
ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

«Зачистка» Сазанлея

Балаковская ледогарь:
мечты и планы

Посмотри в зеркало –
выиграй миллион

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 51

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД

КАК МЫ ЗИМУ ВСТРЕЧАЛИ
Подарки ждали жителей Вокзальной прямо во дворе

(4487)

22.12.2020 г.

ВТОРНИК



Подписывайся!

В этом году День энергетика отмечается
в России в 55-й раз. Для балаковцев этот
день особенный. 22 декабря поздравления
принимают подавляющее большинство
балаковцев: сотрудники Балаковской АЭС,
Саратовской ГЭС, тепловики, а также
инженеры, монтажники, ремонтники – все,
кто имеет отношение к этой прославленной
отрасли.
Редакция газеты желает всем энергобала-
ковцам светлой и яркой жизни без высокого
напряжения! А наш светлый фоторепортаж
«Балаково – в огнях» – подарок всем горожа-
нам ко Дню энергетика.

Фото Евгения Левина Школа №6

Здание районной администрации
Ёлка в парке
«Энергетик»

Мост Победы

Школа №7

@balvesti

ГОРОД ЭНЕРГЕТИКОВ – В ОГНЯХГОРОД ЭНЕРГЕТИКОВ – В ОГНЯХГОРОД ЭНЕРГЕТИКОВ – В ОГНЯХГОРОД ЭНЕРГЕТИКОВ – В ОГНЯХГОРОД ЭНЕРГЕТИКОВ – В ОГНЯХ
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 25 декабря СБ 26 декабря ВС  27 декабря ПН  28 декабря

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 22 декабря СР 23 декабря  ЧТ 24 декабря ПТ

     малооблачномалооблачно

Температура
днём –15
ночью –22

ясно
Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4  м/с

Температура
днём –12
ночью –17

Температура
днём –11
ночью –16

Температура
днём –15
ночью –19

малооблачно
Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 3 м/с

Температура
днём –2
ночью –16

снег
Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 7 м/с

Температура
днём – 1
ночью –4

снег
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – З, 6 м/с

ТРЕБУЕТСЯ

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

читайте нас

@balvesti

Температура
днём – 6
ночью –10

малооблачно
Давление
775 мм рт.ст.
Ветер – З, 4 м/с

знаки, монеты, жетоны, банкноты. Фо-
тоаппараты, фотообьективы, фотогра-
фии. Замки, ключи, бритвы, различные
ножи. Статуэтки из фарфора, бронзы,
чугуна, гипса. Посуду и наборы из мель-
хиора (МНЦ). Знамёна,вымпелы, суве-
ниры СССР. Старые игрушки СССР.  При-
боры, печати, бинокли, телескопы. Са-
поги хромовые. Радиодетали СССР.
Различные коллекции и многое другое.
Выезд на дом.

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
Тел. 8-927-110-5405

В столярный цех
ТРЕБУЮТСЯ: столяр,

шлифовщик, сборщик.
Зарплата сдельная.
+7 (937) 965-60-24.
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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Председатель
Собрания БМР
Константин Кузнецов:
– Президент последователен

в своих действиях, призывает к
тому, чтобы власть, бизнес, во-
лонтёры, жители объединились с
целью преодоления трудностей,
чтобы осуществлялся контроль за
ростом цен на продукты, доступ-
ностью лекарственных средств и
медицинской помощи, за безо-

пасными условиями проживания, за эффективным ис-
пользованием финансовых средств.

Не первый год мы наблюдаем, как оперативно реаги-
руют губернаторы и органы надзора на жалобы из реги-
онов. Значит, самые проблемные вопросы будут решены,
людям будет оказана помощь и поддержка.

Глава государства вселяет оптимизм, которого лю-
дям не хватает, даёт надежду на то, что закончатся труд-
ности, снимутся ограничительные мероприятия, эконо-
мика начнёт расти и благосостояние граждан существенно
улучшится.

Уважаемые энергетики!

Ветераны отрасли!
     Примите сердечные поздравления
с  профессиональным праздником –

Днём энергетика!
Вы посвятили свою жизнь важному и благородному делу.

Благодаря вашему ежедневному труду энергетическая от-

расль Балаковского муниципального  района находится в
постоянном развитии,   идёт в ногу со временем, привлека-
ет  новые инвестиции, модернизирует производство,  вво-

дит новые генерирующие мощности.
Хочу поблагодарить ветеранов, которые своим добро-

совестным трудом создали крупнейшую в мире энергети-

ческую отрасль, обеспечивающую мощный инфраструктур-
ный каркас социально-экономического развития страны.

Не случайно Балаково  называют  городом  энергетиков.

Вы, дорогие друзья, несёте балаковцам энергию созида-
ния и развития, дарите возможность пользоваться всеми
благами цивилизации.

Желаю вам безаварийной работы, экономической ста-
бильности на ваших предприятиях, уверенности в своих си-
лах, бодрости духа и новых успехов в  профессиональной

деятельности! Здоровья, счастья вам и вашим близким!
Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания

Балаковского муниципального района

Уважаемые балаковцы!
Уважаемые работники и ветераны предприятий

энергетического комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником

– Днём энергетика!

Для Балакова, где имеются все виды электростанций –
гидро-, тепло- и атомная, этот праздник является знаковым и
отмечается во многих семьях. Большое число наших земляков
трудится на ГЭС, ТЭЦ-4 и Балаковской АЭС. Ваш труд несёт
людям тепло, свет и радость!

Сегодня мы видим, насколько серьёзный вклад делают
энергетики в реализацию социальных программ, направлен-
ных на защиту здоровья людей и образование молодёжи, а
также в благоустройство общественного пространства.

Наличие мощного энергетического потенциала даёт Ба-
лакову возможность участвовать в крупных инвестиционных
проектах, потому что от энергетики зависят все отрасли эко-
номики.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам больших успе-
хов, пусть сбудутся ваши надежды и мечты. Крепкого здоро-
вья вам и вашим близким, счастья и благополучия!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района

Глава  г. Балаково Роман Ирисов:
– Важно отметить, что были обо-

значены стратегические задачи по
поддержке многих отраслей эконо-
мики, что подразумевает сохране-
ние рабочих мест. Планируется и
рост доходов населения. По словам
Владимира Путина, зарплата в
стране вырастет до конца года на
1,5–2%. Основным механизмом
борьбы с бедностью должен стать
эффективный контроль над ценами.

Говоря об индексации пенсий,
президент России отметил, что на следующий год предус-
мотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидает-
ся в районе 4%, индексация пенсий предусмотрена на 6,3%.

Глава Балаковского муниципального
района Александр Соловьёв:
– Для себя отметил несколько моментов.

Первый, – это что с 1 января начнётся реа-
лизация государственной программы по со-
вершенствованию первичного звена здра-
воохранения. То есть вопросы здоровья на-
селения по-прежнему остаются приоритет-
ными. Важно, насколько качественную и опе-
ративную медицинскую помощь может по-
лучить каждый человек. Из федерального
бюджета на эту программу выделяется 500 млрд рублей.

Президент обозначил вектор дальнейшего развития страны –
стабилизация экономики, снижение уровня бедности, поддержка
семей. Поставленные задачи являются руководством к действию
для местных органов власти Балаковского района.

Другой момент созвучен лично мне. Путин говорил о нашей
российской идентичности, основанной на единении народа. В этом
году мы убедились в этом как никогда. В период эпидемии ковида
мы видим, как работают волонтёры, медики. Какую большую по-
мощь оказывают здравоохранению предприятия и социально от-
ветственный бизнес. В такие моменты охватывает гордость за свой
народ. Помогая другому человеку, каждый из нас становится силь-
нее и духовно богаче.

ПРЕЗИДЕНТ: ОТВЕТЫ О ГЛАВНОМ
Традиционная пресс-конфе-
ренция президента страны
Владимира Путина состоя-
лась 17 декабря. Ответы
президента на вопросы
не только журналистов, но и
рядовых граждан, позволили
узнать мнение главы госу-
дарства по многим интересу-
ющим нас вопросам.
И каждый выделил для себя
что-то своё, очень важное.
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ЕСЛИ
САМОВОЛЬНО
ПОСТРОЕН ДОМ
Долгожданная «амнистия»!
Упрощён порядок оформления
индивидуальных жилых домов
при отсутствии разрешения
на строительство.

– 21 декабря
2020 года вступи-
ли в силу изме-
нения, внесён-
ные  в часть 12
статьи 70 Фе-
дерального зако-
на от 13.07.2015 г.
№ 218-ФЗ «О госу-
дарственной реги-
страции недвижи-
мости», –  комментирует начальник
отдела архитектуры, градострои-
тельства и информационного обес-
печения градостроительной дея-
тельности администрации БМР
Станислав Лепехов. – Данные из-
менения особенно порадуют соб-
ственников земельных участков, от-
ведённых под индивидуальное жи-
лищное строительство и личное
подсобное хозяйство, которые са-
мовольно (без получения разреше-
ния на строительство, с просрочен-
ным разрешением или без подачи
необходимых уведомлений) возве-
ли на своём земельном участке ин-
дивидуальные жилые дома.

Так, теперь для оформления прав
собственности на такие объекты не-
движимости достаточно обратить-
ся к кадастровому инженеру, изго-
товить технический план объекта ка-
питального строительства, запол-
нить декларацию и подать эти доку-
менты в МФЦ. Обращаться в какие-
либо иные структуры, в том числе
органы местного самоуправления и
судебные инстанции, не требуется.
Но при этом необходимость пода-
вать в орган местного самоуправле-
ния уведомление о планируемом
строительстве сохраняется. Отдель-
но хотелось бы отметить, что про-
дление «амнистии» до 2026 года не
означает, что регистрацию объектов
ИЖС можно отложить.

На территории Балаковского
муниципального района прово-
дится объёмная работа по выяв-
лению незарегистрированных
объектов ИЖС. За нарушение по-
рядка регистрации объектов капи-
тального строительства Админис-
тративным кодексом предусмот-
рена ответственность.

Станислав

Лепехов

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ  –
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
В понедельник, 21 декабря, на постоянно действую-
щем совещании глава района представил нового
руководителя Управления Пенсионного фонда РФ
Балаковского района Анну Павлову.

– Анна Владимировна работает в этой сфере уже более
20 лет, была заместителем прежнего руководителя. Прошу
любить и жаловать, – сказал  Александр Соловьёв.

ЖДЁМ ПРИВИВКИ ОТ КОВИДА
Заместитель начальника отдела по
обеспечению организации оказания
медпомощи ГКУ СО «Управление по
организации медицинской помощи»
Татьяна  Шарабанова сообщила, что
скоро от ковида будут прививать
и в Балакове.

 Соответствующее холодильное обо-
рудование, необходимое для вакцинации,

в Балакове получено. Первые 300 доз вак-
цины будут распределены между меди-
ками. Кроме медиков  прививать будут
желающих работников образования, со-
циальной сферы, транспорта и ЖКХ, а
затем всех желающих. Сейчас руководи-
тели этих организаций составляют спис-
ки тех, кто нуждается в вакцине от коро-
навируса.

КТО КОНТРОЛИРУЕТ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ?
– Питание учащихся – это вопрос, который находится на личном контроле
каждого руководителя школы, – пояснила, отвечая на этот вопрос главы
района, председатель комитета образования Любовь Бесшапошникова.

– В каждой школе со-
здана комиссия, куда вхо-
дят не только представи-
тели школы, но и роди-
тельской общественнос-
ти.  Ежедневно качество
питания контролируется
комитетом образования.
Создана группа в соцсе-
ти «ВКонтакте», которая
так и называется «Школь-
ное питание», где ежед-
невно школы размещают
отчёты о том, как органи-
зовано питание, фотогра-
фии и отзывы проверяю-
щих. Тут же можно задать
интересующие вопросы.
Все вопросы стараемся
решать оперативно, в
каждой школе индивиду-

ально, – уточнила предсе-
датель комитета образо-
вания АБМР.

Глава района поручил
до конца 2020 года решить
вопрос с выдачей остав-

шейся части продуктовых
наборов для льготных ка-
тегорий школьников. Сей-
час идёт подготовитель-
ная работа по формиро-
ванию проднаборов.

КОГДА ГЛАЗ
РАДУЕТСЯ!

Выражаем благодарность за приведение
в порядок, опиловку зарослей и  предново-
годнее украшение  набережной Леонова  ди-
ректору Комбината благоустройства
Сульдину Николаю Ивановичу. Спасибо
большое!

Поздравляем всех сотрудников Комби-
ната благоустройства с наступающими праз-
дниками! Желаем багополучия, здоровья,
процветания и спокойных праздничных вы-
ходных!

С уважением,
жители 5а микрорайона

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
Администрация БМР,  Совет ве-
теранов БМР и газета «Балаков-
ские вести» поздравляют жите-
лей, отмечающих  на этой неде-
ле свой 90-летний юбилей:

Николай Андреевич Орлов –
22 декабря, Полина Ивановна Са-
пожникова – 25 декабря, Людми-
ла Ефимовна Николаева – 26 де-
кабря, Павел Андреевич Дружа-
ев – 27 декабря, Любовь Иванов-
на Круглова и Василий Иванович
Ильченко – 28 декабря.

Желаем здоровья, любви ближ-
них и всех благ!
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

РАЙОНАМ ПРЕДСТОИТ РАСКРЫТЬРАЙОНАМ ПРЕДСТОИТ РАСКРЫТЬРАЙОНАМ ПРЕДСТОИТ РАСКРЫТЬРАЙОНАМ ПРЕДСТОИТ РАСКРЫТЬРАЙОНАМ ПРЕДСТОИТ РАСКРЫТЬ

СВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛСВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛСВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛСВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛСВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Предварительные итоги
2020 года будут подведе-
ны в правительстве
области в ходе серии
тематических совещаний
с участием отраслевых
руководителей.

На первой из них проана-
лизированы результаты и
имеющиеся проблемы в раз-
витии инвестиционного по-
тенциала региона в целом и
каждой территории в его пре-
делах.

– Инвестиционная актив-
ность была и остаётся глав-
ным драйвером экономичес-
кого роста. У области имеют-
ся инвестиционные преиму-
щества: Саратовская агломе-
рация, особая экономическая
зона «Саратов», созданная в

этом году, территория опере-
жающего развития в Петров-
ске, – отметил Валерий Рада-
ев, открывая совещание.

Губернатор подчеркнул,
что каждому из муниципали-
тетов необходимо иметь свою
собственную инвестиционную
точку роста. Так, в Воскресен-
ском районе должен разви-
ваться туристический бизнес,
в Калининском – животновод-
ство, в Петровском – полнос-
тью задействованы возмож-
ности территории опережаю-
щего социально-экономичес-
кого развития.

ПОРТФЕЛЬ

ИНВЕСТПРОЕКТОВ

По данным статистики, в
Саратовской области объём

инвестиций в основной капи-
тал по итогам 9 месяцев 2020
года составил 99,2 млрд руб-
лей. А инвестиционный порт-
фель региона вырос за год со
146 до 168 крупных проектов с
общим объёмом инвестиций
649 млрд рублей и создани-
ем 9,7 тысячи новых рабочих
мест.

В 2020 году 35 инвестици-

онных проектов завершат ре-

ализацию с объёмом инвес-

тиций 17 млрд рублей и со-

зданием 758 новых рабочих

мест.

Наиболее крупные завер-

шённые проекты, введённые в

эксплуатацию, – Новопушкин-

ский мясокомбинат в Энгельс-

ском районе, линия по произ-

водству рельсового скрепле-

ния «Фоссло Фасэнинг Сис-

темс Рус», Дергачёвская сол-

нечная электростанция, новое

импортозамещающее произ-

водство на заводе «Сигнал»

им. А.И. Глухарева.
В завершающей стадии

находятся 19 проектов, среди
которых строительство скла-
дов готовой продукции АО
«Металлургический завод Ба-
лаково» с объёмом инвести-
ций 500 млн рублей; техни-
ческое перевооружение про-
изводства современных ламп
бегущей волны АО «НПП «Ал-
маз» с объёмом инвестиций
1,5 млрд рублей; разработка
месторождений ООО «ЮКО-
ЛА-нефть» с объёмом инвес-
тиций 1,8 млрд рублей.

 – Большие перспективы
связываем со второй очере-
дью Балаковского металлур-
гического завода, с проектом
Сбера – строительством
дата-центра. Этими и други-
ми проектами нужно зани-
маться, выстраивая деловые
коммуникации, – подчеркнул
губернатор.

Наибольший вклад в уве-
личение объёмов инвестиций
в основной капитал за 9 меся-
цев текущего года внесли та-
кие отрасли, как транспорти-
ровка и хранение – 21,7 млрд
рублей, обеспечение элект-
рической энергией, газом и
паром – 8,7 млрд рублей, а
также обрабатывающая про-
мышленность – 8,6 млрд руб-
лей.

«МедОК Онлайн» –  сервис телемедицины
для дистанционных консультаций пациентов.

1-е место в номинации «Лучший интернет-проект»

Центр поддержки экспорта Саратовской области



7№ 51 от 22 декабря 2020 г. Вектор развития

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ –
НА КОНТРОЛЕ
Губернатор Валерий Радаев поручил создать специаль-
ную комиссию по контролю за ценами на продоволь-
ствие.

 – Саратовская область входит в десятку регионов в Рос-
сии по производству основных продуктов питания. Мы первые
в ПФО по сбору зерновых, произвели больше всего подсол-
нечника в России. Производим много, соответственно цены
должны быть низкими, – потребовал губернатор. – Все рыча-
ги должны быть задействованы. Персональная ответствен-
ность – на министрах сельского хозяйства и экономики.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
КАЛЕНДАРЯ –
ВЫХОДНОЙ

Губернатор Валерий Рада-
ев подписал распоряжение,
согласно которому работода-
телям региона рекомендова-
но предоставить день отдыха
31 декабря. Суббота, 26 де-
кабря, также будет выходным
днём.

ОНЛАЙН-КОНКУРС
«ДОРОГОЙ ЖИЗНИ НАЗВАНА!»
С 20 по 27 января 2021 года в режиме онлайн пройдёт
всероссийский открытый конкурс «Дорогой жизни
названа!», посвящённый Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.

Мероприятие будет проведено в рамках всероссийского
музыкального проекта «Мы за великую державу!». К участию
приглашаются как любители, так и профессионалы, работаю-
щие в жанре народного художественного творчества, включа-
ющего многие виды искусств, в возрасте от трёх лет и старше.
Полная информация о конкурсе доступна на сайте «Творчес-
кий союз работников культуры и искусств».

ГОСЗАКУПКИ В САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СТАЛИ ЕЩЁ ПРОЗРАЧНЕЕ
Подведены итоги Национального рейтинга прозрачнос-
ти закупок – 2020.

ПОЗИЦИИ
В ИНВЕСТИЦИОННЫХ
РЕЙТИНГАХ

В национальном рей-
тинге состояния инвестици-
онного климата в субъектах
РФ в 2020 году Саратовская
область улучшила свой ре-
зультат на 11 позиций и за-
няла 33-е место.

В рейтинге инвестицион-
ной привлекательности реги-
онов России, который форми-
руется международным
агентством RAEX, Саратовс-
кая область улучшила пози-
ции по инвестиционному
риску, заняв 33-е место (2018
год – 36-е место). По показа-
телям инвестиционного по-
тенциала регион сохранил
27-е место. Улучшен резуль-
тат Саратовской области в
рейтинге регионов по уровню
развития государственно-
частного партнёрства – 37-е
место (2018 год – 48-е место,
2019 год – 43-е место).

ИНОСТРАННЫЙ
КАПИТАЛ

За полугодие объём пря-
мых иностранных инвести-
ций в регионе составил 11
млн долларов.

Ряд инвестпроектов с
иностранным участием за-
вершается в следующем году.
В Вольском районе предпри-
ятие «Холсим (Рус)» (Швейца-
рия) ведёт реконструкцию и
модернизацию производства
с общим объёмом инвести-
ций 18,5 млрд рублей.

В Балашовском районе
ООО «Макпром» (Италия)
проводит реконструкцию
производства макаронной
фабрики с мельнично-эле-
ваторным комплексом с
объёмом инвестиций 2,1
млрд рублей.

 В Саратове реализует
инвестпроект ОАО «ЕПК Са-
ратов» (BRENCO, США) с
объёмом инвестиций 2,6
млрд рублей. Будет созда-
но 173 рабочих места.

ПОДДЕРЖКА ФОНДА
РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В 2020 году Фондом раз-
вития промышленности по-
лучателями льготных воз-
вратных займов стали два
саратовских предприятия:
ООО «Техкомплект» (созда-
ние нового производства
запорно-регулирующей ар-
матуры, общая сумма зай-

ма 23,6 млн рублей) и ООО
«ПСК Геодор» (проект по вы-
пуску новых гидроизоляци-
онных и дренажных матери-
алов, общая сумма займа 99
млн рублей).

Реализация данных
проектов позволит
обеспечить 145 млн
рублей налоговых
отчислений, создать
32 новых рабочих места
и увеличить выручку
предприятий
от 3 до 15%.

До конца года планиру-
ется направить средства на
проект ООО «Нита-фарм» по
модернизации производ-
ства фармацевтической
продукции для ветеринарии
(общая сумма бюджетного
займа 95 млн рублей).

Займы предоставляются
предприятиям на срок до
пяти лет на реализацию ин-
вестиционных проектов под
1–5% годовых при общей
сумме займа от 20 до 100 млн
рублей. При этом 20–50%
стоимости проекта обеспе-
чиваются предприятием за
счёт собственных или при-
влечённых средств.

ОСОБАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЗОНА

 В 2020 году завершена
работа правительства обла-
сти по созданию особой эко-
номической зоны: к террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития
в Петровске добавилась осо-
бая экономическая зона тех-
нико-внедренческого типа,
одна из семи в России.

Уже достигнуты согла-
шения с пятью потенциаль-
ными якорными резидента-
ми, готовыми реализовать
проекты с высоким потенци-
алом импортозамещения.
Общая сумма инвестирова-
ния – 3 млрд рублей. В 2021
году намерены привлечь не
менее трёх резидентов.

 В регионе планируется
построить два центра обра-
ботки данных. Региональный
центр обработки данных
Сбербанка – это первый
крупный проект, планируе-
мый к реализации в Балако-
ве на территории ОЭЗ. Ещё
один ЦОД в Саратовском
районе намеревается пост-
роить компания ПАО «Вым-
пелком» с общим объёмом
инвестиций 4 млрд рублей.

 Саратовская область не
только подтвердила статус
региона с наивысшей – га-
рантированной прозрачнос-
тью госзакупок, но и улучши-
ла свои позиции в группе
топ-10 регионов. По итогам
года в группе регионов-лиде-
ров область поднялась с 10-го
на 4-е место.

С 2015 года наш регион
стабильно удерживает пози-
ции в группе регионов с вы-
сокой прозрачностью госза-
купок, а в 2019 году впервые

Саратовская область была
отмечена экспертами наивыс-
шей оценкой «Гарантирован-
ная прозрачность».

Проект «Национальный
рейтинг прозрачности заку-
пок» является независимым
негосударственным исследо-
вательским аналитическим
центром, специализирую-
щимся в области экономичес-
кого и правового анализа рос-
сийского рынка государ-
ственных и корпоративных
закупок.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ:СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ:СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ:СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ:СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ:

ПОСЛЕДНИЕ РЕШЕНИЯ В ЭТОМ ГОДУ

Двадцатое, последнее в этом году
заседание Собрания депутатов
Балаковского района состоялось
8 декабря.  Депутаты рассмотрели
более двадцати вопросов. Глава БМР
присутствовать на нём не смог по
причине рабочей поездки  в Саратов,
в правительство области. На засе-
дании присутствовали его замести-
тели: Александр Балуков и Татьяна
Калинина.

НОВЫЙ ДЕПУТАТ
Районные депутаты приняли в Собра-

ние БМР Андрея Жданова – депутата Быко-
во-Отрогского МО, генерального директо-
ра ООО «Управляющая компания «Оранж»,
в управлении которого находится один из
крупных торговых центров города.

Андрей Жданов занял место Артура
Колосова, который покинул депутатское
кресло Собрания БМР по собственному
желанию.

СЛУЖЕБНЫЕ КВАРТИРЫ
ДЛЯ МЕДИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ

Районные депутаты рассмотрели не-
сколько вопросов о даче согласия на пре-
доставление в порядке очереди служеб-
ного жилья.

Квартиры получили молодая учитель-
ница начальных классов средней школы
№ 27, врач-анестезиолог Балаковской го-
родской клинической больницы, врач-педи-
атр и ещё несколько медработников. Всего
было предоставлено 5 служебных квартир.

По словам главного врача Балаковс-
кой районной поликлиники Александра
Овсянникова, на сегодняшний день не-
доукомплектованность мединским персо-
налом медучреждений Балаковского рай-
она превышает 60%.

РЕШИЛИ НЕ ТОРОПИТЬСЯ
Народные избранники обсудили план

приватизации 13 муниципальных объек-

тов. Председатель комитета по распоря-
жению муниципальной собственностью
Юлия Макарова доложила, что админис-
трация планирует выручить от продажи
этих помещений и земельных участков
более 5 миллионов рублей.

Депутаты Собрания БМР  – глава го-
рода Роман Ирисов и депутат Совета МО
г. Балаково Людмила Одинцова – пред-
ложили вернуться к рассмотрению воп-
роса позже, не торопиться с принятием
решения. Это нужно для того, чтобы де-
тально изучить список объектов и опре-
делиться с ценой, чтобы, что называет-
ся, не продешевить.

Юлия Владимировна не стала возра-
жать против такого предложения, заве-
рив депутатов, что никаких жёстко уста-
новленных сроков для принятия плана
именно в этом году, не существует. На-
родные избранники вернутся к вопросу
уже в новом году.

СТАДИОН НА ТИТОВА
ПЕРЕДАЛИ БФ СГЮА

Депутаты рассмотрели вопрос о пе-
редаче в безвозмездное пользование
учебному заведению БФ СГЮА стадиона
площадью около 9 тыс. кв. метров на ули-

це Титова. Это необходимо для реализа-
ции программы обучения будущих со-
трудников правоохранительных органов.

Одно из условий для того, чтобы учеб-
ное заведение получило лицензию на осу-
ществление подготовки специалистов
среднего профессионального образова-
ния, – наличие в его пользовании  стади-
она открытого типа для тренировок. В дан-
ный момент стадион «Энергия» на Титова
используют тренеры и воспитанники
спортивной школы «Юность».  Предпола-
гается, что  тренировки студентов БФ
СГЮА и воспитанников спортшколы бу-
дут проходить в разное время.

Депутаты проголосовали за принятие
этого решения.

ДЕПУТАТЫ ХОДАТАЙСТВУЮТ
Районные депутаты единогласно про-

голосовали за  ходатайство о награжде-
нии почётной грамотой Саратовской об-
ластной Думы Ларисы Агаповой – вра-
ча-лаборанта Балаковской районной кли-
нической больницы.

Стаж работы Ларисы Владиславов-
ны – 40 лет, из них в отрасли здравоох-
ранения Балаковского района она рабо-
тает  32 года.

С момента открытия инфекционного
отделения для больных новой коронави-
русной инфекцией Лариса Владиславов-
на перешла работать в лабораторное от-
деление, в котором проводятся исследо-
вания биоматериала больных. Ларису
Агапову характеризуют как трудолюби-
вого, ответственного и чётко соблюдаю-
щего принципы  этики специалиста. Она
пользуется заслуженным уважением па-
циентов и сотрудников. Почётная грамо-
та Саратовской областной думы поможет
Ларисе Владиславовне претендовать на
звание «Ветеран труда Саратовской об-
ласти» и сопутствующие льготы. Балаков-
ские районные депутаты с удовольстви-
ем отдали свои голоса за принятие ре-
шения.

Евгений АФОНИН

Стадион на ул. Титова
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Павел
Канатов

Антон
Пономарёв

Виктор
Савельев

Светлана
Бегутова

становится персонализированным

Осенью этого года

в посёлке Сазанлей

начал работу пилотный

проект по бестарному

вывозу мусора. Иници-

атива родилась после

многочисленных жалоб

на мусорные кучи

в местах сбора отходов.

Сейчас два участка

Сазанлея уже освобож-

даются от ТКО таким

образом, и нареканий

со стороны жителей

нет. К аналогичному

способу избавления

от отходов готов

и третий участок Сазан-

лея. Для того, чтобы

обсудить с жителями

посёлка эту тему,

представители админи-

страции встретились

с ними, выслушали

разные мнения и услы-

шали главное: жителей

устраивает новый опыт

их соседей.

Нет контейнеров –

нет грязи
Никаких стихийных свалок

и мусорных контейнеров – на
двух участках посёлка Сазан-
лей мусор уже вывозят  пер-
сонализированно, от каждого
двора. Администрация рай-
она считает такое решение
вопроса в частном секторе оп-
тимальным. Это мнение раз-
деляют и жители.

– Уважаемые сазанлейцы!
Вернуться к старому способу
вывоза мусора никогда не по-
здно, – обратился к собрав-
шимся заместитель главы
администрации района по
строительству и ЖКХ Па-
вел Канатов. – Но вы же зна-

ете, что непри-
ятный запах,
крысы и
мыши ос-
л о ж н я ю т
жизнь тем, у

чьих домов
находятся кон-

тейнерные пло-
щадки.

Сомнения развеяны
Жители всей душой боле-

ют за санитарное состояние
своего посёлка, поэтому и
вопросов по этой теме было
немало.

– Утром я беру пакет с му-
сором и выношу в контейнер.

В Сазанлее вывоз мусора

Если машина будет приходить
два раза в неделю, теперь мне
придётся оставлять 3–4 паке-
та с мусором напротив своего
дома. За это время собаки
могут раорвать пакет и раз-
бросать мусор. Когда я приду
с работы, мне придётся его
снова собирать вокруг своего
дома.

Такие опасения высказали
некоторые жители, но их же со-
седи возразили: все эти воп-
росы решаются оперативно.

Руководи-
тель мусо-
ровывозя-
щей ком-
пании «Си-
нергия» Ан-
тон Поно-
марёв заве-
рил, что рабо-
чие  вывозят
и старую мебель, и раститель-
ный, и бытовой мусор в стро-
го отведённые дни, оставляя
после себя идеальный поря-
док. Главная задача жителей –

выставлять у своих дворов бы-
товой мусор в прочных паке-
тах, крупногабаритный – рас-
пиленным или разобранным
для погрузки. И всё это сле-
дует делать не позднее вось-
ми утра указанных дней – втор-
ника и пятницы.  Приступить к
работе  на третьем участке
компания готова в ближай-
шее время.

– Если нет возражений,
мы приступим к вывозу мусо-
ра бестарным способом со
вторника, 22 декабря. Маши-
на заберёт бытовые отходы от
каждого двора, а также очис-
тит контейнер-
ные пло-
щадки и
з а б е р ё т
контейне-
ры. Дру-
гая маши-
на вывезет
крупногаба-
ритный мусор,
– пообещал Ан-
тон Пономарёв.

Отвечаем за своё
Те, кто уже опробовал бес-

тарный способ вывоза мусо-
ра, пришли поделиться своим
мнением.

– Я доволен новым спосо-
бом вывоза мусора, – при-
знался житель улицы Друж-
бы Виктор Савельев. – Бес-
порядок, который был на кон-

тейнерных площад-
ках, просто вы-

водил из
себя. Теперь
у нас стало
чисто.

И на тре-
тьем, остав-

шемся участ-
ке Сазанлея у
такого реше-

ния проблемы уже есть свои
сторонники.

– Общее, значит ничьё, –
делится мнением Светлана
Бегутова, жительница улицы
Сергея Лазо. – От контейнер-
ных площадок мыши у нас пе-
реходят дорогу, можно ска-
зать, толпами, грызут запа-
сы в погребах. Люди от этих
площадок отгораживались
заборами, чтобы мусор не
летел во дворы. Когда каж-
дый будет выставлять мусор
к своему дому, люди будут бо-
лее ответственно подходить к
его упаковке. Каждый будет
следить за чистотой у своего
дома. Я думаю, в сложившей-
ся ситуации это лучшее ре-
шение.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото Евгения Левина
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К БОЛЬШОМУ СНЕГУ ГОТОВЫ

АВТОКОЛОННЫ

ДЛЯ РАБОТЫ

В РЕЖИМЕ

НОН-СТОП
– Как известно, в январе

предприятия «БалАвтоДор» и
«Комбинат благоустройства»
объединяются, что может как-
то сократить штат сотрудни-
ков административно-техни-
ческого персонала, но никак не
штат рабочих специальнос-
тей. На этих предприятиях, в
обязанности которых также
входит ликвидация послед-
ствий каких-то природных
аномалий, часто открыты  ва-
кансии на рабочие специаль-
ности по той причине, что есть
такие моменты, когда в любое
время дня и ночи могут выз-
вать на работу. С этим кто-то
может мириться, а кто-то – нет,
– отмечает и.о. директора
МКУ «УДХБ» Денис Гоме-
ров.

Напомним, что этим летом
соответствующими городски-
ми службами много сил  до-
полнительно было потрачено
на ликвидацию последствий
урагана. А на период обиль-
ных снегопадов, когда требу-
ется интенсивная расчистка
дорог от снега, существует
практика формирования трёх
автоколонн для работы в ре-
жиме нон-стоп в центральной,
заканальной и островной ча-
стях города. В такой период
времени специальные брига-
ды работают, сменяя друг
друга.

– Во время снежной бури
у нас часто  заметает крайние
объездные дороги и проезд
по ним становится невозмож-
ным, а там идут большегруз-
ные автомобили, как, напри-
мер, на Саратовском шоссе.
Сейчас эта дорога стала фе-
деральной и передана на об-
служивание ООО «Автотрас-
са», но предприятие заключи-
ло договор на обслуживание
с «БалАвтоДором», – пояснил

и.о. директора УДХБ.
В случае большого и про-

должительного снегопада, как
в 2018 году, когда «БалАвто-
Дор» уже не справлялся сво-
ими силами,  к оказанию по-
мощи по расчистке дорог и
вывозу снега планируется
привлекать  дополнительные
силы, для чего будут прово-
диться аукционы. По опыту
прошлых лет можно отметить,
что количество привлекаемой
техники у сторонних органи-
заций может составлять от
6 до 11 единиц.

НАЛЕДЬ НА ДОРОГЕ –

ЭТО НЕ НОРМА
Зимнее содержание дорог

– это обеспечение беспере-
бойного и безопасного дви-
жения по ним автотранспор-
та, что достигается проведе-
нием комплекса мероприятий,
таких как расчистка проезжей
части от снега,  уборка и вы-
воз снега с обочин дорог, пе-

реходно-скоростных полос,
площадок отдыха и остановок
маршрутного транспорта, а
также – предупреждение и
ликвидация наледи.

–  По идее, у нас в городе
дороги второй и третьей ка-
тегории, дороги первой кате-
гории – это уже федеральные
трассы. На дорогах второй
категории никакого льда быть
не должно. Если есть какие-
то накаты, то это означает не-
соблюдение технологии зим-
него содержания дороги. Ко
второй категории относятся
дороги на центральных ули-
цах города: на улицах Лени-
на, Факел Социализма, 30 лет
Победы, Трнавская, на мосту
Победы и остальные подоб-
ные этим дороги города. До-
роги третьей категории – с
одной полосой. Как, напри-
мер, дорога на ул. Торговой
или дорога в Медицинском
проезде, – отметил и.о. руко-
водителя УДХБ.

 К содержанию городских
дорог в зимний период «Бал-
АвтоДором» подготовлено 45
единиц техники: пескораз-
брасыватели – 4 ед., тракто-
ры МТЗ – 14 ед., грейдеры –
4 ед., КАМАЗы (самосвалы) –

9 ед., МКСМ – 11 ед., фрон-
тальные погрузчики – LG, «Ам-
кодор», К-700. Такое количе-
ство закрывает общую по-
требность в технике процен-
тов на 70. Изношенность тех-
ники в среднем составляет
60 процентов. В Комбинате
благоустройства количество
подготовленной к зимнему
периоду дорожно-эксплуата-
ционной техники составляет
15 единиц.

–  Места для складирова-
ния снега у нас определены,
согласованы с Роспотребнад-
зором и закреплены поста-
новлением администрации
БМР.  Их три: на Саратовском
шоссе в районе полигона ТБО,
на старой пристани и на ул.
Транспортной за мраморным
заводом, – уточняет Д.Б. Го-
меров.

ДОРОГИ

ВО ДВОРАХ МКД
На внутриквартальную

расчистку дорог от снега по
результатам проведённых
аукционов муниципальные
контракты заключены с ООО
«ПиК» – в центральной и за-
канальной частях города, и с
ООО «ДорСтройТранс» – в ос-
тровной части города. Расчи-
сткой внутриквартальных до-
рог от снега эти предприятия
занимаются уже не первый
год.

– На расчистку внутри-
квартала от снега раньше
было много претензий, мы их
признаём, но другие подряд-
чики на аукцион почему-то не
выходят, хотя деньги, на мой
взгляд, достаточно прилич-
ные, – говорит Денис Гомеров.
– В свою очередь, хочу обра-
титься к автовладельцам. Ког-
да в  прогнозе погоды стоит
снегопад, освобождайте дво-
ровые территории от своих
авто для расчистки от снега
внутриквартальных дорог. У
механизаторов присутствует
страх зацепить своей техни-
кой чью-то машину, и они рас-
чищают территорию, на-
сколько у них есть такая воз-
можность.

При благоприятных погод-
ных условиях в новогодние
каникулы содержание город-
ских дорог, парков, скверов и
общественных территорий
будет проходить в обычном
режиме.

 Валерия САМОЙЛОВА

За прогнозом погоды в МКУ «Управление дорожного
хозяйства и благоустройства» пристально следят
всегда, особенно в зимний период, когда от количества
выпавшего снега и других погодных явлений зависят
объёмы работ, требуемых произвести в рамках обяза-
тельств по содержанию дорог, а также парков, скверов
и общественных территорий. Исполнителями работ
соответственно являются МКУ «БалАвтоДор» и МБСПУ
«Комбинат благоустройства», УДХБ контролирует
качество проводимых работ.

Для предотвращения
наледи на дорогах
МБУ «БалАвтоДор» заготов-
лено 200 т соли (2000 т
пескосоли). Для обработ-
ки парков, скверов и
общественных террито-
рий МБСПУ «Комбинат
благоустройства» загото-
вило 9 т соли.

Уборка снега на ул. Комарова

Денис Гомеров
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КАК МЫ ЗИМУКАК МЫ ЗИМУКАК МЫ ЗИМУКАК МЫ ЗИМУКАК МЫ ЗИМУ

ВСТРЕЧАЛИВСТРЕЧАЛИВСТРЕЧАЛИВСТРЕЧАЛИВСТРЕЧАЛИ
«Праздник двора»

состоялся в сере-

дине декабря на

улице Вокзаль-

ной. Жители

домов № 19 и 10а,

которые в про-

шлом году объе-

динились в ТОС

«Дружба», показа-

ли, что такое

быть по-настояще-

му дружными

соседями.

  По словам депута-
та городского Совета
Владимира Торгашёва,
на избирательном ок-
руге  которого находят-
ся эти дома, создание
ТОСа позволило при-
нять участие в конкур-
се, который проводило

АО «Концерн «Рос-
э н е р г о а т о м » .
ТОС «Дружба»
смогло выиг-
рать этот кон-
курс и получить
денежный приз,
средства  были
направлены на ус-
тановку современ-
ной детской пло-

щадки  во дворе домов
№ 19 и 10а. Также ус-
ловия конкурса пред-
полагали организацию
трёх праздников для
жителей домов, входя-
щих в ТОС.  В середи-
не декабря председа-

тель ТОС и депу-
тат Владимир

Т о р г а ш ё в
провели уже
второй такой
праздник. В

его органи-
зации актив-

ное участие
принял город-
ской подрост-

к о в о - м о л о д ё ж н ы й
центр «Ровесник» во
главе с директором
Антоном Шевченко.

 В «Празднике дво-
ра» участвовали не
только жители домов
10а и 19, но и люди со
всей улицы Вокзаль-
ной. В конкурсах  при-
нимали участие как
дети, так и взрослые.
Самым удачливым до-
стались призы.

То, как радовались
участники праздника,
словами не передать.
В русском языке нет
слова «соседскость»,

но именно таким сло-
вом хочется выразить
впечатление о взаимо-
отношениях людей, ко-
торые собрались на
празднике. Именно не
«соседство», а «сосед-
скость», потому что это
звучит как-то ближе,
проще.

По словам депутата
Владимира Торгашёва,
ТОС «Дружба» – на-
глядный пример того,
насколько может быть
успешным территори-
альное общественное
самоуправление.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Владимир
Торгашёв

МАМА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА – ХРАНИТЕЛЬНИЦА СЕМЬИ
Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области подвело
итоги конкурса фотографий «Преемственность поколений», приурочен-
ного к 30-летнему юбилею образования ПФР.

Творческое состязание проводилось совместно с местными отделениями
Союза пенсионеров России, а принять участие в нём могли все подписчики и
гости официальных аккаунтов Отделения ПФР в популярных соцсетях.

Мы получили много добрых, трогательных фотографий из семейных архи-
вов саратовцев на тему совместного увлечения старших членов семьи и их
внуков и ещё раз убедились, что в Саратовской области – самые любящие,
самые талантливые, самые заботливые бабушки и дедушки. Выбрать победи-
телей было очень сложно. Победительницей стала жительница Балакова. На
снимке – четыре поколения одной семьи из Балакова, хранительницей и за-
щитницей которой является Светлана Анатольевна Марулева. Эта замеча-
тельная мама, бабушка и прабабушка всегда найдёт доброе слово, чтобы под-
бодрить, поддержать в трудную минуту, и искренне радуется успехам своих
любимых «девочек».

Желаем всем участникам конкурса и нашим подписчикам крепкого здоро-
вья, счастья и успехов в новом году.

     Отделение ПФР РФ по Саратовской области

Светлана Марулева с дочерью,
внучкой и правнучкой
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КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА САРАТОВСКАЯ ГЭС

ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ

ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ИНФЕКЦИОННОГО ЦЕНТРА

ЗАКУПЛЕНО

ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ COVID-

ГОСПИТАЛЯ

В апреле гидроэнергетики
перечислили 4 млн рублей Бала-

ковской городской клинической
больнице. Медики приобрели сред-

ства индивидуальной защиты для сотруд-
ников госпиталя и 20 единиц медицинского обо-
рудования, в том числе эндоскопического, ла-
бораторного, реабилитационного.  Всё обору-
дование сейчас активно используется.

ПОМОЧЬ ВСЕГДА ГОТОВЫПОМОЧЬ ВСЕГДА ГОТОВЫПОМОЧЬ ВСЕГДА ГОТОВЫПОМОЧЬ ВСЕГДА ГОТОВЫПОМОЧЬ ВСЕГДА ГОТОВЫ

После замены гидротурбины был пущен в рабо-
ту гидроагрегат № 5 ведётся замена гидротурбин
ещё на четырёх.

В течение года было установлено несколько ре-
кордов по выработке электроэнергии.

В июне гидроэнергетики выработали
«круглый киловатт» –

295 миллиардов кВт/ч
с начала эксплуатации.

Такого количества электроэнергии хватило бы для
электроснабжения всей Саратовской области в тече-
ние 23 лет.

Все плановые работы по модернизации оборудо-
вания были выполнены в срок.

2020-й стал непростым годом для всех. Он заставил
изменить многие планы и переформатировать
привычные рабочие процессы. Но пандемия корона-
вируса никак не сказалась на безопасности эксплуа-
тации гидростанции и объёме выработки электро-
энергии. Коллектив Саратовской ГЭС успешно
справился со всеми производственными задачами.

«РусГидро» направило 25 млн рублей на строительство инфекционно-
го центра в Саратове. В общей сложности гидроэнергетики перечислили
свыше 150 млн рублей в регионы присутствия компании для закупки обо-
рудования, средств защиты, лекарств и на мероприятия по сдержива-
нию распространения коронавирусной инфекции.

ПОМОЩЬ

МЕДИКАМ
В условиях напря-

жённой эпидситуации
гидроэнергетики

оказали серьёзную
помощь учреждениям

здравоохранения.

В 2020 году Саратовская
ГЭС получила несколько
наград. В очередной раз
коллектив стал победителем
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Российс-
кая организация высокой
социальной эффективности».
Жюри конкурса особо отмети-
ли системную работу по
формированию кадрового
потенциала и комплекс
мероприятий
по созданию лучших условий
труда работникам с семейны-
ми обязанностями.

Ковид-пандемия стала испы-
танием для коллектива. Меры
профилактики и необходимость
работать в дистанционном режи-
ме стали мотивацией для освое-
ния новых компетенций, заста-
вили искать способы решения
задач в цифровом формате.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ
СЕСТЁР МИЛОСЕРДИЯ

При поддержке Саратовс-
кой ГЭС на базе медицинско-
го колледжа был открыт уни-
кальный музей сестёр мило-
сердия. Его главная тема –
труд медицинских работни-
ков во время Великой Отече-
ственной войны. Музей плани-
руется включить в туристичес-
кий маршрут, чтобы увидеть уни-
кальные экспонаты смогли как жи-
тели региона, так и его гости.

Эпидемиологическая ситуация внесла коррективы
в планы по проведению культурно-массовых и соци-
альных мероприятий.  Но программа благотворитель-
ной помощи была выполнена в полном объёме.

Были закончены работы по ремонту пешеходных до-
рожек в муниципальном сквере по ул. Заовражной.

20 семей, воспи-
тывающих детей-
инвалидов, получи-
ли адресную по-
мощь в виде элект-
робытовой техники.
Ещё 14 семьям
были вручены ком-
плексные продукто-
вые наборы. Всего
помощь от гидро-
энергетиков получи-
ли почти 500 бала-
ковских семей с
особыми детьми.

Учреждения для детей с наруше-
нием зрения получили в подарок от
гидроэнергетиков специальные поли-
сенсорные книги – комплекты для сла-
бовидящих детей, изданные на сред-
ства «РусГидро».

Всем городским библиотекам Саратовская ГЭС подарила
уникальное издание «Царица Вода». Книга была издана при
поддержке «РусГидро».

Первоклассники из двух балаковских школ – № 2 и № 15 – получили
1 сентября в подарок от Саратовской ГЭС учебные пособия и хрестоматии.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОБЕЛИСКА

При поддержке Саратовской
ГЭС в Балакове завершилась ре-
конструкция обелиска – памятни-
ка балаковцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. На
работы по восстановлению мемо-
риала гидроэнергетики направи-
ли 1 млн рублей.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
СЕМЬЯМ
ВЕТЕРАНОВ

Накануне Дня По-
беды адресную по-
мощь получили 40 се-
мей ветеранов Вели-
кой Отечественной
войны. С учётом их

заявок была приобре-
тена бытовая техника.

Передача подарков про-
шла с соблюдением всех мер

безопасности.

МЕРОПРИЯТИЯ
В ГОД ПОБЕДЫ

В год 75-летия Победы
гидроэнергетики особое

внимание уделили мероп-
риятиям патриотической

направленности.
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О РАДОСТЯХ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ
15 декабря в усадьбе Паисия Мальцева состоялась
церемония награждения лауреатов и победителей
балаковского этапа конкурса «Студенческая весна».

 В нашем городе он про-
водится уже 23-й год подряд.
В этом году из-за эпидемио-
логической обстановки он
проводился лишь в несколь-
ких номинациях: музыкаль-

ное, танцевальное, театраль-
ное направления и ориги-
нальный жанр. Всего на кон-
курс было представлено бо-
лее 100 номеров от творчес-
ких студентов средних специ-

альных учебных заведений и
вузов города.

В отборочных турах фес-
тиваля приняли участие сту-
денты образовательных уч-
реждений: вузы – БИТИ НИЯУ
«МИФИ», БФ РАНХиГС, БФ СГЮА,
ссузы – ГАПОУ СО «ГАЭмТ», ГА-
ПОУ СО «БПТТ», ГАПОУ СО
«БМК», ГАПОУ СО «ПКТиМ».

Студентов поздравил гла-
ва БМР Александр Соловьёв,
он вручил дипломы участни-
ков и победителей.

Дмитрий СВЕТЛОВ

БПТТ им. Н.В. ГРИБАНОВА:

ОТ НАС – ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯОТ НАС – ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯОТ НАС – ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯОТ НАС – ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯОТ НАС – ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ

ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ COVID-19ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ COVID-19ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ COVID-19ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ COVID-19ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ COVID-19
В рамках сотрудничества с Союзом «Агент-
ство развития  профессиональных сооб-
ществ и рабочих кадров «WorldSkills Russia»
 в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 ав-
густа 2020 года № 2098-р  Саратовская
область вошла в число регионов, которым
выделена квота на обучение лиц, пострадав-
ших от последствий распространения новой
короновирусной инфекции в 2020 году.

19 декабря 2020
года на площадке
ГАПОУ СО «Балаков-
ский промышленно-
транспортный техни-
кум им. Н.В. Гриба-
нова» завершилось
профессиональное

обучение по компетен-
ции «Ремонт и обслу-
живание легковых ав-
томобилей». Обуче-
ние прошли 100 чело-
век, критерии к учас-
тию в программе
были следующими:

1. Граждане трудо-
способного возраста,
потерявшие работу пос-
ле 1 марта 2020 года.

2. Работники орга-
низаций, находящиеся
под риском увольнения.

3. Выпускники про-
фессиональных обра-
зовательных  органи-
заций и организаций
высшего образования
2020 года (подтвержда-
ющий документ – дип-
лом СПО или ВО 2020
года).

Участники про-
граммы имели воз-
можность доступа к
учебно-методическим
материалам, библио-
течному фонду, а глав-
ное – закрепить и ос-
воить навыки получае-
мой профессии на со-
временном оборудова-
нии, которым оснаще-
ны наши мастерские.

В процессе прохож-
дения  демонстраци-
онного экзамена каж-
дый участник группы

успешно продемонст-
рировал знания и на-
выки по ремонту и об-
служиванию легково-
го автомобиля.

Своими впечат-
лениями от  участия
в программе подели-
лась выпускница тех-
никума Диана Хра-
мова:

– Мне всегда было
интересно узнать ус-
тройство автомобиля,
т.к. я несколько лет
назад стала владель-
цем собственного ав-
томобиля, а в период
жёсткой эпидемиоло-
гической ситуации в
стране, которая по-
влияла на уровень
безработицы, счи-
таю, что мне в даль-
нейшем очень помо-
жет получение данной
профессии. Благода-
ря участию в этом
проекте чувствую
себя более защищён-
ной в условиях нара-
стающего кризиса на
рынке труда.

Желаем нашим
первым участникам
проекта успешной ка-
рьеры в выбранном
направлении и по-
здравляем с достой-
ной сдачей экзамена!

ПО ПОРУЧЕНИЮ
ПРЕЗИДЕНТА
Премьер-министр
Михаил Мишустин
поручил Минпросвеще-
ния, Минтруду, Минфину
и Минэкономразвития
до 1 марта представить
в Правительство предло-
жения по совершенство-
ванию системы оплаты
труда учителей с учётом
минимального размера
оплаты труда не ниже
прожиточного минимума.

Кроме того, Минобрнау-
ки, Минпросвещения и Мин-
фин должны подумать об из-
менении платы для студен-
тов высших учебных заведе-
ний, где обучение ведётся
преимущественно в онлайн-
формате, и представить
предложения до 15 февраля.
Поручения даны по итогам
прошедшей 17 декабря -
большой пресс-конферен-
ции президента.
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МЫ ПОМНИМ ТЕХ,МЫ ПОМНИМ ТЕХ,МЫ ПОМНИМ ТЕХ,МЫ ПОМНИМ ТЕХ,МЫ ПОМНИМ ТЕХ,

КТО ОТСТОЯЛКТО ОТСТОЯЛКТО ОТСТОЯЛКТО ОТСТОЯЛКТО ОТСТОЯЛ

ПОБЕДУПОБЕДУПОБЕДУПОБЕДУПОБЕДУ
На базе Балаковского филиала
Саратовской государственной
юридической академии состоялась
международная акция «Тест по
истории Великой Отечественной
войны».

В  мероприятии приня-
ли  участие студенты I курса.
Участники показали хоро-
шую осведомлённость о со-
бытиях Великой Отечествен-
ной войны, такой близкой
для каждого жителя нашей
большой многонациональ-
ной и великой страны.

Эта международная ак-
ция проводилась во всех
регионах страны и в пяти-
десяти двух странах мира,
примерное количество уча-
стников – свыше миллиона
человек.

Проект Молодёжного
парламента при Государ-
ственной Думе «Большая ис-
тория» был инициирован в
целях сохранения истори-

ческой памяти и в ознамено-
вание 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
1941–1945 годов.

С каждым годом эхо тех
событий становится всё даль-
ше и тише, а ветеранов на па-
рады приходит всё меньше.
Мы можем о многом забыть,
но эта боль никогда не оста-
вит наши сердца, и очень
важно сегодня сохранить па-
мять о тех, кто ценой собствен-
ной жизни отстоял свободу и
мирное небо для будущих по-
колений.

Мероприятие проводи-
лось с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических
мер по COVID-19.

ИЗМЕНИТЬ БУДУЩЕЕ
МОЖЕШЬ ТОЛЬКО ТЫ
С таким посылом обращаются к школьникам
и студентам организаторы проекта «Наука. Терри-
тория героев». Новая образовательная платформа
не только расскажет про глобальные проблемы
человечества, но и поможет справиться с ними
с помощью самого мощного оружия – знаний.

О б р а з о в а т е л ь н а я
платформа будет отли-
чаться от привычных он-
лайн-курсов. Прежде все-
го – подачей материала.
Лекции и задания адап-
тированы для слушателей
разного возраста и уров-
ня подготовки.

Чтобы получить доступ
к лекциям, надо пройти
регистрацию на сайте -
наука.национальныеп-
роекты.рф, после этого
выбрать проблему, с кото-
рой нужно бороться. Это
могут быть экологические
катастрофы, киберугро-
зы, борьба с экстремиз-
мом или поиск ресурсос-
берегающих подходов в
энергетике. Когда тема
выбрана, у пользователя
появляется доступ к мате-
риалам от научных орга-
низаций, ведущих иссле-

дования и разработки в
этой области.

Участники также смогут
выполнять задания, получать
за них баллы и выигрывать
призы и подарки, в числе ко-
торых – поездка в кампус од-
ного из ведущих российских
вузов, образовательные сер-
тификаты, ноутбуки, планше-
ты и многое другое.

В Министерстве науки и
высшего образования РФ
уверены: мероприятие станет
ежегодным, проводить его
будут не только в онлайн-фор-
мате. Таким образом сфор-
мируется целое комьюнити,
которое объединит молодёжь
из разных уголков России.

Регистрация на сайте -
наука.национальныеп-
роекты.рф началась!

Запуск платформы про-
ходит в рамках нацпроекта
президента РФ «Наука».

ЧЕМ КОРМЯТ ДЕТЕЙ
В ГИМНАЗИИ
Мероприятие  под названием «Родительский
контроль» состоялось 15 декабря в гимназии № 2.
Его участники – администрация гимназии № 2
и родители учеников этого учебного заведения.

Цель – проверка, как
и чем кормят учеников в
школьной столовой. Ро-
дители ознакомились с
10-дневным меню, по-
пробовали блюда, кото-
рые в столовой пригото-
вили на завтрак. В этот
день гимназистам пода-
вали рис с овощами, кот-
лету куриную, зразы,
яблоки, компот.

Родителям понрави-
лись блюда, они отме-
тили, что еда горячая, а вернее, что температура подава-
емых блюд соответствует нормам СанПиН.

В журнале родительского контроля был оставлен по-
ложительный отзыв по итогам рейда. Кроме того, роди-
тели поблагодарили и работников школьной столовой, и
руководство учебного заведения за высокий уровень орга-
низации и качества питания, а также за уютную атмосфе-
ру в столовой. Об этом сообщает сайт пресс-службы
районной администрации.
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ИЗ НИЗМЕННЫХ ПОБУЖДЕНИЙ
Балаковский районный суд
10 декабря вынес приговор
в отношении жителя
города 1997 года рожде-
ния. Иногда судьям прихо-
дится рассматривать дела
по достаточно щекотливым
и интимным темам, как
в данном случае. Государ-
ственным обвинителем
в процессе выступил
помощник прокурора
г. Балаково Андрей
Назаркин. (Имена фигу-
рантов дела изменены).

ПО ОБОЮДНОМУ
СОГЛАСИЮ

22-летний безработный
Алексей характеризуется как
человек адекватный, социаль-
но адаптированный. Судимо-
сти не имел, на учёте у нарко-
лога или психиатра не стоял,
имел постоянное место жи-
тельства.

26 июля 2020 года Алек-
сей познакомился с Юлией. О
том, что девушке всего лишь
15 лет, он узнал практически
сразу, она сама сообщила ему
свой возраст. Между молоды-
ми людьми, что называется,
вспыхнула искра, завязались
отношения, и они начали
встречаться.

В интимные отношения
молодые люди вступили уже
на четвёртый день знаком-
ства. Первая половая связь у
Алексея и Юли случилась 30
июля в квартире одного из

домов на Саратовском шоссе.
Всё произошло по обоюдно-
му согласию. Суд установил,
что угроз в адрес девушки
Алексей не высказывал, фи-
зического и психического на-
силия не применял. Это под-
тверждает и сама девушка.

МОЛОДОСТЬ –
ОНА ТАКАЯ...

Интимные встречи моло-
дых людей стали происхо-
дить регулярно. Установлено,
что в указанной квартире секс
у Алексея и Юлии происходил
30 июля, 2, 8, 16, 28 августа, 5,
12, 15, 20, 23 сентября. Говоря
проще, «любились» ребята
практически всё лето, не-
множко и осени захватили.
Несмотря на то, что всё было
по обоюдному согласию, за-

кон на такие отношения смот-
рит строго. Формулировка в
приговоре звучит так, по каж-
дому из эпизодов: «Достиг-
ший восемнадцатилетнего
возраста, достоверно знав-
ший, что Ю. не достигла со-
вершеннолетнего возраста,
из низменных побуждений, с
целью удовлетворения своих
сексуальных потребностей и
вызывания сексуального воз-
буждения у несовершеннолет-
ней Ю., пробуждения у неё
интереса к сексуальным отно-
шениям, продолжая реализа-
цию своего преступного умыс-
ла на половое сношение с Ю.,
умышленно, понимая и осоз-
навая преступный характер
своих действий, без приме-
нения психического и физи-
ческого насилия совершил
добровольное половое сноше-

ние с несовершеннолетней, не
достигшей шестнадцатилет-
него возраста».

НЕСПОКОЙНАЯ
Юлия состояла на учёте в

органах по делам несовершен-
нолетних. Оказалось, что девуш-
ка частенько занималась бро-
дяжничеством, убегала из дома.
Её регулярно посещала инспек-
тор по делам несовершеннолет-
них. Не застав в одну из прове-
рок девушку дома в позднее ве-
чернее время,  инспектор зада-
лась  вопросами. Позже, в ходе
беседы с инспектором девуш-
ка призналась ему, что состоит
в интимной связи с 22-летним
парнем. Такую информацию ин-
спектор ПДН не имела права не
донести до правоохранительных
органов. В отношении Алексея
возбудили уголовное дело по
статье 134 УК РФ. Статья, мягко
говоря, нехорошая. Однако, учи-
тывая все обстоятельства дела,
применять самое строгое нака-
зание суд не счёл нужным. Пар-
ня приговорили к 350 часам обя-
зательных работ.

К слову, пока шло след-
ствие и позже, когда состоял-
ся суд и после него, вплоть до
настоящего времени, Юлия и
Алексей не прекращают обще-
ние, никакой неприязни меж-
ду молодыми людьми нет.

Евгений АФОНИН,
по материалам,

предоставленным
прокуратурой

г. Балаково

УБИЙСТВО
НА ПРОСПЕКТЕ
ГЕРОЕВ

НЕ СПОРЬТЕ С ЖЕНЩИНАМИ19 декабря около 22 часов 15 минут
в одной из комнат общежития, распо-
ложенного на проспекте Героев,
обнаружено тело 37-летнего мужчины
с ножевым ранением в области груди.

Следственным отделом по городу Ба-
лаково СУ СК РФ по Саратовской области
по данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователем СК по подозрению в
совершении данного преступления задер-
жан 40-летний местный житель. С ним
проводятся следственные действия. Ре-
шается вопрос об избрании меры пресе-
чения. Расследование уголовного дела
продолжается.

Жительница города Балаково едва
не убила сожителя во время
ссоры.

Поводом для конфликта и последу-
ющей кровавой развязки стало неже-
лание сожителя ремонтировать санузел
в квартире.

Как сообщили в пресс-службе реги-
онального ГУВД, незадолго до описыва-
емых событий обвиняемая и потерпев-
ший распивали спиртные напитки в од-
ном из увеселительных заведений. Вер-
нувшись домой, пара столкнулась с бы-
товой проблемой – неработающим уни-
тазом. Желая посрамить нерасторопно-
го сожителя, женщина попросила сосе-
да починить смывной бачок. Пока сосед
возился с унитазом, сожитель, лёжа на
диване, отпускал язвительные коммен-
тарии в адрес женщины, сетуя на её не-
терпеливость и чрезмерное внимание к
пустяковой бытовой проблеме, которую

он и сам мог бы решить. После подоб-
ного заявления терпение женщины лоп-
нуло, в порыве гнева гражданка схвати-
ла кухонный нож и нанесла лежащему
на диване сожителю 5 проникающих ра-
нений в область груди и живота. Муж-
чина был госпитализирован.

Несмотря на полученные травмы,
потерпевший пояснил полицейским,
что претензий к сожительнице не име-
ет, поскольку в «произошедшем отчас-
ти есть и его вина».
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СПИДВЕЙ-2021:     ОПРЕДЕЛЁНОПРЕДЕЛЁНОПРЕДЕЛЁНОПРЕДЕЛЁНОПРЕДЕЛЁН
КАЛЕНДАРЬ ГОНОККАЛЕНДАРЬ ГОНОККАЛЕНДАРЬ ГОНОККАЛЕНДАРЬ ГОНОККАЛЕНДАРЬ ГОНОК

В Уфе состоялось
заседание трековой
комиссии под
руководством
председателя
трековой комиссии
мотоциклетной
федерации России
по гонкам
на гаревой дорожке
Эльдара Фаридовича
Ханмурзина. По его
инициативе состоя-
лась встреча членов
трековой комиссии
с вице-президентом
по спорту федера-
ции мотоциклетного
спорта России
Р.Н. Саитгареевым.

Встреча началась с
отчётов представите-
лей клубов перед
вице-президентом,
после чего он расска-
зал о ситуации с мото-
циклетным спортом не
только гаревого, но и
ледового спидвея в
России. Было озвуче-
но желание развивать
гаревый спидвей в тех
городах, где такие гон-
ки проводились ранее
(Новосибирск, Кеме-
рово, Санкт-Петербург
и др.).

Присутствовали на
комиссии главный тре-
нер СК «Башкирия» Ру-
зиль Валиев, тренер
«Мега-Лады» Олег

Кургускин, тренер «Во-
стока» Игорь Столяров.
Спидвей-клуб «Турби-
на» на заседании тре-
ковой комиссии пред-
ставлял Сергей Ман-
топта.

– Стало известно,
что в рамках чемпио-
ната России команд-
ные гонки пройдут так:
одна, в гостях, на вы-
езде, с каждым клу-
бом, и ответная – на
домашнем треке, все-

го шесть гонок, – рас-
сказал «Балаковским
вестям» Сергей Ман-
топта, директор МАУ
«СШ «Турбина». – Так-
же запланировано в
едином календарном
плане проведение го-
нок Кубка пар: первый
этап пройдёт в г. Бала-
ково 25 мая 2021 года,
финал состоится в Ок-
тябрьском 7 сентября
2021 года.

В новом сезоне

предложен новый фор-
мат соревнований, на
которых встретятся все
гонщики.

– По окончании Куб-
ка пар состоится Кубок
России, – рассказал
Сергей Викторович, –
он пройдёт в два этапа
– 15 сентября в Толь-
ятти и 6 октября в Ус-
сурийске.

Завершающей гон-
кой в рамках офици-
альных соревнований

мотоциклетной феде-
рации по гонкам на га-
ревой дорожке-2021
станет финал личного
чемпионата России в
2021 году, который
пройдёт 9 октября в
Уссурийске.

Также стало извес-
тно, что первую гонку в
новом сезоне на род-
ном треке «Турбина»
проведёт с командой
«Башкирия» 13 мая 2021
года.

Календарь предва-
рительный, так как не-
известно, как будет
складываться ситуация
с ограничительными
мерами, вызванными
пандемией.

Что касается круг-
логодичной работы
стадиона, то есть воз-
рождения ледового
спорта, от организато-
ров трековой комис-
сии прозвучали поже-
лания.

–  На снегу ребята
уже тренируются,  –
рассказал Сергей
Викторович, – на боль-
шом стадионе попро-
буем сделать лёд в
этом году. Но в связи с
пандемией много тех-
персонала на больнич-
ном, сложно что-то
предполагать, но пла-
ны, а точнее, мечты, –
конечно, есть.

СТОЛКНУЛИСЬ ДВЕ ИНОМАРКИ
18 декабря около полуночи в районе металлургического завода Балаково
на дороге Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград произошло ДТП.

35-летняя женщина, управляя автомобилем Peugeot 207, не выбрала безо-
пасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила занос
автомобиля.

Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем
Volkswagen Touareg под управлением 42-летнего водителя. В салоне Volkswagen
Touareg находился 48-летний пассажир, а в салоне Peugeot 207 – несовершенно-
летняя пассажирка, восьмилетняя девочка. Пассажиры обеих столкнувшихся ма-
шин получили травмы и были доставлены в больницу.

БезмасочниковБезмасочниковБезмасочниковБезмасочниковБезмасочников
продолжаютпродолжаютпродолжаютпродолжаютпродолжают
ШТРАФОВАТЬШТРАФОВАТЬШТРАФОВАТЬШТРАФОВАТЬШТРАФОВАТЬ
17 декабря Балаковским район-
ным судом рассмотрены оче-
редные дела о привлечении
к административной ответ-
ственности за нарушение
масочного режима в отношении
28 человек.

Все они находились в разных об-
щественных местах города без масок.
За данные правонарушения 3 гражда-
нам судом назначено наказание в виде
предупреждения, 25 граждан оштрафо-
ваны на 1000 рублей каждый.

Кроме того, Балаковским район-
ным судом вынесено постановление
в отношении администратора ТЦ
«Грин Хаус». Женщине придётся зап-
латить 5 тысяч рублей за нахожде-
ние в помещении торгового центра
без маски.

Остановили водителя,
чьи права в розыске

Как сообщают представители балаков-
ской ГИБДД, 10 декабря в 16.30 в районе
дома № 10 по улице Чапаева города Хва-
лынска сотрудниками ДПС был останов-
лен автомобиль «Сузуки Гранд Витара»
под управлением водителя 85 года рож-
дения. При проверке было установлено, что
его водительское удостоверение находит-
ся в розыске. Проводится проверка.

ДТП. ЖЕРТВ НЕТ
Как сообщает инспектор ГИБДД по

пропаганде безопасности дорожного
движения Ольга Рыбакова, 15 декабря
около 11 часов утра на Саратовском
шоссе произошло столкновение двух
транспортных средств.

21-летний водитель Lada Largus не
выбрал интервал до движущегося со
встречного направления автомобиля
LADA Vesta. Автомобилям потребуется
ремонт, жертв нет.
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ЦЕНТР «НАБАТ»:

ВСЯ ЖИЗНЬ В ПОИСКЕ

Центр военно-патриотического
воспитания молодёжи и подростков
«Набат» 28 декабря отмечает свой
21-й день рождения.

На протяжении десятилетий многим
семьям сотрудники центра помогают
больше узнать об их родных, а молодёжи
– больше узнать о той войне, кото-
рая унесла жизни их прадедов.

В этом году из-за эпиде-
миологической ситуации по-
исковый отряд центра «Набат»
не выезжал в экспедицию, но
поисковая работа продолжа-
лась в архивах, а просветитель-
ская – в режиме онлайн. Мы встре-
тились с руководителем цент-
ра «Набат» Сергеем Василен-
ко, чтобы подвести итоги года.

МЫ ПОМОГЛИ НАЙТИ
РОДНЫХ 26 БАЛАКОВЦЕВ

Центр реализует несколько проектов,
один из которых – «Забытый полк» – со-
вместно с газетой «Балаковские вести».
На страницах «Балаковских вестей» мы
рассказываем о судьбах наших земляков-
балаковцев, бойцов 148-й стрелковой
дивизии, 507-го стрелкового полка.

– Иначе как героями их не назовёшь,
– говорит Сергей Александрович. – Пе-
ред ними стояла очень ответственная
задача: задержать врага в районе горо-
да Могилёва, чтобы дать возможность
советским войскам подготовиться к обо-
роне Москвы. Многие воины 507-го пол-
ка попали в плен, в концлагеря и там по-
гибли. Родные считают их пропавшими
без вести. А у этих «пропавших без вес-
ти» есть последние прижизненные фото-
графии, сделанные на немецкие докумен-
ты. Причём немецкая сторона хранила
больше сведений о заключённых своих

концлагерей, чем было у советского ко-
мандования. Благодаря публикациям в
«Балаковских вестях» родные этих вои-
нов связываются с нами, возвращают в
семьи сведения о своих героях.

Проект «Забытый полк» уже помог
найти родных 26 бойцов.

– Когда позволит эпидемиологи-
ческая ситуация, мы соберём всех

родных воинов «Забытого полка»
на общее мероприятие, – говорит
Сергей Василенко. – Важно, что-
бы они встретились: люди, кото-
рые живут в одном городе, долж-

ны знать, что их деды воевали пле-
чом к плечу.

В голове современного человека
не укладывается, как можно жить в

чистом поле, огороженном колючей про-
волокой, в осеннюю непогоду и зимнюю
стужу. Условия – нечеловеческие, но
именно так жили пленные. Кропотливая
работа по восстановлению их имён и по-
иску родных продолжается.

«МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ»
ОБЪЕХАЛ ВЕСЬ РАЙОН

Проект «Музей на колёсах» – это пе-
редвижной музей, с которым набатовцы
посещают тех, кто сам в их стационар-
ный музей пока приехать не может. Толь-
ко за первые три месяца 2020 года музей
побывал в 50 населённых пунктах – отда-
лённых сёлах Балаковского района и бли-
жайших районах области. Крайняя точ-
ка, где побывал «Музей на колёсах» до
начала пандемии, – город Маркс.

– Многие не рассчитывали, что пан-
демия затянется надолго, и нас про-
должали приглашать в разные города
области, в том числе на День города
Энгельса, – рассказывает Серей Алек-
сандрович, – но эти планы осуществить
не получилось.

В этом году «Музей на колёсах» полу-
чил признание на всероссийском уровне.
Проект занял второе призовое место на
конкурсе краеведов,  деятельность кото-
рых направлена на  воспитание и просве-
щение молодёжи, популяризацию исто-
рии малой родины в молодёжной среде.

– Для нас это большая честь – полу-
чить почётное второе место, – говорит
Сергей Василенко.

Премию в 50 тысяч рублей, получен-
ную на конкурсе, решено  потратить на рас-
ширение экспозиции музея на колёсах.

В ноябре этого года центр «Набат»
принял участие в закрытии «Вахты памя-
ти», которая проходила в Петрозаводске.
На этом мероприятии балаковцы обме-
нялись опытом с коллегами из поисковых
отрядов других регионов страны, а также
узнали, как организовать проведение по-
левых экспедиций с поправкой на соблю-
дение всех мер предосторожности по пре-
дупреждению распространения корона-
вирусной инфекции.

НА ВАХТЕ БЫВАЮТ ТОЛЬКО
ПРОВЕРЕННЫЕ РЕБЯТА

В будущем году центр «Набат» пла-
нирует очное участие в проекте «Живая
история» и виртуальную работу – орга-
низацию онлайн-экскурсий в стационар-
ный музей «Набата».

В здании администрации района, на
одном из этажей, планируется предста-
вить фотовыставку о буднях поисковиков
«Мгновение поиска». И, конечно, поиско-
вики мечтают о выезде в экспедиции.

– Теоретические знания быстро за-
бываются, если они не подкреплены прак-
тикой, – говорит инструктор-методист
центра «Набат» Илья Яковлев. – Мы рас-
сылаем ребятам дополнительные мате-
риалы, которые они изучают,
особенно те, кто сдал эк-
замены, но не смог вы-
ехать из-за пандемии
на место работ.

На вопрос, без
чего, без каких знаний
точно нельзя ехать в по-
исковую экспедицию,
Илья Яковлев отвечает так:

– Точно нельзя – без
головы. Несмотря на азарт поиска, новых
находок, соблюдение техники безопасно-
сти никто не отменял. Но у нас в отряде
не бывает случайных людей: они отсеи-
ваются на начальном этапе обучения. Те,
кто до конца прошёл обучение, сдал эк-
замены, дорожат проделанной работой
и стараются показать себя на вахте толь-
ко с лучшей стороны, чтобы их позвали и
на следующий год.

 «Набат» работает с обращениями
граждан по поиску и установлению судь-
бы их родных в годы Великой Отечествен-
ной войны. В официальной группе учреж-
дения «ВКонтакте» размещаются новости
и другая интересная информация о цен-
тре и его находках.

Сергей
Василенко

Илья
Яковлев

Ольга ТАТАРКИНА
Фото Евгения Левина

Стационарный музей «Набата»
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В Городском выставочном зале
Государственный музейно-
выставочный центр «РОСИЗО»
представляет выставку «Фрон-
товой рисунок и плакат»,
приуроченную к 75-летию
Победы.

ТРИУМФ ДУХА

– Тема Великой Отечественной
войны долгие годы занимала цент-
ральное место в творчестве советс-
ких и российских авторов, - расска-
зывает Ольга Тишина, экскурсовод
городского выставочного зала, - В
экспозицию выставки вошли 43 ра-
боты.  Среди авторов – классики
отечественного искусства: график
Константин Финогенов (советский
художник, живописец, лауреат Ста-
линской премии 2-й степени), Ни-
колай Денисовский  (советский жи-
вописец, заслуженный художник
РСФСР), Пётр Мальцев (известный
живописец, баталист, плакатист) и
многие другие, кто ушли на фронт
добровольцами или служили воен-
ными корреспондентами.

Из разрозненных военных эпи-
зодов разрушений, человеческого
горя и триумфа духа, изображённых
в художественных произведениях,
складывается панорама событий
того времени. Особое внимание уде-
лено разрушенному, но не побеждён-
ному Сталинграду. Многие работы,
представленные на выставке, напи-
саны по горячим следам событий.

Галерея портретов участников
боевых действий как нельзя лучше
показывает их характеры. Это су-
ровые, мужественные, сильные ду-
хом люди, победители страшной
мировой угрозы – фашизма. Таки-
ми показаны на портретах марша-
лы Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, не-
известный фронтовой лейтенант, за-
печатлённый в 1943 году. Фронтовой

портрет, написанный в «полевых» ус-
ловиях, вырос в особый жанр.

ПЛАКАТЫ – ЛУЧШИЕ
ПРОПАГАНДИСТЫ

Широко представлен на выстав-
ке жанр плакатов. Сюжеты плакатов
передают всенародность борьбы,
единение народа с партией и с ар-
мией, общее желание уничтожить
врага.

– В первые 9 дней войны только
на улицах  Москвы было расклеено
порядка полутора миллионов плака-
тов, – рассказывает экскурсовод
Ольга Тишина. –  Как говорил Вла-
димир Маяковский, плакат – это про-
токольная запись, переданная пят-
нами красок и звоном лозунгов.

В плакатной части экспозиции
значительное место выделено под
плакаты объединения художников
«Кукрыниксы».

 В целом выставка позволяет луч-
ше прочувствовать настроение воен-
ного времени, увидеть ту эпоху гла-
зами непосредственных участников
событий. Это будет интересно посе-
тителям разных возрастов: от школь-
ников до людей старшего поколения.

Выставка открыта для посетите-
лей с 10 декабря по 15 января в часы
работы  выставочного зала.

Экскурсии проводят  с соблюде-
нием правил антикоронавирусной
безопасности: не более 5 человек в
группе, сохранение социальной ди-
станции, использование индивиду-
альных средств защиты и темпера-
турный контроль на входе. Посетить
выставку с экскурсией можно только
по предварительной записи: тел.
39-01-41.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ДЫХАНИЕ
ВОЙНЫ
В РИСУНКАХ
И ПЛАКАТАХ

ЕЁ СЕКРЕТ
АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ
Ветеран Великой Отечественной войны –
труженица тыла Маргарита Иосифовна
Хватова 15 декабря отметила свой 90-
летний юбилей.

С этой датой  Маргариту Иосифовну  лично
поздравили глава БМР Александр Соловьёв, ди-
ректор ГАУ СО «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Балаковского райо-
на» Александр Лисин, депутат Совета МО г. Ба-
лаково  Владимир Торгашёв.

Имениннице передали письма с тёплыми сло-
вами поздравлений и от президента Российской
Федерации Владимира Путина, и от губернато-
ра Саратовской области Валерия Радаева, вру-
чили цветы и памятные подарки.

Родилась долгожительница в деревне Отра-
да Красносельского района Костромской обла-
сти. Росла в большой многодетной семье, в ко-
торой воспитывались шесть девочек. Мама умер-
ла, когда  Рите было всего шесть лет. В родной
деревне она окончила четыре класса школы, с
одиннадцати лет работала в колхозе, выполняя
самую разную работу: носила молоко, подавала
снопы, крутила веялку, помогала и на лесозаго-
товках.

Деревня Отрада располагалась в шести ки-
лометрах от Горьковской ГЭС, на которой тру-
дился будущий супруг Маргариты Иосифовны.
Их знакомство произошло в доме двоюродной
сестры Маргариты. В 1953 году Маргарита и
Виктор поженились, через год у них родился сын.

В 1956 году семья Хватовых переехала в  Ба-
лаково. Глава семьи начал трудиться на строи-
тельстве Саратовской ГЭС, Маргарита Иосифов-
на – рабочей в управлении «Саратовгэсстроя».
Далее, начиная с 1967 года, она в течение 20 лет
трудилась на балаковском комбинате химичес-
кого волокна мотальщицей и сортировщицей. В
декабре 1987 года вышла на заслуженный отдых,
имея 33-летний трудовой стаж. Работа Марга-
риты Иосифовны всегда была связана с тяжё-
лым физическим трудом. В этом, как говорит она,
наверно, и кроется секрет её активного долголе-
тия.

Мария Овчинникова, специалист
по соцработе ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

Александр Соловьёв  поздравил
Маргариту Иосифовну Хватову
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ГАНДБОЛ В БАЛАКОВЕ:ГАНДБОЛ В БАЛАКОВЕ:ГАНДБОЛ В БАЛАКОВЕ:ГАНДБОЛ В БАЛАКОВЕ:ГАНДБОЛ В БАЛАКОВЕ:
ДЕБЮТ УСПЕШНЫЙ

19 и 20 декабря
в СК «Форум»
прошло значимое
спортивное мероп-
риятие.

Кубок Европы по
гандболу – событие
даже не всероссийско-
го, а международного
уровня. Гандбольный
клуб «СГАУ-Саратов»
дебютировал на сорев-
новании подобного
масштаба.

Такой вид спорта,
как гандбол, в Балакове
появился впервые в
этом году. В спортивном
комплексе «Форум»
создали условия, чтобы
проводить игры самого
высокого уровня. В ок-
тябре саратовская ко-
манда «СГАУ-Саратов»
победила игроков из
Снежинска со счётом
32:30. Но эта была лишь
репетиция перед более
серьёзными матчами.
Основные баталии раз-

вернулись в «Форуме»
19 и 20 декабря. Сара-
товские гандболисты в
рамках 1/16 финала
Кубка Европы встрети-
лись с гостями из Бе-
лоруссии. Команды
провели две встречи,
обе выиграли саратов-
ские спортсмены.

Финальная игра
оказалась захватываю-
щей и эмоциональной.
На это обратили внима-
ние и балаковские зри-
тели, коих ввиду эпиде-
миологической обста-
новки на трибунах было
немного таковы прави-
ла. Балаковцы стали по-
нимать гандбол, по-на-
стоящему заинтересо-
вались им. Не исключе-
но, что спустя какое-то
время этот вид спорта
приравняется по попу-
лярности к спидвею.

Игра проходит в два
периода, каждый из
которых длится по 30
минут.

В первом периоде
команды шли практи-
чески вровень, отрыв
составлял 1–2 очка. За-
кончился период со
счётом 16:17 в пользу
белорусов. Во втором
периоде гости из ближ-
него зарубежья некото-
рое время продолжали

держать первенство, но
во второй половине
тайма саратовцы бук-
вально ринулись впе-
рёд. Они быстро сокра-
тили разрыв в счёте и
уверенно пошли в от-
рыв. Чудеса эквилиб-
ристики показал сара-
товский голкипер, он,
спасая ворота, отбивал
такие мячи, которые,
казалось бы, даже фи-
зически отбить невоз-
можно. Каждое такое
спасение ворот сопро-
вождалось бурными ап-
лодисментами.

По словам болель-
щика из Саратова

Юрия Медведева, кото-
рый посещает каждую
игру любимой коман-
ды, в этом весь стиль
«СГАУ-Саратов».

– Ребята всегда
медленно запрягают,
но быстро едут, – го-
ворит Юрий. – Измо-
тать, утомить соперни-
ка – такова была зада-
ча ребят в первом пе-
риоде. С задачей они
справились более чем
успешно. Приятно
было наблюдать за та-
кой игрой.

Главный тренер бе-
лорусской команды
«Машека» Сергей Бога-

тырёв – уроженец Са-
ратовской области. По
его словам, ему было
очень приятно посе-
тить родную землю, но
вот результат игры его
расстроил.

По словам Сергея
Богатырёва, у его воспи-
танников было слишком
мало времени на подго-
товку к игре. Долгая до-
рога, утомлённость,
смена двух часовых по-
ясов дали о себе знать.
Однако бились белору-
сы более чем достойно.

Итог встречи –
30:28 в пользу россий-
ской команды. «СГАУ-
Саратов» вышла в 1/8
финала.

Евгений АФОНИН

В ноябре 2020 года был открыт набор  мальчиков
и девочек  2012 гг.р. в группу начальной подготов-
ки  секции дворового хоккея «Прометей» МАУ
«ГПМЦ «Ровесник».

Пока ребята ещё только учатся стоять на коньках, ка-
таться, и все победы у них  впереди. Но уже на  следую-
щий год ребята смогут принять участие  в зональном
этапе Саратовской области  Всероссийских соревнова-
ний клуба «Золотая шайба».

На сегодняшний день  в группе занимаются  пять
мальчиков и одна девочка.

Мы приглашаем всех желающих записаться
в секцию! Занятия в секции БЕСПЛАТНЫЕ!

Занятия проводит инструктор по физической куль-
туре – Поплавский Константин Георгиевич.

ПРИВЕДИ РЕБЁНКА В СПОРТ!

Тренировки проводятся по адресу: ул. Трнавская, 31.
Телефоны для справок: 39-03-09, 8-927-136-82-20.
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ОСОБЕННЫЙ ХОККЕЙ
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
Спортивный дух, сила воли и стрем-
ление к победе. Этими качествами
обладают многие люди, даже те,
которые в связи с обстоятельствами
ограничены физически. Но и у них
есть возможность проявить себя.
Балаковские дети с ограниченными
возможностями провели вторую
тренировку по следж-хоккею
в ледовом дворце ФОК имени
А. Коваленко.

Тренировку балаковских юных спорт-
сменов с ограниченными возможностя-
ми посетил руководитель  АНО «Центр ле-
довых видов спорта «Крылья» Сергей Ро-
дионов. Его проект «Хоккей без барье-
ров» благодаря Президентскому гранту

популяризирует следж-хоккей в
Саратовской области среди детей с ог-
раниченными возможностями. Балаков-
ские дети отнеслись к следж-хоккею с
большим интересом и энтузиазмом. По
словам заместителя директора по вос-
питательной работе школы-интерната го-

рода Балаково Юлии Ста-
рицкой, воспитанники
учреждения ждут каж-
дую тренировку, как
праздника. Следж-
хоккем занимаются
сейчас шесть бала-

ковских ребят. Желаю-
щих появляется всё

больше. Родители

деток  о новой возможности проявить
себя в спорте особенным детям переда-
ют из уст в уста.

– Пока что их шестеро, но это только
начало, – говорит Юлия Анатольевна. –
Интерес к этому виду спорта огромный.
Наш тренер прошёл подготовку по этой
программе и теперь может тренировать
настоящую, полноценную команду по
следж-хоккею.

Учитель физкультуры балаковской
школы-интерната Сергей Гладков гово-
рит, что это необычайно полезный вид
спорта для детей с ограниченными воз-
можностями.

– Занятия следж-хоккем развивают
руки, ноги, укреплляют спину, – говорит
Сергей Гладков. – Дети развиваются фи-

зически, учатся командной игре, вза-
имодействию, укрепляются мо-

рально.
По словам Сергея Родио-

нова, в будущем году прой-
дут соревнования по следж-
хоккею всероссийского уров-

ня. Саратовскую область
представят три команды, сре-
ди которых одна – из Балакова.
Сергей Родионов уверен, что у

представителей Саратовской области
есть все шансы показать на турнире от-
личные результаты. Он также отметил,
что такому ледовому дворцу, который
есть в Балакове, многие могут только
позавидовать.

– В таком шикарном ледовом дворце
можно тренировать будущих чемпионов,
– говорит Сергей Родионов.

Дмитрий СВЕТЛОВ

СПРАВКА

Следж-хоккей, или Хоккей на санях –
командная спортивная игра на льду,
аналог хоккея с шайбой для людей с
ограниченными возможностями.

ПО ИТОГАМ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Сергей Гладков

Сергей Родионов

С 9 по 14 декабря в Санкт-Петербурге прошло первен-
ство России по подводному спорту (плавание в ластах,
плавание в классических ластах, подводное плавание,
ныряние) среди юниоров и юниорок (14–17 лет). За
призовые места развернулась борьба между 276
участниками из 23 регионов страны.

В соревнованиях приняли участие 9 спортсменов от МАУ
«Спортивная школа по водным видам спорта» г. Балаково (тре-
неры -  Сизова Ирина Вадимовна, Сергин Алексей Павлович,
Князева Мария Ивановна, Ибрагимов Радик Рафгатович).

Результаты выступления нашей команды Кирсанов Михаил
(тренер Князева М.И.) выполнил норматив для присвоения зва-
ния мастера спорта, Балакин Егор (Сизова И.В.) завоевал брон-
зовые медали на дистанциях плавание в ластах 400 м и 1500 м,
занял четвёртые места в 400 м (подводное плавание) и в  800 м
(плавание в ластах), Будина Полина (тренер Сергин А.П.) заня-
ла 8-е место, а Шутов Максим (Сизова И.В.) – 9-е место (под-
водное плавание).

Команда Саратовской области заняла 13-е (из 23) общеко-
мандное место.

    МАУ «СШ по водным видам спорта»
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Музей истории города

приносит удачу. Такой

вывод напрашивается

сам собой, когда

после новости о том,

что недавно кассир

музея выиграла мил-

лион рублей в лоте-

рею, вдруг узнаёшь,

что её коллега – смот-

ритель того же музея –

год назад выиграла

в лотерею квартиру,

но предпочла взять

денежную компенса-

цию – три миллиона

рублей.

В преддверии самого чу-
десного праздника  – Нового
года – сотрудницы музея рас-
сказали о том, как они  пойма-
ли эту лотерейную птицу уда-
чи.

ПРИВЁЗ СЛУЧАЙНЫЙ
АВТОБУС

– Я редко покупаю лоте-
рейные билеты, только к праз-
дникам, ко дню рождения –
своему и близких: мужа и
сына. Вот и на этот раз купила
к своему дню рождения. И би-
лет оказался счастливым! –
говорит Лидия Войцехович,
обладательница «свежего»
миллиона. – Я стояла на оста-
новке, чтобы ехать в продукто-
вый магазин за покупками.
Думаю, какой автобус первый
приедет, на том и поеду. Так на

случайном автобусе приехала
в магазин
на ул. Чапаева.  Нужного това-
ра там не было, и я в качестве
компенсации решила купить
себе шоколадку, а пока стояла
на кассе, приобрела и лоте-
рейный билет.  Это было 17 ок-
тября, к моему дню рождения,
и подумала: вдруг повезёт!

Через некоторое время
Лидии Тимофеевне пришло
смс, что её билет выиграл и
что суммы свыше 15 тысяч
рублей облагаются налогом.
Так к будущей обладательни-
це миллиона закралась догад-
ка, что ей полагается крупная
сумма. Проверили вместе с
сыном – оказалось, миллион!

Для получения выигрыша
ездила в Москву. Вместе с
выигрышем пришла к Лидии

Тимофеевне и несколько об-
ременительная слава: сюжет
о ней и о её везении покажут
в декабре по одному из цен-
тральных каналов. Победи-
тельница вместе с командой
крупнейшего распространи-
теля государственных лоте-
рей «Столото» отблагодари-
ла продавца удачи – касси-
ра продуктового магазина
сети «Магнит» Дмитрия Коз-
лова. Ему вручили сотовый
телефон.

– Говорят, причина наше-
го везения – это одно из му-
зейных зеркал, оно исполняет
желания. Может быть, так оно
и есть, – говорит Лидия Вой-
цехович. – В музее несколько
зеркал, которым более ста лет,
и, наверное, какие-то из них
привлекают удачу.

 В ДВА РАЗА
БОЛЬШЕ ВЫИГРЫШ

Годом раньше смотритель
музея истории города Вален-
тина Вторушина стала обла-
дательницей выигрыша в три
миллиона рублей.

– Мне билет подарил на
день рождения  сын Алек-
сандр, – говорит она. – Мой
билет принёс выигрыш в три
миллиона, на них мы купили
квартиру и машину для сына.

Сотрудники музея с улыб-
кой отмечают, что на тот мо-
мент сын Валентины Семёнов-
ны Александр, купивший би-
лет на три миллиона, тоже
работал в музее истории го-
рода  – разнорабочим:

– Больше музейщиков в
семье – больше выигрыш, –
шутят они.

А сама Валентина Семё-
новна признаётся, что секрет
успеха прост:

– Покупая лотерейный би-
лет, я не прошу много, говорю
про себя: «Боже, мне много не
надо, мне – чуть-чуть!» И во-
обще, кто сам отдаёт, получа-
ет больше.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
И ВЕРЬТЕ В УДАЧУ

И в завершение  разгово-
ра наши удачливые собесед-
ницы передали предновогод-
нее поздравление читателям
«Балаковских вестей»:

– Дорогие балаковцы! С
наступающим вас Новым го-
дом! Пусть в будущем году вам
обязательно повезёт. Здоровья
и удачи вам и вашим близким!

Ольга ТАТАРКИНА
Фото Евгения Левина

Лидия Войцехович (слева)  и Валентина Вторушина,

сотрудницы музея истории г. Балаково

ГАЭмТ И В ТВОРЧЕСТВЕ СИЛЁН
Студенты Губернаторского автомобильно-электромеханического
техникума имеют прекрасную возможность раскрыть свои сценические
таланты.

Они всегда задают тон на концерт-
ных площадках не только города, но и
области, участвуют во всероссийских
конкурсах и фестивалях, радуя поклон-
ников своим творчеством.

 15 декабря 2020 года в усадьбе Па-
исия Мальцева состоялось награжде-
ние победителей городского фестива-
ля «Студенческая весна-2020».

Студенческий клуб ГАПОУ СО «Гу-
бернаторский автомобильно-элект-
ромеханический техникум» завоевал
высшую награду – Гран-при конкурса.
Огромный вклад в общую победу вне-
сли творческие коллективы ГАПОУ СО

«ГАЭмТ»:  вокальный ансамбль «Акка-
пель», театр танца «Колизей», ан-
самбль танца «Экспромт», ансамбли
барабанщиков и барабанщиц, а так-
же театральная студия «Амплуа».  Мо-
лодёжь талантливо заявляет о себе,
достигает высоких творческих вер-
шин.

В  Губернаторском автомобильно-
механическом техникуме создаются все
условия для того, чтобы студенты реа-
лизовывали свой творческий потенци-
ал в различных направлениях, и это
имеет свою отдачу. Заслуженные побе-
ды – прямое тому свидетельство.

ЛУЧШИЙ БОЕЦ «НАБАТА»
По итогам ежегодного конкурса,
отражающего  аспекты развития
поискового движения в Приволжс-
ком федеральном округе, в этом
году в номинации «Воспитанник»
победителем стал боец балаковско-
го поискового отряда «Набат».

Илья Яковлев признан лучшим в воз-
растной группе 21–30 лет и награждён
дипломом полномочного представителя
президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В ноябре на заседании круглого сто-
ла поисковых отрядов ПФО, проходившем
под эгидой полномочного представите-
ля президента в формате онлайн, особое
место поисковики уделили  сохранению
исторической памяти о Великой Отече-
ственной войне. На уровне ПФО саратов-
ский регион представил МБУ «Центр «На-
бат».
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УЧИТЕЛЯУЧИТЕЛЯУЧИТЕЛЯУЧИТЕЛЯУЧИТЕЛЯ

Свой первый урок молодой учитель географии Екатерина Александ-

ровна Королёва провела 1 сентября 2017 года в МАОУ «СОШ № 27»,

куда пришла работать после окончания Саратовского государствен-

ного университета.

СТАНОВЛЕНИЕ
Коллектив во главе с директором шко-

лы Ольгой Дмитриевной Брюхановой
встретил молодого учителя радушно. Ека-
терину Александровну познакомили с её
наставником – Людмилой Александров-
ной Карташовой, чей опыт работы отме-
чен знаком «Почётный работник сферы
образования РФ». Вместе с наставником
Екатерина Александровна сделала свои
первые шаги в профессии, адаптирова-
лась в коллективе, почувствовала удов-
летворение от работы.

Администрация школы установила
Екатерине Александровне доплату в раз-
мере 10% от оклада как молодому специ-
алисту. Совместно с профсоюзной орга-
низацией собрали пакет документов на
оформление молодому учителю едино-
временной выплаты, которая в рамках
программы «Развитие кадрового потен-
циала» выплачивается молодым специ-
алистам, прибывшим в образовательные
учреждения Балаковского района в тече-
ние первых трёх лет работы.

Сегодня Екатерина Александровна –
хороший специалист. Она грамотно при-
меняет как традиционные, так и совре-
менные педагогические технологии, что
позволяет получать более высокие ре-
зультаты при усвоении знаний, умело
использует групповую и индивидуальную
работу с учениками. Все обучающиеся
имеют стопроцентную успеваемость по
географии, выпускники успешно прохо-
дят итоговую аттестацию (качество зна-
ний ОГЭ в 2018/2019 г.  – 100%).

КЛАССНАЯ

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
Екатерина Александровна большое

внимание уделяет внеклассной работе по
предмету. Её ученики успешно участвуют
в конкурсах и олимпиадах различного
уровня, становясь победителями и при-
зёрами. Молодой педагог пользуется
заслуженным авторитетом у своих уче-
ников и уважением родителей.

На муниципальном мероприятии
«Час открытого урока» Е.А. Королёва вы-
ступала по теме «Географическое поло-
жение Саратовской области», также она
была участником вебинаров «Реализация
ФГОС ООС на уроках географии».  Её ме-
тодические разработки размещены в
сети Интернет (infourok.ru).

Е.А. Королёва заняла II место в му-

ниципальном этапе Всероссийского кон-
курса «Педагогический дебют – 2019».
В феврале 2020 года приняла участие в
методическом семинаре «Дискуссион-
ная площадка Урок XXI века: опыт, про-
блемы, перспективы», проходившем в
Саратове, а также в марте 2020 участво-
вала в дистанционном мастер-классе
«Образование без границ – организа-
ция образовательного процесса во вре-
мя карантина».

СЧАСТЬЕ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ
Школа заинтересована в молодых

специалистах такого уровня и стремится
создать все условия для того, чтобы они
закрепились в коллективе. Поэтому ди-
ректор при поддержке профсоюзной
организации ходатайствовала перед гла-
вой администрации района о выделении
Е.А. Королёвой служебного жилья.
17.06.2019 года Екатерине Александров-
не были вручены ключи от служебной
квартиры!

– Я  твёрдо убеждена, что в школе дол-
жны работать люди, не равнодушные к
детям, те, кто может стать примером. Это
мои принципы, это моё жизненное кре-
до, которое помогает мне в работе. Это
счастье быть учителем, быть нужным! –
говорит Екатерина Александровна.

Вот такой получился у нас портрет
молодого учителя – влюблённого в педа-
гогику человека. И ещё один важный
штрих: Екатерина Александровна Коро-
лёва, конечно же, член профсоюза.

С.В. Поперечнева, председатель
Балаковской городской

организации Профсоюза
работников народного

образования и науки РФ

ВАМ –  БЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО, ЧТО ЕСТЬ

НЕРАВНОДУШНЫЕ

ЛЮДИ
Выражаем огромную благодар-

ность главе Балаковского муници-
пального района А.А. Соловьёву,
директору филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаковская
атомная станция» В.Н. Бессонову,
главе Натальинского МО А.В. Ани-
кееву, депутатам Совета Натальин-
ского МО в п. Грачи и п. Головановс-
кий А.В. Бирюкову и А.А. Портнову,
управляющей посёлков Грачи и Го-
ловановский  В.В. Артёмовой, ди-
ректору коммунальной службы На-
тальинского МО А.В. Долгову и его
команде, а также соседям Литви-
новым, заведующему районной по-
ликлиникой А.Ю. Овсянникову и всем
неравнодушным людям, которые от-
кликнулись и пришли к нам на помощь.

Страшная беда постигла нас 11 де-
кабря: около 4 часов утра произошёл по-
жар в нашем доме. Успели выскочить на
улицу в чём спали. Сгорело всё: имуще-
ство, документы, дом и все постройки.

Спасибо, что есть неравнодушные
люди, которые помогли и помогают в
этой трудной жизненной ситуации. Же-
лаем вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, и пусть Гос-
подь отблагодарит вас за благие дела.

Мы низко кланяемся вам за оказан-
ную нам помощь.

С большой благодарностью,
семья Мошкиных, жители п. Грачи

ХОРОШИМ

РАБОТНИКАМ

ДУША РАДУЕТСЯ
Выражаем слова благодарности

мастеру участка № 2 УК  «Навига-
тор» А.Ю. Гостеву за его трудолюбие,
доброту, ответственность, жизнерадо-
стность. Большое спасибо слеса-
рям В.Н. Беляеву, О.В. Лопарёву,
электрогазоварщику А.А. Мишатки-
ну за качественно выполненную работу
по капитальному ремонту горячего и хо-
лодного водоснабжения.

Жители дома № 107
по ул. Комарова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

21 декабря свой день рождения
отметила самая обаятельная,

привлекательная и просто
замечательная женщина

Елена Гонцова.
От всей души желаю тебе, дорогая

Леночка, здоровья, счастья и всех благ!
Ирина Прохорова
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ФЕЙЕРВЕРК!ФЕЙЕРВЕРК!ФЕЙЕРВЕРК!ФЕЙЕРВЕРК!ФЕЙЕРВЕРК!

Государственная инспекция
труда в Саратовской области
напоминает: ненадлежащее
оформление трудовых отноше-
ний или уклонение от их офор-
мления является администра-
тивным правонарушением.
Ответственность за него
предусмотрена частью 4
статьи 5.27 КоАП  РФ.

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
НЕВОЗМОЖНО
БЕЗ ПОТЕРЬ

На должностных лиц накладыва-
ется штраф в размере от 10 000 до
20 000 руб.; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, – от 5 000 до 10 000
руб.; на юридических лиц – от
50 000 до 100 000 руб.

При этом важно, что из-за от-
сутствия оформленных трудовых от-
ношений возникают нарушения в
области охраны труда: непроведе-
ние обязательных (при приёме на
работу) медосмотров (администра-
тивное правонарушение по ч. 3 ст.
5.27.1 КоАП РФ); невыдача средств
индивидуальной защиты (админи-
стративное правонарушение по ч. 4
ст. 5.27.1 КоАП РФ); неознакомление
с результатами специальной оцен-
ки условий труда (ч.2 ст. 5.27.1 КоАП
РФ).

Суммарный размер штрафов по
результатам проверки ненадлежа-
щего оформления трудовых отноше-
ний может составить:

 на должностных лиц – 90 000
руб.;

 на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без
образования юридического лица, –
80 000 руб.;

 на юридических лиц – до
540 000 руб.

ГИТ в Саратовской области

За истекший
период 2020 года
на территории
города и района
зарегистрировано
742 пожара,
на пожарах погиб-
ли  9 человек,
травмы различной
степени тяжести
получили
12 человек.

Новогодний праздник
с нетерпением ждут
все, и нарядная ёлка –
обязательный его
атрибут. Но, украшен-
ная легковоспламеня-
ющимися материала-
ми и электрическими
гирляндами, она
представляет реаль-
ную опасность возник-
новения пожара,
и игнорировать это
никак нельзя.

СОБЛЮДАЙТЕ
ПРОСТЫЕ
ПРАВИЛА

1. Новогоднюю ёлку
устанавливайте на устой-
чивом основании и не заг-
ромождайте выход из по-
мещения. Ветки ёлки дол-
жны находиться на рас-
стоянии не менее 1 метра
от стен и потолков.

2. Проследите за тем,
чтобы  электрические
гирлянды и иллюминация
имели соответствующий
сертификат.

3. При обнаружении
неисправности в иллю-
минации или гирляндах
(нагрев и повреждение
изоляции проводов, ис-
крение и др.) они должны
быть немедленно обесто-
чены.

4. В помещениях зап-
рещено применять пиро-
технические изделия, со-
ответствующие I классу
опасности по техническо-
му регламенту Таможен-
ного союза «О безопасно-
сти пиротехнических из-
делий», а также дуговые
прожекторы со степенью
защиты менее IP54 и све-
чи (кроме культовых со-
оружений). Нельзя уста-
навливать в проходах до-
полнительные кресла,
стулья и др., полностью
гасить свет во время спек-
таклей или представле-
ний, допускать нарушения
установленных норм за-
полнения помещений
людьми.

5. В помещении, где
проходит празднование,
обязательно должен быть
второй, запасной выход.

ПИРОТЕХНИКА –
НЕ ИГРУШКА

Накануне Нового года
отмечается особая актив-
ность населения в вопро-

сах изготовления, приоб-
ретения, использования
п и р о т е х н и ч е с к и х
средств. Очень часто
люди пытаются изгото-
вить самодельные взрыв-
ные устройства: хлопуш-
ки, петарды, бомбочки,
взрывпакеты и т.д. Опас-
ность подобного занятия
заключается в том, что
для изготовления пиро-
технических «игрушек» у
людей нет необходимых
знаний. Как правило, та-
кие эксперименты закан-
чиваются незапланиро-
ванными взрывами, в ре-
зультате которых повреж-
даются глаза, мягкие тка-
ни, кости, происходит от-
рыв конечностей, терми-
ческие ожоги, возникают
пожары. Осколки взрыв-
ного устройства могут
привести  к серьёзным

травмам и даже гибели
человека.

С целью недопущения
возникновения подобных
чрезвычайных ситуаций
необходимо выполнять
следующие требования:

 покупайте пиротех-
нику только в специали-
зированных магазинах,
спрашивайте у продавца
документы, подтверждаю-
щие качество опасных из-
делий, инструкцию по
применению на русском
языке;

 помните, что петар-
да может взорваться в
любой момент и привес-
ти к большой беде;

 запускайте пиротех-
нику в строгом соответ-
ствии с инструкцией;

 исключите случаи
использования петард и
других взрывоопасных
предметов детьми;

 при обнаружении
пиротехнических уст-
ройств у детей немедлен-
но заберите их, во избе-
жание несчастного слу-
чая.

Отдел надзорной
деятельности

и профилактической
работы

по Балаковскому
району Саратовской

области
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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

МСП: ОТСРОЧКА

ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ

ЛИСТАМ
Продлевается срок предъявления испол-
нительных документов, по которым
малый и средний бизнес, пострадавший
в период пандемии, сможет получить
рассрочку согласно принятому в третьем
чтении законопроекту № 1058922-7.

В настоящее время долгово рассрочкой мож-
но воспользоваться по документам, предъявлен-
ным к принудительному исполнению до 1 октяб-
ря 2020 года. После принятия закона её можно
получить по исполнительным листам, которые
будут предъявлены вплоть до 1 мая 2021 года.

Председатель Комитета по безопасности и
противодействию коррупции Василий Писка-
рёв напомнил, что речь идёт о должниках –
субъектах МСП, которые могут получить отсрочку
не более чем на 12 месяцев и не позднее чем до
1 августа 2021 года по долгам, не превышаю-
щим 15 млн рублей.

По информации
Государственной Думы РФ

КОМУ НУЛЕВУЮ СТАВКУ?КОМУ НУЛЕВУЮ СТАВКУ?КОМУ НУЛЕВУЮ СТАВКУ?КОМУ НУЛЕВУЮ СТАВКУ?КОМУ НУЛЕВУЮ СТАВКУ?

ПАТЕНТ 2021:

НОВЫЕ КОДЫ
В личном кабинете налоголательщика появи-

лось обновление – коды опубликованы:
– для автостоянок – 94ХХ01
– для розничной торговли – 95ХХ01
– для оказания услуг по общественному пи-

танию – 96ХХ01
– для ремонта, техобслуживания автомоби-

лей и мотоциклов, для мойки авто, полировки и
прочих услуг – 97ХХ01.

Напомним, что ХХ обозначает код региона.
По информации «Бизнес.ру»

В Саратовской области
до 31 декабря 2023 года продле-
но действие налоговых каникул
для впервые зарегистрирован-
ных индивидуальных предприни-
мателей, которые применяют
патентную  систему налогооб-
ложения. Такая мера распрост-
раняется на бизнес, работаю-
щий в производственной,
социальной сфере, а также
в сфере бытовых услуг.
Ранее такая льгота действовала
до конца 2020 года.

Применять нулевую ставку инди-
видуальные предприниматели  смо-
гут в течение двух налоговых перио-
дов с момента регистрации.

Для патентной системы налого-
обложения сделано уточнение: нало-
говые периоды должны быть в пре-
делах двух календарных лет. Это свя-
зано с тем, что налоговым периодом
при применении патентной системы
налогообложения будет являться
срок, на который выдан патент (от 1
до 12 месяцев).

Напоминаем, что в связи с от-
меной с 1 января 2021 года единого
налога на вменённый доход (ЕНВД)
налогоплательщикам, применяю-
щим данный режим, необходимо
определиться с выбором  системы
налогообложения до 31 декабря
2020 года.

Для ознакомления с полным
перечнем видов деятельности, в
отношении которых применяется
патентная система налогообложе-
ния, необходимо пройти  по кли-
кабельной ссылке в шапке профи-
ля  @bi.bmr.

ЦЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

УСПЕТЬ ДО 30 ДЕКАБРЯ

В связи с отменой ЕНВД пред-
приниматели могут перейти
на более оптимальный для них
режим налогообложения. Если
этого не сделать, то с 1 января
2021 года они будут автомати-
чески переведены на общий
режим со ставкой 13%.

Для перехода на ПСН индиви-
дуальным предпринимателям не-
обходимо подать в налоговый
орган заявление на получение па-
тента до 31 декабря 2020 года.

Заявление можно представить в
налоговый орган лично или через
представителя, направить по почте,
передать в электронной форме по
ТКС, а также через «Личный кабинет
налогоплательщика ИП». При этом
днём его подачи считается дата пред-
ставления или отправки. Выданные
налоговыми органами в установлен-

ный срок патенты будут действовать
с даты, указанной налогоплательщи-
ком в заявлении.

Информация доведена до сведе-
ния налоговых органов и налогопла-
тельщиков письмом ФНС России от
09.12.2020@ № СД-4-3/20310@.

По информации Федеральной
налоговой службы РФ
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СЕРВИРОВКА СТОЛАСЕРВИРОВКА СТОЛАСЕРВИРОВКА СТОЛАСЕРВИРОВКА СТОЛАСЕРВИРОВКА СТОЛА

ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Если вы намерены

снискать благосклон-

ность Белого Металли-

ческого Быка, то не

оставляйте без внима-

ния сервировку стола,

за которым ваша семья

и близкие соберутся

встречать Новый год.

БЕЛЫЙ ФОН
ДЛЯ ОСНОВНОГО
ДЕКОРА

 Так как хозяин 2021 года
очень уважает белый цвет во
всём его разнообразии, то
отличным решением будет
постелить на стол скатерть
белого цвета, которая станет
отличным фоном для осталь-
ного декора. Салфетки на сто-
ле должны быть неярких пас-
тельных тонов, а лучше всего
– белого цвета.

При оформлении празд-
ничного стола часто исполь-
зуются декоративные до-
рожки – «бегунки». Они пред-
ставляют собой отрез плот-
ной ткани, узкий и длинный.
Располагают их, в зависимо-
сти от размера, вдоль или
поперек столешницы. Поми-
мо декоративной, они несут
утилитарную функцию, за-
щищая скатерть от загрязне-
ний. Рукодельницы вполне
могут изготовить дорожку

для стола праздничной те-
матики своими руками, ис-
пользуя для этой цели тка-
ни, кружево, фетр или нитки
для вязания.

Для оформления ново-
годнего стола необязательно
использовать много декора,
главное, чтобы элементы гар-
монировали со стилем и со-
здавали праздничное настро-
ение.

СВЕЧИ
И ЕЛОВЫЕ ВЕТКИ

Главным украшением мо-
гут стать свечи в окружении
небольших флористических
композиций из шишек, ело-
вых веточек, зимних ягод.

Свечи можно расставить
на посыпанной корицей или
блестками подставке. Под-
свечники легко сделать из
половинок яблок или апель-
синов, посыпав срез кори-
цей. Но такие подсвечники, в
целях соблюдения правил
противопожарной безопас-
ности, следует ставить в та-
релочки с водой. Вместо
свечей можно использовать
новогодние светящиеся фи-
гурки со светодиодными
лампочками.

Роль декора могут испол-
нять и еловые ветки, разло-
женные в центре стола вокруг
вазы с фруктами, закусками
или тарелки с основным блю-
дом. Можно просто поставить

еловый букет в вазочку, укра-
сив веточки шишками или яр-
кими лентами.

БЫК ЛЮБИТ
ПРОСТОР

Так как Белый Металличес-
кий Бык отличается скромно-
стью и спокойствием, то при
сервировке стола следует от-
дать предпочтение такому сти-
лю, как минимализм.

Набор столовых прибо-
ров, расставляемых на столе,
зависит от количества блюд,
которые вы предполагаете
подавать. Если в меню не пре-
дусмотрены супы или десерт,
то достаточно будет разло-
жить рядом с тарелками ножи
и вилки, разные для мяса и
рыбы. Каждому гостю необ-
ходимо поставить 3 тарелки
разного диаметра: большую,
под основное блюдо и сред-
нюю (закусочную) под салаты
–одну на другую. Самую ма-
ленькую, пирожковую, разме-
щают слева. На неё кладут
хлеб и выпечку.

Бык – животное, которое
любит простор, поэтому рас-
ставлять блюда нужно на рас-
стоянии друг от друга. Если
стол маленький, то угощения
можно подавать в несколько
приёмов.

На Новый год принято не
только вкусно кушать, но и вы-
пивать. Шампанское пьют из
фужеров на высокой ножке,
имеющих форму тюльпана
или широкой чаши. Помните,
что крепкие спиртные  напит-
ки Белый Бык не уважает.
Встречайте Новый год весе-
ло, но без алкогольных изли-
шеств.

По информации
irina-kozina.ru, kleo.ru

ЯБЛОКИ С МЯСОМ
Это блюдо очень подойдёт для новогоднего стола. Так, если фарширо-
ванные перцы или голубцы – еда для нас привычная, то яблоки с мясным
фаршем – сочетание, которое может празднично порадовать изыском
вкуса.

Что надо: 4 – 5 средних яблок, 200
граммов свиного или куриного фарша,
–соль, чёрный молотый перец, свежая
зелень по вкусу, 2 стакана бульона.

Для соуса: 1 стакан сметаны, 2 – 3
зубчика чеснока, полпучка свежего ук-
ропа. Продукты указаны на 4–5 порций.

Что делать. Сначала мелко пору-
бим зелень и добавим её в фарш, ко-
торый посолим, поперчим и хорошень-
ко перемешаем. Из яблок удаляем часть
сердцевины, чтобы их можно было

объёмно нафаршировать заготовленной
начинкой. Начинённые фаршем яблоки
аккуратно составляем  в сотейник с тол-
стым дном, заливаем бульоном и на мед-
ленном огне готовим под крышкой около
40 – 50 минут. После этого перекладыва-
ем яблоки в глубокое нарядное блюдо.
А на дно непременно наливаем подливу.

Готовим соус: чеснок и укроп рубим
ножом как можно мельче. Смешиваем со
сметаной и слегка присаливаем по вкусу.
Подаем к фаршированным яблокам.



27№ 51 от 22 декабря 2020 г. Твори добро

ПОМОГИТЕ ПУШИСТЫМПОМОГИТЕ ПУШИСТЫМПОМОГИТЕ ПУШИСТЫМПОМОГИТЕ ПУШИСТЫМПОМОГИТЕ ПУШИСТЫМ

И ХВОСТАТЫМИ ХВОСТАТЫМИ ХВОСТАТЫМИ ХВОСТАТЫМИ ХВОСТАТЫМ

Группа «Помощь животным г. Балаково» в местных социальных сетях уже

более 10 лет занимается бездомными животными нашего города. Этот

год был тяжёлым для всех, не только для людей. Наконец-то он заверша-

ется, и мы все находимся в состоянии ожидания предновогодних чудес.

Равно как и они, пушистые братья наши меньшие. У каждого из них своя

история, но каждый хочет одного – найти своего доброго хозяина.

Котёнок Тимошка
Ласковый, игривый,

весёлый, замечатель-
ный компаньон, возраст
2 месяца. Отсутствует
один глазик, по достиже-
нии возраста льготная
кастрация гарантирова-
на. Непритязательный
характер, с лотком крепко дружит.

Кот Слепыш
Молодой, возраст

около 2 лет. Отсутствует
один глаз, был найден
волонтёром в крайне тя-
жёлом состоянии, сей-
час это абсолютно здо-
ровый, привитый, каст-
рированный кот, с лот-
ком на ты.

Красотка Коробочка
Молодая кошка, воз-

раст около 2 лет. Была най-
дена на улице в плохом
состоянии, после прой-
денного лечения возвра-
щать назад на улицу
нельзя, иначе всё было
напрасно. Ласковая, доб-
рая, нежная, стерилизованная и привитая.

Красотка Лиза
Взрослая кошка, ко-

торая прожила нелёгкую
жизнь на улице, попала
в клинику и сразу осво-
илась, персонал клини-
ки приняла как семью, с
лотком проблем нет, к
людям добра, привита и
стерилизована.

Кот Василий
Взрослый кот, кото-

рый в силу возраста не
может уже безопасно
жить на улице, с лотком
ладит отлично, всеяден,
и всё, что нужно Васи-
лию, – это тёплый и бе-
зопасный дом. Привит и
кастрирован.

Красотка Матрёшка
Молодая кошка в

возрасте 2 лет, привита,
стерилизована, из се-
мьи изгнана ввиду сво-
ей аллергии, сейчас по-
добрана терапия и
кошка не чувствует про-
блем. Ласковая, добрая,
игривая девчушка.

Котёнок Маркиз
Молодой котик, ги-

перласковый, дети ему
только за счастье, с лот-
ком дружит отлично,
сейчас проходит реаби-
литацию по поводу пере-
лома лапки. По достиже-
нии возраста льготная
кастрация от группы га-
рантирована.

Все эти животные уже сейчас нужда-
ются в доме, т.к. передержки переполне-
ны, а на праздники клиника закрывается.
Если вы готовы помочь этим животным,
подарить дом или взять на передержку,
пожалуйста, позвоните Яне по номеру
8-937-964-83-31. И пусть в наступаю-
щем новом году никто не узнает преда-
тельства и боли.

P.S. Вот такие 7 бедолаг остались без того человека, которому они были нужны,
который заботился о них, как мог. Трепетное отношение было к каждой кошке и коту.
Сейчас же их домашняя жизнь висит на волоске. Скоро квартира, которая стала им
домом после страшных мучений на улице, будет продана, а их снова ждёт бродячая
жизнь. Выживут ли они в этих жестоких условиях – большой вопрос. Многие захво-
рали уже через некоторое время, как их «мама» покинула этот мир. Группа и соседка,
которая живет этажом ниже, помогаем котикам, чем можем, но этого недостаточно.
Все животные настолько одомашнились, что они прячутся, когда открывается замок
на входной двери. Боятся, что в эту дверь войдёт человек, который и отправит их на
улицу. А ведь это произойдёт... Время неумолимо, и скоро наступит этот роковой
день. Но мы до конца будем верить и надеяться, что большую часть котеек заберут
добрые люди к себе домой. Путь хоть некоторым из них повезёт...
+7 (987) 337-11-40 –  Мадина.
https://ok.ru/zoobalakovo; https://vk.com/zoobalakovo; https://www.instagram.com/
zoobalakovo/

ХАЙПУЙ,
ДЕД МОРОЗ!
Городской подростково-моло-
дёжный центр «Ровесник» запус-
тил предновогодний конкурс
видеопоздравлений «Хайпуй, Дед
Мороз!»

В конкурсе могут принимать учас-
тие творческие коллективы и отдель-
ные исполнители независимо от воз-
раста и организационно-правовых
форм собственности учреждений.

Словом «хайп» современная моло-
дёжь обозначает шумиху, ажиотаж, ко-
торые кто-то специально поднимает
в средствах массовой информации с
целью привлечения к себе внимания.
И видеоролик должен соответство-
вать названию конкурса «Хайпуй, Дед
Мороз!». Это значит, что он должен
быть неординарным, креативным,
творческим, вызывать яркие положи-
тельные эмоции у зрителей. Цент-
ральным персонажем видеоролика
должен быть Дед Мороз, его содер-
жательной частью – поздравление с
Новым годом.

Видеоролики и заявки на конкурс
принимаются до 25 декабря вклю-
чительно на электронную почту:

rovesnik-balakovo@yandex.ru,
подведение итогов –
28 –29 декабря 2020 года.

ПИСЬМА
В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Письма в резиденцию Деда
Мороза в Великом Устюге
приходят круглый год, рассказа-
ли в пресс-службе российского
волшебника. Дети просят его
о новых игрушках, гаджетах,
конструкторах к празднику,
а взрослые хотят хорошую
работу, семью и крепкое здоровье.

За все годы работы почты Деда
Мороза поступило почти четыре мил-
лиона писем от детей и взрослых со
всего мира, и, как отметили в рези-
денции, год от года загаданные же-
лания у ребят почти не меняются. Это
новые игрушки  и техника. Взрослые
больше думают о чувствах и крепости
здоровья.
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В преддверии Нового
года все ждут подар-
ков, особенно дети.
Роспотребнадзор
напоминает, как
правильно выбирать
сладкий подарок,
чтобы он был вкусным,
качественным
и безопасным.

ИЗУЧИТЕ ЭТИКЕТКУ
При покупке обратите

внимание на упаковку – она
не должна быть нарушена,
в маркировке должны со-
держаться следующие све-
дения: наименование, со-
став, количество, дата изго-
товления, срок годности. 

Обязательно озна-
комьтесь с условиями хра-
нения пищевой продукции,
в том числе и после вскры-
тия упаковки. Смотрите,
чтобы были указаны наи-
менование и место нахож-
дения изготовителя или
фамилия, имя, отчество и
место нахождения инди-
видуального предприни-
мателя – изготовителя пи-
щевой продукции, наиме-
нование и место нахожде-
ния уполномоченного изго-
товителем лица, наимено-
вание и место нахождения
организации-импортёра
или фамилия, имя, отче-
ство и место нахождения
индивидуального пред-
принимателя-импортёра.

Смотрите, какие есть
рекомендации и (или) ог-
раничения по использова-
нию, в том числе приго-
товлению пищевой про-

дукции в случае, если её
использование без данных
рекомендаций или огра-
ничений затруднено, либо
может причинить вред
здоровью потребителей,
их имуществу, привести к
снижению или утрате вку-
совых свойств пищевой
продукции. А также ищи-
те на этикетке  показатели
пищевой ценности, сведе-
ния о наличии в пищевой
продукции компонентов,
полученных с применени-
ем генно-модифициро-
ванных организмов, еди-
ный знак обращения про-
дукции на рынке госу-
дарств – членов Таможен-
ного союза.

БЕЗ ЛЕДЕНЦОВ
И АЛКОГОЛЯ

Срок годности устанав-
ливается по самому скоро-
портящемуся продукту,
входящему в состав слад-
кого набора. Необходимо
выбрать подарок с самой
близкой ко дню покупки
датой фасовки.

Обратите внимание
на наличие потенциаль-
ных аллергенов, к кото-
рым относятся ядра аб-
рикосовой косточки,
арахис. Их использова-
ние в питании детей не
рекомендуется. Следует
отметить, что карамель,
в том числе леденцовая,
не рекомендуется для
наполнения детских на-
боров, так же как и кон-
дитерские изделия, со-

держащие алкоголь бо-
лее 0,5% этанола.

В состав качественно-
го сладкого набора могут
входить шоколад, конфе-
ты (желейные, вафельные,
с начинкой из суфле), обя-
зательно в упаковке: ваф-
ли, пряники, печенье (бис-
квитное, галетное), мягкий
ирис, пастила, зефир и
мармелад. Отметим, что в
мармеладе и зефире со-
держится пектин, полез-
ный для пищеварения.

В составе сладостей
не должны присутствовать
усилители вкуса и арома-
та, консерванты (Е200,
Е202, Е210, Е249), синте-
тические красители, аро-
матизаторы идентичные
натуральным, гидрогени-
зированные масла и
жиры, а также натураль-
ный кофе. Допускается
содержание натуральных
красителей и ароматиза-
торов.

ЕСЛИ ЕСТЬ
ИГРУШКА

Внутри подарка вме-
сте с кондитерскими из-
делиями может нахо-
диться игрушка, она дол-
жна быть в отдельной упа-
ковке, предназначенной
для контакта с пищевыми
продуктами. Важно по-
мнить о возрастных огра-
ничениях и технике безо-
пасности.

Игрушки для детей до
3 лет не должны содер-
жать натуральный мех и
кожу – это достаточно
сильные аллергены. Также
игрушка не должна содер-
жать стекла и других бью-
щихся материалов, мелких
деталей, в том числе раз-
мер которых во влажной
среде увеличивается бо-
лее чем на 5%.

Сладкий подарок не-
обходимо хранить при
температуре 15–17 граду-
сов, иначе из-за наруше-
ний условий хранения шо-
колад может покрыться
белым налётом.

По вашему требова-
нию продавец подарка
обязан предоставить дек-
ларации о соответствии,
подтверждающие каче-
ство и безопасность всех
составляющих компонен-
тов подарка.

Управление
Роспотребнадзора

по Саратовской области

СЛАДКИХ
РАДОСТЕЙ МЕШОК

КОМУ ЯБЛОКО
КРАСНОЕ,
А КОМУ – ЗЕЛЁНОЕ
Многие думают, что зелёные и
красные яблоки отличаются друг от
друга лишь цветом кожуры. Одна-
ко это не совсем так. Сочные
фрукты имеют разный вкус, они
богаты разными полезными веще-
ствами и обладают разной пита-
тельной ценностью.

Поэтому возникает логичный воп-
рос, какой же вид яблок более полез-
ный для здоровья?

Зелёные яблоки кислые на вкус и
имеют толстую шкурку, потому они бо-
лее хрустящие. В свою очередь, крас-
ные яблоки сладкие, сочные и счита-
ются тонкокорыми. Из-за того, что крас-
ные яблоки очень сладкие, большинство
людей отдаёт предпочтение именно им.

На самом деле оба вида яблок бо-
гаты необходимыми человеку витами-
нами и минералами. В них содержит-
ся высокий объём антиоксидантов, пек-
тин, кверцетин и флавоноиды. Яблоки
защищают клетки от окислительного
стресса, снижают риск развития хро-
нических заболеваний сердца и пече-
ни. В этом фрукте мало клетчатки и ка-
лорий, что делает их отличным вари-
антом перекуса для худеющих людей.

Пищевая ценность обоих видов
яблок не сильно отличается. Тем не
менее в зелёном яблоке немного боль-
ше витамина A, витамина B, витами-
на C, витамина E и витамина K по
сравнению с красным яблоком. Кро-
ме того, в этом виде яблок больше
железа, калия и белка. И всем, кто бо-
рется с лишними килограммами или
следит за количеством потребляемо-
го сахара, лучше потреблять именно
фрукт зелёного цвета.

В то же время в красных яблоках, в
отличие от зелёных, содержится боль-
ше антиоксидантов, и они вкуснее. Та-
ким образом, медики отмечают, что
все отличия между двумя видами яб-
лок несущественны.

При выборе фрукта нужно обра-
щать внимание на то, какую проблему
со здоровьем вам важно решить в
первую очередь. Но самый оптималь-
ный вариант – обеспечить присут-
ствие в рационе питания и красных, и
зелёных яблок. Так человек сможет
получить максимальную пользу для
своего организма.

medicinform.net
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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

УТРОМ ВОДУ НАТОЩАК
ПЕЙТЕ ОСТОРОЖНО
Выпивать утром натощак стакан воды полезно, но
только если соблюдать ряд правил, предупреждают
специалисты.

ТАКАЯ ВОТ БЕЗВКУСИЦА
На потерю вкуса жалуются свыше половины заболев-

ших COVID-19 люди. И если такой симптом имеет место,
то в среднем он наблюдается на протяжении от трёх до
десяти дней.

Об этом ТАСС сообщила замдиректора по клинико-анали-
тической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора На-
талья Пшеничная. При этом обоняние обычно пропадает на чуть
больший срок – в среднем от четырёх до одиннадцати дней, и
этот симптом более распространён среди женщин.

Впрочем, в некоторых случаях проблемы со вкусом и обоня-
нием могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев.

rg.ru

СЫРЫМИ КЕШЬЮ

ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ

СКОЛЬКО ЛОЖЕК

ИКРЫ В ДЕНЬ?

Если делать это непра-
вильно, можно нанести
организму огромный вред,
предупреждает китайский
эксперт, статью которого
публикует интернет-портал
ИноСМИ.

Во-первых, не следует
пить слишком много воды и
слишком быстро. Это даёт по-
вышенную нагрузку на серд-
це, поскольку жидкость сти-
мулирует разжижение крови.
У тех, кто страдает сердечно-
сосудистыми заболеваниями,
это может привести к сердеч-
ному приступу.

Кроме того, слишком боль-

шое количество воды натощак
разжижает желудочную кис-
лоту, и, если сразу после зав-
тракать, это плохо отразится
на пищеварении и в конце
концов приведёт к заболева-
нию желудка. Оптимальным
для организма утром счита-
ется объём не более 150 мил-
лилитров воды. При этом
пить её надо медленно и не-
большими глотками.

Во-вторых, нельзя пить
слишком холодную или слиш-
ком горячую воду. В этом слу-
чае происходит стимуляция
желудочно-кишечного тракта
с быстрым сокращением кро-
веносных сосудов слизистой
оболочки желудка, что может
вызывать дискомфорт и даже
диарею.

Слишком горячая вода
(выше 65 градусов) травми-
рует пищевод. Если это про-
исходит регулярно, появляют-
ся злокачественные образо-
вания, то есть рак. Безопас-
ной для организма будет вода
комнатной температуры.

5-tv.ru

Как отмечает РИА «Ново-
сти», употребление
кешью в сыром виде
может привести к леталь-
ному исходу.

Исследования показали: в
кешью содержится опасное
токсическое соединение –
урушиол. Оно способно про-
воцировать развитие контак-
тного дерматита, а в случае
непереносимости урушиола

даже небольшая доза токси-
на вызовет летальный исход.

meddaily.ru

Традиционно красная икра – незаменимая закуска на
новогоднем столе. Но хорошего – понемножку.

Людям с гипертонией и заболеваниями почек реко-
мендовано съедать не более одной столовой ложки дели-
катеса в день. Для людей с относительно крепким здоро-
вьем норма красной икры в день – не более 50 граммов.
Это примерно две-три столовые ложки красной икры, от-
мечают специалисты.

slovodel.com

ИНСУЛЬТ ПО НАСЛЕДСТВУ?
Риск пережить инсульт значительно выше у тех
людей, чьи родители сталкивались с подобным
заболеванием. Учёные обнаружили, что инсульт
может передаваться на генетическом уровне.

Человек, чьи мама или папа перенесли заболевание до
65 лет, в 2 раза чаще сталкивается с инсультом, а если это
произошло после 65 лет, то риск увеличивается в 4 раза,
утверждают американские учёные.

Ещё одной особенностью, которую удалось обнаружить
учёным, является тот факт, что чаще всего и родители, и
дети переносили один и тот же тип инсульта. Всего их суще-
ствует два типа. Ишемический инсульт происходит в том
случае, когда артерии головного мозга закупориваются.
Причиной геморрагического инсульта является кровоизли-
яние в головной мозг. Недуг, который предположительно
передался на генетическом уровне, относится к ишемичес-
кому типу.

medicinform.net



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18,4/36,1/9  кв. м, 8/9, ул. 60
лет СССР, кирп., лодж., пл. ок., счёт.
8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., общ. пл. 35,5 кв. м, 6/9,
ул. Ленина, 52, 800 т. р. 8-927-279-
35-52.

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. Кахов-
ская, 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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ДАЧИ

– 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.

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., 63 кв. м, 3 м-н (ЗАГС), б/ре-
монта, 1700 т. р. 8-927-130-14-64.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Часть дома, р-н «Старграда», 60 кв. м,
все удоб., погреб, 4 сот., варианты.
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, 69,2 кв. м, газ. отопл., вода в
доме, пл. ок., баня, хозпостр., 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 часть 2-эт. коттеджа, с. Кормёж-
ка, 110 кв. м, 4 комн., 2 с/у, удоб., уч.
8 сот. 8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевс-
кий, есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

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., 52,2 кв. м, наб. Леонова, 66
(7 м-н), собств. 8-960-35-36-580.

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Кресло-качалку, кожаное, ажурное.
8-927-156-70-91.
– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, борта с силиконовыми на-
кладками, съёмная качалка и боковая
стенка, 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.

ОДЕЖДА

– Брюки на синтепоне, цв. чёрный, во-
доотталк. ткань, р. 64-68. 8-909-339-
80-12.
– Брюки муж., 48-50/170, зим., цв.
корич., нов., с этикеткой. 8-937-222-
56-73.
– Воротник норковый, 14х72, т.-корич-
невый, нов., 250 р. 62-53-18.
– Джемпер муж., пр-во Сирии. 8-905-
321-21-34.
– 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.
– 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.

– 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), каждый  6х5, 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, 760 кв. м, под
ИЖС, берег реки, газопровод рядом,
свет, скважина. 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
квартирантку-помощницу на льгот.
условиях,  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.

– 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.
– Торшер 2-рожковый. 8-906-317-
30-23.
– 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
КВАРТИРУ
ДОМ, ДАЧУ

ЗЕМ.УЧАСТОК
8-962-624-65-63

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 4/9, Сар. шоссе, 83/5 (11-й
м-н), вставка, 2 балк., б/рем. 8-927-
157-06-73.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
балк., нов. с/т, 1600 т. р.  8-927-152-
89-12.
– 3-к. кв., 5/9, 11-м-н, отл. рем.,
встр. техника, мебель. 8-905-032-
34-39.

– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Волги,
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., оста-
новка, 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. до-
мик, насажд., приватиз. 8-927-148-
18-54.

– 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 антресоля-
ми – верхние съёмные, нижние ста-
ционарные, 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.
– Шкаф для детской комнаты. 8-937-
024-47-51.
– Шкаф бельевой дет., отл. сост.,
2,5 т. р. 8-996-204-22-72.
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– Вещи дет. (до 5 лет): куртки зим., джин-
сы, спорт. костюм, футболки, свитера и
др., недорого. 8-937-229-88-46.
– Джемпер дет., нов. 8-905-321-21-34.
– Кимоно на 10-12 лет, профессио-
нальное, цв. синий, дёшево. 8-937-
255-47-37.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр.32

ПРОЧЕЕ

– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Бандаж послеоперац., №8 (120-137),
нов., 650 р. 8-964-846-20-06.
– 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.
– Большая советская энциклопедия,
33 тома, 1976 г. и., отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– 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.
– Игрушка-кошка. 8-927-129-43-56.
– Карман-заглушку «Калина». 8-905-
321-21-34.
– 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.
– Книгу игровых дисков, нов. 8-905-321-
21-34.

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., зима/весна (полозья/ко-
лёса), 2 накидки, хор. сост., 1200 р.,
торг. 8-937-148-89-05.
– Санки дет., с лёгкой спинкой, б/у, отл.
сост., 500 р. 8-937-149-52-82.
– Санки, дёшево. 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.
– Сапоги жен., р. 37-38, д/с, цв. чёр-
ный, 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.

ОБУВЬ

– 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.
– Плащ-пальто жен. 8-905-321-21-34.
– 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.
– Пуховик жен., р. 50, хор. сост., недо-
рого. 8-937-229-88-46.
– Форму СК «Турбина» (спидвей). 8-937-
268-69-20.
– Шубу жен., цигейка, б/у, дёшево.
8-927-129-43-56.
– 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. замком,
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.
– Замок дверной, 4-фазный, новый,
150 р. 8-961-650-75-94.
– 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.
– Сантехнику: шланги, сифоны, под-
водки к смесителю, арматура к слив.
бачку. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-
95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– 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

ЯРМАРКА
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– 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.
– Отдам в добрые руки котят, краси-
вые, серые, гладкошёрстные, при-
виты, к лотку приучены. 8-919-829-
51-47.

– Книги дет., выпуск СССР, недорого.
8-937-268-69-20.
–Коллекцию совет. и зарубеж. почтовых
марок и значков, собранных в 60-80 г.г.
ХХ в. 8-964-994-22-04.
–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.
– Корсет послеоперационный, р. 50.
8-927-052-96-74.
– Люстру, 6 плафонов, пр-во СССР,
2 т. р. 8-937-148-66-94.
– 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.
– Наушники Fillips, б/у 1 год. 8-905-321-
21-34.
– 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 (М), пелёнки впитываю-
щие. 8-927-052-96-74.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Плед, шерстяной, 300 р. 8-961-650-
75-94.
– Подсвечник настенный, бронзовый,
2-рожковый, нов. 8-906-317-30-23.
– Подкассетники для DVD, 600 р. 8-937-
634-81-97.
– Подставку под ТВ, отл. сост., недоро-
го. 8-937-224-03-52.
– Подставки-стойки под ТВ. 8-905-321-
21-34.
– Покрывало-одеяло, 2х230, тёплое,
Иран. 8-961-650-75-94.
– Портьеры, цв. «золото». 8-906-317-
30-23.
– Покрывало 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Портьеры, цв. св.-коричневый, пр-во
Италии. 8-961-650-75-94.
– 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.
– Телефон Samsung, кнопочный, цв.
белый. 8-905-321-21-34.
– Ткань обивочную (плюш), 6х1,4. 8-937-
256-94-60.
– Тюль, цв. бежевый, 2 шт. по 4 м шир.,
пр-во Италии. 8-961-650-75-94.
– Хрусталь. 8-937-256-94-60.
– Ходунки. 8-927-052-96-74.
– 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.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.
– Рубашки, джинсы подростковые.
8-905-321-21-34.
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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.
– Сиделки, помощь по дому, жилгород.
8-927-910-83-65.
– 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
– Атрибутику совет. времён (вымпелы,
дипломы и пр.) 8-927-055-54-74.
– 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.
– «Москвич», б/у. 8-927-154-54-74.
– Самовар электрический любого
объёма. 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.

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», 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 ме-
четью), 4х6, под крышей, свет, по-
греб, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60.
– 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 Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охра-
на, 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.

ГАРАЖИ

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

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24

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

МОТОЦИКЛЫ – 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.

Балаковская местная организация Саратовской об-
ластной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» при-
глашает 28, 29, 30 декабря 2020 года с 09.00 до 16.00
получить новогодние подарки для детей с ограниченными
возможностями здоровья (до 18 лет) г. Балаково и Балаковс-
кого района по адресу ул. А. Жука, д. 52 (2-й подъезд).

Законным представителям (родители, опекуны) при себе
иметь справку МСЭ (об инвалидности ребёнка), медицинс-
кую маску.

Н.Г. Сулименко, председатель
Балаковской МОСОООООВОИ

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

НАПОМИНАЕТНАПОМИНАЕТНАПОМИНАЕТНАПОМИНАЕТНАПОМИНАЕТ
о необходимости погашения

задолженности по налогам

1 декабря 2020 года истёк
срок уплаты налогов,
указанных в налоговых
уведомлениях (налог на
имущество физических
лиц, земельный налог,
транспортный налог,
налог на доходы физичес-
ких лиц, не удержанный
налоговым агентом) за
2019 год.

Если вы не заплатили на-
логи вовремя, то уже со сле-
дующего дня (2 декабря 2020
года) становитесь должником.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Саратовской об-
ласти напоминает о необходи-
мости погашения задолженно-
сти по налогам.

Обращаем внимание на
преимущества своевременного
погашения задолженности: ми-
нимальное начисление пеней,
исключение судебных издер-
жек, ограничительных мер, та-
ких как арест имущества, огра-
ничение права на выезд за пре-
делы Российской Федерации.

Погасить задолженность
по налогам можно посред-
ством интернет-сервисов
ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщика для
физических лиц» и «Уплата
налогов и пошлин»; в любом
банковском отделении; через
online и мобильные приложе-
ния банков; в любом отделе-
нии АО «Почта России».
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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

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



«БВ» в Интернете balvesti.ru

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

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ
Ремонт, монтаж.

Выезд в село.
8-927-151-08-87

Утерянный аттестат о среднем (полном)
образовании №2427038, выданный МОУ
«СОШ №8 г. Балаково» 19.06.1998 г., считать
недействительным.

Реклама в газете «Балаковские вести»

т. 44-91-69

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3DРАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3DРАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3DРАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3DРАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

В АВТОЦЕНТРЕ «МАКСИ»В АВТОЦЕНТРЕ «МАКСИ»В АВТОЦЕНТРЕ «МАКСИ»В АВТОЦЕНТРЕ «МАКСИ»В АВТОЦЕНТРЕ «МАКСИ»
Для поддержания агрегатов автомобиля
в рабочем состоянии водителям советуют
выполнять ряд простых действий: эксплуа-
тировать машину в соответствии с рекомен-
дациями производителя, вовремя менять
расходники, проходить техобслуживание
в срок, а также следить за колёсами.
К последнему пункту относится не только
сезонный переобув и внесезонное обслужи-
вание, но и процедура развал-схождения.
О важности регулировки углов колёс погово-
рим с мастером автоцентра «Макси» Сергеем
Балакиным. Поехали!

– Развал-схождение
или сход-развал – это
процедура, которая со-
стоит из двух этапов ре-
гулировки колёс относи-
тельно кузова: развал и
схождение.  Данные ре-
гулировки необходимо
проводить, чтобы не
возникало проблем с уп-
равлением  автомоби-
лем, от которого напря-
мую зависит безопас-
ность движения.

Если колёса относи-
тельно кузова настроены
неправильно, машина
будет хуже входить в по-
вороты и «отзываться»
на движения руля. Кро-
ме того, не выполняя
своевременно сход-раз-
вал, водитель рискует
столкнуться с пробле-
мой быстрого износа
резины. Новая покрыш-
ка может стереться
меньше чем за 500 ки-
лометров.

Регулировка схож-
дения-развала колёс в
современных сервисах
выполняется при помо-
щи специальных стен-
дов с оптическими дат-

чиками и проведения
диагностики на компь-
ютере. За счёт этого
удаётся выставить мак-
симально точные зна-
чения.

В автоцентре «Мак-
си» развал-схождение
производится на со-
временном 3D оборудо-
вании.

 Ждём вас
по адресу 60 лет
СССР, 32/1.
Запись
по телефону
8(8453) 353-155.

Сергей  Балакин



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
06.30 Хоккей.
Сборная России -
сборная Чехии.
Молодежный
чемпионат мира-
2021. Прямой эфир.
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.10, 01.00 Время
покажет. (16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00, 03.25 Мужское
/ Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«Новогоднее
телевидение»
с Максимом Галки-
ным». (16+).
23.20 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
02.35, 03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.

05.00 Утро России.
Каждый день ведущие про-
граммы говорят о главных
событиях, о том, что инте-
ресует каждого жителя
большой страны, о том, что
тревожит, заставляет заду-
маться и вызывает гор-
дость. В студию передачи
приходят те, кто на самом
деле делает новости в Рос-
сии и принимает решения на
государственном уровне...

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20».
(16+).
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ.
ПРОШЛЫЙ ВЕК».
(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 «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». (16+).
22.55 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «АПОКА-
ЛИПСИС». (18+).
03.50 Х/ф «КАСКА-
ДЕРЫ». (16+).

06.05 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (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+).
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 Т/с «ШПИОН
№ 1». (16+).
04.45 Х/ф «ЭЛАСТИ-
КО». (12+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Страна птиц».
09.00 Д/с «Первые в мире».
09.15 Легенды мирового кино.
09.40, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Д/с «Красивая планета».
13.45 Д/ф «Семён Фарада.
Смешной человек с печальны-
ми глазами».
14.25 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
16.05 Новости. Подробно.
17.40 «Агора».
18.40 П.И.Чайковский.
Увертюра-фантазия «Ромео
и Джульетта». Концерт.
19.45 «Величайшее шоу
на земле».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Вечер-посвящение Майе
Плисецкой на Исторической
сцене Большого театра.
23.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ
СУТКИ».
01.05 ХX век.
02.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ».
03.30 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 «Не факт!» (6+).
09.50 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
10.35, 11.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». (0+).
15.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Рособоронэкспорт». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (0+).
02.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+).
04.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).

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 «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 «Где логика?
Новогодний выпуск».
(16+).
23.00 «Концерт
Нурлана Сабурова».
(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/ф «Мороз
Иванович». (0+).
07.25 М/ф «Новогод-
няя ночь». (0+).
07.35 М/ф «Новогоднее
путешествие». (0+).
07.50 М/ф «Зима в
Простоквашино». (0+).
08.05 М/ф «Когда за-
жигаются ёлки». (0+).
08.30 Детки-предки.
(12+).
09.30 Уральские
пельмени. (16+).
10.20 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». (12+).
13.05 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
16.00 М/ф «Человек-
паук. Через вселен-
ные». (6+).
18.10 Х/ф «ЁЛКИ-3».
(6+).
20.10 М/ф «Шрэк».
(6+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-5».
(6+).
23.50 Х/ф «ЁЛКИ
ЛОХМАТЫЕ». (6+).
01.35 «Кино
в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.35 Х/ф «ЧУДО
НА ГУДЗОНЕ». (16+).
04.05 Х/ф «ТОП-
МЕНЕДЖЕР». (16+).
05.35 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
06.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
08.30, 10.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
12.30, 14.25, 18.45 Т/с «КУБА». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 Шутники. (16+).
08.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН».
(12+).
09.45 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).
Более тысячи лет назад измученная
душа скиталась по Земле, полубог,
получеловек - Геракл - могучий сын
царя богов Зевса, совершив все 12
подвигов, потерял семью и теперь
находит утешение только в кровавых
битвах. За эти годы он собирает вок-
руг себя шестерых таких же потерян-
ных воинов, единственным смыслом
жизни для которых стали сражения и
присутствие смертельной опаснос-
ти. Эти мужчины и женщина никогда
не задают вопрос, где, почему или с
кем они идут сражаться; только,
сколько им заплатят. Зная это, фра-
кийский царь Котис нанимает этих
воинов, чтобы они обучили его сол-
дат и сделали из них самую сильную
и великую армию всех времен.

11.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН».
(12+).
13.30 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8».
(12+).
21.30 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (16+).
00.00 Шутники. (16+).
01.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
02.00 Рюкзак. (16+).
03.00 Фейк такси. (18+).
03.45 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Александр,
Василий, Иллари-
он, Павел, Степан,
Сюзанна.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Ёлочка, гори!» (16+).
08.15, 16.00 «Метод
исследования» (12+).
09.15 «Матиас Руст. Невоз-
можное возможно» (12+).
10.00 «Без срока давности.
Пепел «Зимнего волшеб-
ства»» (12+).
11.00 «Теория заговора.
Паленый алкоголь» (16+).
12.15 «Ёлочка, гори!» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Наше кино...» (12+).
14.00 Т/с «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
17.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
18.15 «Теория заговора.
Новогодний стол» (16+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
20.25 «Законный интерес»
(16+).
20.35 Х/ф «ЧЁРНОЕ
ЗОЛОТО» (12+).
23.15 «Живые символы
планеты» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник:
Международный
день кино.



06.30 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
08.20 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
10.25 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
12.15 Х/ф «БРАТ 1, 2». (16+).
16.20 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
18.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
20.00, 04.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ». (16+).
21.55 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
23.40 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
01.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
02.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.25 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Миллион на мечту. (16+).
13.25, 16.45 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА». (6+).
02.45 Д/с «Колдуны мира». (16+).
03.30 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
04.15 Т/с «СНЫ». (16+).
05.00 13 знаков зодиака. (16+).
05.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.55 Домашняя кух-
ня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
09.05 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.15 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.30, 05.40 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.30, 04.50 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).

14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-
КА». (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ». (16+).
00.35 Т/с «САМАРА-2». (16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.45 Х/ф «САДКО». (6+).
09.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ».
11.00 Новости. (16+).
11.10 «Как в Японии».
11.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (6+).
13.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
15.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
17.00, 20.00 Новости.
17.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (0+).
19.10, 20.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». (12+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
02.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (6+).
04.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+).

06.10 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
08.15 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». (16+).
10.20 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
12.20 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
14.45 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ 1, 2».
(18+).
17.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
00.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
02.20 Х/ф «НОКАУТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (0+).
11.20 Д/с Любимое кино. (12+).
11.50 Городское собрание. (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ОС-
СЕГОРЕ». (16+).
17.55 Д/ф «90-е. Мобила». (16+).
19.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...» (12+).
21.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 Хроники московского
быта. (12+).
01.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ».
(12+).
02.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ». (12+).
04.20 Петровка, 38. (16+).
04.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (0+).
06.05 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

06.00 Х/ф «МУМИЯ 1, 2». (12+).
10.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
12.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
13.55 Х/ф «ЭММА». (16+).
16.05 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+).
18.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+).
22.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
00.35 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
02.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
04.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).

05.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2». (6+).
07.40 М/ф «Два хвоста». (6+).
09.05 М/ф «Снежная королева».
(6+).
10.30, 19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (16+).
01.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
03.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
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07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.25 Д/ф «Про зрение». (12+).
08.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.00 «От первого лица». (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 «Наша бесконечная
Вселенная». (12+).
01.30 «Дом «Э». (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 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «На ножах». (16+).
10.20 «Адская кухня». (16+).
14.00 «Пацанки-5». (16+).
16.00 «Племя». (16+).
20.00 «Племя». (16+).
21.00 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
22.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
23.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
00.00 «Теперь я босс-5». (16+).
01.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (18+).
03.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-
2». (18+).

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. Ис-
следователи». (0+).
09.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Мисс Новый
год». (0+).
10.55 М/ф «Дед Мороз и серый
волк». (0+).
11.10 М/с «Весёлая карусель».
(0+).
11.25 М/ф «Ай да Пушкин!» (0+).
11.30 М/ф «Буль». (0+).
11.35 М/с «Четверо в кубе». (0+).
12.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики». (6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.05 М/с «Китти не кошка». (6+).
15.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.35 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.05 М/с «Царевны». (0+).
18.15 М/с «Фееринки». (0+).
19.30 М/с «44 котёнка». (0+).
20.05 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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.10 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.40 М/с «DC девчонки-супер-
герои». (6+).
02.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.05 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
04.15 М/с «Маджики». (0+).

07.00 Х/ф «КРИЗИС». (16+).
08.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
10.20 М/ф «Фантик». (6+).
10.40 М/ф «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде». (0+).
11.05 М/ф «Чудесный колодец».
(6+).
11.25 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
13.55 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». (6+).
14.15 М/ф «Бибигон». (0+).
14.40 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
17.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
18.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
20.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
21.00 Х/ф «МЕСЬЕ ВЕРДУ». (12+).
23.20 Х/ф «КРИЗИС». (16+).
01.00 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
03.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
04.55 Д/с «Русская классика».
(12+).
05.20 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (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 «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
08.35 М/ф «Бемби». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Нико». (6+).
13.35 М/ф «Нико-2». (6+).
15.10 «После школы». (6+).
15.35 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
16.10 М/с «Финес и Ферб: Рож-
дественские каникулы». (6+).
16.50 М/с «Утиные истории».
(6+).
17.25 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.40 М/ф «Анастасия». (12+).
20.30 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
22.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁР-
КА». (0+).
00.00 М/ф «Красавица и Чудо-
вище: Чудесное Рождество».
(0+).
01.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (0+).
03.05 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество». (6+).
04.05 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
05.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
05.20 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 «Церковь молодая».
(12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 «Главное». (0+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
16.30 Х/ф «БАБОЧКА». (12+).
16.55 Х/ф «СЕРЕЖА». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
23.00 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
23.50 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
00.30 «Прямая линия жизни».
(0+).
01.25 «День Патриарха». (0+).
01.40 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.15 «Rе:акция». (12+).
02.45 Новый день. (0+).
03.30 «Молитвослов». (0+).
03.45 «В поисках Бога». (12+).
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.
Е. Романов - С. Ляхович. Р. Ан-
дреев - П. Маликов. Трансляция
из Екатеринбурга. (16+).
10.50 Х/ф «МЕЧТА». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45, 14.55 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ». (16+).
14.50, 16.30 Новости.
16.35, 01.30 Бокс и ММА. Итоги
2020. (16+).
17.35 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
20.25 Все на Матч!
21.05 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Масс-старт.
Прямая трансляция.
21.55 Все на Матч!
22.20 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция.
23.10 Спецрепортаж. (12+).
23.40 Новости.
23.50 Тотальный футбол. (12+).
00.35 Все на Матч!
02.30 Здесь начинается спорт.
(12+).
03.00 Хоккей. Австрия - Швеция.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция.
05.30 Дартс. Чемпионат мира.
(0+).

МАТЧ!



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+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«Новогоднее
телевидение»
с Максимом Галки-
ным». (16+).
23.20 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 На ночь глядя.
(16+).
00.55 Время покажет.
(16+).
02.30, 03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

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

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20».
(16+).
23.40 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ АРТИСТ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/ф «Приклю-
чения пингвинёнка
Лоло». (0+).
07.45 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.10 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
09.10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.40 М/ф «Человек-
паук. Через вселен-
ные». (6+).
14.55 Х/ф «ЁЛКИ
ЛОХМАТЫЕ». (6+).
16.40 Х/ф «ЁЛКИ-5».
(6+).
18.25 М/ф «Шрэк 1,
2». (6+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ
НОВЫЕ». (6+).
23.45 Х/ф «ЁЛКИ
1914». (6+).
100 лет назад, Российская
империя… Канун Рожде-
ства. Декабрьские пробки,
праздничные гулянья,
роскошные балы и скром-
ные праздники, титуло-
ванные дворяне и обычные
крестьяне, царская семья
и солдаты первой мировой
войны, прогрессивные по-
эты и первые фигуристы –
все было по-другому, за
исключением …

01.55 Дело было
вечером. (16+).
03.45 М/ф «Губка Боб
Квадратные Штаны».
(0+).
05.00 М/ф «Губка
Боб». (6+).
06.20 М/ф «Волшеб-
ная птица». (0+).
06.40 М/ф. (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 «БЕГЛЕЦ».
(16+).
23.35 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ДЮН-
КЕРК». (16+).
03.20 Х/ф «ЖЕНА
АСТРОНАВТА». (16+).

06.05 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (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+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
Подозрения в измене
или неизвестность спо-
собны сделать жизнь
людей невыносимой.
Вот тогда и приходит на
помощь ДНК-тест. Не-
смотря на то, что удо-
вольствие это не из де-
шевых, популярность
данной процедуры в
России растет год от
года...

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 Т/с «ШПИОН
№ 1». (16+).
04.40 Миграция.
(12+).
05.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.25 «Известия».
06.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
07.55, 10.25 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+).
12.15, 14.25, 18.45 Т/с «КУБА». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Страна птиц».
09.00 Д/с «Первые в мире».
09.15 Легенды мирового кино.
09.40, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.05 ХX век.
13.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
13.55 Д/ф «Радов».
14.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ».
16.05 Новости. Подробно.
17.40 Линия жизни.
18.40 П.И.Чайковский.
Симфония №5.
19.30 Д/с «Красивая планета».
19.45 «Величайшее шоу
на земле».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Вместе-120». Юбилей
Большого симфонического
оркестра им. П. И.Чайковского
и Московского музыкального
театра «Геликон- опера».
22.45 Д/ф «Роман в камне».
23.15 Х/ф «БУМ».
02.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ».
03.25 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Рособоронэкспорт». (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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+).
02.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (0+).
03.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
(6+).
05.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).

07.30 «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 «Золото
Геленджика». (16+).
13.15 Т/с «САША-
ТАНЯ». (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 «УНИВЕР».
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция. Новогодний
выпуск». (16+).
23.00 «Павел Воля.
Большой Stand Up».
(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+).
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Именины: Александр,
Аркадий, Владимир,
Вольдемар, Илья, Макар,
Николай, Павел, Петр,
Семен, София.

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 Шутники. (16+).
08.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8».
(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...

22.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (16+).
00.00 Шутники. (16+).
01.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
02.00 Рюкзак. (16+).
03.00 Фейк такси. (18+).
03.45 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, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Ёлочка, гори!» (16+).
08.15, 16.00 «Метод
исследования» (12+).
09.15 Т/с «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» (16+).
10.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
11.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
12.30 «Ёлочка, гори!» (16+).
13.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
14.00 Т/с «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
17.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
18.15, 22.45 «Видеть
невидимое» (12+).
19.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «НОВЫЙ
ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ»
(16+).
23.30 «Живые символы
планеты» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День службы
профессионально-психоло-
гического отбора МВД РФ.



06.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
08.10 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
09.45 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
11.10 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
12.55 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
14.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
16.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
18.25 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
21.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
23.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+).
01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
02.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
03.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
05.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (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 «ФАНТОМ». (16+).
02.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).
03.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
03.45 Т/с «СНЫ». (16+).
04.30 13 знаков зодиака. (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 Тест на отцовство. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
08.50 Давай разведёмся! (16+).
10.00 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.30, 04.15 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ».
(16+).
20.00 Х/ф «ТАИСИЯ». (16+).
01.00 Т/с «САМАРА-2». (16+).
04.40 Д/с «Знахарка». (16+).
05.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).

06.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
08.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
10.20 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
13.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
15.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
17.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
18.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
20.00 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
22.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
00.25 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
02.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
04.05 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
10.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
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 ВО
ФРЕСАНЖЕ». (16+).
В департаменте Дром у подно-
жья  Французских Альп, где на-
ходится монастырь  Эгибель, по
преданиям, хранящий рецепт
эликсира бессмертия, произош-
ло странное преступление. Тело
цистерцианского монаха найде-
но повешенным  за ноги на клад-
бищенском кресте в Монжуайе.
Капитан Алисия Тирар, направ-
ленная сюда из Гренобля, рабо-
тает вместе с капитаном мест-
ной  полиции Алексом Лаззари.
Их сотрудничество обещает
быть напряженным: ведь Алекс
отвечает за арест Рафаэля,
сына Алисии, замешанного в
деле о  грабеже.
17.55 Д/ф «90-е. Шуба». (16+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ». (12+).
21.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой». (16+).
01.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(12+).
03.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
04.55 Петровка, 38. (16+).
05.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
08.20 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+).
10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
12.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
13.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
15.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
17.40 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
21.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
23.45 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
01.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
03.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).

06.15 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
07.35 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
09.00 М/ф «Снежная королева-
2: Перезаморозка». (6+).
10.30, 19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
01.15 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (12+).
03.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
04.20 Х/ф «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ
ГОД ПО ГРИНВИЧУ». (12+).
06.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.30 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 «Королевство. Как
грибы создали наш мир». (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 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

05.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
07.25 М/ф. (0+).
08.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Как в Японии».
11.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
13.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
15.20 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
15.45, 17.20, 20.25 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
17.00, 20.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
02.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
04.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (0+).

06.10 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
06.50 М/ф «Картинки с выстав-
ки». (6+).
07.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
09.15 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
10.10 М/ф «Шапокляк». (6+).
10.30 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама». (0+).
10.55 М/ф «Друзья-товарищи».
(6+).
11.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
13.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
14.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
16.40 Х/ф «МЕСЬЕ ВЕРДУ».
(12+).
18.55 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
21.35 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
23.15 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
01.40 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
03.15 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
05.30 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (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. Ис-
следователи». (0+).
09.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.50 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Мороз Ивано-
вич». (0+).
11.00 М/ф «Новогодняя сказка».
(0+).
11.15 М/с «Весёлая карусель».
(0+).
11.25 М/ф «Пык пык пык». (0+).
11.30 М/ф «Джек-Простак». (0+).
11.35 М/с «Четверо в кубе». (0+).
12.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир юрского
периода». (0+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.05 М/с «Китти не кошка». (6+).
15.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.35 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
16.45 М/с «Царевны». (0+).
18.15 М/с «Фееринки». (0+).
19.30 М/с «44 котёнка». (0+).
20.05 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 «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.10 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.40 М/с «Смешарики. Азбу-
ка». (0+).
02.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.05 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
04.15 М/с «Маджики». (0+).

05.20 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
06.50 «Орел и решка. Америка».
(16+).
08.30 «На ножах». (16+).
10.45 «Адская кухня». (16+).
14.55 «Пацанки-5». (16+).
16.50 «Битва шефов». (16+).
20.00 «Битва шефов». (16+).
22.00 «Черный список-2». (16+).
23.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
00.00 «Умный дом». (16+).
01.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-
2». (18+).
03.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (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 «Лило и Стич». (0+).
08.35 М/ф «Бемби-2». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
13.45 М/ф «Красавица и Чудо-
вище: Чудесное Рождество».
(0+).
15.15 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
15.30 М/с «7 гномов». (6+).
16.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.00 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
20.05 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
22.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (0+).
23.50 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
01.00 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
02.50 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ». (0+).
04.15 М/ф «Медвежонок Винни:
С новым мёдом!» (0+).
05.15 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей». (0+).
05.40 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 «В поисках Бога». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «СЕРЕЖА». (0+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
16.25 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
16.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (0+).
22.55 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
00.40 «День Патриарха». (0+).
00.55 «Rе:акция». (12+).
01.25 Новый день. (0+).
02.10 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.40 Д/ф «Адмирал Колчак.
Жизнь и смерть за Россию». (12+).
03.35 «Молитвослов». (0+).
03.55 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 Хоккей. Словакия - Герма-
ния. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая транс-
ляция из Канады.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
С. Очигава - Ю. Куценко. В. Пет-
ряков - В. Гордиенко. (16+).
10.55 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45, 14.55 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-2: РЕВАНШ». (16+).
14.50, 16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Севилья» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Футбол. «Барселона» -
«Эйбар». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.15 Новости.
00.25 Футбол. «Леванте» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
02.30 Все на Матч!
03.00 Хоккей. Канада - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая транс-
ляция из Канады.
05.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 «Тест». Новый
Год со знаком
качества. (12+).
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека». (12+).
12.40 Х/ф «МИСС
ПОЛИЦИЯ». (12+).
Лирическая комедия рас-
скажет о заведующей сто-
ловой при полицейском
участке, которая становит-
ся участницей областного
конкурса красоты. Это мо-
лодая девушка, которая
знала многих сотрудников
правоохранительных ор-
ганов и искренне восхища-
лась их работой. Она даже
представить себе не мог-
ла, что её ждёт в скором бу-
дущем. Ведь однажды
главной героине сериала
представилась возмож-
ность самой раскрыть пре-
ступление. Девушка на
протяжении длительного
времени мечтала работать
в полиции и бороться с
криминалом, а ее мечтам
было суждено стать реаль-
ностью...
17.00 Вести.
17.15 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20».
(16+).
23.40 Т/с «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/ф «Приклю-
чения пингвинёнка
Лоло». (0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.10 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
09.10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА».
(12+).
14.25 Х/ф «ЁЛКИ
1914». (6+).
16.45 Х/ф «ЁЛКИ
НОВЫЕ». (6+).
18.25 М/ф «Шрэк 2,
3». (6+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ». (6+).
«Ёлки Последние» станут
самыми трогательными,
добрыми и волшебными
из всех, потому что люби-
мые герои будут прощать-
ся со зрителями. В кино-
альманах войдет пять но-
вогодних историй. В но-
велле «Сосны» миллениал
поможет своему бруталь-
ному отчиму дяде Юре
сделать предложение
руки и сердца. В «Братьях»
неразлучные друзья Боря
и Женя вновь окажутся на
грани расставания, пото-
му что Женя собирается
вернуться в Якутск...
00.00 Х/ф «ПРО ЛЮБО-
ВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ». (18+).
02.15 Х/ф «PRO
ЛЮБОВЬ». (16+).
04.15 Х/ф «МАВЕ-
РИК». (12+).
06.10 М/ф. (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 «СЛУЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА». (16+).
23.35 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК». (16+).
03.20 Х/ф «КРИСТО-
ФЕР РОБИН». (16+).
04.55 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (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+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
О чрезвычайных проис-
шествиях в стране и
мире. Зрители програм-
мы всегда первыми уз-
нают о том, что случи-
лось. Двадцать четыре
часа в сутки корреспон-
денты следят за разви-
тием чрезвычайных со-
бытий.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
22.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.45 Т/с «ШПИОН №
1». (16+).
04.40 Миграция.
(12+).
05.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
07.50, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 «Известия».
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Д/с «Страна птиц».
09.00 Д/с «Первые в мире».
09.20 Легенды мирового кино.
09.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
14.15 Д/с «Острова».
14.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ».
16.00 Новости культуры.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ».
17.30 Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс и Венский
филармонический оркестр.
Музыка к кинофильмам.
19.45 «Величайшее шоу на
земле».
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
Финал.
23.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
00.45 Новости культуры.
01.05 ХX век.
03.05 Д/с «Страна птиц».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». (0+).
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». (0+).
02.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (12+).
03.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Импровиза-
ция». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite».
(16+).
11.15 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.15 «Битва
экстрасенсов». (16+).
13.45 Т/с «САША-
ТАНЯ». (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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
01.00 «Comedy
Woman. Новогодний
выпуск». (16+).
02.00 «Comedy
Woman». (16+).
03.00 «Stand up».
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00, 09.15 Телека-
нал «Доброе утро».
06.30 Хоккей.
Сборная России -
сборная Австрии.
Молодежный
чемпионат мира-
2021. Прямой эфир.
09.00 , 12.00Новости.
09.45 «Жить здоро-
во!» Новогодний
выпуск. (16+).
10.50 «Модный
приговор». Новогод-
ний выпуск. (6+).
12.10 «Точь-в-точь».
Новогодний выпуск.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Сегодня
вечером. (16+).
18.05 Д/ф Премьера.
«Ирония судьбы.
«С любимыми не
расставайтесь...»
К 45-летию фильма.
(12+).
19.10 «Поле чудес».
Новогодний выпуск.
(16+).
20.30 Время.
21.00 «Что? Где?
Когда?» Финал года.
(16+).
22.30 «Голос». Финал.
Прямой эфир.
00.30 Вечерний
Ургант. (16+).
01.45 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПИ». (12+).
03.40 «Модный
приговор». Новогод-
ний выпуск. (6+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 Шутники. (18+).
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8».
(12+).
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8».
(12+).
15.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)».
(16+).
Главный герой — «экстрасенс»,
сделавший карьеру в популярном
телешоу. За несколько лет до нача-
ла событий, описанных в сериале,
он отказывается от славы и денег.
Причиной становится убийство его
жены и дочери — они погибли от рук
маньяка, которому герой опромет-
чиво бросил вызов в эфире. Теперь
вся его жизнь посвящена мести.
Работая консультантом в отделе
расследований, который специа-
лизируется на раскрытии тяжких
преступлений, герой надеется доб-
раться до убийцы, лишившего его
семьи.

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, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Законный интерес»
(16+).
07.15 «Ёлочка, гори!» (16+).
08.15, 16.00 «Метод
исследования» (12+).
09.15 Т/с «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» (16+).
11.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
12.15 «Ёлочка, гори!» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Наше кино...» (12+).
14.00 Т/с «НАЗАД –
К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ»
(16+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
18.15, 22.45 «Видеть
невидимое» (12+).
19.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
20.25 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.30 «Живые символы
планеты» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: День заворачи-
вания подарков.

Именины: Александр,
Даниил, Денис, Иван,
Никита, Николай, Петр,
Сергей, Степан, Ян.



06.45 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
09.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
13.05 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
15.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
16.30 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
18.05 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
(12+).
20.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
21.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
23.40 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
01.05 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
02.50 Х/ф «БРАТ». (16+).
04.25 Х/ф «БРАТ-2». (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+).
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ 2050 ГОДА». (16+).
02.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).
03.15 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
04.45 Т/с «СНЫ». (16+).
05.30 13 знаков зодиака. (16+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
08.45 Давай разведёмся! (16+).
09.55 Тест на отцовство. (16+).
12.10, 05.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.20, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.20 Д/с «Порча». (16+).
14.55 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+).
00.35 Т/с «САМАРА-2». (16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).

05.40 М/ф. (0+).
07.20 Х/ф «САДКО». (6+).
09.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (6+).
11.00 Новости.
11.10 «Как в Японии».
11.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+).
13.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (6+).
16.35, 17.15, 20.25 Х/ф «Д’АР-
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА». (0+).
17.00, 20.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.20 Х/ф «МЮЗИКЛ «ЗО-
ЛУШКА»». (6+).
02.35 Концерт «Песни под елоч-
ку». (12+).
03.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (12+).

06.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
08.40 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
10.45 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
12.40 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
14.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
16.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
17.50 Х/ф «РОНИН». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).
21.35 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
01.20 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
03.05 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
05.05 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». (12+).
10.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АР-
КАШОНЕ». (16+).
Кристоф Перрен,  стал жертвой
покушения. Его дочери спешат
к отцу, ставшему  неспособным
управлять семейной устричной
фермой.
17.55 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки». (16+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ». (12+).
20.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
Даша Шелестова под Новый
год едет к своему кавалеру на
дачу, предвкушая праздничный
ужин при свечах и предложение
руки и сердца. Но вместо люби-
мого ее встречает закрытый на
замок холодный дом. Пытаясь
хоть что-то выяснить, девушка
перелезает через забор и...
оказывается на чужом участке.
Там ее не слишком любезно
встречает хозяин – молодой, но
очень серьезный фермер Алек-
сандр. А так как до Нового года
остались считанные часы, ви-
димо праздник незнакомые
люди будут встречать вместе...
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина». (16+).
01.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...» (12+).
04.10 Петровка, 38. (16+).
04.25 Хроники московского
быта. (12+).
05.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).

06.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
07.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
09.35 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).
12.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
14.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
16.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
22.10 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
00.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
02.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
04.05 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).

07.25 М/ф «Волки и овцы: ход
свиньёй». (6+).
08.50 М/ф «Снежная королева-
3: Огонь и лёд». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
00.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (16+).
02.45 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+).
04.10 Х/ф «SOS. ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+).
05.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
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05.25 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
08.25 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
09.10 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
10.10 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
11.10 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
12.15 «Битва шефов». (16+).
16.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК 1, 2». (16+).
19.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (16+).
21.40, 02.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ
ДРУЗЕЙ». (16+).
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (16+).

07.00 Х/ф «МЕСЬЕ ВЕРДУ». (12+).
09.05 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
10.00 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
10.25 М/ф «Метеор на ринге». (0+).
10.50 М/ф «Приключения Мур-
зилки». (6+).
11.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
12.55 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.40 М/ф «Шапокляк». (6+).
14.00 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама». (0+).
14.25 М/ф «Друзья-товарищи».
(6+).
14.50 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
17.30 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
19.10 Д/с «Флот». (12+).
20.15 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
21.45 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
23.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
00.55 Х/ф «МЕСЬЕ ВЕРДУ». (12+).
03.10 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.30 Д/с «Флот». (12+).
04.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
05.45 Х/ф «ГOНЩИКИ». (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. Ис-
следователи». (0+).
09.40 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.30 М/ф «Новогодняя ночь».
(0+).
10.40 М/ф «Снеговик-почто-
вик». (0+).
11.00 М/ф «Когда зажигаются
ёлки». (0+).
11.25 М/ф «Плохие слова». (0+).
11.30 М/ф «Военная инструкция
для мальчишек». (0+).
11.35 М/с «Четверо в кубе». (0+).
12.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир юрского
периода». (0+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 М/с «Китти не кошка». (6+).
15.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.35 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.05 М/с «Барбоскины». (0+).
18.15 «Чебурашка. Возвраще-
ние домой-2». (0+).
19.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
19.30 М/с «44 котёнка». (0+).
20.05 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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.35 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
01.40 М/с «Смешарики. Азбу-
ка». (0+).
02.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
04.15 М/с «Маджики». (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Активная среда». (12+).
07.30 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 «Загадки Моны
Лизы». (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 Д/с «Легенды Крыма».
(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 «Хранитель Лев». (0+).
08.35 М/ф «Медвежонок Винни:
С новым мёдом!» (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
13.50 М/ф «Анастасия». (12+).
15.50 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
16.15 М/с «Лило и Стич». (0+).
17.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.20 М/ф «Рататуй». (0+).
20.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
Когда ураган забрасывает цир-
кового фокусника Оскара Диг-
гса из пыльного Канзаса в вол-
шебную страну Оз, склонный к
мошенничеству циркач полага-
ет, что он поймал удачу за хвост
– ведь с помощью своих трю-
ков он с легкостью может до-
быть в новых землях и славу и
богатство. Однако его ждёт
встреча с тремя чародейками,
Теодорой, Эванорой и Глиндой,
которые сомневаются в том, тот
ли это великий волшебник, по-
явления которого ждали легко-
верные жители страны Оз...
23.15 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
01.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁР-
КА». (0+).
02.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПОДА-
РОК НА РОЖДЕСТВО». (6+).
04.15 М/ф «Чебурашка». (0+).
05.35 М/с «101 далматинец». (6+).
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ДОМАШНИЙ

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 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ
РЯДУ». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
16.35 Д/с «Церковь молодая».
(12+).
17.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (0+).
18.35 Новый день. (0+).
20.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).
22.45 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
23.30 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 «Rе:акция». (12+).
01.00 Новый день. (0+).
03.10 «И будут двое...» (12+).
04.00 «Молитвослов». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.15 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Дж. Хорн. Т. Цзю - Б. Мор-
ган. (16+).
10.50 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «МатчБол».
13.45, 14.55 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РА-
УНД». (16+).
14.50, 16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - «Куньлунь» (Пекин).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Гранада» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Футбол. «Атлетико» - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.15 Новости.
00.25 Футбол. «Эльче» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
02.30 Все на Матч!
03.00 Хоккей. Швейцария - Гер-
мания. Ч-т мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция.
05.30 Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
07.45 Х/ф
«ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». (0+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». Кино в цвете.
(0+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.10 Х/ф «ДЕВЧА-
ТА». (0+).
14.00 «Голос». Финал.
(12+).
15.55 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
(6+).
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ». (12+).
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
(6+).
31 декабря пошли друзья
в баню попариться, по
традиции смыть с себя
все плохое, чтобы встре-
тить Новый год чистыми,
а «напарились» до такой
степени (пивом и водкой),
что отправили в Ленинг-
рад не того.

22.30 Новогодний
маскарад на Первом.
(16+).
23.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина.
00.00 Новогодняя
ночь на Первом.
(16+).

05.00 Т/с «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ». (12+).
07.10 «Золушка».
09.25 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (0+).
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
(12+).
14.00 Вести.
14.10 «Короли
смеха». (16+).
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН». (0+).
19.25 Х/ф «КАВКАЗС-
КАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
Отправившись в одну из
горных республик соби-
рать фольклор, студент
Шурик влюбляется в сим-
патичную девушку Нину -
спортсменку, отличницу,
комсомолку и просто кра-
савицу. Но её внезапно
похищают банда их трёх
человек, чтобы насильно
выдать замуж. Наивный
Шурик не сразу сообра-
зил, что творится у него
под носом...

20.45 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
22.20 «Новогодний
парад звёзд».
23.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина.
00.00 Новогодний
Голубой огонёк-2021.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/ф «Приклю-
чения пингвинёнка
Лоло». (0+).
07.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 Уральские
пельмени. (16+).
16.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
19.25 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.00 Премьера!
Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина.
01.05 Премьера!
Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.45 Премьера!
Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
03.15 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
04.25 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
05.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
06.45 «6 кадров».
(16+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 Музыкальный
марафон «Легенды
Ретро FM». (16+).
По многолетней традиции
Ретро FM и РЕН ТВ начи-
нают отмечать самый
любимый праздник рань-
ше всех! Уже в 7 утра 31
декабря стартует уни-
кальный новогодний те-
лемарафон международ-
ного фестиваля «ЛЕГЕН-
ДЫ РЕТРО FM». Он про-
длится больше суток —
целых 25 часов подряд, с
перерывом только на об-
ращение президента РФ
и бой кремлёвских куран-
тов. На протяжении 15 лет
Ретро FM отправляет
своих слушателей в насто-
ящее путешествие во
времени – в 70е, 80е и
90е, туда, где ждут золо-
тые хиты и приятные вос-
поминания. Фантасти-
ческое супершоу, которое
хочется смотреть снова и
снова, вызывает неиз-
менный интерес много-
миллионной ТВ-аудито-
рии. Включайте РЕН ТВ,
смотрите марафон «25
ЧАСОВ СУПЕРХИТОВ»,
танцуйте, подпевайте и
встречайте новый 2021-й
год за праздничным сто-
лом вместе с «ЛЕГЕНДА-
МИ РЕТРО FM»!

00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации В.В.
Путина. (0+).
01.00 Музыкальный
марафон «Легенды
Ретро FM». (16+).

06.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
07.05 Х/ф «АФОНЯ».
(0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ». (6+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
(0+).
13.00 Т/с «ПЁС».
(16+).
16.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
21.30 «Новогодняя
маска». (12+).
00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации В.В.
Путина.
01.00 «Новогодняя
маска». (12+).
02.00 «Новогодний
квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+).
04.45 Х/ф «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТ-
РЕТЬ». (0+).

06.00 «Известия».
06.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
09.25, 10.25 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
10.00 «Известия».
11.45 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
13.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». (12+).
16.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». (12+).
18.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». (12+).
18.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
18.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина. (0+).
01.05 Новогодняя дискотека-2021. Хор
Турецкого. (12+).
02.20 Новогодняя дискотека-2021.
Легенды «Ретро FM». (12+).

07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Д/с «Страна птиц».
08.45 Д/ф «Роман в камне».
09.10 Легенды мирового кино.
09.40, 15.50 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Зигзаг удачи.
Я, можно сказать, её люблю».
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
13.25 ХX век.
17.10 М/ф «Двенадцать
месяцев».
18.10 Международный
фестиваль цирка в Масси.
20.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА».
20.40 Аида Гарифуллина.
Концерт в Буэнос-Айресе.
21.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!».
23.25 «Романтика романса».
00.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации Владимира
Владимировича Путина.
01.00 «Романтика романса».
02.15 Луи Армстронг. Концерт
в Австралии.
03.15 «Песня не прощается...
1971».
03.50 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

05.15 Д/ф «Новый Год на
войне». (12+).
05.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА». (0+).
07.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ
И ВИТИ». (0+).
08.50, 09.10 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ». (6+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.30 «Легенды цирка». (6+).
10.55 «Легенды музыки». (6+).
11.55 «Легенды кино». (6+).
13.15 «Легенды космоса». (6+).
14.30 Круиз-контроль. (6+).
15.05 «Не факт!» (6+).
15.30 «СССР. Знак качества».
(12+).
17.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (12+).
19.10 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
20.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА». (12+).
22.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
23.45 Е. Ваенга. Концерт. (12+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
01.05 «Новая звезда». (6+).
02.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ». (0+).

07.35 «ТНТ. Best». (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
09.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite».
(16+).
11.15 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.15 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.10 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.05-19.00 «Однаж-
ды в России. Новогод-
ний выпуск». (16+).
20.00 «Где логика? Но-
вогодний вып.». (16+).
21.00 «Студия
«Союз». Новогодний
выпуск». (16+).
22.00 «Двое на
миллион. Новогодний
выпуск». (16+).
23.00 «Однажды
в России. Новогодний
выпуск». (16+).
00.00, 01.05, 03.55
«Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск». (16+).
00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина.
02.00 «Пой без
правил». (16+).
02.55 Х/ф
«ZOMБОЯЩИК». (18+).
04.40 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск-
2020». (16+).
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07.00 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)». (16+).
07.30 Ералаш. (0+).
08.40 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
00.00, 01.00, 02.30 +100500. (16+).
00.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина. (0+).
01.30, 03.30 +100500. (18+).
04.00 Каламбур. (16+).

Именины: Виктор,
Владимир, Вольде-
мар, Георгий, Егор,
Иван, Илья, Марк,
Мартин, Михаил,
Николай, Севасть-
ян, Семен, Сергей,
Теодор, Федор, Ян,
Вера, Елизавета,
Зоя, София.

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, 23.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Ёлочка, гори!» (16+).
08.15 «Метод исследова-
ния» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «НАЗАД –
К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ»
(16+).
10.00, 17.00 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» (16+).
11.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
12.15 «Ёлочка, гори!» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00, 01.00 «Накануне
волшебства» (12+).
18.15 «Спецпроект» (12+).
18.30 «Новый год в Опер-
ном» (12+).
20.25 Х/ф «ЛЮБИТЕ
КУПЕРОВ» (16+).
22.30 «Новогоднее путеше-
ствие. Городской онлайн-
концерт» (12+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина.
00.00 «Смех и грех» (12+).



06.30 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
08.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
09.50 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
11.20 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
13.10 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
14.55 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
16.50 Х/ф «ЁЛКИ-5». (6+).
18.25 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
20.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (6+).
21.40 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
23.20 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
01.00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
02.40 Х/ф «ЁЛКИ-5». (6+).
04.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
05.20 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
11.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
12.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
13.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
14.30-22.15 Всё, кроме обычно-
го. (16+).
23.45 Миллион на мечту. (16+).
00.50 Новогоднее обращение
Президента. (12+).
01.00 Лучшие песни нашего
кино. (12+).

06.35 Тест на отцовство. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ». (16+).
11.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
16.10 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+).
20.30 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).
01.05 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).

06.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (12+).
06.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (0+).
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+).
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
11.00 Новости.
11.10 Фестиваль «Авторадио».
(12+).
15.30 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
19.15 Фестиваль «Авторадио».
(12+).
23.35 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
00.55 Новогоднее поздравление.
01.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
02.35 Дискотека. 20 лет Автора-
дио. Лучшее. (12+).

06.40 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).
08.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
10.50 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
12.40 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
14.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
16.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).
17.55 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
20.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
22.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
23.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
01.35 Х/ф «РОНИН». (16+).
03.55 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).

06.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
09.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
11.00 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя». (12+).
11.45 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь». (12+).
12.30 События.
12.45 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь». (12+).
13.25 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страш-
но». (12+).
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(12+).
16.30 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
18.15 «Новый год с доставкой на
дом». (12+).
Участвуют: Александр и Валерий
Пономаренко, Сергей Дробо-
тенко, Святослав Ещенко, Еле-
на Воробей, Геннадий Ветров,
Николай Лукинский, Ефим Шиф-
рин, Владимир  Девятов, Карен
Аванесян, Леонид Эрденко, Ев-
гений Кунгуров, Варвара, Свет-
лана Рожкова, Стас Костюшкин,
Людмила Николаева и ансамбль
«Русская душа», балет «Лялин-
шоу», оркестр Александра  Яков-
лева «Grand Melody Orchestra».
21.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (6+).
22.35 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
00.00, 00.35 Новый год в пря-
мом эфире. Лучшее. (6+).
00.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собяни-
на. (0+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 Новый год в прямом эфи-
ре. Лучшее. (6+).
01.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
03.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (6+).
04.50 «Анекдот под шубой».
Юмористический концерт. (12+).
05.40 «Юмор зимнего периода».
(12+).
06.40 «Анекдоты от звёзд». (12+).

06.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
08.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
10.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
11.50 М/ф «Смурфики». (6+).
13.35 М/ф «Смурфики-2». (6+).
15.25 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
17.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
21.35 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
23.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ».
(16+).
01.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
04.00 М/ф «Смурфики». (6+).

07.20 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
07.40 М/ф «Снежная королева:
Зазеркалье». (6+).
09.25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
16.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
19.05 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
21.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ
ДО ЯНВАРЯ». (12+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
01.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
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07.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.25 М/ф «Новогодний ветер».
(0+).
09.40 М/с «Ну, погоди!» (12+).
10.50 М/ф «Дед Мороз и лето».
(0+).
11.10 М/ф «Зима в Простоква-
шино». (0+).
11.30 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
14.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
16.30 М/ф «Снeжная королева».
(6+).
17.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
18.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
18.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
20.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
21.50 М/ф «Снегурочкa». (6+).
23.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
00.50 М/ф «Новогодняя сказка».
(0+).
01.10 М/ф «Новогодняя ночь».
(0+).
01.25 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
03.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
04.05 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
05.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).

06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
10.15 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Бременские
музыканты». (0+).
10.35 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+).
10.55 М/ф «Дед Мороз и лето».
(0+).
11.15 М/ф «Умка». (0+).
11.25 М/ф «Умка ищет друга».
(0+).
11.35 М/ф «Умка на ёлке». (0+).
11.50 М/с «Три кота». (0+).
13.30 М/с «Буба». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
17.05 М/с «Простоквашино».
(0+).
19.00 «Кремлёвская ёлка. Но-
вогоднее представление.
Трансляция из Государствен-
ного Кремлёвского Дворца».
(0+).
20.05 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.50 «Ёлка, Кот и Новый год!»
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.50 Новогодний мультмара-
фон. (0+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
01.10 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
01.20 «Сноупати-2021». (6+).
02.55 Новогодний мультмара-
фон. (6+).

06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.50 «Орел и решка. Чудеса
света-2». (16+).
10.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
11.00 «Орел и решка. Россия-
2». (16+).
12.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК». (16+).
13.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК-2». (16+).
15.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (16+).
17.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
21.25 «Супердискотека 90-х.
Радио рекорд». (16+).
00.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации». (0+).
01.00 «Супердискотека 90-х.
Радио рекорд». (16+).
04.15 «З.Б.С. Шоу». (18+).

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/ф «Чебурашка». (0+).
09.15 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.35 М/с «София Прекрасная».
(0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
12.30 М/ф «Рататуй». (0+).
14.40 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
17.20 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
19.05 М/ф «Феи: Тайна зимнего
леса». (0+).
20.30 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
22.40 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ». (0+).
Когда госпожа Клаус едет в Пай-
нвилль, игривые щенки прячутся
в ее санях. Они начинают испол-
нять радостные желания маль-
чиков и девочек Пайнвилля, но
что-то идет ужасно неправильно
- Рождественский дух начинает
исчезать. Теперь вместе с гос-
пожой Клаус они должны спасти
Рождество во всем мире.
00.30 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).
01.05 «Новогоднее караоке».
(0+).
01.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
02.25 М/с «Финес и Ферб: Рож-
дественские каникулы». (6+).
03.00 М/с «Аладдин». (0+).
04.15 М/с «Русалочка». (6+).
04.40 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.50 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За строчкой архивной ...»
(12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». (12+).
08.55 «Календарь». (12+).
10.00 «Среда обитания». (12+).
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
11.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД
ДОЖДЕМ». (0+).
1 3 . 3 5 ,  1 4 . 0 5 ,  0 2 . 4 0  Х / ф
«31 ИЮНЯ». (6+).
14.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости.
15.55 «Календарь». (12+).
17.05 «Среда обитания». (12+).
17.25, 18.05 Х/ф «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
18.35 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
19.05 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+).
19.25 «Миниатюры. М. Жванец-
кий». (12+).
20.00 «ОТРажение года». (12+).
21.00, 05.00 М/ф «The Beatles:
Жёлтая подводная лодка». (0+).
22.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 «Новогодняя программа
ОТР». (12+).
06.35 «Новогодний бал». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Дорога». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». (0+).
12.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Воскресенье».
(12+).
16.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
18.35 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». (12+).
20.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
21.50 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).
00.05 Божественная литургия.
(0+).
02.05 По дороге в Рождество.
Праздничный концерт. (0+).
04.05 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).

07.00,0 9.55, 13.00, 14.00,
16.25, 19.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Р. Файфер - А. Папин. Трансля-
ция из Казани. (16+).
10.40 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
13.05 Все на Матч!
13.50 Победы-2020. (0+).
14.55 «Большой хоккей». (12+).
15.25 Д/ф «В центре событий».
(12+).
16.30 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Атлетик» - «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
19.10 Футбол. «Осасуна» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
21.15 Футбол. Испания-2020.
Лучшее. (0+).
21.45 Футбол. Италия-2020.
Лучшее. (0+).
22.15 Все на Матч! (12+).
23.00, 01.05 Хоккей. Чехия - Ав-
стрия. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая транс-
ляция.
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.30 Победы-2020. (0+).
02.30 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотнико-
вой в Сочи». (12+).
03.00 Хоккей. Канада - Финлян-
дия. Ч-т мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция.
05.30 «Ярушин Хоккей шоу».
(12+).

МАТЧ!



06.00 Новогодний
календарь. (0+).
07.05 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». Кино в цвете.
(0+).
08.25 Х/ф «ДЕВЧА-
ТА». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
(6+).
13.20 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА». (0+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ». (6+).
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ». (12+).
Ликвидируя неисправность
лебедки, Василий Кузякин
получил травму и путевку на
юг. Встретил роковую жен-
щину Раису Захаровну и...
вернулся Вася с курорта не
к себе в деревню, а в дом
Раисы Захаровны. Нача-
лась для него новая жизнь,
в которой было много непо-
нятного и интересного, но
не было дома, где остались
Надя, дети и голуби...

18.20 Премьера.
«Лучше всех!»
Новогодний выпуск.
(0+).
21.00 «КВН». Высшая
лига. Финал. (16+).
23.20 Д/ф Премьера.
«Викторина». (16+).
01.25 Дискотека 80-х.
(16+).
03.25 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК». (16+).

05.00 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (0+).
06.15 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
(12+).
08.40 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН». (0+).
11.15 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
12.40 «Песня года».
14.50 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД». (12+).
Судьбы героев каждой ис-
тории переплетаются, и
перед зрителем предста-
нет панорама жизни, в ко-
торой так и не удалось зас-
лушать начальника транс-
портного цеха, экипаж са-
молета интересуется у
пассажиров, не умеет ли
кто сажать самолет, бу-
фетчица встает за штурвал
парохода...

17.55 «Юмор года».
(16+).
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное
время.
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ». (12+).
23.10 Х/ф «ЗАПО-
ВЕДНИК». (16+).
01.05 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
02.30 Х/ф «СВАТЫ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/ф «Двенад-
цать месяцев». (0+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
09.00 Детки-предки.
(12+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 М/ф Премьера!
«Юные титаны,
вперёд!» (6+).
12.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ». (0+).
14.45 Х/ф «ЁЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ». (6+).
16.45 М/ф «Гринч». (6+).
18.25 М/ф «Шрэк
Третий». (6+).
20.15 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КА-
МЕНЬ». (12+).
01.00 Русские не
смеются. (16+).
02.00 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» (16+).
03.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ». (0+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 М/ф «Крокодил
Гена». (0+).
06.00 М/ф «Чебураш-
ка». (0+).
06.20 М/ф «Шапок-
ляк». (0+).
06.40 М/ф «Чебураш-
ка идёт в школу». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 Музыкальный
марафон «Легенды
Ретро FM». (16+).
08.00 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк 1, 2». (0+).
11.00 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк 3, 4». (6+).
14.15 М/ф «Алёша
Попович и Тугарин
Змей». (12+).
15.45 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
17.05 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
18.40 М/ф «Три
богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).
20.10 М/ф «Три
богатыря на дальних
берегах». (0+).
21.35 М/ф «Три
богатыря: Ход
конем». (6+).
23.05 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь». (6+).
00.35 М/ф «Три
богатыря и принцес-
са Египта». (6+).
01.50 М/ф «Три
богатыря и Наслед-
ница престола». (6+).
03.20 «Новогодний
Задорнов». Концерт.
(16+).
04.55 «Апельсины
цвета беж». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).

06.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
10.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
16.30 Новогодний
миллиард.
18.15 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ПЁС». (16+).
Что больше всего ждут
люди в канун Нового Года?
Конечно же, Деда Мороза!
Но не всегда он приходит
для того, чтобы дарить по-
дарки. В этот раз усилия
Макса и его Пса направле-
ны на то, чтобы сбылось
желание одного малень-
кого мальчика, у которого
Дед Мороз украл выигрыш-
ный лотерейный билет. Но
ситуация осложняется
тем, что за преступником
охотится не только поли-
ция, но и бандиты. А самих
Дедов Морозов в предно-
вогоднее время в городе
не счесть. Параллельно
недуг настигает и Гнезди-
лова: мало того, что на
него подействовало про-
клятие, так еще и разъя-
ренный мужчина пресле-
дует его на каждом шагу…

20.00 «Суперстар!
Возвращение». (16+).
22.25 Х/ф «ДЕЛЬ-
ФИН». (16+).
02.15 Х/ф «КАК
ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-
НИК НЕ ПО-ДЕТС-
КИ». (16+).
03.40 Х/ф «В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ».
(16+).
05.15 Все звезды
в новый год. (12+).

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
06.15 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы».
(12+).
07.10 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
09.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». (12+).
11.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША». (12+).
18.25-01.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Песня не прощается...
1974».
08.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!».
10.05 М/ф «Двенадцать
месяцев».
11.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ. СКАЗКА ПРО
СКАЗКУ».
13.20, 02.00 Д/ф «Путешествие
к спасительным берегам
Мексики».
14.15 Новогодний концерт
Венского Филармонического
оркестра-2021. Дирижер
Риккардо Мути.
16.50 Д/с «Красивая планета».
17.05 Д/ф «Человек в шляпе».
17.50 Международный
фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло.
19.50 «Песня не прощается...».
Избранные страницы «Песни
года».
21.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ
ДЖОИ».
23.30 Балет Александра
Экмана «Эскапист».
01.00 Чучо Вальдес. Концерт
на Мальте.
02.55 «Песня не прощается...
1974».
03.45 М/ф «Жил-был пёс».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (0+).
08.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (0+).
10.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (0+).
13.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО». (16+).
14.00 Новости дня.
14.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО». (16+).
00.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
(0+).
02.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ».
(12+).
04.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС».
(12+).

07.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск
«Караоке Star». (16+).
08.00 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск
«Караоке Star». (16+).
09.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 «Однажды
в России». (16+).
14.00 «Однажды
в России». (16+).
15.00 «Однажды
в России». (16+).
16.00 «Однажды
в России». (16+).
17.00 «Однажды
в России». (16+).
18.00 «Однажды
в России». (16+).
19.00 «Однажды
в России». (16+).
20.00 «Однажды
в России». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Однажды
в России». (16+).
00.00 «Однажды
в России». (16+).
01.00 Х/ф «ГОД
СВИНЬИ». (18+).
02.30 «Stand up».
(16+).
05.20 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
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ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Хочу всё знать» (6+).
07.00 «Ёлочка, гори!» (16+).
08.00 «Новогодняя мастерс-
кая» (16+).
09.00 Т/с «НАЗАД –
К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ»
(16+).
10.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
11.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
12.00 «Ёлочка, гори!» (16+).
12.30 «Новый год в Опер-
ном» (12+).
14.00 «Новогоднее путеше-
ствие. Городской онлайн-
концерт» (12+).
15.15, 23.40 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
16.15 «Законный интерес»
(16+).
16.30 «Правила взлома.
Новый год» (12+).
17.00 «Теория заговора.
Паленый алкоголь» (16+).
18.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
20.00 «Живые символы
планеты» (12+).
20.25 Х/ф «ТАРИФ НОВО-
ГОДНИЙ» (16+).
22.00 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.30 Ночное вещание.

07.00 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС». (16+).
Двое друзей, курсантов десантного
училища, знакомятся с очарователь-
ными девушками, но назначенное
свидание срывается из-за служеб-
ной необходимости. Понимая, что их
новые знакомые могут быть невозв-
ратно потеряны, парни отправляют на
встречу своего товарища Алексея,
который должен передать записку с
объяснениями. Волей случая моло-
дой человек покоряется красотой
Юли. Любовь становится причиной
разлада в дружеских отношениях де-
сантников, начинающих свою воин-
скую карьеру в разных частях ВДВ. С
этого момента их воинский и жизнен-
ный путь будет не раз пересекаться и
переплетаться непредсказуемыми
хитросплетениями судьбы. Абхазия,
Таджикистан, Чечня — наши герои
там, где другим не пройти. Война под-
ступила к самым границам России.
Бывшие республики Союза охвачены
огнем. Но есть десантные войска — и
нет задач невыполнимых. Сильнее
личных невзгод и надвигающегося
распада их воля к победе.

01.00 Рюкзак. (16+).
02.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
03.00 Фейк такси. (18+).
03.40 Улётное видео. (16+).

Праздники: Новый Год,
Всемирный день мира.

Именины: Илья, Григорий,
Тимофей.



06.50 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
08.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
10.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
11.50 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
13.35 М/ф «Снежная королева-
3: Огонь и лёд». (6+).
15.00 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
16.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
18.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
21.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
23.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
01.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
03.00 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
04.50 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).

07.00 «Мультфильмы». (0+).
23.30 Лучшие песни нашего
кино. (12+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (0+).
09.05, 03.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
11.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
13.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
16.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
17.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
20.00 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИ-
ОН». (16+).
00.15 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТ-
РАХ ОТ НОВОГО ГОДА». (16+).
02.10 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
05.05 Д/ф «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые».
(16+).
05.55 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые». (16+).

06.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». (16+).
08.25 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
10.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
12.05 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
14.05 Х/ф «РОНИН». (16+).
16.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
18.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
21.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
00.05 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (12+).
02.10 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
04.20 Х/ф «РОНИН». (16+).

07.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО». (12+).
08.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
11.45 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+).
12.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА». (12+).
15.30 События.
15.45 Как встретишь, так и про-
ведешь! (12+).
16.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
17.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью». (12+).
Жана Маре называли  «после-
дним из могикан» великого ки-
нематографа «плаща и шпаги».
И пока он снимался в героичес-
ких и романтических фильмах,
его жизнь напоминала мелод-
раму, которую  не могли бы при-
думать самые талантливые
сценаристы. Не зря говорят,
что жизнь богаче любого вы-
мысла... Участвуют: Милен Де-
монжо,  Алексей Шейнин, Алек-
сандр Ширвиндт, Зинаида Ки-
риенко, Федор Раззаков и др.
18.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
21.40 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
Жила-была одна артистка. Та-
лантливая, но не очень везучая.
Не складывалась как-то её судь-
ба ни в театре, ни в кино, ни в
личной жизни. А в соседней
квартире жила её подруга с му-
жем. Пришел как-то к ним в гос-
ти одноклассник мужа - извест-
ный ученый, доктор наук, про-
фессор  - и влюбился в актрису.
А у той  как раз появилась роль,
о которой она мечтала всю
жизнь. Что же предпочтет Анна -
женское счастье или  карьеру?
23.20 «Приют комедиантов». (12+).
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста». (12+).
01.40 Д/ф «Чарующий акцент».
(12+).
02.25 Д/ф «Любовь на съёмоч-
ной площадке». (12+).
03.05 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой». (16+).
03.45 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина». (16+).
04.25 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь». (12+).
05.10 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь». (12+).
05.50 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страш-
но». (12+).

06.00 М/ф «Смурфики-2». (6+).
08.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
10.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (16+).
12.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
14.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
15.40 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
17.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
22.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
23.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
01.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
03.25 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).

05.55 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (16+).
07.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
09.30 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ
ДО ЯНВАРЯ». (12+).
13.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
14.40 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
16.30 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
18.15 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
19.50 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+).
21.20 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (12+).
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ». (16+).
00.50 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
02.25 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
03.45 «Старые песни о главном».
(12+).
05.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).

05.30 М/ф. (0+).
06.00 М/ф. (0+).
09.10 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (6+).
13.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
(6+).
14.30 Х/ф «САДКО». (6+).
16.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (6+).
18.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (6+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
23.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(12+).
02.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
04.20 Дискотека «Авторадио».
(12+).
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07.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
08.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
10.05 М/с «Ну, погоди!» (12+).
11.25, 00.00 М/ф «Снeжная ко-
ролева». (6+).
12.35 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
15.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
16.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
18.05 М/ф «Снегурочкa». (6+).
19.20, 02.55 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ С АНИТОЙ». (16+).
21.15 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». (0+).
22.25, 05.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
01.10 М/ф «Новогодняя сказка».
(0+).
01.30 М/ф «Когда зажигаются
елки». (0+).
01.50 М/ф «Снеговик-почто-
вик». (6+).
02.10 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
04.35 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». (0+).

05.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
12.00 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
13.05 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
14.05 Д/с «Семь миров, одна
планета». (16+).
15.10 «Мир наизнанку. Индия».
(16+).
18.55 «Мир наизнанку. Камбод-
жа». (16+).
20.30 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». (16+).
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
01.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (16+).
03.50 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Барбоскины». (0+).
10.20 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
12.05 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
14.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
15.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
17.15 М/с «Маша и Медведь». (0+).
18.25 М/с «Маша и Медведь.
Песенки для малышей». (0+).
18.40 М/с «Три кота». (0+).
20.10 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 Новогодняя ёлка в Крем-
ле «Письмо Деду Морозу». (0+).
22.45 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
23.55 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
00.50 М/с «Новаторы». (6+).
01.50 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.10 М/с «Маджики». (0+).
04.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
07.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.50 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
08.25 М/с «Аладдин». (0+).
08.50 «Новогоднее караоке».
(0+).
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Леди и Бродяга».
(6+).
13.40 М/ф «Леди и Бродяга 2:
Приключения Шалуна». (0+).
15.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(12+).
После прихода к власти моло-
дой монарх выдает новый указ –
«амнистию», по которой всем
наследникам известных злоде-
ев, которые находятся в заточе-
нии на острове, дается второй
шанс. Всех отправляют в шко-
лу, в которой учатся дети Бело-
снежки, Рапунцель и других по-
зитивных героев. Тут второму
поколению предстоит опреде-
лить для себя – продолжать
дело родителей, или же начать
все с чистого листа.
21.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ 2».
(12+).
Дочь Малифесенты, школьни-
ца-подросток Мэл, возвраща-
ется на родной Потерянный ос-
тров, где заточены все побор-
ники зла. Здесь зреет заговор
нового поколения антигероев,
жаждущих получить свободу.
Разузнать об их планах и помочь
своей подруге Мэл отправляет-
ся добрый король Бен, сын Кра-
савицы и Чудовища. Но чтобы
проникнуть в злодейскую среду,
ему нужно научиться злодейс-
ким повадкам и манерам.
23.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ-3».
(12+).
02.00 Х/ф «ХАННА МОНТАНА.
КИНО». (6+).
03.40 М/ф «Леди и Бродяга».
(6+).
04.55 М/ф «Леди и Бродяга 2:
Приключения Шалуна». (0+).

ТВ-1000
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КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL
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ДОМАШНИЙ

07.40 Звёзды «Дорожного ра-
дио». (12+).
08.55 «Календарь». (12+).
10.00 «Среда обитания». (12+).
10.20 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
10.40 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+).
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
На судне под названием «Цик-
лон» необычный экипаж – толь-
ко девушки. Возможно, об этом
никто никогда не узнал бы, но на
«Циклон» посылают журналис-
та-практиканта Евгения, кото-
рый намерен работать над ре-
портажем под видом кока. Ра-
зумеется, он совершенно не
представляет себе, как гото-
вить то или иное блюдо, и вско-
ре его отношения с очарова-
тельным экипажем портятся...
13.05 Х/ф «THE BEATLES: НА
ПОМОЩЬ!» (12+).
14.35 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
16.05 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 Концерт «Хиты ХХ века».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «КЛЕОПАТРА». (12+).
00.20 «Фестиваль». (6+).
02.55 Х/ф «THE BEATLES: НА
ПОМОЩЬ!» (12+).
04.30 Х/ф «КЛЕОПАТРА». (12+).

СПАС

05.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.30 Голубой огонек. Самая
высокая. (0+).
08.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
10.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (0+).
12.35 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Год Патриарха». (12+).
15.30 Д/с «День Ангела». (0+).
16.05 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
16.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
18.35 Д/ф «Воскресенье». (12+).
20.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
23.05 Д/ф «Год Патриарха». (12+).
23.35 Рождество с Кубанским
хором. Концерт. (0+).
01.35 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
02.20 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
03.00 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
03.35 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
04.20 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).

06.00 «Ярушин Хоккей шоу».
(12+).
06.30 Хоккей. Швеция - США.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция.
09.00 «Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин». (12+).
09.30 Все на Матч! (12+).
10.15 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Масс-старт.
(0+).
11.15 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Гонка пресле-
дования. (0+).
12.05, 14.35 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Спринт. Прямая транс-
ляция.
13.20 Шоу олимпийских чемпи-
онов «Лёд и Пламень». (0+).
16.30 «Александра Трусова. В
четыре оборота!» (12+).
17.00 «Аленький цветочек». Ле-
довое шоу Татьяны Навки. (0+).
18.40 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотнико-
вой в Сочи». (12+).
19.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН». (0+).
21.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. (0+).
01.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС». (12+).
03.45 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт. Трансляция из
Швейцарии. (0+).
05.30 Дартс. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из Ве-
ликобритании. (0+).

МАТЧ!



05.30 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ».
(0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ».
(0+).
07.00 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ». (0+).
08.30 М/ф «Леднико-
вый период: Конти-
нентальный дрейф».
(0+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «МОРОЗ-
КО». (0+).
11.45 Х/ф «ОДИН
ДОМА». (0+).
13.40 Х/ф «ОДИН
ДОМА-2». (0+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.10 Х/ф «ОДИН
ДОМА-2». (0+).
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУН-
ЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА». (6+).
18.00 «Точь-в-точь».
Новогодний выпуск.
(16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера.
Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммо-
фон». (16+).
00.20 Х/ф «АННА
И КОРОЛЬ». (0+).
02.45 Х/ф «ДАВАЙ
СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО». (16+).
04.00 Первый скорый.
(16+).

05.00 Х/ф «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ».
(12+).
08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ». (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Х/ф «РАЗВОДА
НЕ БУДЕТ». (12+).
13.05 «Песня года».
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ». (12+).
17.40 «Юмор года».
(16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «АННА
КАРЕНИНА». (12+).
1904 год. Русско-японская
война. Маньчжурия. Вмес-
те с армией отступает гос-
питальный обоз. Руковод-
ство госпиталем принима-
ет на себя, старший орди-
натор Сергей Каренин. Гос-
питаль располагается и
обустраивается в полузаб-
рошенной китайской дерев-
не. Каренин оперирует ра-
ненного полковника. Услы-
шав фамилию своего хирур-
га, полковник вздрагивает,
она ему знакома. Раненого
полковника зовут Алексей
Кириллович Вронский. Но-
чью Сергей Каренин прихо-
дит в палату к Вронскому и
просит рассказать ему, по-
чему его мать, Анна Каре-
нина, которую граф знал
тридцать лет назад, броси-
лась под поезд. Вронский
начинает рассказ…

00.50 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+).
03.15 Т/с «ОДЕССА-
МАМА». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/ф «Мисс
Новый год». (0+).
07.30 М/ф «Снеговик-
почтовик». (0+).
07.45 М/ф «Вареж-
ка». (0+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
09.00 Детки-предки.
(12+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.40 М/ф «Снежная
королева-2. Переза-
морозка». (0+).
13.05 М/ф «Снежная
королева-3. Огонь и
лёд». (6+).
14.55 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
17.05 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
18.55 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КА-
МЕНЬ». (12+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». (12+).
01.15 Русские не
смеются. (16+).
02.10 Х/ф «ЗДРАВСТ-
ВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ
ГОД!-2». (12+).
03.55 Х/ф «ВЕЛИ-
ЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН». (12+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.45 М/ф. (0+).

06.00 «Апельсины
цвета беж». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
06.20 «Мы все
учились понемногу».
Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
08.00 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей». (12+).
09.30 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
10.40 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
12.20 М/ф «Три
богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).
13.50 М/ф «Три
богатыря на дальних
берегах». (0+).
15.10 М/ф «Три
богатыря: Ход
конем». (6+).
16.40 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь». (6+).
18.10 М/ф «Три
богатыря и принцесса
Египта». (6+).
19.35 М/ф «Три
богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).
21.10 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк 1, 2». (0+).
00.20 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк 3, 4». (6+).
03.20 «Русский для
коекакеров». Концерт
М. Задорнова. (16+).

07.05 Х/ф «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА». (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
Начальник убойного от-
дела майор Фёдор Ту-
манов – безупречный
логик и аналитик, внима-
тельный к мельчайшим
деталям, отличный пси-
холог и мастер ведения
допросов. Вместе с кол-
легой и другом Петром
Грековым он активно бо-
рется с преступниками,
которые уверены, что
весь город у их ног. Ка-
жется, что паутина кри-
минала слишком прочно
сплетена и избавиться
от нее невозможно. Од-
нако Туманов и Греков
изо дня в день готовы
работать без отдыха и
даже принести в жертву
личные интересы ради
торжества закона.

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
13.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.00 Маска. (12+).
02.35 Х/ф «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА». (12+).
04.10 Т/с «ПЁС».
(16+).

07.30 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». «Заколдованный
мальчик».
09.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ».
11.30 «Обыкновенный концерт».
12.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА».
13.30 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище».
14.25 Д/ф «Под звуки нестаре-
ющего вальса».
15.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
16.45 Большие и маленькие.
Избранное.
17.45 «Пешком...».
18.15 «Сказочная ночь». Гала-
концерт Берлинского филар-
монического оркестра в
Вальдбюне. Туган Сохиев и
Марианна Кребасса. 2019 год.
19.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
22.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
23.20 Х/ф «СИССИ».
01.00 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище».
01.50 «Сказочная ночь». Гала-
концерт Берлинского филар-
монического оркестра в
Вальдбюне. Туган Сохиев и
Марианна Кребасса. 2019 год.
03.30 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.00 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).
06.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.50 Х/ф «ЗАЙЧИК». (0+).
08.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». (12+).
10.00-20.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
21.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (0+).
00.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+).
02.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
04.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТТРАК-
ЦИОН». (0+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
11.00-21.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+).
Отечественные учёные со-
здали андроида-полицейс-
кого. Идеальная во всех
отношениях капитан Анна
Николаевна Королькевич
отправляется служить в
провинциальный город,
чтобы увидеть реальную
жизнь и стать похожей на
человека. Коллеги думают,
что Анна Николаевна – дочь
замминистра, и ничто не
предвещает беды, пока
очеловечивание не захо-
дит слишком далеко.
23.05 «Однажды
в России. Новогодний
выпуск». (16+).
00.05 «Однажды
в России. Новогодний
выпуск». (16+).
01.05 Х/ф «НОЧНАЯ
СМЕНА». (18+).
03.00 «Stand up».
(16+).
03.55 «Stand up».
(16+).
04.45 «Stand up».
(16+).
05.35 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
06.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
07.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
07.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.00-22.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.40 Т/с «ПАРФЮМЕРША». (12+).
00.40 Т/с «ПАРФЮМЕРША». (12+).
01.30 Т/с «ПАРФЮМЕРША». (12+).
02.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША». (12+).
03.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША». (12+).
03.55 Т/с «ПАРФЮМЕРША». (12+).

07.00 Каламбур. (16+).
07.45 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)».
(16+).
09.50 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)».
(16+).
01.00 Рюкзак. (16+).
02.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
Когда традиционные методы рассле-
дования заходят в тупик, професси-
оналы могут искать любые, на пер-
вый взгляд, фантастические под-
сказки и обращаться за помощью
даже к экстрасенсам.Верить или не
верить им? Этот вопрос возникает в
каждой серии, при расследовании
каждого драматического дела - пока
нестандартные методы не помогут
распутать самое сложное преступле-
ние. Каждая серия сериала «Экстра-
сенсы - детективы» – история одного
непростого уголовного преступле-
ния, которое расследуют параллель-
но следователь и экстрасенс. Экст-
расенсы не видят сразу полной кар-
тины произошедшего, но они снаб-
жают следствие информацией, по-
лученной при помощи видений,
вхождения в контакт с личными ве-
щами потерпевшего, работая с фо-
тографиями. Получая дополнитель-
ные и столь нужные сведения, сле-
дователь может расширить круг по-
дозреваемых, найти дополнитель-
ные улики и раскрыть преступление.

03.00 Фейк такси. (18+).
03.45 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ТАРИФ НОВО-
ГОДНИЙ» (16+).
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.
Паленый алкоголь» (16+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «НОЧЬ ОДИНО-
КОГО ФИЛИНА» (12+).
22.10 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
23.45 «Видеть невидимое»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Антон, Иван,
Даниил, Игнат.



06.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
08.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
10.05 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
11.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2».
(12+).
13.35 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
15.25 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
16.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
17.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
22.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
00.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
03.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
04.50 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-23.30 Д/с «Слепая». (16+).
00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА».
(16+).
02.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).
03.00 Новогодние чудеса. (12+).
04.30 13 знаков зодиака. (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 Пять ужинов. (16+).
08.05 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
09.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (16+).
15.55 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ».
(16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН».
(16+).
02.10 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
03.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
04.50 Д/ф «Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые». (16+).
06.00 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые». (16+).

05.45 М/ф.
06.00 М/ф. (0+).
08.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (6+).
10.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
(6+).
12.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
18.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
23.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
01.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ». (6+).
03.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (6+).
04.40 М/ф. (0+).

06.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
08.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
10.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
12.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
15.35 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
17.45 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (12+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
22.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
00.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
05.00 Х/ф «НОКАУТ». (16+).

06.35 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
08.30 Д/ф «Чарующий акцент».
(12+).
09.25 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
11.35 Д/ф «Слушай, Ленинград,
я тебе спою...» (12+).
12.40 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ
УБИЙСТВЕ». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.45 «Особенности женского
юмора». (12+).
Отсутствие чувства юмора счи-
тается чуть ли не физическим
недостатком. Другое дело, есть
ли особенности, например, у
женского юмора?! Обсудим
особенности  женского юмора с
Еленой Степаненко, Геннадием
Ветровым, Ефимом Шифриным,
Еленой Воробей и другими.
16.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». (12+).
18.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА». (12+).
«Не зарекайся от сумы и от
тюрьмы» - известное правило,
которое мало кто принимает
всерьез. Войдя в свою спаль-
ню, Ольга Вербинина неожи-
данно узнала две новости. Пер-
вая: ее муж ей изменял. Вто-
рая: его убили. Ну а дальше все
было как в страшном сне. След-
ствие, суд, приговор. Искать
других подозреваемых не ста-
ли. Ольга получила срок за
убийство. Открытием для Оль-
ги стало то, что в тюрьме тоже
есть жизнь – и люди там раз-
ные, в том числе и хорошие.
Именно там она находит насто-
ящих друзей. А враги остались
на воле – и выглядят вполне
респектабельно. Теперь в опас-
ности ее близкие. Что она мо-
жет сделать из-за решетки, чем
помочь? Единственный шанс –
довериться человеку, про кото-
рого она ничего не знает…
22.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ». (16+).
00.15 Лион Измайлов. Курам на
смех. (12+).
01.20 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и Авдо-
тья Никитична». (12+).
02.10 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов». (12+).
02.50 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот». (12+).
03.35 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ
УБИЙСТВЕ». (12+).
05.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
(16+).

06.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
08.15 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
10.45 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+).
12.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
1, 2, 3». (12+).
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
22.10 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
02.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
03.55 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+).

07.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
08.20 «Ералаш». (6+).
09.10 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
10.40 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
12.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (12+).
15.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-
ДАРМЕТКИ». (12+).
21.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
00.45 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
03.10 Х/ф «ЛЁД». (12+).
05.05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
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07.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
07.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
09.35 М/ф «Снегурочкa». (6+).
10.50 М/с «Ну, погоди!» (12+).
11.50 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
13.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
17.05 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». (0+).
18.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
19.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
21.40 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
23.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
00.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
02.20 М/ф «Снегурочкa». (6+).
03.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
04.45 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).

08.30 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
08.55 «Календарь». (12+).
10.00 «Среда обитания». (12+).
10.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+).
11.45 Звёзды «Дорожного ра-
дио». (12+).
12.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 «Большая страна». (12+).
18.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
00.00 «Фестиваль». (6+).
01.35 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
03.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
05.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).

06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
10.10 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
12.00 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
13.05 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
14.10 Д/с «Семь миров, одна
планета». (16+).
15.10 «Мир наизнанку. Камбод-
жа». (16+).
16.50 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». (16+).
19.15 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
23.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
(16+).
01.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ». (18+).
02.55 Д/с «Земля из космоса».
(16+).
03.50 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.30 М/с «Тима и Тома». (0+).
11.45 М/с «Три кота». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
15.20 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
18.35 «Ералаш». (6+).
19.40 М/с «Малыши и Мишутка».
(0+).
19.50 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.00 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.35 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.20 М/с «Гормити». (6+).
00.50 М/с «Новаторы». (6+).
01.50 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.10 М/с «Маджики». (0+).
04.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
07.25 М/с «101 далматинец».
(6+).
07.50 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
08.25 М/с «Аладдин». (0+).
08.50 «Новогоднее караоке».
(0+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Спасатели». (6+).
13.40 М/ф «Спасатели в Авст-
ралии». (0+).
15.25 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.25 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
17.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
МАГИЯ». (6+).
13-летняя девочка по имени
Нори, обнаружив в себе спо-
собность превращаться в
разных животных, и ее лучшая
подруга Рэйна, умеющая уп-
равлять огнем, поступают в
Академию Мудрости. Но тут
пути девчонок расходятся:
Рэйна становится одной из
лучших среди тех, кто учится
повелевать стихией огня, а
Нори из-за нестабильности
своих волшебных сил попада-
ет на факультет Совсем Дру-
гой Магии, который считается
местом для неудачников.
21.00 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
23.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
01.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
02.40 М/ф «Спасатели». (6+).
03.55 М/ф «Спасатели в Авст-
ралии». (0+).
05.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
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05.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.15 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45 М/ф «Снежная королева».
(0+).
10.00 Д/ф «Специальный кор-
респондент с Аркадием Мамон-
товым». (12+).
11.00 «И будут двое...» (12+).
12.00 «Русский обед». (6+).
13.00 «В поисках Бога». (12+).
13.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
15.20 «Наши любимые песни».
(12+).
16.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
18.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
20.50 «Дорога». (0+).
21.50 «Украина, которую мы
любим». (12+).
22.20 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
23.15 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 «Дорога». (0+).
00.55 Д/ф «Московские святи-
тели Петр и Алексий». (12+).
01.25 «В поисках Бога». (12+).
01.55 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
02.40 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
03.25 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).

07.00 Шоу олимпийских чемпи-
онов «Лёд и Пламень». Транс-
ляция из Москвы. (0+).
08.15 «Аленький цветочек». Ле-
довое шоу Татьяны Навки. (0+).
09.55 М/ф «Снежные дорожки».
(0+).
10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
10.25 М/ф «Матч-реванш». (0+).
10.45 Победы-2020. (0+).
11.45 «Александра Трусова. В
четыре оборота!» (12+).
12.15 Бокс и ММА. Итоги 2020.
(16+).
13.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
15.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция.
16.15 Интервью с Александром
Легковым. (12+).
16.35 Спецрепортаж. (12+).
17.05 «Большой хоккей». (12+).
17.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция.
18.30 Футбол. «Айнтрахт» -
«Байер». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
20.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок. Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.40 Спецрепортаж. (16+).
00.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из
Канады.
03.00 «Ярушин Хоккей шоу».
(12+).
04.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.

МАТЧ!



05.30 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ». (0+).
07.05 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА». (0+).
08.25 Х/ф «МОРОЗ-
КО». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУН-
ЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА».
(6+).
12.00 Д/ф «Виктори-
на». (16+).
14.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
15.40 Ледниковый
период. (0+).
19.25 «Лучше всех!»
Новогодний выпуск.
(0+).
21.00 Время.
21.20 «Три аккорда».
Новогодний выпуск.
(16+).
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ
ДОКТОР». (16+).
Молодой врач стремится
произвести впечатление
на свое начальство и кол-
лег. Когда в клинику, где
он работает, попадает 18-
летняя пациентка с инфек-
цией почек, доктор вме-
шивается в ее лечение,
чтобы надолго оставить
девушку в больнице.

01.30 Х/ф «ЗУД
СЕДЬМОГО ГОДА».
(0+).
03.10 Дискотека 80-х.
(16+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(12+).
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
НЕВЕСТА». (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Смотреть до
конца». (12+).
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ».
(12+).
Долгая и счастливая се-
мейная жизнь Ирины и
Виктора даёт трещину,
когда жена узнаёт об из-
мене. Не желая рубить с
плеча, Ирина скрывает,
что узнала правду, и ре-
шает во что бы то ни ста-
ло сохранить семью. По
совету подруги она обра-
щается за помощью… к
колдуньям. Но роковое
стечение обстоятельств
мешает Ирине довести
«волшебство» до конца:
одна за другой чародей-
ки погибают страшной
смертью…

15.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «АННА
КАРЕНИНА». (12+).
01.05 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+).
03.15 Т/с «ОДЕССА-
МАМА». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/ф «Снегур-
ка». (0+).
07.30 М/ф «Дед Мороз
и Серый волк». (0+).
07.45 М/ф «Серебря-
ное копытце». (0+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
09.00 Детки-предки.
(12+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.15 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
13.10 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» (16+).
15.05 Х/ф «ЗДРАВСТ-
ВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ
ГОД!-2». (12+).
17.05 М/ф «Леднико-
вый период». (0+).
18.45 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». (12+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА». (12+).
00.45 Русские
не смеются. (16+).
01.45 Х/ф «МАВЕ-
РИК». (12+).
04.00 «6 кадров». (16+).
04.40 М/ф «Сказка о
царе Салтане». (0+).
05.35 М/ф «Гадкий
утёнок». (0+).
05.50 М/ф «Девочка и
слон». (0+).
06.10 М/ф. (0+).

05.45 Х/ф «ЗАХОДИ -
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ
- НЕ ПЛАЧЬ...» (12+).
07.15 Х/ф «КАК
ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-
НИК НЕ ПО-ДЕТС-
КИ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20, 11.20 Т/с
«ПАУТИНА». (16+).
11.00 Сегодня.
13.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.00 Маска. (12+).
02.30 Х/ф «ДЕД
МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ». (6+).
Юную Машу мучают ви-
дения летающих огнен-
ных монстров. Мама пе-
реживает за дочь, одно-
классники посмеивают-
ся. Но однажды в самом
центре Москвы Маша ви-
дит наяву сражение кры-
латых огненных чудовищ
с молодыми людьми, ко-
торые называют себя ма-
гами. Один из них в пос-
ледний момент, спасает
Машу от нападения химе-
ры. Так Маша попадает в
секретную корпорацию,
где узнаёт, что Дед Мороз
реально существует и,
возглавляя армию ма-
гов, способных управ-
лять снегом и льдом, ох-
раняет Землю от вторже-
ния темных сил...

04.20 Т/с «ПЁС».
(16+).

07.30 М/ф «Мультфильмы».
09.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ».
11.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА».
13.30 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище».
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Х/ф «СИССИ».
16.45 Большие и маленькие.
Избранное.
17.45 «Пешком...».
18.15 Концерт на Соборной
площади Милана. Максим
Венгеров, Риккардо Шайи и
Филармонический оркестр Ла
Скала.
19.40 Цвет времени.
19.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
22.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
23.20 Х/ф «СИССИ - МОЛО-
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА».
01.00 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище».
01.50 Концерт на Соборной
площади Милана. Максим
Венгеров, Риккардо Шайи и
Филармонический оркестр Ла
Скала.
03.15 М/ф .
04.00 Перерыв в вещании.

05.40 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).
06.20 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
07.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (0+).
10.00 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
21.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ». (0+).
23.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». (16+).
01.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». (12+).
02.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (0+).
05.05 Х/ф «ЗАЙЧИК». (0+).
06.30 «Не факт!» (6+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3». (12+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00-20.30Т/с
«ОЛЬГА». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+).
23.05 «Однажды
в России. Новогодний
выпуск». (16+).
00.05 «Однажды
в России. Новогодний
выпуск». (16+).
01.05 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМС-
КИЕ КАНИКУЛЫ».
(16+).
02.50 «Stand up.
Дайджест». (16+).
03.45 «Stand up.
Дайджест». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
06.10 «Открытый
микрофон». (16+).
07.00 «ТНТ. Best».
(16+).

46 № 51 от 22 декабря 2020 г.Воскресенье, 3 января

06.00 «Задорнов.
Мемуары». Концерт
М. Задорнова. (16+).
07.30 М/ф «Три
богатыря на дальних
берегах». (0+).
08.50 М/ф «Три
богатыря: Ход
конем». (6+).
10.15 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь». (6+).
11.40 М/ф «Три
богатыря и принцесса
Египта». (6+).
13.05 М/ф «Три
богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).
14.45 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк». (0+).
16.25 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-2». (0+).
17.50 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-3». (6+).
19.20 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-4». (6+).
21.00 Х/ф «ТАЙНА
ПЕЧАТИ ДРАКОНА».
(6+).
23.30 Х/ф «ВИЙ 3D».
(12+).
01.00 Х/ф «СКИФ».
(18+).
03.40 «Только у нас...»
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
05.15 «Глупота по-
американски».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).

07.00 Каламбур. (16+).
07.45 Супершеф. (16+).
08.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». (16+).
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (0+).
13.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 -
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».
(0+).
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 -
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (0+).
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ». (0+).
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
01.30 Рюкзак. (16+).
02.20 Супершеф. (16+).
03.15 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
10.00 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». (16+).
13.45-20.20 Т/с «КУБА». (16+).
21.15 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
22.20 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
23.20 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
00.20 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
01.20 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
02.15 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
03.15 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «НОЧЬ ОДИНО-
КОГО ФИЛИНА» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Правила взлома.
Новый год» (12+).
10.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ»
(0+).
11.30 «Искры камина» (12+).
12.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ШУТКА АНГЕ-
ЛА» (12+).
Лев и Надежда знакомы более
15 лет. Не испытывая особой
любви друг к другу, прагматич-
ные молодые люди решают со-
здать семью. Подготовка к
свадьбе идет полным ходом, но
тут происходит удивительное
событие - с небес спускается
самый настоящий ангел в об-
лике человека. Ангел предска-
зывает Надежде, что скоро она
встретит свою вторую поло-
винку...

22.05 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
23.00 «Смех и грех» (12+).
00.00 «Правила взлома.
Новый год» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздник: День рождения
соломинки для коктейлей.

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

Источник именинов и праздников my-calend.ru



06.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
09.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
11.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
12.55 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
14.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
15.25 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
16.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
18.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
20.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
21.45 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
23.35 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
01.40 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
03.15 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (6+).
05.05 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-23.30 Гадалка. (16+).
00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА».
(16+).
01.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА».
(16+).
02.00 Новогодние чудеса. (12+).
03.00 Новогодние чудеса. (12+).
03.45 Новогодние чудеса. (12+).
04.30 13 знаков зодиака. (16+).
05.15 13 знаков зодиака. (16+).
06.15 13 знаков зодиака. (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 Пять ужинов. (16+).
08.05 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
09.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
15.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
00.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ». (16+).
02.25 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
03.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
05.00 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

06.00 М/ф.
06.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (6+).
08.30 Х/ф «САДКО». (6+).
10.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (6+).
12.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
14.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ». (6+).
16.05 Т/с «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
23.35 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
02.20 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА».
03.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».

06.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
08.55 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
11.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
13.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
15.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
18.10 Х/ф «РЕЙД». (18+).
20.00 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
22.40 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
00.40 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
02.20 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
04.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).

06.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 1, 2». (12+).
09.35 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
11.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
15.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
17.25 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
20.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
22.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
00.35 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 1, 2». (12+).

06.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
08.20 «Ералаш». (6+).
09.25 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
10.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
12.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (12+).
15.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.25 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ПРОГУЛКЕ». (12+).
21.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
23.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
01.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
03.05 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).
04.25 «Старые песни о главном-
2». (12+).

07.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». (12+).
09.15 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке». (12+).
10.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
(6+).
11.50 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей». (12+).
12.40 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИШТАР». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.45 «Юмор с мужским харак-
тером». (16+).
Что такое юмор с  мужским ха-
рактером? И чем он отличает-
ся от женского? Своими мысля-
ми на этот счет, а также люби-
мыми историями и анекдотами
на тему мужского юмора поде-
лятся Евгений Петросян, Ефим
Шифрин, Николай Лукинский,
Светлана Рожкова и другие  ар-
тисты.
16.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
2». (12+).
18.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2». (12+).
Ольга на свободе. Ещё  вчера
она была лишена всего – а се-
годня перед  ней открыты все
двери. Она любит и любима, её
бизнес процветает, рядом
друзья. Но по пятам всё  вре-
мя следует призрак, который
хочет всё это разрушить. Оль-
га ведёт бой с тенью, которая
наносит ей один удар за дру-
гим. Кто это и что ему нужно?
(4 серии).
22.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА». (12+).
00.35 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». (12+).
01.25 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». (12+).
02.10 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророчества».
(12+).
02.50 Как встретишь, так и про-
ведешь! (12+).
03.30 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИШТАР». (12+).
05.10 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+).
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06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
12.00 Д/с «Планета Земля».
(16+).
13.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
14.05 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
15.10 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
21.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
02.45 Д/с «Земля из космоса».
(16+).
03.40 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
08.35 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». (0+).
09.40, 02.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
11.15 Д/с «Флот». (12+).
12.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
12.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
13.40 М/ф «Снегурочкa». (6+).
15.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
16.50 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
18.40, 03.25, 06.45 Д/с «Рус-
ская классика». (12+).
19.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
21.25, 05.25 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
00.50 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». (0+).
04.10 М/с «Ну, погоди!» (12+).

08.35 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+).
08.55 «Календарь». (12+).
10.00 «Среда обитания». (12+).
10.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
11.45 М/ф «Конёк-Горбунок». (6+).
12.40 «Новогодняя программа
ОТР». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (12+).
Герою Жерара Депардье, пре-
успевающему владельцу каба-
рэ со стриптизом, звонит из
Гонконга друг из бурного про-
шлого, в котором их связывает
долгом солдатской дружбы сво-
евременно брошенная граната.
Он просит его взять 20 процен-
тов от суммы в 30 млн долларов
и семилетнего мальчика-китай-
ца с тем, чтобы доставить к ма-
тери в Париж. Договорить друг
не успевает - его размазывают
по стене грузовиком, гонящие-
ся за ним местные мафиози...
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 «Большая страна». (12+).
18.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ЛЕОПАРД». (12+).
23.25 «Фестиваль». (6+).
01.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (12+).
02.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
04.55 Х/ф «ЛЕОПАРД». (12+).

06.00 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Малышарики». (0+).
10.30 М/с «Тима и Тома». (0+).
11.45 «Ералаш». (6+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
15.20 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.40 М/с «Царевны». (0+).
17.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
18.35 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.40 М/с «Малыши и Мишутка».
(0+).
19.50 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.15 М/с «Деревяшки». (0+).
21.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
23.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.35 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.20 М/с «Гормити». (6+).
00.50 М/с «Новаторы». (6+).
01.50 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.10 М/с «Маджики». (0+).
04.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
07.25 М/с «101 далматинец». (6+).
07.50 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
08.25 М/с «Аладдин». (0+).
08.50 «Новогоднее караоке».
(0+).
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Лис и пёс». (0+).
13.50 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
15.15 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. KИНО».
(6+).
"Волшебники из Вэйверли Плэйс.
Kино" - оригинальное кино Кана-
ла Disney. Это полнометражная
комедия о новых приключениях
семьи Руссо, уже полюбившейся
российским зрителям по сериа-
лу "Волшебники из Вэйверли
Плэйс". По сюжету кинофильма,
семья Руссо решает провести ка-
никулы на Карибах - именно там
Джерри и Тереза встретились в
первый раз. Алекс расстроена,
поскольку она должна сопровож-
дать свою семью в поездке, а это
не входит в ее планы. Заклинани-
ем она меняет ход событий про-
шлого, предотвращая первую
встречу своих родителей, и ста-
вит под угрозу существование
всей своей семьи. Чтобы отме-
нить действие заклинания, Алекс
и Джастин отправляются в неве-
роятное путешествие через джун-
гли. Тем временем, Макс, млад-
ший брат Алекс, прикладывает
массу усилий, чтобы родители
влюбились друг в друга вновь.
21.00 Х/ф «ХАННА МОНТАНА.
КИНО». (6+).
23.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
01.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
02.40 М/ф «Лис и пёс». (0+).
04.10 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
05.15 М/с «Тимон и Пумба». (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС
05.00 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
06.00 «И будут двое...» (12+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.25 Д/ф «Московские святи-
тели Петр и Алексий». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.55 Д/ф «Год Патриарха». (12+).
13.30 Д/с «1812-1815. Загра-
ничный поход». (12+).
14.35 Д/с «1812-1815. Загра-
ничный поход». (12+).
15.40 Д/с «1812-1815. Загра-
ничный поход». (12+).
16.45 Д/с «1812-1815. Загра-
ничный поход». (12+).
17.50 Х/ф «ЭТО НАШИ ДЕТИ!»
(12+).
22.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
23.10 «Лица Церкви». (6+).
23.25 «День Патриарха». (0+).
23.40 По дороге в Рождество.
Праздничный концерт. (0+).
01.45 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
03.10 Песня-78. Финал. Празд-
ничный концерт. (0+).

06.30 «10 историй о спорте». (12+).
07.00 Д/с «Одержимые». (12+).
07.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
10.00 М/ф «Метеор на ринге».
(0+).
10.20 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
10.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН». (0+).
12.30 Фестиваль экстремаль-
ных видов спорта «Прорыв-
2020». (12+).
13.00, 17.30, 23.00 Новости.
13.05 Смешанные единоборства.
А. Емельяненко - М. Исмаи-
лов. АСА. Grand Power. (16+).
13.35 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов - И. Штырков.
АСА. (16+).
14.25, 03.55 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция.
15.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Химки». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
17.35, 23.10 Все на Матч!
18.15, 04.50 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Боруссия» -
«Вольфсбург». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция.
20.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок. Кубок Матч! Боец.
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.45 Дартс. Чемпионат мира.
Финал. (0+).
05.30 Д/ф «Когда папа тренер».
(12+).
06.30 «10 историй о спорте». (12+).

МАТЧ!
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ОВЕН
Используйте шанс завершить

все дела и проекты в этом году.
Стоит напрячься, это будет спо-

собствовать положительным изменени-
ям в вашей карьере, даже если на первый
взгляд они покажутся незначительными.
В личной жизни старайтесь сохранять
спокойствие и терпение, даже если что-
то пойдёт не так, как вам бы хотелось. Не
забывайте о накопившихся домашних
делах и проблемах, постарайтесь разоб-
раться с ними и украсить квартиру к праз-
дникам.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе госпожа Фор-

туна может быть благосклонна в
сфере общения с новыми людьми
и взаимопонимания с коллегами.

Не позволяйте себя эксплуатировать, но
и не прячьте свои способности, проявляй-
те их в полной мере. Меньше верьте в
обещания и объективно рассчитывайте
свои силы и возможности. Стоит завер-
шать накопившиеся дела, исправлять
ошибки, пока не поздно. В личной жизни
не гоняйтесь за журавлём в небе, он мо-
жет оказаться не тем, чем кажется изда-
лека.

БЛИЗНЕЦЫ
Желательно сейчас не пре-

одолевать бурные пороги, а спо-
койно плыть по реке, или быть в

тихой заводи  –  в обществе любимого че-
ловека. Вы поможете друг другу решить
проблемы, которые давно вас беспокои-
ли. Вас ждут настоящие чудеса. На рабо-
те всё тоже складывается наилучшим об-
разом, вас ценят, можно ожидать пре-
мию. В пятницу неожиданные гости при-
несут хлопоты, но при этом доставят вам
немало удовольствия. В выходные будут
удачными покупки к празднику.

РАК
На этой неделе вам придёт-

ся много внимания уделять окру-
жающим вас людям. Если вам за-

хочется испытать острые ощущения,
придётся подождать, яркие впечатления
оставьте для праздников. Интересные
инициативны и предложения могут исхо-
дить от партнёров по бизнесу. Во втор-
ник хорошо строить планы на ближайшее
будущее. В субботу стоит заняться укра-
шением своего дома к Новому году.

СТРЕЛЕЦ
Вы сумели преодолеть труд-

ности и в предпраздничную неде-
лю можете спокойно почивать на

лаврах. Постарайтесь продумать весё-
лое новогоднее торжество. Но не тащи-
те всё на себе. Распределите, кто что го-
товит и покупает. Пусть ваш дом будет
полон гостей. Вы сейчас весьма общи-
тельны и позитивны. Вас не утомят шум и
суета.

КОЗЕРОГ
Эта неделя готовит вам встре-

чи с людьми, важными для вас в
профессиональном плане. Не все
они доставят вам удовольствие,

но постарайтесь вести себя корректно в
любой ситуации. Среда и пятница – весь-
ма сложные и неоднозначные дни, так как
в погоне за удовлетворением своей при-
хоти вы рискуете больше потерять, чем
приобрести. Постарайтесь не рассказы-
вать о себе много, ведь, если откроется
ваш секрет, лучше от этого не будет ни-
кому. Поэтому тщательно обдумывайте
каждое своё слово и действие. В выход-
ные стоит купить подарки родственни-
кам.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе довольно

трудно будет обсуждать вопросы
взаимодействия с деловыми парт-
нёрами, так как с вашей или с дру-

гой стороны может проявиться яркое
стремление к доминированию. Поста-
райтесь найти компромисс. В субботу не
стоит заниматься тем, чем заниматься не
хочется. События недели позволят по-но-
вому оценить многие ваши позиции в лич-
ных делах. В воскресенье не стоит дове-
рять импульсивным желаниям и тратить
слишком много на подарки.

РЫБЫ
На этой неделе у вас появит-

ся возможность сделать много
добрых и полезных дел. При же-
лании и сосредоточенности на

главных вопросах вы можете достичь вы-
соких результатов на работе и реализо-
вать всё намеченное. В начале недели  не
стоит начинать ничего нового и жела-
тельно соблюдать во всём осторожность.
В выходные незапланированная встреча
откроет перед вами новые перспективы
и горизонты.

ЛЕВ
Вы сейчас в центре внимания,

полны сил и энергии. Однако дела
почему-то складываются не луч-

шим образом. Не старайтесь исправить
сложившуюся ситуацию, а попробуйте из-
влечь полезный урок и ждите перемен.
Задуманное удастся воплотить в жизнь,
если вы превратите своё негодование в
деловую активность. Неудачи – следствие
ваших попыток выйти на новый уровень
жизни, это нормально и означает, что вы
постепенно продвигаетесь в нужном на-
правлении. В выходные вряд ли получится
расслабиться. Лучше устроить генераль-
ную уборку перед праздниками.

ДЕВА
Неделя обещает быть доста-

точно активной и напряжённой.
Зато при желании, воспользо-

вавшись обстоятельствами, будет возмож-
но многое достичь. Вам понадобятся та-
кие качества, как дипломатичность и уме-
ние договариваться. Рабочая обстановка
в целом обещает быть спокойной, что по-
зволит вам слегка расслабиться. Прояв-
ляйте настойчивость, прямо заявите сво-
им близким, как хотите отметить Новый год
и что получить в подарок. Составьте план,
как провести зимние каникулы.

ВЕСЫ
Несмотря на трудности и пре-

пятствия, ваши дела идут в гору.
Похоже, неприятности только для

того и существуют, чтобы успех оказался
желаннее. Это касается и работы, и лич-
ной жизни. Сделайте выводы из собствен-
ных ошибок и идите вперёд, к желанной
цели. Важно сохранить достоинство и са-
мообладание даже в стрессовых ситуаци-
ях. Выходные посвятите подготовке к праз-
днику.

СКОРПИОН
Оставьте все свои страхи и

опасения позади, соберитесь с
силами и мыслями и – вперёд. Вас
ждёт новый уровень. Именно сей-

час вы можете изменить свою жизнь и най-
ти своё счастье. Просто позвольте себе
большее, прислушайтесь к своим желани-
ям, не подавляйте их, а реализуйте. Вы
любите и любимы. Разрешите себе пове-
рить в это. Вы не разочаруетесь. Чувства
взаимны и сильны. Неделя принесёт в ваш
дом и в ваше сердце покой и радость.

1 – 71, 58, 41, 78, 32, 12 – 210 000 руб.
2 – 19, 26, 39, 1, 89, 55, 24, 60, 40, 18, 56, 22, 27, 9, 76, 61, 33, 42,
44, 23, 77, 17, 53, 10, 83, 14, 73, 8, 7, 3, 66 – загородный дом
3 – 57, 11, 36, 47, 54, 62, 87, 6, 13, 81, 35, 68, 37, 28, 20, 52, 16, 63,
15, 69, 46, 90, 51, 43, 74 – загородный дом
4 – 88 – загородный дом
5 – 79, 2 – загородный дом
6 – 45 – загородный дом
7 – 4 – загородный дом
8 – 80 – 114 286 руб.
9 – 70 – 5 000 руб.
10 – 50 – 5 000 руб.
11 – 30 – 1 000 руб.

12 – 84 – 1 000 руб.
13 – 25 – 1 000 руб.
14 – 67  – 500 руб.
15 – 65 – 500 руб.
16 – 34 – 500 руб.
17 – 49 – 200 руб.
18 – 75 – 200 руб.
19 – 85 – 150 руб.

20 – 38 – 150 руб.
21 – 64 – 150 руб.
22 – 29 – 125 руб.
23 – 21 – 100 руб.
24 – 86 – 100 руб.
25 – 48 – 100 руб.
26 – 82 – 100 руб.
27 – 5 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
31, 59, 72.

1 – 44, 68, 81, 75, 39 – 210 000
2 – 64, 42, 15, 60, 05, 09, 45, 38, 02, 78, 07, 62, 59, 74, 70, 76, 47, 58, 29, 32, 54,
17, 31, 16, 86, 55, 73, 50, 43, 56, 23, 66, 30 – 1 400 000 руб. или квартира
3 – 82, 22, 53, 40, 04, 52, 06, 18, 87, 01, 20, 34, 89, 37, 14, 27, 79, 84, 41, 69, 71,
24, 21, 72, 63, 08 – 1400 000  руб. или квартира
4 – 67 – 1 400 000 руб. или квартира
5 – 61 – 1 400 000 руб. или квартира
6 – 46 – 2000 руб.
7 – 48 – 1500 руб.
8 – 19 – 1000 руб.
9 – 90 – 700 руб.

10 – 13 – 500 руб.
11 – 12 – 400 руб.
12 – 10 – 313 руб.
13 – 83 – 312 руб.

14 – 85 – 311 руб.
15 – 03 – 310 руб.
16 – 88 – 309 руб.
17 – 80 – 308 руб.
18 – 65 – 307 руб.
19 – 77 – 306 руб.

20 – 33 – 305 руб.
21 – 57 – 304 руб.
22 – 28 – 303 руб.
23 – 36 – 302 руб.
24 – 25 – 301 руб.
25 – 11 – 300 руб.
Невыпавшие
числа:  26, 35, 49, 51



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

Саратовская ГЭС и «Балаковские вести» объявляют о блиц-
викторине, посвящённой Дню энергетика и 100-летию со дня
принятия судьбоносного для нашей страны плана ГОЭЛРО.

4

2

3

1

Эта крылатая фраза о значимости электрификации при-
надлежит В.И. Ленину. Она запечатлена в камне на стене
машинного зала Саратовской ГЭС. Воспроизведите её.

Найдите правильные ответы на вопросы и продиктуйте их по
номеру телефона 8927118482289271184822892711848228927118482289271184822 или пришлите на электрон-
ную почту vestibal@mail.ruvestibal@mail.ruvestibal@mail.ruvestibal@mail.ruvestibal@mail.ru с пометкой «конкурс». Ответы на
эту серию вопросов ждём до 15.00  28 декабря 2020 г15.00  28 декабря 2020 г15.00  28 декабря 2020 г15.00  28 декабря 2020 г15.00  28 декабря 2020 г. . . . . Тот, кто
первым даст верные ответы, станет победителем и получит приз
от Саратовской ГЭС. Количество призов ограничено. Итоги кон-
курса будут подведены 29 декабря 2020 г29 декабря 2020 г29 декабря 2020 г29 декабря 2020 г29 декабря 2020 г. . . .  .  Организаторы ос-
тавляют за собой право вносить изменения в условия конкурса.

1108 метров – такова протяжённость здания Саратовской
ГЭС. Это самая длинная гидростанция среди европейс-
ких ГЭС. Сотрудникам оперативной службы в целях про-
изводственной необходимости приходится передвигать-
ся по машинному залу… на чём? Каким образом?

Этот известный балаковский художник, которому посмер-
тно было присуждено звание «Почётный гражданин Ба-
лаковского муниципального образования», был художе-
ственным летописцем индустриализации Балакова. Он
посвятил теме строительства Саратовской ГЭС серию
своих работ. О ком идёт речь?

Сколько электростанций было возведено в России по
плану ГОЭЛРО? Назовите самую первую ГЭС, постро-
енную по этому плану.

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

на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам
на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 25 декабря, вклю-
чительно. Победителя определит жребий.  В № 50 от 15 декабря на стереокар-
тинке был изображён аквалангист. Победителем в результате жеребъёвки стала
Надежда Шубенкова, которая может забрать в редакции свой приз – билет
в кино на 2 лица от Городского центра искусств. Високосный год слабеет,

Утомилась Крыса.
Вирус силы не имеет,
Если ты привился.

Ходят тучи над страной:
Вирус фигурирует.
Вот примчится Бык стальной –
Всех провакцинирует!

Что-то цены стали рьяно
Наступать на пятки.
Раньше был карман дырявый,
А теперь – в заплатке.
               Раиса Гурьянова




