
ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

#МыВместе. Главные итоги
года от главы БМР

Хутор Караси –
в выгодном свете

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА№ 52

ТВ-ПРОГРАММА НА ДВЕ НЕДЕЛИ!
С 4.01.2021 г. по 10.01.2021 г. и с 11.01.2021 г. по 17.01.2021 г.

ВТОРНИК

№ 1

(4489) 29.12.2020  г.

(4490) 5.01.2021  г.

А ЧУДО БУДЕТ!
Аккредитация СГЮА
и новые возможности вуза

Загадывает ли желания Дед Мороз,
и кто исполняет мечты балаковцев





 1 января СБ 2 января ВС  3 января ПН  4 января

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 29 декабря СР 30 декабря  ЧТ 31 декабря ПТ

    снегснег

Температура
днём –4
ночью – 8

снег
Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

ТРЕБУЕТСЯ

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

читайте нас

@balvesti

В столярный цех
ТРЕБУЮТСЯ: столяр,

шлифовщик, сборщик.
Зарплата сдельная.
+7 (937) 965-60-24.
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Температура
днём – 8
ночью –12

Температура
днём – 9
ночью –10

Температура
днём – 6
ночью – 8

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

Температура
днём – 6
ночью – 9

снег
Давление
771 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4  м/с

Температура
днём – 8
ночью –11

малооблачно
Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

Температура
днём –4
ночью –7

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



Уважаемые  балаковцы,

дорогие друзья!
Примите самые ис-
кренние и тёплые
поздравления с насту-
пающим Новым 2021
годом и Рождеством
Христовым!  Эти два
замечательных празд-
ника как никакие
другие сплачивают нас
вокруг семейных и
христианских ценнос-
тей,   вызывают добрые
чувства   и  вселяют
веру в лучшее.

Для всех нас год уходящий стал серьёзным испыта-
нием. Наши с вами совместные усилия позволили нам
преодолеть многие трудности и сохранить стабильность
ситуации на территории Балаковского муниципального
района. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день,
и для оптимизма у нас есть все основания.

Каким будет наступающий год, зависит от каждого
из нас. В предновогодние дни как-то по особенному
верится в то, что наш мир должен стать лучше, добрее,
что перемены – к лучшему, счастье и успех непременно
придут в каждый дом и в каждую семью.

Пусть новости будут хорошими, знакомства прият-
ными, дела удачными, а неприятности мелкими. Пусть
ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и радос-
ти,  тепла и света, уюта и душевного комфорта!

Пусть всё задуманное свершится, здоровье не под-
ведёт, а близкие всегда будут рядом.

С Новым годом!
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания Балаковского
муниципального района

нил всех нас и придал уверен-
ность в собственных силах. Хочу
сказать огромное спасибо нерав-
нодушным людям, волонтёрам,
медицинским работникам, про-
мышленным предприятиям, со-
циально ответственному бизне-
су – всем, кто подставил плечо
поддержки в сложную минуту.

Дорогие друзья! От всей
души желаю вам крепкого здо-
ровья, новых успехов и испол-
нения желаний! Пусть Новый
2021 год принесёт в каждую се-
мью счастье и благополучие, а
всё плохое останется в про-
шлом. С праздником!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздни-
ком – Новым годом! Новогодние торжества ждут и любят
в каждом доме. За радость встреч в семейном кругу,
за подарки и ярко украшенные ёлки, за чудесные мгнове-
ния, что объединяют детей и родителей, за светлые
надежды и веру в лучшее.

2020 год был отмечен большими ис-
торическими событиями: 75-летием
Великой Победы, принятием поправок
в Конституцию, присвоением Саратову
звания города трудовой доблести. Ухо-
дящий год потребовал от нас большой
выдержки и смелых решений. Он пока-
зал, как много настоящих героев среди
нас: медиков, волонтёров. Мы преодо-
лели вызовы, сплотились, чтобы стать
сильнее и уверенно двигаться вперёд.

 Дорогие земляки! Я искренне бла-
годарен вам за трудолюбие, целеуст-

ремлённость, инициативы. Пусть наступающий год будет жизне-
утверждающим для всех, наполнит ваши дома семейным счасть-
ем, исполнит мечты! Желаю крепкого здоровья, благополучия,
мира, добра, успехов! С праздником!

С новым, 2021-м годом!

Дорогие земляки, поздравляю вас

с Новым 2021 годом!
В этот праздник каждый
из нас ждёт добрых
перемен и исполнения
желаний.

Год не был простым. Он
ещё раз напомнил нам, как
важно, чтобы все наши род-
ные и близкие были здоро-
вы. Главное в нашей жизни –
это благополучие в семье и
счастье дорогих нам людей.

Желаю, чтобы наступаю-
щий год был для вас радос-
тным и успешным. И каждый

сделал пусть небольшой, но важный шаг к достижению
поставленной цели. Важно, чтобы на жизненном пути
рядом с вами всегда были те, кто вас поддержит и пой-
мёт. Вместе всегда можно добиться многого.

Крепкого вам здоровья, счастья, добра и благопо-
лучия!

Николай ПАНКОВ,
 депутат Государственной Думы

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Уважаемые балаковцы!
Сердечно поздравляю вас
с Новым 2021 годом
и Рождеством!

2020 год – год 75-летия По-
беды в Великой Отечественной
войне. Позвольте ещё раз выра-
зить глубокую благодарность на-
шим уважаемым ветеранам за
их ратный и трудовой подвиг.

В 2020-м в Балаковском му-
ниципальном районе построено
два детских сада, два много-
функциональных спортивных
комплекса под открытым небом,
приведены в порядок километ-
ры городских дорог, продолжи-
лось создание комфортной го-
родской среды. У нас появилась
аллея Хлеборобов и обновлён-
ный парк «Энергетик». На тер-
ритории района организована
особая экономическая зона, где
будет построен Центр обработ-
ки данных Сбербанка, что даст
нам новый стимул для разви-
тия. Исходя из инициативы жи-
телей, проведена реконструк-
ция шести общественных про-
странств и многих пешеходных
зон. Уверен, в следующем году
при поддержке общественнос-
ти мы сможем сделать больше.

Коронавирус внёс изменения
в привычный ритм нашей жизни.
И в то же время 2020 год объеди-



№ 52 от 29 декабря 2020 г. –
№ 1 от 5 января 2021 г. 5

АККРЕДИТАЦИЯ ЕСТЬ

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ КОРПОРАТИВОВ

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА
Жителю нашего города, участнику Великой Отечествен-
ной войны Алексею Романовичу Плечёву 25 декабря
исполнилось 95 лет.

Чтобы поздравить фронтовика с юбилеем, к нему в гости
пришли глава БМР Александр Соловьёв, директор КЦСОН Ба-
лаковского района Александр Лисин, депутат Совета МО г. Ба-
лаково Мария Копыльцова, сотрудники балаковского военного
комиссариата Самат Ханбиков и Ирина Алексеева. Они вручи-
ли юбиляру поздравления от имени президента Владимира
Путина, губернатора Саратовской области Валерия Радаева,
цветы и подарок.

В завершение тёплой встречи гости  поблагодарили Алек-
сея Романовича Плечёва за ратные подвиги и многолетний труд
в послевоенные годы, пожелали ему долгих лет жизни, здоро-
вья и благополучия.

По информации КЦСОН Балаковского района Александр Соловьёв, А.Р. Плечёв, Мария Копыльцова

КОЛИЧЕСТВО
БОЛЬНЫХ
ПНЕВМОНИЕЙ

РАСТЁТ
На постоянно действующем
совещании при главе района
28 декабря было озвучено, что
в ковидном госпитале на базе
БГКБ, развёрнутом на 500
койко-мест, по состоянию
на 28 декабря лежит 391 боль-
ной, у 390 – пневмония
и из этого числа – у 202 под-
тверждён диагноз «новая
коронавирусная инфекция».

В тяжёлом состоянии находятся
136 человек, 120 пациентов – на кис-
лородной поддержке, 16 – на искус-
ственной вентиляции лёгких. На
утро 28 декабря, по данным за сут-
ки,  выписано 4 человека, умер от
коронавирусной инфекции за сутки
1 человек.

– Показания для госпитализа-
ции – это состояние больного, –
подчеркнула, отвечая на вопросы
журналистов, заместитель началь-
ника отдела по обеспечению орга-
низации оказания медицинской по-
мощи ГКУ СО «Управление по орга-
низации оказания медицинской по-
мощи» Татьяна Шарабанова. – При
этом возраст значения не имеет. В
госпитале на базе БГКБ свыше ста
свободных коек.

За прошедшую неделю зареги-
стрировано снижение заболевае-
мости ОРВИ на 2% , причём сни-
жение дала возрастная категория
граждан. Заболеваемость вне-
больничной пневмонией сохраня-
ется на высоком уровне, по срав-
нению с прошлой неделей она воз-
росла на 24%.

ДЕТИ БЕГАЮТ ПО СТРОЙКЕ?
На ПДС при главе района  представили СМИ обратили внимание админис-
трации района на то, что в соцсетях появилось видео, где на стройке
за школой искусств №1 по крыше строящегося дома, где уже возведено
несколько этажей, гуляют дети.

Заместитель главы администрации БМР Александр Балуков, который вёл со-
вещание, сказал, что администрация района знает об этой видеозаписи. Инфор-
мация об этой ситуации будет передана  в министерство строительства и ЖКХ
Саратовской области. Районная администрация,  со своей стороны, направит пред-
писание в адрес застройщика.

Балаковский филиал
СГЮА успешно прошёл
государственную
аккредитацию.

В период с 30 ноября
по 15 декабря в соответ-
ствии с распоряжением
Федеральной службы по
надзору в сфере образо-
вания и науки (Рособрнад-
зор) образовательные
программы очной и заоч-
ной форм обучения бака-
лавриата и специалитета

Представитель Роспот-
рбназора Альфия
Аблязова на планёрке
в администрации
района обратилась
через СМИ ко всем
жителям города
и района с призывом
встречать Новый год
в кругу семьи, воздер-
жаться от участия в мас-
совых мероприятиях.

Также она обратилась
к представителям бизне-
са, занятым в сфере об-
щественного питания, с
просьбой не рисковать
здоровьем своих работ-
ников и посетителей из-за

угрозы  распространения
коронавирусной инфек-
ции.

– За организацию мас-
совых мероприятий: банке-

тов, корпоративов и так да-
лее законодательством
предусмотрена админист-
ративная ответственность,
–  напомнила она.

Балаковского филиала
Саратовской государ-
ственной юридической
академии успешно про-
шли процедуру государ-
ственной аккредитации.

Стоит отметить, что в
марте этого года филиал
также успешно прошёл
комплексную проверку Ро-
собрнадзора, в рамках ко-
торой экспертная комис-
сия изучала документы,
регламентирующие учеб-
ный процесс, материаль-
но-техническое и кадро-
вое обеспечение, порядок
приёма и реализацию
программы охраны здо-
ровья обучающихся.

Сгюа.рф
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КАДРЫ РЕШАЮТТАЙНЫЙ
ДЕД МОРОЗ
На сайте тайныйдедмороз.рф
14 декабря был дан старт
Всероссийской акции «Тайный
Дед Мороз». Принять участие
в челлендже может любой
желающий.

 Каждый участник акции после
регистрации на сайте в рандомном
порядке получает контактную инфор-
мацию о человеке, которого ему не-
обходимо поздравить с Новым го-
дом.

Обмен подарками происходит в
online- или offline-формате по жела-
нию участников.

Акция проводится по 10 января
2021 года. Основные хештеги акции
#ТайныйДедМороз, #Новыйгодв-
каждыйдом, #Мывместе.

МЕРАМИ
СОЦПОДДЕРЖКИ
ОХВАЧЕНЫ 725 ТЫСЯЧ
ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
Ежегодно в 85 учреждениях соцобс-
луживания населения социальные
услуги получают 220 тысяч человек.

В общей сложности предоставляется
92 мер поддержки (80 по линии социаль-
ной защиты, 12 по линии труда и занято-
сти), на эти цели направлено 29  млрд
рублей (в 2019 году  – 18 млрд).

Среди наиболее востребованных и
финансовоёмких направлений поддерж-
ки – выплата на первенца (1,7 млрд руб-
лей), выплата на третьего ребёнка (1,4
млрд рублей), пособие по уходу за ре-
бёнком до полутора лет (1 млрд рублей),
выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет
(4,3 млрд рублей), пособие по безрабо-
тице (3,1 млрд рублей).

В области реализуется комплекс
мер, направленных на привлечение
и закрепление кадров в государ-
ственных медицинских организациях.

В 2020 году в здравоохранение обла-
сти привлечено 930 молодых специали-
стов – 458 врачей и 472 средних медра-
ботника. Укомплектованию первичного
звена здравоохранения в районах обла-
сти способствует программа «Земский
врач»/«Земский фельдшер».  Одним из
факторов решения кадрового вопроса в
районах области стало предоставление
жилья медикам. Администрациями му-
ниципальных районов выделено служеб-
ное жильё 10 медработникам, 51 медра-
ботнику компенсируются расходы за
аренду жилого помещения. По инициа-
тиве губернатора из областного бюдже-
та выделено 50 млн рублей на приобре-
тение служебного жилья для медработ-
ников районных больниц.

Дорогие балаковцы!

От души поздравляю вас с наступающим
Новым 2021 годом и Рождеством!
 2020 год для всех нас был очень насыщенным раз-

нообразными событиями. Несмотря на это, мы много-
го добились в уходящем году. Пусть он заберёт с со-
бой всё плохое, а в новом году нас будут ождать толь-
ко позитивные впечатления и радостные события.

Новогодние праздники всегда вдохновляют на
лучшее. Пусть 2021 год, год Быка,

станет созидательным, успеш-
ным, наполненным приятными
сюрпризами и новыми свер-

«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» В ДЕЙСТВИИ«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» В ДЕЙСТВИИ«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» В ДЕЙСТВИИ«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» В ДЕЙСТВИИ«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» В ДЕЙСТВИИ

шениями!  Желаю всем сил и терпения в пред-
стоящем году, предпринимателям – инте-
ресных проектов, всем, вне зависимости
от рода детяльности, – крепкого здо-
ровья и исполнения желаний!

Желаю вам и вашим близким здо-
ровья, финансовой стабильности и
успешной реализации всех намечен-
ных планов.

Чтобы в новом году были новые по-
беды и свершения, исполнялись самые
заветные желания!

Счастливого Нового года!
Счастья, благополучия и достатка!
        Евгений КУЛАГИН, предприниматель

Шестилетняя Аня Григо-

рьева из Балакова

хотела получить

в подарок на Новый год

большую игрушечную

лошадку с золотой

гривой. И вот в канун

Нового года её мечта

сбылась.

Подарок был вручён де-
вочке лично федеральным
инспектором по Саратовской
области В.А. Сластным в
рамках Всероссийской бла-
готворительной акции «Ёлка
желаний».

– Я случайно узнала в ин-
тернете об этой акции, – рас-
сказала мама девочки Дарья

Владимировна. – Зашла на
сайт, написала про желание
дочки. Ей очень нравятся ло-
шади. Даже не думала, что из

моего письма что-то получит-
ся. Через неделю со мной
связались помощники, чтобы
уточнить детали.

Маленькая Анечка
встречала гостей в наряд-
ном платье. Взяв в руки иг-
рушку и набор сладостей от
гостя, она поначалу засму-
щалась, а потом, не скрывая
своей радости, прочла
взрослым новогоднее сти-
хотворение.

Виталий Сластной тепло
поздравил девочку и её маму
с Новым годом, пожелал здо-
ровья и благополучия их се-
мье, а Ане – хорошо отдохнуть
на зимних каникулах.

– Мы все ждём под Новый
год чудес, и нет ничего луч-
ше, чем исполнить желание
ребёнка, – сказал он.

Вместе с инспектором
семью Григорьевых по-
здравил глава БМР Алек-
сандр Соловьёв, сообщает
администрация Балаковс-
кого муниципального рай-
она.
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Дорогие друзья,

коллеги и жители

с.Пылковка!

Давайте с лёгким серд-
цем проводим 2020 год.
Каким бы он ни был, но
всё-таки он научил мно-
гому, преподал урок и
сохранил в нас уверен-
ность в себе. Прини-
майте искренние по-
здравления с наступаю-
щим 2021 годом! Желаю
интересных идей, реализа-
ции планов и незабываемых
встреч в жизни. Пусть любовь близких людей
согревает в любую минуту. Счастья и благо-
получия!

Наталья Викторовна
СОРОКИНА,

глава КФХ
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34 ФАПа ВМЕСТО 24
На совещании в правительстве области подвели предварительные
итоги 2020 года в соцсфере региона.

СПОРТОБЪЕКТЫ – В ПРИОРИТЕТЕ
В 2020-м на строительство спортобъектов по нацпроекту «Демогра-
фия» выделено более миллиарда рублей. В области активно велось
строительство спортсооружений. Ряд объектов возводился
в рамках инициированного президентом россии нацпроекта
«Демография».

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Одной из задач образовательной отрас-
ли является преодоление разрыва
в качестве образования, предоставляе-
мого городскими и сельскими школами.

Этому способствует создание региональ-
ной сети центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста».

В 2020 году в области было открыто
42 таких центра (за два года – 107).

Результат их работы – вовлечение в раз-
личные виды деятельности более 30 тысяч обу-
чающихся сельских школ (16 тысяч – в 2019-м,
14,8 тысячи – в 2020-м). В сентябре начал ра-
боту мобильный технопарк «Кванториум» (ещё
один стационарный Кванториум планируется
создать в 2022 году), открыл двери первый в
регионе Центр цифрового образования «IT-
куб» в Балашове. В планах на 2022–2023 годы
создание ещё двух центров «IT-куб».

По проекту «Успех каждого ребёнка» в 2020
году открыты отремонтированные спортивные
залы в 15 сельских школах Александрово-Гай-
ского, Балаковского, Дергачёвского, Иванте-
евского, Марксовского, Новобурасского, Озин-
ского, Перелюбского, Питерского, Романовс-
кого, Ртищевского, Самойловского, Турковс-
кого, Хвалынского, Энгельсского районов.

Всего за 2014–2020 годы в проекте по ре-
монту спортзалов участвовали 148 сельских
школ. Удельный вес спортзалов сельских школ,
требующих ремонта, уменьшился до 34%
(2019 год – 36,8%), доля сельских школьников,
занимающихся спортом, увеличилась до
63,4% (2019 г. – 60%).

На 2021 год запланирован ремонт
14 спортивных залов сельских школ области.

Губернатор Вале-
рий Радаев подчерк-
нул: «Взятые на себя
обязательства по со-
цобъектам мы выпол-
нили».

В рамках реализа-
ции нацпроекта пре-
зидента РФ «Здраво-
охранение» работа ве-
лась по ряду направле-
ний. Так, в районах об-
ласти проведена заме-
на 34 модульных конст-
рукций ФАПов. Изна-
чально планировалось
24 пункта, но за счёт по-
лученной экономии
средств на конкурсных
процедурах их число
было увеличено.

В районные боль-
ницы поставлено 7 мо-
бильных диагности-
ческих комплексов, их

общее количество в
области достигло 31
единицы. Для поли-
клиник и районных
больниц приобретено
49 легковых автомо-
билей для обслужива-
ния неотложных вызо-

вов к пациентам на
дому. С целью повы-
шения доступности ле-
карственного обеспе-
чения до конца года
будут открыты 5 госу-
дарственных аптечных
пунктов.

В Духовницком
районе завершены
работы по устройству
ФОКа открытого типа,
в Энгельсе установле-
на универсальная
спортплощадка на го-
родском стадионе. В
восьми муниципаль-
ных образованиях
(Аткарском, Воскре-

сенском, Новобурас-
ском, Петровском, Ду-
ховницком, Пугачёвс-
ком, Татищевском и в
городе Шиханы) за-
вершена установка
уличных тренажёров
для выполнения нор-
мативов ГТО.

Завершено строи-
тельство здания бас-

сейна на территории
школы № 1 в рабочем
посёлке Самойловка.

Также в этом году по
программе реализации
проектов развития му-
ниципальных образо-
ваний области, осно-
ванных на местных ини-
циативах, в сёлах и по-
сёлках семи районов
оборудовали 8 спортив-
ных площадок (Арка-
дакский, Вольский,
Екатериновский, Иван-
теевский, Озинский,
Саратовский, Энгельс-
ский), устанавливаются
две хоккейные коробки
– в Вольском и Хвалын-
ском районах.

В 2020 году после
ввода спортивных
объектов уровень обес-
печенности спортивны-
ми сооружениями на
территории региона
составит более 68%.
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ГОД НЕПРОСТОЙ,
НО УДАР СДЕРЖАЛИ

По традиции в конце года
глава БМР проводит
пресс-конференцию,
на которой подводятся
итоги социально-эконо-
мического развития
города и района, обозна-
чаются планы на буду-
щее. Из-за пандемии
новой коронавирусной
инфекции этот год ока-
зался очень непростым,
отметил глава БМР     на
своей пресс-конферен-
ции, проходившей 24
декабря
в здании районной адми-

нистрации.

ОБЕЛИСК
ОТКРЫЛИ ВОВРЕМЯ

По словам главы БМР
Александра Соловьёва, уходя-
щий год был более чем насы-
щенным как  крупными мероп-
риятиями всероссийского
уровня, так и в неожиданны-
ми событиями.

Одним из главных собы-
тий 2020 года, безусловно,
является 75-летие со Дня Ве-

ликой Победы. Подготовка к
этой дате началась заблагов-
ременно. В рамках этого зна-
чимого праздника состоялось

множество мероприятий, не-
смотря на неожиданную на-
пасть в виде новой коронави-

русной инфекции.
– Руководители крупней-

ших предприятий города, де-
путаты Саратовской областной
думы объединились с нами
ещё осенью прошлого года,
чтобы вместе сделать обнов-
ление нашего обелиска Сла-
вы, – пояснил Александр Алек-

сандрович. – Я благодарен
всем, кто принял участие и
внёс свой вклад в эту работу.

Обновлённый обелиск
Славы был презентован
1 мая этого года, но из-за пан-
демии встретить 9 Мая –
праздник 75-летия Победы –
крупномасштабно, как к этому
готовились, а подготовка ве-
лась очень серьёзная, не по-
лучилось.

– Тем не менее торже-
ственность и праздничное на-
строение, уверен, были в эти
дни в сердце у каждого бала-
ковца, – говорит Александр
Соловьёв.

ПОМОГАЛИ СЛОВОМ,
ДЕЛОМ, СРЕДСТВАМИ

Сейчас практически у
каждого балаковца есть зна-

комые, которые переболели
или болеют в данный момент
новой коронавирусной инфек-
цией. Переболел и сам глава
БМР, и   несколько его замес-
тителей, а также руководите-
ли отделов, муниципальных
учреждений. Александр Алек-
сандрович отметил, что, если
из-за болезни временно вы-
бывали из строя ответствен-
ные лица, работа не прекра-
щалась ни на минуту: кому-то
приходилось трудиться за
двоих, брать на себя чьи-то
полномочия, обязанности.

Борьба против коронави-
русной напасти привела к спло-
чённости и единению всех не-
равнодушных балаковцев, в их
числе и руководителей круп-
ных предприятий города.

– Помогали словом, делом,
средствами, – отмечает глава
БМР. – Да, пандемия застигла
нас врасплох, но мы сгруппи-
ровались, организовались,
поставили перед собой не-
сколько задач и встретили
беду во всеоружии.

Александр Соловьёв отме-
тил, что на данный момент
ПЦР-лаборатория в Балаков-
ской районной поликлинике
прошла уже двойную модер-
низацию. Успешно работает
ПЦР-лаборатория и в Бала-
ковской городской клиничес-
кой больнице, а также в быв-
шей медсанчасти №156. Сей-
час в БГКБ выделено более
500 коек для ковидзаражён-
ных. Заканчивается монтаж
двух кислородных станций.
Уже пришли комплектующие в
больницу на ул. Первого Мая.
Средства на эти цели  выде-
лили  15 организаций города.

– Такую колоссальную под-
держку, такого объединения я
до этого ещё не видел, – гово-
рит глава БМР Александр Со-
ловьёв.

ПРИНЁС ГОД
И ДРУГИЕ ИСПЫТАНИЯ

Ураган, налетевший на Ба-
лаковский район в июле этого
года, оставил после себя кучу
неприятностей: оборванные
провода, сорванные кровли,
разбитые оконные
стёкла, поваленные де-

Александр Соловьёв

Дорогие балаковцы, коллеги, друзья!

От всей души поздравляем вас с
наступающим Новым 2021 годом!

В этот светлый, лю-
бимый в народе праз-

дник принято зага-
дывать желания. По
обыкновению, они
связаны с нашими
самыми сокровен-
ными и приятными

ожиданиями – креп-
кого здоровья, успеш-

ной работы и учёбы,
прибавления в семействе и встреч с пре-
красным…

    Искренне надеемся, что всё полез-
ное и доброе, задуманное вами, сбудется.
И никаким невзгодам, кризисным явле-
ниям не разрушить ваших планов и уве-
ренности в завтрашнем дне. Пусть Новый
год  и Рождество Христово принесут в
ваши дома достаток, мир, дружбу и лю-
бовь!

 Пусть 2020 год станет годом ярких
идей, знаковых событий, добрых перемен.

Пусть в каждый дом он принесёт здо-
ровье, согласие и достаток, пусть будет
щедрым на успех и удачу!

С Новым годом!

Николай СУЛЬДИН,
директор  МБСПУ  «Комбинат благоустройства»
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Уважаемые коллеги и друзья!
Сердечно поздравляю вас
с наступающим 2021 годом!

В эти долгожданные праздничные
дни сердце наполняется миром, теп-
лотой и ожиданием позитивных пе-
ремен. Пусть в новом году все желания
сбудутся, планы реализуются, здоровье
будет крепким. Цените каждый момент сво-
ей жизни и близких людей, которые рядом.

Светлана ПОПЕРЕЧНЕВА,
председатель БГО

Общероссийского Профсоюза образования

Реконструкция и ремонт обелиска Славы
к 75-летию Победы

проведены за счёт спонсорских средств

В этом году в городе благоустроено
9 дворовых и 5 общественных  территорий

ревья и столбы и мно-
гое другое.

– Хвала коммунальщикам и
энергетикам, которые двое су-
ток после стихийного бедствия
работали просто на износ, не
жалея сил, – говорит глава БМР.
– Они устранили последствия
урагана и вернули работоспо-
собность электросетей в самое
ближайшее время, так что
практически никто не ощутил
серьёзных сбоев в работе.

Второй момент, который
можно назвать местным
мини-коллапсом, случился
1 декабря. На одной из под-
станций произошло короткое
замыкание, без электриче-
ства осталось 2/3 города. Спу-
стя несколько минут произо-
шёл порыв трубопровода на
Большой Вокзальной. И теп-
ловики, и энергетики отрабо-
тали по максимуму, «свет
дали» в течение нескольких
часов, теплоснабжение также
восстановили.

ТЕМПЫ

НЕ СНИЗИЛИСЬ
Базовой отраслью в эконо-

мике района является промыш-
ленность. Несмотря на панде-
мию, практически все крупные
предприятия промышленного
сектора не снизили объёмы
производства. По итогам года
ожидаемый объём отгрузки
промышленной продукции – не
менее 162 млрд рублей.

 – Мы подтягиваемся по
собираемости налоговых и
неналоговых доходов к уров-
ню прошлого года, – конста-
тирует Александр Соловьёв.

Глава БМР отметил, что
благодаря инициативам спи-
кера Госдумы Вячеслава Во-
лодина в этом году удалось
реализовать целый спектр

проектов. Один из них – пе-
редача более 30 километров
автодорог в федеральную
собственность. Это значит, что
содержание и ремонт на этих
участках полностью будут фи-
нансироваться из федераль-
ного бюджета, что очень об-
легчит нагрузку на местный
бюджет. Речь идёт об участ-
ках дороги, которая проходит
по ул. Вокзальной, шоссе Ко-
ролёва, Саратовскому шоссе.

Ещё одним из значимых
достижений этого года мож-
но считать то, что теперь
транспортный налог будет ос-
таваться на территории Бала-
ковского района. Это означа-
ет, что 250 миллионов рублей
будет направлено на ремонт
и обслуживание дорог в Ба-
лакове, Натальинском и Быко-
во-Отрогском муниципальных
образованиях.

Александр Соловьёв на
пресс-конференции отметил,
что постоянное внимание Ба-
лаковскому району уделяет
депутат Госдумы Николай
Панков. Он держит на личном
контроле многие проекты, ре-
ализуемые в нашем городе.
Так, например, в этом году Ни-
колай Васильевич совместно
с местной властью и обще-
ственностью определили в
Балакове тротуары, которые
нуждаются в ремонте. Таких, к
сожалению, в нашем городе
хватает, в первую очередь
внимание уделялось самым
напряжённым участкам. Око-
ло 12 миллионов рублей было
освоено в сентябре на почин-
ку тротуаров на набережной
Леонова, на проспекте Героев,
улицах Титова и 30 лет Побе-
ды. Пешеходная дорожка на
этих участках была заменена
полностью и в данный момент
соответствует всем стандар-

там. Это доказала и экспер-
тиза. Специалисты лаборато-
рии из Саратова по просьбе
Николая Васильевича приез-
жали в Балаково, брали про-
бы вновь уложенного асфаль-
та и провели его детальный
анализ.

ДОЛЬЩИКОВ

НЕ БРОСИЛИ
В 2017 году вопрос по об-

манутым дольщикам взял на
личный контроль спикер Гос-
думы Вячеслав Володин. По
словам Александра Соловьё-
ва, благодаря поддержке Вя-
чеслава Володина, депутата
Госдумы Николая Панкова,
усилиям местной власти дело
не просто удалось сдвинуть с
мёртвой точки, а оказать ре-
альную помощь людям.

Вопрос решался в не-
сколько этапов, на данный
момент два подъезда в ново-
стройке в 3г микрорайоне вы-
делены тем дольщикам, кото-
рые в своё время пострада-
ли от недобросовестного
подрядчика. Сейчас подъез-
ды фактически достроены,
идёт внутренняя отделка и от-

ладка коммуникаций. В 91
квартиру вселятся люди, кото-
рые очень долго ждали реше-
ния вопроса с жильём. Ещё
одной группе обманутых доль-
щиков были произведены ком-
пенсационные выплаты.

РАВНОДУШИЕ –

ЭТО НЕ ПРО НАС
Отвечая на вопрос, чем осо-

бенно запомнился этот год,
Александр Соловьёв отметил,
что 2020 год объединил всех
жителей района, придал уве-
ренность в собственных  силах.

– Я ещё раз убедился, что
балаковцы умеют в сложных
ситуациях объединяться. И их
не надо два раза просить, мы
вместе с жителями выстраи-
вали работу по решению про-
блем. У меня просто душа ра-
дуется, что помогали все, кто
чем мог. Равнодушных людей
не было. Так что пандемия дала
нам возможность оценить
наши способности, наши внут-
ренние резервы и коммуника-
ции, – сказал глава района.

Евгений АФОНИН
Продолжение

в следующем номере



№ 52 от 29 декабря 2020 г. –
№ 1 от 5 января 2021 г.10

Одним из главных слов
в двадцатом году стало
слово «тест». И речь идёт
не только о проверке
на коронавирус. Сейчас
люди тестируются ещё
и на чуткость, отзывчи-
вость, профессионализм.
Подводя итоги уходящего
года, сотрудники компа-
нии «ФосАгро» с полной
уверенностью могут
сказать: мы стали силь-
нее.

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА

Принимая из рук мини-
стра промышленности Сара-
товской области свидетель-
ство о присвоении звания «По-
чётный химик», Владимир
Лощилов почти не волновал-
ся. Глаза поверх защитной
маски смотрели спокойно. За
прошедший год он, начальник
отделения сернокислотного
производства, волновался так
часто, что теперь на душе спо-
койная радость.

– Год был непростым. Но
коллектив у нас слаженный.
Справились. А по-другому ни-
как. Нужно, чтобы завод ра-
ботал стабильно, тогда и у нас
будет стабильная зарплата,
премии и уверенность в завт-
рашнем дне. Мы все увидели,
насколько надёжные рядом
люди, –  признался Владимир
Лощилов.

Получается, что трудности
закалили. Выработался имму-
нитет против страха перед
сверхзадачами. И это – отлич-
но. Ведь планов у производите-
лей «зелёных» удобрений – как
писал Маяковский, громадьё.
Главная задача ближайших лет
– реализация стратегии разви-
тия, рассчитанной до 2025 года.

КОГДА НАЧИНАТЬ?
ВЧЕРА!

В Балаковском филиале
АО «Апатит» в рамках страте-
гии минувшим летом была за-
вершена модернизация 5-й и
6-й систем цеха фосфорных
удобрений (ЦФУ) с переводом
их на выпуск гранулированно-
го сульфата аммония. Это уни-
кальный продукт, востребо-
ванный фермерами России и
всего мира. В нашей стране
его, как и кормовой монокаль-
цийфосфат, не производит
больше никто. Ещё один этап
стратегии развития – на 4-й
системе прошла модерниза-

ция с установкой преднейтра-
лизатора, что увеличило про-
изводительность линии при
выпуске аммофоса с 60 до 65
тонн в час, NPS-удобрений – с
48 до 60 тонн в час.

В начале пандемии пе-
ред руководством Группы
«ФосАгро» стояла задача –
обеспечить безопасность со-
трудников и не дать сорвать-
ся предстоящей посевной, ког-
да фермеры вносят витамины
роста в почву. Связку «эпиде-
мия – голод» нужно было ра-
зорвать всеми силами. Фор-
мула безопасности, состоящая
из жёстких санитарных правил
и сознательности самих со-
трудников, сработала. Пред-
приятия не просто не остано-
вились, но и дали новые ре-
корды. Один из них записан в
историю Балаковского фили-
ала АО «Апатит» в августе 2020
года – 189 тысяч 161 тонна
минеральных удобрений – до
этого невиданная высота! По-
радовали и общие годовые
результаты – предприятие
вплотную приблизилось к от-

метке в два с половиной мил-
лиона тонн годовой продукции.

ВОТ МОЁ ПЛЕЧО
В этом году руководителям

и работникам компании
«ФосАгро» пришлось выучить
и медицинскую терминоло-
гию: результат ежедневного
общения с врачами.

Весной на базе Балаковской
районной поликлиники откры-
лась ПЦР-лаборатория, обору-
дование для неё закупила ком-
пания «ФосАгро». В конце осе-
ни полку оборудования прибы-
ло – в лаборатории начал ра-
ботать второй амплификатор.
2 миллиона 32 тысячи рублей,
необходимые для его при-
менения, выделила компания
«ФосАгро». Заведующий меди-
цинским учреждением Алек-
сандр Овсянников рассказал:

– Дополнительное оборудо-
вание для проведения иссле-
дований на коронавирус нам не-
обходимо так же остро, как воз-
дух больным ковид. Второй ам-
плификатор увеличит произво-
дительность лаборатории.

Тогда же, осенью, Балаков-
ский филиал АО «Апатит» вы-
ступил партнёром строитель-
ства кислородной подстанции
в Городской клинической
больнице. Вместе с метал-
лургами химики создали в
полном смысле жизненно
важный объект.

Компания одной из первых
откликнулась на призыв пра-
вительства Саратовской обла-
сти помочь в строительстве
новой инфекционной больни-
цы в Саратове. 100 миллионов
рублей – таков вклад «ФосАг-
ро» в её возведение.

Всего же с начала панде-
мии на борьбу с эпидемией
компания направила более 3
миллиардов рублей. «ФосАг-
ро» сделала всё, чтобы мак-
симально возможно довоору-
жить медицинские учрежде-
ния – помочь врачам в борьбе
с коронавирусным штормом.

Не остались в стороне и
сами сотрудники. В конце мая
коллектив предприятия стал
частью всероссийского дви-
жения «МыВместе». Аппарат-
чики и операторы, лаборанты
и энергетики, начальники уча-
стков и цехов, руководители
завода – сотрудники добро-
вольно вносили свой вклад в
общее доброе дело. Более 750
тысяч рублей собрал коллек-
тив предприятия и передал их
тем, кто оказался на переднем
крае борьбы с новой инфек-
цией. Слова благодарности от
людей, получивших помощь, –
выше всяких наград. Но и пре-
зидентская медаль за участие
в волонтёрском движении, ко-
торая вручена заводчанам на-
кануне Нового года, тоже гре-
ет душу. Будем работать даль-
ше. Знаем, что можем.

Оксана ПАШИНА

ЗНАЕМ,

ЧТО МОЖЕМ!
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ-2020:ГОРОДСКОЙ СОВЕТ-2020:ГОРОДСКОЙ СОВЕТ-2020:ГОРОДСКОЙ СОВЕТ-2020:ГОРОДСКОЙ СОВЕТ-2020:
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
25 декабря в здании районной администрации прошло заключи-
тельное в этом году, тридцать первое заседание Совета депута-
тов МО г. Балаково. Из 24 народных избранников на заседании
присутствовали 18.

ТОСы – ЭТО ПРАВИЛЬНО
  Депутаты обсудили деятель-

ность территориальных обще-
ственных самоуправлений. ТОСы
– это уникальная возможность для
жителей не только  наладить тес-
ное сотрудничество с властью, но
и участвовать в конкурсах на по-
лучение грантов регионального и
федерального значения. Кроме
того, это даёт возможность полу-
чить активным гражданам допол-
нительные средства на обустрой-
ство территорий в границах их
ТОСа.

Глава г. Балаково Роман Ирисов
отметил, что в этом году балаковс-
кие ТОСы вошли в число победи-
телей конкурса социально значимых
проектов АТР АЭС. Выигранные
средства были направлены на ус-
тановку детских и спортивных пло-
щадок, организацию досуговой де-
ятельности граждан на территории
дворов МКД.

На заседании Совета депута-
тами было принято положение об
инициативных проектах в МО г. Ба-
лаково, в соответствии с которым
жители могут выступить инициа-
торами создания проектов по лю-
бому волнующему их вопросу мес-
тного значения.

БЮДЖЕТ УТВЕРЖДЁН
Городские депутаты утвердили

бюджет муниципального образо-
вания город Балаково на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023
годов.

В следующем году планирует-
ся реализовать 8 муниципальных
программ. Наибольший объём
расходов бюджета запланирован
на реализацию программы по

Дорогие друзья,

уважаемые

 балаковцы!

В наступающем году
хочется пожелать вам все-
го самого хорошего: фи-

нансовой стабильности,
приятных открытий,  успеха в

начинаниях, больших возможностей и увереннос-
ти в своих силах, а главное – крепкого здоровья,
без которого все остальное не имеет значения.

Новый год - особый праздник, светлый и дол-
гожданный. Он открывает новую страницу в на-
шей жизни, дарит нам надежды на лучшее.

Провожая уходящий год, сохраним всё луч-
шее, что было в нём, и будем двигаться вперед по
пути новых достижений!

Дорогие друзья! Пусть в 2021 году воплотятся
в жизнь все ваши планы, стремления и начина-

ния. От всей души желаю вам и вашим близ-
ким мира, добра, благополучия и, конечно,
крепкого здоровья! С наступающим Новым
годом и Рождеством!

Мария КОПЫЛЬЦОВА,
 депутат Совета МО

г. Балаково по ИО №18

развитию транспортной системы
Балакова – 380,8 млн рублей. На
благоустройство и санитарное со-
держание города планируется по-
тратить 170,4 млн рублей. На раз-
витие молодёжной политики, физ-
культуры и туризма – 43,2 млн руб-
лей. Из них на организацию фес-
тиваля «Клубника» – 150 тыс. руб-
лей, на туризм – 511,4 тыс. руб-
лей, на массовые молодёжные,
физкультурные и военно-патрио-
тические мероприятия – 677,7 тыс.
рублей. На программу по разви-
тию культуры планируется выде-
лить 116  млн рублей.

ПОЧЁТНЫЙ  ГРАЖДАНИН
На последнем в этом году за-

седании Совета депутатов города
Балаково народные избранники ут-
вердили присвоение звания «По-
чётный гражданин города Балако-
во» Анатолию Землянскому – док-
тору технических наук, профессо-
ру кафедры «Промышленное и
гражданское строительство» БИТИ
НИЯУ «МИФИ». Тайным голосова-
нием 15 депутатов отдали свои го-
лоса «за» принятие такого реше-
ния,  трое – «против». Анатолий
Землянский 45 лет трудился в род-
ном вузе, заслужив признание в
мировом научном сообществе. В
2010 году он был представлен к
званию «Почётный профессор
международного университета го-
рода Вены». Профессор имеет бо-
лее 350 научно-методических ра-
бот и публикаций, в состав кото-
рых входят 18 книг, из них 6 моно-
графий. Имеет 33 патента на изоб-
ретения и 2 свидетельства на про-
граммный продукт.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Уважаемые коллеги,

деловые партнёры

и близкие люди!

Встреча Нового года и
Рождества всегда связана
с чем-то необыкновенным
и волшебным. Это не толь-

ко праздник родом из дет-
ства, но и надежда на луч-

шие времена. Принимайте
сердечные пожелания в свой адрес – здоровья,
душевного тепла, финансового благополучия. Про-
цветания и оптимизма вам и вашим семьям. Пусть
2021 год принесёт только радостные новости, яр-
кие события, достаток и профессиональные дос-
тижения.

Любви, здоровья и удачи,
Всегда стремления вперёд!
И все прекрасные желанья
Пусть исполняет каждый год!

         Василий КУЛАГИН,
                  ИП, глава КФХ,

с. Матвеевка, с. Николевка
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Уважаемые друзья,

коллеги и жители

г. Балаково!

Подходит к концу 2020
год – нелёгкий и напря-
жённый.  Пусть он уне-
сёт с собой всё плохое,
не оставив даже намё-
ка на негативные со-
бытия. От души по-
здравляю всех с насту-
пающим 2021 годом! Же-
лаю перемен к лучшему во
всех сферах жизни. Энтузи-
азма, процветания, достижения новых вер-
шин и крепкого здоровья. Пусть в семьях бу-
дет благодать и уют, любви и счастья!

Ольга БЛАГОВА,
директор

ЧОУ ДПО «БИППиПК»

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО

РЕЗЕРВА МЕДИКОВ
Депутат Государ-
ственной Думы
Николай Панков
25 декабря с рабо-
чим визитом побы-
вал в городах
Вольск, Пугачёв
и Балаково.

Медицинские уч-
реждения Балакова
заключили соглашение
о сотрудничестве с Са-
ратовским государ-
ственным медицинс-
ким университетом.
Также по инициативе
депутата Госдумы Ни-
колая Панкова такое со-
глашение подписано в
Вольске.

С ведущим меди-
цинским вузом будут со-
трудничать Балаковская
городская клиническая
больница и районная по-
ликлиника. Специалис-
ты Клинического центра
СГМУ будут оказывать
консультативную мед-
помощь жителям, а так-
же методическую под-
держку районным вра-
чам по различным про-
филям.

Как подчеркнул Ни-
колай Панков, общая
задача – обеспечить
жителям доступную и
качественную меди-
цинскую помощь.

– Для этого важно
объединить возможно-
сти и опыт лучших спе-
циалистов: врачей,
учителей, преподава-
телей ведущего меди-
цинского вуза области.
Со своей стороны про-
должу помогать моло-
дым врачам и студен-
там, которые хотят ос-
таться работать в род-
ном районе, доплатой к
стипендиям, служеб-
ным жильём. Многие
из них сегодня пришли
на встречу. Порадовал-

ся за студентов мед-
колледжа – одновре-
менно с учёбой они ра-
ботают, участвуют в
общественной жизни.
И в период пандемии
занимаются волонтёр-
ством, – сказал Нико-
лай Панков.

Балаковские врачи
поддержали идею
формирования меди-
цинских классов в шко-
лах. По их мнению, со
временем это поможет
решить вопрос нехват-
ки медицинских работ-
ников в районе.

– Цепочка «школа –
вуз – медучреждение»
– это эффективная си-
стема формирования
кадрового резерва. У
нас способная и трудо-
любивая молодёжь, ко-
торая может выбрать
профессию врача и
прийти в вуз уже с на-
чальными профильны-
ми знаниями, получен-
ными в школе, – счита-
ет  главный врач Бала-
ковской районной по-
ликлиники Александр
Овсянников.

ПРИВИВКИ ОТ COVID-19 БУДУТ ДЕЛАТЬ
В ТРЁХ ПОЛИКЛИНИКАХ ГОРОДА
На территории района началась вакцинация против коронави-
русной инфекции на базе  Балаковской районной поликлиники.
Привито более 200 человек.  Получено оборудование, чтобы
проводить вакцинацию от COVID-19 на базе 1-й и 2-й взрослых
поликлиник.

Николай Панков

– В ближайшее время мы раз-
вернём прививочные кабинеты ещё
в двух поликлиниках города, – ска-
зала заместитель начальника отде-
ла по обеспечению организации
оказания медицинской помощи ГКУ
СО «Управление по организации
оказания медицинской помощи»
Татьяна Шарабанова. – По мере по-
ступления вакцины будем приви-

вать не только граждан, находящих-
ся в группе риска – медработни-
ков, педагогов, работников обще-
ственного транспорта, но и всех же-
лающих. Особенно с хроническими
заболеваниями.

Пока, отметила Татьяна Шараба-
нова, поступила только вакцина
«Спутник V». Согласно инструкции,
прививать этой вакциной можно
граждан в возрасте от 18 до 60 лет.
При поступлении вакцины других
видов станет возможной прививка
для других возрастных категорий.
Чтобы получить прививку,
необходимо записаться
по телефону: 35-97-03 –
для граждан  и  35-32-78  –
для предприятий.

Уважаемые жители города!

Коллектив  ЗАО «Балаковохлеб»
поздравляет вас с новым годом
и Рождеством!

Желаем  всем балаков-
цам крепкого здоровья,
счастья, семейного бла-
гополучия. Желаем вам ,
чтобы  Новый, 2021 год,-
принес вам только поло-
жительные эмоции,помог
реализовать все задуман-
ное, а хорошие новости и фи-
нансовый успех всегда вам сопутствовал.

Ни один семейный праздник в нашей
стране не обходиться без красиво накрытого
праздничного стола, во главе которого все-
гда мягкий, душистый, свежий хлеб. Для мно-
гих балаковцев, хлеб который мы печем, яв-
ляется родным.

Коллектив ЗАО «Балаковохлеб» по пре-
жнему будет радовать ва своим широчайшим
ассортиментом: хлебами ; ржаными, завар-
ными, пшеничными ;сдобью, слоенными из-
делиями, пирогами, а также пирожками, су-
харями, сушками, баранками.

Работая от поля до прилавка, мы гаран-
тируем  качество нашей продукции.

В каждый дом  мы желаем вкусного хле-
ба,здоровья и добра.
                                  Татьяна СУПРУНЕЦ,
              директор ЗАО «Балаковохлеб»
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Уважаемые коллеги и друзья!

С радостью поздравляю вас
с наступающим 2021 годом
и Рождеством!

Пусть каждый день судьба преподно-
сит подарки, балует неожиданными, а глав-
ное, приятными сюрпризами!

Желаю, чтобы удача сопутствовала  в личной жизни и в про-
фессиональных начинаниях. Смело шагайте навстречу новому,
не останавливайтесь на половине пути и радуйтесь мелочам. Ну,
а самое главное – будьте здоровы и крепки духом! Пусть все

неприятности останутся в уходящем году.

Андрей САУЛИН, глава КФХ, с. Малая Быковка

В рамках акции «МыВмес-
те» тысячи волонтёров
по всей стране, социально
ответственный бизнес
и рядовые граждане
в период пандемии коро-
навируса по-прежнему
оказывают помощь
пожилым и маломобиль-
ным гражданам.
В Балаковском районе
акция «МыВместе»
приобрела не менее
широкий масштаб.

МЫ ВМЕСТЕ
Так, благодаря финансо-

вой помощи предприятий
были построены  ПЦР-лабо-
ратории, кислородная под-
станция для ковидного госпи-
таля в Городской клинической
больнице, возводится ещё
одна для госпиталя в больни-
це на Балаковке, закуплены
необходимые медикаменты и
оказана материальная по-
мощь тем, кто оказался на пе-
редовой линии борьбы с ко-
ронавирусом.

Волонтёрские отряды об-
разовательных учреждений
до сих пор доставляют про-
дукты и лекарства людям, на-
ходящимся в группе риска.
Тем, кто по состоянию здоро-
вья не может посещать обще-
ственные места, помимо про-
чего оказывается психологи-
ческая помощь и поддержка.

22 декабря в Балаковскую
художественную галерею
(филиал Саратовского госу-
дарственного художественно-
го музея имени А.Н. Радище-
ва) были   приглашены актив-
ные участники всероссийской
акции «МыВместе». Они тво-
рят добрые дела не славы
ради, а по зову души и веле-
нию сердца. Но заслуженные
награды за отзывчивость и
помощь всё же получили. Це-

ремонию их вручения провёл
глава Балаковского муници-
пального образования Алек-
сандр Соловьёв.

– Когда мы только узнали
о коронавирусной инфекции,
не думали, что это не коснёт-
ся нас, но уже в конце марта
– начале апреля все – про-
мышленные предприятия,
организации и просто жите-
ли – объединились, чтобы
вместе противостоять общей
беде, – отметил он в своём
выступлении.

БЕСКОРЫСТНЫЙ
ВКЛАД В БОРЬБУ
С COVID-19

Со словами благодарнос-
ти за оказанную помощь в
борьбе с COVID-19 почётные
грамоты президента РФ и па-
мятные медали «За бескоры-
стный вклад в организацию
Общероссийской акции вза-
имопомощи «МыВместе»

Александр Соловьёв торже-
ственно вручил директору Ба-
лаковского филиала АО «Апа-
тит» Андрею Шибневу, дирек-
тору Балаковской АЭС Вале-
рию Бессонову, координатору
общественного движения
«Гражданский дозор» Алек-
сандру Белоусову, активному
волонтёру «Гражданского до-
зора» Елизавете Инякиной,
координатору Балаковского
отделения Всероссийского
общественного движения
«Волонтёры-медики» Евгении
Ямсковой и другим.

– Более сорока волонтёров
медколледжа помогали пожи-
лым и маломобильным лю-
дям в закупке продуктов и ме-
дикаментов, в оплате услуг
ЖКХ, врачам – в поликлини-
ке. Я координировала их ра-
боту, – поясняет Евгения Ям-
скова. – Я работала не ради
медали, но награждение для
меня неожиданно и почётно.

Также были вручены обще-

ственные медали за отзывчи-
вость и гуманизм от института
социального проектирования
и экспертизы «Прогрессор» и
благодарственные письма от
Общероссийского обществен-
ного движения «Народный
фронт». Их получили Елена Да-
ева, Максим Агарёв, Эдуард
Шильцин, Наталья и Анаста-
сия Зеболовы.

За поддержку при реали-
зации проекта по оказанию
продуктовой помощи в рамках
акции «МыВместе» обще-
ственной медалью были на-
граждены УСК «Альбатрос»,
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения
Балаковского района, подро-
стково-молодёжный центр
«Ровесник», центр «Молодёж-
ная инициатива».

Благодарственными пись-
мами администрации района
были награждены активные
волонтёры и общественники,
отдельные организации.

Заместитель главы адми-
нистрации БМР по соци-
альным вопросам Татьяна Ка-
линина вручила  благодар-
ственное письмо главе райо-
на Александру Соловьёву.

– Именно ситуация с ко-
ронавирусом заставила нас
по-другому посмотреть друг
на друга, пересмотреть своё
отношение друг к другу, к
жизни. Было бы неправильно
не сказать о том, что главным
координатором всех дей-
ствий был глава Балаковско-
го муниципального района
Александр Соловьёв. Именно
благодаря его инициативе,
упорству для жителей Бала-
ковского района было сдела-
но очень много, – отметила
Т.П. Калинина.

Ольга ТАТАРКИНА

НЕ РАДИ СЛАВЫ



№ 52 от 29 декабря 2020 г.
– № 1 от 5 января 2021 г.14

В начале нового года
в Балакове начнёт свою
работу новое для нашего
города пространство.
Согласны, звучит  непо-
нятно и не совсем при-
вычно – коворкинг, на
деле же всё просто –
бизнес-инкубатор зовёт
в свои стены. Здесь уже
всё готово: комфортно,
никто не будет отвлекать
от работы, обстановка
настроит на рабочий лад.
Для кого это?  –   спроси-
те вы.  Для людей, гото-
вых работать в новых
условиях. Для тех, кто не
боится слова «самозаня-
тость»,  кто готов рабо-
тать «на себя», кто открыт
к общению, ищет новые
контакты и готов взаимо-
действовать.

ВИРТУАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО
Именно коворкингу был

посвящён проект «Виртуаль-
ное PR-агентство с наставни-
ком», который был реализо-
ван в стенах балаковского
бизнес-инкубатора накануне
открытия балаковского ко-
воркинга. Руководитель биз-
нес-инкубатора Мария Ко-
пыльцова не мыслит шабло-
нами. Чтобы привлечь вни-
мание к новой для балаков-
цев теме, она решила
продвижение нового про-
дукта заказать у молодых
«пиарщиков». Они – в ос-
новной своей массе юные
журналисты, активисты не-
коммерческого объединения
«Не зря» (руководитель
Светлана Плотникова) – в ре-
ализацию проекта окунулись
с головой, предоставив в ито-
ге полноценные стратегии
продвижения новой площад-
ки. Полноценные – потому что
в наставники к ребятам были
приглашены опытные реклам-
щики и информационщики:
ИЦ «Балаковские вести», ООО
«Всегда в эфире», РА «Кип-
рас» (информационный канал
«Go-64»), ООО «Радиоволна»,
РА «СлавКом» г. Вольска. Ре-
бята посетили онлайн-экс-
курсии в бизнес рекламных
организаций г. Балаково и
выбрали своего наставника
для участия в конкурсе. На
завершающей встрече учас-
тники проекта презентовали
свои командные проекты и
стратегии с рекламой новой
услуги-коворкинг.

АКТИВНО РАБОТАЕМ
Несколько дней ребята ак-

тивно взаимодействовали со
своими наставниками, пере-
нимали опыт, делились идея-
ми, в итоге предоставив на
защите свои проекты по про-
движению коворкинга в на-
шем городе.

Дарья Бирюкова,
капитан команды
«Эверест»:

– Это абсолютно
новый для меня

опыт, но очень яр-
кий и запоминаю-
щийся. Несколько
дней были насы-

щены только рабо-
той над проектом, а

ведь нужно было ещё
учиться! Параллельно я ри-
совала баннер, мы снимали
видеоролик, придумав сце-
нарий монтировали его. В
итоге именно работа в ко-
манде позволила нам дос-
тойно выступить на защите
проекта. Наша команда «Эве-
рест» стала победительни-
цей в номинации «Лучший
видеоролик» (наставник На-
талья Ивлиева, «Балаковские
вести»). Большое спасибо
организаторам за прекрас-
ный опыт.

Победителями в других
номинациях стали команда
«Древо» («Лучший аудиоро-
лик», наставник Суад Аббасов,
ООО «Радиоволна», РА «Слав-
Ком», г. Вольск), команда «Сол-
нышки» («Лучший продаю-
щий пост», наставник Дмит-
рий Лубкин, ООО «Всегда в
эфире»), команда «ПроДви-

жение» («Лучшая PR-страте-
гия», наставник Олег Иванов,
РА «Кипрас», городской инфор-
мационный канал «Go-64»).

Церемония награждения
состоялась в коворкинге в Ба-
лаковском бизнес-инкубато-
ре. Участники получили дип-
лом победителя и подароч-
ный купон на посещение ко-
воркинга.

ДЛЯ КОВОРКИНГА –

8 ПРИЧИН
Новая услуга  – коворкинг

– стартует в бизнес-инкуба-
торе  11 января 2021 года. И
вот 8 причин посетить ковор-
кинг:

 Низкая стоимость арен-
ды по сравнению с офисом.
Если вы работаете один, вам
будет сложно найти маленький
офис. Кроме того, небольшие
помещения обычно сдаются

дороже, чем большие.
 Гибкий подход к срокам

аренды. Вы можете арендовать
место в коворкинге на час,
день, неделю или месяц. При
длительной аренде может зак-
репляться отдельное место.

 Наличие всей необходи-
мой офисной техники, а плата
за интернет входит в сто-
имость аренды.

 Особая бизнес-среда.
 Новые контакты.
 Отстранённость от быто-

вых забот. Вас не будет отвле-
кать домашняя обстановка.

 Проведение деловых
встреч. Вы можете арендовать
переговорную комнату, если
нужно пообщаться с деловы-
ми партнёрами.

 Получение бесплатных
консультаций по открытию и
ведению бизнеса.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НАЧИНАЕТСЯ С ПРОСТРАНСТВА

Мария КОПЫЛЬЦОВА,
директор МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»:

– Сегодня есть запрос от физических лиц на уда-
лёнке с просьбой предоставить офис в аренду,
потому что объём задач, поставленных руковод-
ством, не снижен, а дома сосредоточиться не
всегда возможно. Законодательство предусмотре-
ло возмещение затрат, понесённых сотрудником,
находящимся на дистанционной работе. Понятно,
что оплата интернета, принтера и расходных
материалов более затратно для руководителя, чем
аренда рабочего меса в коворкинге, технически
оснащённого всем необходимым. Имеется и
переговорная комната, где, к примеру, самозаня-
тый, не располагающий собственным офисом,
может провести деловую встречу с клиентами.

Евгений ЛЕВЧЕНКО
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Коллектив Поволжского колледжа технологий
и менеджмента поздравляет вас с Новым
2021 годом!
Уходящий год принёс нам немало испытаний, которые

мы сообща прошли достойно, извлекли нужные уроки и
приобрели неоценимый опыт. Педагоги и студенты Кол-
леджа, а также их родители продемонстрировали дух един-
ства и партнёрства во взаимодействии друг с другом в
решении всех трудностей и поставленных задач, что под-
тверждает правильный выбор будущего поколения.

Желаем в новом году здоровья, реализации заду-
манных проектов, новых смелых идей и их свер-

шений. Молодому поколению, стоящему

на пороге выбора дальнейшего
жизненного пути, желаю обрести
тот вектор развития, который по-
зволит уверенным шагом идти к
достижению своих заветных целей
с высоко поднятой головой.

Со своей стороны администрация
и педагогический коллектив Колледжа
гарантируют интересное обучение и высококлассную под-
готовку по востребованным специальностям.

С Новым годом!
С уважением, Дмитрий ДМИТРИЕВ,
                             директор Колледжа

Уважаемые жители города Балаково, Балаковского района и гости города!

ПАТРИОТИЗМ НЕ ПРОСТО СЛОВО,

ЕГО ДОЛЖНЫ МЫ ВОСПИТАТЬ

Уважаемые жители

Балаковского района!
Новый год – это не

просто начало ново-
го календаря, это
новые надежды,
успехи, победы.
Пусть в новом
году вашими по-
стоянными спут-
никами будут уда-
ча и хорошее на-
строение. 

Пусть в доме будет достаток, а в
семье – мир и любовь, а коллеги, дру-
зья, любимые и близкие люди раду-
ют вас пониманием и поддержкой.
Желаю вам и вашим семьям здоро-
вья, счастья и благополучия. Пусть
радость приходит в ваши дома и в
будни, и в праздники!

 С Новым годом и Рождеством!
Владимир ТОРГАШЁВ,
депутат Совета МО г. Балаково
IV созыва по ИО №14

Ежегодно в ГАПОУ СО «Балаковс-
кий промышленно-транспортный
техникум им. Н.В. Грибанова»
приходят обучаться молодые
люди, представители подрастаю-
щего поколения.

Выпускники 9-х и 11-х классов ос-
ваивают здесь востребованные про-
фессии, оттачивают профессиональное
мастерство, получают путёвку в жизнь.

Особое внимание руководство тех-
никума всегда уделяет патриотическо-
му воспитанию своих студентов. «Гри-
бановцы» участвуют в памятных мероп-
риятиях, возложении цветов. Студенты
свято чтут память героев, погибших во
время Великой Отечественной войны.

В юбилейный год Победы совмест-
но с Всероссийской общественной орга-
низацией ветеранов «Боевое братство»
была организована «Волонтёрская рота»
БОЕВОГО БРАТСТВА», пропагандирую-
щая патриотическое, духовно-нрав-
ственное воспитание молодёжи.

Проект «Волонтёрская рота» несёт в
себе идею мотивации к добровольно-
му участию в проекте, а не принужде-
ния к нему. Эта существенная, принци-
пиальная разница, без сомнения, даёт
положительный результат. Изменение в
подходе борется с менталитетом потре-
бителя, а не создателя социального
блага. Основными направлениями выб-
раны социальное волонтёрство, обра-
зовательные мероприятия, вахты памя-
ти, «Лента Победы».

Несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую ситуацию, представители
ВООВ «Боевое братство» всегда нахо-
дят время на встречи со студентами
ГАПОУ СО «БПТТ им. Н.В. Грибанова».
Такие мероприятия  всегда пронизаны

особой теплотой, искренностью. Стар-
шие товарищи делятся неоценимым
опытом, приводя примеры из личной
жизни. Руководство техникума благода-
рит представителей Балаковского отде-
ления ВООВ «Боевое братство», вете-
ранов боевых действий И. Швецова,
В. Торгашёва, В. Пикеева и  многих дру-
гих за активное участие в жизни ребят,
привитии моральных норм.

На итоговой встрече 2020 года са-
мые активные студенты техникума име-
ли возможность также посетить тир «Бо-
евое братство». Для ребят была орга-
низована и экскурсия по музею. Участ-
ники встречи договорились и в следу-
ющем году продолжить работу. Ребята
надеются, что подобные встречи будут
повторяться как можно чаще.

ЗАСЛУЖЕННАЯ

НАГРАДА
За достижение высоких показа-
телей в спорте МАУ «Спортивная
школа олимпийского резерва
«Балаково» награждена почёт-
ной грамотой Саратовской
областной думы.

Администрация Балаковского му-
ниципального района поздравляет
коллектив спортивной школы, тре-
нерский состав с награждением, же-
лает в дальнейшем спортивных по-
бед, достижения поставленных це-
лей.

Стадион «Корд» СШОР «Балако-
во» внесён во  Всероссийский реестр
объектов спорта Министрества
спорта РФ, что позволяет проводить
на нём соревнования по футболу все-
российского уровня.
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Некоторые бытовые
преступления, судебные
разбирательства по
которым проходили в
балаковских районном и
мировом судах, поража-
ют сильнее, чем самые
громкие дела о дерзких
нападениях и продуман-
ных грабежах. (Имена
участников дела
 изменены.)

9 декабря мировой суд
рассмотрел дело в отношении
жительницы Балакова, 1982
года рождения. Государствен-
ным обвинителем в суде выс-

Светлана родилась с целым
букетом врождённых заболева-
ний, нуждалась в постоянном
медицинском уходе. Однако
нерадивая мамаша не следи-
ла за состоянием здоровья до-
чери, более того, ребёнок не
получал от неё элементарного
должного внимания по уходу.

Было установлено, что в пе-
риод с января по май 2020 года
Елена вела аморальный образ
жизни, употребляла алкоголь
ежедневно, с младенцем не гу-
ляла и не играла. Кроме того,
девочку могли неделями не
мыть и не менять ей подгузни-
ки. Кроме того, Светлана не
получала достаточного пита-
ния. Сначала мать кормила её
детскими смесями, но затем
перестала делать и это. В ка-
честве питания использовала
кисломолочный напиток «Био-
юлюкс», который категоричес-
ки нельзя употреблять в пищу
детям до 1 года.

Неизвестно, что могло
бы произойти, если бы на

тупила помощник прокурора
г. Балаково Н.А. Никитина.

Подсудимой инкримини-
ровали  статью 156 УК РФ,
«Неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершен-
нолетнего».

В сентябре 2019 года под-
судимая Елена родила на свет
девочку, которую назвали
Светлана. С сожителем, от-
цом ребёнка, Елена на посто-
янной основе не жила, тот
ушёл от женщины спустя не-
которое время после рожде-
ния дочери, иногда навещал
бывшую сожительницу и но-
ворождённую дочь.

РОДИТЬ – РОДИЛА,РОДИТЬ – РОДИЛА,РОДИТЬ – РОДИЛА,РОДИТЬ – РОДИЛА,РОДИТЬ – РОДИЛА,

А О МАТЕРИНСКОМ ДОЛГЕ ЗАБЫЛАА О МАТЕРИНСКОМ ДОЛГЕ ЗАБЫЛАА О МАТЕРИНСКОМ ДОЛГЕ ЗАБЫЛАА О МАТЕРИНСКОМ ДОЛГЕ ЗАБЫЛАА О МАТЕРИНСКОМ ДОЛГЕ ЗАБЫЛА
болезненное состояние де-
вочки не обратила внима-
ние родственница Елены
Ольга, которая в один из
дней посетила её. Она за-
метила, что ребёнок нездо-
рово бледен, утомлён и ис-
тощён. Вместе с девочкой
женщина отправилась в
больницу, где у девочки
взяли кровь на анализ. Вы-
яснилось, что гемоглобин в
крови малютки находился
на критически низком уров-
не. У девочки обнаружили
рахит, острую кишечную ин-
фекцию и много чего ещё.

Естественно, ситуацией
заинтересовались полиция и
органы опеки. Свою вину в
суде Елена признала. Учиты-
вая все обстоятельства дела,
горе-мать приговорили к
1 году и 2 месяцам лишения
свободы. Судьбу маленькой
Светы решат органы опеки.

Евгений АФОНИН,
по информации

прокуратуры г. Балаково

Сергей ШАПОШНИКОВ,
ИП, глава КФХ, с. Еланка

Уважаемые коллеги

и жители с. Еланка!

Примите искренние
поздравления с Новым
2021 годом и Рождеством!

Уходящий год нельзя оценить одно-
значно. Для многих он стал настоящим испы-
танием, а кому-то подарил массу возможностей для реа-
лизации идей. Никогда не унывайте, работайте с удоволь-
ствием и достигайте желаемых целей.

Пусть год уходящий с собой заберёт
Проблемы, недуги, ненастье,
А Новый – здоровье и радость несёт,
Любовь, доброту  и участье!

Чудес новогодних, добра, волшебства,
Уюта, семейного счастья,
Улыбок, веселья, достатка, тепла,
Не знать ни забот, ни напастей.

Дорогие балаковцы,

коллеги и друзья!

Примите самые искренние и
сердечные поздравления с
наступающими праздниками –

Новым годом и Рождеством!
Мы провожаем уходящий год с
надеждой и верой в будущее. От всей
души благодарю работников «Водоканала»
за хорошую работу, а наших партнёров и абонентов – за
понимание и сотрудничество. Уверен, что в наступающем
году мы не только сохраним, но и приумножим наши
достижения.

От всей души желаю встретить новогодние праздники в
хорошем настроении, с верой в то, что наступающий
год принесёт счастье, успех и благополучие.  Желаю
вам, вашим родным и близким здоровья, добра и
процветания! Пусть в Новом году исполнятся все
мечты, а поддержка дорогих сердцу людей будет
надёжной опорой во всех делах и начинаниях!
С искренним уважением и наилучшими

пожеланиями, Александр МУРАВЬЁВ,
директор МУП «Балаково-

Водоканал»



№ 52 от 29 декабря 2020 г. –
№ 1 от 5 января 2021 г. 17

Уважаемые жители и гости города Балаково!
Напоминаем вам телефоны служб экстренного реагирования

и систем жизнеобеспечения

– при наборе номера «112» звонок принимает оператор системы «112»
Саратовской области в центре обработки вызовов в городе Саратове.

СПАСАТЕЛЬ –

РАБОТА ДЛЯ  СМЕЛЫХ
27 декабря МЧС России отметило
30-летие со дня основания, а спасатели
отметили свой профессиональный
праздник.

Балаковской поисково-спасательной служ-
бе в этом году исполнилось 20 лет со дня ос-
нования. На сегодняшний день в отряде
20 бойцов. Дежурства распределены по 4 сме-
нам, график – сутки через трое. В отряде 4 во-
дителя, 3 водолаза, дежурный врач,  12 спаса-
телей. Зона ответственности: Балаковский, Ду-
ховницкий районы и пос. Горный Краснопар-
тизанского района.

Аварийно-спасательные работы на воде –
это поиск утопленников, в зимний период –
спасение любителей рыбалки. Так, 23 декаб-
ря дежурная смена около 12 ночи выезжала в
сторону о. Пустынный, где чуть не замёрзли
два рыбака. Их резиновая лодка с самодель-
ной воздушной подушкой вмёрзла в лёд и лю-
бители подлёдного лова позвонили в службу
спасения. Помощь прибыла вовремя.

Также балаковские спасатели выезжают
на ДТП, если из повреждённого автотранс-
порта предстоит вызволять пострадавших
или тела погибших. В этом году им на воору-
жение поставлены новые гидравлические ин-
струменты и микроавтобус повышенной про-
ходимости.

Занимаются они и экстренным поиском
пропавших людей, в том числе грибников. При
взаимодействии с УВД оказывают помощь по
деблокировке дверных замков. Основная цель
и задачи службы спасения – ликвидация ЧС
на обслуживамых объектах и территориях. Ру-
ководитель Балаковского аварийно-спаса-
тельного формирования –  Сергей Чихляев.

В 2020 году в журнале обращений в бала-
ковкую поисково-спасательную службу заре-
гистрировано порядка 400 вызовов.

Желаем балаковским спасателям здоро-
вья, слаженности в работе и большого ве-
зения.

Лера МИРНАЯ

Уважаемые коллеги

и жители с. Новая Елюзань!

Завершается очередной
год, который каждому из нас
запомнился разными со-
бытиями. Пусть всё хоро-
шее перейдёт в 2021 год,
не разрушив надежды и
веру в лучшее. Принимай-
те поздравления с насту-
пающим Новым годом!

Желаю ровных дорог, ве-
дущих к счастью, неоспоримому успеху и фи-
нансовому благополучию. Пусть исполняются
заветные желания, в семьях царят комфорт и
взаимопонимание.

Рустам Алимжанович МУСЯКАЕВ,
глава КФХ, с. Новая Елюзань

ЧУТЬ НЕ ЗАМЕЛО
Полицейские и
спасатели помогли
рыбаку найти
дорогу на «большую
землю».

Вечером 26 декаб-
ря в дежурную часть
балаковской полиции
поступило сообщение
от оператора 112 г.
Саратова. В нём гово-
рилось о том, что
вольчанка просит по-
мощи в поиске своего

брата, который ушёл
рыбачить на Волгу в
районе Алексеевки,
но из-за поднявшей-
ся пурги потерял
ориентацию и не мо-
жет найти дорогу к
берегу.

Для спасения чело-
века были подняты со-
трудники отдела поли-
ции № 3 в составе МУ
МВД России «Балаков-
ское» по обслуживанию
Хвалынского муници-

пального района, а так-
же сотрудники службы
спасения.

Как сообщили в
пресс-службе балаков-
ской полиции, на берег
Волги выдвинулись три
группы на служебных
автомобилях, оборудо-
ванных громкоговори-
телями. Автомобили
были размещены на
берегу на расстоянии
1 км друг от друга, пос-
ле чего были включены
громкоговорители.

По мобильному
телефону удалось
связаться с рыбаком,
он подтвердил, что
слышит спецсигналы
и направляется в их
сторону.

Примерно через
час после этого рыбак
благополучно вышел на
берег.
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ЗАЖЁГСЯ СВЕТ НА УЛИЦАХ ХУТОРА КАРАСИЗАЖЁГСЯ СВЕТ НА УЛИЦАХ ХУТОРА КАРАСИЗАЖЁГСЯ СВЕТ НА УЛИЦАХ ХУТОРА КАРАСИЗАЖЁГСЯ СВЕТ НА УЛИЦАХ ХУТОРА КАРАСИЗАЖЁГСЯ СВЕТ НА УЛИЦАХ ХУТОРА КАРАСИ
Декабрь 2020 года
ознаменовался для
жителей хутора
Караси Быково-
Отрогского муници-
пального образова-
ния важным событи-
ем: в населённом
пункте появилось
долгожданное
уличное освещение.

На хуторе Караси,
расположенном в 44 ки-
лометрах от Балакова,
на данный момент на-
считывается 72 домо-
владения, в которых
проживают 89 человек.
В населённом пункте
нет школы, ФАПа, клу-
ба, котельной.

Долгие годы для
жителей Карасей од-
ной из самых больших
проблем и настоящей
головной болью было
отсутствие уличного ос-
вещения. На хуторе бо-
лее двадцати лет не го-

рел ни один уличный
фонарь.

Благодаря админи-
страции Быково-От-
рогского муниципаль-
ного образования про-
блему удалось решить.
Весной было приобре-
тено необходимое обо-
рудование,  получены
все разрешения, а в
декабре несколько
уличных светильников
ввели в эксплуатацию.

Глава Быково-От-
рогского муниципаль-
ного образования
Дмитрий Шмегельский
24 декабря встретился
с жителями хутора Ка-
раси. Он лично прове-
рил, как работают но-
вые светильники. Жи-
тели хутора очень бла-
годарны за то, что их
Караси наконец-то «ос-
ветили».

На данный момент
введено в эксплуата-
цию 10 светильников.

ПОДАРКИ ДЛЯ ЮНЫХ АКТИВИСТОВ

ИЗ ЦЕНТРА «СЕМЬЯ»

Это современные яр-
кие фонари, но такого
количества для охвата
уличным освещением
всей территории хуто-
ра недостаточно.
Дмитрий Шмегельс-
кий пояснил, что про-
ведён первый этап
организации уличного
освещения на хуторе, в
будущем году работы

будут продолжены.
Жители Карасей

обратились к Дмит-
рию Шмегельскому с
просьбой посодей-
ствовать с вопросом по
организации ФАПа. На
хуторе проживает мно-
го пожилых людей, им
необходимо внимание
медицинского работ-
ника. Они отметили,

что постоянное присут-
ствие медика не обяза-
тельно.

– Хорошо было бы,
если бы 1–2 раза в не-
делю приезжал врач, –
говорят жители хутора.

Дмитрий Алексан-
дрович обещал посо-
действовать в решении
этого вопроса.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Дмитрий Шмегельский (слева) с жителями х. Караси

Всем известно, что
общественная деятель-
ность объединяет самых
инициативных и неравно-
душных – тех, кто готов
бескорыстно трудиться
для достижения обще-
ственно полезных целей
и процветания страны.

В Балаковском центре
«Семья» есть такие неравно-
душные несовершеннолетние.
Ребята активно посещают клу-
бы и группы учреждения,
предлагают и продвигают со-
циальные акции, сплачивают
людей, помогают старшим
добровольцам в реализации
их проектов, борются за про-
движение своих идей. Это
дети-патриоты, переживаю-
щие за свою страну.

В условиях сложной эпи-
демиологической обстановки
в стране в связи с распрост-
ранением коронавирусной
инфекции общественная де-
ятельность стала играть осо-
бую роль. И ребята-активис-

ты включились в работу, они
принимали участие в акциях
различного уровня: «Берегись
поезда», «Окна России», «Го-
лубь мира», «Тонкий лёд»,
«Поём всем двором», «Твой
Телефон Доверия». Многие из

перечисленных акций сопро-
вождались распространени-
ем памяток, самостоятельно
разработанных несовершен-
нолетними. Кроме того, сре-
ди мероприятий, в которых
несовершеннолетние приняли
активное участие, необходимо
отметить участие в патриоти-
ческой программе «Юные

россияне»,  областном конкур-
се «Дом. Дерево. Дитя»,  про-
водимы с целью создания по-
ложительного имиджа регио-
на, флешмобе  «Флаги Рос-
сии»,  велозаезде, посвящён-
ном  Дню Государственного
флага РФ. В рамках профи-
лактики коронавирусной ин-
фекции ребята активно уча-
ствовали в раздаче памяток
«Стоп,  коронавирус» среди
жителей своего района.

Речь идёт об Ольге Чугу-
новой, Дарье Кромбет и Ана-
стасии Ермолаевой. Именно
этих активистов 28 декабря за
их заслуги наградила подар-
ками от полномочного пред-
ставителя президента РФ в
Приволжском федеральном
округе и спонсоров г. Балако-
во заместитель главы адми-
нистрации БМР Татьяна Пав-
ловна Калинина.

Нельзя не отметить, что
общественная деятельность
для этих ребят – это возмож-
ность прожить свою жизнь не
зря – с пользой и для себя, и
для общества.

ГБУ СО «Балаковский
центр «Семья»Татьяна Калинина (слева)
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ЧЕМ ВАМ

ЗАПОМНИЛСЯ

год 2020-й?
Какое событие 2020 года балаковцы счи-

тают самым значимым? Такой опрос мы про-
вели среди жителей города и района. Обра-
щаем внимание, что можно было голосовать
за несколько вариантов одновременно, поэто-
му итоговое количество процентов будет отли-
чаться от 100. Участие в опросе принял 351
человек.

Какое событие 2020 года вы считаете
самым значимым?

Денис Перлов: «Повышение цен на всё.
Дальше будет видно».

Екатерина Венедиктова: «Такого года
я ещё не видела, жизнь прежней уже не бу-
дет».

Марк Котов: «Рост биткоина и акций Тес-
лы в 7 раз».

Женя Пустынников: «Закрытие ДОМа2».
Ирина Букина: «Самое важное для меня

в этом году – рождение внука!».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

Уважаемые жители г. Балаково!

Разрешите поздравить вас с самым
долгожданным и волшебным праздником

– Новым годом! Хочется пожелать душевного
тепла и семейного счастья, без
которых мир становится се-
рым. Пусть в 2021 году к каж-
дому в дверь постучатся
удача и любовь. Крепкого

здоровья и неиссякаемо-
го оптимизма в любых
жизненных ситуациях!

Владимир Николаевич ЛУБКИН,
директор ООО «УК Чайка»

ЕЩЁ ОДНА
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
БАЛАКОВА
В Балакове открыт
памятник святым
благоверным князю
Петру и княгине
Февронии, символи-
зирующим супру-
жескую любовь
и верность.

Открытие памятни-
ка состоялось 25 декаб-
ря в обновлённом скве-
ре 1-го микрорайона –
на перемычке. Новая
достопримечатель-
ность города появи-
лась благодаря проек-
ту Фонда АТР АЭС при
поддержке АО «Кон-
церн Росэнергоатом»,
реализованному в рам-
ках Общенациональной
Программы «В кругу
семьи». В числе почёт-
ных гостей на открытии
памятника был дирек-
тор филиала АО «Кон-
церн Росэнергоатом»
«Балаковская атомная
станция» Валерий Бес-
сонов. В своей речи он,
в частности, сказал:

– Хочу пожелать,
чтобы нашим молодым
семьям этот памятник
давал путёвку в супру-
жескую жизнь, которую
всегда будут сопровож-
дать любовь и вер-
ность.

Валерий Бессонов
отметил, что скульптур-
ные композиции «Свя-
тые благоверные Пётр
и Феврония Муромс-
кие» устанавливаются в
атомных городах с 2013

года. До конца 2020
года проект будет реа-
лизован во всех городах
расположения АЭС. Ав-
торы памятника – чле-
ны московского Союза
скульпторов Владимир
Сапрыкин и Алексей
Дубин. Изготовили его
мастера из Смоленска.

Заместитель главы
администрации Бала-
ковского муниципаль-
ного района по соци-
альным вопросам Тать-
яна Калинина отмети-
ла, что место для памят-
ника выбрано не слу-
чайно. Обновлённый
сквер, названный
«Сквером молодожё-
нов», расположен ря-

дом с ЗАГСом, где ре-
гистрируются браки, а
также на берегу кана-
ла, где после регистра-
ции молодожёны гуля-
ют и устраивают фото-
сессии.

В конце меропри-
ятия, следуя традици-
онным христианским
обычаям, памятник
святым благоверным
князю Петру и княги-
не Февронии Муром-
ским чудотворцам ос-
вятил  благочинный
Балаковского округа
архимандрит Амвро-
сий (Волков).

По информации
администрации

БМР

Провести торжественную процедуру
снятия полотна с памятника выпала
честь молодожёнам Степану и Елизаве-
те Ченцовым.
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Новый год – самый добрый
и светлый праздник, который с радостью
и волнением ждут все без исключения.

Встречая его, мы стараемся сохранить в памяти
всё лучшее, что было, и построить планы на будущее.

От души поздравляю жителей с. Натальино с насту-
пающим Новым 2021 годом! Пусть 2021 год принесёт

счастье, душевный покой, мир и финансовое благо-
получие. Крепкого здоровья, уверенности в себе и по-
зитивных эмоций!

Владимир КРИНОЧКИН,
исп.директор ИП Планидина

С НАСТУПАЮЩИМ

РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас

с радостным и светлым
праздником Рождества Христова!

В этот день мы
радуемся о Госпо-
де, приходящем в
наш мир. Он осве-
щает светом Сво-
ей любви и мило-
сердия всю нашу
жизнь, все высо-
кие стремления
души и простые,
повседневные за-
боты. Христос
утешает нас мыс-
лью, что абсолютно каждый человек
дорог и небезразличен Ему.

Когда-то люди стали мерить но-
вое время от Христова Рождества. С
Рождественской ночи прошли тыся-
челетия. И снова в наших храмах, до-
мах, сердцах наступает праздник. А это
значит, что Спаситель вновь стучится
в двери наших сердец. И не впустить
Его в свою жизнь – значит сделать
самую горькую ошибку на своём пути.
Иго Христово благо, и бремя его лег-
ко (ср.: Мф. 11; 30). Потому что Отец
Небесный не жалеет для нас ничего,
жаль Ему лишь нашего измученного
грехом сердца.

Я от всей души поздравляю всех
вас. Пусть согреет вас Божия любовь,
пусть дарует вам Господь здравие, ду-
шевный мир и сердечную радость.

В этом году в связи с эпидемией
ограничены многолюдные увеселения.
Но, может, это лишнее напоминание о
том, что святой праздник и нужно от-
мечать не шумными развлечениями,
а в тишине сердец, прославляющих
Бога: «Христос раждается – славите!
Христос с Небес – встречайте! Хрис-
тос на земли – возноситесь!».

Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий

С НОВОЛЕТИЕМ!С НОВОЛЕТИЕМ!С НОВОЛЕТИЕМ!С НОВОЛЕТИЕМ!С НОВОЛЕТИЕМ!
На вопросы читате-
лей, адресован-
ные в рубрику
«Не хлебом
единым», отвеча-
ет протоиерей
Сергий Шумов.

НОВОЛЕТИЕ
И ПАМЯТЬ ИЛЬИ МУРОМЦА
– Нужно ли православному чело-

веку отмечать Новый год?
– Пожалуйста, отмечайте. Новолетие

– это время новых надежд, новых планов,
которым потом, бывает, не суждено
сбыться по не зависящим от нас причи-
нам. Выпить бокал хорошего сока, по-
здравить родных и близких с новолети-
ем – в этом нет ничего плохого. Но люди
отмечают этот праздник по-разному. Не
стоит забывать, что сейчас идёт Рожде-
ственский пост. Для православного че-
ловека будет правильно отметить этот
праздник, не нарушая поста. Не знаю,
будет ли подобное в этом году, но в про-
шлые годы в новогоднюю ночь в двух хра-
мах нашего города совершались ночные
богослужения. Это делалось не в честь
праздника Нового года, а как альтерна-
тива новогодним гуляниям для постящих-
ся людей, чтобы они не растратили свои
духовные накопления. 31 декабря мы тра-
диционно служим молебен у образа Бо-
жьей Матери «Неупиваемая Чаша», чи-
таем молитвы, которые действительно
спасают людей в период новогодних за-
столий. Приглашаем читателей «Бала-
ковских вестей» помолиться вместе с
нами. А 1 января – Богослужение в па-
мять Ильи Муромца, причисленного к
лику святых. Надо сказать, что имя Илья
русский богатырь получил в монашестве.

НЕ ОТВЕЧАТЬ ЗЛОМ –
ЗНАЧИТ ЛИ ЛЮБИТЬ?
– Что значит любить себя, нужна

ли любовь к себе? Что значит возлю-
бить ближнего, как самого себя?

– Апостол Павел говорит: «Никто же
свою плоть возненавидит, но греет и пи-
тает её».  Да, себя нужно любить: сле-
дить за своим внешним видом, своевре-
менно лечить зубы и так далее. Плоть –
храм души. Конечно, не стоит впадать в
крайность, любовь к себе хороша в ра-
зумных пределах.

«Возлюби ближнего, как самого себя»
следует толковать так: не отвечай злом
на зло, будь терпеливым с людьми, снис-
ходительным к их недостаткам. Рядом с
нами могут быть больные люди, которые
провоцируют на конфликт: не нужно от-
вечать злом на их агрессию. Это и будет
любовь к ближнему.

ЭТО ВЕДЁТ К СМЕРТИ ДУШИ
– Как Церковь относится к лоте-

реям?
– Отрицательно, как и ко всем азарт-

ным играм. У людей возникает зависи-
мость от них. Когда были популярны ка-
зино, правоохранительные органы били
тревогу: увеличилось число преступле-
ний, люди шли на грабёж, на убийство,
чтобы отыграться. Человеческой волей
уже управляет не сам человек, а кто-то
другой – вот почему лучше избегать ло-
терей и азартных игр. Они ведут к духов-
ному банкротству, к смерти душевной и
телесной.



В 2021 году на базе
МАУК «Дворец
культуры» г. Балако-
во появится инклю-
зивный театр, где
актёры имеют
ментальные заболе-
вания. Инициатором
проекта «Театраль-
ный мир особенных
людей» является
МАУК «Дворец
культуры».

Этот проект с удо-
вольствием поддержа-
ла Саратовская област-
ная организация обще-
российской обществен-
ной организации «Все-
российское общество
инвалидов» (ВОИ) и вы-
ступила в качестве со-
циального партнёра.
Совместная заявка была
направлена на област-
ной конкурс обществен-
но полезных (соци-
альных) проектов среди
НКО, где получила вы-
сокую оценку и финан-
совую поддержку.

Напомним, что в

2020 году в МАУК «Дво-
рец культуры» была
организована теат-
ральная группа для ин-
валидов «Трикстер».
Результатом её дея-
тельности стал проект
«Театральный мир осо-
бенных людей», на-
правленный на вовлече-
ние инвалидов с нару-
шениями интеллекта,
расстройством аутис-
тического спектра в
творческую жизнь горо-
да и их социализацию
в обществе через теат-
ральное искусство.

Средства гранта
дают возможность
приобрести реквизит
и пошить театральные
костюмы. В рамках
проекта с «актёрами»
будут проводиться
развивающие занятия
и тренинги, уроки хо-
реографии и актёрс-
кого мастерства. В
итоге будут поставле-
ны 3 инклюзивных
спектакля, разных по
стилистике и темам.

Впереди много ра-
боты для реализации
творческих планов.
Проект «Театральный
мир особенных лю-
дей» поможет «особен-
ным артистам» при-
нять участие в очных и
онлайн-конкурсах раз-
ного масштаба (реги-
ональных, федераль-
ных и международ-

ных).  На заключитель-
ном этапе в качестве
завершения проекта
планируется провести
благотворительный
театральный вечер, на
который будут пригла-
шены партнёры, меце-
наты и любительские
театры. Это гаранти-
рует в дальнейшем
большую поддержку

инклюзивному теат-
ральному движению.

Мы уверены, что су-
ществование особен-
ного театра даёт воз-
можность обществу
подробнее узнать о
мире инвалидов, о том,
как они живут, что лю-
бят, о чём мечтают, чего
боятся.

     МАУК «ДК»
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ЯРЧЕ ЭМОЦИИ – ПРЕКРАСНЕЙ ЖИЗНИ ВКУС
Саратовская ГЭС (филиал
ПАО «РусГидро») оказала
поддержку в реализации
проекта «Vкус жизни»,
инициированного МАУК
«Дворец культуры»
г. Балаково. На базе
филиала Дворца культуры
состоялась презентация
творческих площадок
социально-культурного
проекта.

Цель проекта – создание
благоприятной обстановки
для реализации творческого
потенциала людей старшего

поколения и укрепление меж-
поколенческих связей. Для
этих целей на базе филиала
Дворца культуры созданы
два уникальных пространства
– камерный театр «Театраль-
ная шкатулка» и танцевальная
«Ретро-площадка». Средства,
выделенные Саратовской
ГЭС по программе благотво-
рительности, позволили про-
вести ремонт в двух кабине-
тах, приобрести специализи-

рованное световое оборудо-
вание, закупить зеркала,
пуфы, музыкальное оборудо-
вание и оформление для
танцевальной площадки и ка-
мерного театра. Для танцо-
ров и театралов сшили сце-
ническую одежду, платья и
форму военных лет. Всё это
коллектив Дворца культуры
продемонстрировал в ходе
презентации проекта. Пре-
зентация творческих площа-

док состоялась в соответ-
ствии с рекомендациями
Роспотребнадзора. Занятия
проводятся в режиме онлайн
или очно, но с жёстким со-
блюдением ограничитель-
ных мер. Часть массовых ме-
роприятий перенесены до
окончания пандемии. Участ-
ники проекта уже строят пла-
ны на 2021 год.

По информации
Саратовской ГЭС

Танцуют все: и стар и млад

Руководитель центра Марина Хвостунова (в центре)



ВОЛШЕБНАЯ СНЕЖИНКА
В отделении реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными
физическими и умственными возмож-
ностями Балаковского центра «Семья»
прошла серия мастер-классов
по изготовлению ёлочных игрушек
«Волшебная снежинка».

В ходе занятий дети продолжили зна-
комство с нетрадиционными способами
изображения, совершенствовали навыки
работы с клеем и ватой. Изготовление по-
делок способствовало развитию образно-
го представления, воображения, а также по-
могло  поддержать праздничное настрое-
ние и чувство ожидания Нового года.

Ребята испытывали радость от созда-
ния тонкого, изящного изображения. Каж-
дый ребёнок в конце занятия смог сам ук-
расить ёлочку сделанной собственными
руками волшебной снежинкой.
    ГБУ СО «Балаковский центр «Семья»

ВРЕМЯ ДАРИТЬ ПОДАРКИВРЕМЯ ДАРИТЬ ПОДАРКИВРЕМЯ ДАРИТЬ ПОДАРКИВРЕМЯ ДАРИТЬ ПОДАРКИВРЕМЯ ДАРИТЬ ПОДАРКИ
 В ожидании новогодних праздни-
ков мы готовим подарки
для самых близких, дорогих
людей. Но особенно чудесным
это время становится для детей.

В эти морозные дни «серебряным»
волонтёрам Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Бала-

ковского района захотелось подарить
частичку своего тепла воспитанникам
МАДОУ «Детский сад  № 20 «Олимпийс-
кая сказка» – детям из многодетных се-
мей. Галина Васильевна Косякина и Ев-
гения Васильевна Баленкова связали
для детишек тёплые шерстяные носки.

Но и сами добровольцы старшего
возраста неожиданно получили в пода-
рок новогодние ёлочки, изготовленные
мальчишками и девчонками, а также их
родителями для выставки семейного
творчества «Мастерская Деда Мороза».

Чудеса нужно делать своими рука-
ми, когда-то сказал писатель Александр
Грин – автор произведения «Алые па-
руса». И стать добрым волшебником,
особенно в это чудесное новогоднее
время, может каждый.

Наталья Ленкова,
специалист  ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»
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В МАОУ «СОШ № 28» прошло
мероприятие, посвящённое памяти
Героя Советского Союза лётчика-
истребителя   Якова Васильевича
Шишкина.

Мероприятие проходило 23 декабря
в музейной комнате «Экспозиция воен-
ной техники в миниатюре». Его органи-
заторами и ведущими выступили акти-
висты центра патриотического воспита-
ния МАОУ «СОШ № 28». С приветствен-
ным словом выступил директор школы
Константин Борисович Кузнецов.  К со-
бравшимся он обратился с призывом
помнить о том, что победа в Великой Оте-
чественной войне нашей стране доста-
лась благодаря большому героизму на-
рода, показавшему всему миру пример
патриотизма, мужества, преданности
родной земле.

Собравшиеся вспомнили о мужестве
и героизме Я.В. Шишкина, его военные
годы, активную жизненную позицию в
мирное время.

В годы войны Яков Васильевич со-
вершил более 200 успешных боевых вы-
летов, участвовал в 36 воздушных боях,
на его счету 18 лично сбитых самолётов
противника. А в послевоенные годы он

окончил курсы при Краснознамённой Во-
енно-воздушной академии. Одним из
первых Я.В. Шишкин стал летать на сверх-
звуковых истребителях. В 1957 году за
высокие показатели в боевой подготовке
и освоение полётов в сложных метеоус-

ловиях он был награждён орденом Крас-
ной Звезды.

В конце мероприятия гостям была
представлена экспозиция военной техни-
ки в миниатюре.

Пресс-служба МАОУ «СОШ № 28»

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

Уважаемые жители г. Балаково,

дорогие  получатели наших услуг!

Коллектив управляющей компании поздравляет
в ас с наступающим Новым годом  и Рождеством!

Пусть всё, что у вас было плохое, останется в старом году, а всё хорошее – уйдёт в год
новый. Желаем, чтобы этот год принёс каждому только радость, успех во всех добрых делах
и начинаниях. Пусть у каждого ладится работа, крепнет семья, ярче и счастливей становит-
ся жизнь. Крепкого всем здоровья и благополучия. С Новым годом!

Максим ЩЕРБАКОВ,
руководитель ООО «ПромСтандарт 2000»,

УК «Флагман»
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ОТ ДОБРОГО СЕРДЦАОТ ДОБРОГО СЕРДЦАОТ ДОБРОГО СЕРДЦАОТ ДОБРОГО СЕРДЦАОТ ДОБРОГО СЕРДЦА

ОПРАВДАННЫЕ
НАДЕЖДЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Депутата городского Совета по
избирательному округу № 4 Людми-
лу Викторовну Одинцову  и её помощ-
ницу  Валентину Григорьевну Ситало
поздравляем с Новым годом! От всего
сердца желаем вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни и дальнейших успехов
в защите наших интересов.

С глубоким уважением, ваши
избиратели – председатель совета

дома Л.Г. Постанина и жильцы дома
№ 43 по ул. Свердлова

 СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
От всей души поздравляем с Новым

годом нашего участкового врача-тера-
певта Балаковской районной поликли-
ники Антонину Аркадьевну Сафонову.

Желаем Вам крепкого здоровья, ус-

ВАМ – БЛАГОДАРНОСТЬ

пехов в работе и счастья в личной жиз-
ни. Спасибо за искреннюю заботу о на-
шем здоровье.

С уважением, жильцы дома № 43
по ул. Свердлова

СЛОВ НА ВЕТЕР НЕ БРОСАЮТ
Руководителя ООО «ПромСтан-

дарт 2000» Максима Алексеевича
Щербакова и его коллектив поздрав-
ляем с Новым годом!

Спасибо за то, что всегда исполняете
все свои обещания: отремонтировали
фасад крыльца нашего дома, поставили
новый козырёк над подъездом, сделали
ремонт в самом подъезде и недавно на
первом этаже заменили половую плитку.

Желаем ООО «ПромСтандарт 2000»
процветания, а лично Вам и всему коллек-
тиву здоровья, счастья, успехов в работе.

С уважением, жильцы дома
№ 31,  ул. 60 лет СССР

Под Новый год всегда хочется
верить в чудеса, в сказку и волшеб-
ство! Хочется, чтобы мир вокруг
стал добрее и безопаснее, чтобы в
каждом доме царили мир и счастье,
а тепло, понимание и любовь стали
нашими постоянными спутниками.

Балаковские школьники и воспитан-
ники детских садов выступили в роли
добрых волшебников и в канун Нового
года подарили тепло своих сердец тем
людям, кто в этом особенно нуждается.
Проявив незаурядные творческие спо-
собности, приложив фантазию и вооб-
ражение, добавив волшебства и сказки,
зарядив энергией позитива и радости,
они создали удивительные по красоте
новогодние открытки в рамках проведе-
ния муниципального конкурса «Бал-мас-
карад у новогодней ёлки», организован-
ного комитетом образования админист-
рации БМР на базе Центра дополнитель-
ного образования.

Детские открытки были вручены ба-
бушкам и дедушкам, проживающим в

Балаковском доме-интернате для преста-
релых и инвалидов.

Помните, как в детстве запаха мандари-
нов и шоколадных конфет было достаточно,
чтобы почувствовать себя самым счастли-
вым человеком на свете? Помните, как душа
пела, когда мы распаковывали подарки?!
Вот такие же тёплые и незабываемые эмо-
ции испытали представители старшего по-
коления, когда держали в руках детские от-
крытки! Подарок, сделанный своими рука-
ми, сотворил настоящее новогоднее чудо!

Оригинальные и неповторимые дет-
ские открытки с новогодними пожелани-
ями также получили представители Ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения нашего города.

Друзья! В воздухе витает настоящая
магия Нового года! Наслаждайтесь ею от
души и дарите всем вокруг тепло своего
сердца, и тогда самые заветные жела-
ния сбудутся, а праздничное настроение
задержится на целый год!

О.Н. Дудина,
педагог-организатор ЦДО

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» – ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Когда в этом году встал вопрос,
в какой детсад отдать дочку, кото-
рой ещё нет и трёх лет, по отзывам
знакомых родителей выбрали
МАДОУ «Детский сад № 62 «Золотая
рыбка», о чём теперь не жалеем.

 Воспитатели быстро нашли подход
к моей Кире, хотя она у нас  девочка
с  характером.  На прямой вопрос «Ки-
рюш, тебе нравится в садике?» она не
задумываясь отвечала: «Да-а-а-а!» И моё
материнское сердце успокаивалось!
Хочу отметить, что особое внимание в
детском саду уделяется развитию твор-
ческого потенциала детей. Приятным
бонусом для родителей являются посто-

янные фотоотчёты  от воспитателей.
От лица всех родителей младшей

группы № 8 хотела бы выразить благо-
дарность всему коллективу детского сада
№ 62, а именно заведующей детским
садом Надежде Ивановне Пилипенко,
заместителю заведующей по воспита-
тельно-образовательной работе Ирине
Владимировне Кузиной и, конечно, на-
шим самым чутким и внимательным
воспитателям Нине Александровне Тень-
каевой, Татьяне Викторовне Рябининой,
Ксении Андреевне Дурновой.

Огромное спасибо за ваш нелёгкий
труд и с наступающим Новым 2021 годом!

Мама Киры, гр. № 8 Уважаемые жители
Балаковского района,

избиратели по городскому
округу № 15!

В преддверии Нового
года все мы тра-
диционно ждём
чуда, прият-
ных сюрпри-
зов и подар-
ков. Так пусть
же Новый
2021 год оп-
равдает все
ваши ожидания.
Пусть здоровье не
подводит, работа даётся легко, род-
ные и близкие окружают заботой и
вниманием. Пусть растёт семья,
увеличивается благосостояние,
крепнет дружба. С Новым годом!

Максим РАМИХ,
депутат Совета МО г. Балаково
по избирательному округу № 15

Напряжённый

 и нелёгкий

период отступает

назад…

Скоро мы шагнём в Новый 2021
год. Пусть он будет позитивным, бла-
гоприятным и счастливым для всех
нас. Друзья и коллеги! Примите са-
мые искренние поздравления. При-
ближающиеся праздники наполнены
волшебством и особой теплотой. Они
несут в себе надежду на яркие свер-
шения, победы и процветание, вдох-
новляют и заряжают энергетически.
Пусть все задуманное исполнится, в
семьях будет достаток и гармония,
близкие люди поддерживают во всех
начинаниях.

Александр ФЕШИН,
ООО «Содружество –

Балаково»
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Уважаемые жители
Балаковского района!

Примите сердечные и тёплые поздравле-
ния с Новым 2021 годом и светлым
праздником Рождества Христова!

Новый год – это праздник, который соединяет
прошлое, настоящее и будущее, с раннего детства
мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут
реальностью самые заветные мечты, а Рождество
Христово наполняет сердца светлыми чувствами,
несёт в семьи любовь, добро и милосердие.

В эти праздничные дни примите мои са-
мые тёплые пожелания счастья, здоровья и
благополучия вам и вашим близким. Пусть но-
вый год воплотит в жизнь все ваши добрые
замыслы, станет годом новых побед и прият-
ных открытий, годом добрых человеческих от-
ношений, тепла и радости. И пусть вам во всём
неизменно сопутствует успех!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО «УСПН Балаковского

района»

Уважаемые жители г. Балаково
и Балаковского района!

Примите самые искренние и тёплые
поздравления с наступающим Новым
годом и Рождеством!

Уходящий год был не самым лёгким, одна-
ко я уверен, что каждый из нас найдёт для себя
и приятные воспоминания о нём и надолго со-
хранит их в своей памяти.

В эти праздничные дни примите мои са-
мые тёплые пожелания, чтобы всё то, что вы
загадали на Новый  2021 год, исполнилось!
Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши
добрые замыслы, станет годом новых побед и
приятных открытий, годом душевных челове-
ческих отношений, тепла и уюта. Особенно хо-
чется пожелать всем крепкого здоровья, жиз-
ненных сил, позитивного настроя и оптимизма!

Александр ЛИСИН,
директор ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

Уважаемые жители
Балаковского района!

От всей души поздравляю вас с  Новым,
2021 годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это не просто начало нового
календаря, это новые надежды, успехи, победы.

Пусть в новом году вашими постоянными
спутниками будут удача и хорошее настроение,
пусть  радость от сбывшихся надежд и жела-
ний никогда не покинет вас.

Пусть в доме будет достаток, а в семье –
мир и любовь.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия.

Анна ПАВЛОВА,
начальник Управления ПФР

Новый год –
любимый семейный праздник,

окутанный волшебством
и чудесами. Его всегда с нетерпением

ждут и дети, и взрослые.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО ЛИЦЕЯ № 1

Мы от всего сердца поздравляем вас с Новым
годом и желаем вашим семьям благополучия и про-
цветания! Пусть все ваши проекты воплотятся в жизнь,
пусть новые идеи и решения окажутся удачными, и каждый день при-
носит как можно больше поводов для радости и веселья!

Наталья ГАВРИЛОВА,
директор ООО «КомСервис»

В МАОУ «Лицей №1» стало
доброй традицией в преддверии
новогодних праздников чество-
вать самых талантливых и
любознательных учащихся –
победителей и призёров муни-
ципального тура Всероссийской
олимпиады школьников.

В этом году 41 лицеист внёс в
школьную копилку наград  53 побед-
ных и призовых места по 11 учебным
предметам. Ребята проявили свои
способности при изучении матема-
тики и физики, русского языка и ли-
тературы, информатики, истории и
географии, биологии, английского
языка, технологии и физической
культуры. Успех ребят – это каче-
ственный результат их серьёзного
отношения к учёбе под руководством

опытных педагогов, профессионалов
своего дела. По мнению школьников,
стать призёрами в олимпиаде им по-
могли такие качества, как трудолю-
бие, упорство и умение не только ста-
вить перед собой цель, но и дости-
гать её.

Директор лицея Ирина Влади-
мировна Расторгуева пожелала уча-
щимся дальнейших успехов в освое-
нии новых знаний и вручила почёт-
ные грамоты. Приятным сюрпризом
стали новогодние подарки от М.В. Ко-
пыльцовой, депутата Собрания де-
путатов Балаковского муниципально-
го района. Благодарим Марию Вик-
торовну, ведь поддержка одарённых
детей – важный залог их достойного
будущего в жизни.

Коллектив МАОУ «Лицей №1»

КОММУНАЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Между домами 49 и 51, что находятся по соседству на улице Рабо-
чей, никакого соперничества. Наоборот – и жители между собой
дружат, и старшие по домам проблемы решают сообща.
А помогает им руководитель УК «КомСервис» Наталья Гаврилова.

Накануне Нового
года управляющая
компания объявила
конкурс рисунков, те-
матика – новогодняя.
По итогам конкурса
решили объявить по-
бедителями всех уча-
стников. Для них под-
готовили пакеты со
сладостями, книгами
и развивающими иг-
рами, а для всех ре-
бятишек ещё и Деда
Мороза со Снегуроч-
кой позвали. Получил-
ся настоящий ново-
годний праздник с
песнями, хороводами
и стихами.

Стоит отметить
старания жителей про-
водить праздники и
оставаться сплочённы-
ми в такой сложный пе-

риод. Своими силами
люди дарят детям
праздник.

Светлана Вайман,
старшая по дому:

– Наталья Влади-
мировна нас никогда не
забывает, очень актив-
ная,  мы её поддержи-
ваем. Если инициати-

ва наша, она нас под-
держивает, никогда мы
не остаёмся недопоня-
тыми, всегда между
нами взаимопонима-
ние.  Если бы не коро-
навирус, у нас бы де-
тей и родителей на
празднике было бы
ещё больше.
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1. Что такое ГОЭЛРО? Как рас-
шифровывается эта аббревиатура?

Государственный план электрифика-
ции России, то есть продукт комиссии
ГОЭЛРО, ставший первым перспектив-
ным планом развития экономики, приня-
тым и реализованным в России после
революции.

2. В каком году был принят план
ГОЭЛРО и кто возглавлял Госкомис-
сию по разработке плана электрифи-
кации России?

В 1920 году. Председателем   комис-
сии был назначен учёный-энергетик Глеб
Кржижановский.

3. Какая дата считается днём
рождения Саратовской ГЭС и почему?

28 декабря 1967 года. В этот день
дали ток первые 4 гидроагрегата Сара-
товской ГЭС.

4. Сколько гидроагрегатов уста-
новлено в машинном зале Саратовс-
кой ГЭС?

24
5. Каково значение плана ГОЭЛ-

РО для экономики Советской респуб-
лики?

Он стал первым единым государ-
ственным перспективным планом разви-
тия народного хозяйства страны на осно-
ве электрификации нашего государства.

Это первая в истории России комплекс-
ная программа кардинальной перестрой-
ки промышленности, транспорта, сельс-
кого хозяйства, социально-бытовой и куль-
турной сферы на базе электрификации с
целью вывода страны из разрухи.

6. Какая связь между планом ГО-
ЭЛРО и английским писателем-фан-
тастом Гербертом Уэллсом?

В 1920 году Россию посетил писа-
тель-фантаст Герберт Уэллс, после чего
он написал книгу «Россия во мгле». Был в
ней и отрывок, где он высказывал своё
мнение о плане электрификации России
(ГОЭЛРО), с которым его познакомил Ле-
нин. Уэллс назвал проект фантастичным.
В 1934 году Уэллс снова побывал в СССР
и признал свою ошибку в отношении
оценки перспектив электрификации в
России.

7. Гидростанции сегодня – это
единственный эффективный регулятор
в энергетической системе. Почему?

Только ГЭС способна в течение не-
скольких минут резко увеличить или сни-
зить свою мощность. Ни одна другая
электростанция не может так оперативно
реагировать на пиковые нагрузки энер-
гопотребления.

8. Каков диаметр рабочего коле-
са поворотно-лопастной турбины на

Саратовской ГЭС? Кстати, он самый
большой в России среди машин такого
типа.

Более 10 метров (10,3 м)
9. Сколько электростанций было

построено в России по плану ГОЭЛРО?
Назовите самую первую ГЭС.

40 электростанций.
10.Эта крылатая фраза о значимос-

ти электрификации принадлежит
В.И. Ленину. Она запечатлена в камне на
стене машинного зала Саратовской ГЭС.

«Коммунизм» – это есть советская
власть плюс электрификация всей страны».

12. 1108 метров – такова протяжён-
ность здания Саратовской ГЭС.  Сотруд-
никам оперативной службы в целях про-
изводственной необходимости прихо-
дится передвигаться по машинному
залу… на чём? Каким образом?

На велосипедах.
13.Этот известный балаковский ху-

дожник, которому посмертно было
присуждено звание «Почётный гражда-
нин Балаковского муниципального об-
разования», был художественным ле-
тописцем индустриализации Балакова.
Он посвятил теме строительства Сара-
товской ГЭС серию своих работ. О ком
идёт речь?

Николай Шаруев.

«Засветись!» – конкурс
с таким названием
провели Саратовская ГЭС
и информационный центр
«Балаковские вести».
Он был приурочен ко Дню
энергетика и 100-летию
со дня принятия плана
ГОЭЛРО.

Конкурс проходил в виде
блиц-викторины в нескольких
номерах газеты «Балаковские
вести». Участникам предлага-
лось ответить на ряд вопро-
сов о самом плане ГОЭРЛО, а
также о Саратовской ГЭС, ис-
тории предприятия, интерес-
ных фактах.

Читатели охотно откликну-
лись на предложение поуча-

ствовать в конкурсе. В викто-
рине участвовали более 100
человек. Это не только бала-
ковцы и жители сёл нашего
района, но и жители других
городов и даже стран.

По итогам конкурса опре-
делили трёх победителей. По
словам Ирины Ознобиши-
ной, одной из победительниц
викторины, при подготовке ей
удалось узнать много инте-
ресного о Саратовской ГЭС.
Самыми сложными для неё
оказались вопросы, связан-
ные с историей. О том, что
такое ГОЭЛРО, девушка рань-
ше вообще не знала. Теперь
пробел в знаниях на тему элек-
трификации страны заполнен.

По словам ещё одной по-
бедительницы, Ольги Белки-
ной, в наше время найти от-
веты на интересующие вопро-
сы не сложно, спасибо сети
Интернет. Однако покопаться
всё же пришлось. По словам
Ольги, для неё интересно всё,
что связано с Саратовской
ГЭС, поэтому, узнав о конкур-
се, она, ни секунды не сомне-
ваясь, решила стать участни-
цей викторины. И не прогада-
ла – вошла в тройку победи-
телей.

Ирина Егорова, пресс-
секретарь Саратовской
ГЭС:

– Мы не могли не отме-
тить ещё две работы. Авто-

ры   не только ответили на
вопросы, но и сделали это
развёрнуто, с иллюстрация-
ми, с серьёзным подходом к
делу.

  Для Марины Хачпано-
вой, которая работает заве-
дующей школьной библиоте-
кой СОШ № 7, тематика вик-
торины очень близка. В ее ар-
хивах много материалов о
ГЭС. Да и про план ГОЭЛРО
Марина Хачпанова знает
практически всё.

– Жаль, что сейчас в
школьную программу не вхо-
дит изучение темы электри-
фикации страны, – говорит
Марина Витальевна. – Это
поистине один из самых зна-
чимых моментов в истории
нашей страны.

Отметили организаторы
конкурса и работу Николая
Пригодича из Белоруссии.
Участник из Минска ответил
на вопросы и написал под-
робную и интересную ста-
тью, в которой детально опи-
сал интересные аспекты, ка-
сающиеся энергетики. Побе-
дители конкурса получили
ценные призы от Саратовс-
кой ГЭС. Специальный приз
получили и те, чьи работы
были отдельно отмечены
организаторами.

Евгений АФОНИН
Марина Хачпанова

Вопросы и ответы викторины

Ирина Ознобишина Ольга Белкина
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САЛАТ «РОМАШКИ»
Не только вкусный, но и очень красивый салат «Ромашки» обязательно
 украсит ваш новогодний стол.

Что надо: печень куриная – 300 г, шампиньоны – 400 г, лук – 1–2 шт.,
яйцо – 3 шт. и для украшения – ещё 2 шт., сыр твёрдый – 100 г, майонез –
для заправки, зелень для украшения – петрушка, листья салата.

Что делать. Грибы поджарьте с нашинкованным луком, чуть присолите и
поперчите во время приготовления. Куриную печень отварите в подсоленной воде,
остудите и мелко нарежьте. Яйца отварите, почистите и потрите на крупной  тёр-
ке. Сыр натрите на мелкой тёрке. Теперь собирайте салат на тарелку, выложенную
зелёными листьями салата. Слоями выложите сначала куриную печень, затем
слой майонеза, грибы с луком, яйца, слой майонеза, тёртый сыр, майонез.

Для украшения желток натрите на мелкой секции тёрки, а белки порежьте
тонкой соломкой. Выложите ромашки из яиц и листочки петрушки – салат готов!

Такой салат можно подавать сразу после приготовления. Ждать, чтобы он про-
питался, не нужно, так как блюдо и так получается сочным и вкусным.

ПРАВИЛЬНОЕ МЕНЮ

ДЛЯ НОВОГОДНЕГО ЗАСТОЛЬЯ

26

До встречи Нового года
остались считанные дни,
и самое время опреде-
литься с праздничным
меню.

Думаем, что какие-то идеи
и советы в этом направлении
лишними не будут. И наш глав-
ный совет: на праздничном
столе не должно быть никаких
блюд и закусок из говядины,
потому что символ нового  года
– Белый Металлический Бык
– такой дерзости не потерпит.

Праздничный стол обяза-
тельно должен содержать не-
сколько видов угощений:

 Закуски (аперитив, кото-
рый только лишь «подогрева-
ет» аппетит человека перед
основным блюдом). Закуски
всегда маленькие и не сыт-
ные, они часто состоят из ово-
щей, сыра и морепродуктов.
Закуска – идеальное угоще-
ние для первого празднично-
го тоста.

 Салаты – это основные
«вкусняшки» на столе, кото-
рыми гости угощаются и на-
едаются. Принято готовить
сразу несколько видов сала-
тов с разнообразными на-
чинками, чтобы каждый гость
мог выбрать блюдо по вкусу.
Как правило, каждый салат
имеет определённые ингре-
диенты, которые не должны
повторяться.

 Горячее – это блюда из
мяса (с гарниром или без).
Одно из самых популярных
горячих блюд – это шашлык
или запечённое мясо в духов-

ке, также популярностью
пользуются отбивные, кебаб.
В качестве гарнира можно
подавать картофельное пюре,
картофель по-селянски или
фри, плов в редких случаях.

 Нарезка – мясная, сыр-
ная, овощная, фруктовая и
рыбная.

 Десерт – обязательное
завершение новогоднего сто-
ла (считается, если на столе
будет сладкое, то и год будет
«сладким»). В качестве десер-

и фруктовые виды закусок
обычно подают на шпажках.

 ПРО САЛАТЫ
Здесь всё очень просто и

зависит от кулинарных спо-
собностей и предпочтений
того, кто их готовит. Это могут
быть и лёгкие, нежирные са-
латики, а могут быть очень
сытные и традиционные, как
оливье и селёдка под шубой,
а также их многочисленные
вариации. Салаты могут быть
овощными, c морепродукта-
ми, мясные, куриные; фрукто-
вые салаты тоже не исключа-
ются.

ПРО ГОРЯЧИЕ

БЛЮДА
Горячие и основные блю-

да обязательно должны быть
на столе Нового года 2020-
2021. Ведь подумайте только,
Бык – животное прожорливое
и любит подкрепиться, а зна-
чит, угодить ему – хорошая
примета.

Выбор горячих блюд тоже
очень широк и разнообразен,
зависит только от ваших хо-
тений, стремлений, умений и
финансовых возможностей.

И последнее пожелание.
Бык – очень устремлённое,
находчивое и своеобразное
животное, поэтому и Новый
год следует встречать только
с теми людьми, которых вы
любите и которым доверяете
– это хорошая примета.

heaclub.ru

та подойдут торт, мороженое,
фрукты и шоколадные конфе-
ты, желе.

ПРО ЗАКУСКИ
Закуски могут быть на хле-

бе, самые распространённые
из них – это бутерброды с
красной икрой и рыбой.

В этом плане ваше время
хорошо сэкономят тарталетки,
которые не обязательно  вы-
пекать. Песочные или вафель-
ные формочки можно приоб-
рести в любом магазине.

Закуски в тарталетках так-
же могут быть с яйцом, сы-
ром, крабовые, паштетные,
овощные.

Ещё одна распространён-
ная разновидность закусок –
рулетики, которые могут быть
куриными, омлетными, из ла-
ваша.

Мясно-сырные, овощные
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ный день. Это могут быть овощи, рыба
или небольшой кусочек нежирного мяса.
В течение дня нужно также пить доста-
точное количество воды.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕЕДАНИЯ
Безусловно, изобилие блюд на праз-

дничном столе редко кого оставит равно-
душным. Хочется попробовать всё и сра-
зу. Однако после переедания может воз-
никнуть вздутие (метеоризм), появляется
отрыжка, иногда даже рвота и диарея.

Хорошо, если для человека эти рас-
стройства будут носить сугубо функцио-
нальный характер и исчезнут через оп-
ределённое время. Если же боль не ухо-

НОВОГОДНИЙ РАЗГУЛЯЙ:НОВОГОДНИЙ РАЗГУЛЯЙ:НОВОГОДНИЙ РАЗГУЛЯЙ:НОВОГОДНИЙ РАЗГУЛЯЙ:НОВОГОДНИЙ РАЗГУЛЯЙ:

НОВЫЙ ГОД КОВИД ПОДПОРТИЛ
Из-за новогодних праздников и активного общения людей эксперты
не исключают возникновение пика заболеваемости COVID-19
в январе.

 Согласно рекомендациям ВОЗ, пишет The Daily Mail, собравшись вместе
во время празднования все члены семьи должны носить маски и практико-
вать социальное дистанционирование.

А независимые британские эксперты отмечают: мероприятие должно про-
ходить только один день, то есть люди не должны оставаться  у кого-то на ночь.
Если в праздники планировались путешествия, следует избегать толп людей
и следовать указаниям местных властей.

meddaily.ru

дит, а нарастает, самочувствие не улуч-
шается, следует обязательно обратить-
ся за медицинской помощью. Эти при-
знаки могут быть симптомами более се-
рьёзных заболеваний.

Так, чрезмерное употребление жир-
ной пищи в совокупности с алкогольны-
ми напитками может стать причиной
обострения калькулёзного холецистита
(воспаление стенки желчного пузыря,
одна из форм желчнокаменной болезни),
а также способствовать развитию остро-
го панкреатита и острого гепатита (по-
вреждение печени).

Людям, страдающим артериальной
гипертензией, не стоит налегать на блю-
да, которые содержат много соли. Тем же,
у кого есть заболевания желудочно-ки-
шечного тракта, лучше воздержаться от
употребления острой пищи.

Главное – во всём соблюдать меру.
Алкоголь и тяжёлая пища значительно
повышают риск обострения уже имею-
щихся заболеваний. Счастливого всем
новогоднего праздника!

24health.by

правила вкушения отборных яств
Пакетированные соки, сладкие
газированные напитки, шампанс-
кое значительно повышают уровень
глюкозы в крови. Чрезмерное их
употребление даёт большую
нагрузку на поджелудочную желе-
зу, а также чревато вздутием
живота и кишечными коликами.

Не злоупотребляйте цитрусовыми и
сладостями. Их чрезмерное количе-
ство может спровоцировать неже-
лательные аллергические реакции.

Одно из главных правил – не садить-
ся за праздничный стол голодным,
чтобы не было соблазна съесть
пищи в несколько раз больше. За
пару часов до Нового года устройте
лёгкий ужин. В качестве предпразд-
ничного перекуса подойдут овощи
с небольшим кусочком нежирного
мяса (курицы или индейки).

Не стоит голодать и весь день перед
праздником, придерживайтесь привычно-
го режима питания, включая лёгкие пере-
кусы. Во избежание проблем с организ-
мом во время праздничного застолья не
налегайте на жирные блюда, жареное мя-
со, салаты, заправленные майонезом,
пироги и сладости. Предпочтение лучше
отдать лёгким салатам и холодным закус-
кам, овощным блюдам, зелени.

СОБЛЮДАЙТЕ
ОЧЕРЁДНОСТЬ

Салаты, заправленные майонезом, те
же оливье и селёдку под шубой, лучше
съесть в самом начале застолья и неболь-
шую порцию.

После салатов с майонезом, как пра-
вило, наступает очередь горячих блюд.
Не стоит забывать, что ночью организм
совсем не настроен на еду, особенно на
приём горячей и жирной пищи. Поэтому
на горячее лучше выбирать нежирное
мясо или рыбу.

Правило вставать из-за стола чуть-
чуть голодным действует и во время праз-
дничного застолья. Чувство сытости все-
гда запаздывает. Не стоит сильно на-
едаться. Употребление пищи следует со-
вмещать с подвижными перерывами или
прогулками на улице. Продумайте раз-
влекательную программу на вечер. Актив-
но общайтесь. Пусть лучше будет не-
сколько подходов к праздничному столу.

Если всё-таки вы чувствуете, что пе-
реели, можно принять препараты, кото-
рые содержат пищеварительные фер-
менты.

1 января лучше устроить разгрузоч-
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КУЛЬТУРА ПИТИЯ,КУЛЬТУРА ПИТИЯ,КУЛЬТУРА ПИТИЯ,КУЛЬТУРА ПИТИЯ,КУЛЬТУРА ПИТИЯ,
или ПОСЛЕНОВОГОДНЕЕ ПОХМЕЛЬЕ
Поднять бокал с шампанским, чтобы выпить его под бой курантов на
Спасской башне Московского кремля, загадав при этом желание, –
славная и главная наша новогодняя традиция. А дальше – у каждого своя
история взаимоотношений с горячительными напитками.

С чего
начинаются
почечные
проблемы
Люди часто не обращают внимания
на сигналы, которые посылает им
тело.

К примеру, периодически возникаю-
щая боль в области спины или в боку мо-
жет оказаться вовсе не последствием не-
удобного положения во сне или переох-
лаждения. Это может быть одним из при-
знаков заболевания почек.

 Усталость
Отсутствие сил сопровождает большое

количество болезней, в том числе и забо-
левания почек. Этот орган вырабатывает
особый гормон, который участвует в вы-
работке эритроцитов. Если почки рабо-
тают неправильно, то количество эритро-
цитов снижается, и человека настигает ус-
талость. Одновременно присутствует сон-
ливость и плохое настроение.

 Озноб
Снижение выработки гормона эритро-

поэтина может в итоге обернуться анеми-
ей. Кровь поступает в ткани в недостаточ-
ном количестве, в итоге человек начинает
мёрзнуть, у него появляется озноб.

 Металлический привкус пищи
Вкус металла во рту или изменение

восприятия вкуса потребляемой пищи
может оказаться признаком проблем с
почками. Причина подобного симптома
заключается в том, что продукты, которые
появляются в результате метаболизма, не
выводятся из организма, а накапливают-
ся в крови.

 Отёк разных частей тела
Если вам резко стали малы брюки,

браслет туго сидит на руке, возможно, у
вас появились отёки. Необходимо внима-
тельно проследить за своим телом, и если
отёки будут сохраняться или появляться в
течение нескольких дней, следует сразу
обратиться к врачу, поскольку это может
быть признаком того, что лишняя жидкость
не выводится из организма из-за нару-
шения функций почек. Обычно различные
части тела опухают в первой половине дня,
и проходят после обеда.

 Нарушение процесса
    мочеиспускания
Образование мочи – одна из главных

задач почек. Если возникает болезнь этого
органа, то сразу наблюдаются проблемы с
мочеиспусканием. Например, человек на-
чинает слишком часто посещать туалет, в
том числе и в ночное время, либо же меня-
ется цвет мочи, обретая тёмный оттенок.

medicinform.net

Напомним, что Белый
Металлический Бык при-
ветствует культуру пития.
Помните об этом, встре-
чая Новый год, чтобы не
впасть в немилость к его
хозяину.

Многие ведущие
психиатры-наркологи
говорят, что любой яд
может быть лекарством,
а может быть ядом, что
напрямую относится к
алкоголю. То есть алко-
голь – это «дозозависи-
мый» яд: чем выше доза,
тем более ядовито его
действие.

Впрочем, не всё так
однозначно. Если гово-
рить, например, о вине как
о натуральном продукте, то
оно может быть полезно в
небольших дозах. В вине
есть какое-то количество
алкоголя, но в нём есть и
витамины, биологически
активные вещества, кото-
рые приносят пользу орга-
низму человека.

Понятно, что челове-
чество, придумав алко-
голь, сделало это не про-
сто так. Сначала вино де-
лали с целью  консерва-
ции виноградного сока и
пили его очень мало, так
как на употребление ал-
коголя было много табу.
Но после того как из ви-
номатериала научились
гнать спирт – все беды по

алкоголизации населе-
ния и начались. То, что в
народе называют похме-
льем, – это, говорят спе-
циалисты, остаточная ал-
коголизация, остаточное
опьянение. Поэтому по-
хмеляться нельзя. Есть
масса других способов,
которые могут уравнове-
сить организм. Напри-
мер, кефир, в котором
содержатся особенные
белковые фракции, заби-
рающие токсины «на
себя».

Также хорошо подой-
дут крепкие бульоны, на-
пример хаш. Ещё одно
прекрасное средство от
похмелья, точнее от ос-
таточной интоксикации,
потому что похмелье бы-
вает только у больных
алкоголизмом, – это ка-
пустный рассол.

И ещё хорошо подой-
дут любые препараты,
которые содержат янтар-
ную кислоту. Это веще-
ство, особенно вместе с
аскорбиновой кислотой,

ускоряет переработку ал-
коголя. Но здесь нужно
быть осторожным, по-
скольку если есть про-
блемы с желудком или
кишечником, то этот пре-
парат противопоказан.
Он может усилить раз-
дражение в желудке.

А если говорить о но-
вогодней ночи и вообще
о ночных вечеринках, то
следует принимать во
внимание, что после
восьми или десяти часов
вечера организм засы-
пает. А это значит, что у
него недостаточно сил
для того, чтобы перера-
ботать много еды и мно-
го  питья, в том числе из
разряда алкогольных на-
питков. Поэтому именно
после новогодней ночи
или вообще ночных ка-
ких-то праздников возни-
кают наиболее тяжёлые
интоксикационные со-
стояния. И тут уж точно
никто не будет отрицать,
что алкоголь – это яд.

russian.rt.com

Во время праздника не забывайте про
питьевой режим, так как алкогольные напитки
обладают мочегонным эффектом, организм
теряет жидкость, кровь густеет и возрастает
нагрузка на сердце. Во-вторых, страдает
печень: ей приходится работать с удвоенной
силой – нейтрализовывать поступающие
в организм токсины, в частности алкоголь.
Чтобы уменьшить интоксикацию организма,
не забывайте о правиле: одна порция алкого-
ля – две порции негазированной воды.
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Крыса
Евгений Афонин, корреспондент

Крысу ждут огромные
успехи в карьере.
Представителей
знака ждёт похва-
ла от начальства,
а также уважение
среди сослужив-
цев. Самое время
обзавестись новой
работой, если старая
не давала плодов. Год
принесёт много сил для того, чтобы на-
чать своё дело. Плодотворное открытие
своего бизнеса принесет воодушевление
и хорошую финансовую составляющую. В
связи с эффективной работой и успеха-
ми возможно появление завистников.
Однако, распылять на них свои силы не
стоит. Крысы обладают прекрасным здо-
ровьем, но для того, чтобы оно не пошат-
нулось, надо заниматься активными ви-
дами спорта.  В стрессовых ситуациях
стоит отдать предпочтение спокойной
прогулке или чтению книги.

Бык
Алексей Николаев, оператор вёрстки

Для того, чтобы
год прошёл успеш-
но, Бык должен
приложить нема-
лые усилия. Со
своими сороди-

чами по знаку мо-
гут быть ссоры. Что-

бы не испортить отно-
шения с близкими, реко-

мендуется сдерживать свой пыл, поча-
ще уступать. В плане карьеры стоит по-
ступать обратно – быть настойчивым,
идти напролом. Если постараться изо
всех сил, то можно добиться высокого
достатка и почета на работе. Главное –
верить в себя и свои силы. Бык является
лидером по своей натуре, именно такие
качества помогут развиваться в любой
работе. Все дела стоит делать вовремя,
не откладывая в долгий ящик, иначе со
«снежным комом» будет разобраться
крайне не просто.

Тигр
Ирина Прохорова,
 бухгалтер-кассир

Тиграм рекомен-
дуется позаботить-
ся в первую оче-
редь о себе и о
своём здоровье.
Всё остальное
приложится. При
наличии даже мел-
ких проблем со здо-
ровьем лучше посетить
доктора. Больше времени стоит прово-
дить на свежем воздухе, замечательным
решением станет поездка в страны с тёп-
лым климатом. Для этого знака год ста-
нет толчком к переменам в лучшую сто-
рону. Для того, чтобы осуществить всё за-
думанное, нужны силы. Подзарядившись
поездкой и подлечившись, перемены не
заставят себя долго ждать. Главное —
встретить их с улыбкой и насладиться
каждым моментом. В путешествии есть
шанс обзавестись второй половинкой и
это вряд ли обернётся
обычным курортным
романом.

Кролик
Ольга
Татаркина,
корреспондент

Люди этого знака

славятся спокойным и смиренным харак-
тером. Однако, здоровье периодически
подкашивает. Стоит проявить присталь-
ное внимание к себе, прислушаться к
тому, что тревожит. Возможно, дело в не-
рвном напряжении, которое отлично сни-
мет бассейн или сауна. Если дело в за-
болевании, то стоит заняться проблема-
ми и не откладывать на потом. Для того,
чтобы не подхватить вирус или простуду,
рекомендуется тепло одеваться и беречь
себя.

Дракон
Марина
Смирнова,
выпускающий
редактор

В этом году
Драконам одно-
значно повезёт. Всё
задуманное и запланированное сбудет-
ся, главное в это верить. Стоит не оби-
жать и ценить близких, прислушиваться
к их советам, так как они точно подскажут,
как прийти к заветным целям. Вторые по-
ловинки будут вдохновлять на перемены
к лучшему. Одиночек ждёт любовь. Стоит
открыться новым отношениям и эмоци-
ям, не замыкаться в себе. Людей будет
тянуть как магнитом, важно знать, с кем
стоит сближаться, а с кем нет. Драконы
будут продуктивны в карьерной сфере.
Большой объём работы и отчётов не зас-

ЗВЁЗДНЫЕ
ПРЕДСКАЗАНИЯ
ОТ «БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ»

Считается, что знак зодиакального животного влияет на
характер каждого человека. В информационном центре
«Балаковские вести» работают представители всех
знаков зодиака и  их совместимость мы доказали. Наш
коллектив дружный и сплочённый. Впрочем, на друга
надейся, а в гороскоп всё-таки заглядывай, чего и
советуем вам делать.
Как известно 2021 год пройдёт под знаком Белого
Металлического Быка. Уверенный в себе Бык обещает
спокойный год без сильных потрясений. Главное уделять
должное внимание своей семье и карьере, за что муд-
рый Бык поблагодарит каждого.
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тавит их сбиться с пути и получить не-
рвный срыв. Не стоит переусердствовать,
иначе к концу года можно ожидать энер-
гетическое истощение и упадок сил.

Змея
Лидия
Кольван,
технический
работник:

Бык и Змея  –
враги. Однако,

Змеи крайне хитры.
В этом году они пере-

хитрят Быков и сделают так, как надо
именно им. Успехи на работе, в любов-
ных отношениях и дружбе точно ждут этот
знак. Год сулит подъём по карьерной лест-
нице и повышение уровня в финансах. Хит-
рость станет главным оружием во всех сфе-
рах. Само время подумать об окружающих
людях. Возможно, от
кого-то стоит отдалить-
ся. У Змей много за-
вистников и они
должны быть поза-
ди.

Лошадь
Евгений Левин,
фотограф

Отношение Быка к Лошади всегда
только положительное. Поэтому и год не
принесёт неудач и сложностей. Но стоит
понимать, что счастье само по себе не
придёт, его надо добиваться своим тру-
дом. Даже если будут ошибки, судьба
сама направит на верный путь. Отлич-
ным решением станет поездка в каче-
стве туриста. Рекомендуется свежий
воздух и ежедневные пешие прогулки
даже зимой. А вот силовыми нагрузка-
ми не стоит злоупотреблять. Лучшим ре-
шением станет йога, пилатес и т.п.

Коза
Сергей,
водитель

Главный совет
для этого знака –

побороть свою лень. Этот шаг станет по-
ловиной успеха. Всё зависит только от
стремлений и желаний. Стоит уделить са-
мое большое внимание семье и люби-
мому человеку, они как никогда нуждают-
ся во внимании. Отличный период для
того, чтобы найти любимое дело или хоб-
би. Стоит прислушаться к внутреннему я.
Представители знака могут столкнуться

с недопониманием с кол-
легами и приятелями.

Обезьяна
Гульнара
Кармашова,
дизайнер

Для Обезьян год
будет полон приятных

неожиданностей. Визит
дальних родственников или громкое со-
бытие. Благоприятная почва для работы
и финансовой сферы. Стоит остерегать-
ся новых знакомств, они могут ввязать в
неблагоприятные дела. В любовных от-
ношениях возможен переход на новый
уровень. Для девушек – это замужество,
а для мужчин придёт осознание того, что
пора жениться. Одиночкам также не сто-
ит закрываться. Знакомства с новыми
людьми противоположного пола в этом
году могут закончиться серьёзными от-
ношениями.

Петух
Татьяна Галицына,
начальник
рекламного
отдела

Для Петухов год
станет творческим пе-
риодом, стоит только оттолкнуться от соб-
ственных интересов. Для кого-то будет ин-
тересна вышивка крестиком, для кого-то
написание собственной картины или кни-
ги. Благоприятное воздействие окажет по-
сещение театров и различных выставок.
Стоит выдохнуть и не браться за сложные
дела. Рекомендуется отложить смену ра-

боты или покупку дорогой недвижимости.
Наслаждение спокойной жизнью и твор-
чеством станет лучшим выходом.

Собака
Анна Емелина,
специалист
по кадрам

Этому знаку
стоит не напря-

гаться и не тягать-
ся с таким свире-

пым зверем как Бык.
Лучшим вариантом станет поездка на
море или просто хороший отдых с друзь-
ями. Лучше абстрагироваться от буднич-
ной суеты и потратить время на духовное
наполнение. Не самое лучшее время для
карьерных начинаний. В сфере финансов
можно ждать стабильности. На любовном
фронте ждут перемены к лучшему. Страсть
и энергия захлестнет представителей
этого знака и сподвигнет на романтичес-
кие поступки.

Свинья
Анна Засорина,
менеджер
по рекламе

Не стоит хва-
таться за все дела,
нужно действовать
рассудительно и
последовательно. Год будет непростым,
но и плохого ждать не стоит. В общении с
друзьями и семьёй нужно вести себя
сдержано и не срывать гнев. Замечатель-
ным вариантом станет приобретение до-
машнего питомца. Любимец не только по-
может снять напряжение, но и станет вер-
ным другом, который поддержит в лю-
бую минуту. Гороскоп на 2021 год по вос-
точному календарю обещает быть спокой-
ным и сдержанным. Главное верить пред-
сказаниям и следовать всем советам. В
таком случае будет легко подготовиться
к стрессовым событиям и принять радо-
стные моменты с улыбкой.

2021newyear.ru

Каким будет год Быка 2021 в плане
здоровья? Бык – выносливое и
сильное животное, конечно же,
этими качествами он будет наде-
лять и каждого представителя
из 12 зодиакальных семей.

Между тем, хорошее самочувствие
обеспечено только для тех, кто внимате-
лен к своему состоянию и не игнориру-
ет регулярные профилактические осмот-
ры у врача. Каждому знаку зодиака сто-
ит обратить пристальное внимание на
своё питание. От рациона во многом за-
висит общее самочувствие. Обилие ал-
коголя и вредные привычки приведут к
обострению хронических болезней ЖКТ.
Основой меню должны быть полезные,
насыщенные витаминами и микроэле-

ГОРОСКОП ЗДОРОВЬЯ
ментами продукты. Важно правильно
планировать свой досуг, больше време-
ни проводить за городом, на природе.
Бык – очень трудолюбивое животное, и
весь год он будет покровительствовать
тем, кто увлечен своим делом.

Между тем, в погоне за карьерой
нужно помнить о риске нервного исто-
щения, которое очень опасно для здо-
ровья. Важно найти баланс между ра-
ботой и отдыхом, тогда все цели будут
достигнуты, а самочувствие не подве-
дёт в самый ответственный момент.

Стоит прислушаться к советам спе-
циалистов, стараться достичь гармонии
в жизни и тогда покровитель года все-
гда будет рядом, придет на помощь и
станет верным другом на весь год.



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

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., останов-
ка, 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 антресолями –
верхние съёмные, нижние стационар-
ные, 2 т. р., торг. 8-937-967-84-34.
– Стенку, дёшево. 8-937-229-21-01.
– Стенку «Вегас». 8-937-024-47-51.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
– Трюмо, 130х45. 8-937-256-94-60.
– Шифоньер 3-створч., СССР, 400 руб.
8-927-132-92-04.
– 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.34

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.

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. во-
рот., 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.

– Книгу игровых дисков, нов. 8-905-321-
21-34.
– 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, бронзо-
вый, 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.

ИЩУ РАБОТУ
– Сиделки с проживанием. 8-915-231-
26-50.
– Сиделки, помощь по дому, жилгород.
8-927-910-83-65.
– 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.
стационар. 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, под-
вал 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

– 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.
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ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

– 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, кра-
сивые, серые, гладкошёрстные,
привиты, к лотку приучены. 8-919-
829-51-47.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

ВЕРНУЛАСЬ КАНДИДАТОМ
В МАСТЕРА СПОРТА
С 21 по 25 декабря в городе Заречный Свердловской
области проходило первенство России по подводному
спорту (плавание в ластах, плавание в классических
ластах, подводное плавание) среди юношей и девушек
(12 – 13 лет).

Руководитель отдела
спортивной массовой
работы МАУ «ГПМЦ «Ро-
весник» Сергей Гасанов
выступил организатором
шахматного онлайн-
турнира, посвящённого
празднованию Нового
года, который состоялся
24 декабря.

По результатам шахмат-
ных баталий места распреде-
лились следующим образом.

Младшая группа, без раз-
ряда: I место – Александр Куз-

нецов; II место – Тимофей
Огурцов; III место – Александр
Долгов.

Старшая группа, от 3-го
юношеского до 3-го спортив-
ного разряда: I место – Се-
мён Годунов; II место – Пётр
Травкин; III место – Семён
Пронин.

Кроме  опытных игроков
в турнире приняли участие
ребята, которые только в
сентябре начали занимать-
ся в секции шахмат «Белая
Ладья».

За призовые места раз-
вернулась борьба между196
участниками из 18 регионов
страны. В состав команд
вошли спортсмены, имею-
щие разряды: пятнадцать
кандидатов в мастера
спорта, 46 – с первым
спортивным разрядом, 67 –
со вторым и 68 – с третьим
спортивным разрядом.

Саратовскую область

представляли 2 спортсменки
от МАУ «Спортивная школа по
водным видам спорта» г. Ба-
лаково: Таисия Майорова
(тренер Ибрагимов Р.Р.) и Да-
рья Кузнецова ( тренер Сизо-
ва И.В.). По результатам выс-
тупления Таисия Майорова
выполнила норматив для
присвоения спортивного раз-
ряда – кандидат в мастера
спорта.



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.

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
крупный рогатый
скот на выгодных

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

Леонид.

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

МАСТЕР ПО ОТДЕЛКЕ
КВАРТИР.

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

«Балаковские вести» в Интернете

balvesti.ru

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ
Ремонт, монтаж.

Выезд в село.
8-927-151-08-87
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САНТЕХРАБОТЫ.
Гарантия. 8-927-101-62-96



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



МАКСИ: В НОВЫЙ ГОДМАКСИ: В НОВЫЙ ГОДМАКСИ: В НОВЫЙ ГОДМАКСИ: В НОВЫЙ ГОДМАКСИ: В НОВЫЙ ГОД

С ПРОФЕССИОНАЛАМИ!С ПРОФЕССИОНАЛАМИ!С ПРОФЕССИОНАЛАМИ!С ПРОФЕССИОНАЛАМИ!С ПРОФЕССИОНАЛАМИ!
Автоцентр «Макси» поздравляет жителей и
гостей города с Новым 2021 годом и Рожде-
ством! Пока вы празднуете и проводите
время с близкими, о вашем автомобиле
позаботится «Макси».

Сертифицирован-
ный автоцентр «Макси»
оказывает широкий
спектр услуг по техни-
ческому обслуживанию
и ремонту автотранс-
портных средств, а так-
же оснащению автомо-
билей дополнительным
оборудованием.

Шиномонтаж «Мак-
си» (круглосуточно, без
праздников и выходных):

– горячая вулканиза-
ция порезов шин до 30 см

– правка литых и
стальных дисков

– сезонное хранение
колёс

– грамотная утили-
зация старой резины.

Мойка «Макси»
(круглосуточно, без
праздников и выходных):

– бесконтактная
мойка

– нанослой кузова
– покрытие воском
– антидождь
– антизапотеватель
– химчистка салона.

Автосервис «Мак-
си» (до 31.12 включи-
тельно и с 04.01, ежед-
невно с 8 до 22 часов):

– компьютерная ди-
агностика двигателя

– регулировка сход-
развал 3D

– ремонт двигателя,
КПП

– ремонт ходовой
– промывка форсу-

нок, топливной системы
– диагностика, зап-

равка и ремонт конди-
ционеров

– установка и обслу-
живание автономных по-
догревателей.

Установочный центр
«Макси» (до 31.12 включи-
тельно и с 04.01, ежеднев-
но с 8 до 18 часов):

– автосигнализации
и противоугонные сис-
темы

– автозапуск
– система GPS-мо-

ниторинга
– автозвук
– тонировка
– антикоррозийная

обработка.
В автоцентре «Макси»

работают опытные специ-
алисты. Работы осуще-
ствляются на современ-
ном проверенном и при-
знанном в России и за
рубежом профессио-
нальном оборудовании, с
применением качествен-
ных материалов, с гаран-
тией и в короткие сроки.
Экономьте время и день-
ги! И будьте здоровы и
счастливы в Новом году!

Автоцентр «Макси»,
город Балаково,
улица 60 лет СССР
32/1, телефон
8 (8453) 353-155.

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

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66



05.00 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА». (0+).
06.25 Х/ф «ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». (0+).
08.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Жизнь других.
(12+).
11.05 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.10 Т/с «СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА».
(16+).
15.00 Премьера.
«Угадай мелодию».
Новогодний выпуск.
(12+).
15.50 Ледниковый
период. (0+).
19.30 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ». (16+).
23.15 «Вечерний
Ургант». Лучшее.
(16+).
23.55 Х/ф «РОМАН
С КАМНЕМ». (16+).
01.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯ-
НЬИ ПРОДЕЛКИ».
(12+).
03.20 Наедине
со всеми. (16+).
04.05 Модный
приговор. (6+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(12+).
Счастливая жизнь Димы и
Кати рушится в один миг.
Приревновав жену к быв-
шему другу, Дмитрий вы-
гоняет беременную супру-
гу из дома. Несчастная
девушка уезжает во Фран-
цию. Но в пути случается
страшное – авиакатостро-
фа, много погибших. В
Москве узнают о случив-
шимся. Отец Димы Алек-
сандр Егорович ликует –
сын не разводится, не-
угодная невестка погибла,
а значит, деньги остают-
ся в семье!

07.45 Х/ф «СВАТЫ».
(12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Сто к одному.
15.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (12+).
00.40 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+).
03.10 Т/с «ОДЕССА-
МАМА». (16+).

06.00 «Вся правда
о российской дури».
Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
07.40 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ». (16+).
09.20 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ 2». (16+).
11.10 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ 3». (16+).
12.55 Х/ф «ТАЙНА
ПЕЧАТИ ДРАКОНА».
(6+).
Английский путешествен-
ник Джонатан Грин полу-
чает от Петра I заказ на
изготовление карт Даль-
него Востока России. Ему
вновь предстоит долгий
путь, полный невероятных
приключений, который
приведет его в Китай.
Картограф столкнется с
массой головокружитель-
ных открытий, неожидан-
ных встреч с диковинными
существами, китайскими
принцессами, мастерами
смертоносных боевых ис-
кусств и самим Лун-Ван,
Царем всех драконов...
15.20 Х/ф «ПАРЕНЬ
С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА». (12+).
17.05 Х/ф «ДМБ».
(16+).
18.50 Х/ф «БРАТ 1,
2». (16+).
23.30 Х/ф «СЁСТРЫ».
(16+).
01.05 Х/ф «КОЧЕ-
ГАР». (18+).
02.45 Х/ф «Я ТОЖЕ
ХОЧУ». (16+).
04.05 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ:
БАРОН». (16+).

06.05 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
09.45 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
14.00 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+).
02.25 Х/ф «АЛМАЗ
В ШОКОЛАДЕ».
(12+).
Дмитрий Савичев - вос-
требованный шоумен, ко-
торый должен был прове-
сти громкое мероприятие
в одном из известных клу-
бов столицы. Он мастер
своего дела, но также ма-
стерски умудрился вля-
паться в неприятности,
оказавшись не в то время,
не в том месте.
04.00 Х/ф «ЛЮБИ
МЕНЯ». (12+).
05.35 Их нравы. (0+).

07.30 «Пешком...».
08.05 М/ф «Снежная королева».
09.10 «Фокус в фокусе».
09.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.30 Д/с «Русский плакат».
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА».
12.55 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище».
13.40 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве».
14.25 Х/ф «СИССИ - МОЛО-
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА».
16.10 Большие и маленькие.
Избранное.
17.20 Д/с «Красивая планета».
17.35 Гала-концерт в честь
350-летия Парижской нацио-
нальной оперы.
19.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
22.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
23.20 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ».
01.10 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище».
01.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
03.15 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». «Банкет».
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 «Не факт!» (6+).
07.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.20, 09.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». (0+).
09.00 Новости дня.
10.00 Д/с «Секретные материалы». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретные материалы». (12+).
14.55 Д/с «Секретные материалы». (12+).
15.40 Д/с «Секретные материалы». (12+).
16.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
17.20 Д/с «Секретные материалы». (12+).
18.05 Д/с «Секретные материалы». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «Секретные материалы». (12+).
21.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». (6+).
23.40 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ». (0+).
03.10 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». (0+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00-20.30 Т/с
«ОЛЬГА». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+).
23.00 «Однажды в
России. Новогодний
выпуск». (16+).
00.00 «Однажды в
России. Новогодний
выпуск». (16+).
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВПЕРЕДИ». (16+).
02.50 «Comedy
Woman». (16+).
03.50 «Stand up.
Дайджест». (16+).
04.40 «Stand up.
Дайджест». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/ф. (0+).
07.45 М/ф «Мороз
Иванович». (0+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
09.00 Детки-предки.
(12+).
10.00 М/с «Рождествен-
ские истории». (6+).
10.10 М/ф «Снежная
королева-3. Огонь и
лёд». (6+).
12.00, 03.45 Х/ф
«СКУБИ-ДУ». (12+).
13.40 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». (0+).
15.35 М/ф «Леднико-
вый период-2.
Глобальное потепле-
ние». (0+).
17.20 М/ф «Леднико-
вый период-3. Эра
динозавров». (0+).
19.15 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА». (12+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». (16+).
01.00 Русские не
смеются. (16+).
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ». (18+).
05.00 Сезоны любви.
(16+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
06.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
13.20 Т/с «КУБА». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Каламбур. (16+).
08.10 Супершеф. (16+).
09.00 Х/ф «ФЛАББЕР». (0+).
11.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ». (0+).
На долю десятилетнего Артура вы-
пало непростое испытание: дом
его бабушки хотят отнять за долги,
и никто не поможет ему справить-
ся с этой напастью. Быть может,
ключ к решению проблемы кроет-
ся в сокровищах его дедушки, ко-
торые спрятаны где-то в стране
минипутов, сказочных крохотных
существ. В стране минипутов Ар-
тур знакомится с принцессой Се-
ленией и ее братом Барахлюшем.
Их ждет множество захватываю-
щих приключений, опасностей и
интриг на пути, который ведет их в
запретный город Некрополис. Там
детской компании предстоит пере-
жить недетский ужас в лице Ужас-
ного Урдалака…

13.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА». (12+).
15.00 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА
ДВУХ МИРОВ». (0+).
17.00 Х/ф «ФЛАББЕР». (0+).
19.00 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ
КРОЛИКА РОДЖЕРА?» (12+).
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ 3D». (12+).
23.30 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
02.00 Супершеф. (16+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Анастасия, Федор,
Дмитрий.

06.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.00 «Ёлочка, гори!» (16+).
08.00 «Здорово есть!» (6+).
09.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
10.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
12.00 «Ёлочка, гори!» (16+).
13.00 «Здорово есть!» (6+).
14.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
15.00 «Киношоу» (12+).
17.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
18.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
20.00 «Живые символы
планеты» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА»
(12+).
12-летняя Клара – самая обык-
новенная девочка, которую од-
нажды царапает загадочная чер-
ная кошка. Вскоре после этого
Клара понимает, что обрела вол-
шебный дар – теперь она может
разговаривать с животными.
Оказывается, девочка принад-
лежит к древнейшему клану ча-
родеек, и в ее силах сразиться
даже с самой могущественной
злой ведьмой...
22.15 «Киношоу» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Праздники: День
Ньютона, Настась-
ин день.
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06.45 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
09.05 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
11.10 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
13.05 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
14.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
15.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
16.55 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
18.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
22.00 Х/ф «КОМА». (16+).
00.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
01.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
03.25 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
05.05 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Д/с «Старец». (16+).
11.30 Д/с «Старец». (16+).
12.00 Д/с «Старец». (16+).
12.30 Д/с «Старец». (16+).
13.00 Д/с «Старец». (16+).
13.30 Д/с «Старец». (16+).
14.00 Д/с «Старец». (16+).
14.30 Д/с «Старец». (16+).
15.00 Д/с «Старец». (16+).
15.30 Д/с «Старец». (16+).
16.00-23.00 Т/с «АГЕНТСТВО
О.К.О». (16+).
00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА».
(16+).
02.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).
03.15 Д/с «Колдуны мира». (16+).
04.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).
04.45 Д/с «Колдуны мира». (16+).
05.30 13 знаков зодиака. (16+).
06.15 13 знаков зодиака. (16+).

07.30 Х/ф «СЕСТРА
ПО НАСЛЕДСТВУ».
(16+).
11.35 Х/ф «ТЫ ТОЛЬ-
КО МОЙ». (16+).
15.45 Х/ф «ЁЛКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
20.00 Х/ф «Я ТЕБЯ
НАЙДУ». (16+).
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ
ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». (16+).
02.25 Д/с «Предска-

зания: 2021». (16+).
03.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
04.45 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.20 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(12+).
10.05 «Андрей Макаревич. Кино
со вкусом». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+).
13.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(12+).
14.40 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
16.45 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (12+).
18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
02.25 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС».
03.55 Т/с «ТУТ». (16+).

06.10 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
07.50 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
09.50 Х/ф «РЕЙД 1, 2». (18+).
14.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
16.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
17.55 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
22.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
23.35 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
01.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
03.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).

05.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2». (12+).
07.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
11.40 Д/ф «Александр Белявс-
кий. Последний побег». (12+).
12.45 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ
ИКС». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.45 «Новогодние истории».
Юмористический концерт. (12+).
16.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3». (12+).
19.00 Х/ф «ШРАМ». (12+).
22.40 События.
22.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». (12+).
01.00 Д/ф «Николай Цискарид-
зе. Я не такой, как все». (12+).
02.05 Д/ф «Актерские драмы.
Последние роли». (12+).
02.45 Д/ф Т/с «Ну и ню! Эротика
по-советски». (12+).
03.25 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик». (12+).
04.10 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ
ИКС». (12+).
05.40 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей». (12+).

06.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
08.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
10.55 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
13.25, 02.25 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ».
(16+).
15.50 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
17.50 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
22.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
00.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).

06.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
08.35 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
10.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
11.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА». (12+).
13.05 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (16+).
15.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
19.15 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ». (16+).
23.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
01.20 Х/ф «ГОРЬКО! 1, 2» (16+).
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07.50 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
08.55 «Календарь». (12+).
10.00 «Среда обитания». (12+).
10.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (0+).
11.35 М/с «Гора самоцветов». (0+).
12.25 Концерт Витаса «История
моей любви. 15 лет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «ЯГУАР». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 «Большая страна». (12+).
18.25 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
02.00 «Фестиваль». (6+).
03.05 Х/ф «ЯГУАР». (12+).
04.45 Концерт «Магия трёх роя-
лей». (12+).
06.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (0+).

06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
07.45 «Орел и решка. Чудеса
света-2». (16+).
09.50 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
11.50 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
12.50 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
13.55 Д/с «Семь миров, одна
планета». (12+).
15.05 Д/с «Идеальная планета».
(12+).
16.05 «Мир наизнанку. Индия».
(16+).
19.50 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
23.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.00 Т/с «ФАНТОМ». (18+).
03.20 Д/с «Земля из космоса».
(12+).
04.20 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.00 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Малышарики». (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
12.05 М/с «Йоко». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.35 «Ералаш». (6+).
15.20 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Малыш и Карл-
сон». (0+).
16.00 М/ф «Карлсон вернулся».
(0+).
16.25 «Жужжалка». (0+).
16.35 М/с «Монсики». (0+).
17.15 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.40 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.50 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.20 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 «Смешарики». (0+).
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
08.40 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
10.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
12.15 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». (0+).
13.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
17.20 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
18.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
20.55 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
22.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
02.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
02.50 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
03.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
05.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).

05.15 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Книга джунглей».
(0+).
13.40 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
15.15 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 «Классный мюзикл».
(12+).
21.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: КАНИКУЛЫ». (12+).
23.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
01.15 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
02.55 М/ф «Книга джунглей».
(0+).
04.15 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
05.20 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
05.45 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Д/с «Планета Правосла-
вия». (12+).
06.00 «Пилигрим». (6+).
06.30 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». (0+).
08.15 М/ф «Двенадцать меся-
цев». (0+).
09.20 Д/с «1812-1815. Загра-
ничный поход». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 «Наши любимые песни».
(12+).
14.30 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 Д/с «Святыни христианс-
кого мира». (12+).
15.35 Д/ф «Найти Христа». (12+).
16.40 М/ф «Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы». (6+).
18.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.20 Х/ф «ЭТО НАШИ ДЕТИ!»
(12+).
23.30 Х/ф «ДЕТСКОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
23.40 Х/ф «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОС-
ТАТЬСЯ». (0+).
23.55 Х/ф «БЫТЬ». (0+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.15 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.50 Х/ф «СУВОРОВ». (0+).
02.35 Д/ф «Специальный кор-
респондент с Аркадием Мамон-
товым». (12+).
03.30 Х/ф «КУТУЗОВ». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 «10 историй о спорте». (12+).
07.00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2021». (0+).
10.30 М/ф «Талант и поклонни-
ки». (0+).
10.45, 12.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА». (16+).
12.00 Новости.
12.55, 14.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР». (16+).
14.00 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Спартак» (Моск-
ва). КХЛ. Прямая трансляция.
18.30 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Как это было на самом
деле. Д. Лебедев - Р. Джонс».
(12+).
19.35 Все на Матч!
20.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Валенсия» - «Ка-
дис». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из
Канады.
05.30 Д/ф «Один за пятерых».
(12+).
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05.05 Х/ф «ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». (0+).
06.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА». (0+).
08.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Жизнь других.
(12+).
11.05 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.10 Т/с «СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА».
(16+).
15.00 Премьера.
«Угадай мелодию».
Новогодний выпуск.
(12+).
15.50 Ледниковый
период. (0+).
19.30 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ». (16+).
23.15 «Вечерний
Ургант». Лучшее.
(16+).
23.55 Х/ф «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА». (16+).
01.45 Х/ф «РЕКА НЕ
ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ».
(12+).
03.10 Наедине со
всеми. (16+).
03.55 Модный
приговор. (6+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(12+).
08.05 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
14.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
14.50 Сто к одному.
15.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18».
(12+).
20.00 Вести.
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (12+).
Фильм о сложных, драма-
тичных, подчас героичес-
ких буднях врачей главно-
го института скорой помо-
щи – знаменитого «Скли-
фа». Их работа – испыта-
ние на прочность, каждый
день они дают кому-то
вторую жизнь... В центре
истории – непростые отно-
шения хирурга Олега Бра-
гина, блестящего врача,
умного, жесткого и хариз-
матичного, но давно отча-
явшегося найти в жизни
что-то настоящее, кроме
работы, и начальницы Ла-
рисы – сумевшей сквозь
цинизм Брагина разгля-
деть потерянного в жизни
и одинокого человека...

00.40 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+).
03.10 Т/с «ОДЕССА-
МАМА». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/ф «Когда
зажигаются ёлки».
(0+).
07.40 М/ф «Снеговик-
почтовик». (0+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
09.00 Детки-предки.
(12+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.20, 03.45 М/ф
«Облачно, возможны
осадки в виде
фрикаделек». (0+).
13.05, 05.05 М/ф
«Облачно... 2. Месть
ГМО». (0+).
14.55 М/ф «Леднико-
вый период». (0+).
16.35 М/ф «Леднико-
вый период-2.
Глобальное потепле-
ние». (0+).
18.20 М/ф «Леднико-
вый период-3. Эра
динозавров». (0+).
20.05 М/ф «Леднико-
вый период. Столкно-
вение неизбежно».
(6+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». (16+).
00.45 Русские не
смеются. (16+).
01.45 Х/ф «КТО НАШ
ПАПА, ЧУВАК?» (18+).
06.25 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ:
БАРОН». (16+).
08.25 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ». (16+).
Продолжая независимое
расследование убийства
своих родителей, Сергей
Челищев уходит из проку-
ратуры. Волею судьбы он
попадает в преступную
группировку, возглавляе-
мую вором в законе Викто-
ром Павловичем Говоро-
вым по кличке Антибиотик.
Неожиданно выясняется,
что в эту же группировку
входят его университетский
друг Олег Званцев и девуш-
ка Катя, которую Сергей
любил в юности. Олег по-
пал сюда после Афганис-
тана и стал влиятельным
криминальным авторите-
том. Челищеву в качестве
проверки поручают разоб-
раться с запутанным де-
лом, связанным с прода-
жей алюминия за границу.
Он должен поехать на
встречу с конкурентами,
чтобы уладить все вопросы.
Внедрившись в банду, Сер-
гей продолжает расследо-
вание обстоятельств смер-
ти родителей...

18.40 Х/ф «ДЕНЬ Д».
(16+).
20.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА». (16+).
22.20 Х/ф «ВСЁ И
СРАЗУ». (16+).
00.15 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
02.20 Х/ф «БУМЕР».
(18+).
04.15 Х/ф «БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
(16+).

05.50, 09.15 Т/с
«ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
13.45 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 «ПРОТИВ
ВСЕХ ПРАВИЛ».
(16+).
Полковником Колодой, за-
вербованным иностран-
ной разведкой, похищены
секретные документы го-
сударственной важности.
На самом деле, докумен-
ты — фальшивка, дезин-
формация для зарубежных
спецслужб. Слежка за пре-
дателем приводит опера-
тивников в банк, где он ос-
тавляет документы в ячей-
ке под номером 69. Чтобы
установить, кто придет за
ними, в банк под видом
клиента приходит капитан
Алексей Верещагин. По
иронии судьбы, именно
этот банк хочет ограбить
доведенный до отчаяния
кандидат наук и отец-оди-
ночка Михаил Дрыскин.
Увидев полицию, он с пе-
репугу берет в заложники
посетителей банка.

04.00 Х/ф «ЗИМНИЙ
КРУИЗ». (16+).
05.30 Их нравы. (0+).

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
06.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
12.55 Т/с «КУБА». (16+).
13.50 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 М/ф «Приключения
Буратино».
09.10 «Фокус в фокусе».
09.40, 02.25 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.30 Д/с «Русский плакат».
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА».
12.55 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище».
13.40 Д/ф «Грядущее сверша-
ется сейчас».
14.25 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ».
16.10 Д/ф «Роман в камне».
16.40 «Те, с которыми я...».
17.05 «Нам 30 лет». Юбилей-
ный концерт Государственного
симфонического оркестра
«Новая Россия». Художествен-
ный руководитель и дирижер
Юрий Башмет.
18.30 «Пешком...».
18.55 Д/ф «Русский бал».
19.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
22.55 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
23.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
01.35 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище».
03.40 М/ф «Рыцарский роман».
03.55 Перерыв в вещании.

05.55 Д/ф «Артисты фронту». (12+).
06.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).
08.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». (6+).
10.00 «Код доступа».
14.00 Новости дня.
14.15 «Код доступа».
19.00 Новости дня.
19.15 «Код доступа».
21.50 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». (6+).
01.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ».
(16+).
03.00 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
04.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?»
(0+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.20 Х/ф «ДУБЛЁР».
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00-20.30 Т/с
«ИВАНЬКО». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+).
23.05 Комеди Клаб.
Новогодний выпуск
«Караоке Star». (16+).
00.05 Комеди Клаб.
Новогодний выпуск
«Караоке Star». (16+).
01.05 Х/ф «ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО». (16+).
03.00 «Comedy
Woman». (16+).
03.50 «Stand up.
Дайджест». (16+).
04.40 «Stand up».
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Василий, Наум,
Иван, Павел, Макар.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Каламбур. (16+).
07.40 Супершеф. (16+).
08.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 -
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (0+).
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ». (0+).
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (0+).
19.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 -
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».
(0+).
22.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». (16+).
01.10 +100500. (16+).
01.40 +100500. (18+).
02.10 Супершеф. (16+).
03.05 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.00 «Ёлочка, гори!» (16+).
08.00 «Здорово есть!» (6+).
09.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
10.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
12.00 «Законность» (16+).
12.15 «Ёлочка, гори!» (16+).
13.00 «Здорово есть!» (6+).
14.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
15.00 «Киношоу» (12+).
17.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
18.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
20.00 «Живые символы
планеты» (12+).
20.25 Х/ф «С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!» (6+).
В новой ленте зрители увидят но-
вые истории и новые приключения
новых героев, объединенных одним
чувством – любовью к МАМЕ. 5
новелл. Смешные и трогательные,
лиричные и комичные – каждая
новелла расскажет историю мамы
и ребенка, двух самых близких лю-
дей на свете. Ведь что бы ни про-
исходило, мама всегда остается
тем человеком, который будет лю-
бить всегда и несмотря ни на что…

22.10 «Киношоу» (12+).
00.30 Ночное вещание.
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06.50 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
08.25 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
10.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
11.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
13.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
14.45 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
16.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
17.25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
18.35 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+).
20.10 Х/ф «ЛЁД». (12+).
22.15 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
00.00 Х/ф «АРИТМИЯ». (18+).
01.55 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
04.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Знаки судьбы. (16+).
11.30 Знаки судьбы. (16+).
12.00 Знаки судьбы. (16+).
12.30 Знаки судьбы. (16+).
13.00 Знаки судьбы. (16+).
13.30 Знаки судьбы. (16+).
14.00 Знаки судьбы. (16+).
14.30 Знаки судьбы. (16+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
15.30 Знаки судьбы. (16+).
16.00-23.00 Т/с «АГЕНТСТВО
О.К.О». (16+).
00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА».
(16+).
01.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА».
(16+).
02.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).
05.30 13 знаков зодиака. (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (16+).
12.05 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ».
(16+).
00.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
02.00 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
03.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
04.40 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

06.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
08.50 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
11.00 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
12.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
14.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
16.20 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
18.25 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
20.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
22.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
23.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
01.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
03.45 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).

06.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3». (12+).
08.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью». (12+).
09.20 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
11.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка». (12+).
12.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.45 «Анекдот под шубой».
Юмористический концерт. (12+).
16.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4». (12+).
19.00 Х/ф «ЮРОЧКА». (12+).
22.40 События.
22.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (12+).
Света Морозова – талантливый
фотограф, она умеет видеть пре-
красное в обыденном и подмеча-
ет детали, на которые иной не
обратил бы внимания. Поэтому
она не сидит без работы, что ни
день – новая фотосессия. Од-
нажды, возвращаясь с работы,
она подбирает на дороге симпа-
тичного белого котенка. С этого
момента ее жизнь идет кувыр-
ком. Кот громит квартиру, но это
не самое страшное. Он тайком
забирается к ней в сумку и вып-
рыгивает из нее в самом непод-
ходящем месте – в квартире ак-
трисы, которая не выносит кошек.
Пытаясь поймать негодяя до
того, как хозяйка обнаружит его
присутствие, Света заходит в
спальню актрисы и находит на ее
кровати труп мужчины… (2 серии)
00.50 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской». (12+).
01.50 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». (12+).
02.30 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь». (12+).
03.10 Д/ф «Алексей Толстой.
Никто не знает правды». (12+).
03.55 Д/ф «Александр Белявс-
кий. Последний побег». (12+).
04.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+).
06.15 Д/с «Любимое кино». (12+).

06.20 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
08.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
13.25 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
15.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).
23.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
01.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
03.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
04.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).

06.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
09.05 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+).
10.25 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
(12+).
13.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
15.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ». (16+).
23.00 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
00.35 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
02.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
04.20 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).
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07.35 «Новогодний концерт на
ОТР». (12+).
08.55 «Календарь». (12+).
10.00 «Среда обитания». (12+).
10.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+).
11.35 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
12.25 Концерт «Магия трёх роя-
лей». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 «Большая страна». (12+).
18.25 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО».
(16+).
23.25 «Фестиваль». (6+).
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
02.25 XXIV Международный кон-
курс русского романса «Роман-
сиада». (12+).
04.05 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ». (12+).
05.45 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
10.25 «Как в ресторане». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
14.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ». (12+).
16.05 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА». (12+).
18.05 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
23.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (12+).
02.25 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР».
04.00 Т/с «ТУТ». (16+).

07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
09.00 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
10.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
12.45 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
14.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
15.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
17.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
19.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
23.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
01.20 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
02.45 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
03.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
05.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).

06.00 М/с «Машинки». «Чело-
вечки». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Турбозавры». (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Фееринки». (0+).
12.05 М/с «Йоко». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.35 «Ералаш». (6+).
15.20 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Винни-Пух». (0+).
16.25 «Жужжалка». (0+).
16.35 М/с «Монсики». (0+).
17.15 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.30 М/с «Царевны». (0+).
19.40 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.50 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.20 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 «Смешарики». (0+).
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.50 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.50 «Орел и решка. Чудеса
света-2». (16+).
09.50 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
11.50 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
12.50 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
14.05 Д/с «Семь миров, одна
планета». (12+).
15.05 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
23.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.00 Т/с «ФАНТОМ». (18+).
03.20 Д/с «Земля из космоса».
(12+).
04.20 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «101 далматинец».
(6+).
13.40 М/ф «101 далматинец-2:
Приключения Патча в Лондоне».
(6+).
15.15 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+).
Семья Тедди Данкана отправ-
ляется в путешествие из свое-
го родного дома в Денвере в
Палм Спрингс, где живут роди-
тели миссис Данкан. Где-то
между Денвером и Ютой они
заблудились, но их согласилась
подвезти до Лас-Вегаса пожи-
лая чета, ехавшая из Розвел-
ла. В пути оказалось, что эти
люди совершенно уверены, что
их похищали инопланетяне. И
это всего лишь начало приклю-
чений семьи Данкан...
20.40 Х/ф «ЗАК И КОДИ: ВСЁ
ТИП-ТОП». (6+).
22.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
01.15 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
02.55 М/ф «101 далматинец».
(6+).
04.15 М/ф «101 далматинец-2:
Приключения Патча в Лондоне».
(6+).
05.20 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей». (0+).
05.45 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Д/с «Планета Правосла-
вия». (12+).
06.00 «Пилигрим». (6+).
06.30 «Монастырская кухня». (6+).
07.00 М/ф «Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы». (0+).
08.35 Х/ф «ДЕТСКОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
08.45 Х/ф «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОС-
ТАТЬСЯ». (0+).
09.00 Х/ф «ЖИВИ». (12+).
09.20 Д/с «1812-1815. Загра-
ничный поход». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 «Наши любимые песни».
(12+).
14.30 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 Д/ф «Специальный кор-
респондент с Аркадием Мамон-
товым». (12+).
16.05 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (16+).
18.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.20 Х/ф «ЭТО НАШИ ДЕТИ!»
(12+).
23.30 «Пилигрим». (6+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Д/ф «Эпидемия. Умноже-
ние любви». (12+).
01.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». (0+).
03.10 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2021». (0+).
10.30 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
10.45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
13.00 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
15.10 Все на Матч!
15.50 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стар-
том. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии.
17.10 Все на Матч!
17.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стар-
том. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии.
19.00 Новости.
19.05 «Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин». (12+).
19.35 Все на Матч!
20.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Брентфорд». Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Матч за
3-е место. Прямая трансляция
из Канады.
05.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стар-
том. Женщины. Трансляция из
Италии. (0+).

МАТЧ!

№ 52 от 29 декабря 2020 г. –
№ 1 от 5 января 2021 г.



05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(12+).
06.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-
3». (12+).
08.05 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «МАМА
ПОНЕВОЛЕ». (12+).
У пятнадцатилетней Юли в
автокатастрофе погибает
мать. Опекунство поруча-
ют родной тете девочки -
преуспевающему хирургу,
но очень одинокой женщи-
не Татьяне Смирновой...

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Сто к одному.
15.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (12+).
23.05 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+).
00.00 Рождество
Христово. Прямая
трансляция торже-
ственного Рожде-
ственского богослу-
жения.
02.00 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+).
02.45 Т/с «ОДЕССА-
МАМА». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/ф «Ночь
перед Рождеством».
(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+).
10.55 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о
золотом драконе».
(6+).
12.35 М/ф «Смешари-
ки. Дежавю». (6+).
14.15 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
16.10 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». (16+).
19.15 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». (16+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА».
(12+).
01.00 Русские не
смеются. (16+).
02.00 Х/ф «СЕМЬЯ-
НИН». (12+).
04.15 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о
золотом драконе».
(6+).
05.25 М/ф «Смешари-
ки. Дежавю». (6+).
06.40 М/ф «Просто
так». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
08.15 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
10.00 Х/ф «ДМБ».
(16+).
11.40 Х/ф «БРАТ 1,
2». (16+).
16.05 Х/ф «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» (16+).
18.05 Х/ф «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
Понравиться отцу своей
невесты - задача не из
легких. С этой проблемой
сталкивается и китайский
парень Пен, когда отправ-
ляется в Москву за своей
любовью - Ирой, даже не
подозревая, какой кошмар
его ждет. Ведь ее отец
Анатолий совсем не готов
отдавать свою дочь перво-
му встречному, и у него на
этот случай припасен свой
план по избавлению…

20.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
01.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (16+).
03.05 Х/ф «ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО». (16+).
04.30 Х/ф «БАБЛО».
(16+).

06.00 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
09.45 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20, 02.30 Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ».
(16+).
Убит священник, отец Ми-
хаил, настоятель церкви
небольшого провинциаль-
ного города. В город при-
езжает новый настоятель.
Он хочет навести в городе
порядок и свести к мини-
муму преступность. Един-
ственное его оружие - сло-
во Божие. Но всеми дела-
ми в городе заправляет
некто Агафонов, очень бо-
гатый бизнесмен, сделав-
ший состояние на торгов-
ле наркотиками. Агафонов
и его боевики держат в
страхе весь город, а вско-
ре они узнают о крими-
нальном прошлом отца
Андрея, который когда-то
был известным питерским
преступным авторитетом.
Трагические события при-
вели его к Богу, а помог
ему именно отец Михаил.

12.00 «Рождественс-
кая песенка года».
(0+).
14.00 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+).
04.00 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2». (16+).
05.30 Их нравы. (0+).

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
06.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
14.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 18.40 «Пешком...»
08.05 М/ф.
09.20 М/ф «Либретто».
09.35 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.30 Д/с «Русский плакат».
11.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
12.55 Д/с «Страна птиц».
13.35 Д/ф «Алило. Возрожде-
ние грузинских песнопений».
15.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ
НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ».
16.40 «Те, с которыми я...»
17.10 Анастасия Белукова и
Иван Волков в музыкальном
спектакле театра «Геликон-
опера» «Золушка». Дирижёр
Ялчин Адигезалов. 2020 год.
19.10 «Хрустальный бал в честь
Евгения Вахтангова».
20.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
22.00 «Признание в любви».
Концерт группы «Кватро».
23.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
00.55 Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
01.35 Д/с «Золотое кольцо.
Путешествие».
02.30 Д/с «Страна птиц».
03.15 Лето Господне.
03.40 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

05.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).
07.50 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
10.00 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. (12+).
21.50 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
23.35 Х/ф «ПОП». (16+).
02.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти
мир». (6+).
02.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
04.30 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем
рубеже». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Х/ф «БЕЗ
ГРАНИЦ». (12+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00-19.30 Т/с
«ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+).
23.00 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск
«Караоке Star». (16+).
00.00 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск
«Караоке Star». (16+).
01.00 Х/ф «ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ». (16+).
03.00 «Comedy
Woman». (16+).
03.55 «Stand up».
(16+).
04.45 «Stand up».
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.20, 06.10 Х/ф
«ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(0+).
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «МОЯ
МАМА - НЕВЕСТА».
(12+).
08.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Жизнь других.
(12+).
11.05 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.10 Т/с «СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА».
(16+).
15.00 Премьера.
«Угадай мелодию».
Новогодний выпуск.
(12+).
15.50 Ледниковый
период. (0+).
19.30 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ». (16+).
23.00 Д/ф «Рождество
в России. Традиции
праздника». (0+).
00.00 Рождество
Христово. Прямая
трансляция из Храма
Христа Спасителя.
02.15 Х/ф «БЕДНАЯ
САША». (12+).
03.50 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН». (12+).
05.05 Д/ф «Афон.
Достучаться до
небес». (0+).

07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
10.50 Х/ф «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО». (6+).
17.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+).
Подросток Марти с помощью маши-

ны времени, сооружённой его дру-

гом-профессором доком Брауном,

попадает из 80-х в далекие 50-е. Там

он встречается со своими будущи-

ми родителями, ещё подростками,

и другом-профессором, совсем мо-

лодым.

20.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+).
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+).
00.30 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ
КРОЛИКА РОДЖЕРА?» (12+).
02.40 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
04.35 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
06.45 «Законность» (16+).
07.00 «Ёлочка, гори!» (16+).
08.00 «Здорово есть!» (6+).
09.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
10.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
12.00 «Ёлочка, гори!» (16+).
13.00 «Здорово есть!» (6+).
14.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
15.00 «Киношоу» (12+).
17.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
18.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
20.00 «Живые символы
планеты» (12+).
20.25 Х/ф «СТРАННОЕ
РОЖДЕСТВО» (16+).
Вот уже несколько лет в Столице
нет снега на Рождество, и успе-
ли вырасти дети, которые спра-
шивают: «Почему рождественс-
кий снег падает только в кино?»
Но в этом году все должно быть
иначе. Вдова алкогольного маг-
ната Ольга Самойлова публич-
но пообещала: если снег не вы-
падет вновь, она засыплет Город
искусственным на собственные
средства...

22.10 «Киношоу» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Праздник: Рождественский
сочельник.

Именины: Иннокентий,
Евгений, Николай, Сергей,
Клавдия.
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06.30 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
08.10 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
09.55 Х/ф «ЛЁД». (12+).
11.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
14.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
15.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
16.30 М/ф «Три богатыря. На-
следница престола». (6+).
18.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
21.50 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
04.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Вернувшиеся. (16+).
11.30 Вернувшиеся. (16+).
12.00 Вернувшиеся. (16+).
13.00 Вернувшиеся. (16+).
13.30 Вернувшиеся. (16+).
14.00 Вернувшиеся. (16+).
15.00 Вернувшиеся. (16+).
16.00 Вернувшиеся. (16+).
17.00 Вернувшиеся. (16+).
18.00-00.30 Д/с «Слепая». (16+).
01.00 Д/с «Святые». (12+).
05.15 Д/ф «Рождество в каждом
из нас». (12+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Порча». (16+).
13.00 Д/с «Знахарка». (16+).
20.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
(16+).
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).
01.30 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
02.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (16+).
06.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

06.00 Т/с «ТУТ». (16+).
06.10 М/ф. (0+).
08.25 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС». (12+).
10.25 «Как в ресторане». (12+).
11.00 Новости.
11.10, 01.35 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (0+).
14.15 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТ-
ДЫХЕ». (12+).
16.20 Т/с «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (12+).
20.00 Новости. Рождественс-
кий выпуск.
20.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (0+).
23.15 Х/ф «ЧУДО». (12+).
03.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕ-
НИТСЯ». (12+).
04.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ». (12+).

06.10 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (12+).
08.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
10.05 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
12.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(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 «РЕЙД». (18+).
21.40 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
00.20 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
02.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
04.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).

06.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4». (12+).
08.45 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста». (12+).
09.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (6+).
11.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 ис-
торий со счастливым концом».
(12+).
12.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.45 «Слухи, слухи, слухи!»
Юмористический концерт. (12+).
16.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5». (16+).
19.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (12+).
22.40 События.
22.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». (12+).
Летчик Антон отстранен от по-
летов: из-за развода с женой у
него началась неврастения.
Жена-стюардесса не хочет ос-
тавлять с ним дочку Киру, даже
когда сама в рейсе, поэтому
Антон забирает ребенка тайком
и переезжает в коммуналку.
Соседнюю комнату снимает
Ася, привыкшая к роскоши, но
бросившая богатого мужа, ко-
торый ей изменил. Атмосфера
в квартире напряженная: ни
Антон, ни Ася не привыкли к
столь тесному соседству. Пона-
чалу они даже воюют и делают
друг другу мелкие пакости, но
путь от ненависти до любви бу-
дет недолгим. И вот уже Ася
заботится о маленькой Кире,
как о родной, а влюбленный
Антон забывает про все забо-
ты. Жили бы они счастливо,
если бы раскаявшийся супруг
не появился вновь на горизон-
те Аси, и если бы жена Антона
не отбирала у него дочь…
00.50 Д/с Актерские судьбы.
(12+).
01.40 Д/ф «Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого любит». (12+).
02.45 Д/ф «Владимир Василь-
ев. Вся правда о себе». (12+).
03.30 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ». (12+).
05.00 Д/ф «Волшебная сила
кино». (12+).

06.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
08.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
10.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).
12.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
14.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
15.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
17.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
20.00 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
22.30 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (6+).
00.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).

06.05 «Ералаш». (6+).
06.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
08.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.40 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ». (16+).
13.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
15.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
23.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
01.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
03.20 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (16+).
04.30 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
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06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
07.50 «Орел и решка. Чудеса
света-2». (16+).
10.55 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
11.50 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
12.50 Д/с «Идеальная планета».
(12+).
13.55 Д/с «Семь миров, одна
планета». (12+).
15.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
19.20 «Мир наизнанку. Латинс-
кая Америка». (16+).
23.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.00 Т/с «ФАНТОМ». (18+).
03.10 Д/с «Планеты». (12+).
04.15 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
08.45 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
10.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
12.55 Х/ф «МАМa ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
14.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
16.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
18.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
23.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.05 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
02.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
04.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).

06.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Буба». (6+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
12.05 М/с «Йоко». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.35 «Ералаш». (6+).
15.20 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Котёнок по име-
ни Гав». (0+).
16.25 «Жужжалка». (0+).
16.35 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
17.15 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.30 М/с «Барбоскины». (0+).
19.40 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.50 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.20 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 «Смешарики». (0+).
02.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
03.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

08.55 «Календарь». (12+).
10.00 «Среда обитания». (12+).
10.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(0+).
12.00 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
12.20 XXIV Международный кон-
курс русского романса «Роман-
сиада». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЁНКА». (16+).
Капитан французской развед-
ки Филипп Булье должен пре-
сечь канал поставки оружия из
Франции торговцу оружием
полковнику Заграсу. Для это-
го в кольцо секретаря консу-
ла, связанного с полковни-
ком, устанавливается сред-
ство подслушивания. Но сек-
ретарь собирается вместе с
мужем в отпуск, то есть пре-
рывает наблюдения. Для того,
чтобы сорвать отпуск, для ком-
прометации мужа к нему в по-
стель «внедряется» девушка-
сотрудник спецслужб, которая
оказывается девушкой само-
го капитана.
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
18.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
(12+).
23.40 «Фестиваль». (6+).
00.50 «Лето Господне». (12+).
01.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
02.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЁНКА». (16+).
04.10 «Новогодняя программа
ОТР». (12+).
05.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
(12+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Бемби». (0+).
13.35 М/ф «Бемби-2». (0+).
14.55 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
15.15 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 М/ф «Золушка». (6+).
20.35 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
22.00 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
23.25 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+).
01.10 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. KИНО».
(6+).
03.00 М/ф «Бемби». (0+).
04.10 М/ф «Бемби-2». (0+).
05.20 М/с «101 далматинец».
(6+).
05.45 Музыка на Канале Disney.
(6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Д/с «Святыни христианс-
кого мира». (12+).
05.40 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
07.20 Д/с «Планета Правосла-
вия». (12+).
08.05 Х/ф «ОСТРОВ». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.45 «Завет». (6+).
13.30 Евангелие вслух. (0+).
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественно-
го Рождественского богослуже-
ния. (0+).
01.00 Х/ф «ОСТРОВ». (0+).
02.55 Послания святых Апосто-
лов вслух. (0+).

06.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стар-
том. Мужчины. Трансляция из
Италии. (0+).
07.00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2021». (0+).
10.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
10.45, 12.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР». (16+).
12.00 Новости.
13.00, 14.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
14.00 Новости.
14.55 Д/ф «Спартак, который мы
потеряли». (12+).
15.40 Все на Матч!
16.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Италии.
17.10 Все на Матч!
17.30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Италии.
18.30 Д/ф «25 ступеней к Пара-
лимпийским вершинам». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотнико-
вой в Сочи». (12+).
19.35 Все на Матч!
20.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.10 Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Сантос» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 1/2
финала. Прямая трансляция.
(0+).
04.25 Футбол. «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) - «Ланус»
(Аргентина). Южноамериканс-
кий Кубок. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗ». (12+).
08.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Иисус.
Земной путь». (0+).
11.05 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.10 Т/с «СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА».
(16+).
15.00 Премьера.
«Угадай мелодию».
Рождественский
выпуск. (12+).
15.50 Ледниковый
период. (0+).
19.30 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ». (16+).
23.25 «Вечерний
Ургант». Лучшее. (16+).
00.05 Х/ф «ПОД
ОДНОЙ КРЫШЕЙ».
(16+).
01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ
НЕ СТУЧАТЬ». (16+).
Героиня входит в нью-йор-
кский отель в качестве си-
делки, вызванной пригля-
деть за ребенком. А вооб-
ще-то ее только что выпус-
тили из психиатрической
больницы, куда она попала
после того, как узнала, что
ее любимый погиб…

03.00 Наедине со
всеми. (16+).
03.45 Модный
приговор. (6+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-
3». (12+).
08.05 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Рождественс-
кое интервью
Святейшего Патриар-
ха Кирилла.
11.55 Пласидо
Доминго и звёзды
мировой оперной
сцены в Москве. Гала-
концерт в Государ-
ственном академи-
ческом Большом
театре.
13.25 Х/ф «ТРИ
ЖЕЛАНИЯ». (12+).
Катя - трудоголик без лич-
ной жизни, строгая началь-
ница и самый принципи-
альный нотариус в городе.
Но новый год, как извест-
но, - время чудес. Простая
шутка недовольной подчи-
ненной оборачивается для
Кати невероятным предно-
вогодним приключением.

15.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18».
(12+).
20.00 Вести.
20.35 Д/ф «Без права
на ошибку. Рожде-
ственский визит в
Дамаск».
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (12+).
01.40 Х/ф «ДОМ
МАЛЮТКИ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/ф «Щелкун-
чик». (0+).
07.45 М/ф «Ну,
погоди!» (0+).
08.00 М/с «Три
кота». (0+).
08.30 М/с «Царев-
ны». (0+).
09.00 Детки-предки.
(12+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.45 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». (0+).
12.40 Х/ф «СЕМЬЯ-
НИН». (12+).
15.10 М/ф «Смол-
фут». (12+).
17.05 М/ф «Ледни-
ковый период.
Столкновение
неизбежно». (6+).
18.55 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». (12+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1».
(16+).
00.55 Русские не
смеются. (16+).
01.55 Х/ф «ДОМ».
(18+).
03.25 Х/ф «СВАДЬ-
БА ЛУЧШЕГО
ДРУГА». (12+).
05.05 Сезоны любви.
(16+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
07.35 Х/ф «ДЕНЬ Д».
(16+).
09.05 Т/с «БОЕЦ».
(16+).
Максим Паладин – морской
пехотинец. Он был тяжело
ранен, но сумел выкараб-
каться с того света, чтобы
остаться со своей люби-
мой. Вика Варшавская вся-
чески способствовала выз-
доровлению Максима и хо-
чет выйти за него замуж.
Она работает в самой
обычной больнице, она
тщательно скрывает, что
является дочерью мульти-
миллионера. Ее отец – Па-
вел Валерьянович Варшав-
ский – когда-то жил от зарп-
латы до зарплаты, а потом
уехал в Америку и там ска-
зочно разбогател. Но здесь,
в России, остались люди,
которым он что-то должен...

20.40 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
23.30 Х/ф «РУССКИЙ
РЕЙД». (16+).
Рейдеры подготовили иде-
альный план по захвату
завода: инсайдеры, под-
робные чертежи террито-
рии, завязки на высшем
уровне, компромат на соб-
ственников, хакерская
поддержка. На их стороне
внезапность и прекрасно
подготовленная команда
головорезов. Но захват
оборачивается кровавой
ловушкой, ведь банду на-
падающих ведет человек
со своим представлением
о целях рейда...

01.30 Х/ф «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ». (16+).
03.20 Х/ф «ВОЙНА».
(16+).

05.50 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
09.30, 11.20 Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2».
(16+).
С момента последних со-
бытий прошло время.
Отец Андрей все также
читает проповеди, иногда
заходит в бар, чтобы по-
общаться с прихожанами
в неформальной обста-
новке. Прихожане, кстати,
подарили ему старый мо-
тоцикл, который он ремон-
тирует в свободное время.
Помогает ему в этом
Гришка, сын Кати. В горо-
де после того, как был
арестован и посажен Ага-
фонов – тишь да благо-
дать. Нет, ну случаются
какие-то происшествия,
но начальник местной
милиции Муров – стоит на
страже закона. А еще
иногда отец Андрей ездит
на рыбалку вместе с Се-
меном и Гришкой. Ему
нравится на заре поси-
деть у воды, подумать о
своей прошлой жизни.

11.00 Сегодня.
11.50 «Белая трость».
Международный
фестиваль. (0+).
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 «ДУБРОВ-
СКИЙ». (16+).

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
06.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
14.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Лето Господне.
08.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.25, 13.20 М/ф «Либретто».
09.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.30 Д/с «Русский плакат».
11.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
13.30 Д/с «Археология.
История с лопатой».
14.00 Д/с «Страна птиц».
14.40 Т/с «АРАБЕЛА».
16.40 «Те, с которыми я...»
17.10 Гала-концерт Академи-
ческого оркестра русских
народных инструментов
им. Н.Н.Некрасова.
18.25 Д/с «Золотое кольцо.
Путешествие».
19.20 «О любви иногда
говорят...». Концерт Александ-
ра Малинина.
20.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
22.25 Полина Семионова и
Тимофей Андриященко в
балете П.И.Чайковского
«Спящая красавица». Поста-
новка театра Ла Скала.
Хореография Рудольфа
Нуреева. 2019 год.
01.15 Д/с «Страна птиц».
01.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
03.30 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

05.50 Д/с «Военные врачи». (12+).
06.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова». (12+).
07.55, 09.15 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла (Павлова)». (12+).
09.00 Новости дня.
09.35 Д/ф «Главный Храм Вооруженных
сил». (6+).
10.25 «Не факт!» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Не факт!» (6+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Не факт!» (6+).
20.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(12+).
01.00 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
02.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». (0+).
04.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).
05.25 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.50 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.20 Х/ф «ДЖУНГ-
ЛИ». (12+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00-20.30 Т/с
«ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+).
23.05 Комеди Клаб.
Новогодний выпуск
«Караоке Star». (16+).
00.05 Комеди Клаб.
Новогодний выпуск
«Караоке Star». (16+).
01.05 Х/ф «СУПЕР-
МЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ».
(16+).
02.45 «Такое кино!»
(16+).
03.15 «Comedy
Woman». (16+).
04.05 «Stand up».
(16+).
04.55 «Stand up».
(16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ». (0+).
09.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ». (0+).
11.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА». (12+).
13.20 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА
ДВУХ МИРОВ». (0+).
15.30 Х/ф «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО». (6+).
Борьба с космическими пиратами,
захватывающее путешествие во
времени, знакомство с девочкой из
будущего Алисой Селезневой - вот
к чему привел обычный поход за ке-
фиром мальчика Колю из 6-го
класса.

22.10 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (0+).
Детектив Джон Кимбл, ветеран «гряз-
ных улиц» Лос-Анджелеса, готов
справиться с кем угодно. Но для того
чтобы заманить в ловушку хитрого
преступника, ему приходится устро-
иться воспитателем в детский сад. И
вот когда он завоевывает уважение
малышей и любовь прекрасной учи-
тельницы, ему предстоит схватка с
преступником.

00.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ 3D». (12+).
03.00 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
04.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.00 «Ёлочка, гори!» (16+).
08.00 «Здорово есть!» (6+).
09.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
10.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
12.00 «Ёлочка, гори!» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.00 «Здорово есть!» (6+).
14.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
15.00 «Киношоу» (12+).
17.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
18.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
20.00 «Живые символы
планеты» (12+).
20.25 Х/ф «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (16+).
Дюк, некогда блистательный адво-
кат крупных преступных группиро-
вок, находясь под программой по
защите свидетелей, зажигает на
роскошной вилле Капри, устраивая
безбашенные праздники жизни для
своих гостей и превращая будни в
яркий Jazz. Однажды под Рожде-
ство на виллу приезжает бруталь-
ный экс-агент ФБР Лео и...

22.00 «Концерт «Русское
Рождество»» (12+).
00.30 Ночное вещание.
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06.30 Х/ф «ГОРЬКО! 1, 2» (16+).
10.25 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+).
12.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
15.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
17.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
18.30 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
20.00 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
21.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
00.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
01.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
03.25 Х/ф «ЛЁД». (12+).
05.10 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Миллион на мечту. (16+).
12.15-00.45 Д/с «Слепая». (16+).
01.15 Д/с «Святые». (12+).
02.15 Д/с «Святые». (12+).
03.15 Д/с «Святые». (12+).
04.00 Д/с «Святые». (12+).
04.45 Д/с «Святые». (12+).
05.30 Д/с «Святые». (12+).
06.15 Д/с «Святые». (12+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
09.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». (16+).
11.10 Х/ф «ЗОЛУШКА’80». (16+).
Синди живёт в Нью-Йорке, и
учится в школе искусств. Её
родной отец Гарри Кардоне,
итальянец, принёс её крошкой
домой к своей жене и двум до-
черям, после смерти матери
Синди. Гарри управляет италь-
янской пиццерией, а его жена и
две дочери тратят деньги, не
уделяя большого внимания
Синди. Синди хорошо танцует,
но её мечта — стать певицей.
Мачеха Мюриэл и две сестры
едут на обучение в Италию, и
берут с собой Синди. В аэропор-
ту Синди знакомится с итальян-
цем, похожим на оборванца...
15.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА». (16+).
23.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
02.25 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
03.25 Х/ф «ЗОЛУШКА’80». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.20 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР».
(12+).
10.25 «Как в ресторане». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
14.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (12+).
16.10 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (12+).
18.10 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
03.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТ-
ДЫХЕ». (0+).
04.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖ-
ДЕСТВО». (16+).

06.10, 17.25 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
08.40 Х/ф «РЕЙД». (18+).
10.15 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
12.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
15.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
21.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
00.55 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
02.25 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
04.20 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).

05.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5». (16+).
07.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
09.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (0+).
11.00 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси Ки-
рилла . (0+).
11.05 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины». (12+).
12.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
14.00, 15.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
(12+).
15.30 События.
17.00 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
17.50 «Марка №1». Концерт.
(12+). Церемония «Ежегодная
премия народного доверия
«Марка №1 в России».  Ведущий
- Александр Олешко. Участни-
ки: Юлия Савичева, Стас Пье-
ха, Ирина Дубцова, Артём Ка-
чер, Дима Билан, Зара, «Хор Ту-
рецкого», Стас Костюшкин, До-
меник Джокер, Александр Ша-
лунов,  группа «VIVA»? Сосо Пав-
лиашвили, Диана Гурцукая,
Марк Тишман, Севак, Гафур.
19.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК». (12+).
В прошлом популярный рок-му-
зыкант Фима влачит жалкое су-
ществование, растратив свой
талант и предаваясь разгульно-
му образу жизни. Все меняет-
ся, когда уроки на гитаре у него
начинает брать подросток
Рома с ДЦП. Рома отчаянно
жаждет завоевать сердце одно-
классницы Маши.
20.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ». (12+).
22.40 События.
22.55 «Приют комедиантов».
(12+).
00.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!»
(12+).
01.40 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино». (12+).
02.25 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят».
(12+).
03.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». (12+).
04.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (12+).

06.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
07.40 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
09.55 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
12.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
13.40 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
15.30 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
18.05 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
20.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
22.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
00.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
02.10 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
04.10 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).

05.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
08.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+).
09.35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
12.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
15.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
23.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).
01.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).
02.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
04.40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
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06.25 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
08.55, 01.30 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
10.45 М/ф «Рождественская
фантазия». (0+).
10.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
12.55 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
14.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
17.15 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
19.00 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
21.05, 05.00 М/ф «Рождествен-
ские сказки». (6+).
22.30 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством». (6+).
23.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
03.10 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).

06.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
12.00 М/ф «Снежная королева-
3: Огонь и лёд». (6+).
13.30 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Трое из Про-
стоквашино». (0+).
13.50 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (0+).
14.10 М/ф «Зима в Простоква-
шино». (0+).
14.30 М/ф «Когда зажигаются
ёлки». (0+).
14.50 М/ф «Варежка». (0+).
15.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
16.50 «Жужжалка». (0+).
17.00 «Ёлка, Кот и Новый год!»
(0+).
17.45 М/с «Три кота». (0+).
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
20.30 «Кремлёвская ёлка-2021.
Новогоднее представление».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.45 М/с «Ангел Бэби». (0+).
00.50 М/с «Смешарики». (0+).
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
07.50 «Орел и решка. Чудеса
света-2». (16+).
10.50 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
11.50 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
12.55 Д/с «Планета Земля».
(16+).
13.55 Д/с «Планета Земля-2».
(16+).
14.55 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.05 Х/ф «ВОЙНА ТОКОВ».
(16+).
01.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
03.25 Д/с «Планеты». (12+).
04.20 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Золушка». (6+).
13.35 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
15.00 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
16.45 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
20.40 М/ф «Красавица и Чудо-
вище: Чудесное Рождество».
(0+).
22.05 М/ф «Волшебный мир
Белль». (0+).
00.05 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
02.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁР-
КА». (0+).
03.20 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
МАГИЯ». (6+).
04.55 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
05.45 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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ДОМАШНИЙ

08.50 Рождественское обраще-
ние Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Ки-
рилла.
08.55 «Календарь». (12+).
10.00 «Среда обитания». (12+).
10.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (0+).
11.55 Концерт «Во Тамани пир
горой». (12+).
13.30 «Лето Господне». (12+).
13.55 Рождественское обраще-
ние Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Ки-
рилла.
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «САБРИНА». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
18.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК». (12+).
23.10 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ». (12+).
00.55 «Фестиваль». (6+).
02.35 Х/ф «САБРИНА». (12+).
04.25 Концерт ДиДюЛя «Музы-
ка без слов». (12+).
05.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
06.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК». (12+).

СПАС

05.00 Послания святых Апосто-
лов вслух. (0+).
10.55 Д/ф «Год Патриарха».
(12+).
11.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (0+).
13.25 «Русский обед». (6+).
14.30 Х/ф «ДЕТСКОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
14.40 Х/ф «БЫТЬ». (0+).
14.45 М/ф «Двенадцать меся-
цев». (0+).
15.50 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
17.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 «Простые чудеса». (0+).
21.10 Х/ф «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК». (12+).
23.00 Д/с «Праздники». (12+).
23.35 «День Патриарха». (0+).
23.50 Творческий вечер компо-
зитора А. Пахмутовой в Колон-
ном зале Дома союзов. (0+).
01.25 Д/ф «Год Патриарха».
(12+).
01.55 Новый день. (0+).
02.40 «Завет». (6+).
03.25 Д/ф «Специальный кор-
респондент с Аркадием Ма-
монтовым». (12+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2021». (0+).
10.30 М/ф «Стадион шиворот -
навыворот». (0+).
10.45, 12.05 Х/ф «САМОВОЛ-
КА». (16+).
12.00 Новости.
12.55, 14.05 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». (12+).
14.00 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.45 «Большой хоккей». (12+).
16.15 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный». (16+).
18.10 Спецрепортаж. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Как это было на самом
деле. Допинг-скандалы». (12+).
19.35 Все на Матч!
20.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
04.25 Футбол. «Кокимбо Унидо»
(Чили) - «Дефенса и Хустисия»
(Аргентина). Южноамериканс-
кий Кубок. 1/2 финала.
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04.50 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗ». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗ». (12+).
06.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД». (16+).
08.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Жизнь других.
(12+).
11.05 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.20 Т/с «СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА».
(16+).
15.15 Премьера.
«Угадай мелодию».
Новогодний выпуск.
(12+).
16.05 Ледниковый
период. (0+).
19.50 «Поле чудес».
Праздничный выпуск.
(16+).
21.00 Время.
21.20 Новогодняя
ночь на Первом.
(16+).
01.00 Х/ф «НИАГА-
РА». (16+).
02.25 Наедине
со всеми. (16+).
03.10 Модный
приговор. (6+).
04.00 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-
3». (12+).
08.05 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Концерт
Николая Баскова
«Игра».
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Сто к одному.
15.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (12+).
01.40 Х/ф «СНЕГ
РАСТАЕТ В СЕНТЯБ-
РЕ». (12+).
Маша – единственная
дочь влиятельного чинов-
ника Федора Михайлови-
ча Вишневского. Она жи-
вет в роскошной квартире
вместе с отцом и тетей,
которые в ней души не
чают. Вся жизньдевушки
расписана наперед: пре-
стижный университет, вы-
годное замужество. Уже и
жених подходящий найден
– молодой и амбициозный
бизнесмен Сергей, сын
покойного друга Федора
Михайловича. Иван –
обычный деревенский па-
ренек. Держит небольшую
автолавку, помогает роди-
телям. Отец Ивана, ре-
монтируя крышу, упал и
повредил позвоночник...

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/ф «Дед
Мороз и лето». (0+).
07.40 М/ф «Дед
Мороз и Серый волк».
(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 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
12.55 М/ф «Дом».
(6+).
14.40 М/ф «Миньо-
ны». (6+).
16.25 М/ф «Гадкий я».
(6+).
18.20 М/ф «Гадкий я-
2». (6+).
20.15 М/ф «Гадкий я-
3». (6+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2».
(16+).
00.25 Русские не
смеются. (16+).
01.25 Х/ф «НОЧНЫЕ
ИГРЫ». (18+).
03.15 Х/ф «КОМНАТА
СТРАХА». (18+).
05.00 Сезоны любви.
(16+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф «Ну,
погоди!» (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.45 Х/ф «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
09.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА». (16+).
11.25 Х/ф «ХОТТА-
БЫЧ». (16+).
13.20 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ». (12+).
Вместо десерта на ужин
семейство Бобровых полу-
чило... метеорит. Настоя-
щий, большой, из космоса.
Благодаря ему Бобровы
вдруг приобретают немыс-
лимые сверхспособности.
Дед становится бессмерт-
ным, а отец теперь может
телепортироваться. Сын
начинает понимать соба-
чий язык, а его сёстры по-
лучают суперсилу, возмож-
ность летать и быть неви-
димой. Единственное огра-
ничение - способности дей-
ствуют только когда вся се-
мейка в сборе. Короче, у за-
урядной, среднестатисти-
ческой ячейки общества
появляется шанс превра-
титься в отряд настоящих
супергероев…

15.15 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
17.10 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
20.00 Х/ф «КРЫМ».
(16+).
21.55 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ». (16+).
02.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». (16+).

05.50 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
09.25 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
13.50 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 Т/с «АРГЕНТИ-
НА». (16+).
В канун Нового года из дет-
ского дома сбегает воспи-
танник Лёшка Найдёнов,
которого несправедливо
обвинили в краже. Он хочет
уехать в далекую страну
своей мечты — Аргентину.
Тем временем богатей Ба-
сов собирается вывезти
крупный пакет акций за ру-
беж с помощью своей по-
мощницы Ольги. По пути в
аэропорт она чуть не сби-
вает Лёшку и сажает ребен-
ка к себе в машину, чтобы
оказать помощь. Неожи-
данно мальчишка, отде-
лавшийся легким испугом,
хватает дипломат с акция-
ми и убегает. Разыскать
похищенный кейс под силу
только опытному сыщику
Стасу Лебедеву. Все персо-
нажи новогодней сказки
налицо: красавица-прин-
цесса и смелый принц, ко-
торый найдет для нее сокро-
вище…

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
06.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
11.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
14.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.05 Х/ф «ПУРГА». (12+).
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Пешком...»
08.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.15 М/ф «Либретто».
09.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.30 Д/с «Русский плакат».
11.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
13.20 М/ф «Либретто».
13.30 Д/с «Археология. История
с лопатой».
14.00 Д/ф «Приматы».
14.55 М/ф «Либретто».
15.10 Т/с «АРАБЕЛА».
16.40 «Те, с которыми я...»
17.10 Фестиваль культуры
стран ШОС.
18.30 «Пешком...».
19.00 Д/ф «Репортажи из
будущего».
19.45 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит,
нет!»
20.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ».
22.15 Джо Дассен. Концерт
в «Олимпии». 1979 год.
23.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ
ГЕОРГА». (16+).
01.05 Д/ф «Приматы».
02.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
03.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).
06.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (0+).
08.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (0+).
10.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
21.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (6+).
01.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». (6+).
02.35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (0+).
04.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).
05.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсаль-
ный гений». (6+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Х/ф «БАРМЕН».
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00-16.35 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ-5».
(16+).
17.10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).
19.05 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2».
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+).
23.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск
«Караоке Star». (16+).
00.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск
«Караоке Star». (16+).
01.05 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ».
(18+).
03.05 «Comedy
Woman». (16+).
04.00 «Stand up».
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.00 «Ёлочка, гори!» (16+).
08.00 «Здорово есть!» (6+).
09.00, 17.30 «Наше кино.
История большой любви»
(12+).
10.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
12.00 «Ёлочка, гори!» (16+).
13.00 «Здорово есть!» (6+).
14.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
14.45 «Законность» (16+).
15.00 «Киношоу» (12+).
18.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
20.00 «Живые символы
планеты» (12+).
20.25 Х/ф «ДЕДУШКА
В ПОДАРОК» (16+).
Дед Мороз на новогодней ярмар-
ке развлекает детишек, ему 66
лет, похож на сказочного Деда
Мороза. Он помогает 7-ми лет-
нему мальчику Антипу, и тот ре-
шает, что Дед Мороз настоящий.
Мама и папа  живут в предразвод-
ном состоянии, они постоянно
заняты работой, на ребенка нет
времени. Антип со взрослой се-
рьезностью предпринимает по-
пытки сохранить семью, и привле-
кает к этому делу Деда Мороза...

22.00 «Киношоу» (12+).
00.30 Ночное вещание.

07.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ». (0+).
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
Советский ученый создает гениаль-
ного робота. Это мальчик, который
способен решать любые математи-
ческие задачи, он пишет самые луч-
шие сочинения и отлично поет! А еще
он - точная копия школьника Сережи
Сыроежкина...

13.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+).
16.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+).
18.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+).
20.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (0+).
23.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
02.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
03.00 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
03.50 Улётное видео. (16+).

Праздник: Бабьи каши.

Именины: Александр,
Константин, Михаил, Анфиса,
Василий, Николай, Григорий,
Дмитрий, Леонид, Ефим,
Иосиф, Исаакий, Давид, Мария.
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06.45 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
08.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
10.35 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
12.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
14.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2, 3, 4». (6+).
18.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
20.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
21.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
23.10 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
00.55 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+).
02.40 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
04.55 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Последний герой. Год спу-
стя. (12+).
12.15 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ». (12+).
14.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (6+).
16.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).
01.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ». (12+).
03.30 Д/с «Святые». (12+).

06.50 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
07.30 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
08.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).
09.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
11.50 Х/ф «ГОД СОБАКИ». (16+).
16.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
(16+).
22.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
01.15 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА». (16+).
03.15 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
04.05 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).

06.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
08.00 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
09.50 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
11.35 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
13.35 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
15.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
16.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
18.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
21.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
23.10 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
00.55 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
02.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
04.20 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).

06.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
08.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12
историй со счастливым кон-
цом». (12+).
09.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
11.05 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…
14.40, 15.45 Х/ф «КОГДА-НИ-
БУДЬ 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 дру-
зья. Но по пятам всё  время
следует призрак, который хочет
всё это разрушить. Ольга ведёт
бой с тенью, которая наносит ей
один удар за другим. Кто это и
что ему нужно? (4 серии).
15.30 События.
18.45 Х/ф «КОММУНАЛКА». (12+).
22.40 События.
22.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР». (12+).
00.55 Д/ф «Михаил Жванецкий.
За словом - в портфель». (12+).
01.50 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны». (12+).
02.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» (12+).
03.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (12+).
06.20 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Корней Чуковский». (12+).

06.20 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
07.55 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
09.45 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
11.50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
14.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
16.15 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
18.05 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
22.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
00.05 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(18+).
02.05 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
04.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).

06.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
08.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (6+).
10.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.40 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
13.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
15.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
23.00 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
00.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
02.55 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ». (12+).
10.25 «Как в ресторане». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (6+).
14.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-
ДАРМЕТКИ». (12+).
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (16+).
18.00 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
01.55 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (12+).
03.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
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06.15 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством». (6+).
07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
09.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
10.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
12.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
14.50 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
16.55 М/ф «Рождественские
сказки». (6+).
18.20 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством». (6+).
19.20 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
21.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
23.15 Д/с «Русская классика».
(12+).
23.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
03.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
05.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
07.45 «Орел и решка. Чудеса
света-2». (16+).
10.50 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
11.50 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
12.50 Д/с «Планета Земля».
(16+).
14.55 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
03.05 Д/с «Планеты». (12+).
04.05 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

06.00 М/с «Домики». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
12.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.35 «Ералаш». (6+).
15.20 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.40 М/ф «Крокодил Гена». (0+).
16.00 М/ф «Чебурашка». (0+).
16.25 «Жужжалка». (0+).
16.35 М/с «Три кота». (0+).
17.15 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
18.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.40 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.50 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.20 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 «Смешарики». (0+).
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
13.45 М/ф «Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рождество». (0+).
15.05 М/ф «Волшебный мир
Белль». (0+).
17.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 М/ф «Аладдин». (0+).
20.50 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
22.10 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
23.55 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
00.20 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
МАГИЯ». (6+).
13-летняя девочка по имени
Нори, обнаружив в себе способ-
ность превращаться в разных
животных, и ее лучшая подруга
Рэйна, умеющая управлять ог-
нем, 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 нестабиль-
ности своих волшебных сил по-
падает на факультет Совсем
Другой Магии, который счита-
ется местом для неудачников.
02.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (0+).
03.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. KИНО».
(6+).
05.15 М/с «Русалочка». (6+).
05.45 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

08.55 «Календарь». (12+).
10.00 «Среда обитания». (12+).
10.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
11.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
(12+).
12.55 «Новогодний бал». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
18.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ». (16+).
22.40 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
00.10 «Фестиваль». (6+).
01.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
03.30 Группа «Цветы». 30 лет.
(12+).
06.00 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
06.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ». (16+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Д/с «Планета Правосла-
вия». (12+).
06.00 «Пилигрим». (6+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 Д/с «Праздники». (12+).
07.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
15.20 «Простые чудеса». (0+).
16.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (0+).
18.10 Д/ф «Рождество. Ты и я».
(12+).
18.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).
23.20 «Наши любимые песни».
(12+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 Юбилейный концерт Клав-
дии Шульженко. (0+).
02.35 Д/с «Праздники». (12+).
03.05 Д/с «День Ангела». (0+).
03.35 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
04.05 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 «Большой хоккей». (12+).
07.00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2021». (0+).
10.30 М/ф «Брэк». (0+).
10.45 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный». (16+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный». (16+).
12.50 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA.
Трансляция из Москвы. (16+).
13.20 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
16.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Мужчины.
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
18.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Женщины.
19.10 Новости.
19.15 Английский акцент. (12+).
19.45 Все на Матч!
20.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Астон Вилла» -
«Ливерпуль». Кубок Англии. 1/32
финала. Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
03.05 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - «Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
05.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
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05.05, 06.10 Х/ф
«ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД». (16+).
06.00, 10.00 Новости.
06.25 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ РЕМОНТ».
(16+).
08.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.05 Жизнь других.
(12+).
11.05 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.20 Т/с «СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА».
(16+).
15.15 Премьера.
«Угадай мелодию».
Новогодний выпуск.
(12+).
16.05 Ледниковый
период. (0+).
19.30 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.10 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНОС-
ТЬЮ». (16+).
00.50 Х/ф «КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА».
(12+).
02.15 Наедине
со всеми. (16+).
03.45 Модный
приговор. (6+).
04.35 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-
3». (12+).
08.05 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Смотреть до
конца». (12+).
12.20 «Доктор
Мясников». Специ-
альный выпуск.
(12+).
13.20 Х/ф «СОСЕДИ».
(12+).
Супружеская чета Кораб-
левых, вышедший в от-
ставку пилот и его жена-
учительница музыки, пе-
реезжают из Москвы в
деревню Колотилово.
Увезя мужа от соблазнов
большого города, Кораб-
лева надеется спасти их
брак. Но жизнь в деревне
им медом не покажется.
Конфликт с соседями, де-
ревенским трактористом
Ширшиковым и его женой
Татьяной, начнется с ме-
лочей, а закончится пол-
номасштабной войной, в
которую втянется вся де-
ревня.

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ФЕРМЕР-
ША». (12+).
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Детки-предки.
(12+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.05 Х/ф «РОЖДЁН-
НЫЙ СТАТЬ КОРО-
ЛЁМ». (6+).
14.35 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1».
(16+).
17.25 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2».
(16+).
20.00 Х/ф «ДЕВЯ-
ТАЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». (16+).
00.40 Русские не
смеются. (16+).
01.40 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).
03.40 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ». (16+).
05.15 Сезоны любви.
(16+).
05.40 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.05 Х/ф «ХОТТА-
БЫЧ». (16+).
08.50 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ». (12+).
10.40 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
12.20 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». (16+).
14.45 Х/ф «ВАЛЕРИ-
АН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ». (16+).
2700 год. Валериан и Ло-
релин - космические спе-
цагенты, которые по долгу
службы впутались в подо-
зрительное дело и стали
невольными участниками
то ли межгалактического
заговора, то ли аферы при-
чудливых поселенцев пла-
неты Альфа, прибывших
туда из различных миров
со всех уголков галактик.

17.25 Х/ф «АЛИТА:
БОЕВОЙ АНГЕЛ».
(16+).
Действие фильма проис-
ходит через 300 лет пос-
ле Великой войны в XXVI
веке. Доктор Идо находит
останки женщины-кибор-
га. После починки киборг
ничего не помнит, но об-
наруживает, что в состоя-
нии пользоваться боевы-
ми приемами киборгов...

19.55 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
21.45 Х/ф «БОГИ
ЕГИПТА». (16+).
00.15 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).

05.40 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
13.35 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 «#ВСЕ_ИС-
ПРАВИТЬ!?!» (12+).
04.00 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ». (16+).
Свадьбу выпускницы му-
зыкального училища Кати
и ее избранника – молодо-
го капитан-лейтенанта
Василия – неожиданно
омрачил визит Андрея
Прозова. Едва появив-
шись, он накинулся на же-
ниха с кулаками, защи-
щая честь некой Татьяны.
Василий попытался убе-
дить молодую жену, что
это – одно большое недо-
разумение, но девушка
решила сама во всем ра-
зобраться и отправилась
к таинственной девушке
Тане в закрытый военный
гарнизон. Любовь, рев-
ность, ненависть, преда-
тельство и недоверие вих-
рем ворвались в жизнь
тихого городка, перепле-
тая судьбы людей, кото-
рые еще вчера были друг
другу чужими…

05.35 Их нравы. (0+).

07.30 «Пешком...»
08.05 М/ф.
09.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.30 Д/с «Русский плакат».
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ».
13.30 Д/с «Археология. История
с лопатой».
14.00 Д/ф «Приматы».
14.55 М/ф «Либретто».
15.10 Т/с «АРАБЕЛА».
16.40 «Те, с которыми я...»
17.10 Фестиваль культуры
стран БРИКС.
18.30 «Пешком...»
19.00 Д/ф «Репортажи из
будущего».
19.45 Д/ф «Зимний вечер
в Гаграх». В чечетке главное -
кураж!»
20.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ».
21.55 Д/с «Красивая планета».
22.15 Д/ф «Queen и Бежар:
Балет во имя жизни».
23.15 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД
СЭМ».
01.20 Д/ф «Приматы».
02.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (6+).
10.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.25 «Легенды телевидения». (12+).
11.10 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.00 Финал Всероссийской юнармейской
лиги КВН-2020. (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. (12+).
15.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
(12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
(12+).
23.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
01.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).
02.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (0+).
04.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (0+).
05.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ Music».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.05 Х/ф «ЖЕНИХ».
(12+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00-20.00 Т/с
«МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+).
23.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск-
2020». (16+).
00.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск-
2020». (16+).
01.05 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2».
(16+).
02.50 «ТНТ Music».
(16+).
03.20 «Stand up».
(16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.05 Х/ф «ПУРГА». (12+).
11.00-22.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 Т/с «ПРЯТКИ». (16+).

07.00 Каламбур. (16+).
07.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
10.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
13.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
15.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
18.45 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ В
КИТАЙСКОМ КВАРТАЛЕ». (0+).
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ». (12+).
23.30 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
02.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
03.00 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
03.50 Каламбур. (16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.00 «Ёлочка, гори!» (16+).
08.00 «Здорово есть!» (6+).
09.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
12.00 «Ёлочка, гори!» (16+).
13.00 «Здорово есть!» (6+).
14.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
15.00 «Киношоу» (12+).
17.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
18.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
20.00 «Живые символы
планеты» (12+).
20.25 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
(12+).
Андрей, работающий в фирме
«Муж на час», приезжает по вызо-
ву в квартиру одинокой женщины с
ребенком. Лиза, хозяйка квартиры,
случайно обливает его, Андрей
раздевается и оказывается в тру-
сах. Вернувшийся домой мальчик
Антон, сын Лизы, решает, что Анд-
рей - его папа. Теперь он мечтает
только об одном - во что бы то ни
стало поженить маму и Андрея...

22.05 «Киношоу» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Именины: Тихон, Степан,
Федор, Антонина.
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06.30 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
07.50 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
09.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
11.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
12.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
14.05 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
15.55 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (6+).
17.30 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
18.50 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ 1, 2, 3». (12+).
01.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+).
03.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
04.55 Х/ф «ЖГИ!» (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15-23.00 Последний герой.
Зрители против звёзд. (16+).
00.00-04.15 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
УПЫРИ». (16+).
04.30 Т/с «СНЫ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 Пять ужинов. (16+).
08.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ».
(16+).
12.15 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
00.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
02.10 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
03.10 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+).
06.05 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

05.55 Х/ф «ВОВОЧКА». (12+).
07.30 М/ф. (0+).
08.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
10.25 «Как в ресторане». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Наше кино. История
большой любви».
11.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
13.35 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
15.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ».
17.30 Х/ф «ЧУДО». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
02.40 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-
ДАРМЕТКИ». (12+).
04.15 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА
РОЖДЕСТВО». (16+).

06.10 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
08.05, 18.15 Х/ф «ПОГРЕБЁН-
НЫЙ ЗАЖИВО». (18+).
09.40 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
11.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
13.05 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
15.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
16.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
20.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
21.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
23.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
01.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
02.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
04.20 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).

06.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК». (12+).
08.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
11.40 Д/ф «Евгений Стеблов.
Вы меня совсем не знаете».
(12+).
12.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ». (12+).
Молодой художник приехал в
деревню оформлять клуб к
Новому Году. Ему сразу понра-
вилась дочка хозяина дере-
венской гостиницы, да и он ей
тоже приглянулся. Но вот
беда: девушке шепнули, что
горожанин сбежал из псих-
больницы, а его свято завери-
ли, что все хозяйское семей-
ство сильно не в себе – не зря
же они каждую неделю отме-
чают именины сумасшедше-
го папаши.
14.45, 15.45 Х/ф «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (12+).
15.30 События.
18.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». (12+).
22.40 События.
22.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+).
Отпуск в деревне для Маруси
и Гриши обернулся очеред-
ным расследованием – убит
местный скандалист Вале-
рик. Гриша и Маруся начина-
ют собственное расследова-
ние – тайком пробираются в
дом убитого, изучают улики,
но не торопятся с выводами.
Все улики указывают на таин-
ственную женщину, с которой
у Валерика было свидание в
тот роковой вечер. Поиски
этой дамы заводят Марусю и
Гришу очень далеко и чуть не
оборачиваются для них ката-
строфой...
01.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт». (12+).
01.50 Д/ф «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого
экрана». (12+).
02.30 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра». (12+).
03.15 Х/ф «КОММУНАЛКА».
(12+).
06.25 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Андер-
сен». (12+).

06.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
07.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
09.40 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
11.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
13.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
16.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1, 2». (12+).
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
22.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
00.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
02.25 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
04.20 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).

06.05 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
06.25 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (12+).
08.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
11.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
13.00 «Ералаш». (6+).
13.30 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
15.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР».
(16+).
01.10 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (16+).
03.05 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
04.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (16+).
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07.00 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
08.50 М/ф «Рождественские
сказки». (6+).
10.20 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством». (6+).
11.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
15.15 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
17.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
19.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
22.30 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
23.50 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
01.55 Д/с «Русская классика».
(12+).
02.10 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством». (6+).
03.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
05.50 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).

08.55 «Календарь». (12+).
10.00 «Среда обитания». (12+).
10.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
12.35 Концерт ДиДюЛя «Музы-
ка без слов». (12+).
14.00 Новости.
14.05,0 3.25 Х/ф «ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ!» (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
18.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
22.30, 05.15 Х/ф «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ». (16+).
00.00 «Фестиваль». (6+).
01.05 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
02.10 «Новогодний концерт на
ОТР». (12+).
06.40 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).

05.40 «Орел и решка. Тревел
гид». (16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
09.50 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
10.50 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
11.50 Д/с «Планета Земля».
(16+).
12.50 Д/с «Семь миров, одна
планета». (12+).
13.50 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
14.55 «Мир наизнанку. Латинс-
кая Америка». (16+).
18.45 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
01.05 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
03.05 Д/с «Планеты». (12+).
04.05 «Орел и решка. Рай и Ад».
(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 «Деревяшки». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.25 М/с «Барбоскины». (0+).
11.55 М/ф «Секрет праздника».
(0+).
12.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.35 «Ералаш». (6+).
15.20 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Шапокляк».
(0+).
16.00 М/ф «Чебурашка идёт в
школу». (0+).
16.10 М/ф «Новогодняя сказка».
(0+).
16.25 «Жужжалка». (0+).
16.35 М/с «Три кота». (0+).
17.15 М/с «Простоквашино».
(0+).
18.30 М/с «Царевны». (0+).
19.40 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.50 М/с «Пластилинки». (0+).
20.00 М/ф «Йоко и друзья». (0+).
21.20 М/с «Зебра в клеточку».
(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 «Смешарики». (0+).
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 «Новогоднее караоке».
(0+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Аладдин». (0+).
13.55 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
15.15 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
16.55 М/ф «Рождественская
история». (12+).
19.00 М/ф «Русалочка». (6+).
20.40 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
22.10 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
23.45 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
00.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁР-
КА». (0+).
01.55 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
03.25 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
04.45 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Д/с «Планета Правосла-
вия». (12+).
06.00 «Пилигрим». (6+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45 «Простые чудеса». (0+).
09.35 Д/ф «Здравствуй, брат,
Христос Воскресе!» (12+).
10.30 «В поисках Бога». (12+).
11.00 «И будут двое...» (12+).
12.00 Рождество с Кубанским
хором. Концерт. (0+).
14.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (0+).
16.00 «Наши любимые песни».
(12+).
17.00 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК». (12+).
18.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).
20.50 «Простые чудеса». (0+).
21.45 «Дорога». (0+).
22.45 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.20 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
00.15 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.50 «День Патриарха». (0+).
01.05 «Простые чудеса». (0+).
01.45 «Дорога». (0+).
02.35 Д/с «День Ангела». (0+).
03.05 Д/ф «Рождество. Ты и я».
(12+).
03.35 «Лица Церкви». (6+).
03.50 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Трансляция
из Италии. (0+).
07.00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2021». (0+).
10.30 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол». (0+).
10.45, 12.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
12.00 Новости.
12.45 Смешанные единоборства.
А. Сильва - М. Айгюн. И. Кондра-
тьев - М. Григорян. One FC.  (16+).
13.30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт. Прямая трансля-
ция из Италии.
14.50 Все на Матч!
15.20 Новости.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
16.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт. Прямая трансля-
ция из Италии.
17.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
18.50 Новости.
18.55 Хоккей. «Авангард» (Омск)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Арсенал» - «Нью-
касл». Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. Прямая трансляция.
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Уотфорд». Кубок
Англии. 1/32 финала. Прямая
трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
03.25 Гандбол. ЦСКА (Россия) -
«Брест» (Франция). Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+).
05.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. (0+).
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ
МИНУТ ДО ЯНВА-
РЯ». (12+).
Всем известно, что под
Новый год случаются чу-
деса. Щедрое на новогод-
ние подарки телевидение
заинтересовано в чуде-
сах особенно. Но ничто не
предвещало по-настоя-
щему сказочного сюжет-
ного поворота...

10.10 Жизнь других.
(12+).
11.05 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.20 Т/с «СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА».
(16+).
15.15 Премьера.
«Угадай мелодию».
Новогодний выпуск.
(12+).
16.05 Ледниковый
период. (0+).
19.15 «Лучше всех!»
Новогодний выпуск.
(0+).
21.00 Время.
21.20 «Три аккорда».
Концерт в Государ-
ственном Кремлевс-
ком дворце. (16+).
23.20 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНОС-
ТЬЮ». (16+).
01.00 Х/ф «ДАВАЙ
ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ». (12+).
02.55 Наедине
со всеми. (16+).
03.40 Модный
приговор. (6+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-
3». (12+).
08.05 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Парад
юмора». (16+).
13.30 Х/ф «СОСЕДИ-
2». (12+).
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (12+).
00.55 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ». (16+).
Под видом совместного
отпуска агент спецподраз-
деления «Пираньи» Кирилл
Мазур с коллегой Ольгой
направляются в сибирс-
кую тайгу с заданием лик-
видировать лабораторию
химического оружия, за-
топленную на дне озера на
территории, которая вско-
ре должна отойти соседне-
му Китаю. Неожиданно они
оказываются в мире, где
законы цивилизации забы-
ты, а смертоносное оружие
захвачено бандитами под
предводительством ново-
го «хозяина тайги» Прохо-
ра, который на досуге раз-
влекается настоящей охо-
той на людей. Мазур не
ожидал, что ему придется
сменить привычный авто-
мат на самодельный кос-
тяной нож, и спасать себя
и напарницу, вместо того,
чтобы спасать мир. Но и
охотники не догадывались,
что для них это сафари в се-
верных лесах окажется не
менее опасным, чем для
живых мишеней.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
09.00 Детки-предки.
(12+).
10.00 М/ф «Шрэк
4D». (6+).
10.10 М/ф «Дом».
(6+).
12.00 М/ф «Миньо-
ны». (6+).
13.45 М/ф «Гадкий я».
(6+).
15.40 М/ф «Гадкий я-
2». (6+).
17.35 М/ф «Гадкий я-
3». (6+).
19.20 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». (16+).
22.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА».
(12+).
00.40 Русские не
смеются. (16+).
01.40 Х/ф «ДЕВЯ-
ТАЯ». (16+).
03.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ». (16+).
05.00 Сезоны любви.
(16+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф «Ну,
погоди!» (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.50 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Легенды
спорта». (12+).
13.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
23.25 Маска. (12+).
02.05 Х/ф «НОЛЬ».
(16+).
Отец-одиночка Валера
(Фёдор Лавров) работает
водителем троллейбуса
№0. Однажды его маршрут
«Шоссе Энтузиастов —
Леоновское кладбище»
прерывается из-за вне-
запной стрельбы в салоне.
Чудом уцелев в перестрел-
ке, Валерий осматривает
троллейбус и под одним из
сидений обнаруживает
рюкзак с долларовыми ку-
пюрами. Поддавшись се-
кундному соблазну, герой
забирает деньги себе. Так
Валера становится залож-
ником криминальной исто-
рии с непредсказуемым
финалом: с одной стороны
его начинают преследо-
вать преступники, с другой
– полиция. К тому же, он
оказывается втянут в афе-
ру загадочной девушки по
имени Лиля (Лукерья Иль-
яшенко)…

03.50 Х/ф «ДИКАРИ».
(16+).
05.20 Их нравы. (0+).

07.30 «Пешком...»
08.05 М/ф.
09.25 М/ф «Либретто».
09.40 Х/ф «ВРАТАРЬ».
10.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Д/ф «Зимний вечер
в Гаграх». В чечетке главное -
кураж!»
12.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ».
13.30 Д/с «Археология.
История с лопатой».
14.00 Д/ф «Приматы».
14.55 М/ф «Либретто».
15.10 Т/с «АРАБЕЛА».
16.40 «Те, с которыми я...»
17.10 Торжественное закрытие
XXI Международного телеви-
зионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Гала-концерт лауреатов.
18.45 Д/с «Красивая планета».
19.00 Д/ф «Репортажи
из будущего».
19.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
21.20 Х/ф «КАСТУСЯ
И ВИТАЛИЙ».
23.00 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
01.05 Д/ф «Приматы».
02.00 Х/ф «ВРАТАРЬ».
03.10 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». (6+).
Москва времен НЭПа. В Замоскворечье орудует же-
стокая банда, наводящая ужас на жителей района.
Дерзкие налеты следуют один за другим. В них ясно
прослеживается почерк известного рецидивиста по
кличке «Серый», выпущенного из заключения. Из-
любленное место отдыха бандитов - трактир на Пят-
ницкой. Но поймать их с поличным никак не удается.
Единственная возможность выявить преступников
- внедрить в трактир своего человека...

10.55 «Военная приемка». (6+).
11.40 «Скрытые угрозы». (12+).
12.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.15 «Код доступа».
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.40 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
17.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
05.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». (6+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
18.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+).
23.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск».
(16+).
00.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск».
(16+).
01.05 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
3-ДЭ». (18+).
03.10, 04.25 «Stand
up». (16+).
04.05 ТНТ Music. (16+).
05.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
К концу подходит время
благоденствия, и лето,
длившееся почти десяти-
летие, угасает. Вокруг сре-
доточия власти Семи коро-
левств, Железного трона,
зреет заговор, и в это не-
простое время король ре-
шает искать поддержки у
друга юности Эддарда
Старка. В мире, где все – от
короля до наемника – рвут-
ся к власти, плетут интриги
и готовы вонзить нож в спи-
ну, есть место и благород-
ству, состраданию и любви.
Между тем, никто не заме-
чает пробуждение тьмы из
легенд далеко на Севере –
и лишь Стена защищает
живых к югу от нее.

09.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
18.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
02.15 Х/ф «ВАЛЕРИ-
АН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ». (16+).
04.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
Программа, которая ищет
закономерности и парал-
лели в самых невероят-
ных явлениях нашей жиз-
ни. Новые ответы на ста-
рые вопросы. Факты, о ко-
торых долго молчали жур-
налисты. Независимая
оценка событий, изменив-
ших мир. Расследования
самых сенсационных ис-
торий и свежий взгляд на
общеизвестные истори-
ческие факты. Новости из
всех областей челове-
ческих знаний и загадки
потайных уголков нашего
подсознания.

07.00 Каламбур. (16+).
07.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
Восьмидесятые годы. Советский
Союз несется к глобальным переме-
нам: жизнь еще идет по-старому, но
в воздухе уже чувствуется свобода.
Ваня Смирнов вовсю живет студен-
ческой жизнью. Институт и общага,
поездки на картошку и тайные квар-
тирники, друзья и любовь. Поколению
80-х уже мало получать 120 рублей на
заводе и слушать отчеты с пленумов
ЦК. Молодежь впитывает отголоски
западных ценностей, слушает запре-
щенные песни, знает слово «секс» и
не хочет жить по-старому.

23.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
02.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
03.00 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
03.45 Каламбур. (16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
10.00 Т/с «НАПАРНИКИ». (16+).
13.20-02.30 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+).
03.25 Т/с «НАПАРНИКИ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.00 «Ёлочка, гори!» (16+).
08.00 «Здорово есть!» (6+).
09.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
10.00 «ТАЙНЫЙ МИР АННЫ»
(12+).
11.30 «Искры камина» (12+).
12.00 «Ёлочка, гори!» (16+).
13.00 «Здорово есть!» (6+).
14.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
15.00 «Киношоу» (12+).
20.00 «Живые символы
планеты» (12+).
20.25 Х/ф «ОБ ЭТОМ
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+).
Герой фильма, преуспевающий
бизнесмен, случайно узнает от
друга - шоумена о том, что суще-
ствует тайное брачное агентство,
специализирующееся на знаком-
стве одиноких женщин с состоя-
тельными женихами. И вот глав-
ного героя начинают терзать
смутные сомнения по поводу его
«случайного» знакомства с женой.
Буквально не находя себе место
от подозрений, он поручает своей
подчиненной провести журналис-
тское расследование и проникнуть
в таинственное агентство...

22.05 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.00 Ночное вещание.

Праздник: Домочадцев
день, или Рождественский
мясоед.

Именины: Александр,
Аркадий, Доминика, Ефим,
Игнатий, Корнилий, Леонид,
Никанор, Николай, Петр.

Источник Праздников my-calend.ru

№ 52 от 29 декабря 2020 г. –
№ 1 от 5 января 2021 г.



06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
08.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
11.55 Х/ф «ГОРЬКО! 1, 2» (16+).
15.15 М/ф «Карлик Нос». (6+).
16.45 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
20.00 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ». (6+).
22.15 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
00.25 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
02.20 Х/ф «АРИТМИЯ». (18+).
04.30 Х/ф «КОМА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (6+).
12.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
14.30 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).
17.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).
20.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
22.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
02.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
03.15 Т/с «СНЫ». (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
08.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
11.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА». (16+).
14.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).
17.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
00.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС». (16+).
02.20 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
03.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+).
06.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
07.05 Домашняя кухня. (16+).

05.35 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
06.35 М/ф. (0+).
08.20 Х/ф «ВОВОЧКА». (12+).
10.25 «Как в ресторане». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
13.40 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
16.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
18.00 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
02.00 Х/ф «КРАСОТКИ». (12+).
03.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
05.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ». (16+).

06.10 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
07.50 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
09.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
10.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
12.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
14.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
16.10 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
17.40 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
20.00 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
22.05 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).
23.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
01.10 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
02.55 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
04.30 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).

06.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (6+).
08.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
13.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
15.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
17.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
22.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1, 2». (16+).
03.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
04.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).

06.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
08.40 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА». (6+).
10.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
15.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
18.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+).
20.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+).
23.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ!» (16+).
01.05 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
02.35 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(16+).
04.05 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).

06.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА». (12+).
08.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
Комсомолка Леночка отвечает
за строительство нового Дома
культуры. У неопытного руково-
дителя все валится из рук и вы-
ходит из-под контроля. Но у Ле-
ночки, к счастью, есть бабушка,
которая собирает «старую гвар-
дию» и выручает внучку из беды.
10.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА».
(12+).
14.30 «Соло для телефона с
юмором». (12+).
15.30 События.
15.45 Петровка, 38. (16+).
15.55 Д/ф «На экран - через
постель». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон». (16+).
18.40 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ».
(12+).
В жизни Сашеньки, студентки
медицинского института, все
идет по плану: она окончит ин-
ститут, выйдет замуж за своего
парня Андрея, устроится на хо-
рошую работу. Но все меняется,
когда движимая благородным
порывом она едет в деревню,
чтобы помочь родственникам,
оказавшимся в тяжелой ситуа-
ции. После смерти Сашиной тет-
ки трое детей остались сирота-
ми на руках у больной бабушки. В
деревне Сашу ждут непростые
испытания, но именно здесь она
встретит настоящую любовь.
22.40 События.
22.55 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
00.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК». (12+).
02.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР». (12+).
04.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+).
05.55 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины». (12+).
06.35 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Шарль Перро». (12+).
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06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
09.50 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
10.50 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
11.50 Д/с «Планета Земля».
(16+).
12.50 Д/с «Планета Земля-2».
(16+).
13.55 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
14.55 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
21.05 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
02.50 Д/с «Планеты». (12+).
03.55 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
05.30 «Орел и решка. Тревел
гид». (16+).

07.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
07.55 М/ф «Снeжная королева».
(6+).
09.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
10.55 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
13.00 М/ф «Рождественские
сказки». (6+).
14.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
17.40 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
19.00, 03.10 Х/ф «САЛЮТ МА-
РИЯ!» (12+).
21.30 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
23.20 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
01.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
05.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
05.45 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
06.25 М/ф «Только не сейчас».
(12+).

08.55 «Календарь». (12+).
10.00 «Среда обитания». (12+).
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (0+).
11.30 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
11.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
13.20, 14.05 Группа «Цветы». 30
лет. (12+).
14.00, 16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
18.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
23.50 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (12+).
01.20 «Фестиваль». (6+).
02.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
05.30 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).

06.00 М/с «Машины сказки».
(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+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Супер Ралли». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.35 «Ералаш». (6+).
15.20 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Умка». (0+).
15.50 М/ф «Умка ищет друга».
(0+).
16.00 М/ф «Умка на ёлке». (0+).
16.10 М/с «Весёлая карусель».
(0+).
16.25 «Жужжалка». (0+).
16.35 М/с «Три кота». (0+).
17.15 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
18.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.40 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.50 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.20 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 «Смешарики». (0+).
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 «Новогоднее караоке».
(0+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Русалочка». (6+).
13.40 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
15.15 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
16.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
20.40 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (0+).
22.05 М/ф «Рождественская
история». (12+).
00.05 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (0+).
01.55 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+).
03.15 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (0+).
04.20 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
05.40 Х/ф «ДЕТСКОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
05.50 Х/ф «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОС-
ТАТЬСЯ». (0+).
06.05 «Пилигрим». (6+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 Д/с «Апостолы». (12+).
08.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.00 «Дорога». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00 «Завет». (6+).
14.05 «Простые чудеса». (0+).
15.00 Рождество на Спасе. Кон-
церт. (0+).
17.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ». (0+).
19.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (0+).
21.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
22.10 «Лица Церкви». (6+).
22.25 «День Патриарха». (0+).
22.40 Рождество с Кубанским
хором. Концерт. (0+).
00.40 «Завет». (6+).
01.35 «В поисках Бога». (12+).
02.05 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
02.55 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
03.25 Д/с «День Ангела». (0+).
03.55 «Пилигрим». (6+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт. (0+).
07.00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
07.55, 09.55, 12.00, 14.05,
19.20, 23.00 Новости.
08.00 Все на Матч!
10.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
10.10 М/ф: «Баба Яга против».
«Кто получит приз». (0+).
10.45, 12.05 Х/ф «ЛЕВША». (18+).
13.25 Все на Матч!
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Германии.
15.45 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Женщины.
16.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
17.05 Все на Матч!
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная. смешанная
эстафета. Прямая трансляция.
18.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Мужчины.
19.25 Хоккей. СКА - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
21.55 Профессиональный бокс.
Т. Фьюри - Д. Чисора. (16+).
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Сас-
суоло». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
03.05 Баскетбол. «Зенит» - «Ав-
тодор». Единая лига ВТБ. (0+).
05.00 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. (0+).
06.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. (0+).
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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 «Сегодня
вечером». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Д/с Премьера.
«Япония. Обратная
сторона кимоно».
(18+).
00.25 На самом деле.
(16+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.40 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
00.40 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
02.25 Т/с «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ». (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, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «СНЕГО-
УБОРЩИК». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Т/с «ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА». (18+).
03.15 Х/ф «АПОЛ-
ЛОН-11». (16+).

05.40 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «ПЁС».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
23.50 Секрет на
миллион. Самые
громкие секреты.
(16+).
00.50 Д/ф «Живая
легенда. Раймонд
Паулс». (12+).
01.45 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.20 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.30, 19.35, 01.00 Д/с
«Таинственные города Майя».
09.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 ХX век.
13.15 Д/с «Репортажи из
будущего».
14.00, 23.10 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
16.50 Х/ф «КАСТУСЯ И
ВИТАЛИЙ».
18.30 Дирижеры мира. Зубин
Мета и Израильский филармо-
нический оркестр.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Модная старость.
Возраст в голове».
22.25 «Сати. Нескучная
классика...»
00.10 Д/с «Дом архитектора».
02.55 Дирижеры мира. Зубин
Мета и Израильский филармо-
нический оркестр.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «История военной разведки».
(12+).
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+).
00.40 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
02.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (6+).
04.10 Х/ф «ПОП». (16+).
05.40 Д/с «Военные врачи». (12+).

08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00-12.30 Т/с
«ОЛЬГА». (16+).
13.00 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 Т/с «ГУСАР».
(16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «ХБ». (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
03.25 «Comedy
Woman». (16+).
04.20 «Comedy
Баттл». (16+).
05.15 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
06.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.45 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ». (16+).
10.55 М/ф «Смол-
фут». (12+).
12.45 Х/ф «РОЖДЁН-
НЫЙ СТАТЬ КОРО-
ЛЁМ». (6+).
15.10 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ:
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА».
(12+).
17.55 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
20.45 Х/ф «МУМИЯ».
(16+).
22.50 Х/ф «СТУКАЧ».
(12+).
01.05 «Кино
в деталях». (18+).
02.05 Х/ф «СЕЛФИ».
(16+).
04.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
05.15 Сезоны любви.
(16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.25 М/ф «Чуня». (0+).
06.35 М/ф «Хитрая
ворона». (0+).
06.40 М/ф «Сказка
про лень». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
(16+).
09.30, 10.25, 14.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
18.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
11.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
16.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
Вспышка криминальной активности
под кодовым названием «Операция
Хаос» может потребовать занавеса
для ничего не подозревающего горо-
да. Лучшие полицейские специалис-
ты из знаменитой Полицейской Ака-
демии взялись за дело.

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
Полицейская академия в Москве!
Русский балет. Русская водка. И рус-
ская мафия. Самая опасная опера-
ция в жизни полицейских академиков!
Смогут ли они вернуться живыми?..

21.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
04.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Анна, Варвара,
Вениамина,
Фаддей,
Евдокия, Иван,
Георгий, Марк,
Наталья.

06.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00,
22.30, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15, 16.00 «Метод
исследования» (12+).
09.15 «Киношоу. Финал»
(12+).
11.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Видеть невидимое»
(12+).
14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
15.15 «Без срока давности»
(12+).
17.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+).
18.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
18.45 «Как выгоднее купить
квартиру: советы экспер-
тов» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «К ЧУДУ» (12+).
22.55 «Без срока давности»
(12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: День
заповедников и
национальных парков,
Международный день
«спасибо», День
молока, День «Девочки
обнимают мальчиков».
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06.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (12+).
08.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
09.50 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
11.50 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ». (6+).
14.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
16.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
17.50 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
20.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
21.55 Х/ф «КАЛАШНИКОВ». (12+).
23.50 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (6+).
01.45 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
03.30 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
05.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(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+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «СОБИРАТЕЛЬ КО-
СТЕЙ». (16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
02.30 Д/с «Знахарки». (16+).
03.15 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
04.00 Исповедь экстрасенса.
(16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.15, 04.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
20.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
02.30 Д/с «Порча». (16+).
03.00 Д/с «Знахарка». (16+).
05.10 Тест на отцовство. (16+).

05.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ». (16+).
06.20 М/ф. (0+).
07.55 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
09.40 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
04.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).

06.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
07.35 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
09.35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
11.45 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).
13.15 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
15.05 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
16.45 Х/ф «СОНАТА». (16+).
18.15 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
21.40 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
23.50 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
03.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
04.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Петровка, 38. (16+).
09.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ». (12+).
Катя, Жанна и Ирина – неуны-
вающие подруги бальзаковско-
го возраста. Секретов между
ними давно нет, они привыкли
все поверять друг другу и помо-
гать в любой беде. Им не надо
искать неприятности, неприят-
ности их сами находят. Приехав
на выходные в санаторий, под-
руги знакомятся с девушкой
Ольгой и случайно забирают ее
книгу. В тот же день они находят
у себя в номере труп неизвест-
ного мужчины, а Ольга исчеза-
ет... (4 серии).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «На экран - через по-
стель». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/с Актерские судьбы.
(12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/ф Т/с «Ну и ню! Эротика
по-советски». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
08.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
15.45, 03.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
18.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (6+).
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
21.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
23.40 Х/ф «СОЛТ». (16+).
01.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).

06.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(6+).
08.00 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (6+).
09.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
23.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
00.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
02.45 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР».
(16+).
04.45 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
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07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.30 «Пять причин поехать в...»
(12+).
07.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 03.45 «Пять причин по-
ехать в...» (12+).
18.20, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «ОТРажение». (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+).

05.30 «Орел и решка. Тревел
гид». (16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
11.00 Д/с «Планета Земля». (16+).
12.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
17.30 «Битва шефов». (16+).
19.30 «Племя». (16+).
21.00 «Битва шефов». (16+).
23.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
03.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.35 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
11.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.10 М/с «Барбоскины». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.30 М/с «Простоквашино». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.00 М/с «Царевны». (0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.05 М/с «Три кота». (0+).
19.40 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.50 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.55 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.45 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Инспектор Гаджет». (6+).
03.10 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.25 М/ф «Только не сейчас».
(12+).
07.00, 23.40 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «Яблочный пирог».
(0+).
10.10 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи». (6+).
10.20 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи». (0+).
10.30 М/ф «Снежные дорожки».
(0+).
10.40 М/ф «Стрекоза и мура-
вей». (6+).
10.55 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
13.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
14.55 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
17.25 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
19.20 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
19.50,03.35 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
21.05, 04.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
02.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.10 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.20, 16.30 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
13.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Феи». (0+).
22.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
00.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.05 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
04.40 М/с «Амфибия». (12+).
05.25 Музыка. (6+).
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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 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Здравствуй, брат,
Христос Воскресе!» (12+).
16.30 Д/ф «Цвет войны. Битва
за Москву». (12+).
17.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.20 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
23.00 «Прямая линия жизни».
(0+).
23.55 Д/ф «Паисий Святогорец.
Семейная жизнь». (12+).
00.25 Д/ф «Паисий Святогорец.
Семейная жизнь». (12+).
00.55 «День Патриарха». (0+).
01.10 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.45 «Rе:акция». (12+).
02.15 Новый день. (0+).
03.00 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
03.45 Д/ф «Довмонт». (12+).
04.05 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2021». (0+).
10.30 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. (16+).
11.30 «Тот самый бой. Денис Ле-
бедев». (12+).
12.00 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единоборства.
Д. Омельянчук - Т. Джонсон. Р. Ха-
ратык - Н. Дипчиков. ACA. (16+).
14.45 Новости.
14.50 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Итоги. (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.10, 18.25 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
18.20, 19.50 Новости.
19.55 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. «Спартак» - «Ло-
комотив». КХЛ.
22.55 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Селтик» - «Хи-
берниан». Ч-т Шотландии.
01.45 Все на Матч!
02.30 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Г. Джонс. (16+).
03.30 Д/ф «Светлана Ромаши-
на. На волне мечты». (12+).
04.30 Волейбол. «Зенит» - «Югра-
Самотлор». Ч-т России «Супер-
лига Париматч». Муж. (0+).

МАТЧ!

№ 52 от 29 декабря 2020 г. –
№ 1 от 5 января 2021 г.



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+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Д/с Премьера.
«Япония. Обратная
сторона кимоно».
(18+).
00.25 На самом деле.
(16+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.40 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
00.40 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
02.25 Т/с «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ». (16+).
13.05 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
16.55 Т/с «РОД-
КОМ». (12+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ».
(0+).
23.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ». (16+).
01.30 Русские не
смеются. (16+).
02.30 Х/ф «ДОМ».
(18+).
03.55 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
05.05 Сезоны любви.
(16+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф «Сказка
сказывается». (0+).
06.35 М/ф «Ох и Ах».
(0+).
06.40 М/ф «Ох и Ах
идут в поход». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
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, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
22.55 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Т/с «ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА». (18+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.40 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «ПЁС».
(16+).
Макс – алкоголик. Когда-
то лучший сыщик в городе,
Макс потерял все – рабо-
ту, друзей, жену. У него ос-
тался единственный друг –
Пес. После серии погонь,
драк и перестрелок, Пес и
Макс раскрыли тайну за-
гадочного убийства. Макс
с Псом снова стали детек-
тивами. Теперь каждый
день начинается с того,
что Пес и Макс пытаются
выяснить, кто совершил
преступление... И выяс-
нить – кто из них лучший
сыщик в городе!

17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
23.50 Секрет на
миллион. Самые
громкие секреты.
(16+).
00.40 Концерт
Алексея Чумакова
с симфоническим
оркестром. (12+).
03.20 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
09.30, 10.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». (16+).
11.55, 14.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+).
18.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.30, 19.35, 01.00 Д/с
«Таинственные города Майя».
09.25 Д/с «Первые в мире».
09.40, 17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 ХX век.
13.35 Д/с «Репортажи из
будущего».
14.15, 23.10 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
15.20 Д/ф «Знак вечности».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
18.45 Дирижеры мира.
Валерий Гергиев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
00.10 Д/с «Дом архитектора».
03.15 Д/ф «Георгий Семенов.
Знак вечности».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «История военной разведки».
(12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+).
00.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ».
(12+).
02.20 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).
05.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
13.00 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 Т/с «ГУСАР».
(16+).
23.00 «Импровиза-
ция». (16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 «ХБ». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.00 «Comedy
Woman». (16+).
03.55 «Comedy
Баттл». (16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.40 «Открытый
микрофон». (16+).
06.30 ТНТ. Best. (16+).
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Именины: Давид, Иосиф,
Яков, Ирина, Лев, Макар,
Мария.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
11.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ
В КИТАЙСКОМ КВАРТАЛЕ».
(0+).
17.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
04.00 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, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15, 16.30 «Метод
исследования» (12+).
09.15 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
11.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Здорово есть!» (6+).
13.15, 18.15 «Видеть
невидимое» (12+).
14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
15.15 «Как выгоднее купить
квартиру: советы экспер-
тов» (12+).
17.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
19.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ
ДАЕТ ДОБРО» (12+).
22.50 «Без срока давности»
(12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День работника
прокуратуры Российской
Федерации, День похище-
ний, День горячего чая.
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06.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
07.40 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
09.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
11.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (6+).
13.05 Х/ф «КАЛАШНИКОВ». (12+).
14.50 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
16.45 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
18.30 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
20.05 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
22.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
00.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАН-
ГО». (18+).
01.55 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
03.30 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
04.50 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». (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+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «СОБИРАТЕЛЬ КО-
СТЕЙ». (16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
02.30 Д/с «Знахарки». (16+).
03.15 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
04.00 Исповедь экстрасенса. (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
08.35 Давай разведёмся! (16+).
09.45 Тест на отцовство. (16+).
11.55, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.00, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.05, 02.15 Д/с «Порча». (16+).
14.35 Д/с «Знахарка». (16+).
15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАС-
ТЬЕМ СВОИМ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА». (16+).
00.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
08.05 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).
09.45 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
11.45 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
13.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 1, 2».
(18+).
16.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
18.15 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
20.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
21.30 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
23.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+).
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
02.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (0+).
11.40 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ». (12+).
Встретившись в кафе, подруги
Катя, Жанна и Ирина обращают
внимание на странную пару за
соседним столом: женщина тай-
но передает мужчине конверт. А
несколько минут спустя они ви-
дят в туалете на полу того самого
мужчину застреленным. До при-
езда полиции Катя успела не
только оставить свои отпечатки
на пистолете, но и прихватить
конверт покойника с деньгами и
фотографиями! И теперь девуш-
кам больше ничего не остается,
кроме как самим расследовать
это дело, пока Катю не посадили
за убийство (4 серии).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Евгений Мартынов.
Смертельная слава». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Евгений Мартынов.
Смертельная слава». (16+).
03.15 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
08.05 Х/ф «СОЛТ». (16+).
10.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
12.05 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
14.05 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (6+).
16.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (6+).
18.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+).
21.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
23.25 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
01.55 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
03.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).

06.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+).
08.05 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». (12+).
09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
23.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
01.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(16+).
03.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
04.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Активная среда». (12+).
07.30 «Пять причин поехать в...»
(12+).
07.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05, 03.45 «Пять причин по-
ехать в...» (12+).
18.20, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (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 М/ф. (0+).
08.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Рожденные в СССР». (12+).
11.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». (12+).
15.35, 20.15 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
20.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА». (12+).
02.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
03.35 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
04.35 М/ф. (0+).

07.00, 23.25 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
09.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.55 М/ф «Приключения Огу-
речика». (0+).
10.05 М/ф: «Щенок и старая та-
почка». «Сказка про чужие крас-
ки». «Клетка». (6+).
10.40 М/ф «Кот Котофеевич». (0+).
10.55 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
14.10 М/ф «Яблочный пирог». (0+).
14.20 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи». (6+).
14.30 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи». (0+).
14.40 М/ф «Снежные дорожки».
(0+).
14.55 М/ф «Стрекоза и мура-
вей». (6+).
15.05, 19.35, 03.30 Х/ф «АНИCКИН
И ФАНТОМAС». (12+).
16.25 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
19.05 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
20.55, 04.40 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
09.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.35 М/ф «Про девочку Машу».
(0+).
11.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
12.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.10 М/с «Барбоскины». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.30 М/с «Простоквашино». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.00 М/с «Царевны». (0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.05 М/с «Буба». (6+).
19.40 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.50 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.55 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.45 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Инспектор Гаджет». (6+).
03.10 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
11.00 «Черный список». (16+).
17.30 «Битва шефов». (16+).
19.30 «Племя». (16+).
21.00 «Битва шефов». (16+).
23.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
03.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.20, 16.30 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
13.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
22.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
00.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.05 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
04.40 М/с «Амфибия». (12+).
05.25 Музыка. (6+).
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СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Д/с «День Ангела». (0+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Надеющиеся на Тя,
да не погибнем». (12+).
16.55 Д/с «Праздники». (12+).
17.30 Х/ф «ЖИВИ». (12+).
17.50, 21.20 Х/ф «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.50 Д/ф «Самосвяты». (12+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.15 «Rе:акция». (12+).
00.45 Новый день. (0+).
01.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.00 «Я хочу ребенка». (12+).
02.30 «В поисках Бога». (12+).
03.00 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
03.50 «Пилигрим». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 «Моя история». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2021». (0+).
10.30 Профессиональный бокс.
А. Гатти - К. Балдомир. (16+).
12.00 «Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин». (12+).
12.30 Футбол. Кубок Англии.
Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единоборства.
Т. Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольц-
кен - Э. Комптон. One FC. (16+).
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура. (0+).
15.20 «МатчБол».
15.50 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура. (0+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.25 Хоккей. «Барыс» - «Ак
Барс». КХЛ. Прямая трансляция.
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.40 Баскетбол. «Химки» -
«Барселона». Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Байер» - «Айнт-
рахт». Кубок Германии. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Атлетико» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. (0+).
04.25 Футбол. «Палмейрас» -
«Ривер Плейт». Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала.
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05.00 Утро России.
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+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждого!
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
00.40 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
02.25 Т/с «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).
13.05 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
17.55 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
23.35 Х/ф «ЁЛКИ».
(12+).
01.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
04.05 Х/ф «ТАЙНА
ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС». (0+).
05.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
06.15 М/ф «Подарок
для самого слабого».
(0+).
06.25 М/ф «Охотни-
чье ружьё». (0+).
06.35 М/ф «Муравь-
ишка-хвастунишка».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «S.W.A.T.:
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА». (18+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
Бывший следователь
МУРа, который после се-
рьезного ранения вынуж-
ден в 38 лет оставить ус-
пешную службу и выйти на
пенсию. Отправившись в
деревню к родственни-
кам, главный герой на-
деется на спокойную
жизнь, однако вместо
этого ему приходится
расследовать местные
преступления.
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «ПЁС».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
23.50 Новогодний
квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+).
02.25 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).
14.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
18.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.30, 19.30 Д/с «Таинствен-
ные города Майя».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55, 17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.10 Цвет времени.
13.20 Д/ф «Русский бал».
14.15, 23.10 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
15.20 Д/с «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
16.50 «Белая студия».
18.35 Дирижеры мира. Сэр
Джон Элиот Гардинер, Хор
Монтеверди и Английские
барочные солисты.
20.45 Главная роль.
21.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
00.10 Д/с «Дом архитектора».
01.00 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2021.
03.30 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.30, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «История военной разведки».
(12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
(0+).
02.30 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». (0+).
05.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
13.00 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 Т/с «ГУСАР».
(16+).
23.00 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «ХБ». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.00 «Comedy
Woman». (16+).
03.55 «Comedy
Баттл». (16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.40 «Открытый
микрофон». (16+).
06.30 ТНТ. Best. (16+).
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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+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Д/с Премьера.
«Япония. Обратная
сторона кимоно».
(18+).
00.25 На самом деле.
(16+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.40 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
11.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
17.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+).
19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (0+).
В результате природных катаклизмов
Лос-Анджелес превратился в остров,
куда высылаются все неугодные пра-
вительству элементы. Совершивший в
свое время невозможный «Побег из
Нью-Йорка» Змей Плисскен снова по-
надобился властям для выполнения
задачи, с которой кроме него никому
не совладать, - необходимо вернуть
дочь президента, укравшую образец
секретного оружия массового пораже-
ния. Завершить миссию Змей обязан
за 10 часов, в противном случае смер-
тельный вирус, введенный в его кровь,
начнет действовать. Вооруженный до
зубов и готовый на все, Плисскен от-
правляется в Лос-Анджелес.
21.30 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
04.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15, 16.00 «Метод
исследования» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
11.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 18.15 «Видеть
невидимое» (12+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
17.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
19.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «ДНЕВНИК
КАРЬЕРИСТКИ» (16+).
22.40 «Без срока давности»
(12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники:
День российской
печати, День
«Осуществи свою
мечту».

Именины:
Михаил, Петр.
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06.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
07.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).
09.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
10.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
12.35 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
14.05 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
16.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
18.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
20.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
21.55 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ». (6+).
00.10 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
01.40 Х/ф «КОМА». (16+).
03.30 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+).
04.50 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(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+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «СОБИРАТЕЛЬ КО-
СТЕЙ». (16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
(12+).
02.30 Д/с «Знахарки». (16+).
03.15 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
04.00 Исповедь экстрасенса. (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.15, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30, 02.20 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
20.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА».
(16+).
00.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.50 Д/с «Знахарка». (16+).
05.05 Тест на отцовство. (16+).

06.00 М/ф. (0+).
06.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).
09.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
15.35, 20.15 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+).
20.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ». (16+).
02.05 Дискотека «Авторадио».
(12+).

06.10 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
08.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
10.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
11.40 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
13.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
14.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
16.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
17.55 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
22.15 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
00.25 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА». (18+).
01.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
04.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
11.35 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». (12+).
Отдыхая в лесу, подруги стано-
вятся свидетелями убийства, о
чем и заявляют в полицию. Пре-
ступник начинает охотиться за
ними: одной присылает отрав-
ленный кофе, другой портит тор-
моза в машине, на третью па-
дает голова носорога. Рассле-
дование приводит героинь в ху-
дожественную галерею «Райс-
кий сад», под прикрытием кото-
рой бандиты хитрыми способа-
ми переправляют за границу
большие ценности. Женщин по-
хищают и запирают на забро-
шенном заводе... Удастся ли им
спастись на этот раз? (4 серии)
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05, 02.35 Д/ф «90-е. Залёт-
ные «звёзды». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон». (16+).
03.15 Д/ф «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого
экрана». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00, 16.35 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ». (16+).
08.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
10.35 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
12.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
14.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
18.25 Х/ф «ТАКСИ». (12+).
20.00 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
21.30 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
23.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
00.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
03.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
04.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).

07.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ». (6+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
10.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
23.00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
01.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
03.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
05.35 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ». (6+).
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06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
17.30 «Битва шефов». (16+).
19.30 «Племя». (16+).
20.30 «Битва шефов». (16+).
22.30 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
00.30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
02.30 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

06.55 М/ф «Чемодан». (6+).
07.00, 23.30 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
07.30, 01.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
09.55 М/ф «Новый Алладин». (0+).
10.10 М/ф «Пудель». (6+).
10.20 М/ф «Я жду тебя, кит!» (0+).
10.30 М/ф: «Зелёный кузнечик».
«Илья Муромец и Соловей-
Рaзбойник». (6+).
10.55 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
13.20 М/ф «Приключения Огу-
речика». (0+).
13.35 М/ф: «Щенок и старая та-
почка». «Сказка про чужие крас-
ки». «Клетка». (6+).
14.05 М/ф «Кот Котофеевич». (0+).
14.20 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
14.55, 00.00 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
16.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
18.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
19.35, 03.40 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
20.50 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
21.45, 04.50 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (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 «Маша и Медведь». (0+).
09.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.35 М/ф «Щелкунчик». (0+).
11.00 М/ф «Умка на ёлке». (0+).
11.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.10 М/с «Барбоскины». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.30 М/с «Простоквашино». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.00 М/с «Царевны». (0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.05 «Кремлёвская ёлка-2021.
Новогоднее представление».
(0+).
19.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.40 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.50 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 «Сноупати-2021». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.55 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.45 Новогодний мультмара-
фон. (6+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Пять причин поехать в...»
(12+).
07.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.20, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
00.50 «Новогодняя программа
ОТР». (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 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.20, 16.30 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
13.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
22.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
00.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.05 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
04.40 М/с «Амфибия». (12+).
05.25 Музыка. (6+).
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СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Паисий Святогорец.
Семейная жизнь». (12+).
16.45 Д/ф «Самосвяты». (12+).
17.55, 21.20 Х/ф «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.55 Д/ф «Великое чудо Сера-
фима Саровского». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 «Rе:акция». (12+).
00.40 Новый день. (0+).
01.25 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
02.15 «И будут двое...» (12+).
03.05 «Простые чудеса». (0+).
03.45 Д/с «День Ангела». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 «Моя история». (12+).
07.00,0 9.55, 13.00, 14.45,
16.20, 19.20, 22.55 Новости.
07.05, 13.05, 16.25, 19.25,
23.05, 01.55 Все на Матч!
10.00 «Дакар-2021». (0+).
10.30 Профессиональный бокс.
П. Уильямс - С. Мартинес.  (16+).
12.00 «Тот самый бой. Руслан
Проводников». (12+).
12.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура. (0+).
13.45 Смешанные единобор-
ства. Аунг Ла Нсанг против Ви-
талия Бигдаша. One FC. (16+).
14.15 Смешанные единобор-
ства. М. Нгуен - Э. Фолаянг. One
FC. (16+).
14.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура. (0+).
15.20 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
20.40 Баскетбол. ЦСКА  - «Жаль-
гирис». Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Барселона». Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
02.10 Футбол. «Сантос» - «Бока
Хуниорс» Кубок Либертадорес.
1/2 финала. Прямая трансляция.
04.25 Футбол. «Ланус» - «Велес
Сарсфилд». Южноамериканс-
кий Кубок. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
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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+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Д/с Премьера.
«Япония. Обратная
сторона кимоно».
(18+).
00.25 На самом деле.
(16+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.40 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
00.40 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
Рая Полуйчик – девушка
энергичная и активная. Она
работает парикмахером в
салоне эконом-класса и
прекрасно разбирается в
вопросах женской красоты.
Правда в личной жизни это
ей совсем не помогает.
Застав своего последнего
ухажера в объятиях другой,
Рая немедленно выставля-
ет его вон.

02.25 Т/с «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Х/ф «ХАННА».
(16+).
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
17.55 Т/с «РОД-
КОМ». (12+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ». (16+).
23.05 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ».
(12+).
00.55 Русские не
смеются. (16+).
01.55 Х/ф «НОЧНЫЕ
ИГРЫ». (18+).
03.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
06.05 «6 кадров».
(16+).
06.25 М/ф «По
собственному
желанию». (0+).
06.35 М/ф «О том,
как гном покинул
дом и...» (0+).
06.40 М/ф «Это что
за птица?» (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир ». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00, 03.55 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ».
(12+).
23.35 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА». (18+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.40 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «ПЁС».
(16+).
16.00 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ПЁС». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ПЁС». (16+).
18.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
23.35 Секрет на
миллион. Самые
громкие секреты.
(16+).
00.40 «30 лет в
открытом космосе».
Юбилейный концерт
Ольги Кормухиной.
(12+).
02.25 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
14.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
16.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
18.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15 , 04.35Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.30, 19.35 Д/ф «Петра.
Секреты древних строителей».
09.20 Легенды мирового кино.
09.45, 17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
14.15, 23.10 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
15.20 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
16.50 «2 Верник 2».
18.45 Дирижеры мира. Пааво
Ярви и Берлинский филармо-
нический оркестр.
19.25 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Гараж». Вытащите
эту бумажку, счастливый Вы
наш».
22.25 Энигма.
00.10 Д/с «Дом архитектора».
01.00 Д/с «Таинственные
города Майя».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». (12+).
09.55, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «История военной разведки». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». (0+).
02.25 Х/ф «КРУГ». (0+).
03.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
05.50 Д/ф «Операция «Вайс». Как нача-
лась Вторая мировая». (12+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
13.00 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 Т/с «ГУСАР».
(16+).
23.00 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 «Концерт
«Большой Stand-up
Павла Воли». (16+).
01.00 «ХБ». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.00 «Comedy
Woman». (16+).
03.50 «THT-Club».
(16+).
03.55 «Comedy
Баттл». (16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.40 «Открытый
микрофон». (16+).
06.30 ТНТ. Best. (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
11.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ». (12+).
17.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (0+).
19.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
Давным-давно, жили-были два брата-
авантюриста Уилл и Якоб Гримм, ко-
торые впоследствии стали знамени-
тыми сказочниками. Но до того они пу-
тешествовали по деревушкам, зани-
маясь собиранием фольклора и «про-
гоняя нечисть» за деньги… Приезжа-
ли в деревню, убеждали жителей, что
на их мельнице поселилась ведьма, а
потом - за вознаграждение - успешно
«изгоняли» ее. В следующем селе это
был тролль под мостом и так далее.

22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
04.00 Улётное видео. (16+).

Именины:
Александр,
Богдан, Василий,
Вячеслав,
Григорий, Иван,
Михаил, Николай,
Петр, Платон,
Трофим, Федот.

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 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15 «Метод исследова-
ния» (12+).
09.15 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
11.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Видеть невидимое»
(12+).
14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
15.15, 22.45 «Без срока
давности» (12+).
16.00 «Метод исследова-
ния» (12+).
17.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
18.15 «Видеть невидимое»
(12+).
19.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+).
20.25 Х/ф «СЛОВА» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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06.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
14.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
14.55 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
15.55 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
17.45 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ». (6+).
20.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
20.55 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
21.55 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
00.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ».
(16+).
01.30 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
03.00 Х/ф «АРИТМИЯ». (18+).
05.00 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (6+).

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+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «СОБИРАТЕЛЬ КО-
СТЕЙ». (16+).
23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
04.15 Д/с «Властители». (16+).
06.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.20 Давай разведёмся! (16+).
10.25 Тест на отцовство. (16+).
12.35, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (16+).
00.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Дискотека «Авторадио».
(12+).
06.40 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ГАРАЖ». (6+).
13.25 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
02.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (16+).
04.30 М/ф. (0+).

06.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
08.35 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).
10.05 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
12.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
14.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
15.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
18.00 Х/ф «Ю-571». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
22.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
00.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
02.30 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
04.20 Х/ф «Ю-571». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (0+).
11.40 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
17.55 Хроники московского
быта. (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).
Катя, Жанна и Ирина – неуны-
вающие подруги, которые при-
выкли все поверять друг другу и
помогать в любой беде. Им не
надо искать неприятности – они
сами находят подруг. Собира-
ясь на показ модной коллекции,
подруги и представить не мог-
ли, чем для них это обернется.
А ведь Ирину всего лишь попро-
сили передать кассету ведуще-
му телепередачи. В результате
она стала свидетельницей
убийства телеоператора. А в
довершение всего, просматри-
вая злополучную кассету с буд-
то бы невинной записью откры-
тия выставки, Ирина обнаружи-
ла на ней свою лучшую подругу
Катерину. Ирина в ужасе: неуже-
ли Катя в чем-то замешана?
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Чёрная метка для
звезды». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Последние роли». (12+).
02.35 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». (12+).
03.15 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.00 Х/ф «ТАКСИ». (12+).
08.50 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
10.30 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
11.55 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
13.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
17.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
22.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ВНЕ ПРАВИЛ». (18+).
03.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
04.35 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).

07.05 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
08.15 М/ф «Волки и овцы: ход
свиньёй». (6+).
09.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
23.00 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
00.40 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (12+).
02.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
04.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
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06.25 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
07.00, 23.35 Д/ф «Будни и праз-
дники А. Ермакова». (12+).
07.30, 01.20 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
09.50 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
10.20 М/ф «Ку-ка-ре-ку». (6+).
10.30 М/ф «Старик перекати-
поле». (6+).
10.45 М/ф «Рыжая кошка». (0+).
10.55 М/ф «Серебряное копыт-
це». (0+).
11.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
13.45 М/ф «Новый Алладин». (0+).
14.00 М/ф «Пудель». (6+).
14.10 М/ф «Я жду тебя, кит!» (0+).
14.25 М/ф «Зелёный кузнечик».
(6+).
14.35, 19.35, 03.40 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
15.55 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
16.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
18.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
20.55 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
21.45, 04.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(12+).
00.05 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.35 М/с «Обезьянки». (0+).
11.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.10 М/с «Барбоскины». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.30 М/с «Простоквашино». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.10 М/с «Царевны». (0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.05 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
19.40 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.50 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.55 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «Гормити». «Элвин и
бурундуки». «Инспектор Гад-
жет». (6+).
03.10 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
11.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
17.30 «Битва шефов». (16+).
19.30 «Племя». (16+).
20.30 «Битва шефов». (16+).
22.30 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА».
(16+).
00.30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
02.30 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Жужики». (6+).
12.20, 16.30 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
13.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 М/ф «Феи». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Тайна зимнего
леса». (0+).
22.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
00.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.05 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
04.40 М/с «Амфибия». (12+).
05.25 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

06.05 «Моя история». (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.30 «Пять причин поехать в...»
(12+).
07.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00,1 9.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 03.45 «Пять причин по-
ехать в...» (12+).
18.20, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (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+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Великое чудо Сера-
фима Саровского». (12+).
16.35 Д/ф «Храм. Дорога к сер-
дцу». (12+).
17.30 Д/ф «Довмонт». (12+).
17.55, 21.20 Х/ф «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.05 Д/ф «Чудотворец». (12+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.15 «Rе:акция». (12+).
00.45 Новый день. (0+).
01.30 «В поисках Бога». (12+).
01.55 Д/ф «Великое чудо Сера-
фима Саровского». (12+).
02.40 «Прямая линия жизни».
(0+).
03.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 «Моя история». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 15.50,
19.20, 23.30 Новости.
07.05, 13.05, 16.50, 19.25,
23.35, 02.00 Все на Матч!
10.00 «Дакар-2021». (0+).
10.30 Профессиональный бокс.
Фрэнк Бруно против Оливера
Макколла. (16+).
12.00 Дзюдо. Мировой тур. «Ма-
стерс». (0+).
12.30 «Большой хоккей». (12+).
13.50 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. Коман-
дная гонка. 17 км. Мужчины.
Прямая трансляция.
15.55 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. Коман-
дная гонка. 17 км. Женщины.
Прямая трансляция.
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
19.55 Хоккей. «Локомотив» -
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
22.25 Гандбол. Россия - Бело-
руссия. Ч-т мира. Муж. (0+).
23.55 Футбол. «Реал» - «Атле-
тик». Суперкубок Испании. 1/2
финала. Прямая трансляция.
02.30 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» - «Химки». Евролига.
Мужчины. (0+).
04.25 Футбол. «Дефенса и Хусти-
сия» - «Кокимбо Унидо». Южно-
американский Кубок. 1/2 финала.
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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+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Новогодний
маскарад на Первом.
(16+).
23.10 Новогодняя
ночь на Первом.
(16+).
01.30 Наедине
со всеми. (16+).
02.55 Модный
приговор. (6+).
03.45 Давай поже-
нимся! (16+).
04.25 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
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 «Близкие
люди». (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 «Аншлаг.
Старый Новый год».
(16+).
00.40 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
02.30 Т/с «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова
в деле». (6+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
10.00 Х/ф «ТАЙНА
ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС». (0+).
11.50 Х/ф «ЁЛКИ».
(12+).
13.35 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
00.45 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
03.00 Х/ф «ХАННА».
(16+).
04.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
06.15 М/ф «Огневуш-
ка-поскакушка».
(0+).
06.25 М/ф «Про деда,
бабу и курочку Рябу».
(0+).
06.35 М/ф «Про
бегемота, который
боялся прививок».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «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 «АЛИТА:
БОЕВОЙ АНГЕЛ».
(16+).
23.30 Х/ф «СКАЙ-
ЛАЙН». (16+).
01.15 Х/ф «СКАЙ-
ЛАЙН-2». (16+).
03.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ». (16+).
04.40 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

05.40 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «ПЁС».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
23.50 Секрет на
миллион. Самые
громкие секреты.
(16+).
01.05 Х/ф «ЖАЖДА».
(16+).
Костя, талантливый ху-
дожник, возвращается из
Чечни с обожжённым ли-
цом и стойкой обидой на
жизнь. Он замыкается в
себе, мало с кем общает-
ся и рисует мрачные пор-
треты в духе Гойи. Однаж-
ды бесследно пропадает
его фронтовой друг, кото-
рый во время боевой опе-
рации спас ему жизнь.
Костя вместе с двумя то-
варищами отправляется
на его поиски. Так, ведо-
мый обстоятельствами,
он начинает выходить за
пределы замкнутого круга
и пытается увидеть мир
под другим углом.

03.05 Т/с «СЕМИН».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». (16+).
14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
18.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.20 Легенды мирового кино.
09.50, 17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША».
11.15 Шедевры старого кино.
12.35 Д/ф «Музыка жизни».
13.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА».
13.50 Цвет времени.
14.00, 22.55 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Д/с «Первые в мире».
18.40 Дирижеры мира. Иван
Фишер и Будапештский
фестивальный оркестр.
19.45 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная».
20.45 Д/с «Острова».
21.30 Д/ф «Роман в камне».
22.00 Линия жизни.
23.55 «2 Верник 2».
01.05 Х/ф «ЛОТРЕК».
03.00 Д/с «Искатели».
03.45 М/ф «Путешествие
муравья».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
08.05, 09.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (0+).
09.00 Новости дня.
10.40, 11.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
11.00 Военные новости.
12.50, 14.20, 15.05 Т/с «НЕМЕЦ». (16+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40, 22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).
22.15 Новости дня.
23.05 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохоровка».
(12+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ».
(6+).
02.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (12+).
05.35 Д/ф «Группа «А». Охота на шпионов».
(12+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
13.00 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 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.00 «ХБ». (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
03.25 «Comedy
Woman». (16+).
04.20 «Comedy
Баттл». (16+).
05.15 «Открытый
микрофон». (16+).
06.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 23.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15, 16.30 «Метод
исследования» (12+).
09.15 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
11.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Видеть невидимое»
(12+).
14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
15.15, 23.30 «Без срока
давности» (12+).
16.15 «Право знать» (16+).
17.00 «Переверни пластин-
ку» (16+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
19.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+).
20.25 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
(12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
11.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
17.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(12+).
«Азиатский ястреб» - так назвали ге-
роя Джеки в Европе. Когда он похи-
тил в Африке ритуальный меч, то не
предполагал, что это начало опасных
приключений. Оказывается, что меч
- часть древних доспехов Бога, и если
их уничтожить, то в мире будут пра-
вить силы Ужаса и Зла. Силы Зла,
которые укрылись в неприступном
монастыре, узнают, что у Джеки есть
доступ к остальным доспехам. Они
похищают девушку, которую любит
Ястреб, и требуют выкупа. Понимая,
что одной ловкостью ему не спра-
виться с полчищами бандитов, Дже-
ки добровольно становится челове-
ком - бомбой. Но этот козырь он при-
берег на самый крайний случай…

19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+).
21.30 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
04.00 Улётное видео. (16+).

Праздники:
День рождения
Википедии.

Именины:
Василий, Кузьма,
Марк, Модест,
Петр, Сергей,
Ульяна.
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06.55 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
09.15 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
11.20 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
12.50 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (6+).
14.45 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
16.40 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
18.45 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
20.10 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ДО». (18+).
01.35 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАН-
ГО». (18+).
03.15 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
04.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «САХАРА». (12+).
23.00 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
01.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
(12+).
02.45 Д/с «Знахарки». (16+).
03.30 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
04.30 Исповедь экстрасенса.
(16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.15 Давай разведёмся! (16+).
10.20 Тест на отцовство. (16+).
12.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.35, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40, 02.15 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА».
(16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+).
23.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
04.05 Тест на отцовство. (16+).
05.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).
07.40 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
09.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
12.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
14.05 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
16.20 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ». (16+).
18.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
22.05 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
23.35 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (16+).
01.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
02.55 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
04.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО». (12+).
12.30 События.
13.35, 16.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВС-
КИЕ КАНИКУЛЫ». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Чёрная метка для
звезды». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
Жанна и Ирина – неунывающие
подруги бальзаковского возра-
ста. Секретов между ними дав-
но нет, они привыкли помогать в
любой беде. Им не надо искать
неприятности – неприятности их
сами находят. У Жанны, преус-
певающего нотариуса, большие
проблемы. Клиент попросил со-
хранить его документы на право
наследования в надежном мес-
те, она положила их в свою бан-
ковскую ячейку, а когда пришла
за ними, выяснилось, что всего
час назад она уже была в банке и
все забрала. Нет, Жанна не
страдает провалами в памяти –
конечно, кто-то виртуозно испол-
нил ее роль, чтобы похитить до-
кументы! Три подруги начинают
разыскивать эту «актрису» и на-
ходят ее мертвой.
21.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Доигрались!» (12+).
01.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+).
02.50 Петровка, 38. (16+).
03.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ». (12+).
06.05 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой». (12+).

06.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
08.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
09.45 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
11.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
13.20 Х/ф «СОЛТ». (16+).
15.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
17.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
00.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).
01.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
04.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (6+).

06.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
07.50 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
09.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
23.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
01.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
02.55 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
04.40 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
06.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ». (12+).
08.50 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (6+).
12.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
14.25, 20.15 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». (12+).
03.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
04.50 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
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06.20 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.00, 14.50, 19.20, 23.45, 03.30
Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
(12+).
08.10, 01.55 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
09.50 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
10.20 М/ф «Белая шкурка». (0+).
10.30 М/ф «Шкатулка с секре-
том». (6+).
10.45 М/ф «Волшебные фона-
рики». (0+).
11.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
13.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
14.00 М/ф: «Ку-ка-ре-ку». «Ста-
рик перекати-поле». (6+).
14.25 М/ф: «Рыжая кошка». «Се-
ребряное копытце». (0+).
16.05 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
17.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
18.50 Д/с «Сыны России». (12+).
20.40, 04.40 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
23.15 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
01.00 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
11.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(16+).
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (16+).
00.00 Х/ф «СХВАТКА». (16+).
02.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
09.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.35 М/с «Союзмультфильм»
представляет: «Обезьянки».
(0+).
11.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.10 М/с «Барбоскины». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.30 М/с «Простоквашино».
(0+).
16.40 «Букабу». (0+).
16.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.00 М/с «Царевны». (0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.05 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
19.40 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.50 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
03.10 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Геркулес». (6+).
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
22.00 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
22.30 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
00.35 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
ХОЛЛИ». (12+).
02.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». (12+).
04.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
05.25 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.30 «Пять причин поехать в...»
(12+).
07.40 Х/ф «МАРС». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ». (16+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.20 Х/ф «МАРС». (12+).
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «МАРС». (12+).
20.00 Новости.
20.20 «За дело!» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 «Имею право!» (12+).
23.30 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ». (16+).
01.25 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». (12+).
03.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Д/с «День Ангела». (0+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И
ГОЛИАФ». (0+).
13.00 «Дорога». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Чудотворец». (12+).
16.40 Д/ф «Путь». (12+).
17.45 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (0+).
23.40 Д/ф «Путь». (12+).
00.45 «День Патриарха». (0+).
01.00 «Наши любимые песни».
(12+).
01.55 «Rе:акция». (12+).
02.25 Новый день. (0+).
03.10 Res publica. (16+).
04.00 «В поисках Бога». (12+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 «Моя история». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 15.50,
19.20, 22.30 Новости.
07.05, 13.05, 14.35, 15.55,
19.25, 22.40, 01.45 Все на Матч!
10.00 «Дакар-2021». (0+).
10.30 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF в полусреднем
весе. (16+).
11.45 Все на футбол! Афиша.
(12+).
12.15 Д/ф «Спартак, который мы
потеряли». (12+).
13.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
2-я попытка.
15.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
1-я попытка.
16.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
20.10 Волейбол. «Динамо» -
«Зенит-Казань». Ч-т России
«Суперлига Париматч». Муж.
23.40 Футбол. «Лацио» - «Рома».
Чемпионат Италии.
02.30 Баскетбол. ЦСКА - «Бар-
селона». Евролига. Муж. (0+).
03.30 Баскетбол. «Зенит» - «Жаль-
гирис». Евролига. Муж. (0+).
04.25 Д/с «Боевая профессия».
(16+).
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06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Анна
Самохина. «Запом-
ните меня молодой
и красивой». (12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 Угадай
мелодию. (12+).
15.05 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
16.45 «Честное
слово». К 85-летию
Раймонда Паулса.
(12+).
17.30 Д/ф «Миллион
алых роз». К 85-летию
Раймонда Паулса.
(12+).
18.25 К 85-летию
Раймонда Паулса.
Юбилейный вечер.
(12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 Х/ф «СПАСТИ
ИЛИ ПОГИБНУТЬ».
(16+).
01.10 Х/ф «ИСЧЕЗА-
ЮЩАЯ ТОЧКА». (18+).
02.45 Модный
приговор. (6+).
03.35 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор
Мясников». (12+).
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ». (12+).
Маша Трофимова мечта-
ла о спокойной счастли-
вой жизни: поступить в ин-
ститут и выйти замуж за
любимого Сергея. Но что-
бы спасти отца от тюрьмы,
Маше пришлось связать
свою жизнь с чудовищем.
В обмен на свободу отца,
мать Маши устраивает до-
чери свадьбу с Игнатом,
суровым хромым мужчи-
ной гораздо старше Маши.
Через несколько лет Сер-
гей возвращается, чтобы
отомстить бывшей невес-
те. В одночасье Маша ли-
шается всего – мужа,
сына, дома, надежды...
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОГДА
МЕНЯ НЕ СТАНЕТ».
(12+).
01.05 Х/ф «ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.20 Х/ф «БОГА-
ТЕНЬКИЙ РИЧИ».
(12+).
14.20 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ».
(12+).
16.05 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
19.00 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ». (16+).
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ». (16+).
00.45 Х/ф «ИНФЕР-
НО». (16+).
03.05 Х/ф «КВАР-
ТИРКА ДЖО». (12+).
04.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф «Верное
средство». (0+).
06.20 М/ф «Верлио-
ка». (0+).
06.30 М/ф «Наш друг
Пишичитай». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК». (16+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ». (16+).
15.15 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». (16+).
Земля уверенно движется
навстречу глобальной
экологической катастро-
фе: в одной части света
все живое погибает от за-
сухи, в другой - разбуше-
вавшаяся водная стихия
сносит города. Близость
катастрофы вынуждает
ученого-климатолога,
пытающегося найти спо-
соб остановить глобаль-
ное потепление, отпра-
виться на поиски пропав-
шего сына в Нью-Йорк, в
котором наступил новый
ледниковый период…
20.45 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (16+).
23.15 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
01.10 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
02.55 Х/ф «ТЕЛЕФОН-
НАЯ БУДКА». (16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).

06.25 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
07.15 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Д/ф «Большое
путешествие Деда
Мороза». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 Живая еда
с Сергеем Малозёмо-
вым. (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Секрет на
миллион. (16+).
16.00 Своя игра.
(0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Т/с «ПЁС».
(16+).
23.30 Х/ф «БЕГИ!»
(16+).
03.20 Т/с «СЕМИН».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
08.55 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ».
11.10 Д/с «Неизвестная».
11.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
13.10 Д/с «Земля людей».
13.40 Д/ф «Серенгети».
14.40 Виктор Захарченко и
Государственный академичес-
кий Кубанский казачий хор.
15.55 Д/с «Первые в мире».
16.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД».
В недавно заселенном доме идет но-
вогодняя гульба. Две соседствующие
семьи имеют, при всех различиях одно
сходство: в обеих есть недовольный
жизнью муж. Вскоре оба неудачника,
хлопнув дверьми, покидают свои но-
вые квартиры – чтобы вскоре найти ус-
покоение в тесной мужской компании.
18.25 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев».
19.15 Д/ф «Гараж». Вытащите
эту бумажку, счастливый Вы
наш».
19.55 Д/ф «Сыграй, маэстро,
жизнь свою...».
20.40 Х/ф «ТЕАТР».
23.00 «Агора».
00.00 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ».
02.10 Д/ф «Серенгети».
03.10 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (0+).
08.15, 09.10 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА,
«СИНЯЯ ПТИЦА». (12+).
09.00, 14.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (6+).
10.30 Д/ф «Николай Носков. На меньшее я
не согласен». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Морской бой». (6+).
16.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». (6+).
20.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).
22.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
01.00 Т/с «АНАКОП». (12+).
04.00 Д/ф «Морской дозор». (6+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ Music».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
12.30-21.00 «Наша
Russia. Дайджест».
(16+).
21.20 Х/ф «НАША
RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
23.00 «Секрет».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «ВЕР-
НОСТЬ». (18+).
02.45 «ТНТ Music».
(16+).
03.15 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «Comedy
Woman». (16+).
04.55 «Comedy
Баттл». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
14.25-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «СВОИ-3». (16+).
04.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
(16+).

07.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
10.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ».
(12+).
Молодой миллионер Фрэнсис Мор-
ган вместе со своим обанкротив-
шимся дальним родственником Ген-
ри Морганом отправляется на поис-
ки старинного клада, спрятанного их
далеким предком-пиратом. Но путе-
шествие становится еще интерес-
ней, когда к ним решает присоеди-
ниться прелестная Леонсия, к чарам
которой не равнодушны оба молодых
человека.
16.00 «Анекдоты-2. Лучшее».
(16+).
19.00 Улётное видео. (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ». (18+).
В то время как Америка содрогает-
ся от внезапного нашествия милли-
онов мертвецов, маленькая группа
уцелевших людей пытается найти
убежище и защиту в огромном зда-
нии торгового центра. Но долго ли
они смогут противостоять нападе-
нию зомби?
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
ПОДАРОК ФЕЙ» (6+).
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 «Переверни пластин-
ку» (16+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
(12+).
15.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+).
19.00 «Живые символы
планеты» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН» (16+).
22.15 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
23.50 «Видеть невидимое»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Василия,
Гордея, Ирину.
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06.35 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+).
09.05 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
10.40 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
12.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ». (6+).
16.35 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
20.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
21.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
23.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
00.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАН-
ГО». (18+).
02.15 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
03.40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ». (12+).
05.25 Х/ф «СПАРТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15 М/ф. (0+).
11.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ТРОПА». (16+).
13.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
(12+).
15.15 Х/ф «САХАРА». (12+).
17.45 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ». (12+).
22.00 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ
ГОЛОВУ». (16+).
00.15 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ». (16+).
02.00 Исповедь экстрасенса.
(16+).
02.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.35 Давай разведёмся! (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
08.30, 05.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (0+).
10.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
12.10 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН».
(16+).
01.55 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ». (16+).

06.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
06.10 М/ф «Мультфильмы».
08.10 «Игра в слова» с Антоном
Комоловым. (6+).
09.10 М/ф. (0+).
09.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.00, 11.10, 20.15 Т/с «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+).
11.00, 20.00 Новости.
00.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (6+).
03.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (12+).
04.25 М/ф. (0+).

06.10 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).
07.45 Х/ф «СОНАТА». (16+).
09.20 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
11.00, 04.25 Х/ф «ЗАТАЩИ
МЕНЯ В АД». (16+).
12.40 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
14.25 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
16.30 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
18.05 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
21.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
01.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
03.05 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА». (16+).

06.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (0+).
08.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 Д/с «Короли эпизода». (12+).
09.50 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ». (12+).
11.55, 12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК». (12+).
12.30 События.
14.00, 15.45 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА».
(12+).
Красивый   мужчина. Богатый
дом. Учительница французско-
го. Похоже на начало заворажи-
вающего любовного романа.
Вот только этим двоим совсем
не до любви. У нее – муж, кото-
рый должен больше, чем сможет
заработать за всю свою жизнь.
А у него дочь с редким генети-
ческим заболеванием, спасти
которую может только рождение
брата или сестры –  идеального
донора костного мозга. Пытаясь
выжить, они совершают одну
ошибку за другой. Но, как бы ни
хотелось сдаться, выбора нет:
они – взрослые, у них есть дети,
а значит – придется стать счас-
тливыми ради них. (4 серии).
15.30 События.
18.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «Приговор. Шакро
Молодой». (16+).
01.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.35 Спецрепортаж. (16+).
03.00 Линия защиты. (16+).
03.30 Хроники московского
быта. (12+).
04.10 Хроники московского
быта. (12+).
04.50 Хроники московского
быта. (16+).
05.30 Хроники московского
быта. (12+).
06.10 Петровка, 38. (16+).

06.00 Х/ф «СОЛТ». (16+).
07.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
10.10, 04.30 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ: В ПОИСКАХ КОПЬЯ
СУДЬБЫ». (16+).
11.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (6+).
13.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).
15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
17.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
22.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
00.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
02.05 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).

06.10 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
09.40 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк 1, 2». (6+).
12.40 «Ералаш». (6+).
13.20 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
18.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
(12+).
01.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
03.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
05.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+).
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06.50 М/ф «Мои бабушки и я».
(6+).
07.00, 11.00, 15.15, 23.30 Х/ф
«И СНОВА АНИСКИН». (12+).
08.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
09.50 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
10.20 М/ф «День рождения ба-
бушки». (6+).
10.30 М/ф «Ежик плюс черепа-
ха». (0+).
10.45 М/ф «Жихарка». (0+).
12.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
14.05 М/ф «Белая шкурка». (0+).
14.15 М/ф «Шкатулка с секре-
том». (6+).
14.25 М/ф «Волшебные фона-
рики». (0+).
14.40 Д/с «Сыны России». (12+).
16.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
19.05 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
21.15, 05.05 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
23.00 Д/с «Сыны России». (12+).
00.45 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
01.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
03.15 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).

06.05 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
06.30 «Вторая жизнь». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «За дело!» (12+).
10.40 Д/ф «Тайна смерти Тутан-
хамона». (12+).
11.30, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым. (12+).
12.00, 14.05 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ». (12+).
14.00 Новости.
14.30 «Фестиваль». (6+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Тайна смерти Тутан-
хамона». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.00 Новости.
20.05 «ОТРажение». (12+).
21.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». (12+).
22.40 «Культурный обмен». (12+).
23.20 Х/ф «THE BEATLES: НА
ПОМОЩЬ!» (12+).
00.55 «Фестиваль». (12+).
02.20 «За дело!» (12+).
03.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
11.00 Д/с «Планета Земля».
(16+).
13.00 Д/с «Идеальная планета».
(16+).
14.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
16.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
18.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (16+).
01.00 Х/ф «СХВАТКА». (16+).
03.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

06.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Тима и Тома». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
11.45 «Зелёный проект». (0+).
12.05 М/с «Пластилинки». (0+).
12.10 М/с «Три кота». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
15.30 «Большие праздники».
(0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.15 М/с «Турбозавры». (0+).
18.25 М/с «Смешарики». (0+).
20.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
21.15 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
03.10 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
12.30 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
13.00 М/с «Финес и Ферб: Рож-
дественские каникулы». (6+).
13.50 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
16.05 М/ф «Феи: Тайна страны
драконов». (6+).
17.35 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
19.05 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Легенда о чу-
довище». (0+).
22.00 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
22.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
Злая Королева, мечтающая
выйти замуж за красивого и
богатого Принца, выдворяет
из дворца Белоснежку и берет
власть в свои руки. Но милая
девушка не погибла в темном
дремучем лесу, а связалась
с бандой гномов-разбойни-
ков. Вместе они отомстят
Злодейке!
00.35 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
02.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (6+).
04.00 М/с «Лило и Стич». (0+).
04.45 М/с «7 гномов». (6+).
05.25 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.00 «Простые чудеса». (0+).
09.55 «И будут двое...» (12+).
10.55 «Русский обед». (6+).
11.55 «В поисках Бога». (12+).
12.25 Д/с «Золотое кольцо».
(12+).
13.30 «Наши любимые песни».
(12+).
14.30 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
21.00 «Простые чудеса». (0+).
21.50 «Дорога». (0+).
22.50 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.20 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
00.15 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.50 «День Патриарха». (0+).
01.05 Д/с «Апостолы». (12+).
01.35 «Простые чудеса». (0+).
02.20 «Дорога». (0+).
03.10 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Смешанные единоборства.
А. Зикреев - В. Юнгванг. One FC.
Трансляция из Сингапура. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 М/ф «Спортландия». (0+).
10.15 «Неудачники». (0+).
10.25 «Дакар-2021». (0+).
10.55 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. Инди-
видуальная гонка. 65 км. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
14.55 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Битигхайм» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.15 Смешанные единобор-
ства. Э. Эльдаров - Л. Мафра.
А. Багаутинов - О. Личковаха.
Brave CF. Прямая трансляция из
Сочи.
22.45 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Сампдория» -
«Удинезе». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика. Транс-
ляция из Ярославля. (0+).
03.00 Гандбол. Россия - Слове-
ния. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Египта. (0+).
04.50 Д/ф «Джек Джонсон.
Взлёт и падение». (16+).
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05.10, 06.10 Х/ф
«ЦИРК». Кино
в цвете. (0+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Д/ф «Кремль-9.
«Гараж особого
назначения». (16+).
15.15 Д/ф «Песняры»
- молодость моя».
К 80-летию Владими-
ра Мулявина. (16+).
17.30 Юбилей
ансамбля «Ариэль».
Лев Лещенко,
«Самоцветы»,
«Ялла», «Песняры»
и другие. (12+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Концерт
М. Галкина. (12+).
23.25 Т/с «МЕТОД-2».
(18+).
00.25 Наедине
со всеми. (16+).
01.50 Модный
приговор. (6+).
02.40 Давай поже-
нимся! (16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

04.30 Х/ф «ДОРОГАЯ
МОЯ ДОЧЕНЬКА».
(12+).
06.00 Х/ф «УЛЫБ-
НИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ».
(12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяко-
вым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (16+).
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ». (12+).
18.00 «Танцы со
Звёздами». Новый
сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ
МОЯ ДОЧЕНЬКА».
(12+).
Мелодрама о семейных
отношениях, о том, как
важна для ребенка любовь
обоих родителей и как от-
чаянно он будет искать ее,
даже став взрослым. Глав-
ная героиня фильма Веро-
ника выросла без отца...

03.15 Х/ф «УЛЫБ-
НИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Х/ф «МУМИЯ».
(0+).
12.25 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
15.05 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
17.10 Х/ф «МУМИЯ».
(16+).
19.20 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ». (12+).
22.00 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
00.30 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». (12+).
02.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ». (16+).
04.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф «Оранже-
вое горлышко». (0+).
06.35 М/ф «Разные
колёса». (0+).
06.45 М/ф «Пятачок».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.15 Х/ф «ОТЦЫ».
(16+).
Скромный учитель исто-
рии Александр Львов,
счастливо женат на Анне,
женщине с ребенком. Его
приемный сын, 8-летний
Ванька, давно стал Алек-
сандру родным. Но вот
возвращается из армии
отслуживший по контрак-
ту десантник Вадим Котов,
бывший муж Анны и род-
ной отец Ваньки. Он хочет
вернуть себе сына. У муж-
чин назревает серьезный
конфликт. Но их неожидан-
но объединяет общая
беда: Ваньку похищают...

08.00 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 Новогодняя
Маска. (12+).
01.45 Т/с «СЕМИН».
(16+).
05.15 Их нравы. (0+).

07.30 М/ф «Грибок - теремок».
«Василиса Микулишна».
08.05 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «ТЕАТР».
13.10 Д/ф «Серенгети».
14.10 Письма из провинции.
14.40 Д/ф «Другие Романовы».
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА НА
БОРТУ».
16.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре».
17.50 «Пешком...».
18.15 «Геликон-гала». Празд-
ничный концерт к 30-летию
театра «Геликон-опера».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Д/с «Апостол Павел».
22.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
Действие происходит в Прибалтике
в санатории. Он - главный врач. Она
- бывшая цирковая артистка. Встре-
ча двух немолодых людей превра-
щается в дружбу и взаимную сим-
патию.

23.40 Д/ф «Драконы с острова
Комодо. История любви».
00.35 Х/ф «ДЕВУШКА НА
БОРТУ».
02.10 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

04.50 Д/с «Москва фронту». (12+).
05.10 Д/с «Оружие Победы». (6+).
05.25 Т/с «НЕМЕЦ». (16+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).
15.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.20 Д/с «Кремль-9». (12+).
21.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН». (12+).
02.35 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». (6+).
05.45 Д/ф «Другой атом». (6+).
06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Новое утро».
(16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (16+).
11.00-19.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «Однажды
в России». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 Х/ф «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН».
(16+).
03.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «ТНТ Music».
(16+).
04.30 «Comedy
Woman». (16+).
05.20 «Comedy
Баттл». (16+).
06.10 «Открытый
микрофон». (16+).
07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
10.50 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ».
(12+).
13.20 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
15.20 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
17.15 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (16+).
19.45 Х/ф «Я -
ЧЕТВЕРТЫЙ». (12+).
21.55 Х/ф «ГЕО-
ШТОРМ». (16+).
После беспрецедентной
серии стихийных бедствий,
обрушившихся на нашу
планету, лидеры мировых
держав объединили уси-
лия, чтобы создать раз-
ветвленную сеть орби-
тальных спутников по кон-
тролю над климатом для
предотвращения природ-
ных катаклизмов. Но что-
то пошло не так – система,
выстроенная для защиты
Земли, теперь угрожает
ей. Начинается гонка на-
перегонки со временем, в
которой надо успеть обна-
ружить реальную угрозу до
того, как всемирный Гео-
шторм сотрёт с лица Зем-
ли всё живое.

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

07.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
10.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
16.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(12+).
17.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+).
Во время своего пребывания в Мад-
риде Ястреб знакомится с немецкой
девушкой Эльзой, которая разыски-
вает своего деда, пропавшего во
время войны в Африке. После ряда
приключений Эльза тоже присоеди-
няется к экспедиции.

20.00 Улётное видео. (16+).
21.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ».
(12+).
05.40 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
(16+).
09.15 Т/с «ВЕТЕРАН». (16+).
13.00-00.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
01.10 Т/с «ВЕТЕРАН». (16+).
04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «В ПРОФИЛЬ
И АНФАС» (16+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Метод исследова-
ния» (12+).
10.00 Х/ф «РУБИ И ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ВОДЫ» (6+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Х/ф «И НИКТО
ДРУГОЙ» (16+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Переверни пластин-
ку» (16+).
15.00 «Концерт Григория
Лепса» (16+).
17.30 «Живые символы
планеты» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ТОЛЬКО
НЕ СЕЙЧАС» (16+).
22.05 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
22.45 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День детских
изобретений, Всемирный
день религии, День творче-
ства и вдохновения.

Именины: Александр,
Аристарх, Артем, Архип,
Афанасий, Денис, Ефим,
Иосиф, Карп, Климент, Марк,
Никанор, Николай, Павел,
Прохор, Семен, Степан,
Тимофей, Трофим, Фаддей,
Филипп.
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06.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (12+).
08.45 М/ф «Карлик Нос». (6+).
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
11.45 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
13.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
14.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
16.05 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
18.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
20.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
22.25 Х/ф «МАТИЛЬДА». (16+).
00.35 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
02.55 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
04.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).

07.00, 11.00, 06.45 М/ф. (0+).
10.30 Новый день. (12+).
12.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (12+).
14.00 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ». (16+).
15.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ». (12+).
17.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ
ГОЛОВУ». (16+).
20.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА». (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ТРОПА». (16+).
02.15 Исповедь экстрасенса.
(16+).
03.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 Пять ужинов. (16+).
07.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (16+).
10.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН».
(16+).
12.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (16+).
16.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ».
(16+).
01.55 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ». (16+).
05.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
06.40 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.20 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ». (12+).
09.20 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
09.55, 11.10 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА». (16+).
11.00 Новости.
19.05, 20.30, 02.00 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». (16+).
19.30, 01.00 «Вместе».
04.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
05.50 М/ф. (0+).

06.10 Х/ф «СОНАТА». (16+).
07.45, 03.20 Х/ф «КЛУБ АНО-
НИМНЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
09.25 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
11.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
13.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
14.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
16.30 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
18.10 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
21.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+).
23.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
(16+).
01.05 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
04.45 Х/ф «СОНАТА». (16+).

06.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
08.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
10.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
12.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
14.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
16.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
18.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
21.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
00.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
02.30 Х/ф «ТАКСИ». (12+).
04.15 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).

06.15 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
08.20 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (6+).
09.50 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-
е-зумное превращение». (6+).
11.25 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
12.45 «Ералаш». (6+).
13.20 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
18.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (16+).
01.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
03.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
04.55 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).

06.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+).
08.15 «Фактор жизни». (12+).
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА». (12+).
10.45 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган».
(12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (12+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Женщины Лаврен-
тия Берии». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Всегда одна». (16+).
18.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». (12+).
Лене Крапивиной далеко за
тридцать, и она отчаянно хо-
чет замуж, но очередной же-
них сбегает из-под венца. Уже
несколько попыток Лены пост-
роить семью заканчивались
фатально и нелепо. Вскоре в
больницу, где работает геро-
иня, попадает загадочная
особа. Раскинув карты, она
уверенно сообщает Лене: все
ее проблемы – кара за то, что
в прошлом она разрушила лю-
бовь трех женщин. Теперь,
чтобы выйти из порочного
круга, Лене нужно помочь
этим женщинам вернуть сча-
стье. Преодолев скепсис,
Лена берется за дело: все
равно никаких рациональных
способов решить ее пробле-
му не существует. Но для на-
чала девушек нужно разыс-
кать...  (Все 4 серии).
22.30, 01.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ». (16+).
01.15 События.
02.25 Петровка, 38. (16+).
02.35 «10 самых...» (16+).
03.00 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА». (12+).
06.00 Д/ф «Слушай, Ленинград,
я тебе спою...» (12+).
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06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
09.30 Д/с «Планета Земля».
(16+).
10.30 Д/с «Идеальная планета».
(16+).
11.30 «На ножах». (16+).
12.30 «Маша и шеф». (16+).
13.00 «На ножах». (16+).
15.00 «Умный дом». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
21.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
03.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 11.00, 23.55 Х/ф «И
СНОВА АНИСКИН». (12+).
08.10, 01.10 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
10.35 М/ф «Зимовье зверей».
(0+).
10.45 М/ф «Сладкий родник».
(6+).
12.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
14.10 М/ф «День рождения ба-
бушки». (6+).
14.20 М/ф «Ежик плюс черепа-
ха». (0+).
14.30 М/ф «Жихарка». (0+).
14.45 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
16.50 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
18.35, 20.35, 04.20 Д/с «Рус-
ская классика». (12+).
19.00, 04.40 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
20.50 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
21.30 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
23.20 Д/с «Сыны России». (12+).
03.30 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
06.05 Д/с «Флот». (12+).

06.05 «ОТРажение». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
08.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Служу Отчизне!» (12+).
10.25 «Гамбургский счёт». (12+).
10.50 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». (0+).
12.00, 14.05 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
23.15 «Вспомнить всё». (12+).
23.40 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+).
01.45 «ОТРажение недели». (12+).
02.30 Х/ф «THE BEATLES: НА
ПОМОЩЬ!» (12+).
04.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». (0+).
05.10 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).

06.00 М/с «Малышарики». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.50 М/с «Фееринки». (0+).
15.30 «Король караоке». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.10 М/ф «Энчантималс. Тай-
ны заснеженной долины». (0+).
18.00 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
19.40 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
03.10 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.05 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.35 М/ф «Геркулес». (6+).
15.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
17.35 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
19.05 М/ф «Феи: Легенда о чу-
довище». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Тайна страны
драконов». (6+).
22.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (6+).
00.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА».
(12+).
Когда-то Тина Харвуд была чем-
пионкой по фигурному катанию,
но ее звезда давно закатилась.
Теперь она тренирует свою дочь
Джен, лелея надежду, что той
удастся воплотить в жизнь дерз-
кие спортивные мечты, которые
не смогла осуществить сама. Но
вскоре становится ясно: облада-
ет задатками великой фигурист-
ки не Джен, а другая ее подопеч-
ная - тихая школьная отличница
Кэйси Карлайл. Хватит ли у Тины
духа пойти против материнского
инстинкта и начать продвигать к
пьедесталу почета чужую ей де-
вушку? И хватит ли отваги у Кэй-
си, чтобы пойти против воли ма-
тери, понукающей дочь посту-
пать в Гарвард, и вступить в борь-
бу за корону Принцессы льда?
02.05 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
02.20 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
Профилактика.

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!
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ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
05.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 Д/с «Апостолы». (12+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 «Дорога». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.45 «Завет». (6+).
13.50 «Простые чудеса». (0+).
14.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (0+).
17.00 «Бесогон». (16+).
18.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
19.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
21.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 Д/ф «Самосвяты». (12+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
01.40 «Щипков». (12+).
02.10 «Завет». (6+).
03.05 «Я хочу ребенка». (12+).
03.35 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
04.05 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Смешанные единоборства.
М. Халидов - С. Аскхэм. KSW.
Реванш. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.05 Новости.
10.10 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Л. Коллацо. (16+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
16.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
18.50 Новости.
18.55 Хоккей. ЦСКА - СКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
21.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. (0+).
22.55 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. Финал. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.30 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика. (0+).
Профилактика.

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 51

По горизонтали: Лавка. Рама. Авиация. Ампула. Оценка. Наркоз. Стандарт. Оказия. Опалубка. Амвон. Реликт. Толсторог. Тонус. Бак. Эркер. Аканье. Рапид. Дина. Веко. Майор. Варан.

Расклад. Бьеф. Агатис. Жасмин. Поло. Тип. Травма. Невнимание. Кеб. Уста. Сад. Струна. Альт. Асти. Сак.  По вертикали: Плац. Проба. Альфонс. Авеста. Лакей. Лета. Винт. Леска. Орф. Овал.

Какаду. Нора. Дацан. Бровь. Статист. Докер. Едок. Сима. Гряда. Алоэ. Лампада. Игрунка. Манто. Дантист. Лама. Каттер. Рети. Приам. Орава. Ага. Пук. Звон. Перст. Вкус. Лобио. Улика.

Измена. Джаз. Янус. Донос. Абак.
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1 – 12, 46, 80, 76, 55 – 420 000 руб.
2 – 57, 71, 63, 22, 25, 18, 64, 21, 44, 65, 36, 54, 04, 27, 03, 61, 28, 24,
13, 70, 87, 49, 34, 51, 32, 50, 81, 07 – 5 000 000 руб.
3 – 20, 43, 58, 33, 47, 56, 15, 72, 60, 39, 37, 83, 16, 85, 69, 02, 19,
05, 06, 84, 77, 31, 89, 48 – 1 000 000 руб.
4 – 42, 53, 82, 59, 17 – 1 000 000
5 – 30 – 1 000 000 руб.
6 – 66, 79 – 10 000 руб.
7 – 14 – 10 000 руб.
8 – 78 – 10 000 руб.
9 – 90 – 5 000 руб.
10 – 45 – 5 000 руб.
11 – 62 – 5 000 руб.
12 – 40 – 1 000 руб.

13 – 01 – 1 000 руб.
14 – 29  – 1 000 руб.
15 – 38 – 500 руб.
16 – 09 – 500 руб.
17 – 88 – 500 руб.
18 – 10 – 200 руб.
19 – 73 – 200 руб.

20 – 23 – 150 руб.
21 – 74 – 150 руб.
22 – 26 – 125 руб.
23 – 11 – 125 руб.
24 – 41 – 100 руб.
25 – 08 – 100 руб.
26 – 35 – 100 руб.
27 – 86 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
52, 67, 68, 75.

1 – 58, 89, 68, 81, 08, 36  – 210 000
2 – 55, 18, 56, 15, 01, 90, 09, 61, 24, 06, 86, 85, 45, 80, 13, 63, 16, 69, 33, 04, 84,
73, 05, 42, 19, 17, 25, 88, 12, 77, 35, 38, 79, 02, 23  – 500 000 руб.
3 – 82, 50, 74, 34, 75, 62, 44, 32, 52, 07, 47, 39, 57, 48, 65, 49, 51, 41, 10, 31, 64,
53, 11, 76  – 500 000  руб.
4 – 72, 26 – 500 000 руб.
5 – 78 – 500 000 руб.
6 – 27 – 500 000 руб.
7 – 28  – 45 455 руб.
8 – 72 – 2000 руб.
9 – 67– 1500 руб.

10 – 66 – 1000 руб.
11 – 46 – 700 руб.

12 – 21 – 500 руб.
13 –14 – 400 руб.
14 – 60 – 134 руб.
15 – 20 – 129 руб.
16 – 83 – 124 руб.
17 – 59 – 123 руб.
18 – 87 – 122 руб.

19 – 29 – 121 руб.
20 – 54 – 120 руб.
21 – 40 – 111 руб.
22 – 37 – 102 руб.
23 – 22 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:  03, 30, 43, 71

ЭСТОНСКИЙ КРОССВОРД

По горизонтали:
2. Взрывчатая начинка шашки. 4. Лёт-

чик для игры в бадминтон. 5. Плоская бу-
тылка для ношения. 7. Творец объёмных
произведений. 8. «Искусство» на вершине
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горы. 10. Всё бренное. 12. Часть тела, ко-
торая плохо видна без зеркала. 16. Бор-
мотание ребёнка. 20. Прибор настройки
на волну. 21. Пресняковская стюардесса.
22. Русалка ниже пояса. 23. Поэт-роман-

тик. 24. Присыпка от пресности. 26.
Пиво из паба. 27. ... о безоговороч-
ной капитуляции. 29. Заливка для
вторых блюд. 31. Он наглеет, когда лев
добреет. 32. Полная чепуха. 34. Рос-
сийский певец, исполнивший хит «На-
тали». 36. Треугольничек, выдающий-
ся на спине. 41. Превращает мужчину
в сатану. 42. Обрусевший критерий.
43. Косметическое средство для «за-
пыления» мозгов. 45. Танец, демон-
стрирующий женские ноги по всей
длине. 46. Туристский перекур. 47.
Покупка использования. 48. Какой
измерительный прибор в электри-
ческой цепи подключается парал-
лельно нагрузке? 49. Кумай как пер-
натая особа.

По вертикали:
1. В народе этот стиль плавания

называют сажёнки. 2. Бревно, решив-
шее отлежаться на дне реки. 3. Род
котлеты из вырезки. 5. Водевиль гру-
боватого содержания. 6. Настоящее
имя Маши Распутиной. 9. Наука крас-
нобайства. 11. «Домик» для ластика.
13. Защитное приспособление, кото-
рое не помогло Принцессе на гороши-
не. 14. Нечестно полученная прибыль.
15. В каком городе находится завод
МТЗ? 16. Группа, записавшая альбом
«Комбат». 17. Валдис среди телеве-
дущих. 18. Кипение страстей. 19. Хищ-
ник с «бандитской маской» на лице.
25. Гибрид принтера и сканера. 28.
Популярное направление. 29. Луна «на
диете». 30. То, что из песни не выки-
нешь. 32. «Пробник» от архитектора.
33. Пулемётная барышня. 35. Выход-
ное отверстие ванны. 37. Камень, офи-
циальный символ Южной Австралии.
38. Работа сердца на ощупь. 39. 45-й
президент США. 40. Пехотный квад-
рат на французский лад. 41. Что дик-
тует творческие рамки? 44. Вершина
здорового брака.





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

ОПТИМИСТИЧНЫЕ

ЧАСТУШКИ

К нам идёт рогатый Бык –        
Открывай ворота.
К санкциям народ привык.
Пусть дрожит Европа.

Верьте, люди, в чудеса,
Верьте в предсказания.
Будет белой полоса
После испытания.

Мы не будем ночью спать          
С мандаринной корочкой.         
Будем весело мечтать
И уснём под ёлочкой.

                              
 Раиса Гурьянова

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

ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте на элект-
ронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 8 января, включительно. По-
бедителя определит жребий.

В № 51 от 22 декабря на стереокартинке были новогодние колокольчики с
бантиками. Победителем в результате жеребьёвки стала Анна Гнётова, которая
может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского
центра искусств.

Настало время подводить итоги блиц-
викторины, посвящённой Дню энергетика
и 100-летию со дня принятия судьбоносного
для нашей страны плана ГОЭЛРО.
Благодарим всех участников, кто звонил,
присылал ответы на вопросы викторины.
Многие из ваших ответов  были правильны-
ми, развёрнутыми. Первыми, кто ответил
точно на вопросы, стали победителями.
Поздравляем вас с победой!

2

3

1 Алла Головина

Ольга Белкина

Ирина Ознобишина

Специальные призы получают
 МАРИНА ХАЧПАНОВА  и НИКОЛАЙ ПРИГОДИЧ
за особый подход к решению задач викторины.

Ответы на вопросы викторины –
на странице 25.


