, главное –
не улетать в заоблачные дали.

Год БЫКА
Земляная псина поможет решить

проблемы: упрямства Бычкам не за-
нимать, и в год Жёлтой Собаки они

протаранят любое препятствие. Но вот рожки вам
не понадобятся – конкуренты падают в обморок
от одного вашего вида, а мошенники готовы про-
валиться сквозь землю от стыда. Многим Быкам
захочется чего-нибудь новенького – нечего стес-
няться – ведь вы довольно долго носили маску
непробиваемых и непоколебимых ребят.
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Зодиакальные астрологи подтверждают:
собачий нрав – справедливость и верность.
Но они уточняют: несмотря на то, что Собака
не любит перемен и не стремится переехать
из будки в хрустальный дворец, она сделает
всё, чтобы каждый желающий смог улучшить
свои жилищные условия. К любому делу в
новом 2018 году важно подходить творчески.

В гороскопы можно верить, можно относиться к прогнозам скептически, но одно важно точно: мы уже говорили
о настрое. Так пусть он будет ворошим, как встретишь год – так и проведёшь. Уж это поверие действует на все 100%!

ОВЕН
Гороскоп на

2018 год у Овна
очень непрост,
по сути это гра-
ница между прошлым и бу-
дувим. Делайте то, что за-
думали, и чаве вспоминай-
те о том, что из серой кукол-
ки всегда появляется краси-
вая бабочка. Для Овна 2018
год – это год перемен, новых
начинаний и многообеваю-
вих проектов.

ТЕЛЕЦ
Для гороско-

па Тельца 2018
год очень даже
хорош. Наслаж-
дайтесь жизнью

и ни о чём не беспокойтесь!
Все ваши желания испол-
нятся! 2018 год будет изоби-
ловать благоприятными си-
туациями, которые вы легко
сможете обратить в свою
пользу. И даже в трудные мо-
менты вам будет приходить
подсказка или неожиданная
помовь.

БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп 2018

года для Близне-
цов – год боль-
шой работы. Го-
товьтесь много трудиться.
Выберите ту сферу деятель-
ности, где понадобится ваше
красноречие. Это главный ко-
зырь, который поможет мно-
гого добиться в этом году.
Кроме того, в 2018 году у Близ-
нецов продолжится период
серьёзных перемен и внут-
ренних преобразований.

РАК
Главное дос-

тоинство 2018
года по гороско-
пу Рака – это ову-

вение свободы. Всё меняет-
ся, перед вами открывается
море возможностей, и это
одинаково актуально и для ра-
боты, и для любви. Но, разу-
меется, для этого вам придёт-
ся немало потрудиться, и чем
упорнее и упрямее вы станете
идти к цели, тем плодотвор-
нее будет результат.

ЛЕВ
2018 год для

Льва – год испол-
нения желаний,
но при одном условии – если
вы будете очень вниматель-
ны к чувствам окружаювих и
никого не обидите, даже не-
нароком. Прислушивайтесь к
чужому мнению, уважайте
других.

ДЕВА
Гороскоп 2018

года Деву заста-
вит поверить в
себя, а также и в

то, что когда одна дверь зак-
рывается, то непременно от-
крывается другая. Что бы ни
происходило, сохраняйте
гармонию и равновесие. И
если вам это удастся, вы смо-
жете интуитивно скорректи-
ровать ритмы судьбы, полу-
чая поддержку во всех начи-
наниях.

ВЕСЫ
2018 год по

гороскопу Весов
– это время воз-

можностей, и в большей сте-
пени это касается карьеры и
финансов. Но помните: чтобы
реализовать планы, необхо-
димо кропотливо работать.
Просто так, без усилий, ниче-
го не даётся.

СКОРПИОН
По гороскопу

2018 года для
Скорпиона ста-
нет годом воз-
можностей. Юпитер – плане-
та удачи – наконец-то ше-
ствует по вашему знаку, и с
её помовью вы можете рас-
считывать на многое! Так что
смело вперёд – звёзды для
вас сошлись!

СТРЕЛЕЦ
Для Стрель-

ца 2018 год – год
перемен и сюр-
призов, боль-

шинство из которых будут
приятными. Стрелец любит
новизну, поэтому будет чув-
ствовать себя очень комфор-
тно. Многие Стрельцы пере-
осмыслят прожитую жизнь,
переоценят свою систему
ценностей.

КОЗЕРОГ
Вам предсто-

ит расширить
сферу влияния:
Сатурн, находя-
вийся в вашем знаке, посто-
янно взаимодействует с Ура-
ном, а это значит, что многое в
вашей жизни требует пере-
мен. Топтаться на месте уже не
получится!

ВОДОЛЕЙ
По гороскопу

Водолея 2018 год
для вас очень
удачен, и в боль-

шей степени это касается ка-
рьеры и финансов. В этом
году для вас открываются но-
вые возможности как карьер-
ного, так и творческого рос-
та. Любые желания могут
сбыться.

РЫБЫ
Главная идея

гороскопа Рыб
на 2018 год – ос-
тавить прошлое
позади, сменить курс, поста-
вить перед собой иные цели
и задачи. А в будувее взять
только свой опыт, а также и
старых верных друзей. Для
вас этот год может оказаться
одним из самых удачных за
последние несколько лет.

«Верная, как собака». Фраза
известна всем, и составители горос-
копов явно это учли. Семья, спокой-
ствие, сглаживание острых углов –
этому благоволит хозяйка 2018-го. Ас-
трологи обевают чуть ли не всем
представителям китайского гороско-
па деток , а также советуют наладить
связь с родителями.

Что же касается одиноких, то со-
бака обевает многих окольцевать, ос-
тепенить.

Деньги и карьера. Здесь всё за-
висит только от нас. Собака получает
сахарную кость только за хорошую
службу. Так что возрадуются в 2018
году те, кто работает ответственно,
чётко. Остальным останется ждать по-
даяния. В обвем, махинаторам соба-
ка покажет поистине волчий оскал.

Восточные знатоки уточняют: мно-
гие нюансы будут зависеть от того,
к какой стихии принадлежит и в ка-
кой цвет окрашен ваш зверь по году
рождения. Безусловно, рождённые в
«земляные» годы животные будут осо-
бенно удачливы.
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Заливная утка (гусь)
Тяжёлая пища, для переработки

которой требуется большое количе-
ство ферментов. Помните: людям со
слабым желудком лучше выбирать ку-
сочки белого мяса. Хрустящая короч-
ка (самая вкусная часть) содержит
вредные жиры, тяжела для перева-
ривания и требует большого количе-
ства ферментов (в частности, фер-
ментов поджелудочной железы).

Заливная рыба
Блюдо, требующее тщательной

готовки. Для удаления застрявшей в
стенках пищевода кости понадобятся
самые современные медицинские
технологии. Помните: косточки попа-
даются даже в филе.

Запечённый пкрксёнкк
Вполне здоровое и полезное блю-

до, главная опасность которого – кос-
ти. Помните: косточки молодого по-
росёнка нужно осторожно извлекать
и обгладывать.

Оливье
Вопреки распространённому мне-

нию салат безопасен с гастроэнте-
рологической точки зрения. Режьте
ингредиенты как можно мельче.
А заправляйте майонезом, в качестве
которого вы не сомневаетесь.

Шампанскке
лучше не ледяное (это нежела-

тельно для горла), предпочтительнее
сухое (благотворно влияет на пище-
варение и обмен веществ). Помните:
шампанское не терпит небрежного от-
ношения. По статистике, 15% госпи-
тализированных в новогоднюю ночь
пациентов с травмами получили их
при открывании пенистого напитка.

Скки
считаются полезными, но в дей-

ствительности содержат большое ко-
личество сахара и углеводов. Помни-
те: соки лучше разбавлять водой, а
ещё лучше заменить домашними
ягодными морсами.

Газирквка
Углекислый газ способствует бы-

стрейшему усвоению алкоголя и на-
коплению газов в кишечнике со все-
ми неприятными и недопустимыми в
обществе последствиями. Помните:
газированные напитки со спиртным
не сочетаются.

 Пк материалам aif.ru

Нквый гкд для бкльшинства

ркссиян – этк праздник

живкта. Чтк

делать,

чткбы живкт

пксле праз-

дниккв не

бклел?

Рассказыва-

ет Лекнид Ла-

зебник, дккткр медицинских

наук, пркфесскр, президент

научнкгк кбщества гастрк-

энтерклкгкв Ркссии.

Чего нельзя делать перед праздником

Закупать пркдукты и гктквить
впркк. Учитывая очереди и суматоху на-
кануне праздника, многие хозяйки ста-
раются закупить продукты за неделю-
другую до Нового года, а нарезать сала-
ты (а иногда и заправить их) – за день до
праздника. Чтобы не отравиться, скоро-
портящиеся продукты нужно закупать за
день-другой до новогодней ночи, а ре-
зать и заправлять салаты желательно за
3-4 часа (или за 5-6, если есть возмож-
ность хранить их в холодильнике).

Беречь местк в желудке дк пклу-

нкчи, а пксле бкя куранткв набрасы-
ваться на еду. Это жёсткий удар по пи-
щеварительной системе, которая настро-
ена на трёхразовое питание в дневные
часы. Ночью ферментативная система от-
дыхает, поэтому необходимость перева-
ривания большого количества тяжёлой
высококалорийной еды для неё – стресс.
Приступать к новогодней трапезе голод-
ным категорически противопоказано! Есть
хорошая традиция: провожать уходящий
год в 7-8 часов вечера, она позволяет не
набрасываться на новогодние яства.

Правила
за новогодним
столом
1. Положите в та-

релку треть от того, что
вам хотелось бы
съесть.

2. Наслаждайтесь
праздничной трапе-
зой: прежде чем про-
глотить еду, желательно
сделать 30–40 жева-
тельных движений. Так
пища в желудок попадёт
полностью готовой к перева-
риванию. Тщательное пережёвыва-
ние также быстро «гасит» чувство голода,
избавляя от переедания.

3. Если у вас в организме недостаток
ферментов, примите необходимые лекар-
ства, без которых пищеварительная сис-
тема не справится с ударной нагрузкой.
Кстати, вопреки распространённому мне-
нию несовместимых продуктов практичес-
ки не существует. Если вы тщательного пе-
режёвываете пищу, можно смело есть лю-
бое сложносочинённое блюдо.

КСТАТИ

Переедание в новогоднюю
ночь нежелательно, но

психологически объяснимо.
А непрестанное застолье
на протяжении всех ново-
годних каникул – это уже
пищевой экскесс. После

праздников запланируйте
визит к врачу. Как и все
расстройства, пищевые

экскессы успешно лечатся
на начальной стадии.

4. Утром 1 января жела-
тельно выпить не шампанс-

кое, а кефир или биойо-
гурт с бифидо- и лакто-

бактериями. На вся-
кий случай запаситесь
рассолом (лучше ка-
пустным): он содер-
жит рекордное коли-
чество ферментов и
помогает не только от

похмелья, но и от пере-
едания.



ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

 
Недавно прочёл в газете, что двое лыжников на канале ушли под лёд.

Их, к счастью, спасли, а я вот подумал: что делать в таком случае?
Игорь, начинающий «зимний» рыбак

Спасатели учат: в таком случае не стоит паниковать, не делать резких движе-
ний, стабилизировать дыхание; широко раскинуть руки в стороны и постараться
зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. Затем по возможно-
сти перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечёт вас под лёд. Осто-
рожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, надо лечь
на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лёд выдержал,
медленно откатиться от кромки и ползти к берегу. Передвигаться нужно в ту сторо-
ну, откуда пришли, ведь там лёд уже проверен на прочность.

Напоминаем также номер телефона Балаковской поисково-спасательной служ-
бы: 63-11-12.
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Дорогие и люби-
мые наши воспита-
тели Галина
Викторовна Пень-
кова, Любовь
Викторовна Бого-
молова и Анаста-
сия Александровна
Пегова!

НИЗКИЙ ПОКЛОН
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ СЕЛЬЧАН
Жители села Хлебновка поздравля-

ют Виктора Анатольевича Кандалова
с юбилеем и с наступающим
Новым годом!

День рождения – это подведение ито-
гов, а у юбиляра их немало: это благоус-
тройство улиц села, ремонт крыши ФАП,
открытие прихода для верующих, помощь
в улучшении технического оснащения
учебных кабинетов школы, приобретение
костюмов для народного хора «Ивушки»,
подписка на газету «Балаковские вести»
для всего сельского населения и многое-
многое другое. В этот торжественный
день мы говорим Вам, уважаемый Вик-
тор Анатольевич:

Юбиляра высокое звание –
Это стимул для продвижения вперёд!
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!
Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду.
Только здоровья, успехов и счастья,
Новых свершений, удачи, везенья
Мы желаем Вам в Новом году!

С глубоким уважением,
жители села Хлебновка

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

ЧИТАТЕЛЬ ГОВОЕИТ СПАСИБО

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

От всей души поздравляем вас с самым лучшим праз-
дником в году – с Новым годом! Наша благодарность и
любовь к вам велики. Дети просто обожают вас и бегут в
сад с охотой!  Мы понимаем, что такого результата до-
биться нелегко. Оставайтесь всегда такими же лучезар-
ными и добрыми феями! Вы находите доброе слово для
каждого малыша, всё знаете о них, порой даже больше,

чем родители! Вы на-
шли своё призвание в
жизни, никогда не ос-
тавляйте свой пост!

Желаем успехов в
работе, здоровья и
крепких нервов!

Родители и
воспитанники

МАДОУ № 62
«Золотая рыбка»,

группа № 12

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

ОТ ВЕТЕРАНОВ-
ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ
Городской Совет ветеранов труда,

ветеранская организация управления
«Саратовгэсстрой»  сердечно благода-
рят директора Саратовской ГЭС
Людмилу Викторовну Одинцову и
весь коллектив гидроэлектростанции
за организацию и проведение юбилей-
ного мероприятия для ветеранов труда,
посвящённое 50-летию нашей гидро-
электростанции. Большое спасибо вам
за память о людях, которые возводили
на Волге балаковские гидросооружения.

Ветераны

ЧИТАТЕЛЬ СПЕАШИВАЕТ
ПРОСИТЕ –
И ВАМ НЕ ОТКАЖУТ!
Хотим выразить свою благодар-

ность начальнику отделения ООО «Газ-
пром межрегионгаз Саратов» по Бала-
ковскому району А.Н. Шлёнкину за его
понимание и доброту. Алексей Никола-
евич решил нашу проблему с подклю-
чением газа! Огромное спасибо также и
его секретарю, которая добросовестно
выполняет свою работу и внимательно
относится к просьбам людей. Гражда-
не! Не бойтесь начальников, обращай-
тесь к ним, и вы не останетесь без газа!

С.В. Миронова,
пос. Новониколаевский

ЭКРАН – ЭТО ПРЕКРАСНО!

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

 ЩЕДРАЯ ДУША
Выражаем сердечную благодарность депутату Совета Натальинского МО

Алексею Владимировичу Бирюкову за новогодние подарки для Головановско-
го ДК: детские костюмы, музыкальные колонки. Благодарим за щедрость души и
понимание сельского жителя. Желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья,
надёжных друзей, сплочённого коллектива, больших урожаев и успехов в Вашей
сельскохозяйственной деятельности.

С большим уважением,
 управляющая п. Головановский,

члены ТОС  п. Головановский и п. Грачи

Члены ТОС посёлка Головановский,
члены первичного отделения партии
«Единая Россия» выражают сердечную
благодарность депутату Саратовской
областной Думы Гагику Араратови-
чу Киракосяну за новогодний подарок:
проектор и экран. Теперь жители могут
на большом экране видеть празднич-
ные мероприятия и значимые события
нашего посёлка. Поздравляем с насту-

пающим Новым годом. Желаем мира,
счастья и добра. Здоровья Вам и Ва-
шим близким. Удачи в депутатской де-
ятельности!

С благодарностью,
члены ТОС п. Головановский,

секретарь Головановского
первичного отделения партии ЕР

В.В. Артёмова, жители
п. Головановский.



Опасные петарсы,

коварные салюты
Пожарные говорят: в этот период

значительно увеличивается исполь-
зование населением пиротехнических
изделий – всевозможных фейервер-
ков, ракет, бенгальских огней и т. д., и
всё бы ничего, да вот только зачас-
тую от некачественных петард и не-
правильного использования таких иг-
рушек происходят совсем не новогод-
ние сюрпризы.

Сегодняшнюю детвору удивить не
так-то просто. Озабоченные родители
в предпраздничной суете мечутся в по-
исках подарков. И вот на глаза попа-
даются красивые коробочки с хлопуш-
ками, петардами и мини-салютами, а
инструкции в основном – на китайс-
ком или английском языках. чогда при-
ходится действовать, доверяя соб-
ственной интуиции. А дальше страш-
ная история, продолжение которой пи-
шется в истории болезни ожогового
отделения: разрыв барабанной пере-
понки, потеря глаза, сильнейшие ожо-
ги поверхности тела, причём в боль-
шинстве случаев у детей.

ная от мест запуска, заканчивая состоя-
нием, в котором празднующие обычно
доходят до салютов и петард. Именно в
этом основная причина происшествий,
которое несёт наступление Нового года.

Причины этого, вероятно, следует
искать в загадочной русской душе, ведь
русский человек всегда любил отдохнуть
с размахом, а о возможных последстви-
ях такого гулянья у нас предпочитают не
думать, надеясь на традиционное
«авось». Вот и получается, что вместо
того, чтобы отдыхать и отмечать празд-
ники, многие наши сограждане в луч-
шем случае вынуждены отправляться в
больницы и травмопункты.
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Как показывает многолетний опыт, в период массовых праздно-

ваний и гуляний обычно резко возрастает количество пожаров и

гибели на них людей. Это во многом связано с психологическим

настроем людей, которые в такие периоды, пытаясь сбросить

накопленный за время рабочих будней стресс, значительно

понижают свою бдительность. Особенно показательны в этом

смысле новогодние и рождественские праздники, которые

приносят повышенное число происшествий, связанных с огнём.

ВАЖНО! Пиротехнические
изселия слесует приобретатв
толвко в магазинах при
наличии сертификата соот-
ветствия и инструкции на
русском языке, причём не
приклеенной сверху, а напи-
санной на самой коробке.
Уценённой и поврежсённой
пиротехники бытв не солжно,
а если вам такую преслага-
ют, откажитесв от неё –
целее бусете.

Причина в русской суше?
Несмотря на многочисленные пре-

дупреждения администрации БМР о
том, что в новогодние праздники следу-
ет быть вдвойне осторожными, имеют
место несчастные случаи, связанные с
петардами, хлопушками и фейерверка-
ми. Однако наши сограждане по-прежне-
му не представляют встречу Нового года
без взрывов ракет, салютов и фейервер-
ков. Но запуски всех этих пиротехничес-
ких изделий в большинстве своём осу-
ществляются людьми с нарушением всех
допустимых требований и норм, начи-

В новогосние празсники
в России ежегосно происхосит
около 2-х тысяч пожаров,
жертвами которых становятся
сотни люсей. Основной причи-
ной бытовых пожаров специа-
листы называют неосторож-
ное обращение с огнём.

Не причини горя близким
Ещё одной причиной, безусловно,

является пристрастие людей к курению.
Многие из тех, кто заснул с зажжённой
сигаретой в новогоднюю ночь, к сожа-
лению, уже не проснулись.

Отдельной строкой стоят происше-
ствия, связанные с запуском салютов и
петард.

 Чтобы праздник не обернулся для
вас трагедией, администрация Бала-
ковского муниципального района обра-
щается к жителям района с просьбой
соблюдать следующие рекомендации
по пиротехническим изделиям, фейер-
веркам, бенгальским огням, хлопушкам:

 приобретайте гирлянды и пиро-
технику, имеющие сертификат пожар-
ной безопасности, и только в специали-
зированных магазинах;

 перед применением пиротехни-
ческого изделия внимательно прочтите
инструкцию;

 следуйте рекомендациям по ути-
лизации;

 не поручайте малолетним детям
самостоятельный запуск ракет, петард
и другой пиротехники;

 используйте пиротехнику только на
улице, на открытых площадках, подаль-
ше от домов и скопления больших масс
людей;

 уходя из дома, поручайте при-
смотр за квартирой соседям или род-
ственникам;

 не злоупотребляйте спиртными
напитками;

 не оставляйте детей без присмот-
ра, прячьте от них спички и зажигалки в
недоступные места.

Информация предоставлена
Управлением по делам ГОиЧС



В преддверии Нового года
Пенсионный фонд России
фиксирует возросшую актив-
ность агентов негосударствен-
ных пенсионных фондов, кото-
рые, зачастую вводя граждан в
заблуждение, стараются пере-
вести в НПФ максимальное
количество клиентов.

Граждан «пугают» тем, нто епли до
конца года не принять решение и не
заклюнить п НПФ договор, то
пенпионные накопления гражданина
«пгорят» – гопударптво, мол,
заберёт их пебе и «пуптит» на
выплату пенпионерам, а владельцу
пенпионных накоплений в луншем
плунае наниплит пенпионные баллы.
Именно так перепказывают аргумен-
ты предптавителей НПФ многонип-
ленные граждане, которые обраща-
ютпя за конпультацией в клиентпкие
плужбы и call-центр ПФР.
    Пенпионный фонд заявляет, нто
эта информация абполютно не
поответптвует дейптвительнопти!
Впе предптва пенпионных накопле-
ний находятпя на индивидуальных
пенпионных пнетах граждан, инвеп-
тируютпя и будут выпланиватьпя
при выходе на пенпию. Пенпионные
накопления в пенпионные баллы
перепнитыватьпя не могут и не
будут. Подтверждением этому
являетпя дейптвующее пенпионное
законодательптво.

Очень важно помнить: если вы
меняете пенсионный фонд чаще
чем раз в 5 лет, ваши накопления
переводятся в него без учёта
всего или части инвестдохода.

ПФР рекомендует менять птрахов-
щика (пенпионный фонд) не наще
одного раза в пять лет, а при подане
заявления проверяйте его тип – на
пронный или допронный перевод,
выбирая первое.
При этом быть «молнуном» вполне
может являтьпя повершенно опоз-
нанной позицией. Епли вы заявле-
ний никогда не подавали, ваши
пенпионные накопления формиру-
ютпя нерез Пенпионный фонд
Роппии и инвептирует их в этом
плунае гопударптвенная управляю-
щая компания «Внешэкономбанк».

31

Что делать, если в документах на квартиру, дом или земельный
участок обнаружена ошибка? Можно ли её исправить сразу, указав
на неё специалисту?                                                                    Л.Фёдоров

ПФР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ       РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ

    На ваш вопроп отвенает замес-
титель руководителя Управления
Росреестра по Саратовской облас-
ти Екатерина Беличенко:

– В завипимопти от этапа, на кото-
ром произошло ипкажение информа-
ции, ошибки подразделяютпя на рееп-
тровые и технинепкие. Епли недоптовер-
ные пведения подержалипь в докумен-
тах, которые были предптавлены на ка-
даптровый унёт или гопударптвенную
региптрацию прав, и на этом опнова-
нии были внепены в Единый гопудар-
птвенный реептр недвижимопти (ЕГРН),
то в этом плунае рень идет о реептро-
вой ошибке. Например, кадаптровый
инженер неправильно определил гра-
ницы земельного унаптка, в результате
него в ЕГРН попали пведения, не поот-
ветптвующие дейптвительнопти. Это
выглядит как наложение границ попед-
них унаптков. Как правило, факт ошиб-
ки впкрываетпя во время проверок по-
блюдения земельного законодатель-
птва или при проведении кадаптровых
работ на попедних земельных унаптках.

Чтобы ипправить реептровую ошиб-
ку, необходимо запуптить процедуру
внепения изменений в пведения ЕГРН.
Для этого нужно побрать необходимый
пакет документов (межевой или техни-
непкий планы, акт обпледования и т. д.)
и подать его нерез МФЦ.

Документы, подержащие необходи-
мые пведения для ипправления реепт-
ровых ошибок, могут поптупить в Ропре-
ептр в порядке межведомптвенного ин-
формационного взаимодейптвия (без
унаптия гражданина) в плунае епли ошиб-
ка подержалапь в земельных документах.
Ипправляетпя ошибка в тенение 5 дней.

Епли ипправление технинепкой или
реептровой ошибки вленёт за побой
прекращение, возникновение или пере-
ход зарегиптрированного права поб-
птвеннопти, питуация может быть раз-

решена только в пудебном порядке.
Как показывает практика, большая

напть ошибок допупкаетпя на птадии
подани заявлений на кадаптровый унёт
или региптрацию прав, когда  заяви-
тель делает опенатку, грамматинепкую
или арифметинепкую ошибку в пода-
ваемом заявлении. В этом плунае рень
идёт о технинепких ошибках.

Региптратор Ропреептра не может
увидеть такого рода ошибку, так как вно-
пит пведения в ЕГРН на опновании за-
явления в том виде, в котором оно по-
птупило из МФЦ или офипа приёма-
выдани. Среди памых раппроптранён-
ных технинепких ошибок – неправиль-
ное напипание фамилии, имени и отне-
птва правообладателей, адрепа или
площади объекта недвижимопти и пр.

Заявителям прежде нем подпипы-
вать заявление нужно внимательно про-
верить правильнопть внепённых в него
пведений (Ф.И.О., паппортные данные,
адреп и иные технинепкие характерип-
тики региптрируемого объекта).

Епли непоответптвие обнаружилопь
на птадии полунения документа о реги-
птрации или позднее, нужно подать за-
явление об ипправлении технинепкой
ошибки. Его можно подать нерез МФЦ
или направить в Ропреептр по понте.
Кроме того можно воппользоватьпя по-
ответптвующими электронными перви-
пами на официальном пайте Ропреепт-
ра www.rosreestr.ru. Техошибка ипправ-
ляетпя Ропреептром в тенение 3-х дней.

Непоответптвие в запипях потрудники
Ропреептра могут выявить и памоптоятель-
но при проведении пверки баз данных.
В этом плунае ведомптво уведомляет впе
заинтерепованные птороны в тенение 3-х
рабоних дней по дня ипправления техо-
шибки. Например, епли квартира оформ-
лена на троих и ошибка закралапь в адреп
объекта, то об ипправлении техошибки
должны уведомить впех побптвенников.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 4/5, р-н сош №4, кирп.,
м/провод, балк., нов. капрем., италь-
ян. кафель. 8-927-140-96-24.
– 1-к. кв., 7/9, ул. Ленина, балк., 950 т. р.
8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., п. Дзержинский, рем., счёт.,
рядом школа, д/сад, поликлиника,
660 т. р. 8-927-055-10-61.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая,
49, б/з. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 31,6 кв. м, 2/5, ул. Рабочая,
53, кирп., б/з, 750 т. р., торг.  8-961-650-
20-06.

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

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

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 18 кв. м, 2/2, ул. Коммунисти-
ческая, 103, дом купеч. застройки, зем.
уч-к, сарай, 390 т. р. 8-927-147-04-94.
– Комнату, 18,4 кв. м, пл. ок., мет. дв.,
в/нагрев., ванна, 550 т. р., торг. 8-927-
157-29-27.

ДАЧИ

– Дачу, «Иргиз», кирп. 2-эт. дом, баня.
8-927-102-28-01.
– Дачу, «Железнодорожник» (р-н ст.
вокзала), 5,8 сот., домик с верандой,
все насажд., ёмк., скваж., ухожена, 50
т. р., торг. 8-927-116-45-31, 62-61-54.
– Дачу, «Заречное», дом, насажд.,
приватиз. 8-927-163-45-35.
– Дачу, «Пески», ул. Учительская, 502,
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Приморье», круглогодич. про-
жив., 1200 т. р. 8-927-138-16-16.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом ка-
нал. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик, сад,
приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот.
8-927-134-85-53.
– Дом, п. Дзержинского, дерев.,
баня, гараж, скваж., 6 сот. 8-927-151-
43-41.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., под ИЖС или под дачу.
8-909-336-79-94.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот., дёшево. 8-927-917-60-30.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сад/огород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, х. Горино, есть всё, рядом лес,
речка, цена – после осмотра. 8-927-
621-50-88.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.

УЧАСТКИ

МЕНЯЮ

– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Шевченко, 108,
б/б, 900 т. р., торг. 8-937-756-10-09.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, Сар. шоссе, 17,
1050 т. р., б/посред. 8-927-153-42-74.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 13. 8-927-131-56-55.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 5/9, 8а м-н,
счёт., нов. трубы, 1280 т. р. 8-937-636-
14-34.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., счёт. 8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, 6 м-н, б/з,
пл. ок., от собств. 8-927-052-88-38.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Степная, «вагон-
чиком», балк. – алюм., счёт., 1300 т. р.
8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодж., 1450 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагон-
чиком», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9 7 м-н, пл.
ок., счёт. 8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

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

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

СПАМ
 – Возьму квартирантку без вредных
привычек. 8-927-227-28-22.
– Комнату в «Светлане», ул. Шевченко,
лодж., чистая, меб., ванна. 8-937-978-
50-82.
– Комнату в 2-к. кв., женщине, недоро-
го. 8-927-053-39-02.
– Комнату в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой, недоро-
го. 8-937-264-36-17.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 8-й эт., 7 м-н, меб-
лир. 8-906-153-02-24, 64-33-64.
– 1-к. м/с, 9 эт., 10а м-н, частич. меб-
лир., 7 т. р.+свет. 8-927-140-75-68.
– 1-к. кв., 2-й эт., 1-й м-н, ул. Менделе-
ева, 12, балк. 8-927-131-62-70.
– 1-к. кв., 10 м-н, меб., холод-к, ТВ,
5,5 т. р.+счёт. 8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 11 м-н, 1-й эт., б/меб., на
длит. срок. 8-926-059-60-96.
– 1-к. кв., ул. Шевченко (4 м-н), на длит.
срок. 8-906-311-35-58.
– 2-к. кв., ул. Шевченко. 8-927-147-
03-53.
– 2-к. кв., 8 м-н, мебель, быттехника.
8-937-140-08-20.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 4/9, ул. Бр. Захаровых, 146,
рем., мебель, кух. «Мария», хор. сост.,
дорого. 8-937-224-93-30 (после 19.00).
– 3-к. кв., 33/51/8 кв. м, 5/5, ул. Чапа-
ева, 113, б/б, нов. трубы, счёт., кух. гар-
нитур, в/нагрев., 1280 т. р. 8-937-636-
14-34.
– 3-к. кв., 47/82 кв. м, 5/12,  (студия),
«Шптика», окна во двор, мебель, техни-
ка, собств. 8-929-771-40-88, 8-905-
383-97-17.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
113, б/б, рем. кровли в 2016 г., 1250 т. р.
8-927-151-17-80.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, Сар. шоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. трубы, счёт. х/г воды,
мет. дв., кух. меб., шк.-купе, кондиц.
8-927-109-52-22.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44 (3 м-н). 8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 9/16, 4б м-н,
1150 т. р., собств. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кв., 50,5 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
94, счёт., в/нагрев., 1150 т. р. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 56,5 кв. м, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., нов. трубы, космет. рем.,
1300 т. р., торг. 8-937-226-32-44.

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

КУПЛЮ
– Квартиру в 8а м-не (варианты). 8-937-
636-14-34.
– Квартиру. 8-927-138-16-16.
– Квартиру, комнату. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв. в р-не «Юбилейного» (ж/г).
8-937-636-14-34.
– 1-2-к. квартиру. 8-927-123-63-15.
– Дачу в Приморье. 8-927-138-16-16.

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
8-927-225-26-83

– Дом, с. Грачи, уд. в доме, баня, га-
раж, хозпостр. 8-927-159-34-80.
– Дом, р/п Духовницкое, кирп., баня,
гараж на 2 а/м, 650 т. р. 8-927-138-16-16.
– Дом, с. Еланка, 120 кв. м, 2-эт., блоч.,
пл. ок., уд. в доме, душ. каб., хозпостр.,
12 сот., или обмен на кв-ру, варианты.
8-927-148-70-94.
– Дом, с. Красный Яр, 110 кв. м, га-
раж, баня, с/у в доме, речка рядом.
8-937-221-62-30.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Красный Яр. 8-927-125-31-98.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АШГВ,
мебель, хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-
253-13-45.
– Дом, с. Матвеевка, отопл., газ, вода
и слив в доме, гараж, 10 сот. 8-904-240-
43-32.
– Дом, с. Матвеевка, 52 кв. м, гараж,
баня, с/у, вода в доме, 10 сот., 800 т. р.
8-937-144-77-86.
– Дом, с. Матвеевка, 50 кв. м, дерев.,
удоб., рем., 600 т. р. 8-908-559-29-11.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, 46,9 кв. м, дерев.,
газ, баня, лет. кухня, 12 сот. 8-960-346-
80-98.
– Дом, с. Маянга, 45 кв. м, 20 сот.,
400 т. р. 8-927-134-64-50.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Натальино, 63 кв. м, АШГВ,
слив, гараж, баня, 10 сот. 8-937-263-37-23.
– Дом, с. Николевка, 66,7 кв. м, ря-
дом речка, вода во дворе, уч. 1684 кв. м.
8-927-131-74-66.
– Дом, с. Сухой Отрог, недорого. 8-937-
246-94-38.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, удоб., гараж, хозпостр.,
13 сот., или обмен на Балаково. 8-927-
150-27-18.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 850 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 50 кв. м, АШГВ, дерев., 24 сот.,
200 т. р.  8-951-883-45-52.
– Дом, с. Широкий Буерак, шатровый,
рядом вода, газ, свет, 29 сот. 8-927-144-
52-74.
– 1/2 дома, с. Б. Отрог, 73 кв. м, газ, вода,
с/у в доме, 15 сот. 8-929-771-01-70.
– Коттедж, с. Маянга, 3-комн., возм.
варианты обмена. 8-927-123-34-18.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-
эт., гостин., 3 спальни, 2 с/у, ванная, пл.
ок., 2 погреба, 2 веранды, счёт. на всё,
гараж, баня, хозпостр., плодонос. сад.
8-937-971-49-14, 8-927-143-27-26.
– 1/2 коттеджа, с. Андреевка, АШГВ,
с/у, баня, 13 сот. 8-951-887-37-97.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
2-эт., 4-комн., кухня, веранда, все удоб.,
10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 3-комн.,
81 кв. м, есть всё, 11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ул. Красноармейская, б/б,
б/рем., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 28/44,9 кв. м, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., трубы нов. 8-977-728-48-79.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/4, ул. Титова, 9,
950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука, 55,
кирп., балк. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 9/9, ж/г, балк., счёт.,
нов. трубы. 8-927-120-36-05.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Ленина, 117а.
8-937-636-16-25.
– 2-к. кв., 48,1 кв. м, 4/5, ул. 20 лет ВЛКСМ,
53, хор. сост., торг. 8-937-143-13-29.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Минская, 27. 8-937-
020-44-41.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская (2 м-н), б/з,
930 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская, 25, балк.,
930 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 44, б/з, с/у
разд., счёт. воды, хор. сост., 1200 т. р.
8-927-118-08-13.
– 2-к. кв., 22/45/7 кв. м, 2/12, ул. Ка-
ховская, лодж. 6 м. 8-905-329-16-37.
– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 5/5, ул. Минская,
окна евродерево, счёт., нов. сантех.,
б/посред. 8-927-128-78-52.
– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 3/5, ост. «Сарка-
нал», б/б, капремонт, 1100 т. р., соб-
ственник. 8-927-051-88-95.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., мебель, торг.  8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 34/49 кв. м, 6/6, ул. Каховс-
кая, 39, пл. ок., б/з, техэтаж,  лифт.
8-937-963-67-44.
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– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
хорош. насажд., ухожена. 8-927-131-
62-70.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., у воды,
150 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом ка-
нал, плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учитель-
ская, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (техникум), ухоже-
на. 8-927-148-39-18.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), сад, ого-
род, дом с верандой, хозпостройки.
8-903-385-66-11.

– Участок, с. Красный Яр, 10 сот.
8-927-130-09-84.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот.,
б. Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода,
гараж, погреб, ёмкость, стройматери-
алы, 100 т. р. 8-927-131-96-11.
– Участок дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.
– Участок, «Цемент», 6 сот., без доми-
ка, насажд. 8-927-147-87-52.
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ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Гарнитур кухонный, б/у. 8-937-260-
06-40.
– Гарнитур спальный: 2-створч. шкафы,
2 шт., трельяж, тумбы прикроват., 2 шт.,
тумбу бельевую, цв. корич., 2 т. р. 8-905-
321-64-66.
– Диван угловой, недорого.  8-937-813-
31-66.
– Диван-кровать, нов. 8-927-627-47-28.
– Диван угловой, кресло, хор. сост. 8-
927-132-46-40.
– Кровать 1-спальную, отл. сост., хор.
матрас. 8-937-974-06-88.
– Полки книжные, 2 шт., 32х23х101,
«орех», со стёклами, пр-во Чехии.
8-927-156-79-30.
– Стол-книжку, неполиров.  8-927-153-
42-74.
– Стол обеденный, 800 р. 8-906-317-
30-23.
– Стол полир., 6 мягк. стульев от румын-
ского гарнитура. 8-927-110-54-70.
– Стол компьютерный. 8-937-634-50-28.
– Столик журнальный, 1200 р. 8-906-
317-30-23.
– Столик журнальный, 120х60, полир., на
колёсиках, б/у, 500 р. 8-927-623-79-19.
– Стол кухон. со стульями, б/у, 500 р. 8-
927-153-42-74.
– Стол, 80х131х181, полированный, пр-
во Чехословакии, недорого. 8-927-156-
79-30.
– Трельяж, 500 р. 8-927-918-68-44.
– Тумбу под ТВ. 8-927-153-42-74.
– Тумбу под ТВ, 115х46, компакт., цв.
св.-серый, 2 т. р. 8-905-321-64-66.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Тумбы прикроват., 2 шт. 8-927-918-
68-44.
– Уголок мягкий, кресло, цв. сине-се-
рый, недорого, хор. сост. 8-927-128-
78-52.
– Шкаф-купе, 1,60х2,30, цв. светлый, с
зеркалом. 8-927-153-42-74.
– Шкафы д/одежды, 2 шт., 2,20х42х56,
светл., полки сверху и снизу, отл. сост.
8-937-807-82-34.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, полир.,
цв. корич. 44-43-40.
– Шкаф 2-створч., «орех», шир. 86 см, глуб.
58 см, 4 т. р., хор. сост. 8-927-132-46-40.
– Шкаф с антресолью, 240х160х90, 1,5
т. р. 8-927-918-68-44.
– Шкаф с антресолью, недорого. 8-927-
056-47-09.
– Шкаф в прихожую, с зеркалом и пол-
ками, 1,20х95. 8-927-153-42-74.

– DVD-проигрыватель, на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– Камеру мороз. «Саратов». 8-987-813-
57-80.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-634-50-28.
– Машинку для ручного вязания, нов.
8-937-224-07-82.
– Машинку стир. «Волга-11А», автомат.,
горизонт. загрузка. 37-46-03.
– Машинку стир. «Малютка». 8-961-647-
48-31, 46-14-09.
– Машинку-автомат стир., недорого.
8-937-224-07-82.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Брюки зим., р. 52-54, камуфлир., для
охоты/рыбалки, нов. 8-917-311-23-45.
– Бушлат солдат., р. 52-54. 8-927-157-
27-36.
– Дублёнку муж., р. 48-50. 8-937-634-
50-28.
– Дублёнку жен., р. 46-50. 8-927-125-
00-84.
– Дублёнку, р. 44-46, б/у, 5 т. р. 8-987-
356-71-92.
– Дублёнки, р. 46-48, 48-50. 8-927-159-
98-11.
– Дублёнку, р. 50-52, цв. корич., с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-102-
28-01.
– Дублёнку жен., р. 46, натур., с капю-
шоном, недорого. 8-927-105-74-08.
– Костюм для сварочных работ, рыбал-
ки, дёшево. 8-917-306-26-89.
– Костюм, р. 58, цв. т.-синий, нов. 62-
04-80.
– Кофту-безрукавку из ангорской шер-
сти, цв. белый. 8-917-306-26-89.
– Куртки муж., зим., р. 50-66, б/у, отл.
сост. 8-937-807-82-34.
– Куртку на меху, для охоты/рыбалки,
нов. 8-927-159-98-11.
– Куртку муж., р. 56, кожа, недорого. 8-
937-268-69-20.
– Куртку, зима/весна, р. 56-58, натур.
кожа, пр-во Турции. 8-927-131-62-70.
– Куртку муж., р. 54-56, зим., с капюшоном,
б/у 1 сезон, дёшево. 8-937-966-01-51.
– Куртку муж., зим., р. 48, с капюшоном,
цв. «мокрый асфальт», нов. 8-927-131-
96-11.
– Куртки, дублёнки, шубы, пальто муж.
8-937-144-27-05.
– Пальто жен., 52/3, натур. кожа, утепл.,
дёшево. 8-927-131-62-70.
– Пальто муж., д/сезон., р. 50, б/у, отл.
сост., недорого.  8-927-131-96-11.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Плащ муж., р. 58, нов. 62-04-80.
– Полушубок, р. 46, шиншилла/песец.
8-906-317-30-23.
– Пуховик на девушку, р. 44-46, с капюш.,
цв. чёрный, плащёвка, хор. сост., недо-
рого. 44-19-84.
– Рубашки муж., нов. 8-937-144-27-05.
– Спецовку жен.,  зима/лето, р. 58. 8-927-
125-00-84.
– Спецодежду в комплекте. 8-937-807-
82-34.
– Тулуп овчиный, натур., недорого. 8-960-
355-96-70.
– Фуфайку, р. 56-58, цв. синий, 300 р.
8-927-134-87-04.
– Шубу, мутон, р. 54, нов. 8-927-144-08-64.
– Шубу, нутрия, р. 46-48, отл. сост., 10 т. р.
8-987-356-71-92.
– Шубу, козлик, р. 52-54, цв. чёрный, нов.
8-937-255-41-69, 44-58-82.

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

– Вещи на мальчика 6-12 лет, хор. сост.,
всё по 50 р. 8-927-279-92-61.
– Костюм для занятий дзюдо, на 7-10
лет, дёшево. 8-937-224-07-82.
– Куртки на дев., р. 44-46, осень/зима,
2 шт., 300 р./шт. 8-937-224-07-82.
– Куртку на дев. 4-6 лет, зима/весна,
б/у, отл. сост., 200 р. 8-937-966-01-51.
– Шубку дет., мутон, цв. чёрный, на дев.
7-10 лет. 8-937-255-41-69, 44-58-82.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки рабочие, нов. 8-937-807-
82-34.
– Обувь муж. и жен. 8-937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 38, нов., дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Туфли жен., р. 37, натур. кожа, модель-
ные, пр-во Сирии, нов., 2 пары. 8-927-
131-62-70.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у 2
раза, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Туфли жен., р. 38, каблук, дёшево.
8-917-306-26-89.
– Унты жен., р. до 39, натур. овчина, выс.
голенища (можно для раб. на улице),
нов. 8-927-141-12-51.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

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

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет, норка, цв. чёрный, молодёж.,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-46.
– Берет, норка, р. 58, хор. сост. 8-927-
144-08-64.
– Берет жен., натур. кожа/нерпа, утепл.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Шапку жен., голубая норка, б/у 1 год,
очень дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапки муж., жен. 8-937-144-27-05.
– Шапка, песец. 8-906-317-30-23.
– Шапку муж., норка, нов. 8-987-382-
57-94.
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– Автомагнитолу Kenwood. 8-937-974-
65-63.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 3,5 года. 46-20-35.
– Бак эмалир., 30 л, новый. 8-927-125-
00-84.
– Банки 3-л, б/у, 10 р./шт. 8-927-159-
98-11.
– Бур из нержав., д. 125 мм, пешню,
удочки зим., оснащение телескопичес-
кое. 8-927-125-21-68.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Видеокассеты разные, 40 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Грампластинки 70-80 г.г. 8-937-224-
07-82.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Громкоговоритель. 8-937-144-27-05.
– Диски DVD, МР-3 (мультфильмы, спид-
вей и пр.), 20р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски DVD, фильмы и музыка, 30 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Дорожку ковровую, 3х80, 900 р. 8-906-
317-30-23.
– Дорожку 2х3,85. 8-927-918-68-44.
– Дорожку ковровую 1,2х4, 300 р. 8-927-
153-42-74.
– Доску гладильную. 8-929-772-78-57.
– Ёмкости круглые, нержав., 2 шт. 8-927-
225-63-49.

ПРОЧЕЕ

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

– Жалюзи вертикальные, 2,20х1,80, цв.
бежевый. 8-927-105-74-08.
– Кастрюлю алюм., 50 л, нов. 62-04-80.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковры: 3х4 м , 2х3 м, б/у. 8-927-225-
63-49.
– Ковёр, 2,30х3,20. 8-927-918-68-44.
– Ковёр, 3,3х2,4, цв. бежевый, отл.
сост., недорого. 8-937-024-45-92, 46-
28-12.
– Ковёр, 2х3, напольный, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Ковёр-покрывало, 124х200, пр-во
Германии, дёшево. 62-53-18.
– Колонку газовую, нов. 8-927-147-
87-52.
– Компрессор для аквариума, с принад-
леж. 8-917-306-26-89.
– Коптильню для домашнего копчения,
недорого. 8-927-102-28-01.
– Кровать ортопед., 90х2. 8-927-156-
70-91.
– Ледобур, д. 130 мм. 8-927-147-87-52.
– Люстру 5-рожковую 600 р. 8-927-105-
74-08.
– Люстру 3-рожковую, нов., дёшево.
62-53-18.
– Люстру 3-рожковую, 500 р. 8-927-153-
42-74
– Люстры,  дёшево. 8-927-918-68-44.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Матрас пенополиуретан, 1,2х2. 8-927-
156-70-91.
– Матрас пружинный, 2-сторонний,
1-спальный, толщ. 15 см. 8-927-136-
65-13, 46-44-26.
– Матрас противопролежневый, нов.,
2,5 т. р. 8-927-227-28-65, 8-927-146-
15-79.
– Навес из поликарбоната, 5х3, сбор-
ный. 8-937-024-97-94.
– Одеяло 2-спал. пуховое, нов. 8-917-
306-26-89.
– Обогреватель теновый, 1 кВт, б/у.
8-927-157-27-36.
– Обогреватель масляный Delonghi, пр-
во Италии, нов. 8-927-157-27-36.
– Обогреватель масляный, нов., недо-
рого. 8-917-219-73-83 (после 19.00).
– Одеяло пух., 2-спальное, цв. красный,
нов. 8-917-306-26-89.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Панели зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Переноску, 50 м, д. 2,5 мм. 8-937-268-
69-20.
– Покрывала, 2 шт., одинаковые. 8-929-
772-78-57.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Подушки новые, 60х60 и 70х70. 8-937-
144-27-05.
– Подушку перьевую, 70Х70, нов. 8-919-
835-08-47.
– Приставку игровую Dendy, нов., 3 т. р.
8-937-634-81-97.
– Радиатор батарейный масляный, б/у,
хор. сост., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Радиолампы, радио-телекино (проек-
торы и др.) 60-80 г.г., вещи пр-ва СССР,
грампластинки, проигрыватели. 8-927-
141-83-48.
– Ростер электр., для приготовления
пищи, отл. сост. 8-927-058-87-71.
– Самовар электрический. 8-927-153-
42-74.
– Самовар электрический, 3 л. 8-927-
058-87-71.
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8-927-131-39-68

– Шубу жен., р. 50-52, мутон, цв. корич.,
недорого. 8-927-105-74-08.
– Шубу, р. 52-54, норка, цв. корич., хор.
сост. 8-927-102-28-01.

– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная, дорого. 8-927-125-00-84.
– Машинки швейные Zinger, 2 шт., руч-
ные, в раб. сост., недорого. 8-927-225-
23-13.
– Монитор Samsung, клавиатуру. 8-937-
634-50-28.
– Пылесос «Урал», хор. сост.8-927-058-
87-71.
– ТВ «Рекорд», ч/б, новый, дёшево.
8-927-131-62-70.
– ТВ Funai, на з/ч, 800 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ Funai, на з/ч. 8-937-634-50-28.
– ТВ Vestel, д. 54 см, тумбу под ТВ. 8-
927-153-42-74.
– Телефон сот. «Nokia», з/устр., отл.
сост. 8-939-660-01-51.
– Холодильник «Атлант», б/у 2 года. 8-
927-153-42-74.
– Электроростер. 8-927-058-87-71.

– 2-к. кв., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, быт-
техника, мебель, окна, балк. во двор.
8-927-057-95-93.
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КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ Купоны
принимаются
по адресам:
клоскл «Влрма»

(ост. 7 м-н, 10 м-н,
ул. Млнская, ост. «Рынок»,

ост. «Детсклй млр»),
ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл».

ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2115, 2005 г., цв. чёрный, хор.
сост. 8-919-835-24-53.
– ВАЗ-2104, 1991 г. 8-917-318-35-01.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 100 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. образ-
ца. 8-927-918-77-63.
– ГАЗ-31105, 2004 г., хор. сост. 8-927-
136-65-23.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– Ниву, 1996 г., цв. белый, дв. отремон-
тлр., нов. кардан, мосты не помятые.
62-04-80.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Matiz, 2011 г., хор. сост.
8-937-260-23-45.
– Ford Focus, 2005 г., хор. сост. 8-919-
835-24-53.
– Hyundai Solaris, дек. 2012 г., пр. 67 т. км,
105 л. с., цв. красный, 1 хозялн. 8-962-
620-55-03.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП. 8-937-
268-69-20.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. см, 45 т. р.
8-927-138-16-16.
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж «Авангард», торг. 8-927-100-
13-86.
– Гараж, 5х12, подвал, 2 ворот, можно
под склад ллл автомастерскую. 8-917-
988-56-01.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью, р-н ж/д
насыпл), 70 т. р. 8-927-105-63-09.
– Гараж каплт., напротлв 11 м-на, 8,5х5,
выс. ворот 2,7 м. 8-927-140-48-90, 8-
927-124-04-80.
– Гараж каплт., 4б м-н, 5х6, р-н орослт.
канала. 8-927-146-67-36, 32-07-90.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 115 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 2 по-
греба, яма, свет, стеллажл. 64-13-71.
– Гараж у элеватора. 8-927-138-16-16.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Бутсы футбольные «Nike», 35 р., отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Велослпед взрослый «Навлгатор»,
муж., отл. сост. 8-937-263-04-17.,
– Велослпед взрослый Stern, 6 скорос-
тей, б/у. 8-927-157-27-36.
– Гантелл, 2 кг л 3 кг. 62-18-81.
– Глрл, 24 кг, хор. сост. 8-927-058-87-71.
– Клмоно, р. 155 см, отл. сост. 8-927-
278-03-34.
– Конькл флгурные, дет., р. 28. 8-937-
63-808-63.

– Щенков среднеазлатской овчаркл
(алабай), рождены 29.08.2017. 8-987-
333-82-70.
– Медогонку. 8-953-976-95-75.
– Овец, жлв. весом, 100 р./кг, с. Сухой
Отрог. 8-937-149-86-80.

КУПЛЮ
– Бензопллу, трлммер, эл./лнструмен-
ты лмпорт. пр-ва. 8-927-225-31-35.
– ВАЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
– Велослпед  спортлвный в любом сост.
8-927-225-31-35.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-108-78-26.
– Ллнолеум, 2,8х1,7, б/у, дёшево. 8-927-
153-39-04.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Мотор лодочный до 5 л. с. 8-927-225-
31-35.
– Самовар электр., б/у, можно в нелспр.
сост. 8-937-815-76-79, 44-12-71.
– Фототехнлку советского пр-ва: Зенлт,
Геллос, Юплтер л т. д. 8-987-812-55-76.
– Часы настенные механ., в раб. сост. л
на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Чемоданы, дл. 50 см л менее, 100-
150 р. 8-927-157-15-05.

ДРУГОЕ
– Прлмем в дар для многодетной се-
мьл: паласы, мягкую мебель  л любую
др. (шлфоньер, дет. шкафчлк, столлк).
8-960-354-91-39.
– Прлму в дар сотовый телефон. 8-937-
021-78-76.
– Прлмем в дар для многодетной се-
мьл: телевлзор, лгровые прлставкл л
др. 8-960-354-91-39.
– Прлму в дар велослпед взрослый л
любые з/ч к нему. 8-937-142-18-44,
46-47-17.
– Прлму в дар компьютер ллл лгровую
прлставку в любом сост. 8-937-249-
24-43.
– Прлму в дар быт. технлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом состоянлл.
8-927-628-24-15.
– Помогу на даче ллл в частном доме
престарелым одлноклм людям: элект-
рлка, остекленле, покраска, отремон-
тлрую быттехнлку. 8-953-630-24-66,
8-953-630-26-99.
– Сборка корпусной мебелл любой
сложностл, качественно. 8-917-984-
14-16.

– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/
R-16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Бензобак ВАЗ-2108. 8-904-240-
43-32.
– Вкладышл коренные, 0,25 мм, вкла-
дышл коренные, кольца поршн., 72 мм.
62-70-01.
– Дверь правую на ЗАЗ-966. 62-70-01.
– З/ч: радлатор  2121, резонатор 2101,
фонарл заднле 2105, 06, длскл К-14,
колпакл, всё б/у. 8-927-220-79-16.
– З/ч ВАЗ-2108: капот, дверь зад., стек-
ло, ходовая, КПП. 8-904-240-43-32.
– Колесо в сборе к м/ц «Урал», 1,5 т. р.
8-903-381-49-99.
– Колёса летнле R-13, 5 шт., хор. сост.,
б/у. 8-937-634-81-97.
– Крылья переднле на ВАЗ-2101, нов.
8-937-974-65-63.
– Насос а/м, б/у, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Насос для перекачкл топллва. 8-937-
240-29-50.
– Насос масляный к ВАЗ-2101, новый,
шубу на левую заднюю дверь. 8-927-
125-21-68.
 – Пылесос а/м, 1500 р. 8-937-634-81-97.
– Распредвал полуосл, редуктор-клас-
слка ВАЗ-01-06. 8-903-020-11-36.
– Стартеры:  КамАЗ, ЗИЛ-130, «Волга».
8-927-147-87-52.
– Стекло лобовое, цельное к легк. а/м
УАЗ-469. 8-904-240-43-32.
– Устройство зарядное УЗУ-С-12-6,3.
8-927-052-97-80.
– Фонарл на «Москвлч-2140-412», не-
дорого. 8-904-240-43-32.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

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

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

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

– Батарею чугун., 4-секц., 800 р. 8-927-
058-87-71.
– Болгарку пролзводственную, длск
200 мм, недорого. 8-904-240-43-32.
– Горелку, редуктор, шланг для сваркл,
25 м, дёшево. 35-47-92 (вечером).
– ДВП, 170х130, 20 кв. м, дёшево. 8-917-
219-73-83 (после 19.00).
– Дверь входную, метал., дёшево.
8-927-919-24-57.
– Инструмент слесарный, отл. сост.
8-937-263-04-17.
– Клрплч красный, 8,5 р./шт., 300 шт.,
самовывоз. 8-927-621-50-88.
– Краску алклдную, белую, в баллончл-
ках (в упаковке). 8-937-807-82-34.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Лебёдку ручную ЛР-300, грузоподъ-
ём. 300 кг. 8-927-157-27-36.
– Мойку лз нержав., левая, 60х80, пр-
ва СССР. 8-927-058-87-71.
– Пллтку керам., обллцов., цв. кофейный,
2 кв. м, оч. дёшево. 8-999-184-51-60.
– Радлодеталл, нов. л б/у, трансформа-
торы, моторчлкл, клнескопы п/провод.,
конденсаторы, переключателл, рем-
нл от стлр. машлн. 8-953-630-24-66,
8-953-630-26-99.
– Раковлну керамлч., цв. белый, 500 р.
8-927-105-63-09.
– Раковлну-«тюльпан», 900 р. 8-999-
184-51-60.
– Скобу стролтельную, д. 12 мм, дллна
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2,5 м-3 шт., 1,5 м-3 шт., резьба, 120 р./
1 м. 8-937-262-95-05.
– Уголок, 40х40, стальн., 4 м, 3 шт.,
125 р./м. 8-937-262-95-05.
– Унлтаз, цв. кофейный, без сллв. боч-
ка, нов., 500 р. 8-927-121-38-07.
– Электроды в упаковке, 4 мм, нержа-
вейка. 37-46-03.
– Электропллу, пр-во Германлл, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– Электролнструмент л электродрелл в
нераб. сост., можно на з/ч. 8-937-263-
04-17.

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

ЗАКУПАЕМ

МЯСО. ДОРОГО.
8-905-386-36-36

Александр
От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

– Конькл на дев., р. 35, отл. сост., 1 т. р.,
торг. 8-937-226-32-44.
– Лыжл, 3 пары, б/у, дёшево. 8-927-22-
22-073.
– Палкл лыжные, новые. 8-927-125-
00-84.
– Стенку спортлвную, кольцо, трапецля,
3,5 т. р. 8-927-152-11-73.

Куплю антиквариат
8-908-555-24-24
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КУПЛЮ
– Гараж у элеватора. Срочно! 8-927-
108-78-26.

ССАМ
– Гараж, «Элеватор», на дл. срок,
800 р./месяц. 8-937-635-71-46.
– Гараж, «Энергия», 600 р./месяц.
8-927-131-62-70.
– Гараж, «Сирена», 800 р. 8-927-137-
79-85.

МЕНЯЮ
– Гараж, «Сирена», каплт. – на дачу.
8-927-137-79-85.
– Гараж – на дом, ж/г, р-н парка. 8-927-
056-47-09.

– Соковыжлмалку (домкратом).
62-04-80.
– Сумкл муж., большле. 8-927-156-70-91.
– Сумку для компьютера ASUS. 8-927-
117-96-66.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Термос , 20-ллтровый. 32-08-00.
– Тюль с ламбрекенамл. 8-929-772-
78-57.
– Флльмоскоп, пр-во СССР, с длафлль-
мамл. 8-927-125-00-84.
– Фотоувеллчлтель УПА-725. 8-906-
318-98-31.
– Хрусталь пр-ва СССР. 8-927-125-00-84.
– Штору декоратлвную, лз колечек, на
двер. проём. 8-987-382-57-94.
– Электротэны водяные, 220 в, 3,15 кВт.
8-927-157-27-36.
– Электросчётчлк  «Нева-101», 1-фаз-
ный, электронный, для дачл, гаража,
отл. сост. 8-927-058-87-71.



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

УСЛУГИ

– Администратор катка, заливщики катка,
слесарь-сантехник и рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий. 39-03-09.
– Дворник в СК «Форум» (11 м-н). 8-927-149-
48-58.

ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

ИЩУ РАБОТУ

– Ночного сторожа, жен., 56 лет. 8-927-142-58-26.
– Сторожа, дворника, разнорабочего. 8-937-
142-18-44.
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Мы предлагаем:
Стабильную заиаботную плату и офици-

альное тиудоустиойство
Пиемии по иезультатам иаботы
Добиовольное медицинское стиахование
Споит и социальная пиогиамма для со-

тиудников и их детей
Возможность каиьеиного и пиофессио-

нального иоста

По вопиосам
тиудоустиойства
и условий
обиащайтесь
по тел.
+7-931-591-34-98
E-mail:
hr@spe.sibur.ru

В ООО «Портэнерго» (комплекс по пеиегиузке
сжиженных углеводоиодных газов и светлых

нефтепиодуктов в пос. Усть-Луга,
Ленинградская область) требуются:

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
СО ЗНАНИЕМ технических хаиактеиистик и пиавил технической
эксплуатации технологического обоиудования (насосное и комп-
иессоиное), тиубопиоводной аиматуиы и тиубопиоводов; спосо-
бов наладки сложных технологических комплексов и установок.

Сантехник. Электрик.

8-927-133-53-57

Домашний мастер.

Электрик.

Сантехник. Плотник.

8-927-623-60-66

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

8-927-220-48-84.

Тамада + музыкант.

Корпоративы,

свадьбы.

Тел. 8-927-158-01-85

Компьютерная помощь
Частный компьютеиный мас-

теи. Стаж 15 лет. Весь спекти услуг
на дому. 8-927-155-11-00, 8-927-
151-21-21.

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

Пиофессиональная компью-
теиная помощь на дому. Без вы-
ходных. 8-927-103-28-27.

Компьютерная помощь.

Настройка, сборка,

ремонт. Гарантия.

Приемлемые цены.

Тел: 8-927-918-67-13.

ОБРАБОТКА от  тараканов, клопов,
комаров, клещей. Продажа

препаратов. 8-905-386-40-46

Холодильники
Ремонт холодильников на

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

СПРАВОЧНИК

Разместить и найти любое объявление

можно на сайте gazbal.ru



07.00 Новый год на
Первом. (16+).
08.00 «Три аккорда».
Новогодний выпуск.
(16+).
09.55 «Новогодний
календарь».
11.00, 13.00, 16.00
Новости.
11.15, 13.15 Х/ф
«СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН».
14.10 , 16.15 Премье-
ра. «Главный новогод-
ний концерт».
16.50 Х/ф «БАВБАЗ-
СБАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИБЛЮЧЕНИЯ
ШУРИБА».
18.10 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ».
19.40 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. Финал.
(16+).
22.00 Время.
Специальный выпуск.
50 лет в эфире.
22.30 Церемония
вручения народной
премии «Золотой
граммофон». (16+).
01.00 Х/ф «ВЕЛИБО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРБА».
(16+).
03.00 Х/ф «НОЧЬ В
МУЗЕЕ». (12+).
04.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯ-
НЬИ, ПРОДЕЛБИ».
(12+).

06.45 Т/с «ДОЯРБА
ИЗ ХАЦАПЕТОВБИ».
(12+).
09.55 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГБИМ ПАРОМ!».
13.25 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
15.00 Вести.
15.20 «Песня года».
17.20 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУБА».
19.05 «Юмор года».
(16+).
21.00 Вести.
21.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОГАТЫРЬ».
(12+).
23.35 Х/ф «ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
…Как только что стало тз-
вестно, сбттый над Моск-
вой неопознанный объект
тмеет, возможно, вне-
земное протсхожденте.
Большая часть столтчно-
го Чертанова оцеплена, к
месту крушентя стягтва-
ются представттелт ст-
ловых структур, решается
вопрос об эвакуацтт мес-
тных жттелей. По словам
нашего тсточнтка в Мтно-
бороны, сейчас спецт-
альная комтсстя пытает-
ся вступтть в контакт с так
называемымт «гостямт».
В этт мтнуты мы готовтм
экстренный выпуск ново-
стей т о развтттт событтй
вы узнаете первымт…

01.45 «Моно».
Юбилейный концерт
Ирины Аллегровой.
03.50 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЕ СВАТЫ».

06.00 Музыкальный
марафон «Легенды
Ретро FM». (16+).
15.00 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
16.30 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИБИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
17.50 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИБ». (6+).
19.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСБАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
20.45 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ». (6+).
22.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД БОНЕМ». (6+).
23.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСБОЙ ЦАРЬ».
(6+).
У богатырей семейные
неурядтцы. Чтобы разве-
яться, онт решают по-бы-
строму сгонять в Кттай за
зубом дракона, стмволом
мудростт т стлы...

01.00 Анимац. фильм
«БАРЛИБ НОС». (6+).
02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.25 Новый год на
НТВ «The Best» -
«Лучшее». (12+).
07.35 Х/ф «СО МНОЮ
ВОТ ЧТО ПРОИСХО-
ДИТ». (16+).
09.05 Х/ф «ПАНСИО-
НАТ «СБАЗБА», ИЛИ
ЧУДЕСА ВБЛЮЧЕ-
НЫ». (12+).
13.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
14.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВПЕРЕДИ». (16+).
15.50 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
(16+).
Собыття карттны развора-
чтваются на пертфертт.
Здесь служтт в ДПС не то
чтобы доблестный, но ме-
стамт ушлый Петя Васю-
ттн. Иногда герой думает
о себе слтшком хорошо,
хотя есть сттуацтт, когда
он теряется т не способен
совладать с нервамт т
обстоятельствамт...

17.55 Х/ф «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТ-
РЕТЬ». (0+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
21.00 «Новогодний
миллиард».
22.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
01.40 «Все звезды в
Новый год». (12+).
03.35 Т/с «БАЛЬЗА-
БОВСБИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИБИ
СВО...» (16+).

07.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
10.10 М/ф.
11.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
БОРОЛЕВЫ (СБАЗБА ПРО
СБАЗБУ)».
13.20 Д/ф «История обезьяны
по имени Канель».
14.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2018.
16.50 Гала-представление
Цирка Юрия Никулина.
17.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
Есть где-то недалеко от столтцы в Кт-
тежграде научный волшебный тнстт-
тут по оказантю услуг людям (НУИНУ).
Весь коллекттв этого научного цент-
ра в настоящтй момент работает над
создантем унтверсальной волшеб-
ной палочкт. Здесь служтт ведьмой
краствая т мтлая девушка Алена. В
нее влюблен молодой столтчный па-
рень Иван Пухов. Он музыкант т на-
стройщтк роялей, который трудттся
на фабртке, протзводящей разные
тнструменты для оркестров т ансам-
блей. Дело тдет к свадьбе...

20.20 «Романтика романса».
22.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
01.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2018.
03.45 М/ф.

07.00 Х/ф «ГОСТЬ С БУБАНИ».
(12+).
08.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
(12+).
Рядовая стбтрская семья в сертале
«Вечный зов» пережтвает необычай-
но кровавый пертод кардтнальных
тзменентй, протсходящтх в славной
Росстт. Глава семейства Стланттй
Савельев невероятно рад рождентю
тротх сыновей, будущей непоколебт-
мой опоры в пртблтжающейся, немт-
нуемой старостт. Однако в многостра-
дальном государстве протсходтт на-
стльственная, жестокая смена влас-
тт. Бескомпромтссные революцто-
неры свергают слабого, мнттельного
царя. На Стбтрт вознткает сопроттв-
ляющееся перевороту белое двтже-
нте, коордтнтруемое прославленным
царсктм генералом Колчаком. Под-
росште детт стартка Савельева тспо-
ведуют разттельно отлтчттельные
взгляды на сложную полтттческую
обстановку т следуя собственным, не-
поколебтмым убеждентям, оказыва-
ются по разные стороны непртмтрт-
мых, враждующтх лагерей. Вскоре
революцтонеры одержтвают долгож-
данную победу, в Отчтзне воцаряется
спасттельный мтр, стороннткт бело-
гвардейцев несут невероятно жесто-
кое наказанте...

23.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей
песни. (6+).
01.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДБЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАБИ».
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕБ-
АМФИБИЯ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 января – после 15:49 – пят-
надцатый день лунного цик-
ла, полнолуние.
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана, ил-
люзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для ра-
боты и бизнеса. Возможны
препятствия, ошибки. Держи-
тесь подальше от решения
серьёзных вопросов. Даже не
думайте о каких-то финансо-
вых операциях, отложите
важные переговоры.
Здоровье: Заболевшему не
стоит беспокоиться за исход
своей болезни, она пройдёт
легко, быстро, без послед-
ствий. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Причёска в
дни полнолуния получается
прекрасной.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. Сегодня не время при-
нимать подарки.
Брак: Считается, что пятнад-
цатые лунные сутки – крайне
неудачный период для зак-
лючения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди отличаются
крепким здоровьем, наделе-
ны долголетием и таланта-
ми, однако в школьные годы
плохо учатся и часто подвер-
жены страстям.
Сны: Сны вещие.

07.00 Новогоднее
настроение. Теле-
текст. Погода. (0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2017 (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 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/ф «Секрет-
ная служба Санта-
Клауса». (6+).
09.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 «Новый год,
дети и все-все-все!»
(16+).
14.55 Х/ф «ПЭН.
ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ». (6+).
Истортя о строте, который
попал в волшебную Не-
тландтю, где его поджтда-
лт опасные пртключентя.
Там он понял, что его
судьба — стать героем,
который навсегда оста-
нется тзвестен под тме-
нем Пттер Пэн.

17.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
18.30 М/ф «Балери-
на». (6+).
20.15 М/ф «Шрек».
(6+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСБИЙ БА-
МЕНЬ». (12+).
00.55 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ БОРПОРА-
ТИВ». (18+).
03.00 Х/ф «ШОБО-
ЛАД». (12+).
05.20 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ПАССА-
ЖИР». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
10.00 «Большая разница. Лучшее». (16+).
19.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРБОВЬ». (12+).
Влюбленные друг в друга Андрей т Мартна после
двух лет встреч сыгралт веселую свадьбу. Но че-
рез семь лет сттуацтя в семье обостряется до
предела. Оба супруга Голубевы, состоявштеся т
тзвестные в свотх карьерах, все меньше времент
уделяют семье т друг другу. Однажды утром Анд-
рей т Мартна просыпаются т в ужасе понтмают,
что онт поменялтсь теламт...

21.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРБОВЬ-2». (12+).
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРБОВЬ-3».
(12+).
01.30 «Звёзды «Дорожного радио».
Концерт. (12+).
04.05 М/ф. (0+).

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

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»:
Итогт «Масштаб 1:1», «Волжскте берега»,
«Коробейнтк»,  «Музыкальный кабачок «Изюмтн-
ка». (12+)

12.00 М/ф. (0+).
12.30 «Новогодний Задорный юбилей».
(16+).
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
00.30 «Лучшие хиты 90-х». (16+).
04.30 Т/с «24». (16+).

Именины: Григорий, Илья, Ти-
мофей.
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07.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
10.00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
11.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
14.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
15.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
19.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+).
21.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
23.25 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
01.15 Х/ф «МОНАХ И БЕС». (12+).
03.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).

07.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
08.45 М/ф. (0+).
21.00 М/ф «Рио-2». (0+).
23.00 М/ф «Симпсоны в кино».
(12+).
00.30 «13 знаков зодиака». (12+).
01.30 «13 знаков зодиака». (12+).
02.30 «13 знаков зодиака». (12+).
03.30 «13 знаков зодиака». (12+).
04.30 «13 знаков зодиака». (12+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.10, 08.30, 19.00,
01.00, 05.30 «6 кад-
ров». (16+).
07.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
09.15 Х/ф «ЗИТА И
ГИТА». (16+).
11.45 Х/ф «ЗАКОЛ-
ДОВАННАЯ ЭЛЛА».
(16+).
13.35 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ». (16+).
15.15 Х/ф «КОЛЬЕ

ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ». (16+).
17.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАПА». (16+).
20.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
00.00 Д/с «Предсказания:
2018». (16+).
01.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
04.30 Д/с «Предсказания:
2018». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». (12+).
12.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (6+).
14.20 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
16.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+).
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».
(12+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА». (12+).
21.55 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
02.45 «Фестиваль Авторадио».
(12+). 08.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).

10.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
12.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
14.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
16.00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
18.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
22.10 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
00.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
02.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).
04.15 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).

06.45 МУЛЬТПАРАД.
07.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». [12+].
09.50 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ».
[12+].
13.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Новогодние
истории». Юмористический
концерт.  [12+].
Забавные истории о своих но-
вогодних приключениях расска-
зывают известные артисты эс-
трады. Участники: Евгений Пет-
росян, Геннадий Ветров, Влади-
мир Данилец и Владимир Мои-
сеенко, Елена Воробей, Светла-
на Рожкова, Александр Моро-
зов, Николай Лукинский, Карен
Аванесян.
16.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». [12+].
20.25 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«АРТИСТКА». [12+].
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Приют ко-
медиантов». [12+].
00.15 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». [12+].
01.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ». [12+].
03.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». [12+].
04.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». [12+].
06.25 «Хроники московского
быта. Исцели себя сам». [12+].

07.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+).
09.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
11.45 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
14.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
16.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
19.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ». (6+).
21.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
23.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
01.35 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
03.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).

01.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
04.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
05.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
06.35 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
08.50 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
10.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
11.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
12.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
16.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
17.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
19.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
21.30 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (12+).
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).

06.00 «Кот-парад». (6+).
00.00 «Люба и Аркаша». (16+).
01.00 Т/с «ПРИМАНКА». (16+).
Она – молодая и красивая де-
вушка, которая привыкла поко-
рять мужские сердца. Днем она
трудится на работе и проводит
время за любимыми увлечени-
ями, а вот вечером предпочи-
тает наслаждаться общением с
мужчинами в социальных сетях.
Здесь она может свободно об-
щаться и находить друзей по
переписке. Благодаря тому, что
девушка довольно красива, у
нее всегда есть множество уха-
жеров. В последнее время у нее
пропало желание делиться лич-
ной информацией в социальной
сети, поскольку девушке кажет-
ся, что за ней следить настоя-
щий серийный убийца...
02.35 Д/с «Убийцы в сети». (16+).
04.20 «Фактор страха». (16+).

07.30 Профессиональный бокс.
Н. Потапов - О. Нарваэс. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версии WBO в легчай-
шем весе.(16+).
08.40 Х/ф «БОКСЁР». (16+).
11.20 Настроение победы. (12+).
11.40 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. (0+).
13.55, 05.10 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка преследования.
Женщины. 10 км. (0+).
14.35 Все на Матч!
15.35 Спецрепортаж. (12+).
15.55, 05.55 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 15 км. (0+).
16.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов -
Э. Барбоза. (16+).
18.55 Футбол. «Бернли» - «Ли-
верпуль». Ч-т Англии.
20.55 «Футбольный год-2017».
(12+).
21.25 Футбол. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед». Ч-т Англии.
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
01.15 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА». (16+).
03.25 Футбол. Ч-т Англии. «Ле-
стер» - «Хаддерсфилд». (0+).

07.30, 21.50 Автоспорт. Россий-
ская дрифт серия-2017. (0+).
09.40, 21.35 «Десятка!» (16+).
09.55, 00.00 Фигурное катание.
Ч-т России. Мужчины. Произ-
вольная программа. (0+).
12.20 «Победы-2017». Волей-
бол. Ч-т Европы. Мужчины. Фи-
нал. Россия - Германия. (0+).
15.05 «Победы-2017». Баскет-
бол. Евролига. Женщины. «Фи-
нал четырех». Финал. «Динамо»
(Курск, Россия) - «Фенербахче»
(Турция). (0+).
17.00 «Победы-2017». Гандбол.
Кубок ЕГФ. Женщины. Финал.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Би-
тигхайм» (Германия). Ответный
матч. (0+).
19.05 «Победы-2017». Волей-
бол. Ч-т мира среди клубов.
Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Любе Чивита-
нова» (Италия). (0+).
21.15 «Спортивный репортёр».
(12+).
02.30 Борьба. «Открытый кубок
европейских наций - кубок «Ал-
роса». (0+).
04.10 «Спортивный заговор».
(16+).
04.35 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит-Казань». (0+).

04.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
07.05 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
08.35, 01.10 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
10.25, 23.15 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
12.15 Х/ф «МОРОЗКО». (12+).
13.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
16.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
19.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
21.40 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
03.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).

02.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
04.25 Шоу Филиппа Киркорова
«ДРУGOY». (12+).
07.00 Телеспектакль «Ограбле-
ние в полночь». (12+).
08.00 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БА-
РОН». (12+).
09.20 Концерт детского музы-
кального театра «Домисолька»
«Новогодний блюз».
10.30 Х/ф «АПАЧИ». (12+).
12.00 М/ф «Когда зажигаются
ёлки».
12.20 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ».
13.40 Новогодний бал. (12+).
14.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+).
22.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (12+).
00.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
01.55 Т/с «ФАБРИКА ГРЁЗ». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Новые
приключения пчёлки Майи»,
«Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/с: «Даша-путеше-
ственница». «Ми-Ми-Мишки».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф: «Бременские музы-
канты». «По следам бременских
музыкантов».
11.35 М/с «Сказочный патруль».
12.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
13.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
14.30, 01.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри».
16.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.00 М/ф «Спасти Санту».
19.25 М/с «Лунтик и его друзья».
21.10 М/с «Домики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Бобби и Билл».
00.30 М/ф «Снежная королева».
01.30 М/ф «Кентервильское
привидение».
03.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
04.15 М/с «Бернард».
04.25 М/с «Гадкий утёнок и Я».

00.30, 18.30 М/ф «Падал про-
шлогодний снег». (6+).
00.50, 18.50 М/ф «Кто придет на
Новый год». (6+).
01.00 «Старые песни о главном.
Новогодний концерт в Кремле».
(6+).
03.30 «Рикки э повэри». (12+).
04.35 «Кинопанорама». (12+).
06.35 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
07.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
09.10 Д/с «Дело темное». (16+).
09.55 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Зима».
10.05 «В поисках утраченного».
(12+).
10.45 «Киноистории». (12+).
11.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
12.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
13.00 «Новогоднее эстрадное
представление «Ритмы плане-
ты». (12+).
14.05 «Кабачок «13 стульев!»
Новогодний выпуск». (12+).
15.50 М/ф «В лесу родилась
елочка». (6+).
15.55 М/ф «Новогодняя песен-
ка Деда Мороза». (6+).
16.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
19.00 «Песня-93». (12+).
21.00 «Достояние Республики».
(12+).
22.45 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).

06.00 Дискотека 90-х. (16+).
10.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (16+).
16.00 Орел и Решка. Новый год.
(16+).
19.10 Орел и решка. Рай и ад-2.
(16+).
22.00 Пацанки-2. (16+).

06.00 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие». (6+).
06.15 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
07.50 М/с «Клуб Микки Мауса:
Зимний бал бантиков». (0+).
08.35 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
09.25 М/с «Холодное сердце:
Северное сияние». (6+).
09.55 М/ф «Микки: И снова под
Рождество». (0+).
11.00 М/с «Хранитель Лев: Ге-
рои саванны». (0+).
11.50 М/с «Хранитель Лев». (0+).
12.45 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.35 М/с «Елена - принцесса
Авалора: Королевство крыла-
тых ягуаров». (0+).
14.25 М/с «София Прекрасная».
(0+).
15.35 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
16.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/с «Утиные истории».
(6+).
00.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.25 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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07.00 Новости.
07.10 Новогодний
Ералаш.
07.35 Х/ф «САДКО».
09.10 Х/ф «МЛЕЧ-
НОЙ ПУТЬ». (12+).
11.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Х/ф «МО-
РОЗКО».
12.40 Новогодний
Ералаш.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 Х/ф «ОДИН
ДОМА».
15.10 Х/ф «ОДИН
ДОМА-2».
17.25 «МаксимМак-
сим». Новогодний
выпуск. (16+).
19.00 речерние
новости с субтит-
рами.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
Новогодний выпуск.
20.50 «Поле чудес».
Новогодний выпуск.
(16+).
22.00 рремя.
22.20 Х/ф «АВАТАР».
(16+).
01.15 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ». (12+).
03.00 Х/ф «НОЧЬ В
МУЗЕЕ-2». (12+).
04.55 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА В ОБЛАКАХ».
(12+).

06.05 Городок.
07.05 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВОЗОВ СУДЬБЕ».
(12+).
10.00 Т/с «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ». (12+).
В свои 19 лет Антонина
стала главой семьи. Ее
мать неизлечимо больна,
отца девушка даже не по-
мнит, а младшая сестра
Лида нуждается в регу-
лярной оплате учебы в
техникуме. У Тони талант к
шитью, но обстоятель-
ства вынуждают ее забро-
сить приятное дело. Де-
вушка берется за любую
работу, даже подрабаты-
вает в селе уборщицей. В
жизни трудолюбивой хо-
зяйки нет места влюблен-
ности. Когда местный
парнишка Петр делает ей
предложение, Тоня отка-
зывается...

12.00 рести.
12.10 Т/с «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ». (12+).
13.50 «Песня года».
16.50 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+).
18.40 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОГАТОРЬ».
(12+).
21.00 рести.
21.40 рести. Местное
время.
21.55 Т/с «СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК». (12+).
02.15 Т/с «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ-2».
(12+).
04.45 Т/с «НАСЛЕ-
ДИЕ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.45 М/ф «Норм и
Несокрушимые». (6+).
09.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.15 Х/ф «ПЭН.
ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ». (6+).
12.20 М/ф «Балери-
на». (6+).
14.05 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КА-
МЕНЬ». (12+).
Жизнь десятилетнего
Гарри Поттера нельзя на-
звать сладкой: его роди-
тели умерли, едва ему
исполнился год, а от дяди
и тёти, взявших сироту на
воспитание, достаются
лишь тычки да подза-
тыльники. Но в одиннад-
цатый день рождения Гар-
ри всё меняется. Стран-
ный гость, неожиданно
появившийся на пороге,
приносит письмо, из ко-
торого мальчик узнаёт,
что на самом деле он вол-
шебник и принят в Хог-
вартс — школу магии...

17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.25 М/ф «Шрек 1,
2». (6+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». (12+).
01.10 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ ДОРИС». (16+).
02.55 Х/ф «ДИКТА-
ТОР». (18+).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
09.15 Анимац. фильм
«УРФИН ДЖЮС И
ЕГО ДЕРЕВЯННОЕ
СОЛДАТО». (0+).
11.00 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРОЙ ВОЛК». (0+).
12.30 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРОЙ ВОЛК 2, 3». (6+).
15.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТОРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
16.45 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТОРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
18.10 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТОРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
19.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТОРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ». (6+).
21.00 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ». (6+).
22.20 Анимац. фильм
«ДОБРОНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРОНОЧ». (6+).
23.40 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (6+).
01.10 Анимац. фильм
«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР-ПТИЦО». (0+).
02.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.15 Д/с «Малая
земля». (16+).
07.10 Х/ф «ЗАХОДИ -
НЕ БОЙСЯ, ВОХОДИ
- НЕ ПЛАЧЬ...» (12+).
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.55 «Ты супер!
Танцы». (6+).
15.25 Х/ф «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ». (6+).
Молодая сельская учи-
тельница Анастасия ни-
когда не видела своего
родного отца. Когда-то ее
мама Галя закрутила на
отдыхе курортный роман с
мужчиной по имени Па-
вел. Потом на свете по-
явилась маленькая На-
стя. Как рассказано в ки-
нокартине «Сирота казан-
ская», после смерти ма-
тери учительница нашла
не  отправленное посла-
ние к этому человеку...

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «СОСЕДИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПЁС». (16+).
23.22 «рысшая лига-
2017». (12+).
01.50 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНОЙ». (16+).
03.50 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (16+).

06.00 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «роспитание по-советски». (12+).
11.00 Д/ф «Общежитие по-советски». (12+).
11.55 Д/ф «Культпросвет по-советски». (12+).
12.40 Д/ф «Заграница по-советски». (12+).
13.30 Д/ф «Любовь по-советски». (12+).
14.20 Д/ф «Эстрада по-советски». (12+).
15.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски». (12+).
16.00 Д/ф «рыпить по-советски». (12+).
16.55 Д/ф «Мое советское телевидение».
(12+).
17.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». (12+).
19.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБОЧНОЙ
КРОСС». (12+).
19.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
20.05 Х/ф «ШИРЛИ-МОРЛИ». (16+).
22.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+).
00.20 Х/ф «СНЕЖНОЙ АНГЕЛ». (12+).
02.30 «Большая разница. Лучшее». (16+).

07.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
08.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.25 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.15 М/ф «Мультфильмы».
11.20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
12.00, 02.05 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНО».
13.20 Д/с «Планета Земля».
14.10 Кубанский казачий хор в
концерте «Казаки Российской
империи» в Государственном
Кремлевском дворце.
15.25 «Формула театра Андрея
Гончарова».
16.00 Спектакль «Старомод-
ная комедия».
17.35 «Искатели».
18.20 Д/ф «Запечатленное
время...»
18.50 «Московской оперетте» -
90!
20.40 Х/ф «ОБОКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
23.00 Д/с «Сцены из жизни.
Ирина Пегова».
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
00.20 Д/ф «Агнета. АББА и
после».
01.15 Д/с «Планета Земля».
03.25 Д/ф «Запечатленное
время...»

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 января – после 16:54 – ше-
стнадцатый день лунного
цикла.
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день. Пришло время отдыха
от напряжённых и активных
действий.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать.
Ключевые деловые решения
пусть подождут до завтра.
Крупные финансовые вопро-
сы предпочтительнее отсро-
чить. Благоприятно заняться
«генеральной уборкой» на
рабочем месте.
Здоровье: Полезны очисти-
тельные процедуры, оздо-
ровительные мероприятия.
Хорошо провести время на
природе. Крайне нежелате-
лен приём любой животной
пищи и грибов.
Стрижка волос: Нежела-
тельно.
Отношения: День благо-
приятен для спокойного об-
щения с семьёй, друзьями,
близкими. Это период при-
мирения и налаживания от-
ношений, прощения обид и
причинённого вреда.
Брак: Благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождённые
в этот день – фантазёры, уме-
ющие радоваться жизни.
Сны: Сны помогут снять
внутренне напряжение.

05.20 Д/с «роенные истории
любимых артистов». (6+).
06.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
Нестор при вступлении в аспиранту-
ру терпит фиаско. Его место занима-
ет Полина, к которой он неравноду-
шен. Самолюбие Нестора Петровича
крайне уязвлено. Решив, что он не-
достоин столь одаренной особы, быв-
ший студент уходит от любимой и ус-
траивается в вечернюю школу. Полу-
чив должность классного руководи-
теля, молодой специалист начинает
жить проблемами своих учеников. На
фоне безответной любви и семейных
ссор, учащиеся 9 "А" весело пости-
гают азы школьной программы.

11.55 Т/с «ВЕЧНОЙ ЗОВ».
(12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ВЕЧНОЙ ЗОВ».
(12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ВЕЧНОЙ ЗОВ».
(12+).
23.00 «Новая звезда». рсерос-
сийский конкурс исполнителей
песни. (6+).
02.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА».
03.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
05.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).

07.00 Новогоднее
настроение. Теле-
текст. Погода в
Балакове (0+).
07.05, 08.00 ЭКСП-
РЕСС-НОрОСТИ.
События года-2017
(12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 рСЁ О СПИД-
рЕЕ. Спецвыпуск
Экспресс-новостей
(12+).
07.50, 08.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 рСЁ О СПИД-
рЕЕ. Спецвыпуск
Экспресс-новостей
(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: Антон, Даниил,
Иван, Игнатий.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.40 Т/с «СОЛДАТО». (12+).

Программа СТр
11.30 «Добрый день!»: Итоги «Масштаб 1:1»,
«Волжские берега», «Коробейник»,  «Музыкаль-

ный кабачок «Изюминка». (12+)

12.30 Т/с «СОЛДАТО». (12+).
23.35 «Машина». (16+).
03.40 Т/с «24». (16+).
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07.20 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
09.10 Х/ф «МОНАХ И БЕС». (12+).
11.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
13.25 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (12+).
14.45 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
17.25, 05.20 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
19.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
21.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
23.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
01.25 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
03.50 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.15 М/ф «Рио-2». (0+).
13.15 Х/ф «БЕТХОВЕН». (12+).
15.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (12+).
16.45 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
18.30 М/ф «Симпсоны в кино».
(12+).
20.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (12+).
01.45 «13 знаков зодиака». (12+).
02.45 «13 знаков зодиака». (12+).
03.45 «13 знаков зодиака». (12+).
04.45 «13 знаков зодиака». (12+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.45 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
13.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
19.00, 23.50, 04.55 Д/с «Пред-
сказания: 2018». (16+).
20.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (16+).
03.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

07.05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ». [12+].
09.00 «Естественный отбор».
[12+].
09.50 Х/ф «ФАНТОМАС». [12+].
11.55 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». [12+].
12.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». [12+].
14.35 «Мой герой. Нани Брег-
вадзе». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Юмор зимнего периода».
[12+].
16.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». [12+].
18.40 Х/ф «КОММУНАЛКА».
[12+].
22.35 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». [16+].
00.55 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» [12+].
02.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». [12+].
03.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». [12+].
06.30 «Хроники московского
быта. Съедобная утопия». [12+].

07.10, 15.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ
С ZОХАНОМ!» (16+).
09.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
11.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ». (6+).
13.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
17.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
19.10 Х/ф «СМУРФИКИ». (12+).
21.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
23.20 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
01.25 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
03.35 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ». (18+).

05.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
07.15 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
08.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый волк-3». (6+).
10.15 Т/с «КУХНЯ». (16+).
13.10 М/ф «Снежная королева».
(0+).
14.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
16.20 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
21.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
23.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
01.40 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).

01.10 Х/ф «МАМА». (16+).
02.55 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
04.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
06.45 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
08.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
10.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
11.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
16.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
17.30 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
19.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
20.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
21.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
23.20 Х/ф «ГОРБУН». (6+).

06.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. (16+).
07.30 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Т. Бродхерст. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе. Д. Чи-
сора - А. Кабайел. (16+).
09.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ». (12+).
11.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
13.00 «Сильное шоу». (16+).
13.30 Профессиональный бокс.
Лица года. (16+).
14.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (16+).
16.35 Смешанные единобор-
ства. Лица года. (16+).
18.00 Х/ф «СПАРТА». (16+).
19.35 ММА. Сделано в России.
Лучшие бои. (16+).
20.50 Новости.
21.00, 03.00, 05.25 Хоккей. Ч-т
мира среди молодёжных ко-
манд. 1/4 финала.
23.25 «Футбольный год. Англия-
2017». (12+).
23.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Уотфорд». Ч-т Англии.
01.55 Все на Матч!

06.05 «Starbook». (12+).
08.05 Популярная правда. (16+).
09.00 «В теме. Итоги года».
(16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «Вспомнить всё. 2017».
(16+).
18.00 «Люба и Аркаша». (16+).
19.00 «Угадай мой возраст».
(12+).
01.00 Т/с «ПРИМАНКА». (16+).
02.35 Д/с «Убийцы в сети». (16+).
04.20 «Фактор страха». (16+).

06.30, 16.15 Парусный спорт.
I этап. (0+).
07.30, 21.50 Автоспорт. Россий-
ская дрифт серия-2017. (0+).
09.30 «Точка на карте». (12+).
10.00, 00.00 Фигурное катание.
Ч-т России. Танцы на льду. Про-
извольная программа. (0+).
11.40 Автоспорт. «Русские гон-
ки». (0+).
12.00 «Десятка!» (16+).
12.20, 04.30 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Белогорье» (Бел-
город). (0+).
14.15, 02.30 Борьба. «Открытый
кубок европейских наций - кубок
«Алроса». (0+).
15.55 «Спортивный репортёр».
(12+).
17.15, 01.40 «Спортивный детек-
тив».  (16+).
18.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Енисей» (Крас-
ноярск). (0+).
20.00 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2017. Свободная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
04.10 «Десятка!» (16+).
06.25 Парусный спорт. II этап.
(0+).

08.00 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ! ИЛИ ИНКОГНИТО». (12+).
08.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
10.30 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО». (12+).
11.50 Х/ф «КОГДА КАЗАКИ
ПЛАЧУТ». (12+).
12.20 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ».
13.30, 16.10 Т/с «КГБ В СМО-
КИНГЕ». (12+).
16.00 Новости.
17.00 Т/с «ФАБРИКА ГРЁЗ». (12+).
18.35, 20.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+).
20.00 Новости.
21.35 Шоу Филиппа Киркорова
«ДРУGOY». (12+).
00.15 Телеспектакль «Ограбле-
ние в полночь». (12+).
01.15 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО
Я!» (12+).
04.10 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова. (12+).

07.00 «Во весь голос». (12+).
08.05 М/ф. (0+).
10.00 Ой, мамочки! (12+).
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
12.10 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
14.25 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
(12+).
16.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (6+).
17.55 Х/ф «МОРОЗКО». (12+).
20.00 Новости.
20.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
01.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». (16+).
03.05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». (16+).
04.55 Х/ф «МОРОЗКО». (12+).

01.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
03.10 Д/с «Дело темное». (16+).
03.55 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Зима».
04.05 «В поисках утраченного».
(12+).
04.45 «Киноистории». (12+).
05.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
06.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
07.00 «Новогоднее эстрадное
представление «Ритмы плане-
ты». (12+).
08.05 «Кабачок «13 стульев!»
Новогодний выпуск». (12+).
09.50 М/ф «В лесу родилась
елочка». (6+).
09.55 М/ф «Новогодняя песен-
ка Деда Мороза». (6+).
10.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
12.30, 22.15 М/ф «Падал про-
шлогодний снег». (6+).
12.50 М/ф «Кто придет на Но-
вый год». (6+).
13.00, 19.00 «Песня-93». (12+).
15.00 «Достояние Республики».
(12+).
16.45 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).
22.40 Х/ф «ТЕАТР». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Новые
приключения пчёлки Майи»,
«Деревяшки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».
09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Малыш и Карл-
сон».
11.35 М/с «Сказочный патруль».
12.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
13.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
16.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.00 М/ф «Барби: Дримтопия.
Фестиваль веселья».
18.45 М/с «Маша и Медведь».
21.10 М/с «Волшебный фонарь».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Мадемуазель Зази».
00.30 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Конёк-Горбу-
нок».
01.40 М/ф «Снегурка».
01.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
03.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
04.15 М/с «Бернард».
04.25 М/с «Гадкий утёнок и Я».

05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.45 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (16+).
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА».
(16+).
11.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (16+).
14.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(16+).
16.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
22.00 Пацанки-2. (16+).

08.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
10.20 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
12.30 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
14.40 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». (16+).
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 1,
2». (12+).
20.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 1,
2». (18+).
00.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
02.25 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
04.15 Х/ф «ВЗРЫВ». (16+).

06.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
06.25 М/с «Аладдин». (0+).
07.25 М/ф «Микки: И снова под
Рождество». (0+).
08.30 М/ф «Клуб Пингвинов:
Счастливого Моржества!» (0+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
09.55 М/с «София Прекрасная:
Заклятие амулета». (0+).
10.45 М/с «Герои в масках». (0+).
12.15 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
14.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.05 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
20.30 М/ф «Леди и Бродяга».
(6+).
22.05 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
23.20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).
01.00 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ».
(12+).
02.45 М/ф «Леди и Бродяга». (6+).
04.20 М/ф «Рождественское
приключение». (0+).
05.05 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
05.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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06.05 Городок.
07.05 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(12+).
10.00 Т/с «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ». (12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Т/с «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ». (12+).
14.35 «Юмор года».
(16+).
17.30 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+).
Сериал «Ликвидация»
(2007) – это увлекатель-
ная детективная картина
времен послевоенной
Одессы. Разгул преступ-
ности в городе достигает
критической отметки, в
городе свирепствует бан-
да во главе с загадочным
Академиком, а правоох-
ранительные органы не
имеют никаких зацепок и
не понимают мотивов
злоумышленников. Чтобы
разобраться со всем слу-
чившимся, Сталин от-
правляет Маршала Побе-
ды Жукова командовать
Одесским округом.

21.00 Вести.
21.40 Вести. Местное
время.
21.55 Т/с «СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК». (12+).
02.15 Т/с «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ-2».
(12+).
04.45 Т/с «НАСЛЕ-
ДИЕ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/ф «Лови
волну!» (0+).
09.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.55, 03.20 Х/ф
«СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(0+).
Когда Джордж попросил
своих родителей усыно-
вить ему маленького
братишку, чета Литтл
восприняла его просьбу
слишком буквально. И в
один прекрасный день в их
большом доме появил-
ся… крошечный мышонок
Стюарт, который одет в
модный костюмчик и уме-
ет разговаривать. С это-
го момента начинаются
непредсказуемые, весе-
лые, а иногда и опасные
приключения Стюарта
Литтла...

12.25, 04.50 Х/ф
«СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
(0+).
13.55 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.30 М/ф «Шрек-2».
(6+).
20.15 М/ф «Шрек
Третий». (6+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». (16+).
00.55 Х/ф «НОТТИНГ
ХИЛЛ». (12+).

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.10 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
09.40 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
11.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
12.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
13.45 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
15.10 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ».
(6+).
16.30 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (0+).
18.10 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2».
(6+).
19.30 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-3».
(6+).
21.00 Х/ф «БРАТ 1,
2». (16+).
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ».
(16+).
03.00 Х/ф «МНЕ НЕ
БОЛЬНО». (16+).

06.00 Д/с «Малая
земля». (16+).
07.00 Х/ф «О’КЕЙ!»
(16+).
09.00 Сегодня.
09.15, 11.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
13.15 Т/с «РАСПИСА-
НИЕ СУДЕБ». (16+).
Настоящая сага о жизни
нескольких семей начина-
ется около пятидесяти лет
назад, в середине 60-х гг.
Герои фильма, Смирновы,
жили тогда в Ленинграде и
неожиданно потеряли
отца. Смирнов-старший
однажды ушел на рыбалку
и трагически погиб. Сыно-
вья остались жить вместе
со своей матерью в одной
из ленинградских комму-
налок. Мальчики совер-
шенно не походили друг на
друга. Павел хорошо учил-
ся, стремился к знаниям,
с детства хотел достичь
большего, а Петр еще
мальчишкой хотел всего и
сразу, для него не было
ничего невозможного...

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «СОСЕДИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПЁС». (16+).
00.35 «21». Концерт
«Руки вверх!» (12+).
02.20 Квартирный
вопрос. (0+).
04.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (16+).

06.00 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
14.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
15.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
16.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
17.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
21.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 «Большая разница. Лучшее». (16+).

07.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
08.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.25, 23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.15 М/ф.
11.00 Новости культуры.
11.20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
12.00, 02.10 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
13.20 Д/с «Планета Земля».
14.10 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия».
15.30 «Острова».
16.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
17.30 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона».
18.15, 03.30 Д/ф «Запечатлен-
ное время...».
18.40 Д/ф «Агнета. АББА и
после».
19.45 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру.
21.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
23.00 Д/с «Сцены из жизни.
Игорь Золотовицкий».
00.20 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии».
01.20 Д/с «Планета Земля».

07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ».
08.55-16.30 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». (12+).
17.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
Владимир Данович мог стать частью
одной из волн эмиграции, но предпо-
чел остаться в только что зародив-
шемся советском государстве и про-
должить службу на границе, пусть те-
перь его должность и подразделение
называются иначе. Неспокойно в
разные периоды было на отдельных
участках границы: в 1921 бандиты
проникают со стороны Польши, в 1929
с китайской стороны приходит заго-
вор, а в 30-х басмачи создают про-
блемы, пробираясь из Средней Азии.
Особой главой становится для погра-
ничников Великая Отечественная
война, да и после капитуляции Герма-
нии отдельных очагов «возгорания»
хватало.

19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
23.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей
песни. (6+).
01.55 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА».
03.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
05.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 января – после 18:09
семнадцатый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая
Время общения, радости,
дружеских встреч, ярких
знакомств и запоминаю-
щихся свиданий.
Бизнес и деньги: Счита-
ется, что день недостаточ-
но хорош для рутинной ра-
боты, составления отчётов
и перенапряжения. Не
следует начинать какие-
либо новые дела, можно
заканчивать ранее нача-
тые и неоконченные.
Здоровье: Травмоопас-
ный день и, к тому же воз-
можно проявление инфек-
ционных болезней. Не
следует принимать ника-
кие лекарственные сред-
ства. Хороша сауна и омо-
лаживающие процедуры.
Стрижка волос:  Сегодня
не время стричься.
Отношения: Благоприят-
но активное общение, на-
лаживание связей.
Брак: Очень удачен для
заключения.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди та-
лантливы, но особенно
остро нуждаются в своей
«половине».

07.00 Новогоднее
настроение. Теле-
текст. Погода в
Балакове (0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2017 (12+).
07.25, 07.50, 08.20
ТЕЛЕТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
07.30 ВСЁ О СПИД-
ВЕЕ. Спецвыпуск
Экспресс-новостей
(12+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2017 (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2017 (12+).
20.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00, 11.00, 13.00
Новости.
07.10 Модный
приговор.
08.10 Х/ф «МО-
РОЗКО».
09.35 Х/ф «БЕРЕГИ-
ТЕ МУЖЧИН».
11.15 Смак. (12+).
11.55 Д/ф «Москва
слезам не верит».
Рождение легенды».
(12+).
13.15 Концерт, посвя-
щенный 75-летию
Муслима Магомаева.
14.45 Д/ф «Нагиев -
это моя работа». (16+).
15.45 «Аффтар
жжот». (16+).
17.45 «Угадай
мелодию». Новогод-
ний выпуск. (12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.20 Т/с «САЛЬСА».
(16+).
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ».
(12+).
02.10 Х/ф «НОЧЬ В
МУЗЕЕ: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ». (12+).
03.55 Х/ф «ПРЕЛЮ-
ДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
(16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»: Итоги «Масштаб 1:1»,
«Волжские берега», «Коробейник»,  «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка». (12+)
12.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
15.30 «Антиколлекторы». (16+).
23.40 Т/с «ПОБЕГ 3». (16+).
02.00 Т/с «24». (16+).
05.35 Д/с «100 великих». (16+).

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

Праздник: День рождения
соломинки для коктейлей.
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07.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
09.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
11.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
13.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (12+).
15.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
17.20 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
21.20 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
23.40 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
01.35 Х/ф «О ЛЮБВИ». (16+).
03.25 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
05.20 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Х/ф «БЕТХОВЕН». (12+).
12.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (12+).
14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (12+).
16.15 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
21.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
23.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ-2». (16+).
01.15 «13 знаков зодиака». (12+).
02.15 «13 знаков зодиака». (12+).
03.15 «13 знаков зодиака». (12+).
04.15 «13 знаков зодиака». (12+).
05.15 е/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно с ежейми
Оливером». (16+).
07.30 «еомашняя кухня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
12.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (16+).
19.00 е/с «Предсказания:
2018». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
23.55 е/с «Предсказания:
2018». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+).
03.15 «Концерт Стаса Михайло-
ва «20 лет в пути». (16+).
05.40 е/с «Предсказания:
2018». (16+).

07.00 «Во весь голос». (12+).
08.10 М/ф. (6+).
10.00 Ой, мамочки! (12+).
10.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
12.20 Любимые актеры. (12+).
12.50 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+).
14.40 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА». (12+).
16.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (12+).
17.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». (16+).
20.00 Новости.
20.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
01.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
03.10 Любимые актеры. (12+).
04.40 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.10 М/ф «Космический пират
Харлок». (6+).
10.10 Х/ф «ВЗРЫВ». (16+).
12.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
14.20 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ».
16.10 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
18.20 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ».
(16+).
20.05 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
22.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
00.10 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
02.10 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16+).
04.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
06.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).

07.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ». [12+].
09.15 «Естественный отбор». [12+].
10.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». [12+].
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на бру-
дершафт!» [12+].
12.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
14.35 «Мой герой. Владимир
Меньшов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Юмор весеннего перио-
да». [12+].
16.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». [12+].
18.40 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» [12+].
22.55 НОВОГОеНЕЕ КИНО.
«ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» [12+].
В новогодние праздники может
случиться все что угодно. Решив-
ший сбежать от многочисленных
родственников поэт Сурен при-
езжает на свою подмосковную
дачу, чтобы там в одиночестве
встретить Новый год. Но тут его
ожидает неприятный сюрприз.
Оказывается, мошенники ухит-
рились продать его дачу, и не
одному человеку, а сразу двум:
тренеру по синхронному плава-
нью Маше и старику-ветерану с
Дальнего Востока Степанычу. И
как тут быть, если каждый претен-
дует на свою часть дачи и у каж-
дого были свои планы по встре-
че Нового года? На дачу съезжа-
ются родственники всех этих
людей, и ситуация запутывается
окончательно…
00.50 е/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает». [12+].
01.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». [12+].
03.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
[12+].

07.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
09.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
11.25 Х/ф «СМУРФИКИ». (12+).
13.20 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
15.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
17.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).
19.10 М/ф «Сезон охоты». (12+).
21.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
01.30 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
03.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
05.45 М/ф «Хранитель Луны».
(0+).

04.25 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
08.50 М/ф «Снежная королева».
(0+).
10.15 Т/с «КУХНЯ». (16+).
13.10 М/ф «Снежная королева-
2: Перезаморозка». (0+).
14.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
16.20 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
21.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
23.35 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(16+).
01.05 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+).
02.55 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).

01.00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
02.15 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
03.45 Х/ф «ВОР». (16+).
05.20 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
07.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
08.30 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
10.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
11.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
12.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
13.45 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
14.55 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
16.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
20.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
21.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
23.25 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).

07.30 Профессиональный бокс.
А. Папин - И. Силлах. Э. Троя-
новский - К. М. Портильо. Транс-
ляция из Москвы. (16+).
09.10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ».
(12+).
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Трансляция из США.
(0+).
15.10 Новости.
15.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Трансляция из США.
(0+).
17.30 Новости.
17.40 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ. Прямая
трансляция.
20.35 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты. (16+).
21.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА». (16+).
23.35 Новости.
23.40 Футбол. «Арсенал» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт. Трансляция из
Германии. (0+).
04.00 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА».
(16+).
05.25 Баскетбол. УГМК (Россия)
- «Якин еогу» (Турция). Евроли-
га. Женщины. (0+).

06.10 «Starbook». (12+).
07.15 «Люба и Аркаша». (16+).
08.15 Популярная правда. (16+).
09.15 «Угадай мой возраст».
(12+).
01.00 Т/с «ПРИМАНКА». (16+).
02.35 е/с «Убийцы в сети». (16+).
04.20 «Фактор страха». (16+).

07.30, 21.50 Автоспорт. Россий-
ская дрифт серия-2017. (0+).
09.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.00, 00.00 Фигурное катание.
Ч-т России. Пары. Произволь-
ная программа. (0+).
11.55 Спортивное метание
ножа. Ч-т мира. (0+).
12.25, 04.30 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «еинамо-Ка-
зань» - «еинамо» (Москва). (0+).
14.20 Борьба. «Открытый кубок
европейских наций - кубок «Ал-
роса». (0+).
16.00, 04.10 Автоспорт. «Рус-
ские гонки». (0+).
16.20 Парусный спорт. II этап. (0+).
17.25 Вид сверху. (0+).
17.55, 02.30 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК (Россия)
- «Якин еогу» (Турция). Прямая
трансляция. (0+).
19.55 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2017. Снукер. Мужчины.
Финал. (0+).
22.55 Автоспорт. Российская
дрифт серия-2017. «Кубок Чем-
пионов». (0+).
02.00 Вид сверху. (0+).
06.25 Парусный спорт. III этап. (0+).

01.00 «Новогоднее эстрадное
представление «Ритмы плане-
ты». (12+).
02.05 «Кабачок «13 стульев!»
Новогодний выпуск». (12+).
02.55 «Кабачок «13 стульев!»
Новогодний выпуск». (12+).
03.50 М/ф «В лесу родилась
елочка». (6+).
03.55 М/ф «Новогодняя песен-
ка ееда Мороза». (6+).
04.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
06.30 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
06.50 М/ф «Кто придет на Но-
вый год». (6+).
07.00 «Песня-93». (12+).
09.00 «еостояние Республики».
(12+).
10.45 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).
13.00 «Песня-93». (12+).
16.15 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
16.40 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
19.00 «Муслим Магомаев. Ты
моя мелодия». (12+).
20.30 «В поисках утраченного».
(12+).
21.05 «В поисках утраченного».
(12+).
21.50 М/ф «КОАПП. Пробег». (6+).
22.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Новые
приключения пчёлки Майи»,
«Моланг».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/с: «еаша-путеше-
ственница». «Ми-Ми-Мишки».
10.20 еавайте рисовать!
10.50 М/ф «Винни-Пух».
11.35 М/с «Сказочный патруль».
12.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
13.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
14.30 М/с «Шоу Тома и ежерри».
16.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.00 М/с «Барби: еримтопия».
18.50 М/с «Лео и Тиг».
21.10 М/с «Капитан Кракен и его
команда».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Непоседа Зу».
00.30 М/ф «Снегурочка».
01.40 М/ф «Золушка».
01.55 М/с «Шоу Тома и ежерри».
03.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
04.15 М/с «Бернард».
04.25 М/с «Гадкий утёнок и Я».

06.50 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БА-
РОН». (12+).
08.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ».
10.30 Х/ф «ОЦЕОЛА». (12+).
12.20 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА».
13.30 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
(12+).
16.00 Новости.
16.10 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
(12+).
17.00 Т/с «ФАБРИКА ГРЁЗ».
(12+).
18.35 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+).
20.00 Новости.
20.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+).
21.30 Концерт Нонны Гришае-
вой и Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи». (12+).
22.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
03.50 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+).
06.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (12+).

05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.10 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
(16+).
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (16+).
10.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (16+).
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА».
(16+).
16.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
(16+).
22.00 Пацанки-2. (16+).

06.00 М/ф «Новогодняя ночь».
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/ф «Рождественское
приключение». (0+).
08.00 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
09.20 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
09.45 М/с «Хранитель Лев: Ге-
рои саванны». (0+).
10.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная:
Заклятие амулета». (0+).
12.50 М/с «София Прекрасная».
(0+).
14.00 М/ф «Рапунцель: еорога
к мечте». (6+).
15.00 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Лис и пёс». (0+).
22.15 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
23.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ».
(12+).
01.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
02.50 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ».
(12+).
04.40 М/ф «Замороженные во
времени». (6+).
05.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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07.00, 11.00 Новости.
07.10 Модный
приговор.
08.10 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ».
09.35 М/ф «Леднико-
вый период».
11.15 Смак. (12+).
11.55 Д/ф «Кавказс-
кая пленница».
Рождение легенды».
(12+).
13.00 Новости.
13.15 Премьера.
Концерт Аниты Цой.
14.45 Д/ф «Михаил
Галустян. «Понять и
простить». (12+).
15.45 «Аффтар
жжот». (16+).
17.45 «Угадай
мелодию». Новогод-
ний выпуск. (12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.20 Т/с «САЛОСА».
(16+).
00.25 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СКАНДАЛ В
БЕЛГРАВИИ». (12+).
02.15 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ». (16+).
04.10 Х/ф «ЖИЗНО
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
(16+).
06.00 Д/с «Россия от
края до края».

06.05 Городок.
07.05 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДОБЕ».
(12+).
10.00, 12.40 Т/с
«СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНО». (12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
14.35 «Новая волна-
2017». Гала-концерт.
17.20 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+).
21.00 Вести.
21.40 Вести. Местное
время.
21.55 Т/с «СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК». (12+).
02.15 Т/с «БРАТОЯ
ПО ОБМЕНУ-2».
(12+).
Валерий все так же заии-
мается бизиесом. Его
полиостью устраивает ра-
бота, с которой ему всегда
помогает Тамара. Жеиа во
всем поддерживают пред-
прииимателя, позволяя
ему делать все возможиое
для последующего разви-
тия своего бизиеса. В их
распоряжеиии целая орга-
иизация, которая иазыва-
ется "Вектор". Оиа доста-
точио популяриа и приио-
сит хороший доход.  Из
тюрьмы выходит Федор,
осозиавший всю цеииость
свободы. Мужчииа иачииа-
ет иовую жизиь, поиимая,
что теперь ои будет жить по
закоиу...

04.45 Т/с «НАСЛЕ-
ДИЕ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/ф «Суперге-
рои». (6+).
09.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.25 Х/ф «ДЕТИ
ШПИОНОВ». (0+).
12.10 Х/ф «ДЕТИ
ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД».
(0+).
14.05 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». (16+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
18.35 М/ф «Шрек
Третий». (6+).
20.15 М/ф «Шрек
Навсегда». (12+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА».
(12+).
00.55 Х/ф «ШЕФ
АДАМ ДЖОНС».
(18+).
02.55 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ ДОРИС».
(16+).
04.40 Х/ф «ДЕТИ
ШПИОНОВ». (0+).
06.20 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).
08.10 Анимац. фильм
«КРЕПОСТО:
ХИТОМ И МЕЧОМ».
(6+).
09.30 Анимац. фильм
«ИЛОЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (6+).
11.00 «Русские булки
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
01.00 Х/ф «БУМЕР».
(18+).
На закате века четверо
друзей Костя «Кот», Димои
«Ошпареииый», Леха «Кил-
ла» и Петя «Рама» попада-
ют в иезаплаиироваииый
коифликт иа дороге: риско-
ваииый маиёвр заставля-
ет Ошпареииого подрезать
ие ту машииу, в ие то вре-
мя. Последствия иезиачи-
тельиого иицидеита пере-
ходят все возможиые рам-
ки, что удивляет и самих
героев. Но оказывается,
что во время перестрелки
Килла убил оперативиика,
работающего под прикры-
тием. Чтобы переждать
шумиху, парии решают по-
кииуть Москву и отсидеть-
ся в глуши. Оии избавляют-
ся от сотовых телефоиов и
пересаживаются в едии-
ствеииую иезасвечеииую
тачку - «BMW» серии 750IL,
или, как её иазывают в иа-
роде, «бумер»...

03.10 Х/ф «БУМЕР.
ФИЛОМ ВТОРОЙ».
(16+).

06.05 Д/с «Малая
земля». (16+).
07.00 Х/ф «АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ». (12+).
Преступиики совершили
дерзкое и крайие иаглое
ограблеиие. К иим в руки
попали драгоцеииости иа
сумму пять миллиоиов
долларов. Злоумышлеи-
ииков преследуют право-
охраиительиые оргаиы.
Едииствеииый путь избе-
жать ареста у преступии-
ков – это иа время изба-
виться от иаграблеииого.
Баидиты засовывают ал-
мазы в коробку из-под
шоколадиых дорогих кои-
фет и кладут ее в волшеб-
иый мешок Деда Мороза.
Ведь все события в киио-
картиие "Алмаз в шокола-
де" развиваются как раз
иакаиуие граидиозиого
праздиика Нового Года.

09.00 Сегодня.
09.15, 11.20 Т/с
«ВОЗВРАХЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
13.15 Т/с «РАСПИСА-
НИЕ СУДЕБ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «СОСЕДИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПЁС». (16+).
00.30 «55». Концерт
памяти М. Круга. (12+).
02.20 Дачный ответ.
(0+).
03.25 Т/с «БАЛОЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... « (16+).

06.00 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.10 Х/ф «ЛЮБОВО-МОРКОВО». (12+).
12.20 Х/ф «ЛЮБОВО-МОРКОВО-2». (12+).
14.15 Х/ф «ЛЮБОВО-МОРКОВО-3». (12+).
16.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+).
17.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+).
18.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+).
19.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+).
20.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+).
21.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+).
22.15 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+).
23.15 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+).
00.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНО - АНГЕЛ». (16+).
02.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». (12+).
03.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». (12+).
04.15 «Большая разница. Лучшее». (16+).

07.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
08.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.25, 23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.40 М/ф «Голубая стрела».
11.00 Новости культуры.
11.20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
12.00, 02.35 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
13.10 Д/ф «Томас Алва
Эдисон».
13.20 Д/с «Планета Земля».
14.10 Концерт Государственно-
го академического ансамбля
танца «Алан».
15.30 «Коллекция Петра
Шепотинника».
16.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
18.10 Д/ф «Запечатленное
время...»
18.40 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии».
19.40 Д/с «Холод».
20.20 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО».
23.00 Д/с «Сцены из жизни.
Алена Бабенко».
00.45 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС.
01.45 Д/с «Планета Земля».
03.40 М/ф «Деньги».

07.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА».
08.55 «Улика из прошлого».
(16+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Улика из прошлого».
(16+).
10.45 «Улика из прошлого».
(16+).
11.35 «Улика из прошлого».
(16+).
12.20 «Улика из прошлого».
(16+).
13.10 «Улика из прошлого».
(16+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Улика из прошлого».
(16+).
16.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
23.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей
песни. (6+).
01.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
03.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
04.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНО».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 января – после 19:32 – во-
семнадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является в
некотором смысле зеркалом
вашего внутреннего состоя-
ния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Займи-
тесь текучкой или, смотря по
обстоятельствам, посвятите
день отдыху.
Здоровье: Рекомендуется
очищение кожи, массаж, омо-
ложение, хороши бани с паром.
Встаньте в этот день порань-
ше, а спать ложитесь попозже
– сегодня нужно меньше спать.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней причёской.
Отношения: Первая полови-
на этого лунного дня – время
конфликтов, душевного разла-
да, внезапных ситуаций, нео-
жиданных неприятностей. Всё
дурное и нежелательное воз-
никает будто само по себе, без
видимых причин.
Брак: День не подходит для
заключения брака.
День рождения: Рождённым
в этот день важно не запутать-
ся в своих иллюзиях. В против-
ном случае им будет сложно
добиться удачи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

07.00 Новогоднее
настроение. Теле-
текст. Погода в
Балакове (0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2017 (12+).
07.25, 07.50, 08.20
ТЕЛЕТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
07.30, 20.05 ВСЁ
О СПИДВЕЕ. Спец-
выпуск Экспресс-
новостей (12+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2017 (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.00 «Битва
экстрасенсов» -
«Финал» (16+).
22.30 «Битва
экстрасенсов» -
«Дайджест» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»:
Итоги «Масштаб 1:1», «Коробейиик»,  «Музы-
кальиый кабачок «Изюмиика». (12+)

12.30 «Антиколлекторы». (16+).
15.35 «Решала». (16+).
23.35 Т/с «ПОБЕГ 3». (16+).
02.00 Т/с «24». (16+).
05.35 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Анастасия,
Дмитрий, Федор.

Праздник: День Ньютона.
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07.20 Х/ф «О ЛЮБВИ». (16+).
09.20 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
11.45 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
13.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
15.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
17.15 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
19.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК». (12+).
21.20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
03.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
05.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
15.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ». (16+).
17.30-22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+).
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
00.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
02.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
11.50 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
19.00 Д/с «Предсказания:
2018». (16+).
20.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ». (16+).
00.00 Д/с «Предсказания:
2018». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАПА». (16+).
03.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).
04.40 Д/с «Предсказания:
2018». (16+).
05.40 «6 кадров». (16+).

07.00 «Во весь голос». (12+).
08.15 М/ф. (6+).
10.00 Ой, мамочки! (12+).
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
12.20 Х/ф «ЧУДО». (16+).
14.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА». (12+).
16.10 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
17.55 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». (16+).
20.00 Новости.
20.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
01.55 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
03.35 Любимые актеры. (12+).
04.30 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.10 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).
10.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
14.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
16.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
18.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
20.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
00.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
02.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
04.10 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
06.10 Х/ф «СТЕЛС». (12+).

06.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТ-
РЫ». [12+].
08.45 «Естественный отбор». [12+].
09.35 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». [12+].
11.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Легко
ли быть Алибасовым». [12+].
12.40 Х/ф «АРТИСТКА». [12+].
14.35 «Мой герой. Валентина
Талызина». [12+].
15.30, 22.25 СОБЫТИЯ.
15.45 «Юмор летнего периода».
[12+].
16.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». [12+].
18.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПОЕЗ-
ДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». [12+].
У Кати – богатый папа и роман-
тичный жених. За ее спиной эти
два любящих мужчины сговори-
лись сделать ее счастливой. А для
этого нужно, чтобы Катя переста-
ла тратить время на работу и за-
нялась прямым женским делом:
дом, семья, дети. Убедить девуш-
ку бросить мечты о карьере не
получается. И тогда папа посыла-
ет ее в командировку в заштатный
городишко, где терпит бедствие
региональное издание. Катя дол-
жна за месяц поднять продажи
журнала, сделав его прибыльным.
Не получится – значит, ее место
дома, с мужем и детьми. И, ко-
нечно, отец и жених уверены: не
получится. Не может получиться!
Сотрудники редакции ленивы, бе-
залаберны и менять свой стиль
работы не спешат. Катя устанав-
ливает жесткие правила дисцип-
лины, чем моментально настра-
ивает против себя всех. Труднее
всего ей найти общий язык с са-
мым талантливым журналистом
Михаилом Бобровским – отцом-
одиночкой, который оказывается
еще и ее соседом. Постепенно
все подчиненные заражаются
Катиным энтузиазмом и прони-
каются к ней симпатией. Один
Михаил держит оборону. И это
неспроста… ( 4 серии)
22.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА». [12+].
00.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». [12+].
01.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». [12+].
03.25 Х/ф «КОММУНАЛКА». [12+].

07.10, 12.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ-3: ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ».
(12+).
09.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
11.20 М/ф «Сезон охоты». (12+).
14.50 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
16.55 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
19.10 М/ф «Сезон охоты-2». (12+).
20.50 Х/ф «ДЖУНИОР». (12+).
23.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
00.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
I». (6+).
03.05 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
05.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).

04.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
05.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
06.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
08.45 М/ф «Снежная королева-
2: Перезаморозка». (0+).
10.15 Т/с «КУХНЯ». (16+).
13.10 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
14.50 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(16+).
16.20 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
21.45 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
01.25 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).
02.50 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).

01.10 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
02.55 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА». (16+).
04.10 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА». (16+).
05.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
07.10 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
08.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
10.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
11.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
12.30 Х/ф «КОРТИК». (6+).
16.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
17.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
19.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
20.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
21.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». (0+).
00.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).

07.30 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - Э. Кёллинг. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжелом весе.
Трансляция из США. (16+).
09.30 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
11.20 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты. (16+).
12.40 «Сильное шоу». (16+).
13.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция. (0+).
13.50, 17.00, 20.25 Новости.
13.55, 15.00, 20.30, 01.50 Все на
Матч!
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция. (0+).
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
17.10 «Десятка!» (16+).
17.30 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
23.45 Новости.
23.55 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
02.20 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Вест Хэм». Ч-т Англии. (0+).
04.10 Д/ф «Джуниор». (16+).
05.00 Хоккей. Ч-т мира среди мо-
лодёжных команд. 1/2 финала.

06.15 «Starbook». (12+).
08.15 Популярная правда. (16+).
09.15 «Свадьба вслепую». (16+).
01.00 Т/с «ПРИМАНКА». (16+).
02.35 Д/с «Убийцы в сети».
(16+).
04.20 «Europa plus чарт». (16+).

07.30 Автоспорт. Российская
дрифт серия-2017. (0+).
08.30 Автоспорт. Российская
дрифт серия-2017. «Кубок Чем-
пионов». (0+).
09.30, 19.25 Вид сверху. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 «Новости».
(0+).
10.05, 00.05 Фигурное катание.
Ч-т России. Женщины. Произ-
вольная программа. (0+).
12.30, 21.50 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК (Россия) -
«Якин Догу» (Турция). (0+).
14.10 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2017. Свободная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
16.00 Спортивное метание
ножа. Ч-т мира. (0+).
16.30 Парусный спорт. III этап. (0+).
17.35 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
19.05 «Десятка!» (16+).
19.55, 02.30 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. «Динамо» (Курск,
Россия) - «Шопрон» (Венгрия).
Прямая трансляция. (0+).
23.30 «Точка на карте». (12+).
04.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
04.25 Хоккей с мячом. Суперку-
бок России. «СКА-Нефтяник»
(Хабаровск) - «Енисей» (Красно-
ярск). Трансляция из Красно-
горска. (0+).

01.00 «Песня-93». (12+).
01.50 «Песня-93». (12+).
03.00 «Достояние Республики».
(12+).
04.45 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).
07.00 «Песня-93». (12+).
08.50 «Песня-93». (12+).
10.15 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
10.40 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
11.50 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
13.00 «Муслим Магомаев. Ты
моя мелодия». (12+).
14.30 «В поисках утраченного».
(12+).
15.50 М/ф «КОАПП. Пробег».
(6+).
16.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
19.00 «Концерт А. Серова «Вер-
нись, любовь!» (12+).
20.30 «Имена-легенды». (12+).
20.55 «В поисках утраченного».
(12+).
21.30 «Киноистории». (12+).
21.40 «Киноистории». (12+).
21.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
23.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Новые
приключения пчёлки Майи»,
«Тима и Тома».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/с: «Даша-путеше-
ственница». «Ми-Ми-Мишки».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Обезьянки».
11.35 М/с «Сказочный патруль».
12.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
13.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
16.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.00 М/с «Барби: Дримтопия».
18.50 М/с «Сказочный патруль».
21.10 М/с «Капитан Кракен и его
команда».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Рыцарь Майк».
00.30 М/ф «Приключения Бура-
тино».
01.35 М/ф «Храбрец-удалец».
01.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
03.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
04.15 М/с «Бернард».
04.25 М/с «Гадкий утёнок и Я».

07.50 Х/ф «СРЕДА ОБИТА-
НИЯ». (12+).
09.00 Концерт Нонны Гришаевой
и Александра Олешко «С любо-
вью для всей семьи». (12+).
10.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».
(12+).
12.15 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
13.30, 16.10, 02.25 Т/с «КГБ В
СМОКИНГЕ». (12+).
16.00 Новости.
17.00 Т/с «ФАБРИКА ГРЁЗ».
(12+).
18.35 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+).
20.00 Новости.
20.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+).
22.30 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова. (12+).
01.15 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ИЛИ ИНКОГНИТО». (12+).
02.05 Х/ф «УДАЧА». (12+).

05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (16+).
09.10 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(16+).
11.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
(16+).
13.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (16+).
16.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
22.00 Пацанки-2. (16+).

06.00 М/ф «Лиса и волк». (6+).
06.15 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.10 М/ф «Замороженные во
времени». (6+).
08.00 М/с «Герои в масках».
(0+).
09.45 М/с «Хранитель Лев».
(0+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Елена и тайна Ава-
лора». (0+).
13.15 М/с «Елена - принцесса
Авалора: Королевство крыла-
тых ягуаров». (0+).
14.00 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «101 Далматинец».
(6+).
22.05 М/ф «101 далматинец-2:
Приключения Патча в Лондо-
не». (6+).
23.25 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
01.15 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
ПРЕЗИДЕНТА». (12+).
02.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
04.40 М/ф «Волшебные сани
Боба». (6+).
05.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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07.00 Новости.
07.10 Модный
приговор.
08.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА».
09.30 М/ф «Леднико-
вый период-2: Глоба-
льное потепление».
11.00 Новости.
11.15 Смак. (12+).
11.55 Д/ф «Любовь и
голуби». Рождение
легенды». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Праздничный
концерт к Дню
спасателя.
14.45 Д/ф «Т. Василь-
ева. Гошка на раска-
ленной крыше». (12+).
15.45 «Аффтар
жжот». (16+).
17.45 «Угадай
мелодию». Новогод-
ний выпуск. (12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Гто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Поле чудес».
Праздничный выпуск.
(16+).
22.00 Время.
22.20 Т/с «САЛЬСА».
(16+).
00.25 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЯ». (12+).
02.15 Х/ф «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА». (16+).
04.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ». (16+).

06.05 Городок.
07.05 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(12+).
10.00, 12.40 Т/с
«СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ». (12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
14.35 Аншлаг и
Гомпания. (16+).
17.20 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+).
21.00 Вести.
21.40 Вести. Местное
время.
21.55 Т/с «СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК». (12+).
02.05 Т/с «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ-2». (12+).
04.25 Т/с «НАСЛЕ-
ДИЕ». (12+).
Исторся о жсзнс балерсны
Веры Ольшанской. Хрупкая
женщсна упорна с настой-
чсва, она репетсрует ежед-
невно по несколько часов,
оттачсвая еастерство.
Порхая по сцене, будто ео-
тылек, срывает аплодсс-
еенты с благодарст зрсте-
лей за подношенся...

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/ф «Барашек
Шон». (6+).
09.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.35 Х/ф «ДЕТИ
ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД».
(0+).
12.30 Х/ф «ДЕТИ
ШПИОНОВ-3. В
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ». (0+).
14.05 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА».
(12+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
18.15 М/ф «Шрек
навсегда». (12+).
19.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ». (0+).
22.00 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
(16+).
00.30 Х/ф «АЛОХА».
(16+).
02.30 Х/ф «ШЕФ
АДАМ ДЖОНС».
(18+).
04.25 «Ералаш». (0+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
10.20 Х/ф «БРАТ».
(16+).
12.15 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
14.40 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
16.50 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
Террорсстсческая орга-
нсзацся сеогла заполу-
чсть в своё распоряже-
нсе украденную боего-
ловку. Благодаря столь
редкоеу оружсю еассо-
вого унсчтоженся у нсх
есть шанс органсзовать
крупный теракт. Местое
действся бандстаес
выбран Санкт-Петер-
бург в день его трёхсот-
лется. Основные еероп-
рсятся в столь паеят-
ную дату должны пройтс
в Петродворце, куда на
церееонсю открытся
фонтанов прседет сае
Презсдент Росссс. То
есть у преступнсков по-
есео еногочссленных
жертв средс рядовых
граждан появстся воз-
еожность лсквсдсро-
вать с главу государ-
ства...

18.40 Х/ф «ДЕНЬ Д».
(16+).
20.10 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА». (16+).
22.00 Х/ф «ДМБ».
(16+).
23.40 Т/с «ДМБ».
(16+).

06.05 Д/с «Малая
земля». (16+).
07.00 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ». (16+).
Дочь контр-адесрала Ан-
дреева Катя оканчсвает
еузыкальное учслсще с
собсрается заеуж за капс-
тан-лейтенанта Васслся
Клсеова. Во вреея свадь-
бы в зале появляется несз-
вестный еорской офсцер в
чсне капстан-лейтенанта с
бьет женсха по еорде...

09.00 Сегодня.
09.15, 11.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
13.15 Т/с «РАСПИСА-
НИЕ СУДЕБ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «СОСЕДИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПЁС». (16+).
00.15 Праздничный
концерт к 60-летию
Военно-промышлен-
ной комиссии. (12+).
02.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... « (16+).

06.00 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).
12.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
13.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». (12+).
13.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+).
15.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
(12+).
16.45 Т/с «НАДЕЖДА». (16+).
03.30 Д/ф «Мой советский Новый год».
(12+).
04.55 Д/ф «Работа по-советски». (12+).

07.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
08.55 «Обыкновенный концерт
с Пдуардом Пфировым».
09.25, 23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
11.00 Новости культуры.
11.20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
12.00, 01.55 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
13.20 Д/с «Планета Земля».
14.10 Государственный
академический русский
народный хор имени
М.Е. Пятницкого.
15.30 «Голлекция Петра
Шепотинника».
16.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ
КОРОЛЯ АРТУРА».
18.40 Майкл Бубле. Гонцерт на
ВВС.
19.40 Д/с «Холод».
20.20 Х/ф «ГАРАЖ».
22.05 «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов». Гонцерт в
Московском международном
Доме музыки.
23.00 Д/с «Сцены из жизни.
Андрей Ильин».
01.05 Д/с «Планета Земля».
03.15 Д/ф «Запечатленное
время...»
03.45 М/ф «Мартынко».

06.15 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+).
07.00 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА».
08.20 Д/с «Секретная папка».
(12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
11.00 Д/с «Секретная папка».
(12+).
11.55 Д/с «Секретная папка».
(12+).
12.40 Д/с «Секретная папка».
(12+).
13.35, 14.15 Д/с «Секретная
папка». (12+).
14.00 Новости дня.
14.25 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.20 Д/с «Секретная папка».
(12+).
16.10 Д/с «Секретная папка».
(12+).
17.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
23.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей
песни. (6+).
01.20 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
04.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 января – после 20:54 девят-
надцатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Не реко-
мендуется заниматься де-
нежными вопросами, отда-
вать долги и брать взаймы –
есть риск стать жертвой об-
мана и мошенничества. Го-
мандировки благоприятны,
особенно если вы отправля-
етесь в дорогу в одиночестве.
Здоровье: Заболевшего в
этот день ожидает вялоте-
кущая, долгая болезнь.
Будьте внимательны к пище,
потому что сегодня повыше-
на опасность отравлений.
Стрижка волос: Благоприят-
на для слабых, тусклых и тон-
ких волос, она поможет их сде-
лать жестче и гуще. Стрижка
не только хорошо получится,
но ещё и может подарить
знакомство и последующую
дружбу с хорошим человеком.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выяснения
отношений.
Брак: Неудачен как для бра-
ка, так и для его расторжения.
День рождения: Родившим-
ся в этот день людям судьба
дарит талант, но нередко су-
лит одиночество. Их задача –
нести в мир свет и добро.
Сны: Сны в эти сутки могут на-
пугать, но они не сбываются.

07.00 Новогоднее
настроение. Теле-
текст. Погода в
Балакове (0+).
07.05, 08.00 ПГСП-
РЕСС-НОВОСТИ.
События года-2017
(12+).
07.25, 07.50, 08.20
ТЕЛЕТЕГСТ. Погода в
Балакове (0+).
07.30 ВСЁ О СПИД-
ВЕЕ. Спецвыпуск
Пкспресс-новостей
(12+).
08.30 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
Реалити-шоу.
12.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+).
16.00, 20.30 Т/с
«ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ.
2 сезон» (16+).
20.00, 20.25 ТЕЛЕ-
ТЕГСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ПГСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2017 (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРГ «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Гонсультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

Програееа СТВ
11.30 «Добрый день!»:
Итогс «Масштаб 1:1», «Коробейнск»,  «Музы-
кальный кабачок «Изюеснка». (12+)

12.30 «Решала». (16+).
15.30 Т/с «ПАУК». (16+).
23.35 Т/с «ПОБЕГ 3». (16+).
02.00 Т/с «24». (16+).
04.30 «Лига «8файт». (16+).
06.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Василий, Иван, Макар,
Наум, Павел.
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07.20 Х/ф «МОНАХ И БЕС».
(12+).
09.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
11.25 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
14.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
15.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
17.30 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
19.20 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ». (12+).
21.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (12+).
23.50 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
01.45 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
03.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
05.35 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.15-15.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+).
16.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
17.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
20.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
21.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ». (16+).
00.15 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
02.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ-2». (16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+).
12.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
14.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
19.00 Д/с «Моя правда». (16+).
19.55 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
21.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
23.35 Д/с «Москвички». (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
03.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
05.50 Д/с «Москвички». (16+).

08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
10.15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
12.15 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
14.10 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
16.25 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
18.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
20.05 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
22.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
00.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
02.25 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
04.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
06.10 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).

06.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
07.20 «Естественный отбор». [12+].
08.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...» [12+].
11.10 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Ласко-
вый май». Лекарство для стра-
ны». [12+].
12.15 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». [16+].
14.35 «Мой герой». [12+].
15.30, 22.20 СОБЫТИЯ.
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Женщины
способны на всё». Юмористи-
ческая программа. [12+].
16.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». [12+].
18.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].
22.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ». [12+].
00.30 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик». [12+].
01.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». [12+].
02.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ». [16+].
04.45 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО». [12+].

07.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
09.10 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
11.00 М/ф «Сезон охоты-2».
(12+).
12.35 Х/ф «ДЖУНИОР». (12+).
14.45 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
16.55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
19.10 М/ф «Сезон охоты-3».
(12+).
20.50 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).
22.45 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
00.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
II». (6+).
02.50 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
05.05 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).

04.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
05.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
07.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
08.40 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
10.15 Т/с «КУХНЯ». (16+).
13.10 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-
е-зумное превращение». (6+).
14.45 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (12+).
16.05 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
21.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
23.30 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
01.00 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
02.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).

07.00 «Во весь голос». (12+).
08.15 М/ф. (6+).
10.00 Ой, мамочки! (12+).
10.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
12.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (18+).
13.40 Х/ф «БИНГО БОНГО». (16+).
15.40 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
16.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (12+).
17.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК». (12+).
20.00 Новости.
20.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
02.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (6+).
04.40 Т/с «СПРУТ». (16+).

05.20 «Фактор страха». (16+).
06.15 «Starbook». (12+).
08.15 Популярная правда. (16+).
09.15 «Обмен жёнами». (16+).
01.00 Т/с «ПРИМАНКА». (16+).
02.35 Д/с «Убийцы в сети». (16+).
04.25 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 1 января
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 Х/ф «СПАСТИ САНТУ»
(6+).
08.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+).
09.00 «Неизвестная версия.
Ирония судьбы, или С легким
паром!» (12+).
10.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+).
12.00 «Маша и медведь» (0+).
12.50 Концерт «Новогодний
календарь» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.00 Х/ф «ВЬЮГА» (12+).
16.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+).
17.00 «Чудеса России» (12+).
18.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.00 «Моя правда» (12+).
20.45 «Законный интерес»
(16+).
21.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕД
МОРОЗ» (12+).
22.25 Новогодний мюзикл
«Золотой ключик» (12+).
00.10 Ночное вещание.

Вторник, 2 января
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 Х/ф «ЭЛЬКА» (0+).
08.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+).
09.00 «Неизвестная версия.
Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Часть 1» (12+).
10.00 Х/ф «ВЬЮГА» (12+).
11.50 «Законный интерес»
(16+).
12.00 «Маша и медведь» (0+).
12.20 Концерт группы «ДиДю-
Ля» «Музыка без слов» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ
ВСЕГДА ЗВОНИТ… ТРИЖ-
ДЫ!» (12+).
16.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+).
17.00 «Чудеса России» (12+).
18.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.00 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ» (16+).
22.25 «Старые песни о главном
4. Постскриптум» (12+).
00.10 Ночное вещание.

По местному времени.

07.30 Профессиональный бокс.
А. Устинов - М. Чарр. Бой за
звание регулярного чемпиона
WBA в супертяжёлом весе.
Трансляция из Германии. (16+).
09.25 Лучшие моменты года в
боксе и ММА. (16+).
10.15 «Сильное шоу». (16+).
10.45, 14.45 Хоккей. Ч-т мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
18.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
20.35 Новости.
20.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
22.30 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. «Брозе Бам-
берг» (Германия) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины.
00.50 Все на Матч!
01.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Матч за 3-е место.
03.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. (0+).
04.35 «Высшая лига». (12+).
05.00 Хоккей. Ч-т мира среди
молодёжных команд. Финал.

01.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
04.40 Х/ф «БУМ». (12+).
06.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
10.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
11.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
14.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
16.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
17.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
19.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
21.30 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
23.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
00.35 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).

01.00 «Песня-93». (12+).
04.15 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
04.40 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
07.00 «Муслим Магомаев. Ты
моя мелодия». (12+).
08.30, 14.55, 21.00 «В поисках
утраченного». (12+).
09.50 М/ф «КОАПП. Пробег».
(6+).
10.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
13.00 «Концерт А. Серова «Вер-
нись, любовь!» (12+).
14.30 «Имена-легенды». (12+).
15.30 «Киноистории». (12+).
15.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
17.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
19.00 «Достояние Республики».
(6+).
21.40 «Киноистории». (12+).
22.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).

06.30, 16.25 Парусный спорт.
IV этап. (0+).
07.30, 20.55 «Спортивный детек-
тив».  Документальное рассле-
дование. (16+).
08.20 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
«Якин Догу» (Турция). (0+).
10.00 «Новости». (0+).
10.05, 00.05 Фигурное катание.
Ч- России. Трансляция из
Санкт-Петербурга. (0+).
12.15 «Спортивный репортёр».
(12+).
12.35, 21.50 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. «Динамо»
(Курск, Россия) - «Шопрон»
(Венгрия). (0+).
14.15 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2017. Снукер. Мужчины.
Финал. (0+).
16.05 «Десятка!» (16+).
17.25, 02.15 Конькобежный
спорт. Ч-т Европы. Прямая
трансляция из Коломны. (0+).
20.50 «Новости». (0+).
23.30 Вид сверху. (0+).
00.00 «Новости». (0+).
04.35 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
«Якин Догу» (Турция). (0+).
06.20 Автоспорт. Russian
Endurance Challenge. (0+).

05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
08.00 Т/с Любимцы.. (16+).
17.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
(16+).
22.00 Пацанки-2. (16+).

08.55 Концерт Витаса. (12+).
10.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». (12+).
12.00 Х/ф «ТЕРМОМЕТР». (12+).
12.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ».
13.30, 16.10, 02.25 Т/с «КГБ В
СМОКИНГЕ». (12+).
16.00, 20.00 Новости.
17.00 Т/с «ФАБРИКА ГРЁЗ».
(12+).
18.35, 20.10 Т/с «СЕРДЦА
ТРЁХ». (12+).
23.15 Концерт Витаса. (12+).
00.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).

06.00 М/ф «Серебряное копыт-
це». (6+).
06.15 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.10 М/ф «Волшебные сани
Боба». (6+).
08.00 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.20 М/с «Джинглики». (0+).
09.35 М/с «Клуб Микки Мауса:
Зимний бал бантиков». (0+).
10.30 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.50 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
12.15 М/с «Хранитель Лев: Ге-
рои саванны». (0+).
13.05 М/с «Хранитель Лев». (0+).
14.00 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
15.30 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
15.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.20 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
16.45 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Рок Дог». (6+).
22.10 М/ф «Жил-был кот». (6+).
23.50 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ». (6+).
01.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ».
(12+).
03.10 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ
СПАСАТЕЛЬ». (6+).
04.55 М/с «Аладдин». (0+).

45
Пятница, 5 января

06.00 «Ранние пташки». «Новые
приключения пчёлки Майи»,
«Котики, вперёд!».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/с: «Даша-путеше-
ственница». «Ми-Ми-Мишки».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф: «Летучий корабль».
«Каникулы Бонифация».
11.35 М/с «Сказочный патруль».
12.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
13.00 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Шоу Тома и
Джерри». «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». «Барби:
Дримтопия». «Барбоскины».
«Капитан Кракен и его команда».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Гуппи и пузырики».
00.35 М/ф «Царевна-лягушка».
01.15 М/ф «Аленький цветочек».
01.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
03.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
04.15 М/с «Бернард».
04.25 М/с «Гадкий утёнок и Я».



07.00, 11.00, 13.00
Новости.
07.10 Модный
приговор.
08.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА».
09.20 М/ф «Леднико-
вый период-3: Эра
динозавров».
11.15 Смак. (12+).
11.55 Д/ф Премьера.
«Рождество в России.
Традиции праздника».
13.15 Концерт Льва
Лещенко в Государ-
ственном Кремлевс-
ком Дворце.
14.45 Д/ф «Пелагея.
«Счастье любит
тишину». (12+).
15.45 «Аффтар
жжот». (16+).
17.45 «Угадай
мелодию». Новогод-
ний выпуск. (12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Рождество
Христово. Прямая
трансляция .
02.00 Д/ф «Рождество».
03.00 Д/ф «Путь
Христа».
04.50 Д/ф «Афон. Досту-
чаться до небес». (12+).

05.30 Х/ф «ОДИН НА
ВСЕХ». (12+).
09.10 Х/ф «НОВО-
ГОДНЯЯ ЖЕНА».
(12+).
11.10 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20 Т/с «ЛАЧУГА
ДОЛЖНИКА». (12+).
На Земле XXIII век, люди
живут по коммунистичес-
ким законам. Ведь сери-
ал основан на романе,
написанным в 1982 году,
таким видел писатель бу-
дущую реальность. Но
главное – ученые смогли
достигнуть продолжения
жизни человека. Теперь 70
лет – это только начало,
можно жить до миллиона.
Первым участником такой
вакцины стал Павел Бело-
брысов. Он был родом из
20 века, поэтому понятно,
что все удачно прошло. Но
он сделал это для того,
чтобы путешествовать в
космосе и найти планету,
которая отображает Зем-
лю. Павел уверен, что его
брат может там быть жи-
вым, хотя на Земле его
существование давно
прекратилось.

21.00 Вести.
21.40 Т/с «СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК». (12+).
00.00 Рождество
Христово. Прямая
трансляция торже-
ственного Рожде-
ственского богослу-
жения.
02.00 Х/ф «ДОМ
СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/ф «Малень-
кий принц». (6+).
09.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 «Вокруг света
во время декрета».
(12+).
13.30 Х/ф «ТАКСИ».
(6+).
15.10 Х/ф «ТАКСИ-
2». (12+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.45 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+).
20.20 Анимац. фильм
Премьера! «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА-3.
ОГОНЬ И ЛЁД». (6+).
22.00 Х/ф «ОЗ.
ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
00.35 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (0+).
03.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ». (0+).
05.15 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.50 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
11.00 «День загадок
человечества»
с Олегом Шишкиным.
(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 ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД».
(16+).
Сложно китайскому мас-
теру охоты понять все не-
мыслимые особенности
национальной охоты в
зимний период, исполь-
зуемые странными рус-
скими. Долго пытался Ху
Чжоу постичь непостижи-
мое, но так и не понял
простую истину. Чтобы
стать мастером охоты в
этой заснеженной, ледя-
ной стране, нужно здесь
родиться...

01.15 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
02.50 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (16+).
04.15 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Д/с «Малая
земля». (16+).
07.00 Х/ф «ЗИМНИЙ
КРУИЗ». (16+).
В новогоднюю ночь Олегу
Георгиевичу Соловцу пред-
стояло получить медаль
«За доблесть в службе» на
теплоходе, арендованном
ГУВД для проведения бан-
кета. В числе приглашен-
ных должны были находить-
ся известный бизнесмен
банкир Кирильчук и заме-
ститель министра МВД.
Это и прослужило для тер-
рористов поводом захва-
тить теплоход. Удерживая
заложников, угрожая за-
местителю министра, они
хотели заставить Кириль-
чука перевести двадцать
миллионов долларов...

09.00 Сегодня.
09.15 «Рождественс-
кая песенка года». (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
13.15 Х/ф «АРГЕН-
ТИНА». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «СОСЕДИ».
(16+).
19.00 «Жди меня».
(12+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПЁС». (16+).
00.25 Х/ф «В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ».
(16+).
02.25 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... « (16+).

07.30, 12.45, 17.30 Д/ф
«Пророки».
08.00 Х/ф «ГАРАЖ».
09.40 Д/ф «Пророки. Иона».
10.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
12.20 Д/с «Пешком...»
13.15, 01.20 Д/с «Планета Земля».
14.05 Государственный
академический Воронежский
русский народный хор имени
К. И. Массалитинова. Концерт
 в Концертном зале
им. П.И. Чайковского.
15.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
15.30 «Коллекция Петра
Шепотинника».
16.15 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».
18.00 К. Раппопорт, Е. Миро-
нов, В. Спиваков в концерте
«Признание в любви».
19.40 Д/с «Холод».
20.20 Д/ф «Дело №306.
Рождение детектива».
21.00 Х/ф «ДЕЛО №306».
22.20 «Романтика романса».
23.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ».
00.40 Владимир Спиваков и
Академический большой хор
«Мастера хорового пения».
02.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».
03.30 «М/ф для взрослых».

06.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ».
07.00 М/ф.
07.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
08.40 «Не факт!» (6+).
09.15 «Не факт!» (6+).
09.45 «Не факт!» (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Не факт!» (6+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.25 «Не факт!» (6+).
12.00 «Не факт!» (6+).
12.25 «Не факт!» (6+).
13.00 «Не факт!» (6+).
13.25 «Не факт!» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Не факт!» (6+).
14.40 «Не факт!» (6+).
15.15 «Не факт!» (6+).
15.45 «Не факт!» (6+).
16.15 «Не факт!» (6+).
16.45 «Не факт!» (6+).
17.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
23.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей
песни. (6+).
01.20 Х/ф «ПОП». (16+).
03.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
05.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 января – после 22:15 двад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, рабо-
ты и бизнеса. Рекомендуется
начинать любые дела и пред-
приятия, ибо всё предприня-
тое будет иметь успех и при-
несёт удачу. Хорошо начинать
строительство, вступать на
ответственные должности,
принимать важные решения.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, отказа
от дурных привычек. Исклю-
чите мясо и алкоголь. Очень
полезна баня, сауна. Опасно
вдыхать резкие запахи.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Выяснение взаимоот-
ношений лучше отложить.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
судьба может наградить не-
уживчивым, неуступчивым
характером, с которым ро-
дителям придётся бороться
уже с пелёнок.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

07.00 Новогоднее
настроение. Теле-
текст. Погода. (0+).
07.05, 08.00 ЭКСП-
РЕСС-НОВОСТИ.
События года-2017
(12+).
07.25 , 07.50,
08.20ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ВСЁ О СПИД-
ВЕЕ. Спецвыпуск
Экспресс-новостей
(12+).
08.30, 09.30 «ТНТ.
Best» (16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ВСЁ О СПИД-
ВЕЕ. Спецвыпуск
Экспресс-новостей
(12+).
20.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.00 «Известия».
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». (12+).
21.55 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
00.00 Д/ф «Моя советская ирония судьбы».
(12+).
01.00 Д/ф «Моя советская коммуналка».
(12+).
01.55 Д/ф «Заграница по-советски». (12+).
02.45 Д/ф «Мое советское телевидение».
(12+).
03.35 Д/ф «Мое советское детство». (12+).

Именины: Евгения, Иннокентий, Клав-
дия, Николай, Сергей.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
10.30 Т/с «ПАУК». (16+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»:
Итоги «Масштаб 1:1», «Коробейник»,  «Музы-
кальный кабачок «Изюминка». (12+)

12.30 Т/с «ПАУК». (16+).
15.30 «Решала». (16+).
23.35 Т/с «ПОБЕГ 4». (16+).
02.00 Т/с «24». (16+).
04.35 «Лига «8файт». (16+).
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сочельник у восточных
христиан.



07.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (12+).
09.45 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
13.20 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
14.45 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
16.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
19.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕ-
ГДА ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ!».
21.20 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
23.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». (12+).
02.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
03.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
05.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-19.30 Д/с «Слепая». (12+).
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
00.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО».
(16+).
02.00 Д/с «Святые». (12+).
03.00 Д/с «Святые». (12+).
04.00 Д/с «Святые». (12+).
05.00 Д/с «Святые». (12+).

07.00 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).
09.50 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ». (16+).
19.00 Д/с «Предсказания:
2018». (16+).
20.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(16+).
21.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
00.05 Д/с «Москвички». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
03.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
05.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).

07.00 «Во весь голос». (12+).
08.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК». (12+).
10.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
15.35 Х/ф «БУМ». (16+).
17.50 Х/ф «БУМ-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
00.25 Х/ф «ЧУДО». (16+).
02.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
(12+).
05.55 М/ф. (0+).

08.25 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
10.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
12.25 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
14.30 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).
16.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
18.15 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
20.25 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
22.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
00.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
02.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 1,
2». (18+).
06.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).

07.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА». [12+].
09.00 «Естественный отбор».
[12+].
09.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...»
11.40 «Все звёзды Дорожного
радио». Гала-концерт. [12+].
12.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!». [16+].
14.35 «Мой герой. Мария Кули-
кова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ». [16+].
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ».
[12+].
22.05 СОБЫТИЯ.
22.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». [12+].
00.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТ-
РЫ». [12+].
02.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ». [12+].
05.50 «Юмор зимнего периода».
[12+].

07.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
09.15 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
11.10 М/ф «Сезон охоты-3». (12+).
12.45 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).
14.45 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
17.05 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
19.10 М/ф «Гадкий я». (12+).
21.00 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
23.00 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
00.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
03.10 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
05.10 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).

04.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
05.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
06.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
08.40 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-
е-зумное превращение». (6+).
10.15 Т/с «КУХНЯ». (16+).
13.10 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». (6+).
14.35 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
16.05 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
23.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
00.45 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
02.20 М/ф «Три богатыря. На
дальних берегах». (0+).

02.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
04.05 Х/ф «БУМ-2». (16+).
05.55 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
08.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
09.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
11.05 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
12.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
15.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
17.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
19.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
21.40 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
23.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).

САРАТОВ 24

Среда, 3 января
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.00 Х/ф «ПУШИСТЫЕ ПРО-
ТИВ ЗУБАСТЫХ» (0+).
08.30, 16.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+).
09.00 «Неизвестная версия.
Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Часть 2» (12+).
10.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕ-
ГДА ЗВОНИТ… ТРИЖДЫ!»
(12+).
12.00 «Маша и медведь» (0+).
12.20 Концерт Андрея Ковале-
ва в Московском Международ-
ном доме Музыки (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ» (12+).
17.00 «Чудеса России» (12+).
18.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.00 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС» (16+).
22.25 Новогодний мюзикл «Но-
вые приключения Алладина»
(12+).
00.10 Ночное вещание.

Че-верг, 4 января
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 Х/ф «ПИНГВИНЕНОК
ДЖАСПЕР: ПУТЕШЕСТВИЕ
НА КРАЙ СВЕТА» (0+).
08.30, 16.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+).
09.00 «Неизвестная версия.
Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Часть 3» (12+).
10.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ» (12+).
11.30 «ВЧК» (12+).
12.00 «Маша и медведь» (0+).
12.15 Концерт Марины Девя-
товой в Театре Эстрады (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+).
17.00 «Чудеса России» (12+).
18.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.00 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
(16+).
22.45 «Звезды шансона в Но-
вогоднюю ночь» (12+).
00.45 Ночное вещание.

По местному времени.

00.10, 18.10 Д/ф «Владимир
Меньшов. С ним же по улице
нельзя пройти». (12+).
01.00 «Муслим Магомаев. Ты
моя мелодия». (12+).
02.30, 08.55, 15.00, 20.30 «В по-
исках утраченного». (12+).
03.50 М/ф «КОАПП. Пробег». (6+).
04.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
07.00 «Концерт А. Серова «Вер-
нись, любовь!» (12+).
08.30 «Имена-легенды». (12+).
09.30 «Киноистории». (12+).
09.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
11.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
13.00 «Достояние Республики».
(6+).
15.40 «Киноистории». (12+).
16.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
19.00 «Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам». (12+).
21.05 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
23.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).

08.55, 21.15 «Я спеть хочу вам о
любви». Творческий вечер Джа-
хан Поллыевой. (12+).
10.30 Х/ф «ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». (12+).
12.00 Х/ф «УДАЧА». (12+).
12.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ».
13.30, 16.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ,
ЭТО Я!» (12+).
16.00, 20.00 Новости.
16.35 Х/ф «КУРИЦА». (12+).
17.45, 20.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
(12+).
22.50 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (12+).
00.05 Д/ф «Ёлка на берегах
Невы». (12+).
00.50 Д/ф «Лето Господне. Рож-
дество».
01.15 М/ф «Щелкунчик».
01.40 «Балет Кремля. Юбилей-
ный концерт». (12+).
03.40 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».
(12+).
05.25 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили. (12+).

05.20 «Вспомнить всё. 2017».
(16+).
09.00 «Кидс-парад». (12+).
11.30 «Люба и Аркаша». (16+).
12.30 «Премия Муз-ТВ 2003-
2013. Лучшее». (16+).
19.05, 01.15 «Премия Муз-ТВ
2016. Лучшее». (16+).
20.20, 02.25 «Премия Муз-ТВ
2017. Лучшее». (16+).
22.00 «Руки Вверх. Юбилейный
концерт: 20 лет». (16+).
23.40, 05.15 «Премия Муз-ТВ
2015. Лучшее». (16+).
04.05 «Премия Муз-ТВ 2014.
Лучшее». (16+).

07.30 Танцевальный спорт. (0+).
08.20, 00.15 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. «Динамо»  -
«Шопрон». (0+).
10.00, 20.50, 00.10 «Новости».
(0+).
10.05, 16.10, 02.30 Конькобеж-
ный спорт. Ч-т Европы. (0+).
12.30 «Спортивный детектив».
(16+).
13.25, 22.15 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» -
«Динамо» (Москва). (0+).
15.25 «Точка на карте». (12+).
15.55 Автоспорт. «Русские гон-
ки». (0+).
20.55, 06.25 Фристайл. Кубок
мира. Лыжная акробатика. (0+).
02.00 Спортивное метание
ножа. Ч-т мира. (0+).
06.00 «Точка на карте». (12+).

05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. (16+).
12.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
22.00 Пацанки-2. (16+).

07.30 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - К. Хаммера.  (16+).
09.10 Футбол. «Ливерпуль» -
«Эвертон». Кубок Англии. 1/32
финала. (0+).
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
12.45, 16.25, 20.05, 22.15 Новости.
12.50 Хоккей. Ч-т мира среди
молодёжных команд. (0+).
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
15.55 «Футбольный год. Герма-
ния-2017». (12+).
16.35, 20.15, 01.40 Все на Матч!
17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. 10 км.
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
18.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
19.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. (0+).
20.55 Фристайл. Кубок мира.
Лыжная акробатика.
22.20 ММА. Сделано в России.
Лучшие бои. (16+).
23.40 Футбол. «Кальяри» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
02.10 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Бернли». Кубок Англии.
1/32 финала. (0+).

06.00 М/ф «Умка». (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.10 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.00 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
10.15 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
12.10 М/с «Герои в масках». (0+).
14.00 М/ф «Микки: И снова под
Рождество». (0+).
15.05 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
15.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.55 М/ф «Лис и пёс». (0+).
17.30 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
18.45 М/ф «Жил-был кот». (6+).
20.30 М/ф «Большой собачий
побег». (6+).
22.05 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
23.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁР-
КА». (0+).
01.30 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
03.20 М/ф «Фантазия». (0+).
05.45 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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06.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
06.55 «Комета-дэнс».
07.00 М/с «Йоко».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/с: «Даша-путеше-
ственница». «Ми-Ми-Мишки».
10.20 Давайте рисовать!
10.45 М/ф «Котёнок по имени
Гав».
11.35 М/с: «Сказочный патруль».
«Свинка Пеппа». «Смешарики.
Новые приключения». «Шоу Тома
и Джерри». «Маленькое коро-
левство Бена и Холли».
18.00 М/ф «Барби и щенки в
поисках сокровищ».
19.15 М/с: «Три кота». «Деревяшки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Фиксики».
00.30-05.45 М/ф: «Щелкунчик».
«Двенадцать месяцев». «Сказ-
ка о мёртвой царевне и семи бо-
гатырях». «Сказка о золотом Пе-
тушке». «Кошкин дом». «Каприз-
ная принцесса». «Кот в сапо-
гах». «Серебряное копытце».
«Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка». «Василиса Пре-
красная». «Сказка о царе Сал-
тане». «Горшочек каши».



07.00 Новости.
07.10 Модный
приговор.
08.10 Х/ф «ОГОНО,
ВОГА И... МЕГНЫЕ
ТРУБЫ».
09.30 М/ф «Леднико-
вый период-4: Конти-
нентальный дрейф».
11.00 Новости.
11.15 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных». Нарисо-
ванное кино.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН». (12+).
14.50 Д/ф «Рожденная
любить, рожденная
прощать». К юбилею
Натальи Гвоздиковой.
15.55 Д/ф «Роберт
Рождественский. Эхо
любви».
17.55 Д/ф «Николай
Чудотворец».
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50, 22.20 «Рожде-
ство-2018».
22.00 Время.
23.40 Х/ф «ПУРГА».
(12+).
01.35 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: РЕЙХЕН-
БАХСКИЙ ВОГО-
ПАГ». (12+).
03.20 Х/ф «ОГНАЖ-
ГЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗГЕ». (16+).

05.25 Х/ф «СНОВА
ОГИН НА ВСЕХ».
(12+).
09.15 Х/ф «ЁЛКИ
ЛОХМАТЫЕ». (12+).
В новогодней киноленте
"Ёлки-3" был эпизод с
влюблёнными друг в дру-
га лохматыми персонажа-
ми - дворнягой Пиратом и
породистым спаниелем
Йоко. Теперь герои нако-
неэ-то вдвоём и счастли-
вы. Казалось бы, жизнь
собак только наладилась и
всё должно быть отлично,
но у мохнатых героев воз-
никают непредвиденные
трудности. У родителей
Насти появляется новый
ребёнок и питомэам оста-
ётся в доме совсем ма-
ленькое скромное место.
Естественно, хозяева не
разрешают собакам под-
ходить к маленькому ре-
бёнку...
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+).
16.35 Х/ф «ЗОЛОТ-
ЦЕ». (12+).
21.00 Вести.
22.10 Х/ф «ВТОРАЯ
МОЛОГОСТО».
(16+).
00.30 «Русское
Рождество». (12+).
02.15 Х/ф «ЧАРО-
ГЕИ».
04.55 Сто к одному.

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/ф «Снежная
битва». (6+).
09.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.15 Х/ф «ТАКСИ».
(6+).
12.00 Х/ф «ТАКСИ-
2». (12+).
13.40 Х/ф «ТАКСИ-
3». (12+).
15.15 Х/ф «ТАКСИ-
4». (12+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Х/ф «ОЗ.
ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
20.00 Х/ф «КАК
ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖГЕСТВО». (0+).
22.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК».
(16+).
00.10 Х/ф «ГОБРО
ПОЖАЛОВАТО, ИЛИ
СОСЕГЯМ ВХОГ
ВОСПРЕЩЁН».
(12+).
01.55 Х/ф «ТАКСИ-
3». (12+).
03.30 Х/ф «ТАКСИ-
4». (12+).
05.10 «Ералаш». (0+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

06.05 Их нравы. (0+).
06.25 Д/с «Малая
земля». (16+).
07.25, 09.15 Х/ф
«ЛЮБИ МЕНЯ». (12+).
09.00 Сегодня.
09.40 «Белая трость».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ЖИЗНО
ТОЛОКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». (12+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.00 Х/ф «ГЕГ
МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ». (6+).
Маша с детства в своих
фантазиях видела удиви-
тельные истории, напоми-
нающие сражения добрых
и злых магов. Мама беспо-
коилась, что дочь слишком
заигралась в своих воз-
душных замках, а сверст-
ники посмеивались. Но ге-
роиня выросла и сумела
понаблюдать воочию, как
группа молодых волшебни-
ков даёт отпор огненным
химерам, при этом обыч-
ные люди почему-то не за-
мечают происходящего....
18.20 Т/с «СОСЕГИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПЁС». (16+).
23.35 «Рождество на
Роза-Хутор». (12+).
01.30 Х/ф «ОПЯТО
НОВЫЙ!» (16+).
03.20 Т/с «БАЛОЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... « (16+).

07.30 «Лето Господне».
08.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА».
09.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО».
12.20 Д/с «Страна птиц».
13.00 Международный
этнический фестиваль
«Музыка наших сердец».
15.30 «Коллекция Петра
Шепотинника».
16.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА».
18.15 Д/с «Пешком...».
18.40 Большая опера-2017.
19.40 Д/с «Холод».
20.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
21.55 «Энигма».
22.35 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2018.
01.05 Д/ф «Неясыть-птица».
01.45 Х/ф «ГЕЛО №306».
03.05 «Искатели».
03.50 М/ф «Икар и мудрецы».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 января – после 23:32 двад-
цать первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая
Пришло время активности,
неукротимого движения
вперёд, ввысь. Это день ре-
волюционных перестроек,
упорства в достижении цели,
умения добиться триумфа.
Бизнес и деньги: Сутки
очень благоприятны для ус-
тройства на новую работу –
неудержимое движение
вперёд на новом поприще и
быстрый карьерный рост
обеспечены. Весьма продук-
тивной окажется коллектив-
ная работа, совместное ре-
шение вопросов, составле-
ние планов.
Здоровье: любое физичес-
кое и духовное очищение.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, кото-
рое весьма благоприятству-
ет путешествиям или обще-
нию со старыми друзьями.
Не забывайте и родственни-
ков, живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
Гень рождения: Человека,
родившегося в этот день, как
правило, отличают трудо-
любие, работоспособность,
терпение, сдержанность,
самообладание.
Сны: Сны сегодня не имеют
особого значения.

07.00 Новогоднее
настроение. Теле-
текст. Погода в
Балакове (0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2017 (12+).
07.25, 07.50, 08.20
ТЕЛЕТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
07.30, 20.20 ВСЁ
О СПИДВЕЕ. Спец-
выпуск Экспресс-
новостей (12+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2017 (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
Реалити-шоу.
12.00, 19.00 «Однаж-
ды в России» (16+).
15.00, 20.30 «Однаж-
ды в России» -
«Дайджест» (16+) .
20.00 , 20.25ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2017 (12+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Однажды в
России» - «Новогод-
ний выпуск» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 «Территория
заблуждений»
с И. Прокопенко. (16+).
06.10 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛОНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
08.10 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛОНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
10.00 Т/с «ОТЦЫ».
(16+).
Кипр, сборы женских моло-
дежных команд по волей-
болу. Российские старше-
классниэы одерживают
победу в товарищеском
матче и вылетают в Моск-
ву на частном самолете
своего состоятельного
спонсора. Вскоре после
взлета связь с экипажем
теряется, а само судно про-
падает с радаров. Через не-
сколько часов напряженных
поисков самолет находят на
территории Ливии. Девуш-
ки оказались в руках ради-
кальных исламистов...
20.30 «Глупота по-
американски».
Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
22.20 Х/ф «ГЕНО Г».
(16+).
00.00 Х/ф «РЕАЛО-
НЫЙ ПАПА». (16+).
01.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА». (16+).
03.45 Х/ф «ГМБ».
(16+).
05.30 Т/с «ГМБ».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.10 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
11.20 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
12.10 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
13.05 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
14.00 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
14.50 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
15.45 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
16.40 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
17.30 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
18.25 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
19.20 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
20.10 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
21.05 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
22.00 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
22.55 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
23.50 Т/с «ПОЗГНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
00.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». (16+).
02.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНО - АНГЕЛ». (16+).
04.30 Д/ф «Любовь по-советски». (12+).

06.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
07.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛОКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(12+).
09.25 Х/ф «В ГОБРЫЙ ЧАС!».
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «В ГОБРЫЙ ЧАС!».
11.40 Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем рубеже». (12+).
13.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА». (12+).
15.20 Х/ф «ЮНОСТО ПЕТРА».
(12+).
18.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ГЕЛ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ГЕЛ». (12+).
21.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАГА».
23.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей
песни. (6+).
01.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». (12+).
03.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ».
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСО».
05.55 М/ф. (0+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.50 Т/с «СОЛГАТЫ». (12+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»: Итоги «Масштаб 1:1»,
«Волжские берега», «Коробейник»,  «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка». (12+)
12.30 «Решала». (16+).
23.35 Т/с «ПОБЕГ 4». (16+).
02.00 Т/с «24». (16+).
03.45 «Лига «8файт». (16+).
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
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07.20 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
09.30 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
11.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
13.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
14.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». (12+).
17.05 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
19.20 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+).
21.20 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
02.10 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
03.50 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
05.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-19.30 Д/с «Слепая». (12+).
20.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
23.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА».
(16+).
01.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
03.15 Д/с «Святые». (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(16+).
11.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
13.45 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.00 Д/с «Москвички». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ». (16+).
05.30 Д/с «Москвички». (16+).

07.00 «Во весь голос». (12+).
08.20 М/ф. (0+).
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». (12+).
10.10, 11.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
11.00 Новости.
15.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
18.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (18+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
00.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+).
02.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
04.00 Любимые актеры. (12+).
04.40 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.30 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
10.20 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
12.20 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
14.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
16.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
18.05 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
20.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
22.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
00.25 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
02.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
04.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
06.10 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).

07.10, 14.50 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ - ПСИХ». (16+).
09.25 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
11.15 М/ф «Гадкий я». (12+).
13.00 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
17.05 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
19.10 М/ф «Монстры на канику-
лах». (12+).
21.00 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
23.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
01.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
03.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
I». (6+).
05.30 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).

03.40 «Ералаш». (6+).
04.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
06.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
08.45 М/ф «Синдбад. Жираты
семи штормов». (6+).
10.15 Т/с «КУХНЯ». (16+).
13.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
14.35 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
16.05 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
21.45 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
00.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
01.45 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
03.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (0+).

01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
02.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
04.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
05.15 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
06.50 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
08.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
09.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
11.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
14.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
18.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
19.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
21.30 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
23.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
00.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).

06.45 «Жремия Муз-ТВ 2017.
Лучшее». (16+).
08.25 «Жапа попал». (12+).
00.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУ-
ЗЕЙ». (18+).
01.35 Д/с «Убийцы в сети». (16+).
04.15 «Фактор страха». (16+).

06.00 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа». [12+].
06.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». [12+].
08.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ». [12+].
10.50 С РОЖДЕСТВОМ ХРИС-
ТОВЫМ! Жоздравление Жатри-
арха Московского и Всея Руси
Кирилла.
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». [12+].
13.35 «Мой герой. Марина Дю-
жева». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Новый Год с доставкой на
дом». Юмористический кон-
церт. [12+].
16.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ХРАМА ХРИСТА СЖАСИТЕЛЯ.
17.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
[12+].
21.05 СОБЫТИЯ.
21.20 ЖРЕМЬЕРА. «Жриют ко-
медиантов». [12+].
23.10 Д/ф «А. Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» [12+].
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ». [12+].
01.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». [12+].
04.50 «Хроники московского
быта. Горько!» [12+].
05.35 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 5 января
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 Х/ф «СПАСТИ ЗЕМЛЮ»
(0+).
08.30, 16.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+).
09.00 «Неизвестная версия.
Экипаж» (12+).
10.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+).
12.00 «Маша и медведь» (0+).
12.30 «ВЧК» (12+).
13.00 Концерт «Музыкальный
снегопад» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИ-
ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА»
(12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Чудеса России» (12+).
18.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.00 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ РОМАНС» (12+).
22.35 Концерт Александра Жа-
найотова в Москве (12+).
00.35 Ночное вещание.

Суббота, 6 января
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 Х/ф «АСТЕРИКС В БРИ-
ТАНИИ» (6+).
08.30, 16.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+).
09.00 «Неизвестная версия.
Москва слезам не верит» (12+).
10.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИ-
ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА»
(12+).
12.00 «Маша и медведь» (0+).
12.15 Новогодний мюзикл «Зо-
лотой ключик» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» (12+).
17.00 «Чудеса России» (12+).
18.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.00 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
(16+).
23.00 Концерт «Музыкальный
снегопад» (12+).
00.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 7 января
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 Х/ф «АСТЕРИКС ЗАВО-
ЕВЫВАЕТ АМЕРИКУ» (6+).
08.30, 16.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+).
09.00 «Неизвестная версия.
Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» (12+).
10.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» (12+).
12.00 «Маша и медведь» (0+).
12.50 Концерт «Любимые ВИА»
(12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
(12+).
17.00 «Чудеса России» (12+).
18.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.00 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА
ДЛЯ КОРОЛЯ» (16+).
22.30 Волейбол. Женщины.
Суперлига. «Жротон» (Сара-
товская область) - «Динамо»
(Краснодар) (12+).
00.00 «ВЧК» (12+).
00.30 Ночное вещание.

По местному времени.

05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. (16+).
12.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
22.00 Жацанки-2. (16+).
05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

01.00 «Концерт А. Серова «Вер-
нись, любовь!» (12+).
02.30 «Имена-легенды». (12+).
02.55, 09.00, 14.30 «В поисках
утраченного». (12+).
03.30 «Киноистории». (12+).
03.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
05.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
07.00 «Достояние Республики».
(6+).
09.40 «Киноистории». (12+).
10.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
12.10 Д/ф «Владимир Мень-
шов. С ним же по улице нельзя
пройти». (12+).
13.00 «Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам». (12+).
15.05 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
19.00 «Юбилейный вечер Алек-
сандры Жахмутовой». (12+).
21.05 «Кабачок «13 стульев!»
Новогодний выпуск». (12+).
22.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

08.25 М/ф «Когда зажигаются
ёлки».
08.45 Концерт детского музы-
кального театра «Домисолька»
«Новогодний блюз».
10.00, 00.45 Х/ф «ФОРТУНА».
(12+).
11.25 Х/ф «КУРИЦА». (12+).
12.35 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (12+).
13.45, 23.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА». (12+).
15.00, 16.10 Д/ф «Жавлова - меж-
ду прошлым и будущим». (12+).
16.00, 20.00 Новости.
20.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
21.55 Русская ярмарка. (12+).

07.30 Жрофессиональный бокс.
В. Ломаченко - Г. Ригондо.   (16+).
09.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
11.15 «Дакар-2018». (16+).
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Жен. Муж.  (0+).
13.15, 17.05, 19.05, 22.20, 23.30
Новости.
13.20 «Автоинспекция». (12+).
13.50 Биатлон. (12+).
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины.
16.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 9 км. (0+).
17.10 «Дакар-2018». (16+).
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
19.15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 9 км. (0+).
20.25 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань». Единая лига ВТБ.
22.25 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Сельта» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
01.40 Все на Матч!
02.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. (0+).
02.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки.  (0+).

06.00 М/ф «Умка ищет друга». (6+).
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.00 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.20 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
10.50 М/ф «Микки: И снова под
Рождество». (0+).
11.55 М/с «Дружные мопсы». (0+).
14.15 М/ф: «Рок Дог». 101 Дал-
матинец 1, 2». «Большой соба-
чий побег». (6+).
20.30 М/ф «Вольт». (0+).
22.20 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (0+).
00.00 Х/ф «СУПЕРПЁС». (12+).
01.35 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ». (6+).
03.20 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество». (6+).
04.25 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
05.25 М/с «Аладдин». (0+).
05.50 Музыка. (6+).

06.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
06.55 «Комета-дэнс».
07.00 М/с «Машины сказки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Ангел Бэби».
11.00 М/ф «38 попугаев».
12.30 М/ф «Дед Мороз и лето».
12.50 М/с «Машины сказки».
14.05 М/с «Смешарики. Жин-
код». «Смешарики. Новые при-
ключения».
15.30-18.00 М/ф: «Жриключе-
ния пингвинёнка Лоло». «Трое из
Жростоквашино». «Котёнок с
улицы Лизюкова». «Барби супер-
принцесса».
19.15 М/с «Три кота».
21.10 М/с «Домики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
00.30 М/ф: «Заколдованный
мальчик». «Ночь перед Рожде-
ством».
02.00 М/с: «Врумиз». «Бер-
нард». «Гадкий утёнок и Я».
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07.30 «Спортивный заговор».
(16+).
08.00 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Локомотив» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
10.00, 20.05, 00.20 Новости. (0+).
10.05, 17.25, 02.20 Конькобеж-
ный спорт. Ч-т Европы. (0+).
13.35 Автоспорт. (0+).
13.50 Фристайл. Кубок мира.
Лыжная акробатика. (0+).
14.55 Вид сверху. (0+).
15.25, 00.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС - «Енисей». (0+).
20.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
20.25, 04.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань». (0+).
22.25 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Белогорье» - «Зе-
нит-Казань». (0+).
04.15 «Десятка!» (16+).



 В ювелирном магазии
не в разгар рабочего дня
раздаются дикие крики,
врываются парни в камуфи
ляже и в масках:

–  Всем лежать, это оги
рабление!

Главный бухгалтер,
опускаясь на пол:

–  Уфффф! Спасибо!
Спасибо! Теперьито всё
спишем!

 Мужчина – как флои
мастер: наливаешь спирт
внутрь – и сразу ожил!

 Жизнь без родителей
показала мне, насколько
быстро появляется плесень
на продуктах.

 Медведи, которые пеи
ред спячкой едят подброи
дившую малину, просыпаи
ются в берлоге у бывшей.

 – Моня, ви ведёте неи
правильный образ жизни!

– Ой! Только не надо
мене завидовать!

 Парень новой подруге:
– Первое время у меня

поживёшь. А утром домой
поедешь.

 Требуется работник
на работу с опытом работы
на работе.

 Сказала ему «нет»:
5 секунд гордилась собой,
6 часов проплакала, 2 дня в
запое...

 В день рождения
первые пять поздравлеи
ний получил по смс от саи
мых близких и дорогих
мне людей: от Мегафона,
МиВидео, Эльдорадо,
Сбербанка, магазина «Пяи
тёрочка» и онилайн магаи
зина автозапчастей. И
только к обеду начали звои
нить всякие там родители,
братья, сёстры...

 Почти пустой вагон
метро. Голос машиниста:

– Конечная! Освободии
те, пожалуйста, вагоны.

Пьяный просыпается и
кричит:

–  В а г о н ы !  В ы  с в о и
бодны!

 Приходит Дед Мороз
к психиатру и говорит:

– Доктор, помогите! Я в
себя не верю!

 Уважаемый Роскоси
мос, а вам не кажется, что
спутники в море дешевле
сбрасывать с морских кои
раблей, а не с космических?

 – Бабушка! Сколько
километров до соседнего
села?

– Пять было. А потом
приехали специалисты, пеи
ремеряли и намеряли семь.
Теперь ходим лишних два
километра.

 Два актёра подрабаи
тывают под Новый год Деи
дами Морозами. Один прои
сит другого:

– Слушай, зайди к моей
семье, поздравь их с прази
дником.

– А почему ты сам не
можешь?

– Да я слишком дорого
беру.

 «Мама, это я – твой не
рождённый сын. Закинь
100 баксов на этот номер.
Потом всё объясню».

Но Сару Коннор так прои
сто не разведёшь...

 Под Новый год все 18и
летние девушки гадают... А
в 30 понимают, что не угаи
дали.

 Дедиподкаблучник
схватился за сердце, но
строгий взгляд жены застаи
вил его прожить ещё 20
лет.

 Вызов на дом Деда
Мороза! Звоните по нашеи
му телефону, и вам тут же
отключат отопление!

 На одном из концери
тов Николай Басков увлёкся
и поцеловал свою руку.

 Челябинские мужики
нашли черепаху, которая
прожила 300 лет. Интереси
но,сколько бы ещё она прои
жила, если бы её не нашли
челябинские мужики...
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Ответы на судоку в №  51 Ответы на сканворд в № 51:
По горизонтали: Осока. Осло.
Халва. Телега. Мята. Вес. Тор. Снег.
Козни. Арат. Сныть. Поликлиника.
Основа. Спич. Клип. Клоака. Атас.
Слон. Инд. Масло. Изюбрь. Мир.
Школа. Елена. Таран. Хан.
По вертикали: Напильник. Зеро.
Дзот. Галоп. Юла. Тис. Амбар. По-
сев. Кнут. Лекало. Амьен.
Колесо. Ивиса. Зона. Смех.
Махаон. Калина. Иск. Оран.
Холм. Насос. Святцы. Пал.
Плато. Трико. Арль. Чан.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Водный поток на фото 1. 6. Часть
акта в пьесе. 7. Усатая аквариумная рыбка. 9. Вид общения
людей. 12. Вид спорта, где нужны мишени, но не нужны
пули. 15. Мираж, призрачное видение. 16. Птица с самым
большим размахом крыльев. 17. Вьющееся или лазающее
растение. 18. Постельная принадлежность, которую каждый
тянет на себя. 21. Чертёжное перо для нот. 24. Реактивная
тяга для ведьмы. 25. Внутренняя опорная часть предмета,
остов. 26. Задушил голыми руками Немейского льва.
27. Красивая модная одежда, костюм. 30. Медленный
музыкальный темп. 32. Высокая постройка на фото 4.
33. Ручная дощечка живописца. 34. Сладость на фото 3.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сборище прибрежных плакс. 2. Договор
о выполнении. 3. Листовой витаминный овощ. 4. Место
проживания. 7. Вид спортивной борьбы. 8. Автор азбуки
из двух знаков. 10. Внеклеточная форма жизни. 11. Изго-
родь, ограда на фото 2. 12. Гуссарский мундир, расшитый
шнурами. 13. Взрывоопасное сердце АЭС. 14. Драгоценный
камень, старинное название изумруда. 19. Собрание
документов. 20. Старинное русское название драгоценных
камней – рубина и сапфира. 22. Часть кредитного платежа.
23. Дорожка в саду, парке. 28. Великан, державший на
плечах небесный свод. 29. Хищная птица с коротким крюч-
коватым клювом и длинными острыми когтями. 31. Наблю-
дение за недееспособными лицами. 32. Вяленое мясо рыбы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Е» для музыканта.
4. Человеческое качество, измеряемое

палатами. 6. Прыгательная палка. 7. Интер-
нет-болталка. 9. «Мощная мера».

11. 1/3 снеговика. 18. Объёмный «атлас».
21. Участь проездных билетов и

мозгов. 23. Обладательница
«челюстей», напугавшая миллионы

кинозрителей. 25. Лекарство
на спирту – гроза всех царапин.

26. Прямая дорога к согласию.
27. В «Бестолковом словаре» это

слово трактуется как физическая
величина, равная чисто массе, делённой

чисто на объём. 30. Пирожковое месиво. 31. Бытовое
название телевизора. 33. Имя папы Володи Ульянова.

34. «Противофантомасная» роль Луи де Фюнеса.
35. Спортсмены ею бьют по рюхам, бандиты – по ряхам.

36. Про слишком настойчивого говорят, что он прёт, как
эта бронетехника. 37. Верховный стул. 38. Рыба, которая

плавает на карте Липецкой области.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фиговый прикид. 2. Светлячок

в тёмном царстве. 3. Личный транспорт Гарри Поттера.
5. Цветок – добыча наркомана. 6. Расстояние от любви
до ненависти. 8. Забег электронов. 10. Единица изме-

рения туалетной бумаги. 12. Людской трезвон.
13. Прямая, к которой напрасно стремится кривая.

14. На берегах какой реки практиковал добрый доктор
Айболит? 15. «Охотник» на призывников. 16. Спасибо

туда не положишь. 17. Искусство извлекать деньги
из кармана другого человека, не прибегая к насилию.

19. Водяной знак, который иногда можно рассмотреть.
20. Место неслышных шорохов. 22. Ему поручено

решать: как у всех отнять, чтобы каждому добавить!
24. «Он был настолько крутым, что собственная

... от него шарахалась» (шутка). 28. Беззвёздная
гостиница. 29. Тетеревиная серенада. 32. Сахарное

последствие сладкой жизни.

КРОССВОРД



07.00 Новости.
07.10 Новогодний
Ералаш.
07.30 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗ». (12+).
09.30 Х/ф «ТРИ
ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ПОЛОСА-
ТТЙ РЕЙС». (12+).
Как-то раз судно достави-
ло очередной груз в один
из портов, расположенных
в тропиках. На обратном
пути сухогруз должен дос-
тавить на родину десять
тигров и двух львов. Есте-
ственно, хищники должны
перевозиться в клетках.
Сопровождать такой нео-
бычный груз обязан опыт-
ный дрессировщик. Тут
случилась проблема, та-
кого человека не оказа-
лось. Поэтому в качестве
дрессировщика вынужден
был поехать повар торгп-
редства Глеб Савельевич
Шулейкин. Он не может
больше находиться в жар-
ком климате, потому был
вынужден согласиться на
этот обман.

13.00 Новости.
13.15 «Творческий
вечер К. Меладзе».
15.10 Х/ф «ТИТА-
НИК». (12+).
19.00, 22.20 «Новый
год на Первом». (16+).
22.00 Время.
23.30 Х/ф «БЕН-
ГУР». (16+).
01.45 Х/ф «ПЛЯЖ».
(16+).

06.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
08.20 Утренняя почта.
09.00 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.40 Фестиваль
детской художествен-
ной гимнастики
«Алина».
11.15 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Новогодний
парад звёзд».
15.00 Х/ф «КЛЮЧИ».
(12+).
Главная героиня сериала
Антонина Хавирова про-
живает в небольшом по-
селке под названием
"Ключи". Именно здесь
пытается устроить свою
личную жизнь главная ге-
роиня, однако ей это со-
вершенно не удается. Кто
бы мог подумать, что рано
или поздно она решит ре-
ализовать свою давнюю
мечту - купить домик у
моря, где вместе с люби-
мым человеком героиня
будет жить долго и счатс-
ливо...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести.
22.00 Новогодний
Голубой огонёк-2018.
01.55 Концерт Сергея
Лазарева. Лучшее.
04.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ
СКАЗКА». (12+).

06.00 Т/с «ДМБ».
(16+).
На призывной пункт моло-
дые люди приходят по раз-
ным причинам. Кто-то хо-
чет выполнять гражданс-
кие обязанности, кто-то не
знает, как от них отма-
заться, а другие выбира-
ют службу, как альтерна-
тиву чему-то более пуга-
ющему и неприятному.
Героям предстоит оку-
нуться в неповторимую
атмосферу военной служ-
бы с ех порядками, обыча-
ями и колоритными персо-
нажами...

11.00 День засекре-
ченных списков.
(16+).
13.00 День засекре-
ченных списков.
(16+).
15.00 День засекре-
ченных списков.
(16+).
17.00 День засекре-
ченных списков.
(16+).
19.00 День засекре-
ченных списков.
(16+).
21.00 День засекре-
ченных списков.
(16+).
23.00 День засекре-
ченных списков.
(16+).
01.00 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
02.45 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

06.05 «И снова
здравствуйте!» (0+).
06.40 Х/ф «ДЕД
МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ». (6+).
Юную Машу мучают виде-
ния летающих огненных
монстров. Мама пережи-
вает за дочь, однокласс-
ники посмеиваются. Но
однажды в самом центре
Москвы Маша видит наяву
сражение крылатых огнен-
ных чудовищ с молодыми
людьми, которые называ-
ют себя магами. Один из
них в последний момент,
спасает Машу от нападе-
ния химеры...

09.00 Сегодня.
09.20 Фестиваль
«Добрая волна». (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Д/ф «Большое
путешествие Деда
Мороза». (0+).
12.15 Х/ф «ПЕРЕ-
ЛЕТНТЕ ПТИЦТ».
(16+).
16.15 «Ты супер!» До и
после. (6+).
17.00 Сегодня.
17.15 «Ты супер!» До и
после. (6+).
19.00Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
23.40 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
01.25 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (16+).

07.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ».
09.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.35 М/ф «Кот Леопольд».
10.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!».
13.15 Д/с «Планета Земля».
14.10 Юбилейный концерт
Государственного академичес-
кого ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в
Большом театре.
15.45 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
16.15 Х/ф «ЦТГАН».
17.35 XXVI церемония награж-
дения лауреатов Первой
театральной премии «Хрус-
тальная Турандот».
18.45 Х/ф «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
22.00 «Песня не прощается...».
23.20 Т/с «ЛУННТЙ КАМЕНЬ».
00.05 Ив Монтан. Концерт в
«Олимпии».
01.40 Д/с «Планета Земля».
02.30 Х/ф «ЦТГАН».

07.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». (6+).
11.00 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс. (6+).
13.10 Д/с «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн». (12+).
16.40 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
03.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». (12+).
05.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 января – Двадцать первый
день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая
Пришло время активности,
неукротимого движения
вперёд, ввысь. Сегодня
день проявления храброс-
ти, бесстрашия, добро-
вольной жертвы, а также
отказа от собственности.
Это день революционных
перестроек, упорства в до-
стижении цели, умения до-
биться триумфа.
Бизнес и деньги: Очень
благоприятен для устрой-
ства на новую работу. Се-
годня особый день для лю-
дей творчества и искусст-
ва, он подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни нео-
пасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход. В этот день
ради здоровья легко бро-
сить дурные привычки.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Брак: Считается, что день
хорош для брака.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, как правило, отли-
чают трудолюбие, рабо-
тоспособность, терпе-
ние, сдержанность, са-
мообладание.
Сны: Сны сегодня не име-
ют особого значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 08.00, 20.05
ЭКСПРЕСС-НОВО-
СТИ. События года-
2017 (12+).
07.30 ВСЁ О СПИД-
ВЕЕ. Спецвыпуск
Экспресс-новостей
(12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Однажды
в России» (16+).
17.00 «Где логика?» -
«Новогодний выпуск»
(16+).
18.00 «Импровиза-
ция» - «Новогодний
выпуск» (16+).
19.00 «Шоу «Студия
Союз»» - «Новогодний
выпуск» (16+).
20.00, 20.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.30 «Comedy
Woman» - «Новогод-
ний выпуск» (16+).
21.00 «Однажды в
России» - «Новогод-
ний выпуск» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
- «Новогодний выпуск
«Караоке Star». Часть
1, 2» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/ф «Медведи
Буни. Таинственная
зима». (6+).
09.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 М/ф «Феи.
Легенда о чудовище».
(0+).
11.20 М/ф «Снежная
королева-3. Огонь и
лёд». (6+).
13.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНТЙ ХАЛК». (16+).
15.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА». (6+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «КАК
ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО». (12+).
19.20 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРТ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1».
(16+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРТ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2».
(16+).
00.25 Х/ф «КРУТТЕ
МЕРТ». (18+).
02.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА». (6+).
03.55 М/ф «Малень-
кий принц». (6+).
05.50 «Большая
маленькая звезда».
(6+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.10 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ».
(16+).
16.25 Т/с «МОРЕ, ГОРТ, КЕРАМЗИТ». (16+).
23.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». (12+).
01.45 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).

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

ка». (12+).

12.30 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
13.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
Три лучших друга детства, которым
уже немного за тридцать, совершен-
но не похожи друг на друга. Их семей-
ное положение отчасти напоминает
цвета светофора. Один – зелхный –
вечный холостяк и ловелас. Он впол-
не доволен свободными отношения-
ми, старается брать от жизни всх и
не обременяет себя грузом лишних
проблем. Другой – жхлтый – состоит
в постоянных отношениях с любимой
девушкой, однако у него есть выбор:
остановиться на красный или пром-
чаться на зелхный. И третий – крас-
ный – женатый. Он вынужден думать
не только о себе, но и о благополучии
и достатке своей семьи. Друзья со-
вершенно разные, но это не мешает
их дружбе, а вовлекает в интересные
ситуации и наполняет их жизнь увле-
кательными событиями.

23.30 Т/с «ПОБЕГ 4». (16+).
02.00 Т/с «24». (16+).
04.30 «Лига «8файт». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Александр, Анфиса, Василий,
Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф,
Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Ми-
хаил, Николай.
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07.20 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ». (12+).
09.05 Х/ф «ЙСТРЙВ». (16+).
11.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
13.50 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
15.40 Х/ф «ХЙРЙШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
17.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
19.20 Х/ф «С НЙВЫМ ГЙДЙМ,
МАМЫ!» (12+).
21.20 Х/ф «СУПЕРБЙБРЙВЫ».
(12+).
23.15 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
01.25 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
03.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (12+).
05.35 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.15 М/ф «Делай ноги». (0+).
12.15 Х/ф «ГЙЛЙС МЙНСТРА».
(16+).
14.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КЙ-
ЛЕЦ: ВЙЗВРАЩЕНИЕ КЙРЙ-
ЛЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ГЙГЙЛЬ. НАЧАЛЙ».
(16+).
22.00 Х/ф «ПИКЙВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ЙБРЯД». (16+).
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
02.00 М/ф «Делай ноги». (0+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.35 Т/с «ВЙЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
15.00 Т/с «ВЕЛИКЙЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКЙЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.50 Д/с «Москвички». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА». (16+).
05.05 Д/с «Москвички». (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).

06.40 М/ф. (6+).
08.00 Х/ф «БИНГЙ БЙНГЙ».
(16+).
10.05 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
10.35 Т/с «МЕТЙД ФРЕЙДА».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «МЕТЙД ФРЕЙДА».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МЕТЙД ФРЕЙДА».
(16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МЕТЙД ФРЕЙДА».
(16+).
00.05 Х/ф «БУМ». (12+).
02.25 Т/с «МЕТЙД ФРЕЙДА».
(16+).

08.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
10.35 Х/ф «ЙТ КЙЛЫБЕЛИ ДЙ
МЙГИЛЫ». (16+).
12.30 Х/ф «НЕВЕРЙЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
14.35 Х/ф «ГРЙМЙБЙЙ». (12+).
16.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВЙЛ-
НЫ». (16+).
18.40 Х/ф «ПЙСЛЕДНИЙ
ЙХЙТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
20.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА».
22.40 Х/ф «ЙМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВЙСЬМЁРКА». (18+).
01.45 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПЙ-
ЕЗД». (16+).
04.00 Х/ф «ПЙСЛЕДНИЙ
ЙХЙТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
06.10 Х/ф «ДЬЯВЙЛ». (18+).

07.15 Х/ф «ЛЮБЙВЬ СЙ ВСЕ-
МИ ЙСТАНЙВКАМИ». [12+].
09.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ». [16+].
11.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
12.30 Х/ф «ГЙД ЗЙЛЙТЙЙ
РЫБКИ». [16+].
14.35 «Мой герой. Андрей
Смирнов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Михаил Та-
нич. Все хорошее - не забыва-
ется!» [12+].
Участвуют: Игорь Николаев,
Лариса Долина, Филипп Кирко-
ров, Лайма Вайкуле, Светлана
Крючкова, Тамара Гвердците-
ли, Алексей Глызин, Анита Цой,
группа «Лесоповал», Аркадий
Укупник, Алёна Апина.
17.15 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКА-
РАДА». [16+].
20.50 Х/ф «НАСТЙЯТЕЛЬ». [16+].
Деловую активность провинци-
ального городка контролирует
бизнесмен Агафонов, сделав-
ший состояние на торговле нар-
котиками. Он хочет использо-
вать церковный склад для того,
чтобы хранить там героин. Не-
известные убивают настоятеля
церкви и маскируют убийство
под автокатастрофу. Новым на-
стоятелем становится отец Ан-
дрей. Он хочет навести в горо-
де порядок. Единственное его
оружие – слово Божие...
22.45 Х/ф «НАСТЙЯТЕЛЬ 2».
[16+].
00.35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы».
[12+].
01.30 Х/ф «ПАПА НАПРЙКАТ».
[12+].
Ирина, хозяйка пекарни, реша-
ет отправить сына на учебу в Ан-
глию. Но отец мальчика не дает
разрешение на выезд. Ирине
удается найти полного тезку
бывшего мужа. Однако, новый
«папа» ставит свои условия...
(Всего 4 серии)
04.45 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.15 БЕЗ ОБМАНА. «Тайна
московского борща». [16+].

07.10 Х/ф «ДЖУНИЙР». (12+).
09.15 Х/ф «ВИДИМЙСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
11.25 М/ф «Монстры на канику-
лах». (12+).
13.05 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
15.15 Х/ф «ХАТИКЙ: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
17.00 Х/ф «МАММА MIA!»
(16+).
19.10 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
(6+).
21.00 Х/ф «ВСЁ МЙГУ!» (16+).
22.45 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТЙМ
ПЙ ЖИЗНИ». (12+).
00.55 Х/ф «СУПЕР МАЙК».
(18+).
03.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
II». (6+).
05.10 Х/ф «ЗЙМБИ ПЙ ИМЕ-
НИ ШЙН». (16+).

02.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКЙЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
03.40 Х/ф «ПРЙСТАЯ ИСТЙ-
РИЯ». (12+).
05.20 Х/ф «ИНСПЕКТЙР ГАИ».
(16+).
06.40 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
09.20 Х/ф «ПЙСЛЕ ДЙЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
10.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВЙЧКИ».
(6+).
12.30 Х/ф «МИЙ, МЙЙ МИЙ».
(12+).
14.05 Х/ф «ПЙ СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
15.15 Х/ф «ПЙ СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
16.20 Х/ф «ПРЙ КРАСНУЮ
ШАПЙЧКУ». (6+).
17.30 Х/ф «ПРЙ КРАСНУЮ
ШАПЙЧКУ». (6+).
18.50 Х/ф «БЛАГЙЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
20.05 Х/ф «БЛАГЙЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
21.30 Х/ф «ЙХЙТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
00.05 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).

06.00 «Starbook». (12+).
08.00 «Europa plus чарт». (16+).
09.00 «Папа попал». (12+).
01.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУ-
ЗЕЙ». (18+).
02.35 Д/с «Убийцы в сети». (16+).
04.20 «Фактор страха». (16+).

07.30 Профессиональный бокс.
М. Власов - Д. Дейли. Бой за
титул чемпиона по версии WBA
International в первом тяжёлом
весе. А. Чеботарёв - Н. Лаваль.
Бой за титул чемпиона по вер-
сии IBO International в среднем
весе. (16+).
09.25 Х/ф «ЧЕМПИЙНЫ. БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
11.20 «Дакар-2018». (12+).
11.50 Биатлон. (12+).
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Трансляция
из Германии. (0+).
14.00 Новости.
14.10 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Трансляция
из Германии. (0+).
15.50 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.55 «Дакар-2018». (12+).
17.05 Новости.
17.15 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Спартак» (Москва)
- «Нефтехимик» (Нижнекамск).
КХЛ. Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Футбол. «Барселона» -
«Леванте». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
22.30 Д/ф «Барса, больше чем
клуб». (16+).
00.50 Все на Матч!
01.40 Х/ф «ДИГГСТАУН». (16+).
03.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-4. АННИГИЛЯ-
ЦИЯ». (16+).
04.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Н. Лахад - Дж. Ла-
биано.  (16+).

07.30, 21.00 Бильярд. Пул.
«Dynamic Netherlands Open».
1/2 финала. (0+).
09.10 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 03.55 Конькобежный
спорт. Ч-т Европы. (0+).
12.00, 00.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Динамо»
(Москва). (0+).
13.55 «Спортивный репортёр».
(12+).
14.15 «Ралли Мастерс Шоу
2017». (0+).
15.10, 02.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). (0+).
17.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит-Казань». (0+).
19.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Ени-
сей» (Красноярск). (0+).
22.35 «Спортивный заговор».
(16+).
23.00 Танцевальный спорт. Ч-т
мира WDC-2017 по европейс-
ким танцам среди профессио-
налов. (0+).
06.20 Автоспорт. Russian
Endurance Challenge. (0+).

04.50 Х/ф «ЙБЫКНЙВЕННЙЕ
ЧУДЙ». (0+).
07.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРЙФЕС-
СИЮ». (6+).
08.50 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
10.15 Т/с «КУХНЯ». (16+).
13.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
14.35 Х/ф «ДЕД МЙРЙЗ. БИТ-
ВА МАГЙВ». (6+).
16.45 Х/ф «ЁЛКИ-5». (6+).
18.25 Х/ф «МЙРЙЗКЙ». (12+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТЙ-
МЙБИЛЯ». (0+).
21.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
23.25 Х/ф «КУХНЯ. ПЙСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (16+).
01.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
03.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (0+).

05.10 Т/с «ПАВЛЙВА - МЕЖ-
ДУ ПРЙШЛЫМ И БУДУ-
ЩИМ». (12+).
09.45 Д/ф «Ёлка на берегах
Невы». (12+).
10.30 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВЙЛА».
(12+).
13.25 Х/ф «В КЛЕШНЯХ ЧЁР-
НЙГЙ РАКА». (12+).
15.00, 16.10 Х/ф «НЙВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВЙ-
РЕ КЙРЙЛЯ АРТУРА». (12+).
16.00 Новости.
17.50 Х/ф «ЦЕНА СЙКРЙ-
ВИЩ». (12+).
19.20, 20.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РЙ-
БИН ГУДА». (12+).
20.00 Новости.
21.05 Х/ф «ЗЙЛЙТАЯ ЦЕПЬ».
(12+).
22.35 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили. (12+).
01.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
01.40 «Календарь». (12+).
02.20 «Активная среда». (12+).
02.30 «Знак равенства». (12+).
02.45 Х/ф «ЗЙЛЙТАЯ ЦЕПЬ».
(12+).
04.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РЙБИН
ГУДА». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Тима и Тома».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.20 «Давайте рисовать!
10.50 М/с «Фиксики».
12.25 М/с «Ниндзяго».
14.00 М/с «Соник Бум».
15.15 М/с «Лео и Тиг».
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.25 М/с «С.О.Б.Е.З».
18.00 М/ф «Энчантималс. Дом,
милый дом».
19.00 М/с «Три кота».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.10 М/с «Дракоша Тоша».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Бобби и Билл».
00.40 М/с «Огги и тараканы».
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
03.20 М/ф «Любимчики в поис-
ках радуги».
04.30 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки».
05.35 «Лентяево».

01.00 «Достояние Республики».
(6+).
03.00 «В поисках утраченного».
(12+).
03.40 «Киноистории». (12+).
03.50 «Киноистории». (12+).
04.00 Х/ф «СЙБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
06.10 Д/ф «Владимир Меньшов.
С ним же по улице нельзя прой-
ти». (12+).
07.00 «Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам». (12+).
08.30 «В поисках утраченного».
(12+).
09.05 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
11.30 Х/ф «УКРЙЩЕНИЕ
СТРЙПТИВЙГЙ». (12+).
13.00 «Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
15.05 «Кабачок «13 стульев!»
Новогодний выпуск». (12+).
16.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
19.00 Х/ф «МЕСТЙ ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
20.10 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
21.00 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
22.00 Х/ф «В МЙЕЙ СМЕРТИ
ПРЙШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(12+).
23.10 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).

05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
18.00 Мир наизнанку. (16+).
22.00 Пацанки-2. (16+).
02.00 Пацанки-2. (16+).

05.25 М/с «Аладдин». (0+).
05.50 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.00 М/с «Джинглики». (0+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.10 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.00 М/с «Холодное сердце:
Северное сияние». (6+).
08.30 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
10.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора: Королевство крыла-
тых ягуаров». (0+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.05 М/с «Хранитель Лев». (0+).
14.00 М/с «Утиные истории».
(6+).
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
18.10 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
18.40 М/ф «Вольт». (0+).
20.30 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
22.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁР-
КА». (0+).
23.50 Х/ф «РЙЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (0+).
01.35 Х/ф «СУПЕРПЁС». (12+).
03.05 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
04.50 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.45 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «САЛЬСА».
(16+).
00.40 Ночные новости.
00.55 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: РЕЙХЕН-
БАХСКИЙ ВОДО-
ПАД». (16+).
02.45 «Время
покажет». (16+).
03.45 «Мужское /
ренское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
ренское». (16+).
04.40 «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.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ДВЕ
ЖИЗНИ». (12+).
01.40 Т/с «ЛЮБОВЬ -
НЕ КАРТОШКА».
(12+).
04.15 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.05 М/ф «Феи.
Легенда о чудови-
ще». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.45 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1».
(16+).
14.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
15.05 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2».
(16+).
17.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.30 «Уральские
пельмени». (16+).
22.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ». (12+).
00.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Д/ф «Молодёж-
ка». Фильм о
фильме». (16+).
03.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН». (12+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ».
(16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
18.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.15 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ». (16+).
02.45 «Квартирник
НТВ У Маргулиса».
(16+).
04.10 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
03.40 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
10.40 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА».
15.30 Д/с «Бродвей...»
16.10 Г. Свиридов и Е. Несте-
ренко. Романсы и песни.
17.00 «Эрмитаж».
17.30 «2 Верник 2».
18.15 Д/ф «Родовое гнездо».
19.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Святыни Набатейс-
кого царства».
22.35 Искусственный отбор.
00.10 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности». (16+).
00.55 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? или Позитивный
взгляд на современное искусство».
01.40 Д/ф «Дело №306.
Рождение детектива».
02.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
02.40 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический
оркестр.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 января – после 00:47 двадцать
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая
День мудрости, постижения
новых знаний. В этот день
можете узнать новое о мире
и, возможно, о себе.
Бизнес и деньги: Учите дру-
гих, передавайте опыт, го-
товьте учеников, проявляй-
те щедрость или просто на-
капливайте знания. Полез-
но приобретать навыки и
обучаться ремёслам. Много-
численные деловые контак-
ты не рекомендуются.
Здоровье: Рекомендуется
избегать резких движений.
Стрижка волос: Вполне
своевременна. При опреде-
лённом стечении обстоя-
тельств, возможно, даже бу-
дет способствовать росту
благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам и притвор-
ству. Напротив, они готовы
делиться мыслями и помо-
гать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего, будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и инфор-
мацию о решении проблем,
поэтому желательно отнес-
тись к ним внимательно.

07.00 Д/ф «Танки Второй мировой войны».
(6+).
09.00, 10.15, 11.05, 13.35, 14.15, 15.05 Т/с
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». (16+).
10.00, 14.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на
холодных островах». (12+).
19.00 Новости дня. Специальный выпуск.
19.50 Д/с «Штурм неба. Выжить в пятом
океане». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.30 Д/с «Теория заговора. Вторжение в
мозг». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
02.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (6+).
04.10 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(12+).
05.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 08.00 ЭКСП-
РЕСС-НОВОСТИ.
События года-2017
(12+).
07.30 ВСЁ О СПИД-
ВЕЕ. Спецвыпуск
Экспресс-новостей
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. События
года-2017 (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове 0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» . (16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
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+).
08.00 «Дорожные войны».
(16+).

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

09.30 «Дорожные войны».
(16+).
10.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
16.30 Т/с «ПАУК». (16+).
18.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Волжские берега»,
«Коробейник», «Музыкальный
кабачок «Изюминка».  (12+).

20.30 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП». (16+).
Фильм рассказывает о всей жизни
человека по имени Уайатт Эрп: от его
молодости до последних дней. Он
ярко и красиво противостоял всем
преступникам и шарлатанам Дикого
Запада...

00.30 Т/с «ПОБЕГ 4». (16+).
02.00 Т/с «ПАУК». (16+).
04.00 «Лига «8файт». (16+).
06.00 «Решала». (16+).

54
Вторник, 9 января



07.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
09.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
11.25 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
13.20 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН».
(16+).
14.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (12+).
17.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).
19.25 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+).
21.20 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
23.50 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
01.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
03.15 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
05.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
03.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
05.15 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.55 «Давай разведёмся!» (16+).
14.55 «Тест на отцовство». (16+).
16.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
23.50 Д/с «Неравнкй брак». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА». (16+).
04.05 Д/с «Неравнкй брак». (16+).
05.05 «Кризиснкй менеджер».
(16+).
06.05 «6 кадров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «НАСТЯ». [12+].
10.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
1 сезон. «Рецепт убийства».
Известный психиатр Рей
Флеминг решает избавиться
от своей богатой, но надоев-
шей жены. Он уже давно изме-
няет ей с молодой любовни-
цей, актрисой Джоан. Фле-
минг убивает свою жену, инс-
ценируя при этом ограбление,
а Джоан использует как соуча-
стницу убийства. Расследо-
вание преступления поручено
лейтенанту полиции Коломбо,
использующему нестандарт-
ные, но весьма эффективные
методы.
14.40 «Мой герой. Юрий Чер-
нов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.55 ГОРОД НОВОСТЕЖ.
16.10 «Естественнкй отбор».
[12+].
17.05 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКА-
РАДА». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ».
[12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Шкуродёрк». [16+].
00.05 «Прощание. Трус, Балбес
и Бквалкй». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Ж ЧАС.
01.20 «Петровка, 38». [16+].
01.40 «Хроники московского
бкта. Власть и ворк». [12+].
02.25 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС». [12+].
03.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ».
[16+].
04.40 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.10 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье». [12+].

07.10 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).
09.05 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
11.15 М/ф «Упс... Ной уплкл!»
(6+).
13.05 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
14.55 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
16.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
I». (6+).
19.10 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).
21.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
23.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
03.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
05.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).

04.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.10 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
07.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (16+).
09.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
11.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+).
22.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
23.30 Х/ф «МИМИНО». (12+).
01.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
03.10 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(12+).

01.55 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
03.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
04.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
06.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
10.35 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
12.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
15.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
17.05 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
20.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
21.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
23.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).

06.35 Д/ф «Рождённкй обго-
нять. Марк Кавендиш». (16+).
07.30 «Великие футболистк». (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 16.20,
19.10, 22.55 Новости.
08.05, 12.35, 16.25, 19.15, 01.00
Все на Матч!
10.00, 16.10 «Дакар-2018». (12+).
10.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС». (16+).
13.15 ММА. Сделано в России.
Лучшие бои. (16+).
14.35 Смешаннке единобор-
ства. ACB 74. А. Агуев - А. Таун-
сенд. (16+).
17.25 Профессиональнкй бокс.
Е. Залилов - В. Лукашвили. Бой за
титул чемпиона WBA Intercontinental
во втором легчайшем весе. Ф. Ша-
рипова - Дж. Гонтарюк. (16+).
19.45 Д/с «Вся правда про...» (12+).
19.55 Континентальнкй вечер.
20.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Куньлунь» (Пекин). КХЛ.
23.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщинк. «Динамо» - «Га-
латасарай». (0+).
01.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКОРПИОН». (16+).
03.25 Лучшие моментк года в
боксе и ММА. (16+).
04.10 Смешаннке единоборства.
UFC. М. Биспинг - К. Гастелум.
Ш. Абдурахимов - Ч. Шерман. (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.35 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
10.00 «О Еде без Цензурк с Гор-
доном Рамзи». (16+).
11.50 «Беременна в 16». (16+).
16.50 «Чародеи». (16+).
18.30 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.40 «В теме». (16+).
00.10 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.40 «Угадай мой возраст».
(12+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.10 «Фактор страха». (16+).

07.30, 21.00 Бильярд. Пул.
«Dynamic Netherlands Open».
1/2 финала. (0+).
08.30 «Спортивнкй заговор».
(16+).
09.00, 22.55 Танцевальнкй
спорт. Ч-т мира WDC-2017 по
европейским танцам среди
профессионалов. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Самбо. Международнкй
турнир «Кубок Президента Рес-
публики Татарстан». (0+).
12.20, 04.00 Конькобежнкй
спорт. Ч-т Европк. (0+).
14.40 Спортивное метание
ножа. Ч-т мира. (0+).
15.10, 02.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) -
«Енисей» (Красноярск). (0+).
17.05 Волейбол. Ч-т России. Муж-
чинк. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Динамо» (Москва). (0+).
19.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). (0+).
22.00 «Спортивнкй детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
00.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчинк. «Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит-Казань». (0+).

06.05, 15.05, 22.05 «Прав!Да?».
(12+).
07.00, 13.05, 01.00 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 02.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.30 М/ф Мультфильмк.
09.00 «Календарь». (12+).
09.45 Д/с «Магия приключе-
ний». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+).
12.40 М/ф Мультфильмк.
14.15 «Календарь». (12+).
16.20 Д/с «Магия приключе-
ний». (12+).
17.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
23.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+).
00.30 Д/с «Скнк России». (12+).
01.40 «Календарь». (12+).
02.30 «Знак равенства». (12+).

07.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
15.00 «Дела семейнке» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 «Дела семейнке. Новке
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.00 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МО-
РОЗ!». (12+).
03.45 Любимке актерк. (12+).
04.45 «Дела семейнке. Новке
истории». (16+).
05.45 Т/с «СПРУТ». (16+).

00.30, 18.30 «Лестница Якоба»
снова в гостях у «Утренней по-
чтк». (12+).
01.00 «Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам». (12+).
02.30 «В поисках утраченного».
(12+).
03.05 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
05.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
07.00 «Юбилейнкй вечер Алек-
сандрк Пахмутовой». (12+).
09.05 «Кабачок «13 стульев!»
Новогодний вкпуск». (12+).
10.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
13.00, 19.00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
14.10 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
15.00 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
16.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(12+).
17.10 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
20.10 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
21.05 «Живая легенда». (12+).
21.50 «Программа передач на
вчера». (12+).
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Лунтик и его друзья».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/с «Даша-путешествен-
ница», «Жоко».
10.20 «Давайте рисовать!
10.50 М/с «Фиксики», «Ниндзя-
го», «Трансформерк. Ботк-
спасатели», «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Лео и Тиг».
15.50 «Микроистория».
16.05 «Перемешка».
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.25 М/с «С.О.Б.Е.З».
18.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити», «Три кота»., «Ми-
Ми-Мишки», «Дружба - это
чудо».
21.30 Спокойной ночи, малкши!
21.40 М/с «Мадемуазель
Зази»., «Трансформерк. Робо-
тк под прикрктием», «Огги и та-
раканк», «Алиса знает, что де-
лать!», «Гадкий утёнок и Я».
03.20 М/ф «Король железной
дороги», «Машинк сказки».
«Машкинк страшилки».

06.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
11.00 Пацанки-2. (16+).
15.20 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Мир наизнанку. (16+).

07.35, 18.10 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР». (16+).
09.35 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
12.25 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА».
14.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
16.05 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
(12+).
22.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
00.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ».
(16+).
02.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
04.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
06.10 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).

06.00 М/ф «Новогодняя ночь».
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
07.40, 18.25 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.00 М/с «Утинке истории». (6+).
09.25 М/с «Герои в масках». (0+).
11.20 М/с «Хранитель Лев». (0+).
12.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
14.00 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
14.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (0+).
22.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
22.35 М/с «Финес и Ферб: Рож-
дественские каникулк». (6+).
23.10 Х/ф «САНТА КЛАУС». (6+).
01.05 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
02.55 М/с «Аладдин». (0+).
03.20 М/ф «Дюймовочка». (0+).
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06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ДВЕ
ЖИЗНИ». (12+).
01.40 Т/с «ЛЮБОВЬ -
НЕ КАРТОШКА».
(12+).
04.15 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.45 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ». (12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.30 «Уральские
пельмени». (16+).
22.00 Х/ф «ИНСУР-
ГЕНТ». (12+).
00.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Д/ф «Молодёж-
ка». Фильм о
фильме». (16+).
03.00 Х/ф «ТЫСЯЧА
СЛОВ». (16+).
04.45 «Большая
маленькая звезда».
(6+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА». (16+).
04.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.05, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
18.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.15 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ». (16+).
02.55 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
04.10 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ».
(12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 16.55 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
09.55 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? или Позитивный
взгляд на современное
искусство».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.15, 01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ
В МОСКВЕ».
14.25 Цвет времени.
14.35, 21.45 Д/ф «Святыни
Набатейского царства».
15.30 Д/с «Бродвей...»
16.10 Академический оркестр
русских народных инструмен-
тов Гостелерадио СССР и
Евгений Нестеренко.
17.25 «Ближний круг».
19.40 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.10 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности». (16+).
00.55 Д/ф «Сергей Щукин.
История одного коллекцио-
нера».

07.00 Д/ф «Ледяное небо». (12+).
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«НАСТОЯЩИЕ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на
холодных островах». (12+).
19.50 Д/с «Штурм неба. Выжить в пятом
океане». (16+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.30 Д/с «Теория заговора». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «РАЛЛИ». (12+).
02.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». (6+).
04.10 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА». (6+).
05.35 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 января – после 01:59
двадцать третий день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая
В этот день легко поддать-
ся бредовым идеям, ввя-
заться в авантюру. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: В финан-
совом отношении день
складывается очень проти-
воречивый. Сегодня можно
решать только простые
вопросы, лучше не прини-
мать серьёзных решений.
Здоровье: В центре всех
забот должен быть позвоноч-
ник: желательно проводить
с ним укрепляющие и оздо-
ровительные процедуры.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление завис-
ти, ревности, обиды, претен-
зий из-за обманутых надежд.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день харак-
терна цепкость, хватка,
любое дело доводится ими
до конца. Они продвигают-
ся по жизни, как бульдозер,
во всем проявляя зрелость
и законченность.
Сны: Сны, какими бы они ни
были, стоит воспринимать с
точностью до наоборот.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (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 Т/с «УЛИЦА»,
Россия, 2017 г. (16+).
21.00 Т/с «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА». (16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «САЛЬСА».
(16+).
00.40 Ночные
новости.
00.55 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ПУСТОЙ
КАТАФАЛК». (16+).
02.45 «Время
покажет». (16+).
03.45 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.40 «Модный
приговор».

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

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

кабачок «Изюминка». (12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
16.30 Т/с «ПАУК». (16+).
18.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Страна РосАтом», «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+)

20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕ-
ЛА». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ 4». (16+).
02.30 Т/с «ПАУК». (16+).
04.30 «Лига «8файт». (16+).
06.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Александр, Арка-
дий, Ефим, Игнатий, Леонид,
Никанор, Николай, Петр.
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07.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
09.00 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
11.30 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
13.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
15.05 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
17.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).
19.25 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
21.20 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
23.10 Х/ф «СПАРТА». (16+).
00.50 Х/ф «РОДИНА». (18+).
03.20 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
05.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
04.00 «Громкие дела». (16+).
05.00 «Громкие дела». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
23.50, 04.20 Д/с «Неравный
брак». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (16+).
05.20 «Кризисный менеджер».
(16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

07.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
08.00 Достучаться до звезды.
(12+).
08.30 М/ф. (6+).
10.30 Любимые актеры. (12+).
11.00, 14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
00.10 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
02.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ». (16+).
03.55 Любимые актеры. (12+).
04.30 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
05.25 Т/с «СПРУТ». (16+). 08.20 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».

(18+).
10.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
(12+).
12.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ».
(16+).
14.20 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
16.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
18.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
20.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
22.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
00.20 Х/ф «ДОМ НАПРОТИВ».
(18+).
02.10 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
04.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
06.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». [12+].
11.40 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Анна Банщи-
кова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Естественный отбор».
[12+].
17.05 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКА-
РАДА». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» [12+].
Спасая непутевого сына от ко-
лонии, Антонина принимает ус-
ловие быввего мужа: отдать
ему на воспитание 10-летнюю
дочь Марину. Спустя годы жен-
щина осознает, что ее жертва
была напрасной. Сын скатился
на самое дно, а девочка возне-
навидела и мать, и брата. Став-
вая судьей Марина не знает
слова «милосердие». А вскоре
выясняется, что у девувки есть
стравные враги...
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. Шест
доброй воли». [16+].
00.05 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Петровка, 38». [16+].
01.40 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов». [16+].
02.25 Д/ф «Подлинная история
всей королевской рати». [12+].
03.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2».
[16+].
04.40 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.10 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия». [16+].

07.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
09.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР».
(16+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
15.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
17.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
II». (6+).
19.25 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
21.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН!» (18+).
02.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ».
(18+).
04.50 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 «Ералаш». (6+).
07.55 Х/ф «МИМИНО». (12+).
09.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
11.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+).
23.20 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (12+).
01.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).

01.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
07.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
09.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
13.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
14.50 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
16.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
18.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
20.00 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
22.45 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
00.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).

07.30 «Великие футболисты».
(12+).
08.00, 09.55, 12.40, 16.00,
20.00, 22.55 Новости.
08.05, 12.45, 16.40, 19.00,
20.05, 00.00 Все на Матч!
10.00 «Дакар-2018». (12+).
10.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ».
(16+).
13.10 Смешанные единобор-
ства. ACB 76. Ш. Давлатмуро-
дов - Б. Купер. (16+).
14.20 Смешанные единобор-
ства. Лица года. (16+).
15.50 «Дакар-2018». (12+).
16.10 Спецрепортаж. (12+).
17.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
19.30 Спецрепортаж. (12+).
20.55 Волейбол. «Хемик»  - «Ди-
намо-Казань». Лига чемпио-
нов. Женщины.
23.00 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Бар-
боза.  (16+).
00.45 Баскетбол. «Фенербахче»
- УГМК. Евролига. Женщины. (0+).
02.40 Волейбол. «Зенит»  - «Газ-
пром-Югра». Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (0+).
04.30 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Белогорье». Ч-т
России. Мужчины. (0+).
06.20 Профессиональный бокс.
Е. Залилов - В. Лукашвили. Ф. Ша-
рипова - Дж. Гонтарюк. (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.25, 09.30, 23.25 «В теме».
(16+).
07.55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
10.00 «О Еде без Цензуры с Гор-
доном Рамзи». (16+).
11.50 «Беременна в 16». (16+).
18.30 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00, 23.55 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.35 «Угадай мой возраст».
(12+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.10 «Фактор страха». (16+).

07.30, 22.55 Бильярд. Пул.
«Dynamic Netherlands Open».
Финал. (0+).
08.40, 16.05 Автоспорт. «Рус-
ские гонки». (0+).
08.55 Танцевальный спорт. Ч-т
мира WDC-2017 по европейс-
ким танцам среди профессио-
налов. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Самбо. Международный
турнир «Кубок Президента Рес-
публики Татарстан». (0+).
12.15, 03.45 Конькобежный
спорт. Ч-т Европы. (0+).
15.45 «Спортивный репортёр».
(12+).
16.25, 05.40 Баскетбол. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
«Енисей» (Россия) - «Монако»
(Франция). (0+).
18.20 «Вид сверху». (0+).
18.50 Новости. (0+).
18.55 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) -
«Белогорье» (Белгород). Пря-
мая трансляция. (0+).
20.55 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Газпром-Югра» (Сур-
гут). Прямая трансляция. (0+).
00.05 Новости. (0+).
00.10 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - УГМК (Россия). (0+).
01.50 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УСК (Чехия) - «Дина-
мо» (Курск, Россия). (0+).
03.30 «Десятка!» (16+).

00.30, 18.30 М/ф «Дядя Федор,
Пес и Кот. Мама и Папа». (6+).
00.50, 18.50 М/ф «КОАПП. Кош-
мар на Амазонке». (6+).
01.00 «Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
03.05 «Кабачок «13 стульев!»
Новогодний выпуск». (12+).
04.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
07.00, 13.00, 19.00 Х/ф «МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
08.10, 14.10, 20.10 Д/с «Вторая
мировая. Великая Отечествен-
ная». (12+).
09.00 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
10.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(12+).
11.10 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
12.30 «Лестница Якоба» снова в
гостях у «Утренней почты». (12+).
15.05 «Живая легенда». (12+).
15.50 «Программа передач на
вчера». (12+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
21.00 «Живая легенда». (12+).
21.45 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
22.55 «Кинопанорама». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Лунтик и его друзья».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/с: «Даша-путеше-
ственница». «Йоко».
10.20 «Давайте рисовать!
10.50 М/с: «Фиксики». «Ниндзя-
го». «Трансформеры. Боты-
спасатели». «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Лео и Тиг».
15.50 «Микроистория».
16.05 «Перемешка».
16.20 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «С.О.Б.Е.З». «Подружки из
Хартлейк Сити». «Три кота». «Ми-
Ми-Мишки». «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Непоседа Зу»,
«Трансформеры. Роботы под
прикрытием», «Огги и тарака-
ны», «Алиса знает, что делать!»,
«Гадкий утёнок и Я».
03.20 М/ф «Лесной Патруль».
04.30 М/с Мультсериалы.
05.35 «Лентяево».

06.05, 15.05, 22.05 «Прав!Да?».
(12+).
07.00, 13.05, 01.00 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.40, 10.45 13.45, 02.20 «Актив-
ная среда». (12+).
07.50 «Фигура речи». (12+).
08.30 М/ф Мультфильмы.
09.00, 01.40 «Календарь». (12+).
09.45 Д/с «Магия приключе-
ний». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
11.00  12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО». (12+).
12.40 М/ф Мультфильмы.
14.15 «Календарь». (12+).
16.20 Д/с «Магия приключе-
ний». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
23.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+).
00.30 Д/с «Сыны России». (12+).
02.30 «Знак равенства». (12+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
11.00 Пацанки-2. (16+).
15.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Мир наизнанку. (16+).

06.00 М/ф «Умка». (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
07.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
08.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.00 М/с «Утиные истории». (6+).
09.25 М/с «Герои в масках». (0+).
09.55 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
11.20 М/с «Герои в масках». (0+).
12.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
14.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.20 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
19.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (0+).
22.05 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество». (6+).
23.10 Х/ф «САНТА КЛАУС-2». (6+).
01.05 Х/ф «САНТА КЛАУС». (6+).
03.05 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
04.00 М/ф «Барток Великолеп-
ный». (0+).
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «САЛЬСА».
(16+).
00.40 Ночные
новости.
00.55 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ». (16+).
02.45 «Время
покажет». (16+).
03.45 «Мужское /
ренское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
ренское». (16+).
04.40 «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.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ДВЕ
ЖИЗНИ». (12+).
01.40 Т/с «ЛЮБОВЬ -
НЕ КАРТОШКА».
(12+).
04.15 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.15 Х/ф «ИНСУР-
ГЕНТ». (12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.30 «Уральские
пельмени». (16+).
22.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ».
(12+).
00.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Д/ф «Молодёж-
ка-2». Фильм о
фильме». (16+).
03.00 Х/ф «ДИКТА-
ТОР». (18+).
04.30 Х/ф «14+.
ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ». (16+).
06.30 «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 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (18+).
01.30 Х/ф «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«СУПРУГИ». (16+).
07.00, 08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
18.25 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.30 Т/с «ПЁС». (16+).
00.25 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕ-
ДНИЙ РАУНД».
(16+).
02.55 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(18+).
04.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
14.00 «Известия».
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». (16+).
03.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
09.50 Д/ф «С. Щукин. История
одного коллекционера».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.15, 01.40 Х/ф «СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД».
14.35 Д/ф «Святыни Древнего
Египта».
15.30 Д/с «Бродвей...»
16.10 Романсы С. Рахманино-
ва, М. Глинки, М. Мусоргского,
А. Даргомыжского.
16.45 Д/ф «рюль Верн».
16.55 Д/с «Пряничный домик».
17.25 «Линия жизни».
18.15 Д/ф «История создания
синхрофазотрона».
19.45 Д/ф «Н. Дмитриев».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова».
22.35 Д/ф «Литераторские
мостки, или Человек, заслу-
живший хорошие похороны».
00.10 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности». (16+).
00.55 Д/ф «Купец на все
времена...»

07.00 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее».
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+).
19.50 Д/ф «Ангелы-хранители Ограничен-
ного контингента». (6+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.30 Д/с «Теория заговора». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
02.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
04.30 Х/ф «РАЛЛИ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 января – после 03:09
двадцать четвертый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая
Хорошо закладывать фунда-
мент новых больших дел.
Бизнес и деньги: Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте активно.
Обсуждайте текущие дела,
продолжайте начатое, но
отложите переговоры о
сложных проектах.
Здоровье: Этот день надо
максимально активно ис-
пользовать для укрепления
здоровья.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а еще более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
Брак: По одним источникам
день хорошо подходит для
заключения брака, по дру-
гим – нет.
День рождения: Рождённые
в этот день – очень сильные
люди, наделённые талантами
в разных областях. Они обла-
дают большой силой, тща-
тельно готовятся к делу, но уж
если начали – их не остано-
вишь. Они способны выживать
в самых трудных условиях.
Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состояние
вашей сексуальной энергии.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (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 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА». (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

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

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

кабачок «Изюминка». (12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
16.30 Т/с «ПАУК». (16+).
18.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюмин-

ка». (12+).

20.30 «Решала». (16+).
21.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ 4». (16+).
02.30 Т/с «ПАУК». (16+).
04.30 «Лига «8файт». (16+).
06.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Анна, Варвара,
Вениамин, Георгий, Евдокия,
Иван, Марк, Наталья, Фаддей.

Праздники:  Международный день
«спасибо», День заповедников и
национальных парков России.
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07.20 Х/ф «СПАРТА». (16+).
09.05 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
10.50 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
13.10 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
(12+).
14.40 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
17.20 Т/с «СВОДНАЯ СЕСТ-
РА». (12+).
19.10 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
21.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (16+).
23.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
01.20 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (18+).
03.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
05.20 Т/с «СВОДНАЯ СЕСТ-
РА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
00.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ».
(16+).
02.00 Т/с «СНЫ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
ОТивером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
09.00 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
12.00 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
23.50, 03.30 Д/с «Неравный
брак». (16+).
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
04.30 «Кризисный менеДжер».
(16+).

07.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
08.00 «СДеТано в СССР». (12+).
08.30 М/ф. (6+).
10.30 Любимые актеры. (12+).
11.00, 14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные» с ЕТе-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
00.10 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ». (16+).
02.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
03.55 Любимые актеры. (12+).
04.35 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
05.30 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
10.20 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
12.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
14.30 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
16.20 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
18.20 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
20.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
22.10 Х/ф «БОКСЁР». (18+).
00.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
02.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
04.20 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
10.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
1сезон. «Убийство по книге».

Писатель Кен Франклин заду-
мывает убить своего соавтора
Джима Ферриса ради едино-
личного обладания авторскими
правами. Он заманивает его в
свой загородный дом, инсцени-
ровав, что тот остался работать
в офисе. Расследование убий-
ства начинает лейтенант Ко-
ломбо. Вскоре Франклин узна-
ет, что у совершенного им убий-
ства есть свидетельница. Да-
лее Коломбо придется рассле-
довать второе убийство.
14.25 «Мой герой. ЭвкТиД Кюр-
ДзиДис». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Естественный отбор».
[12+].
17.05 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКА-
РАДА». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «ОбТожка. ЗвёзДы без
макияжа». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «На-
сТеДство советских миТТионе-
ров». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Петровка, 38». [16+].
01.40 «90-е. Чёрный юмор». [16+].
02.25 Д/ф «Три генераТа - три
суДьбы». [12+].
03.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.25 «Петровка, 38». [16+].
04.35 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.10 Д/ф «ОТьга ВоТкова. Не
хочу быть звезДой». [12+].

07.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
09.25 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
11.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
14.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
16.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
18.50 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
21.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+).
23.05 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
00.55 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ».
(16+).
03.25 Х/ф «СУПЕР МАЙК».
(18+).
05.15 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 «ЕраТаш». (6+).
07.35 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (12+).
09.30 М/ф «ПаДаТ прошТогоД-
ний снег». (0+).
09.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
21.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
00.05 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
01.50 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
03.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗ-
КА». (0+).

01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
04.35 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
06.25 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
09.15 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
11.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА». (16+).
13.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
16.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
18.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
20.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
22.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
00.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).

07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 13.00, 14.35,
16.15, 19.50, 22.55 Новости.
08.05, 13.10, 16.25, 19.00, 01.40
Все на Матч!
10.00 «Дакар-2018». (12+).
10.30 Спецрепортаж. (12+).
11.00 БиатТон. Кубок мира. Ин-
ДивиДуаТьная гонка. Мужчины.
ТрансТяция из Германии. (0+).
13.50 Лучшие моменты гоДа в
боксе и ММА. (16+).
14.45 «Дакар-2018». (12+).
14.55 Бокс. СДеТано в России.
ТоТько нокауты. (16+).
17.10 БиатТон. Кубок мира. Ин-
ДивиДуаТьная гонка. Женщины.
19.30 «Десятка!». (16+).
19.55 КонтинентаТьный вечер.
20.25 Хоккей. СКА - «Локомо-
тив». КХЛ.
23.00 Д/с «УтомТённые сТа-
вой». (16+).
23.30 «Высшая Тига». (12+).
23.40 БаскетбоТ. «МиТан» (Ита-
Тия) - ЦСКА (Россия). ЕвроТи-
га. Мужчины.
02.10 ГанДбоТ. СТовакия - Рос-
сия. Ч-т мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. (0+).
03.50 Смешанные еДинобор-
ства. ACB 74. А. Агуев - А. Таун-
сенД. (16+).
05.10 Д/ф «МентаТитет побеДи-
теТя». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.30 «В теме». (16+).
07.55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «О ЕДе без Цензуры с Гор-
Доном Рамзи». (16+).
11.50 «СваДьба всТепую». (16+).
18.30 «СупермоДеТь по-украин-
ски». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00, 00.05 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
23.35 «В теме». (16+).
01.45 «УгаДай мой возраст».
(12+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 20.40 БиТьярД. МежДуна-
роДный турнир «Кубок КремТя».
Комбинированная пирамиДа.
Мужчины. ФинаТ. (0+).
09.05 ТанцеваТьный спорт. Се-
рия WDSF GrandSlam по евро-
пейской и американской про-
граммам. (0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 00.35 ВоТейбоТ. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Моск-
ва) - «БеТогорье» (БеТгороД). (0+).
12.00 «Десятка!» (16+).
12.15 Конькобежный спорт. Ч-т
Европы. (0+).
14.10, 00.05 «ВиД сверху». (0+).
14.40, 02.30 БаскетбоТ. ЕвроТи-
га. Женщины. «Фенербахче»
(Турция) - УГМК (Россия). (0+).
16.25 ВоТейбоТ. Ч-т России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Газпром-Югра» (Сургут). (0+).
18.20 Спортивное метание
ножа. Ч-т мира. (0+).
18.55 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Женщины. УСК (Чехия) - «Дина-
мо» (Курск, Россия). (0+).
22.10 БаскетбоТ. Лига чемпионов
ФИБА. Мужчины. «Енисей» (Рос-
сия) - «Монако» (Франция). (0+).
04.15 Парусный спорт. I этап. (0+).
05.20 ПТавание. «Кубок СаТьни-
кова».  (0+).

00.40, 18.40 М/ф «ДяДя ФеДор,
Пес и Кот. Матроскин и Шарик».
(6+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Х/ф
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
02.10, 08.10, 14.10, 20.15 Д/с
«Вторая мировая. ВеТикая Оте-
чественная». (12+).
03.00 «РостисТав ПТятт. ДиаТо-
ги». (12+).
04.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(12+).
05.10 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
06.30 «Лестница Якоба» снова в
гостях у «Утренней почты». (12+).
09.05 «Живая ТегенДа». (12+).
09.50 «Программа переДач на
вчера». (12+).
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
12.30 М/ф «ДяДя ФеДор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
12.50 М/ф «КОАПП. Кошмар на
Амазонке». (6+).
15.00 «Живая ТегенДа». (12+).
15.45 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
16.55 «Кинопанорама». (12+).
21.10 «Живая ТегенДа». (12+).
21.55 Д/с «ДеТо темное». (16+).
22.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Лунтик и его Друзья».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.35 М/с: «Даша-путеше-
ственница». «Йоко».
10.20 «Давайте рисовать!
10.50 М/с «Фиксики», «НинДзя-
го», «Трансформеры. Боты-
спасатеТи», «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Лео и Тиг».
15.50 «Микроистория».
16.05 «Перемешка».
16.20 М/с «Смешарики. Пин-коД»,
«С.О.Б.Е.З», «ПоДружки из Хар-
тТейк Сити», «Три кота», «Ми-
Ми-Мишки», «Дружба - это
чуДо».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.40 М/с «Рыцарь Майк»,
«Трансформеры. Роботы поД
прикрытием», «Огги и тарака-
ны», «АТиса знает, что ДеТать!»,
«ГаДкий утёнок и Я».
03.20 М/ф «Девочки из Эквест-
рии. Игры Дружбы».
04.30 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшиТки».
05.35 «Лентяево».

06.05 «Прав!Да?». (12+).
07.00, 13.05, 01.00 «БоТьшая
страна. ЛюДи». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 02.20 «Ак-
тивная среДа». (12+).
07.50 «Гамбургский счет». (12+).
08.30 М/ф МуТьтфиТьмы.
09.00, 01.40 «КаТенДарь». (12+).
09.45 Д/с «Магия прикТюче-
ний». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+).
12.45 М/ф «Мороз Иванович».
14.15 «КаТенДарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?». (12+).
16.20 Д/с «Магия прикТюче-
ний». (12+).
17.15 «Гамбургский счет». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+).
00.30 Д/с «Сыны России». (12+).
02.30 «Знак равенства». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 ОреТ и решка. Рай и АД.
(16+).
08.10 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ОреТ и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
11.00 Пацанки-2. (16+).
14.50 ОреТ и решка. Рай и АД.
(16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Мир наизнанку. (16+).

06.00 М/ф «Умка ищет Друга».
(6+).
06.15 М/с «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
07.40, 18.25 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.35 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
09.00 М/с «Утиные истории». (6+).
09.25 М/с «Герои в масках». (0+).
09.55 М/с «ЕТена - принцесса
АваТора». (0+).
11.20 М/с «Дружные мопсы». (0+).
12.40 М/с «Герои в масках». (0+).
14.00 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
14.30 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.40 М/ф «ОТаф и хоТоДное
прикТючение». (0+).
17.05 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
19.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «ГеркуТес». (0+).
22.25 М/ф «С РожДеством от
всего серДца!» (0+).
23.20 Х/ф «САНТА КЛАУС-3:
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+).
01.05 Х/ф «САНТА КЛАУС-2».
(6+).
03.05 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+).
04.45 М/с «АТаДДин». (0+).
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06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости .
19.45 «Человек и
закон». (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Юбилейнвый
концерт Сергея
Жилина и оркестра
«Фонограф».
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (16+).
02.10 Х/ф «НЕЦЕЛО-
ВАННАЯ». (16+).

06.00, 10.15 Утро
России.
10.00 Вести.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
13.00 «Судьба
человека». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
18.00 Вести.

19.00 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
22.00 «Необыкновен-
ный Огонёк-2018».
00.00 Д/ф «Три
секунды». (12+).
00.55 Х/ф «НА
ПЕРЕКРЁСТКЕ
РАДОСТИ И ГОРЯ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.15 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ».
(12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
23.55 Х/ф «КОЛОМ-
БИАНА». (16+).
01.55 Х/ф «ЛВБОВЬ
БЕЗ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ». (18+).
03.50 Х/ф «ПАРА-
НОЙЯ». (12+).
05.50 «Большая
маленькая звезда».
(6+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «КОН-
ТАКТ». (16+).
02.45 Х/ф «ДОМ У
ОЗЕРА». (16+).
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАВТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.05  Т/с
«АДВОКАТ». (16+).
17.00 Сегодня.
18.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.30 Х/ф «КОЛЛЕК-
ТОР». (16+).
02.00 «Все на свете -
музыка». (12+).
03.55 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
17.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.05, 23.20 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
09.55 Д/ф «Литераторские
мостки...»
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «МЕЧТА».
13.20 Д/ф «Гиппократ».
13.25 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков».
13.55 Д/ф «Н. Дмитриев».
14.35 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова».
15.30 Д/с «Бродвей...»
16.10 Арии из опер Дж. Верди,
Ш. Гуно, Дж. Россини,
П. Чайковского, А. Бородина.
16.45 Д/ф «Франсиско Гойя».
16.55 «Письма из провинции».
17.25 «Царская ложа».
18.05 Д/ф «Горы и водоемы
Черногории».
18.25 «Энигма».
19.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
20.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
22.10 Д/ф «Гавайи...»
22.25 «Линия жизни».
00.10 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности». (16+).
00.55 «2 Верник 2».
01.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА».

06.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег
Кононенко». (12+).
07.00 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
08.10, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(6+).
21.35 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». (12+).
23.30, 00.15 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». (16+).
00.00 Новости дня.
01.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (16+).
03.00 Х/ф «СКВОЗЬ
ОГОНЬ». (12+).
04.15 Х/ф «4 ТАКСИСТА
И СОБАКА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 января – после 04:17
двадцать пятый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая
Делайте всё неторопливо,
никуда не спеша, если хоти-
те избежать перенапряже-
ния и нервных срывов. Бере-
гите себя от случайных кон-
тактов и неожиданностей.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финансо-
вой деятельности, судебных
дел.
Здоровье: Для заболевше-
го в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким. Хорошо
заняться лечебным голода-
нием, а также любыми про-
цедурами, связанными с ук-
реплением здоровья.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: День в целом
пассивный, созерцатель-
ный, период одиночества,
сосредоточенности и вооб-
ражения. Посвятите время
личным делам.
Брак: День не подходит для
заключения браков.
День рождения: Большая ве-
роятность того, что люди, ро-
дившиеся в этот день, получат
благосклонность Фортуны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

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

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка»

(12+).

09.30 Т/с «ПАУК». (16+).
12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
(16+).
16.15 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка».

(12+).

20.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
22.40 Х/ф «ТВРЯГА». (16+).
00.45 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
02.45 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
06.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Давид,
Иосиф, Ирина, Лев,
Макар, Мария, Яков.
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работника прокуратуры
Российской Федерации.



07.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
09.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (16+).
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
13.05 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
15.00 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
17.20 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
19.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
21.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
23.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА». (16+).
01.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
03.45 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
05.20 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
19.00 «Дневник экстрасенса.
Молодой кченик». (16+).
20.00 «Человек-невидимка». (12+).
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
00.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ». (12+).
03.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ». (16+).

06.30 «Жить вкксно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя ккхня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
23.50, 03.20 Д/с «Неравный
брак». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
04.20 «Кризисный менеджер».
(16+).

08.15 Х/ф «БОКСЁР». (18+).
10.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
12.05 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
14.00 Х/ф «МГЛА». (16+).
16.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
18.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
22.10 Х/ф «ВОРОН». (16+).
00.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
02.05 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
04.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
06.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА».

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
10.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.20, 16.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧА-
СТЛИВЫХ СЕРДЕЦ». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
20.30 «В центре событий».
21.40 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ».
[12+].
23.30 Новогодняя ночь в Моск-
ве: как это было. [6+].
01.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». [12+].
03.35 «Петровка, 38». [16+].
03.50 «Обложка. Звёзды без
макияжа». [16+].
04.20 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.35 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». [12+].

07.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
08.55 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
10.45 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+).
13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+).
15.15 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
17.25 Х/ф «КАСПЕР». (12+).
19.25 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
21.10 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
23.25 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).
01.50 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
03.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
06.35 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

04.30, 13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 «Ералаш». (6+).
07.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
09.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
11.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
16.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
21.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
23.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).
00.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
02.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (16+).

07.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
08.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
08.30 М/ф. (6+).
10.30 Любимые актеры. (12+).
11.00, 14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.00 «Дела семейные». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (16+).
00.15 Х/ф «СОЛОВЕЙ». (12+).
02.00 Держись, шокбиз! (16+).
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.20, 09.30, 23.50 «В теме». (16+).
07.55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
10.00 «О Еде без Цензкры с Гор-
доном Рамзи». (16+).
11.50 «Обмен жёнами». (16+).
18.30 «Скпермодель по-ккраин-
ски». (16+).
20.30 «Чародеи». (16+).
22.10, 00.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.55 «Угадай мой возраст». (12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 8 января
06.00 «Сборник советских
мкльтфильмов» (0+).
07.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС: БОЛЬШАЯ ДРА-
КА» (6+).
08.30 «Первые» (12+).
09.00 «Неизвестная версия.
Большая перемена» (12+).
10.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
(12+).
12.00 «Маша и медведь» (0+).
13.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+).
16.00 «ВЧК» (12+).
16.30 «Первые» (12+).
17.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
18.00 «Встречайте - Челента-
но!» (12+).
19.00 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРО-
ВАЯ» (16+).
20.00 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «В ОДНУ СТОРО-
НУ» (16+).
22.40 Новогодний выпкск «Три
аккорда» (12+).
00.50 Ночное вещание.

Вторник, 9 января
06.00 «Сборник советских
мкльтфильмов» (0+).
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.50, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ТРЕТЬЯ
МИРОВАЯ» (16+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 «Неизвестная версия.
Девчата» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+).
20.25, 23.15, 00.55 «Прямая
речь» (12+).
20.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТ-
РЫЙ INDIAN» (12+).
23.35 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

По местному времени.

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 13.15,
16.00, 16.45, 23.15 Новости.
08.05, 13.20, 16.50, 19.05, 01.20
Все на Матч!
10.00 «Дакар-2018». (12+).
10.30 Биатлон. Ккбок мира. Ин-
дивидкальная гонка. Женщины.
Трансляция из Германии. (0+).
12.35 Бобслей и скелетон. Кк-
бок мира. Скелетон. Женщины.
1-я попытка.
14.05 Бобслей и скелетон. Кк-
бок мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка.
14.50 «Дакар-2018». (12+).
15.00 «Фктбольный год. Герма-
ния-2017». (12+).
15.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
16.05 Бобслей и скелетон. Кк-
бок мира. Скелетон. Мкжчины.
1-я попытка. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
17.20 Биатлон. Ккбок мира. Эс-
тафета. Мкжчины. Прямая
трансляция из Германии.
19.30 Бобслей и скелетон. Кк-
бок мира. Скелетон. Мкжчины.
2-я попытка. (0+).
20.00 Все на фктбол! (12+).
20.30 Баскетбол. «Химки» -
«Реал». Евролига. Мкжчины.
23.25 Фктбол. «Байер» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии.
02.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛА-
ХАД». (6+).
03.45 Х/ф «ПОЕЗДКА». (16+).

02.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
06.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
08.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
10.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
11.50 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
12.45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
15.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
17.10 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
20.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
21.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
23.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).

01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Х/ф
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
02.10, 08.10, 14.15, 20.25 Д/с
«Вторая мировая. Великая Оте-
чественная». (12+).
03.05, 09.00, 15.10 «Живая ле-
генда». (12+).
03.50 «Программа передач на
вчера». (12+).
04.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
06.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
06.50 М/ф «КОАПП. Кошмар на
Амазонке». (6+).
09.45 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
10.55 «Кинопанорама». (12+).
12.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
15.55 Д/с «Дело темное». (16+).
16.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
21.20 Д/с «Дело темное». (16+).
22.05 «Имена-легенды». (12+).
22.30 Д/ф «Алые паркса Васи-
лия Ланового».
23.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (12+).

07.30, 20.55 Бильярд. Междкна-
родный ткрнир «Ккбок Кремля».
Свободная пирамида. Женщи-
ны. Финал. (0+).
09.10 «Десятка!» (16+).
09.30 «Вид сверхк». (0+).
10.00, 18.55, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Самбо. Ч-т мира. Фина-
лы. Трансляция из Сочи. (0+).
12.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
12.20, 05.20 Плавание. «Ккбок
Сальникова». (0+).
14.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УСК - «Динамо». (0+).
16.05 «Вид сверхк». (0+).
16.35 Волейбол. Ч-т России.
Мкжчины. «Динамо» (Москва) -
«Белогорье». (0+).
18.30, 00.05 «Мини-фктбол в
России». (0+).
19.00 Баскетбол. Евролига.
Жен. «Фенербахче» - УГМК. (0+).
20.40 «Созвездие гандбола». (0+).
22.35 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
00.30 Волейбол. Ч-т России.
Мкжчины. «Зенит» - «Газпром-
Югра». (0+).
02.25 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мкжчины. «Енисей»
- «Монако». (0+).
04.15 Парксный спорт. II этап. (0+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад. (16+).
08.10 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Мир Наизнанкк. (16+).
18.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
20.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
23.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (16+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.30 М/ф «Лкни Тюнз: Снова в
деле». (16+).

06.05 «За дело!». (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
07.40, 10.45, 13.45 «Активная
среда». (12+).
07.50 Вспомнить всё. (12+).
08.30 М/ф Мкльтфильмы.
09.00, 14.15 «Календарь». (12+).
09.45, 16.20 Д/с «Магия при-
ключений». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДВОЕ
ИЗ ЛАРЦА». (12+).
12.00 Новости.
12.45 М/ф «Жил-был пёс».
15.05 «За дело!». (12+).
17.15 Вспомнить всё. (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «За дело!». (12+).
00.30 Д/с «Сыны России». (12+).
01.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (12+).

06.00 М/ф «Новогоднее пктеше-
ствие». (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с: «Чип и Дейл спешат
на помощь». «7 гномов». (6+).
07.40 М/с «Леди Баг и Скпер-
Кот». (12+).
08.35 М/с «Рапкнцель: Новая
история». (6+).
09.00 М/с «Утиные истории». (6+).
09.25 М/с: «Герои в масках».
«Хранитель Лев».  «София Пре-
красная». «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
14.00 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество», «История игркшек:
Забытые временем», «Похож-
дения Императора 1, 2», «Рож-
дественская история», «Хор-
тон», «Олаф и холодное приклю-
чение». (0+).
22.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
00.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 3, 4».
(12+).
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06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым ктром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/с: «Даша-пктеше-
ственница». «Йоко».
10.20 «Давайте рисовать!
10.50 М/с: «Фиксики». «Ниндзя-
го». «Трансформеры. Боты-
спасатели». «Соник Бкм».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Лео и Тиг».
15.50 «Микроистория».
16.05 «Перемешка».
16.20 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «С.О.Б.Е.З». «Подркжки из
Хартлейк Сити». «Три кота». «Ми-
Ми-Мишки». «Дркжба - это чкдо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Маша и Медведь».
«Машкины страшилки». «Алиса
знает, что делать!». «Гадкий ктё-
нок и Я».



06.55 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!» (16+).
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!» (16+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешари-
ки. Спорт».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Барбара
Брыльска. «Мужчины
не имеют шанса».
(12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.10 «На 10 лет
моложе» . (16+).
15.00 Х/ф «Я ЛЮБ-
ЛЮ СВОЕГО
МУЖА». (12+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Старый Новый
год на Первом. (16+).
04.00 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ-2». (12+).

05.40 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!-2».
(12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести.
Местное время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести.
Местное время.
12.40 «Измайловс-
кий парк». Боль-
шой юмористи-
ческий концерт.
(16+).
15.00 Х/ф
«ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОС-
ТИ». (12+).
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в
субботу.
22.00 «Аншлаг.
Старый Новый
год». (16+).
01.40 Х/ф
«КИТАЙСКИЙ
НОВЫЙ ГОД».
(12+).
03.40 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.10 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.35 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+).
08.10 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.20 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Премьера!
«Вокруг света во
время декрета».
(12+).
13.30, 17.00 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
14.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАЛ». (12+).
17.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
19.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ». (12+).
00.45 «Новый год,
дети и все-все-все!»
(16+).
05.10 «Новогодний
задорный юбилей».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.10 М/ф «Полярный
экспресс». (6+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт по-
честному». (16+).
13.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 «Апельсины
цвета беж». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
23.45 «Только у
нас...» Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
01.40 «Соль».
Специальный выпуск.
(16+).
04.40 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ». (16+).

06.00 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ». (16+).
08.50 Х/ф «ПРОТИВ
ВСЕХ ПРАВИЛ».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Х/ф «ПРОТИВ
ВСЕХ ПРАВИЛ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 Поедем,
поедим!. (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели.... (16+).
18.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
23.00 «Супер Новый
год». (0+).
02.05 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
The best. (16+).
04.05 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ».
09.35 М/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.05 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР».
12.25 ХХ век.
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Марис Янсонс, «Терем-
квартет» и Симфонический
оркестр Баварского радио.
15.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА».
17.25 «Искатели».
18.10 Д/ф «Пабло Пикассо
и Дора Маар».
18.55 Х/ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ».
21.00 Новый год в компании с
Владимиром Спиваковым.
23.20 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА».
01.00 Бобби Макферрин.
Концерт во Вьенне.
01.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
03.25 «Мультфильмы
для взрослых».

06.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
07.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
14.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА».
16.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
18.00, 19.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
19.10 Задело!
20.15 Х/ф «ГАРАЖ».
22.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
00.20 Лучшие цирковые артисты мира на
фестивале «Идол». (6+).
02.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
(6+).
03.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(6+).
05.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 января – после 05:22
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая
Это один из самых критичес-
ких, опасных дней.
Бизнес и деньги: Можно
решать простые вопросы, но
не стоит принимать серьёз-
ных решений. Очень опас-
ный день для работы и биз-
неса, не делайте ничего, что
может повлечь серьёзные
последствия.
Здоровье: Больному или
недомогающему может уг-
рожать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: Очень бла-
гоприятна.
Отношения: Контакты в этот
день надо, по возможности,
ограничить, общаться лишь
по необходимости или с са-
мыми надёжными людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.
Сны: Если вы видите себя
преуспевающим, всесиль-
ным и довольным  – значит,
пора спуститься с небес на
землю и трезво оценить
себя. Если вы видите себя
убогим и несчастным – надо
срочно повышать самооцен-
ку и учиться любить и ува-
жать себя.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Битва
экстрасенсов» -
«Дайджест» (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА» 1-6
серия. (16+).
20.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
20.30 «Битва
экстрасенсов» (16+) .
22.00 БХ/ф «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» (16+)
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
04.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

Именины: Михаил, Петр.

07.00 М/ф. (0+).
08.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).

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

ка». (12+)

12.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
16.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
После несчастного случая альпи-
нист-спасатель Гейб Уокер тяжело
переживает потерю и готовится уйти
со службы. Проведя несколько меся-
цев вдали от коллег, он возвращает-
ся на базу за вещами, но слышит
сигнал бедствия и спешит на помощь
наравне со всеми. Но он и его сослу-
живцы обмануты: их знания и способ-
ность ориентироваться в малопро-
ходимой местности хотят использо-
вать в дурных целях. Некий Эрик Ку-
эйлен со своей бандой пытался по-
хитить сто миллионов долларов, пе-
ревозимых министерством финан-
сов воздушным судном в трёх чемо-
данах. Но, внедрённый в группиров-
ку оперативник, не дал операции
пройти гладко, что привело к круше-
нию самолёта.

19.00 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
21.00 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
23.00 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ». (18+).
03.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.30 Д/с «100 великих». (16+).
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печати.



07.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
09.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА». (16+).
11.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
13.55 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (12+).
15.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
16.50 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
18.45 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
21.20 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
23.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
01.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
03.10 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
БУДУ, МОЖНО?» (12+).
04.05 Х/ф «СПАРТА». (16+).
05.30 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
16.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». (16+).
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». (16+).
21.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
23.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР...» (16+).
01.30 «Лучшие песни нашего
кино». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.45 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
11.45 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(16+).
15.15 Х/ф «АНДРЕЙКА». (16+).
19.00, 00.55 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.50 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).

07.00, 09.20, 05.00 М/ф. (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 Ой, мамочки! (12+).
10.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Достояние республик. (12+).
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
13.35 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
17.15, 20.15 Т/с «БИЛЕТ В ГА-
РЕМ». (16+).
00.45 Концерт «Лейся, песня!» (12+).
03.10 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ». (16+).

08.20 Х/ф «ВОРОН». (16+).
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
13.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
15.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
18.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА».
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
22.10 Х/ф «БАНДИТЫ».
00.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
02.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ».
(16+).
04.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
(12+).
06.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).

06.30 «Марш-бросок». [12+].
06.55 «АБВГДейка».
07.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ».
[12+].
09.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». [12+].
10.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». [16+].
14.30, 15.45 Х/ф «СИНХРОНИ-
СТКИ». [12+].
18.20 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». [16+].
00.00 «Удар властью. Арсений
Яценюк». [16+].
00.50 «90-е. Лебединая песня».
[16+].
01.40 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров». [12+].
02.25 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [12+].
03.05 «Линия защиты. Шест доб-
рой воли». [16+].
03.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». [12+].
04.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».

09.10 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).
11.45 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
14.05-18.45 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ I, II, III». (6+).
21.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА 3 ДНЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
01.20 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+).
03.10 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН!» (18+).
05.15 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
08.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
11.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
13.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (0+).
14.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
20.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
22.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
00.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (6+).

01.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
02.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
05.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
07.15 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
09.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
10.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
13.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
14.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
18.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
20.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
21.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
23.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 10 января
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.20,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «УЧАСТОК»
(12+).
11.00, 19.00 Т/с «ТРЕТЬЯ
МИРОВАЯ» (16+).
12.15, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 «Неизвестная версия.
Вий» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+).
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС ХАРВИ» (16+).
23.05 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 11 января
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «УЧАСТОК»
(12+).
11.00, 19.00 Т/с «ТРЕТЬЯ
МИРОВАЯ» (16+).
12.15, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 «Неизвестная версия.
Ворошиловский стрелок» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+).
20.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+).
23.15 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

По местному времени.

00.30, 18.30 М/ф «Дядя Федор,
Пес и Кот. Митя и Мурка». (6+).
00.50, 18.50 М/ф «КОАПП. Раз-
ными глазами». (6+).
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
02.10, 08.15, 14.25 Д/с «Вторая
мировая. Великая Отечествен-
ная». (12+).
03.00 «Живая легенда». (12+).
03.45 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
04.55 «Кинопанорама». (12+).
06.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
09.10 «Живая легенда». (12+).
09.55 Д/с «Дело темное». (16+).
10.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
15.20 Д/с «Дело темное». (16+).
16.05 «Имена-легенды». (12+).
16.30 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового».
17.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (12+).
19.00 Х/ф «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА». (12+).
21.20 Д/с «Дело темное». (16+).
22.05 «В поисках утраченного».
(12+).
22.45 «Киноистории». (12+).
23.05 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).

06.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». (12+).
08.30 М/ф Мультфильмы.
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Я спеть хочу вам о люб-
ви». (12+).
10.55 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС».
(12+).
12.05 М/ф «Дом, который пост-
роил Джек».
12.15 «Дом «Э». (12+).
12.45, 20.20 «Культурный об-
мен». (12+).
13.30 «Большая наука». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+).
15.35 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕ-
ЧЕР». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Концерт детского музы-
кального театра «Домисолька»
17.20 Х/ф «БЕДНАЯ КРОШКА».
(12+).
18.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
(12+).
20.00 Новости.
21.05 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
(12+).
22.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (12+).
00.00 «Новогодний бал». (12+).
01.15 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». (12+).

06.05 Популярная правда. (16+).
06.40, 11.00 «В теме». (16+).
07.15 «Europa plus чарт». (16+).
08.10 «О Еде без Цензуры с Гор-
доном Рамзи». (16+).
11.30 «Папа попал». (12+).
21.00 «Руки Вверх». (16+).
22.40 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ». (16+).
00.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.00 Х/ф «НИКИТА». (16+).

07.30, 20.55 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок Кремля».
Пул. Мужчины. Финал. (0+).
09.05 «Спортивный заговор».
(16+).
09.35, 16.30 «Мини-футбол в
России». (0+).
10.00, 18.50, 00.05 Новости. (0+).
10.05 Самбо. Ч-т мира. (0+).
12.05, 00.10 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
12.20 Плавание. «Кубок Сальни-
кова». (0+).
14.30 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. (0+).
16.55 «Десятка!» (16+).
17.10 Баскетбол. Евролига.
Жен. «Фенербахче»- УГМК. (0+).
18.55, 00.25 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» -
«Локомотив». (0+).
22.25 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УСК - «Динамо». (0+).
02.20 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». (0+).
04.15 Парусный спорт. III этап. (0+).

06.00, 09.00 Орел и решка.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Мир Наизнанку. (16+).
16.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
18.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
21.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (16+).
01.30 Мир наизнанку. (16+).

06.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
07.00 М/с «Тима и Тома».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Дуда и Дада».
10.00 «Завтрак на ура!».
10.15 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
11.45 «Король караоке».
12.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
14.00 «Детская утренняя почта».
14.35 М/ф «Спасти Санту»,
«Мышкины истории», «Девочка,
дракон и папа», «Морошка», «Ве-
селая карусель».
16.35 М/с «Сказочный патруль».
18.00 М/ф «Барби: Виртуальный
мир».
19.15 М/с «Лео и Тиг», «Дере-
вяшки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Снежная королева».
00.20 «Кремлёвская Ёлка 2017-
2018».
01.35 М/с «С Новым годом!».

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Спецрепортаж. (12+).
08.50 Д/ф «Эра Буре». (16+).
09.50 «Автоинспекция». (12+).
10.20 Все на футбол! (12+).
10.50, 14.40, 19.00, 23.25 Новости.
11.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2018. Мастер-шоу.
14.45 Все на Матч!
15.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
17.00 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины.
19.10 Футбол. «Реал» - «Виль-
ярреал». Ч-т Испании.
21.10 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Эвертон». Ч-т Англии.
23.30 «Сильное шоу». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Челси» - «Лес-
тер». Чемпионат Англии. (0+).
02.20 Футбол. «Лейпциг» -
«Шальке». Ч-т Германии. (0+).
04.10 Шорт-трек. Ч-т Европы.
(0+).
04.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
05.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2018. Мастер-шоу. (0+).

06.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
06.40 М/с «Клуб Микки Мауса:
Зимний бал бантиков». (0+).
07.30 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
08.30 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
09.25 М/с «Герои в масках». (0+).
09.55 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
10.20 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.20 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
13.40 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
14.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
15.25 М/с «Аладдин». (0+).
16.40 М/ф «Олаф и холодное
приключение», «Хортон»,
«Вверх», «Чебурашка», «Краса-
вица и Чудовище: Чудесное
Рождество», «Рождественская
история». (12+).
01.00 Х/ф «САНТА КЛАУС-3:
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+).
02.50 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+).
04.30 М/с «Кряключения До-
нальда Дака: Рождество с Мик-
ки Маусом». (6+).
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05.55 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!-2».
(12+).
07.45 «СТм себе
режиссёр».
08.35 «СмехопТно-
рТмТ» Евгения
ПетросянТ.
09.05 Утренняя
почтТ.
09.45 Местное
время. Вести-
МосквТ. Неделя в
городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «КогдТ все
домТ с Тимуром
Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
рТзрешТется в
Новый Год!
15.25 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
17.00 Х/ф «ВЕР-
НОСТЬ». (12+).
21.00 Вести
недели.
23.00 Д/ф «ВТлТ-
Тм». (12+).
23.50 «Воскресный
вечер с ВлТдими-
ром Соловьёвым».
(12+).
02.20 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
03.55 «СмехопТно-
рТмТ» Евгения
ПетросянТ.

07.00 М/с «АлисТ
знТет, что делТть!»
(6+).
07.30 М/с «СмешТри-
ки». (0+).
07.55 М/с «Приклю-
чения КотТ в сТпо-
гТх». (6+).
08.50 М/с «Три котТ».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения КотТ в сТпо-
гТх». (6+).
10.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
12.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
14.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ».
(12+).
17.00 Шоу «УрТльс-
ких пельменей».
(16+).
17.35 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
19.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО». (12+).
22.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА». (12+).
23.55 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ». (16+).
01.40 Х/ф «СПАСТИ
МИСТЕРА БЭНКСА».
(12+).
04.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАЛ». (12+).
06.25 «ЕрТлТш». (0+).
06.45 МузыкТ нТ СТС.
(16+).

06.00 Х/ф «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ».
(16+).
08.30, 09.15 Х/ф
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ». (0+).
09.00 Сегодня.
11.00 Сегодня.
11.20 ПервТя
передТчТ. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 ДТчный ответ.
(0+).
14.00 «НТшПотреб-
НТдзор». (16+).
15.00 «У нТс выигры-
вТют!» (12+).
16.05 Своя игрТ. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели.... (16+).
18.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.00 «Urban: МузыкТ
больших городов».
(12+).
01.55 Х/ф «ПРОТИВ
ВСЕХ ПРАВИЛ».
(16+).
03.45 Д/ф «БТльзТ-
ковский возрТст. В
поискТх счТстья».
(16+).
04.05 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (16+).

07.30 Д/с «Святыни христиТнс-
кого мирТ».
08.00 Х/ф «БОКСЕРЫ».
09.00 М/ф «Остров сокровищ».
10.50 «Обыкновенный концерт
с ЭдуТрдом Эфировым».
11.15 «Мы - грТмотеи!»
12.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
13.25 Евгений Весник.
«Актерские бТйки».
14.20 Д/ф «ЗТгТдочные
обезьяны из ШТнгри-ЛТ».
15.15 БТлеты Иржи КилиТнТ.
16.35 «По следТм тТйны».
17.25 Д/с «Пешком...».
17.55 Д/ф «Купец нТ все
временТ. ВиртуТльный музей
Сергея ДягилевТ».
18.45 ХХ век.
20.30 Новости культуры с
ВлТдислТвом Флярковским.
21.10 «РомТнтикТ ромТнсТ».
22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
СТРАСТЬ. ДАЛИДА».
00.05 ХуТн Диего Флорес и

друзья.
01.50 Д/ф «ПТбло
ПикТссо и ДорТ МТТр».
02.35 М/ф «Шерлок
Холмс и доктор
ВТтсон».
ПрофилТктикТ
нТ кТнТле с 02.00 до
03.00.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 янвТря – после 06:23
двТдцТть седьмой день лун-
ного циклТ
Фаза Луны: ЧетвёртТя чет-
верть, ЛунТ убывТющТя
Этот день сильно связТн с про-
явлением интуиции – интуи-
тивно можно получТть всевоз-
можные сокровенные знТния.
Бизнес и деньги: В целом блТ-
гоприятный день. Но не стоит
нТчинТть новые делТ – извле-
ките мТксимум пользы из теку-
щих. Именно про этот день
можно скТзТть, что в спорТх
рождТется истинТ.  Сегодня
можно решТть денежные воп-
росы, но лучшее, что можно
сделТть, – это рТздТть долги.
Здоровье: Болезни неопТс-
ны и непродолжительны,
они, к счТстью, проходят без
последствий. Полезны вод-
ные процедуры.
Стрижка волос: БлТгопри-
ятнТ.
Отношения: Вероятность
получения хороших новостей
от друзей и стТрых знТкомых.
Брак: День блТгоприятен для
зТключения брТкТ, но свТдь-
бТ рискует быть невесёлой.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди чТсто
живут в состоянии перемен.
Они призвТны воплощТть в
жизнь прогрТмму искТний,
передТвТть людям духовный
опыт, готовить учеников, про-
клТдывТть жизненный путь и
укТзывТть этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывТются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
ПогодТ в БТлТкове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «ПерезТгрузкТ»
(16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Х/ф «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» (16+).
18.15 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ НА ВЕДЬМ»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
ПогодТ в БТлТкове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
ПогодТ в БТлТкове
(0+).
20.30 «Комеди КлТб»
(16+).
22.00 «ОднТжды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещТнии до 07.00.

06.00 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ». (16+).
Федор Иваноч – человек
бовалой, умудренной се-
динами. Его напарник –
Сашок – гораздо моложе
и к жизни относится лег-
че. Эти двое периодами
не могут найти общий
язок и способно поспо-
рить из-за мелочи, но об-
щие невзгодо и радости,
происходящие в дороге,
сближают коллег, помо-
гая им настраиваться на
нужной лад. Для Ивано-
ча и Сашка рейс – это не
только два пункта: на-
чальной и конечной. Для
них любая поездка стано-
вится испотанием на со-
образительности, поря-
дочность, отвагу, вонос-
ливость и честность. За
время совместной рабо-
то герои попадали в бес-
численное количество
переплётов: воевали с
наркомафией, давали от-
пор продажном милицио-
нерам, сходились в не-
равном бою с браконье-
рами и помогали всем,
кто приходил к дальнобой-
щикам за помощью. Са-
шок и Иваноч научились
не удивляться происходя-
щему, а просто рутинно
вополнять свой долг, на-
зло врагам. А всё осталь-
ное для них отходит на
задний план и остаётся на
пройденной дороге…

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «ВоеннТя
тТйнТ» с Игорем
Прокопенко. (16+).
05.30 «Территория
зТблуждений». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.05 М/ф «МТшТ и медведь». (0+).
09.35 «День ТнгелТ». (0+).
10.00 Известия. ГлТвное.
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Д/ф «Моя прТвдТ. Т. ДогилевТ». (12+).
12.50 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ».
(12+).
16.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». (12+).
23.40 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА».
(12+).
01.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

Именины: АлексТндр, БогдТн, ВТсилий,
ВячеслТв, Григорий, ИвТн, МихТил, Ни-
колТй, Петр, ПлТтон, Трофим, Федот.

06.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (6+).
08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «ВоеннТя приемкТ». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступТ». (12+).
13.25, 14.15 Д/с «Теория зТговорТ.
АпокТлипсис». (12+).
14.00 Новости дня.
17.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». (12+).
19.00 Новости. ГлТвное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыскТ». (16+).
23.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
01.00 Х/ф «ГАРАЖ».
02.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
04.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
05.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК». (16+).

Программа СТВ
11.30 «Доброй день!».
Итоги «Масштаб 1:1», «Волжские
берега», «Коробейник», «Музокаль-

ной кабачок «Изюминка». (12+).

12.30 «РешТлТ». (16+).
14.30 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
16.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
(12+).
В конце июня 1942 года из исландско-
го города Рейкьявик вошли суда и на-
правились в сторону Архангельска.
Этот большой караван из кораблей
имел своё название в закодирован-
ном виде PQ-17 и до России им пред-
стоял путь по Атлантическому морю...

00.00 «КлеткТ с ТкулТми».
(18+).
01.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ». (18+).
03.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК». (16+).
05.30 «ЛигТ «8фТйт». (16+).
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА».
09.10 М/с «СмешТри-
ки. Пин-код».
09.25 «ЧТсовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости с
субтитрТми.
11.10 «Непутевые
зТметки» с Дм.
Крыловым. (12+).
11.30 Д/ф «АннТ
СТмохинТ. «ЗТпомни-
те меня молодой и
крТсивой». (12+).
12.30 ПремьерТ.
«ДорогТя переДТчТ».
13.00 Новости с
субтитрТми.
13.15 Д/ф «Теория
зТговорТ». (16+).
14.10 Х/ф «МОЯ
МАМА - НЕВЕСТА».
(12+).
15.35 «Точь-в-точь».
Новогодний выпуск .
(16+).
18.30 ПремьерТ.
«Русский ниндзя».
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и НТходчивых».
ФинТл. (16+).
02.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ВЕГАСА». (16+).
04.10 Х/ф «ПОМЕ-
ЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ». (16+).



07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
09.00 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
10.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
13.05 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА». (0+).
15.05 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
17.35 Х/ф «СПАРТА». (16+).
19.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
21.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
23.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
01.20 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(18+).
03.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (16+).
05.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». (16+).
16.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
18.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР...» (16+).
20.00 Х/ф «АСТРАЛ 1, 2». (16+).
00.00 Х/ф «СТИГМАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ». (12+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
11.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.20 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(16+).
04.55 «Кризисный менеджер».
(16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10, 08.30, 10.20 М/ф. (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.20 КультТуризм. (16+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.30 Достучаться до звезды. (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15, 17.15 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.». (16+).
20.00 Вместе.
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
22.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЁД-
НОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ
ПО ПОЛНОЙ». (16+).
00.10 Т/с «БИЛЕТ В ГАРЕМ». (16+).

08.00 Х/ф «БАНДИТЫ».
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
12.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
14.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». (16+).
16.05 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
17.55 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
19.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
22.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
00.10 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
02.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
04.30 Х/ф «ДОМ НАПРОТИВ».
(18+).

07.10, 16.00 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
09.40 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
11.55 Х/ф «КАСПЕР». (12+).
13.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА 3 ДНЯ». (16+).
18.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
21.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
23.15 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
01.40 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
03.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+).

04.10 Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ
ТОСТЫ». (12+).
04.50 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
06.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
07.35 «Ералаш». (6+).
08.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!». (6+).
10.20 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА». (12+).
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
13.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
15.45 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
16.05 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
18.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
20.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
22.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
00.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
02.00 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).

01.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
04.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
06.10 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
08.35 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
10.50 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
12.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
14.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
15.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
17.25 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
20.00 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
22.45 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).

05.15 Популярная правда. (16+).
05.50 «В теме. Лучшее». (16+).
06.15 «О Еде без Цензуры с Гор-
доном Рамзи». (16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ». (16+).
13.20 «Папа попал». (12+).
23.00 «Чародеи». (16+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.50 Популярная правда. (16+).

06.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». [12+].
08.35 «Фактор жизни». [12+].
09.10 Д/ф «А. Михайлов. Я бо-
ролся с любовью». [12+].
09.50 Х/ф «КАПИТАН». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30, 01.00 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Безумная роль». [16+].
16.50 «Хроники московского
быта: Молодой муж.  Предчув-
ствие смерти». [12+].
18.25 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА». [12+].
22.15, 01.20 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА». [12+].
02.10 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». [12+].
03.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ».
[12+].
05.15 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.45 «Петровка, 38». [16+].
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
11.00 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРО-
ВАЯ» (16+).
12.15, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 «Неизвестная версия.
Спортлото 82» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
17.00 «Моя правда» (12+).
18.15 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+).
19.00 Концерт Александра
Иванова и группы «Рондо»
(12+).
20.45 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕ-
АЛ?» (16+).
23.05 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 13 января
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (12+).
08.00, 12.00, 22.40 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.30 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» (12+).
16.00 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРО-
ВАЯ» (16+).
20.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ»
(16+).
23.10 Концерт Александра Ива-
нова и группы «Рондо» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 14 января
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕ-
АЛ?» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.35
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «УЧЕНИК САНТЫ»
(0+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (12+).
14.00 «Встречайте - Челента-
но!» (12+).
16.00 «Первые» (12+).
16.30 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+).
20.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ
2» (12+).
23.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) -
«Парма» (Пермь).
01.00 Ночное вещание.

По местному времени.

06.00 М/ф «Луни Тюнз». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
11.00 Ревизолушка. (16+).
19.00, 03.00 Мир наизнанку. (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (16+).
01.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (16+).

00.50 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
01.00, 07.00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
02.15, 08.25 Д/с «Вторая миро-
вая. Великая Отечественная».
(12+).
03.10 «Живая легенда». (12+).
03.55, 09.20, 15.20 Д/с «Дело
темное». (16+).
04.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+).
10.05 «Имена-легенды». (12+).
10.30 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового».
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (12+).
12.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Митя и Мурка». (6+).
12.50 М/ф «КОАПП». (6+).
13.00 Х/ф «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА». (12+).
16.05 «В поисках утраченного».
(12+).
16.45 «Киноистории». (12+).
17.05 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
18.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
20.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
23.00 Х/ф «ИГРОК». (12+).
00.40 «Киноистории». (12+).

07.30, 20.50 Бильярд. «Кубок
Кремля». Пул. Муж. Командная
встреча. Россия - США. (0+).
08.35 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
10.00, 18.55, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Самбо. Ч-т мира. Фина-
лы. Трансляция из Сочи. (0+).
12.15 «Вид сверху». (0+).
12.45, 02.20 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» -
«Локомотив». (0+).
14.40 «Созвездие гандбола». (0+).
14.55, 00.25 Автоспорт. «Гонка
чемпионов-2018». Прямая
трансляция из Тольятти. (0+).
17.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УСК - «Динамо». (0+).
18.40 «Десятка!» (16+).
19.00 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Енисей»
- «Монако». (0+).
21.55, 05.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» - ЦСКА. (0+).
00.05 «Спортивный репортёр».
(12+).

06.50 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕ-
ЧЕР». (12+).
07.15, 03.55 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 «Фигура речи». (12+).
10.00, 02.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕ-
ЛА». (12+).
11.10 Концерт детского музы-
кального театра «Домисолька»
12.30 «Вспомнить всё. (12+).
13.00 «Моя история». (12+).
13.25 «Гамбургский счет». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО». (12+).
17.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». (12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
20.40 «Моя история». (12+).
21.05 Х/ф «ВИВАТ, АННА!».
(12+).
01.00 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
01.40 «Календарь». (12+).
02.20 «Активная среда». (12+).
02.30 «Знак равенства». (12+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.40 Спецрепортаж. (12+).
09.10 «Дакар-2018». (12+).
09.40 Лучшие моменты года в
боксе и ММА. (16+).
10.25 «Сильное шоу». (16+).
10.55, 15.00, 16.05, 19.10 Новости.
11.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2018.
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
16.15, 18.30, 01.40 Все на Матч!
17.00 Биатлон. (12+).
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
19.00 «Дакар-2018». (12+).
19.15 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Манчестер Сити». Ч-т Англии.
21.55 Баскетбол. «Зенит» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ.
23.50 Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Барселона». Ч-т Испании.
02.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт.  (0+).
03.10 Шорт-трек. Ч-т Европы.
(0+).

06.00 М/ф «В некотором цар-
стве». (6+).
06.40 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
08.30 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
09.25 М/с «Герои в масках». (0+).
09.55 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
10.20 М/с: «Елена - принцесса
Авалора». «София Прекрас-
ная». «Дружные мопсы». (0+).
13.40 М/ф «Чебурашка». (0+).
15.00 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
15.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
17.25 М/ф «Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рождество». (0+).
18.45 М/ф «Геркулес». (0+).
20.30 М/ф «Вверх». (0+).
22.20 Х/ф «ОДИН ДОМА 3, 4».
(12+).
01.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПОДА-
РОК НА РОЖДЕСТВО». (6+).
03.40 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество». (6+).

07.00 М/с «Йоко».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Тима и Тома».
10.00 «Высокая кухня».
10.15 М/с «Фиксики».
11.45 Мастерская «Умелые ручки».
12.05 М/с «Три кота».
13.30 «Кремлёвская Ёлка 2017-
2018».
14.45 М/с «Буба», «Герои Энвел-
ла», «Приключения Тайо», «Ми-
Ми-Мишки», «Маджики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения», «Бейблэйд
Бёрст».
01.00 М/ф: «Домовёнок Кузя».
«Падал прошлогодний снег».
«Пластилиновая ворона».
«Храбрый плавник».
04.00 М/с «Приключения Маши
и Гоши», «Машины сказки».
«Машкины страшилки».
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Зима не только радует ребятнв снегом,
а взрослых – праздничным настроением,
но и усложняет жизнь птицам, которые
оставтся зимовать в наших краях.

Особенно сложной для многих из них становится
добыча еды. Поэтомл в нашем детском садл было ре-
шено смастерить своими рлками кормлшки. Их можно
сделать из любых подрлчных материалов: дерева,
фанеры, картонных коробок, пластиковых блтылок и
так далее.Родители поддержали нас и с энтлзиазмом
согласились лчаствовать в нашей зимней экологичес-
кой акции. А креативный подход позволил им смасте-
рить довольно оригинальные кормлшки. Теперь каж-
длю прогллкл мы кормим наших дрлзей, помогая им
пережить трлдные времена. Ведь подкормка зимлю-
щих птиц приносит пользл не только пернатым, но и
воспитывает в детях заботливое отношение к окрлжа-
ющей природе.

Лвбовь Наумова, Татьяна Коновалова,
воспитатели детского сада № 61

Подведены итоги конкурса «Креативная ёлочка»,
который был организован для учащихся начальной
школы и воспитанников СП «Детский сад» школы №10.

Родители вместе с детьми приняли активное лчастие в конклрсе. Они проявили
фантазию и лдивили всех своим творчеством.  Свои елочки они сделали из ткани,
бисера, блмаги, салфеток, ватных дисков, из вилок и даже из макарон.

По итогам конклрса  победителями в конклрсе стали: из СП «Детский сад»
Н. Малыгин, М. Салков, А. Дронова, В. Ильин; из 1-го класса: С. Немов, С. Осадчлк,
В. Козмерчлк; из 2-го класса:  Д. Правослдова и А. Иванова; из 3-го класса: Д. Коно-
валенко, И. Мелехин и Н. Паюк; из 4-го класса – Е. Шлыков. Совместная творческая
деятельность приобщает родителей и ребят к лчастию в общественной жизни шко-
лы,  развивает  их творческие способности  и способствлет сплочению семьи.

Заведующую детским садом № 50 «Тополёк» Екатерису Владимировсу Картушису
с наступающим Новым годом и Рождеством поздравляют родители воспитанников.
От всей души они желают Екатерине Владимировне Картушиной и всему коллективу
детского сада крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения самых добрых и
заветных желаний, творческих успехов в наступающем году. Пусть каждый день нового
года будет щедрым и обильным, сердечным, добрым и радостным.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ПОЗДРАВЛЯЕМ!






