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КОРМУШКИ ДЛЯ СИНИЧЕК
«Покормите птиц зимой» –
акция под таким названием
стартовала в детском саду
№ 57 «Радужный мир».

Ребята многое узнали о пти-
цах, зимующих в нашем городе,
как смастерить для них кормуш-
ку, чем кормить. Итогом мероп-
риятия стало развешивание на
участке детского сада кормушек,
которые были изготовлены па-
пами воспитанников. Дети с удо-
вольствием насыпали корм в
кормушки, выбирали места, где
птицам удобно будет подлетать
к кормушке. Акция продолжится
до весны, сообщают воспитате-
ли МАДОУ «Детский сад № 57».

За окном  – минусовая температура.
Каток залит, разметка нанесена, а это
значит, что тренировки секции дворово-
го хоккея «Прометей» возобновляются
на прежнем месте.

ПРИХОДИТЕ

НА ТРЕНИРОВКИ!
В период до декабря  2020 г. в секции

дворового хоккея «Прометей» проводились
«сухие» тренировки. Хоккеисты с нетерпени-
ем ждали своего льда. У ребят впереди насы-
щенный хоккейный сезон, который планирует-
ся открыть областными Зональными сорев-
нованиями Всероссийского турнира юных хок-
кеистов «Золотая шайба».

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИГЛАШАЕМ
ЗАПИСАТЬСЯ В СЕКЦИЮ.
ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ!

Набор хоккеистов осуществляется
по трём возрастным группам:

 старшая группа – юноши 2005–2007 гг.р.;
 средняя группа – юноши 2008–2009 гг.р.

– набор продолжается;
 младшая группа – 2012 гг.р. (группа на-

чальной подготовки) – набор продолжается.

Место проведения занятий:
ул. Трнавская, 31.
Телефон для справок: 39-03-09.
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 18 декабря СБ 19 декабря ВС  20 декабря ПН  21 декабря

Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 3 м/с

Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 3 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 15 декабря СР 16 декабря  ЧТ 17 декабря ПТ

     малооблачномалооблачно

Температура
днём – 3
ночью – 9

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

Температура
днём –15
ночью –21

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

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)
новые и б/у. Доставка бесплатная.
Цена: б/у от 30 т.р.,
новые от 58 т.р. 8-906-396-98-64

Температура
днём – 9
ночью –16

Температура
днём – 6
ночью – 9

Температура
днём – 9
ночью –12

малооблачно
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 2 м/с

Температура
днём – 3
ночью – 6

снег
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – С, 5 м/с

Температура
днём –7
ночью –14

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

Viber

8-927-118-48-22

vestibal.ru

E-mail

Соцсети: ВКонтакте,
Одноклассники

Телефон редакции:

44-91-69

читайте

 нас:

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
Т.: 44-91-69, 8-927-118-48-22
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С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые читатели!
В нашей газете открыта  рубрика «Вопрос – ответ». Вы
можете задать любой вопрос, на который вам помогут
найти ответ наши журналисты. Для этого достаточно
заполнить купон и принести его  по одному из указан-
ных в купоне адресов.

Администрация Балаковского
муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов БМР
и газета «Балаковские вести»
поздравляют жителей города
и района, отмечающих  на этой
неделе свой 90-летний юбилей:

Нина Александровна Башлыко-
ва и Маргарита Иосифовна Хвато-
ва – 15 декабря, Антонина Эдуар-
довна Петрова – 16 декабря, Анна
Васильевна Иванченко и Нина Его-
ровна Кузьмина – 20 декабря, Ека-
терина Петровна Дербуш – 21 де-
кабря.

За спиной – огромный опыт,
Девяносто долгих лет!
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.
Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С каждым годом лишь крепчает,
Будет прочным, как гранит!

НОВЫЙ ГОД В НОВОМ ФОРМАТЕ
О праздновании в районе Нового года
рассказала на планёрке в администрации
заместитель главы администрации БМР по
социальным вопросам Татьяна Калинина.

– В связи с эпидеми-
ологической ситуацией
план мероприятий по
празднованию Нового
года пришлось суще-
ственно скорректировать.
Проведена работа по ус-
тановке иллюминации и
других элементов  для ук-
рашения организаций со-
циальной сферы и  пред-
приятий торговли, адми-
нистративных зданий. Ряд
учреждений подали заяв-
ки для участия в конкурсе
на лучшее оформление к
Новому году. Праздничной
иллюминацией украшены
центральная площадь и
мост Победы.

В связи с риском рас-
пространения коронави-
русной инфекции прове-
дение театрализованных
представлений и фейер-
верков на открытых пло-
щадках не запланировано.

Из запланированных ме-
роприятий: 18 декабря –
открытие вернисажа «Но-
вогодняя мозаика» в Го-
родском выставочном
зале, 27 декабря – ново-
годний микс для участни-
ков художественной само-
деятельности Дворца
культуры. С 21 по 28 де-
кабря в садиках и школах
района пройдут новогод-
ние утренники и пред-
ставления без участия ро-
дителей, видеооперато-

ров и фотографов. Боль-
шая часть мероприятий
пройдёт в режиме онлайн.
Подробнее ознакомиться
с программой празднич-
ных мероприятий можно
на сайте администрации
района.

В середине будущего
года администрация рай-
она будет планировать
финансирование под мо-
дернизацию украшений
города к будущему Ново-
му году.

«ГЕНЕРАЛЯТ» ВСЮ НЕДЕЛЮ
В период с 7 по 12 декабря, как рассказал заместитель
главы  администрации БМР по строительству и ЖКХ
Павел Канатов, велась работа по очистке автомобиль-
ных дорог и тротуаров от наледи.

Работали 33 единицы техники и 55 рабочих. Для ликвида-
ции наледи на дорогах города с помощью  спецтехники рассы-
пано 65 тонн песко-соляной смеси,  очищено 117 остановок об-
щественного транспорта и свыше 500 пешеходных переходов.
Вывезено 70 кубометров снега. Ремонтировались светофоры,
дорожные знаки, магистральное и внутриквартальное освеще-
ние. Проводятся работы в парках и на общественных террито-
риях. Залит каток площадью 500 кв. метров в Детском парке.
Собраны из лапника ёлки на поле между 5-м и 8-м микрорайо-
нами, в Детском парке, в районе средней школы № 4, в парке у
ГЭС, в районе Хемикомпа.

По  информации заместителя главы администрации БМР
по социальным вопросам  Татьяны Калининой, в городе залиты
10 катков, работают две лыжные базы.
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АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЁВ:

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отмене публичных слушаний
по вопросу актуализации схемы

теплоснабжения МО город Балаково
 Администрация Балаковского муни-

ципального района, руководствуясь По-
становлением  Правительства Саратов-
ской области от 26 марта 2020 г. №208-П
(с изменениями)  «О введении ограни-
чительных мероприятий в связи с угро-
зой распространения коронавирусной
инфекции (covid-19)»,  устанавливающим
запрет на проведение публичных и иных
массовых мероприятий (п. 1.1 в ред. по-
становления Правительства Саратовской
области от 29.09.2020 г. №815-П),  уве-
домляет об отмене публичных слушаний
вопроса актуализации схемы теплоснаб-
жения муниципального образования го-
род Балаково на период до 2028 года,  на-

значенных на 23 октября 2020 года  в со-
ответствии с постановлением Главы МО
город Балаково  от 25 сентября 2020 года
№75.

После стабилизации эпидемиологи-
ческой обстановки публичные слушания
по рассмотрению вышеуказанного воп-
роса будут назначены, о чем  будет опуб-
ликовано уведомление.

Дополнительно обращаем внимание,
что вся информация, касающаяся воп-
роса актуализации схемы теплоснабже-
ния муниципального образования город
Балаково на период до 2028 года, разме-
щается  на сайте администрации Бала-
ковского муниципального района в раз-
деле Городское хозяйство (подраздел
Теплоснабжение)  -  http://
www.admbal.ru/gorodskoe-khozyaystvo/
skhema-teplosnabzheniya/.

В Балакове 10 декабря откры-
лось 5 «Виртуальных
PR-агентств с наставником».

ОТКРЫЛИСЬ
ПЕРВЫЕ
ВИРТУАЛЬНЫЕ
PR-АГЕНТСТВА

25 участников из школы журна-
листики АНО «Не зря» посетили 5
онлайн-экскурсий в бизнес, имею-
щих отношение к рекламным услу-
гам. Участники открыли 5 виртуаль-
ных PR-агентств. Их наставниками
стали руководители следующих уч-
реждений: ООО «Всегда в эфире»
– Дмитрий Лубкин, РА «Кипрас»
Олег  Иванов, информационный
центр «Балаковские вести» – Ната-
лья Ивлиева, ООО «РАДИОВОЛНА»
– Суад Аббасов, Like Центр г. Бала-
ково – Максим Коновалов.

Задача команд –  разработать
PR-стратегию и создать рекламную
кампанию для новой услуги – «ко-
воркинг-центр» на площадке Бала-
ковского бизнес-инкубатора, от-
крытие которого состоится 11 ян-
варя 2021 года.

Наставник  координирует свою
команду на составление PR-страте-
гии, инструментов рекламы, осно-
вываясь на своём опыте.

Это мероприятие – уникальная
возможность за короткое время со-
вершить 5 экскурсий в бизнес, со-
здать виртуальное PR-агентство с
уже имеющимся заказчиком услуг
и опытным наставником, а также
возможность посостязаться в рав-
ных условиях, почувствовать, что
такое PR-бизнес.

Итоговые работы будут пред-
ставлены на оценку экспертам.

Каждый участ-
ник получит
приз, а луч-
шие будут
трудоустро-
ены у на-
ставников.

– Такие
мероприятия
решают комп-
лекс вопросов:
кадровый ре-
зерв для пред-
принимателей, популяризация биз-
неса среди молодёжи, получение
опыта участниками. Это полезная и
продуктивная работа для участни-
ков мероприятия: бизнеса, молодё-
жи, Балаковского бизнес-инкубато-
ра, – прокомментировала директор
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»  Ма-
рия Копыльцова.

ВАКЦИНА ДЛЯ АТОМЩИКОВ
По словам руководителя ФГБУЗ «СМЦ
ФМБА» (медсанчасть) Фёдора Старостенко,
по линии концерна «Росэнергоатом»
получено 200 доз вакцины от коронавируса.

В настоящее время 50 работников атомной от-
расли привиты. В среду, 16 декабря, намечается
сделать ещё 25 прививок. Холодильное оборудо-
вание, для того чтобы вакцинировать людей в
Балакове, запланировано получить 20 декабря.

ПРИВИВКА

ОТ КОВИДА
Заявки от желающих
привиться от ковида
подали все лечебные
учреждения города.

 В настоящее время, пока
в Балаковский район не посту-
пило специальное морозиль-
ное оборудование, прививки
делают в Саратове на базе
2-й взрослой поликлиники. С
поступлением оборудования
вакцинировать будут на тер-
ритории Балаковского муни-
ципального района.

В 4 утра 11 декабря в посёлке Грачи
Натальинского МО произошёл
пожар в жилом доме, где находи-
лись муж с женой.

Им удалось выбежать на улицу и спа-
стись, однако документы и вещи взять с
собой они не успели. С пожаром удалось
справиться к 6 утра, но сгорело практи-
чески всё: дом, постройки, техника.

На место выезжал глава БМР Алек-
сандр Соловьёв. Он навестил семейную
пару погорельцев. На тот момент их при-
ютили соседи. Первая помощь, которая по-
надобилась супругам, – это медицинское
обследование. Была вызвана бригада ско-
рой помощи, и для лечения семью доста-
вили в районную клиническую больницу.

В своём Инстаграме Александр Соловь-
ёв пишет, что для погорельцев сейчас очень
актуально решение вопроса по жилью.

«Уже определились с жилплощадью,
куда поселим погорельцев, но в кварти-
ре нужно сделать ремонт.

Помощь в проведении ремонтных ра-
бот сразу же предложили депутаты Со-
вета Натальинского МО Алексей Портнов

и Алексей Бирюков. При их содействии
уже ведутся работы по восстановлению в
квартире газового оборудования и элек-
тричества.

Кроме этого, депутатом Алексеем Би-
рюковым пострадавшей семье выделена
материальная помощь в размере 100 т.р.

Большое спасибо предпринимателям,
которые откликнулись помочь и за свой
счёт в квартире заменят окна и двери.

Артёмова Вера Васильевна, ведущии
специалист администрации Натальинс-
кого МО, организовала сбор вещей, де-
нежных средств и продуктов питания от
жителей посёлка, которые незамедли-
тельно бросились на подмогу  пострадав-
шим.

Огромные слова благодарности всем,
кто помогает этой семье в трудную мину-
ту. Жители района ещё раз доказали, что
не могут стоять в стороне, когда их зем-
лякам необходима помощь и поддержка,
что не могут оставаться равнодушными к
чьей-то беде, ведь чужого горя не быва-
ет», – написал глава на своей странице в
социальной сети.

Мария

Копыльцова

Официально
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОВИД: НАЧАЛО
Для проведения вакцинации будут задействованы 66 медорганизаций. Об
этом на заседании координационного совета по противодействию распрос-
транению коронавируса сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

 ЦЕНТР  ОБРАБОТКИ

ДАННЫХ СБЕРБАНКА

ОТКРОЕТСЯ В ОБЛАСТИ

Подписан меморандум
о намерениях по строительству
в Саратовской области
высокотехнологичного центра
обработки данных Сбербанка.

САМОЕ КРАСИВОЕ УКРАШЕНИЕ
Строительство ЦОДа пройдёт в

три этапа, первый из которых будет
завершён в I квартале 2023 года, вто-
рой – в I квартале 2025 года, третий
– в I квартале 2027 года.

Инвестпроект будет способство-
вать инновационному развитию ре-
гиона, внедрению системы цифро-
вой трансформации и передовых
технологий. Кроме того, проект по-
ложительно скажется на обеспече-
нии работой высококвалифициро-
ванных специалистов в области эко-
номики и IT.

Меморандум заключили губер-
натор Валерий Радаев, руководите-
ли ПАО «Сбербанк России» Герман
Греф и ПАО «Россети» Павел Ливин-
ский.

В выступлении на подписании
Валерий Радаев заявил:

 – Сегодня благодаря созданию
особой экономической зоны регион
вышел на новые возможности. Они
значительно упрощают проектную,
инвестиционную деятельность.
Преференции ОЭЗ помножены на
наши ресурсные преимущества,
одно из которых – избыточная энер-
гомощность за счёт Балаковской
АЭС. Таким образом, есть все усло-
вия для создания высокотехноло-
гичного центра обработки данных,
который станет частью масштабно-
го общероссийского проекта Сбер-
банка.

Сначала будут приви-
ваться медицинские ра-
ботники, на очереди –
учителя и соцработники.
Массовая вакцинация на-
селения планируется в
I квартале будущего года.

Губернатор Валерий
Радаев дал ряд поруче-
ний:

–  Обратить внима-
ние на систему оповеще-
ния через SMS-рассыл-
ку. На то, что с каждым
пациентом до и после
прививки нужна индиви-
дуальная работа. Важен
вопрос распределения
нагрузки на прививоч-
ные пункты, соблюдения
режима приёма, инст-
руктирования медиков.
Как будут расширяться
категории получателей
по мере поступления но-
вых доз. Очень важный
аспект: информирова-
ние граждан о противо-
показаниях и соблюде-
нии предписаний.

Традиционный ежегодный смотр-
конкурс на лучшее оформление
населённого пункта к празднова-
нию Нового года и Рождества
Христова уже объявлен.

Большинство населённых пунктов
уже включились в борьбу – в них на-
чали готовиться мероприятия к на-
ступающим новогодним праздникам.
На центральных площадях городских
и сельских населённых пунктов уста-
навливаются многометровые ели, де-
коративные светодиодные фигуры,

оформляются фасады зданий.
Подведение итогов состоится в пос-

ледней декаде декабря.
Конкурсные заявки будут оценивать-

ся экспертной комиссией по несколь-
ким критериям, основным из которых
является соответствие требованиям:
техническим, пожарной безопасности,
строительных норм  и правил. При оцен-
ке оформления будут учитываться ори-
гинальность идеи, комплексность раз-
мещения новогодних элементов и их
гармоничное сочетание с окружающей
застройкой и природой.

С  7 декабря начаты
прививки медицинских
работников, уже привиты
200 медиков. Оставшиеся
1364 дозы вакцины долж-
ны поступить в регион до
конца декабря.

Герман Греф
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ЕЩЁ ДВЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ
СТАЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

ИТОГИ УЧЕБНОГО ПОЛУГОДИЯ

ПОДВЕЛИ ОЧНО
Выход старшеклассни-
ков с дистанционного
обучения обсудили на
заседании координаци-
онного совета по проти-
водействию распрост-
ранению коронавируса.

На заседании отмечено,
что такое решение Роспот-
ребнадзора и министерства
образования продиктовано
положительной динамикой
заболеваемости среди
школьников, число которых
не превышает 3% от общей
численности заболевших.

Несмотря на то что воп-
рос как введения, так и от-
мены дистанционного
формата обучения воспри-
нимается жителями по-
разному, конкретное реше-

ние полностью зависит от
ситуации и рекомендации
специалистов. Однако пе-
дагоги с воодушевлением
отнеслись к такому реше-
нию, отмечая, что очное
обучение даёт больше воз-

можностей для качествен-
ного усвоения знаний уча-
щимися.

– Дети должны идти на
каникулы с фиксированны-
ми итогами полугодия, –
подчеркнул глава региона.

Решение о передаче
федералам принято ещё
по двум дорогам.

Одна – в Правобережье,
протяжённостью до 180 км,
объединяет западные рай-
центры: Самойловка – Бала-
шов – Аркадак – Ртищево.
Другая – в Левобережье,
проходит от Энгельсского до
Ивантеевского района, рас-
стояние около 370 км. А так-
же автоподъезд к посёлку
Горный.

Теперь в Саратовской
области федеральные доро-
ги будут насчитывать 2000
километров.

Напомним, что первой
передали в 2018 году дорогу
Саратов – Ершов – Озинки –
граница с Республикой Ка-
захстан протяжённостью
свыше 320 км. Сразу начал-
ся ремонт с использовани-
ем современных материалов
и техники, а главное, при дол-
жном финансировании.

В прошлом году в феде-
ральное управление пере-
даны сразу две дороги: Там-
бов – Ртищево – Саратов и
Урбах – Александров Гай.
В целом это свыше 420 км.
На них также проводятся ре-
монтные работы.

И в текущем сложном

году в процессе передачи
дорог регион поддержива-
ет председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав
Володин. Принято анало-
гичное решение по авто-
подъезду к Балаковской
атомной станции от магист-
рали Сызрань – Саратов –
Волгоград. Расстояние не-
большое – до 30 км, но зна-
чимость участка велика.

– Вот уже несколько лет
ремонт дорог – приоритет-
ное направление для реги-
она, – отметил губернатор
Валерий Радаев. – Одним
из решающих факторов в
дорожном вопросе стал пе-
ревод областных автотрасс
на федеральный уровень. В
этом огромную поддержку
оказывает наш депутат,
председатель Госдумы Вя-
чеслав Викторович Воло-
дин. Его активное участие
помогает планомерно зани-
маться данной темой. Хочу
выразить искренние слова
благодарности Вячеславу
Викторовичу от себя лично
и всех жителей региона за
инициативы, за инфра-
структурные проекты, помо-
гающие повысить качество
жизни людей.

ОДНИ – УЕХАЛИ,

ДРУГИЕ – ПРИЕХАЛИ
По оперативным данным
Саратовстата, за 9 месяцев
этого года в регион прибыли
40319 человек, выбыли –
42186 человек, в том числе
внутри региона за этот
период перемещались
18875 человек.

Таким образом, миграцион-
ная убыль населения за этот пе-
риод составила 1867 человек,
что в 1,9 раза ниже уровня ана-
логичного периода 2019 года
(3490 человек) и почти в 5 раз
ниже аналогичного периода
2018 года (6905 человек).

В рамках госпрограммы по
оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ со-
отечественников из-за рубежа с
начала года на постоянное мес-
то жительства в наш регион при-
были 1776 человек.

ВРЕМЯ ЧУДЕС
И ПОДАРКОВ
Всероссийский проект
«Мечтай со мной» запустил
благотворительную акцию
«Ёлка желаний».

Её цель – подарить ощуще-
ние праздника людям, которые
вынуждены бороться с жизнен-
ными трудностями.

В рамках акции будут испол-
нены желания детей-сирот, де-
тей из малообеспеченных се-
мей, детей и пожилых с инвалид-
ностью и заболеваниями, угро-
жающими жизни, ведь они тоже
ждут чуда и надеются на испол-
нение желаний.

Чтобы принять участие в ак-
ции, необходимо заполнить
форму на сайте елка жела-
ний.рф.
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БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

И ОБЩЕСТВЕННАЯ  МОРАЛЬ

Безнадзорные собаки и кошки, обитающие в городах и других населённых пунктах,  –
это большая проблема. Зачастую стаи бродячих собак несут прямую угрозу для
людей, тем не менее их отлов требует особого подхода со стороны властей и строго
регламентируется положениями Федерального закона «Об ответственном обращении
с животными».

ОТСТРЕЛ БЫЛ
ЗАПРЕЩЁН

Отлов безнадзорных жи-
вотных тесно связан с вопро-
сами морали. Определённое
противостояние между теми,
кто занимается этой работой,
и защитниками животных
идёт давно, ещё с социалис-
тических времён. Хороший
тому пример – советский
фильм 1976 года выпуска «Бе-
лый Бим Чёрное ухо».

Как и по всей стране, в
Балакове и Балаковском рай-
оне тему отлова бродячих
животных местные СМИ пе-
риодически поднимают на
протяжении долгого времени.
В начале 2000-х в нашем го-
роде этим вопросом занима-
лось муниципальное пред-
приятие «Спец-АТХ». На тот
период времени в обязанно-
сти специализированного
автохозяйства, помимо со-
держания городских дорог и
вывоза мусора, входил от-
стрел безнадзорных собак и
кошек. Для этих целей в шта-
те предприятия был стрелок
– член общества охотников.
Однако после нескольких ре-
зонансных выступлений
граждан против негуманно-
го обращения с животными
и вмешательства прокурату-
ры такой вид избавления го-
рода от бездомных животных
был прекращён.

ОПЫТ
СО СНОТВОРНЫМ

Впрочем, агрессивность
некоторых уличных братьев
наших меньших всё же зас-
тавляла других граждан тре-
бовать, чтобы «СпецАТХ»
вело борьбу с резко расту-
щим поголовьем дворняг –
завсегдатаев уличных кон-
тейнерных площадок. Тогда
было принято решение стре-
лять в собак шприцем со
снотворным, для чего пред-
приятие закупило специаль-
ное ружьё и необходимое ле-
карство.

Но путь тоже оказался в

никуда: собаки со шприцем в
теле нередко сбегали от
обидчиков и успевали спря-
таться, что тоже вызвало об-
щественный резонанс. Была
и другая сторона этого воп-
роса – бюджетная.  Времена
тогда были сложные, рабочие
по несколько месяцев не по-
лучали зарплату, поэтому
даже минимальные расходы
на животных были для пред-
приятия слишком обремени-
тельны,  после его реоргани-
зации об этом опыте благо-
получно забыли.

ДОГХАНТЕРЫ
В последующие годы,

когда вставал вопрос об от-
лове бродячих животных,
граждане могли обращаться
в жилищные конторы, потом
в свои управляющие органи-
зации, наконец – в Управле-
ние дорожного хозяйства и
благоустройства. Подробно-
сти решения этих вопросов,
как говорится, история умал-
чивает. Однако начиная с
2014 года в местных СМИ
стали периодически появ-
ляться сообщения о догхан-
терах, которые по собствен-
ной инициативе занимались
сокращением поголовья
бездомных собак:  кто-то их
травил, а кто-то  отстрели-
вал. Причём жертвами дог-

хантеров в том числе стано-
вились и домашние живот-
ные. Волна общественного
негодования заставила пра-
воохранительные органы
принимать соответствующие
меры.  Напомним, что с 2010
года жестокое обращение с
животными в России уголов-
но наказуемо по ст. 245 УК.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ПРИЮТ ДЛЯ БРОДЯЧИХ
ЖИВОТНЫХ

На сегодняшний день пре-
емник «СпецАТХ» – МБУ «Бал-
АвтоДор» – занимается толь-
ко подбором трупов бродячих
животных, потому что с янва-
ря этого года правила
их отлова в России
изменились на-
столько, что вы-
полнить их оказа-
лось очень непро-
сто.

 Директор
МКУ «Управление
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства» Александр Филимо-
нов поясняет: бездомные со-
баки и кошки должны переда-
ваться в приюты для живот-
ных, где их следует кастриро-
вать, маркировать, прививать
от бешенства и других опас-
ных заболеваний, затем воз-
вращать на то место, откуда

забрали. То есть сокращение
поголовья безнадзорных жи-
вотных должно быть проведе-
но за счёт их кастрации. Ос-
тавлять в приюте разрешено
только тех собак, которые про-
являют немотивированную
агрессию, и жить они там
должны до своей естествен-
ной кончины. Усыплять без-
надзорное животное можно
только по ветеринарным по-
казаниям. То есть в случае тя-
жёлой болезни или травмы,
другие способы обращения с
животными являются негу-
манными.

– В этом году проводи-
лись два аукциона на отлов
бродячих животных, но ни на
первый – в феврале, ни на
второй – в ноябре – никто не
вышел, торги не состоялись,
– отметил Александр Фили-
монов. –  Основное условие
участника торгов – это нали-
чие приюта, оборудования и
людей, которые непосред-
ственно этим занимаются. В
ближайших городах –  Воль-
ске  и Хвалынске, например,
таких организаций нет. Есть
только в Саратове, но в обла-
стном центре своих бродячих
собак хватает, и заходить этой
организации в другие какие-
то города неинтересно, так как
затраты несоизмеримы с
прибылью.

В настоящее время го-
родские власти рассматри-
вают вопрос о строительстве
муниципального приюта для
отловленных бездомных жи-
вотных.

– По просьбе главы БМР
Александра Александровича
Соловьёва  мы нашли терри-
торию, где можно разместить
приют для животных. Я не-
посредственно этим занима-
юсь с того времени, как при-
шёл директором УЖКХ, то
есть почти полгода. По зако-
ну есть много ограничений,

в том числе территория
должна быть удалена от
жилых зданий. Мы рас-
сматривали 4 варианта,
но, скорее всего, будет

выбрана территория в не-
посредственной близости

от ТЭЦ, – отметил директор
УЖКХ.

Во сколько обойдётся
приют для животных,   пока
неизвестно, изучается сара-
товский опыт. Консультацион-
ную поддержку по его обуст-
ройству рассчитано получить
от общественной организа-
ции, оказывающей помощь
животным в Балакове.

Валерия САМОЙЛОВА

Александр
Филимонов
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РАСХОДОВ БОЛЬШЕ,РАСХОДОВ БОЛЬШЕ,РАСХОДОВ БОЛЬШЕ,РАСХОДОВ БОЛЬШЕ,РАСХОДОВ БОЛЬШЕ,

ЧЕМ ДОХОДОВЧЕМ ДОХОДОВЧЕМ ДОХОДОВЧЕМ ДОХОДОВЧЕМ ДОХОДОВ
Бюджет района к принятию готов
Состоялись публичные слушания

по вопросам внесения изменений

в  Устав Балаковского района и

рассмотрения проекта решения о

районном бюджете на 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023

годов. Слушания проводил

председатель Собрания БМР

Константин Кузнецов.

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИНЯТЫ
По вопросу «О внесении изменений в

Устав Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области» доложил стар-
ший помощник прокурора города Бала-
ково Дмитрий Гончаров. Он отметил, что
внесение изменений в Устав направлено
на его  приведение в соответствие  с фе-
деральным и областным законода-
тельством.  Участники публичных  слуша-
ний рекомендовали Собранию Балаков-
ского муниципального района  принять
изменения и дополнения в Устав Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области  с учётом предложенных
рекомендаций и замечаний.

ЭКОНОМИКА С ПОПРАВКОЙ
НА КОРОНАВИРУС

О прогнозе социально-экономичес-
кого развития Балаковского муниципаль-
ного района в 2021 году рассказала Ма-
рина Патрушева – начальник отдела эко-
номического анализа и прогнозирова-
ния администрации Балаковского муни-
ципального района. Она обратила вни-
мание, что при разработке прогноза
предложено использовать базовый ва-
риант сценарных условий, который пред-
полагает, что траектория развития в
кратко- и среднесрочной перспективе
будет определяться не только экономи-
ческими, но и эпидемиологическими
факторами. Распространение новой ко-
ронавирусной инфекции стало масш-
табным вызовом и для мировой, и для
российской экономики, что не могло не
отразиться на экономике в том числе и
Балаковского муниципального района.
Базовый вариант предполагает наибо-
лее вероятным сценарий развития эко-
номики района с учётом ожидаемых мер
экономической политики, включая реа-
лизацию Общенационального плана
действий, обеспечивающих восстанов-
ление занятости и доходов населения,
рост экономики и долгосрочные струк-
турные изменения в экономике.

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ-2021
Председатель комитета финансов

администрации Балаковского муници-
пального района Светлана Яковенко пред-
ставила доклад   «О районном бюджете
Балаковского муниципального района на
2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».

Основные характеристики районного
бюджета на   2021 год:

– общий объём доходов – 3 091,73 млн
рублей;

– общий объём расходов – 3 214,47
млн рублей;

– дефицит бюджета – 122,74 млн
рублей.

В целях сохранения финансовой ста-
бильности, учитывая тенденции прошлых
лет, за основу планирования доходов
бюджета приняты показатели прогноза
социально-экономического развития, что
позволит обеспечить реальность испол-
нения утверждаемых бюджетных пара-
метров.

Основными экономическими тенден-
циями развития Балаковского муници-
пального района, определяющими объём
доходов 2021 года к оценке исполнения
2020 года, являются:

– прирост фонда оплаты труда на
8,2%,

– индекс промышленного производ-
ства – 102,3%,

– прирост оборотов розничной тор-
говли на 8,1%.

Общий объём налоговых доходов

районного бюджета в 2021 году составит
1 127,7 млн рублей, неналоговых доходов
– 125,7 млн рублей, безвозмездных по-
ступлений – 1 838,3 млн рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСТАЁТСЯ

Общий объём расходов районного
бюджета на 2021 год составит 3214,47 млн
рублей. За счёт безвозмездных поступ-
лений из бюджетов других уровней на
расходы будет направлено 1 838,3 млн
рублей. Проект районного бюджета сфор-
мирован в «программно-целевом» фор-
мате с объёмом финансового обеспече-
ния программ в 2021 году 2 503,7 млн руб-
лей, или 78% от общих расходов. В 2021
году сохранена социальная направлен-
ность районного бюджета. Расходы рай-
онного бюджета на реализацию про-
грамм в области социальной политики в
2021 году составят 2492,7 млн рублей, или
99% от расходов на все муниципальные
программы.

КСП: НАРУШЕНИЙ НЕТ
О результатах экспертизы районного

бюджета Балаковского муниципального
района на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов участникам публич-
ных слушаний доложила председатель
Контрольно-счётной палаты Балаковско-
го муниципального района Татьяна Решет-
никова. Она отметила, что бюджет   сфор-
мирован без нарушений, в соответствии
с федеральным, региональным законо-
дательством и нормативными правовы-
ми актами Балаковского муниципально-
го района.

Для обеспечения сбалансированно-
сти и устойчивости районного бюджета
в условиях ограниченности финансовых
ресурсов, с целью достижения конечно-
го результата – повышения уровня жиз-
ни населения Балаковского района, уча-
стники публичных слушаний приняли ре-
комендации для всех участников бюджет-
ного процесса.

По материалам Собрания БМР

Рост индекса промышленного производства –

одна из экономических тенденций развития  БМР

Власть
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КОШМАР НА УЛИЦЕКОШМАР НА УЛИЦЕКОШМАР НА УЛИЦЕКОШМАР НА УЛИЦЕКОШМАР НА УЛИЦЕ

КАРЛА МАРКСАКАРЛА МАРКСАКАРЛА МАРКСАКАРЛА МАРКСАКАРЛА МАРКСА
Ситуация с домом № 12 на улице
Карла Маркса в селе Натальино в
последние дни является, пожалуй,
основной повесткой в местных СМИ.
Речь идёт о капитальном ремонте
крыши этого многоквартирного
дома. Подрядчик – саратовская
фирма, выигравшая аукцион на
выполнение работ  почти 4 месяца
назад, – оставила людей практичес-
ки без крыши над головой.

СЫРОСТЬ, ПЛЕСЕНЬ,
ИСПОРЧЕННЫЕ ОБОИ

По договору работы должны были
быть выполнены до 31 октября. На дворе
декабрь, но подрядчик работы ещё не
завершил. Жители двухэтажного двух-
подъездного дома страдают не только
морально и физически (люди в букваль-
ном смысле мёрзнут), но и материально.
Особенно это касается жителей второго
этажа. Когда начались дожди, вода бук-
вально заливала стены квартир, промок-
ла мебель, бытовая техника, была по-
вреждена электропроводка. В некоторых
квартирах этого дома до сих пор опаса-
ются включать свет, лампочки начинают
мерцать, издавая звук искрящейся про-
в о д - ки. Кроме того, в несколько

раз увеличилась опла-
та за газ, которым
отапливается здание.

По словам жи-
тельницы дома Гали-
ны Ивановны Кудряв-

цевой, ей пришлось
организовывать в квар-
тире натяжные потолки,
чтобы уберечь стены,
мебель.

– Это просто ужас, – со слезами на
глазах говорит Галина Ивановна. – Сы-
рость, плесень, испорченные обои и ме-
бель... Вот они, результаты работы этих
горе-работяг. Когда шли дожди, вода
даже по люстре стекала, мы и сейчас свет
стараемся не включать, вдруг сырая про-
водка  замыкание и воспламенение вы-
зовет.

В РАЗЫ ВЫРОСЛИ
ПЛАТЕЖИ ЗА ГАЗ

Страдания Г.И. Кудрявцевой  разде-
ляют и все соседи по этажу. Вдвойне жи-
телям дома по улице Карла Маркса обид-
но ещё и потому, что в соседнем доме
№ 6 аналогичные работы были проведе-
ны быстро и качественно. Здесь ремонт

кровли выполняла ба-
лаковская компания.

– Там ребята
сделали на совесть и
очень быстро, – го-
ворит жительница
дома № 12 Людмила
Капранова. – Рабочие
трудились как пчёлки, с
утра до вечера. Сдела-
ли красиво, быстро, за
два месяца управились. У нас же рабо-
тают не строители, а не пойми кто. Пер-
вая бригада вообще толком не работала,
приезжали к девяти часам утра, к двум
уже уезжали. Бывало выпивали, видела
сама.

Чтобы не замёрзнуть совсем, людям
приходится «выкручивать газ» по макси-

муму. В каждой кварти-
ре индивидуальное га-

зовое отопление.
– За прошлый ме-

сяц я заплатила за
газ 3500 рублей, –

негодует жительница
дома Елена Богма. – У
меня столько никогда
даже в самый холодный
февраль не выходило,

максимум было 900 рублей. То есть мы
стали платить больше в несколько раз.

КРЫША КАК ПОДАРОК
НА НОВЫЙ ГОД

Почему же так произошло и кто вино-
ват? По словам директора МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хо-
зяйства» Александра Филимонова,
когда подрядчик приступил к рабо-

Елена

Богма

Людмила
Капранова

Галина

Кудрявцева

Полиэтиленовая крыша зимой – это испытание для жильцов
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там и вскрыл крышу, то
обнаружилось, что

все деревянные
элементы кровли
срочно нуждаются в
замене. В договоре

этого пункта обозна-
чено не было, в смету не
внесли. С подрядчиком
договорились, они вы-
полнили замену эле-

ментов. А дальше начались задержки.
Александр Филимонов отметил, что УЖКХ
неоднократно направляло в адрес сара-
товской фирмы претензии, но никакой
реакции не было. Одни обещания.

9 декабря состоялось выездное со-
вещание с участием главы БМР Алексан-
дра Соловьёва. Он встретился с дирек-
тором недобросовестного подрядчика.
Тот пояснил, что задержка с ремонтом
крыши вызвана отсутствием необходи-
мого материала, поставка которого задер-
жалась. На сегодняшний день материал
пришёл, работы продолжились. По сло-
вам Александра Филимонова, директор
подрядной организации пообещал за-
вершить работы в течение декабря.

У жителей дома № 12 на Карла Марк-
са есть большие сомнения на этот счёт.
Они уже готовят материалы для того, что-
бы подать в суд, возместить ущерб. Алек-
сандр Николаевич Филимонов также от-
метил, что по условиям договора в отно-
шении подрядчика будут применены
штрафные санкции за каждый день про-
срочки.

КТО ОТВЕТИТ?
Глава БМР Александр Соловьёв зая-

вил, что подобные за-
держки недопусти-
мы, и, заходя на
аукцион, подряд-
ная организация
должна была уже
быть обеспеченной
всем необходимым
строительным мате-
риалом. По факту же
из-за промедлений в

рабочем процессе в осенний дождливый
период верхние этажи МКД были затоп-
лены, из строя вышла электропроводка в
одном из жилых помещений. К тому же
на сегодня люди вынуждены выводить на
максимальную мощность газовые котлы
для отопления квартир, что ведёт к зна-
чительному увеличению стоимости по-
требляемого ресурса.

Свою оценку происходящему дал и
депутат Государственной Думы Николай
Панков.

«Беспокоит ситуация с
капремонтом крыш в
многоквартирных до-
мах области. В после-
днее время поступает
много обращений жи-
телей по вопросу орга-
низации работ. В Пуга-
чёве и Хвалынске дома
затопило в период осен-
них дождей. Сейчас 16
семей дома в Натальино Балаковского
района остались в холода с разобранной
кровлей. По договору подрядчик должен
был завершить работы ещё в октябре. В
первую очередь необходимо срочно за-
вершить все работы, чтобы жители не за-
мерзали в своих квартирах. Знаю, что
глава Соловьёв подключился к пробле-
ме. Дальше здесь должны разбираться
правоохранительные органы. Направлю
обращение в прокуратуру. У каждого до-
говора есть срок исполнения, и подряд-
чики должны их соблюдать. Другой воп-
рос – в целом организация работ по кап-
ремонту. Кто ответит – почему крыши ос-
тались раскрыты осенью? От такого под-
хода страдают жители. Это недопусти-
мо», – написал Н.В. Панков у себя в Ин-
стаграме.

Евгений АФОНИН

Работы возобновились,
но нервы жителей

уже испорчены

В квартиры натальинцев
с потолка лилось ручьём,

спасались как моглиОсталось после демонтажа, лежит до сих пор

Александр
Филимонов

Николай
Панков

Александр
Соловьёв

– Это просто ужас, – со слезами

на глазах говорит Галина Ива-

новна. – Сырость, плесень,

испорченные обои и мебель...

Вот они, результаты работы этих

горе-работяг.
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Начало отопительного сезона частенько

готовит жителям многоквартирных домов

неприятные сюрпризы, но жители семи-

подъездной пятиэтажки на Шевченко, 99,

к зиме оказались готовы сразу.

Дела

ремонтные
Далеко не каждый

подвал многоэтажки
можно называть тёп-
лым и сухим, но подвал
на Шевченко, 99, имен-
но такой. Здесь прове-
дён свет, заменены не
прошедшие ревизию
краны на тепловых тру-
бах в подвале.

Пред-
седатель
с о в е т а
дома На-
т а л ь я
Буткова
вместе с
дворником
Валентиной
Березовской регулярно
проверяют подвал на
предмет протечек труб.
Обработка его поме-
щений от грызунов и
насекомых проводится
регулярно.

В рамках текущего
ремонта управляющая
компания дома – ООО
«УК «Комсервис» – за-
менила три наиболее
изношенных козырька
над входами в подъез-
ды. Постепенно плани-
руется отремонтиро-
вать все семь подъез-
дов. В настоящее вре-
мя отремонтирован
первый. Причём пла-
нируется ремонтиро-
вать в комплексе: с за-
меной почтовых ящиков
и установкой датчиков
включения света на
движение. Маляры уп-

равляющей компании
Ирина Паскарь и Свет-
лана Дунаевская гото-
вят к ремонту второй и
третий подъезды дома.
Сам же ремонт начнёт-
ся в тёплое время года.

Но и сейчас в подъ-
ездах тепло и светло,
окна в исправном состо-
янии, разбитых нет.

– Сейчас копим
деньги на ремонт кров-
ли в счёт капитального
ремонта, – рассказыва-
ет Наталья Буткова. –
Надеемся, что полу-
чится её отремонтиро-
вать в будущем году.

Работают

с душой
Несмотря на слож-

ное время пандемии
сотрудники УК «Ком-
сервис» оперативно
откликаются на обра-
щения жильцов и пред-
седателя совета дома.

– Спасибо за забо-
ту и внимательное отно-
шение коллективу на-
шей управляющей ком-
пании – ООО «УК«Ком-
сервис», её директору
Наталье Владимировне
Гавриловой, нашему на-
чальнику участка Тать-
яне Викторовне Беляко-
вой, инженеру Ольге
Сергеевне Колобовой,
мастеру Игорю Колобо-
ву, электрику Алексею
Дермеру, малярам
Ирине Паскарь и Свет-
лане Дунаевской, слеса-
рям Виктору и Андрею,

плотнику Юрию и его
помощнику Николаю и
всему коллективу наше-
го участка, – передаёт
слова благодарности от
жителей председатель
совета дома Наталья
Буткова. – Они всегда
внимательно относятся
ко всем просьбам и по-
желаниям жителей, ра-
ботают с душой.

Хороший

участковый,

но нет автобуса
В подъездах разме-

щено несколько полез-
ных памяток, например,
телефон аварийной
службы управляющей
компании. Есть памят-
ки по противодействию
мошенничеству, о необ-
ходимости соблюдения
масочного режима,
предоставленные учас-
тковым уполномочен-
ным полиции.

– С нашим участко-
вым Валерием Олегови-
чем Паниным мы всегда
на связи, – говорит На-
талья Буткова. – Кон-
сультируемся по всем
возникающим вопросам.

Но с чем в этой ча-
сти города действи-
тельно проблема – это
удалённость от всех ав-
тобусных остановок. На
чём и заострили наше
внимание представи-
тельницы старшего по-
коления Лидия Михай-
ловна Тизякова и Ва-

лентина Алексеевна
Журова:

– Через нашу улицу
проходил автобусный
маршрут № 4, но он зак-
рылся. Теперь в аптеку,
в поликлинику, для оп-
латы коммунальных пла-
тежей нам, пожилым
людям, приходится ез-
дить на такси. А это для
нас дорого. Обращаем-
ся к администрации
района и просим рас-
смотреть возможность
приблизить к нашей ча-
сти города какой-либо
автобусный маршрут.

Призовое место
В благоустройстве

двора жители д. 99 по
ул. Шевченко имеют оп-
ределённые успехи.
Дворник управляющей
компании Валентина
Березовская поддер-
живает в чистоте не
только тротуары придо-
мовой территории, но и
контейнерную площад-
ку для мусорных баков
и двор в целом. В кон-
курсе по благоустрой-
ству среди ТОСов в
этом году дом занял
призовое место и полу-
чил премию в 100 ты-
сяч рублей, которую
решено потратить на
ремонт участка пеше-
ходной дорожки через
двор до школы:

– Глава города Ро-
ман Ирисов вручал мне
грамоту и поздравлял с
призовым местом, –

говорит Наталья Бутко-
ва. – Это очень почётно.
Спасибо нашему депу-
тату Владимиру Торга-
шёву, который всегда
нам помогает в делах
благоустройства.

У председателя Со-
вета дома есть помощ-
ники. Это старшие по
подъезду Татьяна Заги-
лова и Галина Самой-
лова, все, кто занима-
ется озеленением дво-
ра, и другие активные
жители.

– К сожалению, есть
те, кто паркует свои ма-
шины во дворе, ломая
при этом бордюры, за-
мены которых мы с тру-
дом добились. У от-
дельных граждан нако-
пились большие долги
по капитальному ремон-
ту, долги перед управ-
ляющей компанией. Всё
это затягивает ремонт-
ные работы по нашему
дому на неопределён-
ный срок, – говорит На-
талья Буткова. – Хочет-
ся пожелать, чтобы в
новом году в нашем
доме стало больше жи-
телей, уважающих чу-
жой труд. Тех, кто  при-
слушивается к советам
и замечаниям предсе-
дателя совета дома, со-
трудников управляю-
щей компании. Ведь мы
стараемся для вас.
Всех с наступающим
Новым годом. Здоровья
и благополучия!

Ольга ТАТАРКИНА

МЫ К ЗИМЕ ГОТОВЫМЫ К ЗИМЕ ГОТОВЫМЫ К ЗИМЕ ГОТОВЫМЫ К ЗИМЕ ГОТОВЫМЫ К ЗИМЕ ГОТОВЫ
О трудах и заботах большого дома

Наталья

Буткова

Ирина Паскарь, маляр

Дворник Валентина Березовская каждое утро на своём посту
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Недавно многолетний и добросове-
стный труд ИП, главы КФХ Натальи
Сорокиной в системе агропромыш-
ленного комплекса  был отмечен
благодарностью Министерства
сельского хозяйства РФ.  Наталья
Викторовна говорит, что каждая
награда – это общее достижение
семьи Сорокиных, которая трудится
в сельском хозяйстве на протяже-
нии нескольких десятков лет.

ВМЕСТЕ СО СТУДЕНЧЕСТВА
Супруги Сорокины окончили Сара-

товский сельскохозяйственный институт
им. Н.И. Вавилова. Геннадий Алексеевич
родом из Краснокутского района, полу-
чил профессию агронома, Наталья Вик-
торовна – родом из Энгельса, выучилась
на бухгалтера. По распределению Соро-
кины были направлены в Балаковский
район, и уже 30 лет живут и работают в
селе Пылковка.

Геннадий Алексеевич был главным аг-
рономом, председателем колхоза, то есть
особенности всех окрестных полей знает
отлично. В 2004 году семья решила орга-
низовать своё фермерское хозяйство.

– Поскольку в результате несчастно-
го случая у мужа проблемы с передвиже-
нием, а от главы КФХ требуется хожде-
ние по разным инстанциям, хозяйство
было решено оформить на меня, – рас-
сказывает Наталья Викторовна. – Но ра-
ботаем мы вместе: муж – в агрономичес-
кой сфере, а я – по части финансов.

ГОД ЗАСУШЛИВЫЙ,
НО УРОЖАЙ ЕСТЬ

Первое время покупали паи у мест-
ных сельчан, брали землю в аренду, по-
степенно увеличивая посевные площади.
Сегодня площадь пашни у Сорокиных –
2805 га. Часть – собственные земли, часть
– в долгосрочной аренде.

– Сейчас рады бы расширяться, но в
окрестностях Пылковки уже нет свобод-
ных земель: нас здесь пять фермеров, и
у всех небольшие посевные площади, –
говорит Наталья Викторовна.

Традиционно сеют рожь, просо, под-
солнечник – эти культуры дают наиболее
высокий урожай в зоне рискованного
земледелия.

– В этом году урожай был не хуже,
чем в 2019-м, намолотили 1400 тонн зер-
новых культур, – рассказывает управля-
ющий хозяйством Геннадий Алексеевич
Сорокин. – Год был засушливым, хоро-
шую урожайность дала только рожь – 28
центнеров с гектара. В этом году значи-
тельную площадь оставляли под пары,
чтобы повысить урожайность. В будущем
году планируем вносить минеральные
удобрения, поскольку почва нуждается в
этом, откладываем на это средства.

Есть у Сорокиных земли под сенокос
и пастбище. В этом году для увеличения
посевных площадей распахали часть па-
стбищ. Животноводством не занимают-
ся, сено реализуют местным жителям.

Хороший урожай дали в этом году
озимые. Под зиму 2020–2021 годов
рожью засеяли 420 га. Поскольку в
Пылковке сохранился снежный покров,
наступившие холода всходам не
страшны, и сейчас озимые в хорошем
состоянии.

ЕЖЕГОДНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ
Ежегодно 200–300 га арендуемых зе-

мель супруги Сорокины стараются при-
обретать в собственность. Материально-
техническая база хозяйства требует по-
степенного обновления. В этом году по-
строили весовую, зерносклад площадью
2000 кв. метров. В прошлом году рекон-
струировали зерносклад площадью 1850
кв. метров, на следующий год планируют

строить новый мехток. Сейчас в хозяй-
стве 3 комбайна, 5 тракторов, 1 «киро-
вец», требуется покупка ещё одного ком-
байна.

– Технику и сельскохозяйственное
оборудование берём в кредит и в лизинг,
– рассказывает Наталья Викторовна. –
Ежегодно берём кредит на посевную: на
семена, на покупку ГСМ. С продажи уро-
жая получается его возвращать. Рынок
сбыта есть. В этом году  у нас по хорошей
цене купили подсолнечник.

ВЕРНЫЕ ЛЮДИ
В хозяйстве трудятся 12 человек. По-

скольку не хватает механизаторов, то двое
– приезжие, остальные работники – ме-
стные жители. Средняя зарплата – 31,5
тысяч рублей  Супругам Сорокиным по-
могает их сын Сергей – садится за руль
трактора, грузового автомобиля, словом,
помогает везде, где нужно. В Саратове
он выучился на экономиста, но после ин-
ститута вернулся в село, чтобы поддер-
жать бизнес родителей, что делает уже
10 лет.

Почётной грамотой  Балаковского му-
ниципального района ко Дню работника
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности в этом году отме-
чен  лучший тракторист хозяйства Вик-
тор Селицкий. Супруги Сорокины харак-
теризуют его как большого труженика.

– У нас с мужем много наград раз-
личного уровня, – говорит Наталья Вик-
торовна. – Хочу отметить, что все они –
наше совместное достижение, результат
нашего общего труда.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото из архива семьи Сорокиных

СУПРУГИ СОРОКИНЫ:

РАСТЕНИЕВОДСТВО –
ДЕЛО ВСЕЙ СЕМЬИ

Наталья Сорокина

На уборке озимой ржи
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ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ,

ПЛАНОВ – ГРОМАДЬЁ

Универсальный

спортивный комплекс

«Форум» уже много лет

является гордостью

нашего города. Осенью

этого года директором

«Форума» назначили

молодого и инициатив-

ного Олега Удилова.

«ФОРУМ»  ДЛЯ ВСЕХ
Общий язык с коллекти-

вом новый руководитель на-
шёл сразу.

– Времени на раскачку не
было, обозначили планы, при-
ступили к работе, – говорит
директор УСК «Форум».–
Здесь работает очень сильная
команда, мне очень повезло,
сейчас мы развиваем секции,
внедряем новые направления.
Наша задача построить рабо-
ту комплекса так, чтобы он от-
вечал запросам всех групп на-
селения, людей разного пола,
возраста и с разными интере-
сами.

ДА БУДЕТ БОКС!
Сейчас в спортивном ком-

плексе полным ходом идёт
подготовка площадки зала для
бокса. Для этого освободили
небольшую площадь от три-
бун на втором этаже в боль-
шом зале комплекса. По сло-
вам Олега Удилова, работы
планируется завершить уже в
декабре. Занятия будут дос-
тупны как для взрослых, так и
для юных спортсменов. Тре-
нировать будет  Сергей Па-
хомов, договорённость с ним
уже достигнута.

По словам Олега Удилова,
элементы для крепления сна-
рядов, боксёрских груш уже
смонтированы, в ближайшие
дни планируется завершить
все работы. Предполагается,
что новый зал будет работать
в ежедневном режиме, вклю-
чая выходные дни.

НОВЫЙ ВИД СПОРТА
В БАЛАКОВЕ

В октябре в Балакове впер-
вые прошли соревнования по
гандболу. Для этого в «Фору-
ме» предприняли ряд мер:
сделали новую разметку, при-
вели в порядок ворота и раз-
девалку. Сейчас спорткомп-
лекс полностью соответствует
требованиям для проведения
игр в рамках нового для Бала-
кова вида спорта. 19 и 20 де-
кабря в балаковском «Форуме»
пройдут соревнования в рам-

ках Европейского кубка по ган-
дболу. Саратовские гандболи-
сты встретят  гостей – спорт-
сменов из Белоруссии.

По словам руководителя
спортивного комплекса, про-
ведение мероприятий подоб-
ного уровня предполагает ряд
условий для площадки, на ко-
торых будут проводиться
игры. Олег Удилов отметил,
что были закуплены новые
светильники, которые позво-
лят значительно усовершен-
ствовать освещение в боль-
шом зале комплекса.

Не исключено, что в буду-
щем секция по гандболу за-
работает в «Форуме» на по-
стоянной основе. По словам
директора спорткомплекса,
данный вид спорта вызвал не-
поддельный интерес у бала-
ковцев. Условия для проведе-
ния игр в «Форуме» уже есть.

ВОРКАУТ В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ ГОДА

Большой популярностью у
балаковцев, особенно у моло-
дёжи, пользуется такой вид
спорта, как Street Workout. Он
предполагает выполнение си-
ловых элементов на турниках.
В нашем городе в последние
годы появилось несколько
площадок для воркаута, одна-
ко до определённого периода
заниматься этим направлени-
ем можно было только в тёп-
лое время года: зимой под от-
крытым небом «солнышко» на
турниках особо не покрутишь.
Сейчас эта проблема реше-

на: в «Форуме» работает пло-
щадка для воркаута.

– В городе не было закры-
той площадки для занятий
воркаутом, – говорит Олег Уди-
лов. – Теперь проблема реше-
на, в стенах нашего комплекса
есть всё для занятий этим ви-
дом спорта. Тренер по улич-
ной воздушно-силовой гимна-
стике Антон Моисеев регуляр-
но проводит как групповые, так
и индивидуальные занятия.

По словам директора
«Форума», площадку для вор-
каута с удовольствием посе-
щают люди самого разного
возраста, нередко приходят
заниматься девушки.

О ПЛАНАХ
В комплексе продолжает

работать множество секций:
художественная гимнастика,
танцы, фитнес, настольный
теннис, футбол, бадминтон,
карате-до и другие.

Что касается планов на бу-
дущее, то у руководства клуба

они есть. Одна из основных
задач сейчас – замена на-
польного покрытия в основном
зале комплекса. Многие отме-
чают, что оно чересчур жёст-
кое. Также есть мысли орга-
низовать ещё одну площадку
на улице перед входом в зда-
ние, её планируется ориенти-
ровать на детей. Не исключе-
но, что в скором времени в
«Форуме» будут проходить
культурно-массовые мероп-
риятия и концерты.

Вместимость комплекса –
1750 зрительских мест, для
проведения подобных мероп-
риятий это весьма неплохо.
Тем более уставная деятель-
ность учреждения вполне по-
зволяет оказывать и подоб-
ный вид услуг. Для того что-
бы использовать «Форум» в
качестве концертной площад-
ки, нужно провести работы
для организации звука и
смонтировать мобильную
конструкцию, которая будет
выполнять роль сцены.

Евгений АФОНИН

Олег Удилов
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КОНСТИТУЦИЮ ЗНАТЬ НУЖНОКОНСТИТУЦИЮ ЗНАТЬ НУЖНОКОНСТИТУЦИЮ ЗНАТЬ НУЖНОКОНСТИТУЦИЮ ЗНАТЬ НУЖНОКОНСТИТУЦИЮ ЗНАТЬ НУЖНО
В День Конституции РФ,
12 декабря, в 5-й раз
проводился ежегодный
Всероссийский тест на
знание Конституции РФ.
Балаковский инженерно-
технологический институт
НИЯУ «МИФИ» в очередной
раз выступал в качестве
куратора площадок по
проведению данного
мероприятия.

Наблюдали за ходом про-
ведения акции заведующая
кафедрой «Гуманитарные
дисциплины» Ольга Никола-
евна Михайлова и старший
преподаватель, заведующая
библиотекой института  Ека-
терина Сергеевна Толок. Ини-
циатором и организатором
этой просветительской и од-
новременно гражданско-поли-
тической акции является об-
щественное движение «Граж-
данин» при поддержке влас-
ти, крупных общественных
организаций, лидеров обще-
ственного мнения, СМИ и бло-
геров. Эту инициативу всеце-
ло поддержал губернатор Са-
ратовской области и регио-
нальная власть. Незадолго до
акции было подписано пись-
мо с обращением «оказать
честь в содействии организа-
ции площадок проведения ак-
ции в регионе и освещения
мероприятия в СМИ».

Тест можно было пройти
как онлайн, так и оффлайн.
Активно осуществляли по-
мощь в организации такие
площадки,  как администра-
ция БМР, Совет депутатов МО
г. Балаково, Территориальная
избирательная комиссия
БМР, центр комплексного об-
служивания детей и молодё-
жи «Молодёжная инициати-
ва», Балаковский медицинс-
кий колледж и Балаковский
промышленно-транспортный
техникум. В стенах БИТИ
НИЯУ «МИФИ» 12 декабря в
10 часов по местному време-
ни приступили к выполнению
Всероссийского теста глава
администрации БМР А.А. Со-
ловьёв, глава г. Балаково
Р.С. Ирисов,  депутаты Совета
муниципального образования
О.А. Удилов, Л.В. Родионов,
начальник отдела по спорту,
физической культуре, моло-
дёжной политике и культуре

Е.С. Даньшина,   руководите-
ли и заместители Балаковс-
кого инженерно-технологи-
ческого института, а также
более 60 студентов из мест-
ных учебных учреждений. Об-
щее количество прошедших
Всероссийский тест по Кон-
ституции в БИТИ НИЯУ
«МИФИ»  – порядка 120 чело-
век.

Студент 3-го курса Бала-
ковского инженерно-техноло-
гического института НИЯУ
«МИФИ» Игорь Востров уча-
ствовал в подобном меропри-
ятии в пятый раз. Итоговые
результаты его всегда раду-
ют, а полученные сертифика-
ты Игорь считает достойным
вкладом в своё студенческое
портфолио. На вопрос «Поче-
му участвует в тестирова-
нии?» он ответил так: «Этот
вопрос, пожалуй, сложнее тех,
что были в тесте. Если отве-
чать с очевидностью, то не
могу отказать себе в подоб-
ных акциях, ведь я – гражда-
нин России. Кроме того, уча-
стие в подобных мероприяти-
ях позволяет не только прове-

рить свои знания, но и про-
никнуться идеями Конститу-
ции, почувствовать себя со-
причастным  чему-то значи-
мому и важному».

Игорь отмечает, что орга-
низаторы тщательно разра-
ботали вопросы, постарались
сделать их разнообразными
и интересными. Такой подход
заставляет граждан нашей
страны задуматься над дей-
ствительно важными вопроса-
ми. Поскольку смысл данного
мероприятия – пробуждение
гражданского чувства.

Глава БМР Александр
Александрович Соловьёв
прокомментировал акцию так:

– Вопросы оказались серь-
ёзными, было над чем пораз-
мышлять. И хотя юридических
формулировок в ответах не тре-
бовалось, важно было знать
главные составляющие наше-
го Основного Закона.

Организаторам и курато-
рам удалось реализовать
чрезвычайно важную про-
светительскую функцию
Всероссийского теста на
знание Конституции РФ. И
для всех участников акции
данное мероприятие стало
не просто формальностью, а
акцией поднятия гражданс-
кого духа. Каждый участник
смог повысить свой уровень
правовой грамотности и
правовой культуры.

Екатерина СЕДОВА

На тестирование как на праздник!

День Конституции
в городе отмечен
масштабным участием
во Всероссийском
тесте на знание
Основного Закона
государства

9 и 10 декабря с 18.30
до 20.40 с участием
УДХБ была проведена
проверка периодичнос-
ти движения автобуса
по маршруту № 21.

АВТОБУСНЫЕ
РЕЙСЫ
НА КОНТРОЛЕ

9 декабря интервал
маршрута составил 27 ми-
нут. На следующий день –
20 минут. Хотя должен со-
ставлять 8–15 минут. Пере-
возчик пояснил, что в эти
дни с линии сошли  2 еди-
ницы и 1 единица транс-
порта соответственно.

– Прошу держать этот
вопрос на особом контроле,
поскольку находиться на та-
ком морозе более 10 минут
не только некомфортно, но
и небезопасно, – отметил
глава района Александр
Соловьёв.

ДАЙ 5!
БАЛАКОВО
Три проекта Балаковс-
кого района стали
финалистами Нацио-
нальной премии в
области событийного
туризма Russian Event
Awards 2020. Финал
проходил  в Екатерин-
бурге с 8 по 10 декабря.

Отдел по развитию ту-
ризма центра «Молодёж-
ная инициатива» занял 2-е
место в номинации «Луч-
ший муниципальный тури-
стский информационный
центр – организатор тур-
событий»; проект «Клуб-
ничное удовольствие»
(цикл онлайн-экскурсий в
музее клубники БМР) занял
2-е место в номинации
«Лучший муниципальный
проект в формате онлайн в
поддержку и продвижение
событийного туризма»;
проект «Дай 5! Балаково»
(идея организации город-
ского фестиваля, который
направлен на популяриза-
цию бренда города Бала-
ково) отмечен специаль-
ным дипломом в номина-
ции «Лучший проект тури-
стического события». По-
здравляем с достойными
результатами в 2020 году!
Так держать!
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ОБОКРАЛ РОДНОГО БРАТА
Балаковский районный суд вынес

приговор в отношении балаковца, ко-
торый обокрал магазин собственно-
го брата.

Гособвинение поддерживал помощ-
ник прокурора г.Балаково Н.Никитина.
Подсудимый в сентябре в течение не-
скольких дней, имея свободный доступ в
магазин родственника, выносил оттуда
кабель. Злоумышленником было похище-
но несколько тысяч метров кабеля на сум-
му около 300 тысяч рублей, что считается
особо крупным размером. В качестве до-
казательства было представлено 6 запи-
сей с камер видеонаблюдения, на кото-
рых отчётливо видно, как мужчина совер-
шает преступление. Ближайшие три года
ему придётся провести за решёткой, та-
ково решение суда.

МАТЬ-КУКУШКА
БУДЕТ РАБОТАТЬ

Балаковский районный суд приго-
ворил к 6 месяцам обязательных ра-
бот жительницу Балакова, которая не
выполняла свои обязанности по уп-
лате алиментов.

Как рассказал помощник прокурора г.
Балаково А. Назаркин, мать двоих несо-
вершеннолетних детей несколько меся-
цев не выплачивала алименты своему
сыну, которого она оставила без опеки.
Ранее мировой суд обязал её выплачи-
вать алименты. Официально женщина
нигде не работала, но выяснилось, что
она трудилась без оформления на ав-
томойке. Сумма долга составила около
9000 рублей. Женщину привлекли к уго-
ловной ответственности.

ПОРЫБАЧИЛ
Балаковский районный суд рас-

смотрел дело в отношении сорока-
летнего ранее судимого балаковца.
По словам помощника прокурора г.Бала-
ково А.Волков, в мае текущего года он ры-
бачил на реке Большой Иргиз, в месте,
где в этот период рыбалка запрещена,
так как является местом нереста и
миграционных путей рыбы.

Нарушитель закона в ночное время
суток орудовал на реке с надувной лодки

аж тремя сетями. Улов оказался неплохим:
36 карасей, 1 щука. Такса одной головы
рыбы карась по закону составляет 250 руб-
лей, щуки – 925 рублей. Таким образом,
ущерб, который мужчина нанёс водоёму,
составил около 10 тысяч рублей.

Решением суда незадачливого рыба-
ка приговорили к 2 месяцам лишения
свободы условно. Лодку вернули, сети
изъяли.

УГРОЖАЕШЬ? ОТВЕЧАЙ!
В Балаковском районном суде

рассмотрели дело по статье «Угроза
убийством».

По словам помощника прокурора г.Ба-
лаково Н.Никитиной, в сентябре 2020 года
мужчина 1972 года рождения, находясь в
подъезде одного из домов на улице За-
речной, повздорил со своей соседкой.
Завязалась ссора. В ходе конфликта не-
трезвый мужчина схватил женщину за
шею, пытался душить её, несколько раз
ударил кулаком по телу.

– Я тебя убью, – заявил он жертве.
Она восприняла угрозу, как реальную.

Потерпевшей удалось вырваться и убе-

жать. Она обратилась в полицию с заяв-
лением. В ноябре состоялся суд. Подсу-
димый полностью признал свою вину и
раскаялся. В качестве наказания за уг-
розу злоумышленнику придётся отдать
200 часов своего времени обязательным
работам на благо общества.

БЕЗ ЦЕЛИ СБЫТА
Балаковский районный суд рас-

смотрел дело в отношении тридца-
типятилетней жительницы города Ба-
лаково.

Как рассказал помощник прокурора
г.Балаково А.Волков, незаконное культи-
вирование растений, содержащих нар-
котические вещества. Именно по такой
статье привлекали её к ответственности.

Женщину задержали в июле возле
подъезда собственного дома со свёрт-
ком в руках. В свёртке, сделанном из
фрагмента квитанции на оплату комму-
нальных услуг, обнаружили марихуану.
Позже в суде девушка пояснит, что упот-
ребляет коноплю достаточно давно, а на
улицу вышла, чтобы покурить на свежем
воздухе и не дымить в квартире. Дома у
задержанной обнаружили 21 ёмкость, в
каждой из которой произрастал куст ко-
нопли.

Девушка призналась, что высадила
семена и на протяжении нескольких ме-
сяцев ухаживала за растением. По сло-
вам девушки, растения предназначались
исключительно для собственного упот-
ребления, цели сбыта не было.

Суд учёл все обстоятельства дела,
признание и раскаяние подсудимой и
назначил ей 200 часов обязательных
работ.

Евгений АФОНИН

НЕЗАДАЧЛИВЫЕ РЫБАКИ,НЕЗАДАЧЛИВЫЕ РЫБАКИ,НЕЗАДАЧЛИВЫЕ РЫБАКИ,НЕЗАДАЧЛИВЫЕ РЫБАКИ,НЕЗАДАЧЛИВЫЕ РЫБАКИ,

УГРОЗЫ И ЛЮБИТЕЛИУГРОЗЫ И ЛЮБИТЕЛИУГРОЗЫ И ЛЮБИТЕЛИУГРОЗЫ И ЛЮБИТЕЛИУГРОЗЫ И ЛЮБИТЕЛИ

НАРКОТИКОВНАРКОТИКОВНАРКОТИКОВНАРКОТИКОВНАРКОТИКОВ

Рыбачить надо по закону

Конопля в горшках –
не домашнее растение
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САМА ПЕРЕЧИСЛИЛА ДЕНЬГИ МОШЕННИКАМ

ПРЕДУПРЕЖДЁН,
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН
На прошлой неделе представители
МУ МВД России «Балаковское»
и «Народной дружины» г. Балаково
провели с работниками и посетите-
лями одного из ТЦ профилактичес-
кие беседы о наиболее распростра-
нённых мошеннических схемах
в отношении граждан.

Они рассказали о мерах предупреж-
дения данного вида преступлений. В ходе
мероприятия  были распространены па-
мятки о профилактике мошеннических
действий, а также информационные ма-
териалы о ДНД – о том, как вступить в
добровольную народную дружину, чем
она занимается, какие предусмотрены
льготы и гарантии для дружинников.

ГУ МВД России
по Саратовской области

С 7 по 11 декабря сотрудники
балаковской ГИБДД проводили
профилактическое мероприятие
«Пешеход, засветись», направлен-
ное на предотвращение ДТП
с участием пешеходов.

В городе немало дорожных участков
с интенсивным движением автотранс-
порта, а многие пешеходы  переходят
дорогу в неположенном месте, причём в
тёмное время суток. Полицейские регу-
лярно напоминают: для того, чтобы обе-
зопасить себя, пешеходам следует ис-
пользовать верхнюю одежду со светоот-
ражающими элементами или специаль-
ными маркерами.

10 декабря инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения
Дмитрий Низовцев совместно со студен-
тами волонтёрского движения «Шаг на-
встречу» Балаковского промышленно-
транспортного техникума проводили ак-
цию на участке дороги на улице Комсо-
мольской. Это то место города, где поток
пешеходов достаточно плотный, вблизи

12 декабря около восьми часов
вечера на 3-м километре авто-
подъезда к селу Никольское-
Казаково произошло ДТП.

СЪЕХАЛ В КЮВЕТ
И СТОЛКНУЛСЯ
С ДЕРЕВОМ

Водитель 1990 года рождения на
автомобиле «Шкода Октавия» не выб-
рал безопасную скорость движения,
проигнорировал погодные условия и,
не справившись с управлением, до-
пустил съезд в кювет, где столкнулся
с деревом. С места аварии водитель
был госпитализирован.

В МУ МВД России «Балаковское»
поступило заявление от 46-летней
жительницы нашего города о том,
что мошенническим путём у неё
выманили крупную сумму.

 Так, с абонентского номера, зареги-
стрированного в Москве, ей позвонил не-
известный и под предлогом предотвра-
щения несанкционированного доступа к
её личному кабинету в онлайн-приложе-
нии путём обмана и злоупотребления
доверием попросил её перевести с бан-
ковской карты через терминал оплаты на
различные счета, которые он сам указал,

все  принадлежащие потерпевшей денеж-
ные средства. Таким образом, граждан-
ка лишилась 200 тысяч рублей.

О данных видах мошенничества граж-
данка знала из беседы с участковым упол-
номоченным полиции, от старшей по дому,
из СМИ, в подъезде имеются памятки
«Осторожно, мошенники!», однако это не
помешало преступникам обогатиться на
крупную сумму за счёт её доверчивости.

По данному факту проводится про-
верка, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

МУ МВД России «Балаковское» в оче-

редной раз призывает граждан быть
бдительными, а также предупреждает,
что преступники используют различные
схемы обмана доверчивых граждан, одна
из которых – под любым предлогом убе-
дить передать или перечислить им свои
денежные средства.

Обо всех фактах мошенничества
вы можете сообщить в ближайший
отдел полиции или по телефонам:
02 (по мобильному телефону – 102),
8 (8453) 44-43-10, 8 (8453) 49-50-02,
8 (8453) 44-40-10.

этого участка расположены учебные за-
ведения, детские сады. Студенты изго-
товили специальные светоотражающие
маркеры-наклейки, которые они вручали
прохожим. Также с пешеходами проводи-

лись профилактические беседы на тему
того, как максимально обезопасить себя
на дороге. Сотрудники ГИБДД и студен-
ты техникума намерены проводить подоб-
ные акции регулярно.

ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА!

От маркеров пешеходы не отказались
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НЕ ПОДЛЕЖИТНЕ ПОДЛЕЖИТНЕ ПОДЛЕЖИТНЕ ПОДЛЕЖИТНЕ ПОДЛЕЖИТ

Доска памяти Героя вернулась

на своё историческое место
Напомним, в декабре 2004 года речное
училище было объединено с училищем
№ 62.  После объединения, в 2014 году,
здание закрыли, так как резко сократилось
количество профессий, которым обучали
в речном училище, то есть сократилось
количество педагогов и учеников. Закрытое
здание через некоторое время было почти
полностью разграблено и процесс его
восстановления идёт уже не первый год.
В скором времени здание отроется для
обучения студентов медколледжа, для
которых Николай Грибанов также является
примером мужества и стойкости.

На здание бывшего речного училища

10 декабря возвращена мемориальная

доска, посвящённая памяти Героя Совет-

ского Союза Николая Грибанова.

Именно в этом учеб-
ном заведении он по-
лучил своё професси-
ональное образование,
работал матросом на
пароходе. В январе
1943 года был призван
в Красную Армию. С
августа по октябрь 1944
года сражался с немец-
ко-фашистскими зах-
ватчиками на 1-м При-
балтийском фронте.
Принимал участие в
освобождении Литвы и
Латвии. За боевые от-
личия был награждён
орденом Славы 3-й
степени (1944 г.).

Звание Героя Совет-
ского Союза Николаю
Васильевичу Грибано-
ву присвоено посмертно
24 марта 1945 года за то,
что он повторил    под-
виг Александра Матро-
сова, закрыв своим те-
лом вражеский пулемёт
и обеспечив роте раз-
гром противника.

Ранее мемориаль-
ная доска уже была ус-
тановлена на здании
речного училища в 1973
году, а в 1975 году
учебному заведению
было присвоено имя
Героя.

– Процедура при-
своения имени Героя
была непростой, учеб-
ному заведению пред-
стояли многочислен-
ные строгие проверки,
нужно было соответ-
ствовать этой чести, –
вспоминает бывший
директор учебного за-
ведения Борис Вален-
тинович Гречухин. – В
память о героях-зем-
ляках в учебном заве-
дении проводилась
разноплановая патрио-
тическая работа.

И вот теперь по ини-
циативе коллектива
бывшего училища и при
содействии админист-
рации района доска

возвращена на своё ис-
торическое место.

Почётное право от-
крыть доску предоста-
вили бывшему дирек-
тору училища Борису
Гречухину и председа-
телю Совета ветеранов
Анатолию Лемешкину.
Торжественная цере-
мония открытия, на ко-
торой в числе почётных
гостей присутствовали
заместитель главы ад-
министрации района
по социальным вопро-
сам Татьяна Калинина,
сотрудники бывшего
училища, члены Обще-
ственной палаты, за-
вершилась возложени-
ем цветов.

– Эта доска будет
символизировать не
только память о подви-
ге Николая Грибанова,
но и напомнит о других
комсомольцах – выпус-
книках училища, кото-
рых призвали на фронт
в то же время, что и его,
которые тоже отдали
свои жизни за Победу,
– отметил в своём выс-
туплении бывший ди-
ректор речного учили-
ща Борис Гречухин.–
Не верьте, если где-то
услышите, что Николай
Грибанов бросился
закрывать собой вра-
жеский пулемёт не раз-
думывая. Без специ-
альных знаний этого не

получилось бы. Он со-
вершил свой подвиг
осознанно и грамотно,
как и многие другие
бойцы, кому звание Ге-
роя присвоено по-
смертно.

– Мы всегда под-
держивали связь с жи-
телями той местности,
где совершил свой
подвиг Николай Гриба-
нов. Мы с ребятами по-
сещали братскую мо-
гилу, где он похоронен,
– рассказывает быв-
ший заместитель ди-
ректора по учебной ра-
боте речного училища

Борис Павлович Ниро-
нов. – Местные жители
помнят о его подвиге и
почитают его.

– Символично, что
открытие этой мемори-
альной доски приуро-
чено к Дню Героев Рос-
сии, – отметила заве-
дующая художествен-
ной галереей Наталия
Шконда. – Нужно от-
дать должное коллекти-
ву бывшего речного
училища – именно они
выступили с такой ини-
циативой и последова-
тельно воплотили её.

Ольга ТАТАРКИНА



Четыре года пустовавшее и из-
за этого разграбленное здание
бывшего речного училища № 6 –
памятника архитектуры конца
XIX века – на ул. Ленина, 2,
начиная с 2018 года поэтапно
возвращается из небытия.

Коммерческое училище и первое
здание политехнического института

в Балакове
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ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ ВЕКА
УЧАТ МОЛОДЁЖЬ

коммерческое образование для его жи-
телей есть наилучшее. Именно оно даст
молодёжь, наиболее приспособленную к
условиям местной жизни, и именно от
коммерческого образования можно ожи-
дать наибольшего удовлетворения зап-
росов повседневной жизни Балакова…».

Сейчас Балаково нуждается в меди-
ках, и очень символично, что после ре-
конструкции этого исторического здания
будет открыто новое подразделение Ба-
лаковского медицинского колледжа.

УЧИЛИЩЕ СЕГОДНЯ
–  Деятельность по реконструкции

этого здания началась три года назад,
когда мы вместе с директором Балаков-
ского медицинского колледжа Екатери-
ной Пуляевой стали рассматривать воз-
можности расширения площадей этого

учебного заведения, –  рассказал глава
района Александр Соловьёв. – На тот
момент студентов в колледже было не
менее 600, а здание медколледжа на
Редкова, 52, имеет площадь не более 2
тысяч кв.м. Кроме того, желающих учить-
ся в колледже много. И сейчас востре-
бованы не только врачи:
средний медицинс-
кий персонал востре-
бован ещё больше.
Для восполнения не-
хватки среднего мед-
персонала количество
студентов колледжа
должно быть увеличено
до полутора тысяч. По-
этому в разговоре с кол-
лективом колледжа я сделал предложе-
ние рассмотреть в качестве ещё одного
корпуса здание бывшего  речного учи-
лища на Ленина, 2. Коллектив идею под-
держал, ведь дополнительные 2 тысячи
800 кв.м предоставляют возможность
обучать до полутора тысяч студентов.

Глава района вспоминает, что на вос-
становление ещё одного корпуса медкол-
леджа в мае 2018 года своё благослове-
ние дал  настоятель Троицкого храма г.
Балаково архимандрит Амвросий (Вол-
ков). Первым благотворителем, внё-
сшим свой вклад в дело реконструкции,
стал предприниматель Олег Шокуров. Он
пожертвовал средства для полного пе-
рекрытия кровли. Движение  поддержа-
ла заместитель председателя Саратов-
ской областной думы Ольга Болякина:
она приобрела окна и двери, которые в
настоящее время находятся на хране-
нии. Бывшие выпускники речного учи-
лища бизнесмены Сергей Парфёнов и
Сергей Павельев на свои средства «обо-
грели» здание: приобрели котельную,
провели газ, получили все необходимые
разрешения.

–  Вообще требовались большие
средства, чтобы привести здание в над-
лежащее состояние, с этим возникла за-
минка, но помогла, можно сказать, счас-
тливая случайность: спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин обратил внимание на
два исторических здания в нашем горо-
де – дом Шмидта и речное училище, ко-
торые считаются объектами культурно-
го наследия областного значения. По
данным объектам при его поддержке
были выделены средства на разработку
проектной документации по восстанов-
лению этих исторических зданий, что-
бы их реконструкцию можно было про-
финансировать из федеральных
средств. Эта поддержка по проектной
документации имела место в конце 2019
года. Данную работу мы провели по обо-
им зданиям в полном объёме, – пояснил
Александр Соловьёв.

Глава БМР сообщил, что проектная
документация  предоставлена в Мини-
стерство культуры РФ.

Ольга ТАТАРКИНА
Архивные фото предоставлены

музеем истории г. Балаково

НА СТО ЛЕТ НАЗАД
Здание, можно сказать, пропитано

духом благотворительности от самого
фундамента. Более века назад, ещё до
Октябрьской революции, оно было пост-
роено на средства купца Ивана Василье-
вича Кобзаря и безвозмездно передано
под коммерческое училище – первое
среднее учебное заведение в Балакове.

По документам, предоставленным
музеем истории г. Балаково, торжествен-
ное освящение здания училища состоя-
лось в сентябре 1912 года. За такой щед-
рый дар биржевой комитет представил
Ивана Васильевича к награждению зва-
нием «Почётный потомственный гражда-
нин» («Саратовский листок», 1 сентября
1912 года).

В коммерческом училище обучались
мальчики и девочки с 10 лет, после полу-
чения начального образования. Одарён-
ных детей из бедных семей принимали
бесплатно. По документам, хранящимся
в музее истории города, в училище в ос-
новном были  дети крестьян и мещан, в
меньшем количестве – дети дворян, чи-
новников, духовенства, купцов и других
сословий. Большинство учащихся – пра-
вославные, но обучались также старооб-
рядцы и лютеране. В одной из дорево-
люционных газетных публикаций, со
ссылкой на нормативные документы того
времени, автор утверждает, что образо-
вание, которое давало училище, прирав-
нивалось к гимназическому. И не только
юноши, но и девушки, получившие такое
образование, могли найти себя в профес-
сии: работать домашними учителями или
в различных конторах и на торговых пред-
приятиях.

В одной из газетных публикаций тех
лет говорится: «Население Балакова за-
нимается преимущественно торговлей, и
потому не может быть спора о том, что

Иван Васильевич Кобзарь

Александр
Соловьёв
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НЕ ЛОМИТЕСЬ В ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
Протоиерей Сергий Шумов ответил
на следующие вопросы наших
читателей.

ВО СЛАВУ НОВЫХ СВЯТЫХ
–  Недавно, как  передали
центральные СМИ,  на заседа-
нии Священного синода РПЦ
был утверждён ряд богослужеб-
ных текстов и акафистов. Пояс-
ните, для каких святых пишут новые
тексты молитв?

– Людям церковным, которым тече-
ние богослужения уже привычно, и для
людей, ещё не имеющих достаточного
опыта, обязательно нужно почувствовать
отличительные особенности каждого тек-
ста: откуда он, почему он в этом месте
службы? Поэтому текстам на проведении
служб придаётся  большое значение. Это
жизнь Церкви, а, как известно, всё в этой
жизни течёт и изменяется, поэтому ут-
верждаются новые богослужебные тек-
сты и акафисты, что связано с появлени-
ем новых святых. Например, известный

на весь мир афонский монах Паисий Свя-
тогорец ещё при жизни снискал славу

чудотворца. И хотя умер старец в
июле 1994 года, на 70-м году

жизни, канонизировали его
только в январе 2015 года. На
Священном синоде РПЦ, о ко-
тором вы говорите, один из ут-

верждённых текстов служб по-
свящён именно преподобному Па-

исию Святогорцу.
Или возьмите Матрону Московскую,

которую люди почитали как святую ещё  при
жизни, потом приходили просить помощи
к ней на могилу. Умерла старица   Матрона
в 1952 году, но её общецерковная канони-
зация состоялась   в октябре 2004 года,  и
потом был утверждён богослужебный текст
великой старице Матроне Московской.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
– Недавно ко мне попала листовка
«Письмо любви Отца», где тем, кто
«хорошо» подготовится  ко второму
пришествию Христа, которое

ожидается со дня на день,  обещан
«небывалый пир на небесах», якобы
его устроит «Всемогущий Бог». А что
говорит о втором пришествии
Христа РПЦ?

 – Насчёт второго пришествия Христа
всё очень просто. Откройте Священное
Писание, там конкретно и чётко сказано:
«О дне же том, или часе, никто не знает, ни
Ангелы небесные, ни Сын, только Отец».
То есть на этот вопрос уже есть ответ и не
надо ломиться в открытые двери.

Второго пришествия Христа в основ-
ном ждут в адвентистских кругах. «Адвен-
тос» в переводе с латыни означает «при-
шествие». Это чисто американское ответ-
вление протестантизма, которое пришло
и к нам.  Опасность в том, что под такой
верой скрывается. Представьте, что к вам
в квартиру громко стучат, вы открываете
дверь, а над вашей головой занесён то-
пор  и говорят: вы должны сейчас такое-
то религиозное учение принять. Что ска-
зать? Опасно таких людей пускать в свою
душу, чревато плохими последствиями.

Память одного из самых известных и самых любимых
в России святых отмечает Церковь 19 декабря. Почему
одних подвижников мы помним меньше, других больше?
Одних знаем лишь по имени, а вторых – как близких
родственников? Человек может очень редко заходить
в храм, но имя святителя Николая Чудотворца известно
практически каждому.

У каждой страны есть осо-
бо почитаемые святые. Но
есть и общий святой, который
объединяет всех. Святителя
Николая не только православ-
ные, но даже иноверцы почи-
тали и  почитают. Ныне покой-
ный протоиерей Евгений
Ланский, служивший в Сара-
товском Троицком соборе,
рассказывал историю из
Харбина – города, в котором
он вырос. Один китаец упал в
реку Сунгари, а в её воде ра-
створён желтоватый осадок,
который быстро забивает
лёгкие. Китаец сильно испу-
гался и крикнул: «Русский де-
душка, спаси!», имея в виду
святителя Николая Чудотвор-
ца, покровителя Харбина. И
вдруг потерял сознание. Оч-
нулся – стоит по колено в воде
у берега. Вылез и пошёл на
вокзал. Там был образ свято-
го, перед ним теплилась не-
угасимая лампада. Китаец
упал перед иконой, а на сле-
дующий день крестился с
именем Николай.

Бари – город, в котором
сегодня покоятся мощи свя-

того, – стал местом паломни-
чества тысяч и тысяч русских
людей. Когда в 80-е или 90-е
годы сюда приходили кораб-
ли и сотни русских паломни-
ков шли крестным ходом в
базилику, это производило
сильное впечатление на ита-
льянцев. Сегодня русский
храм-подворье во имя святи-
теля Николая становится оча-
гом русской культуры, русско-
го богослужения.

В этой огромной любви к
святителю есть что-то очень
душевное. Вот он – такой же
человек, подобный нам, имев-
ший такие же немощи, но в то
же время святой. Он может
понять нас и помочь. Когда мы
обращаемся к святому, просим
его помочь, мы понимаем, что
помогает на самом деле Бог, но
просим всё же ходатайства
человеческого.

В новейшей истории на-
шей епархии также есть нема-
ло примеров помощи святите-
ля Николая. Вот один из них. В
ночь с 22 на 23 мая 2019 года
из кафедрального Свято-Тро-
ицкого собора Покровска (Эн-

гельса) злоумышленники похи-
тили чудотворную икону свя-
тителя Николая Чудотворца.
Грабителей привлёк не святой
образ, а серебряные и золо-
тые приношения верующих.

В этот же день икона была
найдена и после реставрации
вернулась в храм на своё пре-
жнее место. Сейчас в иконо-
писной мастерской епархии
для иконы святителя пишут
его житийный цикл – вокруг
лика святого появятся малень-
кие иконки с изображением
главных событий его жизни.
Но появится и одно необыч-
ное клеймо: на нём изображён

Троицкий собор и бандиты,
которые выносят из храма
икону Николая Чудотворца.

Мы не знаем, как сложит-
ся жизнь у людей, похитивших
образ Николая Угодника.
Вдруг кто-то из них попадёт в
наш храм, услышит чудесную
историю возвращения похи-
щенной иконы, увидит это
изображение и себя в нём
узнает. И придёт к покаянию,
и жизнь свою исправит. Ведь
у Бога всё сложно и просто
одновременно, Промысел Его
нам неизвестен.

     Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий

Епископ Пахомий возле иконы святителя Николая
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Война… Жестокое слово, лишающее людей

сил, но не сломившее их веру и надежду.

Человеческая память бережёт и сохраняет то,

чего уже нет, что давно прошло, и воспроиз-

водит в сознании прежние воспоминания.

Память остаётся, ведь она вечна.

ПРОЕКТ «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК».

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

СУДЬБЫ ПРОПАВШИХ
БЕЗ ВЕСТИ

В 2020 году, в год Памяти и Славы,
МБУ «Центр «Набат» приступило к реа-
лизации проекта «Забытый полк». Целью
проекта является установление судеб
воинов из 507-го стрелкового полка,
148-й стрелковой дивизии, а также дру-
гих воинских частей и соединений, при-
нявших неравный бой с фашистами в
июле 1941 года под Могилёвом.  Прак-
тически в полном составе полк пропал
без вести. Данный проект реализуется
совместно с газетой «Балаковские вес-
ти», которая обеспечивает его инфор-
мационное сопровождение.

За этот год сотрудниками центра «На-
бат» проделана огромная архивная ра-
бота по поиску и сбору документов о на-
ших земляках, погибших в плену.  На се-
годняшний день совместными усилиями
найдены родственники 25 воинов-бала-
ковцев, им переданы архивные докумен-
ты, а в некоторых случаях и последние
прижизненные фотографии бойцов. Ра-
бота продолжается, и по 59 воинам ве-
дётся поиск родственников.

ДВА КРУГА КОЛЮЧЕЙ
ПРОВОЛОКИ

Для данного проекта был разрабо-
тан логотип, который позволил ему быть
более узнаваемым. Но не многие знают,
почему он выглядит именно так.  Мы зна-

ем, что 507-й стрелковый полк попал в
окружение и многие бойцы попали в
плен, поэтому два круга колючей прово-
локи означают окружение и плен. В цен-
тре расположен жетон военнопленного,
на котором выбивался номер и лагерь, в
котором содержался заключённый, в
случае гибели пленного одна половинка
отламывалась для последующего учёта,
а вторая должна была оставаться на теле
умершего. Этот незамысловатый пред-
мет являлся особенным, так как его
нельзя было снимать, передавать или
терять. За совершение одного из этих
действий военнопленного ждало серь-
ёзное наказание вплоть до расстрела.
Именно так выглядит простой на первый
взгляд логотип, но несущий в себе глу-
бокий смысл.

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ
Особенно хочется отметить всех не-

равнодушных граждан города Балаково
и Балаковского района. На протяжении
года они оказывали неоценимую помощь
в поиске родственников воинов.

Слова благодарности от себя лично
и от всех родственников погибших выра-
жаю в адрес редакции газеты «Балаков-
ские вести». Благодаря нашей совмест-
ной работе удалось добиться высоких ре-
зультатов в этом проекте.

Сергей ВАСИЛЕНКО,
директор МБУ «Центр «Набат»

Работа с архивными документами продолжается

КТО ГОВОРИТ,
ЧТО НА ВОЙНЕ
НЕ СТРАШНО?
Сотрудники Комплексного
центра социального обслужива-
ния населения Балаковского
района посетили ветерана,
инвалида Великой Отечествен-
ной войны, участника Курской
битвы Дмитрия Сергеевича
Ситникова.

В битве на Курской дуге он уча-
ствовал, когда ему было всего 16 лет.
В звании рядового воевал в составе
21-го учебного полка 426-го стрелко-
вого полка 126-й отдельной подвиж-
ной танковой группы. Награждён ор-
деном Отечественной войны II степе-
ни, орденом Знак Почёта, медалью
«За победу над Германией» и др.

15 октября 2020 года Дмитрий
Сергеевич отметил свой 94-й день
рождения.

В год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов
сотрудники центра социального об-
служивания тепло поблагодарили ве-
терана за проявленные доблесть и
мужество, за мир на родной земле и
вручили памятный подарок.

Дорогой Дмитрий Сергеевич, же-
лаем Вам крепкого здоровья, жизне-
любия, счастья и благополучия!

Наталья Ленкова,
cпециалист

по социальной работе
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

Курская битва, или Битва
на Курской дуге, проходила
с 5 июля по 23 августа 1943 года.
Это одно из ключевых сраже-
ний Второй мировой и Великой
Отечественной войны.
В нём участвовали около 2 млн
человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи
самолётов. После победы
на Курской дуге советские
войска перешли в наступление.
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ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ,  ДРУЗЬЯВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ,  ДРУЗЬЯВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ,  ДРУЗЬЯВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ,  ДРУЗЬЯВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ,  ДРУЗЬЯ
 Волонтёры 10б класса МАОУ «СОШ № 28» 6 декабря для учеников началь-
ных классов провели мероприятие «Школа будущего волонтёра», приуро-
ченное к международному дню добровольцев.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
ВОЛОНТЁРОВ
ГОРОДА
4 декабря состоялось награжде-
ние победителей городского
конкурса «Самое активное
учебное заведение», принимаю-
щее участие в развитии добро-
вольческого движения.

По итогам конкурса МАОУ «СОШ
№ 28» признано самым активным уч-
реждением, принимающим участие в
городской добровольческой деятель-
ности.

Поздравляем волонтёров школы!
Желаем дальнейших успехов в попу-
ляризации добровольческого движе-
ния на территории Балаковского му-
ниципального района.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФЛЕШМОБ
29 ноября на территории России
в онлайн-формате прошёл матема-
тический флешмоб MathCat
(Математическая кошка), в котором
приняли участие как завсегдатаи
различных олимпиад и конкурсов
физико-математической направ-
ленности, так и новички, впервые
попробовавшие свои силы в реше-
нии задач высокого уровня сложно-
сти.

Участниками флешмоба стали и обу-
чающиеся МАОУ «ООШ № 10» Владимир
Дебелый, Егор Ермилов, Каролина Ла-
тыпова, Диана Евдокова, Иван Меле-
хин, Никита Паюк. Им были предложены
нестандартные задачи, требующие поми-
мо наличия навыков получения верного
ответа на поставленный математический
вопрос ещё и такие  знания, которые раз-
вивают мыслительно-логические спо-
собности.

Учителя математики В.Б. Елизарова
и В.А. Соловьёв постоянно поддержива-
ют интерес к предмету на уроках и во вре-
мя внеурочной деятельности, поэтому
дети стремятся искать решения на са-
мые сложные и нестандартные  задания.

      МАОУ «ООШ № 10»

ЛЕГКО ЧИТАТЬ,
ЛЕГКО ЗАПОМНИТЬ

Мне очень нравится, когда в вашей
газете печатаются стихи Виктора Ива-
новича Уполовникова. Так легко чита-
ются и запоминаются его стихотворения!

Хочу поблагодарить Виктора Ивано-
вича за его такие прекрасные произве-
дения и поздравить с наступающим Но-
вым годом! Пожелать крепкого здоровья,
внимания родных и близких, счастья,
удачи и вдохновения!

Надежда Михайловна Кулакова

Ребятам рассказали, где, когда и как
впервые зародилось волонтёрское дви-
жение, как оно появилось в нашей стране
и каковы его итоги на сегодняшний день.
Рассказали, кто может стать доброволь-
цем, о правилах вступления в ряды во-
лонтёров, как им уже сейчас нужно к это-
му готовиться.

Волонтёры показали ребятам мульт-
фильм «Рука помощи», социальные ро-
лики и видеофильмы, рассказывающие
об этом движении и даже о том, какими
правами пользуются добровольцы.

Школьники познакомились с разны-
ми направлениями волонтёрской дея-

тельности, узнали, что добро бывает раз-
ным и что оно проявляется в повседнев-
ной жизни постоянно. Кто-то помогает
родителям, людям пожилого возраста,
бездомным животным.

Ребята говорили о доброте и взаи-
мопомощи. Волонтёры провели акцию
«Возьмёмся за руки, друзья». Дети взя-
лись за руки, делясь друг с другом теп-
лом, добротой, хорошим настроением и
заботой.

Успехов всем в добровольческой де-
ятельности! «Школа волонтёров» ждёт
всех желающих!

МАОУ «СОШ № 28»

СИНИЧКИН ДЕНЬ
В МАДОУ «Детский
сад № 24» проводится
смотр-конкурс
кормушек «Синичкин
день!». Лучшие
работы будут выбра-
ны на основе голосо-
вания родительской
общественности.
В создании кормушек
приняли активное
участие 9 групп.

В результате совме-
стного труда и творче-
ства детей и взрослых
были изготовлены самые
разнообразные кормуш-
ки. Фантазии не было
границ: деревянные
дворцы, пластиковые бу-
тылки и разнообразный
природный материал.

Труднее всего будет выб-
рать лучшую кормушку.
Все работы достойны
внимания.

Кормушки будут раз-
вешаны на участке детс-

кого сада, чтобы дети в
дальнейшем смогли на-
блюдать за птицами, до-
бавлять им свежий корм.

МАДОУ
«Детский сад № 24»

ДЕТИ СТРОЯТ И ИГРАЮТДЕТИ СТРОЯТ И ИГРАЮТДЕТИ СТРОЯТ И ИГРАЮТДЕТИ СТРОЯТ И ИГРАЮТДЕТИ СТРОЯТ И ИГРАЮТ
Коллектив и дети
детского сада
п. Новониколаевс-
кий  Натальинско-
го МО благодарят
предпринимателя
Ирину Анатольевну
Попову  за пода-
рок к Новому году:

«Ирина Анатоль-
евна подарила детям
для игры мягкие мо-
дули и сухой бас-
сейн. Они очень до-
вольны. И это не
первый подарок, она
про нас всегда по-
мнит. Желаем ей
удачи в новом насту-
пающем году!»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Главе БМР Александру Соловьёву

адресованы следующие слова
благодарности.

Уважаемый
Александр Александрович!

Хотим выразить Вам благодар-
ность за то, что наш 4-й микрорайон,
ранее считавшийся одним из «плохих»
в городе, так преобразился в после-
днее время, стал уютным и красивым.

Огромное Вам спасибо за нашу
облагороженную аллею, за чудесный
детский сад и новый стадион на
школьном поле. Теперь есть чем за-
нять себя и взрослым, и детям не
только нашего микрорайона. Очень
хочется, чтобы вся эта красота сохра-
нилась на долгие годы.

Совсем скоро все будут встречать
Новый год. Несмотря ни на что, мы к
нему потихоньку готовимся. Хочется
поблагодарить и администрацию
школы №13, которая в этом году по-
дарила всем жителям нашего микро-
района новогоднее настроение. В ве-
чернее время школа похожа на ска-
зочный дворец.

Уважаемый Александр Алексан-
дрович, с наступающим Вас Новым
годом!

Здоровья, успехов, удачи и всех
благ желаем Вам в новом году!

Искренне благодарные
жители

4-го микрорайона

Поздравляю Балаковский объе-
динённый совет ветеранов вой-
ны, труда, вооружённых сил
и правоохранительных органов
с Новым годом!

Желаю мира на земле
И хлеба-соли на столе.
Чтобы здоровье крепким было
И никогда не подводило.
Чтобы стекалась радость в дом
Утром, вечером и днём.

Анатолия Сергеевича Лемеш-
кина, Владимира Семёновича Го-
ренкова, Виктора Ивановича
Уполовникова, Марию Фёдоров-
ну Ерошкину, Галину Александ-
ровну Артёмову, Артёма Василь-
евича Фолькина поздравляет  тру-
женик тыла, ветеран Великой Оте-
чественной войны, председатель
Совета ветеранов п. Головановский
Натальинского МО Николай Мак-
симович Карпаков.

СТРАШНЫЕ СКАЗКИСТРАШНЫЕ СКАЗКИСТРАШНЫЕ СКАЗКИСТРАШНЫЕ СКАЗКИСТРАШНЫЕ СКАЗКИ

С целью ознакомления детей с нетрадиционной
техникой рисования губкой, ватными палочками,
методом  пуантилизм в отделении реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными физичес-
кими и умственными возможностями прошла
выставка рисунков «Здравствуй, зимушка-зима».

Несовершеннолетние
старательно создавали
снежные картины, изоб-
ражая на них Деда Моро-
за, снеговика, ёлочку. Ре-
бята выполняли работы
совместно с педагогом на
занятиях.

Своими рисунками
дети создали празднич-
ную атмосферу перед на-
ступлением самого дол-
гожданного и волшебного
праздника. Каждый ребё-
нок смог самостоятельно
убедиться, что зима –
очень красивое время
года.

ГБУ СО
«Балаковский центр

«Семья»

В рамках реализации ART-проекта
«Культурный квартал» на площадке
«От Лото до Монополии» состоялся
«Дружеский турнир».

8 декабря на нашем игровом «поле
боя» между собой сразились три коман-
ды. Представителей МАУ «ГПМЦ «Ровес-
ник», МАУ «ЦКОДМ «Молодёжная иници-
атива» и МАУК «Дворец культуры» ожи-
дали «Страшные сказки».

Игра для этого турнира была выбра-

на не случайно, мы знали, что придут са-
мые отважные сотрудники наших соци-
альных партнёров, готовые попробовать
себя в роли «сказочных» авторов, этаких
Гофманов или братьев Гримм. В «Дружес-
ком турнире» больше всех добыл сокро-
вищ драконов, посетил все волшебные
королевства и пробрался через все окре-
стные дремучие леса Дмитрий Нуриев.

Спасибо за игру и за ваш позитив.
До новых встреч!                         МАУК «ДК»

ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА

КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕХАКОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕХАКОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕХАКОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕХАКОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕХА
9 декабря в дистанционном формате прошёл форум Союза пенсионе-
ров России.

Его балаковскими слушателями стали «серебряный» волонтёр КЦСОН в
Балаковском районе Любовь Егорова и специалист по социальной работе от-
деления срочного социального обслуживания Елена Гундарева. Тема мероп-
риятия – социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в
современном обществе.
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ВОЙТИ НЕ МОЖЕШЬВОЙТИ НЕ МОЖЕШЬВОЙТИ НЕ МОЖЕШЬВОЙТИ НЕ МОЖЕШЬВОЙТИ НЕ МОЖЕШЬ

В ИНТЕРНЕТ?В ИНТЕРНЕТ?В ИНТЕРНЕТ?В ИНТЕРНЕТ?В ИНТЕРНЕТ?

СТРАНИЧКА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

В редакцию газеты «Балаковские
вести» поступило обращение
от жителя города А.М. Серова,
который, по его словам, столкнулся
c некачественным обслуживанием
проводного интернета от одной
из компаний связи.

Как объяснил наш читатель, в конце
октября через терминал он оплатил под-
ключение к интернету и его работу в тече-
ние месяца начиная с 1 ноября в сумме
450 рублей. С 1 по 9 ноября он ждал под-
ключения, с 10 до 17 ноября интернет ра-
ботал, но его скорость была намного ниже
заявленной при составлении договора, и,
когда после 17 ноября интернет-связь
пропала, пользователь решил от услуг этой
компании отказаться и, соответственно,
потребовал вернуть деньги. Ему сказали,
что вернут 166 рублей, то есть взяли оп-
лату за 18 дней пользования интернетом.
Но фактически, как заявляет наш читатель,
интернетом он пользовался всего 7 дней,
то есть возврат должен быть 345 рублей.
Чек и доказательные смс-сообщения у
него есть, но является ли это доказатель-
ной базой в подобном случае?

Отвечает начальник отдела потре-
бительского рынка и предпринима-
тельства АБМР Игорь Файзи:

– Согласно закону РФ № 26 от
07.07.2007 г. «О связи» або-
ненты имеют право на со-
товую связь надлежа-
щего качества, а также
на предоставление
подробного описания
предоставляемых услуг.
Абонентская плата не
должна содержать скры-
тых платежей, о которых
потребитель не был извещён в устном или
письменном виде. Кроме того, в законе ука-
зано, что клиентам, пострадавшим в ре-
зультате неисполнения оператором связи
своих обязательств, положены компенса-
ционные выплаты. Любая из предостав-

ляемых услуг (интернет, сотовая связь, те-
левидение) должна работать круглосуточно
и без перебоев. Если причина плохой ра-
боты не зависит от пользователя, напри-
мер интернет-соединение перегружено и,
соответственно, работает плохо или вооб-
ще зависло, то стоит обратиться оператору.

Условия обращения к оператору услуг
необходимо смотреть в заключённом до-
говоре. Если в договоре прописано усло-
вие обращения клиента через официаль-
ный сайт или смс-сообщения, то данный
вид связи является обратной связью, ко-
торая может рассматриваться в суде как
доказательство обращения к стороне по
договору. В случае возникновения спор-
ных вопросов можно представлять сооб-
щения в качестве доказательств в суде.
В соответствии с Гражданским кодексом
РФ направлять претензию в адрес опе-
ратора на бумажном носителе с указани-
ем всех реквизитов также является вер-
ным, и это принимается судом в качестве
доказательства. В претензии необходи-

мо чётко указать проблему и что конкрет-
но заказчик хочет от исполнителя.

В случае с некачественным предостав-
лением интернет-услуги необходимо выз-
вать специалиста оператора для произ-
водства ремонтных работ или замера ско-
рости интернета подаваемой заказчику
услуги. В случае расхождения фактичес-
кой скорости интернета и заявленной в
тарифе необходимо востребовать акт от
специалиста оператора, в котором зафик-
сирована фактическая скорость. После
чего можно направлять претензию для
перерасчёта услуги в любом указанном в
договоре виде, оставляя у себя копию
обращения (копия претензии на бумаж-
ном носителе, скрин-фото обращения че-
рез смс или на официальном сайте).

В случае неразрешения вопроса в
претензионном порядке со всеми собран-
ными доказательствами предоставления
некачественной услуги можно обращать-
ся в суд для защиты своих законных прав
и интересов.

Игорь Файзи

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ОБ ОТМЕНЕ ЕНВД

УСЛУГИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

НА ВОКЗАЛАХ

 За 11 месяцев 2020 года более 3 тыс. маломо-
бильных граждан воспользовались услугами
сопровождения на вокзалах Саратовского регио-
на Приволжской магистрали. Из них 2,7 тыс.
человек оформили соответствующую заявку
в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД».

Обратиться в Центр содействия мобильности
ОАО «РЖД» можно круглосуточно по телефону
8-800-775-00-00 (добавочный 1 в тоновом режиме)
или электронному адресу: info@rzd.ru. В центре мож-
но получить информацию об услугах, оставить заявку
на сопровождение и оказание помощи на вокзалах,
зарезервировать места в поездах дальнего следова-
ния. Данные услуги предоставляются бесплатно.

В Саратовском регионе Приволжской железной до-
роге услуги сопровождения маломобильных пассажиров
доступны на  железнодорожных вокзалах в Саратове, Ат-
карске, Балакове, Урбахе, Ершове, Пугачёве, Озинках.

С 01.01.2021 г. система
налогообложения в виде
единого налога на вменён-
ный доход (ЕНВД) не приме-
няется (Федеральный закон
от 29.06.2012 г. № 97-ФЗ).

Для применения в 2021 году
упрощённой системы налогообло-
жения (УСН) необходимо до
31.12.2020 г. подать в налоговый
орган уведомление о переходе на
УСН.

Для применения с января
2021 года патентной системы на-
логообложения (ПСН) индивиду-
альным предпринимателям необ-
ходимо до 31.12.2020 г. подать в

налоговый орган заявление о вы-
даче патента.

Организации и индивидуальные
предприниматели, не перешедшие
с 01.01.2021 г. с ЕНВД на иные спе-
циальные налоговые режимы, будут
автоматически с указанной даты сня-
ты с учёта в качестве налогоплатель-
щиков ЕНВД и переведены на общий
режим налогообложения.

Подробности можно узнать на
сайте ФНС России (гиперссылка
https://www.nalog.ru/rn64/
taxation/taxes/envd2020/).

Подобрать подходящий режим
налогообложения можно с помо-
щью сервиса, размещённого на
сайте ФНС России (https://
www.nalog.ru/rn64/service/mp/).
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

Напоминаем, что продолжает работу горячая линия
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР». Номер телефона
62-11-64. Официальный сайт МАУ «Бизнес-инкуба-
тор БМР» www.balakovo-bi.ru, группа «ВКонтакте»
https://vk.com/bal_business_inkubator», страница в
«Инстаграм» https://www.instagram.com/bi.bmr

ПРОЙДИТЕПРОЙДИТЕПРОЙДИТЕПРОЙДИТЕПРОЙДИТЕ

В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ,В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ,В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ,В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ,В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ,

ПОЖАЛУЙСТА!ПОЖАЛУЙСТА!ПОЖАЛУЙСТА!ПОЖАЛУЙСТА!ПОЖАЛУЙСТА!
В условиях сохранения сложной эпидемиологической ситуа-

ции Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области

рекомендует налогоплательщикам воспользоваться сервисом

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

(далее – Личный кабинет), размещённым на сайте Федераль-

ной налоговой службы www.nalog.ru.

ПОПРАВКИ
НА КОРОНАВИРУС
В Саратовской области введены дополни-
тельные ограничения.

С 8 декабря действует запрет на  работу дет-
ских площадок и игровых комнат; проведение
развлекательных мероприятий в торговых цен-
трах; проведение массовых мероприятий (бан-
кетов, дискотек, корпоративов) на базе пред-
приятий и организаций, в том числе санатори-
ев, курортов, гостиниц, турбаз и т.д.

Введены дополнительные санитарно-эпиде-
миологические требования для посещения ле-
довых катков.

Изменения внесены, согласно постанов-
лению Правительства Саратовской области
от 7 декабря 2020 года №969-П.

ДАЛЕКО
ХОДИТЬ НЕ НАДО

Личный кабинет
позволяет дистанцион-
но осуществлять широ-
кий спектр действий
без личного визита в
инспекцию:

– получать актуаль-
ную информацию об
объектах имущества;

– контролировать
состояние расчётов с
бюджетом;

– уплачивать нало-
ги онлайн;

– подавать заявле-
ние на зачёт или воз-
врат переплаты, заяв-
ление на предоставле-
ние налоговой льготы;

– запрашивать
справку о состоянии
расчётов с бюджетом,
об исполнении обя-
занности об уплате
налогов, акт сверки и
другие документы.

ОНЛАЙН-
ДЕКЛАРАЦИЯ

Также Личный каби-
нет позволяет запол-
нить и направить в на-
логовый орган декла-
рацию по форме 3-
НДФЛ в онлайн-режи-
ме без скачивания и
установки программы
на компьютер.

Для этого
необходимо:
1. Зарегистриро-

ваться в Личном каби-
нете.

Зайти в Личный ка-
бинет можно с помо-
щью логина/пароля,
выданного налоговым
органом, или подтвер-
ждённой учётной запи-
си Единого портала го-
сударственных и муни-
ципальных услуг.

2. Заполнить нало-
говую декларацию по
форме 3-НДФЛ и при-

ложить документы.
Для этого необхо-

димо выбрать режим
«Заполнить налоговую
декларацию онлайн» и
отчётный год, за кото-
рый будет представле-
на декларация. В слу-
чае необходимости к
декларации можно
приложить подтверж-
дающие документы.

3. Подписать декла-
рацию по форме 3-
НДФЛ электронной
подписью.

Усиленную неква-
лифицированную элек-
тронную подпись мож-
но бесплатно получить
в разделе «Профиль»,
«Получение сертифи-
ката ключа проверки
электронной подписи».

4. Отправить декла-
рацию с приложения-
ми в налоговый орган.

Если вы направили
отсканированные и
подписанные усилен-
ной неквалифициро-
ванной подписью под-
тверждающие доку-
менты в качестве при-
ложений к декларации
3-НДФЛ, то дублиро-
вать их на бумажном
носителе в инспекцию
не нужно.

По информации
Межрайонной ИФНС

России № 2
по Саратовской

области

ПРИЁМ ИП
ПО ПРОБЛЕМНЫМ
ВОПРОСАМ
В Балаковском бизнес-инкубаторе про-
должается приём предпринимателей.

В ходе очередного приёма, проведённого
представителем уполномоченного по защите
прав предпринимателей Саратовской облас-
ти Евгенией Бегжановой, был рассмотрен це-
лый ряд проблемных обращений предприни-
мателей.

Так, индивидуальный предприниматель об-
ратился с вопросом об отказе в предоставле-
нии права на размещение нестационарного
торгового объекта.

Руководитель организации обратился с не-
согласием действий сотрудников электросете-
вой компании при снятии показаний с прибора
учёта электрической энергии.

По итогам приёма приняты решения по
дальнейшему ходу рассмотрения жалоб и об-
ращений.

Напомним, приём предпринимателей осу-
ществляется каждый вторник с 15.00 до 17.00 по
предварительной записи.

Записаться на получение консультации
можно:

– по ссылке в шапке профиля в Инстаграм
@bi.bmr

– по телефону 8 (8453) 62-11-64
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Вы уже знаете, согласно Восточно-
му календарю мы встречаем год
Белого Металлического Быка. Что
он нам готовит и какого цвета
должны быть новогодние наряды –
вы могли прочитать в предыдущих
номерах «БВ». А  здесь о том, где
встречать Новый год и как подгото-
вить свой дом к его встрече.

ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД

Давайте вспомним характеристику
тотема 2021 года – Белого Металличес-
кого Быка. Быки любят уединение, они не
признают малознакомых компаний. Пред-
почитают проводить время наедине. При
этом Быки очень трепетно относятся к
своей стае (семье). Поэтому встречать
Новый год лучше всего в тесном кругу
семьи и самых близких в своём доме или
в доме кого-то из родных.

Ещё одно условие: вы должны себя
чувствовать, что называется, как в своей
тарелке, то есть уютно, комфортно и не
зажато. В таких условиях Бык будет к вам
благосклонен в течение всего 2021 года.

Белый Бык хорошо отнесётся и к про-
гулке на свежем воздухе. Поэтому сразу
после полуночи можно всей компанией
выйти прогуляться.

Бык не терпит суеты, поэтому Новый
год не должен проходить в спешке. Скон-
центрируйтесь на общении с близкими
и получайте искреннее удовольствие от
праздника.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ДОМ

За несколько недель или
дней до встречи праздника
проведите генеральную убор-
ку дома. Тщательно вымойте
всю квартиру, очистите от
пыли труднодоступные  пол-
ки. Попросите помочь своих
домочадцев – пусть каждый
уберёт свою комнату.

Избавьтесь от всех ненужных
вещей. Старые вещи не только
захламляют квартиру, но и наши мысли.
Они ассоциируются с воспоминаниями

ЗАКУСОЧНЫЕ ШАРИКИ С ПЕЧЕНЬЮ ТРЕСКИ
Закуска из печени трески с карто-
фелем и сыром смотрится акку-
ратно и очень красиво. Это блюдо
отлично подойдёт на праздничный
стол. Возьмите его в новогодние
закуски, чтобы разнообразить
рецепты новогоднего стола-2021.

Что надо: печень трески консер-
вированная – 1 банка, картофель, сва-
ренный в мундире, – 2 штуки, сыр твёр-
дый – 50 г, лук репчатый некрупный –
2–3 шт., яйцо – 2 шт., зелень петрушки
– 1 пучок, соевый соус – 2 ст. ложки,
кунжут – 3 ст. ложки.

Что делать. Подготовить ингреди-
енты. Картофель натереть на крупной
тёрке. Яйца натереть на мелкой тёрке.
Сыр натереть на мелкой тёрке. Лук мел-
ко нарезать. Зелень порубить. Печень
трески размять вилкой.

Все ингредиенты соединить, доба-
вить соевый соус, перемешать. Сфор-
мировать небольшие шарики. Кунжут об-
жарить на сухой сковороде, помешивая.

Обвалять шарики в кунжуте. Выло-
жить на блюдо, украсить зеленью.

Шарики вы можете немного подкор-
ректировать по своему вкусу. Например,

из прошлого (и не всегда приятными). Это
негативно сказывается на самосовершен-
ствовании. Всегда необходимо смотреть
только в будущее и искать стимулы в ещё
не достигнутых вещах.

По старым добрым традициям в
помещении обязательно должна

стоять ёлка. К наступающему
2021 году ёлку лучше нарядить
игрушками белого цвета или с
металлическим оттенком.
Можно использовать золоти-
стый цвет. Повесьте на ёлку не-
сколько фигурок символа года.

Используйте мишуру белого, зе-
лёного или жёлтого цветов.
Приветствуются самодельные

ёлочные украшения. сделать можно всё
что угодно: ёлочные игрушки, снежинки

из бумаги, вырезалки с изображением
символа года.

Окна желательно украсить бумажны-
ми снежинками и трафаретными изоб-
ражениями новогоднего символа.

Для  встречи этого Нового года не
стоит делать освещение в помещениях
слишком пёстрым. Следует выбирать
однотонные, успокаивающие тона без
лишних «миганий». Повесьте в комнате
однотонные гирлянды. Сейчас их можно
найти без проблем.

Готовиться к встрече Нового 2021 года
желательно всей семьёй. Чтобы каждый
внёс свою лепту в подготовку. При этом
нельзя создавать суету и принуждать –
к этому обязывает Белый Металлический
Бык.

По материалам v-2021.ru

БЕЗ СУЕТЫ

И ПРИНУЖДЕНИЯ

 Украшать
макушку ёлки

красной звездой
в этом году не

рекомендуется.
Бык, как извест-

но, красный
цвет не любит!

добавить маринованные огурчики, гри-
бочки, болгарский перец. В любом слу-
чае получается очень вкусно.
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В День юриста, 3 декабря,  в Бала-
ковском филиале СГЮА прошла
встреча студентов филиала с
сотрудниками правоохранительных
органов, директором филиала и
профессорско-преподавательским
составом.

Мероприятие было проведено с со-
блюдением всех санитарно-эпидемиоло-
гических мер по COVID-19.

Гостями встречи стали помощник про-
курора города Балаково юрист 1-го клас-
са Александр Соловьёв и оперуполномо-

НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ В ВЫБРАННОМ ПУТИНЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ В ВЫБРАННОМ ПУТИНЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ В ВЫБРАННОМ ПУТИНЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ В ВЫБРАННОМ ПУТИНЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ В ВЫБРАННОМ ПУТИ

ченный уголовного розыска МУ МВД РФ
«Балаковское» Саратовской области лей-
тенант полиции Денис Завьялов.

Студенты поинтересовались, возника-
ло ли у гостей желание сменить профес-
сию, вместе обсудили, чем привлекатель-
на юридическая профессия, имеет ли
место кадровая конкуренция с приходом
молодых сотрудников и многое другое.

Гости отметили, что юридическая
профессия сегодня не потеряла акту-
альности, она становится многопро-
фильной и совершенствоваться в

юриспруденции можно бесконечно.
Подводя итоги встречи, Геннадий

Утенков, доцент и кандидат политичес-
ких наук, сказал:

– Юридическая профессия заключа-
ется в том, чтобы превратить хаос обще-
ственных отношений в космос.

В конце встречи директор филиала
Алексей Черепанов выразил благодар-
ность гостям  за интересную содержа-
тельную беседу и надежду, что будущие
юристы не усомнились в своём выборе.

Наш корр.

День юриста в БФ СГЮА

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ РАБОТА ЖДЁТ
Студенческий совет
Балаковского медицинс-
кого колледжа предста-
вил кандидатуры сту-
дентов на персональные
надбавки к стипендиям
от депутата Госдумы
Николая Панкова.

Во время недавнего ви-
зита в Балаковский район
Николай Панков пообещал,
что будет выплачивать пер-
сональную надбавку к сти-
пендии тем студентам-стар-
шекурсникам медколледжа,
которые примут решение ос-
таться работать в родном
городе.  Студенческий совет
колледжа предложил свои
кандидатуры на выплату
надбавки. Это учащиеся вы-
пускных групп специальнос-
ти «Лечебное дело», которые
планируют работать на стан-
ции скорой помощи в Бала-
кове. А трое из них – уже ра-
ботают там. Ребята не име-
ют задолженностей по учёбе
и активно участвуют в обще-
ственной жизни колледжа.

 День Героев Отечества – памятная дата,
которая отмечается в нашей стране
ежегодно 9 декабря.

В МАОУ «СОШ № 28»  для учащихся 4-х
классов в этот  день прошло торжественное ме-
роприятие «Героями не рождаются, героями
становятся».

Главной целью мероприятия стало расши-
рение знаний учеников о героических страни-
цах истории нашего Отечества, воспитание
патриотизма, гражданственности, чувства гор-

дости и уважения к историческому прошлому
Родины. Ежегодно в этот день в школе вспо-
минают её выпускника Виктора Князева, по-
гибшего в 2000 году при выполнении боевой
задачи в Чеченской войне. Мероприятие про-
ходило в фойе школы у мемориальной доски
Виктору Князеву.

Виктор Князев проучился в школе 2 года
(8-й и 9-й класс) – с момента открытия школы
до получения основного общего образования.
После 9-го класса Виктор поступил в профес-
сиональное училище № 62. Он был старшим
сыном в семье. Рос добрым, отзывчивым маль-
чиком, у него было много друзей, ребята его
любили и уважали. Особенно друзья любили,
когда Виктор играл на гитаре.

В 1999 году Виктора Князева призвали в ар-
мию. После окончания учебки в Амурской обла-
сти он был направлен в Новочеркасск, а затем в
ущелье под Урус-Мартаном, где и погиб 1 авгус-
та 2000 года. Ему исполнилось только 20!

Присутствующие почтили минутой молча-
ния память обо всех героях, погибших за мир
и счастье на Земле и возложили цветы к ме-
мориальной доске Виктору Князеву.

День Героев Отечества – важная для всех
учеников нашей школы памятная дата. Мы не
только отдаём дань памяти героическим пред-
кам, но и чествуем ныне живущих героев.

      Пресс-служба СОШ № 28
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РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫРЫБНЫЕ КОНСЕРВЫРЫБНЫЕ КОНСЕРВЫРЫБНЫЕ КОНСЕРВЫРЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ

ВЫБИРАЙ ПО ПРАВИЛАМВЫБИРАЙ ПО ПРАВИЛАМВЫБИРАЙ ПО ПРАВИЛАМВЫБИРАЙ ПО ПРАВИЛАМВЫБИРАЙ ПО ПРАВИЛАМ

Рыба – важный компонент

здорового рациона питания

взрослых и детей. Рыба, приго-

товленная и сохранённая спосо-

бом консервации, во многом не

уступает свежей рыбе по содер-

жанию основных питательных

веществ. Рыбные консервы  –

это хорошее дополнение

к рациону питания, и в преддве-

рии новогодних праздников они

стоят в числе самых покупаемых

продуктов.

Чтобы обезопасить себя от некаче-
ственных рыбных консервов при их по-
купке следуйте правилам. Покупайте рыб-
ные консервы  только в местах санкцио-
нированной торговли, исключив приоб-
ретение их у частных лиц из автомашин,
на остановках общественного транспор-
та, иных местах стихийной уличной тор-
говли.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР
И СОСТАВ
Прежде чем купить консервы, вни-

мательно осмотрите банки. Металли-
ческие банки не должны быть потемнев-
шими, иметь следы ржавчины на зака-
точных швах, на поверхности. Сама бан-
ка должна быть не деформированной,
не бомбажной (вздутие банки с обоих
концов), без выпуклости на донышке
банки, исчезающей при нажатии на од-
ном или возникающая на другом конце
с характерным хлопающим звуком, бу-
мажная этикетка должна быть аккурат-
но приклеена.

Информация для потребителей на
рыбных консервах размещается на эти-
кетке, наклеенной на банку или разме-
щённой литографическим способом. Не-
обходимая информация должна содер-
жать следующие сведения: наименова-
ние продукции; информация о составе;
наименование и место нахождения из-
готовителя или фамилия, имя, отчество
и место нахождения индивидуального
предпринимателя-изготовителя, наиме-
нование и место нахождения уполномо-
ченного изготовителем лица (при нали-
чии), наименование и место нахождения
импортёра; масса нетто; сорт (при на-
личии); показатели пищевой ценности;
срок годности, условия хранения; све-
дения об использовании при производ-
стве консервов рыбы с нерестовыми из-
менениями (при наличии); указание
«произведено из мороженого сырья»
(для продукции, произведённой из мо-
роженого сырья);  единый знак обраще-
ния продукции на рынке.

ЗНАКИ НА КРЫШКЕ
ИЛИ ДНЕ
Кроме того, обязательна информа-

ция, наносимая методом выдавливания
или печатью краской на крышке или дне

банки. Знаки условных обозначений
должны быть рельефными, выдавлен-
ными изнутри или нанесёнными стой-
кой, исключающей возможность стира-
ния краской и обозначать следующие
данные:

– первый ряд – дата производства
продукции: число – две цифры (до циф-
ры «9» включительно впереди ставится
цифра «0»), месяц – две цифры (до циф-
ры «9» включительно впереди ставится
цифра «0»), год – две последние цифры;

– второй ряд – ассортиментный
знак (от одного до трёх знаков – цифры
или буквы, кроме буквы «Р») и номер
предприятия-изготовителя (при нали-
чии) – от одного до трёх знаков – циф-
ры и буквы;

–  третий ряд – номер смены (одна
цифра) и индекс рыбной промышленно-
сти (буква «Р»).

При нанесении даты производства
продукции, ассортиментного знака, но-
мера предприятия-изготовителя, номе-
ра смены и индекса рыбной промышлен-
ности между ними оставляют пропуск в
один знак или два знака.

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
Напоминаем ассортиментные коды

ряда популярных рыбных консервов: гор-
буша натуральная – 85Д, горбуша нату-
ральная с добавлением масла – Л77, пе-
чень трески – 010, шпроты в масле – 137,
килька балтийская неразделанная в то-
матном соусе – 352, килька балтийская
неразделанная обжаренная в томатном
соусе – С28, сайра тихоокеанская нату-

ральная – 308, сайра тихоокеанская с до-
бавлением масла – 931, сардина атлан-
тическая натуральная – Г83, сельдь ат-
лантическая натуральная – 014, сельдь
атлантическая натуральная с добавле-
нием масла – 484, скумбрия атлантичес-
кая натуральная – 579, сардина атлан-
тическая натуральная – Г83, сардина ат-
лантическая натуральная с добавлени-
ем масла – Г84, килька каспийская раз-
деланная бланшированная в масле –
22Д.

Обращайте внимание на наименова-
ние консервов, указанное на этикетке, и
ассортиментный номер. Эти данные дол-
жны быть идентичными.

Хранить рыбные консервы следует в
соответствии с условиями, установлен-
ными изготовителем. Оптимальным яв-
ляется хранение в прохладном сухом ме-
сте при температуре от 0 до 15–20°С.

После вскрытия банки консервы не-
обходимо переложить в ёмкость из стек-
ла или пищевого пластика.

Кроме рыбных консервов существу-
ет такой продукт, как рыбные пресервы.
Следует помнить, что они отличаются
от консервов как по технологии изготов-
ления, так и по условиям хранения, сро-
кам годности: пресервы не подверга-
ются тепловой обработке и стерилиза-
ции, данный продукт имеет срок годно-
сти, как правило, не более 4 месяцев и
обязательно должен храниться в холо-
дильнике.

Отдел надзора по гигиене питания
Управления Роспотребнадзора

по Саратовской области
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ПЕКТИНЫ – чрезвычайно эффективные и абсолютно без-
вредные природные детоксиканты. Они необходимы всем,
кто работает или живёт в условиях повышенного содержания
пыли, выхлопных газов, умеренного радиоактивного фона в
окружающей среде.
ПЕКТИН NEO – это продукт функционального питания (ПФП),
предназначен для систематического употребления людьми
любого возраста и может входить в ежедневный рацион.

Пектины в сочетании
с натуральными
сухими соками

в таблетках

ПЕКТИН NEO

WWW.AREAL-PROD.RU  +7 (499) 135-35-34

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ ИЛИ БИОДОБАВКОЙ

ДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТОООООМ АМ АМ АМ АМ АТТТТТОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4 т.р.
 Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

ТТТТТел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

ПРЕДНИЗОЛОН ГУБИТЕЛЕН
ДЛЯ СЕРДЦА

ЕЩЁ ОДИН ПРИВЕТ
ОТ КОРОНАВИРУСА
У переболевших коронавирусом молодых людей часто
возникают психологические проблемы. Об этом заявил
итальянский врач Сильвестро Скотти.ЖАРА В ДОМЕ –

МОРЩИНЫ НА ЛИЦЕ
В зимний сезон, благо-
даря отоплению
в квартире,  поддержи-
вается комфортная
температура. Однако
сухой воздух становится
серьёзным испытанием
для кожи.

Шелушение, зуд, сухость
и раздражение – вот пер-
вая реакция на воздействие
сухого воздуха. Поэтому в
осенне-зимний период
важно подобрать правиль-
ный уход за кожей лица, при
этом лучше использовать
несколько качественных
средств и не перебарщи-
вать с процедурами, отме-

чают специалисты и совету-
ют обратить внимание на
питательные и увлажняю-
щие кремы.

Наносить средства важ-
но утром и вечером. Не сто-
ит забывать о предшеству-
ющем тщательном очище-
нии кожи. Для этого стоит
использовать щадящие
средства, в составе которых
присутствуют различные
компоненты, например вита-
мины, масла, сквален, экст-
ракты апельсина, лаванды и
персика.

Несмотря на то, что зи-
мой гораздо меньше сол-
нечного света, в целях пре-
дупреждения появления
пигментации необходимо
продолжать использовать
средства с SPF-защитой.
Не лишним будет приме-
нение различных увлажня-
ющих и питательных масок,
а также салонных пилингов
или скрабирования в до-
машних условиях (исклю-
чение – чувствительная
кожа). Кроме того, стоит
уделить внимание коже
тела, её также необходимо
питать и увлажнять лосьо-
нами, кремами.

meddaily.ru

ВЕРНУЛСЯ К ЖИЗНИ

ЧЕРЕЗ 45 МИНУТ
В США врачи вернули к жизни мужчину, сердце которого
не билось на протяжении 45 минут, пишет Seattle Times.

Майкл Кнапински пропал 7 ноября во время похода в засне-
женных горах национального парка Маунт-Рейнир. Спасатели
обнаружили его в бессознательном состоянии лишь на следую-
щий день, и к вечеру 45-летнего мужчину доставили в медицинс-
кий центр Харборвью в Сиэтле, где у него остановилось сердце.

По словам медика, Кнапински оставался в таком состоянии на
протяжении 45 минут, медики делали ему искусственное дыхание
и подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной
оксигенации, что позволило перезапустить сердце мужчины.

Сам Кнапински поблагодарил коллектив медицинского цен-
тра за спасение своей жизни.

 ria.ru

Новое исследование
показало, что даже
небольшие дозы стероид-
ных средств могут быть
связаны с повышенным
риском сердечных забо-
леваний, пишет The Daily
Mail.

Учёные обнаружили, что
для пациентов, принимающих
менее 5 миллиграммов пред-
низолона в день, абсолютный
риск сердечно-сосудистых
заболеваний возрастает по-
чти в 2 раза по сравнению с
пациентами, не принимающи-
ми глюкокортикоиды.

Хотя известно, что высо-
кие дозы таких средств уве-
личивают риск сердечно-со-
судистых заболеваний, влия-
ние меньших доз до конца не
изучали. Был проведён ана-

лиз медицинских показате-
лей 87794 пациентов с воспа-
лительными заболеваниями.
Применение глюкокортикои-
дов повышало риск фибрил-
ляции предсердий, сердеч-
ной недостаточности, остро-
го инфаркта миокарда, забо-
левания периферических ар-
терий, цереброваскулярных
недугов и аневризмы брюш-
ной аорты.

Ранее считался безо-
пасным длительный приём
5 миллиграммов глюкокор-
тикоидов. Но теперь отно-
шение к препаратам может
поменяться. По словам ис-
следователей, пациентам,
нуждающимся в длитель-
ном лечении, следует на-
значать самую низкую эф-
фективную дозу.

meddaily.ru

Для не знавших проблем
парней и девушек SARS-CoV-
2 – это первый в жизни тяжё-
лый удар по здоровью.

– Если пожилой человек
живёт с хроническими забо-
леваниями, то молодой вдруг
осознаёт свою хрупкость, –
приводит мнение специалис-
та РИА «Новости».

Скотти отметил, что после
выздоровления у трети его
пациентов наблюдается хро-
ническая усталость и сла-
бость в мышцах. Также мно-
гие жалуются на тревожность,
переменчивость настроения и
бессонницу.

По словам врача, во вре-
мя активной фазы COVID-19 у
людей в возрасте 20–40 лет
«возникает эмоциональный
эффект, при котором каждый
сигнал организма ощущается
в многократном объёме».

 «Российская газета»



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. м/с, 14/28 кв. м, 4/9, ул. Ок-
тябрьская, 42, л/з, 750 т. р. 8-927-913-
02-93.
– 1-к. кв., старый город, недорого.
8-927-106-48-89.
– 1-к. кв., общ. пл. 20,2 кв. м 1/5,
ул. Коммунистическая, 139, хор. сост.,
пл. ок., 650 т. р. 8-937-226-28-12.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/4, ул. Коммунис-
тическая, 125 (ст/г), 650 т. р. 8-937-250-
11-84.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ж/г, кирп., балк.,
пл. ок., счёт., рядом школа, д/с, ост-ка.
8-927-057-32-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 3/9, ул. Шевченко,
112, светлая, пл. ок., замена труб, нов.
линолеум, лодж., счёт., 800 т. р., б/по-
сред., торг. 8-902-040-25-88.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
балк., трубы, счёт., б/посред. 8-987-
386-68-43.
– 1-к. кв., 32 кв. м,  7-й эт., ул. Каховская,
47, рем., 1150 т. р. 8-937-810-14-89.

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. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/40,9 кв. м, 1/9, Сар. шоссе
(11 м-н), пл. ок., б/з, счёт. на воду, газ,
свет. 8-927-124-83-55.
– 1-к. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н, 720 т. р.
8-937-967-19-76.

ПРОДАМ
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– Дачу, б. Волги, домик 4х5, дерев.,
навес, уч. 4,5 сот. 8-927-161-81-47.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу, СТ «Ивановское» (1-я ост.),
8,6 сот., домик, насажд., вода для по-
лива круглосут., питьевая – по счёт.,
свет, приват. 8-927-132-82-82.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Вол-
ги, 2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого, или
сдам в аренду. 8-927-626-30-94.
– 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», дом 32 кв. м, 4,5
сот., есть всё, приватиз., остановка,
магазин рядом. 8-927-144-57-54.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., без доми-
ка, забор п/п, гараж, насажд., рядом
Волга, приват. 8-927-914-02-09.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., дерев. домик,
насажд., приватиз. 8-927-148-18-54.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 3/5, ж/г, АОГВ, счёт., пере-
планир., 1450 т. р., торг. 8-937-969-
85-69.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 33, б/з, 1430 т. р. 8-951-880-
79-25.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 41,2 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
27, собств. 8-927-135-68-38.
– 3-к. кв., 49 кв. м, 3/5, наб. Леоно-
ва, 32, б/б, рем., 1350 т. р. 8-908-
559-26-73.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 3/9, Сар. шоссе,  27,
кирп., рем., 1750 т. р. 8-908-559-
15-59.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3 м-н (ЗАГС), б/ре-
монта, 1700 т. р. 8-927-130-14-64.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 36,1/58,2/8,5 кв. м, 8/10, пр.
Героев, 3а, «распашонка», космет.
рем., л/з. 8-905-783-57-37.
– 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-к. кв., 9/38,6/73,8 (общ.) кв. м, 6 м-
н, л/з 9 кв. м, пл. ок., с/у разд., кафель.
8-927-147-03-95.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Часть дома, р-н «Старграда»,
60 кв. м, все удоб., погреб, 4 сот., вари-
анты. 8-927-119-31-42.
– 1/2 дома, 46 кв. м, ул. С. Лазо
(п. Сазанлей), газ, вода, 3 сот., под
дачу. 8-929-776-23-97.
– Дом, 52 кв. м, 5 сот., ст/ г, рем., удоб.,
встроен. мебель., варианты. 8-927-
142-30-67.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Волково Марксовского
р-на, 80 кв. м, газ, скваж., баня, хоз-
постр., большой сад, 30 сот. 8-937-632-
62-28.
– Дом, с. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 2-эт., 120 кв. м, все
удоб., гараж, баня, насажд., 20 сот.
8-951-880-78-64.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев.,
вода, удоб. в доме, баня, погреб,
скважина, огород  30 сот. 8-937-024-
59-09.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост.,
350 т. р. 8-960-344-69-73.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Селитьба Хвалынского
р-на, 69 кв. м, газ. отопл., вода в доме,
баня, 7,5 сот. 8-937-963-66-87.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского
р-на, кирп., все удоб., пл. ок., баня,
кирп. хозпостр., яма, 25 сот., или по-
меняю. 8-927-135-35-48.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, гараж,
погреб, 6 сот., 850 т. р. 8-903-381-
11-48.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хоз-
постройки, все удоб., огород, рядом
озеро. 8 (8453) 65-25-53.
– Дом, с. Хлебновка, обшит сайдин-
гом, душ. кабина, все удоб., хоз-
постр., гараж, сад, недорого. 8-927-
142-36-31.
– Дом, с. Хлебновка, 81 кв. м, лет. кух.,
баня, все удоб. 15 соток. 65-25-12,
8-937-262-95-39.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевс-
кий, есть всё. 8-929-775-22-92.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 2-й эт., ул. Титова, 21, ремонт.
8-937-222-56-73.
– 2-к. кв., 3-эт., ст/г, пл. ок., нов. с/т,
б/б. 8-906-151-96-15.
– 2-к. кв., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп.,
зим. кладовка, зем. уч. 8-967-505-
93-76.
– 2-к. кв., 42,65 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука,
кирп., газ. колонка, пл. ок, б/з. 8-927-
131-76-52.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, Ленина,129,
рем. Срочно! 8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 41,
собств., 880 т. р., торг. 8-927-153-47-88.
– 2-к. кв., 48,5 кв. м, 5/5, ж/г. 8-927-159-
46-31.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 43,4 кв. м, перепланир. в 3-к.
кв., 1-й м-н, балк. 13 м, рем., кондиц.,
частич. отделка, новая с/т. 8-927-136-
65-45.
– 2-к. кв., об. пл. 44,6 кв. м, 1-й эт., ул.
Шевченко, 75. 8-909-331-84-21.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, соб-
ственник. 8-900-310-88-99.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 45/20 кв. м, 2/9, б/б, пр. Геро-
ев, 29/7. 8-927-053-38-70.

УЧАСТКИ

ПРОДАМ

МЕБЕЛЬ

– Кресло-качалку, кожаное, ажурное.
8-927-156-70-91.
– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, борта с силиконовыми наклад-
ками, съёмная качалка и боковая стен-
ка, отл. сост., недорого. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. с матрасом, б/у. 8-927-
224-85-20.
– Кроватку дет., с матрасом и постелью,
почти нов., 7 т. р. 8-996-204-22-72.
– Кроватку дет., столик пеленальный.
8-964-995-60-02.
– Кровать 1-спал., панцирную. 8-937-
978-37-94.
– Кровать ортопедическую, 2х0,90.
8-927-156-70-91.
– Комод полиров., 150х80 см, цв. «ма-
хагон», нов. 8-937-222-56-73.
– Обувницу. 8-937-024-47-51.
– Прихожую (зеркало, вешалка, две
тумбы), 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Прихожую: 2 шкафа с антресолями –
верхние съёмные, нижние стационар-
ные, 2 т. р., торг. 8-937-967-84-34.
– Стенку, дёшево. 8-937-229-21-01.
– Стенку «Вегас». 8-937-024-47-51.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
– Трюмо, 130х45. 8-937-256-94-60.
– Шифоньер 3-створч., СССР, 400 руб.
8-927-132-92-04.
– Шкафчик для детской комнаты. 8-937-
024-47-51.
– Шкаф бельевой дет., отл. сост.,
2,5 т. р. 8-996-204-22-72.

ОДЕЖДА

– Брюки на синтепоне, цв. чёрный, во-
доотталк. ткань, р. 64-68. 8-909-339-
80-12.
– Брюки муж., 48-50/170, зим., цв. ко-
рич., нов., с этикеткой. 8-937-222-56-73.
– Воротник норковый, 14х72, т.-корич-
невый, нов., 250 р. 62-53-18.
– Дублёнку муж., натур., р. 48, цена
договор. 8-937-246-14-10.
– Дублёнку жен., натур., короткая, р.
158/98/100. 8-906-313-11-89.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., ка-
пюшон, отделка норкой, недорого, торг.
8-905-033-80-28.
– Дублёнку жен., р. 48-50, с капюш., цв.
чёрный, отделка чернобурка, 500 р.
8-906-317-30-23.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 48-52,
б/у, хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Дублёнку жен., р. 52-54, цена дого-
вор. 8-987-372-19-95.
– Дублёнку муж., натур., нов., дёшево.
8-987-809-91-81.

– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2»
(Иргиз-Мрамор), под стр-ство, 50 т. р./
уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, 4 сот., ул. Советская (стар.
город), с домиком. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.
– Участок, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр. 8-927-130-
09-84.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.

СДАМ
– 1-к. кв., 8а м-н, косметич. ремонт,
частично мебель. 8-927-112-72-92.
– В 1-к. кв. с хозяйкой приглашаю квар-
тирантку-помощницу на льгот. услови-
ях,  перспектива. 8-927-227-28-22.
– В 1-к. кв., с хозяйкой возьму кварти-
рантку на льготных условиях. 8-937-
144-89-59.
– 1-к. кв., 5 м-н, мебель. 8-927-125-
96-69.

 КОМНАТЫ
– Комнату, 17 кв. м, 9/9, пр. Героев, 1,
пл. ок., натяж. потолок, мет. дв., отдель-
ный с/у, удоб. на 5 семьи, хор. соседи.
8-905-381-09-31.
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Ко-
марова, 144, ч/у, 460 т. р., собствен-
ник. 8-903-381-49-99.

– Машинка вышивальная, электр., 1 т. р.
35-54-40.
– Машинку стир. LG, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Машинку стиральную «Ретона».
35-54-40.
– Машинку стир. «Малютка». 8-927-141-
12-51.
– Обогреватель теновый, б/у. 8-937-
222-56-73.
– Плиту газ., 4-конф., с эл./розжигом,
нов., в упаковке, 12 т. р. 8-927-106-37-68.
– Плиту газовую Predom (Польша), б/у,
2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Радиатор масляный, 1 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Телефон сот. Nokia (Румыния), кноп.,
дёшево. 8-905-321-21-34.
– ТВ-антенну «РЭМО», 20 бесплат. ка-
налов, нов., дёшево. 62-53-18.
– ТВ Tomson, б/у. 8-937-631-36-85.
– Холодильник «Минск-16», раб. сост.,
4 т. р. Срочно! 8-937-256-94-60.
– Холодильник «Атлант», 3-камер., хор.
сост., 5 т. р. 8-927-106-87-38.
– Холодильник, 2-камер., 170х70, пр-
во Германии. 8-937-229-21-01.
– Эл./выжималка «Беларусь», новая.
8-929-773-25-37.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
– Квартиру в Саратове. 8-927-277-
67-53.
– 2-к. кв., ул. Каховская, недорого.
8-937-810-14-89.

КУПЛЮ
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, ул. Степная, 84,
б/рем., 1500 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, наб. Леонова, 66
(7 м-н), собств. 8-960-35-36-580.КВАРТИРУ

ДОМ, ДАЧУ
ЗЕМ.УЧАСТОК

8-962-624-65-63
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– Вещи дет. (до 5 лет): куртки зим.,
джинсы, спорт. костюм, футболки,
свитера и др., недорого. 8-937-229-
88-46.
– Кимоно на 10-12 лет, профессио-
нальное, цв. синий, дёшево. 8-937-
255-47-37.
– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр.32

ПРОЧЕЕ

– Банки, 3 л, 20 шт., 250 р. 8-937-256-
94-60.
– Бак нерж., 20 л, заводское пр-во.
8-937-256-94-60.
– Бидоны алюм., по 8 л, 2 шт., б/у, 400 р.
8-953-634-49-51.
– Блок питания Hitek Power Covp, 20V,
2,5A, 350 р. 8-927-132-92-04.
– Большая советская энциклопедия,
33 тома, 1976 г. и., отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– Ванну стальную, 700х1700, б/у, отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-224-85-20.
– Весы напольные, механ., раб. сост.
35-16-25, 8-987-302-51-91.
– Видеокассеты импортные с х/ф.
8-905-321-21-34.
– Диски МП-3 с фильмами, или обме-
няю. 8-937-810-14-89.
– Диски игровые, комп., аудио-, ви-
деокассеты, книгу игр Sony PS-4, нов.
8-905-321-21-34.
– DVD-диски (фильмы, музыка), 50 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– DVD-диски с фильмами, недорого,
или обменяю. 8-937-810-14-89.
– Дорожка ковровая, 182х120, Турция.
8-906-317-30-23.
– Зеркало настенное, овальное, 60х35.
8-937-256-94-60.
– Иконы XVII век. 8-937-268-69-20.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Книги детские, недорого. 8-937-268-
69-20.
– Ковёр, 3,5х2,5, отл.  кач., 2 т. р. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Ковёр 2х3, Германия. 8-905-321-21-34.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Г. Марков,
Ф. Драйзер и др.). 8-937-249-14-88.
– Ковёр, 2х3, б/у 3 года, хор. сост.
8-905-321-21-34.
– Компрессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Ковёр, 3,5х2,5, 3 т. р. 8-937-256-94-60.
– Ковёр п/ш, 2х3, б/у, хор. сост. 8-937-
222-56-73.
– Ковры: 3,5х2,5, цв. красный, 2,8 т. р.,
2,0х1,4 (ГДР), 600 р. 8-937-256-94-60.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляску дет., зима/осень, колёса-
полозья, 2 накидки, хор. сост. 8-937-
148-89-05, 44-19-84.
– Коляски дет., зима/лето, б/у, хор.
сост. 8-927-224-85-20.
– Коляску дет. Adamex Gustaw 2,
Польша, б/у, 1,5 т. р. 8-927-132-92-04.
– Санки дет., с лёгкой спинкой, б/у, отл.
сост., 500 р. 8-937-149-52-82.
– Санки, 200 р. 35-54-40.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапку муж., норка, р. 57, б/у, 500 р.
8-937-148-25-54.
– Шапку жен., песец, цв. серый, совре-
мен. фасон. 8-961-650-75-94.
– Шапку, песец, р. 50-52. 8-929-775-
22-92.
– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-
809-91-81.
– Шапку норк., р. 57, цв. корич., дёше-
во. 8-987-372-19-95.
– Шапки норк., муж., жен., новые.
8-905-321-21-34.
– Шапку, цв. чёрный, 56 разм. 8-937-
222-56-73.
– Шляпу жен., р. 52, фетр, красивая,
цена договор. 8-987-372-19-95.

– Ботинки муж., зим., р. 43,5, нов.
8-937-148-25-54.
– Ботинки муж., р. 42, рабочие, нов.
8-905-321-21-34.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.

ОБУВЬ

– Дублёнку муж., р. 52-54/175. 8-927-
134-87-04.
– Костюм охранника, р. 64-68, цв. чёр-
ный, дёшево. 8-909-339-80-12.
– Комбинезон утепл., р. 64-68, на лям-
ках, с грудкой, водоотталк. ткань.
8-909-339-80-12.
– Костюм муж. (куртка+комбинезон),
для пониженных температур, р. 52-54/
182-188, 8-927-134-87-04.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Куртку муж., осень/зима, р. 54-56,
с капюш., цв. чёрный, недорого. 8-937-
966-01-51.
– Куртку кож., муж., р. 52, недорого.
8-987-809-91-81.
– Куртку муж., зим., р. 52-54. 8-927-
134-87-04.
– Куртку муж., р. 54-56, натур. мех,
с покрытием. 8-937-256-94-60.
– Пальто д/сезон., р. 56. 8-937-222-
56-73.
– Пальто жен., зим., р. 46-48, с поясом,
цв. чёрный, 100% шерсть, воротник –
енот. 8-903-045-05-07.
– Пальто жен., драп, р. 52, качеств., цв.
серый, нов. 8-906-317-30-23.
– Пальто жен., р. 52-54, драп, отл. сост.,
600 р. 8-961-650-75-94.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-
19-95.
– Пальто жен., р. 48/170, зим., тёплое,
болоневое, цв. беж., 350 р. 8-937-255-
47-37.
– Пальто жен., р. 58, осень/зима., 2 шт.
8-927-145-41-30.
– Пальто жен., лама, р. 54-56, мех.
ворот., оч. тёплое, 600 р. 8-961-650-
75-94.
– Пальто зим., искусств. каракуль, во-
ротник – песец. 8-929-775-22-92.
– Пальто жен., зим., очень тёплое, р. 52-
54, нов., красивое, 450 р. 62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платья свадебные, 2 шт., шикарные,
отл. сост. 8-937-229-88-46.
– Плащ, кожаный, р. 46-48, цв. чёр-
ный, новый, недорого. 8-937-960-
32-03.
– Плащ, новый. 8-905-321-21-34.
– Плащ-пальто муж., р. 52, нов., дёше-
во. 8-987-372-19-95.
– Пуховик жен., р. 50, хор. сост., недо-
рого. 8-937-229-88-46.
– Рубашку, р. 48-50, цв. белый. 8-905-
321-21-34.
– Рукавицы, большое кол-во, дёшево.
8-909-339-80-12.
– Форму СК «Турбина» (спидвей). 8-937-
268-69-20.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв. «кофе
с молоком», б/у. 8-937-966-01-51.
– Шубу, ондатра, р. 48-50, б/у, на куски,
1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шубу жен., р. 52-54., цв. корич. с
отливом, цена договор. 8-987-372-
19-95.
– Шубу, цигейка, р. 50-52, цв. светло-
корич., недорого. 8-906-317-30-23.

– Ванну чугунную, нов., недорого.
8-927-154-25-15.
– Ванну, 170 см, б/у. 8-937-631-
36-85.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, б/у,
отл. сост., 2,5 т. р., торг. 8-927-224-
85-20.
– Ванну, 500 р. 8-937-249-63-17.
– Выключатели, розетки «Макел».
8-905-321-21-34.
– Дверь вход., метал., с нов. зам-
ком, б/у, хор. сост., 2 т. р. 8-927-132-
92-04.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
пр-во СССР. 8-937-256-94-60.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круги отрезные «Хилти», «Атака», «Ма-
кита», «Луга», круги лепестковые любой
разм. 8-905-321-21-34.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., д. 150. 8-927-134-
87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100,
3 шт. 8-937-229-21-01.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Панели пластик. (остатки), плинтус,
нов., всё для с/т. 8-905-321-21-34.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– Раковину с тумбой, нержав., для кух-
ни, 500 р. 8-927-625-54-38
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-
95-05.
– Счётчики стар. образца, 2 шт., б/у,
500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р.
62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные фирмы ЕСАБ,
ЛБ-52У, Япония, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Электроды сварочн., МЭР-3С, дёше-
во. 8-905-321-21-34.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

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

МОТОЦИКЛЫ

ЯРМАРКА
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– Козла, крупного, белого, помесь за-
аненской и нубийской породы, 15 т. р.
8-937-966-01-40.
– Цветок алаказия, комн., лечебный,
для суставов. 32-01-00.
– Цветок золотой ус, с горшком и ин-
струкцией, 150 р. 8-927-104-86-89,
35-46-16.
– Возьму в добрые руки канарейку.
8-929-775-22-92.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– «Ока», 2005 г. 8-927-224-69-50.

АВТОМОБИЛИ

– Книгу игровых дисков, нов. 8-905-321-
21-34.
– Книги дет., выпуск СССР, недорого.
8-937-268-69-20.
–Коллекции: машин с журналами,
Ferrari, суперкары, автолегенды, ле-
гендарные самолёты, русские танки.
8-960-341-35-90.
– Коляски инвалидные: 2 шт. – электр.,
1 – руч., цена договор.  8-927-115-70-29.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Матрас, 197х125, 600 р. 8-906-317-
30-23.
– Матрас п/пролеж., ячеистый, «Ар-
мед», 190х90х6,5, г/п 120 кг, поливинил-
хлорид, б/у. 8-937-222-56-73.
– Машинку печатную, яз. французский.
35-54-40.
– Набор сервировочный: 4 фужера,
2 рюмки, 2 конфетницы. 8-937-256-
94-60.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
600 р. 8-961-650-75-94.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
– Одеяло пуховое, 2-спальное, цв.
красный. 8-917-306-26-89.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы №3, дёшево. 8-927-103-
09-05.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых. 8-927-136-
51-10.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы «Сени» №3, недорого.
8-937-248-06-25.
– Пистолет пневматический, недорого.
8-937-268-69-20.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Плед, шерстяной, 300 р. 8-961-650-
75-94.
– Подкассетники для DVD, 600 р. 8-937-
634-81-97.
– Подставку под ТВ, отл. сост., недоро-
го. 8-937-224-03-52.
– Портьеры, цв. «золото». 8-906-317-
30-23.
– Покрывало 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Посуду: супницу фарфор., вазы хрус-
тальные, всё нов., цена договор. 8-937-
222-56-73.
– Полог брезент., 6х4, новый. 8-927-
116-28-94.
– Радиотелефон Panasonic, палку для
сэлфи, нов. 8-905-321-21-34.
– Самовар электр., выпуск СССР. 8-937-
268-69-20.
– Скороварку с двумя ручками. 8-937-
148-66-94.
– Скороварку, мясорубку, пр-во СССР,
б/у, 400 р. 8-927-132-92-04.
– Словари по французскому языку, дё-
шево. 35-54-40.
– Стаканы резные, 160 г, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-917-306-
26-89.
– Счётчик импульсов «Овен» СИ-8-130,
265 вольт, 6 В/А, нов., 1200 р. 8-927-
132-92-04.
– Тележку для перевозки продуктов,
вещей, 350 р. 8-906-317-30-23.
– Тележку хозяйственную, 250 р. 8-953-
634-49-51.
– Термос, 4 л, Китай. 8-937-256-94-60.

– Сапоги жен., р. 37-38, д/с, цв. чёрный,
чуть ниже колена, нов., дёшево. 8-987-
372-19-95.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук,
нов., 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

– Телефон Samsung, кнопочный, цв.
белый. 8-905-321-21-34.
– Ткань обивочную (плюш), 6х1,4. 8-937-
256-94-60.
– Фильтр-колбу «Гейзер» и кран к нему.
8-905-321-21-34.
– Хрусталь. 8-937-256-94-60.
– Часы настенные, механ., нераб.
сост., цена договор. 8-987-302-51-91,
35-16-25.
– Шторы: 2,35х1,60 – 500 р., 2,50х1,40 –
300 р. 8-964-846-20-06.



32 № 50 от 15 декабря 2020 г.Объявления/Работа

ТРЕБУЮТСЯ
– Сиделка на ночь или с проживанием.
8-927-103-09-05.
– Сиделка по уходу за женщиной 81 года,
10 м-н. 8-937-256-81-50.

ИЩУ РАБОТУ
– Сиделки с проживанием. 8-915-231-
26-50.
– Помощница по уходу за жен. 82 лет,
10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Сторожа, стропальщика, разнорабо-
чего. 8-937-142-18-44.
– Сиделки, помощь по дому, опыт
(новые р-ны). 8-937-240-10-20.

УСЛУГИ
– Няни, жилгородок. 8-961-651-32-96.
– Готовлю обеды, мойка окон пароочи-
стителем. 8-909-702-42-19.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.

ДРУГОЕ
– Отдам видеокассеты (х/ф, м/ф).
8-937-246-14-10.
– Отдам шкаф платьевой, пр-во Болга-
рии. 8-937-756-41-64.
– Отдам телевизор LG. 8-937-756-41-64.
– Отдам стенку (4 секции), шифоньер
стар. образца с зеркалом, телеф. стаци-
онар. аппараты, 3 шт. 8-937-256-94-60.
– Приму в дар любую быттехнику, радио-
ТВ-аудиоаппаратуру, в любом сост.
8-927-628-24-15.

КУПЛЮ
– ВАЗ-2101, -02, -03. 8-927-132-08-65.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Плиту газ. «Gefest Брест 3100-05»,
б/у, нераб. сост. 8-986-990-53-32.
– Приставку телевизионную Билайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-
61-96.
– Самовар электрический любого объё-
ма. 8-937-268-69-20.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а);
киоски «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.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины от 60 тыс.

руб., книги до 1920  г.,
статуэтки, знаки,

самовары, колокольчики

8-920-075-40-40

АВТОБУСОМ
НА ВАХТУ

МОСКВА И КАЗАНЬ

8-927-118-02-90

от 1800 руб. за смену,  м/ж

ВСЁ К АВТО

– Авточехлы с подогревом. 8-927-156-
70-91.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-919-828-05-44.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10,
рабочий. 8-937-240-29-50.
– Насос а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Пробки под головку КамАЗ, РТИ, 1 р./
шт. 8-905-321-21-34.
– Полку-карман для  а/м «Лада Кали-
на». 8-905-321-21-34.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (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.

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж, «Генератор» (за шлюзами).
8-927-154-25-15.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н
нов. пристани), свет, яма, погреб.
Срочно! 8-927-121-01-95.
– Гараж капит., «Дзержинец», 30 кв. м,
яма, погреб, печка. 8-937-26-36-757.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»), 4х6, ка-
пит., 70 т. р. 8-937-222-52-37.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал
60 кв. м, 2 отдельных выезда на разн.
стороны, есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж капит., напротив 11 м-на,
8,5х5х3, выс. ворот 2,7 м (под газель),
нов., приватиз., есть всё. 8-927-140-
48-90.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(у моста Победы). 8-937-224-24-00.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Иванов-
ки), 4х6, погреб, свет, яма, охрана, 60 т.
р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж 2-уровн., 4х7,8, р-н троллей-
бусного управления, погреб, стелла-
жи, свет, мастер., охрана. 8-987-811-
62-79.
– 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.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-927-154-20-70.
– Гараж  «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-937-256-94-60.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.

ГАРАЖИ

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Коньки жен., р. 36-41. 8-927-104-92-44.
– Коньки муж., р. 40, 44, цена договор.
8-906-313-11-89.
– Коньки фигурные, р. 35-36,  цв. бе-
лый, б/у, отл. сост., 500 р. 8-937-149-
52-82.
– Коньки роликовые, р. 38, цв. розовый,
б/у, 1 т. р. 8-905-032-37-73.
– Палки для скандинавской ходьбы,
400 р. 8-937-148-66-94.
– Тренажёр, недорого. 8-927-104-92-44.

КУПЛЮ радиодетали,
измерительные приборы,
платы. 8-916-739-44-34

ЛЬГОТЫ НАПОМНЯТ

О СЕБЕ САМИ
С 1 декабря россиян начинают информировать об их
правах на получение мер соцподдержки в личном
кабинете на портале госуслуг.

Гражданам теперь долж-
ны сообщать о положенных им
льготах и выплатах, иных соц-
гарантиях. Например, после
рождения ребёнка родителям
будет приходить уведомление
о причитающихся пособиях.
Сегодня реализуется свыше
3000 мер соцподдержки, они
охватывают 54 млн россиян.

Вернутся пени
за неоплату ЖКУ
31 декабря истекает мора-

торий на начисление пеней и
штрафов, отключение комму-
нальных услуг за просрочку
оплаты или неполную оплату
жилищно-коммунальных услуг.

Он был введён в апреле
для поддержки жителей, не
умеющих платить за квартиру
онлайн (преимущественно по-
жилых людей), а также тех, кто
временно потерял доходы.
После этого собираемость
платежей резко упала до 81%.
Осенью платёжная дисципли-
на вернулась к 97%.

Застройщик
заплатит неустойку
31 декабря перестанет

действовать мораторий на
выплату неустоек дольщикам.
Он был введён весной для
поддержки стройотрасли.

Период с апреля по де-
кабрь 2020-го не включается

в срок начисления неустойки
по договорам долевого учас-
тия, приостанавливается уп-
лата неустойки, процентов,
возмещения убытков.

– После 31 декабря, если
нарушение сохранится, то
начнёт начисляться неустой-
ка, и дома будут признавать-
ся проблемными, – отметили
в Национальном объединении
строителей.

Больничный –
на дистанции
С 14 декабря вступает в

силу новый порядок выдачи
электронных больничных. Те-
перь он может быть оформ-
лен дистанционно тем паци-
ентам, которых врач консуль-
тирует с помощью телемеди-
цинских технологий.

При необходимости он мо-
жет продлеваться бумажным
больничным и наоборот – бу-
мажный можно будет продлить
электронным. Если работник
числится в разных компаниях,
ему выдадут единый электрон-
ный больничный, номер кото-
рого достаточно будет сооб-
щить каждому работодателю. А
31 декабря истекает период, в
течение которого выплаты по
больничному за полный кален-
дарный месяц не могли быть
ниже минимального размера
оплаты труда (МРОТ).
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 2 года. 8-927-225-62-14

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

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

БОЙНЯ ЗАКУПАЕТ крупный рогатый
скот у населения в любом количестве.
Цена договорная. Без посредников

и скидок. 8-987-832-24-93
Сергей Михайлович.

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
крупный рогатый
скот на выгодных

условиях.
Приезжаем сами.
8(962)-616-76-51.

Леонид.

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Диагностика – БЕСПЛАТНО!

Гарантия – 1 год. Выезд в село.
8-937-243-86-26

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Монтаж эл. проводки, ТВ кабеля,

счётчиков, установка розеток,
люстр, бра и мн. др.

8-927-152-37-72



счётчиков воды
ПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия.

Вежливый сервис.
8-927-055-60-06

Мастерская по ремонту

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫЕЗД В РАЙОН,
СРОЧНЫЙ ВЫВОЗ+7(937)-220-220-7

Ремонт
любой
сложности

МАСТЕР ПО ОТДЕЛКЕ
КВАРТИР.

Делаем быстро и чисто.
8-917-027-34-78



ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ
Ремонт, монтаж.

Выезд в село.
8-927-151-08-87

«БВ» в Интернете balvesti.ru

САНТЕХРАБОТЫ.
Гарантия. 8-927-101-62-96

МАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКА

ДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯ

И ХОДОВОЙ ЧАСТИ!И ХОДОВОЙ ЧАСТИ!И ХОДОВОЙ ЧАСТИ!И ХОДОВОЙ ЧАСТИ!И ХОДОВОЙ ЧАСТИ!
О важности диагностики двигателя и ходовой
части автомобиля поговорим с механиком
автоцентра «Макси» Алексеем Денисовым.

Алексей Денисов

– Двигатель являет-
ся важнейшей частью
автомобиля. Это серд-
це вашей машины. От
качества и точности на-
стройки узлов и агрега-
тов его составляющих
зависит долговечность
службы и безопасность
езды. Поэтому рекомен-
дуется своевременно
проводить комплексну-
ю диагностику двигате-
ля и по её результатам
незамедлительно уст-
ранять выявляемые не-
исправности и прово-
дить ремонт двигателя-
и настройку систем и

агрегатов.
Что касается ходо-

вой части автомобиля,
на неё непрерывно воз-
действует серьёзная на-
грузка. Это скелет ваше-
го авто. Именно ходовой
приходится принимать
на себя все выбоины и
колдобины, которыми
так богаты российские
дороги. Поэтому ходо-
вую по праву считают
самой аварийно опас-
ной, и это заставляет
уделять её состоянию
особое внимание.

Этапы проведения
диагностики ходовой:

– проверка, по ре-
зультатам которой опре-
деляется, в каком состо-
янии находятся аморти-
заторы, опорные чашки
и пружины;

– на наличие люф-
тов производится про-
верка шаровых опор,
рулевых наконечников и
ШРУСов;

– определяется, в ка-
ком состоянии находят-

ся сайлентблоки и дру-
гие узлы, относящиеся к
ходовой;

– проверяются це-
лостность и работоспо-
собность подшипников,
установленных в ступи-
цах;

– осматриваются
тормозные диски, ко-
лодки, барабаны и тор-
мозные шланги.

Опытные мастера
автоцентра «Макси»
осуществляют полную
подготовку и техничес-
кое обслуживание авто-
мобилей на професси-
ональном оборудова-
нии и специализиро-
ванном программном
обеспечении.

Приглашаем прове-
рить, а при необхо-
димости отремонти-
ровать свой автомо-
биль в автоцентр
«Макси» по адресу:
улица 60 лет СССР,
32/1. Справки
по телефону
8(8453)353-155.
Обращайтесь
к профессионалам!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ». (16+).
22.35 Вечерний
Ургант. (16+).
23.15 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
00.20 Познер. (16+).
01.20 Время покажет.
(16+).
02.55, 03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.40 Мужское /
Женское. (16+).

04.00 Утро России.
08.00 Вести. Местное
время.
08.30 Утро России.
08.55 О самом
главном. (12+).
10.00 Вести.
10.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
11.40 «60 минут».
(12+).
13.00 Вести.
13.30 Вести. Местное
время.
13.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
16.00 Вести.
16.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
17.40 «60 минут».
(12+).
19.00 Вести.
20.05 Вести. Местное
время.
20.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20».
(16+).
22.40 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
04.20 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ ПАПА». (12+).

06.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
22.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.45 Сегодня.
00.55 Д/ф «Семь
жизней полковника
Шевченко». (12+).
01.50 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА». (16+).
03.30 Т/с «ВЗРЫВ».
(16+).
05.55 Их нравы. (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф
«Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
09.30 Легенды мирового кино.
09.55 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ».
14.35 «Театральная летопись».
15.30 Д/ф «Роман в камне».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.20 Д/с «Первые в мире».
17.35 Д/с «Искатели».
18.25, 02.55 К 250-летию со
дня рождения Людвига ван
Бетховена.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/с «Красивая планета».
22.00 «Великолепная Марина
Ребека».
23.30 Д/ф «Роман в камне».
00.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
00.30 Новости культуры.
01.45 ХX век.
04.00 Перерыв в вещании.

06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.25, 11.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
11.00 Военные новости.
11.20, 14.15, 15.05 Д/с «Диверсанты». (16+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.35 Д/с «Непокорённые». (12+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Бог войны. История русской
артиллерии». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». (6+).
02.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА». (6+).
03.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Новое утро».
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite».
(16+).
11.15 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.15-16.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ». (16+).
22.00 «Где логика?
Новогодний выпуск».
(16+).
23.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ». (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
01.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Comedy
Woman». (16+).
03.25 «Stand up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.35 М/с «Трое
с небес. Истории
Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Детки-предки.
(12+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.20 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
12.20 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
14.10 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
20.00 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
22.45 Х/ф «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА». (16+).
01.35 «Кино
в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.35 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ». (16+).
05.20 Сезоны любви.
(16+).
06.30 М/ф «Когда
зажигаются ёлки».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.25 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
11.45, 14.25, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 КВН. Высший балл. (16+).
11.00 Улётное видео. (16+).
12.00, 14.30 Улётное видео.
Лучшее. (16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).
Бородин закончил Академию Гене-
рального Штаба и вернулся в родную
часть в звании генерала-майора и
при должности командира дивизии.
Виктор Колобков женился. Новой из-
бранницей Виктора стала Виктория,
девушка с живыми воспоминаниями
о кочевом гарнизонном детстве и с
развернутой сетью аптек. Появление
коварного подполковника в воинской
части становится неприятным сюрп-
ризом для его сослуживцев. Виктор
Романыч тщательно скрывает, кто
стоит за его карьерными успехами,
но конфиденциальная информация
скоро становится достоянием обще-
ственности. Из хорошего солдата
Медведев трансформировался в за-
ботливого мужа и успешного пред-
принимателя. Он занялся фармацев-
тическим бизнесом. За его успеха-
ми ревностно наблюдают Колобковы.
Желание Виктора и Виктории пойти в
маркетинговое (и не только) наступ-
ление против конкурента растет с каж-
дой открытой Медведевым аптекой...

21.30 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 КВН. Высший балл. (16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Кирилл, Потап,
Сергей,
Анфиса.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Новогодняя
мастерская» (16+).
08.15, 16.00 «Метод
исследования» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «МАТЬ И
МАЧЕХА» (16+).
10.00 «Без срока давности.
«Мертвая зона» и «Живой
щит» (12+).
11.00 «Колеватов. Куда
уехал цирк?» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 23.30 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
17.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
18.15 «Матиас Руст. Невоз-
можное возможно» (12+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «ПЁС-КУПИДОН»
(6+).
22.40 «Без срока давности.
Пепел «Зимнего волшеб-
ства» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День зимнего солнцестояния,
День работника производственно-
технических служб уголовно-исполнитель-
ной системы РФ.



06.50 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
08.55 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
10.45 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
12.25 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
14.30, 20.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
16.25 Х/ф «14+». (16+).
18.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
21.50 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
23.20 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
01.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+).
02.55 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).07.00 М/ф. (0+).

10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Миллион на мечту. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».
(16+).
02.15 Д/с «Колдуны мира». (16+).
03.15 Человек-невидимка. (16+).
04.15 Т/с «СНЫ». (16+).
05.00 Скажи мне правду. (16+).
05.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.55 Домашняя кух-
ня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
09.15 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.25 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.40 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
13.50, 06.20 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).

14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (16+).
00.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
05.30 Д/с «Порча». (16+).
05.55 Д/с «Знахарка». (16+).

06.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
07.45 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
08.15 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 18.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
(12+).

06.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
08.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
10.40 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
12.45 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
14.35 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
16.35 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
18.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 1,
2, 3». (6+).
00.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
02.25 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Д/с Большое кино. (12+).
09.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (6+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬ-
ПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ». (16+).
18.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Красота как приговор». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.45 Юмористический концерт.
(12+).
05.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал». (12+).
06.15 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
07.35 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).
09.20 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
11.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).
13.30 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
16.15 Х/ф «СОММЕРСБИ». (16+).
18.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
21.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
00.05 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
01.45 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
03.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).

06.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (6+).
07.40 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». (6+).
09.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.35, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2».
(12+).
02.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
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07.00 Д/ф «Путешествие Марка
Твена в Иерусалим». (12+).
08.00 «Архивариус». (12+).
08.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.10 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА». (16+).
11.00 Новости.
12.45 «Автоистории». (16+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05, 19.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». (12+).
19.00, 20.00, 21.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
00.50 Д/с «Сирожа. Жизнь». (16+).
01.45 «Великая наука России».
(12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 «Вторая жизнь». (12+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «На ножах». (16+).
12.00 «Адская кухня». (16+).
14.05 «Пацанки-5». (16+).
16.05 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
22.00 «Племя». (16+).
23.30 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.20 «Пятница News». (16+).
02.55 «Ревизорро». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Команда Дино». (0+).
09.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/ф: «Храбрый оленёнок».
«Лиса и волк». (0+).
11.20 М/ф «Огонёк». (6+).
11.30 М/с «Деревяшки». (0+).
11.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.35 М/с «Супер Зак». (0+).
13.15 М/с: «Тобот. Детективы
Галактики». «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Китти не кошка». (6+).
15.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.35 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Три кота». (0+).
18.45 М/с «Смешарики. Азбука
профессий будущего». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.30 М/с «44 котёнка». (0+).
19.55 М/с: «Пластилинки».
«Оранжевая корова». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 М/с: «Фьюжн Макс».
«Смешарики. Пин-код». «При-
ключения Тома и Джерри». (6+).
02.15 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.05 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
04.15 М/с «Нильс». (0+).

07.00 Х/ф «К РАДОСТИ». (16+).
08.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
10.00 М/ф «День чудесный». (6+).
10.15 М/ф «Верните Рекса». (6+).
10.35 М/ф «Две сказки». (0+).
10.55 М/ф «Похождения Чичи-
кова: Ноздрев». (12+).
11.15, 00.50 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
13.40 М/ф «Про Петрушку». (0+).
14.00 М/ф «Приключения точки
и запятой». (0+).
14.20 М/ф «Легенда о Григе». (6+).
14.35 М/ф «Кто поедет на выс-
тавку?» (6+).
14.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
17.35 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
19.00, 03.30 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
20.50, 05.10 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ В НЬЮ
ЙОРКЕ». (12+).
23.00 Х/ф «К РАДОСТИ». (16+).
03.10 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
05.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.55 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Валл-И». (0+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.00 «После школы». (6+).
15.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.40 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
20.30 М/ф «Цыпленок Цыпа». (0+).
22.15 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
22.45 М/с «Кряключения До-
нальда Дака: Рождество с Мик-
ки Маусом». (6+).
23.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+).
01.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.00 М/ф «Вэлиант». (6+).
05.10 М/с «Утиные истории». (6+).
05.30 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Бесогон». (16+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Д/с «День Ангела». (0+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
16.20 «Свое». (6+).
16.55 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
22.45 «Прямая линия жизни».
(0+).
23.40 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.20 «Rе:акция». (12+).
01.50 Новый день. (0+).
02.35 «Молитвослов». (0+).
02.50 «Пилигрим». (6+).
03.20 «Встреча». (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 «Команда мечты». (12+).
06.30 «Моя история». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.45,
16.30, 18.20, 20.20, 23.00 Но-
вости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
П. Уильямс - С. Мартинес.
Трансляция из США. (16+).
11.15 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
12.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единоборства.
М. Кита - Ф. Де Фрис. А. Маго-
медов - Ц. Кесик. KSW. Транс-
ляция из Польши. (16+).
14.50 «Матч! Голос. Конкурс
комментаторов». (0+).
15.50 Все на Матч!
16.35, 18.25 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
19.30 Все на Матч!
20.25 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA.
Трансляция из Москвы. (16+).
21.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги
года. (0+).
23.10 Тотальный футбол. (12+).
23.45 Все на Матч!
00.45 Д/ф «Русская пятёрка».
(12+).
02.45 Д/с «Одержимые». (12+).
03.15 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
04.30 Х/ф «КАК МАЙК». (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.10 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ». (16+).
22.35 Вечерний
Ургант. (16+).
23.15 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
00.20 На ночь глядя.
(16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
02.50 , 03.05Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.40 Мужское /
Женское. (16+).

04.00 Утро России.
08.00 Вести. Местное
время.
08.30 Утро России.
08.55 О самом
главном. (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие вра-
чи нашей страны: дают чет-
кие рекомендации по про-
филактике болезней; рас-
крывают нюансы новейших
методов лечения; развен-
чивают мифы о питании;
тестируют актуальные ме-
тоды похудения и т.д.

10.00 Вести.
10.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
11.40 «60 минут».
(12+).
13.00 Вести.
13.30 Вести. Местное
время.
13.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
16.00 Вести.
16.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
17.40 «60 минут».
(12+).
19.00 Вести.
20.05 Вести. Местное
время.
20.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20».
(16+).
22.40 «Вечер». (12+).
01.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.35 М/с «Трое
с небес. Истории
Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
14.25 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
20.00 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
21.00 Х/ф «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ».
(16+).
23.15 Х/ф «ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». (0+).
01.20 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
03.50 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+).
06.00 Сезоны любви.
(16+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
03.35 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
04.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ». (16+).

06.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).

07.00 Утро. Самое

лучшее. (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).

12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. (16+).

19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).

22.20 Т/с «ПЁС».

(16+).

00.45 Сегодня.

00.55 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА». (16+).

03.35 Т/с «ВЗРЫВ».

(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.30, 10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
(16+).
10.40, 14.25, 18.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф
«Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
09.30 Легенды мирового кино.
09.55 Цвет времени.
10.05 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХX век.
13.10 Д/с «Красивая планета».
13.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ».
14.35 Д/с «Первые в мире».
14.50 «Игра в бисер».
15.30 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 Д/ф «Сны возвращений».
17.30 Д/с «Красивая планета».
17.45 Д/с «Искатели».
18.35, 02.45 К 250-летию со
дня рождения Людвига ван
Бетховена.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Большой балет.
23.45 Д/с «Первые в мире».
00.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
03.40 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». (12+).
09.40, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Бог войны. История русской
артиллерии». (12+).
20.40 «Легенды армии» . (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (12+).
02.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
03.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).

07.35 «ТНТ. Best». (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 «Где логика?»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite».
(16+).
11.15 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.15 «Золото
Геленджика». (16+).
13.15-16.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ». (16+).
22.00 «Импровиза-
ция». (16+).
23.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ». (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
01.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
02.00 «Comedy
Woman». (16+).
03.00 «Stand up».
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
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Именины: Александр, Василий,
Владимир, Вольдемар, Степан, Анна,
Ефросинья.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 КВН. Высший балл.
(16+).
11.00 Улётное видео. (16+).
12.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
21.30 +100500. (16+).
«+100500» – это обзор самых

смешных видеороликов из интер-

нета. С первых выпусков шоу его

бессменным ведущим остается

Максим Голополосов и его верный

спутник – леопардовый ковер. Ис-

тория «+100500» уникальна сама по

себе. До этого ни один проект в

рунете не выходил в эфире теле-

канала, как...

22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 6 кадров. (16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.30 «Новогодняя
мастерская» (16+).
08.15, 16.00 «Метод
исследования» (12+).
09.15 Т/с «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (16+).
10.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
11.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
13.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
14.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (16+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
17.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
18.15 «Видеть невидимое»
(12+).
19.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «ПЕЛИКАН» (6+).
22.40 «Матиас Руст. Невоз-
можное возможно» (12+).
23.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники:
День энергетика,
День российского хоккея.



06.30 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).
08.10 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
09.40 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
11.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
12.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
14.25 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
16.10 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАПА». (12+).
20.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.55 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
23.35 Х/ф «БЫК». (16+).
01.25 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
03.10 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
04.50 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+).
02.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).
03.15 Человек-невидимка. (16+).
04.00 Т/с «СНЫ». (16+).
04.45 Скажи мне правду. (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.15 Давай разведёмся! (16+).
10.25 Тест на отцовство. (16+).
12.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.50, 06.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55, 05.10 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ». (16+).
00.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
05.35 Д/с «Знахарка». (16+).

06.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
08.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
10.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+).
11.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
13.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
14.40 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
16.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
18.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
21.50 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ 1, 2».
(18+).
01.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
03.15 Х/ф «ОКО ЗА ОКО». (16+).
04.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (0+).
11.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮ-
БЕРОНЕ». (16+).
Во время охоты на дикого кабана
в центральном Провансе был
застрелен 45-летний Паскаль
Ашар, пилот вертолета, обслужи-
вавший  здешних туристов. Бал-
листическая экспертиза показа-
ла, что выстрел произошел в упор,
исключив вероятность несчаст-
ного случая. Чтобы разобраться
в резонансном деле из столицы
прибывает заместитель проку-
рора Элизабет Ришар.
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью». (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». (16+).
02.35 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил». (16+).
03.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.45 Юмористический концерт.
(12+).
05.40 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
08.05 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
10.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
12.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
13.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
15.55 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
17.40 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
20.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
22.05 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
23.55 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
02.05 Х/ф «ФРИДА». (16+).
04.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).

06.00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
07.25 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». (6+).
08.55 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». (6+).
10.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
01.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).
03.10 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).
04.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» (12+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
00.50 Д/с «Сирожа. Жизнь».
(16+).
01.45 «Великая наука России».
(12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 «Вторая жизнь». (12+).

06.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
(12+).
08.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
09.10 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 18.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
(16+).

07.00, 23.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
09.25 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
09.55 М/ф «Генерал Топтыгин».
(0+).
10.15 М/ф «Хвосты». (6+).
10.30 М/ф «Следы на асфаль-
те». (6+).
10.50 М/ф «Легенды Перуанс-
ких индейцев». (6+).
11.10 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
12.35 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
14.20 М/ф «День чудесный». (6+).
14.40 М/ф «Верните Рекса». (6+).
15.00 М/ф «Две сказки». (0+).
15.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
17.10 Х/ф «КОРОЛЬ В НЬЮ
ЙОРКЕ». (12+).
19.05 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
20.55, 05.30 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
22.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
01.40 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
02.55 Д/с «Флот». (12+).
03.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Команда Дино». (0+).
09.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.45 М/ф: «Дед Мороз и лето».
«Паровозик из Ромашкова».
«Ненастоящая девочка». (0+).
11.30 М/с «Деревяшки». (0+).
11.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.35 М/с «Супер Зак». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Китти не кошка». (6+).
15.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.35 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Три кота». (0+).
18.45 М/с «Смешарики. Азбука
профессий будущего». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.30 М/с «44 котёнка». (0+).
19.55 М/с «Пластилинки». (0+).
20.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
02.15 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.05 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
04.15 М/с «Нильс». (0+).

05.30 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.20 «На ножах». (16+).
11.50 «Адская кухня». (16+).
14.00 «Пацанки-5». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Битва шефов». (16+).
22.00 «Племя». (16+).
23.30 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.20 «Пятница News». (16+).
02.55 «Ревизорро». (16+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.55 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Цыпленок Цыпа». (0+).
13.45 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.00 М/с «Команда Дроникс». (6+).
15.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.35 М/ф «Валл-И». (0+).
20.30 М/ф «В поисках Немо». (0+).
22.30 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
23.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
ХОЛЛИ». (12+).
01.55 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
03.45 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
05.10 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
05.30 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Д/с «Церковь молодая».
(12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
16.25 Д/ф «Его звали Дед». (16+).
17.15, 21.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.55 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 «Rе:акция». (12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.45 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.15 Д/с «День Ангела». (0+).
02.40 «Я хочу ребенка». (12+).
03.10 «Молитвослов». (0+).
03.30 «В поисках Бога». (12+).
04.00 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Молодёжные сборные. Вы-
ставочный матч. Прямая транс-
ляция из Канады.
09.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.30,
18.20, 20.20, 22.55 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
А. Гатти - К. Балдомир. Транс-
ляция из США. (16+).
11.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги
года. (0+).
12.30 Д/ф «ВАР, который рабо-
тает». (12+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единобор-
ства. С. Мартынов - Я. Эномо-
то. RCC. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+).
14.50 «Матч! Голос. Конкурс
комментаторов». (0+).
15.50 Все на Матч!
16.35, 18.25 Х/ф «КРИД: НА-
СЛЕДИЕ РОККИ». (16+).
19.30 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. СКА - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Евролига. Мужчины. (0+).
05.00 Баскетбол. «Виллербан»
(Франция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!



04.00 Утро России.
08.00 Вести. Местное
время.
08.30 Утро России.
08.55 О самом
главном. (12+).
10.00 Вести.
10.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
11.40 «60 минут».
(12+).
13.00 Вести.
13.30 Вести. Местное
время.
13.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
16.00 Вести.
16.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждого!

17.40 «60 минут».
(12+).
19.00 Вести.
20.05 Вести. Местное
время.
20.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20».
(16+).
22.40 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.35 М/с «Трое
с небес. Истории
Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». (0+).
12.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
20.00 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЗА
БОРТОМ». (16+).
23.15 Х/ф «ЦЫПОЧ-
КА». (16+).
01.20 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
(12+).
03.55 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
05.40 М/ф «Мороз
Иванович». (0+).
05.50 М/ф «Снежная
королева». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
04.20 Х/ф «НЕЗРИ-
МАЯ УГРОЗА». (16+).

06.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
22.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.45 Сегодня.
00.55 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА». (16+).
03.35 Т/с «ВЗРЫВ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.25 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
14.55, 18.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 00.35 Д/ф
«Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
09.30 Легенды мирового кино.
10.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХX век.
12.55 Д/ф «Роман в камне».
13.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА».
14.35 Д/с «Первые в мире».
14.50 Искусственный отбор.
15.30 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 Д/ф «Душа Петербурга».
17.45 Д/с «Искатели».
18.35, 02.35 К 250-летию со
дня рождения Людвига ван
Бетховена.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Спектакль «И воссияет
вечный свет».
23.05 Д/ф «В. Коковцов. Пламя
государственного служения».
00.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
03.30 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+).
09.40, 11.05, 14.35, 15.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Бог войны. История русской
артиллерии». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». (12+).
03.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (6+).
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).
05.55 Д/ф «Украинский обман. Импичмент-
деньги Байдена - массовые убийства». (12+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Импровиза-
ция». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite».
(16+).
11.15 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.15-16.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ». (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
01.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
02.00 «Comedy
Woman». (16+).
03.00 «Stand up».
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.10 Время покажет.
(16+).
14.10 «Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ». (16+).
22.35 Вечерний
Ургант. (16+).
23.15 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
00.20 На ночь глядя.
(16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
02.50, 03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.40 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
Видеосюжеты, которые вошли в про-

грамму, зафиксированы уличными

камерами наблюдения, сняты слу-

чайными очевидцами на мобильные

телефоны или другие технические

средства, у которых есть функция

REC.

07.15 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 КВН. Высший балл. (16+).
10.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
11.00 Улётное видео. (16+).
12.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 6 кадров. (16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15, 12.15 «Новогодняя
мастерская» (16+).
08.15, 18.15 «Метод
исследования» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «МАТЬ
И МАЧЕХА» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» (16+).
11.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 23.30 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
16.00 «Без срока давности.
Пепел «Зимнего волшеб-
ства» (12+).
18.40 «Страна Росатом»
(12+).
19.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
20.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
ВО ЛЬДАХ» (12+).
22.30 «Теория заговора.
Паленый алкоголь» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник:
День дальней
авиации ВВС
России.

Именины: Александр,
Алексей, Анатолий, Григо-
рий, Евгений, Иван, Констан-
тин, Лаврентий, Михаил,
Николай, Петр, Сергей,
Степан, Фома, Яков, Ян,
Александра, Ангелина,
Анна, Евдокия, Евлалия,
Татьяна, Фекла.



06.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
08.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
09.55 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
11.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
12.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАПА». (12+).
14.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
16.40 Х/ф «БЫК». (16+).
18.20 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ». (16+).
20.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.50 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
23.55 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
01.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
03.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
05.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (18+).
02.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).
03.00 Человек-невидимка. (16+).
04.00 Т/с «СНЫ». (16+).
04.45 Скажи мне правду. (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
08.50 Давай разведёмся! (16+).
10.00 Тест на отцовство. (16+).
12.15, 06.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 05.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
00.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
04.35 Д/с «Порча». (16+).
05.00 Д/с «Знахарка». (16+).

06.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
(16+).
08.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
09.10 Т/с «ГАИШНИКИ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 18.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
(16+).

06.30 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
08.50 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ 1, 2».
(18+).
12.10 Х/ф «ОКО ЗА ОКО». (16+).
14.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
16.20 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
18.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
22.10 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
00.25 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
02.25 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
04.25 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
11.35 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛ-
ЛИУРЕ». (16+).
Бочка скатывается с холма и
сталкивается с автомобилем.
Внутри – гвозди, осколки стек-
ла и обнажённое женское тело.
Ужасный ритуал напоминает
способ убийства ведьм в Сред-
ние века. Муж жертвы, жесто-
кий и ревнивый художник, - один
из главных подозреваемых...
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Остаться в живых». (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ».
(12+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Удар властью. Бо-
рис Березовский». (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.45 Юмористический кон-
церт. (16+).
05.40 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
08.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
10.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
11.55 Х/ф «ФРИДА». (16+).
14.05 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
16.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
18.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).
21.50 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
23.45 Х/ф «ЭММА». (16+).
01.55 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
03.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).

05.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
07.35 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
09.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
00.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (12+).
02.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (12+).
04.40 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-
КИ». (6+).
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06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.20 «На ножах». (16+).
11.50 «Адская кухня». (16+).
13.50 «Пацанки-5». (16+).
16.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 «Племя». (16+).
23.30 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.20 «Пятница News». (16+).
02.55 «Ревизорро». (16+).
04.35 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

07.00, 01.20 Х/ф «КОРОЛЬ В
НЬЮ ЙОРКЕ». (12+).
08.45 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
10.00 М/ф «Мойдодыр». (0+).
10.20 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+).
10.45 М/ф «Горный мастер». (0+).
11.05, 23.10 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
12.55 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
13.55 М/ф «Генерал Топтыгин».
(0+).
14.15 М/ф «Хвосты». (6+).
14.35 М/ф «Следы на асфаль-
те». (6+).
14.55 М/ф «Легенды Перуанс-
ких индейцев». (6+).
15.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
17.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
18.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.25 Х/ф «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
22.15 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
01.00, 03.10 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Команда Дино». (0+).
09.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.30 М/ф: «Лиса-строитель».
«Дедушка и внучек». «Новые при-
ключения попугая Кеши». (0+).
11.30 М/с «Деревяшки». (0+).
11.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.35 М/с «Супер Зак». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Китти не кошка». (6+).
15.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.35 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Три кота». (0+).
18.45 М/с «Смешарики. Азбука
профессий будущего». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.30 М/с «44 котёнка». (0+).
19.55 М/с «Пластилинки». (0+).
20.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 М/с: «Фьюжн Макс».
«Смешарики. Пин-код».  «При-
ключения Тома и Джерри». (6+).
02.15 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.05 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
04.15 М/с «Нильс». (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.25 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05, 19.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». (12+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
00.50 Д/с «Сирожа. Жизнь». (16+).
01.45 «Великая наука России».
(12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 «Вторая жизнь». (12+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.55 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
09.25 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Город героев». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.00 М/с «Команда Дроникс». (6+).
15.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.40 М/ф «Головоломка». (6+).
20.30 М/ф «В поисках Дори». (6+).
22.30 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество». (6+).
23.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
00.00 Х/ф «ЭЛОИЗА-2: РОЖ-
ДЕСТВО». (6+).
01.55 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.05 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
05.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.30 Музыка. (6+).
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СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
16.20 Д/ф «Старцы». (12+).
17.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
22.50 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 «Rе:акция». (12+).
01.05 Новый день. (0+).
01.50 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
02.40 «И будут двое...» (12+).
03.30 «Молитвослов». (0+).
03.45 Д/с «День Ангела». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.30,
18.20, 20.45, 23.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Л. Коллаццо. (16+).
11.15 Еврофутбол. Обзор. (0+).
12.30 «Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин». (12+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч.
И. Штырков - Я. Эномото. RCC.
Трансляция из Екатеринбурга.
(16+).
14.50 «Матч! Голос. Конкурс
комментаторов». (0+).
15.50 Все на Матч!
16.35 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
17.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
18.25 Гандбол. ЦСКА - «Лада»
(Тольятти). Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России.
Женщины. Прямая трансляция.
20.00 Все на Матч!
20.50 Английский акцент. (12+).
21.25 Футбол. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм». Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Анг-
лийской лиги. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
05.00 Х/ф «ИГРЫ». (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.20 Время покажет.
(16+).
14.15 «Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ». (16+).
22.35 Вечерний
Ургант. (16+).
23.15 «Док-ток». (16+).
00.20 «Горячий лед».
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Мужчины. Короткая
программа. (0+).
01.30 На ночь глядя.
(16+).
03.00 Хоккей.
Сборная России -
сборная Канады.
Прямой эфир. В пе-
рерыве - Новости.

04.00 Утро России.
08.00 Вести. Местное
время.
08.30 Утро России.
08.55 О самом
главном. (12+).
10.00 Вести.
10.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
11.40 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Попо-
вым. В новой ежедневной
социально-политической
программе ведущие и го-
сти обсуждают главную
тему текущего дня. В сту-
дию приглашаются поли-
тические и общественные
деятели, эксперты по ак-
туальной проблематике.

13.00 Вести.
13.30 Вести. Местное
время.
13.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
16.00 Вести.
16.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
17.40 «60 минут».
(12+).
19.00 Вести.
20.05 Вести. Местное
время.
20.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20».
(16+).
22.40 «Вечер». (12+).
01.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.35 М/с «Трое с
небес. Истории
Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧ-
КА». (16+).
12.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
20.00 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (16+).
23.15 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ».
(16+).
01.20 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
03.30 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
05.30 М/ф «Приклю-
чения пингвинёнка
Лоло». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК».
(16+).
22.55 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
04.20 Х/ф «НАД
ЗАКОНОМ». (16+).

06.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
22.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.45 Сегодня.
00.55 Поздняков.
(16+).
01.05 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА». (16+).
03.00 Д/ф «Шпионс-
кий мост». (16+).
03.45 Т/с «ВЗРЫВ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.35 «Известия».
06.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
07.55, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Орел в
изгнании. Наполеон на
острове Эльба».
09.30 Легенды мирового кино.
09.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.35 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА».
14.45 Абсолютный слух.
15.30 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Д/ф «Владимир Коков-
цов. Пламя государственного
служения».
17.45 Д/с «Искатели».
18.35, 21.45 К 250-летию со
дня рождения Людвига ван
Бетховена.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.30 Д/ф «Роман в камне».
00.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
01.45 ХX век.
03.05 Д/ф «Душа Петербурга».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+).
09.40 «Военная приемка. След в истории».
(6+).
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОТРЯД
КОЧУБЕЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Бог войны. История русской
артиллерии». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
02.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
(12+).
03.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». (12+).

07.10 «ТНТ. Best». (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 «Двое на
миллион». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite».
(16+).
11.15 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.15-16.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ». (16+).
21.30 Д/ф «Идеаль-
ная семья. Фильм
о фильме». (16+).
22.00 «Студия
«Союз». (16+).
23.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ». (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
01.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Comedy
Woman». (16+).
03.25 «THT-Club». (16+).
03.30 «Stand up». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 6 кадров. (16+).
10.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
11.00 Улётное видео. (16+).
12.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
(12+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Самое откровенное шоу, расследу-

ющее реальные случаи измен.

Смотрите на «ЧЕ»! Хотите разобла-

чить обманщика? Доказать невер-

ность второй половинки? Или же на-

оборот, убедиться в том, что люби-

мый человек верен вам? Тогда сме-

ло обращайтесь к агентам шоу

«Опасные связи».

02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 6 кадров. (16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

Именины: Аифал, Даниил,
Емельян, Иван, Леонтий,
Лука, Николай, Петр,
Эмиль, Ян.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Новогодняя
мастерская» (16+).
07.40 «Страна Росатом»
(12+).
08.15 «Метод исследова-
ния» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «МАТЬ И
МАЧЕХА» (16+).
10.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
11.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 23.30 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00 «Теория заговора.
Паленый алкоголь» (16+).
17.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
18.15 «Видеть невидимое»
(12+).
19.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
20.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ДЖОЙ» (12+).
22.30 «Теория заговора.
Новогодний стол» (16+).
00.55 Ночное вещание.



07.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
09.00 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
11.15 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
12.55, 05.00 Х/ф «ДЕНЬ ДУРА-
КА». (16+).
14.35 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
16.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
18.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
20.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.50 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
23.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
01.20 Х/ф «14+». (16+).
03.10 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Вернувшиеся. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
02.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).
03.00 Человек-невидимка. (16+).
04.00 Т/с «СНЫ». (16+).
04.45 Скажи мне правду. (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.25, 06.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.40 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
00.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
04.35 Д/с «Порча». (16+).
05.00 Д/с «Знахарка». (16+).
05.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

06.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
(16+).
08.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
09.10 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
12.50, 01.20 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 18.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
22.40 «Игра в кино».
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 «Назад в будущее». (12+).
01.05 «Наши иностранцы». (12+).

06.10 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
08.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
11.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
13.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
14.55 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
16.50 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
18.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
22.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
23.55 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
01.30 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
02.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
04.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
11.35 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-
ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ». (16+).
Тело молодой женщины нахо-
дят в бассейне фешенебельно-
го отеля в Сен-Поль-де-Вансе.
Капитан полиции  Мари Журдан
не верит, что это  был несчаст-
ный случай.
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Роковой курс. Триумф и ги-
бель». (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Мужчины Татьяны
Самойловой». (16+).
02.35 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». (12+).
03.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ОСТРОВЕ». (16+).
04.45 Юмористический концерт.
(12+).
05.40 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
08.10 Х/ф «ЭММА». (16+).
10.40 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+).
12.35 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
14.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
16.15 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).
18.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
20.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
21.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
03.15 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
04.45 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).

05.50 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
07.45 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
09.05 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-
е-зумное превращение». (6+).
10.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ». (16+).
01.15 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
03.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
04.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
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06.15 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
07.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
08.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
10.20 М/ф «Василиса Микулиш-
на». (6+).
10.40 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (6+).
11.00 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (6+).
11.25 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
14.05 М/ф «Мойдодыр». (0+).
14.25 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+).
14.45 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
18.00 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
18.55, 03.25 Х/ф «ГРОШОВАЯ
СЕРЕНАДА». (16+).
21.10, 05.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
00.45 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
02.30 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Команда Дино». (0+).
09.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Игра с умом». (0+).
10.35 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.20 М/ф «День везения». (0+).
11.30 М/с «Деревяшки». (0+).
11.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.35 М/с «Супер Зак». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Китти не кошка». (6+).
15.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.35 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Три кота». (0+).
18.45 М/с «Смешарики. Азбука
профессий будущего». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.30 М/с «44 котёнка». (0+).
19.55 М/с «Пластилинки». (0+).
20.00 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
02.15 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.05 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
04.15 М/с «Нильс». (0+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.15 «На ножах». (16+).
12.00 «Адская кухня». (16+).
13.40 «Пацанки-5». (16+).
15.45 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
18.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
20.00 «Пацанки-5». (16+).
22.00 «Племя». (16+).
23.30 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
00.30 «Теперь я Босс». (16+).
01.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 «Пятница News». (16+).
03.05 «Ревизорро». (16+).
04.50 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.55 М/ф «Феи: Тайна зимнего
леса». (0+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Головоломка». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.00 М/с «Команда Дроникс».
(6+).
15.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.35 М/ф «Город героев». (6+).
20.30 М/ф «Рататуй». (0+).
22.45 М/ф «Рождественская
история». (12+).
00.40 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
ХОЛЛИ». (12+).
02.25 Х/ф «ЭЛОИЗА-2: РОЖ-
ДЕСТВО». (6+).
03.50 М/ф «Фантазия 2000».
(0+).
05.00 М/с «101 далматинец». (6+).
05.30 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Дом «Э». (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
00.50 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь
по совести». (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 «Вторая жизнь». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (0+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
16.30 Д/с «Хранители». (12+).
17.10, 21.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.50 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
23.40 «День Патриарха». (0+).
23.50 «Rе:акция». (12+).
00.20 Новый день. (0+).
01.05 «В поисках Бога». (12+).
01.30 «Свое». (6+).
02.00 «Встреча». (12+).
02.50 «Молитвослов». (0+).
03.05 «Прямая линия жизни».
(0+).
03.55 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - Т. Клауд. Транс-
ляция из Канады. (16+).
11.15 Еврофутбол. Обзор. (0+).
12.30 «Большой хоккей». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единобор-
ства. М. Гафуров - Л. Тайненс.
One FC. (16+).
14.45 Новости.
14.50 Д/ф «В центре событий».
(12+).
15.50 Все на Матч!
16.30 Новости.
16.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ». (16+).
18.20 Новости.
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги
года. (0+).
19.40 Все на Матч!
20.20 Новости.
20.25 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.25 Профессиональный бокс.
Е. Терентьев - В. Плотников.
Бой за титул WBA. Прямая
трансляция из Москвы.
02.00 Все на Матч!
03.00 Д/ф «Тафгай. История
Боба Проберта». (16+).
05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИ-
НЕМ». (16+).

МАТЧ!



05.30, 09.15 Телека-
нал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50, 03.15 Модный
приговор. (6+).
12.20 Время покажет.
(16+).
14.10 «Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 «Горячий лед».
Ч-т России по фигур-
ному катанию. Муж.
Короткая программа.
(0+).
16.25, 04.45 Мужское /
Женское. (16+).
17.20 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.00 «Горячий лед».
Ч-т России по фигур-
ному катанию. Муж.
Произвольная програм-
ма. Танцы. Произволь-
ная программа. (0+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Горячий лед».
Ч-т России по фигурно-
му катанию. Жен. Корот-
кая программа. (0+).
22.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
00.35 Вечерний
Ургант. (16+).
01.35 Д/ф «Мистифи-
кация: Майкл
Хатченс». (16+).
04.05 Давай поже-
нимся! (16+).

04.00 Утро России.
08.00 Вести. Местное
время.
08.30 Утро России.
08.55 О самом
главном. (12+).
10.00 Вести.
10.30 «Судьба
человека». (12+).
11.40, 17.40
«60 минут». (12+).
13.00, 16.00 Вести.
13.30 Вести. Местное
время.
13.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
16.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.00 Вести.
20.05 Вести. Местное
время.
20.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20».
(16+).
22.40 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (12+).
Мария, актриса из провин-
циального города, получа-
ет предложение сыграть
самую странную роль в сво-
ей жизни. Она должна не на
сцене и не в кино, а в реаль-
ности перевоплотиться в
недавно погибшую женщи-
ну, сделав пластическую
операцию. Мария, хоть и
считает предложение бе-
зумным, отказаться не мо-
жет: ей срочно нужны день-
ги для лечения брата, един-
ственного близкого челове-
ка на свете. И девушка ввя-
зывается в авантюру, "на-
девая" на себя чужое лицо.

00.35 Х/ф «ШКОЛА
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.35 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
10.00 «Сториз». (16+).
16.20 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
18.25 Уральские
пельмени. (16+).
18.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ».
(12+).
Новогодние события про-
исходят в 11 городах: Ка-
лининграде, Казани, Пер-
ми, Уфе, Бавлах, Екатерин-
бурге, Красноярске, Якут-
ске, Новосибирске, Санкт-
Петербурге и Москве. Ге-
рои фильма – таксист и
поп-дива, бизнесмен и ак-
тер, сноубордист и лыжник,
студент и пенсионерка,
пожарный и директриса,
вор и милиционер, гастар-
байтер и президент Рос-
сии. Все они оказываются
в самый канун Нового года
в очень непростой ситуа-
ции, выйти из которой им
поможет только чудо…

23.50 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА». (12+).
01.55 Х/ф «ЦЕНА
ИЗМЕНЫ». (16+).
03.45 Х/ф «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ».
(16+).
05.25 М/ф «Серебря-
ное копытце». (0+).
05.35 М/ф «Двенад-
цать месяцев». (0+).
06.25 М/ф. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00, 03.55 «Неверо-
ятно интересные
истории». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ДУМ».
(16+).
23.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО». (16+).
00.55 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).

06.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
На НТВ – остросоциальное
ток-шоу. Героями програм-
мы становятся обычные
семьи, для которых ДНК-
тест – это единственная
возможность прекратить
ожесточенные споры меж-
ду родными. Благодаря ге-
нетической экспертизе го-
сти программы получают
возможность установить
отцовство и потребовать
уплаты алиментов...

18.25 Жди меня. (12+).
19.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
22.20 Т/с «ПЁС». (16+).
00.30 У нас выигрыва-
ют! (12+).
02.10 Квартирный
вопрос. (0+).
03.00 Т/с «ВЗРЫВ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
08.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.20 Д/с «Красивая планета».
09.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ».
11.00 Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
12.10 Эпизоды.
12.55 Д/с «Красивая планета».
13.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
15.30 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
16.00 Новости культуры.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Линия жизни.
17.30 Д/с «Искатели».
18.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ».
19.45 «Царская ложа».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Линия жизни.
22.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА».
02.35 Д/с «Искатели».
03.20 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10, 09.20 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
09.00 Новости дня.
09.55, 11.05 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
11.00 Военные новости.
12.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
04.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
05.55 Д/ф «В.Халилов. Дирижер духа». (12+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite».
(16+).
11.15 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.15-16.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
02.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
03.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ». (16+).
04.25 «Stand up».
(16+).
06.00 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Новогодняя
мастерская» (16+).
08.15, 16.30 «Метод
исследования» (12+).
09.15 Т/с «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (16+).
10.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
11.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 00.00 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
14.00 «Матиас Руст. Невоз-
можное возможно» (12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.15 «Право знать» (16+).
17.00 «Теория заговора.
Новогодний стол» (16+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
19.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
20.25 Х/ф «ГАСТРОЛЁР»
(12+).
22.25 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 6 кадров. (16+).
Шесть актеров мастерски разыгрыва-
ют миниатюрные кинокомедии с нео-
жиданным финалом. Похоже, они сами
считают, что вся жизнь - это скетч-шоу.
И пусть злые языки твердят, что приду-
мать смешную шутку невозможно.
Еще как возможно! «Шесть кадров» в
каждом выпуске показывают тебе, как
весело и непринужденно можно обыг-
рать любую жизненную ситуацию.

10.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
11.30 Улётное видео. (16+).
12.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).
19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).
21.30 +100500. (16+).
00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
(18+).
01.50 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.40 6 кадров. (16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

Праздники: День дарения
елочных праздничных шаров,
День тыквенного пирога.

Именины: Александр.



07.15 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
09.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
10.50 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
12.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
14.20 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
16.25 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
18.10 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
20.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.50 Х/ф «БРАТ». (16+).
23.40 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
01.55 Х/ф «БЫК». (16+).
03.25 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
05.10 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.00 Миллион на мечту. (16+).
19.20 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (6+).
22.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (6+).
00.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ». (16+).
02.45 Человек-невидимка. (16+).
03.45 Т/с «СНЫ». (16+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.05 Давай разведёмся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.30, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40, 02.25 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».
(16+).
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
02.50 Д/с «Знахарка». (16+).
04.15 Тест на отцовство. (16+).
05.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
08.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
10.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
12.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
14.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
16.25 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
18.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
20.00 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
21.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
23.35 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
03.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
04.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
11.35, 12.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ». (12+).
12.30 События.
13.55, 16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЕК». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.20, 19.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬС-
КИЙ РОМАН». (12+).
Васильев и Смирнов рассле-
дуют убийство инструктора
райкома ВЛКСМ Вилены Тим-
ченко. Девушка была сброше-
на с верхнего этажа своего
подъезда. По лестнице раз-
бросаны новые десятирубле-
вые купюры. Разматывая нити
этого дела, Васильев понима-
ет, что жизнь комсомольско-
го лидера была далеко не та-
кой прямой, как линия партии.
Годы спустя внучка легендар-
ного советского следователя
пытается раскрыть другое
преступление, ключ к которо-
му также стоит искать в тайном
увлечении…(4 серии).
18.50 События.
20.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
03.40 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
05.10 Петровка, 38. (16+).
05.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
05.50 Д/ф «Новый год в советс-
ком кино». (12+).

06.00 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
07.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
11.20 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
13.05 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).
14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
16.20 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
18.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
21.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
23.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
01.30 Х/ф «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА».
(18+).
03.40 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).

05.55 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
07.35 М/ф «Садко». (6+).
09.05 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
10.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
00.45 Х/ф «БЕДНАЯ САША». (12+).
02.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
04.15 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).

06.00, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
18.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
01.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (12+).
04.10 Ночной экспресс. (12+).
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07.00, 23.00 Х/ф «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
09.55 М/ф «Античная лирика».
(12+).
10.15 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (6+).
10.40 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». (0+).
11.00, 02.10 Д/ф «Н. Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
11.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
13.45 М/ф «Василиса Микулиш-
на». (6+).
14.05 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (6+).
14.25 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (6+).
14.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
17.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
18.55, 03.30 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
02.55 М/ф «Каштанка». (6+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.20 «На ножах». (16+).
10.10 «Битва шефов». (16+).
14.05 «Пацанки-5». (16+).
22.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ».
(16+).
02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (18+).
04.10 «Пятница News». (16+).
04.45 «Инстаграмщицы». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Команда Дино». (0+).
09.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.40 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.20 М/ф «Два трамвая». (0+).
11.30 М/с «Деревяшки». (0+).
11.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.35 М/с «Супер Зак». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Китти не кошка». (6+).
15.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.35 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
18.00 М/с «Три кота». (0+).
18.45 М/с «Смешарики. Азбука
профессий будущего». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
19.30 М/с «44 котёнка». (0+).
19.55 М/с «Пластилинки». (0+).
20.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.50 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
23.35 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
00.45 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
01.50 «Говорим без ошибок». (0+).
02.05 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
02.45 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.50 М/с «Соник Бум». (6+).
04.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.55 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
09.25 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Вверх». (0+).
14.00 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
16.00 «После школы». (6+).
16.40 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
18.40 М/ф «В поисках Дори».
(6+).
20.30 М/ф «Моана». (6+).
22.40 Х/ф «САНТА КЛАУС». (6+).
00.40 Х/ф «САНТА КЛАУС-2». (6+).
02.20 Х/ф «САНТА КЛАУС-3:
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+).
03.45 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество». (6+).
04.45 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.30 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.15 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь
по совести». (12+).
18.45, 19.05 Х/ф «ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО
НЕ ЗАМЕТИЛ». (12+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «За дело!» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
01.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
03.30 «Пять причин поехать в...»
(12+).
03.45 Х/ф «КУРИЦА». (16+).
04.50 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «В поисках Бога». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 «Дорога». (0+).
13.30 Д/с «Хранители». (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
16.30 Д/с «Церковь молодая».
(12+).
17.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.25 «Следы империи». (16+).
23.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+).
00.50 «День Патриарха». (0+).
01.00 «Наши любимые песни».
(12+).
01.55 «Rе:акция». (12+).
02.25 Новый день. (0+).
03.10 «Молитвослов». (0+).
03.35 «В поисках Бога». (12+).
04.00 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 14.45,
16.30, 18.55, 21.55 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Э. Родригес - Р. Габалло. Бой за
титул чемпиона WBC в легчай-
шем весе. (16+).
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ». (16+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единоборства.
В. Василевский - Дж. Розарио.
AMC Fight Nights WINTER CUP.
Трансляция из Москвы. (16+).
14.50 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор. (0+).
15.20 Футбол. Кубок Германии.
Обзор. (0+).
15.50 Все на Матч!
16.35 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Динамо»
(Москва). Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала.
Прямая трансляция.
19.00 Все на Матч!
19.35 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань».
Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Прямая
трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.25 Смешанные единоборства.
А. Махно - Д. Хачатрян. М. Бу-
торин - А. Пронин. AMC Fight
Nights. Прямая трансляция.
00.30 «Точная ставка». (16+).
00.50 Все на Матч!
01.45 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Б. Морган. Бой за титул
чемпиона WBO Global в первом
среднем весе. (16+).
03.00 Хоккей. Германия - Фин-
ляндия. Ч-т мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция.
05.30 Д/ф «Защита Валерия
Васильева». (12+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
06.30 Хоккей.
Сборная России -
сборная США.
Молодежный
чемпионат мира-
2021. Прямой эфир.
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Джентльме-
ны удачи». Все оттенки
Серого». (12+).
11.15, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 «На дачу!» (6+).
15.10 «Горячий лед».
Ч-т России по фигур-
ному катанию. Жен.
Короткая программа.
(0+).
16.10 Праздничный
концерт. К 100-летию
ГОЭЛРО. (12+).
17.45 «Ледниковый
период». Новый
сезон. Финал. (0+).
21.00 Время.
21.20 «Голос». Новый
сезон. (12+).
23.10 «Горячий лед».
Ч-т России по фигур-
ному катанию. Жен.
Произвольная програм-
ма. Пары. Произво-
льная программа. (0+).
02.15 Модный
приговор. (6+).

04.00 «Утро России.
Суббота».
07.00 Вести. Местное
время.
07.20 Местное время.
Суббота.
07.35 «По секрету
всему свету».
08.00 «Формула
еды». (12+).
08.25 «Пятеро на
одного».
09.10 Сто к одному.
10.00 Вести.
10.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
11.30 «Доктор
Мясников». (12+).
12.40 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА
ЛЮБВИ». (12+).
Наталья – обычная девуш-
ка, хрупкая, но с сильным
характером. Мечтала стать
модельером, но не сложи-
лось. Десять лет назад ее
бросил жених Евгений. Те-
перь она одна воспитыва-
ет сына, работает на двух
работах, живет в комму-
налке и иногда шьет одеж-
ду на заказ. Наталья наде-
ется, что однажды обяза-
тельно найдет своего един-
ственного – жить одной тя-
жело, да и сыну нужен отец.
И она встречает такого че-
ловека. Переходя дорогу,
Наталья попадает под ко-
леса дорогой иномарки...

17.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
19.00 Вести в субботу.
20.00 Х/ф «БЫВ-
ШИЕ». (12+).
00.00 Х/ф «РОДНЫЕ
ПЕНАТЫ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том
и Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс
и Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Уральские
пельмени. (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Саша готовит
наше. (12+).
11.05 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
13.00 Премьера!
Детки-предки. (12+).
14.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (16+).
16.15 Х/ф «ЗА
БОРТОМ». (16+).
18.35 Х/ф «ЁЛКИ».
(12+).
20.20 М/ф Премьера!
«Гринч». (6+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-2».
(12+).
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (18+).
02.55 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ». (18+).
04.50 М/ф «Дед
Мороз и лето». (0+).
05.10 М/ф «Трое из
Простоквашино». (0+).
05.25 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.30 М/ф «Полярный
экспресс». (6+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.15 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». (16+).
Офицер китайской развед-
ки приезжает из Гонконга
в Париж, чтобы участво-
вать в опасной операции,
цель которой - заманить в
ловушку и взять с полич-
ным крупного наркобаро-
на. Но дела идут совершен-
но непредсказуемо. Герой
попадает в двойную ловуш-
ку и становится подозре-
ваемым в убийстве c нео-
провержимыми уликами
против него. Его жизнь те-
перь зависит от того, су-
меет ли он уйти от пресле-
дования и доказать свою
невиновность.

20.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ».
(16+).
22.55 Х/ф «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА».
(16+).
01.20 Т/с «МЕЧ».
(16+).

06.15 Х/ф «ГЕНИЙ».
(0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Д/с «По следу
монстра». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.10 Суперстар!
Возвращение. (16+).
23.55 Д/ф «Гуля» к
юбилею Евгения
Маргулиса». (16+).
01.10 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
03.05 Дачный ответ.
(0+).
04.00 Д/ф «Деньги к
деньгам». (12+).
05.00 Х/ф «ЭЛАСТИ-
КО». (12+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Рикки Тикки Тави».
«Варежка».
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА».
11.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.45 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Черные дыры. Белые
пятна.
14.25 Д/с «Земля людей».
14.55 Д/ф «Рождество в дикой
природе».
15.50 Концерт Государственно-
го академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им.П.И. Чайковского.
17.05 Д/с «Энциклопедия
загадок».
17.35 «Галина Волчек. Театр
как судьба».
18.45 Х/ф «ВРЕМЯ
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ».
19.55 ХX век.
20.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
23.00 «Агора».
00.00 Д/с «Архивные тайны».
00.30 Клуб 37.
01.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!».
03.05 Д/ф «Рождество в дикой
природе».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 М/ф. (0+).
08.20, 09.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» (12+).
09.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 «Круиз-контроль». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (0+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (0+).
21.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». (0+).
01.25 Х/ф «СУДЬБА». (12+).
04.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (12+).
05.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». (12+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ Music».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Где логика?»
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
13.00 «Однажды в
России». (16+).
14.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ». (16+).
18.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
19.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2».
(16+).
22.55 «Секрет». (16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
02.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
03.00 «ТНТ Music».
(16+).
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ». (16+).
05.05 «Stand up».
(16+).
05.55 «Stand up».
(16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». (16+).
05.15 Д/с «Моё родное». (12+).

07.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
19.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
(12+).
В седьмом сезоне популярного се-
риала «Солдаты» продолжаются ли-
нии, начатые в шестои части проек-
та. Конфронтация Медведевых и Ко-
лобковых приобретает особенную
остроту. В аптеках Михаила Медве-
дева начинаются ожесточенные ин-
спекторские проверки. Предприни-
матель понимает, что инспекции
имеют заказнои характер, проверя-
ющих засылают конкуренты. Но кто
именно? Медведевы долго бьются
над сложным ребусом, пока однаж-
ды Михаил не узнает имя своего
главного соперника.

22.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Шутники. (16+).
02.00 Рюкзак. (16+).
03.00 Фейк такси. (18+).
03.45 6 кадров. (16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «НЕСТЕРКА»
(12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
10.45 «Теория заговора.
Новогодний стол» (16+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Х/ф «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» (16+).
14.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «МАМА,
НЕ ГОРЮЙ» (16+).
22.00 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
23.45 «Теория заговора.
Паленый алкоголь» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Александр,
Алексей, Аркадий,
Арсений, Василий,
Владимир, Вольдемар,
Гавриил, Герман, Григорий,
Евгений, Емельян, Иван,
Николай, Эмиль, Яков, Ян,
Анастасия, Люция.

Праздники: Международ-
ный день крупье, День
подарков.



06.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
08.35 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
10.30 Х/ф «БРАТ». (16+).
12.15 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
14.30 Х/ф «БЫК». (16+).
16.10 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
18.20 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
20.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
21.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
23.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
00.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
01.50 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
03.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
05.10 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).

07.00, 10.15 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
11.45 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (6+).
13.45 Х/ф «ВОРИШКИ». (6+).
15.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 1, 2». (6+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
22.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
00.15 Х/ф «КРАМПУС». (16+).
02.15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
03.45 Т/с «СНЫ». (16+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 Давай разведёмся! (16+).
07.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (16+).
09.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО». (16+).
11.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
00.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ». (16+).
02.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
05.40 Д/с «Восточные жёны».
(16+).

05.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
06.55 М/ф. (6+).
07.45 «Секретные материалы».
(12+).
08.10 «Игра в слова». (6+).
09.10 «Всё, как у людей». (12+).
09.30 «Рожденные в СССР». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (6+).
13.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (0+).
14.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).
16.40, 17.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». (12+).
17.00, 20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (16+).
23.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(12+).
01.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).
04.50 М/ф. (0+).

06.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+).
07.55 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
10.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
11.40 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
13.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
15.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
16.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
18.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+).
20.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
22.05 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
23.40 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
01.05 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
03.35 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).

06.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
08.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+).
09.20 «Полезная покупка». (16+).
09.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ». (0+).
11.40, 12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ». (0+).
Выпускница медицинского ин-
ститута Людочка выскакивает
замуж за инженера Алексея для
того, чтобы после распределе-
ния остаться в Ленинграде. Но
неожиданно Алексей дает согла-
сие на работу в Сибири, и бедной
Людочке приходится следовать
за мужем. Там их ждет довольно
необычный медовый месяц.
12.30 События.
13.55, 15.45 Х/ф «КАССИР-
ШИ». (12+).
15.30 События.
18.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная». (16+).
01.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.35 Специальный репортаж.
(16+).
03.00 Линия защиты. (16+).
03.30 Д/ф «Остаться в живых».
(12+).
04.10 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель». (12+).
04.50 Д/ф «Красота как приго-
вор». (12+).
05.25 Д/ф «Отравленные любо-
вью». (12+).
06.05 Петровка, 38. (16+).
06.20 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

06.00 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
07.25 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (6+).
08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
10.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
12.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
14.10 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
16.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
18.05 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
20.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).
23.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
00.40 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
02.20 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
04.15 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).

05.45 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
07.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(12+).
09.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
15.35 «Ералаш». (6+).
16.25 Х/ф «БЕДНАЯ САША».
(12+).
18.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (6+).
23.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
01.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (16+).
03.50 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
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07.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
09.00 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
09.55 М/ф «Гордый кораблик».
(0+).
10.15 М/ф «Гадкий утенок». (0+).
10.35 М/ф «Можно и нельзя».
(6+).
11.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
12.50 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
13.45 М/ф «Античная лирика».
(12+).
14.05 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (6+).
14.25 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». (0+).
14.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
16.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
18.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.05 Х/ф «КРИЗИС». (16+).
20.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
23.15 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
01.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
03.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
03.50 Д/с «Флот». (12+).
04.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).

06.15 Д/ф «Карл Булла - Пер-
вый». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «За дело!» (12+).
11.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ». (0+).
12.15, 19.30, 05.35 «Домашние
животные» с Григорием Манё-
вым. (12+).
12.45 «Дом «Э». (12+).
13.15, 14.05 Х/ф «ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО
НЕ ЗАМЕТИЛ». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.30, 23.50 «Фестиваль». (6+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/с «Сирожа». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
21.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
23.10 «Культурный обмен». (12+).
01.00 «Фестиваль». (12+).
02.10 Д/ф «Карл Булла - Пер-
вый». (12+).
02.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (0+).

05.30 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 Х/ф «КАСПЕР». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
11.05 «На ножах». (16+).
13.10 «Маша и Шеф». (16+).
14.45 «Битва шефов». (16+).
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (18+).
03.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-
2». (18+).

06.00 М/с «Команда Дино». (0+).
06.35 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
12.55 М/с «Турбозавры». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
(0+).
15.40 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.40 М/с «Фееринки». (0+).
18.50 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
18.55 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
19.50 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.00 М/ф «Снежная Королева-
3: Огонь и лёд». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
23.10 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.45 М/с «Новые Луни Тюнз».
(6+).
01.50 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.05 М/с «Новые Луни Тюнз».
(6+).
02.45 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.50 М/с «Соник Бум». (6+).
04.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15 М/ф «Нико». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Бемби». (0+).
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
14.40 М/ф «Рождественская
история». (12+).
16.40 М/ф «Рататуй». (0+).
18.45 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
20.30 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ». (12+).
22.50 Х/ф «САНТА КЛАУС-2».
(6+).
00.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
(12+).
02.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР».
(12+).
04.15 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
05.10 М/с «Геркулес». (12+).
05.30 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.30 «Лица Церкви». (6+).
07.45 «Знак равенства». (16+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.55 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
10.30, 15.15 Д/с «Церковь мо-
лодая». (12+).
11.00 «И будут двое...» (12+).
12.00 «Русский обед». (6+).
13.00 «В поисках Бога». (12+).
13.30 «Я хочу ребенка». (12+).
14.05 Я очень хочу жить. (16+).
14.45 «Монастырская кухня». (0+).
15.45 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И
ГОЛИАФ». (0+).
16.20 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
17.10 «Наши любимые песни».
(12+).
18.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+).
20.00 «Встреча». (12+).
21.00 «Дорога». (0+).
22.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
22.30, 02.20 «Не верю! Разговор
с атеистом». (16+).
23.25 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.15 «Встреча». (12+).
01.05 «Дорога». (0+).
01.55 Д/с «День Ангела». (0+).
03.10 «Молитвослов». (0+).
03.45 «Знак равенства». (16+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор. (0+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из
Сингапура. (16+).
08.00 Все на Матч!
10.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.40 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости.
23.00 Хоккей. Швеция - Чехия.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция из
Канады.
01.30 Все на Матч!
02.30 Здесь начинается спорт.
(12+).
03.00 Хоккей. Германия - Кана-
да. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Прямая трансля-
ция из Канады.
05.30 «Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин». (12+).

МАТЧ!



05.15, 06.10 Х/ф
«СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 Д/ф «Рецепт ее
счастья». К 95-летию
О. Аросевой. (12+).
14.55 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (12+).
17.15 Премьера.
Праздничный
концерт к Дню
спасателя. (12+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Зимняя серия
игр. (16+).
23.10 «Горячий лед».
Ч-т России по фигур-
ному катанию.
Новогодние показа-
тельные выступле-
ния. (0+).
01.30 Х/ф «ЛУКАС».
(18+).
03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.50 Модный
приговор. (6+).

03.15 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ЛЬДА». (12+).
05.00 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ». (12+).
07.00 Местное время.
Воскресенье.
07.35 «Устами
младенца».
08.20 «Когда все
дома».
09.10 Сто к одному.
10.00 Вести.
10.15 Аншлаг и
Компания. (16+).
12.20 Х/ф «КРИТИ-
ЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ».
(12+).
Школьные подруги Алена,
Наташа и Марина всю
жизнь вместе. Они при-
выкли доверять и поддер-
живать друг друга в горе и
в радости. Алена, скром-
ная и застенчивая учи-
тельница литературы, вы-
растила сына Костю одна.
Но он внезапно женился.
"Дети" быстро дали по-
нять, что Алена им меша-
ет и попросили съехать из
собственной квартиры...

16.25 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица». Финал.
19.00 Вести недели.
21.00 Москва.
Кремль. Путин.
21.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
00.30 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ЛЬДА». (12+).
02.15 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с Премьера!
«Царевны». (0+).
08.55, 11.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 Рогов в городе.
(16+).
11.55 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». (12+).
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
17.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
19.55 Х/ф «ЁЛКИ-2».
(12+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-3».
(6+).
00.00 Дело было
вечером. (16+).
01.00 Х/ф «ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ». (16+).
02.50 Х/ф «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ».
(16+).
04.30 «6 кадров».
(16+).
04.50 М/ф «Ну,
погоди!» (0+).
05.00 М/ф «Снеговик-
почтовик». (0+).
05.20 М/ф «Дед Мороз
и Серый волк». (0+).
05.35 М/ф. (0+).

06.20 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА». (0+).
07.50 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Суперстар!
Возвращение. (16+).
23.55 «Международ-
ная пилорама». (16+).
00.50 Х/ф «ХАРД-
КОР». (18+).
02.25 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
02.55 Квартирный
вопрос. (0+).
03.45 Дачный ответ.
(0+).
04.40 Х/ф «ПОБЕГ
ИЗ МОСКВАБАДА».
(16+).

07.30 М/ф «Большой секрет
для маленькой компании».
«Мук-скороход».
08.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНА-
ЕТСЯ С ЗЕМЛИ».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
13.05 Письма из провинции.
13.30 Диалоги о животных.
14.15 Д/ф «Другие Романовы».
14.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ
ПОЛУДНЯ».
17.15 «Пешком...».
17.45 Д/ф «8 комнат. Ключи
Есенина».
18.40 «Романтика романса».
19.35 Д/ф «Радов».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
22.40 «Скорпионс». «На веки
вечные». Концерт в Олимпик
Холле. Мюнхен.
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ
МАРИИ». (16+).
01.45 Д/с «Архивные тайны».
02.15 Диалоги о животных.
02.55 Д/с «Искатели».
03.40 М/ф «Прежде мы были
птицами».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». (0+).
08.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 «Специальный репортаж». (12+).
14.30 Д/с «Открытый космос». (0+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
02.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
04.10 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
05.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(12+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Новое утро».
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
13.00 «Комеди Клаб».
(16+).
16.05 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2».
(16+).
17.55 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ». (16+).
20.00 «Золото
Геленджика». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Концерт Ильи
Соболева». (16+).
01.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
02.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
03.00 «Stand up».
(16+).
03.50 «ТНТ Music».
(16+).
04.15 «Stand up».
(16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «МЕЧ».
(16+).
Наши дни. Москва. Расту-
щий мегаполис выходит
из-под контроля милиции.
Уровень преступности ра-
стет в геометрической
прогрессии. Макс Калинин
бывший офицер разведки
ВДВ, оперативник УБОП.
По фиктивному обвинению
его увольняют со службы.
На деле Макс просто не
согласился отпустить пре-
ступника, за которого кто-
то из его руководства полу-
чил большую взятку. Кали-
нин принимает непростое
решение, он будет бороть-
ся с беззаконием своими
методами. Макс собирает
маленькую команду едино-
мышленников. Команда
разрастается и постепен-
но превращается в опас-
ную и жестокую каратель-
ную организацию, которой
боятся все. Они выбирают
своим знаком меч, так же
их называют и журналисты.
На улицах города развора-
чивается настоящая вой-
на. «Меч» находится меж-
ду двух зол - криминально-
го мира, который объявля-
ет огромные деньги за их
«головы» и своих бывших
коллег, которые начинают
охоту на «оборотней».

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).

07.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).
Главными героями поистине драма-
тических событий остаются предста-
вители двух семей - Колобковы и
Медведевы. Коварство и бескомпро-
миссность Колобковых переходят в
решающую фазу. Виктор и Виктория
решают поставить «крест» на бизне-
се Медведева, ну или как минимум
стать его владельцами. В этом деле
ключевую роль играет злой гений
подполковника Колобкова. Но - даже
на хитрющего Колобка, как оказыва-
ется, всегда найдется решительный
и не менее хитрый Медведь. Проти-
востояние давних неприятелей дос-
тигает наивысшего напряжения…

22.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
(18+).
02.50 Фейк такси. (18+).
03.30 6 кадров. (16+).
04.20 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
11.10-01.05 Т/с «КУБА». (16+).
02.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Метод исследова-
ния» (12+).
10.00 Х/ф «МУМИ-
ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ
СКАЗКА» (6+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА»
(16+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «МАМА,
НЕ ГОРЮЙ 2» (16+).
22.25 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
23.15 «Теория заговора.
Новогодний стол» (16+).
00.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День спасателя
Российской Федерации,
День соблазнения, День
шиворот-навыворот.

Именины: Илларион,
Николай.

Источник именинов и праздников my-calend.ru



07.00 Х/ф «БЫК». (16+).
08.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
10.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
12.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
13.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
15.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
16.30 Х/ф «ПРОВОДНИК».
(16+).
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
20.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
21.55 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
23.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
01.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
03.05 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
05.00 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Новый день. (12+).
12.00 Х/ф «ВОРИШКИ». (6+).
13.45 Х/ф «КРАМПУС». (16+).
15.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА». (6+).
22.30 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
00.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (6+).
02.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ». (16+).
04.00 Т/с «СНЫ». (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+).
08.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (16+).
11.35 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
15.30 Пять ужинов. (16+).
15.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».
(16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
00.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО». (16+).
02.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
05.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (16+).
06.55 Домашняя кухня. (16+).

06.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
08.10 «Игра в слова». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (12+).
12.50, 17.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
17.00 Новости.
19.30 «Вместе».
20.30, 02.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+).
01.00 «Вместе».
02.40 Х/ф «МЮЗИКЛ «ЗО-
ЛУШКА»». (12+).
04.30 Х/ф «ЦИРК». (12+).

06.10 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
08.30 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
10.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
12.45 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
14.20 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
15.50 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
17.55 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
20.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
22.05 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
00.25 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
02.20 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ».
(18+).
04.10 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2».
(18+).

06.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
07.25 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
09.35 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
11.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
13.05 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
14.40 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).
17.40 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
22.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
23.55 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
01.45 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
03.50 Х/ф «ЭММА». (16+).

05.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
07.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (16+).
09.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.55 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (6+).
18.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
23.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (12+).
03.15 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
04.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).

07.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
11.35 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
14.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «90-е. Звёзды на
час». (16+).
17.00 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги». (16+).
18.40 Т/с «ОЗНОБ». (12+).
22.35, 01.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ». (12+).
Молодой биолог Денис Алча-
нов привозит из северной сто-
лицы невесту Нику. Он счастлив
подарить ей рай своего детства:
море, солнце и все красоты за-
поведника «Аджерха-Чарлык».
Но медовый месяц оборачива-
ется кошмаром. Во время
прыжка с парашютом Ника и
инструктор Валентина стано-
вятся свидетелями страшной
аварии: внизу, в ущелье, раз-
бивается машина. На земле о
происшествии ничего не знают.
Запись с мини-камеры пара-
шюта таинственно исчезает. А
на следующий день Валентину
находят мертвой. Ника и Денис
пытаются проникнуть на место
аварии, чтобы что-то понять, но
выясняется, что это запретная
территория, куда много лет не
ступала нога человека. Что там
творится и откуда там могла
появиться машина? (4 серии).
01.30 События.
02.35 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
04.10 Петровка, 38. (16+).
04.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (12+).
06.05 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

47Воскресенье, 27 декабря№ 50 от 15 декабря 2020 г.

05.10 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
10.05 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.40 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
11.40 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
12.45 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
15.00 «Умный дом». (16+).
17.05 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-
2». (18+).
03.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (18+).
05.10 «З.Б.С. Шоу». (18+).
05.30 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

07.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.50 М/ф «Бибигон». (0+).
11.10 М/ф «Фунтик и огурцы».
(6+).
11.35 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
14.50 Х/ф «КРИЗИС». (16+).
16.30 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
19.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
21.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
23.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
03.05 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.20 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
05.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
08.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Служу Отчизне!» (12+).
10.30 «Гамбургский счёт». (12+).
11.00 Х/ф «КУРИЦА». (16+).
12.10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
12.40 «Пять причин поехать в...»
(12+).
12.55, 14.05 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». (0+).
14.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/с «Сирожа». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25, 04.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ». (12+).
22.40 «Вспомнить всё». (12+).
23.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 Д/с «Сирожа». (12+).
05.50 Х/ф «КУРИЦА». (16+).

06.00 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Царевны». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «Четверо в кубе». (0+).
15.15 М/с «Смешарики». (0+).
16.35 М/с «Барбоскины». (0+).
18.05 М/с «Простоквашино». (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.45 М/с «44 котёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.10 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.45 М/с «Новые Луни Тюнз».
(6+).
01.50 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.05 М/с «Новые Луни Тюнз».
(6+).
02.45 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.50 М/с «Соник Бум». (6+).
04.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.25 М/ф «Нико-2». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Бемби-2». (0+).
13.30 М/с «Финес и Ферб: Рож-
дественские каникулы». (6+).
14.20 М/ф «Вверх». (0+).
16.10 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ». (12+).
На этот раз главной героине
предстоит отправиться в путе-
шествие во времени, полное
неожиданностей и ярких откры-
тий, чтобы спасти своего друга,
Безумного Шляпника.
18.30 М/ф «Моана». (6+).
20.30 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
22.20 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
22.45 Х/ф «САНТА КЛАУС-3:
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+).
00.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР».
(12+).
02.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+).
Действие фильма разворачи-
вается на бескрайних просторах
Антарктики. Научная экспеди-
ция, в состав которой входят
Джерри Шепард, его лучший
друг Купер и геолог, отправля-
ется на поиски метеорита. Од-
нако неожиданное происше-
ствие и тяжелые погодные ус-
ловия вынуждают их оставить
свои собачьи упряжки и вер-
нуться назад. И теперь восемь
собак должны в течение шести
месяцев бороться за выжива-
ние в ледяной пустыне и ждать,
пока их спасут…
04.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.30 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России
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МИР

ТВ 3
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ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
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СПАС

05.00 «И будут двое...» (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 Зерно истины. (0+).
07.30, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.55 Д/с «День Ангела». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.50 «Встреча». (12+).
13.50 «Дорога». (0+).
14.50 Я очень хочу жить. (16+).
15.30 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
16.30 Х/ф «БАБОЧКА». (12+).
16.55 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.05 «Главное» с Анной
Шафран. (0+).
19.30 «Следы империи». (16+).
21.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 «День Патриарха». (0+).
23.15 Res publica. (16+).
01.25 «Щипков». (12+).
01.55 Я очень хочу жить. (16+).
02.25 «Я хочу ребенка». (12+).
02.55 «Молитвослов». (0+).
03.25 «И будут двое...» (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/ф «ВАР, который рабо-
тает». (12+).
06.30 Хоккей. США - Австрия.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция
из Канады.
09.00 Все на Матч!
10.00 М/ф «Старые знакомые».
(0+).
10.20 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (0+).
10.40 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.25 Мини-футбол. КПРФ
(Москва) - «Синара» (Екатерин-
бург). «Париматч - Суперлига».
Прямая трансляция.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.00 «Матч! Голос. Конкурс
комментаторов». (0+).
17.30 Все на Матч!
18.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer
Awards-2020». Прямая транс-
ляция из ОАЭ.
19.00 Все на Матч!
19.25 Новости.
19.30 Победы-2020. (0+).
20.30 Бокс и ММА. Итоги 2020.
(16+).
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости.
23.00 Хоккей. Финляндия -
Швейцария. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Прямая
трансляция из Канады.
01.30 Все на Матч!
02.30 Здесь начинается спорт.
(12+).
03.00 Хоккей. Словакия - Кана-
да. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Прямая трансля-
ция из Канады.
05.30 Дартс. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобрита-
нии. (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 49
По горизонтали: Артефакт. Офелия. Откус. Стража. Артрит. Ефимок. Стригун. Расписание. Муть. Реал. Тарб. Кафе. Лафит. Апаш. Работа. Кишеч-
ник. Арат. Ялла. Рохля. Школа. Буян. Ляп. Домино. Гагат. Стек. Жанр. Сети. Наколка. Аул. Роба. Ковш. Кряж. Румба. Аксиома. Хамса. Нора. Трал.
По вертикали: Крит. Авария. Ягуар. Рейс. Шляпа. Корм. Кенаф. Предел. Глобус. Житие. Чашка. Лама. Мадам. Салон. Опала. Ирод. Жакан. Стояк. Колода.
Сити. Хам. Навар. Дока. Театрал. Игрушка. Фурор. Жест. Имбаба. Босс. Кит. Рагу. Порту. Террор. Миди. Утрата. Япет. Яма. Тень. Шатун. Кинжал.
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ОВЕН
Даже если вы очень заняты, не

стоит пренебрегать общением с
новыми людьми. Знакомства, при-

обретённые на этой неделе, сослужат вам
недурную службу впоследствии. А обстоя-
тельства могут быть самыми неожиданными
и порой даже довольно неловкими. Не не-
рвничайте из-за этого, лучше улыбайтесь.
Всякая попытка подумать о будущем будет
выливаться в мечты о путешествии и отдыхе
в комфортной обстановке, однако пока
строить такие планы бесполезно.

ТЕЛЕЦ
Жизнь на этой неделе будет

бить ключом, но только от вас зави-
сит, каким именно и по какому мес-

ту. Ваша задача – научиться седлать волну.
Если вы сможете управлять ситуацией, то за
эти несколько дней вы сумеете свернуть
горы. Найдите время как следует пошеве-
лить мозгами, и смутные и неоформленные
стремления превратятся в чёткие достижи-
мые цели в карьере и личной жизни. В конце
недели  избегайте конфликтов с началь-
ством. Суббота – правильный день для визи-
та к родственникам.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас появится возможность

для максимально успешной реали-
зации задуманного. Ваши мечты
исполнятся. Ваш любимый человек

готов осуществить любое ваше желание.
Неделя обещает неповторимые, а порой
даже удивительные события. В центре вни-
мания может оказаться личная жизнь. Как
раз сейчас стоит попытаться изменить то,
что вас не устраивает. Однако подчёркнуто
резких перемен и открытой конфронтации
следует избегать. Будут удачными свида-
ния, командировки и путешествия.

РАК
Ваша личная активность на

этой неделе может быть связана
с какими-то партнёрскими обяза-

тельствами, и вскоре вы договоритесь по
всем вопросам. Не стоит сомневаться в
собственных силах, мнительность уже не
раз подводила вас, поверьте, на этот раз
вы сможете воплотить в жизнь свои амби-
циозные замыслы. Интенсивность вашей
работы будет прямо пропорциональна
вознаграждению, которое вы за неё полу-
чите, а значит – сачковать не стоит. Внима-
тельнее относитесь к близким людям.

СТРЕЛЕЦ
Не слушайте советчиков, отго-

варивающих вас от того вида отды-
ха, который вы для себя выбрали

на Новый год. Ваши планы обещают быть
оптимальными. Сохраняйте спокойствие:
бесцеремонное поведение, крик и агрессия
должны быть полностью исключены, иначе
возможны необратимые последствия. На
субботу ничего не планируйте, живите по
свободному графику, тяжёлая физическая
работа в этот день противопоказана.

КОЗЕРОГ
Любимая работа может стать

источником если не больших дохо-
дов, так жизненных сил на этой
неделе. Тем более, что отношения

с коллегами и с начальством доброжела-
тельны и гармоничны. Во вторник наилуч-
ших результатов вы достигнете в том, к чему
будет расположена ваша душа. В среду при
мелких неудачах не отчаивайтесь и старай-
тесь добиться своей цели. В пятницу из-за
самонадеянности вы рискуете загнать себя
в угол. В выходные дни больше времени
уделяйте отдыху, восстановлению душев-
ного равновесия.

ВОДОЛЕЙ
Возможны перегрузки на ра-

боте. И сейчас лучше не предпри-
нимать рискованных действий, так
как для осуществления честолю-

бивых карьерных замыслов необходимо
иметь спокойный тыл. Эта неделя важна для
вас, она может изменить ваше будущее как
в лучшую, так и в худшую сторону. Вам дос-
тавит искреннюю радость встреча со ста-
рыми друзьями. В семейных проблемах
проявите терпение и выдержку, тогда ситу-
ация стабилизируется. Берегитесь обмана
и измены. Лучше не провоцировать конф-
ликтные ситуации.

РЫБЫ
На этой неделе Фортуна мо-

жет улыбнуться вам, хотя ситуа-
ция по-прежнему непростая. Сто-
ит задуматься о предстоящих

праздниках. Можно запланировать не-
большое путешествие, съездить к родным.
В пятницу вас могут соблазнять заманчи-
вым деловым предложением, от которого
будет нелегко отказаться, и всё же не да-
вайте согласия сразу, подумайте. В суббо-
ту от начальства вы можете услышать сло-
ва похвалы и даже получить премию.

ЛЕВ
На этой неделе вы почувству-

ете лёгкость и покой, уйдёт в про-
шлое многое из того, что вас раз-

дражало. Первая половина недели благо-
приятна для активного общения с проти-
воположным полом в неформальном клю-
че. Излишняя строгость может отпугнуть
кого угодно, постарайтесь быть свобод-
нее. В четверг придётся проявить терпе-
ние, чтобы избежать конфликтов с колле-
гами на работе. В пятницу не принимайте
поспешных решений, сосредоточьтесь и
оцените текущую ситуацию, и только пос-
ле этого действуйте. В выходные дни по-
слушайтесь внутреннего голоса, он вас не
обманет.

ДЕВА
Некоторые взгляды на жизнь

с течением времени и вашим ду-
ховным развитием устаревают.

Пора это признать. Мир изменился. На-
учитесь парить над ситуацией, видеть
перспективу на работе и в личной жизни.
Лучше сейчас уступить, зато потом выиг-
рать. Не исключены радикальные переме-
ны в вашем собственном доме. Но зато
наконец-то вы достигнете взаимопонима-
ния со своими родственниками.

ВЕСЫ
Эта неделя может оказаться

на редкость продуктивной и ра-
достной. Хотя  вам понадобится

осторожность и тщательность в принятии
решений. Во вторник вы можете многого
добиться в плане карьеры. В личной жиз-
ни вам не стоит вносить в отношения хаос
и суету, тем более что информация грозит
оказаться непроверенной или воспри-
няться неадекватно. Постарайтесь сохра-
нять душевное равновесие и не проявлять
недовольства. Потом во всём разберётесь.

СКОРПИОН
Вы завоюете успех и попу-

лярность. Вам предложат повы-
шение по службе, вы получите
крупный гонорар. В личной жиз-
ни вам не помешает совершить

маленький подвиг во имя любви. Вы почув-
ствуете себя героем в своих глазах и в гла-
зах своей половинки. Неделя будет удач-
на практически во всех отношениях, осо-
бенно если вы не будете резко и внезапно
менять свои решения.

1 – 60, 75, 14, 80, 17, 56 – 125 000 руб.
2 – 8, 78, 84, 69, 3, 52, 4, 40, 13, 65, 10, 19, 47, 79, 33, 66, 23, 54, 21, 20, 82, 2, 62, 31,
36, 41, 45 – 125 000 руб.
3 – 72, 46, 44, 88, 64, 67, 24, 42, 12, 1, 68, 85, 81, 26, 48, 5, 86, 63, 57, 25, 73, 11, 43,
16, 58, 7, 27, 37, 59, 90, 6 – 125 000 руб.
4 – 15 – 125 000 руб.
5 – 53 – 125 000 руб.
6 – 51 – 125 000 руб.
7 – 76 – 125 000 руб.
8 – 83 – 125 000 руб.
9 – 38 – 125 000 руб.

10 – 9 – 7 353 руб.
11 – 71 – 1 000 руб.
12 – 39 – 1 000 руб.
13 – 29 – 500 руб.
14 – 32 – 500 руб.
15 – 61 – 500 руб.

16 – 22 – 200 руб.
17 – 34 – 200 руб.
18 – 35 – 150 руб.
19 – 28 – 150 руб.
20 – 70 – 125 руб.
21 – 55 – 125 руб.

22 – 50 – 100 руб.
23 – 89 – 100 руб.
24 – 87 – 100 руб.
25 – 77 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
18, 30, 49, 74.

1 – 27, 72, 54, 61, 03 – 210 000 руб.
2 – 71, 43, 31, 39, 84, 51, 58, 42, 87, 79, 52, 66, 33, 16, 17, 46, 47, 07, 24, 69, 04,
41, 68, 32, 34, 19, 67, 57, 14, 06, 18, 59 – 600 000 руб. или коттедж
3 – 45, 83, 48, 53, 73, 62, 63, 49, 44, 70, 25, 36, 60, 40, 90, 88, 89, 86, 77, 10, 26,
56, 76, 65, 20, 12, 80 – 600 000 руб. или коттедж
4 – 75 – 600 000 руб. или коттедж
5 – 22 – 600 000 руб. или коттедж
6 – 82 – 2000 руб.
7 – 05 – 1500 руб.
8 – 35 – 1000 руб.
9 – 78 – 700 руб.
10 – 09 – 500 руб.

11 – 85 – 400 руб.
12 – 11 – 115 руб.
13 – 01 – 114 руб.
14 – 74 – 113 руб.
15 – 29 – 112 руб.

16 – 28 – 111 руб.
17 – 64 – 110 руб.
18 – 37 – 109 руб.
19 – 02 – 108 руб.
20 – 30 – 107 руб.
21 – 15 – 106 руб.
22 – 50 – 105 руб.

23 – 13 – 104 руб.
24 – 55 – 103 руб.
25 – 08 – 102 руб.
26 – 21 – 101 руб.
27 – 81 – 100 руб.
Невыпавшие чис-
ла: 23, 38



Саратовская ГЭС и «Балаковские вести» проводят блиц-
викторину, посвящённую Дню энергетика и 100-летию со дня
принятия судьбоносного для нашей страны плана ГОЭЛРО.

2

3

4

1

Какая связь между планом ГОЭЛРО и английским пи-
сателем-фантастом Гербертом Уэллсом?

Диаметр рабочего колеса поворотно-лопастной тур-
бины на Саратовской ГЭС – самый большой в России
среди машин такого типа. Если рулон виниловых обо-
ев полностью развернуть – это как раз будет диаметр
рабочего колеса турбины СарГЭС. Так сколько состав-
ляет диаметр турбины?

Найдите правильные ответы на вопросы и продиктуйте их по но-
меру телефона 8927118482289271184822892711848228927118482289271184822 или пришлите на электронную
почту vestibal@mail.ruvestibal@mail.ruvestibal@mail.ruvestibal@mail.ruvestibal@mail.ru с пометкой «конкурс». Ответы на эту се-
рию вопросов ждём до 15.00  21 декабря 2020 г15.00  21 декабря 2020 г15.00  21 декабря 2020 г15.00  21 декабря 2020 г15.00  21 декабря 2020 г. . . . . Тот, кто пер-
вым даст верные ответы, станет победителем и получит приз от
Саратовской ГЭС. Количество призов ограничено. Итоги конкур-
са будут подведены 29 декабря 2020 г29 декабря 2020 г29 декабря 2020 г29 декабря 2020 г29 декабря 2020 г. . . . . Организаторы оставля-
ют за собой право вносить изменения в условия конкурса.

Каково было значение плана ГОЭЛРО для экономики
Советской республики?

 Гидростанции сегодня – это единственный эффектив-
ный регулятор в энергетической системе. Почему?

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на

ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на элек-
тронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 18 декабря, включительно.
Победителя определит жребий. В № 49 от 8 декабря на стереокартинке был изоб-
ражён футболист, который чеканит мяч. Победителем в результате жеребьёвки
стал Алексей Алексеев, который может забрать в редакции свой приз – билет в
кино на 2 лица от Городского центра искусств.

 1 Захотел 100-летний дед
Укрепить иммунитет.
Стал зарядкой заниматься,
Чтоб с болезнью не встречаться!

2 Наши медики в запарке:
И врачи, и санитарки.
Будем всё мы соблюдать,
Чтобы их не загружать!

В № 48 газеты «Балаковские вести»
был объявлен конкурс
«Частушка-хохотушка».
Оцените творчество нашей
читательницы Аллы Лаврентьевой.

Напоминаем, что частушки
собственного  сочинения вы можете
присылать на нашу электронную
почту konkursbalvesti@mail.ru
с пометкой «Частушки».




