
10
стр.

8
стр.

Кара
божья

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  № 52 (4378) 24.12.2019 г., вторник

Балаковский
аэропорт.
Возрождение

ТТТТТВВВВВ-программа-программа-программа-программа-программа

на неделюна неделюна неделюна неделюна неделю4
стр.

Год
прошёл
не зря

Дорогие земляки!

Дорогие жители

Балаковского района!
От всей души поздравляем вас
с Новым годом и Рождеством!

  Для нашего района 2019-й был  наполнен важными
событиями: строительством социальных объектов, бла-
гоустройством дворов, парков, ремонтом дорог, запус-
ком нового  предприятия. Впервые наш город принял
чемпионат Европы по спидвею среди пар, чемпионат и
первенство ПФО по подводному спорту, которые при-
несли нашим спортсменам заслуженную победу.
2020 год ознаменован празднованием  75-летия Победы
в Великой Отечественной войне, продолжением реали-
зации национальных проектов и ряда местных программ.
Убеждены, что вместе мы осуществим все намеченные
планы.   Желаем  всем   здоровья, радости, добра. Пусть
2020 год принесёт благополучие, достаток и счастье в каж-
дую семью!

 Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель  Собрания БМР

Дорогие жители

Саратовской области!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом!
Для многих  жителей губернии 2019-й стал годом

личных побед и достижений. Он также стал годом боль-
ших начинаний ради общего блага в нашей области, во
всей стране. Я хочу от всей души поблагодарить вас за
труд, неравнодушие, стремление сделать родной ре-
гион лучше и сильнее. Пусть наступающий год прине-
сёт вам успехи в учёбе, работе, спорте, творчестве!
Пусть будут крепкими и счастливыми ваши семьи!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Поздравляю вас с Новым 2020 годом!
Он будет особенным для нашей области и страны.

Это Год памяти и славы, год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Мы с особой теплотой поздравля-
ем наших ветеранов фронта и тружеников тыла. От всей
души желаю вам здоровья, тепла домашнего очага и лю-
бящих сердец. Всегда работаю для вас! Пусть в наступа-
ющем году каждый из нас сможет воплотить в жизнь
самые смелые планы и надежды. Это зависит от нашего
трудолюбия, упорства в достижении цели. И, конечно, от
поддержки родных и близких людей. Счастья вам и ва-
шим семьям, добра и взаимопонимания!

Николай ПАНКОВ, депутат Госдумы

А ЗА ГОРОДОМ – ЗИМА
Стр. 2

На базе «Эдельвейс» лыжный сезон открыт
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 24 декабря СР 25 декабря ЧТ 26 декабря ПТ 27 декабря СБ 28 декабря ВС 29 декабря ПН 30 декабря

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 4 м/с

Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

ясно

Температура
днём – 3
ночью –7
                малооблачно

Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 2 м/с

«Балаковские

вести»

в Интернете

balvesti.ru

Важно знать!
31 декабря истекает срок уплаты

страховых взносов за 2019 год на обя-

зательное пенсионное и медицинс-

кое страхование (далее – ОПС, ОМС)

в фиксированном размере для инди-

видуальных предпринимателей, адво-

катов, нотариусов, занимающихся ча-

стной практикой, арбитражных уп-

равляющих, глав крестьянских (фер-

мерских) хозяйств. Фиксированный

размер страховых взносов за 2019 год

составляет: 29354 руб. на ОПС; 6884

руб. на ОМС.

Уплатить взносы можно онлайн с

помощью сервиса «Уплата налогов и

пошлин». Кроме того, сервис позво-

ляет создать платёжные поручения,

которые можно оплатить в банке или

на почте.

Температура
днём –2
ночью –5

Температура
днём – 3
ночью – 6

       ясно

Температура
днём –5
ночью – 8

       снег

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

Температура
днём –4
ночью – 6

 снег

Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

Температура
днём + 1
ночью  –3
                                  снег

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Температура
днём – 1
ночью – 6
                 малооблачно

Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 2 м/с

Администрация Балаковского
муниципального района, объёди-
нённый Совет ветеранов БМР и
газета «Балаковские вести» сер-
дечно поздравляют с 90-летием:
Анну Ивановну Богатову,
Зинаиду Васильевну Данилову,
Надежду Сергеевну Ольхову,
Петра Маркеловича Пепеляева,
Валентину Кузьминичну Трусову,
Раису Ивановну Васильеву,
Александра Григорьевича
Гладкова, Евгения Фёдоровича
Крылова.

Желаем вам здоровья много,
А также бодрости и сил,
Всего лишь доброго, благого,
Чтоб счастье каждый миг дарил!
В уважении, в почёте,
Всегда были вы у нас.
С чистым сердцем все сегодня,
Поздравляем нежно вас!

ТОЧКА ОПОРЫ –ТОЧКА ОПОРЫ –ТОЧКА ОПОРЫ –ТОЧКА ОПОРЫ –ТОЧКА ОПОРЫ –

НАЦПРОЕКТЫНАЦПРОЕКТЫНАЦПРОЕКТЫНАЦПРОЕКТЫНАЦПРОЕКТЫ
Главной темой заседания правительства
области, проходившего 23 декабря, стало
обсуждение предварительных итогов реали-
зации национальных проектов президента
РФ на территории региона в текущем году.

Выступавший с докладом первый заместитель

председателя правительства Вадим Ойкин напом-

нил, что Саратовская область принимала учас-

тие в 12 национальных и 55 федеральных проек-

тах. В течение 2019 года велись строительство и

реконструкция 67 объектов с общим финансиро-

ванием 6,3 млрд рублей. Сорок шесть объектов

будут введены в эксплуатацию до конца года.

Губернатор отметил, что по итогам первого

года реализации национальных проектов были

сделаны выводы, которые важно учесть на этапе

подготовки к мероприятиям 2020 года. В частно-

сти, глава региона указал на необходимость заб-

лаговременной подготовки проектной документа-

ции, а также чёткого соблюдения финансовой дис-

циплины.

А ЗА ГОРОДОМ – ЗИМА
Погода в Балакове колеблется от нуля до минус одного, при-
чём, согласно прогнозам, в течение ближайших недель она
если и изменится, то незначительно. Снега в городе нет, что
никак не вяжется с новогодними праздниками,  о приближе-
нии которых извещает иллюминация городских улиц.

Тем не менее на лыжной

базе «Эдельвейс» снег есть.

Снежная пушка насыпала

его достаточно на лыжной

трассе. А в течение ещё не-

скольких дней оснежится и

горнолыжный склон, кото-

рый даст возможность ка-

таться на горных лыжах и сноу-

бордах.

Управляющий лыжной базой

«Эдельвейс» Александр Попутников

отметил, что система искусственно-

го оснежения лыжных трасс и гор-

Александр
Попутников

нолыжного склона на базе в

зимний сезон работает уже

третий год.

– Был оснежен лыжный круг

длиной 500 метров и шириной

4 метра, – поясняет Александр

Борисович. – На нём уже актив-

но катаются спортсмены спорт-

школы «Юность», а также актив-

ные балаковцы. Была начата и

работа по оснежению горно-

лыжного склона, но в связи с погодны-

ми условиями его оснежение было пре-

кращено на какое-то время. И вот мо-

роз устоялся, мы снова включили

снежную пушку. Процесс образова-

ния искусственного снега требует

именно устоявшейся низкой темпе-

ратуры окружающей среды, также

значительного количества воды и на-

личия сжатого воздуха. Буквально

через несколько дней горнолыжный

склон укутают несколько кубов сне-

га, его разравняют с помощью уплот-

няющей машины, распланируют по

склону, уплотнят, зафрезеруют, и тог-

да склон уже будет готов принимать

сноубордистов и лыжников, – отме-

тил он.

По словам управляющего лыж-

ной базой, искусственный снег поз-

воляет полностью создать или уве-

личить снежный покров нужной

плотности и высоты. К тому же он

достаточно практичен – способен

выдержать сильные перепады тем-

пературы.

Виктория КАНАКОВА
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БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ
И ВОДЫ
На планёрке
в администрации
БМР начальник
Управления по
делам ГО и ЧС
Андрей Багасин
отчитался о работе
систем жизнеобес-
печения.

 За минувшую не-

делю было 4 случая от-

ключения холодного

водоснабжения, из них

3 аварийных и одно

плановое.

Горячую воду от-

ключали 16 раз. Три от-

ключения были ава-

рийными, 10 – внепла-

новыми и ещё три –

плановыми. А вот ото-

пления балаковцы ли-

шались 15 раз,  6 от-

ключений были ава-

рийными, а оставшие-

ся – внеплановыми. На

утро понедельника,

как отчитался Андрей

Багасин, во всех домах

балаковцев была хо-

лодная и горячая вода,

а также отопление.

НЕ ШУТИТЕ

С ОГНЁМ!
 Артём Юстус, замес-
титель начальника
отдела надзорной
деятельности и про-
филактической рабо-
ты по Балаковскому
району Саратовской
области рассказал,
что по ситуации на
18 декабря на терри-
тории Балаковского
района с начала года
зарегистрировано
208 пожаров.
Количество пожаров по

сравнению с прошлым

годом увеличилось на

54%. Погибли на пожа-

рах 5 человек (в про-

шлом году – 9). Получи-

ли травмы различной

степени тяжести 18 че-

ловек (АППГ – 21 чело-

век). Количество трав-

мированных снизилось

на 14%.

Артём Юстус пояс-

нил, что увеличение ко-

личества пожаров связа-

но с изменениями в за-

конодательстве. Если

некоторые пожары рань-

ше квалифицировались

как возгорания, то в этом

году по статистике про-

ходят как пожары.

Приближаются праз-

дники, специалисты ре-

комендуют соблюдать

меры предосторожности

при обращении с пиро-

техникой. Покупать пи-

ротехнику нужно исклю-

чительно у продавцов,

имеющих   разрешитель-

ные документы; зажигая

фитиль, не нужно накло-

няться над изделием,

нужно обязательно сле-

довать инструкции и не

использовать пиротех-

нику в нетрезвом виде.

ДАЁШЬ ДЕЖУРНЫЙ АВТОБУС!

БАЛАКОВО ПОЛУЧИТ
ТРОЛЛЕЙБУСЫ
Москва передаёт Саратовской области 50
троллейбусов. Об этом написал председатель
Госдумы Вячеслав Володин в своём Instagram.

Транспорт распределят между Саратовом, Эн-

гельсом и Балаковом. На планёрке в администрации

директор МУП «Балаковоэлектротранс» Александр

Халилов рассказал, что износ балаковских троллей-

бусов составляет 127%. Всего в городе 47 троллей-

бусов. Самому новому троллейбусу 12 лет.

По словам Александра Халилова, Балакову необ-

ходимо 20–25 новых троллейбусов. Глава города Ро-

ман Ирисов предложил подготовить обращение от го-

родских, районных депутатов, администрации, что-

бы городу досталось хотя бы 20 троллейбусов.

Как отмечено в сообщении Вячеслава Володина,

московские троллейбусы были закуплены недавно и

имеют небольшой пробег.

КТО СЛЕДИТ ЗА ГАЗОМ
Без газа остаются два
абонента по Вокзаль-
ной, 14а. Ещё 12
декабря в этом доме,
а также в ряде других
аварийно отключили
газоснабжение.

Причиной послужило

повреждение газопрово-

да при установке опор

освещения.

Без голубого топлива

тогда остались более

1700 человек. Постепен-

но им всем восстанови-

ли подачу газа, кроме

вышеуказанных абонен-

тов. Причина – газовики

не могут попасть в квар-

тиры и проверить обору-

дование.

Как рассказал Андрей

Багасин, продолжается
пожарно-профилакти-

ческая работа в сёлах. За

отчётный период сотруд-

ники межведомственной

рабочей группы обошли

14 семей в социально

опасном положении, ко-

По словам директора МКУ «УДХБ»
Эмиля Мамедова, на территории
города на данный момент пасса-
жирские перевозки осуществляют-
ся по 10 муниципальным маршру-
там. В этом году перевозки осуще-
ствляли 3 перевозчика.

Режим работы, прописанный в кон-

трактах, с 6.00 до 22.00. Контроль за

работой транспорта осуществляется

отделом транспорта и дорожного хозяй-

ства УДХБ.

Основные жалобы балаковцев на

работу автобусов связаны с отказом

предоставления льготного проезда и

грубость со стороны водителей и кон-

дукторов. Каждое обращение, по сло-

вам Эмиля Мамедова, всесторонне

рассматривается и в случае подтверж-

дения факта направляется перевозчи-

ку для принятия мер. В декабре посту-

пило 7 обращений от балаковцев за раз-

личные нарушения водителей и кондук-

торов. Виновные лица привлекаются к

дисциплинарной ответственности и

обычно наказываются рублём.

Специалисты УДХБ на минувшей

неделе проверили интервалы движения

автобусов. Проверка показала, что гра-

фики не соблюдаются на таких марш-

рутах, как № 4, 7, 10, 10а и 22. Основ-

ной причиной нарушения графика

Эмиль Мамедов назвал сход автобуса

с линии по техническим причинам. Но

также, как отметил директор МКУ

«УДХБ», есть случаи и самовольного

схода с линии.

Специалисты УДХБ также провери-

ли и санитарное состояние салонов ав-

тобусов. В большинстве своём оно удов-

летворительное. Как подчеркнул Эмиль

Мамедов, в связи с тем, что основная

часть подвижного состава подвергает-

ся многолетней эксплуатации, уровень

его износа высок. Такие автобусы тре-

буют замены.

По словам директора УДХБ, благо-

даря постоянному контролю и работе

ГЛОНАСС есть возможность оператив-

но выявлять сошедшие с маршрута ав-

тобусы и обеспечить их временную за-

мену.

По сравнению с 2018 годом в этом

году по вечерам автобусы ходят луч-

ше. Общее количество жалоб сократи-

лось на 43%. Если в прошлом году ба-

лаковцы обратились в с жалобами 143

раза, то в этом – 98.

Зампредседателя Общественной

палаты Евгений Запяткин сообщил, что

общественники провели свой монито-

ринг работы общественного транспор-

та. В общем, их данные сходятся с дан-

ными сотрудников УДХБ.

Он предложил продлить график дви-

жения автобусов до 23.00, а также вве-

сти дежурный автобус с прописанным

графиком работы.

– Нареканий к 4-му маршруту мно-

го и у вас, и у нас. Пригласите пасса-

жироперевозчика на заседание Обще-

ственной палаты, переговорите с ним.

Что касается продления работы обще-

ственного транспорта – идея здравая,

надо подумать, как это сделать, – по-

дытожил замглавы администрации

БМР Павел Гречухин.

28 преступлений было зарегистрировано
балаковскими правоохранителями за минув-
шую неделю.

Об этом рассказал замначальника полиции по

охране общественного порядка МУ МВД России

«Балаковское» Алексей Алексеев.

Раскрыто ранее совершённых преступлений –

8. Всего за отчётный период было зарегистриро-

вано 888 обращений и заявлений от граждан. На-

рушили ПДД балаковцы 553 раза, водителей в не-

трезвом состоянии было поймано 7. Нарушений

общественного порядка при проведении меропри-

ятий не было, отчитался Алексей Алексеев.

ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК

ПРЕМИЯ ГОДА
«ДОСТИЖЕНИЕ»
В Городском центре искусств 20 декабря
прошло торжественное мероприятие «Дости-
жение года – 2019».

Награда «Достижение года» призвана отметить

заслуги  всех, кто ведёт активный образ жизни, за-

нимается  физической культурой и спортом, орга-

низацией досуга  для детей и молодёжи, реализует

программы патриотического воспитания, развива-

ет волонтёрское движение  на территории БМР. На-

граждение проходило в различных номинациях.  Та-

ких, как  «Энергия спорта», «Путь к здоровью и успе-

ху», «Лучший тренер», «Гордость  России», «Лучшая

спортсменка», «За служение спорту» и других. На

сцену приглашались лучшие спортсмены, тренеры,

отличники по сдаче норм ГТО и многие другие.

Одним из самых ярких и значимых событий 2019

года в г. Балакове стал финал чемпионата Европы

по спидвею среди пар, проходивший 29 августа.

За помощь в организации и проведении фина-

ла чемпионата Европы среди пар по спидвею  гла-

ве БМР Александру Соловьёву и заместителю гла-

вы администрации БМР Татьяне Калининой были

вручены благодарности Федерации мотоциклет-

ного спорта России, которые вручил председатель

Федерации мотоциклетного спорта Саратовской

области Николай Жилин.

А благодарность главы БМР за  плодотворное со-

трудничество и  помощь в организации спортивных и

массовых мероприятий на территории Балаковского

муниципального района была вручена министерству

молодёжной политики и спорта Саратовской облас-

ти. На сцену за ней поднялся заместитель министра

молодёжной политики и спорта Андрей Абрашин.

СРАЖАЛИСЬ
ЗА ЗОЛОТУЮ
ШАЙБУ

В ФОК им. А. Ковален-
ко 21 декабря прошло
открытие зонального
этапа турнира по
хоккею с шайбой
в рамках Всероссийс-
ких соревнований
юных хоккеистов
клуба «Золотая шай-
ба» имени А.В. Тарасо-
ва, посвящённого пер-
вому полёту в космос
Ю.А. Гагарина.

Организаторами со-
ревнований выступили
отдел по спорту, физичес-
кой культуре, молодёжной
политике и туризму адми-
нистрации БМР и МАУ
«Городской подростково-
молодёжный центр «Ро-
весник». Все команды по-
казали сплочённость, це-
леустремлённость и про-

Андрей Абрашин и юные турбиновцы

торые проживают в Быко-

во-Отрогском МО.

Сотрудниками газо-

вой службы на месте про-

водилась проверка газо-

вого оборудования. В ре-

зультате в доме одной из

семей была обнаружена

утечка газа. На место

были вызваны работники

ремонтной бригады для

устранения неисправно-

сти. По остальным адре-

сам серьёзных замеча-

ний выявлено не было.

явили волю к победе. В ре-
зультате упорной борьбы
победителями и призёра-
ми соревнований стали в
средней группе 2007–
2008 гг. р.: 1-е место – ко-
манда «Юность» с. Нижняя
Чернавка (Вольский р-он),
2-е место – команда
«Медведь» г. Пугачёв, 3-е
место – команда «Проме-
тей» г. Балаково.

Команды, занявшие
1-е и 2-е места в своих
группах, обеспечили себе
участие в областных сорев-
нованиях турнира «Золотая
шайба» имени А.В. Тарасо-
ва среди юных хоккеис-
тов. Победители и призё-
ры были награждены ко-
мандными грамотами, а
победители соревнований
– кубками.



Уходящий 2019 год принёс Балаковскому

муниципальному району довольно много

приятных новостей и новых надежд.

тия Балаковского райо-
на за этот год  и планы
на будущее Вячеслав
Викторович Володин под-
вёл и обсудил во время
своего недавнего рабо-
чего визита, проходивше-
го 6 декабря.

Во время пребывания
в Балакове он посетил
завод по производству
компонентов гидротур-
бинного оборудования
Voith Hydro. Строитель-
ство завода началось
ещё в 2013 году, сто-
имость проекта состави-
ла 2,5 миллиарда руб-
лей. Средняя заработная
плата на «Волга Гидро» –
около 57 тысяч рублей. В
дальнейшем планирует-
ся её увеличение. Вячес-
лав Викторович увидел
завод в действии, а до
этого, летом 2016 года,
он посещал его строи-
тельство.

Торжественное от-
крытие завода по произ-
водству гидротурбинного
оборудования ООО «Вол-
гаГидро», дочерней ком-

пании Voith Hydro, состо-
ялось в конце июня это-
го года. Примечательно,
что В.В. Володин уча-
ствовал в переговорах о
начале   строительства.

Появление завода
уже позитивным обра-
зом сказалось на нало-
говых бюджетах различ-
ных уровней. За время
реализации проекта уп-
лачено налогов на 610
миллионов рублей. Из
этой суммы порядка 272
миллионов осталось в
бюджете региона.

На данный момент на
заводе трудятся 89 чело-
век. 95% сотрудников –
жители Балаковского рай-
она. В будущем количе-
ство рабочих мест на
предприятии планирует-
ся увеличить до 200. Ис-
полнительный директор
завода Гюнтер Энгельбут-
цедер отмечает, что рынок
в России достаточно хо-
роший и завод имеет от-
личные перспективы.

Во время экскурсии
по заводу Вячеслав Во-
лодин подчеркнул, что
чрезвычайно важно обу-
чать специалистов не по
«вчерашним» технологи-
ям, а по «завтрашним».
По словам Вячеслава
Викторовича, этот воп-
рос должен быть на кон-
троле у губернатора об-
ласти. Спикер Госдумы
также отметил, что необ-
ходимо создавать для
жителей области, и в ча-
стности Балакова, такие
условия, чтобы мужчины
не уезжали на заработки
далеко от своих домов,
семей:

– Надо возвращать
мужчин. Все разъехались
на работу в Москву и

Подмосковье. Их нужно
возвращать.

МОЩНЫЙ
ЗАВОД –
МОЩНЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
В КАЗНУ

Посетил председа-
тель Госдумы и Метал-
лургический завод Бала-
ково. Это бывшее пред-
приятие компании «Се-
версталь», которое при-
обрели акционеры ООО
«Абинский ЭлектроМе-
таллургический завод».

На предприятии в дан-
ный момент работают  по-
чти 1220 человек, средняя
зарплата составляет бо-
лее 60 тысяч рублей. Про-
изводственная мощность
предприятия – порядка од-
ного миллиона тонн сорто-
вого проката в год. Также
руководство предприятия
сообщило  о планах по со-
зданию нового транспорт-
ного предприятия. Реали-
зация этого инвестицион-
ного проекта намечена на
2022–2023 годы. Володин
сообщил, что предприя-
тие ждёт глобальная мо-
дернизация, по итогам
которой появятся 6000
рабочих мест, построят
сталеплавильный цех и
автокомбинат на 1000
машин. Проект рассчи-
тан на 2–3 года.

Вячеслав Володин
обратил внимание на то,
что балаковцы жалова-
лись на проблемы с эко-
логией при предыдущем
собственнике завода. По
словам генерального ди-
ректора предприятия
Виталия Бабенко, новое
руководство начало свою
деятельность как раз с
модернизации системы
очистки. Спикеру пообе-
щали, что на заводе улуч-
шат систему фильтраций
и сделают всё необходи-
мое, чтобы не вредить
экологии и здоровью жи-
телей Балаковского рай-
она. На модернизацию
системы планируется
направить сумму в раз-
мере 200 миллионов
рублей. По словам вла-
дельца предприятия
Ивана Демченко, после
ввода в работу в 2023
году второй очереди на-
логовые отчисления в
местный бюджет вырас-
тут пятикратно.

АЭРОПОРТУ БЫТЬ

То, что в Балакове не-
обходимо возродить
аэропорт и развивать
гражданскую региональ-
ную авиацию, Вячеслав
Володин впервые озвучил
летом 2019 года. С тех
пор на эту тему он выска-
зывался неоднократно.

– Балаковский аэро-
порт необходимо восста-
новить, – сказал предсе-
датель Госдумы в  авгус-
те этого года во время те-
стового рейса в аэропорт
Гагарин в Саратове.

Предполагается, что
городской аэропорт будет
восстановлен в рамках
частного и государствен-
ного партнёрства. Спикер
Госдумы отметил, что ре-
ализация этого плана
начнётся уже в следую-
щем году с разработки
проекта.

Депутат Госдумы Ни-
колай Панков предложил
балаковцам выбрать на-
звание для будущего
аэропорта.

– На своих страницах в
Instagram и на Facebook
запустил опрос «Какое
название вы бы хотели
дать новому аэропорту».
Приглашаю всех поде-
литься своим мнением, –
написал Николай Панков в
своём Telegram-канале.

ОБЛАСТЬ
РАЗВИВАЕТСЯ

Новый  аэропорт Га-
гарин, расположенный
недалеко от Саратова и
принявший свой первый
плановый рейс около че-
тырёх месяцев назад, в
данный момент успешно
функционирует. Это зна-
чимый объект для инф-
раструктуры не только
региона, но и страны в
целом. Гагарин –  второй
построенный в России с
нуля международный
аэропорт. Первым был
новый аэропорт Росто-
ва-на-Дону Платов.  В
сопровождении предсе-
дателя Госдумы Вячес-
лава Володина и губер-
натора области Валерия
Радаева аэропорт посе-
щал президент РФ Вла-
димир Путин. В конце ав-
густа он лично посмот-
рел, как работает новый
международный аэро-
порт.

Регулярно услугами

аэропорта пользуются и
сотни балаковцев. Отзы-
вы в социальных сетях
наглядно говорят о том,
что этот объект они жда-
ли давно. Совершать пе-
релёты стало удобнее,
доступнее и, что нема-
ловажно, дешевле. Это
значимый проект для
всех жителей региона.

БЕРЕЧЬ ИСТОРИЮ

Вячеслав Володин
инициировал программу
по сохранению историко-
культурного наследия в
Саратовской области. В
рамках проекта предпо-
лагается реконструкция
исторических зданий в
населённых пунктах об-
ласти. В Балакове – это
здание бывшего речного
училища и торговый дом
Шмидта. На проектную
документацию для торго-
вого дома Шмидта выде-
лено 5,9 миллионов руб-
лей, для бывшего речно-
го училища – 8 миллионов
рублей. Средства для ре-
конструкции историко-
культурного наследия го-
рода Балаково из регио-
нального бюджета уже
поступили.

Всего в список объек-
тов историко-культурного
наследия, требующих ре-
ставрации, попали 20 зда-
ний на территории Сара-
товской области. Разра-
ботанная программа рас-
считана на два года.

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ

Открытие произ-
водств, реализация про-
грамм, чёткие планы на
ближайшее будущее.
Простые жители нагляд-
но видят, как преобража-
ется область в целом и
Балаково в частности.
Инициативы Вячеслава
Володина активно при-
менялись и применяются
на практике. Благодаря
активному содействию и
тщательному контролю
со стороны председателя
Государственной Думы в
регион привлекаются
значительные средства,
которые идут на развитие
социальной сферы, инве-
стируются в проекты, ко-
торые принесут выгоду
Саратовскому региону в
целом и его субъектам в
частности.

Редакция газеты

«Балаковские вести»

ГОД ПРОШЁЛ НЕ ЗРЯГОД ПРОШЁЛ НЕ ЗРЯГОД ПРОШЁЛ НЕ ЗРЯГОД ПРОШЁЛ НЕ ЗРЯГОД ПРОШЁЛ НЕ ЗРЯ

Район является учас-
тником десяти нацио-
нальных программ, в
рамках которых ведётся
реализация проектов, по-
ложительным образом
влияющих на его соци-
ально-экономическое
развитие. Большинство
из них имеют прямое от-
ношение к председателю
Государственной Думы
Вячеславу Володину. Он
всегда держит Саратовс-
кую область на особом
контроле, это его родная
земля. Не обделён вни-
манием и Балаковский
район. В 2019 году Вячес-
лав Викторович лично по-
сещал Балаково, побы-
вал на нескольких объек-
тах, озвучивал планы,
связанные с развитием
нашего города и района.

НУЖНО
ВОЗВРАЩАТЬ
МУЖЧИН

Итоги социально-
экономического разви-
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 Какие проблемы накопились у жителей села Сухой Отрог? О наболев-
шем они рассказали на встрече с заместителем главы администрации
Балаковского района Павлом Гречухиным, главой Быково-Отрогского
МО Дмитрием Шмегельским, представителями отдела сельского хозяй-
ства администрации БМР, правоохранительных органов, здравоохране-
ния и служб, компетентных в сферах жизнеобеспечения.

В СУХОМ ОТРОГЕ

ВЕДУТ С ВЛАСТЬЮ ДИАЛОГИ
Когда нет фельдшера

 – К нам приезжает фельдшер из со-

седнего села, – высказалась директор

школы с. Сухой Отрог  Светлана Бесса-

рабова, – но с детьми может случиться

непредвиденная ситуация в любой мо-

мент. Хотелось бы, чтобы в селе посто-

янно находился медицинский работник.

Дело в том, что фельдшера, прора-

ботавшего в селе много лет, вынудили

уйти, обращаясь с жалобами на её ра-

боту в министерство здравоохранения

области и в СМИ. Местные жители по-

яснили, что такую кампанию по выжи-

ванию человека с рабочего места раз-

вернула их односельчанка, чтобы ос-

вободить место для «своей» претен-

дентки. Тем не менее в настоящий мо-

мент село остаётся без фельдшера.

Павел Гречухин предложил два вариан-

та – дождаться выхода нового медра-

ботника, которая проходит курсы пе-

реподготовки, или уговорить вернуть-

ся прежнего фельдшера.

Второй вопрос касался прохожде-

ния  МСЭ. Многодетная жительница

села планирует пройти МСЭ с одним

из своих детей, но не знает, с чего на-

чать и не находит понимания в детс-

кой поликлинике, как она сама пояс-

нила. Порядок действий разъяснил ей

главный врач Балаковской районной

поликлиники Александр Овсяников, а

глава Быково-Отрогского МО Дмитрий

Шмегельский пообещал взять ситуа-

цию под контроль.

И отсыпят, и закатают

 – Когда и как будут ремонтировать

дороги? – спросил местный житель Ни-

колай Перфилов.

Пришедшим на встречу сельчанам

пояснили, что финансирование, посту-

пающее на ремонт дорог, будет рас-

пределено равномерно между всеми

сёлами муниципального образования,

а затем вместе с жителями каждого

села будет решаться, какую именно

улицу ремонтировать на эти деньги.

Жители попросили перенести оста-

новку автобуса с трассы в село и отре-

гулировать движение общественного

транспорта, а также выделить автобус

вместо микроавтобуса. Павел Гречухин

ответил, что администрация будет вы-

яснять, возможно ли перенести оста-

новку.  Дмитрий Шмегельский допол-

нил: точность выполнения расписания

будет обговорена с руководством ком-

пании-перевозчика, а договорённость

на предоставление автобуса уже дос-

тигнута, но только на два дня в неделю.

Осталось определить дни, в какие ав-

тобус наиболее востребован у сельчан.

По-свински…

Дорожную тему продолжила житель-

ница села Татьяна Романова. Она по-

жаловалась, что по их улице к свинар-

нику проезжают тяжёлые, гружёные

машины. Причём едут не снижая ско-

рости, отчего даже дома трясутся.

–  Дома старые, а у руководства сви-

нарника мы, жители улицы Краснозна-

мёнцев, понимания не нашли, – отме-

тила  сельчанка.

Чтобы тяжёлые машины снижали

скорость, Павел Гречухин предложил

установить на этом участке знак огра-

ничения скорости, но вопрос должна

решать соответствующая комиссия

после ходатайства главы Быково-От-

рогского МО.

Жители обозначили своё недоволь-

ство и по содержанию свинарника, по-

жаловались на нестерпимый запах,

который распространяется по селу.

Павел Гречухин поручил  отделу сельс-

кого хозяйства поговорить с хозяином

свинарника и разобраться в ситуации.

«Культурная» крыша

Участницы художественной самоде-
ятельности села спросили: будут ли ре-
монтировать крышу Дома культуры и
обустраивать туалет внутри здания, а
то все удобства на улице? Ответ был та-
ким: смета на ремонт крыши составле-
на – он обойдётся в 822 тысячи рублей.
Сейчас ожидается финансирование; по
поводу туалета пока изменений не пред-
видится.

Хотите почту?
Ищите почтальона

В селе живут 128 пенсионеров, из них

20 человек находятся на социальном об-

служивании. Однако есть и другие жела-

ющие получать помощь соцработников.

Но, как пояснила представитель Комп-

лексного центра социального обслужи-

вания населения, для получения соцоб-

служивания необходимо предоставить

соответствующие документы.

Ещё одна проблема сельчан – отсут-

ствие начальника почтового отделения.

Из-за этого в селе нет регулярной по-

чты, приходится довольствоваться мо-

бильной почтовой бригадой. Предста-

витель АО «Почта России» рассказала

об улучшении условий работы началь-

ников отделений, операторов и почта-

льонов и предложила сельчанам самим

поискать среди своих родных и знако-

мых кандидата на это вакантное место.

– Можете обращаться к нам лю-

бым удобным способом – через ин-

тернет, письменно или лично, – таки-

ми словами завершил встречу Павел

Гречухин.

    Ольга ТАТАРКИНА

R

БЛАГОЕ ДЕЛО – ДАР ДУШИ

Александр Овсянников

отвечает на вопросы жителей

Совершать добрые дела
для Саратовской ГЭС –
обычное дело. Благотво-
рительная программа
балаковских гидроэнерге-
тиков разнопланова. И все
благотворительные
проекты объединяет
одно: они так или иначе
связаны с поддержкой
людей, с улучшением
качества их жизни.

УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Один из значимых проек-

тов – помощь в оборудовании

музея сестёр милосердия.

Появится он на базе Балаков-

ского медицинского коллед-

жа, и главной его темой ста-

нет труд медицинских сестёр

во время Великой Отече-

ственной войны.

– Наши преподаватели

давно занимаются

исследовательс-

кой работой, –

рассказывает

Екатерина Пу-
ляева, дирек-
тор БМК. – Решили

создать музей истории сес-

тёр милосердия. Для нас

стало приятной неожиданно-

стью, когда на Саратовской

ГЭС откликнулись на нашу

просьбу о финансировании.

Большую организационную

поддержку нам оказал Совет

ветеранов.

Подобный музей есть ещё

в Москве. Но он не внесён в

реестр музеев. Поэтому сме-

ло можно говорить – балаков-

ский будет уникальным. Откро-

ется он в преддверии 75-летия

Победы. Экспонаты в дар му-

зею мы с радостью  принима-

ем и от горожан.

РОЖДЁННЫЕ ЭНЕРГИЕЙ
Благодаря одноимённому

благотворительному проекту

гидроэнергетиков в Балакове

появляются десятки здоровых

малышей. Так, в этом году Ба-

лаковский перинатальный

центр получил автоматичес-

кий гематологический анали-

затор с дифференцировкой

лейкоцитов.

  – Если раньше наши лабо-

ранты за микроскопом счита-

ли количество клеток, то сей-

час это автоматически дела-

ется с помощью

анализатора, –

поделилась зам.
главного врача
Наталия Ман-
дяк. – Полный ана-

лиз крови мы получаем

быстро, а значит, можем вов-

ремя выявить проблемы у на-

ших рожениц или новорождён-

ных.

Работает оборудование уже

на протяжении двух месяцев.

Анализатора подобного класса

в  Балакове до этого не было.

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ – ДЕТЯМ

Гидроэнергетики уделяют

внимание и образованию. В

классе информатики школы

№ 2 вместо старых компью-

теров теперь есть 14 совре-

менных моноблоков.

–Благодаря подарку мы

смогли с этого года организо-

вать IT-класс. Наши десяти-

классники теперь углублённо

изучают информационные

технологии и менеджмент.  Мы

очень признательны руковод-

ству ГЭС за то, что они под-

держивают на-

ших детей, –

рассказала ди-
ректор школы
Е к а т е р и н а
Солдатова.

ВОЛЖСКАЯ ВЕНЕЦИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ

Гидроэнергетики заботят-

ся и о чистоте города. Яркий

пример – ежегодная экологи-

ческая акция «оБЕРЕГАй», ко-

торая уже на протяжении

13 лет проходит в Балакове по

инициативе Саратовской ГЭС.

В этом году акция связала

сразу несколько поколений:

более 300 детей, взрослых и

ветеранов вместе  привели в

порядок территорию Детско-

го парка после проведённой

там реконструкции.

– Сотрудничаем с Сара-

товской ГЭС в рамках этой ак-

ции уже не первый год. В  ат-

мосфере праздника, которую

организовывает компания,

приучаем детей к чистоте. И

совместно делаем город луч-

ше, – прокоммен-

тировал руково-
дитель Ком-
бината благо-
у с т р о й с т в а
Николай Суль-
дин.

БЕЗОПАСНАЯ ГЭС –
БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

– В этом году на 30-ти пе-

шеходных переходах, распо-

ложенных в жилгородке, были

установлены 35 светодиод-

ных светильников с повы-

шенным световым потоком.

Теперь переходить

дороги стало бе-

зопаснее, – рас-

сказал дирек-
тор «БалАвто-

Дора» Алексей -
Матюшкин.

  Проект «Безопасный пе-

шеходный переход» стартовал

в прошлом году. В общей слож-

ности за всё это время гидро-

энергетики помогли сделать

безопасными 133 пешеход-

ных перехода.

ЁЛКА ДЛЯ ДЕТВОРЫ
– Мы не смогли оставить

балаковцев  без подарка на

Новый год. На средства гид-

роэнергетиков были закуп-

лены современные гирлян-

ды и новогодние игрушки для

городской ёлки в Детском

парке. Также оформлена

праздничная зона возле

катка. Надеемся, что это по-

дарит хорошее

настроение ба-

лаковцам, –

р а с с к а з а л а

д и р е к т о р
СарГЭС Люд-
мила Одинцова.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Деятельность гидроэнер-

гетиков высоко ценят не

только балаковцы. Компания

признана победителем реги-

онального этапа конкурса

«Российская организация

высокой социальной эффек-

тивности». Гидроэнергетики

участвуют в нём на протяже-

нии 7 лет и регулярно входят

в число призёров. В этом году

был оценён вклад Саратовс-

кой ГЭС в развитие социаль-

ного партнёрства.
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КАДРЫ ДЛЯКАДРЫ ДЛЯКАДРЫ ДЛЯКАДРЫ ДЛЯКАДРЫ ДЛЯ

ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ
Для решения кадрового вопроса в
учреждениях образования, особен-
но в сельской местности, област-
ной властью принят ряд мер.

По инициативе губернатора Вале-
рия Радаева с сентября текущего года
повышена зарплата молодым специа-
листам, с октября – всем учителям.
Увеличена до 100 тысяч рублей едино-
временная доплата для молодых учи-
телей, поехавших работать в сельские
школы. С 2020 года по инициативе пре-
зидента РФ Владимира Путина начнёт
действовать программа «Земский учи-
тель» с выплатой подъёмных молодым
специалистам – 1 миллион рублей. В
рамках реализации национальных про-
ектов по всей области идёт строитель-
ство объектов образования – школ и
детских садов. До 2024 года в области
планируется построить 15 школ,
40 детских садов, десятки специали-
зированных образовательных центров.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЗВОНКИ
С ТАКСОФОНОВ

В России отменена плата за
внутризоновые и междугород-
ные звонки с таксофонов «Рос-
телеком» на мобильные номера
российских операторов связи.

Ранее, с 1 июня, бесплатными
стали звонки с таксофонов на ста-
ционарные телефоны. Таким
образом, теперь с таксофонов уни-
версальной услуги связи можно бес-
платно звонить на любые стацио-
нарные и мобильные номера теле-
фонов страны.

В рамках реализации федераль-
ной программы «Универсальная ус-
луга связи» в Саратовской области
установлен 1861 универсальный
таксофон. Они обеспечивают по-
требность жителей в телефонной
связи в 1526 населённых пунктах.

В компании отмечают, что таксо-
фоны выполняют социальную фун-
кцию – это средство связи во мно-
гих отдалённых и труднодоступных
населённых пунктах. Значительную
часть трафика с таксофонов со-
ставляют звонки в экстренные опе-
ративные службы скорой помощи,
полиции, противопожарной службы
и другие.

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВОКАЧЕСТВОКАЧЕСТВОКАЧЕСТВО

ДОРОЖНЫХ РАБОТДОРОЖНЫХ РАБОТДОРОЖНЫХ РАБОТДОРОЖНЫХ РАБОТДОРОЖНЫХ РАБОТ

И МОБИЛЬНОЕИ МОБИЛЬНОЕИ МОБИЛЬНОЕИ МОБИЛЬНОЕИ МОБИЛЬНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕ

Новое мобильное приложение
«Госуслуги. Дороги» разработа-
но в рамках национального
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные
дороги».

С его помощью можно будет по-
лучить информацию об участках до-
рог, включённых в программу дорож-
но-строительных работ. Скачать
приложение можно в магазинах
AppleStore и GooglePlay. Для оцен-
ки и комментария потребуется
пройти авторизацию через портал
государственных услуг.

Сейчас в сервисе «Госуслуги.
Дороги» доступна информация о
дорогах, включённых в программу
нацпроекта на 2019 год во всех ре-
гионах России. После подтвержде-
ния местоположения пользователь
увидит карту дорог, на которой жёл-
тым цветом отмечены участки, на
которых работы ведутся, зелёным
– где работы завершены, серым –
где ожидается их начало. Можно
будет посмотреть информацию по
интересующему участку дороги,
фотографии до и после, отзывы о
проделанной работе. Каждый может
поставить свою оценку или напи-
сать отзыв, приложить фото.

Саратовская область в этом году
перевыполнила намеченные на этот
год показатели национального про-
екта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Отремон-
тировано 311 км региональных до-
рог, ещё 145 км покрыто защитны-
ми слоями.

ДОСТОИН ЗВАНИЯ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»ДОСТОИН ЗВАНИЯ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»ДОСТОИН ЗВАНИЯ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»ДОСТОИН ЗВАНИЯ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»ДОСТОИН ЗВАНИЯ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ –
38 МИЛЛИОНОВ
Средства выделены в рамках проекта «Агростартап» – этапа феде-
ральной программы поддержки фермеров и развития сельской
кооперации национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы».

    ПУСТЬ НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА ПРИНОСИТ ТОЛЬКО РАДОСТЬ

Губернатор Валерий Радаев поста-
вил задачу: совместно с эксперта-
ми-учёными, ветеранскими орга-
низациями подготовить всеобъем-
лющий материал о деятельности
прифронтового Саратова в годы
войны.

Это необходимо для выдвижения об-
ластного центра на присвоение почёт-
ного звания «Город трудовой доблести».
Глава региона поручил создать рабочую
группу по вопросу подготовки заявочной
документации под руководством вице-
губернатора Игоря Пивоварова.

Законопроект о почётном звании
«Город трудовой доблести» был внесён
в Госдуму президентом Владимиром
Путиным в целях увековечивания под-

вига жителей страны, которые своим
трудом внесли значительный вклад в
Победу.

– Саратовцы внесли героический
вклад в Победу в Великой Отечествен-
ной войне, самоотверженно участвова-
ли в сражениях и трудились в тылу.
Жители Саратова круглосуточно рабо-
тали на заводах, создавая военную тех-
нику, на фабриках шили обмундирова-
ние, в госпиталях лечили раненых. Са-
ратовские воины-автомобилисты про-
ложили «дорогу жизни» к сражающему-
ся Сталинграду. Речники защищали
Волгу. Здесь тыл был фронтом, и Са-
ратов достоин звания «Город трудовой
доблести», – подчеркнул Валерий Ра-
даев.

РАЙОНЫ ПОЛУЧИЛИ НОВУЮ ТЕХНИКУ

В Саратовской области продолжается обновление
школьного автопарка. Очередная партия из 58 автобу-
сов была передана районам области. Всего за после-
дние четыре года школы получили 312 новых машин.

Поставленный транспорт полностью заменил автобусы
2006–2008 годов выпуска и частично 2009 года с высоким тех-
ническим износом. В целом, в текущем году проведена мас-
штабная работа по техническому укреплению муниципали-
тетов. В областной центр и районы направлен 61 автомобиль
скорой помощи, 112 единиц дорожно-уборочной техники,
67 спецмашин для МЧС, полиции, лесозащитных структур,
41 служебный автомобиль для сельских администраций. Са-
ратов также получил семь новых троллейбусов энгельсской
«Тролзы».

Специалисты МЧС России напоми-
нают о безопасной установке
и украшении новогодней ёлки.

 Ель должна быть на устойчивой
подставке, вблизи не должно быть ото-
пительных приборов и открытого огня.

Напомним, нацио-
нальные проекты, ини-
циированные президен-
том России Владими-
ром Путиным, реализу-
ются с начала 2019
года. В течение года
участникам программы
«Агростартап» выделе-
но 38 млн рублей госу-
дарственных средств.
Создана региональная
система поддержки
фермеров и развития
сельской кооперации.
Субсидии получили 14
предпринимателей из
52 претендентов.

Основным направ-
лением деятельности
бизнес-проектов участ-
ников является мясное
(11 проектов) и молоч-
ное (3 проекта) ското-
водство. Минимальный
размер гранта составил
1,5 миллиона рублей,
максимальный – 3 мил-
лиона рублей. За год
будет создано 38 новых

постоянных рабочих
мест.

Проект «Агростар-
тап» позволяет начать
своё дело по созданию
крестьянского фермер-
ского хозяйства с нуля.
Для этого необходимо
выиграть грант на кон-
курсной основе. Сред-
ства можно тратить на
приобретение сельско-
хозяйственных живот-
ных, земельных участ-

ков из земель сельско-
хозяйственного назна-
чения, сельскохозяй-
ственной техники, при-
обретение и ремонт жи-
вотноводческих поме-
щений.

В 2020 году на «Агро-
стартапы» планируется
направить 32,05 милли-
она рублей (в т.ч. 31,4
миллиона рублей из фе-
дерального бюджета).

 Для иллюминации используйте
только заводские электрогирлянды,
предпочтительнее малой мощности,
которые меньше нагреваются, а зна-
чит, имеют меньший риск возгорания.

 Уходя из дома или засыпая, гир-

лянды выключайте.

 Избегайте украшать ёлку легко-
воспламеняющимися целлулоидными
и бумажными игрушками, свечами, а
также зажигать возле ёлки бенгальские
огни.
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Обучение по программам:

 ОХРАНА ТРУДА, в т.ч. ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
 СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
 ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ (воспитатели, учителя)

Балаково, ул. Трнавская, 14 (оф. 409, 410, 412)
Т.: 8-927-050-25-68, 8 (8453) 39-02-24
e-mail: gefestrost@yandex.ru, сайт gefest-rost.ru

учебный центр

УЧИТЕЛЬ ТОЖЕ ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ
Нужно ли проходить переподготовку учителю
и если нужно, то сколько часов?

Екатерина Б.

Отвечает директор учебного центра
ООО «Гефест РОСТ» Анна Абрамова:

– Все учителя начальных и сред-

них школ обязаны проходить повы-

шение квалификации. Регулярность

прохождения курсов дополнительно-

го профессионального образования

регулирует Федеральный закон. Так,

каждый работник профиля «Педагогичес-

кая деятельность» должен проходить курсы каждые

три года. Срок прохождения курсов в течение этих

трёх лет назначает работодатель.

Прохождение квалификационных курсов по пе-

реподготовке подразумевает наличие у работника

высшего либо среднего профессионального образо-

вания.  Кроме того, профессиональную переподго-

товку могут пройти люди, у которых  непедагогичес-

кое (непрофильное) образование.

Целью прохождения переподготовки является по-

лучение новой квалификации (необходимого уровня

компетенции). При этом курсы по переподготовке

могут реализоваться как поэтапно, так и непрерывно.

Кроме того, слушатель должен усвоить определён-

ные дисциплины и пройти практическое обучение.

По завершению программы работники должны прой-

ти итоговую аттестацию. Её проводят квалифициро-

ванные преподаватели учреждения ДПО, в котором

слушатель обучался. Продолжительность перепод-

готовки регулируется законодательством и програм-

мой учреждения ДПО. За это время слушатель дол-

жен усвоить необходимые знания для получения ква-

лификации.

Минимальный срок квалификационных курсов

должен составлять не менее шестнадцати акаде-

мических часов, тогда как переподготовка по дан-

ному направлению должна превышать 250 академ-

часов.

НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ —
ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Поволжский колледж технологий
и менеджмента начиная с 2017
года в свою систему образования
внедряет инновационные техноло-
гии обучения в соответствии
с федеральным государственным
стандартом обучения среднего
профобразования по 50 наиболее
востребованным на рынке труда
новым и перспективным профес-
сиям и специальностям, сокра-
щённо – ФГОС по ТОП-50.

На международном
уровне стандартов

За последние два года в рамках

реализации федеральных проектов

колледж приобрёл статус федераль-

ной инновационной площадки (ФИП)

и региональной площадки сетевого

взаимодействия по области подготов-

ки кадров «Промышленные и инже-

нерные технологии: специализация

«Машиностроение, управление слож-

ными техническими системами, обра-

ботка материалов».

Федеральный грант был направлен

на оснащение лабораторий, мастерс-

ких колледжа новым лабораторным и

производственным оборудованием, а

также лицензионными программными

продуктами, инструментами, мебелью

и инвентарём для обеспечения фор-

мирования профессиональных компе-

тенций, установленных новыми ФГОС

ТОП-50 по закреплённым професси-

ям/специальностям. Новое оборудо-

вание позволило повысить качество

обучения студентов и выйти на уровень

международных стандартов.

Участие в престижных
конкурсах

Показателем высокого качества

обучения студентов являются победы

на всероссийских  и региональных

конкурсах, олимпиадах, чемпионатах.

В этом году 10 студентов колледжа

стали победителями и призёрами ре-

гионального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia)

по компетенциям «Токарные работы на

станках с ЧПУ», «Фрезерные работы

на станках с ЧПУ», «Электромонтаж»,

«Веб-дизайн и разработка», «Ремонт

и обслуживание легковых автомоби-

лей», «Графический дизайн», «Кирпич-

ная кладка» и приняли участие в отбо-

рочных соревнованиях национального

чемпионата. В чемпионатах WorldSkills

студенты и педагоги колледжа прини-

мают участие с 2015 года.

С 2013 года студенты колледжа

принимают участие в конкурсах, про-

водимых Общероссийской обществен-

ной организацией «Национальная си-

стема развития научной, творческой и

инновационной деятельности молодё-

жи России «Интеграция». Конкурсы

проводятся при содействии Государ-

ственной Думы, Управления делами

президента РФ, Московской Патриар-

хии, Министерства образования и на-

уки РФ, Федерального космического

агентства, Министерства транспорта

РФ, Министерства сельского хозяй-

ства РФ, РАО, РАН, РАЕН, РИА и веду-

щих учреждений высшего профессио-

нального образования.

Одним из старейших и самых из-

вестных конкурсов, проводимых НС

«Интеграция», является Всероссийс-

кий ежегодный конкурс научно-иссле-

довательских, изобретательских и

творческих работ обучающихся

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА».

Победы
С 2013 по 2018 год на конкурс

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» в сек-

ции «Экология, химия» были пред-

ставлены исследовательские работы

студентов Марии Рудак, Александры

Селюковой, Ксении Малютиной, Ксе-

нии Проворновой.

Работы студентов колледжа высо-

ко отмечены экспертами. Мария Ру-

дак и Александра Селюкова награж-

дены дипломами победителя и Сереб-

ряными знаками отличия «За победу

во Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских, изобретательс-

ких и творческих работ обучающихся

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». Ксе-

ния Проворнова получила Диплом

I степени XLII Всероссийского конкур-

са научно-исследовательских, изоб-

ретательских и творческих работ обу-

чающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУ-

РА». Руководитель студентов – заслу-

женный учитель РФ, отличник проф-

техобразования Флюра Байтимиров-

на Цыбина – за многолетний труд и

высокие результаты работы в деле

привлечения студентов к научно-ис-

следовательской деятельности была

награждена Золотым знаком отличия,

знаком «За успехи в научно-исследо-

вательской работе студентов», меда-

лью «Обретённое поколение».

В ноябре 2019 года в Москве на

XLIV Всероссийской конференции обу-

чающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУ-

РА» были представлены проекты сту-

дентов колледжа Ивана Бурмистрова

и Сергея Иванова. По итогам конфе-

ренции оба проекта стали победите-

лями. Студенты колледжа награжде-

ны дипломами I степени: Иван Бурми-

стров – по направлению «Техническое

творчество, физика, механика», а

Сергей Иванов – по направлению

«Транспорт». Руководитель студентов

– преподаватель Александр Вячесла-

вович Емельянцев был награждён Зна-

ком отличия «За успехи в научно-ис-

следовательской работе студентов».

Студенты колледжа под его руковод-

ством и ранее принимали участие в

конкурсе, занимая призовые места.

По итогам конференции выпущен

сборник тезисов работ участников

«Обретённое поколение – наука, твор-

чество, духовность».

В 2019 году на Всероссийский кон-

курс «Мой вклад в Величие России»,

утверждённый президентом РФ, был

представлен проект студента Ильи

Крук на тему «Самозанятость выпус-

кников учреждений среднего профес-

сионального образования как один из

факторов адаптации на рынке труда».

По итогам конференции Илья Крук на-

граждён Дипломом 2-й степени, а

также удостоен медали призёра кон-

ференции. Проект выполнен под ру-

ководством педагогов  А.А. Яковлева

и Н.А. Шапарь.

Впечатления
Студенты и педагоги поделились

своими впечатлениями:

Иван Бурмистров:
– Я впервые принимал участие в

конкурсе такого масштаба. Выражаю

благодарность всем экспертам за вы-

сокую оценку моей работы. И отдель-

ную благодарность хочу выразить сво-

ему научному руководителю – препо-

давателю спец. дисциплин Александ-

ру Вячеславовичу Емельянцеву – за

оказанное доверие, помощь в написа-

нии работы, за неравнодушие к каж-

дому студенту.

А.В. Емельянцев:
– Чтобы выступить на достойном

уровне, ребятам пришлось проделать

колоссальную работу. Кроме того, уча-

стие в любом конкурсе – это возмож-

ность удовлетворить свои амбиции,

поделиться опытом, повысить статус,

получить вознаграждение за свой труд.

Илья Крук:
– Я выступал первым и переволно-

вался, поэтому выступление получи-

лось несколько скованным. Однако

чем больше выступало студентов со

своими работами после меня, тем

больше крепла моя уверенность в по-

беде. И всё же кто-то оказался лучше.

Но 2-е место – тоже успех.

ГАПОУ СО «Поволжский
колледж технологий

и менеджмента»

ЗАВЕРШАЯ
ГОД ТЕАТРА
На прошлой неделе в Саратовском
ТЮЗе им. Ю.П. Киселёва прошла
церемония закрытия Года театра.
Были подведены его областные
итоги.

ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ТЕАТРА – 2019
Деятелей культуры приветствовал

губернатор области Валерий Радаев.

В своём выступлении он подчеркнул,

что год был насыщен событиями и

многое дал театральным коллективам

региона. Валерий Радаев поблагода-

рил артистов, режиссёров, постанов-

щиков за работу и пожелал дальней-

ших успехов. Деятелям культуры глава

региона вручил награды.

 На сцену за своей наградой подни-

малась и Алла Ткач – актриса Балаков-

ского ТЮЗА им. Е.А. Лебедева. Алла

Владимировна отмечена как «Лучший

работник театра 2019 года». Ей были

вручены диплом  и премия губернато-

ра Саратовской области.

ПЛОДОТВОРНЫЙ НА СПЕКТАКЛИ
Этот театральный год для Балаков-

ского ТЮЗа  им. Е.А. Лебедева можно

назвать плодотворным на спектакли и

довольно обильным на награды.

В сентябре актриса Дарья Абоимо-

ва была удостоена диплома за лучшую

женскую роль  на III Межрегиональном

театральном фестивале «Театральное

Прихопёрье-2019». Она играла роль

Мэг в спектакле «Примадонны».

 В ноябре на V Межрегиональном

фестивале «Театральный АтомГрад»

актёр театра Роман Леденёв стал лау-

реатом в номинации «Роль второго пла-

на – мужская роль» за роль Максима в

спектакле «Сомнамбулизм».

В декабре на I Межрегиональном

фестивале новогодних театральных

практик «#Снег», проходившем в Воль-

ске, в номинации «Лучшая женская

роль» дипломом победителя была на-

граждена Дарья Абоимова за роль

Маши в спектакле «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити». А также, вместе с

актёром Романом Леденёвым, занятым

в роли Вити, она получила диплом в но-

минации «Лучший сценический дуэт».

В этом году ТЮЗ поставил шесть

спектаклей, два из которых  – в рамках

федерального проекта «Культура ма-

лой Родины». Это рок-опера «Вий» и

сказка «Красавица и чудовище».

Под занавес этого Года театра Ба-

лаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева по-

радовал своих маленьких зрителей

премьерой музыкальной сказки «Мэри

Поппинс» и выездной сказкой «Старин-

ные игрушки». А Новогодние ёлки, про-

водимые в ТЮЗе, – это уже дань  тра-

диции.
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Возрождение аэропорта в Бала-
ковском районе – одна  из самых
обсуждаемых новостей не только в
местных, но в областных СМИ.
Председатель Госдумы Вячеслав
Володин во время своего недавне-
го визита в Балаково совместно с
представителями Росавиации и
аэронавигации осмотрел взлётную
полосу старого аэропорта вблизи
села Малая Быковка.

СКОРО НАЧНЁТСЯ

Вячеслав Володин сообщил, что в

2020 году начнётся реконструкция

объекта. Восстанавливать аэропорт

планируется в рамках государственно-

частного партнёрства. Есть федераль-

ный проект по реконструкции инфра-

структуры региональных аэропортов и

расширению сети авиационных марш-

рутов, который рассчитан вплоть до

2024 года.

И что не менее важно, все 158 га

территории земли аэропорта находят-

ся в федеральной собственности, а

прилегающая территория – на балан-

се у муниципалитета.

Глава БМР Александр Соловьёв, в

свою очередь, считает, что возродить

аэропорт в Балаковском районе нуж-

но, так как это даст большой толчок в

развитии города и района.

– Когда открылся балаковский

аэропорт, горожанам было очень удоб-

но пользоваться его услугами, – отме-

чает глава БМР, – например, добирать-

ся до Москвы. Для промышленного го-

рода Балаково возрождение аэропор-

та – это не только статус, но и колос-

сальное расширение возможностей

для привлечения новых партнёров для

развития промышленности. Мы, со

своей стороны, как муниципалитет, да

и как неравнодушные жители города

будем полностью способствовать реа-

лизации этого проекта, – поделился

Александр Соловьёв.

ЖАЖДА УЛОВА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

Я только что пришёл
Сотрудники Балаковского

отделения ГИМС, МЧС и по-

лиции 18 декабря провели

рейд. В черте города они про-

веряли открытые водные

объекты, на лёд которых со

своим инвентарём вышли лю-

бители зимней рыбалки и уют-

ненько здесь расположились.

На данный момент делать это

очень опасно. Участники рей-

да подходили к каждому рыба-

ку, который попадал в поле их

зрения.

«Я только что пришёл, сей-

час уйду» – такой ответ был са-

мым распространённым сре-

ди рыбаков на вопрос «Зачем

вы вышли на тонкий лёд?»

По словам государствен-
ного инспектора Балаковс-
кого отделения ГИМС Вале-
рия Иванова, многие любите-

ли зимней ловли очень безот-

ветственно относятся к соб-

ственной безопасности.

– Причём опытные рыба-

ки всё-таки поосторожнее, –

говорит Валерий Львович. –

Они берут с собой бечёвку,

знают, что рюкзак нужно дер-

жать на одном плече или ста-

вить рядом с собой, в их ин-

вентаре есть нож или отвёрт-

ка, чтобы в случае опрокиды-

вания под лёд попытаться

выбраться. Новички же пре-

небрегают этими правилами

и очень рискуют.

Сэкономил
на проезде

По словам Валерия Ивано-

ва совсем недавно спасателям

пришлось спасать из воды

мужчину. По судоходному ка-

налу прошёл теплоход, повре-

дил лёд. Спустя 4–6 часов

мужчина решил перейти канал

в районе 1-го микрорайона и

ушёл под лёд. В этот раз всё

обошлось благополучно, но не

успей спасатели вовремя вы-

тащить бедолагу из воды, беды

вряд ли бы удалось избежать.

Чётких указаний, какова

должна быть толщина льда,

чтобы на него можно было вы-

ходить, нет. В одних источни-

ках указывается толщина 3

сантиметра, в других – 5. Но

главное, нужно понимать – чем

толще лёд, тем безопаснее.

Если на лёд выходят несколь-

ко человек, то расстояние

между ними должно быть не

менее 5 метров.

Пугающая
статистика

По словам специалиста
по предупреждению и лик-
видации ЧС на водных
объектах Управления по де-
лам ГО и ЧС БМР Юрия Зе-
зенкова, подобные рейды по

плану проводятся не реже двух

раз в месяц. Но, учитывая ны-

нешние погодные условия, их

будут организовывать чаще.

Юрий Зезенков отметил,

что они плотно взаимодей-

ствуют с организацией «Моло-

дая гвардия». Активисты орга-

низации и сотрудники Управ-

ления по делам ГО и ЧС посе-

щают учебные заведения, дет-

ские сады, художественные и

музыкальные школы и прово-

дят профилактические бесе-

ды, распространяют инфор-

мационные материалы: букле-

ты, плакаты, памятки.

17 декабря в администра-

ции состоялось заседание

комиссии по делам ГО и ЧС,

на котором руководителям

учреждений и организаций

поручили снабдить информа-

ционные доски соответству-

ющим материалом и провес-

ти беседы о том, что выхо-

дить на лёд в такую погоду

небезопасно.

Юрий Зезенков констатиру-

Зима-2019 удивляет разнообразием погоды. За первые
три недели декабря жители города могли лицезреть и
снег, и дождь, и туман, и гололёд. Температурный режим
стабильностью не отличается, скачет от минуса к плюсу и
обратно. При такой погоде лёд на водоёмах, естественно,
не набирает достаточной крепости, чтобы на него выхо-
дить. Однако жажда улова у балаковских любителей
зимней рыбалки сильнее, чем инстинкт самосохранения.

ет: в этом году за период «но-

ябрь-декабрь» из-за выхода на

тонкий лёд в водоёмах Сара-

товской области утонули 12

человек, трое из них – дети. В

прошлом году за аналогичный

период под лёд ушли 8 чело-

век, в том числе один ребёнок.

Пугающая статистика.

Сотрудники Управления

ГО и ЧС, ГИМС и полиции в оче-

редной раз убедительно про-

сят жителей соблюдать меры

предосторожности, избегать

выхода на тонкий лёд.

Евгений АФОНИН

ПЕРВЫЙ КЛАСС

Балаковский аэропорт был открыт

в 1985 году, строился за счёт долевого

участия промышленных предприятий

города. «Балаковорезинотехника»,

«Химволокно», АЭС, завод фосфорных

удобрений, завод имени Дзержинско-

го и судоремонтный завод  вносили свои

финансовые средства на его строи-

тельство. Советские промышленники

понимали необходимость открытия

рядом с городом воздушных путей.

Если тогда аэропорт был нужен, то сей-

час – тем более.

Аэропорт имел аэродром 1-го клас-

са, отсюда совершали вылеты Ан-24,

Як-42, технические рейсы выполняли

Ту-154 и Ил-76.  В балаковском аэро-

порту работали 200 пилотов, 650 чело-

век персонала. На его территории рас-

полагался ангар для ремонта самолё-

тов, авиатехническая база, гараж для

транспорта и другие служебные поме-

щения. Отсюда совершались рейсы в

Одессу, Москву, Санкт-Петербург, Са-

мару, Пензу, Саратов; также много ле-

тали по области.

В 90-е годы предприятие пришло в

упадок, количество рейсов сократи-

лось, денег на содержание авиапарка

и зарплату сотрудникам было недоста-

точно, за долги самолёты были распро-

даны, вследствие этого аэропорт пре-

кратил своё существование. После-

дний рейс из балаковского аэропорта

был осуществлён в 1994 году.

Сейчас часть территории аэропор-

та занимает Приволжская региональ-

ная авиакомпания, которая осуществ-

ляет вылеты в пределах нашей и со-

седних областей.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА

Жители села Малая Быковка, близ

которого располагается аэропорт, как

и горожане, считают, что он не только

улучшит транспортную логистику, но и

даст новые рабочие места, в которых

сельчане так нуждаются. Кроме того,

появление «воздушных ворот» безус-

ловно улучшит инвестиционный климат

города и района.

– Возрождение аэропорта – идея

замечательная! – восторженно поде-

лилась сельчанка Ири-
на Сергунина. – У нас

появятся рабочие ме-

ста, нам это просто

необходимо. У нас в

Малой Быковке нет ра-

боты, все жители ездят

трудиться в Балаково. А также, что

не менее важно, нам сделают доро-

ги, приведут всё в порядок – село за-

живёт новой жизнью. Из села не бу-

дут уезжать, а, наоборот, будут при-

езжать! Мы готовы осваивать новые

специальности, дабы работать в

аэропорту, – поделилась местная

жительница.

– Мой муж работал в

аэропорту, пока его не

закрыли, – делится

жительница Малой
Быковки Луиза Дол-
гова, – он бы с удо-

вольствием вернулся на

своё прежнее место рабо-

ты.  Аэропорт находится близко, все-

го три километра от нашего села, это

очень близко, добираться удобно. К

тому же если реконструируют аэро-

порт, инфраструктура в селе улучшит-

ся. Мы – за! – сказала сельчанка.

Если аэропорту в Балаковском

районе суждено возродиться, он стал

бы очень востребованным, как и ра-

нее, и как грузовой, и как пассажирс-

кий: ведь жителям Левобережья про-

ще доехать до Балакова в аэропорт,

чем через Саратов в Сабуровку – в

аэропорт Гагарин, или же в Самару –

в Курумоч.

Виктория КАНАКОВА
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С какого возраста гражданин
имеет право баллотироваться в
Государственную Думу? Какой
вид защиты бюллетеня не приме-
няется на выборах? Как может
проголосовать инвалид по зре-
нию, если он сам пришёл на
избирательный участок? Что
такое КОИБ? Ответы на эти и
другие вопросы искали в про-
шлый четверг в Балаковском
филиале СГЮА и не только.

Приуроченная ко Дню Конститу-

ции, в Балаковском филиале СГЮА

прошла областная образовательная

акция «Избирательный диктант». Эта

акция, организованная избиратель-

Законом № 305-ФЗ из-

менён срок ежемесячной

выплаты в связи с рождени-

ем (усыновлением) первого

ребёнка, а также критерий

нуждаемости семей (вели-

чина среднедушевого дохо-

да семьи) при установлении

ежемесячной выплаты в

связи с рождением (усынов-

лением) первого ребёнка.

С 1 января 2020 года

право на получение ежеме-

сячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребёнка (далее –

выплата) возникает в слу-

чае, если ребёнок рождён

начиная с 1 января 2018

года, является граждани-

ном РФ и если размер сред-

недушевого дохода семьи

не превышает 2-кратную

величину прожиточного ми-

нимума трудоспособного

населения, установленную

БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА
БЫЛА И БУДЕТБЫЛА И БУДЕТБЫЛА И БУДЕТБЫЛА И БУДЕТБЫЛА И БУДЕТ
В обновлённой центральной детс-
кой библиотеке 19 декабря про-
шёл  областной семинар «Новое в
библиотечной практике: стандар-
ты, нормативы, статистика». Он
объединил специалистов со всей
области: Саратов, Пугачёв, Ер-
шов, Ивантеевка, Балаково, Пере-
люб, Балашов, Горный и Вольск.

В работе семинара приняла участие

директор ГУК «Областная библиотека

для детей и юношества им. А.С. Пушки-

на», председатель секции детских биб-

лиотек Российской библиотечной ассо-

циации Наталия Абрамова. Она позна-

комила присутствующих коллег с новы-

ми целями и задачами в сфере библио-

течного обслуживания детей в России.

Тематика семинара включала в себя

широкий круг вопросов, затронувших как

правовые и законодательные аспекты

библиотековедения, так и вопросы при-

влечения детей к чтению, разработки

планов мероприятий на следующий год.

Завершился семинар выступлени-

ем заведующего центральной детской

библиотекой Натальи Жуйковой и экс-

курсией по библиотеке.

в субъекте РФ за 2-й квартал

года, предшествующего году

обращения за назначением

указанной выплаты.

Гражданам, обратившим-

ся за назначением ежеме-

сячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребёнка в 2020 году,

она будет осуществляться в

размере 9 708 рублей в ме-

сяц, т.к. это величина прожи-

точного минимума на ребён-

ка во 2-м квартале 2019 года.

При обращении за назна-

чением данной выплаты в

2020 году в Саратовской об-

ласти её будут получать те

семьи, в которых доход на од-

ного члена семьи за после-

дние 12 календарных месяцев

не превысит 20 552 рублей в

месяц (на территории Сара-

товской области 2-кратная ве-

личина прожиточного миниму-

ма трудоспособного населе-

ния за 2-й квартал 2019 г. со-

ставляла 20 552 рубля).

Выплата осуществляет-

ся со дня рождения ребён-

ка, если обращение за ней

последовало не позднее

6 месяцев со дня рождения

ребёнка (родного, усынов-

лённого), в остальных слу-

чаях ежемесячная выплата

осуществляется со дня об-

ращения за её назначением.

Обращаем ваше внима-

ние на то, что если до

01.01.2020 года ежемесяч-

ная выплата в связи с рож-

дением (усыновлением) пер-

вого ребёнка назначалась на

срок 1 год, по истечении ко-

торого гражданин подавал

новое заявление о назначе-

нии указанной выплаты на

срок до достижения ребён-

ком возраста 1,5 лет, а также

предоставлял документы,

необходимые для её назна-

чения, то в соответствии с

частью 3 статьи 2 закона

№ 418-ФЗ, в редакции зако-

на № 305-ФЗ, с 01.01.2020 г.

ежемесячная выплата в

связи с рождением (усынов-

лением) первого ребёнка

назначается на срок до до-

стижения ребёнком возра-

ста 1 года. По истечении

этого срока гражданин по-

даёт новое заявление о на-

значении указанной выпла-

ты сначала на срок до дос-

тижения ребёнком возрас-

та 2-х лет, а затем на срок

до достижения им возраста

3-х лет и представляет до-

кументы (копии документов,

сведения), необходимые

для её назначения.

За более подробными

консультациями обращай-

тесь в отдел назначения по-

собий гражданам, имею-

щим детей, ГКУ СО «УСПН

Балаковского района»,

расположенный по адресу:

ул. Ак. Жука, д.52, 2-й
этаж, кабинет № 3. При-
ём граждан осуществля-
ется в понедельник, втор-
ник, среду с 08.00 до
16.00, в четверг с 8.00 до
12.00 (перерыв на обед с
12.00 до 12.48).  Телефон
для справок: 23-19-22.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор

ГКУ СО «УСПН
Балаковского района»

ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Балаковского райо-
на» сообщает, что с 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон
от 02.08.2019 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
(№ 418-ФЗ от 28.12.2017 г.)».

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫПЛАТАХ
НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА

ной комиссией Саратовской области,

состоялась и в других районах. В ней

приняли участие не только студенты,

но и другие социальные категории на-

селения – пенсионеры, госслужащие.

Поприветствовала собравшихся

директор Балаковского филиала СГЮА

Елена Федина. Она поздравила всех с

Днём Конституции и отметила, что

именно юристам важно хорошо знать

нормы избирательного права.

После инструктажа перешли к на-

писанию текста, на что был отведён

час. За это время участникам акции

предстояло ответить на 40 вопросов

сделав выбор из четырёх предлагае-

мых  вариантов, плюс 10 вопросов «от-

крытого текста», где отвечающий впи-

сывал свой вариант. Вопросы тестиро-

вания были разные – о структуре пред-

ставительных органов государствен-

ной власти, возрасте избирателей и

народных избранников, ситуациях,

возникающих на избирательном уча-

стке и правильных вариантах поведе-

ния во время прохождения голосова-

ния.

От участников диктанта потребо-

валось знание таких терминов, как

«агитация», «референдум», «экзит-

пол» и других. Некоторые вопросы ка-

сались нюансов участия в выборах та-

ких категорий граждан, как пенсионе-

ры и инвалиды.

Написав тест, студенты подели-

лись своими впечатлениями.

– Мне было несложно, на все воп-

росы я ответил, – рассказал Иван

Сергеев. – Считаю, что каждый ответ-

ственный избиратель должен это

знать.

– То, о чём сегодня был тест, я изу-

чал в прошлом году, – отметил Сер-

гей Горюнов, – нетрудно было это

вспомнить и всё написать.

– Были вопросы, на которые я зна-

ла ответы, но попадались и сложные,

особенно те, в которых не предлага-

ли варианты, – призналась Алеся

Смирнова. – Кое-что я обязательно

для себя уточню.

Акция была проведена для повы-

шения избирательской грамотности

населения.

Результаты теста участники могут

узнать на официальном сайте изби-

рательной комиссии Саратовской об-

ласти.

      Ольга ТАТАРКИНА

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ПРАВУ

Определены победители
V Всероссийского конкурса
«Спасибо интернету –
2019». В номинации «Моя
общественная интернет-
инициатива» 3-е место
заняла  жительница нашего
города Людмила Долгопо-
лова.

Торжественная церемония награж-

дения победителей конкурса  состоя-

лась в ходе Недели российского интер-

нета (RIW-2019), которая прошла в

Москве 12–13 декабря.

     Ежегодный конкурс органи-

зован разработчиками програм-

мы «Азбука интернета» ПАО

«Ростелеком» и Пенсионным

фондом России для пользова-

телей интернета пенсионного

и предпенсионного возрастов, а

также пенсионеров-инвалидов,

прошедших обучение на курсах ком-

пьютерной грамотности во всех реги-

онах России.

Всего на конкурс было подано свы-

ше 4,5 тысяч заявок из 79 регионов. В

топ-10 активных регионов в 2019 году

вошла Саратовская область: седьмое

место и 179 участников.  Семеро бала-

ковских пенсионеров направили свои

работы на конкурс.

Занявшая 3-е место Людмила Ана-

тольевна Долгополова ведёт свой ви-

деоблог в сети Интернет. Об этой сво-

ей интернет-инициативе и рассказала

наша землячка. Яркой страничкой яви-

лись публикации в блоге соревнований

в рамках VI Спартакиады пенсионеров

России. В составе команды балаковс-

ких спортсменов-ветеранов Л.А. Дол-

гополова заняла в 2019 году 1-е  место

в соревнованиях регионального этапа.

ЛУЧШАЯ  БЛОГЕРША-ПЕНСИОНЕРКА

Уважаемые

жители

Балаковского

района!
Примите сердечные и
тёплые поздравления
с Новым, 2020 годом
и светлым праздником
Рождества Христова!

Это самые добрые и
волшебные дни, которые с
радостью и волнением одинаково
ждут и взрослые, и дети. Именно эти
праздники мы связываем с верой в
чудо, в то, что станут реальностью са-
мые заветные и сокровенные мечты.
У каждого из нас в этот Новый год
есть своё желание, и пусть оно обя-
зательно сбудется.

Дорогие земляки! Желаю вам,
чтобы светлые события уходящего
года нашли своё продолжение в но-
вом году. Пусть наступающий год бу-
дет успешным для вас и ваших близ-
ких, принесёт много приятных собы-
тий, счастливых моментов и незабы-
ваемых встреч, претворит в жизнь все
замыслы и планы! Крепкого здоровья
вам, любви, благополучия, удачи в
любых начинаниях! А также семейных,
новогодних радостей, подарков и от-
личного настроения! Поздравляю!

 Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО

«УСПН Балаковского района»

Дорогие

балаковцы!
От всей души

поздравляю вас
с самыми долгождан-
ными и сказочными
праздниками –
Новым годом
и Рождеством!

Эти праздничные дни
создают особое настрое-

ние, пробуждая самые свет-
лые чувства и помыслы. С ними

мы связываем надежды на хорошие
известия и добрые перемены, на ус-
пешное осуществление намеченных
планов.

Пусть всё хорошее, что было в ухо-
дящем году, непременно найдёт своё
продолжение в году наступающем.
Пусть Новый, 2020-й год станет для
вас благополучным и щедрым на сча-
стливые и радостные события!

Елена СОБОЛЕВА,
директор ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»



10

КАРА БОЖЬЯКАРА БОЖЬЯКАРА БОЖЬЯКАРА БОЖЬЯКАРА БОЖЬЯ

КАК ВОЗМЕСТИТЬ МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД?

Хотел как лучше…
В Балакове вынесен приговор иностранному
гражданину за попытку дачи взятки должно-
стному лицу.

Следствием и судом установлено, что 51-лет-

ний мужчина вместе с приятелем организовал пе-

ревозку пассажиров на арендованном автобусе из

Казахстана в Россию и обратно. Днём 4 сентября

текущего года у стационарного контрольного по-

ста в Балаковском районе автобус под его управ-

лением был остановлен сотрудником автодорож-

ного надзора. При проверке документов инспек-

тор ГИБДД установил, что разрешение на осуще-

ствление международных автоперевозок у води-

теля отсутствует. Желая избежать привлечения к

административной ответственности в виде штра-

фа в размере от 100 до 150 тысяч рублей, мужчи-

на попросил сотрудника ГИБДД не составлять на

него административный протокол за вознаграж-

дение в сумме 20 тыс. рублей, о чём инспектор

сообщил в правоохранительные органы.

Противоправные действия взяткодателя пре-

сечены сотрудниками УФСБ России по Саратов-

ской области.

На предварительном следствии и в суде муж-

чина свою вину полностью признал. Приговором

суда ему назначено наказание в виде лишения

свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием в ис-

правительной колонии общего режима.

Извращенец ждёт суда
Следственным отделом по городу Балаково
СУ СКР по Саратовской области завершено
расследование уголовного дела в отноше-
нии 40-летнего местного жителя, обвиняе-
мого в совершении трёх эпизодов преступ-
ления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132
УК РФ (иные действия сексуального характе-
ра, совершённые с применением насилия в
отношении несовершеннолетней).

По версии следствия, в период с апреля по

август 2019 года 40-летний мужчина, находясь по

месту своего жительства в городе Балаково, триж-

ды совершил насильственные действия сексуаль-

ного характера в отношении своей падчерицы

2002 года рождения. После первого происшествия

девочка не решилась никому рассказать о слу-

чившемся. Однако, когда отчим вновь совершил в

отношении неё противоправные действия, она

пожаловалась отцу, сообщив о произошедшем.

Родитель обратился с соответствующим заявле-

нием в правоохранительные органы.

На период предварительного следствия в от-

ношении обвиняемого избрана мера пресечения

в виде заключения под стражу.

Несмотря на непризнание обвиняемым в ходе

следствия своей вины, следователями СК собра-

ны достаточные доказательства, изобличающие

его в инкриминируемых деяниях, в связи с чем

уголовное дело направлено в суд для рассмотре-

ния по существу.  

Попал под машину
На прошлой неделе, 16 декабря, под колёса
автомобиля «Мазда Демио» под управлени-
ем 44-летней автоледи попал 82-летний
балаковец.

Произошло это в 14 час. 10 мин. на ул. Ак. Жука

в районе д. 39. Пенсионер переходил улицу в не-

установленном для перехода месте перед близко

идущим транспортом. В результате ДТП пешеход

был госпитализирован.

Операция для нетрезвых
В целях профилактики ДТП, совершаемых
водителями в состоянии алкогольного
опьянения, на территории области
с 13 по 15 декабря проводилась операция
«Нетрезвый водитель».

В ходе рейда сотрудниками Госавтоинспекции

проверено 4540 лиц, управляющих транспортным

средством. По итогам за управление в состоянии

опьянения возбуждено 43 дела об административ-

ных правонарушениях,  21 человек от прохожде-

ния освидетельствования на состояние опьяне-

ния отказались, 17 человек в момент задержания

были лишены права управления транспортным

средством.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Как мы сообщали ранее,
ночью 9 декабря в храм во имя
святых бессребреников Космы
и Дамиана проник неизвест-
ный и похитил оттуда церков-
ную утварь, ювелирные изде-
лия и икону на общую сумму
более 50 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного ро-

зыска и экспертно-криминалисти-

ческим центром МУ МВД России

«Балаковское» оперативно был

задержан подозреваемый, кото-

рым оказался 36-летний местный

житель, по его словам, находив-

шийся на момент кражи в состоя-

нии алкогольного опьянения.

– Подвыпивший 36-летний

мужчина возвращался домой, его

путь пролегал мимо храма, рас-

положенного на улице Минской,

61а. Балаковец в надежде улуч-

шить своё финансовое положе-

ние решил проникнуть в право-

славную обитель. Сло-

мав оконную раму,

мужчина залез на

цокольный этаж

храма и похитил

церковную утварь,

серебряные юве-

лирные изделия:

цепочки, браслеты,

кресты в количе-

стве 44 штуки и одну икону, – со-

общает следователь СУ МУ МВД
России «Балаковское» по Сара-
товской области младший лей-
тенант юстиции Екатерина Пет-

рова. – Совершивший кражу, по

его словам, являлся примерным

семьянином: имеет любящую

жену и воспитывает двухлетнюю

дочь, к тому же он имеет стабиль-

ный заработок, так как официаль-

но трудоустроен. Как пояснил за-

держанный балаковец, после со-

вершения преступления он вер-

нулся домой и у него резко ухуд-

шилось состояние здоровья, под-

нялась температура выше 39 гра-

дусов, начало ломить всё тело.

Связав своё состояние с содеян-

ным, мужчина очень испугался и

решил вернуть похищенное обрат-

но в храм, но не успел – был  за-

держан сотрудниками уголовного

розыска.

Напомним, по факту данной

кражи следователями Балаковско-

го межмуниципального управле-

ния возбуждено уголовное дело по

ст. 158 (ч. 2, п. «б») УК РФ  – кража

с незаконным проникновением в

помещение.

Сбившийся с «истинного пути»

мужчина на данный момент нахо-

дится под подпиской о невыезде.

Балаковцу грозит до 5 лет лише-

ния свободы.

Виктория КАНАКОВА

В соответствии с

Конституцией Российс-

кой Федерации  призна-

ние, соблюдение и защи-

та прав и свобод челове-

ка и гражданина являют-

ся обязанностью госу-

дарства, в том

числе и охрана

прав потер-

певших, а так-

же обеспече-

ние данным

лицам доступа

к правосудию и

к о м п е н с а ц и и

причинённого

ущерба.

Согласно п. 1 ст. 1064

Гражданского кодекса

Российской Федерации

(далее – ГК РФ) вред,

причинённый личности

или имуществу гражда-

нина, а также вред, при-

чинённый имуществу

юридического лица, под-

лежит возмещению в

полном объёме лицом,

причинившим вред.

Уголовно-процессу-

альный кодекс Рос-

сийской Федерации

(далее – УПК РФ), со-

держит норму, кото-

рая предусматрива-

ет защиту прав и за-

конных интересов лиц

и организаций, потер-

певших от преступле-

ний (ст. 6 УПК РФ).

На практике исковое

заявление о возмещении

вреда, причинённого

преступлением, чаще

всего рассматривается в

рамках конкретного уго-

ловного дела, но это не

исключает тот факт, что

потерпевший может са-

мостоятельно подать ис-

ковое заявление отдель-

но, в рамках гражданско-

го судопроизводства.

Вместе с тем рас-

смотрение гражданского

иска в уголовном процес-

се имеет свои плюсы,

например такие, как пол-

нота исследования дока-

зательств, освобождение

от уплаты государствен-

ной пошлины, допуска-

ется произвольная фор-

ма искового заявления

(но в письменном виде),

а также немаловажным

плюсом является то, что

подсудность и подве-

домственность граждан-

ского иска определяют-

ся подсудностью уголов-

ного дела (ч. 10 ст. 31

УПК РФ).

В соответствии со ст.

1082  ГК  РФ удовлетво-

ряя требование о возме-

щении вреда, суд в соот-

ветствии с обстоятель-

ствами дела обязывает

лицо, ответственное за

причинение вреда, воз-

местить вред в натуре

(предоставить вещь того

же рода и качества, ис-

править повреждённую

вещь и т. п.) или возмес-

тить причинённые убыт-

ки (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Таким образом, каж-

дый человек и гражда-

нин, которому причинён

вред в результате совер-

шения преступления,

обладает правом пода-

чи искового заявления в

рамках рассмотрения

уголовного дела либо

отдельно, в рамках

гражданского судопро-

изводства.

Семён ИЗМЕСТЬЕВ,
и.о. прокурора

г. Балаково

Каждому человеку известно, что противоправ-
ные деяния, которые запрещены Уголовным
кодексом Российской Федерации, не только
несут в себе общественную опасность, но и в
большинстве случаев причиняют имуществен-
ный вред потерпевшему.

Екатерина
Петрова

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
На прошлой неделе в одном из торговых цент-
ров города сотрудники ППС совместно с пред-
ставителями добровольной народной дружины
– ДНД – провели акцию «Не дай себя обма-
нуть».

 Они информировали посетителей центра о фак-

тах мошенничества, совершаемых посредством мо-

бильной связи и интернет-ресурсов, а также о кра-

жах с банковских карт.

Сотрудники полиции и члены ДНД на конкретных

примерах разъясняли горожанам алгоритм действий

в случае подозрения на мошенничество и вручали

информационные памятки с правилами по обеспе-

чению безопасности личных данных. Такой инструк-

таж прошли порядка 500 посетителей центра.

Служба в храме святых бессребреников Космы и Дамиана

Семён
 Изместьев
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ЁЛОЧКА, ГОРИ!ЁЛОЧКА, ГОРИ!ЁЛОЧКА, ГОРИ!ЁЛОЧКА, ГОРИ!ЁЛОЧКА, ГОРИ!
Для новогоднего украшения своих квартир, домов,
а иногда и придомовых территорий люди всё чаще ис-
пользуют электрические гирлянды. Но такое световое
оформление относится к числу опасных атрибутов
праздника, поэтому при покупке гирлянды стоит серь-
ёзно отнестись к её выбору.

ВАЖНЫЕ
СВЕДЕНИЯ
Выбор любого товара следу-

ет начинать  с информации об

организации, осуществляющей

торговлю: её наименования, ме-

ста нахождения, ФИО индивиду-

ального предпринимателя (дан-

ные  должны быть размещены в

уголке потребителя либо на вы-

веске).

Если информация отсутствует,

то в случае угрозы причинения

вреда здоровью из-за приобретён-

ного в этом месте товара предъя-

вить законные требования продав-

цу будет невозможно.

Не менее важно при выборе

товара получить исчерпывающую

информацию о самом товаре. Од-

ним из подтверждений того, что

гирлянда сделана качественно,

является наличие данных о произ-

водителе, технические характери-

стики и специфика использования.

Например, для украшения ёлки,

интерьера или наружного декора

(используется на улице). Назначе-

нию гирлянды соответствует её

мощность. Так, наиболее попу-

лярный вид – ёлочная гирлянда –

имеет мощность не более 50 Ватт.

Информация о мощности, как пра-

вило, указана на упаковке изде-

лия.

ПРОВЕРКА
БЕЗОПАСНОСТИ
Поскольку с ёлочными украше-

ниями любят возиться дети, то

очень важно иметь полную и дос-

товерную информацию о ёлочных

гирляндах, в том числе об их безо-

пасности.

Выбирая гирлянду для украше-

ния ёлки, необходимо проверить

сертификат на пожарную безопас-

ность. Импортные гирлянды так-

же должны пройти сертификацию

(ищите ссылку на соответствую-

щий ГОСТ на шильдике или на упа-

ковке).

Гирлянды также проверяются

на соответствие санитарным тре-

бованиям Таможенного союза. На

гирлянды, прошедшие проверку,

выдаётся свидетельство о госу-

дарственной регистрации. В на-

стоящее время этот документ за-

меняет существующий ранее гиги-

енический сертификат на гирлян-

ды. Маркировка товара должна

быть чёткой, легкочитаемой, на

русском языке и содержать сведе-

ния об обязательном подтвержде-

нии соответствия товаров уста-

новленным требованиям; сведе-

ния об основных потребительских

свойствах товара; информацию о

типе или электрических характе-

ристиках ламп, суммарном номи-

нальном напряжении гирлянды;

правила и условия эффективного

и безопасного использования;

срок службы.

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
НЕДОСТАТКОВ
При обнаружении в товаре не-

достатков потребитель имеет

право потребовать замены на то-

вар этой же марки (модели, арти-

кула); потребовать замены на та-

кой же товар другой марки (моде-

ли, артикула) с соответствующим

перерасчётом покупной цены; по-

требовать соразмерного умень-

шения покупной цены; потребо-

вать незамедлительного безвоз-

мездного устранения недостат-

ков товара или возмещения рас-

ходов на их исправление потре-

бителем или третьим лицом; от-

казаться от исполнения догово-

ра купли-продажи и потребовать

возврата уплаченной за товар

суммы.

Поскольку изготовитель зача-

стую не устанавливает гарантий-

ный срок на электрические гир-

лянды (в данном случае установ-

ление гарантийных сроков – это

право, а не обязанность изготови-

теля), потребитель вправе предъя-

вить указанные требования, если

недостатки товаров обнаружены,

в разумный срок, но в пределах 2 лет

со дня передачи их потребителю.

МОЖНО
И ДО СУДА
ДОЙТИ
Также следует отметить, что в

связи с изменениями в законода-

тельстве основанием для прове-

дения внеплановой проверки явля-

ется возникновение угрозы причи-

нения или причинения вреда жиз-

ни, здоровью граждан, а также на-

рушение прав потребителей. В

последнем случае – при условии,

что потребитель обращался за за-

щитой своих нарушенных прав к

юридическому лицу, индивидуаль-

ному предпринимателю и такое

обращение не было рассмотрено

либо требования заявителя не

были удовлетворены, т.е. если

приобретён товар ненадлежаще-

го качества, потребитель вправе

обратиться с письменной претен-

зией в адрес продавца с изложе-

нием своих требований. При не-

удовлетворении продавцом ваше-

го требования в добровольном по-

рядке вы вправе обратиться в суд

за защитой своих прав.

За справками обращаться в

отдел потребительского рынка и

предпринимательства админис-

трации БМР, тел.: 32-39-34,
32-37-66.

Игорь ФАЙЗИ,
начальник отдела

потребительского
рынка и предпринимательства

К ПЕРЕПИСИ
ГОТОВЯТ
ВОЛОНТЁРОВ
Перепись населения в Саратовской области
поведут 3 тысячи волонтёров. Соответству-
ющее решение было достигнуто с саратовс-
ким отделением Росмолодёжи.

Саратовстат напоминает, что 4 декабря в рам-

ках Международного форума добровольцев в

Сочи глава Росстата Павел Малков и руководи-

тель Федерального агентства по делам молодё-

жи Александр Бугаев подписали соглашение о со-

трудничестве по реализации проекта «Волонтё-

ры переписи».

Согласно документу к работе по подготовке и

проведению Всероссийской переписи населения

2020 года будет подключено не менее 20 000 доб-

ровольцев, что позволяет назвать проект «Волон-

тёры переписи» самым масштабным проектом

2020 года. Для реализации проекта в регионах

будут созданы Волонтёрские корпуса. Обучени-

ем волонтёров и обеспечением заключения кон-

трактов для их участия в переписи в качестве пе-

реписчиков займутся Росстат и его территори-

альные органы. Они же должны определить пе-

речень социальных учреждений для оказания во-

лонтёрами переписи помощи в переписи отдель-

ных категорий населения.

В Саратовской области участниками проекта

станут примерно 3 тысячи волонтёров. Во время

переписи они проведут информационно-разъясни-

тельную работу с населением, окажут консульта-

тивную помощь, а также примут участие непосред-

ственно в сборе данных – в качестве переписчиков.

Всероссийская перепись населения пройдёт

с 1 по 31 октября с участием цифровых техноло-

гий. При обходе жилых помещений переписчики

Саратовстата будут использовать планшеты со

специальным программным обеспечением. Но

ответить на вопросы анкеты можно будет и само-

стоятельно – на сайте «Госуслуги».

НА ПАМЯТЬ
РАБОТОДАТЕЛЯМ
Управление Пенсионного фонда в Балаковс-
ком районе Саратовской области (межрайон-
ное) информирует.

C 1 января 2020 года начинается приём сведений:

– о страховом стаже зарегистрированных лиц

по форме СЗВ-СТАЖ за 2019 г. от страхователей,

по всем работающим у него (по трудовым и граж-

данско-правовым договорам). Сведения предос-

тавляются ежегодно не позднее 1 марта года, сле-

дующего за отчётным годом;

– о трудовой деятельности зарегистрирован-

ных лиц  по форме СЗВ-ТД, по всем работающим.

Сведения предоставляются ежемесячно не по-

зднее 15-го числа месяца, следующего за меся-

цем предоставления сведений (за январь 2020 г. –

не позднее 15 февраля 2020 года).

В Управлении Пенсионного фонда в Балаковс-

ком районе Саратовской области (межрайонном)

проводятся  обучающие семинары  по подготовке

сведений по форме СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД: с 18 де-

кабря 2019 г. по 20 декабря 2019 г. и с 23 декабря

2019 г. по 25 декабря 2019 г. в 15.00 в актовом зале

Управления (1-й этаж).

Обращаться  по телефонам: 44-62-33,
46-10-19; ул. Ак. Жука, 12а, каб.401–406.
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СНЕЖИНКА В СТИЛЕ КИРИГАМИСНЕЖИНКА В СТИЛЕ КИРИГАМИСНЕЖИНКА В СТИЛЕ КИРИГАМИСНЕЖИНКА В СТИЛЕ КИРИГАМИСНЕЖИНКА В СТИЛЕ КИРИГАМИ
В преддверии новогодних
праздников в центре
«Молодёжная инициатива»
был проведён мастер-
класс для старшеклассниц
по изготовлению ориги-
нальной резной поздрави-
тельной открытки
по необычной новейшей
технике – киригами.

На мастер-классе старшек-

лассницам был показан базовый

вариант изготовления резной

объёмной новогодней открытки.

Для данного творчества, род-

ственного оригами, девочкам по-

надобились всего несколько ве-

щей – лист бумаги, фломастеры и

ножницы.

Руководитель мастер-класса
Татьяна Суханова отмечает, что

техника киригами – новейшее в

нашей стране искусство, быстро

набирающее популярность.

–  В отличие от оригами, в ки-

ригами можно пользоваться нож-

ницами, в отдельных случаях –

клеем. Изделия по данной техни-

ке получаются кружевные и рез-

ные – очень красивые и воздуш-

ные. Их зачастую используют на

открытках. В их изготовлении на

самом деле нет ничего сложного,

даже те, кто не умеют ловко уп-

равляться с ножницами, быстро

эту технику осваивают, – говорит

Татьяна Юрьевна.

Руководитель мастер-класса

также показала девочкам, как в

этой технике можно исполнить

шестилучную резную снежинку.

Ученицы пришли к выводу, что сне-

жинки вырезать сложнее, чем от-

крытки.

– Киригами – красивая техни-

ка. Новогоднюю открытку я дела-

ла для своего маленького племян-

ника, – рассказывает 17-летняя

Екатерина Фетисова, – мне хоте-

лось сделать что-то необычное

своими руками. Подобную от-

крытку можно подарить на любой

праздник, будь то день рождения

или 8 Марта, – пояснила она.

– С техникой киригами я здесь

познакомилась впервые. Дома я

обязательно сделаю несколько та-

ких открыток, чтобы подарить их ро-

дителям и своим школьным учите-

лям. Ведь самый лучший подарок –

это тот, что сделан своим руками! –

считает, как и большинство из нас,

16-летняя Анастасия Чистякова.

Виктория КАНАКОВА

В Балакове впервые прошли чемпионат и первенство Приволжского
федерального округа по подводному спорту. Соревнования такого
ранга в нашей области в последний раз проводились в Саратове почти
15 лет назад, в 2005 году.

В Балаково на чемпионат и первен-

ство ПФО приехали сборные команды

шести регионов Поволжья: Саратовской,

Самарской, Кировской, Нижегородской

областей, Пермского края и Республики

Мордовия. Всего около ста спортсменов

трёх возрастных групп: юноши и девуш-

ки 12–13 лет, юниоры 14–17 лет и взрос-

лые спортсмены 18 лет и старше.

Соревнования проходили в бассей-

не МАУ «УСК «Альбатрос» 13–15 де-

кабря. Сборная команда Саратовской

области состояла поровну из саратов-

ских и балаковских спортсменов – вос-

питанников тренеров Ирины Сизовой,

Алексея Сергина, Марии Князевой,

МАУ «Спортивная школа по водным ви-

дам спорта».

В результате достойного выступле-

ния команда Саратовской области за-

няла 1-е место в общекомандном зачё-

те! В копилке балаковских спортсменов

40 золотых, 18 серебряных и 24 бронзо-

вые медали.

Наиболее отличились студент

ГАЭмТ Андрей Стяжкин – у него 5 зо-

лотых медалей в личном первенстве

и 2 золота в эстафетах; учащаяся

СОШ № 15 Анастасия Романова

завоевала лично 4 золотых меда-

ли, 2 бронзы и золото в эстафетах;

учащийся гимназии № 1 Михаил Кир-

санов – 2 золотые медали в личном

зачёте и 3 – в эстафетах.

Среди взрослых спортсменов  –

студент БИТИ Дмитрий Колояров,

победивший в четырёх видах програм-

мы и ставший 4-кратным чемпионом

Приволжского федерального округа

 Особую благодарность заслужи-

вают руководители Губернаторского

автомобильно-электромеханическо-

го техникума, Балаковского инже-

нерно-технологического института

НИЯУ «МИФИ» за активное содей-

ствие и поддержку  спортсменов-сту-

дентов.

Здесь победили самые достойные.

ОДИН ГРЕБОК – БРОСОК К УСПЕХУ

В СТРАНЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК
В студии «Умка» ЦДО прошло открытое занятие в рамках реали-
зации сетевой программы «В стране занимательных наук».

Программа реализуется

впервые, сетевым партнёром

выступает управление инфор-

мации и общественных связей

Балаковской АЭС, а обучающие-

ся по программе – это забавные,

весёлые, озорные и любозна-

тельные дошколята.

С начала учебного года юные

«умковцы» изучали свойства воды,

воздуха, физические характерис-

тики звука. В формате игры брейн-

ринг был подведён итог освоения

пройденного материала. Команды

«Знатоки» и «Умники» выступали с

тематическими сообщениями, де-

монстрировали опыты, отвечали

на вопросы, за правильные отве-

ты получали жетоны. «Зарабо-

тать» дополнительные жетоны

помогали  родители, отвечая на

дополнительный вопрос.

Ребята продемонстрировали

полученные знания, умение ра-

ботать в группе, выступать перед

публикой, а главное, получили

мотивацию к дальнейшему обу-

чению.

Е.А. ПРОХОРОВА,
зав. отделом ЦДО

ТОЧКИ РОСТА
В сельских школах в 50-ти субъектах РФ, на
базе созданных в рамках нацпроекта «Обра-
зование» Центров образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»,
19 и 20 декабря прошли открытые уроки
по технологии, информатике, ОБЖ.
В Балаковском районе «Точки роста» нахо-
дятся в сёлах Кормёжка, Маянга и посёлке
Новониколаевский.

В школе п. Новониколаевский Натальинского

МО гостям были показаны фрагменты уроков тех-

нологии, информатики и ОБЖ. Учителями и педа-

гогами при участии обучающихся были показаны

основы оказания первой помощи пострадавшим в

ЧС, создания 3D-модели и печати на 3D-принте-

ре, работы в среде анимации и создания поделок

из подручных материалов на примере использо-

вания оборудования центра. Посещающие кружок

шахмат сыграли показательную быструю  партию.

В селе Маянга Быково-Отрогского МО гостя-

ми мероприятия кроме родителей и представите-

лей администрации села стали ребята из школы

села Малая Быковка. Учащиеся вместе с настав-

никами продемонстрировали навыки управления

квадрокоптерами, создания 3D-рисунка, модели-

рования ёлочных украшений и их изготовления на

3D-принтере. В завершение встречи состоялся

межшкольный шахматный турнир.

В селе Кормёжка БОМО ученики школы и их

наставники провели мастер-классы по управле-

нию квадрокоптерами, моделированию объёмных

фигур и их изготовлению на 3D-принтере, показа-

ли мултьфильмы, созданные при освоении про-

граммы «Пластилиновая мультстудия».
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НОВЫЙ ГОДНОВЫЙ ГОДНОВЫЙ ГОДНОВЫЙ ГОДНОВЫЙ ГОД
СЧАСТЬЕ И УДАЧУСЧАСТЬЕ И УДАЧУСЧАСТЬЕ И УДАЧУСЧАСТЬЕ И УДАЧУСЧАСТЬЕ И УДАЧУ
ПРИНЕСЁТ!ПРИНЕСЁТ!ПРИНЕСЁТ!ПРИНЕСЁТ!ПРИНЕСЁТ!
Приближается всеми любимый праздник –
Новый год. Подготовка к нему идёт полным
ходом. Многие уже определились с наряда-
ми, подарками, новогодним столом. А как
же встретить Новый год,
чтобы он принёс счастье
и удачу? И вот вам
несколько советов.

Чтобы год вас порадо-

вал, нужно задобрить Бе-

лую металлическую

Крысу. Она любит

комфорт, уют, тёплую

и хорошую атмос-

феру. Этот Новый

год нужно встре-

тить в кругу близ-

ких и родных лю-

дей. Главное, про-

ведите весело с

ними время. Приду-

майте какие-нибудь

развлечения, квесты,

превратите вручение

подарков в игру, чтобы

это было оригинально и ин-

тересно. Можно приготовить предсказания на но-

вый год: напишите их на бумажках, сложите в ме-

шочек и перемешайте, каждому гостю предложи-

те вытащить бумажку.

Лучше не тратиться на дорогие рестораны,

Крыса не любит расточительность. Отдайте пред-

почтение уютному загородному дому, соберитесь

там всей семьёй. Приглашайте в гости или если

позвали вас, то не отказывайтесь. Не стоит встре-

чать Новый год в компаниях, где есть малознако-

мые люди.

Н о в о г о д н и й

стол накройте бе-

лой скатертью. Это

привлечёт удачу.

Приготовьте много

разных блюд, пора-

дуйте своих род-

ных. В центр стола

поставьте фигурку

символа года, тог-

да неприятности

будут обходить вас

стороной.

До наступления

Нового года оставьте все ссоры, простите обид-

чиков. В доме проведите генеральную уборку, выб-

росите ненужные вещи. Крыса любит чистоту и

порядок.

За час до Нового года проводите старый, вспом-

ните всё хорошее, что с вами случилось, приятные

моменты, ваши достижения, подведите итоги. Как

принято, под бой курантов загадайте желание, мож-

но несколько. Если верите в приметы, то подго-

товьте чистую, вымытую монету. Её нужно будет в

полночь бросить в бокал шампанского, а потом уб-

рать в кошелёк. Это принесёт достаток.

В новогоднюю ночь за столом тепло общайтесь

со своими близкими, не конфликтуйте и не зли-

тесь. У вас должно быть отличное настроение,

тогда радость будет сопровождать весь год. По-

мните фразу «Как встретишь Новый год, так его и

проведёшь»!

Анна ВИКУЛОВА
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ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогие балаковцы!
Конец года всегда знаменуется

подведением жизненных итогов и со-
зданием планов на грядущий год.
Пусть в вашей памяти остаются лишь
яркие впечатления, а в ближайшем
будущем откроются новые горизонты
и вы сможете начать восхождение к
крутым вершинам, и пусть на этом пути
будет поменьше преград и побольше
надёжных друзей.

В преддверии Нового года все мы
традиционно ждём чуда, приятных
сюрпризов и подарков. Так пусть же
Новый, 2020 год будет щедр и оправ-
дает ваши ожидания. Пусть здоровье
не подводит, работа даётся легко,
родные и близкие окружают заботой
и вниманием. Пусть растёт семья, уве-
личивается благосостояние, крепнет
дружба. С Новым годом!

С уважением,
депутат совета МО г. Балаково
по избирательному округу №15

Максим Рамих

Поздравляем с наступающим Но-
вым годом нашего участкового вра-
ча  Антонину Аркадьевну Сафоно-
ву, врача дневного стационара Ба-
лаковской районной поликлиники
Александра Михайловича Лукаши-
на и медсестёр поликлиники.

Спасибо за профессионализм,
доброту и внимание к нам, пациен-
там.

Вы как «палочки-выручалочки» в
решении наших проблем со здоровь-
ем, вселяете в нас уверенность в ско-
рейшем выздоровлении.

Желаем вам в новом году здоро-
вья, любви, счастья, успехов во всём.

Ваши благодарные пациенты:
С.В. Свинцова, Л.Г. Останина

и остальные жители дома №43
на ул. Свердлова

С Днём энергетика и наступаю-
щим Новым годом от всей души
поздравляем нашего депутата
городского Совета по избира-
тельному округу № 4 Людмилу
Викторовну Одинцову, а также её
помощника Валентину Григорьев-
ну Ситало.

С их приходом на наш округ мы
почувствовали заботу о нас, простых
избирателях. Очень много провели
они для нас мероприятий, включая
различные экскурсии и поездки. Мно-
го сил было потрачено и на организа-
цию благоустройства нашего двора –
всё как мы просили.

Мы видим ваше искреннее вни-
мание и заботу об избирателях.

Людмила Викторовна, Вы лучшая
не только в профессии, но и в депутат-
ской работе.  Желаем Вам и Валенти-
не Григорьевне здоровья и благопо-
лучия в новом году, успехов в работе,
счастья в личной жизни и  всех благ.

Избиратели-жители д. №43
по ул. Свердлова

Через вашу газету хочу выразить
свою благодарность депутату Наталь-
инского МО Виктору Анатольевичу
Кандалову и ИП «Глава КФХ Евгений
Викторович Кандалов».

По состоянию здоровья мне необхо-
димо было сделать операцию, поэтому я
обратилась к ним за оказанием матери-
альной помощи, и она мне была предос-
тавлена. Моя семья переехала жить в
с. Хлебновка в 90-е годы из г. Грозный.
Мне приходилось и ранее обращаться к
главе КФХ Кандалову за оказанием помо-
щи в решении жилищно-бытовых и дру-
гих вопросов. И я всегда получала под-
держку  и реальную помощь.

Поздравляю В.А. Кандалова и Е.В.
Кандалова с наступающим Новым го-
дом. Желаю в новом году крепкого здо-
ровья, благополучия, оставаться таки-
ми же неравнодушными к чужим бедам
людьми.

Тамара Фёдоровна Лукашенко,
ветеран Великой Отечественной

войны и труда, жительница
с. Хлебновка

ПЕРВОМАЙ –
ВЕСНУ ВСТРЕЧАЙ!

«Балаковские вести» благодарят всех, кто
принимал участие в конкурсе фоторабот
«С пролетарским приветом».

Скоро мы подведём его итоги и назовём имена по-
бедителей. Ваши фотографии, словно машина време-
ни, одних ненадолго  возвратили в наше социалисти-
ческое вчера,  а другим – поколению Next – помогли
почувствовать дух той эпохи.   Сегодня мы представля-
ем фотографию от Таисии Егоровны Алимовой.

На фотографии колонна демонстрантов. Это
1 мая 1975 года. Т.Е. Алимова  идёт рядом с му-
жем, он несёт флаг. Сейчас Таисии Егоровне
79 лет.

ВЕЛОСИПЕДЫ ЗА АКТИВНОСТЬ

УЗНАТЬ ВСЁ ПРО ВЕЛИКИЕ РЕКИ
Для учащихся 10–11-х классов в МАОУ «СОШ № 2» 11 декабря  состоялась
межшкольная интеллектуальная игра по географии «Великие реки мира».

НА БАЛУ ДЖАЗ-БЭНДА

ЛУЧШИЕ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

Председатель Балаковского отделения партии «Родина»
Владимир Торгашёв провёл встречу с многодетными
семьями, проживающими на городском избирательном
округе  № 14, на котором он является депутатом.

На встрече обсуждались злободневные для многодетных
семей вопросы, были высказаны пожелания  по благоустрой-
ству детских площадок и об увеличении  центров досуга для
детей. По итогам встречи В.А. Торгашёв решение многих воп-
росов взял себе на контроль.

Мамам и папам многодетных семей, принимающим актив-
ное участие в общественной жизни многоквартирных домов,
14 декабря  в приёмной партии «Родина»  депутат городского
Совета Владимир Александрович Торгашёв  вручил в подарок
велосипеды.

Игра проводилась в рамках выполнения
Международного проекта «Экологическое об-
разование для устойчивого развития». Её
организаторы – ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный аграрный университет име-
ни Н.И. Вавилова» и ГАУ ДПО «СОИРО», МКУ
«ОМЦ» и МАОУ «СОШ № 2 г. Балаково» при
поддержке партии «Единая Россия» в рам-
ках реализации проекта «Чистая страна».

В мероприятии приняли участие 6 ко-
манд из школ города Балаково: № 2, № 7,
№ 12, № 25, лицея № 2, гимназии № 1.
Команды-призёры были награждены дип-
ломами СГАУ. Участникам команд, вышед-
ших на 4–6-е места, были вручены почёт-
ные грамоты за подписью ректора СГАУ за
творческое участие в интеллектуальной
игре.

Очередной джазовой феерией по-
радовал 15 декабря своих гостей эст-
радный оркестр под управлением
Александра Пахомова.

Вся программа была пронизана джа-
зовыми ритмами, синкопами и гармони-
ями. Причём это совершенно не зависело
от оригинального жанра мелодий. Так, на-
пример, открыли своё выступление арти-
сты исполнением вполне классических
произведений «Половецкие пляски» А. Бо-
родина из оперы «Князь Игорь» и ноктюр-
ном Ф. Листа «Грёзы любви», но совер-
шенно в неклассических обработках.

Возрастной ценз подобных меропри-
ятий – 6+. Артисты всегда пытаются вос-
питывать новое поколение на хорошей,
качественной музыке. И специально для

маленьких зрителей в программах есть
несколько пьес и композиций на темы пе-
сен из советских мультфильмов.

Своими выступлениями украсили эту
программу солисты Александр Ступников,
Илья Быстров и Талита Сиропова.

Два часа в джазовом настроении про-
летели как одно мгновенье. Последняя
композиция программы с довольно па-
фосным названием «На балу Джаз-бэн-
да», подобно настоящему фейерверку, в
конце праздника озарила зал своими зву-
ками.

И под занавес оркестранты исполни-
ли зарисовку «Новогодние саксофоны», в
которой прозвучал мотив новогодней пес-
ни «Jingle bells».

Тати Наноян, ГЦИ

На Саратовской ГЭС
(филиал ПАО «РусГид-
ро») состоялись внутри-
филиальные соревнова-
ния профессионального
мастерства оператив-
ного персонала. Испы-
тания состояли из
нескольких этапов
и длились 3 месяца.

Подобные соревнова-
ния проводятся каждые два
года с целью проверки и
повышения профессио-
нального уровня персонала
оперативных служб, вне-
дрения передовых методов
работы. Наиболее зрелищ-
ным испытанием принято
считать этап по ликвидации
возгорания. Он проводил-
ся на территории ведом-
ственной пожарной части

№ 15 с использованием не-
обходимых средств и обо-
рудования.

Лучшими по профессии
были признаны:

«Лучший начальник
смены станции» – Вадим
Гринимаев;

«Лучший начальник
смены машинного зала» –
Иван Балашов;

«Лучший инженер под-
станции» – Олег Грошев;

«Лучший машинист
вертикальных гидроагрега-
тов» – Виталий Севастьянов.

Надёжного друга, любимого
одноклассника

Валеру КУЛЫГИНА
от всей души поздравляют

ученики 4 «Б» класса
uимназии № 2

Две единицы встали в ряд,
Но это не отметки,
Тебе одиннадцать уже,
Ты мальчик умный, крепкий!
Пусть день рождения тебе
Подарит лишь удачу,
Вперёд всегда только стремись,
Решай ты все задачи!

души!
От всей

С наступающим Новым годом по-
здравляем заведующую детским са-
дом № 62 «Золотая рыбка» Надежду
Ивановну Пилипенко, заместителя
заведующей Ирину Владимировну
Кузину и наших дорогих воспитате-
лей Ирину Николаевну Молькову, На-
талью Михайловну Шкребтан и Ок-
сану Михайловну Овсянникову.
В преддверии волшебного праздника,
в первую очередь, благодарим вас за
огромный труд, за большое дело, кото-
рым вы занимаетесь ради благополу-
чия и будущего наших детей!
Счастья, терпения вам в Новом году и
успехов в вашей профессии!

С уважением, родители
и дети группы № 13

Коллектив МАДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 5 «Умка»  выра-
жает глубокую искреннюю  благодарность
депутату Совета  муниципального об-
разования город Балаково IV созыва
по городскому избирательному окру-
гу  №18, руководителю общественной
приёмной Балаковского отделения
партии «Единая Россия» М.В. Копыль-
цовой  за помощь в организации  вывоза
сухой листвы и веток с территории  детс-
кого сада. Поздравляем Марию Викто-
ровну с  наступающим Новым годом. Же-
лаем счастья, благополучия, осуществле-
ния планов, плодотворной работы на бла-
го родного города.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

КОГДА БОЛЕЗНЬ – НА НОСУ
Частый и неприятный симптом простуды –
это насморк. Но как отличить простой насморк
от гайморита?                                                   Татьяна М.

Отвечает врач-лаборант ДЦ «Гиппократ»
Ольга Локстс:

– Гайморит – это форма синусита,
самое частое лор-заболевание, вы-
ражающееся в воспалительном про-
цессе верхнечелюстных (гайморо-
вых) пазух. При гайморите у больно-
го наблюдаются нарушения обоня-
ния, ломящие боли в области висков и
переносицы, повышение температуры до
38 градусов. Протекает болезнь в острой или
хронической формах. Самая большая опасность гаймо-
рита в том, что он является причиной наступления такой
смертельно опасной болезни, как менингит, поэтому край-

не важно суметь выявить болячку на ранних стадиях, пока
её можно успешно и полностью вылечить!

Понятно, что на запись в поликлинику, очереди и ана-
лизы уходит масса времени, но призвать на помощь доз-
волительно достижения цивилизации и диагностический
центр «Гиппократ». Опытные врачи, отсутствие очередей и
собственная современная лаборатория – залог вашего
быстрого выздоровления.

Исследование под микроскопом слизи из полости носа
– риноцитограмма – позволит определить в ней наличие
клеток, характерных для аллергических или инфекцион-
ных заболеваний, вызывающих ринит – воспаление сли-
зистой оболочки носа. Аллергический и инфекционный
риниты лечатся по-разному, именно поэтому важно опре-
делить причину насморка, чтобы не довести его до ослож-
нения – гайморита. Лечение гайморита также важно на-
чать на раннем этапе, иначе он может перейти в гнойную
форму и спровоцировать ряд других заболеваний.

При малейшем подозрении наличия какой-либо лор-
патологии врачи-отоларингологи  Николай Васильевич
Калямин и Дмитрий Александрович Бабошкин ждут вас
в ДЦ «Гиппократ». Для консультации по подготовке к ана-
лизу звоните по телефону 8-927-225-60-69.

Будьте здоровы!

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО

МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО
Основа любой правильной диеты для похудения – это частый
приём пищи в малых количествах. При этом  есть нужно с чув-
ством, с толком, с расстановкой. Калорийность блюд тоже
имеет значение, поэтому отдавать предпочтение следует паре-
ному и варёному, а не жареному и копчёному или солёному,
забыть о сладком и мучном.

Диета или
панкреатит?

Примечательно, что

почти такую же диету со-

блюдают те, у кого панк-

реатит. Причём, как ут-

верждают специалисты,

если человек имеет

склонность к хроническо-

му перееданию, риск

возникновения панкреа-

тита увеличивается в

разы, особенно при зло-

употреблении жирной и

жареной пищей.

Панкреатит – это вос-

паление поджелудочной

железы. Вряд ли здоро-

вый человек отдаёт себе

отчёт, насколько важную

функцию в его организме

выполняет этот неболь-

шой орган, всего 15 см в

длину и весом 80 грам-

мов.  В сутки поджелудоч-

ная железа взрослого

здорового человека вы-

деляет чуть меньше по-

лутора литров панкреа-

тического секрета, кото-

рый доставляется к две-

надцатиперстной кишке

для переваривания бел-

ков, жиров и углеводов.

Поджелудочный сок ней-

трализует кислоту же-

лудка, тем самым оказы-

вая помощь в пищеваре-

нии, а также участвует в

углеводном обмене и со-

здании фосфолипидов в

печени. Понятно, что на

работе поджелудочной

железы завязаны пище-

варительный и обмен-

ные процессы в организ-

ме человека. Ещё следу-

ет знать, что  опреде-

лить, в каком состоянии

находится поджелудоч-

ная железа, довольно

сложно, так как для ди-

агностики этот орган

располагается довольно

глубоко. Да и воспаление

поджелудочной железы

как отдельный процесс

практически не происхо-

дит, а только вкупе с дру-

гими заболеваниями.

И на то есть
множество
причин

При проведении мно-

гочисленных медицинс-

ких исследований уста-

новлено около 200 при-

чин, способствующих

развитию панкреатита. В

их числе заболевания

желчного пузыря и жел-

чевыводящих путей, же-

лудка, двенадцатиперст-

ной кишки, сахарный ди-

абет, гипертония, приём

некоторых лекарств, а

также алкогольные, хи-

мические и пищевые от-

равления. Но, как уже

было сказано выше, пер-

вым звеном в цепочке

может быть хроническое

переедание.

Чрезмерное употреб-

ление вредных продук-

тов и алкоголя приводит

к тому, что отток сока

поджелудочной железы

замедляется, приоста-

навливается и остаётся

в тканях самой железы

или в протоках, не дос-

тигая двенадцатиперст-

ной кишки. Нарушается

процесс пищеварения и

развивается воспали-

тельный процесс – ост-

рый панкреатит.

Последствия
застолий

Острый панкреатит –

одно из самых распрост-

ранённых последствий

праздничных дней с их

перееданием и алкоголь-

ными возлияниями. Пан-

креатит никогда не про-

ходит безболезненно. Его

признаки – это сильные

опоясывающие боли в

верхней части живота,

отдающие под лопатка-

ми, которые могут дер-

жаться 1–3 дня, потом

перейти в тупые, ною-

щие. Но чаще всего боли

не утихают и могут сопро-

вождаться рвотой, взду-

тием живота и непрекра-

щающейся диареей. Если

на 3–5-й день поднима-

ется температура, то

можно говорить о разви-

вающихся осложнениях.

При остром панкреатите

не стоит затягивать с  вы-

зовом скорой помощи и

до её приезда лучше со-

блюдать три принципа:

холод, голод и покой. То

есть никакой грелки на

живот, ничего не есть и

лежать в постели.

Впереди новогодние

каникулы.

Чтобы не испортить

себе праздничные

дни, старайтесь

во время застолий

не злоупотреблять

алкоголем и не

переедать, отдавать

предпочтение свежим

овощам и фруктам.

С наступающим!

Подготовила
Валерия САМОЙЛОВА

СЕМЕЧКИ
КАК ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС

Лузгать семечки полезно, они могут стать
альтернативой перекусам, считают специа-
листы.

В семенах подсолнечника содержится боль-

шое количество витамина B1, который играет важ-

ную роль в выработке энергии, наращивании мы-

шечной массы, транспортировке крови и восста-

новлении баланса в организме. Поэтому посети-

телям спортзалов рекомендовано съедать  горсть

семечек до или после тренировки.

Семечки подсолнечника, в которых содержит-

ся более 100 различных ферментов, регулируют

уровень гормонов в организме. На особую замет-

ку это следует взять женщинам.

В семечках содержится большое количество

магния, который способствует улучшению рабо-

ты сердца. Также семечки подсолнечника уникаль-

ны тем, что помогают снизить уровень плохого

холестерина, а также улучшить работу желудоч-

но-кишечного тракта. Но, как говорится, всё хо-

рошо в меру. Семечек подсолнечника можно съе-

дать не более 100 грамм в день.

НОВЫЙ ГОД БЕЗ СЛАДКОГО?
Зимой многие страдают от депрессии,
которая возникает из-за недостатка солнеч-
ного света, и, чтобы снизить её симптомы,
следует ограничить употребление сладких
продуктов, считают учёные из  американско-
го университета Канзас.

– Большое количество сладостей может вызы-

вать химические реакции, которые приводят мозг

в состояние тре-

воги, стресса и

депрессии. Эти

процессы зачас-

тую имеют вос-

палительный ха-

рактер, – отме-

чает профессор

Иларди.

Он советует с

осторожностью

относиться к ал-

коголю, который

имеет большое

количество саха-

ра. Эксперты также рекомендуют зимой вместо

сладостей отдавать предпочтение фруктам, ово-

щам и продуктам, содержащим омега-3 (льняное

масло, креветки, морская рыба, рыбий жир).

ВОПРОС–ОТВЕТ



– Диван-мягкий уголок, недорого. 8-937-
253-14-13.
– Диван, 210х145, соврем. дизайн, б/у, отл.
сост. 8-987-837-78-45.
– Кресла мягк., 2 шт., отл. сост., 300 р./шт.
8-953-976-95-75.
– Кровать. 8-927-132-92-04.
– Кровать панцирную, 1-спал., б/у. 8-937-
978-37-94.
– Мебель, цв. «махагон»,  нов., дёшево.
8-937-229-21-01.
– Мебель: спальню, 5 секц. (ортопед. мат-
рас), стенку для школьника, шкаф, отл. сост.,
недорого. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Прихожую, 120х30, цв. «орех», дёшево.
8-917-315-89-43.
– Сервант, 400 р. 8-953-976-95-75.
– Стенку мебельную, 5 секций, 4 м, недоро-
го. 8-927-625-54-38.
– Столик журнальный, 110х55, 1100 р. 8-906-
317-30-23.
– Стол-книжка, большой, удоб., компакт.,
цв. «т.-каштан», нов. 8-927-127-56-77.
– Стол обеденный. 8-961-650-75-94.
– Стол кух.+табуреты (2 шт. – мягк. сиденье,
ножки метал., 2 шт. – дерев.), все белые,
б/у, отл. сост. 8-927-127-56-77.
– Стол компьютерный. 8-937-249-14-88.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р. 8-906-
317-30-23.
– Уголок кухонный, цв. корич. 8-927-159-34-80.
– Уголок мягкий в гостиную, недорого. Сроч-
но! 8-927-125-54-22.
– Шкаф-купе, 240х180х60, цв. беж., нов., 8 т. р.
8-953-976-95-75.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. м/с, 14/28 кв. м, 4/9, ул. Октябрьская,
42, балк., 700 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
52, 850 т. р. 8-927-052-70-98.
– 1-к. кв., 18/36/9  кв. м, 8/9, ул. 60 лет СССР,
кирп., лодж., б/посред., 910 т. р., торг. 8-927-
057-32-30.
– 1-к. кв., 18/25 кв. м, 2-й эт., ул. Красноар-
мейская, 15. 8-927-159-72-26.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а,
460 т. р. 8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 30,98  кв. м, 2-й эт., ул. Ф. Социа-
лизма, 11, 750 т. р. 8-987-366-47-48.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 52.
8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2-й эт., р-н пожарки, ме-
бель. 8-927-227-28-22.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
 – 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиционер,
700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31,3 кв.м, 3/4, балкон, ул. Менде-
леева, 1. 8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховская, 43,
кирп., лодж. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная, 8а
(10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-143-91-95.
– 1-к. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н, 700 т. р. 8-937-
967-19-76.

– 2-к. кв., г. Вольск, р-н онкологии, ч/у, или
обменяю на жильё в Балакове.  8-927-122-
28-64.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/3, ул. Ленина, 127, 1400 т. р.
8-917-024-45-09.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 29, или обменяю. 8-927-133-68-47.
– 2-к. кв., 35/53  кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
29. 8-937-635-95-62.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ж/г, рем. Срочно!
8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
31 (р-н Балаково-Банка), б/б, рем. 8-927-
121-01-95.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, 31, пл.
ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж., собств., 680 т. р. 8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 34/47/6 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), кирп., балк., б/посред., 990 т. р.
8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 41,2 кв. м, 1/5, 2 м-н, кирп., пл. ок.,
счёт., балк., погреб. 8-986-983-57-88.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова 136, (4 м-н),
пл. ок., счёт., б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, собствен-
ник. 8-900-310-88-99.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 3/9, ул. Степная, 5,
б/посред., 1650 т. р., торг. 8-960-342-12-17.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, 5 м-н, панельный дом.
8-927-132-98-81.
– 2-к. кв., 47 кв. м, Сар. шоссе (10 м-н), «рас-
пашонка», торг. 8-927-128-34-70.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– 2-й эт. дома в Сазанлее, 64 кв. м, кирп.,
вход отдельный, гараж, 3 сот. 8-906-309-
57-02.
– Дом, Зелёная Роща (р-н ГЭС), пл. ок.,
с/у, скваж., баня, гараж, есть дом. книга.
8-927-104-00-89.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., (под стр-
ство), 4 сот., дёшево. 8-909-336-79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 63 кв. м, 2-эт., кирп.,
гараж, 3 сот. 8-906-309-57-02.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода, газ,
баня, или поменяю на 2-к. кв. с доплатой.
8-905-382-80-18.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Агрегат морозильный, 6 куб. м, нов. 8-937-
229-21-01.
– Аппаратуру музыкальную для проведения
банкетов, свадеб. 8-937-631-28-99.
– Водонагреватель Wester Line, 50 л, б/у,
3 т. р. 8-927-132-92-04.
– Водонагреватель, 50 л. 8-987-372-19-95.
– Водонагреватель Polaris, 80 л, бак нерж.,
раб. сост. 8-927-054-45-91.
– Вышивальная машинка, электр., 1 т. р.
35-54-40.
– DVD-плеер Elenberg, на з/ч. 8-927-227-93-48.
– DVD-плеер, проигрыватель, на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– DVD-плеер Philips, б/у, рабочий. 8-927-227-
93-48.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машинку стир. WM Indesit wiue 10 (CSI).
8-927-913-87-28.
– Машинку стир. «Ретона» (мини). 8-927-058-
87-71.
– Машинку стир. Candy Optima, 5 кг, отл. сост.
8-927-278-19-38.
– Машинку стир. «Малютка», раб. сост., не-
дорого. 8-937-244-69-54.
– Машинку швейную, нож., с тумбой. 8-927-
159-34-80.
– Машинку швейную «Подольск», нож.,
800 р. 8-927-132-46-40.
– Машинку швейную «Чайка-142», кабинет.,
со столом, 1 т. р. 8-927-229-65-88.
– Машинку швейную, кабинетную. 44-68-22.
– Монитор Flatron, 720 S. 8-906-15-196-15.
– Обогреватель электр., конвекционный.
8-927-141-62-43.
– Плиты: электр. и газовая 2-конф., можно
для дачи, дёшево. 8-937-255-57-23.
– Плиту газ., 4-конф., с духовкой, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Пылесосы, фены и з/ч к ним. 8-953-630-
24-66,  8-917-209-38-02.
– Соковыжималку электр. «Росинка», совет.
пр-во, раб. сост., 700 р. 8-927-801-39-55.
– Соковыжималку электрическую. 8-937-
249-14-88.
– Соковыжималку, пр-во США, хор. сост.,
недорого. 8-937-224-93-30.
– Телевизор. 8-927-132-92-04.
– ТВ «Витязь», д. 51 см, цвет., 1 т. р. 8-937-
962-35-39.
– ТВ-приставку МТС, дистанц. пульт, хор.
сост. 8-937-969-03-44.
– ТВ, плазма, 81 см, гарантия. 8-937-229-21-01.
– ТВ, д. 81 см, на гарантии. 8-937-229-21-01.
– ТВ LG, 60х43, цвет., б/у, отл. сост. 8-927-
127-56-77.
– ТВ Funai, на з/ч, 900 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ: Sony Trinitron, Elenberg, отл. сост., не-
дорого. 8-927-229-65-88.
– Телефон сот. Flai, кноп., нов., с документа-
ми, отл. сост. 8-937-149-52-82.
– Центр муз. Panasonic, караоке, отл. сост.
8-927-229-65-88.
– Центр муз. «Вета-122», усил., 2 колонки
50АС-106 (комплект). 8-927-229-65-88.
– Холодильник Indesit, 193х60х55, отл. дизайн,
треб. закачки фреона. 8-927-127-56-77.
– Холодильник «Бирюса», 2-камер., 140 см.
8-987-372-19-95.
– Холодильник «Бирюса», нераб. сост. 8-927-
22-22-073.
– Холодильник «Атлант», хор. раб. сост., б/у.
8-927-054-45-91.
– Холодильник «Атлант», раб. сост., самовы-
воз. 8-927-147-05-95.
– Холодильник, 170х70, пр-во Германии.
8-937-229-21-01.
– Электродвиг. к пылесосу «Урал», в сборе.
8-927-058-87-71.
– Электровышивальную машинку, 1 т. р. 35-
54-40.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аппарат сварочный, 380 Вт, постоянка,
10 т. р., торг. 8-962-619-80-22.
– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– Верстак слесарный, 2-тумбовый, 2,5 т. р.,
торг. 8-962-619-80-22.
– З/ч фенов, пылесосов и проч. быт. тех.
8-917-209-38-02.
– З/ч к бензотримеру: карбюратор, ручка упр.
46-44-26, 8-927-142-16-38.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные, сигмен-
тные, по камню, граниту, мрамору, пр-во
СССР, нов. 8-927-113-16-42.
– Круга, чашки, тарелки абразивные, алмаз-
ные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100 см.
8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Мойку-нержав. кух., прямоугольную, хор.
сост. 8-937-255-57-23.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-87-04.
– Ножовку по металлу. 8-927-22-22-073.
– Проволоку сварочную, электроды, недоро-
го. 8-905-321-21-34.
– Радиаторы отопления, биометаллические
(для замены батареи). 8-904-605-29-39.
– Раковину с тумбой, для ванной, 800 р.
8-927-625-54-38.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подводки к
смесителю, арматура к слив. бачку, лента
ФУМ. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Смеситель для кухни - 300 р., грабли -
100 р., лопату - 100 р. 8-927-052-43-33.
– Станок заточный, 3-фаз., синхронный.
8-937-794-67-48.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 250 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Тиски слесарные, шир. губок 80 мм, винт.
крепление, пр-во СССР, отл. сост. 8-927-057-
25-16.
– Трубы асбест., оцинк. 8-937-229-21-01.
– Штангенциркули, микрометры, скобы, дё-
шево. 35-54-40.
– Электродрель, нов., дёшево. 8-937-815-
76-79, 44-12-71.
– Электросчётчик «Нева», бытовой, б/у.
8-927-058-87-71
– Электроды сварочные любых марок, дёше-
во. 8-905-321-21-34.
– Электроды сварочн., все марки, недорого.
8-927-627-93-61.
– Электроточило, 2-дисковое, 8 кг. 8-906-
317-30-23.

– Алоэ, 3,6 года. 8-905-388-14-63.
– Альбом для монет, 19х20, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Бак нерж., 45 л, с крышкой на резьбе.
8-937-229-21-01.
– Бельё постельное, бязь, цв. белый: подо-
деяльник 2-спал., с вышивкой и без,  про-
стыня 1,5-спал., наволочки, всё новое.
8-927-127-56-77.
– Блок системный, б/у. 8-927-054-45-91.
– Ведро эмалированное и кастрюли 3 л и 5 л,
новые. 8-927-159-34-80.
– Гитару. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Диски игровые, комп., нов., 100 р./шт.
8-905-321-21-34.
– DVD, MP-3 диски, 30 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Картины, большие. 8-937-229-21-01.
– Кастрюлю алюм., 50 л, нов. 8-927-918-
83-78.
– Клейма буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой, Г. Сенке-
вич, А. Толстой, Г. Марков, Ф. Незнанский и
др.). 8-937-249-14-88.
– Книги: по психолог., справ. фельдшера,
справ. лекарств. растений, дёшево. 8-905-
321-21-34.
– Книгу игр Sony 2. 8-905-321-21-34.
– Коврик, 49х83, 100 р. 8-906-317-30-23.
– Ковры: 1,5х2, 2,5х3, красивые, дёшево.
8-927-052-94-74.
– Колбу для термоса китайского пр-ва.
8-927-220-82-35.
– Коляски инвалидные, 2 шт.: пр-во США и
Китай, нов. 8-927-222-56-19.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-92-77.
– Коляску инвалидную, нов. 8-987-328-69-73.
– Коляску для людей с огранич. возможно-
стью передвижения, комнатно-уличная,
нов., складная. 8-953-266-90-47.
– Коптильню, 50х50, нов. 8-937-229-21-01.
– Ледобур с запасными фрезами. 46-44-26,
8-927-142-16-38.
– Магниты неодимовые, мощные, недоро-
го. 8-927-125-96-69.
– Матрас. 8-961-650-75-94.
– Матрас пружинный, 1,5-спал., 4 т. р. 8-927-
159-34-80.
– Матрас п/пролежневый, нов. 8-927-148-
48-47, 44-03-26.
– Матрас п/пролежневый, нов. 8-927-626-
92-77.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-978-
37-94.
– Одеяло пуховое, 150х220, 250 р. 8-961-
650-75-94.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы №3. 8-927-103-09-05.
– Памперсы №3, пелёнки для взрослых,
матрас противопролежн. 8-927-140-97-75.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
44-40-95.
– Памперсы для взрослых. 8-927-136-51-10.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 44-66-44.
– Плед, шерстяной, 250 р. 8-961-650-75-94.
– Покрывало, 125х210, пр-во Германии,
недорого. 62-53-18.
– Подстаканник, пр-во СССР, мельхиор,
400 р. 8-927-132-92-04.
–  Простыню махровую, 250 р. 8-961-650-
75-94.
– Рюмки хрустальные, на высоких ножках,
12 шт., новые. 8-927-127-56-77.
– Словари по французскому языку, дёшево.
35-54-40.
– Соковыжималку, большую, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-148-89-05.
– Стаканчики ажурные, 150 мл. 8-937-249-
14-88.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-42-84.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-978-
37-94.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюратор,
стартер, генератор, трамблёр. 8-929-770-
92-05.
– Компрессор самодельный на базе ЗИЛов-
ского, для накачки воздуха, 5 т. р. 8-962-619-
80-22.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во СССР,
разные, нов. 8-927-113-16-42.
– Подшипники разные, дёшево. 35-54-40.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16, на дис-
ках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл. сост.
8-927-229-65-88.

ЗАПЧАСТИ

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кухня «Мария», отл. сост.,
рем., 2700 т. р. 8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, еврорем.,
балк., в/нагрев., кондиц., кухня, ц. договор.
8-937-972-36-64.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/10, ул. Каховская, 43,
кирп., еврорем., обстановка. 8-927-057-27-52.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп., балк.,
нов. с/т, 1600 т. р.  8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, меб., все
счёт., м/к дв., б/посред. 8-977-832-88-90.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть всё.
8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», 5 сот., дерев. дом, душ,
свет, вода 4 раза в неделю, охрана, все на-
сажд. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на ста-
рую пристань), 6,4 сот., приватиз. 8-927-
140-06-28.
– Дачу на Иргизе, 6 сот., 2-эт. дом, все на-
сажд., виноград, молодой абрикос, душ, ту-
алет, большая парковка. 8-905-034-01-26.
– Дачу, за  Ивановкой, берег реки, кирп.
дом, 5 сот. 8-927-109-60-99.
– Дачу, СТ «Ивановское» (1-я ост.), 8,6 сот.,
домик, насажд., вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет, приват. 8-927-132-
82-82.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 6 сот.,
домик, свет, все насажд., ухожена, недоро-
го. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5,5 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., ухож.,
приват. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
большой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье». 8-929-771-98-81,
8-927-157-34-91.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., без домика, газ,
постройки, насажд., приватиз., 150 т. р.
8-937-240-29-50.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы), 6,3 сот.,
ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-53-35.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал), 10 сот.,
домик, все насажд. 8-960-342-11-32.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на, 5 сот.,
свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., домик, клубни-
ка, груши, яблони, смородина. 8-937-256-
54-28.
– Дачу, «Химик-2», за Ивановкой, 4 сот.,
кирп. дом. 8-927-128-61-86.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, молодые
насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», дом, свет, парковка,
ёмкость 2 куб. м, сад-огород, рядом оста-
новка. 8-962-628-23-43.

– Бушлат (куртку полиц.), р. 54-56, 300 р. 8-
927-134-87-04.

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

УЧАСТКИ

МЕБЕЛЬ

МЕНЯЮ
– Комнату, 2/9, 10 м-н – на 1-к. кв., 6, 9, 10 м-н,
не выше 3-го эт., можно без рем., доплата.
8-964-993-61-47.
– 1-к. кв. в г. Касимове Рязанской обл.,
34,5 кв. м, 3/3, АОГВ, – на равноценную в
г. Балакове. 8-960-565-95-16.
– 1-к. м/с, 38 кв. м, 4/9, 10 м-н – на 1-к. кв.,
2-3-й эт., 2,4 м-н, с балк. 8-906-311-35-58.
– 4-к. кв., 61 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з, счёт. – на
2-к. кв. и комн., или продам, варианты.
8-937-253-13-45.
– Дом в с. Маянга, газ, свет, 10 сот. земли
- на 1-к. кв. 8-902-047-45-94.
– Балаково – на Вольск. 2-к. кв., 42,3 кв. м,
9/9, 4 м-н. 8-937-804-70-52.

СДАМ
– Возьму квартирантку на льготных услови-
ях. Проживание с хозяйкой в 1-к. кв, ж/г.
8-927-227-28-22.
– Бабушка предлагает доброй жен. совмест.
проживание в 1-к. кв. с дальнейшей перс-
пективой. 8-845-349-00-42.
– 1-к. кв., 16/32,5 кв. м, 7-й эт., 10 м-н, ме-
бель, рядом школа, д/с, на длит срок. 8-909-
339-80-12.
– 2-к. кв., ж/г, 6/9, пл. ок., нов. трубы, конди-
ционер. 8-937-222-28-64.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент
5х7, свет, вода, можно под дачу. 8-927-131-
62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот., ого-
рож., вода, свет, огород, постройки, фунд.
под дом и баню, берег р. Куличиха, 200 т. р.
8-937-802-72-80.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
насажд., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот., под
ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Красный Яр. 8-927-130-09-84.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., приватиз.,
дёшево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Подсосенки (пр. Энергетиков),
15 сот., под ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 300 т. р.
8-927-051-78-29.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., под ИЖС,
б. Иргиза, свет, газ, вода, кап. гараж, по-
греб, недорого. 8-927-131-96-11.

МОТОЦИКЛЫ
– Мопед «Рига-13»,1-скоростной,  после
реставр., отл. сост. 8-927-107-96-83.

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Гантели спортивные: 8 кг – 2 шт., 6 кг – 2 шт.,
пр-во з-да Дзержинского. 8-937-978-37-94.
– Гантели, по 12 кг, 2 шт. 8-927-053-42-05.
– Лыжи, две пары, нов., недорого. 8-937-224-
93-30.
– Тренажёр Cardio Slim, хор. сост., 2 т. р.
8-937-247-82-14.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ОБУВЬ
– Берцы, осенние, р. 40, 41, 42, 900 р. 8-909-
339-80-12.
– Кроссовки, р. 38, бел., толст. подошва,
нетяжёлые, нов. 8-987-372-19-95.
– Обувь муж., р. 39-40, туфли и сапоги жен.,
р. 36-40, новые и б/у, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Сапоги жен., р. 36, новые. 8-987-809-91-81.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук, нов.,
1 т. р. 8-927-132-46-40.

КОМНАТЫ
– Комнату, 13 кв. м, 7/9, пр. Героев, 31, уд.
на 8 семей, б/лифта, чистое, тихое крыло.
8-937-252-93-70.
– Комнату, 14 кв. м, ул. Степная, 52, косм.
рем., мет. дв., 430 т. р., торг. Срочно! 8-962-
616-63-44.
– Комнату, 17 кв. м, 9/9, пр. Героев, 1, пл.
ок., натяж. потолок, мет. дв., отдельный с/у,
удоб. на 8 семей. 8-905-381-09-31.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
ч/у, пл. ок., мет. дв., в/нагрев., ванна. 8-937-
226-32-44.
– Комнату, 19 кв. м, 2-й эт., ч/у, светлая,
удоб. на 8 семей. 8-937-261-33-66.
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Комарова,
144, ч/у, 460 т. р., собственник. 8-903-381-
49-99.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет, норка, р. 56-58, цв. чёрный, моло-
дёж., хор. сост., 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку жен., песец, цв. серый, отл. сост.,
4 т. р. 8-906-317-30-23.
– Шапку норковую. 8-987-809-91-81.

– «ГАЗель», 2002 г., ц/м, 7 мест, хор. сост.,
100 т. р., торг. 8-937-242-61-59.
– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.
– «Ладу-Гранта», 2013 г., седан, цв. белый,
87 л. с., пр. 14900 км, 1 хоз. 8-962-626-93-10.
– Geely MK, 2009 г., седан, цв. серый, пр. 90
т. км, 94 л. с., дв. 1,5 л, центр. замок, камера
зад. вида, эл. с/подъёмники, ГУР, ABS, ЕВД,
КПП 5, аудио, кондиц., 1 хоз., отл. сост.
8-927-106-79-71.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз., ПТС
– оригинал, стёкла, детали кузова родные,
135 т. р., торг. 8-987-812-00-83.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост. 8-937-
260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

– Лодку, ПВХ, Bot-Master 310, с мотором
НДХ-5, 50 т. р., торг. 8-960-354-90-29.

ПЛАВСРЕДСТВА

КОЛЯСКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ И ПР.
– Санки, 250 р. 35-54-40

ДРУГОЕ
– Приму в дар радио-и аудиоаппаратуру, ТВ,
быттехнику в люб. сост. 8-927-628-24-15.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом в Самарской обл., 83 кв. м, 30 сот.
земли, гараж, или поменяю на 3-к. кв. в Ба-
лакове. 8-927-650-40-79.
– Дом, с. Б. Кушум, 63 кв. м, газ, вода в
доме, баня, гараж, погреб, лет. кухня. 8-927-
164-65-74.
– Дом, с. Волково Марксовского р-на,
108,5 кв. м, газ, вода, быт. и хозпостройки,
уч. 1500 кв. м. 8-927-620-44-23.
– Дом, г. Вольск (ул. Петровского, 14).
8-987-322-84-37.
– Дом, с. Георгиевка Марксовского р-на,
62 кв. м, хозпостр., баня, 23 сот. 8-927-911-
53-62.
– Дом, х. Горино, 100 кв. м, кирп., газ, га-
раж, баня, ёмк., хозпостр., сад., 23 сот.
8-927-101-61-89.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого
р-на, АОГВ, вода, пл. ок., 200 т. р., торг, ва-
рианты. 8-937-242-61-59.
– с. Дубровное (25 км от Балакова), 67 кв.
м, 1,8 га земли, 600 т. р. 8-987-315-92-14.
– Дом, с. Дубовое Духовницкого р-на, 47
кв. м, газ, вода, пл. ок., с/у в доме, баня, лет.
кухня, фрукт. насажд., 15 сот., вид на Волгу.
8-927-1033-285.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! 8-927-
622-88-91, 8-927-155-59-10.
– 1/2 дома, с. Маянга, 43,2 кв. м, кирп., газ,
вода, погреб, огород. 8-927-051-64-09.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Центральная, 20),
АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп., АГВ,
вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 60 кв. м, 2-эт., 3 комн.,
все удоб., автоном. отопл., подвал, погреб.
8-937-225-98-97.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня, газ.
отопл., уч. 11 сот., 350 т. р., торг, варианты.
8-937-636-98-48.
– Дом, с. Н.-Казаково, 37 кв. м, дер., пл.
ок., профиль, газ, вода, лет. кух., хозпостр.,
360 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Подсосенки, 20 сот. 8-937-223-11-91.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского р-на,
кирп., все удоб., пл. ок., баня, кирп. хозпостр.,
яма, 25 сот., или поменяю. 8-927-135-35-48.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр. 8-927-120-60-17.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 48,8 кв. м, наб. Леонова, 32, недо-
рого. 8-927-110-89-43.

СНИМУ
– Пенсионер, 62 г., работ., снимет жилпло-
щадь (ст/г, п. Сазанлей), недорого, возмо-
жен послед. выкуп. 8-953-630-24-66, 8-953-
630-26-99.

– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., капюшон,
отделка норкой, недорого, торг. 8-905-033-
80-28.
– Дублёнку жен., р. 46, дёшево. 8-937-962-
35-39.
– Дублёнки жен.: р. 44-46, 48-50. 44-66-44.
– Дублёнку, р. 50-52, натур., цв. корич., б/у,
6 т. р., торг. 8-953-634-49-51.
– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, недоро-
го. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Костюм «Ёжик», дет., новогодний, симпа-
тичный, недорого. 8-937-224-93-30.
– Костюм камуфлированный, р. 52-54, зим.
8-927-227-93-48.
– Костюм р. 58, цв. т.-синий, нов. 8-927-918-
83-78, 62-04-80.
– Куртку муж., зима/осень, р. 52-54, цв. си-
ний, отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Куртку-бушлат (полиц.), р. 54-56, 300 р.
8-927-134-87-04.
– Куртку для рыбалки и охоты. 44-66-44.
– Одежду жен. (блузы, брюки, костюмы),
р. 44-54, нов. и б/у. 8-987-372-19-95.
– Пальто зим., р. 62, на пуговицах. 8-905-
320-75-43.
– Пальто жен., зим., р. 50-52, нов., дёшево.
62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубку, отл. сост. 8-927-159-95-00.
– Платье свадебное, 46-50, цв. белый, шну-
ровка, драпировка, стразы, кружево – шитьё.
8-909-339-80-12.
– Плащ, р. 60, нов. 62-04-80, 8-927-918-83-78.
– Полушубок жен., воротник – песец, дёше-
во. 8-961-650-75-94
– Робу, 52-54/170-176, хлопок, 200 р. 8-927-
134-87-04.
– Халат махровый, жен., р. 50. 8-906-317-30-23.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв. серый, во-
ротник – норка, недорого. 8-937-149-52-82.
– Шубу, дублёнку, куртки муж. и жен., р. 46-
50, нов. 8-937-144-27-05.
– Шубу, цигейка. 8-906-317-30-23.
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– Телефоны стационарные, недорого. 8-937-
224-93-39.
– Фильмоскоп. 8-937-263-64-66.
– Фильтр для очистки воды «Гейзер», новый.
8-905-321-21-34.
– Флягу алюм., 30 л. 8-927-918-83-78.
– Фотоувеличитель УПА-63 «Автомат-ком-
пакт», формат 24х36 мм. 8-937-224-93-30.
– Фотовспышку «Луч-70», профессиональ-
ная, с 2-мя лампами. 8-927-058-87-71.
– Хвостики норки, фабричная выделка, 37 шт.
8-927-220-82-35.
– Ходунки взрослые, лёгкие, нов., цв. «брон-
за». 8-906-15-196-15.
– Чугун, 20 л. 8-927-918-83-78.
– Шланг, гофра, д. 100 мм, 7 м. 8-937-229-
21-01.
– Шторы тюлевые, белые, 6 м, пр-во Герма-
нии. 8-961-650-75-94.



– Гараж капит., «Турбина», 80 т.р., торг. 8-927-
053-77-76.
– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб сво-
дом, подвал, см. яма. 8-962-619-80-22.
– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н нов.
пристани), свет, яма, погреб. Срочно! 8-927-
121-01-95.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поменяю
на а/м «Нива Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х3,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, кап., «Радуга-97» (р-н роддо-
ма), 4,5х6, 2-уровн., есть всё. 8-937-224-
93-30.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн., сухой
погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж кап., р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн., 3,5х8,5.
8-927-104-29-96.

КУПЛЮ
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в любом сост.
8-927-125-96-69.
– Мопед  в любом сост. и з/ч к нему. 8-927-
628-24-15.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Усилитель, радиодетали, трансформаторы,
колонки, динамики. 8-917-209-38-02, 8-953-
630-26-99.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-141-
83-48.

ГАРАЖИ

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
киосках «Балаковские вести» (ул. Ленина, 91, ул. Минс-
кая, 29, ул. Степная, 34, ул. Трнавская, 61).
ТЦ «Ярослав» (отделы газет и журналов). Тел. 44-91-69.
E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.; в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

ЯРМАРКА

– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Мясо индоуток. 8-917-988-12-60.
– Собаку породы хаски-лайка, дев., 8 мес.,
привита, недорого. 8-906-151-96-15.
– Щенков азиатской овчарки. 8-927-224-
69-50.
– Отдам в добрые руки щенков сторожевой
овчарки: 6 и 9 месяцев. 8-917-319-84-82.
– Отдам в очень добрые руки ласковую кошеч-
ку. Зовут Плюша, 1,5 года, окрас белый, хвост
чёрный, пушистый. Причина: аллергия у ре-
бёнка. 8-927-225-65-11.

ТРЕБУЮТСЯ
– Швея в пошивочный цех МАУК «Балаковский ТЮЗ им. Лебедева» МО г. Бала-
ково. 44-56-01, 44-58-29.
– Дворник на постоянную работу в МАУ «УСК «Форум» (ул. Степная, 70).
Срочно! Основное требование – отсутствие вредных привычек. Возможно
совмещение. Условия работы и заработная плата обсуждаются при собе-
седовании. 39-21-40, 39-52-20.
– Дворник в ТСЖ «Трнавская-6» (8а м-н). 8-937-021-47-10.
– Помощница по уходу за женщиной 80-ти лет, 10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Сиделка на ночь, возможно с проживанием. 8-927-103-09-05.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

Забиваем сами. Высокие цены.
Без посредников. 8-951-888-87-49

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

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Выезд в район.
Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 1 год. 8-927-225-62-14

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

СПЕЦСРЕДСТВА
от тараканов, клопов,
комаров. Маг. «Трнава»

8-905-386-40-46

Дед Мороз и Снегурочка
8-908-551-75-45

ИЩУ РАБОТУ
– По уходу за пожилыми людьми. 8-927-910-83-65.
– Сиделки с проживанием, 54 г., без в/п, опыт, аккуратная. 8-927-140-
56-99.

УСЛУГИ
– Помогу убрать квартиру. Куплю продукты, приготовлю обед.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.
– Уход за пожилыми людьми. 8-929-775-22-92.

В связи с открытием дополнительных
групп образовательное учреждение
приглашает на работу преподавателя
по документоведению и архивоведению.
Контактный телефон: 8(8453)64-13-22,
8-927-107-40-23

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
преподаватель техничес-

кого обслуживания и ре-
монта автомобилей;

подсобный рабочий в сто-
ловой.

Контактный телефон:
8(8453)64-13-22,
8-927-107-40-23

Профессиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8-927-168-06-08

17

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!

Наш адрес: г. Балаково, Саратовское шоссе, д. 33
PRIEMNAY2010baemt@yandex.ru

 Телефоны:  8(8453) 64-17-00, 64-13-22
ПРИЁМ УЖЕ ИДЁТ! ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

приглашает вас на обучение в 2020-2021 учебном году
на базе 9 классов:

 «Губернаторский автомобильно-
электромеханический техникум»

ПОКУПАЮ АНТИКВАРИАТ
 8-908-555-24-24

МАКСИ: ПАРКОВКА БЕЗ ПРОБЛЕМ!МАКСИ: ПАРКОВКА БЕЗ ПРОБЛЕМ!МАКСИ: ПАРКОВКА БЕЗ ПРОБЛЕМ!МАКСИ: ПАРКОВКА БЕЗ ПРОБЛЕМ!МАКСИ: ПАРКОВКА БЕЗ ПРОБЛЕМ!
У многих автолюбителей парковка вызывает большие
трудности, а для водителей без опыта это вообще серьёз-
ный стресс и непреодолимое испытание. О том, что
нужно, чтобы парковка автомобиля проходила без проис-
шествий, поговорим с мастером автоцентра «Макси»
Валерием Шишениным. Поехали!

– Парковка автомобиля –
непростой манёвр для любого
водителя, с которым в зимних
условиях справляться сложнее
вдвойне, – рассказывает Вале-
рий Михайлович. – Об этом сви-
детельствуют многочисленные
сводки дорожно-транспортных
происшествий такого характера.
Чтобы парковка в тесных и огра-
ниченных пространствах не до-
ставляла проблем, рекомендует-
ся установить парковочный ра-
дар – парктроник.

Парктроник – это средство
оповещения водителя о прибли-
жении к близкорасположенным
объектам, которые он не видит.
Оснастив свой автомобиль дан-
ным приспособлением, вы су-
щественно облегчите движение
задним ходом и сведёте к ми-
нимуму риск возникновения
аварий.

Суть действия парктроника
в специальных ультразвуковых
датчиках, которые монтируются

Валерий Шишенин

в бампер машины сзади и/или
спереди. Выбор приспособле-
ний разнообразен! При прибли-
жении к объекту на определён-
ном расстоянии датчики сраба-
тывают и передают водителю
звуковой, визуальный или сиг-
нал с камеры заднего вида на
монитор. Всё очень просто и
легко!

Профессиональный
подбор и установка
парковочных радаров
автоцентра «Макси»,
ул. 60 лет СССР, 32/1.
Подробная информация
и запись по телефону
8(8453)353-155.

Реклама в газете «БВ».

Телефон: 44-91-69

Парковочные радары
отличаются количеством
датчиков и их расположе-
нием. Обычно устанавли-
вают два, четыре, шесть
или восемь датчиков.
Простая система – два
датчика, установленные
в задний бампер.

«Балаковские

вести»

в интернете

balvesti.ru
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». Но-
вогодний выпуск. (6+).
10.50 «Жить здорово!» Новогод-
ний выпуск. (16+).
12.10 Сегодня вечером. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Три аккорда». Новогод-
ний выпуск. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал. (16+).
00.15 Х/ф «ПУРГА». (12+).
02.10 «Большая разница». Но-
вогодний выпуск. (16+).
03.50 «Модный приговор». Но-
вогодний выпуск. (6+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСК-
ВИЧКА». (12+).
16.00 «Короли смеха». (16+).
18.35 «100ЯНОВ». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
ПРОШЛЫЙ ВЕК». (12+).
01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕС-
ТА». (12+).

06.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
07.00 Документальный спец-
проект. (16+).
12.50 «Вся правда о Ванге». (16+).
14.50 «Ванга. Продолжение».
(16+).
18.00 «Наследница Ванги».
(16+).
19.00 Документальный спец-
проект. (16+).
21.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ».
(16+).
22.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
00.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
02.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
04.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).

05.50 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Следствие вели... (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 «Жди меня». Новогодний
выпуск. (12+).
15.20 Т/с «ПЁС». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ФОРС-МАЖОР». (16+).
00.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).
02.20 Дачный ответ. (0+).
03.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (0+).

07.20 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Спаси свою любовь». (16+).
14.30 «План Б». (16+).
16.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 «Комеди Клаб» с Эдуар-
дом Суровым. (16+).
22.30 Д/ф «Эдуард Суровый.
Слезы Брайтона». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Комеди Клаб. (16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
07.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
09.35, 02.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК 1, 2». (0+).
13.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3».
(0+).
15.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 1, 2, 3». (12+).
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+).
00.35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
01.35 «Новый год к нам мчится».
(16+).
05.00 М/ф «Ранго». (0+).
06.30 Ералаш. (0+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.50 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА-
ШЕГО ДВОРА».
10.15 Д/с «Красивая планета».
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.25 Д/ф «Волга-Волга». Была
бы песня!»
14.10 Д/с «Красивая планета».
14.25, 23.15 Х/ф «МАЙ В МЭЙ-
ФЭЙРЕ».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 «Анна Аглатова, Влади-
мир Спиваков и Государствен-
ный камерный оркестр «Вирту-
озы Москвы».
18.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
19.00 Д/с «Красивая планета».
19.15 «Искатели».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
22.20 «Линия жизни».
01.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ». (18+).
03.00 «Искатели».
03.45 «Цвет времени».

05.45 Д/ф «Новый Год на войне».
(12+).
06.25, 09.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.50, 11.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
13.00, 14.25, 15.05 Х/ф «БЕРЕ-
ГИТЕ ЖЕНЩИН». (0+).
16.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
19.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).
21.00, 22.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК». (0+).
23.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (6+).
02.30 Д/ф «Правило прогрес-
са». (12+).
03.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (0+).
05.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «УЧАС-
ТОК». (12+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В
ЛЕС». (12+).
02.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ». (16+).
04.15 «13 знаков зодиака». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 М/ф. (6+).
08.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+).
09.55 Андрей Макаревич. Кино
со вкусом. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).
13.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». (12+).
15.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
23.25 Х/ф «ЗОЛУШКА». (12+).
01.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
03.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).

06.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
08.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (0+).
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
12.30 События.
12.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС». (12+).
21.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ».
(12+).
По повести Маши Трауб «Домик
на юге». Предприимчивый мак-
лер сдал домик у моря сразу
нескольким семьям. Так, волей
случая, в одном «ковчеге» вы-
нуждены «плыть по волнам жиз-
ни» несколько абсолютно раз-
ных женщин с детьми. После
клубка эксцентричных и смеш-
ных поступков, событий, выяс-
нений отношений, казалось, они
поймут друг друга, но появление
хозяина, не подозревающего о
том, что друг сдал его дом, на-
рушает уже почти возникшую
чеховскую атмосферу...
23.00 События.
23.30 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ». (16+).
01.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
03.50 М/ф. (0+).
05.15 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

06.30 Самые сильные. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Специальный репортаж.
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Суперкубок Италии. (0+).
11.50 Все на футбол. (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
14.25 Новости.
14.30 Команда Фёдора. (12+).
15.00 Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К. Джек-
сон. Bellator & Rizin. Трансляция
из Японии. (16+).
16.30 Новости.
16.35 Д/ф «Конёк Чайковской».
(12+).
18.00 Все на Матч!
19.00 Специальный репортаж.
(12+).
19.30 Континентальный вечер.
20.20 Хоккей. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
00.00 Дерби мозгов. (16+).
00.35 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
02.55 Д/ф «Конёк Чайковской».
(12+).
04.10 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Суперкубок Италии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/с «Турбозавры». (0+).
11.40 «Ералаш». (6+).
12.10 М/с «Барбоскины». (0+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.15 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
14.25 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
15.50 М/с «44 котёнка». (0+).
16.45 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
18.25 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты». (0+).
19.15 М/с «Фееринки». (6+).
20.40 М/ф «Щенячий патруль:
Мегащенки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
00.00 М/с «Смешарики». (0+).
01.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
02.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». (0+).
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.20 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
14.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
Пошли друзья в баню попарить-
ся, по традиции смыть с себя
все плохое, чтобы встретить
Новый Год чистыми, а «напари-
лись» до такой степени (пивом
и водкой), что отправили в Ле-
нинград не того.
00.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
02.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
03.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
05.20 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).

05.15 «Приманка». (16+).
06.00 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
& Бедняков». (16+).
00.00 Х/ф «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (16+).
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
04.00 «Верю - не верю». (16+).

07.00 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
07.55 «Пять ужинов». (16+).
08.30 Д/с «Порча». (16+).
12.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА».
(16+).
16.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
20.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+).
00.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД». (16+).
02.00 Д/ф «Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые». (16+).
03.00 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые». (16+).
04.15 Д/ф «Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые». (16+).
05.30 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые». (16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 30 декабря
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Понедельник, 30 декабря
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 «Елочка, гори!» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+).
11.00 «Секретные материалы» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «С миру по нитке» (12+).
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «В мире звёзд» (12+).
19.00 Т/с «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
ИЮЛЕ» (0+).
22.00 «Саратов сегодня» (12+).
22.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 31 декабря
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 «Елочка, гори!» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 «В мире звёзд» (12+).
10.00 «Секретные материалы» (12+).
11.00 Т/с «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «В мире звёзд» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «В мире звёзд» (12+).
19.00 Т/с «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).

20.25 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+).
22.00 «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Накануне волшебства» (12+).
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина.
00.00 «Звёзды шансона в Новогоднюю ночь»
(12+).

Среда, 1 января
06.00 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Право знать» (16+).
07.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Елочка, гори!» (12+).
09.00 «В мире звёзд» (12+).
10.00 Т/с «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» (12+).
12.00 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+).
14.30 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» (0+).
В большой уютный дом, в мир любви и добра, где
все проникнуто музыкой согласия, неожиданно
входит некий загадочный странник. Интересно, что
в дом его привез сам хозяин – могучий добряк по-
чтовый возчик Джон, подобравший промерзшего
старика на дороге. И в доме поселилась тревога.
Чувствуют ее и прелестная хозяйка Крошка Мэри,
и юная нянька Тилли, и невидимый для всех, но
постоянно присутствующий, добрый Дух и храни-
тель домашнего очага Сверчок. Все кроме добря-
ка Джона. Но ему «помогут». Вот тут-то и начнется
почти детективная история, которая может приве-
сти к ужасной несправедливости. Но добро силь-
но, хотя порой и наивно. Мудрый Сверчок не по-
зволит «погаснуть очагу». Еще не надо забывать,
что на пороге Рождество. А в рождественскую ночь
какие только чудеса не происходят!
17.00 «Новогодний концерт» (12+).
20.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.25 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+).
22.15 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.00 «Концерт Димы Билана в Крокус Сити Хол-
ле» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Четверг, 2 января
06.00 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Елочка, гори!» (12+).
09.00 «В мире звёзд» (12+).
10.00 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» (0+).
12.00 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Концерт Димы Билана в Крокус Сити Хол-
ле» (12+).
15.00 «Народная медицина. Желудочно-кишечный
тракт» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Секретные материалы» (12+).
17.00 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (16+).
19.00 «Новогодний концерт-ревю» (12+).
20.00 «Сделано в СССР» (12+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 30 декабря
Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Нико-
лай, Петр, Сергей, Степан, Ян.

Вторник, 31 декабря
Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор,
Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Николай,
Севастьян, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян,
Вера, Елизавета, Зоя, София.

Среда, 1 января
Григорий, Илья, Тимофей, Аглаида.

Четверг, 2 января
Даниил, Иван, Игнатий.

Пятница, 3 января
Пётр, Михаил, Никита, Сергей, Леонтий, Юлия.

Суббота, 4 января
Дмитрий, Фёдор, Анастасия.

Воскресенье, 5 января
Василий, Павел, Макарий, Иван, Василиса.

20.25 Х/ф «ТУЗ» (16+).
22.05 «Eric Clapton. Концерт в Калифорнии»
(12+).
23.10 «Новогодний концерт» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Пятница, 3 января
06.00 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Елочка, гори!» (12+).
09.00 «В мире звёзд» (12+).
10.00 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (16+).
12.00 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Новогодний концерт» (12+).
15.00 «Eric Clapton. Концерт в Калифорнии» (12+).
16.20 «Право знать» (16+).
16.30 «Секретные материалы» (12+).
17.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+).
18.00 «Новогодний концерт-ревю» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС»
(12+).
22.15 «Queen. Концерт «We Will Rock You»» (12+).
00.00 Ночное вещание.

Суббота, 4 января
06.00 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «В мире звёзд» (12+).
10.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+).
12.00 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Новогодний концерт» (12+).
15.00 «Queen. Концерт «We Will Rock You»» (12+).
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС»
(12+).
19.00 «Новогодний концерт-ревю» (12+).
20.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.25 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+).
22.15 «Новогодний концерт» (12+).
00.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 5 января
06.00 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Елочка, гори!» (12+).
09.00 «В мире звёзд» (12+).
10.00 «Земля в иллюминаторе» (12+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Звёзды шансона в Новогоднюю ночь»
(12+).
15.00 «Народная медицина. Желудочно-кишеч-
ный тракт» (12+).
16.00 «Новогодний концерт-ревю» (12+).
20.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.25 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (16+).
22.25 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+).
00.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 30 декабря
Данилов день, День заворачивания подарков.

Вторник, 31 декабря
Модестов день.

Среда, 1 января
Новый Год, Всемирный день мира.

Четверг, 2 января
Игнатьев день.

Пятница, 3 января
День рождения соломинки для коктейлей.

Суббота, 4 января
Настасьин день, День Ньютона.

Воскресенье, 5 января
Федулов день.

Источник: my-calend.ru

02.00 ОТРажение года. (12+).
03.00 «210 лет образования Ми-
нистерства транспорта РФ».
Концерт. (12+).
04.40, 06.30, 10.55, 16.15 М/ф.
(0+).
05.00, 08.00, 10.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Новости.
05.15 Х/ф «ВИТРИНА». (0+).
07.00, 10.15 Календарь. (12+).
07.30 Домашние животные. (12+).
08.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (12+).
09.00 Х/ф «МОЯ КАРМЕН». (0+).
10.40 Среда обитания. (12+).
11.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». (6+).
14.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
17.05 Большая страна. (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
20.05 Прав!Да? (12+).
21.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).
22.55 Моя история. (12+).
23.35 Х/ф «ВИТРИНА». (0+).
00.50 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
02.10 Новогодний бал. (12+).
03.20 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧА-
СТЬЕ». (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 15.00 Новости.
09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА». Кино в
цвете. (0+).
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (0+).
12.10 Премьера. «Главный но-
вогодний концерт». (12+).
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». (12+).
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
22.30, 00.00 Новогодняя ночь
на Первом. (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.

03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ». (12+).
07.30 «Короли смеха». (16+).
09.50 «Золушка».
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+).
22.50 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой ого-
нёк-2020.

06.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
07.00 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова. (16+).
09.00 «Мы все учились понемно-
гу». Концерт М. Задорнова. (16+).
10.50 «Смех в конце тоннеля».
Концерт М. Задорнова. (16+).
13.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).
01.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». (16+).

05.55 Следствие вели... В Новый
год. (16+).
06.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (0+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.25, 11.20 Т/с «ФОРС-МА-
ЖОР». (16+).
20.10 «1001 ночь, или Террито-
рия любви». (16+).
22.40 Т/с «ПЁС». (16+).
00.00, 01.00 «Новогодний квар-
тирник НТВ у Маргулиса». (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина.

07.05, 06.20 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (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». (0+).
01.05 Комеди Клаб. (16+).
02.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК». (18+).
03.15 Комеди Клаб. (16+).

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.25 Ералаш. (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
(16+).
18.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
20.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).
01.05 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
01.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
03.25 «Уральские пельмени».
(16+).

07.30, 08.00, 11.00 «Новости
культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО».
10.15 Д/ф «Е. Ханаева. Под зву-
ки нестареющего вальса».
11.15 «ХХ век».
13.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
14.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
16.40 «Государственный акаде-
мический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева на
Новой сцене Большого театра».
18.25, 03.00 М/ф.
19.25, 02.10 «Большая опера
«Сон в новогоднюю ночь».
20.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ».
22.15 «Романтика романса».
00.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Феде-
рации В. В. Путина».
01.00 «Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады».

07.10, 09.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).
09.00, 19.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (0+).
11.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
13.30, 19.15 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая Звез-
да»-2020. Отборочный тур. (6+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.05 Новая Звезда. Лучшее. (6+).
02.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).

06.00, 10.00 «Известия».
06.20, 10.25 Д/ф. (12+).
10.55 Д/ф. (12+).
12.20 М/ф. (0+).
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
18.25 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
22.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+).
22.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
23.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).
01.05 Новогодняя дискотека-
2020.

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «Пять ужинов». (16+).
08.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
11.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (16+).
13.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
14.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+).
16.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГ-
РЫШ» (16+).
18.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД». (16+).
20.35, 02.55 Д/с «Предсказа-
ния: 2020». (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).
01.05 Ирина Аллегрова. Юби-
лейный концерт. (16+).
06.15 Д/ф «Ванга...» (16+).

07.00 М/ф. (6+).
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+).
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
Основа сюжета – старинный
сказочный мотив о трудолюби-
вой Золушке, злой мачехе и ле-
нивых сестрах. Разумеется,
Шварцем переработанный и
оживленный до уровня комедии,
в которой есть и просто юмор, и
злая сатира.
11.00 Новости.
11.15 Фестиваль Авторадио.
(12+).
17.00 Новости.
17.15 Фестиваль Авторадио.
(12+).
23.30 Новогодний ночной эксп-
ресс. (12+).
01.50 Танцемания. (12+).
03.45 Новогодний ночной эксп-
ресс. (12+).

05.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (0+).
07.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
09.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
10.50 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+).
11.35 Лион Измайлов. Курам на
смех. (12+).
12.30 События.
12.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+).
13.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
16.30 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
18.20 «Новый год с доставкой на
дом». (12+).
21.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (6+).
Экранизация повести Николая
Гоголя «Ночь перед Рожде-
ством». Сказочная история,
произошедшая на хуторе близ
Диканьки в ночь перед Рожде-
ством, когда кузнец, оседлав
черта, привез своей любимой
черевички из самого Санкт-Пе-
тербурга.
22.35 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
00.00 Новый год в прямом
эфире.
00.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина.
00.35 Новый год в прямом
эфире.
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 Новый год в прямом
эфире.
02.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
03.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
05.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
06.35 М/ф. (0+).

06.00 Все на футбол. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи. (12+).
08.00, 09.55, 14.00, 15.00,
17.10, 19.05 Новости.
08.05, 14.05, 19.10, 22.00, 01.05
Все на Матч!
10.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer
Awards». (0+).
11.15 Футбол. «Барселона» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. (0+).
13.00 Все на футбол. (12+).
15.10 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - В. Кузьминых.
Д. Бикрев - А. Янкович. Fight
Nights. (16+).
16.50, 17.20 Спецрепортаж.
(12+).
17.50 Спорт-2019. (16+).
19.30 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль
- Б. Джек. (16+).
21.30 Профессиональный бокс.
Время перемен. (16+).
22.45 Д/ф «С мячом в Брита-
нию». (12+).
00.30 Все на Матч! (12+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.15 Д/ф «Русская пятерка».
(12+).
03.00 Смешанные единоборства.
А. Исаев - Дж. Рошолт. Л. Рад-
жабов - Н. Шульте. PFL-2019.
Финалы. Прямая трансляция из
США.

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Машины песенки».
(0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/с «Турбозавры». (0+).
11.35 М/с «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
(0+).
13.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
14.15 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
14.25 М/с «Три кота». (0+).
15.50 М/с «44 котёнка». (0+).
16.45 М/с «Царевны». (0+).
19.15 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
21.30 Главная Ёлка страны.
Трансляция из Государствен-
ного Кремлёвского Дворца.
(0+).
22.35 М/ф «Предновогодний
мультмарафон». (0+).
23.35 М/ф «Умка на ёлке». (0+).
23.45 М/с «Три кота». (0+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.10 «История белой розы».
(6+).
02.40 М/ф «Новогодний мульт-
марафон». (6+).
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
08.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
10.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
12.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
13.45 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
03.05 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (12+).
03.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
09.00 Орел и решка. Россия. (16+).
11.00 Х/ф «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (16+).
13.00, 17.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
15.00, 19.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
(16+).
21.00, 01.00 «Супердискотека
90-х». (16+).
00.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации». (16+).
04.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
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05.30 Новогодняя ночь на Пер-
вом. (16+).
06.35 Новогодний календарь. (0+).
07.40 Х/ф «ЗОЛУШКА». Кино в
цвете. (0+).
09.00, 14.00 Новости.
09.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (0+).
10.30 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
11.50, 14.15 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН». (0+).
14.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
16.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
17.35 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск. (0+).
19.00 Д/ф Главная премьера года.
А. Пугачева. Тот самый концерт. (12+).
20.35 Юбилейный вечер Игоря
Крутого с участием мировых
звезд фигурного катания. (12+).
22.35 «Голос». Финал. (12+).
00.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАП-
СОДИЯ». (18+).
02.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+).
04.25 «Дискотека 80-х». (16+).

04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+).
07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
09.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
10.55 «Песня года».
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
16.35 «Юмор года». (16+).
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ». (12+).
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД». (12+).
00.35 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).

06.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». (16+).
08.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (0+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (0+).
11.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
12.40 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+).
15.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
17.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
18.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).
21.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
23.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
00.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).
02.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
03.20 «Новогодний Задорнов».
Концерт. (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+).
13.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+).
14.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+).
15.00 Комеди Клаб. (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+).
17.00 Комеди Клаб. (16+).
18.00 Комеди Клаб. (16+).
19.00 Комеди Клаб. (16+).
20.00 Комеди Клаб. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (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+).
02.00 Комеди Клаб. (16+).
03.00 Комеди Клаб. (16+).
03.55 Комеди Клаб. (16+).
04.45 Комеди Клаб. (16+).
05.35 Комеди Клаб. (16+).
06.25 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Том и Джерри». (0+).
08.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+).
11.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
13.20 Форт Боярд. Возвраще-
ние. (16+).
18.20 Премьера! «Форт Боярд.
Тайны крепости». (16+).
19.25 М/ф «Ледниковый пери-
од». (0+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
(12+).
23.55 «Дело было вечером».
(16+).
00.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН». (12+).
02.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
04.20 Шоу выходного дня. (16+).
05.10 М/ф: «Умка». «Умка ищет
друга». «Дед Мороз и лето».
«Снежная королева». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
09.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
15.25 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ». (16+).
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (16+).
00.30 Д/с «Предсказания:
2020». (16+).
02.40 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (16+).
04.15 Д/с «Звёздный Новый
год». (16+).

07.00 «Юмор зимнего периода».
(12+).
08.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО». (12+).
09.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
10.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». (12+).
12.25 Х/ф «КАССИРШИ». (12+).
Маша Лебедева приезжает в
Москву в поисках «биологичес-
кого» отца, о существовании ко-
торого узнала совсем недавно.
Она находит временное приста-
нище в квартире, где уже живут
две женщины – кассирши из бли-
жайшего супермаркета. Одино-
кая сорокалетняя Ольга всю
жизнь копила на собственное
жилье и как раз готовится купить
дом своей мечты. Тридцатилет-
няя Ирина в одиночку воспиты-
вает дочь и ходит на свидания,
как на работу, – надеется устро-
ить личную жизнь. Каждой из них
предстоит пережить горькое ра-
зочарование и распрощаться со
своей мечтой. Но Москва сле-
зам не верит. Как и тысячи дру-
гих женщин, наши героини зака-
тают рукава и начнут заново ко-
вать свое счастье. (4 серии)
15.30 События.
15.45 «Так не бывает!» (12+).
16.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
18.10, 02.35 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО». (12+).
21.10 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
22.50 Приют комедиантов. (12+).
00.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+).
01.10 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино». (12+).
01.50 Д/ф Т/с «Ну и ню! Эротика
по-советски». (12+).
05.35 Д/ф «Юрий Стоянов. По-
здно не бывает». (12+).
06.35 Д/с Большое кино. (12+).

07.00 Смешанные единоборства.
А. Исаев - Дж. Рошолт. Л. Рад-
жабов - Н. Шульте. PFL-2019.
Финалы. Прямая трансляция.
08.30 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе.  (16+).
09.30 Специальный репортаж.
(12+).
10.00 Все на Матч! (12+).
11.00 Д/ф «Русская пятерка».
(12+).
12.55 «Лучшие матчи-2019».
Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). (0+).
14.50 Д/ф «С мячом в Брита-
нию». (12+).
16.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
19.10 Все на Матч! (12+).
20.10 «Лучшие матчи-2019».
Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
- «Тоттенхэм». 1/2 финала. (0+).
22.35 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
00.35 «Лучшие матчи-2019».
Футбол. Лига Европы. «Челси»
- «Арсенал». Финал. (0+).
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
05.35 Д/ф «Конёк Чайковской».
(12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.20 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Трое из Про-
стоквашино». (0+).
11.15 М/с «Барбоскины». (0+).
13.10 М/с «Простоквашино». (0+).
15.40 М/с «Три кота». (0+).
17.10 М/с «Буба». (6+).
18.30 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
19.15 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.50 «Ералаш». (6+).
01.35 М/с «Новаторы». (6+).
02.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
04.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

05.45 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
07.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
Юную Машу мучают видения
летающих огненных монстров.
Мама переживает за дочь, од-
ноклассники посмеиваются. Но
однажды в самом центре Моск-
вы Маша видит наяву сражение
крылатых огненных чудовищ с
молодыми людьми, которые на-
зывают себя магами. Один из
них в последний момент, спаса-
ет Машу от нападения химеры...
09.30 М/ф «Снежная королева».
(6+).
11.05 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (12+).
11.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
13.10 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
14.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
16.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
18.25 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
00.45 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
02.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
04.15 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).

06.00 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
10.00 Д/с «Планета Земля».
(16+).
13.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ». (16+).
01.40 Х/ф «КАДРЫ». (16+).
04.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

06.15, 10.25 Т/с «ПЁС». (16+).
09.20 У нас выигрывают! (12+).
14.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЁС». (16+).
16.30 Новогодний миллиард.
18.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ПЁС». (16+).
00.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ». (16+).
02.35 Все звезды в Новый год.
(12+).

07.30 М/ф.
09.20 Х/ф «Тайна Снежной Ко-
ролевы (Сказка Про Сказку).
11.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
12.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ».
14.15 «Мировая Новогодний
концерт Венского Филармони-
ческого Оркестра».
16.50 Д/с «Красивая планета».
17.05 «Международный фести-
валь «Цирк будущего».
18.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
21.15 «Новогодний марафон».
23.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ».
00.35 «Вечер современной хо-
реографии в театре Ковент-
Гарден».
02.25 «Песня не прощает-
ся...1975 год».
03.20 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». «32 декабря».

06.15 М/ф. (0+).
06.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (12+).
09.25 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
12.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
17.20 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
18.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
19.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
21.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». (12+).
23.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
01.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
03.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
04.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+).

06.00 Д/ф «Моя родная Ирония
судьбы». (12+).
06.55 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
08.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
10.50-01.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
00.00 «Лучшие песни нашего
кино». (12+).

РЕН ТВ
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НТВ

ПЕРВЫЙ
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КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1
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ПЯТЫЙ

канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО
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Общественное

телевидение России
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ТВ 3
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07.00 М/ф. (0+).
10.45 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
12.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
14.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ:
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
16.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗ-
МЕРЕНИЯХ». (6+).
18.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4». (6+).
20.00 Д/с «Слепая». (16+).
23.00, 01.00 Настоящий Новый
год с «Одноклассниками» на
ТВ-3. (16+).
00.50 Новогоднее обращение
президента. (12+).
02.45 «Лучшие песни нашего
кино». (12+).

06.00 «Фестиваль Авторадио».
(12+).
07.00 М/ф. (6+).
09.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (0+).
11.00 Новости.
11.15 М/ф «Двенадцать меся-
цев». (6+).
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
13.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
Много хороших мастеров на
Урале, какие только диковинные
вещицы не вырезают они из
камня. Но лучше всех Данила-
мастер. Не была отбоя от заказ-
чиков у Данилы, но запал ему в
душу цветок каменный. Люди
сказывали, кто увидит хоть раз
этот цветок у Хозяйки Медной
горы, тот навсегда покой поте-
ряет, настолько хороша эта ра-
бота. И решил Данила отпра-
виться в подземное царство и
своими глазами увидеть это
чудо невиданное…
15.20 Х/ф «САДКО». (6+).
17.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
18.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
23.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
01.35 Программа «Играй, ду-
тар». (12+).
02.05 Играй, Дутар! (12+).
04.05 «Фестиваль Авторадио».
(12+).

06.00 М/ф «Крот и зонтик». (0+).
06.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ». (0+).
07.00 Концерт Нонны Гришае-
вой и Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи». (12+).
08.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (0+).
10.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ». (6+).
11.15 М/ф «Крот-часовщик».
(0+).
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
Нестор Северов проваливает-
ся 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 своих взрос-
лых учеников…
16.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
17.50 Среда обитания. (12+).
18.00 Новогодняя программа
ОТР. (12+).
19.45 От первого лица. (12+).
20.00 Новости.
20.10 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
21.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
23.00 Хиты XX века. (12+).
01.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». (12+).
03.20 Новогодняя открытка. (12+).
03.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).

06.00, 17.05, 18.05, 19.05 Т/с «НО-
ВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
07.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». (6+).
09.25, 11.50, 23.25 М/ф. (0+).
10.00 Моя история. (12+).
10.40 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (0+).
12.40 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
14.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости.
14.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).
15.35 Календарь. (12+).
20.55 Среда обитания. (12+).
21.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
00.05, 01.00 Песни большой
страны. (12+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).
02.40 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
04.15 Концерт «Магия трёх роя-
лей». (12+).
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05.30 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
07.00 М/ф «Ледниковый период:
Глобальное потепление». (0+).
08.30 М/ф «Ледниковый период:
Континентальный дрейф». (0+).
10.15 Х/ф «ОДИН ДОМА». (0+).
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2». (0+).
14.30 «Точь-в-точь». Новогод-
ний выпуск. (16+).
18.10, 04.15 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск. (12+).
18.40 «Голос». Финал. (12+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.30 «Голубой Ургант». Ново-
годний выпуск. (16+).
00.25 Старые песни о главном.
(16+).
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК». (16+).
03.30 «Модный приговор». Но-
вогодний выпуск. (6+).

05.40 Х/ф «МИЛЛИАРД». (12+).
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ». (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Песня года».
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕ-
МЬЯ СДАСТ КОМНАТУ». (12+).
17.40 «Юмор года». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+).
01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК». (12+).
03.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ».
(16+).

06.00 «Записные книжки». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+).
06.15 «Доктор Задор». Концерт
Михаила Задорнова. (16+).
08.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
09.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+).
10.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
12.15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
13.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
15.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).
16.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
18.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
19.30 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).
21.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 1, 2». (0+).
00.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
01.40 М/ф «Садко». (6+).
03.10 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. (16+).

06.15, 09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
10.00 «Супер дети. Fest». (0+).
11.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН». (0+).
14.05, 17.20, 20.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
02.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
(12+).
04.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ». (16+).

07.15 ТНТ. Best. (16+).
07.40 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 Комеди Клаб. (16+).
13.00 Комеди Клаб. (16+).
14.00 Комеди Клаб. (16+).
15.00 Комеди Клаб. (16+).
16.00 Комеди Клаб. (16+).
17.00 Комеди Клаб. (16+).
18.00 Комеди Клаб. (16+).
19.00 Комеди Клаб. (16+).
20.00 Комеди Клаб. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (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+).
02.00 Комеди Клаб. (16+).
03.00 Комеди Клаб. (16+).
03.55 Комеди Клаб. (16+).
04.45 Комеди Клаб. (16+).
05.35 Комеди Клаб. (16+).
06.25 ТНТ. Best. (16+).
06.50 ТНТ. Best. (16+).

06.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (0+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.35, 14.15 Д/с «Улика из про-
шлого». (16+).
19.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда»-
2020. Первый полуфинал. (6+).
00.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
05.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (0+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30-23.30 Д/с «Слепая». (16+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
05.45 «13 знаков зодиака». (12+).

07.00 М/ф. (6+).
09.20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (16+).
10.50 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». (12+).
18.25 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
Новогодняя ночь всегда полна
чудес и сюрпризов. Чудеса на-
шего времени часто происхо-
дят благодаря техническому
прогрессу, хотя и не без учас-
тия Деда Мороза, который нын-
че может оказаться простым
продавцом телефона Мечты…
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
23.20 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (6+).
01.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ». (12+).
02.40 Ночной экспресс. (12+).
03.40 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).

07.00 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
09.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
10.55 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган». (12+).
11.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+).
15.30 События.
15.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». (12+).
17.50 «Естественный отбор».
(12+).
18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
20.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ».
(12+).
22.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2».
(12+).
00.50 Д/ф «В поисках Жванец-
кого». (12+).
01.55 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий». (12+).
02.40 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. К. Чуковский». (12+).
03.15 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви». (12+).
04.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
06.00 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье». (12+).

07.00 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - К. Фудзимото. Бой
за титулы WBC Silver и WBO
International в супертяжёлом
весе. (16+).
09.00 Д/с «Боевая профессия».
(16+).
09.20 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
11.20 Смешанные единоборства.
А. Исаев - Дж. Рошолт. Л. Рад-
жабов - Н. Шульте. PFL-2019.
Финалы.  (16+).
14.40 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
15.10 Спецрепортаж. (12+).
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
18.05 Новости.
18.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
20.30 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.10 Спецрепортаж. (16+).
21.40 Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К. Джек-
сон. Bellator & Rizin. Трансляция
из Японии. (16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
01.50 «Лучшие матчи-2019».
Футбол. Лига чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). Финал.  (0+).
04.30 Все на футбол. (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Бинг». (0+).
09.25 М/с «Пластилинки». (0+).
09.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.35 М/с «Турбозавры». (0+).
11.25 М/с «Фиксики». (0+).
11.55 М/с «Йоко». (0+).
13.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.20 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
15.50 М/с «Три кота». (0+).
17.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
18.20 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
19.00 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.30 М/с «Хиддэн Сайд». (6+).
23.40 «Ералаш». (6+).
01.35 М/с «Новаторы». (6+).
02.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
04.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

05.45 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (12+).
06.05 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
07.40 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
09.30 М/ф «Снежная королева-
2: Перезаморозка». (6+).
11.10 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
12.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
14.15 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
16.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
18.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
23.00 Х/ф «SOS. ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+).
00.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
02.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
03.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
04.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (6+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
10.00 Д/с «Планета Земля».
(16+).
13.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Х/ф «КАДРЫ». (16+).
02.10 Х/ф «СУПЕР МАЙК». (16+).
04.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

Четверг, 2 января

Пятница, 3 января

05.00, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ». (0+).
06.00, 10.00 Новости.
06.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+).
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Видели видео? (6+).
13.20 Т/с «ПРАКТИКА». Новый
сезон. (12+).
15.15 Повтори! (16+).
17.30 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+).
18.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
19.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Старые песни о главном.
(16+).
02.00 Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020. Тур де ски.
Мужчины. 15 км. (0+).
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО». (16+).
04.00 «Модный приговор». Но-
вогодний выпуск. (6+).

05.00 «Начнём с утра!».
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». (12+).
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+).
01.20 Х/ф «СОСЕДИ». (12+).

06.00 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт Михаила Задор-
нова. (16+).
08.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
09.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
10.40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).
12.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
13.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
15.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).
16.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 1, 2». (0+).
19.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
21.10 Х/ф «БРАТ». (16+).
23.10 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
01.40 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
03.10 Х/ф «КОЧЕГАР». (16+).
04.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 Дело было вечером. (16+).
08.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 2, 3». (12+).
12.15 Форт Боярд. Возвраще-
ние. (16+).
19.15 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров». (0+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).
00.00 Дело было вечером. (16+).
01.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (12+).
02.40 Х/ф «САПОЖНИК». (12+).
04.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
04.20 М/ф: «Дед Мороз и Серый
волк». «Снеговик-почтовик».
«Трое из Простоквашино». «Ка-
никулы в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино».
«Двенадцать месяцев». (0+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.45 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
10.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
12.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+).
20.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ». (16+).
00.05 Д/с «Предсказания:
2020». (16+).
02.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
04.10 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+).

06.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». (12+).
09.00 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
11.00 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей». (12+).
11.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
13.45 «Мой герой». (12+).
14.35 «Анекдоты от звёзд». (12+).
15.30 События.
15.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
2». (12+).
17.50 Естественный отбор. (12+).
18.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ».
(12+).
22.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3».
(12+).
В агентство расставаний и
встреч «Новая жизнь» обраща-
ется женщина, которая мечта-
ет разорвать отношения с му-
жем, но боится последствий –
семейные ссоры уже не раз за-
канчивались рукоприклад-
ством. И хотя клиентка внезап-
но меняет свое решение и отка-
зывается от услуг агентства,
Инга уверена, что женщина по-
прежнему нуждается в помощи.
Уверенность Инги только рас-
тет, когда клиентка перестает
выходить на связь... (2 серии)
00.20 Д/ф «Чайковский. Между
раем и адом». (12+).
01.20 Д/ф «Волчий билет для
звезды». (12+).
02.05 Д/ф «Актёрские драмы. По
законам детектива». (12+).
02.55 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Андер-
сен». (12+).
03.30 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
05.30 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган». (12+).
06.15 Д/с Большое кино. (12+).

06.30 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи. (12+).
07.00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. (16+).
09.00 Профессиональный бокс.
Время перемен. (16+).
09.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
11.50 Новости.
12.00 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
13.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
14.25 Новости.
14.30 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда». (16+).
16.20 Спецрепортаж. (12+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.50 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Адмирал» (Вла-
дивосток). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
20.25 Новости.
20.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция из Калининграда.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.40 Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 «Лучшие матчи-2019».
Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Челси» (Ан-
глия). (0+).
04.35 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Бинг». (0+).
09.25 М/с «Пластилинки». (0+).
09.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.35 М/с «Турбозавры». (0+).
11.25 М/с «Фиксики». (0+).
11.55 М/с «Йоко». (0+).
13.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.20 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия».
(0+).
14.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
15.50 М/с «Три кота». (0+).
17.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.35 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).
18.20 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
19.00 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.30 М/с «Хиддэн Сайд». (6+).
23.40 «Ералаш». (6+).
01.35 М/с «Новаторы». (6+).
02.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
04.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.20 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (12+).
06.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
09.30 М/ф «Снежная королева-
3: Огонь и лёд». (6+).
11.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+).
12.55 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
14.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
15.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (12+).
17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
21.40 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (12+).
23.35 М/ф «Снежная королева».
(6+).
01.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
04.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
05.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).

06.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
10.00 Д/с «Планета Земля».
(16+).
13.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК». (16+).
02.00 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА».
(16+).
04.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

06.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Танцевальный спектакль
Аллы Духовой «И приснится же
такое...» (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (0+).
15.20, 17.20, 20.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
17.00, 20.00 Сегодня.
00.20 Х/ф «ГЕНИЙ». (0+).
03.25 Д/ф «Новогодняя сказка
для взрослых». (16+).
04.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ». (16+).

07.30 М/ф.
08.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
11.20 Д/ф «Серенгети».
12.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ».
13.40 «Русские романсы».
14.30 Д/с «Пешком»..
15.00 Д/с «Запечатленное
время».
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ».
16.50 Д/с «Забытое ремесло».
17.05 Д/с «История русской
еды».
17.35 «Романтика романса».
18.25 Д/ф «Роман в камне».
18.55 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала эта
леди?».
19.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!».
21.15 «Новогодний марафон».
23.15 Х/ф «ПОБЕГ».
00.50 Д/ф «Серенгети».
01.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ».
03.10 Д/с «История русской
еды».
03.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

06.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
08.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
10.00 Новости дня.
10.20 «Не факт!» (6+).
10.55 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
18.25 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
20.40 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда»-
2020. Второй полуфинал. (6+).
00.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
01.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
03.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
04.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).

06.00 Д/ф «Мое родное. Комму-
налка». (12+).
06.45 Д/ф «Мое родное. Сер-
вис». (12+).
07.25 Д/ф «Мое родное. Засто-
лье». (12+).
08.10 Д/ф «Моя родная моло-
дость». (12+).
11.00-01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ». (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30-23.30 Д/с «Старец». (16+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
06.00 «13 знаков зодиака». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 М/ф. (6+).
07.55 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
10.30 Как в ресторане. (12+).
11.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
12.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
14.05 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (6+).
16.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
18.15 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
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.
20.20 Игра в кино. (12+).
21.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
23.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
02.25 Т/с «ТУТ». (16+).
04.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
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06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
10.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
15.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+).
00.30 Д/с «Предсказания:
2020». (16+).
02.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
04.40 Д/с «Звёздный Новый
год». (16+).
05.30 Д/ф «Джуна: Последнее
предсказание». (16+).
06.20 «Домашняя кухня». (16+).

06.00 Д/ф «Наша родная красо-
та». (12+).
06.45 Д/ф «Мое родное. Мили-
ция». (12+).
07.30 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход». (12+).
08.10 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь». (12+).
09.00 Д/ф «Мое родное. Отдых».
(12+).
11.00-03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ». (16+).
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 М/ф «Мультфильмы».
08.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!».
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 «Новости культуры».
11.20 Д/ф «Серенгети».
12.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ».
13.40 «Виктор Захарченко и Го-
сударственный академический
Кубанский казачий хор».
14.55 Д/с «Запечатленное
время».
15.30 Х/ф «ПОБЕГ».
17.05 Д/с «История русской
еды».
17.35 «Дмитрий Хворостовский
и друзья - детям».
19.05 Д/ф «Роман в камне».
19.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
21.15 «Новогодний марафон».
23.15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ».
00.50 Д/ф «Серенгети».
01.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ».
03.10 Д/с «История русской
еды».
03.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 Дело было вечером. (16+).
08.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
08.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+).
10.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+).
12.35 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+).
18.05 «Форт Боярд. Тайны кре-
пости». (16+).
19.15 М/ф «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно». (6+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).
23.35 Дело было вечером. (16+).
00.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
(12+).
02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ-2». (12+).
04.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (12+).
05.20 М/ф «Мороз Иванович».
(0+).
05.30 М/ф «Серебряное копыт-
це». (0+).
05.40 М/ф «Варежка». (0+).
05.50 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк». (0+).
06.05 М/ф «Щелкунчик». (0+).
06.30 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие». (0+).
06.40 Ералаш. (0+).

07.15 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.30 Комеди Клаб. (16+).
03.35 Комеди Клаб. (16+).
04.25 Комеди Клаб. (16+).
05.20 Комеди Клаб. (16+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

08.05 Новогодний концерт в Ге-
ликон-опере. (12+).
09.30 М/ф «Крот-кинозвезда».
(0+).
10.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ». (6+).
11.05 То, что задело. (12+).
11.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
12.40 Новогодняя открытка.
(12+).
12.55 Моя история. (12+).
13.25, 16.05, 03.35 Х/ф «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (0+).
16.00, 20.00 Новости.
18.00 Новогодний концерт в Ге-
ликон-опере. (12+).
19.25 М/ф «Крот-часовщик». (0+).
20.10 Новогодняя открытка.
(12+).
20.20, 02.15 Х/ф «ЗАМОРО-
ЖЕННЫЙ». (12+).
21.45 Юбилейный концерт груп-
пы «Цветы». (12+).
00.15 Моя история. (12+).
00.50 Х/ф «ПРИДУРКИ». (16+).

08.05 Звёзды «Дорожного ра-
дио». Гала-концерт. (12+).
09.20 Медосмотр. (12+).
09.30 М/ф «Крот и сны». (0+).
10.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ». (6+).
11.05 То, что задело. (12+).
11.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (0+).
12.40 Х/ф «ДВОЕ». (6+).
13.15, 16.05, 03.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
(12+).
Убитого в проходном дворе Гри-
гория Михайловича Юшкова
считали погибшим в годы ВОВ.
В те же годы при странных об-
стоятельствах был уничтожен
партизанский отряд и все город-
ское подполье. Их предал че-
ловек по кличке «Кентавр», ко-
торого так и не удалось найти.
Каковы мотивы убийства Юш-
кова и не является ли он «Кен-
тавром»? Это предстоит выяс-
нить следователю из Москвы.
16.00 Новости.
18.00 Звёзды «Дорожного ра-
дио». Гала-концерт. (12+).
19.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ». (0+).
20.00 Новости.
20.10, 03.10 Новогодняя от-
крытка. (12+).
20.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». (12+).
21.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (0+).
23.25 Концерт Варвары «Лён».
(12+).
01.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
(6+).
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05.00, 06.10 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ». (0+).
06.00, 10.00 Новости.
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+).
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Видели видео? (6+).
13.20 Т/с «ПРАКТИКА». Новый
сезон. (12+).
15.15 «Повтори!» (16+).
17.35 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+).
18.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Старые песни о главном.
(16+).
02.45 Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020. Тур де ски.
Спринт. (0+).
03.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО». (12+).

04.50 «Начнём с утра!».
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». (12+).
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+).
01.20 Х/ф «СОСЕДИ». (12+).

06.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН». (16+).
09.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ». (16+).
19.15 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
21.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
23.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
01.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕС-
НОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В
ДОМ ИНВАЛИДОВ». (18+).
02.45 Х/ф «БУМЕР». (16+).
04.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).

06.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО». (12+).
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (0+).
14.20, 17.20, 20.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА».
(12+). Канун Нового года в одном
небольшом городе, где все друг
друга знают. Когда же, если не
сейчас, ремонтировать доро-
ги!? И вот силами местного РСУ
все кругом перекопано, замер-
зло и обледенело. Ничего, что
половина жителей прямо перед
праздниками переломали ко-
нечности и головы и заполнили
местную больницу. Именно в это
время, повальной предпразд-
ничной суеты и коммунального
беспредела, двое друзей, Арка-
дий и Кеша, решают наладить
личную жизнь. Один планирует
встретиться с невестой, а вто-
рой – с любовницей.
02.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ». (12+).
04.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 ТНТ Music. (16+).
02.30 Комеди Клаб. (16+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 Дело было вечером.  (16+).
08.10 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
09.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «ПроСТО кухня». (12+).
11.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
(12+).
15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).
18.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ». (16+).
23.55 Дело было вечером. (16+).
00.50 Х/ф «САПОЖНИК». (12+).
02.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН». (12+).
04.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ-2». (12+).
05.45 М/ф «Снеговик-почто-
вик». (0+).
06.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
06.10 М/ф «Жил-был пёс». (0+).
06.20 М/ф «Серебряное копыт-
це». (0+).
06.30 М/ф «Снегурка». (0+).
06.40 М/ф «Мисс Новый год».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

07.30 М/ф «Ну, погоди!».
09.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 «Новости культуры».
11.20 Д/ф «Серенгети».
12.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ».
13.25 Д/с «Забытое ремесло».
13.40 «Государственный акаде-
мический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева на
Новой сцене Большого театра».
15.30 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ».
17.05 Д/с «История русской еды».
17.35 «Открытие XVI Междуна-
родного фестиваля «Москва
встречает друзей».
18.50 «Мой серебряный шар».
19.35 Х/ф «ГАРАЖ».
21.15 «Новогодний марафон».
23.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ».
00.35 Д/с «Забытое ремесло».
00.50 Д/ф «Серенгети».
01.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ».
03.00 Д/с «История русской
еды».
03.25 М/ф.

06.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (0+).
08.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.35, 14.15 «Код доступа». (12+).
15.40 «Скрытые угрозы». (12+).
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
20.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (6+).
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда»-
2020. Финал. (6+).
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
02.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (0+).
04.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (0+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Очевидцы». (16+).
18.00 «Вернувшиеся». (16+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
06.00 «13 знаков зодиака». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.00 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.50 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (16+).
15.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА». (16+).
00.20 Д/с «Предсказания:
2020». (16+).
02.30 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+).
05.35 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+).
06.25 «Домашняя кухня». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.55 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
10.30 Как в ресторане. (12+).
11.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
12.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
14.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ». (12+).
16.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ». (16+).
18.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
20.00 Новости.
20.20 Игра в кино. (12+).
21.05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
02.25 Т/с «ТУТ». (16+).
04.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).

06.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
2». (12+).
08.55 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+).
10.50 Д/ф «Актерские судьбы.
Зоя Федорова и Сергей Леме-
шев». (12+).
11.20 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.10 «Анекдот под шубой». (12+).
15.30 События.
15.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
3». (12+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.40 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА». (12+).
22.20 События.
22.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4».
(12+).
00.25 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра». (12+).
01.25 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». (12+).
02.15 Д/ф «Актерские трагедии.
За кулисами мелодрам». (12+).
03.00 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Шарль Перро». (12+).
03.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+).
05.30 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей». (12+).
06.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (0+).

06.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки.
Трансляция из Германии. (0+).
07.00 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда». (16+).
09.00 Футбол. «Вальядолид» -
«Леганес». Ч-т Испании. (0+).
10.55 Футбол. «Севилья» - «Ат-
летик». Ч-т Испании. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины.
1-я попытка.
14.00 Все на Матч!
14.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины.
2-я попытка.
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Валенсия» - «Эй-
бар». Чемпионат Испании.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Хетафе» -
«Реал». Ч-т Испании.
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Вулверхэмптон»
- «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/32 финала.
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Эспаньол» -
«Барселона». Ч-т Испании.
01.55 Все на Матч!
02.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. (0+).
03.00 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Порт Вейл». Кубок Анг-
лии. 1/32 финала. (0+).
05.00 Футбол. «Фулхэм» - «Ас-
тон Вилла». Кубок Англии. 1/32
финала. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Бинг». (0+).
09.25 М/с «Пластилинки». (0+).
09.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.35 М/с «Турбозавры». (0+).
11.25 М/с «Фиксики». (0+).
11.55 М/с «Йоко». (0+).
13.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.20 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия».
(0+).
14.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
15.55 М/с «Царевны». (0+).
17.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.35 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).
18.20 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
19.00 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.30 М/с «Хиддэн Сайд». (6+).
23.40 «Ералаш». (6+).
01.35 М/с «Новаторы». (6+).
02.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
04.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (12+).
09.30 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.15 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
13.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
14.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
16.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
18.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
22.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
23.50 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
01.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (6+).
02.40 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
04.20 Х/ф «РОДНЯ». (12+).

Суббота, 4 января

Воскресенье, 5 января

05.00, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА». (0+).
06.00, 10.00 Новости.
06.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». (0+).
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Видели видео? (6+).
13.20 Т/с «ПРАКТИКА». Новый
сезон. (12+).
15.15 Повтори! (16+).
17.20 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+).
18.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Старые песни о главном.
Постскриптум. (16+).
02.10 Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020. Тур де ски.
Мужчины. 9 км. Финал. Транс-
ляция из Италии. (0+).
02.55 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ».
(12+). Юридическая ошибка
объединила в комедийный сю-
жет пять супружеских пар. Их
брачные контракты не зарегис-
трированы документально и по
своей сути они жили в браке
тридцать месяцев неофициаль-
но. Каждая из пар по-своему от-
реагировала на правитель-
ственное письмо, известившее
их о том, что они не женаты.
04.15 «Модный приговор». Но-
вогодний выпуск. (6+).

05.00 «Начнём с утра!».
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». (12+).
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+).
01.20 Х/ф «СОСЕДИ». (12+).

06.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
06.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ». (16+).
07.45 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).
09.40 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
11.30 Х/ф «БРАТ». (16+).
13.30 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
16.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
18.15 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
22.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
23.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
01.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
03.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ».
(16+).
04.30 Х/ф «БАБЛО». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
10.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.30 ТНТ Music. (16+).
03.00 Комеди Клаб. (16+).
06.25 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 «Дело было вечером».
(16+).
08.10 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
09.00 М/с «Царевны». (0+).
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «Рогов в городе». (16+).
11.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
(12+).
13.05 М/ф «Ледниковый пери-
од». (0+).
14.40 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров». (0+).
16.20 М/ф «Ледниковый пери-
од: Столкновение неизбежно».
(6+).
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА». (16+).
23.30 «Дело было вечером».
(16+).
00.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
РОЖДЕСТВО». (12+).
03.55 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». (6+).
05.10 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло». (0+).
06.30 М/ф «В яранге горит
огонь». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
3». (12+).
08.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+).
10.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». (12+).
11.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!»
(6+).
13.30 «Мой герой». (12+).
14.20 «Деревенские истории».
(12+).
15.30 События.
15.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
4». (12+).
17.50 «Естественный отбор».
(12+).
18.35 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД». (12+).
22.20 События.
22.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5».
(12+).
00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого любит». (12+).
01.50 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному жела-
нию». (16+).
02.40 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят».
(12+).
03.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+).
05.40 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (0+).

07.00 Футбол. «Атлетико» - «Ле-
ванте». Ч-т Испании. (0+).
09.00 «Лучшие матчи-2019».
Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Россия - Шотландия. От-
борочный турнир. (0+).
11.05, 12.00, 14.05 Новости.
11.10 Д/с «Боевая профессия».
(16+).
11.30 Смешанные единобор-
ства. Прорыв года. (16+).
12.05 Спецрепортаж. (12+).
12.35 Все на Матч!
13.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
1-я попытка.
14.10 Все на Матч!
14.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
2-я попытка.
15.25 Футбол. «Брешиа» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии.
17.25 Новости.
17.35 Спецрепортаж. (12+).
17.55 Футбол. «Челси» - «Нот-
тингем Форест». Кубок Англии.
1/32 финала.
19.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Эвертон». Кубок Англии. 1/32
финала. Прямая трансляция.
21.55 Спецрепортаж. (12+).
22.25 Новости.
22.35, 01.40 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Рома» - «Тори-
но». Чемпионат Италии.
02.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Жен.  (0+).
03.00 Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Порту». (0+).
05.00 Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Вильярре-
ал». (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Бинг». (0+).
09.25 М/с «Пластилинки». (0+).
09.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.35 М/с «Турбозавры». (0+).
11.25 М/с «Фиксики». (0+).
11.55 М/с «Йоко». (0+).
13.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.20 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.55 М/с «Царевны». (0+).
17.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.35 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).
18.20 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
19.00 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.30 М/с «Хиддэн Сайд». (6+).
23.40 «Ералаш». (6+).
01.35 М/с «Новаторы». (6+).
02.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
04.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.10 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
07.30 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
09.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (6+).
12.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
15.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
17.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
20.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
21.35 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
23.45 М/ф «Снежная королева-
2: Перезаморозка». (6+).
01.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+).
02.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
04.25 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
10.00 Д/с «Планета Земля».
(16+).
13.00 «Мир наизнанку». (16+).
16.30 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
02.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
05.20 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+).
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
14.20, 17.20, 20.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+).
Шурик – талантливый художник-
дизайнер. Над ним нависла уг-
роза увольнения. У него никак
не складываются отношения с
новой начальницей Кирой. Что-
бы узнать вкус начальницы и
сделать такую рекламу, которая
ей точно должна понравиться,
Шурик переодевается женщи-
ной и нанимается к Кире дом-
работницей…
02.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ». (16+).
04.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ». (16+).

07.30 М/ф «Ну, погоди!».
09.10 Х/ф «ГАРАЖ».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 Д/ф «Серенгети».
12.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ».
13.40 «Первый ряд».
14.20 «Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло».
15.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ».
16.50 Д/с «Забытое ремесло».
17.05 Д/с «История русской
еды».
17.35 «Людмиле Зыкиной по-
свящается...» Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском
дворце».
19.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
21.15 «Клуб 37».
23.15 Х/ф «ФИЛИН И КО-
ШЕЧКА».
00.50 Д/ф «Серенгети».
01.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ».
03.10 Д/с «История русской
еды».
03.35 М/ф «Следствие ведут
Колобки».

05.50 М/ф. (0+).
06.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(0+).
08.10, 05.30 Х/ф «ТРИ ТОЛ-
СТЯКА». (0+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Не факт!» (6+).
10.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
21.00 Х/ф «СУДЬБА». (12+).
00.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
02.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).
04.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+).

06.00 Д/ф «Мое родное. Культ-
просвет». (12+).
06.55 Д/ф «Мое родное. Меди-
цина». (12+).
07.35 Д/ф «Моя родная Армия».
(12+).
08.25 Д/ф «Моя родная Армия».
(12+).
09.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл». (12+).
10.10 Д/ф «Мое родное. Экст-
расенсы». (12+).
11.00-05.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30-19.30 «Гадалка». (16+).
20.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ. ИНСТРУКЦИЯ». (16+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
01.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
03.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
03.45 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
04.30 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
05.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
05.45 «13 знаков зодиака». (12+).

07.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).
10.30 Как в ресторане. (12+).
11.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
12.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
14.05 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТ-
ДЫХЕ». (12+).
16.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ».
(12+).
17.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Игра в кино. (12+).
21.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
Если вы развелись, и ваша быв-
шая жена снова вышла замуж –
это еще не значит, что вы сво-
бодны. Если вы пригласили де-
вушку на свидание, и она при-
шла, это еще не значит, что она
будет вашей. Но если при этом
ваш сосед по коммуналке – ас-
пирант Костик, то можете быть
уверены – все будет хорошо.
23.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
02.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА». (12+).
04.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(12+).
06.35 М/ф. (6+).

06.50 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.ru». (16+).
09.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
13.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (16+).
В детстве Элла получила от феи
необычный «подарок» – повино-
вение. Теперь она не может от-
казаться ни от какой просьбы
или указания, от кого бы они ни
исходили. Повзрослев, Элла
отправляется на поиски ковар-
ной Люсинды, чтобы освобо-
диться от чар. Кто только ни
встретится ей в пути: и эльфы,
и орки и великаны. А как их об-
хитришь, имея такую черту?..
15.45 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
17.50 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА». (16+).
23.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
01.50 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+).
05.05 Д/с «Гадаю-ворожу». (16+).
06.40 «Домашняя кухня». (16+).
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06.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
10.00 Д/с «Планета Земля».
(16+).
13.00 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
23.50 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА».
(16+).
01.30 Х/ф «САХАРА». (16+).
04.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

06.00-10.10 Д/ф «Мое родное».
(12+).
11.00-02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

08.05 Новогодний бал. (12+).
09.10 То, что задело. (12+).
09.30 М/ф «Крот в городе». (0+).
10.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ». (6+).
11.15 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС». (12+).
13.35 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
14.45, 16.05, 02.40 Т/с «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
16.00 Новости.
18.00 Среда обитания. (12+).
18.10 Концерт Сосо Павлиаш-
вили «Пой со мной». (12+).
19.40 М/ф «Крот и автомобиль».
(0+).
20.00 Новости.
20.10 Новогодняя открытка.
(12+).
20.20 Х/ф «ПРИДУРКИ». (16+).
21.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ». (12+).
01.40 Звёзды «Дорожного ра-
дио». Гала-концерт. (12+).

08.05 Новогодняя программа
ОТР. (12+).
09.45 М/ф «Как крот раздобыл
себе штанишки». (0+).
10.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ». (6+).
11.00, 20.10 Новогодняя от-
крытка. (12+).
11.15 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА». (12+).
13.25 Х/ф «О ЛЮБВИ». (0+).
14.45, 16.05, 02.25 Т/с «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
16.00 Новости.
18.00 Среда обитания. (12+).
18.10 Новогодний бал. (12+).
19.10 М/ф «Крот- кинозвезда».
(0+).
19.40 То, что задело. (12+).
20.00 Новости.
20.20, 01.00 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА».
(12+).
21.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (6+).
23.25 Концерт «Магия трёх роя-
лей». (12+).
05.20 М/ф «Крот и сны». (0+).
05.50 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА». (12+).
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Гороскоп обещает, что 2020-й будет
стабильным. Год Крысы подарит яркие
перемены в разных сферах, увеличит
энергию, решит материальные пробле-
мы. Конфликтные ситуации, внутрен-
ние противоречия останутся позади.
Многим удастся укрепить семейные
связи, создать семью, наладить род-
ственные связи, укрепить семейные
отношения.

Металлическая Белая Крыса – сим-
вол нового года 2020. Она символизи-
рует решительность, упорство, высо-
кий интеллект, интуицию. Такая харак-
теристика помогает достичь результа-
тов и побед в деловых начинаниях и
личной жизни. Это сильное, справед-
ливое животное, хотя в некоторых мо-
ментах может повести себя хитро.

ОВНЫ
Для Овнов 2020 год

станет годом баланса
во всех сферах жизни.

Даже несмотря на ам-
бициозность во всех на-

чинаниях, вы будете реалистично
смотреть на ситуацию. Напорис-
тые, а иногда вздорные Овны не
сразу найдут общий язык с хозяй-
кой нового 2020 года. Привыкшие
решать проблемы максимально
быстрым образом, им будет в тя-
гость кропотливость и скрупулёз-
ность, с которой привыкла делать
свои дела Крыса. Белая Металли-
ческая Крыса обладает стойким
характером, на неё не действуют
ни штурм, ни взятие измором. Для
Овнов существует лишь один спо-
соб подружиться с символом ново-
го 2020-го – дипломатия.

ТЕЛЬЦЫ
Спокойствие, разме-

ренность станут спутни-
ками Тельцов в большин-

стве ситуаций. Время бу-
дет удачным для приобре-

тения собственного жилья.
Тельцов можно отнести к любимцам

Белой Металлической Крысы. Оба лю-
бят тепло и уют. Оба ценят комфорт и
уверенность в завтрашнем дне. Этот
знак зодиака может составить хозяйке
2020-го прекрасную партию, если не
одно «но». Телец бывает напорист. А это
может быть не по вкусу уравновешен-
ной Крысе.

БЛИЗНЕЦЫ
Кардинально но-

вые события про-
изойдут с Близнеца-

ми. Необходимо с са-
мого начала года уста-

новить для себя комфортный ритм.
Год Белой Металлической Крысы
для Близнецов пройдёт на ура. И
дело не только в общих интересах
этого знака зодиака и Крысы. Глав-
ная причина, по которой Близнецы
весь 2020-й будут кататься как сыр
в масле, – их хитрость! Прозорли-
вость Близнецов поможет им избе-
жать самых трудных заданий Кры-
сы. Близнецы заговорят символ
года таким образом, что все самые
трудоёмкие поручения она возло-
жит на плечи какого-нибудь друго-
го знака. А Близнецам в это время
можно будет приступить к выпол-
нению чего поинтереснее.

РАКИ
Ракам необходимо го-

товиться к важным пере-
менам в 2020 году. Аст-

рологический прогноз на
год обещает улучшения в

сферах отношений и карьеры.
Чувствительные и эмоциональные Раки
не сразу найдут точки соприкосновения
с хитрой и такой непостоянной Крысой.

Однако шанс на это всё-таки есть.
Новый 2020-й станет для Раков вре-

менем переосмысления и переоценки
ценностей. Белая Металлическая Кры-
са, несмотря на своё глубоко косми-
ческое происхождение, была и остаёт-
ся обыкновенным грызуном. Ей чужды
эмоции Рака, но она, как и этот знак
зодиака, заботится о своём потомстве
и имеет магистерскую степень по вос-
питанию детей.

ЛЬВЫ
Ситуацию 2020-го

для Львов можно
описать выражением

«то густо, то пусто».
Прилив жизненных сил

позволит Львам добиться постав-
ленных ранее целей. Лев – прима
зодиака – не раз и не два получит от
скрытной и нелюдимой Крысы вы-
говор. И всё же 2020-й обещает если
не приручить Короля зверей, то как
минимум выдрессировать его.

Львы в 2020-м научатся скром-
ности. Белая Металлическая Кры-
са – это, в первую очередь, крыса.
Но именно их – грызунов – боятся
даже слоны. А эти ребята в разы
больше даже самой крупной кошки.

ДЕВЫ
Период будет необыч-

ным для рождённых под
знаком Девы. Несмотря
на присущую вам прак-

тичность, появится склон-
ность к принятию импуль-

сивных решений. Дева и Белая Метал-
лическая Крыса быстро найдут общий
язык. Хозяйственность и нацеленность
на результат делают этих двоих ярыми
единомышленниками.

Для Девы 2020-й пройдёт спокойно.
Символ года ратует за усердие и акку-
ратность, которые присущи шестому
знаку зодиака. И всё же Крыса не пере-
станет быть собой даже в преддверии
нового десятилетия. Деве следует быть
готовой к внезапным поворотам судьбы.

О ЛЮБВИ
Белая Крыса не

любит шума (разве
что белый шум), а

потому любовные
отношения,
сопровождающи-
еся постоянными
ссорами, её не
устроят. Она

настаивает на
уважительном

обращении друг с
другом, пусть даже и

без абсолютной искрен-

Земляная Свинка красиво машет лапкой и уступает место у руля Белой
Металлической Крысе, 25 января 2020 она вступает в свои законные
права. У многих остались хорошие воспоминания об уходящем периоде.
Зато теперь можно взяться за строительство другой жизни, стремиться к
достижениям в работе и любви, материальному
благополучию.

ЧТО НАМ ЖДАТЬ

ОТ КРЫСЫ?

ности: учитесь умалчивать
о некоторых своих мыс-
лях, чтобы уберечь чув-
ства любимого человека.
Разборки с битьём посуды
в лучших традициях
«Дома-2» лучше не устра-
ивать, не то хозяйка 2020
года разведёт вас, как
маленьких дерущихся
детей, в разные стороны.
Если вы не находите в
объятиях любимого чело-
века тихой гавани, Крыса
заставит вас работать над

ситуацией, искать компро-
миссы, подстраиваться
друг под друга. Она
обязательно устроит вам
пару квестов, требующих
совместного поиска
решений, пригласит, так
сказать, на тимбилдинг,
чтобы сплотить вас. Если
же все её старания не
помогут, то будет настаи-
вать на расставании. Вот
почему в 2020 году неко-
торые браки могут трес-
нуть по швам.

КОЗЕРОГИ
Для рождённых под

знаком Козерога год оз-
наменуется стремлени-

ем к спокойствию и рас-
слабленности. «Крыси-

ные бега» последних не-
скольких лет пора ставить на паузу. Ко-
зерогу – главному трудоголику зодиа-
кального круга – не сразу удастся раз-
гадать мотивы Белой Металлической
Крысы. По его мнению, всё в этой жиз-
ни имеет не только свою цену, но и
предназначение. И под предназначе-
нием десятый знак зодиака подразу-
мевает вовсе не талант или божествен-
ное провидение, но пользу обществу.
Какая польза может быть от Белой
Металлической Крысы ему, конечно,
только предстоит понять.

ВОДОЛЕИ
Водолеям пришло

время продемонстри-
ровать, на что они спо-

собны. Необходимо до-
казать окружающим, что

они зря сомневались в своих возмож-
ностях добиться цели. Сам того не
ведая, Водолей рискует навлечь на
себя недовольство символа 2020-го.
Хозяйственной Крысе очень не нра-
вится, что этот знак зодиака тяготит-
ся привычным устройством мира. Тот
желает модернизации и улучшения,
когда Крыса выступает за консерва-
тивность и традиционализм.

РЫБЫ
У Рыб наступает пери-

од, наполненный эмоци-
ями и приключениями.
Рыбы – большой ребёнок

зодиака. Пока Козероги
строят карьеру, а Раки

воспитывают детей, Рыбы живут в соб-
ственном мире фантазий и грёз. При-
землённой Крысе такое положение дел
не по душе.

Эти два товарища будто из разных
миров. Пока Рыбы вдохновляются кар-
тинами в Третьяковской галерее, Кры-
са ломает голову над тем, как бы эко-
номнее закупиться продуктами да ге-
неральную уборку в доме успеть про-
вести. И всё же эти двое смогут найти
общий язык.

По материалам zhenshtuchki.ru

ВЕСЫ
2020-й будет лёгким

и спокойным для Ве-
сов. Радуйтесь жизни.
Отношения в семье и

на работе не требуют
излишней ответственнос-

ти. Весы и Белую Металлическую
Крысу связывают общие таланты.
Весам в 2020-м представится ряд
возможностей для самореализа-
ции. Будь то готовка или прыжки в
воду, хозяйка Нового года завалит
Весов интересными предложения-
ми по работе и полезными знаком-
ствами.

СКОРПИОНЫ
Гороскоп обещает

Скорпионам время
свободы или осво-

бождения от чего-то
неприятного или гнету-

щего. Все ограничения и стесняю-
щие условия останутся позади в
2020-м. Скорпиона и хозяйку года
связывает любовь к неизведанным
сторонам человеческой души.

Мрачные Скорпионы, управляемые
маленьким и мутным Плутоном, най-
дут в Белой Металлической Крысе хо-
рошего собеседника. Крыса, в свою
очередь, отметит проницательность
этого знака зодиака и, кажется, гото-
ва будет завести с ним дружбу.

СТРЕЛЬЦЫ
У Стрельцов период

принятия важных ре-
шений, выполнения
обещаний. Пора сбро-

сить багаж прошлого в
разных сферах жизни.

Стрелец – первооткрыватель и ин-
новатор всего зодиакального кру-
га – сумеет понравиться хозяйке
2020-го.

Несмотря на всю свою хозяй-
ственность и деловитость, Белая
Металлическая Крыса кипит тягой
к приключениям.
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Сканворд

 В Новый год так хочется поже-
лать себе и всем окружающим
чего-то светлого, доброго и ра-
достного… Ну, например, чтоб у
соседа снизу сломался перфо-
ратор.

 Если вы не любите Новый год,
то с вероятностью в 83% вы –
мандарин.

 У нас с друзьями есть тради-
ция – каждый Новый год после
праздников мы ходим… без де-
нег.

 1 января  – День святого рас-
сола и минералки.

 – Слушай, а ты где Новый год
праздновать будешь?
– Да к дальним родственникам
поеду, а ты?
– А я с недалёкими посижу.

 Купил ёлку 31 декабря. Могу
ли я в соответствии с Законом о
защите прав потребителей в
срок до 13 января вернуть ёлку
как не подошедшую?

 – В холодильнике ничего не
трогай. Это на Новый год.
– Так вроде  там ничего и нет.
– Там надежды на светлое буду-
щее. И шашлычный кетчуп.

 Муж загадал на Новый год же-
лание, чтобы жена стала эконом-
ной, а тёща – умной. После боя
курантов жена выключила теле-
визор, задула свечи, убрала со
стола коньяк, а тёща начала рас-
сказывать подробности русско-
турецкой войны 1877 года…

 Заботливая бабушка к Новому
году навязала внуку свитер,
шерстяные носки, свою точку
зрения и систему моральных
ценностей.

 – Дорогая, в холодильнике
мышь повесилась!
– Не трогай, это на Новый год!

 Самый жуткий день – 30 де-
кабря… Полный холодильник
еды, а ничего нельзя есть – всё
на завтра…
А хуже только 1 января:  и вы-
пивки, и закуски – море, а не ле-
зет!

 Новогодняя ночь. Пьяный му-
жик звонит в дверь. Ему откры-
вает жена. Он заходит, аккурат-
но закрывает за собой дверь,
поворачивается спиной к жене
и говорит:
– Мне на седьмой!

 – Ну, как встретил Новый год?
– Хуже не бывает! Проснулся
3 января под ёлкой.
– Да ничего страшного, выход-
ные ведь!
–  Конечно, но, чёрт побери, в
лесу ведь холодно!..

 Дорогие коллеги!
В новогоднем поздравлении,
разосланном от имени гене-
рального директора нашей ком-
пании, фразу «С Новым годом,
крысюки!» следует читать без
запятой.

 По сведениям сотовых опера-
торов, среди поздравительных
новогодних СМС с огромным
отрывом лидирует следующая:
«Спасибо!  А кто это?»

 Страшнее пятницы, 13-го, мо-
жет быть только рабочий втор-
ник, 31 декабря.
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1 – 29, 39, 30, 23, 71, 62, 69, 2 – 84 000 руб.
2 – 54, 67, 25, 11, 80, 81, 75, 79, 49, 10, 85, 55, 84, 56, 58, 87, 89, 70, 9, 68, 64, 82, 44, 76,
5, 3, 7, 33, 6, 74, 24, 15, 72 – 600 000 руб. или автомобиль
3 – 28, 47, 48, 32, 57, 22, 27, 65, 43, 12, 37, 36, 34, 78, 38, 41, 77, 16, 42, 59, 46 – 600 000
руб. или автомобиль
4 – 63, 14 – 600 000 руб. или автомобиль
5 – 26 – 600 000 руб. или автомобиль
6 – 53 – 600 000 руб. или автомобиль
7 – 18 – 28 571 руб.
8 – 13 – 3 000 руб.
9 – 51 – 1 000 руб.
10 – 66  – 700 руб.

11 – 60 – 500 руб.
12 – 73 – 500 руб.
13 – 21 – 500 руб.
14 – 45 – 300 руб.

15 – 20 – 200 руб.
16 – 31 – 200 руб.
17 – 4 – 200 руб.
18 – 83 – 200 руб.
19 – 88 – 200 руб.
20 – 19 – 200 руб.
21 – 52 – 100 руб.

22 – 17 – 100 руб.
23 – 86 – 100 руб.
24 – 90 – 100 руб.
25 – 35 – 100 руб.
26 – 8 – 100 руб.
27 – 50 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
1, 40, 61

1 – 12, 44, 20, 60, 01, 71 – 105 000 руб.
2 – 43, 58, 41, 72, 48, 54, 86, 38, 90, 05, 18, 34, 89, 70, 25, 65, 49, 87,
66, 83, 26, 39, 59, 63, 69, 11, 33, 40, 32, 14, 80, 50, 53 – 600 000 руб. или
коттедж
3 – 06, 09, 45, 84, 16,21, 02, 77, 22, 76, 88, 23, 07, 81, 36, 67, 52,15,
64, 85, 61, 75, 47, 82, 10, 04, 56 – 600 000 или коттедж
4 – 73 – 600 000 руб. или коттедж
5 – 62 – 200 000 руб.
6 – 68 – 2000 руб.
7 – 30 – 1500 руб.
8 – 42 – 1000 руб.
9 – 37 – 700 руб.

10 – 78 – 500 руб.
11 – 51 – 400 руб.
12 – 28 – 138 руб.
13 – 46 – 137 руб.
14 – 55 – 136 руб.

15 – 03 – 135 руб.
16 – 24 – 134 руб.
17 – 29 – 133 руб.
18 – 19 – 125 руб.
19 – 13 – 123 руб.
20 – 57 – 122 руб.

21 – 27 – 120 руб.
22 – 79 – 104 руб.
23 – 35 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
08, 17, 31, 74



ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Афиша

Культура ВЫБОР ЗА ВАМИ!
Спорт

НЕ ЗНАЕТЕ КУДА ПОЙТИ? –

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней
скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электрон-
ную почту: konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 26 декабря, включительно. Побе-
дителя определит жребий. В № 51  от 17 декабря на стереокартинке был изображён
верблюд и погонщик. Победителем в результате жеребьёвки стала Анна Мавлюто-
ва, которую мы приглашаем в редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от
Городского центра искусств.

С 26 декабря по 7 января – Новогодний квали-
фикационный турнир по шахматам на выполне-
ние разрядов – шахматный клуб СШ «Юность».

27 декабря в 10.00 – открытое первенство БМР по
прыжкам в воду на призы Деда Мороза – МАУ «УСК «Аль-
батрос».

27 декабря в 18.00
– «Новогодний ого-
нёк». Развлекатель-
ная программа с уча-
стием солистов ГЦИ,
призом за лучший
карнавальный кос-
тюм. Хорошее на-
строение и душевная
атмосфера гаранти-
рованы. – Городской
центр искусств, ма-
лое фойе, билеты
уже в кассе.

28 декабря в 10.00 – первенство города Бала-
ково по прыжкам в воду на призы Деда Мороза –
МАУ «УСК «Альбатрос.

28, 29, 30 декаб-
ря в 10.00, 12.00,
14.00 – новогоднее
представление вокруг
ёлки – Балаковский
ТЮЗ.

31 декабря 2019 г.
– 1 января 2020 г. в
23.00  – новогоднее
театрализованное
представление   «Дед
Мороз и компания»,
посвящённое встрече
Нового 2020 года  –
площадь между 5 и 8
микрорайонами.

28 декабря в 10.00 – новогодний турнир по настоль-
ному теннису среди юношей и девушек старшего возрас-
та – клуб «Быстрые ракетки».

28 декабря – блицтурнир по шахматам, посвя-
щённый Новому году – шахматный клуб СШ
«Юность».

28 и 29 декабря в 14.00 – открытый чемпионат и
первенство «Спортивной школы по водным видам спорта»
– МАУ «УСК «Альбатрос».

29 декабря в 10.00 – первенство города Бала-
ково по синхронному плаванию на приз зимних ка-
никул – МАУ «УСК «Альбатрос».

29 декабря – соревнования по шахматам «Мемориал
памяти тренера-преподавателя Н.В. Москвина» – шахмат-
ный клуб СШ «Юность».

29 декабря в 9.00 – Кубок МО город Балаково по фут-
болу среди детско-юношеских команд 2001–2003, 2004–
2005, 2006–2007, 2008–2009, 2010 гг.р. и младше, посвя-
щённый памяти Александра Крохина – МАУ «УСК «Форум».

28,29 декабря в
10.00, 12.00, 14.00
– Новогоднее теат-
р а л и з о в а н н о е
п р е д с т а в л е н и е
для детей – Дво-
рец культуры,
фойе и большой
зал.

29 декабря в 11.00 – соревнования по лыжным
гонкам «Новогодняя гонка лыжников» – л/б «Эдель-
вейс».

Обыкновенное чудо –  под таким девизом
13 декабря прошёл праздник, посвящённый
40-летию муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 2» г. Балаково.

Обыкновенное чудо – это история многих по-
колений педагогов и их учеников. Педагогичес-
кий коллектив лицея № 2 – это его достояние. В
числе почётных гостей, приехавших поздравить
коллектив и лицеистов с праздником, была заме-
ститель председателя облдумы Ольга Болякина.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДООБЫКНОВЕННОЕ ЧУДООБЫКНОВЕННОЕ ЧУДООБЫКНОВЕННОЕ ЧУДООБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
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