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ДОРОГО! Только 28 декабря

ПОКУПАЕМ НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ
ШИНЬОНЫ
и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см),
а также сломанные
механические наручные ЧАСЫ

ул. Трнавская, 25
парик.  «Каприз»

лось. Успехов можно достичь толь-
ко благодаря честному и доброму
отношению к окружающим. Уве-
рен, что в эти праздничные дни
вы найдете приятные слова для
своих друзей и родных, окажете
помощь тому, кто в ней нуждается,
посвятите больше времени семье
и близким. Многие проведут вы-
ходные, путешествуя по нашему
региону, и проникнутся ещё боль-
шей любовью к родному краю,
заново откроют для себя красоту
этого прекрасного уголка России.

Хочу пожелать всем землякам
не просто жить настоящим, но и с

уверенностью смотреть в буду-
щее. 2019 год для Саратовской об-
ласти будет насыщенным и важ-
ным. Запланирован запуск инфра-
структурных и инвестиционных
объектов, продолжится работа,
которая, несомненно, принесет
пользу каждому гражданину.

Дорогие жители региона! От
всей души желаю вам здоровья,
успехов, благополучия. Пусть Но-
вый год принесет радость, лю-
бовь, доброту и участие. Хороше-
го вам настроения и счастливого
Нового года!

Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской

областной Думы

28 ШКОЛА, С ЮБИЛЕЕМ!
На этой неделе средняя общеобразовательная школа
№ 28 отметит свой 25-летний юбилей. Торжество состо-
ялось 27 декабря в 13 часов в актовом зале школы.

Поздравляем одну из лучших школ города с юбилеем и же-

лаем учителям – спокойствия и благополучия, а ученикам –

успехов в учёбе! Подробнее о школе и её достижениях читайте

в следующем номере «Балаковских вестей».

План мероприятий
в праздничные дни

 С 31 декабря по 1 января с 23.00 до 3.00 на поле

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с

Новым 2019 годом!
Это семейный праздник, наполнен-

ный теплом домашнего очага, когда мы
вспоминаем всё лучшее, что было в ухо-
дящем году, и желаем друг другу всего
самого доброго в году наступающем.

Пусть Новый год принесет успех в
любимом деле, а главное – здоровье и
счастье вам и вашим семьям! Наши
родные и близкие – это самое дорогое
для каждого из нас. Ради них мы жи-
вем, преодолеваем трудности и стара-
емся сделать лучше жизнь на родной
земле.

Желаю, чтобы сбылись все ваши
мечты, свершились намеченные планы.
Добра вам, радости и благополучия!

Николай ПАНКОВ, депутат
Государственной Думы РФ

С ЮБИЛЕЕМ!

Администрация Балаковского муниципаль-
ного района, объединённый Совет ветеранов
Балаковского муниципального района
сердечно поздравляют

со 100-летием
Александру Павловну Чайко

с 95-летием:
Марию Михайловну Курчатову

с 90-летием:
Екатерину Андреевну Алёшину,
Нину Павловну Кальянову,
Евгению Алексеевну Лаврентьеву,
Фёдора Ивановича Колесова,
Екатерину Дмитриевну Богдашеву,
Анну Васильевну Соломонову,
Нинель Петровну Бейгул,
Валентину Ивановну Киселёву

От души мы всем желаем,
Чтоб здоровы были дети,
Был бы мир на всей кланете.
Чтобы сердце не страдало,
Как часы оно стучало.
Чтоб давленье было в норме
И всегда вы были в форме!

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системник, колонки,

ксерокс + принтер + сканер.

Привезу, подключу. 13900.

Тел. 8-910-368-98-08.

между 5-м и 8-м микрорайонами, в районе Хемикомпа,
в Детском парке состоятся новогодние театрализован-
ные представления.

 С 4 по 6 января на поле между 5-м и 8-м микро-
районами пройдёт масштабная ярмарка «Клубничное
Рождество». Гости «Клубничного рождества»  смогут по-
кататься на лошадях, собачьих упряжках, а также поиг-
рать во всеми любимую игру «Взятие снежного город-
ка». Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в
конкурсе на самую креативную ёлку и на самого ориги-
нального снеговика. Вас ждут: зимние игры, весёлые
старты и эстафеты, зажигательные танцы на льду и
фотосессия с ростовыми куклами. Всех приглашаем!

 С 4 по 6 января в 10.00 в УСК «Форум» пройдёт
первенство города по футболу среди детско-юношеских
команд, посвящённое Новому 2019 году.

 4 января в 11.00 на лыжной базе «Снежинка»
пройдут соревнования по лыжным гонкам «Приз зим-
них каникул».

 6 января в 11.00 на лыжной базе «Снежинка» прой-
дут соревнования «Рождественская гонка».

 7 января в 16.00 в Городском центре искусств
состоится вечер шансона «Рождественское веселье».

 11 января в 16.00 в городском центре искусств
состоится театрализованное представление «Под Рож-
дественской звездой».

 12 и 13 января в БПТ пройдёт открытый Рожде-
ственский турнир по волейболу среди девушек 2002-
2003 гр.: 12.01 в 13.30, 13.01 – в 10.00.

С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые жители Балаковского муниципаль-

ного района!
Все мы находимся в предвкушении самых светлых

и всеми любимых праздников – Нового года и Рожде-
ства. Это время тёплых, дружественных встреч, радос-
тных ожиданий и новых планов. Для многих это хоро-
ший повод подвести итоги и вспомнить важные момен-
ты года минувшего. В праздничные дни люди говорят
спасибо тем, кто вместе с нами праздновал победы и
поддерживал в моменты поражения, ведь именно под-
держка близких даёт нам силы на новые свершения.

Хочется от всей души поблагодарить жителей Ба-
лаковского района, прошедших с нами весь 2018 год.
Не всегда он был простой, порой нам приходилось при-

ЕСТЬ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

И ДЕТЯМ, И ВЗРОСЛЫМ

В Городском центре искусств в кинозале можно
посмотреть комедийно-фантазийный мультфильм
для детей «Гринч»  6+ 3D.

Любой бы на месте Гринча позеленел от злости. Как
порядочный домосед-интроверт, он живёт в тёмной пе-
щере на самой вершине горы - подальше от шумных обы-
вателей. М вот теперь они готовят грандиозное праздно-
вание Нового года – суетятся, всё украшают, складируют
подарки, взрывают петарды и вообще дико раздражают.
Гринч решает испортить праздник и украсть Новый год.

Семейная комедия «Три богатыря и наследница
престола»  6+ 2D порадует малышей и их родите-
лей.

Князь Киевский решил назначить наследника пре-
стола, только вот незадача – кто это может быть? Род-
ственник, друг семьи или может быть, заморская прин-
цесса? Недолго думая, князь-батюшка выбирает племян-
ницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем
получает образование в далеком Царьграде, где правит

коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на род-
ные просторы за тридевять земель в спешном порядке
отправляются три богатыря и, конечно же, главный при-
дворный конь Юлий.

Комедия «Полицейский с Рублёвки: Новогодний
беспредел»  16+ 2D порадует зрителей постарше.

Отделение полиции, где работает следователь Мз-
майлов, планируют закрыть. Чтобы сохранить любимое
рабочее место, герой придумывает хитрый план – уст-
роить ограбление банка, а затем прилюдно его раскрыть.

Комедия «Ёлки последние»  6+ 2D объединила
пять захватывающих новогодних историй. Здесь сня-
лись Мван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев,
Елена Яковлева, Марина Александрова, Даниил Вахру-
шев, Александр Головин.

А с 1 января в кинозале ГЦИ идёт приключенчес-
кая комедия «Снежная Королева: Зазеркалье» 6+
2D. Могущественный король Хагард чуть не потерял се-
мью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очис-
тить мир от волшебства – все обладатели магических
способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить
его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира
может только Герда...

А впрочем – сами всё увидите!

ПРИХОДИТЕ В ГЦИ!

Реклама в «БВ». 44-91-69

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот чудесный праздник приносит в каждый дом много счастья,

тепла, веселья, наполняет сердца радостью. Он объединяет людей
любовью к близким – детям, родителям, желанием поддержать, по-
делиться верой в лучшее. Нас объединяют большие надежды, стрем-
ление сделать города и сёла родного региона успешными, наш общий
дом – Родину – процветающей. Уверен, сообща мы воплотим в жизнь
все намеченные планы.

2018 был годом больших строек – школ и детских садов, дорог и
мостов, парков, электростанций, аэропорта. Мы ставили задачи и,
объединившись, уверенно шли к цели.

Дорогие земляки! Хочу поблагодарить вас за огромный труд, ини-
циативность, неравнодушие, за добрые дела и готовность всегда до-
биваться побед, идти вперед.

Пусть в наступающем году сбудутся ваши мечты! Пусть в каждой
семье царят доверие и согласие, все будут здоровы! Желаю вам мира,
успехов, благополучия, счастья! С Новым 2019-м годом!

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

Дорогие жители Саратовской области!

Поздравляю вас с Но-
вым годом и Рождеством

Христовым!
Новогодние праздники

для каждого из нас – не толь-
ко время подведения итогов,

но и точка отсчёта на будущее.
2018 год стал временем реали-
зации в Саратовской области се-
рьезных социальных и экономи-
ческих задач.

В канун Нового года мно-
гие строят самые смелые
планы. Конечно же, каждый из
нас хочет, чтобы все задуман-
ное обязательно реализова-

нимать очень непростые решения. Но нам есть
чем гордиться! Положительные результаты от-
мечены во всех сферах деятельности: от про-
мышленности и сельского хозяйства до турис-
тической отрасли. Впереди у нас много сверше-
ний, но совместная энергия и целеустремленность
позволят достичь любой поставленной цели.

Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть
трудности останутся в уходящем году, а 2019-й бу-
дет ознаменован только победами. От всей души
желаю вам крепкого здоровья, успеха во всех на-
чинаниях и исполнения желаний!

Александр СОЛОВЬЁВ,  глава
Балаковского муниципального района
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Роман оРоСОВ,
глава МО г.Балаково
Дорогие земляки! Позвольте поздра-
вить вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством. От всей души я
желаю вам, чтобы всё, что вы загады-
ваете под бой курантов, сбылось! И,
конечно, пусть в ваших домах всегда
царят мир, благополучие и любовь!

огорь БЫСТРОВ,
начальник отдела по
спорту, молодежной
политике и туризму
администрации БМР
 Пусть каждый ваш шаг,
каждое движение ведёт
вас только к лучшему.
Пусть трудности обходят
вас стороной, а удача по-
могает во всех начинани-
ях. Желаю  всем счастья,
успехов, жизненного ве-
зения и больших твор-
ческих высот.

Татьяна ШАРАБАНОВА,
заместитель началь-
ника отдела по обеспе-
чению организации
оказания медицинской
помощи ГКУ СО «Уп-
равление медицинс-
кой помощи»
От всей души желаю,
чтобы наступающий но-
вый год сохранил и при-
умножил всё достигнутое
нами, стал удачным и
плодотворным, годом но-
вых возможностей, был
наполнен добрыми дела-
ми и яркими событиями!

Татьяна КАЛоНоНА, заместитель
главы администрации АБМР
Остаётся совсем немного времени до са-
мого доброго и радостного праздника –
Нового года. Праздника, который пахнет
елью и мандаринами, имеет вкус шампан-
ского и обещает, что всё загаданное под бой
курантов непременно сбудется. Пусть но-
вый год принесёт в вашу жизнь только хо-
рошие перемены, станет годом осуществ-
ления замыслов и добрых дел.

Виктор КАНДАЛОВ,
депутат Совета
Натальинского МО
Пусть в новом году будут
решены самые трудные
проблемы и сбудутся луч-
шие надежды и самые
смелые мечты. Пусть са-
мое главное в жизни –
семья –  всегда будет ря-
дом. Верьте в то, что все
прошлогодние проблемы
навсегда останутся в ста-
ром году, а в новый год
вы отправитесь с новыми
силами!

Александр БАЛУКОВ, заместитель главы администрации БМР
по экономическому развитию
Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений,
рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт
желанных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок, –
и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. Счастья и процвета-
ния в новом, 2019 году!

Александр МОЗЛОВ,
начальник управления сельского хозяйства АБМР

Новый год открывает новую страницу в
нашей жизни. Искренне надеюсь, что
он принесёт с собой удачу, осуществит
самые смелые стремления и мечты,
исполнит самые сокровенные желания.
Желаю всем крепкого здоровья, доб-
ра, семейного тепла и любви, душев-
ного комфорта и оптимизма! С насту-
пающим Новым 2019 годом!

Дмитрий СЕРНОВ,
прокурор г.Балаково
Новый год всегда несёт
радость новых начина-
ний. Мы проделали боль-
шую работу  по борьбе с
преступностью и корруп-
цией и подходим с хоро-
шими результатами к за-
вершению года и к про-
фессиональному празд-
нику, который отмечается
в январе. Желаю вам, что-
бы в новом году всегда с
вами были  родные и дру-
зья, а в  домах царили
благополучие и любовь.

Александр КАЛоНоН,
военный комиссар
г.Балаково,
Балаковского
и Духовницкого районов

Максим ПОТАПОВ,
режиссёр
Балаковского ТЮЗАа
Хочется, чтобы у всех нас
в новом году  стало ещё
больше тепла, открылось
ещё больше возможнос-
тей, появились ещё бо-
лее невероятные перс-
пективы, новые друзья,
горел огонь в домашнем
очаге, играла улыбка на
лицах любимых. Пусть
сбудется самое завет-
ное!
С Новым годом! С Рож-
деством!

Валерий ГОРДЕЕВ,
тренр команды
СК «Турбина»

 
Новый год – для многих
новый старт. Многие за-
хотят с 1 января жить по-
другому – без обид, оши-
бок или поражений.
Пусть эти добрые начи-
нания осуществятся.  Же-
лаю, чтобы ваш домаш-
ний очаг никогда не уга-
сал, а среди любимых
людей царило взаимопо-
нимание. Я вам желаю
этого всей душой!

Людмила ОДоНЦОВА,
директор Филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС»
Дорогие балаковцы, уважаемые земляки! От всей души поздрав-
ляю вас с Новым годом и Рождеством! Пусть 2019 год будет щед-
рым на успешные профессиональные и личные достижения, пусть
сбудутся самые заветные желания! Желаю крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, стабильности и достатка. Пусть свет и тепло
всегда согревают ваш дом, а родные и близкие остаются самой
надёжной опорой в жизни!

Андрей ШоБНЁВ, директор БФ АО «Апатит»
Завершается 2018 год. Уверен, мы прожили с вами насыщенный
важными событиями год. Говорю «мы», поскольку балаковцы и пред-
приятие БФ АО «Апатит» – одна команда. У нас общая задача –
сделать район и город процветающими. Пусть же наступающий 2019
год принесёт нашей большой семье здоровье, благополучие, тепло
и веру в будущее. Пусть любовь, доброта, верность будут нашими
спутниками. С наступающими праздниками!

Александр АНоКЕЕВ, глава Натальинского МО

Анатолий ЛЕМЕШКоН,
председатель Совета
ветеранов войны
и труда БМР
Пусть старый год запом-
нится как ещё один прой-
денный этап жизни.
Пусть растут дети и ра-
дуют внуки. Пусть в доме
будет благополучие, а в
сердце – удовлетворе-
ние. Желаю вам в новом
году здоровья, удачи,
верных друзей и искрен-
них людей на дороге
жизни!

Михаил ГРоШоН,
начальник МУ МВД
России «Балаковское»
Предновогодние дни на-
полнены особым настро-
ением, они приносят ра-
дость, ожидания и на-
дежду на лучшее.Наде-
емся, что в вашей памя-
ти останутся только при-
ятные воспоминания об
уходящем годе.  Счастья
вам, удачи, благосклон-
ности судьбы и безопас-
ности в жизни.

Несмотря на холода, Новый год – это
по-настоящему тёплый праздник, ко-
торый соединяет прошлое, настоящее
и будущее, а Рождество  наполняет
сердца светлыми чувствами. Пусть
2019 год принесёт всем нам удачу и
успех во всех начинаниях, а в каждый
дом – любовь, взаимопонимание и до-
статок.

Желаю всем крепкого здоровья и
спортивного азарта,  заражайте
своим интересом других людей и
привлекайте их жить в движении.
Пусть в   новом году будет эконо-
мическая  и политическая стабиль-
ность, а все планы воплотятся в
жизнь! И не пропустите чемпионат
Европы по спидвею среди пар, ко-
торый пройдёт в Балакове в 2019
году!

Искренне поздравляю вас с Новым
годом! Желаю  в грядущем году быть
в окружении только положительных
и доброжелательных людей, пере-
живать только приятные эмоции, ра-
доваться каждому прожитому дню,
дарить радость окружающим. И
пусть этот новый год станет для вас
особенным.

Павел ГРЕЧУХоН,
заместитель главы
администрации БМР,
руководитель аппарата
Уходящий год не был для
всех нас простым,но он
был наполнен важными и
интересными события-
ми. В этом есть заслуга
каждого из нас. Пусть и
наступающий год будет
годом успешной и плодо-
творной работы, време-
нем новых достижений!
Пусть он принесёт нам
много счастья, удачи,
улыбок, тепла и света.
Пусть он будет полон яр-
ких красок, приятных
впечатлений и радостных
событий.
Желаю всем в новом году
быть здоровыми, краси-
выми, любимыми и ус-
пешными! С Новым го-
дом! С Рождеством!

Константин
КУЗНЕЦОВ,
председатель собрания БМР

Хороших слов много не
бывает! Тем более накануне
такого замечательного
праздника. С пожеланиями
к балаковцам обращаются
первые лица города и района.

В этот чудесный праздник хотелось
бы пожелать исполнения всех завет-
ных желаний, крепкого здоровья, ис-
креннего смеха. Пусть в жизни будет
больше ярких и красочных моментов,
взаимной любви, счастья и добра.
Все беды и тревоги пусть обходят
стороной.
Всего наилучшего в наступающем
году! От всей души желаю всем здо-
ровья, удачи и добра! Пусть 2019 год
будет успешным и счастливым!

Станислав
МЕЛЬНоК,
глава Быково-
Отрогского МО

Примите самые сердечные поздравления с на-
ступающим 2019 годом и светлым Рождеством
Христовым! Новый год – особенный праздник,
когда все мы преисполнены ожиданием новых впе-
чатлений, радостных событий, добрых перемен. Пусть
наступающий 2019 год откроет новые возможности и перс-
пективы! И пусть всё, что каждый из вас загадает в новогод-
нюю ночь, непременно исполнится в будущем году!   Будьте здо-
ровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир
и согласие, радость и любовь! С Новым годом! С новым счастьем!

Андрей БАГАСоН, начальник управления по делам ГО и ЧС
Примите самые искренние поздравления с Новым годом! Желаю
вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессио-
нальных планов! Чтобы вы и ваши близкие всегда были
окружены теплом и любовью, уважением коллег и
друзей, а отличное настроение и душевный подъём
всегда сопровождали вашу жизнь!

Любовь  БЕСШАПОШНоКОВА, председатель
комитета образования администрации БМР



4

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Настоящий добрый и семейный праздник организовали
24 декабря сотрудники МУ МВД «Балаковское» для
детей – воспитанников центра «Семья». Акция уже
стала ежегодной и традиционной, полицейский Дед
Мороз поздравил ребят уже в седьмой раз.

Правоохранители пояснили, что отличается полицей-

ский Дед еороз от гражданского – тем что шапку его

украшает кокарда, а его роль исполняет настоящий ка-

питан полиции. В этот раз эта почётная роль доброго

зимнего волшебника досталась капитану внутренней

службы Василию Козыреву, а роль Снегурочки испол-

нила сержант полиции Кира Семёнова.

Дети как следует подготовились к визиту сказочных

гостей: выучили стихи, надели праздничную

одежду, украсили помещения центра. Воспи-

танники «Семьи» водили хороводы с поли-

цейским Дедом еорозом и Снегурочкой, чи-

тали стихи, танцевали.

Каждый воспитанник центра получил слад-

кий подарок. Подарки подготовили члены Об-

щественного совета при еУ еВД России «Бала-

ковское» и лично полицейские. Дети получили не

только сладости, но и игрушки, настольные игры и

другие подарки.

По словам организаторов акции, подобные ме-

роприятия будут проводится и в последующем.

КТО БЫЛ НО ТЕЛЕФОНЕ?
На одном из саратовских сайтов появилась информа-
ция, что глава БМР Александр Соловьёв якобы отка-
зал в помощи детской хоккейной команде, автобус
с которой застрял на трассе Сызрань-Саратов.

– еама одного из спортсменов обратилась в Балаковс-

кую единую диспетчерскую службу, а один из сотрудников

ЕДДС якобы от моего имени отказал в помощи. Ответствен-

но заявляю, что никакого звонка мне не поступало, телефон

всегда был включен. Сейчас мы выясняем, что за сотрудник

ЕДДС принял звонок и было ли обращение. С главами Воль-

ска и Хвалынска я созванивался, хоккейную команду доста-

вили в Широкий Буерак, в тепло. Если бы звонок поступил

мне, мы бы без вопросов оказали помощь, – прокомменти-

ровал на ПДС ситуацию Александр Соловьёв.

На минувшей неделе состоялся аукцион по пассажирс-
ким маршрутам. Администрация БМР сформировала
восемь лотов, семь из них – у муниципального пред-
приятия «Балаковоэлектротранс».

Балаковцы, обеспокоенные изменениями в системе пас-

сажирских перевозок, опасаются, что с 1 января им придёт-

ся долго стоять на остановках в ожидании транспорта: мол,

пока новое предприятие наладит работу, может пройти дли-

тельное время.

– Конкурс проходил открыто, мы провели все необходи-

мые процедуры и согласовали их с правовой службой адми-

нистрации БеР, переговорили с водителями, которые готовы

выйти на маршруты с 1 января, – пояснил ситуацию директор

«БЭТа» Александр Халилов. – Никто из предпринимателей не

собирается с нами расставаться. По большому счёту ничего

нового не произошло: те же самые люди будут работать на

тех же самых маршрутах.

Зимний отдых должен быть доступен для
горожан. Об этом заявил на ПДС глава
БМР Александр Соловьёв. Особое вни-
мание он уделил горнолыжному спуску
на базе «Эдельвейс».

Глава района поинтересовался у начальника

отдела по спорту Игоря Быстрова, когда зарабо-

тает подъёмник на спуске.

– С 22 декабря он уже работает, однако

сейчас производится регулировка двигателя,

– ответил Игорь Быстров.

– То есть фактически подъёмник не рабо-

Государственная инспекция по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техни-
ки Саратовской области доводит до сведения владель-
цев снегоходов и другой внедорожной техники, что в
период с 24 декабря 2018 г. по 1 марта 2019 г. на
территории области  проводится профилактическая
операция «Снегоход» – при взаимодействии районных
подразделений Гостехнадзора, ГИБДД, ГИМС и Охот-
надзора.

В больничном городке
закроют муфельную
печь, в которой сжигали
медицинские отходы
класса А.

Об этом на ПДС расска-

зала директор управления

по организации оказания

медицинской помощи БеР

Татьяна Шарабанова.

На территории больнич-

ного городка имеются две

муфельные печи: в перина-

тальном центре и в горболь-

нице. Балаковцы пожалова-

лись, что во время сжигания

отходов неприятный запах

доходит до жилых домов.

– Печи работают на со-

лярке, поэтому запах воз-

можен. еы пересмотрели

объёмы сжигаемых отхо-

дов: часть отходов класса

А будет обеззараживаться

и переводиться в класс Б,

после чего их вывезут на

полигон. Печь в перина-

тальном центре более со-

временная, она соответ-

ствует всем нормам, по-

этому по договорённости

отходы будем уничтожать в

ней. Вторая печь будет в

2019 году закрыта, – про-

комментировала Татьяна

Шарабанова.

тает? – уточнил Александр Соловьёв. – Сей-

час снежного покрова хватает! Привлекайте

необходимых специалистов и запускайте гор-

ку! Она должна работать ежедневно, потому

что нужна спортсменам. В Вольске пока гор-

нолыжный спуск закрыт, необходимо привлечь

людей к нам.

Игорь Быстров пообещал, что к выходным

проблема решится. Кроме этого глава района

дал поручение председателю комитета образо-

вания Любови Бесшапошниковой организовать

возле каждой школы катки и снежные горки.

БОЛЕЕ ДВУХСОТ НАРУШЕНИЙ
Сотрудниками ДПС за прошедшие выходные было
задержано 4 водителя, севших за руль в нетрезвом
виде.

А в ночь на понедельник, 24 декабря, за рулём были за-

держаны ещё двое выпивох. Один из них, водитель ВАЗ-2109,

ранее уже был лишён прав на вождение, к тому же его маши-

на, как оказалось, нахо-

дилась в розыске, сооб-

щила Ольга Рыбакова,

инспектор по безопас-

ности дорожного движе-

ния еУ еВД «Балаковс-

кое». Другой пьяный во-

дитель также был лишён

прав, однако сел за руль

и был задержан в районе

дома 60/1 по улице Степ-

ной. Всего же за выход-

ные произошло 12 стол-

кновений автомобилей, в

двух пострадали люди.

В воскресенье, 23 января, в дневное время суток на
улице 60 лет СССР произошло столкновение автомо-
билей «Форд» и «Ниссан».

Управляя первой иномаркой, женщина-водитель 48 лет не

рассчитала скорость и дистанцию и допустила столкновение с

автомобилем «Ниссан» под управлением 56-летнего водителя.

В салоне «Ниссана» находилась 8-летняя школьница, которая

пострадала при столкновении. еедики оказали ребёнку меди-

цинскую помощь, сообщает областная служба ГИБДД.

ПОСТРАДАЛА ШКОЛЬНИЦА

В ходе операции первоочередное внимание будет обра-

щено на исключение травматизма, связанного с эксплуата-

цией снегоходов, соблюдение правил регистрации внедорож-

ных мотосредств, соответствие номеров и агрегатов учёт-

ным данным.

Инспекторы также проверят организации, торгующие дан-

ной техникой, на наличие сопроводительно-технической до-

кументации, паспортов самоходных машин и регистрацион-

ных документов на этот вид деятельности.

Владельцы внедорожных мотосредств обязаны зарегист-

рировать технику в органах Гостехнадзора, иметь удостовере-

ние тракториста-машиниста с разрешённой категорией «А1»,

а также представить мотосредства на технический осмотр. За

нарушение правил или норм эксплуатации к правонарушите-

лям будут применяться административные взыскания.

По данным вопросам обращаться в Территориальный от-

дел по Балаковскому району инспекции Гостехнадзора Сара-

товской области по адресу: г. Балаково, ул. Рабочая, 35,
каб. 2, телефон/факс: 46-80-09, а также в п.Духовницкое,
п.Горном в приёмные дни.

     С.В. Политов, начальник территориального
отдела, главный государственный инженер-инспектор

     инспекции Гостехнадзора Саратовской области

Дорогие балаковцы и жители
Балаковского района!

Сердечно поздравляю вас с Новым
2019 годом и Рождеством!
Новый год – это символ добра,
надежд, новые планы и стремления,

возможность достичь новых горизон-
тов.  Пусть наступающий год будет
мирным, спокойным и благополучным

для каждой балаковской семьи, а
вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее
настроение! Будьте счастливы, друзья!

Ольга БЛАГОВА, директор ЧОУ ДПО «БИППиПК»
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РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ–2019 Г.

Напомним, строительство дома

началось в 2012 г., однако уже в сле-

дующем году было приостановлено.

На момент банкротства компании-

застройщика «Саратовгесстрой» 10-

подъездный 10-этажный дом на 667

квартир был построен лишь на 3%.

Проблемы обманутых дольщиков

начали решаться в 2017 г. при под-

держке председателя Государствен-

ной думы Вячеслава Володина. Кури-

ровать решение вопроса начал депу-

тат Госдумы Николай Панков. Инвес-

тора нашли, строительство возобно-

вилось. Для справки:  инвестор – де-

путат Саратовской областной думы,

генеральный директор А- «Сарато-

воблжилстрой» Леонид Писной.

В 2017 г. был достроен и сдан в

эксплуатацию первый дом, в 2018 г. –

4 блок-секции второго дома.

Во время своего очередного визи-

та губернатор отметил, что строи-

тельство удалось завершить благода-

ря тому, что в решении проблемы

объединены усилия депутатов разных

уровней, исполнительной власти,

строителей и общественности. По

словам Валерия Радаева, проблема

обманутых дольщиков в г. Балаково

будет решена уже в 2019 г., когда за-

вершится строительство второй оче-

реди дома. Планируется ввести в эк-

сплуатацию ещё шесть подъездов. В

квартиры второй очереди въедет 60

семей обманутых дольщиков, 328

квартир предоставят детям сиротам.

На данный же момент в новом

доме получил свои квартиры 71 об-

манутый дольщик; 121 квартира так-

же будет выделена для детей-сирот.

Глава БМР Александр Соловьёв отме-

тил, что властями принято решение

построить в 3г микрорайоне детский

сад на 160 мест.

ВОПЛОЩЕНИЕ
КОМПЛЕКСНОГО
ПОДХОДА

В Балаковском районе появился

пятый плавательный бассейн, на от-

крытии которого в рамках своего ви-

зита присутствовал губернатор Вале-

рий Радаев. Спортивный объект от-

крыли на территории балаковского

филиала А- «Апатит», но это не зна-

чит, что вход в него будет доступен

только для сотрудников предприятия.

Поплавать в бассейне смогут все

желающие, причём совершенно бес-

платно.

На открытии спортивного объек-

та прибыли почётные гости: гене-

Редкий визит губернатора Саратовской области Валерия
Радаева в Балаковский район обходится без посещения строя-
щегося многоэтажного дома для обманутых дольщиков в 3г
микрорайоне. Каждый раз эти самые дольщики душевно
встречают губернатора и рассказывают ему о том, как обстоят
дела на данный момент. На сегодняшний день уже достроена
первая очередь дома. В этом Валерий Радаев убедился лично
во время очередного визита в наш город, который состоялся
24 декабря.

ральный директор ПА- «ФосАгро» Ан-

дрей Гурьев, глава БМР Александр Со-

ловьёв, глава М- г. Балаково Роман

Ирисов, представители правительства

Саратовской области, администрации

БМР, депутатского корпуса.

– Компания «ФосАгро» не переста-

ёт удивлять и подтверждать звание на-

дёжного и ответственного партнёра в

решении экономических и социальных

задач, – подчеркнул в своём выступле-

нии губернатор Валерий Радаев. – В

сентябре прошлого года на предприя-

тии открылся современный спортив-

ный комплекс с игровым и тренажёр-

ным залами, двери которого сегодня

открыты всем желающим, причём аб-

солютно бесплатно. Такой щедростью

отличаются немногие. Именно год на-

зад было анонсировано и строитель-

ство бассейна. Как всегда, компания

сдержала своё обещание. Этот бас-

сейн – воплощение комплексного под-

хода в реализации различных проектов,

которым славится «ФосАгро». Спра-

ведливо, что в уходящем году балаков-

ский филиал А- «Апатит» за реализа-

цию корпоративной социальной стра-

тегии, выдающиеся экономические по-

казатели был занесён на Доску почёта

Саратовской области и в очередной раз

стал победителем регионального кон-

курса «Инвестор года».

ЗАНЯТИЯ
НА СУШЕ И В ВОДЕ

Новый бассейн на призаводской

территории ввели в эксплуатацию за

год, разрешительные документы ди-

ректору спортсооружения вручил гла-

ва БМР Александр Соловьёв.

– В здоровом теле – здоровый дух, и

сегодня на территории балаковского

филиала открыли бассейн и освятили

храм. -ба объекта доступны для горо-

жан и для жителей ближайших сёл.

Спасибо вам за вклад в развитие Бала-

ковского района, – поблагодарил гла-

ва района.

– Наши многочисленные соци-

альные проекты направлены на разви-

тие детского и профессионального

спорта, спортивной и медицинской ин-

фраструктуры городов присутствия, на

развитие традиционной культуры и ду-

ховности нашего народа. И обстанов-

ка у нас особая, тоже семейная, на всех

предприятиях, – все наши гости это

отмечают. Мы сегодня здесь и работа-

ем, и занимаемся спортом – в физкуль-

турно-оздоровительном комплексе, а

теперь двери для всех открыл и бас-

сейн, – отметил генеральный директор

ПА- «ФосАгро» Андрей Гурьев.

В бассейне 5 дорожек длиной 25 мет-

ров, оборудованных стартовыми мости-

ками, современная система очистки

воды – кстати, воду берут прямо из Вол-

ги. Также в здании разместились душе-

вые комнаты, сауны, тренажёрный зал.

Проектом предусмотрен пандус для до-

ступа маломобильных групп населения

на первый этаж и лифт для подъёма на

второй. Трибуны могут вместить 100 че-

ловек. Участники церемонии открытия

стали свидетелями показательных выс-

туплений синхронисток, а также «Весё-

лых стартов» с участием воспитанников

автономной некоммерческой организа-

ции «Детям России – -бразование, Здо-

ровье и Духовность (ДР-ЗД)».

Храм Спиридона Тримифунтского

– Этот бассейн отлично подходит

для тренировочного процесса, – от-

метил тренер по плаванию СШ по вод-

ным видам спорта Радик Ибрагимов.

– Если получится, то мы будем с вос-

питанниками секции по плаванию

приезжать сюда заниматься. К тому

же здесь прекрасный тренажёрный

зал, так что и на суше сможем мыш-

цы подкачать!

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ

Почётные гости также приняли

участие в церемонии освящения хра-

ма Спиридона Тримифунтского. Не-

большая, но уютная церковь была от-

крыта к Дню химика. За это время в

храме постоянно растёт количество

прихожан – это и жители ближайших

сёл, и балаковцы. И в канун праздни-

ка Спиридона Тримифунтского, 24

декабря, великий чин освящения про-

вёл епископ Покровский и Николаев-

ский Пахомий.

Храм не смог вместить всех жела-

ющих, поэтому для защиты людей от

мороза и непогоды был установлен

шатёр, в котором в режиме прямого

эфира транслировались все этапы

службы.

– Строительство этого храма воз-

родило традиции возведения приза-

водских храмов.  И это ещё один важ-

ный объект, который в последнее вре-

мя появился благодаря поддержке

«ФосАгро», – заявил губернатор Ва-

лерий Радаев.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ
ПРОИГРЫВАТЬ

В это же время в спорткомплексе

на территории завода проходили тра-

диционные новогодние соревнования

по дзюдо под эгидой всероссийского

движения «ДР-ЗД-Балаково». Более

190 спортсменов со всей Саратовс-

кой области приняли участие в тур-

нире. И самым хорошим подарком

для них стало общение с актёром и

спортсменом -легом Тактаровым.

– В последнее время в борьбе на-

блюдается дисбаланс: много призё-

ров и победителей из ЮФ-, а Повол-

жье как-то отстаёт. Но благодаря под-

держке крупных предприятий появля-

ются такие спортивные центры, где

можно качественно тренироваться.

Будем надеяться, что баланс восста-

новится, – отметил -лег Тактаров. –

Хотел бы посоветовать тем, кто про-

играл: не надо этого бояться. Побе-

дитель после нескольких триумфов

расслабляется и становится уязви-

мым. Тогда его можно победить.

Евгений АФОНИН,
Надежда БОБАЛОВА

Тордественный момент открытия бассейна
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Продолжение. Начало в № 51

Мы продолжаем публикалию
интервью с первым замести-
телем главы Балаковского
мунилипального района
Павлом Гречухиным.

– ФСБ, по мнению мно-
гих, – служба, закрытая
от общественности. Не
считаете ли вы, что

работа органов безопасности
должна быть более открытой?

– Даже в советское время об орга-

нах госбезопасности знали достаточ-

но много. В фильмах той поры – на-

пример «Государственный преступ-

ник», «Операция «Резидент», «ТАСС

уполномочен заявить» и других – дос-

таточно открыто рассказывается о

том, как работает служба, чем зани-

мается, с кем борется. Что касается

нашего времени, то сейчас у ФСБ

есть свой сайт, регулярно проходят

встречи сотрудников с общественно-

стью, с молодёжью. Активно работа-

ют пресс-службы. Даже территори-

альные управления публикуют доста-

точно много информации: книги, бук-

леты и т.д.

Да что далеко ходить: к примеру,

если в советское время даже в орга-

нах не все знали, что есть такое спец-

подразделение по борьбе с террориз-

мом, как «Альфа», то сейчас «Альфа»

даже выпускает альбомы, где можно

посмотреть фото учений, тренировок

бойцов этого спецподразделения.

Куда уж ещё прозрачнее-то?

Естественно, тайной остаются

средства и методы работы спецслужб,

а также объекты, по которым работа-

ет ФСБ. В классическом варианте

объект узнаёт о том, что он находит-

ся в разработке, в тот момент, когда

на его запястьях защёлкиваются на-

ручники. Так вот, вся «подготовитель-

ная» часть этой работы всегда будет

закрытой.

Что касается современных филь-

мов и сериалов, то образ сотрудни-

ков спецслужб, представленный в

них, льстит, конечно, но у професси-

оналов вызывает снисходительную

улыбку. Там их изображают суперге-

роями, настоящими универсальными

солдатами. На самом же деле сила

спецслужб – во взаимодействии

структурных подразделений.

В современных фильмах ставку

делают больше на эффектную кар-

тинку в ущерб достоверности. Такой

подход, вероятно, связан ещё и с тем,

что в советское время при создании

фильмов в обязательном порядке

консультировались с действующими

сотрудниками органов, а сейчас –

практически нет.

– Как складывается
взаимодействие между
сотрудниками ФСБ, МВД
и прокуратуры? Чего там

больше – конкуренции или
сотрудничества? Не дублируют
ли эти ведомства деятельность
друг друга?

– Конкуренции между службами

нет. Дублировать друг друга они так-

же не могут по определению: очень

разные функции и по сути работы, и в

соответствии с законодательством.

Каждый занимается своим делом.

Прокуратура осуществляет надзор,

МВД борется с преступностью. Мы –

спецслужба, единственная структура,

которая оперирует категорией «про-

тивник», как на войне. Мы в систем-

ном смысле ближе к военным, проти-

водействуем наиболее значимым уг-

розам. В начале 2000-х это был тер-

роризм. Сейчас – коррупция. Думаю,

всем понятно, что в основе всех зна-

чимых разоблачений коррупции лежит

оперативная разработка ФСБ, след-

ственные органы подключаются к ним

на стадии процессуальной реализации.

И конкурентов в этой работе у ФСБ нет.

– Вы – офицер ФСБ в
запасе. Как вы относитесь
к мнению, что бывших
сотрудников ФСБ не
бывает? 

– Это устоявшееся мне-

ние, и у него несколько значений. Са-

мое распространённое и не совсем

правильное – заключается в том, что

сотрудник, уходя в запас, продолжает

работать в интересах организации. Это

не так. Сама служба в этом не нужда-

ется, она обладает достаточными ре-

сурсами, чтобы не привлекать без на-

добности сотрудников в запасе.

Но человек, который работал в спец-

службах, приобретает огромный опыт,

у него формируются жизненные прин-

ципы, которые помогают и на граждан-

ской работе. В этом плане высказыва-

ние о том, что бывших сотрудников

ФСБ не бывает, верно.

Заметьте, что я и в этом интервью

невольно повторяю «мы», «у нас», отож-

дествляя себя со службой. Но это

именно идейное отождествление. Ду-

маю, что имею на это право.

– Что особенно запомни-
лось во время работы в
балаковских органах
безопасности?

– Да, начинал работу я именно в

Балакове, где мне довелось прослу-

жить с 1998 по 2007 г. Интересного

было очень много, ведь именно здесь

проходило моё становление: первый

опыт работы, первые боевые коман-

дировки и многое другое. Это было

замечательное время. В каких толь-

ко делах не приходилось участво-

вать: и захваты наркоторговцев, и ра-

бота по коррумпированным сотруд-

никам правоохранительных органов,

и деятельность по борьбе с терро-

ризмом, и крайне интересные и мас-

штабные контрразведывательные

мероприятия.

Многие наверняка помнят ноябрь

2004 г., когда в Балакове и даже в со-

седних областях поднялась паника из-

за якобы произошедших выбросов на

БалАЭС.  Пришлось принимать непос-

редственное участие в розыске чело-

века, разместившего ложную инфор-
мацию в сети Интернет.

В целом это был замечательный

этап в жизни. Вообще служба в ФСБ –

это безумно интересная работа, пожа-

луй, одна из лучших для мужчины. Для

меня – самая лучшая.

Возвращаясь к службе в Балакове,

самое главное впечатление осталось от

работы в коллективе. У нас сложился

отличный, не побоюсь этого слова, уни-

кальный коллектив. Многие коллеги

могут подтвердить, что наш отдел того

периода – это вторая семья, которая

вместе в горе и в радости и по сей день.

– Сейчас вы работаете в
структуре органов мест-
ного самоуправления.
Есть ли что-то общее
между работой в ФСБ и

работой в муниципалитете?
– Общего практически ничего нет.

Могу отметить, что с той степенью от-

ветственности и с теми нагрузками,

которые были в ФСБ, едва ли может

что-то сравниться. Иногда, например

в Чеченской Республике, приходилось

отправлять сотрудника на мероприя-

тие, которое связано с риском для жиз-

ни. С этой ответственностью не может

сравниться никакая другая. Ну и мас-

штаб. Многие операции, в которых мне

посчастливилось принимать участие,

возможно продолжаются и до сих пор,

и не только на территории России. Свя-

зывает эти две службы, пожалуй, толь-

ко то, что и та, и другая осуществляет-

ся не только для общества, но и за его

счёт. И об этом нужно помнить всегда,

если хочешь добиться понимания и ува-

жения окружающих.

– Какие навыки, приоб-
ретённые в ФСБ, вам
пригодились на муници-
пальной службе?

– Многие считают, что я

применяю навыки, приобретённые в

органах, в работе здесь, на муниципаль-

ной службе. Никаких специфических

навыков, полученных на службе, я здесь

не применяю, потому что этого про-

сто не нужно. Эти навыки, безуслов-

но, есть, но они, как и я, находятся в

запасе. Что действительно помогает

сейчас из приобретённых на службе

навыков, так это умение разбираться

в людях. Уже после первой встречи с

человеком можно дать ему какую-то

оценку, и, как правило, практически

никогда эта оценка не бывает ошибоч-

ной. Так как моя работа связана, в том

числе, и с реализацией кадровой по-

литики главы района, то этот навык

очень помогает в работе. Конечно,

совсем без ошибок в этой работе

сложно обойтись. Но на то и нужен

ещё один служебный навык – умение

нести груз ответственности, готов-

ность ответить за ошибки.

– Не могу обойти вопрос
о «сером кардинале
балаковской полити-
ки»...

– Очень сложно удержаться от

снисходительной иронии при ответе

на этот вопрос, но попробую. Тем бо-

лее, что это по сути не вопрос, а пред-

ложение прокомментировать слухи. А

я со слухами не работал и не рабо-

таю. Я работаю с информацией. У ин-

формации всегда есть источник, у

факта есть место, время и обстоя-

тельства его свершения. А то, о чём

вы говорите... Понимаете, это какой-

то свой обособленный мирок: одни

анонимно фабрикуют слухи, другие их

распространяют, третьи читают и так-

же анонимно пишут комментарии – и

все как-то заняты. Такое впечатление,

что людям или заняться нечем, или

они больше ничего не умеют делать.

Ни Александр Александрович Со-

ловьёв, ни я к этой категории не отно-

симся.

– Как вы считаете,
главная задача вашей
сегодняшней работы –
это организация дея-

тельности или контроль?
– Это две составляющие одного

процесса. Но контроль всё же на

первом месте. Он необходим. Эта

часть работы, начиная с обращений

граждан и заканчивая исполнением

поручений главы, порой хромает.

Речь идёт даже не о сроках, а ско-

рее о качестве исполнения. Некото-

рые граждане жалуются на то, что

мы часто занимаемся отписками.

Должен признать, что во многом так

оно и есть. Мы сейчас пытаемся это

исправить, это наша задача. Нужно

сделать так, чтобы наша работа

была понятной, а реакция – макси-

мально конкретной.

Беседовал Евгений АФОНИН
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О необходемосте прове-

сте выезднию встречи гово-

рел глава БМР Александр

Соловьёв, поскольки лешь

236 юредеческех лец ез 7000

(!) емеле договоры е, соот-

ветственно, вывозеле ТКО

легально. Но, с дригой сто-

роны, саме предпренемате-

ле заявляле о том, что в са-

ратовском офесе Регопера-

тора с неме просто не хотят

общаться е спецеально тя-

нит время, поскольки с 1 ян-

варя 2019 года за отситствее

договора юрлецам грозет

немалый штраф.

– Резильтатом этой трёх-

дневной работы стало под-

песанее договоров со всеме

бюджетныме ичрежденеяме

е соцсферой на остаток

2018 года. Оне же пролонге-

риются на 2019 год с неболь-

шеме поправкаме, – поде-

лелся резильтатаме работы

Александр Соловьёв.

– Что касается предпре-

немателей, то договоров хо-

телось бы ведеть больше,

потоми что ех было заключе-

но всего восемь, но пре этом

подано 26 заявок. Очень

В течение трёх дней в Балакове работал выезд-
ной центр Регионального оператора по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отходами.
Предприниматели и представители бюджетных
учреждений получили возможность не выезжая
в Саратов заключить договор на вывоз ТКО.

много юредеческех лец прехо-

деле за консильтацеей. Рабо-

та бидет продолжена в офесе

на ил. Трнавской,8, – проком-

ментеровал глава МО г. Бала-

ково Роман Иресов.

– В Балакове мы столкни-

лесь с тем, что предпренема-

теле иходят от заключенея до-

говоров. Мы также ведем, что

здесь продолжают работать

органезацее, которые не еме-

ют к нам некакого отношенея,

е кида оне вывозят собранный

мисор – остаётся загадкой.

Но неоспоремый плюс – вся

бюджетная сфера Балакова

договоры заключела, не каж-

дый район может этем по-

хвастаться. Но тем не ме-

нее я бы оценел темпы зак-

люченея договоров как не-

достаточные, – озвичел

свою точки зренея предста-

ветель Регоператора Алек-

сей Калямен.

Александр Соловьёв от-

метел, что предпренемате-

лей, которые до сех пор не

заключеле договоры на вы-

воз ТКО, подтолкнёт тот

факт, что это требованее за-

кона. За его невыполненее

грозят штрафные санкцее.

– Надо ибрать эмоцее е

перейте к конкретеке. Бала-

ковцы вообще конкретные

люде, оне имеют счетать. И

я димаю, что в этом вопросе

оне разберится, как форме-

ровать мисор, как его отде-

леть, как транспортеровать

е как поличеть реальнию эко-

номею, – подвёл етог встре-

че Александр Соловьёв.

Надежда БОБАЛОВА

Представитель Регоператора по обращению с ТКО  А. Калямин,
глава Б-Р А. Соловьёв, глава -О г. Балаково Р. Ирисов

В первом ентересовалесь мнене-

ем балаковцев о том, какое событее,

проезошедшее в 2018 годи, оне сче-

тают наеболее благопреятным. Вто-

рой опрос, напротев, должен был вы-

яветь, какое событее в менившем годи

оне счетают наеболее негатевным,

бесполезным е (еле) неблагопреят-

ным. В некоторых сличаях вареанты

ответа диблеровалесь, ведь то, что для

кого-то благо, дригой может воспре-

немать негатевно. В опросе преняле

ичастее около четырёхсот человек, ем

разрешалось отдать свое голоса сра-

зи за несколько вареантов. Опрос про-

воделся в гриппах «Балаковскее вес-

те» е «Балаково е балаковцы» в соце-

альной сете «ВКонтакте».

ВАРИАНТ 1: Какое событие (яв-
ление, нововведение) в 2018
году вы считаете наиболее
благоприятным? Боль-

шенство респондентов –

89 человек (32,36%) –

самым хорошем собы-

теем иходящего года

счетают так называе-

мый «менестропад»:

громкее отставке е

ивольненея крипных

ченовнеков, в том чесле

е менестров Саратовс-

кой областе. Все мы по-

мнем есторею с «макарошка-

ме», которая с лёгкой рике (а есле

Конец года – время подво-
дить итоги. В этот раз мы
решили провести два опроса.

точнее, с языка) менестра

Сорокеной стала иже на-

стоящей претчей. Второе

место занял вареант «Мас-

штабный ремонт дорог в го-

роде», который набрал 61 го-

лос (22,18%). Третье место

поделеле два вареанта, набрав-

шее оденаковое колечество голо-

сов – по 47 (17,09%). Это пинкты «Ста-

деон «Трид» преобразелся е бидет пре-

немать чемпеонат Европы по спед-

вею» е «Старт автобисного маршрита

№ 4». Вареанти «Проведенее в нашем

городе высокотехнологечных херирге-

ческех операцей без разрезов» отда-

ле предпочтенее 42 человека

(15,27%). Благоистройстви дворовых

терреторей в 2018 годи рады 38 чело-

век (13,82%). Вареант «В Балакове

провеле масштабный Фестеваль

клибнеке, в котором преняле ичастее

тысяче человек» набрал 18 голосов

(6,55%). 17 человек (6,18%) в иходя-

щем годи обрадовалесь появле-

нею в спорткомплексе

«Альбатрос» скалодро-

ма, ескисственной

волны е дригем ново-

веденеям. Такое со-

бытее, как ремонт

теплотрассы на

илеце Трнавской,

порадовало 14 рес-

пондентов (5,09%).

Самым непопиляр-
ным оказался вареант

«Проведенее выборов в

органы местного самоип-

равленея». Важным е положе-

тельным это событее счетают лешь

6 человек (2,18%).

В комментареях пользователе по-

делелесь своеме мысляме

насчёт хорошех ново-

введеней.

Сергей Крюч-
ков: «Полезное

введенее – прело-

женее «Яндекс–

транспорт». От-

рецательное –

п о д о р о ж а н е е

проезда».

Дмитрий Рыч-
ков: «Отремонтеро-

ванная дорога на

БРТ – это событее тыся-

челетея!».

ВАРИАНТ 2: Какое событие (яв-
ление, нововведение) в 2018 году
вы считаете наиболее негативным?

Самым негатевным событеем ихо-

дящего года преемищественное чесло

балаковцев счетает пенсеоннию ре-

форми. Протев повышенея пенсеонно-

го возраста выстипеле 228 респонден-

тов (67,46%). На втором месте с боль-

шем отрывом вареант «Прешествее

регеонального оператора по иправ-

ленею отходаме е связанные с этем

мисорные завалы во дворах» – 74 го-

лоса (21,89%). За нем следиет ва-

реант «Повышенее стоемосте проез-

да в общественном транспорте» – 73

голоса (21,53%). Очередные комми-

нальные аварее на теплосетях сче-

тают самым негатевным событеем

иходящего года 45 человек (13,27%).

Для 44 человек (12,98%) самая глав-

ная беда 2018 года – нашествее та-

раканов; 26 респондентов (7,67%)

отдале предпочтенее пинкти «Мене-

стропад – отставке е снятее с долж-

носте ряда ченовнеков за ех простип-

ке еле громкее высказыванея («ма-

карошке» е т.д.)». По 17 голосов

(5,01%) набрале вареанты «Взрыв

пассажерскех автобисов» е «Стрель-

ба на илеце с ичастеем водетелей».

8 человек (2,36%) отнесле к негатев-

ным событеям открытее нового ав-

тобисного маршрита № 4. Самым не-

попилярным вареантом оказался

«Выборы в органы местного самоип-

равленея» – 6 голосов (1,77%).  Оба

опроса показале, что к этоми собы-
тею в жезне Балаковского района же-

теле наеболее равнодишны.

Опрос проводил
Евгений АФОНИН
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Надежда Гребенина,

педагог-
организатор
СОШ № 13:

– В наступаю-

щем Новом году

всем желаю опти-

мистичного взгляда

на жизнь, радовать-

ся даже малейшим

мелочам, во всём нахо-

дить повод для улыбки и по-

зитива, а все проблемы и невзгоды пусть ос-

танутся в уходящем году!

Рафаэль Цельденрайх,

начальник смены
пожарной части №15
Выборгского района
Санкт-Петербурга
(бывший
балаковец):

– Поздравляю

всех балаковцев с

наступающим Новым

годом! Желаю тем, кто

ждёт любовь, обязательно

её встретить, кто мечтает о ребёнке, чтоб Бог

его обязательно послал, кто задумал создать

семью, непременно её создал. И ещё желаю

всем без исключения крепкого здоровья!

Сергей Хитёв,

ди-джей:
– Поздравляю всех

с наступающим Но-

вым годом! Поже-

лать хочется, чтобы

каждый из нас стал

друг к другу добрее,

а город Балаково по-

лучил новый толчок

развития и стал по-насто-

ящему благоустроенным и са-

мым красивым городом – если не в стране, то в

Саратовской области точно!

Юлия Ющенко,

учитель английского
языка СОШ № 27:

– Дорогие друзья,

поздравляю с насту-

пающими праздни-

ками и желаю всем

семейного благопо-

лучия, успехов на рабо-

те и исполнения жела-

ний. Пусть этот Новый год

принесёт счастье в каждый дом!
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Алексей Зайцев,

директор рекламного
агентства «Буско»:

– От всей души

поздравляю всех с

великолепными и

любимыми празд-

никами. Желаю здо-

ровья и благополу-

чия. А как рекламщик,

хочу пожелать, чтобы

балаковская реклама в сле-

дующем году не только радовала глаз, но и

приносила пользу: делала горожан социаль-

но ответственными, компетентными в выбо-

ре товаров и услуг.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Светлана Самойлова,

ведущая программ
на «Радио для двоих»:

– От всего сердца

поздравляю балаков-

цев с наступающим

Новым годом! Пусть

Свинка принесёт

удачу и богатство и

исполнит все желания!

Улучшения жилья

Без кредита с ипотекой,

Реже посещать аптеку,

И удачу не терять

Вам хочу я пожелать!

Антон Моисеев, студент ПКТиМ,

тренер по брейк-дансу:
– Дорогие друзья!

Поздравляю вас с на-

ступающим Новым

годом! Желаю все-

гда и во всём доби-

ваться успеха! Не

разочаровываться в

друзьях, по-настоя-

щему крепко любить

свою вторую половину,

уважать то, чем занимаешься, и

стремиться наполнять свою жизнь и жизнь окру-

жающих хорошими моментами и настроением!
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Анна Гнетова,

бухгалтер МКУ ЦБ:
– Пусть в Новом

году в нашей жизни

будет больше доб-

ра, радости, любви

и море новых эмо-

ций! Пусть близкие и

родные всегда будут

рядом!

Светлана Соболева,

мастер
по восстановлению

волос салона
красоты «Образ»:

– Желаю дорогим

балаковцам в Новом

году только счастли-

вых моментов, испол-

нения заветных жела-

ний, пусть в жизни каждого

всегда присутствует чудо! А главное, помните,

Новый год – это всегда начало чего-то нового,

прекрасного, важно только захотеть и не оста-

навливаться на пути к счастью! Юлия Абросимова,
фитнес-инструктор:

– Друзья, желаю

вам в Новом году

добиться всех по-

ставленных перед

собой целей, со-

хранять позитивный

настрой и менять

свою жизнь к лучшему.

Держите удар и будьте все-

гда на коне! Пусть Новый год принесёт вам

много-много счастья!

Приближается Новый 2019 год – год Жёлтой Земляной
Свиньи. Каким он будет? Чтобы разобраться в этом, мы
отправились в один из контактных зоопарков Балакова,
где познакомились с символом наступающего года –
поросёнком Наф-Нафом. О его характере и поведении
нам рассказала хозяйка зоопарка Татьяна Дашеева:

– Наш поросёнок Наф-Наф породы микро-пиг, ему 4 года.
Существует три разновидности породы: мини-пиги, микро-
пиги и супер микро-пиги. У нас как раз средний вариант: они
вырастают до 5 кг и в этом весе так и остаются. Мы стараем-
ся этот вес поддержать, т.к. им одинаково вредно и толстеть,
и худеть.

Характер у него нордический, Наф-Наф у нас вообще ми-
лашка! Он очень добрый, послушный, любопытный, но доволь-
но своенравный. Если ему что-то не нравится, очень долго
будет упираться, вредничать. Он ласковый, как котёнок, лю-
бит внимание, любит, чтобы его гладили и чесали ему животик.
Наф-Наф у нас вегетарианец (улыбается). Кушает только ово-
щи и фрукты, питается 4 раза в день небольшими порциями.
Очень важно комбинировать фрукты с овощами. Вот, к приме-
ру, предлагаем Наф-Нафу такой салатик: морковка, яблочко
и огурец. Часто добавляем разные орехи и масла. Льняное и
оливковое очень полезны для хорошего состояния кожи поро-
сёнка и его щетинки. Пытались приучить его к кашам, но он
почему-то их есть не хочет, поэтому варю ему компотики из
сухофруктов, но не часто, потому что слишком сладко.

Наф-Наф довольно активный и игривый поросёнок. Он лю-
бит гулять вне вольера и что-то искать. Я ему рассыпаю по
полу мелко нарезанные овощи, он ищет и собирает их. Ещё
мы играем с ним в такую развивающую игру: у нас есть коврик,
у которого торчат лоскуты ткани, в них я прячу вкусняшки, а он
своим рыльцем ищет и находит их. Мы ему сшили лежанку из
толстого поролона, он с ней тоже играет, пытается её прода-
вить и носом, и копытами, она проминается, ему интересно.
Ещё он играет мячиками...

Поросёнок Наф-Наф очень разговорчивый. Когда с ним
общаешься, он на тебя смотрит, внимательно слушает и в от-
вет тебе похрюкивает: он всё понимает. А когда ему чешешь
животик, как будто улыбается!

Вот такой был случай: Наф-Наф оказался у нас ревнивым
товарищем. Он приревновал меня к другому питомцу и свой
лежак утащил в место для туалета и там бросил. Сделал он
это специально(улыбается), а потом как бы не обращал на
меня внимания… Обиделся! Он просто очень любит, когда ря-
дом с ним кто-то есть, заботится о нём и оказывают ему вни-
мание. Вот такой Наф-Наф у нас уникальный и характерный!

А вообще свинья – животное, которое почти всегда нахо-
дится в весёлом настроении и искренне радуется всему, что
происходит вокруг. Не стоит недооценивать и умственных спо-
собностей представителей этого вида животных, которые об-
ладают расчётливым умом и прекрасной интуицией. Свинья
способна даже предугадывать события и чувствовать опас-
ность задолго до её приближения. Поэтому для того чтобы
идти в новом году в одном темпе с символом года и сделать
этот год удачным для себя, примите во внимание характер
замечательного поросёнка по имени Наф-Наф.
Восхищалась милым поросёнком Виктория КАНАКОВА

ЧИТАТЕЛИ «БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ»
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЗЕМЛЯКОВ
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В преддверии Нового года
принято подводить итоги.

В этом году в Балаковском

филиале СГЮА Бачалось обу-

чеБие по специальБости «Су-

дебБая и проку-

рорская дея-

тельБость».

На этот курс

п о с т у п и л и

очеБь талаБт-

ливые и уБи-

кальБые сту-

деБты, при-

чём Бе только в плаБе учёбы и

есть осБоваБия утверждать,

что у программы «СудебБая и

прокурорская деятельБость»

хорошие перспективы.

В сеБтябре этого года Ба

базе СОШ № 2 был открыт

юридический 10-й класс. За-

Бятия по специальБым дисцип-

лиБам в Бём проводят препо-

даватели Башей академии.

ОбучеБие ведётся по двухлет-

Бей программе. Месяц Базад в

рамках муБиципальБого проек-

та «Правовой класс» Балаков-

ский филиал СГЮА совместБо

с ГАЭмТ Ба базе 8-го и 9-го

классов 10-й школы открыли

два предпрофильБых класса.

Коллектив Балаковского

филиала СГЮА поздравляет

всех жителей города и райоБа

с Новым годом и Баступающим

Рождеством. Желаем, чтобы

все ваши плаБы и мечты в Бо-

вом году сбылись. Здоровья и

удачи!

Елена ФЕДИНА,
директор Балаковского

филиала СГЮА

В актовом зале СОШ № 2
прошло торжественное посвяще-

ние учеников 10-го класса
в юные юристы. На мероприятии
присутствовали почётные гости:
председатель комитета образова-

ния администрации БМР Л.В. Бесша-
пошникова, директор Балаковского

филиала СГЮА Е.Н. Федина, директор школы
Е.В. Солдатова, профессорско-преподава-
тельский состав и студенты академии, роди-
тели, педагоги и учащиеся школы.

С БапутствеББым словом к старшеклассБикам

обратились Бе только гости, Бо и ребята юБар-

мейского класса. СтудеБты юридической акаде-

мии подарили творческий Бомер. ДесятиклассБи-

ки торжествеББо приБяли клятву, исполБили гимБ

юриста и обязались с честью Бести гордое зваБие

учеБика юридического класса 2-й школы.

Как и полагается Бастоящим юристам, учеБики

10-го класса получили удостовереБия, а также за-

Вы заметили, как
преображается город
накануне новогодних
праздников? Вместо
унылых фасадов –
светящиеся гирлянда-
ми и мигающими фигурками нарядные зда-
ния. Каждый маркет, каждое предприятие
старается украсить свою территорию, чтобы
создать приподнятое настроение.

Уважаемые жители

Балаковского района!
Примите сердечные и тёплые поздравления
с Новым 2019 годом и светлым праздником
Рождества Христова!

Новый год – самый добрый и любимый празд-
Бик, оБ объедиБяет людей, собирает родБых и близ-
ких у семейБого очага, а Рождество Христово симво-
лизирует веру в милосердие и человеколюбие, Бе-
сёт в себе ожидаБие чуда, торжество любви, стрем-
леБие к гармоБии.

Эти зимБие дБи – время радостБых ожидаБий и
светлых Бадежд. Мы встречаем праздБики с верой в
счастливые перемеБы, в то, что очередБой год будет
лучше, чем предыдущий, вБесёт в Башу жизБь мБого
ярких момеБтов, подарит Бам исполБеБие желаБий и
то сокровеББое для каждого, что сделает его жизБь
радостБее и светлее.

Дорогие земляки! Желаю вам добра, сердечБого
и душевБого тепла, согласия и мира, удачи и счас-
тья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим
постояББым спутБиком и приБесёт в ваш дом доста-
ток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!
Поздравляю!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН Балаковского района

Уважаемые жители

Балаковского муниципального

района!
Примите сердечные поздравления с Новым
2019 годом и Рождеством Христовым!

Пусть Бичего Бе помешает осуществлеБию заду-
маББого и Баступающий год окажется счастливым,
БаполБеББым важБыми событиями и прекрасБыми
момеБтами.

Дорогие жители Балаковского райоБа! От все-
го сердца желаю вам в Новом 2019 году здоровья
и мира, благополучия и удачи, мБого радостБых
дБей и блистательБых БачиБаБий. Пусть в ваших
домах царит атмосфера согласия и взаимопоБи-
маБия, согревая сердца и открывая их для благо-
родБых дел!

Елена СОБОЛЕВА,
директор КЦСОН Балаковского района

Уважаемые балаковцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

Подводя итоги уходящего года, мы все Бадеемся,
что все трудБости и Бевзгоды остаБутся в прошлом, а
в Баступающем Бовом году Бас ждёт всё только самое
доброе и светлое.

Новый год – это Бе просто Бачало Бового калеБда-
ря, это Бовые Бадежды, успехи, победы. Пусть в Бовом
году вашими постояББыми спутБиками будут удача и
хорошее БастроеБие, пусть радость от сбывшихся Ба-
дежд и желаБий Бикогда Бе покиБет вас. Пусть в доме
будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаю вам
всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и про-
цветаБия.

Лидия ПОПОВА,
начальник управления ПФР

в Балаковском районе

чётБые кБижки, в которые будут проставлеБы отмет-

ки по изучаемым правовым дисциплиБам в течеБие

двух лет обучеБия.

Выражаем огромБую благодарБость адмиБистра-

ции МАОУ «СОШ № 2» в лице директора ЕкатериБы

ВладимировБы Солдатовой за идею и её воплощеБие

по оргаБизации 10-го юридического класса, а также

за оргаБизацию такого замечательБого праздБика.

Родители 10-го класса школы № 2

Елена Федина

НовогодБяя ёлка в Детском парке

в жилгородке тоже приБарядилась к

праздБику. На Бей появились Бовые

светодиодБые гирляБды, светящаяся

макушка-звезда и игрушки в серебристо-

голубой гамме. ПышБая ёлка заиграла всеми ог-

Бями.

Кто же помог преобразиться лесБой краса-

вице? Оказывается, это гидроэБергетики – по

предложеБию депутата этого округа Людмилы

ОдиБцовой оБи БакаБуБе своего профессио-

БальБого праздБика решили поделиться празд-

БичБым БастроеБием с балаковцами. Несколь-

ко оргаБизаций – Саратовская ГЭС,  фирма

«КоБтиБеБт», ООО «СтройПартБёр»,  Саратовс-

кий филиал АО «ГидроремоБт-ВКК» в г. Балако-

во и его филиал «УправлеБие моБтажБых работ

№1» – закупили украшеБия и передали их пред-

приятию «БалАвтоДор», специалисты которого

традициоББо Баряжают городские ёлки.

Скажем по секрету: образ БовогодБей ёлки ещё

Бе завершёБ. В следующем году Саратовская ГЭС

заплаБировала провести благотворительБую акцию

«Самая яркая ёлка». Вот тогда, думаем, «круглый»

2020 год хвойБая красавица из Детского парка

встретит по-Бастоящему Беотразимой.

Наш корр.
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На вопросы, поступаю-
щие в рубрику «Не
хлебом единым», отве-
чает протоиерей Сергий
Шумов.

ТАК УСТРОЕНА

ЖИЗНЬ
– Каждый атеист или бывший
атеист обязательно задаёт
вопрос, который ложно
назвать риторическил: поче-
лу страдает раскаявшийся и
прекрасно живёт грешник?

– Часто вопрос ставится по-

другому: почему благоденствуют

негодяи, а праведнияи страдают.

Иногда бывает, что умирает заме-

чательный человея, не дожив до

глубояой старости, и многие взды-

хают: яая рано ушёл из этой жиз-

ни, а яаяой-то мерзавец живёт и

здравствует. Дело в том, что греш-

нияам Господь даёт возможность

пояаяться на этом свете, поэто-

му и продлевает им жизнь, чтобы

они осознали свои грехи и принёс-

ли яаяие-то плоды пояаяния.

А что яасается праведнияов,

яоторые живут плохо, и грешни-

яов, яоторые припеваючи живут, то

дело в том, что яонец человечес-

яой жизни есть у всех и там уже

яаждый получает то, что заслу-

жил. Невозможно нияаяому чело-

веяу уйти от ответственности:

рано или поздно расплата прихо-

дит, тая уж жизнь устроена. Это

проверено не на одном пояоле-

нии, и яаждый человея для себя

это, наверное, уяснил.

Говорить, что вся

жизнь у яого-то в шо-

яоладе и в масле, а

он этого не заслу-

жил, не стоит, тая яая

потом масло и шояо-

лад быстро меняются

на этаяую горечь. Поэтому нияог-

да нияому не завидуйте, живите

той жизнью, яоторую вам даёт

Господь. Нам в жизни много чего

хочется, соблазны на яаждом

углу. В реяламе тая и говорят: это

ваш выбор, вы этого достойны…

Многие подвержены таяой духов-

ной болячяе, яая зависть я тому,

что есть у другого человеяа. И

этим самым люди себя просто-

напросто загоняют: они высояо

поднимают планяу своих жизнен-

ных потребностей и потом не мо-

гут через неё перепрыгнуть или

даже дотянуться и страдают.

С НОВЫМ ГОДОМ

И РОЖДЕСТВОМ!
– У нас в течение года фая-

тичесяи три Новых года. В ночь

с 31 деяабря на 1 января мы

встречаем Новый год с Европой,

потом мы отмечаем Старый Но-

вый год – это национальный

праздния, яоторый есть тольяо

у нас в стране. Поэтому мы са-

мые счастливые люди, но глав-

ное помнить: человея может

быть счастлив тольяо здесь и

сейчас, а не вчера или завтра.

Ещё один – третий Новый год,

православные христиане отмеча-
ют его  согласно церяовному яа-

лендарю 1 сентября  (14 сентяб-

ря по старому стилю). Называет-

ся он Новолетие, то есть наступ-

ление Нового лета от Сотворения

мира.

Поздравлию всех граждан с
наступающими Новым
годом и Рождеством Хрис-
товым! Желаю, чтобы в
следующем году каждый
человек немножечко поме-
нилси в лучшую сторону.

Дорогие и уважаелые жители

 г. Балаково и Балаковского района!
От имени Саратовского регионального об-

щественного политического движении «Трудо-
вой Балаково» и себи лично от всего сердца по-
здравлию вас с наступающим Новым 2019 го-
дом и Рождеством Христовым!

Новый год мы всегда встречаем с самыми свет-
лыми чувствами и добрыми надеждами. В этот праз-
дничный день мы стараемся сохранить в памяти всё
самое хорошее, что было в уходящем году, и строим
планы на будущее.

Уходящий год принёс всем нам немало испыта-
ний. Тая называемые «друзья и партнёры», убедив-
шись, что Россия всё больше и аятивнее наращива-
ет свою политичесяую мощь и влияние на междуна-
родной арене, «заботливо» ояружили нашу страну
всевозможными саняциями, сяазавшимися на эяо-
номичесяом росте государства, ударившими по яар-
ману всех россиян. Уверен, что мы справимся с эти-
ми вызовами времени, и Балаяовсяий район благо-
даря совместным усилиям граждан, общества и вла-
стей, станет настоящей территорией развития.

Вопреяи трудностям и невзгодам, в нашей обла-
сти отярываются новые детсяие сады и дошяольные
группы, строятся животноводчесяие яомплеясы и
фермы, начинают работать современные производ-
ственные линии на промышленных предприятиях, в
регион приходят новые инвесторы. Убеждён, что в
наступающем году эти позитивные тенденции не
тольяо продолжатся, но и получат дополнительный
импульс.

Желаю всем нам, дорогие балаяовцы, стойяос-
ти и веры в успех, яая можно больше светлых и ра-
достных дней, мира, любви и счастья, а нашей род-
ной Балаяовсяой земле – благополучия и процвета-
ния! С Новым годом! Исяренне желаю вам, чтобы
новый 2019 год стал годом огромных творчесяих
успехов, смелых выдающихся проеятов, велияих
свершений и побед! Пусть уют и благополучие ца-
рят в ваших домах, а в ваших семьях торжествуют
мир и согласие!

Анатолий КАЛАШНИКОВ,
почётный гражданин г. Балаково,

председатель исполнительного комитета
Саратовского регионального общественного

политического движении «Трудовой Балаково»

С наступающил Новыл годол!
Новый год – самый долгожданный и незабывае-

мый, самый главный и всеми любимый праздния!
Независимо от возраста и пола, профессии и соци-
ального статуса, мы все ждём в эти дни чудес, испол-
нения заветных желаний, праздничного настроения и
подаряов от дорогих и близяих людей.

Сяольяо бы зим ни проходило, яаждый Новый год
хочется отметить интересно и необычно, зарядиться
положительными эмоциями и со свежими силами
начать новый временной циял.

И 2019 год не исялючение. Его нужно встретить
тая, чтобы было что вспомнить. Ведь празднияи, нео-
быяновенная атмосфера тепла и уюта, подаряи и по-
здравления бывают тольяо раз в году.

Пусть новый год учится у старого тольяо хороше-
му! Поздравляю вас с наступающим празднияами и
желаю вам самого главного – исполнения желаний!
Потому что, яогда у человеяа есть то, о чем он мечтал,
– он весел, бодр и здоров!

С уважением, Максим РАМИХ,
депутат совета МО г. Балаково

по избирательному округу №15

С Новыл годол, друзья-ветераны!
От всей души поздравляю с Новым годом аятив

объединённого Совета ветеранов БМР: его предсе-
дателя А.С. Лемешяина, а таяже В.С. Гореняова,
В.И. Уполовнияова. М.Ф. Ерошяину, А.В. Фольяина и
А.А. Деревнина! Желаю всем им и их близяим здоро-
вья, благополучия и всего тольяо хорошего в жизни!

Николай КАРПАКОВ, председатель Совета
ветеранов села Головановка

Волшебный, загадочный зимний лес в
библиотеке... Это вовсе не фантазии, а
роскошнаи фотозона, котораи превратила
фойе Городской центральной библиотеки в
Лединую страну из сказок Андерсена.

В сяазочном лесу «живут» олени и белые мед-

веди, зайцы и беляи, а снежные сугробы напоми-

нают о зимних забавах. А ещё у фотозоны есть

одно необыяновенное свойство – фотографии,

сделанные в её пределах, мгновенно становятся

яряими, неповторимыми и немного таинственны-

ми, они будто рассяазывают свою рождественс-

яую историю.

Хотите стать героем рождественсяой сяазяи,

подарить себе и своим детям незабываемые мо-

менты волшебства? Тогда поспешите в Городсяую

центральную библиотеяу. Вход свободный. При

себе желательно иметь фотоаппарат и хорошее

настроение.

Вас ждут по адресу: ул. 30 лет Победы, 37а.
Часы работы библиотеки: ежедневно с 11.30
до 19.00, суббота – выходной.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

празднуем Рождество Христово, потому что оно,
совершившись однажды, вечно наполняет людей
миром и любовью.

      В праздничные святые дни мы ходим друг
я другу в гости и прославляем Родившегося в мир
Спасителя. «Славьте Христа: это не то, что состав-
ляйте длинные хвалебные песни Христу, нет; но
если, помышляя или слушая о Рождестве Спаси-
теля, вы невольно из глубины души восялиянете:
слава Тебе, Господи, что родился Христос! – этого
и довольно. Это будет тихая песнь сердца, яото-
рая пройдёт, однаяо же, небеса и войдёт я Самому
Богу», – учит нас святитель Феофан Затворния.
Последуем же его совету и прославим Господа в
первую очередь в глубине своего сердца, а затем
тихой, мирной и благопристойной радостью по-
делимся с ояружающими людьми.

     Мира, любви, добра, здравия желаю всем
вам в наступающем 2019 году. Молитвами Матери
Божией и всех святых да сохранит Господь Отече-
ство наше от всех бед и нестроений, и да подаст
всем людям мир и благоволение.

          Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий

     Дорогие братья и сестры!
Рождество Христово вновь приходит

в наши города и села, в наши храмы и
дома. Вновь мы встречаем светлый

праздник, с которым и от всего сердца
поздравлию каждого из вас.

     Ангел, явившийся вифлеемсяим пастухам
в эту святую ночь, сяазал: «Я возвещаю вам вели-
яую радость…: ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь» (Ля. 2, 10-11). Вера – это и ответствен-
ность, и труд, и смирение. Но прежде всего –
это велияая радость. Господь согревает теп-
лом мир, в яоторый человея впустил холод гре-
ха и смерти. Богомладенец Христос прихо-
дит на землю, чтобы спасти, обрадовать и
утешить душу. Для Бога нет сяорбей непоп-
равимых, греха непрощаемого. Кая нет и ма-
леньяого человеяа. Все дороги, все люби-

мы, все важны.
     Чудо и сила христиансяой веры ещё и

в том, что эта «радость велияая» даруется нам
сегодня во всей полноте, тая же, яая и две ты-
сячи лет тому назад. Мы не вспоминаем – мы
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Работающие по пяти-
дневной рабочей неделе:
29 декабря 2018 г. – рабо-
чий день (сокращённый на
1 час).
С 30 декабря 2018 г. по 8
января 2019 г. – выходные
и праздничные дни (рабо-
та дежурной бригады).
9 января 2019 г. – рабочий
день.
Работающие по шес-
тидневной рабочей не-
деле:
29 декабря 2018 г. – рабочий день (сокращённый на 1 час).
30 декабря 2018 г. – выходной день.
31 декабря 2018 г. – рабочий день по субботе (сокра-
щённый на 1 час).
с 1 января 2019 г. по 8 января 2019 г. – праздничные дни
(работа дежурной бригады).
9 января 2019 г. – рабочий день.

ГУЗ СО «Балаковская районная поликлиника»:
ул. Комсомольская, 29, тел. 35-29-79 (регистратура поли-
клиники), 35-30-08 (травмпункт)

1.01.2019 г. – на базе травмпункта с 8.00 до 14.00 приём
дежурного терапевта, 1 фельдшер.
2.01.2019 г. – на базе травмпункта с 8.00 до 14.00 приём
ведут 2 терапевта, 1 фельдшер.
3.01.2019 г. – на базе травмпункта с 8.00 до 14.00 приём
ведут  2 терапевта, 1 фельдшер.
4.01.2019 г. – на базе поликлиники с 8.00 до 14.00 приём
ведут 4 терапевта, 4 фельдшера, заместитель главного
врача по ЭВН.
5.01.2019 г. – на базе травмпункта с 8.00 до 14.00 приём
ведут 2 терапевта, 2 фельдшера.
06.01.2019 г. – на базе травмпункта с 8.00 до 14.00 приём
ведут 1 терапевт, 2 фельдшера.
07.01.2019 г. – на базе поликлиники с 8.00 до 10.00 приём
ведёт 1 фельдшер.
08.01.2019 г. – на базе травмпункта с 8.00 до 14.00 приём
ведут 2 терапевта и 2 фельдшера.
Работа узких специалистов
4.01.2019 г. – с 8.00 до 14.00 приём ведут врачи: отола-
ринголог, хирург, акушер-гинеколог, организована рабо-
та флюорографического кабинета, кабинета ЭКГ, проце-
дурного, перевязочного  кабинетов, выписка льготных
рецептов, отпуск лекарственных препаратов.
Травмпункт – в круглосуточном режиме по адресу:
ул. Комсомольская, 29.

ГУЗ СО «Городская поликлиника № 1»:
ул. Комарова, 126, тел. 36-00-55, 36-00-59 (регистратура)

2.01.2019 г. – с 08.00 до 14.00 врач участковый, фельдшер
участковый.
3.01.2019 г. – с 08.00 до 14.00 2 фельдшера участковых.
4.01.2019 г. – с 08.00 до 14.00 заместитель гл. врача по
ЭВН, 1 терапевт, 2 фельдшера.
5.01.2019 г. – с 08.00 до 14.00 3 фельдшера участковых.
06.01.2019 г. – с 08.00 до 14.00 2 фельдшера участковых.
07.01.2019 г. – с 08.00 до 14.00 2 фельдшера участковых.
08.01.2019 г. – с 08.00 до 14.00 фельдшер участковый.
Работа узких специалистов
3.01.2019 г. -  с 08.00 до 14.00 врач-невролог, кабинет ЭКГ.
4.01.2019 – с 8.00 до 14.00 врачи: акушер-гинеколог, хи-
рург, кабинет ЭКГ, рентгенлаборант, кабинет флюорог-
рафии, фельдшер-лаборант КДЛ.

ГУЗ СО «Городская поликлиника № 2»:
 ул. Степная, 10а, тел. 35-70-20 (регистратура)

2.01.2019 г. – с 08.00 до 14.00  1 терапевт.
3.01.2019 г. – с 08.00 до 14.00 приём ведут 3 терапевта.
4.01.2019 г. – с 08.00 до 14.00 приём ведут 3 терапевта,
1 фельдшер.
5.01.2019 г. – с 08.00 до 14.00 приём ведут 4 терапевта.
6.01.2019 г. – с 08.00 до 14.00 приём ведут 1 терапевт,
3 фельдшера.
7.01.2019 г. – с 08.00 до 14.00 приём ведет 1 терапевт
8.01.2019 г. – с 08.00 до 14.00 приём ведут 2 терапевта,
2 фельдшера.
Работа узких специалистов
4.01.2019 г. – с 08.00 до 14.00 приём ведут невролог, уро-
лог, офтальмолог, отоларинголог, акушер-гинеколог, врач
функциональной диагностики, организована работа про-
цедурного кабинета, зам. главного врача по КЭР.

ГУЗ СО «Детская городская поликлиника
г. Балаково»

Детская поликлиника № 1 (ул. Степана Разина, 5)
тел. 35-82-10.

Как будут

работать

медики

в период

новогодних

праздников

Детская поликлиника № 2
(ул. Трнавская, 29а) тел. 36-00-20.

Детская поликлиника № 2 филиал
(ул. Минская, 65) тел. 36-01-42.

2.01.2019 г. – с 08.00 до 15.00 приём врача-педиатра в ДП
№ 1, ДП № 2, ОДП № 2 + обслуживание вызовов на дому.
3.01.2019 г. – 08.00 до 14.00 ДП № 1, ДП № 2, ОДП № 2.
4.01.2019 г. – 08.00 до 15.00 приём врача-педиатра в ДП
№ 1, ДП № 2, ОДП № 2 + обслуживание вызовов на дому.
5.01.2019 г. – 08.00 до 14.00 ДП № 1, ДП № 2, ОДП № 2.
6.01.2019 г. – 08.00 до 15.00 приём врача-педиатра в ДП
№ 1, ДП № 2, ОДП № 2 + обслуживание вызовов на дому.
8.01.2019 г. – 08.00 до 15.00 приём врача-педиатра в ДП
№ 1, ДП № 2, ОДП № 2 + обслуживание вызовов на дому.
Работа узких специалистов
2.01.2019 г. – с 09.00 до 12.00 врач-отоларинголог ДП № 1,
врач-хирург ДП № 2, с 08.00 до 12.00 работа клинико-
диагностической лаборатории ДП № 2.
4.01.2018 г. – с 09.00 до 12.00 врач-отоларинголог ДП № 1,
КДЛ ДП №1 с 08.00 до 12-00.
6.01.2018 г. – с 09.00 до 12.00 врач-отоларинголог ДП № 1,
врач-хирург ДП № 2 , с 08.00 до 12.00 работа клинико-
диагностической лаборатории ДП № 2.

ГАУЗ СО «Балаковская стоматологическая
поликлиника»

Стоматологическая поликлиника №1
(ул. Ленина, 108) тел. регистратуры: 35-81-59.

Стоматологическая поликлиника № 2
(ул. 30 лет Победы, За) тел. регистратуры: 36-00-90.

30.12.2018 г. с 9.00 до 15.00 оказание экстренной стомато-
логической помощи дежурными врачами на базе стома-
тологической поликлиники № 2, ул. 30 лет Победы, За,
тел. регистратуры: 36-00-90.
с 1.01.2019 г. по 8.01.2019 г. с 9.00 до 15-00 оказание экст-
ренной стоматологической помощи дежурными врачами
на базе стоматологической поликлиники № 1, ул. Ленина,
108, тел. регистратуры: 35-81-59.
с 3.01.2019 г. по 5.01.2019 г. и 8.01.2019 г. с 9.00 до 15.00
оказание неотложной хирургической стоматологической
помощи врачами стоматологами-хирургами на базе сто-
матологической поликлиники № 2, ул. 30 лет Победы, За,
тел. регистратуры: 36-00-90 и стоматологической поли-
клиники №1 по ул. Ленина, 108, тел. 35-81-59.
с 3.01.2019 г. по 5.01.2019 г. и 8.01.2019 г. с 9.00 до 15.00
оказание неотложной стоматологической помощи детс-
кому населению детским врачом-стоматологом на базе
детского отделения стоматологической поликлиники № 2,
ул. Трнавская, 29а.

ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая
больница» (ул. Академика Жука, 63)

Круглосуточный режим работы
Приёмное хирургическое отделение  тел. 35-40-85.
Приёмное терапевтическое отделение тел. 35-80-96.
Приёмное отделение спецкорпуса тел. 35-88-30.
Приёмный покой инфекционного отделения
тел. 35-76-34.

ГУЗ СО «Детская городская больница
г. Балаково» (ул. Академика Жука, 65)

Круглосуточный режим работы
Приёмный покой детской больницы тел. 44-12-27.
Приёмный покой инфекционного отделения
тел. 44-07-04.

ГУЗ СО «Балаковский перинатальный центр»
(ул. Академика Жука, 66)

Круглосуточный режим работы 
Приёмный покой тел. 44-57-80.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Новогодний праздник с нетерпением ждут все. Ёлка,
наряженная новогодними игрушками и мишурой, сия-
ющая огнями, дарит радость и взрослым, и детям. Но
украшенная легковоспламеняющимися материалами и
электрическими гирляндами, она представляет реаль-
ную опасность возникновения пожара. Чтобы новогод-
ние праздники не были омрачены, следует соблюдать
элементарные правила пожарной безопасности.

 Использовать только помещения, обеспеченные
не менее чем двумя эвакуационными выходами, и рас-
положенными не выше второго этажа в зданиях с горю-
чими перекрытиями.

 Новогодняя ёлка должна устанавливаться на ус-
тойчивом основании и не загромождать выход из по-
мещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоя-
нии не менее 1 метра от стен и потолков.

 Применять электрические гирлянды и иллюми-
нацию с соответствующим сертификатом соответствия.

 При обнаружении неисправности в иллюминации
или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции про-
водов, искры и др.) они должны быть немедленно обе-
сточены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Применять пиротехнические изделия, за исклю-

чением хлопушек и бенгальских свечей, соответствую-
щих 1 классу опасности по техническому регламенту Та-
моженного союза «О безопасности пиротехнических из-
делий».

 Проводить перед началом или во время пред-
ставлений огневые, покрасочные и другие пожароопас-
ные и пожаровзрывоопасные работы.

 Уменьшать ширину проходов между рядами и ус-
танавливать в проходах дополнительные кресла, стулья
и др.

 Полностью гасить свет в помещении во время спек-
таклей или представлений.

 Допускать нарушения установленных норм запол-
нения помещения людьми.

Не устраивайте любительских фейерверков. Оскол-
ки взрывного устройства могут привести к серьёзным
травмам и даже гибели человека. Покупайте пиротех-
нические изделия только в специализированных мага-
зинах.

Никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске;
ни одно подожжённое изделие, кроме бенгальских ог-
ней, нельзя держать в руках; не запускайте изделия при
сильном ветре; не направляйте ракеты и фейерверки
на людей и животных, не бросайте петарды под ноги;
не используйте пиротехнические изделия внутри зда-
ний и помещений, на крышах, балконах, лоджиях и т.д.

В.В. ГОРДЮШОВ, начальник отдела
надзорной деятельности и профилактической

работы по Балаковскому и Духовницкому
районам ГУ МЧС России по Саратовской области

ПАМЯТКА
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем фермеров и предпринимате-

лей сёл Сухой Отрог и Перекопная Лука с Но-

вым годом и Рождеством!

Благодарим вас за спонсорскую помощь и поддержку,

оказываемую при организации сельских праздников и в бла-

гоустройстве территорий. Желаем всем крепкого здоровья,

семейного благополучия и делового процветания.

Наталья СМОРОДИНОВА, инспектор по работе
с населением, жители сёл Сухой Отрог

и Перекопная Лука

ВНИМАНИЕ!

В конкурсе «При-
смотрись и уди-
вись» на прошедшей
неделе в результате
жеребьёвки победи-
телем стал Иван
Кудашов, который
отгадал, что на
стереокартинке
изображён слон. Мы
приглашаем Ивана в
редакцию за призом
от Городского центра
искусств – билетом в
кинозал – после
новогодних каникул.
А пока у нас неболь-
шой перерыв – в
этом номере не
будет ни новой
стереокартинки, ни
детской странички с
логическими задач-
ками. Кстати,
победителем  по
логике на этот раз
стала Светлана
Дымчева, которая
прислала правиль-
ные ответы на эти
задачки.

Вот они:
1. Россия, Турция и
Египет расположены
в двух частях света.
2. В их желудках
могут оказаться
изумруды, которые
куры склёвывают для
улучшения своего
пищеварения.
3. Многие учились
грамоте специально
для того, чтобы
прочесть эту книгу.

Светлана также
может забрать
в редакции билеты
в кинозал ГЦИ —
после новогодних
праздников.

Счастья!
Уважаемые жители города и района,

от всей души поздравляю вас с Новым

годом и Рождеством!

Пусть новогодние праздники несут в каждый дом

тепло семейного общения. Пусть в ваших домах все-

гда будут уют и достаток, а все ненастья обходят их

стороной. Пусть новости будут только хорошими, дела –

удачными. Крепкого всем здоровья, счастья, профессио-

нальных успехов.

Роман КОВАЛЬСКИЙ, депутат Саратовской
облдумы, генеральный директор АО «Волга»
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ПАЛЬЧИКИ  ЛБЛИЖЕШЬ

Коллектив цеха по производству мясной продукции

для сети магазинов «Балаковский фермер»

Живите со вкусом,

Живите здорово!

От нас вам продукция

Со вкусом здоровым!

Обычное оливье уже всем давно приелось,
да и выглядит оно не особо презентабельно.
Хочется чего-то нового и необычного, чтобы
блюдо обязательно глаз радовало!
Вот именно такими изысканными рецептами
салатов с нами поделилась специалист МФЦ
города Балаково, на данный момент мама в
декрете Юлия Горбачёва.

НОВОГОДНЯЯ ЁЛОЧКА
Этот салат станот самым главным украшониом на вашом столо!

Он создаст новогодноо настроонио. Готовить салат довольно про-

сто, а вкус ого нозабываом.

ЧТО НУЖНО: куриное филе – 500 г, яйца – 4 шт., мор-
ковь – 2 шт., лук – 1 шт., чернослив – 250 г, грецкий орех
– 100 г, твёрдый сыр – 250 г, майонез, виноград, укроп.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Грудку хорошо промываем, отвариваем, ре-

жем кубиками. Яйца и морковь тоже отвариваем. Морковь нати-

раем на крупной тёрке, белок и желток яйца отдельно натираем

на мелкой тёрке. Лук режем соломкой, а орехи и чернослив из-

мельчаем. иеперь собираем салат: первый слой – куриная грудка с

майонезом, потом лук и тонкий слой майонеза, дальше идут желтки,

чернослив и орехи, белки, морковка и сверху сыр. Каждый слой промазы-

ваем майонезом, кроме верхнего. На сыр укладываем укроп в виде ёлочки и украшаем нашу

новогоднюю королеву виноградом. Готово!

Взяла во внимание рецепты новогодних салатов Виктория КАНАКОВА

СНЕЖНЫЕ
СУГРОБЫ

валат гармонично вписываотся в список

новогодних угощоний. Это красивоо блюдо

довольно сытноо, поэтому одной порции сала-

та хватит для того, чтобы быстро утолить голод.

ЧТО НУЖНО: картофель – 3–4 шт., морковь –
2 шт., яйца – 3 шт., ветчина – 200 г, сыр твёр-
дый – 200 г, чеснок – 1–2 зуб., майонез, горчи-
ца, зелень.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Отвариваем картофель, морковь,

яйца, остужаем, чистим, овощи трём на круп-

ной тёрке. Ветчину и сыр тоже натираем на

крупной тёрке. Чеснок пропускаем через

пресс. Формируем салат: картофель вык-

ладываем на тарелку в форме круга и

немного смазываем майонезом. Ветчи-

ну выкладываем поверх картофеля и

смазываем майонезом. Морковь выкла-

дываем сверху ветчины и также смазы-

ваем майонезом. Разрезаем пополам

яйца, вынимаем желтки. Яичные желтки

разминаем вилкой, добавляем по вкусу гор-

чицу и выдавливаем чеснок, добавляем майо-

нез. Получившуюся смесь хорошо перемешива-

ем. Нафаршировываем яйца подготовленной смесью. Яйца выкладыва-

ем срезом вниз на слой моркови и тоже смазываем майонезом, для того

чтобы лучше держался сыр. И последний шаг: щедро засыпаем тёртым

сыром яйца и украшаем зеленью. Красивый и вкусный салат готов!

ШАПКА ДЕДА МОРОЗА
Любой салат кажотся намного вкусноо, когда оформлон инторос-

но и красиво. Отличный вариант для новогодного стола!

ЧТО НУЖНО: куриное филе – 300–400 г,
варёный картофель – 3–4 шт., яйца –

2–3 шт., маринованный огурец – 2–3 шт.,
лук – 1 шт., перец болгарский красный –
2–3 шт., сыр твёрдый – 200 г, майонез.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Отвариваем картофель, ку-

риное филе, яйца и нарезаем кубиками. Лук и

маринованные огурцы нарезаем тоже кубика-

ми. Смешиваем всё в миске и заправляем май-

онезом. Болгарский перец нарезаем мелкой со-

ломкой или квадратиками, кому как нравится, а

сыр натираем на мелкой тёрке. Выкладываем

смесь, заправленную майонезом, на тарелку неболь-

шой горкой. Сверху выкладываем болгарский перец и

делаем опушку из натёртого сыра. Помпон на шапке, как вариант, можно сде-

лать из желтка, смазав его майонезом и обкатав в сыре.

ЕЛОВЫЕ ШИШКИ
Особонность этого салата – нообычноо

оформлонио из хлопьов. Ну, и коночно жо,

но оставит равнодушным никого из гостой со-

чотанио ананасов и

куриного фило.

ЧТО НУЖНО: кури-
ное филе – 300 г, кон-
сервированные ана-
насы – 1/2 банки,
яйца – 3 шт., сыр –
100 г, чеснок 2–3
зуб., майонез, ку-
курузные хлопья,
укроп.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Яйца и

куриную грудку отвариваем.

Готовую грудку, ананасы и

яйца режем на мелкие кубики. Сыр натираем на

крупной тёрке. Чеснок пропускаем через пресс.

Все ингредиенты перемешиваем и заправляем

майонезом. Укладываем салат на тарелку и фор-

мируем из него шишки. Оформляем их кукурузны-

ми хлопьями и из укропа делаем ёлочную веточку.



06.00 «Новогодний календарь».
(0+).
07.00 «Первый скорый». (16+).
08.30 «Большая разница». Но-
вогодний выпуск. (16+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Главный но-
вогодний концерт». (16+).
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
13.25 Х/ф «ДЕВЧАША». (0+).
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНШОВАЯ
РУКА». (0+).
16.35 Х/ф «ДЖЕНШЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ТАРОМ!» (0+).
23.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом. (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).
00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом. (16+).

05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ШОЛ-
СШУШЕК». (12+).
09.15 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт.
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
12.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИШ».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИШ».
15.50 «Короли смеха». (16+).
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА».
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ТЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ТРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕШ ТРОФЕССИЮ».
22.25 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой ого-
нёк-2019.

06.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко.
(16+).
07.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
09.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+).
11.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (16+).
01.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». (16+).

05.45 «Все звезды в Новый год».
(16+).
07.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИШЫХ
ФОНАРЕЙ». «НОВОГОДНИЙ
ТЕРЕТОЛОХ». (16+).
08.10 Х/ф «ТРИХОДИ НА
МЕНЯ ТОСМОШРЕШЬ». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «ТРИХОДИ НА
МЕНЯ ТОСМОШРЕШЬ». (0+).
10.25 Едим дома. Новогодний
выпуск. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.10 Дачный ответ. Новогодний
выпуск. (0+).
13.15 Х/ф «АФОНЯ». (0+).
15.00 «Все звезды в Новый год».
(12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИШЫХ
ФОНАРЕЙ». «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
18.20 Х/ф «ТЕРВЫЙ ТАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ». (12+).
22.45 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ТЁС». (16+).
00.45 «Новогодний квартирник.
Незваные гости». (16+).
00.55 Новогоднее Обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 «Новогодний квартирник.
Незваные гости». (16+).
03.25 «Руки вверх!» Лучшее за
20 лет». (12+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 Где логика? (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 «Комеди Клаб». (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина. (0+).
01.05 «Комеди Клаб». (16+).
02.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК». (18+).
03.15 «Комеди Клаб». (16+).
04.00 «Комеди Клаб». (16+).
04.50 «Комеди Клаб». (16+).
05.40 «Комеди Клаб». (16+).
06.25 «Комеди Клаб». (16+).

07.00 «Уральские пельмени».
(16+).
07.30 Ералаш. (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
20.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.50 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
00.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина». (0+).
01.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
04.30 «Шоу выходного дня».
(16+).
05.30 «6 кадров». (16+).
06.30 Музыка на СТС. (16+).

07.30 Т/с «СИША И РАМА».
11.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (0+).
13.20 Д/ф «Семён Фарада.
Смешной человек с печальны-
ми глазами».
14.10 Наталья Сомова, Сергей
Полунин в балете П. Чайковско-
го «Лебединое озеро».
16.35 ХХ век.
19.05 Х/ф «ШРИ МУШКЕШЕРА».
(12+).
22.20 «Романтика романса».
Гала-концерт.
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти.
02.40 «Песня не прощается...».

06.25 М/ф. (0+).
07.05 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я». (12+).
10.30 Т/с «БАБИЙ БУНШ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
21.25 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (12+).
23.20 Концерт. «Секрет». (6+).
00.50 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 «Новая Звезда». Лучшее.
(0+).
03.05 Х/ф «ЛЕШУЧАЯ МЫШЬ».
(0+).
05.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).06.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ТУШЬ».

(12+).
07.35 Д/ф «Мое родное. Засто-
лье». (12+).
08.25 Д/ф «Родной Новый год».
(12+).
09.40 Д/ф «Моя родная Ирония
судьбы». (12+).
10.55 Т/с «МЕСШО ВСШРЕЧИ
ИЗМЕНИШЬ НЕЛЬЗЯ». (16+).
18.00 «Супердискотека 90-х «.
(12+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.05 «Супердискотека 90-х «.
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.15 «Кинотеатр «Arzamas». (12+).
11.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
13.30 «Реальная магия». (12+).
14.30 «Всё, кроме обычного». (16+).
23.30 «Всё, кроме обычного.
Новый год». (16+).
00.50 «Новогоднее поздравле-
ние президента России». (12+).
01.00 «Лучшие песни нашего
кино». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
07.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
МЕДНЫЕ ШРУБЫ». (12+).
Герой фильма как-то отправля-
ется в лес, чтобы жечь уголь. И
там, на полянке, ему повстре-
чалась Аленушка, которая пас-
ла своего козленка. Но слуги
Кащея Бессмертного похитили
девушку прямо на глазах у Васи.
В поисках возлюбленной Вася
в буквальном смысле проходит
сквозь огонь и воду. Но труднее
всего устоять перед медными
трубами, перед сверкающим
сиянием славы…
09.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
11.00 Новости.
11.15 «Дискотека 80-х». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Дискотека 80-х». (12+).
23.35, 01.05 «Настоящий Новый
год!» (12+).
00.55 «Празднуй, Мир!» (12+).
03.05 «Дискотека 80-х». (12+).

05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ТЕРЕ-
МЕНА». [12+].
09.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». [12+].
10.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас». [12+].
11.40 «Короли эпизода». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». [12+].
13.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» [12+].
14.10 Х/ф «НЕТОДДАЮЩИЕ-
СЯ». [6+].
15.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
[16+].
17.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». [16+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Новый Год с
доставкой на дом». [12+].
21.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУШО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». [6+].
22.35 Х/ф «МОРОЗКО». [0+].
00.00, 00.35, 01.00 НОВЫЙ ГОД
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ.
00.30 НОВОГОДНЕЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ
С.С.СОБЯНИНА.
00.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА.
02.00 Х/ф «НЕ МОЖЕШ
БЫШЬ!». [12+].
03.35 «Будем смеяться вмес-
те!» [12+].
05.05 «Новогодние истории». [12+].

07.00 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд.
07.30 Хоккей. Казахстан - Сло-
вакия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд.
10.00 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Кристал Пэлас»
- «Челси». Ч-т Англии. (0+).
13.00 Спецрепортаж. (12+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. (0+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.15 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Джонс - А. Густафс-
сон. К. Джустино - А. Нуньес.
(16+).
19.15 Смешанные единоборства.
Итоги года. Спецобзор. (16+).
19.45 Все на футбол! (12+).
20.45 Д/ф «Играем за вас. Как
это было». (12+).
21.15 Все на Матч!
21.55 Х/ф «ЧЕМТИОНЫ. БЫС-
ШРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
23.50 Все на Матч! (12+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.05 Хоккей. Дания - Чехия.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд.
03.30 Спецрепортаж. (12+).
03.50 Все на хоккей!
05.00 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд.

06.00 «Лентяево». (0+).
06.25 М/ф «Предновогодний
мультмарафон». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
12.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
14.05 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
15.25 М/ф «Новогодняя ночь».
(0+).
15.40 М/ф «Дед Мороз и серый
волк». (0+).
16.00 М/ф «Новогодняя сказка».
(0+).
16.20 М/ф «Снеговик-почто-
вик». (0+).
16.45 М/ф «Умка». (0+).
16.55 М/ф «Умка ищет друга».
(0+).
17.15 «ТриО!» (0+).
17.40 М/с «Три кота». (0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.15 М/ф «Два хвоста». (6+).
21.30 М/ф «Предновогодний
мультмарафон». (6+).
23.45 На главной Ёлке страны.
Трансляция из Государственно-
го Кремлёвского дворца. (0+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
01.20 М/ф «Новогодний мульт-
марафон». (0+).

06.25 Х/ф «НЕВЕРОЯШНЫЕ
ТРИКЛЮЧЕНИЯ ИШАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
08.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (0+).
09.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ТЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ТРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
11.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕШ ТРОФЕС-
СИЮ». (6+).
12.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИШ». (12+).
15.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ТЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ТРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
17.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕШ ТРОФЕС-
СИЮ». (6+).
19.00 Т/с «СВАШЫ». (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина.
01.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (0+).
02.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
05.15 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).

05.05 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СШВА». (16+).
06.20 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
08.00 Орел и Решка. Юбилей-
ный. (16+).
09.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
(16+).
10.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
12.00 Супердискотека 90-Х Ра-
дио Рекорд-2018. (16+).
15.50, 01.00 Супердискотека 90-
Х Радио Рекорд-2014. (16+).
18.30, 04.00 Супердискотека 90-
Х Радио Рекорд-2015. (16+).
21.20 Супердискотека 90-Х Ра-
дио Рекорд-2018. (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации. (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАШЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
11.45 Х/ф «ТО СЕМЕЙНЫМ
ОБСШОЯШЕЛЬСШВАМ». (16+).
14.35 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИШЬ
ШЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
18.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ТАТА». (16+).
20.50, 04.10 Д/с «Предсказа-
ния: 2019». (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).
01.05 «Дискотека 80-х». (16+).

ИМЕНИНЫ
Тонедельник, 31 декабря
Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя,
Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай,
Севастьян, Семён, Сергей, Софья, Фаддей, Федор.

Вторник, 1 января
Григорий, Илья, Тимофей.

Среда, 2 января
Даниил, Иван, Игнат.

Четверг, 3 января
Ульяна, Михаил, Никита, Петр.

РЕКЛАМА

Тонедельник, 31 декабря

САРАШОВ 24
Тонедельник, 31 декабря
06.00 «Главное. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВОШ ШАКАЯ МУЗЫКА» (12+).
08.00 «Иосиф Кобзон. Песня – любовь моя» (12+).
09.00 «Главное. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ШУШИШЕ СВЕШ» (12+).
Действие фильма разворачивается в новогод-
нюю ночь, когда в одном из обыкновенных жи-
лых домов вдруг гаснет свет. Волею случая ге-
рои фильма, соседи, живущие рядом друг с дру-
гом, вынуждены встречать новый год на лест-
ничной клетке. Кто-то из них узнает друг дуга со-
вершенно с другой стороны, а кому-то предсто-
ит вообще круто изменить свою жизнь.
11.00 «Владимир Меньшов. С ним же по улице
нельзя пройти…» (12+).
12.00 «Достояние республики. Людмила Гурчен-
ко» (12+).
14.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
15.00 «Леонид Сметанников. Сделано в СССР»
(12+).
16.00 «Старые песни о главном» (12+).
19.00 Новогодний концерт «Накануне волшеб-
ства» (12+).
20.00 «Главное. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» (16+).
22.30 «Старые песни о главном» (12+).
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.
В. Путина.
00.00 «Старые песни о главном» (12+).

Вторник, 1 января
06.00 «АБВГДейка» (0+).
07.00 Х/ф «КОГДА САНША УТАЛ НА ЗЕМЛЮ»
(12+).
Маленькому Бену, переехавшему из большого
города в маленький городок накануне Рождества,
очень грустно: папа потерял работу, мама заня-
та открытием своего кондитерского магазина,
да и в новой школе ему не особо рады. И вот, как-
то в грозу, с неба падает Санта-Клаус, и жизнь
Бена переворачивается с ног на голову. Так на-
чинаются волшебные рождественские приклю-
чения Бена и его одноклассницы Шарлотты…
09.00 «Главное. Итоги» (12+).
09.30 «Руссо туристо» (12+).
10.00 «Старые песни о главном» (12+).
13.00 «Сборник советских мультфильмов» (0+).
14.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
15.00 «Ирина Роднина. Женщина с характером»
(12+).
16.00 Юмористическое шоу «Организация Оп-
ределенных Наций» (12+).
18.00 «Театр эстрады» (12+).
20.00 «Леонид Сметанников. Сделано в СССР»
(12+).

20.35 Х/ф «КОЕ-ЧШО ЕЩЕ» (16+).
22.30 «Достояние республики. Валерий Леонтьев»
(12+).
00.30 Ночное вещание.

Среда, 2 января
06.00 «АБВГДейка» (0+).
07.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» (12+).
09.00 «Леонид Сметанников. Сделано в СССР»
(12+).
10.00 «Старые песни о главном» (12+).
13.00 «Сборник советских мультфильмов» (0+).
13.30 «Главное. Итоги» (12+).
14.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
15.00 «Россия глазами иностранцев» (12+).
16.00 Юмористическое шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (12+).
18.00 «Театр эстрады» (12+).
20.00 «Законный интерес» (12+).
20.30 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+).
22.10 «Достояние республики. Вячеслав Бутусов»
(12+).
00.30 Ночное вещание.

Четверг, 3 января
06.00 «АБВГДейка» (0+).
07.00 Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+).
09.00 «Россия глазами иностранцев» (12+).
10.00 «Старые песни о главном» (12+).
13.00 «Сборник советских мультфильмов» (0+).
13.30 «Законный интерес» (12+).
14.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
15.00 «Мода времен Леонида Брежнева» (12+).
16.00 Юмористическое шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (12+).
18.00 «Театр эстрады» (12+).
20.00 «Руссо туристо» (12+).
20.30 Х/ф «ТРОКЛЯШИЕ НЕФРИШОВОГО СКОР-
ТИОНА» (16+).
22.20 «Достояние республики. Максим Дунаевс-
кий» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Тятница, 4 января
06.00 «АБВГДейка» (0+).
07.00 Х/ф «СШРАННОЕ РОЖДЕСШВО» (16+).
Вот уже несколько лет в Столице нет снега на Рож-
дество, и успели вырасти дети, которые спраши-
вают: «Почему рождественский снег падает толь-
ко в кино?» Но в этом году все должно быть иначе.
Вдова алкогольного магната Ольга Самойлова
публично пообещала: если снег не выпадет
вновь, она засыплет Город искусственным на соб-
ственные средства. Ольга Николаевна постави-
ла целью своей жизни осуществлять чужие за-
ветные мечты и организовала «Фонд счастья»
памяти своего мужа-миллионера. Увы, трое ее
приемных детей – депутат Георгий, прокурор Петр
и светская львица Лилия – не собираются тран-

жирить «свои деньги» на прихоти своей маче-
хи. Они отправляют ее подальше с глаз, а сами
начинают поиски ценных бумаг. Причем каж-
дый из наследников уверен, что именно он об-
ладает точными сведениями о заветном тай-
нике. Мол, он самый любимый ребенок и толь-
ко ему мама сказала правду. И тут начинаются
приключения наших героев. Пока Ольга Нико-
лаевна безмятежно празднует Рождество в
«Тихой обители», Петр разбирает старый ды-
моход на даче, Лиля вспарывает чучело ма-
монта в зоологическом музее, Георгий вска-
пывает клумбу в оранжерее президента…
09.00 «Мода времен Леонида Брежнева» (12+).
10.00 Юмористическое шоу «Организация Оп-
ределенных Наций» (12+).
11.50 «Законный интерес» (12+).
12.00 Новогодний концерт «Накануне волшеб-
ства» (12+).
13.00 «Сборник советских мультфильмов»
(0+).
13.15 «Леонид Сметанников. Сделано в СССР»
(12+).
14.00 «Главное. Лучшее» (12+).
20.00 «Руссо туристо» (12+).
20.30 Х/ф «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» (16+).
22.10 «Достояние республики. Илья Резник»
(12+).
00.30 Ночное вещание.

Суббота, 5 января
06.00 «АБВГДейка» (0+).
07.00 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» (12+).
09.00 «В плену погоды» (12+).
10.00 Интеллектуальное шоу «Поколение У».
16.00 Юмористическое шоу «Организация Оп-
ределенных Наций» (12+).
17.50 «Законный интерес» (12+).
18.00 «Театр эстрады» (12+).
20.00 «Руссо туристо» (12+).
20.30 Х/ф «ЗНАМЕНИШОСШЬ» (16+).
22.30 «Достояние республики. Андрей Демен-
тьев» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Воскресенье, 6 января
06.00 «АБВГДейка» (0+).
07.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+).
09.00 «Власть толпы» (12+).
10.00 Интеллектуальное шоу «Поколение У».
16.00 Юмористическое шоу «Организация Оп-
ределенных Наций» (12+).
17.50 «Законный интерес» (12+).
18.00 «Театр эстрады» (12+).
20.00 «Руссо туристо» (12+).
20.30 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (16+).
22.10 «Достояние республики. Ирина Аллегро-
ва» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Источник: calend.ru

06.45 «Звук». Группа «Браво».
(12+).
08.35 М/ф «Двенадцать меся-
цев». (0+).
09.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ТРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИШИ». (6+).
10.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСШИВАЯ
МАРША». (12+).
13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новости.
13.05 «ОТРажение года». (6+).
14.00, 16.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСШОЧКИ». (12+).
16.20, 17.05, 18.05 Х/ф «ТРИН-
ЦЕССА ЦИРКА». (0+).
19.05 «ОТРажение года». (6+).
20.00 «Новогодняя программа
ОТР». (6+).
21.40 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (0+).
22.35 Х/ф «ЛЕШУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).

Тятница, 4 января
Анастасия, Дмитрий, Ираклий, Федор.

Суббота, 5 января
Павел, Давид, Василий, Иван, Наум.

Воскресенье, 6 января
Клавдия, Артём, Евгения, Иннокентий, Николай,
Сергей.

ТРАЗДНИКИ
Тонедельник, 31 декабря
С Новым 2019-м годом!

Вторник, 1 января
Новый год.

Четверг, 3 января
День рождения соломинки для коктейлей.

Тятница, 4 января
День Ньютона.

Суббота, 5 января
Международный разгрузочный день.

Воскресенье, 6 января
Рождественский сочельник у восточных христиан.
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по телефону
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«Балаковские
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т. 44-91-69

«БВ» в Интернете

balvesti.ru



06.00 Новый год на Первом. (16+).
07.05, 09.10 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» (0+).
09.00 Новости.
10.20, 11.15 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА». (0+).
11.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
15.25 «Лучше всех!» Новогодний
выпуср. (0+).
18.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал. (16+).
21.00 Премьера. «Голос. Пере-
загрузра». Финал. (16+).
23.00 «Первый дома».
00.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2».
(12+).
02.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК». (16+).
03.35 «На самом деле». (16+).
04.25 «иодный приговор». (6+).

05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ». (12+).
09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА».
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
14.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
18.00 «Юмор года». (16+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ». (12+).
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
00.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
01.55 «Юмор года». (16+).

06.00 иузыральный марафон
«Легенды Ретро FM». (16+).
12.15 и/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
13.40 и/ф «Добрыня Ниритич и
Змей Горыныч». (0+).
15.00 и/ф «Илья иуромец и
Соловей-Разбойнир». (6+).
16.30 и/ф «Три богатыря и Ша-
махансрая царица». (12+).
17.50 и/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
19.10 и/ф «Три богатыря: Ход
ронем». (6+).
20.30 и/ф «Три богатыря и иор-
срой царь». (6+).
22.00 и/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
23.15 и/ф «Садро». (6+).
00.45 «Новогодний Задорнов».
Концерт. (16+).
02.40 «иы все учились понем-
ногу». Концерт иихаила Задор-
нова. (16+).
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Проропенро. (16+).

05.50 Х/ф «АРГЕНТИНА». (16+).
09.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
11.10, 13.05 Т/с «ПЁС». (16+).
12.00 «Зарядись удачей!» (12+).
14.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЁС». (16+).
16.30 «Новогодний миллиард».
18.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Тарменевым.
20.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА». (12+).
22.00 «Самое смешное». Ново-
годний ронцерт и. Задорнова.
(0+).
00.15 «Рури вверх!» Лучшее за
20 лет». (12+).
02.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ». (16+).
04.35 «Поедем, поедим!» (0+).
05.10 Д/ф «Новогодняя сразра
для взрослых». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логира? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви. (16+).
12.00-23.00 «Комеди Клаб».
(16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После зарата. (16+).
02.00 «Stand Up. Дайджест».
(16+).
05.35 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00, 09.30, 17.00 «Уральсрие
пельмени». (16+).
07.30 Ералаш. (0+).
07.50 и/ф «Снупи и мелочь пу-
затая в рино». (0+).
10.15 и/ф «Снежная роролева-
3. Огонь и лёд». (6+).
11.55 и/ф «Кунг-фу Панда 1, 2».
(0+).
15.15 и/ф «Кунг-фу Панда-3».
(6+).
17.30 и/ф «иадагасрар». (6+).
19.05 и/ф «иадагасрар-2». (6+).
20.45 и/ф «иадагасрар-3». (0+).
22.25 и/ф «Пингвины иадагас-
рара». (0+).
00.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН». (12+).
02.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+).
03.45 Ералаш. (0+).

07.30 ХХ вер.
10.00 и/ф.
11.35 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕ-
РЕ ПРОСИТ СОВЕТА».
13.20 Д/ф «Дирая Ирландия - на
рраю земли».
14.15 Новогодний ронцерт Вен-
срого филармоничесрого орре-
стра-2019. Прямая трансляция.
16.50 Д/ф «Историчесрий ро-
ман».
17.30, 02.15 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ». (12+).
19.05 «Песня не прощается...».
20.25 иеждународный фести-
валь «Цирр будущего».
22.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
00.30 «Play» («Игра»). Балет
А. Эрмана в Парижсрой опере.
03.45 и/ф «Ну, погоди!» (0+).

07.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» (0+).
08.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
19.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (0+).
20.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
23.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (12+).
00.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
03.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (0+).
05.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА». (0+).

06.00 «Супердисротера 90-х «.
(12+).
08.25 Д/ф «иое родное. Эстра-
да. Общаги. Любовь». (12+).
10.45 Д/ф «иоя родная
юность». (12+).
12.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+).
13.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
13.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
15.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+).
22.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
01.00 «Легенды Ретро FM. Луч-
шее». (12+).

07.00 и/ф. (0+).
20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». (16+).
22.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
02.00 Х/ф «КРАМПУС». (16+).
03.45 Д/с «Тайные знари». (12+).

07.00 «Домашняя рухня». (16+).
08.00, 19.00, 00.40, 06.20 «6 рад-
ров». (16+).
08.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
11.50 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (16+).
13.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
15.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+).
17.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ». (16+).
20.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ». (16+).
23.35 Д/с «Предсразания:
2019». (16+).
01.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
04.20 Д/ф «Наш Новый год. Роман-
тичесрие шестидесятые». (16+).
05.20 Д/с «Звёздный Новый
год». (16+).

07.00 «Дисротера 80-х». (12+).
08.10 и/ф. (0+).
08.35 и/ф «Двенадцать меся-
цев». (6+).
09.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (6+).
Фильм-сказка повествует о
необыкновенном путешествии
скромной маленькой девочки
Герды. Она разыскивает свое-
го друга Кея, которого похитила
и унесла в свое царство Снеж-
ная королева – могуществен-
ная злая волшебница. В поис-
ках любимого друга Герда попа-
дает в замок к хитрому, ковар-
ному и в то же время смешному
королю, знакомится с лесными
разбойниками.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
12.40 и/ф «иультфильм». (6+).
13.05 «Игра в рино». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
23.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
01.35 «Настоящий Новый год!»
(12+).
03.15 Д/ф «Играй, дутар!» (12+).
03.40 «Дисротера 80-х». (12+).

06.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО». [12+].
07.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». [0+].
08.50 Д/ф «Новый год в советс-
ром рино». [12+].
09.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жалею ни о чём». [12+].
10.25 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» [12+].
11.20 Д/ф «Польсрие ррасави-
цы. Кино с арцентом». [12+].
12.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 ПРЕиЬЕРА. «Анердот под
шубой». [12+].
16.40 «Юмор зимнего периода».
[12+].
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». [12+].
20.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«АРТИСТКА». [12+].
Анне не очень везет в жизни: хотя
она актриса со стажем, ей все-
гда достаются роли второсте-
пенного плана, да и в личной жиз-
ни не все в порядке. Не сдавать-
ся и пережить все невзгоды Анне
помогает ее подруга и соседка
Муся. Однажды Анна, находясь у
подруги в гостях, знакомится с
мужчиной – известным ученым,
доктором наук, и влюбляется в
него. И почти сразу в театре ей
предлагают хорошую роль…
22.20 ПРЕиЬЕРА. «Приют ро-
медиантов». [12+].
00.00 ПРЕиЬЕРА. Д/ф «Г. Хаза-
нов. Лицо под масрой». [12+].
00.45 Д/ф «От Шурира до Ша-
рирова. Заложнири одной роли».
[12+].
01.25 Д/ф «Ну и ню! Эротира по-
советсри». [12+].
02.10 Д/ф «Ласровый май». Ле-
рарство для страны». [12+].
03.00 «Один + Один». Юморис-
тичесрий ронцерт. [12+].
03.55 Д/ф «Зарулисные войны в
рино». [12+].
04.40 Большое рино. «Полоса-
тый рейс». [12+].
05.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». [0+].

07.00 Хоррей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных романд. Прямая транс-
ляция из Канады.
07.30 Все на иатч! (12+).
08.35 Специальный репортаж.
(12+).
08.55 Хоррей. Швеция - Казах-
стан. Чемпионат мира среди
молодёжных романд. Трансля-
ция из Канады. (0+).
11.25 Хоррей. США - Финляндия.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных романд. Трансляция из
Канады. (0+).
13.55 Хоррей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных романд. Трансляция из
Канады. (0+).
16.25 Футбол. «Эвертон» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
18.25 Смешанные единобор-
ства. Женсрие бои. Лучшее-
2018. Специальный обзор.
(16+).
18.55 Футбол. «Арсенал» - «Фул-
хэм». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
20.55 Топ-10. Самые жесторие
бои. Специальный обзор. (16+).
21.25 Футбол. «Кардифф Сити»
- «Тоттенхэм». Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
23.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
01.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (16+).
02.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
05.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).

06.00 и/с «В мире малышей».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 и/с «Деревяшри». (0+).
09.05 и/с «Короша - маленьрий
драрон». (0+).
10.00 «Высорая рухня». (0+).
10.20 и/с «Летающие звери».
«иалыши и летающие звери».
(0+).
11.40 «Новогодняя Звезда».
Праздничный спертарль в Госу-
дарственном Кремлёвсром
дворце. (0+).
12.45 и/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.00 и/ф «Снежная роролева».
(0+).
15.10 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуср. (0+).
15.15 и/с «Царевны». (0+).
17.20 и/с «Смешарири. Новые
прирлючения». (0+).
20.10 и/с «Домири». (0+).
21.10 и/с «Оранжевая ророва».
(0+).
21.30 Споройной ночи, малыши!
(0+).
21.45 и/с «Три рота». (0+).
01.00 и/с «иашрины страшил-
ри». «иашины сразри». (0+).
02.00 и/ф «Снегурочра». (0+).
03.10 и/с «Виринг Вир». (6+).
04.10 и/с «Висспер». (0+).
05.00 и/с «Паровозир Тишра».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.55 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
08.35 «Ералаш». (6+).
09.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
11.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
12.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
15.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
17.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
22.15 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ».
(12+).
23.55 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
01.45 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
03.35 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
05.05 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).

06.00 Супердисротера 90-Х Ра-
дио Рерорд-2015. (16+).
08.00 Орел и Решра. Новый год.
(16+).
11.00, 17.00 Орел и решра. Рос-
сия. (16+).
16.00 Орел и Решра. Новый год.
Две столицы. (16+).
00.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (16+).
02.00 Х/ф «МАМЫ-3». (16+).
04.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

Вторник, 1 января

Среда, 2 января

06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». (12+).
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+).
08.25 и/ф «Леднировый период:
Континентальный дрейф». (0+).
10.00 Новости.
10.10 и/ф «Леднировый период:
Столрновение неизбежно». (0+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
13.45 Д/ф Премьера. «Голос».
На самой высорой ноте». (12+).
14.45 «Голос. Перезагрузра».
Финал. (16+).
16.55 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуср. (12+).
18.00 Х/ф «АВАТАР». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Старые песни. Пост-
срриптум». (16+).
23.20 Премьера. «Дисротера
80-х». (16+).
01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». (12+).
03.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА». (0+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 «Песня года».
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ». (12+).
17.20, 20.40 Вести. иестное
время.
17.40 «Юмор года». (16+).
21.00 Т/с «РОДИНА». (16+).
00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.00 и/ф «Князь Владимир».
(0+).
09.30 и/ф «Иван Царевич и
Серый Волр 1, 2». (0+).
12.30 и/ф «Иван Царевич и
Серый Волр-3». (6+).
13.50 и/ф «Три богатыря и Ша-
махансрая царица». (12+).
15.20 и/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
16.40 и/ф «Три богатыря: Ход
ронем». (6+).
18.00 и/ф «Три богатыря и иор-
срой царь». (6+).
19.20 и/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
20.40 и/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
22.10 и/ф «Добрыня Ниритич и
Змей Горыныч». (0+).
23.30 и/ф «Илья иуромец и
Соловей-Разбойнир». (6+).
01.00 и/ф «Карлир Нос». (0+).
02.30 «Самые шорирующие ги-
потезы». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логира? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00-23.00 «Комеди Клаб».
(16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После зарата. (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00, 09.30 «Уральсрие пель-
мени». (16+).
07.30 Ералаш. (0+).
07.45 и/ф «Кунг-фу Панда». (0+).
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).
13.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
17.00 «Уральсрие пельмени».
(16+).
17.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (16+).
00.25 «Слава богу, ты пришел!»
(16+).
01.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
03.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-
ТО ВРОДЕ ТОГО». (12+).
05.25 Ералаш. (0+).

06.30 «Домашняя рухня». (16+).
07.30 «Домашняя рухня». (16+).
08.00 «6 радров». (16+).
08.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
11.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
13.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
15.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
17.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
19.00 «6 радров». (16+).
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (16+).
00.05 Д/с «Предсразания:
2019». (16+).
01.00 «6 радров». (16+).
01.30 Х/ф «САНГАМ». (16+).
05.05 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые». (16+).

06.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». [12+].
08.20 Х/ф «ЗОРРО». [6+].
10.45 Д/ф «Валентина Титова.
В тени велирих мужчин». [12+].
11.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». [12+].
13.30 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под масрой». [12+].
14.20 ПРЕиЬЕРА. «Улыбайтесь,
господа!» [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
17.50 «Естественный отбор».
[12+].
18.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР». [12+].
20.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
22.35 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
ПРЕиЬЕРА. «ЗАГАДАЙ ЖЕ-
ЛАНИЕ». [12+].
Предновогодние дни в офисе
обычной фирмы. Шуточные
письма в почтовый ящик Деду
Морозу оборачиваются реаль-
ной любовью между молодым
симпатичным директором Мак-
симом и красивой девушкой-
бухгалтером Аней...
00.20 ПРЕиЬЕРА. Д/ф «Ниро-
лай Цисраридзе. Я не тарой, рар
все». [12+].
01.25 Д/ф «Артерсрие драмы. Не
своим голосом». [12+].
02.10 Д/ф «Последняя переда-
ча. Трагедии звезд голубого
эррана». [12+].
02.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» [12+].
03.35 Д/ф «Артерсрие судьбы.
Однолюбы». [12+].
04.15 Д/ф «Прорлятые соррови-
ща». [12+].
04.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». [0+].

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Джонс - А. Гус-
тафссон. К. Джустино - А. Ну-
ньес. Трансляция из США.
(16+).
08.55 Футбол. Россия - Египет.
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Санрт-Петербурга.
(0+).
11.05 Футбол. Россия - Саудов-
срая Аравия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из иосрвы.
(0+).
13.20 Футбол. Испания - Рос-
сия. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала. Трансляция из
иосрвы. (0+).
16.50 Футбол. Россия - Хорва-
тия. Чемпионат мира-2018. 1/4
финала. Трансляция из Сочи.
(0+).
20.20 Д/ф «Играем за вас. Кар
это было». (12+).
20.50 Новости.
21.00 Футбол. Франция - Хорва-
тия. Чемпионат мира-2018.
Финал. Трансляция из иосрвы.
(0+).
00.00 Все на иатч!
00.40 Специальный репортаж.
(12+).
01.00 Хоррей. Чемпионат мира
среди молодёжных романд. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Канады.
03.30 Все на хоррей!
05.00 Хоррей. Чемпионат мира
среди молодёжных романд. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Канады.

06.00 и/с «иашины сразри».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 и/с «Деревяшри». (0+).
09.05 и/с «Короша - маленьрий
драрон». (0+).
10.00 и/с «Летающие звери».
«иалыши и летающие звери».
(0+).
11.00 и/с «Новые прирлючения
пчёлри иайи». (0+).
12.45 и/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
14.00 и/ф «Снежная роролева-
2: Перезаморозра». (0+).
15.25 и/с «Бобр добр». (0+).
17.00 и/с «Полли Порет». (0+).
17.50 и/с «ии-ии-иишри».
(0+).
20.20 и/с «Смешарири. Спорт».
(0+).
21.30 Споройной ночи, малыши!
(0+).
21.45 и/с «Лунтир и его друзья».
(0+).
01.00 и/с «иашрины страшил-
ри». «иашины сразри». (0+).
02.00 и/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Сразра о царе
Салтане». (0+).
02.55 и/с «Виринг Вир». (6+).
04.10 и/с «Висспер». (0+).
05.00 и/с «Паровозир Тишра».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
08.30 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
10.00 и/ф «Снежная роролева».
(0+).
11.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
13.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
15.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
16.55 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
18.15 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
22.40 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+).
00.25 и/ф «Снежная роролева-
3: Огонь и лёд». (6+).
02.05 и/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
02.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
03.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).

06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
09.00 Орел и решра. Перезаг-
рузра. (16+).
15.00 Орел и решра. Перезаг-
рузра. (16+).
20.00 Орел и решра. Перезаг-
рузра. (16+).
00.00 Х/ф «МАМЫ-3». (16+).
02.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (16+).
04.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.05 «И снова здравствуйте!»
(0+).
07.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА». (12+).
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.55 «Супер дети. Fest». (0+).
11.20, 17.15, 20.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА».
(12+).
00.00 Юбилейный вечер Л. Агу-
тина на «Новой волне». (12+).
01.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
03.15 Квартирный вопрос. (0+).
04.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ». (12+).

07.30 Т/с «СИТА И РАМА».
11.40 и/ф. (0+).
13.20 «Play» («Игра»). Балет
А. Эрмана в Парижсрой опере.
15.10 Д/ф «Сан-иарино. Сво-
бодный ррай в Апеннинах».
15.25 Д/с «Ехал грера... Путеше-
ствие по настоящей России».
16.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
(0+).
18.40 Арена ди Верона. Гала-
ронцерт в честь Паваротти.
20.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сразать, ее люблю».
21.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
22.35 Д/с «Дирие танцы». (16+).
23.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТО-
РЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ».
(12+).
01.00 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго».
01.55 Д/с «Ехал грера... Путеше-
ствие по настоящей России».
02.35 Д/ф «Дирая Ирландия - на
рраю земли».
03.30 и/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).

07.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (0+).
08.35, 10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА». (0+).
10.00 Новости дня.
10.45 Д/с «Загадри вера с Сер-
геем иедведевым». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Загадри вера с Сер-
геем иедведевым». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «Загадри вера с Сер-
геем иедведевым». (12+).
22.30 Всероссийсрий вораль-
ный ронрурс «Новая Звезда»-
2019. (0+).
00.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (6+).
03.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (0+).
05.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (6+).

06.00 и/с «иаша и иедведь».
(0+).
06.25 Д/ф «Наша родная ррасо-
та». (12+).
07.10 Д/ф «иое родное дет-
ство». (12+).
09.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+).
09.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
09.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
14.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
04.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).

07.00 и/ф. (0+).
10.00, 02.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 1,
2». (0+).
13.30 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ». (6+).
15.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ
1, 2». (12+).
18.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (12+).
20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3, 4». (16+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+).
05.15 Т/с «СКОРПИОН». (16+).

07.00 «Дисротера 80-х». (12+).
10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (6+).
12.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
Трое молодых курсантов нави-
гацкой школы, основанной Пет-
ром в Москве, по разным при-
чинам убегают: кто – в Петер-
бург, кто – в Кронштадт. Неволь-
но они становятся соучастника-
ми заговора, организованного
против молодой Императрицы.
17.45 июзирл «Золушра». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
Новогодняя ночь всегда пол-
на чудес и сюрпризов. Чудеса
нашего времени часто проис-
ходят благодаря техническому
прогрессу, хотя и не без учас-
тия Деда Мороза, который
нынче может оказаться про-
стым продавцом телефона
Мечты…
21.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
00.50 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
02.15 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
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02.30 «Звур». Группа «Браво». (12+).
04.15, 20.15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ». (0+).
05.45 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ». (0+).
06.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (6+).
10.10 и/ф «Гора самоцветов.
Про Василия Блаженного». (0+).
10.25 и/ф «Поросёнор». (0+).
11.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ». (0+).
12.00 Х/ф «ВИТРИНА». (0+).
13.30 «Новогодний ронцерт на
ОТР». (6+).
15.00, 01.40 Х/ф «ЭТА ВЕСЁ-
ЛАЯ ПЛАНЕТА». (12+).
16.35 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
18.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД
МОРОЗ!» (12+).
20.00 Новости.
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
23.05 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!» (12+).
00.40 Концерт В. Девятова «Гу-
ляй, Россия!» (12+).
03.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).

05.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!» (12+).
07.15 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК
ЛАЛА». (0+).
10.10 и/ф «Гора самоцветов.
Пастуший рожор». «Гора само-
цветов. Бессмертный». (0+).
10.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (12+).
12.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ». (12+).
13.25 «иоя история». (12+).
13.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
16.00 Новости.
16.10 «Новогодний бал». (6+).
17.15 Х/ф «ЮБИЛЕЙ». (0+).
18.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
(16+).
20.00 Новости.
20.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
01.30 Рор-фестиваль «Новоруз-
нецру-400». (16+).
02.50 Т/с «ФАНТОМАС». (16+).



06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». (12+).
06.55 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
08.20 М/ф «Ледниковый период:
Глобальное потепление». (0+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми». (16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ». (12+).
14.15, 04.00 Д/ф «М. Магома-
ев. Нет солнца без тебя». (12+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев». (0+).
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Д. Дибровым. (12+).
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).
21.00 Время.
23.00 Д/с Премьера. «Самые,
самые, самые...» Проект В. По-
знера и И. Урганта. (16+).
00.50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТ-
ВЕЦ». (16+).
02.35 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО». (16+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Мес-
тное время.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ». (12+).
17.40 «Мастер смеха». Празд-
ничный выпуск. (16+).
21.00 Т/с «РОДИНА». (16+).
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
08.00 М/ф «Садко». (6+).
09.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
12.15 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).
13.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
15.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
16.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 1, 2». (0+).
19.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
20.45 Х/ф «БРАТ». (16+).
22.40 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
01.00 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
02.40 Х/ф «КОЧЕГАР». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 «НашПотребНадзор». (16+).
07.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА».
(12+).
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
09.20 «Идем в театр». Концерт
детского ансамбля «Домисоль-
ка». (0+).
11.20, 17.15, 20.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (0+).
01.20 «Вечер памяти Александ-
ра Абдулова в «Ленкоме». (12+).
03.35 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПО-
ХОРОНЫ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00-22.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

06.59 Перерыв вещания.
07.45 М/ф «Кунг-фу Панда-2».
(0+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
12.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (16+).
17.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.30, 03.55 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». (12+).
19.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». (12+).
22.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». (12+).
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+).
02.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
06.00 Ералаш. (0+).

07.30 Т/с «СИТА И РАМА».
11.00 Новости культуры.
11.15 М/ф «Щелкунчик». «Дед
Мороз и лето».
12.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
14.30 Д/с «Голубая планета».
15.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
16.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ». (12+).
18.10 Д/с «История русской
еды».
18.40 XXVII церемония награж-
дения лауреатов Первой теат-
ральной премии «Хрустальная
Турандот».
20.00 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
20.20 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала эта
леди?»
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (0+).
22.35 Д/с «Дикие танцы».
23.05 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ».
00.40 Грегори Портер на фести-
вале «Балуаз Сесьон».
02.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
02.45 Д/с «Голубая планета».
03.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых». 06.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК». (0+).

07.40, 10.15 Х/ф «ПОКРОВС-
КИЕ ВОРОТА». (0+).
10.00 Новости дня.
10.45, 14.15 Д/с «Улика из про-
шлого». (16+).
14.00, 19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда»-
2019. (0+).
00.00 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
02.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (0+).
03.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (0+).
05.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» (0+).

06.00 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
06.25 Д/ф «Моя родная моло-
дость». (12+).
09.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
14.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
03.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
(12+).
12.00-22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ 1-7». (16+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
02.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО». (0+).
03.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

06.35 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
10.15 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
15.25 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+).
00.00 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ». (16+).
05.00 Д/ф «Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
10.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
13.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (12+).
Специализация симпатичного
афериста Александра Дюпре –
богатые вдовушки, из которых
он изящно выколачивает день-
ги, каждый раз выдавая себя за
разных персонажей. Все шло
гладко до того дня, когда он ока-
зался втянутым… в дело о меж-
дународном промышленном
шпионаже, затрагивающем
стратегические интересы
Франции.
15.30 Мюзикл «Золушка». (12+).
17.45 Мюзикл «Три мушкетера».
(12+).
19.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
01.20 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (0+).
03.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).

07.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ». [12+].
08.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». [0+].
10.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Семён
Фарада. Непутёвый кумир». [12+].
11.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». [0+].
13.25 «Мой герой. Алиса Фрей-
ндлих». [12+].
14.20 «Новогодние истории».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЕЁ
СЕКРЕТ». [12+].
22.25 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». [16+].
Каждый Новый год актер Слава
Белкин подрабатывает Дедом
Морозом на частных вызовах. К
несчастью, на этот раз его посто-
янная партнерша-Снегурочка
прислала вместо себя подружку.
Как гласит народная мудрость –
«что криво началось, прямо не
продолжится!». Уже на третьем
заказе мальчик Саша умудрил-
ся запереть гостей в квартире и
выбросить ключ. А, между тем,
дедушку Мороза ждут серьезные
люди, которые заплатили Славе
хороший аванс и приготовились
встречать его у себя дома…
23.55 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Юрий
Нагибин. Двойная игра». [12+].
00.55 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». [12+].
01.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [12+].
02.25 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». [12+].
03.05 Д/ф «Александр Пушкин.
Главная тайна поэта». [12+].
04.05 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик». [12+].
04.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». [12+].

07.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Канады.
07.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Канады.
10.00 Футбол. «Челси» - «Саут-
гемптон». Чемпионат Англии.
(0+).
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Трансляция из Канады.
(0+).
15.10 Новости.
15.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Трансляция из Канады.
(0+).
17.45 Новости.
17.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омская область).
КХЛ. Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.00 Спецрепортаж. (12+).
21.30 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer
Awards». Прямая трансляция.
22.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.20 Баскетбол. «Гран Кана-
рия» (Испания) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
04.15 Х/ф «ФАНАТ». (16+).

06.00 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки». (0+).
09.05 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).
10.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
11.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
12.45 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
14.00 М/ф «Йоко и друзья». (0+).
15.20 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. (0+).
15.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
17.00 М/с «Полли Покет». (0+).
17.50 М/с «Три кота». (0+).
20.20 М/с «Малышарики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
01.00 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». (0+).
02.00 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Приключения
Буратино». (0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.10 М/с «Висспер». (0+).
05.00 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
08.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
10.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
14.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
15.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
18.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
22.25 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
23.55 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
01.25 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
01.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
03.10 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
04.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).

06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
09.00 Мир наизнанку. (16+).
15.00 Мир наизнанку. (16+).
20.00 Мир наизнанку. (16+).
00.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (16+).
02.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». (16+).
04.20 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

Четверг, 3 января

Пятница, 4 января

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». (12+).
07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(0+).
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми». (16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ». (12+).
14.15 Д/ф «В. Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» (16+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин». (0+).
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Д. Дибровым. (12+).
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).
21.00 Время.
23.00 Д/с Премьера. «Самые,
самые, самые...» Проект В. По-
знера и И. Урганта. (16+).
23.55 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3». (18+).
02.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ».
(12+).
03.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Мастер смеха». Празд-
ничный выпуск. (16+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РОДИНА». (16+).
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

06.00 «Тайны Чапман». (16+).
08.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
10.00 День «Военной тайны»
с Игорем Прокопенко. (16+).
20.45 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
22.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
00.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
02.20 Х/ф «БАБЛО». (16+).
04.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00-22.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

06.59 Перерыв вещания.
07.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3».
(6+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». (12+).
12.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+).
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+).
17.00 «Уральские пельмени».
(16+).
17.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+).
19.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
22.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
00.15 «Слава богу, ты пришел!»
(16+).
01.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
03.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
05.05 Ералаш. (0+).

06.30 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (16+).
14.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». (16+).
00.00 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
04.05 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые». (16+).
05.30 Д/с «Звёздный Новый
год». (16+).

06.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». [16+].
08.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». [0+].
10.40 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Шура-
нова и Хочинский. Леди и бро-
дяга». [12+].
11.35 Х/ф «АРТИСТКА». [12+].
13.35 «Мой герой. Евгения Доб-
ровольская». [12+].
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Михаил Ев-
докимов. Отвяжись, худая
жизнь!» [12+].
Михаилу Евдокимову всегда не
хватало того, чего он уже дос-
тиг. Он был пародистом, писа-
телем, политиком, стал истин-
но народным артистом, о чем
свидетельствуют его творчес-
кая востребованность и  всена-
родная любовь. Но роль и образ
– это одно, а живой человек –
совсем другое. Каким на са-
мом деле был Михаил Евдоки-
мов? Участники: Владимир Ви-
нокур, Ефим Шифрин, Алек-
сандр Михайлов, Анатолий
Трушкин, композитор Алек-
сандр Морозов, генерал-пол-
ковник Владимир Шаманов.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». [12+].
22.15 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ». [12+].
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений». [12+].
01.20 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» [12+].
02.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра». [12+].
02.50 Д/ф «Закулисные войны в
театре». [12+].
03.30 Д/ф «Александр Пушкин.
Нет, весь я не умру...» [12+].
04.30 Д/ф «Любовь в советском
кино». [12+].
05.15 Х/ф «ГОРБУН». [6+].

06.10 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее-2018.
Специальный обзор. (16+).
06.35 Топ-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор. (16+).
07.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (16+).
08.45 Все на футбол! (12+).
09.45 Футбол. «Вильярреал» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. (0+).
11.35 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer
Awards».  (12+).
12.45 Новости.
12.55 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Белогорье»
(Белгород). Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.
Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Трансля-
ция из Германии. (0+).
21.30 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Муж. Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч!
00.15 Спецрепортаж. (12+).
00.35 Все на хоккей!
01.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Канады.
03.30 Все на хоккей!
05.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Канады.

06.00 М/с «Йоко». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки». (0+).
09.05 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).
10.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
11.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
12.45 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
14.00 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения». (0+).
15.15 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. (0+).
15.20 М/с «Четверо в кубе».
(0+).
17.00 М/с «Полли Покет». (0+).
17.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
20.20 М/с «Царевны». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
01.00 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». (0+).
02.00 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Конёк-Горбу-
нок». (0+).
03.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.10 М/с «Висспер». (0+).
05.00 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
08.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
10.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
13.50 Х/ф «МИМИНО». (12+).
15.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
22.25 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
00.10 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
01.55 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
02.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
03.45 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». (0+).
05.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+).

06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
09.00 Мир наизнанку. (16+).
13.00 Мир наизнанку. (16+).
15.00 Мир наизнанку. (16+).
20.00 Мир наизнанку. (16+).
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». (16+).
01.50 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (16+).
04.20 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
07.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ». (16+).
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
09.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
11.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН». (0+).
17.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (0+).
18.30, 20.20 Т/с «ПЁС». (16+).
00.20 «В. Пресняков. 50». (12+).
03.30 Дачный ответ. (0+).
04.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО». (12+).

07.30 Т/с «СИТА И РАМА».
11.00 Новости культуры.
11.15 М/ф «Мультфильмы».
12.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (0+).
14.30 Д/с «Голубая планета».
15.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
16.10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ».
17.45 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в
ЦДРИ».
18.10 Д/с «История русской
еды».
18.40 V Международный конкурс
вокалистов имени М. Магома-
ева. Финал.
20.20 Мой серебряный шар.
21.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
22.35 Д/с «Дикие танцы».
23.05 Х/ф «САБРИНА». (12+).
00.55 Нора Джонс на фестива-
ле «Балуаз Сесьон».
02.10 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
02.50 Д/с «Голубая планета».
03.45 М/ф «Маленькая ночная
симфония». (0+).

07.30, 10.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». (12+).
10.00 Новости дня.
10.45 «Код доступа». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Код доступа». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Код доступа». (12+).
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда»-
2019. (0+).
00.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (0+).
04.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (0+).
05.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (0+).

06.00 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
06.30 Д/ф «Мое родное. Квар-
тира». (12+).
07.10 Д/ф «Моя родная Армия».
(12+).
08.55 Д/ф «Мое родное. Рабо-
та». (12+).
09.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
14.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
03.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО». (0+).
11.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
15.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
16.45-23.00 Т/с «ЛЕДИ И БРО-
ДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (12+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
02.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ». (6+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
08.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
10.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.20 Х/ф «ВИЙ». (12+).
12.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
Мелкий чиновник Бальзами-
нов мечтает жениться — и
обязательно на богатой. За-
бавные ситуации, в которых то
и дело оказываются герой, пы-
тающийся найти невесту, со-
ставляют сюжет одной из по-
пулярнейших отечественных
кинолент.
14.25 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
16.00 Мюзикл «Три мушкетера».
(12+).
17.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
01.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (12+).
02.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).

05.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
07.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РА-
ЗИНЯ». (12+).
09.00 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».
(0+).
10.30 М/ф. (0+).
10.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).
12.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». (12+).
13.25 «Моя история». (12+).
13.55 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-
РА». (0+).
15.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (12+).
16.00 Новости.
16.10 «Новогодняя программа
ОТР». (6+).
18.00 Т/с «ФАНТОМАС». (16+).
20.00 Новости.
20.10 Т/с «ФАНТОМАС».
21.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
22.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РА-
ЗИНЯ». (12+).
00.25 М/ф. (0+).
00.30 «Звук». Группа «Бригада
С». (12+).
02.05 Х/ф «МЕДВЕДЬ». (0+).
02.50 Т/с «ФАНТОМАС». (16+).
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06.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (0+).
07.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
09.00 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТ-
НЯЖКА». (6+).
10.30 М/ф Мультфильм. (0+).
10.40 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ». (0+).
11.45 М/ф «Гора самоцветов.
Собачий барин». (0+).
12.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (12+).
13.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
15.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (12+).
16.00 Новости.
16.10 Концерт группы «На-На»
«Прикинь, да?!» (12+).
17.40 М/ф «Гора самоцветов.
Про собаку Розку». (0+).
18.00 Т/с «ФАНТОМАС». (16+).
20.00 Новости.
20.10 Т/с «ФАНТОМАС».
21.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (0+).
22.45 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).
00.25 М/ф Мультфильм. (0+).
00.30 «Звук». Группа «Кукуруза».
(12+).
01.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).
02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ». (12+).



06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». (12+).
07.00 Х/ф «ОГОНО, ВОГА И...
МЕГНЫЕ ТРУБЫ». (0+).
08.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛОНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОГ». (16+).
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Видели ви-
део?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми». (16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ». (12+).
14.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...»
(16+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко». (0+).
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.45 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Д/с Премьера. «Самые,
самые, самые...» Проект Вла-
димира Познера и Ивана Урган-
та. (16+).
23.55 Х/ф «ВИКТОР». (16+).
01.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ГЫШКО». (12+).
03.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛОНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОГ». (16+).
04.45 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...»
(16+).

05.00 Т/с «ГОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3». (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТОСЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РОГИНА». (16+).
00.00 Т/с «ЛИКВИГАЦИЯ».
(16+).

06.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
08.10 Т/с «NEXT». (16+).
12.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
14.00 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
16.20 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
18.30 Х/ф «ГЕНО Г». (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛОНЫЙ ПАПА».
(16+).
21.40 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК». (16+).
23.40 Х/ф «ГМБ». (16+).
01.15 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН». (16+).
03.00 Х/ф «КОКОКО». (16+).
04.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

06.05 Чудо техники. (12+).
07.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАГЕ». (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Их нравы. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ГОК-
ТОРА ВАТСОНА». (0+).
17.00 Сегодня.
17.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ГОК-
ТОРА ВАТСОНА». (0+).
17.50 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПЁС». (16+).
00.00 «Юбилейный вечер Миха-
ила Гуцериева». (12+).
02.35 «Поедем, поедим!» (0+).
03.05 Х/ф «ГЕНИЙ». (0+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 Импровизация. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00-22.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 Х/ф «ZOMБОЯЩИК». (18+).
03.20 ТНТ Music. (16+).
03.45 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

06.59 Перерыв вещания.
07.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.00 «ПроСТО кухня». (12+).
11.00 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.00 Х/ф «ТРУГНЫЙ РЕБЁ-
НОК». (0+).
13.30 Х/ф «ТРУГНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2». (0+).
15.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН».
(0+).
17.00 «Уральские пельмени».
(16+).
17.30 Х/ф «ГЕТСАГОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (0+).
19.40 Х/ф «ПОЕЗГКА В АМЕ-
РИКУ». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУГУЩЕ-
ГО». (12+).
03.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН».
(0+).
04.50 Х/ф «ГЕТСАГОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (0+).
06.55 Музыка на СТС. (16+).

07.30 Т/с «СИТА И РАМА».
11.20 М/ф «Снежная королева».
«Кошкин дом».
12.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАГА». (12+).
14.30 Д/с «Голубая планета».
15.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
16.10 Х/ф «САБРИНА». (12+).
18.10 Д/с «История русской
еды».
18.40 Юбилейный концерт Оле-
га Погудина в Государственном
Кремлёвском дворце.
21.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
22.35 Д/с «Дикие танцы».
23.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
(16+).
00.25 Клуб 37.
01.30 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в
ЦДРИ».
02.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
02.40 Д/с «Голубая планета».
03.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».

07.10 Х/ф «12 СТУЛОЕВ». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «12 СТУЛОЕВ». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
22.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
01.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (0+).
03.55 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (6+).
05.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК». (0+).

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
06.25 Д/ф «Мое родное. Культ-
просвет. Деньги». (12+).
07.45 Д/ф «Мое родное. Отдых».
(12+).
09.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
14.45, 03.20 Т/с «ГЛУХАРО.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕГ». (16+).
01.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-23.30 «Знаки судьбы».
(16+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
02.00 Д/с «Святые». (12+).
03.00 Д/с «Святые». (12+).
04.00 Д/с «Святые». (12+).
04.45 Д/с «Святые». (12+).
05.30 Д/с «Святые». (12+).
06.15 Д/с «Святые». (12+).

06.35, 08.00, 19.00, 00.30 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
09.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭГЕМ». (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+).
20.00 Х/ф «КРОВО НЕ ВОГА».
(16+).
23.30 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
01.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОГЫ
ЗАМУТИЛИСО». (16+).
05.00 Д/с «Звёздный Новый
год». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.00 Х/ф «МЕСТО И ЗАКОН».
(16+).
10.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УГАЧИ».
(12+).
12.15 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
12.45 Х/ф «ВИЙ». (12+).
14.15 Х/ф «КАПИТАН». (12+).
16.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОГ-
НИЙ». (16+).
17.45 Х/ф «ЛЕГ В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ». (16+).
19.30, 20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
(12+).
В фильме «Клуб самоубийц, или
приключения титулованной
особы», более известном как
«Приключения принца Флори-
зеля», с некоторой долей иро-
нии повествуется о захватыва-
ющей дух борьбе принца из да-
лекой страны с таинственным и
ужасным Председателем – ко-
ролем преступного мира.
20.00 Новости.
23.20 Х/ф «Г’АРТАНОЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
03.55 Т/с «БАЛОЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).

07.00 Х/ф «ЛЮБОВО ПО-
ЯПОНСКИ». [12+].
08.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛО-
ПАН». [12+].
10.50 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». [12+].
11.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». [12+].
13.30 «Мой герой. Максим Аве-
рин». [12+].
14.20 «Л. Измайлов. Курам на
смех». Юмор. программа. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
17.50 «Естественный отбор». [12+].
18.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВТО-
РАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВО». [12+].
22.35 СОБЫТИЯ.
22.50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ». [12+].
00.55 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «А. Толстой.
Никто не знает правды». [12+].
01.50 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов». [12+].
02.30 Д/ф «С. Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает».
[12+].
03.25 Д/ф «А. Домогаров. От-
кровения затворника». [12+].
04.10 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы». [12+].
04.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». [6+].

07.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. Прямая трансляция.
07.30 Все на Матч!
08.25 Профессиональный бокс.
К. Широ - С. Хуарес. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBC в первом наилегчайшем
весе. Е. Чупраков - М. Ито. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в первом лёгком весе.
(16+).
10.10 Все на футбол! (12+).
11.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. (0+).
13.40 Новости.
13.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. (0+).
16.20 Новости.
16.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Рединг». Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. Прямая
трансляция.
18.25 Новости.
18.30, 21.00, 23.55 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Челси» - «Ноттин-
гем Форест». Кубок Англии. 1/32
финала. Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.25 Футбол. «Блэкпул» - «Ар-
сенал». Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. Прямая трансляция.
23.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки.  (0+).
23.50 Новости.
00.15 Спецрепортаж. (12+).
00.35, 03.30 Все на хоккей!
01.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Матч за 3-е место.
05.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финал. Прямая трансляция.

06.00 М/с «Даша-путешествен-
ница». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки». (0+).
09.05 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).
10.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
11.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
12.45 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
14.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
15.20 М/с «Три кота». (0+).
17.00 М/с «Полли Покет». (0+).
17.50 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
20.20 М/с «Капитан Кракен и его
команда». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.00 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». (0+).
02.00 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Снежная коро-
лева». (0+).
03.00 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.10 М/с «Висспер». (0+).
05.00 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.40 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
08.30 Х/ф «ГГЕ НАХОГИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
10.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
11.30 Х/ф «ЛЕГОКОЛ». (12+).
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ГЛЯ ГВО-
ИХ». (12+).
16.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛО-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛОНАЯ».
(12+).
18.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+).
21.35 Х/ф «Я ХУГЕЮ». (16+).
23.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
01.00 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
01.25 Х/ф «ГЕТИ ГОН КИХО-
ТА». (6+).
02.50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
04.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).

06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
16.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
19.00 Орел и Решка. Новый год.
Две столицы. (16+).
20.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
23.40 Т/с «МЕТОГ ФРЕЙГА».
(16+).
03.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).

Суббота, 5 января

Воскресенье, 6 января

06.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ералаш»
(0+). (0+).
06.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (0+).
08.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Видели ви-
део?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ». (12+).
14.15 Д/ф «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...» (12+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин». (0+).
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.45 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Д/ф «Рождество в Рос-
сии. Традиции праздника». (0+).
00.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя.
02.00 Д/ф «Путь Христа». (0+).
03.50 Д/ф «Николай Чудотво-
рец». (0+).
04.55 Д/ф «Оптина пустынь».
(0+).

05.00 Т/с «ГОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3». (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «Cочельник с Борисом
Корчевниковым».
14.40 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТОСЯ». (12+).
18.20, 20.30 Х/ф «НЕСКОЛОКО
ШАГОВ ГО ЛЮБВИ». (12+).
20.00 Вести.
22.55 «Cочельник с Борисом
Корчевниковым».
00.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжествен-
ного Рождественского бого-
служения.
02.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ».
(12+).

06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
06.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
08.20 Х/ф «ПАРЕНО С НАШЕ-
ГО КЛАГБИЩА». (12+).
10.00 «День загадок человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+).
19.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛОНОЙ ОХОТЫ». (16+).
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛОНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛОНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОГ». (16+).
01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛОНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
02.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОГЛЁГНОГО ЛОВА». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00-21.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
22.30 «Битва экстрасенсов.
Дайджест». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.30 ТНТ Music. (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
09.50 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.00, 02.55 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ГНЕЙ». (12+).
13.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
15.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛОНИЦА ГРОБНИЦ».
(12+).
17.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛОНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛО ЖИЗНИ». (12+).
19.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+).
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН». (12+).
00.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
05.15 Ералаш. (0+).

06.35 Х/ф «ГЕВУШКА БЕЗ
АГРЕСА». [0+].
08.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.30 Х/ф «ГОРБУН». [6+].
10.35 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30 Х/ф «БЕРЕГИСО АВТО-
МОБИЛЯ». [0+].
14.20 «На двух стульях». Юмо-
ристический концерт. [12+].
15.30, 22.25 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [16+].
17.50 «Естественный отбор». [12+].
18.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТОЯ».
[12+].
22.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВМЕ-
СТЕ С ВЕРОЙ». [12+].
00.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Влади-
мирская Богородица. Где она -
там Россия». [12+].
01.25 Д/ф «Земная жизнь Бо-
городицы». [12+].
02.05 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа». [12+].
02.55 Х/ф «ТРИ ГНЯ НА ЛЮ-
БОВО». [12+].
04.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ». [12+].

07.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финал. Прямая трансляция из
Канады.
07.30 Все на Матч!
08.30 Футбол. «Алавес» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании.
(0+).
10.20 Х/ф «ПОГГУБНЫЙ».
(6+).
12.35 Новости.
12.40 Специальный репортаж.
(12+).
13.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Канады. (0+).
15.30 Новости.
15.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финал. Трансляция из Канады.
(0+).
18.15 Новости.
18.20 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Хетафе» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки.
Трансляция из Германии. (0+).
03.05 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ротерхэм Юнайтед».
Кубок Англии. 1/32 финала. (0+).
05.05 Д/ф «Я - Болт». (16+).

06.00 М/с «Всё о Рози». (0+).
07.35 М/с «Всё о Рози. Жела-
ние дедушки Дуба». Спецвы-
пуск. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки». (0+).
09.05 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).
10.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери». (0+).
11.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
12.45 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.00 М/с «Смешарики. Дежа-
вю». (6+).
15.35 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
17.00 М/с «Полли Покет». (0+).
17.50 М/с «Джинглики». (0+).
20.30 М/с «Малыши и летающие
звери». «Машинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
01.00 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». (0+).
02.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев». (0+).
02.55 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.10 М/с «Висспер». (0+).
05.00 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.30 Х/ф «ГОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
08.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
10.00 М/ф «Снежная королева-
2: Перезаморозка». (0+).
11.30 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
11.50 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ».
(12+).
13.30 Х/ф «ГЕВЧАТА». (0+).
15.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
19.15 Х/ф «ЛЮБОВО И ГОЛУ-
БИ». (12+).
21.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУГОБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
01.00 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
01.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУГО». (0+).
03.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).

05.00 Т/с «БОЛОШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.30, 16.00 Орел и Решка. По
морям-2. (16+).
12.30 Орел и Решка. По морям
с Клавой Кокой. (16+).
18.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
23.40 Т/с «МЕТОГ ФРЕЙГА».
(16+).
03.00 Х/ф «ФАНТОМЫ». (16+).
04.40 Т/с «БОЛОШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.00 «Следствие вели... В Но-
вый год». (16+).
07.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ».
(12+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Белая трость». IX между-
народный фестиваль. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ГОК-
ТОРА ВАТСОНА». (0+).
14.25 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «У нас выигрывают!» (12+).
16.00 Т/с «ПЁС». (16+).
17.00 Сегодня.
17.15 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «ПЁС». (16+).
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛО».
(16+).
02.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛО-2».
(16+).
03.55 Х/ф «ГЕГ МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).

07.30 Т/с «СИТА И РАМА».
11.20 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством». «Аленький цветочек».
12.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
14.30 Д/с «Голубая планета».
15.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
16.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
(16+).
17.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема».
18.20 Д/с «История русской
еды».
18.50 Концерт Кубанского каза-
чьего хора в Государственном
Кремлёвском дворце.
20.05 «Признание в любви».
Благотворительный концерт в
Музыкальном театре «Геликон-
опера».
22.05 Д/ф «Жизнь слишком ко-
ротка, чтобы быть несчастным».
23.50 Х/ф «ПОЗГНЯЯ ЛЮ-
БОВО». (0+).
02.20 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
03.00 Д/с «Голубая планета».

06.20 Д/ф «Новый Год на войне».
(12+).
07.00 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я». (12+).
07.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОГИЛИ». (0+).
09.45, 10.15 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
10.00 Новости дня.
12.00 Х/ф «КАРОЕРА ГИМЫ
ГОРИНА». (0+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ОВЕЧКА ГОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (12+).
16.40, 19.15 Т/с «БОЛОШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
19.00 Новости дня.
22.30 Х/ф «ГОБРОВОЛОЦЫ».
(0+).
00.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАГА». (6+).
02.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (0+).
04.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОГНЯ». (0+).
05.45 Х/ф «ПРОСТО САША». (6+).

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
06.35 Х/ф «СВАГОБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
08.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Светская хроника. (16+).
12.00 «Вся правда о... Новогод-
них праздниках». (16+).
13.00 Т/с «СЛЕГ». (16+).
17.55 Т/с «ГЛУХАРО. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
03.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-23.30 Д/с «Слепая». (12+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
02.00-06.15 Д/с «Святые».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
08.10 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(12+).
10.45 Х/ф «ГГЕ НАХОГИТСЯ
НОФЕЛЕТ». (0+).
12.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УГАЧИ».
(12+).
14.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (0+).
16.00 Х/ф «ГОГ ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ». (16+).
18.05 Х/ф «НОЧО ОГИНОКОГО
ФИЛИНА». (12+).
Лирическая новогодняя коме-
дия о том, как наши поступки
могут навсегда изменить жизнь
близких нам людей. Эта вол-
шебная история происходит с
героями за неделю до Нового
года и в очередной раз гласит:
бойтесь своих желаний, они
имеют обыкновение сбываться!
20.00 Новости.
20.15 Д/ф «Полгода жизни Анд-
рея Павленко». (16+).
20.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
23.30 Х/ф «. (16+).
01.45 Д/ф «Рождество. Празд-
нуем вместе». (12+).
02.05 Х/ф «ЧУГО». (16+).
03.55 Х/ф «КАПИТАН». (12+).
05.35 Т/с «БАЛОЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.00, 19.00, 00.45 «6 кадров».
(16+).
08.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ГИКАНОКИ». (16+).
09.50 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИВИГЕНИЕ».
(16+).
22.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+).
04.05 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ». (16+).

05.30 «Вспомнить всё». (12+).
05.55, 21.15 Х/ф «МНОГО
ШУМА ИЗ НИЧЕГО». (12+).
07.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+).
09.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА». (0+).
09.55 М/ф «Сказки старого пи-
анино». (6+).
10.40 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ». (6+).
11.45 М/ф «Гора самоцветов.
Пумасипа». (0+).
12.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+).
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (0+).
15.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (12+).
16.00, 20.00 Новости.
16.10 Концерт Нонны Гришаевой
и Александра Олешко «С любо-
вью для всей семьи». (12+).
17.30 М/ф «Гора самоцветов.
Про ворона». «Гора самоцветов.
Гордый мыш». (0+).
18.00, 20.10, 02.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ». (12+).
20.50 «Вспомнить всё». (12+).
22.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+).
00.30 «Звук». Группа «Мельни-
ца». (12+).
02.35 М/ф. (0+).

05.30 «Вспомнить всё». (12+).
05.55 Х/ф «МУЗЫКАЛОНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
07.15 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).
09.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА». (0+).
10.05 М/ф «Сказки старого пи-
анино». (6+).
10.40 Х/ф «ПОГКИГЫШ». (0+).
11.50 М/ф «Гора самоцветов.
Проделки лиса». (0+).
12.10 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ГНЯ». (12+).
13.25 «Моя история». (12+).
13.55 Х/ф «ПОГАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». (12+).
15.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (12+).
16.00, 20.00 Новости.
16.10 Концерт А. Морозова. (12+).
17.45 М/ф «Гора самоцветов.
Непослушный медвежонок». (0+).
18.00, 20.10 Т/с «МИСС
МАРПЛ». (12+).
20.50 «Вспомнить всё». (12+).
21.15, 03.45 Х/ф «НА ПОГМО-
СТКАХ СЦЕНЫ». (0+).
22.45 Телеспектакль «Соло для
часов с боем». (0+).
00.45 Д/ф «Лето Господне. Рож-
дество». (12+).
01.10 Х/ф «ПОГКИГЫШ». (0+).
02.20 Концерт Нонны Гришае-
вой и Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи». (12+).
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/ф «А. Абдулов. «С люби-
мыми не расставайтесь». (12+).
07.00 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА». (12+).
08.25 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН».
(12+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми». (16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «ПИТЕР-МОСКВА».
(16+).
14.20 Д/ф «Алла Пугачева. «А
знаешь, все еще будет...» (12+).
15.15 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева». (0+).
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 Большой рождественский
концерт. (0+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 Д/ф «Владимир Минин.
Признание в любви». (12+).
01.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
03.20 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ». (16+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3». (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА». (12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла.
11.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ». (12+).
20.40 Х/ф «ТЕНЬ ЛЮБВИ». (12+).
23.30 «Русское Рождество».
01.25 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО
ВЕСНЫ». (12+).

06.00 «Тайны Чапман». (16+).
08.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
10.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
12.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
14.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
15.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(16+).
19.15 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК». (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
22.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).
02.00 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
03.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

06.35 Д/ф «Афон. Русское на-
следие». (16+).
07.25 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ». (16+).
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.15 Х/ф «МОЙ ГРЕХ». (16+).
11.20 «Рождественская песен-
ка года». (0+).
13.05 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ». (16+).
15.00, 17.15, 20.35 Т/с «НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА». (16+).
23.40 «Рождество на Роза Ху-
тор». (12+).
01.15 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
(16+).
04.25 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00-23.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ-2». (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+).
14.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН». (12+).
16.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО». (12+).
18.40 М/ф «Монстры на канику-
лах 1, 2». (6+).
22.00 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных». (6+).
23.40 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО». (16+).
02.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (12+).
04.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
06.20 «6 кадров». (16+).

07.30 «Лето Господне».
08.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ». (0+).
10.35 Д/ф «Ангелы Вифлеема».
11.20 М/ф «Заколдованный
мальчик». «Как Львенок и Чере-
паха пели песню».
12.10 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО
СКАЗКУ)». (0+).
14.30 Д/с «Голубая планета».
15.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
16.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (6+).
17.50 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
19.15 Д/с «Пешком...».
19.45 Юбилейный вечер Нико-
лая Добронравова.
22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
00.15 Д/ф «Технологии счастья».
00.55 Себастьен Жиньо и Денис
Чанг. Концерт в Монреале.
02.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
02.45 Д/с «Голубая планета».
03.40 М/ф «Емеля-охотник». (6+).

07.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (0+).
08.40 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
(0+).
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
(0+).
10.45 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (6+).
23.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (0+).
01.55 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ». (0+).
03.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (0+).

06.00-08.50 Д/ф «Мое родное.
Телевидение. Авто. Хобби. Рок-
н-ролл. Заграница». (12+).
09.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
13.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
22.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.30 Т/с «СВОИ». (16+).
01.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
03.55 Д/ф «Мое родное. Воспи-
тание». (12+).
04.35 Д/ф «Мое родное. Еда».
(12+).
05.15 Д/ф «Мое родное. Мили-
ция». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.55-23.00 Д/с «Слепая». (12+).
23.30 Д/ф «Слепая». Фильм о
фильме». (12+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
02.00 Т/с «ИНЫЕ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.10 М/ф. (0+).
08.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (0+).
10.55 М/ф. (6+).
11.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
13.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
14.45 Х/ф «КРАСОТКИ». (12+).
16.30 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА». (12+).
18.20 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК». (16+).
Канун Нового года. Дед Мороз
(Яков Ильич) на новогодней яр-
марке развлекает детишек, ему
66 лет, похож на сказочного
Деда Мороза. Он помогает 7-
ми летнему мальчику Антипу, и
тот решает, что Дед Мороз на-
стоящий. Мама (Серафима) и
папа (Андрей) живут в предраз-
водном состоянии, они посто-
янно заняты работой, на ребен-
ка нет времени. Антип со взрос-
лой серьезностью предприни-
мает попытки сохранить се-
мью, и привлекает к этому делу
Деда Мороза…
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
02.10 Х/ф «НИКИТА». (16+).
04.00 Х/ф «ЧУДО». (16+).
05.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).

06.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ». [12+].
08.00 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». [6+].
10.00 С РОЖДЕСТВОМ ХРИС-
ТОВЫМ! Поздравление Патри-
арха Московского и Всея Руси
Кирилла. [0+].
10.05 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя». [12+].
10.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал». [12+].
11.50 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Алек-
сандр Лазарев и Светлана Не-
моляева. Испытание вернос-
тью». [12+].
12.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Смех, ме-
тель и канитель». Юмористи-
ческий концерт. [12+].
17.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ ВЕЧЕРНЯ. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ.
18.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС». [12+].
20.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». [12+].
22.05 СОБЫТИЯ.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Приют ко-
медиантов». [12+].
00.15 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Миха-
ил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно». [12+].
01.15 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка». [12+].
02.05 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят».
[12+].
02.55 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке». [12+].
03.40 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход». [12+].
04.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». [12+].

07.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. М. Гассиев - А. Усик. Бой
за титул абсолютного чемпио-
на мира в первом тяжёлом
весе. (16+).
08.50 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. Специ-
альный обзор. (16+).
09.35 Д/ф «Лобановский на-
всегда». (12+).
11.20 Все на Матч!
11.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ-
АЙЕР». (16+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.05 Футбол. «Севилья» - «Ат-
летико». Чемпионат Испании.
(0+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж.
(12+).
18.00 Хоккей. «Спартак» (Москва)
- «Авангард» (Омская область).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.15 Новости.
21.20 Все на Матч!
21.55 Х/ф «КИКБОКСЁР». (16+).
23.40 Футбол. «Вулверхэмптон»
- «Ливерпуль». Кубок Англии.
1/32 финала. Прямая транс-
ляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Х/ф «ГЕРОЙ». (16+).
03.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
05.40 «Самые сильные». (12+).

06.00 М/с «В мире малышей».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки». (0+).
09.05 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).
10.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
11.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
12.45 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
13.50 М/с «Царевны». (0+).
15.40 М/с «Простоквашино». (0+).
16.50 М/с «Три кота». (0+).
18.30 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.20 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
01.00 М/с «Машины сказки».
(0+).
02.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
03.10 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
04.10 М/с «Смешарики». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.25 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
08.20 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
10.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
12.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
14.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
16.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
18.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
20.00 М/ф «Садко». (6+).
21.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
Вместо десерта на ужин семей-
ство Бобровых получило… ме-
теорит. Настоящий, большой,
из космоса. Благодаря ему Боб-
ровы вдруг приобретают не-
мыслимые сверхспособности.
23.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
01.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
03.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». (12+).
05.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ». (12+).

05.05 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (18+).
06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
09.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (16+).
10.50 Орел и Решка. Америка.
(16+).
16.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
23.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
02.40 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).

07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (16+).
13.50 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
21.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УП-
РЯМЫЙ». (16+).
04.30 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются». (16+).
05.30 Д/ф «Джуна: Последнее
предсказание». (16+).

ИМЕНИНЫ
Вторник, 8 января
Мария, Анфиса, Давид, Иосиф, Леонид, Николай,
Дмитрий, Константин, Александр, Григорий,
Ефим, Исаакий, Михаил.

Среда, 9 января
Антонина, Степан, Фёдор, Тихон.

Четверг, 10 января
Доминика, Корнелий, Пётр, Николай, Ника-
нор, Ефим, Леонид, Игнатий, Аркадий, Алек-
сандр.

Понедельник, 7 января

САРАТОВ 24
Понедельник, 7 января
06.00 «АБВГДейка» (0+).
07.00 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+).
09.00 «Бизнес. Начало» (12+).
10.00 Интеллектуальное шоу «Поколение У».
18.00 «Театр эстрады» (12+).
20.00 «Руссо туристо» (12+).
20.25 «Законность».
20.35 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ» (16+).
Действие фильма перемещается из Нью-Йор-
ка то в Венецию, то в Париж и обратно, а в сюже-
те участвуют несколько персонажей, связанных
между собой супружескими, родственными и
дружескими отношениями.
22.10 «Рождественские Ёлки» (12+).
23.35 Новогодний концерт «Накануне волшеб-
ства» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Вторник, 8 января
06.00 «АБВГДейка» (0+).
07.00 Х/ф «ЗОЛУШКА 4х4. ВСЁ НАЧИНАЕТ-
СЯ С ЖЕЛАНИЙ» (16+).
09.00 «Билет на Марс» (12+).
09.50 «Законность».
10.00 Интеллектуальное шоу «Поколение У».
18.00 «Театр эстрады» (12+).
20.00 «Руссо туристо» (12+).
20.30 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (16+).
22.10 «Л. Сметанников. Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Достояние республики. А. Вознесенский»
(12+).
00.30 Ночное вещание.

Среда, 9 января
06.00 «АБВГДейка» (0+).
06.50 «Законность».
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 «Руссо туристо» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник советских мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Х/ф «ГОСПОДНЯ РЫБА» (12+).
Журналист приезжает в Одессу и попадает в руки
мошенников, которые его ловко обворовывают.
Ситуации порой анекдотичны, а порой нелепы,
но жизнь такова и есть.
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (12+).
17.00 «Бизнес. Начало» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).

18.15 «Театр эстрады» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (16+).
23.00 «Саратов сегодня» (12+).
23.25 «О. Меньшиков. Время, когда ты можешь
все!» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 10 января
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 «Руссо туристо» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник советских мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Х/ф «ГОСПОДА АРТИСТЫ» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Х/ф «ЗОЛУШКА 4х4. ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ
С ЖЕЛАНИЙ» (16+).
17.00 «Неуправляемая стихия» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Юмористическое шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» (16+).
После смерти Папы конклав выбирает нового Пон-
тифика. Жребий падает на кардинала Мельвиля. Но
что делать, если новонареченный глава Римской-
католической церкви отказывается выйти на балкон
Св. Петра, бьется в истерике и кричит, что не может
выдержать непосильной ноши? Отправить на сеанс
к лучшему психотерапевту Рима? Устроить волей-
больный турнир среди кардиналов, чтобы подбодрить
его Cвятейшество? В Ватикане царит строжайшая
конспирация: католический мир не должен узнать,
что у Богом избранного Папы не хватило духу при-
нять этот высочайший пост. Миллионы паломников
на площади ожидают явления нового избранника….
который в это время умудряется сбежать из Дворца.
22.15 «Саратов сегодня» (12+).
22.40 «Достояние республики. М. Магомаев» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 11 января
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 «Руссо туристо» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).

11.00 «Неуправляемая стихия» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник советских мультфильмов» (0+).
12.50 «Законность».
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (6+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА» (12+).
17.00 «В плену погоды» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Юмористическое шоу «Организация Оп-
ределенных Наций» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+).
22.10 «Саратов сегодня» (12+).
22.35 «Достояние республики. М. Танич» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 12 января
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (6+).
08.00 «Россия глазами иностранцев» (12+).
09.30 «Моя твоя еда» (12+).
10.00 Юмористическое шоу «Организация Оп-
ределенных Наций» (12+).
14.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ-
НЕ» (16+).
20.30 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО
СРЫВА» (16+).
22.00 «Старые песни о главном» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 13 января
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ
ИТАЛЬЯНЦЕВ» (12+).
Неразлучные друзья из маленько итальянского
альпийского городка занимаются фигурным ка-
танием и хоккеем. Однажды по вине ребят пропа-
дает ценная шайба, которая принадлежала их тре-
неру, бывшему известному российскому спорт-
смену. Они должны срочно, пока никто не заме-
тил, вернуть ее! Это обстоятельство явилось при-
чиной срочного отлета в Москву всех тех, кто слу-
чайно или специально был посвящен в эту тайну.
В Россию прибыли трое итальянских детей, один
индус и двое русских ребят, живущих в Италии. Но
в Москве одна из итальянских девочек решила
сбежать, что усложнило и так непростые сорев-
нования за шайбу в незнакомой стране…
08.00 «Л. Сметанников. Сделано в СССР» (12+).
09.30 «Моя твоя еда» (12+).
10.00 Юмористическое шоу «Организация Оп-
ределенных Наций» (12+).
14.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ-
НЕ» (16+).
20.30 «Старые песни о главном» (12+).
01.00 Ночное вещание.

05.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
07.40 Детский музыкальный
спектакль «12 месяцев». (12+).
09.00 Рождественское поздрав-
ление Патриарха. (0+).
09.05 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ». (0+).
11.40 М/ф «Гора самоцветов.
Про Василия Блаженного». (0+).
12.00 Рождественское поздрав-
ление Патриарха. (0+).
12.05 Д/ф «Лето Господне. Рож-
дество». (12+).
12.30 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
16.00 Новости.
16.10 Детский музыкальный
спектакль «12 месяцев». (12+).
17.30 М/ф Мультфильмы. (6+).
18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ РОМАНС». (12+).
20.00 Новости.
20.10 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ».
(12+).
21.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
22.50 «Живу для тебя». Концерт
группы «VIVA». (12+).
00.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
01.40, 03.10, 04.45 Х/ф «ПРЕ-
КРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ». (16+).

Пятница, 11 января
Варвара, Анна, Евдокий, Наталья, Марк, Георгий,
Иван, Фадей, Вениамин.

Суббота, 12 января
Ирин, Мария, Лев, Макар, Яков, Иосиф, Давид.

Воскресенье, 13 января
Пётр, Михаил.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 7 января
Рождество Христово.

Вторник, 8 января
Новогодние каникулы.

Пятница, 11 января
Международный день «спасибо», День заповед-
ников и национальных парков России

Суббота, 12 января
День работника прокуратуры Российской Феде-
рации.

Воскресенье, 13 января
День российской печати.
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1 ЯНВАРЯ. Лучше отложите визит к парикмахеру: стрижка может нега-
тивно отразиться на вашем весе.
2 ЯНВАРЯ. Благоприятный день. Хорош для изменения длины прически.
3 ЯНВАРЯ. День не подходит для стрижки: даже незначительное сре-
зание кончиков может закончиться болезнями и неудачами.
4 ЯНВАРЯ. Неудачный день для стрижки и устранения секущихся кон-
чиков.
5 ЯНВАРЯ. Неподходящее время для визита в салон красоты. Новая
стрижка может ухудшить настроение.
6 ЯНВАРЯ. Неудачный день для изменения образа. Не стригитесь, что-
бы сохранить привычный для себя вес тела.
7 ЯНВАРЯ. Благоприятный день. Любая стрижка будет удачной.
8 ЯНВАРЯ. Благоприятный день. Хорош для похода к парикмахеру.
9 ЯНВАРЯ. Наиболее благоприятный день. Идеален для внешнего пре-
ображения.
10 ЯНВАРЯ. Хороший день для посещения салона красоты. Измене-
ние длины волос принесет оздоровительный эффект и поможет спра-
виться с депрессией.
11 ЯНВАРЯ. Перенесите стрижку или полировку кончиков на другую дату.
12 ЯНВАРЯ. Благоприятный день. Сходите в салон красоты.
13 ЯНВАРЯ. Неблагоприятный день. Неудачное время для стрижки и
полировки волос: эти процедуры могут навредить здоровью.
14 ЯНВАРЯ. Неблагоприятный день для экспериментов с длиной при-
чески. Стрижка сделает волосы непослушными и замедлит их рост.
15 ЯНВАРЯ. Благоприятный день. Новая стрижка улучшит здоровье.
16 ЯНВАРЯ. Наиболее благоприятный день.
17 ЯНВАРЯ. Неудачное время для внешнего преображения.
18 ЯНВАРЯ. Благоприятный день. Идеален для похода к парикмахеру.
19 ЯНВАРЯ. Укорачивать длину волос нежелательно. Откажитесь от
этой манипуляции, чтобы обезопасить себя от болезней.
20 ЯНВАРЯ. Неблагоприятный день. Отложите поход в парикмахерскую.
21 ЯНВАРЯ. Благоприятный день. Запишитесь к парикмахеру. Новая
стрижка поспособствует финансовому благополучию.
22 ЯНВАРЯ. Наиболее благоприятный день. Хороший момент для ви-
зита в салон красоты. Стрижка принесет счастье и финансовый рост.
23 ЯНВАРЯ. Неблагоприятный момент для стрижки.
24 ЯНВАРЯ. Неблагоприятная пора для стрижки. Не стригитесь, чтобы
оградить себя от неприятностей и недугов.
25 ЯНВАРЯ. Неблагоприятный день. Не подходит для смены имиджа.
Новая стрижка лишит вас жизненного тонуса.
26 ЯНВАРЯ. Неблагоприятный момент для создания нового образа.
Не подстригайте волосы.
27 ЯНВАРЯ. Неблагоприятное время для радикальных внешних пре-
ображений. Повремените со стрижкой.
28 ЯНВАРЯ. Неблагоприятный день для манипуляций с длиной волос.
29 ЯНВАРЯ. Неудачный период для изменения длины волос: это сулит
болезни.
30 ЯНВАРЯ. Нежелательно менять форму или длину прически.
31 ЯНВАРЯ. Неблагоприятный день для новой стрижки: она может ухуд-
шить самочувствие.

КАЛЕНДАРЬ СТРИЖЕК
на январь 2019 года



06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/ф «Софико Чиаурели.
«Жизнь прекрасна». (12+).
07.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми». (16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «ПИТЕР-МОСКВА».
(16+).
14.20 Д/ф «М. Танич. «На тебе со-
шелся клином белый свет...» (12+).
15.15 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич». (0+).
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?». (12+).
19.30 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск. (0+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА». (16+).
23.20 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые». Проект В. Познера и И. Ур-
ганта. (16+).
00.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
02.20 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ». (12+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3». (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА». (12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новогодний парад звёзд».
13.30 Д/ф «Идущие к чёрту». Рас-
следование Б. Соболева. (12+).
16.15 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА-
ТЫ». (12+).
20.30 Новогодний Голубой ого-
нёк-2019.
00.35 Х/ф «ПОГОВОРИ СО
МНОЮ О ЛЮБВИ». (12+).

06.00, 04.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
08.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
10.00 «День «Засекреченных
списков». (16+).
21.40 Х/ф «МАСКА». (12+).
23.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». (12+).
Исторся блюстстеля закона
Джона Рсда, который с помо-
щью сндейца Тонто стал леген-
дарным мстстелем в маске,
стоящсм на защсте справедлс-
востс. Тонто с юмором с небы-
лсцамс повествует о тех прс-
ключенсях, которые прсшлось
пережсть двум непохожсм друг
на друга героям, сведенным
судьбой для того, чтобы вместе
сражаться протсв общего вра-
га. Им прсходстся протсвосто-
ять жадностс с коррупцсс во
времена, когда появленсе пер-
вых железных дорог сзменсло
представленсе о властс...
02.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).

06.00 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
(16+).
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.15, 11.20 Х/ф «НАВОДЧИ-
ЦА». (16+).
13.00 Фестиваль «Добрая вол-
на». (0+).
15.00, 17.15, 20.25 Т/с «НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА». (16+).
23.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ». (16+).
01.25 Т/с «ВРАЧ». (16+).
03.40 «Судебный детектив». (16+).
04.40 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 «Однажды в России».
(16+).
17.00 Где логика? (16+).
18.00 Импровизация. (16+).
19.00 Студия Союз. (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
20.30 Comedy Woman. (16+).
21.00 «Однажды в России».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Комеди Клаб». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 Х/ф «ZOMБОЯЩИК».
(18+).
03.25 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО». (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
12.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (16+).
15.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (16+).
17.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
20.05 Х/ф «РЭД». (16+).
22.10 Х/ф «РЭД-2». (12+).
00.20 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ». (16+).
03.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО». (16+).

07.30 Т/с «СИТА И РАМА».
11.20 М/ф «Дюймовочка».
11.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
12.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
14.30 Д/с «Голубая планета».
15.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
16.05 «Цирк продолжается!».
17.00 XII Международный кон-
курс молодых дизайнеров «Рус-
ский Силуэт».
17.50 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
19.10 «Конкурс «Романс - XXI
век».
22.00 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
На заседансс гаражного коопе-
ратсва предстост выбрать че-
тырех «крайнсх», которые долж-
ны самс отказаться от будуще-
го собственного гаража. Что
чувствуешь, голосуя за спссок
отверженных, в котором нет
твоей фамслсс? Неловкость с
облегченсе. А еслс фамслся
есть? Смсрссь, ведь все уже
согласовано. Но просзошел
бунт…
23.40 Kremlin Gala. «Звезды ба-
лета XXI века».
01.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
02.30 Д/с «Голубая планета».
03.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

06.15 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).
07.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
01.50 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
03.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (6+).

06.25 Д/ф «Мое родное. Двор.
Институт». (12+).
07.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
09.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
13.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
22.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.30 Т/с «СВОИ». (16+).
01.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.05 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
03.40 Д/ф «Мое родное. Пионе-
рия». (12+).
04.20 Д/ф «Мое родное. Детс-
кий сад». (12+).
04.55 Д/ф «Мое родное. Свадь-
ба». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
12.30-23.00 Т/с «ЧАС «НОЛЬ».
(16+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
02.00 Т/с «ИНЫЕ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА». (16+).
14.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
(16+).
16.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
23.55 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БОББИ». (16+).
04.50 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+).

07.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
07.20 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК». (16+).
09.00 М/ф. (0+).
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
(12+).
13.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
14.25 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
16.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
18.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ?» (16+).
Павел – молодой с успешный. Он
счстает, что у него есть все:
прекрасная работа, сексапсль-
ная подружка, крутая тачка с
любящая мама. Но мама счс-
тает, что у Павла нет нсчего: нс
жены, нс детей – а значст, нет
СЧАСТЬЯ! Матерснская лю-
бовь способна творсть чудеса,
но откуда же берутся детс? Вы
не поверсте, но все, о чем вы
подумалс – НЕПРАВИЛЬНО!!!
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
02.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ». (0+).
03.35 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УП-
РЯМЫЙ». (12+).

06.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». [12+].
09.50 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». [12+].
10.35 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь». [12+].
11.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Михаил Танич. Все хоро-
шее - не забывается!» [12+].
17.15 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Миха-
ил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно». [12+].
18.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ». [12+].
20.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ». [12+].
23.55 СОБЫТИЯ.
00.10 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной». [12+].
01.05 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду». [12+].
01.55 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке». [12+].
02.35 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». [12+].
03.20 «Большое кино. Место
встречи изменить нельзя». [12+].
03.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». [12+].

06.05 Все на футбол! (12+).
07.00 Профессиональный бокс.
Х. Линарес - В. Ломаченко. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. Транс-
ляция из США. (16+).
09.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ». (16+).
11.10 «Дакар-2019». (12+).
11.40 Новости.
11.50 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД».
(16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.35 «Дакар-2019». (12+).
14.45 Новости.
14.50 Континентальный вечер.
15.20 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
17.55 Новости.
18.00 Футбол. «Сельта» - «Атле-
тик» (Бильбао). Чемпионат Ис-
пании. (0+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.05 Новости.
23.10 «Самые сильные». (12+).
23.40 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
(12+).
02.30 Специальный репортаж.
(12+).
03.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
05.15 «Бой в большом городе».
(16+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки». (0+).
09.05 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).
10.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
11.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
12.45 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
13.50 М/с «Фиксики». (0+).
15.30 М/ф «Новогодний мульт-
марафон». (0+).
15.40 М/с «Мадемуазель Зази».
(6+).
17.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.20 М/с «Три кота». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
01.00 М/с «Машины сказки».
(0+).
02.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
03.10 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
04.10 М/с «Смешарики». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
08.15 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
10.00 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
11.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». (0+).
13.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (6+).
14.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
16.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
18.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
20.00 М/ф «Два хвоста». (6+).
21.25 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
23.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
00.50 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
02.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
04.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).

06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
09.00 Орел и Решка. Рай и ад.
(16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
16.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
21.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
23.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
02.50 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ». (16+).
04.30 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).

Вторник, 8 января

Среда, 9 января

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 января. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.35 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА». (16+).
23.25 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые». Проект В. Познера и И. Ур-
ганта. (16+).
00.20, 03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
«РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ».
(12+).
00.30 «Мастер смеха». Празд-
ничный выпуск. (16+).
02.50 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». (12+).
23.40 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «АВТОБАН». (16+).
04.10 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 Большой завтрак. (16+).
13.00-20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ».
(16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 «Однажды в России».
(16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
04.00 «Stand Up». (16+).
04.50 «Stand Up». (16+).
05.35 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.40 Х/ф «РЭД». (16+).
12.50 Х/ф «РЭД-2». (12+).
15.00, 19.30, 01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
16.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
17.55 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных». (6+).
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН».
(16+).
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2».
(16+).
00.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
02.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
03.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА». (12+).
05.55 «6 кадров». (16+).

06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50, 05.20 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Х/ф «ДЕВДАС». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

06.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». [12+].
10.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». [0+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Елизавета
Арзамасова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Громкие ра-
зорения звёзд». [16+].
00.05 «Хроники московского быта.
Все мы там не будем». [12+].
01.45 «Петровка, 38». [16+].
02.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
03.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС». [12+].
05.20 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». [12+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Специальный репортаж.
(12+).
08.00, 09.55, 13.00, 16.55,
20.10, 23.10 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 «Дакар-2019». (12+).
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир.
(16+).
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. Сон-
нен. А. Шлеменко - А. Токов. (16+).
12.30 «Правила боя. Школа Фё-
дора Емельяненко». (16+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Д/ф «UFC. Вражда. Хабиб
vs Конор». (16+).
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - К. МакГ-
регор. А. Волков - Д. Льюис. (16+).
16.15 Смешанные единоборства.
Итоги года. Спецобзор. (16+).
16.45 «Дакар-2019». (12+).
17.00 Все на Матч!
17.40 Спецрепортаж. (12+).
18.10 «ФутБОЛЬНО». (12+).
18.40 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон - А. Гвоздик. Бой
за звание чемпиона мира по
версии WBC в полутяжёлом
весе. (16+).
20.15 Все на Матч!
21.10 Баскетбол. «Дарюшша-
фака» (Турция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.15 «Ген победы». (12+).
23.45 Все на Матч!
00.30 Волейбол. «Зенит» - «Ярос-
лавич». Ч-т России. Муж. (0+).
02.30 Профессиональный бокс.
Лучшее-2018. Супертяжелове-
сы. (16+).
03.20 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ». (16+).
05.20 «Бой в большом городе».
(16+).

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «Гуппи и пузырики».
(0+).
06.55 М/ф «Новогодний мульт-
марафон». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.20 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
11.25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
13.55 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
15.30 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
17.00 М/с «Полли Покет». (0+).
17.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
01.00 М/с «Машины сказки».
(0+).
02.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
03.10 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
04.10 М/с «Смешарики». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.55 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
08.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
10.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
13.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
15.35 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА». (12+).
17.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
21.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». (12+).
02.35 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШ-
КА». (6+).
04.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).

06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
09.00 Орел и Решка. Рай и ад.
(16+).
11.00 Орел и Решка. По морям.
(16+).
00.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ». (16+).
01.45 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ». (16+).
04.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).

06.10, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
08.40, 09.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/с «НЕВСКИЙ».
(16+).
20.30 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
00.20 Т/с «ВРАЧ». (16+).
02.45 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ». (16+).
04.20 «Поедем, поедим!» (0+).
04.40 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Х/ф «МИРАЖ». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
13.50 Д/с «Первые в мире».
14.10 Д/ф «Фактор Ренессанса».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.20 Цвет времени.
17.35 Х/ф «МИРАЖ». (0+).
18.50 «Пушкинский венок». Мос-
ковский камерный хор.
19.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Фактор Ренессанса».
23.45 Д/с «Острова».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «АШИК-КЕРИБ».
(0+).
02.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
02.40 С. Рахманинов. Соната
№2 для фортепиано. Концерт
№1 для фортепиано с оркест-
ром. Андрей Коробейников,
Владимир Понькин и симфони-
ческий оркестр театра «Гели-
кон-опера».
03.45 Цвет времени.

05.25 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». (12+).
06.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
08.20, 10.15, 11.05 Х/ф «НЕ
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
12.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «ПРИЗВАНИЕ». (12+).
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.40
«Известия».
06.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
08.55, 10.25, 14.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
02.05, 04.50 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 «Всё, кроме обычного». (16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
02.15 Т/с «ИНЫЕ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
08.55 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ». (16+).
10.40 М/ф «Мультфильмы».
(6+).
11.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
14.20 Х/ф «НИКИТА». (16+).
16.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК». (16+).
18.10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+).
Шурск — талантлсвый художнск-
дсзайнер. Над нсм навссла уг-
роза увольненся. У него нскак
не складываются отношенся с
новой начальнсцей Ксрой. Что-
бы узнать вкус начальнсцы с
сделать такую рекламу, которая
ей точно должна понравсться,
Шурск переодевается женщс-
ной с нансмается к Ксре дом-
работнсцей…
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
01.15 Х/ф «КРАСОТКИ». (12+).
02.50 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (0+).
04.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
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06.20 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ГОС-
ПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ». (16+).
09.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». (12+).
10.05 М/ф. (0+).
10.40 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
11.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...». (0+).
12.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
Герой фсльма вынужден же-
нсться, так как у него полно дол-
гов, а 24 франка в день состав-
ляют 8000 с лсшнсм франков в
год одной только ренты, с к тому
же на браке настасвает отец
невесты, но в дело вмешсвает-
ся лошадь, предпочстающая
стальянскую соломку.
15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ». (0+).
16.00 Новости.
16.10 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
17.40 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
20.00 Новости.
20.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
00.30 Концерт Витаса. (12+).
02.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
04.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ». (0+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30 «Календарь. (12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25 М/ф «Гора самоцветов.
Егорий храбрый». «Гора само-
цветов. Жадная мельничиха».
(0+).
07.55 «Служу отчизне». (12+).
08.25 «Активная среда». (12+).
08.30, 23.30 Д/с «100 чудес све-
та». (12+).
09.30 «Календарь. (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50, 17.05, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (12+).
14.20 ОТРажение.
16.15 «Календарь. (12+).
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Егорий храбрый». (0+).
19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.05 «Моя история». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 января». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЙНЬ».
(16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское».
(16+).
18.35 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕЖО
СЕРДЦА». (16+).
23.25 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые». (16+).
00.20, 03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ». (16+).
03.00 Новости.
03.30 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.
09.55 «О самом главном».
(12+).
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мес-
тное время.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ЖОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЙВЕЙДОЙ». (12+).
00.30 «Мастер смеха».  (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «МАСКА». (12+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК». (16+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО». (16+).
08.40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).
20.30 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
00.20 Т/с «ВРАЧ». (16+).
02.40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ». (16+).
04.15 «Поедем, поедим!» (0+).
04.40 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30-20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ».
(16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
04.00 «Stand Up». (16+).
04.50 «Stand Up». (16+).
05.35 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН 1, 2».
(16+).
15.00, 00.20 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
16.10 М/ф «Монстры на канику-
лах 1, 2». (6+).
19.30, 01.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
20.00 Х/ф «СОРВИЖОЛОВА».
(12+).
22.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЖОЛУБАЯ ЛАЖУНА».
(12+).
04.05 М/ф «Ронал-варвар». (16+).
05.50 «6 кадров». (16+).
06.50 Музыка на СТС. (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Х/ф «МИРАЖ». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (6+).
13.55 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
14.25 Д/ф «Флоренция и гале-
рея Уффици».
16.00 Новости культуры.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.35 Х/ф «МИРАЖ». (0+).
18.50 «Русские святыни». Мос-
ковский камерный хор.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.50 Д/ф «Флоренция и гале-
рея Уффици».
23.20 Д/с «Первые в мире».
23.35 «Линия жизни».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕ-
СТВО». (16+).
02.25 Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита «Шехе-
разада». Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского.
03.20 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
03.45 Цвет времени.

07.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЙДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ». (6+).
09.10, 10.15, 11.05 Х/ф «ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ЖОД ВОЙНЫ...»
(12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «ИНС-
ПЕКТОР ЛОСЕВ». (12+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
16.25, 19.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
19.00 Новости дня.
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «ПРИЙВАНИЕ». (12+).
05.40 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначе-
ния». (12+).

06.00 «Известия».
06.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00, 14.00, 23.00, 01.00 04.45
«Известия».
10.25, 14.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА». (16+).
14.00 «Известия».
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
04.45 «Известия».

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 «Всё, кроме обычного».
(16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ». (16+).
02.00 Т/с «ИНЫЕ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.45, 07.30 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50, 04.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.55, 05.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-
СЧАСТЬЯ». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУЖ». (16+).
04.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

06.40 М/ф. (6+).
07.00 М/ф. (12+).
08.20 Х/ф «САБРИНА». (12+).
10.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
12.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(0+).
13.45 Х/ф «МЕЖДУ АНЖЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
15.50 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ».
(12+).
17.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
Нестор Северов проваливается
на экзамене в аспирантуру и
идёт работать учителем в ве-
чернюю школу. Он становится
классным руководителем 9-го
«А» – «удивительного, прекрас-
ного, сумасшедшего» класса.
Поначалу далёкий от мирской
суеты Нестор Петрович начина-
ет жить заботами своиз взрос-
лыз учеников…
20.00 Новости.
20.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
23.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
01.05 Х/ф «МЕЖДУ АНЖЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
03.00 Т/с «БАЛЬЙАКОВСКИЙ
ВОЙРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).

06.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». [12+].
09.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНЖЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Григорий
Остер». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АЖА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ПРИЙРАК НА ДВО-
ИХ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 Х/ф «МЕХАНИК». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Вся правда». [16+].
00.05 Д/ф «Преступления стра-
сти». [16+].
01.00 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома». [12+].
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АЖА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
03.35 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ». [12+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Специальный репортаж.
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2019». (12+).
10.30 Х/ф «ТРЕНЕР». (16+).
12.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.40 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Т. Фьюри.  (16+).
15.25 «Дакар-2019». (12+).
15.35 «Ген победы». (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
19.20 Новости.
19.25 Топ-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор. (16+).
19.55 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига.
22.55 Новости.
23.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои.  (16+).
23.30 «Самые сильные». (12+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ».
(16+).
02.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов - К.
МакГрегор. А. Волков - Д. Лью-
ис. Трансляция из США. (16+).
03.55 Х/ф «ВЙРЫВ». (12+).
05.30 «Бой в большом городе».
(16+).

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «Гуппи и пузырики».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.20 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
11.25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
13.55 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
15.30 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
17.00 М/с «Полли Покет». (0+).
17.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
01.00 М/с «Машины сказки».
(0+).
02.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
03.10 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
04.10 М/с «Смешарики». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
08.05 Х/ф «Я ШАЖАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
09.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ЖИТА-
РОЙ». (12+).
11.15 Х/ф «ЙА ДВУМЯ ЙАЙЦА-
МИ». (12+).
12.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
14.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
16.00 Х/ф «ЖУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
17.50 Х/ф «ПРИЙРАК». (6+).
20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ЖОЖО РЕЖИМА». (12+).
22.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
00.00 Х/ф «ПРЕЙИДЕНТ И ЕЖО
ВНУЧКА». (12+).
01.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
03.45 Х/ф «О БЕДНОМ ЖУСА-
РЕ ЙАМОЛВИТЕ СЛОВО».
(0+).

06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ЖОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
09.00 Орел и Решка. Рай и ад.
(16+).
11.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
00.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
(16+).
02.00 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА».
(16+).
04.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ЖОР-
НИЧНЫЕ». (16+).

Четверг, 10 января

Пятница, 11 января

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 11 января. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЙНЬ».
(16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.35 «Человек и закон». (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕЖО
СЕРДЦА». (16+).
23.25 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые».  (16+).
00.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
02.25 Х/ф «НЕТ ТАКОЖО БИЙ-
НЕСА, КАК ШОУ-БИЙНЕС».
(12+).
04.35 «Давай поженимся!»
(16+).
05.25 Контрольная закупка. (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.40 «Аншлаг». (16+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЙВЕЙДОЙ». (12+).
00.30 «Необыкновенный Ого-
нёк-2019».
02.25 Х/ф «СТИЛЯЖИ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.0 «Ново-
сти». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». (16+).
02.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30-20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ».
(16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 Открытый микрофон.
(16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ЖИЙНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ». (16+).
04.30 «Stand Up». (16+).
05.20 «Stand Up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 М/с. (0+).
10.50 Х/ф «ЖОЛУБАЯ ЛАЖУНА».
(12+).
13.00 Х/ф «ВОЙВРАЩЕНИЕ В
ЖОЛУБУЮ ЛАЖУНУ». (12+).
15.00, 19.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
15.30 Х/ф «СОРВИЖОЛОВА».
(12+).
17.20 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
20.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
00.00 Премьера! «Слава богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «ЖОРЬКО!» (16+).
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ЖИЕ ЛЕКАРСТВА». (16+).
05.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+).

06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.35, 05.05 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.15 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-
СЧАСТЬЯ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «САМОЙВАНКА».
(16+).
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ХАМРАЙ». (16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).

06.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!..»-2. [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..»
- 2. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «10 самых... Громкие ра-
зорения звёзд». [16+].
16.40 Х/ф «ВОЙВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОЖО ЛУКИ». [0+].
18.25 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ». [12+].
20.20 «Петровка, 38». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 Х/ф «КРУТОЙ». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДЕ-
ВУШКА С КОСОЙ». [16+].
01.20 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖ-
ДЁТ». [16+].
03.00 Х/ф «ПРИЙРАК НА ДВО-
ИХ». [12+].
04.30 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ». [12+].
Главная героиня Рита в чем-то
позожа на англичанку Бриджит
Джонс. Она добродушна и бе-
зотказна, готова помочь всем
и каждому, чем ее мама, сест-
ра, сердечный друг постоянно
пользуются. Рита работает вне-
штатным сотрудником реклам-
ной фирмы, где Ольга занима-
ет пост креативного директора,
и изобретает для нее новые
«гаджеты». Но все лавры соби-
рает сестра.
06.05 «Вся правда». [16+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Специальный репортаж.
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2019». (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Э. Яквинта - К. Ли. Э.
Барбоза - Д. Хукер. Трансляция
из США. (16+).
14.40 Новости.
14.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира.
15.35 «Дакар-2019». (12+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19.20 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира.  (0+).
20.05 Новости.
20.10, 01.55 Все на Матч!
20.55 Гандбол. Россия - Сербия.
Чемпионат мира.
22.45 Новости.
22.55 «ФутБОЛЬНО». (12+).
23.25 Все на футбол! (12+).
23.55 Футбол. «Райо Вальекано»
- «Сельта».
02.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Маккаби» (Израиль).  (0+).
04.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. (0+).
04.55 Профессиональный бокс.
(16+).

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «Гуппи и пузырики».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.20 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
11.25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
13.55 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
15.30 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю». (6+).
Крош решает устроить незабы-
ваемый день рождения Копаты-
ча – он обращается в агентство
«Дежавю», которое обещает
своим клиентам удивительные
путешествия во времени. Но
из-за несоблюдения условий
договора всез смешариков
раскидывает во времени, а Кро-
шу придется собирать друзей по
разным эпозам в компании сво-
его второго «Я» – повзрослев-
шего и ворчливого Шорка, по-
явившегося из-за временного
парадокса.
17.00 М/с «Полли Покет». (0+).
17.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
01.00 М/с «Машины сказки». (0+).
02.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
03.10 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
04.10 М/с «Смешарики». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.30 Х/ф «САМОЖОНЩИКИ».
(12+).
06.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
08.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЙ-
БОЙНИКИ». (0+).
10.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
12.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
13.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
16.35 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
18.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
20.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
21.35 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (12+).
23.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
01.00 Х/ф «ЙЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
02.45 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
04.15 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ЖЕЛ». (12+).

06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ЖОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
09.00 Орел и Решка. Рай и ад.
(16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
18.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИЖРАХ».
(16+).
20.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». (16+).
22.10 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
(16+).
00.30 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА».
(16+).
02.15 Х/ф «МЕЖДУ ДЕЛОМ».
(16+).
04.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ЖОР-
НИЧНЫЕ». (16+).

06.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО». (16+).
08.40, 09.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.25 Т/с «НЕВСКИЙ».
(16+).
20.30 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
00.20 Т/с «ВРАЧ». (16+).
02.45 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ». (16+).
04.20 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 00.00
Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Х/ф «МИРАЖ». (0+).
11.20 Д/ф «Дом на гульваре».
12.15 Шедевры старого кино.
(0+).
13.25 Д/с «Звезды русского
Авангарда».
13.55 Д/ф «Хор Жарова».
14.30 «Черные дыры. Белые пятна».
15.15 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 Х/ф «МИРАЖ». (0+).
18.30 Э. Артемьев. «Девять
шагов к Преображению»
19.45 «Царская ложа».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОЖРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЙДА».
00.20 Клуб 37.
01.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН».
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Кот и клоун».

06.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(12+).
08.50 Т/с «ЖИЙНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «ЖИЙНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ЖИЙНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ЖИЙНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ЖИЙНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ЖИЙНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «ПРИЙВАНИЕ». (12+).
04.00 Х/ф «ИЖРА БЕЙ ПРА-
ВИЛ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
09.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).
20.30 Х/ф «ЙАЛОЖНИЦА-3».
(12+).
22.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ». (16+).
02.45 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
04.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.20 М/ф. (6+).
09.00, 20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ». (16+).
Третий год старший лейтенант
полиции чизаил Соловьев идет
по следу чаньяка, терроризи-
рующего столицу убийствами
молодыз женщин. Во время
операции задержания чаньяк
сбивает Соловьева автомоби-
лем. Придя в себя после ава-
рии, чизаил обнаруживает, что
переместился во времени и ока-
зался в 1979 году. Не понимая
до конца, что с ним произошло,
он, тем не менее, старается
адаптироваться к новым обсто-
ятельствам, работая советс-
ким милиционером...
20.00 Новости.
02.15 Х/ф «ВЕЙЕТ ЖЕ ЛЮ-
ДЯМ». (12+).
03.50 Т/с «БАЛЬЙАКОВСКИЙ
ВОЙРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).

05.05, 23.05 «Гамбургский
счёт». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 Календарь.
(12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?».
(12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25, 16.45 М/ф «Гора само-
цветов. Гордый мыш».  (0+).
07.55 «Дом «Э». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.30, 23.30 Д/с «100 чудес све-
та». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУЖ». (16+).
11.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.05, 00.25 «Большая страна».
(12+).
13.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
01.00 ОТРажение. (12+).
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05.05, 09.00 «Вспомнить всё».
(12+).
05.30, 16.15 «Календарь. (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «За дело!».
(12+).
06.55, 23.55 «Большая страна».
(12+).
07.20, 00.25 Х/ф «КОМНАТА ПО-
ТЕРЯННЫХ ИЖРУШЕК». (16+).
09.30 «Календарь. (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«АЖЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЙОПАСНОСТИ-5». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50, 17.05, 23.00 «Активная
среда». (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (12+).
14.20, 19.00, 02.10 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Жадная мельничиха». (0+).
23.05 «Культурный обмен». (12+).



06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
06.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ...» (16+).
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.45 М/с «Смешарики». (0+).
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Семен
Фарада. Хочется большой, но
чистой любви». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
(6+).
13.20 Д/ф «Раймонд Паулс.
Миллион алых роз». (12+).
14.20 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса. (12+).
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив». (16+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «ЗОЛОТО». (18+).
01.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
03.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ». (12+).
05.25 Контрольная закупка.
(6+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 Сто к одному.
10.10 Д/ф «Легенда о танке».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Вести. Местное время.
11.30 «Далекие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+).
13.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭК-
СПРЕСС». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Аншлаг. Старый Новый
год». (16+).
00.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА С
СЕВЕРА». (12+).

06.00, 17.10, 03.40 «Территория
заблуждений». (16+).
08.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.15 Засекреченные списки.
(16+).
21.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК».
(16+).
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
01.45 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).

05.50 «Все звезды в Новый год».
(12+).
07.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
09.00 Сегодня.
09.15 «Зарядись удачей!» (12+).
10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
15.05 «Поедем, поедим!» (0+).
16.00 «Брэйн ринг». (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
00.20 «Новогодний квартирник.
Незваные гости». (16+).
02.50 Х/ф «КОММУНАЛКА».
(16+).
04.25 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 Импровизация. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов.
Дайджест». (16+).
13.30-20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
20.30 «Битва экстрасенсов».
(16+).
22.00 Х/ф «1+1». (16+).
00.20 Дом-2. (16+).
02.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ». (16+).
05.25 «Stand Up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (16+).
14.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
19.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2». (0+).
22.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
(16+).
00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
04.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА». (12+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.50 Музыка на СТС. (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф.
08.55 Т/с «СИТА И РАМА».
11.10 Телескоп.
11.35 Концерт Государственно-
го академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чайковского.
12.55 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА».
14.40 Д/с «Страна птиц».
15.25 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2019.
18.00 Д/ф «Испания. Тортоса».
18.30 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране».
19.15 Д/ф «Технологии счас-
тья».
19.55 Х/ф «ДОБРЯКИ». (0+).
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 Вспоминая Елену Образ-
цову.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ». (0+).

05.45 Д/ф «Тува. Вековое брат-
ство». (12+).
06.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (0+).
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (0+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.25 «Не факт!» (6+).
12.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». (12+).
13.10 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.00 «Десять фотографий».
(6+).
15.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+).
18.00, 19.25, 00.00 Т/с «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
02.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ». (12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ». (16+).

07.00 М/ф». (0+).
11.30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
13.30 Х/ф «ИГРА». (16+).
16.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
17.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3».
(12+).
20.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
03.15 Х/ф «ИГРА». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35, 07.30 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
09.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ». (16+).
11.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
15.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». (16+).
23.50 Д/с «Прислуга». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ».
(16+).
04.10 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+).
06.05 Д/с «Прислуга». (16+).

07.00, 09.05 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00 «Такие разные». (16+).
08.30 «Секретные материалы».
(16+).
09.55 «Ой, мамочки!» (12+).
10.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45, 17.15, 20.15 Т/с «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
Судьба гдавной героини Кати
Трапезниковой пдотно перепде-
тена с историей нашей страны с
50-х годов прошдого века до
конца 90-х. Катя пережида арест
отца и его гибедь в стадинских
дагерях. Похоронида маму, не
сумевшую пережить трагедию.
Потом в жизнь Кати пришда дю-
бовь. Яркая. Красивая. А посде
– горькое разочарование в дю-
бимом чедовеке… Катя смогда
найти себя в профессии, но и тут
сдучидось страшное: по дожно-
му обвинению героиня оказа-
дась в кодонии. Выдержать все
испытания ей помогда новая
дюбовь, которую Катя счастди-
во пронесда через всю свою
оставшуюся жизнь.
03.40 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТАШКИ». (12+).
05.10 Х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮ-
ДЯМ». (12+).

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.00 «АБВГДейка». [0+].
06.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
[0+].
07.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.25 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» [12+].
09.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». [0+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». [0+].
13.35 «Один + Один». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». [12+].
18.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». [12+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Приговор». [16+].
23.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов». [16+].
00.00 «Удар властью». [16+].
00.50 «Прощание. Евгений При-
маков». [16+].
01.35 Х/ф «КРУТОЙ». [16+].
03.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ». [16+].
04.35 Д/ф «Преступления стра-
сти». [16+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Водное поло. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Стяуа» (Ру-
мыния). (0+).
08.45 Все на Матч!
09.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.  (0+).
10.55 Новости.
11.05 «Дакар-2019». (12+).
11.35 Все на футбол! (12+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.55 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Факел» (Новый
Уренгой).
14.55 Новости.
15.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
16.40 Новости.
16.45 «Дакар-2019». (12+).
16.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
17.20 Все на Матч!
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
18.40 Гандбол. Россия - Корея.
Чемпионат мира.
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Челси» - «Нью-
касл». Чемпионат Англии.
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Вильярреал» -
«Хетафе».
01.40 Все на Матч!
02.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.  (0+).
02.45 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. (0+).
03.15 Бобслей и скелетон.  (0+).
04.05 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон - А. Гвоздик.  (16+).
05.25 «Бой в большом городе».
(16+).

06.00 М/с «В мире малышей». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Даша-путешествен-
ница». (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери». (0+).
11.45 «Король караоке». (0+).
12.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Бобби и Билл». (6+).
15.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
16.30 М/с «Три кота». (0+).
18.00 М/с «Простоквашино». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.10 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
01.00 М/с «Машины сказки». (0+).
02.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
03.10 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
04.10 М/с «Смешарики». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.00 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
06.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
08.00 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
09.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
10.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
12.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
14.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
23.50 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
01.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
03.50 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).

06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
09.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК». (16+).
11.00 Орел и Решка. Рай и ад.
(16+).
16.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
23.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
02.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО
СПАРТАНЦАМИ». (16+).
04.00 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ
ЗАСОС». (16+).

Суббота, 12 января

Воскресенье, 13 января

06.00 Новости.
06.10 Ералаш. (0+).
06.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ...» (16+).
07.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез». (12+).
11.10 «Наедине со всеми».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
(16+).
13.00 Х/ф «ТИТАНИК». (12+).
16.40 «Главный новогодний кон-
церт». (16+).
19.15 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск. (0+).
21.00 Время.
21.20 Старый Новый год на Пер-
вом. (16+).
00.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА БОРТ». (16+).
02.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН». (6+).

04.45 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВ-
СКОГО ЛЕСА». (12+).
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ». (12+).

06.00, 05.30 «Территория заб-
луждений». (16+).
09.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН». (16+).
14.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Где логика? (16+).
17.40 Х/ф «1+1». (16+).
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «№ 42». (12+).
05.00 ТНТ Music. (16+).
05.25 «Stand Up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
11.05 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).
13.35 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
15.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2». (0+).
17.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
(16+).
20.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА».
(12+).
22.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
00.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
01.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+).
03.40 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ». (16+).
05.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
РОЖДЕСТВО». (12+).
06.25 Ералаш. (0+).
06.50 Музыка на СТС. (16+).

07.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ». [12+].
08.50 «Фактор жизни». [12+].
09.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [12+].
11.05 Д/ф «Охота на ведьм».
[16+].
11.55, 12.45 Д/ф «Пророки пос-
ледних дней». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ. (17.34).
13.00 Д/ф «Изгнание дьявола».
[16+].
13.50 Д/ф «Ад и рай Матроны».
[16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Д/ф «Доказательства
смерти». [16+].
16.35 Д/ф «Миллионы Ванги».
[16+].
17.20 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». [12+].
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». [12+].
22.10 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА».
[12+].
01.50 Х/ф «МЕХАНИК». [16+].
03.20 «Петровка, 38». [16+].
03.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ». [16+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ». (12+).
09.35 Все на Матч!
10.05 «Правила боя. Школа Фё-
дора Емельяненко». (16+).
10.35 Новости.
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Биатлон. Кубок мира.  (0+).
12.20 С чего начинается футбол.
(12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
14.25 Биатлон. Кубок мира.
16.35 Новости.
16.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
17.15 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
19.15 Новости.
19.20 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов-2019».
(0+).
20.25 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Манчестер Юнайтед».
22.25 Новости.
22.30 «Самые сильные». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Бетис» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
01.40 Все на Матч!
02.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. (0+).
02.30 Шорт-трек. Чемпионат
Европы.  (0+).
02.50 Бобслей и скелетон.  (0+).
03.15 «Бой в большом городе».
(16+).
04.15 Д/ф «Бой в большом го-
роде. Послесловие». (16+).
05.10 Д/ф «Бой в большом го-
роде». (16+).
06.10 Профессиональный бокс.

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Малышарики». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.25 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/с «Бобби и Билл». (6+).
15.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
16.30 М/с «Лео и Тиг». (0+).
17.40 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
19.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.15 На Главной Ёлке Страны.
Новогодняя феерия «Тайна пла-
неты Земля». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/ф «Новогодний мульт-
марафон». (6+).
01.00 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
01.20 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». (0+).
02.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
03.10 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
04.10 М/с «Смешарики». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

05.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
07.30 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
09.10 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
11.05 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
12.55 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
14.35 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ».
(12+).
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
23.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (0+).
01.00 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
01.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
03.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
05.10 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).

06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Орел и Решка.  (16+).
09.50 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК». (16+).
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». (16+).
16.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
23.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
02.30 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ
ЗАСОС». (16+).
04.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО
СПАРТАНЦАМИ». (16+).

06.00 «Все звезды в Новый
год». (12+).
07.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
(0+).
09.00 Сегодня.
09.15 Д/ф «Большое путеше-
ствие Деда Мороза». (0+).
10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
11.55 Чудо техники. (12+).
12.50 Дачный ответ. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
15.00 «У нас выигрывают!»
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
00.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (0+).
02.40 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+).
04.25 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

07.30 Д/с «Первые в мире».
07.50 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (0+).
09.15 Т/с «СИТА И РАМА».
11.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.40 Х/ф «ДОБРЯКИ». (0+).
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Д/с «Планета Земля».
14.25 Д/с «Первые в мире».
14.40 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ». (0+).
16.45 Звезды Цирка Пекина.
«Легенда о Мулан».
18.20 «Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса».
19.25 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
23.05 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2019.
01.35 «Песня не прощается...».
03.05 Д/с «Планета Земля».

06.20 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
06.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ». (0+).
08.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТ-
РЕЛ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив».
(12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
14.00 Новости дня.
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда»-
2019. (0+).
22.00 Лучшие цирковые артис-
ты мира на фестивале «Идол-
2018». (6+).
23.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (12+).
01.35 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
03.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (0+).

06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ». (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Светская хроника. (16+).
12.00 «Вся правда о... пищевых
добавках». (16+).
13.00 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
21.10 Т/с «ПОСРЕДНИК».
(16+).
00.55 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
02.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
04.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-14.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+).
15.15 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
17.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ». (16+).
19.45 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». (12+).
23.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
01.00 «Лучшие песни нашего
кино». (12+).

06.45 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 М/ф. (0+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.30 М/ф. (0+).
09.05 «Культ//туризм». (16+).
09.35 М/ф. (0+).
10.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Еще дешевле». (12+).
11.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (12+).
18.00 Настоящий Новый год!
(12+).
19.30 «Вместе».
20.30 Настоящий Новый год!
(12+).
21.05 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН».
(12+).
23.10 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 00.50 «6 кадров». (16+).
08.45 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
09.45 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ». (16+).
11.25 Т/с «РАДИ ТЕБЯ». (16+).
15.15 Х/ф «САМОЗВАНКА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ».
(16+).
23.50, 05.50 Д/с «Прислуга».
(16+).
01.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
05.00 Д/ф «Матрона Московс-
кая. Истории чудес». (16+).

06.15, 12.10, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
07.10 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРО-
ЛИ». (16+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «Живое русское слово».
(12+).
09.55 «За дело!». (12+).
10.45 М/ф Мультфильмы. (0+).
11.40 «Домашние животные».
(12+).
13.00 Д/с «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России».
(12+).
13.45 Д/с «Гербы России». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).
17.30 «Дом «Э «. (12+).
17.55 Д/ф «Валентин Глушко.
Главный конструктор». (12+).
18.40 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ». (12+).
21.10 Х/ф «АФРИКАНЕЦ». (12+).
22.50 «Новогодний концерт на
ОТР». (6+).
00.25 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРО-
ЛИ». (16+).
02.05 «Карнавала не будет».
(12+).
03.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).

06.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ». (0+).
07.25, 00.00 «Новогодний кон-
церт на ОТР». (6+).
09.00 За строчкой архивной...
(12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 Х/ф «АФРИКАНЕЦ». (12+).
11.40 «Домашние животные».
(12+).
12.10 «Моя история». (12+).
12.40 «От первого лица. (12+).
12.50, 04.00 Д/с «Золотое Коль-
цо - в поисках настоящей Рос-
сии». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
17.25 «Книжное измерение».
(12+).
17.50 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРО-
ЛИ». (16+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.40 ОТРажение.
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
5». (16+).
22.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ». (0+).
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ
Купоны

принимаются

по адресам:
клоскл «Влрма»

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

ост. «Детсклй млр»),
ТЦ «Ярослав» в отделе

газет л журналов,
ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл».

От редакции. Обязательно наллчле
ветерлнарных сопроводлтельных
документов.

8-927-229-39-99, 8-960-341-78-73

От редакции. Обязательно наллчле
ветерлнарных сопроводлтельных
документов.

ЗАКУПАЕМ
баранов, ягнят, овцематок.

Живьём и мясом.
В любом количестве.

8-987-303-38-88,  8-927-124-80-61

Всё для стройкл л ремонта
– Леспромхоз реаллзует: доска (дуб, сосна, ллпа, бе-
рёза, ослна) обрезная – от 5800 р./м3, необрезная –
от 4300 р./м3. Брус любого сеченля, брусочкл, рейка,
штаплк, доска половая – от 480 р./м3.  Дрова – от 750 р./
м3, евровагонка: кат. В – 220 р./м3, кат. А – 280 р./м3.
Имлтацля бруса – от 300 р./м3, все размеры. Блок-Хаус
– от 420 р./м3. 49-05-48, 8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Стролтельство дачных домов «под ключ». 8-967-5000-
400.
– Доска обрезная, необрезная, штакетнлк, ДСП-фане-
ра (3-18 мм), брус, ДВП, OSB, доска половая, туалеты,
душевые, евровагонка, утепллтель, БЛОК-ХАУС, гвоз-
дл. Кредлт. Доставка. 49-00-00, 8-927-626-56-71.
– Дрова, песок, щебень. 8-937-636-81-97.
– Клрплч, прочность М-150, морозостойклй F100, одл-
нарный – 8,50 р., полуторный – 9,50 р. 8-927-225-62-20.
– Утепллтель «Технонлколь», плломатерлалы по нлз-
клм ценам.  8-937-035-77-77.
– «Лесная сказка» реаллзует: ОСБ-3 (9 мм, 12 мм, раз-
мер 1,25-2,5 м), вагонка (сосна) – 168 р./м3, ллпа –
260 р./м3 (любой размер), печл для бань л отопленля,
бакл, дымоходы – склдка 10%, половая доска (сосна,
ллственнлца), т. 21, 28-35 мм – от 360 р./м3, БЛОК-
ХАУС, ш. 90-135-185 мм – от 320 р./м3, фанера 4-8-10-
15 мм, лмлтацля бруса – от 2 до 6 м (любой размер) –
от 250 р./м, жаростойкле смесл л клрплч, стеклобло-
кл, обрезная доска от 4000 м3, брус сухой – от 10 до 200
мм, баляслны, столбы, ступенл, тетлва л пр. 32-63-32,
8-927-225-33-68.

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Другое

Стролтельные
л отделочные работы

– Ремонт офлсов л квартлр. 8-937-027-86-70.
– Ремонт квартлр, электрлка, сантехнлка, малярные
работы. 8-927-112-99-37.
– Ремонт мягкой кровлл (гаражл, балконы, дачл). 8-937-
970-16-36.
– Квартлра. Ванная под ключ. Электрлка. 8-937-247-
56-47.
– Все влды стролтельных работ: штукатурка, стяжка,
кладка, отделочные л малярные работы. Услугл сантех-
нлка л электрлка. 8-927-05-05-655, 8-905-385-31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрацля пллт л отделка балконов. 8-937-247-56-47.
– Клею обол, пллнтус, ллнолеум, МДФ-вагонка. 8-927-
227-86-39, 8-927-120-33-56.
– Ремонт мягкой л жёсткой кровлл дома, гаражл, бал-
коны, пллты. 8-937-260-70-07.
– Выполненле домашнлх работ от А до Я. 8-937-244-
44-00, 8-965-888-28-68.
– Крышл любой сложностл. Отделка наружная л внут-
ренняя (сайдлнг, пластлк, евровагонка).  Договор, сме-
та, гарантля, склдкл. 8-927-225-87-82, 68-87-82.
– Ремонт квартлр. Все влды работ. Возможен выезд в
район.  8-937-220-74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы. 8-927-051-94-34.

– Ремонт сварочных лн-
верторов, теле-, радло-
аппаратуры, СВЧ-печей.
Радлодеталл в наллчлл
л под заказ. 8-927-225-
15-59, (8453) 68-15-59.

Грузоперевозкл
– Груз-TAXI. ГАЗель
(3, 4, 5,6 м). Груз-
члкл. 8-937-223-
35-35.
– Доставка грузов.

Качественно, в короткле срокл. Грузоперевозкл по Росслл л
областл от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчлкл. Город. Межгород. Переезды. Планлно.
Вывоз старой мебелл л т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услугл по стране, попутно, с оплатой в
одно направленле. Любой тоннаж л объём, отчётные
документы. Нал./безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозкл, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3.
Город/межгород. 8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчлкл. Грузоперевозкл. 8-927-623-63-40.

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

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

Професслональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8-927-103-28-27

Сомашний мастер.

Электрик.

Сантехник. Плотник.

8-927-623-60-66

Сантехнлческле  работы
– Установка унлтазов л стлральных машлн, водо-
нагревателл, водосчётчлкл, замена труб. Гаран-
тлйное обслужлванле. 8-927-122-66-10, 8-960-349-
89-09.
– Сварочные ра-
боты металлокон-
струкцлй, трубо-
проводов. 8-927-
131-79-27.
– Копаем вруч-
ную, от 400 р.
Сантехнлческле
кольца, каналлзацля, водопровод, фундамент, опа-
лубка, армлрованле. Сплл деревьев. Работаем в
любую погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнлческле услугл: водоснабженле, отопле-
нле, каналлзацля, водосчётчлкл. Гарантля каче-
ства. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Буренле, обустройство л обслужлванле скважлн
на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантля, обслужлванле, буренле, скважлн на
воду. Рассрочка. Склдкл пенслонерам. 8-927-279-
75-31.
– Буренле скважлн на воду. 8-906-305-78-61.
– Установка водосчётчлков. Все влды сантехнлчес-
клх работ. Монтаж на дачных участках. 8-927-100-
18-76, 8-927-225-15-54.

СПРАВОЧНИК
Компьютерная помощь

– Шлроклй спектр компью-
терных услуг. Выезд на дом.
Без выходных. Консульта-
цля по телефону. 8-927-227-
97-01, 68-42-53.
– Ремонт л настройка ком-
пьютеров. 8-927-058-60-13.
– Установка программного
обеспеченля, техобслужл-
ванле ПК. 8(8453) 44-52-10.
– Настройка л ремонт ком-
пьютера. 8-927-225-25-65,
68-25-65.
– Настройка, установка, дл-
агностлка, ремонт л обнов-
ленле ПК. Выезд на дом. Без
выходных, гарантля. 8-927-
153-17-23, 68-20-85.

– Восстановленле работоспособностл компьютера.
Полный спектр услуг. Выезд к заказчлку. Без выход-
ных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ

Стлральные машлны
– Ремонт автоматлческлх стлральных машлн. Вы-
езд в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматлческлх стлральных машлн. На
дому, выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Ремонт л запчастл стлральных машлн всех
марок, любой сложностл, на дому. 8-927-129-
78-29.
– Ремонт автоматлческлх стлральных машлн на
дому. Выезд в районы. Гарантля. Опыт более 10
лет. 8-927-136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стлральных машлн любой сложностл на
дому. Замена подшлпнлков. Запчастл. 8-927-143-
55-58.

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ. 8-927-625-07-96

Холодлльнлкл
– Ремонт холодлльнл-
ков, холодлльного
оборудованля. Гаран-
тля. 8-927-225-82-89,
68-82-89.
– Ремонт холодлль-
нлков. Длагностлка бесплатно. Село. 8-937-243-
86-26.
– Ремонт холодлльнлков на дому. 68-30-23.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14, 68-62-14

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

Сервлсный ремонт
– Сервлсный ремонт всей бытовой технлкл. Зап-
частл. 8-927-129-78-29.

КОПАЕМ СЛИВ,
ВОДОПРОВОД
8-927-151-08-87

Кондлцлонеры
– Кондлцлонеры. Монтаж, члстка, заправка, ре-
монт.  8-937-635-95-74.
– Ремонт, члстка, продажа, установка кондлцло-
неров. Наллчный л безналлчный расчёт. Запчас-
тл. Гарантля. 8-927-143-55-58.

«Балаковские

Вести»

в Интернете

balvesti.ru

КУПЛЮ
старинные иконы
8-908-555-24-24

– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЁМЕ НА СЛУЖБУ

Приволжское линейное управление МВС России
на транспорте проводит набор граждан для службы
в полиции на должности оперуполномоченных
и полицейских патрульно-постовой службы полиции
в линейный пункт полиции на станции «Балаково».
Зарплата от 20 до 40 тыс. рублей в месяц, полный
соцпакет.

ТРЕБОВАНИЕ:
возраст от 20
до 40 лет, прошед-
шле службу в ВС
по прлзыву, образо-
ванле не нлже
среднего, флзлчес-
кл здоровых,
не лмеющлх медл-
цлнсклх протлвопоказанлй л бллзклх родственных связей
с ранее судлмымл ллцамл.

АСРЕСА ОБРАЩЕНИЯ:

Приволжское ЛУ МВС России на транспорте
г. Саратов ул. Астраханская,  1в,
тел. (845 2) 41-74-01.

Линейный пункт полиции на ст. «Балаково»,
г. Балаково, ул. Вокзальная, 4 (здание ж/д вокзала),
тел. (845 3) 62-23-69, 49-25-19.

Руководство ЛПП на станции «Балаково»

А ВЫ ЗАПЛАТИЛИ
НАЛОГИ?
Уважаемые балаковцы! Если вы
не заплатили налоги вовремя, то
уже  стали должниками. Задол-
женность растёт каждый день за
счёт начисления пеней.
Оплатлть налогл можно с помо-
щью сервлса «Заплатл налогл»
ллл в «Ллчном каблнете налого-
плательщлка для флзлческлх
ллц». Зайтл в свой «Ллчный
каблнет» вы можете с помощью
логлна л пароля, полученного
в налоговой лнспекцлл ллл с
учётной заплсью едлного портала
государственных л мунлцлпаль-
ных услуг (gosuslugi.ru). Ллчный
каблнет налогоплательщлка
теперь доступен л в моблльном
прлложенлл (в телефоне ллл
планшете). Дополнлтельную
лнформацлю можно получлть на
сайте www.nalog.ru.
Телефон: (8453) 49-29-39.    

    МИФНС России № 2
по Саратовской области
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Автоцентр «МАКСИ» поздравляет жителей и гостей города
с Новым 2019 годом и Рождеством! Пока вы празднуете и
проводите время с близкими, о вашем автомобиле поза-
ботится «МАКСИ». Работаем без выходных и праздников.

Сертифицированный автоцентр «МАКСИ» оказывает широ-
кий спектр лсллг по техническомл обсллживанию и ремонтл авто-
транспортных средств, а также оснащению автомобилей допол-
нительным оборлдованием.

Автосервис «МАКСИ» (ежедневно с 8 до 22 часов):
компьютерная диагностика двигателя, регллировка сход-раз-

вал 3D на оборлдовании фирмы HUNTER, ремонт двигателя, КПП,
ремонт ходовой, промывка форслнок, топливной системы препара-
тами фирмы LAVR, диагностика, заправка и ремонт кондиционеров,
лстановка и обсллживание автономных подогревателей Webasto,
Eberspacher, Планар, Бинар.

Установочный центр «МАКСИ» (ежедневно с 8 до 18 ча-
сов):

автосигнализации и противолгонные системы StarLine, ав-
тозаплск, система GPS-мониторинга, автозвлк, тонировка, анти-
коррозийная обработка Tectyl.

Шиномонтаж «МАКСИ» (круглосуточно):

горячая вллканизация порезов шин до 3щ см, правка литых и
стальных дисков, сезонное хранение колёс, грамотная лтилиза-
ция старой резины.

Мойка «МАКСИ» (круглосуточно):
бесконтактная мойка, нанослой клзова, покрытие воском,  ан-

тидождь, антизапотеватель, химчистка салона.
В автоцентре «МАКСИ» работают опытные специалисты. Ра-

боты ослществляются на современном проверенном и признан-
ном в России и за рлбежом профессиональном оборлдовании, с
применением качественных материалов, с гарантией и в корот-
кие сроки. Экономьте время и деньги! И блдьте здоровы и счас-
тливы в Новом годл!

Автоцентр «МАКСИ» г. Балаково,
ул. 60 лет СССР, 32/1, телефон 8 (8453) 353-155.

НОВОГОДНИЕ

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ

 И тогда я поднялся на четвереньки и
встал в хоровод вместе с детьми…

 Я, Валиахметова Снегурочно Галим-
зяновна, подтверждаю, что находилась в
квартире гр. Гутенштейна Вадима Соломо-
новича согласно заказу на Деда Мороза и
меня. Дед Мороз гр. Гутенштейну не понра-
вился, поэтому он оставил только меня,
после чего продлил заказ на всю ночь.

 Клавдии Семёновне я попал в лоб проб-
кой от шампанского совершенно случайно.
Доказательством может служить то, что по-
том я, сколько ни целился ей в лоб пробками,
ни разу больше не попал.

 Я решил, что прибывший к нам на праз-
дник наряд милиции с собакой – это пере-
одетые Дед Мороз и Снегурочка. Если
встать на эту мою тогдашнюю, пусть и оши-
бочную, точку зрения, то все мои последу-
ющие действия сразу же станут ясными и
логичными.

 Удары я наносил с 30-процентной
скидкой, как и положено в предновогодний
период.

 После новогоднего корпоратива был
случайно забыт коллегами в конференц-
зале, поэтому пришёл на заседание сове-
та директоров без галстука, прямо из-под
стола...

 Объяснительная Снегурочки: «Где
пропала? Да завела хоровод, а выбраться
не сумела».

 Одна девушка весь год хорошо себя
вела и попросила у Деда Мороза шубу. И я
исполнил её желание! А полицейские , уви-
дев меня в одних трусах, без шубы, не пове-
рили, что я – Дед Мороз... и трусы принять в
подарок тоже отказались. Спрашивается:
кто виноват, что наша полиция очерствела
душой и перестала верить в чудеса?

 Я себя знаю, поэтому, выбив входную
дверь, крикнул: «Берегись!», но они меня не
послушали и не убереглись!

 Как человек глубоко верующий, праз-
дновать православное Рождество начал с
католического.

 Я не пришёл на Новый год потому, что
меня не отпускает Старый...

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

МОЛОМЦЫ!
Хотелось бы поблагодарить

за то, что администрация БМР
стала лделять внимание расчист-
ке снежных завалов: живл в Бала-
кове 15 лет и мне есть с чем сравни-
вать. Молодцы!

Оксана Остапец

Поздравляем наш любимый
детский сад Н 19 «Светлячок» и
его коллектив с юбилейным днём
рождения! В этом году исполни-
лось 5 лет с того дня,
как он распахнул свои двери
для малышей.

Во главе детского сада стоит талан-
тливый рлководитель и педагог Татьяна
Николаевна Звягина. Она идейный вдох-
новитель и инициатор всех начинаний.

В этом детском садл ребёнкл даёт-
ся шанс стать талантливой личностью.
Здесь созданы самые благоприятные
лсловия для эффективного развития
природного творческого потенциала
каждого малыша. Большое внимание
лделяется здоровью детей. Особенно
это ценно для тех ребят, кто имеет про-
блемы в физическом и психическом
развитии. Авторская программа кол-
лектива «Здоровый ребёнок» гаранти-
рлет всем высококвалифицированнлю
медико-психолого-педагогическлю
поддержкл с целью выравнивания их
стартовых возможностей к моментл по-
стлпления в школл.

От лица всех родителей детского
сада желаем всем сотрлдникам твор-
ческого вдохновения, нелгасаемого эн-
тлзиазма и достижения желаемых про-
фессиональных вершин!

М.С. Судакова, председатель
родительского комитета детского

сада Н 19 «Светлячок»

СВЕТИ ЯРКО,
«СВЕТЛЯЧОК»!

АРЕСТОВАНА
«ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА»
ИЗ ВОЛГОГРАДА

Прокуратурой г. Балаково поддер-
жано в суде ходатайство следовате-
ля СУ МУ МВД России «Балаковское»
об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу лицу, обви-
няемому в мошенничестве.

В сентябре 2щ18 г. в районе магази-
на «Олимп» гражданка К., жительница
Волгограда, во время беседы с 77-лет-
ней потерпевшей Ю. ввела её в забллж-
дение, сообщив, что является целитель-
ницей. Заплтав и заплгав жертвл, К. со-
общила, что сможет помочь, но для это-
го необходимо передать ей все имею-
щиеся л Ю. денежные средства и цен-
ности. Поллчив от потерпевшей деньги
и золотые лкрашения на общлю слммл
1щ5 тыс. рлблей, гражданка К. с места
совершения престлпления скрылась,
распорядившись похищенным по свое-
мл лсмотрению.

Задержанной престлпнице предъяв-
лено обвинение в совершении престлп-
ления, предлсмотренного ч. 2 ст. 159 УК
РФ – мошенничество, т.е. хищение члжо-
го имлщества плтём обмана и злолпот-
ребления доверием. Постановлением
Балаковского районного слда обвиняе-
мой избрана мера пресечения в виде
заключения под стражл.

С.С. Бойко,
помощник прокурора города

Балаково

ОГНЕСТРЕЛ
И КРАЖИ
ПРИВЕЛИ К ЛИШЕНИЮ
СВОБОДЫ

Прокуратурой г. Балаково поддер-
жано государственное обвинение по
уголовному делу по факту незакон-
ного изготовления огнестрельного
оружия, незаконного ношения огне-
стрельного оружия и кражи.

В авглсте 2щ18 г. Владимир С. из
подрлчных средств изготовил огне-
стрельное орлжие, которое в дальней-
шем носил при себе, чтобы использо-
вать в личных целях. Позднее он был
задержан сотрлдниками полиции, орл-
жие было изъято.

Кроме того, в один из дней сентября
Владимир С., находясь в районе с. На-
тальино, совершил хищение более 3щщ
железнодорожных противолгонов, изго-
товленных из металла, чем причинил
материальный лщерб на слммл более 15
тыс. рлблей.

Слд  назначил злолмышленникл на-
казание в виде 2 лет 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима.

 А.Ю. Авдеев,
помощник прокурора города

Балаково

ДТП СТАНЕТ МЕНЬШЕ?

Прокуратурой  г. Балаково прове-
дён анализ состояния аварийности
на территории БМР, по результатам
которого выявлены нарушения.

Так, по итогам 1щ месяцев 2щ18 г. за-
фиксирован рост процента аварийнос-
ти, в частности лвеличилось общее чис-
ло ДТП и лиц, в них пострадавших.

Для лстранения нарлшений, повлекших
лвеличение показателей аварийности, про-
клратлрой в адрес начальника МУ МВД Рос-
сии «Балаковское», а также рлководителей
ОАО «БПАК», МУП «Балаковоэлектротранс»
и ООО «Транзит» внесено 4 представления.

К.К. Литвиненко,
старший помощник прокурора

города Балаково

ВРОДЕ ЕСТЬ, А ТАК – НЕТ

Прокуратурой г. Балаково в ходе
проверки фирмы-однодневки уста-
новлен факт внесения сведений о
подставных лицах в ЕГРЮЛ.

Эта фирма по резлльтатам проверки
по местл регистрации не значилась,  ос-
новных средств, рабочего персонала и
фактического ослществления финансо-
во-хозяйственной деятельности л неё
также не было.

Учредитель и директор лказанной
организации пояснила, что лчредитель-
ные доклменты подписаны ею по
просьбе третьего лица, фактически де-
ятельность не ослществляется, а номи-
нальное лправление деятельностью об-
щества ослществляется за ежемесячное
денежное вознаграждение от третьего
лица. По резлльтатам проверки следо-
вателем МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области возблждено лго-
ловное дело по ч.1 ст.173.1 УК РФ.

Я.О.  Щербаков,
помощник прокурора города

Балаково

ОСУЖДЁН СПРАВЕДЛИВО

Прокуратурой города Балаково
поддержано государственное обви-
нение в отношении 38-летнего жите-
ля Балаковского района Дмитрия А.

Установлено, что вечером 29 сентября
2щ18 г. в с. Ивановка Балаковского района
сотрлдники ГИБДД остановили автомобиль
ВАЗ-21щ93щ, которым лправлял Дмитрий А.
в состоянии алкогольного опьянения. На-
ходиться за рллём он права не имел: в 2щ14
и 2щ15 гг. дважды привлекался слдом к ад-
министративной ответственности за лправ-
ление машиной в состоянии опьянения.

В отношении Дмитрия А. было воз-
блждено лголовное дело по ст. 264.1 УК
РФ, которое по окончанию расследова-
ния направлено в слд. В слдебном засе-
дании подслдимый винл признал; слд
назначил емл наказание в виде обяза-
тельных работ сроком на 22щ часов с ли-
шением права лправления транспортны-
ми средствами на срок 2 года.

А.В. Корниенко,
старший помощник прокурора

города Балаково

МЫ ЖИВЁМ
ПОЛНОЙ
ЖИЗНЬЮ!
Мы, члены клуба пенсионеров

«Надежда», живём с девизом «Ак-
тивная и здоровая жизнь».

Нас 8щ человек в возрасте от 57
до 87 лет. В тесном сотрлдничестве с
межпоселенческой библиотекой мы
проводим замечательные меропри-
ятия, знакомимся с историей наше-
го города и области, встречаемся с
замечательными людьми, нашими
земляками. Нам много интересного
рассказывает о знаменитых балаков-
цах известный краевед Юрий Кар-
гин. С 2щ17 года мы состоим в Сове-
те ветеранов города. Много внима-
ния в кллбе лделяется оздоровлению
и профилактике болезней, особенно
склероза, мы проходим обследова-
ние в Центре медпрофилактики, к
нам часто приходят врачи разных
специальностей, с нами часто про-
водит занятия психолог.

Мы любим петь, часто выезжаем
с концертами в сёла, посещаем мл-
зеи, театр, выставки и мероприятия
в ДК, в ГЦИ, часто выезжаем с по-
знавательной целью в города обла-
сти. Наш рлководитель Р.К. Давлека-
ева – человек огромной энергии,
жаждой деятельности и желания
сделать нашл жизнь полноценной, лв-
лекательной и нлжной обществл. Спа-
сибо ей! Для нас кллб – второй дом,
наша вторая семья! Приходите к нам
и вы не пожалеете!

Л. Барабанова,
Т. Бурдастых,

Т. Азеева,
Н. Макарова,

В. Генералова

СПАСИБО
ЗА РЕМОНТ ВОРОТ...

Выражаем благодарность депу-
тату Совета Натальинского МО
Е.Ю. Волкову за оказаннлю помощь
в ремонте школьных ворот. От всей
длши желаем емл крепкого здоровья,
благополлчия и лспехов.

Коллектив МАОУ

«СОШ с. Натальино»

…И ЗА МРУГИЕ
МОБРЫЕ МЕЛА

Выражаем признательность
депутату Совета Натальинско-

го МО Е.Ю. Волкову за оказаннлю по-
мощь в лстановке хоккейной коробки и
реконстрлкции основания для ёлки в
парке с. Натальино. Желаем емл даль-
нейшего процветания, лспехов в бла-
городном деле и личного счастья.

С уважением, члены ТОС
с. Натальино С.Н. Виссонова,

А.К. Лемешко и др.




