


Уважаемые работники и ветераны

энергетического комплекса!

Уважаемые энергетики,

ветераны отрасли!

  Дорогие балаковцы!

Уважаемые работники и ветераны

энергетической отрасли!

Дорогие балаковцы!

Балаково – это город энергетиков, насто-
ящих профессионалов своего дела. Благода-
ря вам он стал одним из крупнейших центров
производства электроэнергии в стране.

Именно электроэнергетика стала мощным
импульсом для развития Балакова. Тысячи
людей приезжали на Всесоюзные комсомоль-
ские ударные стройки Саратовской ГЭС и Ба-
лаковской АЭС. Росли жилые кварталы, стро-
ились дороги, школы, детские сады. Развива-

лись промышленные предприятия и создавались новые.
Сегодня Балаково – современный город, где живут трудолю-

бивые и «атомные» люди. Спасибо, что поднимаете острые воп-
росы, помогаете добиваться решения проблем и делать лучше
жизнь в нашем городе и районе. Вместе нам удалось реализовать
проекты по ремонту дорог и тротуаров, строительству спортпло-
щадок, обустройству зелёных зон. Эту и другую работу будем про-
должать. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успе-
хов в труде!

Николай ПАНКОВ, депутат Государственной Думы

Поздравляю с Днём энергетика!
Балаково недаром называют городом

энергетиков: работники предприятий,
производящих электроэнергию, построи-
ли этот город. Значение деятельности
энергетиков в развитии экономики и тех-
нического прогресса всей страны пере-
оценить невозможно!

Без вас жизнь человечества вернётся к
первобытности, ведь именно благодаря энергии, произве-
дённой вами, мы можем пользоваться благами цивилиза-
ции, работать с приборами, разговаривать по телефону, орга-
низовывать свой досуг… От вашего профессионализма и от-
ветственности напрямую зависит качество жизни людей.

Сегодня я хочу сердечно поблагодарить всех тех, кто
посвятил энергетике свою жизнь. Отдельное спасибо вете-
ранам за их труд и передачу бесценного опыта молодым
профессионалам. Балаково – город энергичных людей!

Желаю вам крепкого здоровья, стабильности, достиже-
ний новых высот, карьерного роста, семейного благополу-
чия. Пусть не иссякают ваша энергия и оптимизм, а сердца
будут наполнены теплом и светом!

Сергей ГРАЧЁВ,
глава Балаковского муниципального района

Энергетический комплекс по праву
считается одной из ключевых, страте-
гически важных отраслей отечествен-
ной экономики, развитию которой
традиционно уделяется приоритетное
государственное внимание.

Балаково можно смело назвать городом
энергетиков. И все мы осознаём, что энер-
гетика – это не только наши мощные элект-
ростанции, надёжные сети, современное оборудование. Это
прежде всего люди, наши земляки, профессионалы своего
дела:  те, кто посвятил свою жизнь созданию и обслужива-
нию энергетического комплекса; те, кто обеспечивает ста-
бильное и безопасное энергоснабжение населения Балаков-
ского муниципального района, Саратовской области и  Рос-
сии в целом; те, кто повышает надёжность тепло- и электро-
снабжения потребителей.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Желаю процветания вам и вашим
коллективам, покорения новых профессиональных высот и
успешно реализованных проектов!

Будьте здоровы, дарите окружающим  добро, тепло и свет!
Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания БМР

Уважаемые работники энергетической отрасли!

Поздравляю вас
с профессиональ-
ным праздником!

Энергетика – ос-
нова нашей жизни.
Компании и отрасли,
вовлечённые в произ-
водство энергии,
имеют важнейшее

значение для экономического роста, а

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

многочисленные достижения предста-
вителей отрасли лежат в основе улуч-
шения качества жизни для миллионов
людей во всём мире и развития про-
гресса во всех областях. Благодаря ва-
шему высокому профессионализму и от-
ветственности, вашей ежедневной ра-
боте, наш регион получает новые воз-
можности для развития своего промыш-
ленного и экономического потенциала.

Всех работников и ветеранов от-
расли благодарю за преданность про-
фессии и самоотверженный труд!
Всем энергетикам хочу пожелать креп-
кого здоровья и семейного благопо-
лучия, безаварийной работы, успеш-
ной реализации планов, благополучия
и удачи!

Роман ИРИСОВ,
глава МО г. Балаково

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

 Вы трудитесь в одной из клю-
чевых отраслей страны. Благодаря
вашему профессионализму, исклю-
чительной ответственности, предан-
ности избранному делу энергетичес-
кая система отвечает современным
требованиям качества, безопаснос-

ти и надёжности. А значит, стабильно работают пред-
приятия, учреждения социальной сферы, развивает-
ся экономика, в домах жителей региона есть тепло и
свет.

Благодарю вас за добросовестную работу, устой-
чивое энергоснабжение потребителей региона. Осо-
бые слова признательности – ветеранам отрасли, кото-
рые остаются примером для молодых специалистов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и всего наилучшего.

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области
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В БАЛАКОВЕ ПОБЫВАЛ
СКАЗОЧНЫЙ ПОЕЗД
ДЕДА МОРОЗА
В субботу, 18 декабря, на железнодорожный вокзал
города Балаково прибыл сказочный поезд Деда
Мороза.

БАЛАКОВСКИМ МЕДИКАМБАЛАКОВСКИМ МЕДИКАМБАЛАКОВСКИМ МЕДИКАМБАЛАКОВСКИМ МЕДИКАМБАЛАКОВСКИМ МЕДИКАМ
ВРУЧЕНЫ ПОЧЁТНЫЕВРУЧЕНЫ ПОЧЁТНЫЕВРУЧЕНЫ ПОЧЁТНЫЕВРУЧЕНЫ ПОЧЁТНЫЕВРУЧЕНЫ ПОЧЁТНЫЕ
ГРАМОТЫ ОБЛДУМЫГРАМОТЫ ОБЛДУМЫГРАМОТЫ ОБЛДУМЫГРАМОТЫ ОБЛДУМЫГРАМОТЫ ОБЛДУМЫ
20 декабря экс-
глава Балаковского
района, а ныне
депутат облдумы
Иван Чепрасов
поблагодарил
балаковских
медиков за дости-
жение высоких
показателей в
здравоохранении и
вручил им Почётные
грамоты. Награж-
дение состоялось
в администрации
БМР.

Почётной грамотой Сара-
товской областной думы были
награждены старшая меди-
цинская сестра дневного ста-
ционара №1 поликлиническо-
го отделения №1 ГУЗ «Балаков-
ская районная поликлиника»
Наталья Пестова и врач-педи-
атр участкового педиатричес-
кого отделения №2 детского
поликлинического отделения
№1 ГУЗ «Балаковская район-

ная поликлиника» Александра
Попова. Вручив медикам цве-
ты и грамоты, Иван Василье-
вич поблагодарил в их лице
всех врачей и медицинский
персонал, который борется с
недугами жителей.

– В наше непростое время
ваш труд особенно важен. Наде-
юсь, совсем скоро мы победим
эпидемию. Спасибо вам! – зак-
лючил депутат областной думы.

НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАЗОЗАПРАВКИ В 4Б:

В ВОДОКАНАЛЕ ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
В распоряжение МУП «Балаково-Водоканал»
поступил закупленный в этом году автомобиль
LADA Niva Travel.

Автомобиль предназначен для рабочих поездок або-
нентской службы муниципального предприятия. Совсем
скоро автопарк будет пополнен ещё одним авто – ГАЗ «Со-
боль». Напомним, две недели назад МУП «Балаково-Во-
доканал» получил два трактора МТЗ 82.1, месяцем ранее
– ещё один такой же трактор. Все они сейчас работают в
цехе канализации. Как уточняет руководство МУП, с лета
порядком устаревший автопарк предприятия пополнил-
ся, помимо трёх тракторов, двумя автобусами ПАЗ и од-
ним КамАЗом. Общая сумма, затраченная на покупку тех-
ники в 2021 году, составила более 25 млн рублей.

АБМР направила обращения
в прокуратуру и Госстройнадзор
14 декабря на сайте администрации БМР появился
официальный комментарий по строительству газовой
заправки в 4Б микрорайоне. Напомним, строить новый
объект начали недавно на территории, непосредственно
прилегающей к так называемому микрорайону многодет-
ных – там строятся жилые дома представителями много-
детных балаковских семей, которым данные участки
предоставила администрация БМР.

Люди тревожатся, что такой
потенциально опасный объект, как
газозаправочная станция, стро-
ится в непосредственной близо-
сти от жилых домов, к тому же
строительный мусор бульдозе-
рами сгружался прямо на терри-
торию посёлка многодетных. Все
эти вопросы были заданы на од-
ной из планёрок при главе БМР,
и Сергей Грачёв обещал разоб-
раться в данной проблеме. И вот
комментарий появился. «Уполно-
моченными лицами админист-
рации БМР была проведена про-
верка по данному факту. Были со-
ставлены шесть протоколов об
административных правонару-

шениях. Также было установле-
но, что земельный участок на-
ходится в частной собственно-
сти. При этом строительной
организацией не было получе-
но разрешение на строитель-
ство данного объекта, в связи с
чем Администрацией БМР на-
правлены обращения в Проку-
ратуру и Госстройнадзор Сара-
товской области, так как конт-
роль за строительством капи-
тальных объектов входит в пол-
номочия Министерства строи-
тельства и ЖКХ Саратовской
области. В настоящее время
проводится проверка», – гово-
рится в комментарии АБМР.

Большое путешествие по
стране на специальном по-
езде подготовили Российс-
кие железные дороги. Пере-
движная резиденция Деда
Мороза – празднично офор-
мленный поезд, состоящий
из вагонов для игр и квес-
тов, салона-приёмной, ваго-
на-ресторана с уникальны-
ми северными блюдами и
других. В соответствии с
действующими противоэпи-
демическими ограничения-
ми доступ на перрон и в ва-
гоны для лиц старше 18 лет
осуществлялся при наличии
сертификата о вакцинации

против COVID-19, справки о
перенесённой коронавирус-
ной инфекции, либо отри-
цательного результата ПЦР-
теста, сданного не ранее,
чем за 72 часа до начала ме-
роприятия. Главный гость из
Великого Устюга вышел на
перрон, чтобы поздравить
встречающих поезд бала-
ковцев с наступающим Но-
вым годом. Также для поку-
пателей специальных биле-
тов была предусмотрена
программа, включающая
участие в играх и квестах в
поезде и общение с Дедом
Морозом в его приёмной.
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24 декабря СБ  25 декабря ВС  26 декабря ПН  27 декабря

Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – З, 3 м/с

Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – З, 3 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 21 декабря СР 22 декабря  ЧТ  23 декабря ПТ

малооблачно

читайте нас

@balvesti

снег

Ваша реклама

на остановках.

Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.

Температура
днём –19
ночью –24

ясно
Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – З, 3 м/с

Температура
днём +2
ночью – 6

снег, дождь
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 9 м/с

Температура
днём –18
ночью –22

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

Покупаем мясо.
Бычков.

Коров. Тёлок.

89370782744,

89376558500

ПРОДАЮТСЯ

ТЕЛЯТА-БЫЧКИ,
1–2 месяца, мясной

породы, доставка
бесплатная.

Тел.: 89066793456,
89601014462

Температура
днём + 1
ночью + 1

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

Температура
днём – 9
ночью –22

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

Температура
днём –11
ночью –18

Температура
днём – 1
ночью –11

В связи с утратой паспорта РФ, серия
6303 № 721283, выданного 28.03.2003
УВД города Балаково Саратовской
обл. на физлицо ПРОЖЕРИН НИКО-
ЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, все выпущенные
(оформленные) ценные бумаги счи-
тать недействительными, не бывши-
ми. Фирму считать ликвидированной
и снятой с налогового учёта.

Генеральный исполнитель и
распорядитель имуществом
юридического лица Николай Ва-
лерьевич Прожерин  (свидетель-
ство I-ФИ №162815).

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В целях реализации мероприятий по правовому просвеще-
нию несовершеннолетних сотрудники и студенты Балаковс-
кого филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» посетили ряд школ
г. Пугачёва и Пугачёвского муниципального района Саратов-
ской области. В состав выездной делегации вошли руково-
дитель Юридической клиники С.А. Резвый и члены Совета
молодых юристов при местном отделении Ассоциации
юристов России, являющиеся студентами Балаковского
филиала Академии, Александр Невежин и Дмитрий Апранич.

Наши студенты презентовали
школьникам актуальную лекцию про ки-
бербуллинг, в рамках которой раскры-
ли сущность данного явления, причины
возникновения и возможные опасные
последствия. Отдельно обсуждался
вопрос об особенностях юридической
профессии. Школьникам рассказали о
плюсах профессии юриста, её пре-
стижности и социальной значимости,
а также о большом выборе специаль-
ностей, востребованности на рынке тру-
да и возможности хорошего заработка.

Юридическая деятель-
ность хорошо тренирует
логическое мышление,
память и внимание. Для успешного вы-
полнения профессиональных обязанно-
стей юристы должны в совершенстве ов-
ладевать юридическими знаниями и на-
выками практической работы. Это дос-
тигается путём изучения комплекса спе-
циальных наук о праве и юридической
практикой.

Школьникам также рассказали про
насыщенную студенческую жизнь, вклю-

чая творческую, спортивную и обще-
ственную деятельность в юридичес-
ком вузе. В ходе мероприятий обуча-
ющиеся школ задавали интересую-
щие их вопросы относительно даль-
нейшего поступления в Балаковский
филиал Академии. Особый интерес у
школьников вызвала деятельность
студентов в рядах Совета молодых
юристов.

Утерянный аттестат
об основном общем
образовании № Б 3937435,
выданный в 2002 году
МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 22
г. Балаково» на имя
Заярнюк Ирины Владими-
ровны, считать недей-
ствительным.
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КОРОТКО

 Спикер федерального парла-
мента Вячеслав Володин сооб-
щил в своём телеграм-канале,
что Совет Думы предложил снять с
рассмотрения законопроект о
введении QR-кодов для пассажиров
на общественном транспорте.
Депутаты Госдумы исходили из
позиции президента Владимира
Путина о недопустимости «опромет-
чивых решений», от которых

пострадают граждане.
 16 декабря по поручению главы

Балаковского района на пляже
в 1-м микрорайоне прошло
оперативное совещание. Накану-
не вечером во время рабочего
объезда по городу глава БМР
увидел, что на общественной
территории в этом микрорайоне
часть досок на пешеходной дорожке
«выдавило». «Эти работы нужно
завершить как можно скорее.
Времени уже нет совсем. Я ещё раз
хочу отметить, что при благоустрой-
стве любого объекта важны не
только сроки, но и качество»,  –

отметил Сергей Грачёв.
 В новогодние праздники в

период с 31 декабря по 9 января
поликлиники будут работать
ежедневно с 9 до 14 часов.
Приём вызовов на дом – с 9 до
13.00. Также будет организована
работа участковых врачей, а врачи
узких специальностей будут рабо-
тать 3 и 6 января. Экстренные
службы продолжат работу в кругло-
суточном режиме. Об этом расска-
зала замминистра здравоохране-
ния Асят Выкова.

 Минтруда и соцзащиты регио-
на сообщает, что в связи с
пересмотром на федеральном
уровне размера прожиточного
минимума на душу населения на
2022 год произведён перерасчёт
величины прожиточного минимума
в Саратовской области. В следую-
щем году размер прожиточного
минимума в среднем увеличится на
8% и составит 10 629 руб.

 С 16 декабря торговые и
развлекательные центры Сара-
товской области разрешили
посещать без QR-кода о вакци-
нации. Для входа в отдельные
магазины в торговых центрах,
учреждения общепита, кинотеатры
QR-коды по-прежнему предъявлять
будет необходимо.

 Ученики 7а класса балаковс-
кой средней школы № 28 приня-
ли участие в акции «Помощь
животным» и отвезли свои
подарки в приют для бездомных
животных «Лапки». Об этом
добром деле на своей страничке
в Инстаграме рассказал директор
школы Константин Кузнецов.

СЕРГЕЙ ГРАЧЁВ РАСКРИТИКОВАЛСЕРГЕЙ ГРАЧЁВ РАСКРИТИКОВАЛСЕРГЕЙ ГРАЧЁВ РАСКРИТИКОВАЛСЕРГЕЙ ГРАЧЁВ РАСКРИТИКОВАЛСЕРГЕЙ ГРАЧЁВ РАСКРИТИКОВАЛ
УБОРКУ ОТ СНЕГАУБОРКУ ОТ СНЕГАУБОРКУ ОТ СНЕГАУБОРКУ ОТ СНЕГАУБОРКУ ОТ СНЕГА

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ
Первый же покрывший землю снег
указал на все слабые стороны
в организации расчистки от него
дорог на территории города
и района. На этом заострил своё
внимание глава БМР Сергей Грачёв
во время постоянно действующего
совещания  в районной администра-
ции, проходившего 20 декабря.

Так, в своём докладе  по содержанию
улично-дорожной сети заместитель гла-
вы администрации БМР по строитель-
ству и развитию ЖКХ Павел Канатов, в
частности, отметил, что в городе на
расчистке магистральных улиц от снега
20 декабря с 4-х утра задействованы
3 колонны по 5 единиц техники в каждой.
На расчистку тротуаров привлечены
6 тракторов МТЗ, на расчистке скверов и
парков задействованы 2 единицы техни-
ки и 55 рабочих, на проезжую часть улиц
разбросано 135 т песко-соляной смеси,
также ведутся работы по вывозу снега.

 По расчистке внутриквартальных до-
рог он доложил, что в новых микрорайо-
нах и заканальной части города эти ра-
боты проводит  ООО «ПиК»,  со стороны
этого предприятия  задействовано 7 еди-
ниц техники. ООО «Дорстройтранс» ве-
дёт расчистку в островной части города
– задействовано 5 единиц спецтехники.
Проведена расчистка от снега и посыпка
песко-соляной смесью федеральных до-
рог, проходящих через Саратовское шос-
се и шоссе Королёва.

В свою очередь, глава района не-
сколько усомнился в том,  что  все работы
ведутся качественно.

– Я проехал по улицам города. При-
лотковая зона не убрана – что на  феде-
ральной дороге, которая передана на об-
служивание «Авторассе», что на других

улицах города. Попрошу до вечера всю
работу провести в полном объёме, чтобы
вся прилотковая зона была убрана, – по-
требовал глава района.

В отношении уборки общественных
территорий, то есть скверов, парков и
бульваров, глава БМР отметил, что двух
единиц техники здесь мало и особое вни-
мание попросил уделять расчистке от
снега остановочных павильонов.

Сильной критике глава района под-
верг работы по расчистке  внутриквар-
тальных дорог и тротуаров.

 – У нас город, как хромая утка. По-
стоянно существует проблема по уборке
внутриквартальных территорий, – сказал
глава БМР.

 Для получения полной картины по
уборке внутриквартальных территорий
Сергей Грачёв поручил Павлу Канатову
провести совещание со всеми задей-
ствованными в этом УК и подрядными
организациями.

О плохой расчистке дорог в сельской
местности проинформировал на ПДС ру-
ководитель МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС АБМР» Андрей Багасин. В его
докладе  прозвучало, что по этой причи-
не из сёл Берёзово и Новоуспенка  школь-
ный автобус 20 декабря не доставил де-
тей в школу села Комсомольское Быково-
Отрогского МО. По аналогичной причине
в Натальинском МО не были доставлены
дети из села Старая Медынка в школу в
посёлке Николаевский.

Чтобы впредь не допустить подобное,
глава БМР попросил своего заместителя
по строительству и развитию ЖКХ поло-
жить ему на стол объяснительные от всех
должностных лиц, ответственных за рас-
чистку этих дорог.

Лера МИРНАЯ
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В здании администрации
Балаковского района
15 декабря прошло
заседание межведом-
ственной санитарно-
противоэпидемической
комиссии. Собравшиеся
обсудили Постановление
правительства Саратовс-
кой области по проведе-
нию новогодних меропри-
ятий для детей.

В начале декабря на засе-
дании противоэпидемичес-
кой комиссии администра-
ции БМР было принято реше-
ние ограничить присутствие
родителей на новогодних ме-
роприятиях в детских садах и
школах. Теперь согласно По-
становлению правительства
Саратовской области от 13
декабря мамы и папы смогут
побывать на праздниках, но
только при соблюдении всех
противоэпидемических мер.

Члены противоэпидемичес-
кой комиссии данные ново-
введения поддержали.

– С 20 декабря 2021 года
по 10 января 2022 года ново-
годние мероприятия для де-
тей будут проводиться по осо-
бым требованиям, – говорит
заместитель главы БМР по со-
циальным вопросам Екатери-
на Солдатова. – Артисты, ани-
маторы, волонтёры и предста-
вители детей смогут нахо-
диться на праздниках в детс-
ких садах и школах только при
наличии QR-кода о прохожде-
нии вакцинации от коронави-
руса или при перенесённом
заболевании за последние
шесть месяцев. Также на од-
ного человека должно будет
отводиться не менее 4 кв. мет-
ров. А заполнение зрительс-
ких мест составит не более
50%.

Однако в Балакове от ар-
тистов и аниматоров на детс-

ких мероприятиях решили
отказаться. Образовательные
учреждения сами готовят но-
вогоднюю программу.

– В закрытом помещении
праздники для детей могут
проводиться только в виде
представлений и спектаклей.
Хороводы запрещены, – гово-
рит Екатерина Солдатова. –
Также не допускается прове-
дение мероприятий со сво-
бодным перемещением детей
и их сопровождающих. Ещё
под запретом анимационные
программы в фойе или холле
здания. Новогодние спектак-
ли рекомендуется проводить
без антракта с продолжитель-
ностью 1,5 часа.

В зале, где будут прово-
диться мероприятия, обяза-
тельно должны устанавли-
ваться обеззараживатели
воздуха. Одно из главных ус-
ловий – соблюдение проти-
воэпидемических мер: ноше-
ние масок, обработка рук ан-
тисептиком, термометрия.
Для того чтобы зрители не
скапливались у входа в зда-

ние, будет составлен график
прибытия групп детей и их
сопровождающих.

–  На территории Балаков-
ского района ситуация с грип-
пом, ОРВИ и коронавирусом
остаётся сложной. Поэтому в
новогодние праздники необ-
ходимо соблюдать все огра-
ничительные меры, – говорит
главный специалист отдела
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Са-
ратовской области Ирина
Стрекнёва. – Среднемного-
летний показатель заболева-
емости превышен на 180%, а
эпидемический порог – в 2,5
раза. Болеют в основном
дети. Вызывают беспокой-
ство школьники от 7 до 14 лет.
В этой возрастной группе за
прошедшую неделю зареги-
стрировано 1322 случая забо-
леваемости ОРВИ. Увеличена
циркуляция и вируса гриппа.
На сегодняшний день зафик-
сировано 20 больных.

Что касается вакцинации
от коронавируса, то первым
компонентом привились 32,9 %
жителей, вторым – 27,2%, ре-
вакцинированных – 5,4%.

По словам заместителя
начальника отдела по обес-
печению организации оказа-
ния медпомощи ГКУ СО «Уп-
равление по организации
оказания медпомощи» Тать-
яны Шарабановой, следует
проявлять сознательность и
взрослым, и детям при по-
сещении мероприятий в
школах и детских садах. А
при признаках заболеваемо-
сти необходимо оставаться
дома, даже если хочется по-
бывать на празднике.

Анна ВИКУЛОВА

ТОЛЬКО ПО QR-КОДУ!ТОЛЬКО ПО QR-КОДУ!ТОЛЬКО ПО QR-КОДУ!ТОЛЬКО ПО QR-КОДУ!ТОЛЬКО ПО QR-КОДУ!
Родителям разрешили присутствовать

на праздниках в школах и детских садах

СО ЛЬДОМ НЕ ШУТИ
 В мероприятии, которое состоялось  17 декабря, приняли участие

сотрудники администрации, инспекторы Балаковского отделения
ГИМС МЧС России по Саратовской области, представители «Граж-
данского дозора», СМИ. Участники рейда проверили пляж в 1-м мик-
рорайоне, территорию судоходного канала в районе водного стадио-
на, водоёмы на Линёво. По словам государственного инспектора отде-
ления г. Балаково Центра ГИМС ГУ МЧС России по Саратовской обла-
сти Олега Филатова, несмотря на то, что толщина льда сейчас доста-
точна для выхода на лёд (10 и более сантиметров), лучше воздержать-
ся от выхода на поверхность водоёмов без необходимости.

Участники рейда провели профилактическую беседу с немного-
численными рыбаками, которых встретили во время рейда. Им рас-
сказали о правилах безопасного поведения на льду и о том, как вести
себя, если они станут свидетелями того, что человек ушёл в прорубь.
По словам начальника Балаковского аварийно-спасательного форми-
рования Сергея Чихляева, в этом году несчастных случаев с леталь-
ным исходом, связанных с выходом человека на лёд, благо, зафикси-
ровано не было.

По словам инспекторов, подобные рейды проводятся 2–3 раза в
неделю в течение всего зимнего периода.

Евгений АФОНИН

В Балакове прошёл рейд по безопасности
на водных объектах.
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СПАСАТЕЛИ
ОБНАРУЖИЛИ
В КВАРТИРЕ
ТРУП ПЕНСИОНЕРА
Балаковским спасателям при-
шлось утром 14 декабря вскры-
вать дверь в одной из квартир
дома 33а по улице Титова.

Дело в том, что проживающий по
данному  адресу пенсионер перестал
выходить на связь. С помощью сле-
сарного инструмента спасатели
вскрыли дверь в жилище и обнару-
жили там труп 75-летнего мужчины.
При внешнем осмотре признаков на-
сильственной смерти на теле пенсио-
нера обнаружено не было.

Кроме того, во второй половине
дня расчёт спасателей отправился на
Больничные пруды, оттуда поступил
сигнал о гуляющих по льду детях. По
прибытии на место на льду и в при-
брежных зонах подростков обнаруже-
но не было.

ПОД БАЛАКОВОМ
«ТОЙОТА»
С ОБЛЕДЕНЕВШЕЙ
ДОРОГИ УЛЕТЕЛА
В КЮВЕТ
Утро 15 декабря началось
в регионе с множества автомо-
бильных аварий из-за тумана и
гололёда. В этом плане не стал
исключением и Балаковский
район, где в ДТП на обледенев-
шей дороге пострадала
26-летняя девушка.

По данным региональной Госавто-
инспекции, это случилось около 10.00
на 298-м км трассы Самара – Пугачёв
– Энгельс – Волгоград, недалеко от
Балакова.

Предварительно известно, что
57-летний мужчина на машине «Тойо-
та» не выбрал безопасную скорость
движения, не учёл дорожные условия
и не справился с управлением. Ма-
шину занесло, она опрокинулась в кю-
вет, а её  пассажирка была госпитали-
зирована.

НА НАБЕРЕЖНОЙ
ЛЕОНОВА ГОРЕЛ ДОМ
По сообщению служб экстренного
реагирования 14 декабря в 11 часов
36 минут произошёл пожар в доме
на набережной Леонова.
Сгорела внутренняя отделка на 2-м
этаже на площади 40 кв.м в помещении
20х8. Причина – несоблюдение правил
пожарной безопасности при эксплуата-
ции электрооборудования. Погибших и
пострадавших, к счастью, нет. Работал
пожарный расчёт ПСЧ-22 (1 АЦ,
9 человек личного состава).

Гострудинспекция завершила
расследование тяжёлого несчаст-
ного случая с 43-летней работницей
АО «Пивкомбинат «Балаковский».

Установлено, что 15 ноября работни-
ца кондитерского производства работа-
ла с напарницей в сахаристом цехе. Жен-
щины переносили кастрюлю с 30 кг го-
рячей смеси мармелада к охладитель-
ному столу.

При переноске смесь пролилась на
пол, и одна из работниц поскользнулась
и упала. Кастрюля опрокинулась, и со-
держимое пролилось ей на ноги. Жен-
щина стала подниматься, опираясь на
кисти рук и продолжая соприкасаться с
разлитой горячей смесью.

Сотрудники сахаристого цеха помог-
ли снять одежду с пострадавшей, оказа-
ли ей первую помощь и вызвали бригаду
скорой помощи.

В больнице женщине диагностирова-
ли термический ожог верхних и нижних
конечностей 2–3-й степени, шок I cтадии.

«Установлено, что работодатель не
разработал инструкции по отдельным ви-
дам работ, не ознакомил работницу цеха

с технологической инструкцией по про-
изводству мармелада.

Пострадавшую допустили к исполне-
нию трудовых обязанностей без прохож-
дения внепланового инструктажа на ра-
бочем месте, обучения по охране труда и
внеплановой проверки знаний требова-
ний охраны труда для рабочих профес-
сий за 2021 год.

Помимо этого, на предприятии не
разработано положение о системе управ-
ления охраной труда, не определены про-
фессиональные риски, в том числе став-
шие причиной несчастного случая.

Также работницу  не обеспечили в
полном объёме средствами индивиду-
альной защиты, в частности кожаными
ботинками и хлопчатобумажными пер-
чатками (комбинированными рукавица-
ми)», – рассказали в областной ГИТ.

Комиссия возложила ответственность
за допущенные нарушения на генераль-
ного директора АО «Пивкомбинат «Бала-
ковский» и и.о. начальника производства
кондитерских изделий.

Материалы расследования переданы в
органы следствия для принятия решения о
возбуждении уголовного производства.

РАБОТНИЦА БАЛАКОВСКОГОРАБОТНИЦА БАЛАКОВСКОГОРАБОТНИЦА БАЛАКОВСКОГОРАБОТНИЦА БАЛАКОВСКОГОРАБОТНИЦА БАЛАКОВСКОГО

ПИВКОМБИНАТА ТЯЖЕЛОПИВКОМБИНАТА ТЯЖЕЛОПИВКОМБИНАТА ТЯЖЕЛОПИВКОМБИНАТА ТЯЖЕЛОПИВКОМБИНАТА ТЯЖЕЛО

ОБВАРИЛАСЬ МАРМЕЛАДОМОБВАРИЛАСЬ МАРМЕЛАДОМОБВАРИЛАСЬ МАРМЕЛАДОМОБВАРИЛАСЬ МАРМЕЛАДОМОБВАРИЛАСЬ МАРМЕЛАДОМ
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

В регионе отмечается устойчивая

тенденция снижения

заболеваемости

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОЗВЕДЕНО 55 ОБЪЕКТОВ
СОЦСФЕРЫ ЗА ГОД
Национальные проекты создают новые
условия в здравоохранении, образова-
нии, культуре, спорте, коммунальной
сфере, дорожной сети, благоустройстве,
жилищном строительстве.

В текущем году в регионе возводятся
76 объектов, из них 55 будут завершены до
1 января.

– Строится самая востребованная инфра-
структура, определяющая параметры социаль-
ного комфорта, удовлетворённости граждан. Как
не раз подчёркивал президент Владимир Пу-
тин, регионы и муниципалитеты должны дей-
ствовать одной командой в интересах развития
территорий и повышения качества жизни лю-
дей, – подчеркнул губернатор Валерий Радаев.

На сегодня уже введено в эксплуатацию
20 объектов, ведётся приёмка ещё десяти, на
40 объектах продолжаются работы. Объём
средств на реализацию нацпроектов и гос-
программ в 2021 году составляет 50,4 млрд
рублей.

Глава региона поставил задачи перед про-
фильными министрами и главами районов
обеспечить ввод всех намеченных объектов до
конца года.

– Строительный надзор должен постоянно
контролировать процесс строительства, чтобы
жалоб на качество не возникало. Времени ос-
талось мало, день и ночь надо заниматься объек-
тами, многие из которых расположены в отда-
лённых районах, их ждут люди. Районам со сле-
дующего года дадут дополнительные деньги на
дороги, водоснабжение – это новая ответствен-
ность, новые возможности. Министрам надо
ежедневно помогать районам при реализации
этих проектов, – дал поручение губернатор.

Об этом заявил губернатор
Валерий Радаев на координаци-
онном совете по противодей-
ствию распространению коро-
навирусной инфекции.

они распространяются на детские
мероприятия. Ответственность за
соблюдение предписаний не только
на руководителях учреждений, но и
на главах, – отметил глава региона.

В то же время заболеваемость пока
остаётся высокой и не позволяет сни-
мать ограничения. Отмечен рост за-
болеваний респираторными инфек-
циями, за прошедшую неделю забо-
лели порядка 26 тысяч человек, боль-
ше всего среди подростков и в стар-
шей возрастной группе. Поэтому тре-
буется проводить своевременные
противоэпидемические мероприятия
в образовательных учреждениях.

  Что касается вакцинации,
которую надо продолжать, то
будем  приближать к ним мо-
бильные пункты вакцинации,
поскольку не у всех есть воз-
можность привиться в райцент-
ре. Ищите возможности, расши-
ряйте коммуникации, ориенти-
руясь на темпы вакцинации не
ниже среднеобластных,  –
поставил задачу главам районов
губернатор.

– За последнюю неделю заболе-
ваемость упала на 20%, что убеди-
тельно свидетельствует о пользе вак-
цинации и верности прогнозов спе-
циалистов. Тем не менее в предстоя-
щие новогодние каникулы будут дей-
ствовать ограничения, в том числе

  ,,

В РАЙОНАХ ОБЕСПЕЧАТ КАЧЕСТВО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Председатель правительства
области Роман Бусаргин пору-
чил министерству строитель-
ства и ЖКХ региона до 1 января
2022 года заключить соглашения
с муниципальными образовани-
ями, направленные на решение
проблемы с обеспечением
жителей региона качественным
водоснабжением.

Эта задача является одним из
главных приоритетов социальной по-
литики правительства Саратовской
области.

 – По инициативе председателя
Государственной Думы Вячеслава
Викторовича Володина сформирова-
на программа, согласно которой на
эти цели с 2022 года будет выделять-
ся субсидия районам, испытываю-
щим проблемы с водоснабжением,
из расчёта по 3000 рублей на одного
жителя.

В ходе детальной проработки ре-
шено начать реализацию програм-
мы с шести районов области с самы-
ми неудовлетворительными показа-
телями по воде. Это Перелюбский,
Александрово-Гайский, Дергачёвс-
кий, Новоузенский, Озинский и Пи-
терский районы, – подчеркнул глава
регионального правительства.

Кроме того, целый ряд работ по
водообеспечению в районах будет
профинансирован благодаря учас-

тию в федеральной программе «Чи-
стая вода». Так, в 2022 году в Энгель-
сском районе построят станции во-
доочистки в девяти сёлах. На соору-
жение этих объектов потратят почти
300 миллионов рублей, 98% из них –
федеральные деньги. Станции очи-
стки появятся в Подстепном, Новой
Терновке, Ленинском, Новом, Степ-
ном, Берёзовке, Красноармейском,
Прилужном, Зелёном Доле. Догово-
ры на производство проектно-смет-
ной документации уже подписаны.

Отметим, за полтора года в Эн-
гельсском районе пробурено более
20 скважин, до конца этого года по-
явится ещё четыре. Чистая вода при-
шла в дома тысяч жителей заволжс-
ких сёл Воскресенка, Красный
Партизан, Первомайское, Липовка,
Степное, а также посёлков Новопуш-
кинское и Придорожный. Этот спи-
сок до конца года пополнят Генераль-
ское и самое большое село района –
Красный Яр.
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ПОМОЩЬ МЕДИКАМ
В нынешнем году Саратовская ГЭС снова оказала

поддержку балаковским медучреждениям.  Бригады
скорой медицинской помощи были оснащены 8 аппа-
ратами ЭКГ, пригодными к эксплуатации в экстремаль-
ных условиях.  Перинатальный центр в рамках благо-
творительной акции «Рождённые энергией»  приоб-
рёл универсальный электрохирургический аппарат для
проведения операций по методу безопасного «горяче-
го ножа», который применяется в том числе при опера-
циях кесарева сечения.

ТОЧНО НАПРАВЛЕННАЯ АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬТОЧНО НАПРАВЛЕННАЯ АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬТОЧНО НАПРАВЛЕННАЯ АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬТОЧНО НАПРАВЛЕННАЯ АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬТОЧНО НАПРАВЛЕННАЯ АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

САРАТОВСКОЙ ГЭССАРАТОВСКОЙ ГЭССАРАТОВСКОЙ ГЭССАРАТОВСКОЙ ГЭССАРАТОВСКОЙ ГЭС

ПОМОЩЬ
ВЕТЕРАНАМ

ПОДДЕРЖКА
МАССОВОГО СПОРТА

Большой подарок сделали
гидроэнергетики нашему горо-
ду ко Дню знаний. На средства
РусГидро были открыты 4 мно-
гофункциональные спортивные
площадки. На них установлены
спортивные элементы для
школьных занятий физкульту-
рой, силовых тренировок,
спортивных игр и сдачи норма-
тивов ГТО. Также возле ГЭС на-
чалось строительство универ-
сальной спортивной площадки с
травмобезопасным покрытием.
Работы будут завершены  в 2022
году.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
Традиционный городской праздник для детей-ин-

валидов организовала Саратовская ГЭС вместе с кол-
лективом Дворца культуры ко Дню защиты детей. Это
часть системной комплексной программы гидроэнер-
гетиков по оказанию помощи инвалидам Балаковского
района. В рамках акции «Книжки в подарок» Саратов-
ская ГЭС ежегодно передаёт специализированным
детсадам уникальные полисенсорные книги для детей
с нарушениями зре-
ния, а также оказыва-
ет поддержку семьям
с детьми-инвалида-
ми. Эта акция прохо-
дит уже на протяже-
нии 14 лет. В нынеш-
нем году подарки в
виде бытовой техни-
ки или сертификата в
супермаркет вручены
35 семьям. Всего за
годы акции адресную
помощь получили
свыше 500 семей с
особыми детьми.

«Подводя итоги работы гидростанции в рамках социального партнёрства, можно
отметить, что гидроэнергетики оказывают реальную поддержку городу и его жителям,
– говорит директор Саратовской ГЭС Людмила Одинцова. – Благотворительные
и социальные проекты, которые мы реализуем в Балакове, касаются разных
направлений, но все они  носят точно направленный, адресный характер. Мы абсолютно
уверены, что помощь получили те, кто действительно остро в ней нуждался, и что наша
поддержка востребована и направлена на повышение качества жизни балаковцев».

ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ-ВОЛОНТЁРЫ
Волонтёрская акция «Чемодан добра» была организована на Саратовской ГЭС с участием

профсоюза накануне Дня знаний.  Коллектив собрал и передал школьникам из малообеспе-
ченных семей  46 канцелярских наборов. Свыше 70% работников ГЭС приняли личное участие
в акции, собрав несколько тысяч различных канцтоваров и школьных принадлежностей.

Накануне Дня энергетика  на Саратовской  ГЭС
произошло важное событие: Ростехнадзор утвердил
Декларацию безопасности гидротехнических
сооружений, оценив их состояние как «нормальное»,
и установил максимально возможный срок действия
Декларации – 5 лет. Это значит, что спустя полвека
стабильной работы Саратовская ГЭС остаётся
надёжным и безопасным предприятием

с высококвалифицированным персоналом. Коллектив
станции успешно решает производственные задачи,
высокими темпами обновляет оборудование
и обеспечивает бесперебойное электроснабжение
региона. В декабре на Саратовской ГЭС не только
подводят итоги работы за год, но и  оценивают,
насколько эффективно удалось реализовать в Балакове
социальные и благотворительные проекты.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ

Популярную эколого-благо-
творительную акцию «оБЕРЕ-
ГАй» гидроэнергетики вместе
с волонтёрами «Молодёжной
инициативы» провели в сен-
тябре на реке Балаковке.
В 15-й по счёту акции приняли
участие школьники и студенты
более 20 учреждений. Акция
прошла в формате «Обменяй
мусор на сувениры!». Гидро-
энергетики обновили экомар-
шрут «Елшанский хребет» в
Хвалынском национальном
парке. Экотропа была открыта
при поддержке РусГидро 9 лет
назад. Сейчас маршрут допол-
нен актуальными информаци-
онными стендами, навигатора-
ми и скамейками в «сказочной»
тематике.

Семья Ларцевых

Накануне Дня Победы Саратов-
ская ГЭС организовала акцию по
оказанию адресной помощи семь-
ям ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. В
квартирах ветеранов гидроэнерге-
тики совместно с сотрудниками
Сервисной Компании РусГидро
провели генеральную уборку. 7 мая
представители коллектива персо-
нально поздравили ветеранов, про-
живающих на территории жилго-
родка. Им вручили букеты цветов и
тонометры, которые были приоб-
ретены по просьбам родственни-
ков ветеранов.
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Атомная станция серьёзно поддер-
жала балаковскую медицину в период,
когда это было особенно необходимо.
В Саратовском медицинском центре
ФМБА России заработала своя ПЦР-
лаборатория. Здесь ежедневно ведёт-
ся забор и обработка анализов на
COVID-19. Благодаря атомной станции
в Городской клинической больнице по-
явились новые аппараты искусственной
вентиляции лёгких, функциональные
кровати, реанимобиль скорой помощи
и другое необходимое медицинское
оборудование. Весной этого года в
городе заработала роботизирован-
ная станция для ПЦР-исследований,
она позволяет обрабатывать
1000 тестов в день. А летом вве-
ли в эксплуатацию новый совре-
менный компьютерный томог-
раф на 128 срезов и рентген-
кабинет. Их стоимость – свы-
ше 95 млн рублей. Технику с та-
ким мощным функционалом Ба-
лаково ещё не видел. Например,
лёгкие томограф исследует
всего за минуту, а всё тело – за
восемь минут.

В ноябре Балаковская АЭС
закупила и передала в ковид-
ный госпиталь при Городской
клинической больнице жизнен-

Невозможно не
заметить, как
хорошеет Балаково:
благоустраиваются
парковые и пляжные
зоны, открываются
новые объекты
культуры и спорта,
ремонтируются
дороги. Добрая
часть позитивных
изменений – резуль-
тат социального
партнёрства Бала-
ковской АЭС
с администрацией
города и района.
Только за последние
два года на поддер-
жку муниципалитета
станция выделила
более 270 милли-
онов рублей.

но важное оборудование – три аппа-
рата искусственной вентиляции лёг-
ких нового поколения с полным комп-
лектом расходных материалов. Это
обошлось в 8,5 млн рублей. По словам
врачей, новые «умные машины» не
требуют ручной настройки. Они рабо-
тают в автоматическом режиме, и по
индивидуальным показателям паци-
ента оборудование само подбирает не-
обходимые параметры для жизне-
обеспечения больных коронавирусом.
Всего же с начала пандемии на под-
держку местного здравоохранения
атомная станция направила около
200 млн рублей.

Сегодня парк «Энергетик», восстановленный под эгидой Балаковской атомной станции, –
одно из самых популярных мест отдыха горожан. Ещё несколько лет назад здесь был зарос-
ший пустырь, а сегодня – большая благоустроенная рекреационная зона с прогулочными
дорожками, тенистыми деревьями, цветочными клумбами, фонарями, лавочками и даже
живой 14-метровой ёлкой. Зимой здесь зажигаются гирлянды, дети катаются с безопасных
склонов на ледянках, работает киоск с тёплыми напитками и свежей выпечкой.

Ландшафтный парк у судоходного канала, получивший романтичное название «Летний», –
ещё один проект атомной станции. Здесь создана зона ландшафтного дизайна, по всей терри-
тории проложены экологичные прогулочные дорожки, посажены декоративные деревья и кус-
тарники, установлены крытые шестиугольные беседки, скамейки и урны. Развитие этих парко-
вых зон не прекращается. Атомная станция не жалеет средств на их благоустройство.

ПАРК, В КОТОРОМ УЮТНО

К СПОРТИВНЫМ

РЕКОРДАМ

Большой многофункциональный
спортивный комплекс у гимназии № 2, по-
строенный атомщиками, стал ещё одной
гордостью Балакова. Здесь есть площад-
ки для воркаута, волейбола, тенниса, бад-
минтона, футбольный стадион, легкоатле-
тические дорожки, трибуны для зрителей.
А баскетбольный стадион комплекса пост-
роен по международным стандартам и мо-
жет принимать соревнования самого вы-
сокого уровня.
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ЦЕНТР
ПРИТЯЖЕНИЯ

В этом году тор-
жественно открыли

ещё один объект, постро-
енный атомщиками – но-
вый корпус Центра куль-
туры и спорта «Антарес»
профкома Балаковской
АЭС. Здесь тренируют-
ся артисты цирковой
студии «Фиеста».  А это
150 балаковцев в возра-
сте от 4 до 33 лет! Изю-
минкой нового помещения
цирковой студии стали
специально оборудован-
ные скалодромы высотой
6,5 и 8,5 метра. Они отве-
чают всем международ-
ным требованиям безо-
пасности.

Благодаря Балаковс-
кой АЭС город приобрёл
новую достопримечатель-
ность – памятник святым
благоверным князю Пет-
ру и княгине Февронии
Муромским. Символ люб-
ви, уважения и почитания
семейных ценностей укра-
шает сквер молодожёнов
на набережной судоходно-
го канала.

В г. Балаково Саратовской области прошёл межрегиональный
турнир по боксу, посвящённый памяти почётного гражданина
города и района тренера Ивана Кузьмича Трухляева. Второй
год подряд Концерн «Росэнергоатом» выступает организато-
ром и партнёром этого турнира. За призы боролись 168 юных
спортсменов Поволжья. Свои команды представили Саратовс-
кая, Самарская, Пензенская и Волгоградская области.

В ходе турнира было разыгра-
но более 40 комплектов наград. Со-
ревнования прошли при строгом
соблюдении всех противоэпиде-
мических мер. За ходом боёв на
ринге болельщики наблюдали в
сети Интернет – Балаковская АЭС
обеспечила онлайн-трансляцию
всех дней соревнований.

– Сам занимался в детстве
боксом и знаю, что он воспитыва-
ет у спортсменов силу духа и
стремление защищать слабых, –
обратился к участникам директор
Балаковской АЭС Валерий Бес-
сонов. – Поэтому важно, чтобы
дети с удовольствием занимались
в секциях. Спорт в городе необхо-
димо поддерживать и развивать.

На развитие детского спорта
только в этом году Балаковская
атомная станция направила по-
рядка 1 млн рублей.

Поддержать спортсменов при-
езжали заслуженный мастер
спорта России, чемпион Европы,
четырёхкратный чемпион России
Артём Чеботарёв, возглавляющий
Федерацию бокса Саратовской
области, и воспитанник Ивана Трух-
ляева Олег Комиссаров, мастер
спорта международного класса,
серебряный призёр чемпионата
Европы, обладатель Кубка мира.
Они отметили высокий уровень
подготовки юных боксёров.

ДЕТЯМ – ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ

Балаковская атомная станция заин-
тересована в том, чтобы её безопасность
и надёжность обеспечивали первоклас-
сные специалисты. Поэтому о новом по-
колении работников заботится ещё со
школьной скамьи. Балаково – единствен-
ный «атомный» город, где работают сра-
зу три атомкласса. Запланировано откры-
тие ещё пяти – в рамках проекта
«Mission: Talent». В Поволжском коллед-
же технологий и менеджмента откроется
новая специальность – «Дозиметрист»,
а в балаковском филиале НИЯУ МИФИ
заработает инновационный тренажёр,
чтобы уже в институте ребята прибли-
зились к практической стороне атомных
профессий.

ТУРНИР ПО БОКСУ БАЛАКОВСКОЙ АЭС
ПОСМОТРЕЛИ БОЛЕЕ 8000 ЗРИТЕЛЕЙ

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

НОВАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ

ДЛЯ  НОЧНЫХ УЛИЦ
Самые оживлённые улицы города в этом
году украшены новой новогодней иллюми-
нацией.

Свыше десятка новых перетяжек и гирлянд в
цвет российского триколора специалисты МБСУ
«Комбинат благоустройства» разместили на глав-
ной площади города, территории парка «Цент-
ральный», на ул. 30 лет Победы, на мосту Победы.

Светодиодными уличными дюралайтами ук-
рашены фонарные столбы, стоящие вдоль моста
Победы. Предметов иллюминации для декора-
тивного освещения города закуплено на 1 млн
рублей. Работы по световому украшению Балако-
ва продолжаются.

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ
НА КОНЬКАХ
По официальным данным на 17 декабря,
в городе работают четыре ледовые пло-
щадки для катания на коньках.

ЕСЛИ СНЕГОМ
ЗАМЕТЁТ ДОРОГИ
В рамках проведённых аукционов МКУ «Управ-
ление дорожного хозяйства и благоустрой-
ства» заключило договоры по зимней
уборке внутриквартальных дорог в городе.

Исполнителями работ в декабре стали:
– ООО «ПиК» (директор П.Н. Аннин) – новые

микрорайоны и заканальная часть, тел. диспет-
черской службы 8-937-260-17-91;

– ООО «Дорстройтранс» (директор К.Б. Коло-
зян) – островная часть, телефоны диспетчерской
службы: 8-937-222-53-68, 8-927-620-20-00.

В январе, феврале и марте городские дворы
в новых районах и заканальной части будет уби-
рать от снега также ООО «ПиК», а за островную
часть будет отвечать ООО «Балаковский экспресс»
(директор В.В. Малышев).Телефон диспетчерс-
кой службы ООО «Балаковский экспресс» 8-927-
109-33-34, информирует администрация БМР.

Провести время на катке можно по следую-
щим адресам: ул. Ленина, 17;  ул. 30 лет Побе-
ды, 4а-4б;  ул. Трнавская, 38 (возле школы № 28);
ул. 30 лет Победы (возле Ледового дворца).

Приглашаются все желающие, информирует
отдел по спорту, физической культуре, молодёж-
ной политике и туризму АБМР.



12 № 51 от 21 декабря 2021 г.

В Саратовской области
министерство труда
и социального развития
региона провело област-
ной смотр-конкурс на
звание «Лучшее учрежде-
ние отдыха и оздоровле-
ния детей». Награду
получил и балаковский
Лечебно-профилактичес-
кий комплекс ДОС кругло-
годичного действия
«Непоседа».

И отдохнуть,
и здоровье поправить

Лучшие учреждения отды-
ха и оздоровления детей были
награждены в министерстве
труда и социального разви-
тия. Балаковский детс-
кий санаторий «Непо-
седа» был отмечен в
номинации «Лучшее
учреждение отдыха и
оздоровления детей
круглогодичного дей-
ствия». Ему присудили
третье место.

– Такая оценка
дана «Непоседе» за наличие
условий для комфортного
проживания детей, – делится
начальник ДОС круглого-
дичного действия «Непосе-
да» Галина Бурдакова. –
Хоть санаторий и небольшой,
но он уютный, и ребята здесь
чувствуют себя как дома. У нас
дети расселяются в комнаты,
где могут проживать не более
двух человек. В комнатах есть
кровати, тумбочки для хране-
ния принадлежностей личной
гигиены и шкафы. На терри-

Всё лучшее – детям!

тории санатория имеется
парковая зона, где можно по-
гулять.

В «Непоседу» мальчишки
и девчонки от 6 до 16 лет при-
езжают не только отдохнуть,
но и оздоровиться. Санаторий
проводит лечение для детей
с заболеваниями органов
зрения и желудочно-кишеч-
ного тракта. ДОС оснащён фи-
зиотерапевтическим кабине-
том, ингаляторием с исполь-
зованием минеральной воды,
эфирных масел и трав, тре-
нажёрным залом, процедур-
ным кабинетом и комнатой
ручного массажа. У детей, ко-
торые здесь отдыхают, в 96%
отмечается выраженный оз-
доровительный эффект.

– Ещё ребята ходят в
закрытый плавательный
бассейн спортивного
комплекса «Альбатрос»
не менее четырёх раз в
неделю, – говорит Га-

лина Бурдакова. – Так-
же в «Непоседе» прохо-
дят занятия по лечебной
физкультуре. У нас есть

свой психолог, который в лю-
бой момент может оказать по-
мощь.

Чтобы дети за три недели
не отстали от школьной про-
граммы, в «Непоседе» прово-
дятся уроки по основным пред-
метам: русский язык, литера-
турное чтение, математика и
история. Педагоги имеют
высшее образование и боль-
шой стаж работы. По итогам
занятий выдаются справки
для предоставления в школу.

– Если у ребёнка специа-

лизированная программа, то
он может обучаться в режи-
ме онлайн, – поясняет Галина
Бурдакова.

В «Непоседе» отдыхают
дети со всей Саратовской об-
ласти. За год в ДОС приезжают
от 1000 до 1200 ребят. За этот
летний период в санатории
прошли оздоровление около
400 мальчиков и девочек из
разных категорий семей: ма-
лообеспеченных, много-
детных, опекаемых, пол-
ных и неполных.

Также в ДОС дети
раскрывают свои
творческие способно-
сти благодаря про-
грамме организации от-
дыха и оздоровления де-
тей «Формат непоседа». В уч-
реждении работают педаго-
ги с музыкальным и хореог-
рафическим образованием.
Ребята могут посещать шесть
кружков: вокальный «Поющие
сердца», танцевальный «Свой
стиль», «Умелые ручки», «Мяг-
кая игрушка», «Юный худож-
ник» и спортивную секцию по
настольному теннису.

«НЕПОСЕДА» – ЛУЧШИЙ
ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ

Галина
Бурдакова

Виктория

Равиль

Дети – главные
эксперты

Звание «Лучшее учрежде-
ние отдыха и оздоровления де-
тей круглогодичного действия»
– высокая награда. И получена
она за большой труд, направ-
ленный на организацию ком-
фортного отдыха детей. Ребя-
та – главные эксперты, которые
могут подтвердить, что отдых в
«Непоседе» проходит на ура.

– Кормят
нас хорошо.
Все блюда
вкусные, –
рассказывает
Виктория. –
Каждое утро мы
делаем зарядку,
чтобы наш орга-
низм проснулся. Также в «Непо-
седе» проводятся интересные
уроки. Мне всё нравится в этом
санатории. Здесь царят друже-
любие, доброта и уют.

Ребята вместе с воспита-
телями учат весёлые стихот-
ворения и песни, играют в
настольные игры. На уроках
литературы дети читают, а на
математике решают задачи и
примеры. У мальчишек и дев-
чонок нет нелюбимых пред-
метов.

– Мы ходим в бассейн, в
Театр юного зрителя, в детс-
кую библиотеку, на аллею Ге-

роев, – делится Равиль. – В
театре мне понравились

постановки «Гуси-лебе-
ди» и «Кошкин дом».
Было красочно и ярко.
Обязательно приеду в

«Непоседу» на следую-
щий год. Мне нравится,
что здесь можно оздоро-
виться и набраться сил.

На первом этаже «Непосе-
ды» выставлено множество по-
делок и рисунков. По словам
Галины Бурдаковой, они гор-
дятся достижениями детей.
Многие ребята уже не в пер-
вый раз отдыхают в учрежде-
нии. И это подтверждает, что
«Непоседа» – комфортный и
уютный санаторий.

Вика АННУШКИНА
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БПТТ – ЗА НОВЫЕБПТТ – ЗА НОВЫЕБПТТ – ЗА НОВЫЕБПТТ – ЗА НОВЫЕБПТТ – ЗА НОВЫЕ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯСТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯСТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯСТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯСТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
В Балаковском промыш-
ленно-транспортном
техникуме им. Н.В.
Грибанова готовят специ-
алистов по самым вос-
требованным професси-
ям. Образовательное
учреждение имеет проч-
ную материально-техни-
ческую базу, которая
с каждым годом обновля-
ется и совершенствуется.

УСИЛЕННАЯ

ПОДГОТОВКА
БПТТ считается един-

ственной площадкой в Сара-
товской области по проведе-
нию регионального чемпио-
ната «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia по ком-
петенции «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей».
Образовательное учреждение
примет участников чемпиона-
та уже в седьмой раз.

– Раньше на базе техни-
кума проходили всерос-
сийские олимпиады
профессионального
мастерства, такие, как
«Сварочное производ-
ство», «Техническое об-
служивание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов», – рассказы-
вает заместитель директо-
ра по УПР БПТТ Юлия
Класс. – Поэтому наше уч-
реждение стало площадкой
чемпионата «Молодые про-
фессионалы». Его мы можем
проводить по шести модулям:
«Система управления двига-
телем», «Рулевая подвеска»,
«Тормозная система», «Двига-
тель (механическая часть)»,
«Коробка передач (механи-
ческая часть)» и «Электричес-
кие и электронные системы».

17 декабря в БПТТ прошёл
семинар-практикум «Особен-
ности подготовки участников,
экспертов-компатриотов к ре-
гиональному чемпионату по
стандартам WSR компетенции
«Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей». В нём
приняли участие 20 образо-
вательных учреждений Сара-
товской области.

– На семинаре мы объяс-
нили экспертам основные мо-
менты, которые нужно знать

при участии в региональном
чемпионате, – говорит Юлия

Класс. – Также провели
экспертов по мастерс-

ким. Показали им
оборудование и ин-
струменты для каж-
дого модуля.

Кроме того,  БПТТ
планирует развивать
ещё и компетенцию

«Ремонт и обслуживание
грузовых автомобилей».

– В Балаковском районе
требуются специалисты по
грузовому транспорту, – де-
лится Юлия Класс. – Хотим с
металлургическим заводом
заключить сетевой договор,
чтобы мы могли готовить про-
фессионалов для автопарка.
Будем переоборудовать одну
из наших мастерских. Специ-
алисты, которые займутся
обучением ребят, уже есть.

МИР КУЛИНАРНОГО

ИСКУССТВА
БПТТ – это единственное

образовательное учреждение
города, где обучают по спе-
циальностям «Технология
продукции общественного
питания» и «Поварское и кон-
дитерское дело». В этом году
практическая подготовка у
студентов стала более каче-
ственной, потому что техникум
оснастили новой и уникальной

вить большими
группами по
двенадцать
человек.

– Я люблю
готовить, по-

этому выбор
профессии для
меня был очеви-
ден, – говорит

студентка Валерия Ионина.
– Начала осваивать кулина-
рию с 6 лет. И первым моим
блюдом был пирог. Практика
в техникуме – это всегда ин-
тересно. Сейчас главное –  на-
браться опыта. В планах у
меня открыть свой ресторан.

ВКУСНАЯ ШКОЛА
Недавно на базе школы

№ 7 был организован класс
рестораторов. Уже второй раз
ребята приходят в БПТТ на
практическое занятие.

– Проект «Вкусная школа»
создан по инициативе адми-
н и с т р а ц и и
БМР, главы
БМР Сергея
Грачёва, за-
местителя
главы по со-
ц и а л ь н ы м
вопросам Ека-
терины Сол-
датовой. Его
цель – профориентация
школьников, – говорит мас-

тер производственного
обучения Эльвира Ка-
телевич. – При зна-
комстве с ребятами
мы выяснили их пред-
почтения в готовке. На
этой основе был раз-
работан перечень

блюд. Уже делали с
ними холодную закуску,
а на следующем занятии

у нас по плану пицца.
По словам ученицы шко-

лы № 7 Анны Шибаевой,
проект «Вкусная школа» – по-
лезный и интересный.

– Сейчас многие подрос-
тки не умеют готовить, поэто-
му практика в техникуме – это
хорошая идея, – говорит
Анна. – Буду теперь готовить
холодную закуску дома. Если
заинтересует кулинарное ис-
кусство, то, может, и попробую
себя в этой сфере.

БПТТ стремится к новым
стратегиям развития средне-
го профессионального образо-
вания. Техникум работает не
только со студентами, но и про-
водит профориентацию для
школьников, что облегчает вы-
бор дальнейшей профессии.

Анна ВИКУЛОВА

Эльвира
Кателевич

Валерия
Ионина

Ангелина
Болдырева

Юлия  Класс

Анна
Шибаева

лабораторией. Мастерская
пополнилась двенадцатью
рабочими местами, индукци-
онной плитой, конвекционной
печью и другим современным
оборудованием.

Студенты-технологи
второго курса уже с удо-
вольствием проходят
практику в новой лабо-
ратории. Первый раз
они готовили куриные
котлеты и рулеты, а на
третьем практическом
занятии сделали карто-
фельные крокеты. У ре-
бят любое блюдо вызы-
вает интерес.

– У меня мама работает по-
варом, поэтому я с детства меч-
тала освоить эту профессию, –
делится студентка специаль-
ности «Старший техник-тех-
нолог обще-
ственного пи-
тания» Анге-
лина Болды-
рева. – В
БПТТ дают
большой ба-
гаж знаний. Я
планирую за-
кончить техни-
кум, а затем по-
лучить высшее образование в
Санкт-Петербурге.

По словам Ангелины, но-
вое оборудование помогает
им совершенствовать навыки.
Появилась возможность гото-

Идёт процесс готовки



14 № 51 от 21 декабря 2021 г.Человек и закон

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

О ПРАВЕ ПОЛЬЗОВАНИЯО ПРАВЕ ПОЛЬЗОВАНИЯО ПРАВЕ ПОЛЬЗОВАНИЯО ПРАВЕ ПОЛЬЗОВАНИЯО ПРАВЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРКОВКОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВПАРКОВКОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВПАРКОВКОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВПАРКОВКОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВПАРКОВКОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ПРОКУРАТУРА ВМЕШАЛАСЬ –

РАБОТНИКАМ ВЫПЛАТИЛИ ЗАРПЛАТУ

ЖЕНЩИНУ НЕЗАКОННО

УВОЛИЛИ ЗА ОТКАЗ

ПЕРЕЕХАТЬ В САРАТОВ
В Саратовской области АО «ЭнергосбыТ
Плюс» обязали восстановить в работе
незаконно уволенную Светлану Салькову
в балаковском филиале и выплатить ей
компенсацию. Об этом сообщили
в пресс-службе областного суда.

Установлено, что в 2014 году Салькова нача-
ла работу руководителем отдела продаж энер-
гии, а в 2018 году она стала главным специали-
стом отдела продаж энергии юридическим ли-
цом. С 2020 года сотрудница осуществляла тру-
довую деятельность дистанционным способом
(заключение договоров водоснабжения).

19 марта 2021 года Салькову уведомили об
изменении трудового договора, в котором про-
писывался перевод главного специалиста из
Балакова в Саратов. Однако женщина отказа-
лась от переезда, так как в Балакове останется
одна престарелая мать и муж-инвалид. В ито-
ге в мае «Т Плюс» расторг договор из-за отка-
за работать на новых условиях.

Жительница Балакова подала иск в рай-
онный суд, но там почему-то посчитали дока-
зательства недостаточными и отказали в вос-
становлении. При рассмотрении иска в обл-
суде компания не представила доказательства
законности действий работодателя. В част-
ности, не доказана необходимость перевода
в Саратов, в том числе из-за якобы измене-
ний условий труда, роста объёма работы в
Саратове и невозможности работы дистан-
ционным способом.

Областной суд отменил решение районно-
го суда и принял новое: приказ об увольнении
признан незаконным, Светлана Салькова вос-
становлена в должности, а также взыскана зар-
плата более 340 тысяч рублей (за период вы-
нужденного прогула) и ещё 10 тысяч рублей в
качестве компенсации морального вреда.

БАЛАКОВЕЦ УКРАЛ

4 БУТЫЛКИ РОМА

И УСПЕЛ ИХ ВЫПИТЬ...
На днях в балаковскую полицию поступи-
ло заявление о краже спиртного
из сетевого магазина.

Как сообщает ГУ МВД России по Саратовс-
кой области, «заявитель сообщила полицейс-
ким, что 10 декабря в 18.20 неизвестный, нахо-
дясь в помещении магазина, похитил 4 бутыл-
ки дорогостоящего алкоголя (ром баккарди) на
общую сумму 2727 рублей».

По заявлению возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренно-
го ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Пред-
полагаемого похитителя задержали. Гражда-
нин 1996 года рождения «в содеянном признал-
ся, но вернуть похищенное не смог, пояснив по-
лицейским, что успел употребить алкоголь».

Подозреваемому избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

Прокуратурой г. Балаково
проведена проверка соблюде-
ния трудового законодательства
на ООО «Балаковский судостро-
ительно-судоремонтный завод».

Установлено, что за октябрь и но-
ябрь 2021 г. у предприятия образо-
валась задолженность по заработной
плате перед 151 работником на об-
щую сумму более 2,6 млн рублей. По
постановлениям балаковской проку-
ратуры юридическое лицо и его ру-
ководитель привлечены к админис-

тративной ответственности по ч. 7
ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в уста-
новленный срок заработной платы).
Прокуратура также внесла представ-
ление руководителю предприятия, по
результатам рассмотрения которого
должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности. Бла-
годаря принятым мерам прокурорс-
кого реагирования задолженность по
заработной плате в организации по-
гашена в полном объёме, работникам
выплачена компенсация за её несво-
евременную выплату.

Александр

Бурлаченко

Я инвалид II группы, у меня есть автомо-
биль. Слышал, что правила пользования
парковочными местами для людей с
ограниченными возможностями сейчас
изменились. Как я могу воспользоваться
правом на парковку своего транспортного
средства?

 И.П. Кистенёв

 На вопрос чита-
теля отвечает проку-
рор города стар-
ший советник юс-
тиции Александр
Бурлаченко:

– В на-
стоящее вре-
мя законода-
т е л ь с т в о м
установлено,
что на всех
п а р к о в к а х
о б щ е г о
пользования
должно быть
выделено не
менее 10 % льготных
мест, право на кото-
рые имеют инвали-
ды I и II группы, инва-
лиды III группы при

наличии одной из сте-
пеней ограничения в
передвижении, а также
водители, которые пе-
ревозят людей с инва-

лидностью.
Ранее лица

с ограничен-
ными возмож-
ностями могли
использовать
опознаватель-
ный знак «Ин-
валид» на
стекле автомо-
биля и по тре-
бованию упол-

номоченных органов
предъявить свидетель-
ство об инвалидности,
если возникала необхо-
димость подтвердить

право на использова-
ние специального
парковочного места.

Начиная с
01.07.2021 процедура
изменилась. Чтобы
в о с п о л ь з о в а т ь с я
правом пользования
парковочными мес-
тами для инвалидов
следует подать заяв-
ление в Пенсионный
фонд о внесении ма-
шины в Федеральный
реестр инвалидов.

Штраф за пар-
ковку на местах для
инвалидов в соответ-
ствии со ст. 12.19
КоАП РФ составляет
5000 рублей.

Также автомобиль
могут отправить на
эвакуаторе на штраф-
стоянку, поэтому сле-
дует заранее побес-
покоиться, чтобы
сведения о Вашем
транспортном сред-
стве попали в соот-
ветствующий реестр.
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ПИРОТЕХНИКА – ОПАСНАЯ ИГРУШКА
Незадолго до наступления Нового года начинается тор-

говля новогодними принадлежностями: искусственными ёлка-
ми, мишурой, игрушками, гирляндами, а также всевозмож-
ными пиротехническими изделиями – хлопушками, петарда-

ми, ракетницами и т. п. Торговля эта ведётся повсеместно: в
торговых центрах, супермаркетах, магазинах, на рынках и про-

сто на улице. Соответственно и цена на них разная. Однако цена на
данный товар – это ещё не показатель. Ведь пиротехника – очень опасная иг-
рушка! При неумелом использовании и неосторожном обращении с ней можно
травмироваться – получить ожоги. Также некачественная пиротехника или её
неумелый запуск могут привести к пожару и травмам. Но даже покупая серти-
фицированный товар в магазинах или в торговых центрах, следует быть пре-
дельно осторожными при эксплуатации небезопасных огненных игрушек.

КАК БЕЗОПАСНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРАЗДНИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

       МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС БМР»

 Осознанно отне-
ситесь к выбору гир-

лянд. Выбирать лучше
изделия, покрытые огне-

защитным составом и прошедшие тес-
тирование в современной лаборатории.
Такая информация обязательно указыва-
ется на упаковке.

 В конструкции гирлянд должно
быть исключено применение материалов,
выполненных из полиэтилена. Проверку
гирлянды нужно произвести перед её
размещением на ёлке.

 В домашних условиях рекоменду-
ется использовать украшения, в которых
количество огней не превышает 50 ламп.
И не забудьте, что в одну розетку нельзя
включать больше трёх гирлянд. Если в
гирлянде нет хотя бы одной лампочки или
обнаружились явные повреждения – ис-
пользовать такое украшение нельзя.

 Гирлянды должны быть оснащены
предохранителями, без них при скачках
напряжения может возникнуть перегрев
и возгорание проводки. Никогда не вклю-
чайте гирлянду при наличии оголённых
проводов, а также самодельных соеди-
нений. Кроме того, элементы гирлянды

не должны соприкасаться с ёлочным
дождём, потому что металлизирован-
ная фольга может замкнуть проводку.

 Самое главное правило пожар-
ной безопасности – нельзя оставлять
гирлянды включёнными на ночь или в то
время, когда дома никого нет. И обяза-
тельно следите за детьми, ведь они тя-
нутся ко всему, что красиво
мигает.

Правила пожар-
ной безопасности,
связанные с ново-
годней ёлкой,
только на пер-
вый взгляд ка-
жутся очень
строгими.

С л е д у я
этим нехитрым
советам, вы
о б е з о п а с и т е
свой дом от лю-
бых возможных
неприятностей и
подарите близ-
ким счастливый
и весёлый праздник!

ВОТ НЕКОТОРЫЕ
СОВЕТЫ

ЛЮБИТЕЛЯМ
ФЕЙЕРВЕРКОВ:

 При приобрете-
нии пиротехнического из-

делия (российского или им-
портного производства) сле-

дует попросить у продавца сертифи-
кат качества на реализуемую про-

дукцию, а также инструкцию по
его применению на русском

языке.
 Не покупайте пиро-

технические изделия в
повреждённой, помя-

той оболочке, а так-
же с истекшим сро-
ком годности.

 Внимательно
изучите наименова-
ние пиротехнического
изделия, его назначе-
ние, основные свой-
ства, а также рекомен-

дации и правила безо-
пасного использования.

 Не допускайте детей
младше 14 лет к эксплуатации

пиротехнических изделий, для
чего следует своевременно конфис-
ковать у них обнаруженные пиротех-
нические игрушки и спички.

 Объясните детям, что игры с
пиротехническими игрушками очень
опасны и что нельзя направлять хло-
пушки и петарды друг на друга, но-
сить эти игрушки в карманах и за-
пускать их в помещении.

 Доверять запуск пиротехничес-
ких игрушек следует только взрос-
лым людям и делать это нужно на
открытом пространстве, вдали от
построек.

 Администрация Балаковского муниципального района рекомендует ознакомиться

с основными правилами безопасности при выборе и использовании гирлянд и пиротехники

ЧТОБЫ НОВЫЙ ГОДЧТОБЫ НОВЫЙ ГОДЧТОБЫ НОВЫЙ ГОДЧТОБЫ НОВЫЙ ГОДЧТОБЫ НОВЫЙ ГОД
ПРОШЁЛПРОШЁЛПРОШЁЛПРОШЁЛПРОШЁЛ
БЕЗ НЕПРИЯТНОСТЕЙБЕЗ НЕПРИЯТНОСТЕЙБЕЗ НЕПРИЯТНОСТЕЙБЕЗ НЕПРИЯТНОСТЕЙБЕЗ НЕПРИЯТНОСТЕЙ
Новогодние праздники – время настоящих чудес и хорошего
настроения. Однако именно в эти дни людей частенько подсте-
регают опасности. К примеру, традиционными украшениями
сегодня считаются всевозможные гирлянды, они же зачастую
портят праздник, вызывая возгорания и, как следствие, пожары.
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САМЫЙ ДОБРЫЙ КЛАСССАМЫЙ ДОБРЫЙ КЛАСССАМЫЙ ДОБРЫЙ КЛАСССАМЫЙ ДОБРЫЙ КЛАСССАМЫЙ ДОБРЫЙ КЛАСС
В феврале 2022 года
отметит свой второй день
рождения «Класс добро-
ты», который функциони-
рует при балаковской
школе-интернате. Здесь
учатся особенные детки,
которые активно участву-
ют в общественной
жизни.

Два года назад родители
второклассников школы-ин-
терната приняли решение
присоединиться к всерос-
сийскому проекту для детей с
ограниченными возможнос-
тями и создали свой «Класс
доброты». Для ребят изгото-
вили специальную
форму, придумали
девиз. Звучит он так:
«Твори добро, ведь
добро украшает силь-
ного!».

– Несмотря на то,
что в школе-интерна-
те и нашем классе
учатся дети с ограни-
ченными возможнос-
тями, они тоже нуж-
даются в общении, во взаи-
модействии с другими деть-
ми, участии в общественной
жизни, – рассказывает Вик-
тория Рыжкова, мама Артё-
ма, который учится в «Классе
доброты».  – Поэтому мы ве-
дём активную жизнь: наши
детки участвуют в мастер-
классах, благотворительных
акциях, посещают театр и ки-
нотеатр.

Благотворительности
«Класс доброты» уделяет осо-
бое внимание. Дети и их ак-
тивные родители оказывают
помощь бездомным живот-
ным, обеспечивают их кормом,
помогают материально нужда-

ющимся, сдают макулатуру.
– Всегда считалось, что

особенным детям нужна по-
мощь, это действительно так,
и она оказывается, – говорит
Виктория. – Мы, в свою оче-
редь, делаем шаг навстречу
обществу, показываем, что
тоже можем нести пользу.
Наши дети многое могут и
умеют.

В «Классе доброты» учат-
ся 12 детей. Между собой ре-
бята очень близки. Активно
взаимодействуют и с детьми
обычными, без заболеваний.
По словам Виктории Рыжко-
вой, дети из «Класса добро-
ты» и их родители активно со-

трудничают с клубом
«Джуманджи». Там
занимаются и дети
без инвалидности.
Ребята отлично ла-
дят друг с другом,
играют в совместные
игры, участвуют в
мероприятиях.

– Я могу сказать
однозначно, что за
два года я

вижу значительные
изменения в наших
детях,  – говорит Вик-
тория. – Они становят-
ся социально устойчи-
выми, многогранны-
ми, общительными и,
самое главное, уве-
ренными в себе.

Когда люди дости-
гают 18-летия, то они
входят во взрослую жизнь.
Для здорового человека эта
адаптация, как правило, про-
ходит легче, чем для людей с
инвалидностью. С достиже-
нием совершеннолетия зна-
чительная часть людей с ог-
раниченными возможностями

лишается поддержки госу-
дарства, есть и бытовые труд-
ности. Педагоги школы-ин-
терната и родители особен-
ных детей уверены, что про-
екты вроде «Класса доброты»
позволяют подготовить детей
ко взрослой жизни, делают их
сильнее, увереннее, добрее.

По словам активных роди-
телей, сейчас идут перегово-
ры по поводу того, чтобы в
учебное заведение вернули
10-й и 11-й классы. На дан-
ный момент дети прощаются
со школой по окончании
9 классов. Если у особенных
детей появится возможность
получить полное среднее об-
разование, это значительно
увеличит их шансы занять до-
стойное место в жизни.

Классный руководитель
«Класса доброты»  – Мария
Кутина. Родители отзывают-
ся о ней как о высококлассном
специалисте. По их словам,
она занимается с детьми, как
со своими собственными.

– Вообще весь педагоги-
ческий коллектив
школы-интерната –
замечательные и
профессиональные
люди,  –  говорит
Дарья Виноградо-
ва, мама десяти-
летнего Клима.  –
Все они ещё и спе-
циалисты-дефекто-
логи, что даёт воз-
можность общаться

с самыми разными детьми.
В ближайших планах де-

тей из «Класса доброты» и их
родителей  – подготовка ко
дню рождения класса. Свечи
на праздничном торте дети
задуют в феврале.

Евгений АФОНИН

21 ДЕКАБРЯ –
НОВЫЙ
ПРАЗДНИК
В Саратовской области
в этом году установлен
новый праздник – День
многодетной семьи,
который будет отме-
чаться теперь ежегодно
21 декабря.

Этот день введён с целью
повышения престижа семей-
ного образа жизни и укреп-
ления статуса таких семей.

По данным на 1 декаб-
ря текущего года, на учёте
в Управлении социальной
поддержки населения Ба-
лаковского района состоят
1569 многодетных семей, в
которых воспитываются
5103 ребёнка.

ГКУ СО «УСПН Балаков-
ского района» напоминает,
что работа с многодетными
семьями в Балаковском
районе ведётся в соответ-
ствии с законом Саратовс-
кой области от 01.08.2005 г.
№74-ЗСО «О мерах соци-
альной поддержки много-
детных семей в Саратовс-
кой области».

По информации
ГКУ СО «УСПН

Балаковского района»

СТАРТОВАЛА
АКЦИЯ
«НОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК»
В «Балаковском центре
«Семья» стартовала
ежегодная акция
«Новогодний подарок».

При поддержке мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты Саратовской
области Дед Мороз и Сне-
гурочка подарят сладкие
наборы детям из мало-
имущих семей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации и социально
опасном положении, со-
стоящих на обслуживании
в ГБУ СО «Балаковский
центр «Семья».

Выдача подарков осу-
ществляется с 15 по 30 де-
кабря  по адресу: набе-
режная Леонова, 26б,
по будням: пн-чт – с 8.00
до 18.00, пт – с 8.00 до
16.00,  в выходные: сб –
с 9.00 до 13.00.

Справки по телефо-
нам: 62-02-69, 62-90-40.

Виктория

Рыжкова

Дарья

Виноградова
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ТВОРЧЕСТВО
НЕКРАСОВА –
НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Подведены итоги Всероссийс-
кой акции «Некрасов FRESH»,
которая ставила своей главной
целью найти и распространить
нешаблонные подходы к про-
движению творчества и личнос-
ти Николая Алексеевича Некра-
сова среди молодого поколения
российских читателей.

По результатам конкурсного от-
бора Балаковская городская цент-
ральная библиотека стала победи-
телем и получила именной диплом,
обойдя в честной борьбе шестьде-
сят библиотек по всей стране.

Это победа была бы невозмож-
ной без поддержки наших читате-
лей. Благодарим вас за заинтере-
сованное, неравнодушное голосова-
ние и поддержку юбилейного фото-
проекта «Некрасов на все времена».

МАУК «Балаковская городс-
кая центральная библиотека»

БАЛАКОВСКИЙ АРХИВ: ДОПУСК БЕЗ ПРОПУСКА
У архива Балаковского муниципального района появился свой сайт.

На сайте можно узнать общую информацию об архиве БМР – его истории,
нормативных документах, задачах и функциях, о его основной деятельности – пла-
нах и отчётах, правилах работы пользователей в читальном зале; информацию для
организаций – источников комплектования, для ликвидированных организаций,
для юридических и физических лиц по исполнению запросов, а также о списках
фондов документов постоянного хранения, документов по личному составу (город и
район) и список организаций – источников комплектования фондов документов.

Перейти на сайт архива БМР можно по ссылке: https://www.arhivbal.ru/

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 40-летним юбилеем

 наш любимый
детский сад № 56!

Желаем детскому саду долгих лет
деятельности без поломок и проб-
лем. Пусть наши дети с радостью
бегут сюда, чтобы развиваться и
каждый день узнавать много инте-
ресного, растут, набираются опыта,
учатся и дарят вам множество пово-
дов для искренней гордости за них.
Пусть воспитателям и няням легко
работается с маленькими проказни-
ками, пусть родители будут понима-
ющими и всегда имеют желание уча-
ствовать в жизни детского сада. А
искренняя любовь к детям и педаго-
гический талант пусть будут достой-
но оценены государством.

Всем здоровья и мира, взаимо-
понимания и огромных сил, чтобы
вместе растить счастливых, добрых,
жизнерадостных деток!

Родители группы № 9
МАДОУ «Детский сад № 56»

13 декабря на 97-м году ушла
из жизни старейший учитель рус-
ской словесности ПАНФИЛОВА
Нина Николаевна.

Её беззаветное служение про-
фессии навсегда останется в памяти
благодарных учеников и коллег.

СКОРБИМ И ПОМНИМ

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

ТАНЦОРОВ КЛУБА

«ЭЛИТА-ДАНС»
В городе Тольятти 12 декабря

прошёл российский турнир по танце-
вальному спорту «Кубок г.о. Тольят-
ти – 2021».

В нём приняли участие более 200 пар
из 6 регионов страны. Балаково в оче-
редной раз представляли пары танце-
вально-спортивного клуба «Элита-Данс»
(тренеры Антон Шевченко, Юлия Турки-
на, Алиса Амбролидзе).

Пара Илья Исаев – Елизавета Власова
завоевала два третьих места в группе
Дети-1 (двоеборье и латиноамериканская
программа), а также четвёртое место в
группе Дети-1 (европейская программа).

Пара Денис Кособрюхов – Алексан-
дра Драгунова заняла четвёртое место
в группе Юниоры-1 (латиноамериканс-
кая программа, Е-класс мастерства).

Пара Марк Чиповой – Вера Капаруш-
кина заняла два пятых места в группе
Дети-2 (латиноамериканская и европей-
ская программа, Е-класс мастерства).

Пара Данил Фомичёв – Дарья Бычко-
ва заняла  два четвёртых места в группе
Юниоры-2 (европейская и латиноамери-
канская программа, Е-класс мастерства).

Поздравляем спортсменов и роди-
телей с достойными результатами. Же-
лаем дальнейшего развития и процве-
тания!

Тренеры танцевально-спортив-
ного клуба «Элита-Данс»

Коронавирусные
ограничения вносят
свои коррективы в
празднование Нового
года: уличных пред-
ставлений возле
городских ёлок, в том
числе в парке «Цент-
ральный», в новогод-
нюю ночь не будет.

Однако новогодний
культурный досуг в пери-
од долгих праздничных
выходных нам обеспечен.

 3–4 января в город-
ском Дворце культуры со-
стоится праздничное
шоу «Новогодние при-
ключения Тигрёнка», на-
чало в 16.00. Цена билета
200 рублей. Справки по
тел.  8(8453) 62-20-09.

 7 января в Городс-
ком центре искусств со-

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ
В НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ

ление от Деда Мороза и
Снегурочки.

Показы спектакля:
24 декабря (10.00, 12.00,
14.00), 25 декабря (10.00,
14.00), 28–29 декабря
(10.00), 30 декабря
(14.00), а также 3 января
(12.00), 5 января (10.00),
6 января (14.00).

Мероприятия проводятся с
соблюдением всех антикоро-
навирусных мер.

стоится вечер шансона
«Рождество в кругу дру-
зей» (16+), начало в
16.00, стоимость билета
250 рублей.

 В кинозале «Лира»
ГЦИ можно посмотреть
новинки российского и
мирового кинопроката.
Детский билет считается
до 12 лет. Обратите вни-
мание на низкую сто-
имость билетов: детский
– 150 рублей, взрослый  –
180 и  200 рублей. Распи-
сание киносеансов – на
сайте ГЦИ: https://
gcibalakovo.ru , справки
по тел. 8(8453) 46-41-00.

 И не забываем про
Балаковский ТЮЗ!  Де-
тей ждут новогодняя
сказка «А снеговик ниче-
го не понял» и поздрав-



18 № 51 от 21 декабря 2021 г.Наше интервью

Семейную театральную династию
Прядко в Балакове знает каждый
житель нашего города. Олег
Борисович Прядко, пожалуй,
самый известный Дед Мороз
в нашем городе. Он уже на протя-
жении нескольких десятков лет
поздравляет детей и взрослых
с Новым годом. Его сын Борис
Прядко – Дед Мороз во втором
поколении.

Борис работал в БДТ и в Самарском
художественном театре. Закончил Екате-
ринбургский государственный театраль-
ный институт, был руководителем теат-
ра-студии «Феникс». Яна Луцюк  – акт-
риса народного коллектива театральная
студия «Маски», ранее выступала в сту-
дии «Феникс», занимается театром с 9
лет. Накануне новогодних праздников Бо-
рис и Яна перевоплощаются в Деда Мо-
роза и Снегурочку и дарят землякам на-
стоящий праздник, поздравляя детей и
их родителей. Сказочные персонажи
пришли в гости в «Балаковские вести» и
рассказали о своей необычной деятель-
ности.

– Борис, как давно работаете Дедом
Морозом?

– Детишек и их родителей в образе
Деда Мороза я поздравляю уже очень
давно. С тех пор, когда учился в старших
классах. Мой отец Олег Борисович Пряд-
ко примерил этот образ и того раньше,
также будучи школьником. И с тех пор
традиционно ежегодно поздравляет лю-
дей, даже сейчас.

– Кто популярнее, Дед Мороз или Сан-
та-Клаус?

– Мне приходилось выступать и в том,
и в другом образе. Конечно же, Дед Мо-
роз для россиян роднее и привычнее. К
слову, когда приходилось идти по улице
в костюме Санта-Клауса, люди привет-
ливо махали руками и всё равно называ-
ли Дедушкой Морозом.

– Как рано начинают поступать
заказы с приглашением поздравить
детей?

– Балаковцы начинают активно об-
ращаться уже в декабре. Признаюсь,
я даже рекламу особо не даю, люди об-
ращаются сами, многие это делают уже
на протяжении многих лет. Так что мы,
можно сказать, стали уже старыми доб-
рыми друзьями. Самый большой по-
ток визитов обычно приходится на 29,
30 и 31 декабря. За эти три дня мы со
Снегурочкой посещаем в среднем 50–
60 семей.

– Устаёте?
– Наоборот, заряжаемся энергией.

Это же здорово – приносить людям
счастье, видеть радостные глаза детей,
их улыбки. Эту деятельность и работой-
то сложно назвать, это огромное удо-
вольствие. Это нечто большее, чем ра-
бота, это сказка!

– Какой самый необычный подарок
приходилось дарить?

– Подарки заказывают самые разные.
В моём случае это в основном живность:
щенки, котята, иногда экзотические жи-
вотные. Причём приходится делать так,
чтобы ребёнок не догадался, что в меш-
ке, пока идёт процесс поздравления, а
сделать это с живым существом очень
сложно. Щенки и котята шевелятся в меш-
ке. Приходится применять смекалку, при-
думывать различные коробы и прочие
конструкции. Но самый необычный, по-
жалуй, новогодний подарок был у Деда
Мороза-старшего, Олега Борисовича.
«Мальчику», который заказал поздравле-

ДЕД МОРОЗДЕД МОРОЗДЕД МОРОЗДЕД МОРОЗДЕД МОРОЗ

ВО ВТОРОМ ПОКОЛЕНИИВО ВТОРОМ ПОКОЛЕНИИВО ВТОРОМ ПОКОЛЕНИИВО ВТОРОМ ПОКОЛЕНИИВО ВТОРОМ ПОКОЛЕНИИ
ние Деда Мороза, было за 20 лет. Он
очень тосковал из-за того, что его невес-
та уехала за границу учиться, они очень
давно не виделись. Интернет тогда был
развит не так, как сейчас, общались мо-
лодые люди очень редко. Парню захоте-
лось новогоднего чуда, сказки. Вот он и
решил обратиться к Деду Морозу. Когда
Дед Мороз-старший пришёл поздрав-
лять парня, он с порога спросил его, чего
тот желает в подарок? «Вряд ли ты смо-
жешь исполнить моё желание, дедушка,
хочу видеть невесту, а она очень далеко».
И в этот момент порог квартиры пересту-
пила его невеста…

– Как такое возможно?!
– Это новогодняя магия!

– Яна, чем любишь заниматься, бу-
дучи вне образа Снегурочки?

– Я много чем занимаюсь, не бывает
такого, чтобы я не была чем-то занята.
Спорт, театр, учёба и многое другое.
Люблю активный образ жизни. В следу-
ющем году я уеду учиться в другой го-
род, но хотелось бы, чтобы и там у меня
появилась возможность радовать детей
в образе Снегурочки.

–  Что вы хотите пожелать балаков-
цам в наступающем Новом году?

– Дорогие земляки! В Новом году мы
желаем вам здоровья и благополучия.
Пусть исполнятся все ваши мечты и же-
лания. Никогда не унывайте, радуйтесь
окружающем миру, берегите своих род-
ных и близких! И обязательно читайте
«Балаковские вести»!

Беседовал
Евгений АФОНИН

Дед Мороз и Снегурочка
поздравили коллектив

редакции «БВ»
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НУ, И КАК ВАМ
ГЛАВНАЯ ЁЛКА?
Завершена установка новогодней
ёлки в парке «Центральный».
Балаковцы уже смогли оценить
шестнадцатиметровую красавицу
и яркие огни, которые её украша-
ют. Мы поинтересовались у
балаковцев, понравилась ли им
новая ёлка.

Сергей Василенко, директор МБУ
«Центр военно-патриотического
воспитания молодёжи и подрост-
ков «Набат», депутат Совета МО
 г. Балаково IV созыва:

– Какой же Новый
год без ёлки! Считаю
правильным решением
поменять старую ёлку
на современную, так как
время уже пришло. Но-
вую ёлку успел оценить
только с положительной стороны. Вы-
сокая, яркая и нарядная. Уверен, что
все загаданные желания у новой кра-
савицы обязательно сбудутся!

Дмитрий Трофимов,
предприниматель:

– Атмосфера зим-
них праздников была бы
неполной без главного

атрибута – наряженной
главной городской ёлки.

Признаться честно, последние два года
нашу ёлку между 5-м и 8-м микрорайо-
нами из-за  скромного её убранства на-
зывать «главной» язык как-то не повора-
чивался. Лидером симпатий балаковцев
стала ёлка, установленная Балаковской
АЭС в парке «Энергетиков». Уверен, что в
этом году статус главной ёлки снова вер-
нётся – теперь уже в парк «Центральный».
Новая новогодняя ёлка выглядит совре-
менно, что называется, по-европейски.
Понравился осмысленный подход к ук-
рашению ёлки – без излишеств.

Оксана Афонина,
медицинский
работник:

– По мне, так новая
ёлка – холодная. Нет от
неё радости почему-то. Хо-
чется ярких цветных огней, красной звез-
ды на макушке, а не холодного неона од-
ного цвета. Нерусская какая-то эта ёлка.

Евгений Быстров, руководитель
клуба «Искры интеллекта»:

– Ёлка понравилась,
выглядит масштабно и в
то же время изящно, пе-
реливы в иллюминации
сразу создают празд-
ничное настроение – на-

стоящий подарок городу!
Опрос проводил

Дмитрий СВЕТЛОВ

На традиционном турнире по футбо-
лу «Юные таланты» балаковские
парни в упорной борьбе заняли
второе место.

Всего за победу боролись 15 команд
из разных городов Поволжья. Сорев-
нования проходили с 17 по 19 декабря
в Сызрани. Команды юношей 2013 года
рождения из нашего города (СШОР
«Балаково»), Камертау, Новокуйбышев-
ска, Новоспасского, Самары, Саратова,
Сызрани, Тольятти, Ульяновска, Уфы и
Чапаевска были разделены на три под-
группы. Игры в подгруппах проходили
по круговой системе.

Юноши из СШОР «Балаково» в своей
подгруппе уверенно обыграли «Спартак»
из Камертау (5:2), «Волгарь» из Самары
(7:0), «АС-2» из Сызрани (4:1) и «Юниор»
из Новокуйбышевска (4:1). В финальной
части турнира балаковцы выиграли у
«Спарты» из Сызрани (3:1), но не смогли
одержать победу над «Батыром» из Уфы,
проиграв со счётом 2:4, – и стали сереб-
ряными призёрами турнира.

Лучшим игроком команды по ито-
гам соревнований стал Никита Горе-
лов, лучшим полузащитником турнира
– Пётр Петров, а лучшим нападающим
турнира – Михаил Конаков.

Тренирует команду Эдуард Несте-
ров.

СЕРЕБРО ИЗ СЫЗРАНИ:

НАШ ОПРОС

ГИБДД И БАЙКЕРЫ
ПОЗДРАВИЛИ НЕПОСЕД

Дмитрий

Низовцев

Настоящий праздник организовали
18 декабря для воспитанников
детского санатория «Непоседы»
члены байк-клуба «Девятый Блок»
совместно с балаковской ГИБДД.

Они приехали в центр с благотвори-
тельной программой, в рам-
ках которой организовали для
детей интересные конкурсы и
эстафеты. В свою очередь,
дети подготовили для гостей
стихотворения, которые с вы-
ражением прочитали. Байке-
ры приехали не с пустыми ру-
ками, без подарка не остался
ни один ребёнок. Инспектор
по пропаганде дорожного
движения балаковского от-
деления ГИБДД Дмитрий
Низовцев провёл для ребят

беседу по безопасному поведению на
проезжей части и по Правилам дорож-
ного движения.  Он также вручил детям
полезные подарки  – светоотражающие
элементы для безопасности в тёмное
время суток. Профилактические мероп-

риятия «Внимание, зимние кани-
кулы!» и «Полицейский Дед Мо-
роз» проводятся сотрудниками
ГИБДД с 20 декабря 2021 года по
10 января 2022 года.

Участники байк-клуба «Девя-
тый Блок» регулярно организуют
и участвуют в благотворительных
акциях и мероприятиях. По их
словам, благотворительность –
одно из приоритетных направле-
ний их деятельности.

Евгений АФОНИН

балаковские футболисты уступили
только уфимцам
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ЧТО НАДЕТЬ
В НОВОГОДНЮЮ
НОЧЬ
Встретить покровителя этого года
следует в достойном наряде – Чёрный
или Голубой Водяной Тигр ценит солид-
ные образы без небрежности и дешевиз-
ны. Отдельное внимание необходимо
уделить цветовой гамме.

 Наиболее предпочтительно. Все цвета
воды: от густо-синего до бирюзового и голу-
бого. Самые тёмные оттенки синего и, конечно,
чистый чёрный.

 Менее предпочтительно. Цвета есте-
ственной среды обитания Тигра – жёлтые, бе-
жевые, песочные. Нейтральные белые и свет-
лые тона – палевый, молочный.

Тигр – большой ценитель разнообразия,
поэтому он не накладывает рамки на желаю-
щих создать необычный и запоминающийся
образ. Каждый свободен в выборе одежды и
фасона, однако главным условием можно счи-
тать комфорт – образ должен быть не только
красивым, но также удобным и свободным.

Главные тренды для женщин:
 Бюстье или платья, открывающие одно

плечо – изысканность, элегантность и соблаз-
нительность.

 Декоративные детали – нашивки, круже-
ва, драпировка.

 Необычные фасоны с асимметрией, мно-
гослойными деталями.

 Мелкие и лёгкие складки – плиссе или
фалды.

ЧТО НЕЛЬЗЯ НАДЕВАТЬ
НА НОВЫЙ ГОД

В новогоднюю ночь можно дать волю фанта-
зии и примерить на себя любой образ, но при
этом постарайтесь учесть два важных «нет»:

 Нет тигриной шкуре! Прежде всего, сто-
ит избегать одежды, имитирующей полосатую
шкуру тигра, покровитель года не любит конку-
рентов и подражателей. По этой же причине не
приветствуются имитация леопардовой шкуры.

 Нет меху и чёрной коже! Также лучше
не использовать кожу и мех – наличие этих ма-

териалов может восприни-
маться как неуважение к Тиг-
ру. С осторожностью нужно
подходить к сочетаниям

разных мате-
риалов – не

стоит ком-
бинировать

тяжёлые и
плотные ткани
с лёгкими и

скользящими.
Образ должен

быть гармонич-
ным, а не экстраваган-

тным или вычурным.
 Материал

подготовила
Алёна

ЛУКИЕНКО

ЧТО ПРИДЁТСЯ ПО ВКУСУЧТО ПРИДЁТСЯ ПО ВКУСУЧТО ПРИДЁТСЯ ПО ВКУСУЧТО ПРИДЁТСЯ ПО ВКУСУЧТО ПРИДЁТСЯ ПО ВКУСУ
ТИГРУ?ТИГРУ?ТИГРУ?ТИГРУ?ТИГРУ?

До наступления
Нового года остаётся
всего ничего. Навер-
няка каждая из хозяек
уже определилась,
что будет подавать на
праздничный стол.
Поэтому мы ограни-
чимся лишь общими
рекомендациями.
Надеемся, что они
вам придутся по
вкусу, да и покрови-
теля наступающего
нового года пора-
дуют.

Свежая зелень
Поставьте на стол тарелку, пол-

ную свежей зелени и зелёных ово-
щей. Пусть на ней будут базилик и
кинза, петрушка и укроп, а также
брюссельская капуста. Так вы нач-
нёте Новый 2022 год на здоровой и
бодрой ноте.

Изобилие мясных блюд
Тигр как хищник любит и пред-

почитает мясо. Поэтому новогодний
стол должен изобиловать мясными
блюдами, это касается как салатов и
закусок, так и горячих блюд. В этом
решении прекрасно подойдут мяс-
ные нарезки и мясные рулеты. Из го-
рячего можно приготовить запечён-
ный ростбиф или использовать
блюда на мангале, такие как шаш-
лык и стейк из баранины или говя-
дины. На гарнир отлично подойдут
овощи.

Свинина
Свинина символизирует процве-

тание. Поставьте себе чёткую цель в
наступающем году и встречайте
праздник, например, приготовив

фантастически вкусную свинину с
грушами и ароматными травами. У
каждой хозяйки, конечно же, есть
свой рецепт приготовления свини-
ны. Вот и воспользуйтесь  им. Тигр
не будет против такого индивидуаль-
ного подхода.

Курица
Подача курицы – ещё одна ново-

годняя традиция во многих российс-
ких семьях. Тем более, что это блюдо
пока ещё входит в разряд бюджетных.
А жители Поднебесной считают кури-
цу символом возрождения. Лучше все-
го готовить её целиком, например
запечь с имбирём и чесноком. Впро-
чем, опять же предлагаем вам при-
менить свою кулинарную фантазию.

Рыба
Для китайцев рыба символизи-

рует богатство и достаток. При этом
они не съедают всю рыбу за один
раз, оставляя символический запас
на будущее. Таким образом, и тра-
диции соблюдаются, и еда на сле-
дующий день остаётся! В связи с
этим предлагаем вам быстрый ре-
цепт приготовления  малосольной
красной рыбки. Бутерброды с ней не
только невероятно вкусные, но и ве-
ликолепно смотрятся на столе.

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ ДРЕСС-КОД

Что надо: 500 г норвежской сёмги, 2 ст. л. крупной соли.
Для маринада: вода,  уксус яблочный или белый винный,
сахар, репчатый лук, морковь, 5–6 горошин чёрного пер-
ца, 2 лавровых листа.

Что делать. Филе норвежской сёмги промойте, обсушите,
нарежьте небольшими кусочками, пересыпьте солью, потрите ру-
ками, чтобы соль впиталась (солите, как обычно солите рыбу перед
жаркой), выложите в большую банку.

Приготовьте маринад: на 3 части воды возьмите 2 части яб-
лочного уксуса (или белого винного), 1 часть сахара. Нагревайте
маринад в кастрюльке. Тем временем тонко нарежьте одну мор-
ковь и небольшую луковицу, выложите в маринад, доведите до кипе-
ния, бросьте туда же перец горошком и лавровый лист. Рыбу залейте
маринадом, перемешайте и закройте крышкой. Через 5 минут можно
есть тёплой или холодной.

 Рецепт прислала Светлана СЛАВИНА

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

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

ЩУКА, СКУМБРИЯ, ТУНЕЦ –
В ЧЁРНОМ СПИСКЕ
«ОПАСНЫХ» РЫБ
Во всём мире диетологи и нутрициологи  проповеду-
ют о пользе рыбы и морепродуктов в  рационе пита-
ния человека. Средиземноморская диета считается
залогом долголетия. Тем не менее не всякая рыба так
полезна, как хотелось бы.

Практически всем, кто восстанавливается после
перенесённой коронавирусной инфекции, врачи совету-
ют восполнять в организме дефицит витамина D.

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА

НУЖНА ВСЕМ
Витамин D –

это прогормон.
Он может синте-
зироваться в
организме чело-
века под воздей-
ствием солнеч-
ных лучей.

От количе-
ства «солнечно-
го» витамина в
организме зависит многое:
состояние костной системы,
красота кожи, волос и ногтей,
хороший метаболизм и мно-
гое другое. При достаточном
уровне этого прогормона
улучшается самочувствие, и
жизнь приобретает яркие
краски, даже если небо за ок-
ном хмурится.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
 Способствует усвоению

кальция и фосфора.
 Ускоряет обмен веществ.
 Нормализует уровень

сахара в крови.
 Укрепляет иммунитет.

ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА
 Постоянная усталость и

раздражительность.
 Расстройство сна.
 Ухудшение состояния

кожи, волос и ногтей.
 Трудно сбросить вес,

несмотря на подсчёт калорий
и физическую активность.

Уровень «солнечного» ви-
тамина в организме опреде-
ляется специальными  лабо-
раторными исследованиями
крови.

КАК ВОСПОЛНИТЬ
НЕДОСТАТОК
Около 80% населения пла-

неты страдает недостатком
витамина D. В этот процент
попадают даже жители южных
стран. Восполнить недостаток
можно разными способами.

 В солнечные дни как
можно чаще выходить на
прогулки в дневное время,
чтобы прогормон синтези-
ровался в организме из хо-
лестерина. Достаточно нахо-
диться на солнце хотя бы 20–
30 минут в промежутке с 11
до 14 часов дня.

 Добавлять в рацион
продукты с большим содер-
жанием витамина Д.

 Принимать биологичес-
ки активные добавки по на-
значению специалиста.

КАК ПИТЬ ВИТАМИН D
Детям для приёма вита-

мина D подойдут пастилки из
желе. Взрослые могут выб-
рать любую форму по своему
усмотрению.

БАД принимают в первой
половине дня, запивая стака-
ном воды. А вот дозировку и
срок приёма должен опреде-
лить специалист на основании
анализов.

Профилактическая норма
витамина D для взрослых
обычно составляет 600–800
МЕ в сутки.

В КАКИХ ПРОДУКТАХ
ЕГО ИСКАТЬ
Этот прогормон содер-

жится в пище животного про-
исхождения. К самым обога-
щённым продуктам можно от-
нести: рыбу жирных сортов;
печень трески; яичный жел-
ток; сливочное масло; козье
молоко; твёрдые сыры.

Помните, что «солнечный
витамин» имеет особенность
накапливаться в организме.
Поэтому следуйте инструкции
на упаковке и назначениям
специалиста. Не превышайте
суточную норму, так как это
может привести к передози-
ровке. Для поддержания здо-
ровья вполне достаточно вы-
бирать полезные продукты и
следить за своим самочув-
ствием. Только при необходи-
мости можно восполнить не-
хватку витамина D с помощью
добавок.

www.medicinform.net

Дело в том, что из-за высокого содержания ртути специ-
алисты советуют исключить из рациона  следующие виды
рыб: королевская макрель, марлин, атлантический больше-
голов (другие названия – orange roughy и исландский бе-
рикс), акула, рыба-меч, рыбы из семейства малакантовых (с
пометкой – обитающие в Мексиканском заливе). Тунец, скум-
брию и щуку следует включать в меню в небольшом количе-
стве и не более двух раз в неделю.

Салаты из консервированного тунца популярны у нас в
стране. Тунец полезен своим белком и жирными кислотами
омега-3. Тем не менее в неделю следует употреблять не бо-
лее 200 г этой рыбы, отмечают специалисты.

Чем крупнее рыба, тем дольше она живёт и, соответствен-
но, больше накапливает тяжёлых металлов. Принцип один –
не покупайте очень крупную рыбу. Термическая обработка
проблему с тяжёлыми металлами проблем не решает.

Есть и хорошая новость: современный человек научился
инактивировать тяжёлые металлы при помощи кишечной мик-
рофлоры. Если  у человека здоровая микробиота, то орга-
низм сам выведет  относительно небольшие дозы тяжёлых
металлов, которые поступают, в том числе, с рыбой. При этом
отмечено, что наличие тяжёлых металлов не мешает усвое-
нию полезных веществ, которые в в рыбе присутствуют.

По информации  iz.ru

ИДЕАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Недостаток йода нарушает нормальную работу щи-
товидной железы в организме человека.

Его недостачу могут восполнить продукты с высоким содер-
жанием йода. К числу таких относятся: морская капуста, мореп-
родукты, морская рыба, фейхоа, хурма, грецкие орехи.

Тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, на
хурму особо налегать не стоит. Из морской рыбы как самую
«йодированную» и полезную можно выделить нашу мойву.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ПРОДАМ
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Земля, 15 сот., с. Никольское-
Казаково (45 км от Балакова), с
домиком, приватиз., для построй-
ки и прописки, 50 т. р. 8-987-810-
36-24.
– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсо-
сенское шоссе, №30 (р-н дома-
интерната). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2»
(Иргиз-Мрамор), каждый  6х5,
под стр-ство, 30 т. р./уч. 8-937-
222-52-37.
– Участок, п. Барвенковский, 60
сот., огорож., вода, свет, огород,
постройки, ЛПХ, стройматериалы,
фунд. под дом и баню, берег р. Ку-
личиха. 8-937-802-72-80.
– Участок, с. Подсосенки (возле
соснового бора), 15 сот., под ИЖС.
8-929-774-83-89.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
200 т. р. 8-927-051-78-29.

 КОМНАТЫ

– Комнату, 3-й эт., пласт.окна, ул.
Вокзальная, 12, 14 кв.м. 8-927-
122-28-64.
– Комнату, 18,8 кв. м, 5-й эт., ул. Ко-
марова, 132, рем., счёт. на воду и
свет, натяж. потолок, пл. ок., мебель,
быттехника. 8-927-225-17-57.

– Динамики, 3 шт.+радио в кар-
тине СССР, раб. сост. 8-927-155-
78-25.
– Лампы настольные, 2 шт. 8-927-
155-78-25.
– Люстры, 2 шт.: под хрусталь и
старинная. 8-927-155-78-25.
– Машинку стир. Beko, Турция,
3 года, 5 кг, отл. сост. 8-905-321-
21-34.
– Обогреватель электр., дл. 1,8,
выс. 0,6, долго держит тепло, б/у.
8-927-221-37-87.
– Обогреватель масл. Delta, 9 сек-
ций. 8-953-634-49-51.
– Обогреватель масл. Delongi
7 секций, б/у, хор. сост. 8-953-634-
49-51.
– Портфель первоклассника 58 г.,
хор. сост. 8-927-155-78-25.
– Приборы осветительные: люст-
ра, настольная лампа, бра, тор-
шер. 8-987-302-51-91.
– Пылесос «Чайка», СССР, удли-
нённый, отл. раб. сост. 8-927-155-
78-25.
– Радиатор отопл. масляный,
электр., 10 секц. 8-927-626-30-94.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– Торшер 2-рожковый. 8-906-317-
30-23.
– Утюги, 2 шт., СССР, 60 г.г., тяжё-
лые, раб. сост. 8-927-155-78-25.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА
– Брюки зим., тёплые, р. 56. 8-937-
268-69-20.
– Брюки муж., р. 50-52-54/176,
нов. 8-927-131-39-68.

СДАМ
– 1-к. кв. 8-927-107-44-27.
– 1-к. кв. 8-927-126-04-11.
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследни-
ков) приглашает квартирантку без
в/п, дёшево. 8-937-144-89-59.

– 2-к. кв., г. Ершов, цена договор-
ная. 8-937-141-10-13.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева,
163 (р-н сош №15), кирп., 4 окна,
колонка, б/балк., 1300 т. р., торг.
8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 48,8  кв. м, 5/5, ул. Рабо-
чая, 51, пл. ок., б/з, счёт. г/х воды,
пл. трубы, собств., 1200 т. р., торг.
8-927-224-40-55.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
возм. ипотека. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 31,3 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко (4 м-н), 104, 800 т. р. 8-937-
961-89-78.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 29а (3-й м-н), нов. трубы, счёт.
г/х воды, кровля не течёт, собств.
8-929-771-46-68.
– 2-к. кв., общ. 45,9 кв. м, 5/5, ул.
Волжская, 65. 8-937-259-96-02.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Трнавс-
кая, 19, б/балк., рем., не угловая.
8-906-317-30-23.

– Дачу, с. Быков Отрог, дом 40 кв. м,
уч. 8,6 сот., приватиз., ухоженная.
8-929-771-26-01.
– Дачу на Волге, 9 сот., 2-эт. дом,
насажд., есть всё, ухожена. 8-929-
770-48-20.
– Дачу, «Зелёная Роща» (р-н ст.
пристани, авт. №5, ост.  маг.
«Яна»), 4 сот., кирп. дом., вода по
расписанию. 8-927-917-39-71.
– Дачу под строительство жилого
дома, п. Ивановка, свет, газ, пить-
евая вода. 8-903-380-44-39.
– Дачу в Меровке, 12 сот., есть всё,
дорого. 8-909-332-56-07.
– Дачу, «Пески», 6 сот., кирп. дом,
свет, стоянка под машину, хозпостр,
все насажд., ухожена. 8-963-113-
86-86.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с боль-
шой верандой, душ, ёмкость, на-
сажд., рядом Волга, недорого.
8-927-626-30-94.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
баня, сарай, все насажд., приватиз.
8-937-246-71-72.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик,
молодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 8,6 сот., в черте
города. 8-929-779-37-09.
– Дачу, «Цемент», в черте города,
есть все. 8-927-134-43-08.
– Дачу, «Энергия», 2-эт. дом, баня,
хозпостр., все насажд., берег Вол-
ги, приватиз. 8-909-332-80-18.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 17,8/29,2  кв. м, 4/5, ул.
Коммунистическая, 139, пл. ок.,
газ. колонка, недорого. 8-906-
154-54-89.
– 1-к. кв., 22/42/14 кв. м, 2/6, ул. 1 Мая,
77 (элитный), лодж. 6 м, встроен.
мебель, 2800 т. р. 8-917-312-86-51.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/5, ул. Минская, ремонт.
8-937-252-95-33.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. м/с, 12/28 кв. м, 8-й эт. 8-937-
636-92-18.
– 1-кв., 3-й эт., 9 м-н (ул. Степная),
рем., мебель, дорого, или поменяю
на 2-3-к. кв., 9 м-н, сред. эт., с доп-
латой. 8-937-266-22-69.
– 1-к. кв., 12/28/7 кв. м, 8/9, пр. Ге-
роев, 58 в, балк. 8-961-646-15-88.
– 1-к. кв., 12,3/28,6 кв. м, 6/9, ул.
Степная, 8, лодж. 6 м, новые тру-
бы, окна на улицу, б/посред.
8-927-117-99-94.
– 1-к. кв., 12,3/28, 6/9 кв. м, ул. Степ-
ная, 8, лодж. 6 м, нов. трубы, окна во
двор, б/посред. 8-927-117-99-94.
– 1-к. кв., 29/12 кв. м, 8/9, 10 м-н.
8-961-646-15-88.
– 1-к. кв., 29,9/8 кв. м, 1/9, 10 м-н,
лодж., ремонт, б/посред. 8-927-
224-26-28.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 7/9, ул. Трнавс-
кая, 5. 8-927-125-96-69.
– 1-к. кв., 37,6 кв. м, кух. 9,4 кв. м,
3-й эт., наб. Леонова, 50. Срочно!
8-962-623-80-30.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 54,5 кв. м, 4/5, р-н к/т
«Октябрь», кирп., разд. с/у, кладо-
вая, балк. 8-938-504-56-89.

ДОМА В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кр. Звезда, 83, газ,
вода, свет, 10 сот. 8-910-546-85-52.
– Дом, стар. город, 28/52/14 кв.
м, удоб., рем., 5 сот., 1850 т. р.,
варианты. 8-927-142-30-67.
– Дом, р-н СГК «Изумруд», 115,5
кв. м, все удоб., гараж, погреб, 5,8
сот. 8-905-387-34-56.
– Дом, п. Сазанлей (ул. Кутякова),
60 кв. м, дерев., обложен кирп.,
газ, вода. 8-987-929-56-08.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот., ст/ г,
рем., удоб., встроен. мебель., ва-
рианты. 8-927-142-30-67.

ИНОГОРОДНИЕ ДОМА
– Дом, газ, вода, слив, гараж.
8-906-305-39-66.
– Дом, с. Б. Карабулак, центр,
85 кв. м, все удоб., баня, гараж,
кирп. сарай. 8-937-250-37-27.
– Дом, с. Белогорное Вольского
р-на, недорого. 8-927-112-28-42.
– 1/2 дома, с. Воротаевка Марк-
совского р-на, газ, вода во дво-
ре, хозпостройки, сад. 8-919-
832-42-20.
– Дом, с. Горяйновка Духовниц-
кого р-на, 54 кв. м, газ, вода,
слив, хозпостр., 19 сот. 8-927-
058-41-71.
– Дом, п. Грачи, удоб., вода, слив,
газ, зем. уч., или поменяю на ком-
нату в Балакове. 8-937-141-10-13.
– Дом, с. Дмитриевка Духовниц-
кого р-на, газ, вода в доме, зем.
уч., дёшево, можно под мат. кап.
8-927-059-03-01.
– Дом, с. Еланка Балаковского
р-на, с/у, газ, вода, баня, гараж,
лет. кух., хозпостр., скваж. 8-927-
626-93-17.
– Дом, с. Еланка, дерев., газ,
20 сот. земли. 8-937-632-94-91.
– Дом, с. Кормёжка. 8-980-066-
39-81.
– Дом, с. Кормёжка, газ. отопл.,
удоб. в доме. 8-927-918-66-33.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп.,
газ. отопл., свет, вода, канализ., в
доме, уч. 18 сот., хозпостр., баня,
собств. 8-927-913-03-13.
– 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. Терса, 23 сот., сарай,
баня, колодец, все насажд. 8-937-
269-65-59.
– Дом, с. Терса (центр), 63 кв. м,
газ, вода, гараж, нов. баня (сауна),
летний душ, вода для полива, по-
греб, хозпостройки, насажд., 17
сот. 8-927-911-77-40.
– Дом, с. Хлебновка, обшит сай-
дингом, душ. кабина, все удоб.,
хозпостр., гараж, сад, недорого.
8-927-142-36-31.

– Гарнитур спальный: 2-сп. кро-
вать с ортопед. матрасом, шкаф-
купе, 2 тумб., б/у, отл. сост. 8-927-
625-08-91.
– Кровать ортопедическую. 8-927-
156-70-91.
– Кровать 2-спальную, ортопед.
основание, матрас 1,6х2, б/у, хор.
сост. 8-927-625-08-91.
– Кровать 1-спальную, панцирно-
го типа. 8-937-978-37-94.
– Кроватку дет. (до 5-х лет), дерев.,
с матрасом, б/у, хор. сост. 8-927-
224-85-20.
– Мебель мягкую, дёшево. 8-937-
229-21-01.
– Мебель: шкаф-купе, шир. 1 м,
кровать, 1,4 м, тумбы прикроват.,
2 шт. 8-917-988-48-77.
– Шкаф 2-створч., с антресолью,
тумбу под ТВ, хор. сост. 8-937-148-
72-50.
– Шкаф платяной «Шатура «Фла-
минго», 2 прикроват. тумбочки,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Шкаф-купе МДФ (1,5х2,4х0,55)
с антресолью и зеркалом, цв.
«вишня-оксфорд» (св.-корич., ры-
жеватый), б/у, отл. сост. 8-927-
625-08-91.

МЕНЯЮ
– 1 и 2-к. кв. – на 2-3-к. кв., в нов. р-х,
кроме крайних эт. 8-927-125-96-69.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з,
пл. ок., счёт. – на 2-к. кв. в 4б м-не и
комн., или продам, варианты.
8-937-253-13-45.

КУПЛЮ
– Дом в ж/г. 8-902-047-74-95.
– 1-2-к. кв., ул. Каховская, недоро-
го, собственник. 8-937-810-14-89.
- 2-3-к. кв., в нов. р-х, кроме край-
них эт. 8-927-125-96-69.
– 3-к. кв. в 9 м-не (преимущество –
Степная, 27), сред.  эт., или поме-
няю 1-к. кв. на 3-к., б/посред.
8-937-266-22-69.

КУПЛЮ 3-, 4-
ИЛИ 5-КОМН. КВАРТИРУ

В НОВЫХ РАЙОНАХ.
8-927-106-50-66

– Коттедж, с. Натальино, 110,8 кв.
м, все удоб., 2 гаража, баня, хоз-
постр., 9,4 сот. 8-937-267-30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кор-
мёжка, 110 кв. м, 4 комн., 2 с/у,
удоб., уч. 8 сот. 8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаев-
ский, 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2-й эт., ул. Волж-
ская, 63, рем., нов. полы, нов. с/т.
8-986-992-36-97.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/5, 10 м-н, тех. эт., м/про-
вод, лодж. 6 м. 8-937-246-71-72.
– 3-к. кв., 59,8 кв. м, 3/5, Сар. шос-
се, 13, улуч. планировка. 8-927-
919-28-58.
– 3-к. кв., 60,5 кв. м, 5/5, 10 м-н, кирп.,
м/п, лодж. 6 м, т/этаж, рядом д/с,
школа, магаз. 8-937-246-71-72.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9/9, Сар. шоссе,
89/2, техэтаж, собств. 8-927-151-
33-01.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 7/9, Сар. шоссе,
89/2, б/з, вставка, хор. рем. 8-927-
129-70-72.

– В 1-к. кв. с хозяйкой  (без наслед-
ников) приглашаю квартирантку
(можно пенсионерку), без в/п, все
удоб., недорого, возможна перс-
пектива. 8-927-227-28-22.
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– Библиотека универсальная: ис-
тория, приключ., фантастика, де-
тективы, дет. энциклопед. 10 т,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Бритвы электр., 3 шт., СССР, раб.
сост. 8-927-155-78-25.
– Гитару электр. Scheter, 6-струн.,
пр-во США, цв. чёрный. 8-937-268-
06-67.
– Гармонь, баян, аккордеон, губ.
гармонь, бубен, барабан, тре-
щётку, ямаху, скрипку. 8-927-131-
39-68.
– Ёлку ПВХ, выс. 1,6 м+ёлочные
игрушки и маски. 8-927-151-
63-68.
– Кастрюлю алюм., 10 л, 200 р.
8-906-317-30-23.
– Котёл газового отопл., на-
польный, нов., 10 т. р., котёл
газ., навес., б/у, 10 т. р. 8-927-
131-39-68.
– Книги: жен. романы, разного
формата, дёшево. 8-927-132-
80-75.
– Лампу дневного света, 123 см,
нов. 8-961-650-75-94.
– Массажёры разные. 8-927-131-
39-68.
– Матрас противопролежневый
2000х900х85. 8-937-247-61-86.
– Нитки акриловые, белые, нов.,
1,2 кг. 8-906-317-30-23.
– Памперсы №3, 30 шт., 600 р.
8-937-248-06-25.
– Перину пуховую на 1,5-спал. кро-
вать, нов. 8-927-155-78-25.
– Покрывало-одеяло 2-спальное,
Иран, нов. 8-961-650-75-94.
– Посуду СССР: 2 чайных сервиза –
на 6 и 12 персон, хрусталь в ассор-
тименте. 8-927-155-78-25.
– Сервиз столовый, 32 предме-
та, супница, фаянс. 8-927-151-
63-68.
– Сети ряжевые, капрон. 8-927-
918-18-55.
– Скатерть цвет., с кистями, 60-х гг.,
нов. 8-927-155-78-25.
– Тележку хоз., 350 р. 8-961-650-
75-94.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляски дет., зима/лето, б/у, отл.
сост. 8-927-224-85-20.
– Ходунки для малыша 4-6 мес.,
б/у, хор. сост. 8-927-224-85-20.

– Валенки дет., с галошами, дл.
стельки 22 см, цв. чёрный, б/у, отл.
сост. 8-927-222-38-19.
– Кроссовки на дев., дл. стельки 23
см, цв. розовый, нов. 8-927-222-
38-19.
– Обувь муж., р. 39-40, туфли и
сапоги жен., р. 36-40, новые и б/у,
дёшево. 8-937-144-27-05.
– Сапоги резин., нов., р. 41-42.
8-905-321-21-34.
– Сапоги жен., д/сезон., р. 39-40,
натур. кожа, нов. 8-937-978-37-94.
– Сапоги жен., р. 38, цв. чёрный,
кож., нов. 8-937-148-72-50.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.

ОБУВЬ

ПРОДАМ
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– Брюки школьные, р. 32 (134-
140), цв. т.-серый, нов., 800 р.
8-927-132-46-40.
– Одежда на мальчика 10-12 лет:
рубашки, джинсы, джемпер, им-
порт., дёшево. 8-905-321-21-34.
– Куртку зим. на мал. 2-3-года.
8-905-321-21-34.
– Пуховики дет., 10-12 лет, отл.
сост., 2-2,5 т. р. 8-927-109-61-19.
– Пуховик на дев., р. 44-46, цв.
красный, современный фасон,
отл. сост., недорого. 8-927-222-
38-19.
– Рубашки на мал. 10-12 лет.
8-905-321-21-34.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр. 24

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Блоки оконные, 2 шт., дерев.
8-927-131-39-68.
– Брусок 40х40х200, 15 шт., недо-
рого. 8-905-368-44-61.
– Ванна метал., медогонка, вело-
сипед жен., ноутбук, швейн.маш.
(руч.), массажер, баян б/у.  8-927-
131-39-68.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, цв.
белый, б/у, отл. сост. 8-927-224-
85-20.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Шапку жен., норка, р. 56-57,
цв. корич., нов., 1 т. р. 8-953-634-
49-51.
– Шапки норк., муж., жен., новые.
8-905-321-21-34.
– Шапки муж., норка: р. 58-59,
цв. чёрн., 800 р., 56-57, цв. корич.,
500 р. 8-953-634-49-51.

– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48,
50-52, б/у, хор. сост. 8-927-159-
98-11.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-54/
175, 3 т. р. 8-927-134-87-04.
– Костюм муж., зим., для рыбалки,
охоты, р. 52-54/182-188, нов.
8-927-134-87-04.
– Костюм муж., цв. т.-серый в по-
лоску, р. 66/183. 8-927-151-63-68.
– Куртки муж., б/у, 1 т. р./шт. 8-927-
131-39-68.
– Куртку муж. Finn Flare, р. 48-50.
8-905-321-21-34.
– Куртку, р. 50, натур. кожа, цв. чёр-
ный, хор. сост., торг. 8-937-636-
59-80.
– Куртку жен., зим., р. 42, нов.,
800 р. Срочно! 8-917-323-14-18.
– Куртку жен., зим., р. 42, хор. сост.,
дёшево. 8-929-776-10-65.
– Куртку для рыбалки и охоты.
44-66-44.
– Куртки муж., зим., р. 52-54, отл.
сост., 2-3 т. р. 8-927-134-87-04.
– Куртку муж., зим., р. 54-56, с ка-
пюшоном, отл. сост., недорого.
8-937-149-52-82.
– Пальто жен. Finn Flare, р. 48-50,
170, цв. чёрный, новое. 8-905-
321-21-34.
– Платье свадебное Gabbiano
Мелитта, р. 46, цв. айвори, и шуб-
ку, отл. сост. 8-927-159-95-00.
– Шубу, норка, р. 48, цв. корич.,
нов., недорого. 8-927-147-88-67.
– Шубу жен., цигейка, р. 50-52, цв.
св.-корич., отл. сост. 8-906-317-
30-23.

– Верстак с тисками, метал.,
90х51х86, на колёсах, недорого.
8-905-368-44-61.
– Дверь вход., метал., без рамы, с
нов. замком, 1,5 т. р. 8-927-132-
92-04.
– Дверь входная, стальная. 8-927-
142-91-42.
– Инструмент пр-во СССР: слесар-
ный, столярный, токарный,
электр.,  садово-огородный.
8-937-148-72-50.
– Кабина душевая, хор. сост. 10 т.
р. Срочно! 8-953-634-49-51.
– Котел напольн. газ. новый ДОГВ-
116, ванну. 8-927-131-39-68.
– Краны для фильтра очистки
воды, Бельгия. 8-905-321-21-34.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрез-
ные, сегментные, по камню, гра-
ниту, мрамору, пр-во СССР, нов.
8-927-224-85-20.
– Круги отрезные разные, лепест-
ковые, проволоку сварочную, них-
ром, маску для сварщика. 8-905-
321-21-34.
– Круга, чашки, тарелки абразив-
ные, алмазные, вулканит., резин.
8-927-134-87-04.
– Метчики, от М-1 до М-18, 171 шт.,
оптом, 20 р./шт. 8-927-157-27-36.
– Ножницы вырубные, электр.
Bosch gna 16. 8-927-134-87-04.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-
134-87-04.
– OSB, 2500х1200х9, нов., или
меняю на 12 мм, 14 листов. 8-962-
623-83-60.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 6 шт., 6 т. р./
шт. 8-937-222-52-37.
– Проволоку сварочную любой
марки, круги отрезные. 8-905-
321-21-34.
– Раковину белую, керамика, без
отверстия под смеситель. 8-937-
262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12
мм, длина 350 мм, 35 шт. 8-937-
262-95-05.
– Станок заточный, 3-фаз., синх-
ронный. 8-937-794-67-48.
– Тиски слесарные, разные, СССР,
отл. сост. 8-937-148-72-50.
– Труборез ручной, д. 70 мм. 8-927-
157-27-36.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+
сверло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, б/у, дёшево.
8-917-306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00,
МЭР-3, УОНИ-13/55. 8-927-627-
93-61.
– Электроды сварочные любых
марок. 8-905-321-21-34.
– Электротены водяные, 220 в,
3,15 кВт, 200 р./шт. 8-927-157-
27-36.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр Atemi, отл. сост.,
3 т. р. 44-91-69.
– Гантели чугунные, по 4 кг. 8-937-
978-37-94.
– Коньки дет. Baier, р. 31-33 р.
8-937-268-69-20.
– Коньки муж., фигурные, р. 44-45,
цв. чёрный, отл. сост., дёшево.
8-961-052-17-61.
– Лыжи беговые Fischer. 8-937-
815-76-79.
– Тренажёры разные. 8-927-131-
39-68.
– Тренажёр для пресса, с гантеля-
ми, б/у, хор. сост. 8-927-221-37-87.

ВСЁ К АВТО
– Двигатель 1500 на ВАЗ-2108.
8-905-031-35-18.
– З/ч для ВАЗ-2108. 8-905-031-
35-18.
– З/ч: головка 402 в сборе, кар-
бюратор, трамблёр. 8-929-770-
92-05.
– Коврики передние в а/м «Кали-
на», резиновые, недорого. 8-927-
132-92-04.
– Колеса (2 шт.), новые. на ГАЗ 24.
8-937-815-76-79.
– Мотор 2-цилиндр., подвесной
ЗИФ-8 с «грушей» и канистрой на
20 л, 3 т. р. 35-21-01,  8-927-120-
72-10.
– Насос а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.

ЯРМАРКА
– Медогонку, метал., 3 т. р. 8-927-
131-39-68.
– Цветок алаказию. 32-01-00.
– Куплю котиков: белого и чёрно-
го. 8-937-229-21-01.
– Отдам в хор. руки котят от домаш.
кошки, оч. красивые. 8-937-146-
57-20.
– Отдам цветы: каланхоэ, золотой
ус. 8-987-328-96-17.
– Отдам в дар цветы, высокие,
для офиса, част. дома. 8-927-
143-62-73.
– Отдам цветы: роза, лилия, боль-
шие, для офиса, коттеджа. 8-927-
104-86-89.

АВТОМОБИЛИ
– ГАЗель тентованную, бортовую,
1997 г., для г/п. 8-937-247-25-46.
– ГАЗель тентованную. 44-40-95,
8-905-321-12-98.
– «Ладу-Гранта», 2016 г., хор.
сост., 460 т. р., торг. 8-917-319-
44-60.
– СЕАЗ-11113-Ока, 2001, 45 т. р.
8-937-224-62-40.
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РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

+ переделка.
8-927-225-34-50

Мастерская по ремонту

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

Ремонт
любой
сложности

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО (говядину
и свинину). Дорого. Работаем

круглосуточно. 8-902-045-73-51,
8-906-304-40-87, Константин

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

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

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО ВСЕХ ВИДОВ
на очень выгодных условиях,

без посредников и скидок,
расчёт на месте. Цены договорные.

8-962-616-76-51, 8-927-508-45-23, Виктор

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Мясопродукт ЗАКУПАЕТ МЯСО
(говядину) любого вида за наличный

и безналичный расчёт,
приезжаем сами. 8-937-977-88-88,

8-937-696-63-23, Эдуард

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем мясо КРС (быки, коровы,
тёлки). Выгодно и быстро.

8-951-888-99-06,
8-905-380-87-83,  Андрей

КУПЛЮ
– А/м в любом сост. 8-927-119-
53-33.
– А/м легковой, в неисправном
состоянии, недорого. 8-927-
125-96-69.
– Багажник на крышу Fiat
Albea. 8-927-159-91-84.
– Гири спортивные в любом
состоянии. 8-927-125-96-69.
– З/ч для мотоцикла. 8-937-
249-24-43.
– Компьютер, ноутбук, мони-
тор, комплектующие в любом
сост. 8-937-220-19-45.
– Электрохлам: двигатели,
тех. военные приборы, реле,
стир. машинки, генераторы,
трансформаторы. 8-927-141-
83-48.

ДРУГОЕ
– Отдам: наборы открыток,
альбом с фото советских ак-
тёров. 8-927-151-63-68.
– Отдам 3 набора маленьких
грампластинок «Потанцуем»,
на 33 оборота. 8-927-227-58-
52 (после 18.00).
– Насажу любые сети. 8-927-
918-18-55.
– Приму в дар любую быттех-
нику, радио-ТВ-аудиоаппара-
туру, в любом сост. 8-967-804-
09-54.

– Гараж капит., 4б м-н, свет,
погреб, смотр. яма. 8-937-
243-97-55.
– Гараж, 4б м-н, 30 т. р. 8-960-
946-35-88.
– Гараж, «Автомобилист»
(р-н элеватора), 3-уровн.
8-927-118-59-41.
– Гараж, «Знамя» (4б м-н),
центр. пр-д, 2-уров., 2 погре-
ба, смотр. яма, 220 т. р. 8-927-
056-14-74.
– Гараж, «Линёво». 8-927-
119-53-33.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н,
за мечетью), 4х6 под крышей,
свет, погреб, охрана. 8-905-
383-27-87.

ГАРАЖИ

ИЩУ РАБОТУ
– Ночной сиделки, помощницы по дому. 8-927-
910-83-65.
– Сторожа, стропальщика, дворника. 8-937-
142-18-44.

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

ТРЕБУЮТСЯ
– Машинист бульдозера, фронтального погруз-
чика, экскаватора. 8-977-757-77-82.

КУПЛЮ
технику всех времён.

Кнопочные телефоны,
значки, марки,

фарфоровые
статуэтки времён СССР

и ранее.

8-926-148-81-19

КУПЛЮ
самовары; монеты царские

юбилейные; советские
фотоаппараты; столовое

серебро; статуэтки фарфоро-
вые, чугунные; иконы,

складни; часы; книги по
цене макулатуры; посуду;

хрусталь СССР; игрушки
СССР; старые фото до 1945 г.

8-937-260-72-11

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-927-225-62-14,
8-937-257-89-59

Выезд на дом

Гарантия.
Запчасти.

ПОКУПАЮ
старинные иконы.
8-908-555-24-24

– Подшипники, цепи ПР, ПВ,
ВЦ, пр-во СССР, разные, нов.
8-927-224-85-20.
– Пробки (богата) под голов-
ку КамАЗ, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Полку-заглушку в торпеду
а/м «Лада Калина»,  нов.
8-905-321-21-34.
– Резину с дисками шипов. на
14., Мишлен. б/у.  8-905-031-
35-18.
– Резину зим. Cardian, шипов.,
r-13, на дисках, 4 шт., готова к
установке. 8-937-148-72-50.
– Стартер, классика, нов.,
1,5 т. р. 8-953-634-49-51.

– Гараж, «Сантехник», 4,5х6,
2-уровн., Садовые Выселки.
8-937-263-64-66.
– Гараж капит., р-н путепро-
вода, 2-уровневый. 8-937-
979-94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за
мечетью), 3х6, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-
620-66-60.
– Гараж  кап., кооператив
«Турбина» (шлюзы), 4,5х6,5
м, погреб, стеллажи. 8-937-
256-59-32.
– Гараж кап., р-н судоремза-
вода. 8-937-978-37-94.

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

В АВТОЦЕНТРЕ «МАКСИ»
Для поддержания агрега-
тов автомобиля в рабо-
чем состоянии водителям
советуют выполнять ряд
простых действий:
эксплуатировать машину
в соответствии с реко-
мендациями производи-
теля, вовремя менять
расходники, проходить
техобслуживание в срок,
а также следить за
колёсами.

К последнему пункту
относится не только се-
зонный переобув и вне-
сезонное обслуживание,
но и процедура развал-
схождения. О важности
регулировки углов колёс
поговорим с мастером
автоцентра «Макси»
Сергеем Балакиным.
Поехали!

– Развал-схождение
или сход-развал – это
процедура, которая со-

стоит из двух этапов регу-
лировки колёс относитель-
но кузова: развал и схож-
дение.  Данные регулиров-
ки необходимо проводить,
чтобы не возникало про-
блем с управляемостью ав-
томобиля, от которой на-
прямую зависит безопас-
ность движения.

Если колёса относи-
тельно кузова настроены
неправильно, машина бу-
дет хуже входить в поворо-

ты и «отзываться» на дви-
жения руля. Кроме того,
не выполняя своевремен-
но сход-развал, водитель
рискует столкнуться с
проблемой быстрого из-
носа резины. Новая по-
крышка может стереться
меньше чем за 500 кило-
метров.

Регулировка схожде-
ния-развала колёс в со-
временных сервисах вы-
полняется при помощи
специальных стендов с
оптическими датчиками,
и проведения диагности-
ки на компьютере. За счёт
этого удаётся выставить
максимально точные зна-
чения.

В автоцентре «Макси»
развал-схождение произ-
водится на современном
3D оборудовании.

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

Сергей Балакин
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

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

ГАЗОВАЯ ТРУБА ДО УЧАСТКА ДОМОВЛАДЕНИЯ –ГАЗОВАЯ ТРУБА ДО УЧАСТКА ДОМОВЛАДЕНИЯ –ГАЗОВАЯ ТРУБА ДО УЧАСТКА ДОМОВЛАДЕНИЯ –ГАЗОВАЯ ТРУБА ДО УЧАСТКА ДОМОВЛАДЕНИЯ –ГАЗОВАЯ ТРУБА ДО УЧАСТКА ДОМОВЛАДЕНИЯ –

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ЛЕКАРСТВА БЕЗ МАРКИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ
С 1 декабря 2021 года введена
административная ответственнос-
ть за производство или реализа-
цию лекарств без нанесения
на них средств идентификации или
нарушения правил их нанесения.

За производство или продажу ле-
карств без маркировки или с наруше-
нием порядка её нанесения должност-
ным лицам грозит штраф в размере от
5 тыс. до 10 тыс. рублей, организациям
– от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Пред-
меты правонарушения конфискуют. Пра-

вила будут применять, если нет призна-
ков уголовного деяния.

Наказания за несвоевременное вне-
сение данных в систему мониторинга
движения лекарств или передачу недо-
стоверных сведений остались прежни-
ми. Однако исключено примечание о том,

что ИП отвечают как юридические лица.
Таким образом, предпринимателей ста-
нут штрафовать как должностных лиц: на
сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

По информации Министерства
экономического развития

Саратовской области

По поручению президента
РФ Владимира Путина по
всей стране реализуется
программа социальной
газификации, которая
позволяет бесплатно
подводить газ к границам
земельных участков
граждан.

 Этим правом могут вос-
пользоваться владельцы зе-
мельных участков, которые на-
ходятся в границах газифи-
цированных населённых пун-
ктов. Эксперты Росреестра
пояснили, какие тонкости нуж-
но учесть, чтобы воспользо-
ваться этой программой.

ЧТО ДАЁТ
НОВАЯ ПРОГРАММА
Программа социальной

газификации предполагает,
что если в населённом пункте
есть газовая труба, то неза-
висимо от того, как далеко от
неё расположен участок домо-
владельца,  до его границы
отводную трубу проведут бес-
платно.

Ответственность по прове-
дению газа в пределах участ-
ка и его подключению непос-
редственно в доме уже лежит
на собственниках. Программа
социальной газификации бу-
дет действовать до 31 декаб-
ря 2022 года (в отдельных слу-
чаях – за пределами 2022
года, например, если газо-
распределительные сети в на-
селённых пунктах будут проло-
жены после 1 января 2022 г.).

ПРОПУСК К УЧАСТИЮ –
КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ
Бесплатно газифициро-

ваться смогут только те учас-
тки, дома на которых стоят на
кадастровом учёте. То есть
если у владельцев имеются

документы, подтверждающие
право собственности на зе-
мельный участок и индивиду-
альный жилой дом, то они
смогут воспользоваться этой
программой.

Если у собственника соот-
ветствующих документов нет, то
для участия в программе ему
необходимо сначала оформить
право собственности на зе-
мельный участок и дом и уже
после этого подать заявку на
проведение газовой трубы.

Если участок находится в
границах СНТ, а оно располо-
жено в границах газифициро-
ванного населённого пункта, то
доведение газопровода до
границ таких товариществ
будет бесплатно. Но в грани-
цах СНТ строительство газо-
распределительной сети бу-
дет осуществляться за счёт
граждан.

ВСЕ ДАННЫЕ – В ЕГРН
Вся необходимая инфор-

мация об основных характе-
ристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недви-
жимости содержится в вы-
писке из ЕГРН. Если в реест-
ре не окажется необходимых
сведений, в выписке будет

особая отметка: «Границы зе-
мельного участка не установ-
лены в соответствии с требо-
ваниями земельного законо-
дательства».

Получить выписку из ЕГРН
можно с помощью электрон-
ных сервисов на сайте Росре-
естра, на сайте подведом-
ственного ФГБУ «ФКП Росре-
естра», на портале Госуслуг, а
также в офисах МФЦ.

Также можно воспользо-
ваться сервисом «Публичная
кадастровая карта» (ПКК). Най-
ти конкретный объект на ней
проще всего по адресу. Если в
окне описания объекта стоит
отметка «Без координат гра-
ниц» или площадь указана как
декларированная, значит, гра-
ницы участка не установлены.

Необходимыми документа-
ми для осуществления кадаст-
рового учёта земельного учас-
тка является межевой план, для
осуществления кадастрового
учёта дома – технический план.
Эти документы готовят кадаст-
ровые инженеры. Собственни-
кам необходимо самостоятель-
но найти в «Государственном
реестре кадастровых инжене-
ров» специалиста и заключить

с ним договор подряда на про-
ведение работ.

Подать документы можно
лично в территориальных от-
делах Росреестра, в офисах
МФЦ или онлайн с помощью
личного кабинета на сайте
Росреестра.

Срок государственной ре-
гистрации составит 7 рабо-
чих дней с даты приёма доку-
ментов органом регистрации
прав и 9 рабочих дней с даты
приёма документов в МФЦ.
После рассмотрения доку-
ментов Росреестр внесёт из-
менения в ЕГРН и выдаст
собственнику выписку, под-
тверждающую оформление
прав.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ
После того как права на

земельный участок и дом бу-
дут оформлены, собственни-
ки могут направлять заявку на
газификацию. Жителям не
обязательно куда-то идти,
чтобы газифицировать свой
дом, это можно сделать дис-
танционно через портал гос-
услуг, портал единого опера-
тора газификации или на
сайтах газораспределитель-
ных компаний региона. Кро-
ме того, можно посетить офи-
сы МФЦ, а также стационар-
ный или выездной мобиль-
ный офис газораспредели-
тельной организации.

К заявке необходимо при-
ложить следующий комплект
документов: правоустанавли-
вающие документы на зе-
мельный участок и индивиду-
альный жилой дом; ситуаци-
онный план; паспорт; СНИЛС;
ИНН, а также указать контакт-
ные данные.

Управление
Росреестра

по Саратовской области



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.30 Время покажет.
(16+).
14.05 Давай поже-
нимся! (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.20 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ».
Новые серии. (16+).
23.30 Познер. (16+).
00.35 Д/ф «В чем
сила, брат?»
К 50-летию со дня
рождения Сергея
Бодрова. (12+).
01.35 Хоккей.
Сборная России -
сборная Швейцарии.
Молодежный
чемпионат мира-
2022. Прямой эфир.
04.00 Новости.
04.05 Время покажет.
(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 «КУЛА-
ГИНЫ». (16+).
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 «СВА-
ТЫ». (12+).
23.35 Вечер
 с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.20 Х/ф «ДЕД
МОРОЗ ВСЕГДА
ЗВОНИТ ТРИЖ-
ДЫ...» (16+).
04.00 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ». (16+).
04.55 Перерыв
в вещании.

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 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ТАЧКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.25 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «МЕЖДУ
МИРАМИ». (18+).
03.10 М/ф «Секрет-
ная служба Санта-
Клауса». (6+).
04.35 Х/ф «КАСКА-
ДЕРЫ». (16+).

05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ВОЛК».
(16+).
23.15 Сегодня.
23.40 Х/ф «ОТПУСК
ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ». (16+).
Сержант-контрактник
Игорь Беликов берет не-
запланированный отпуск,
чтобы навестить якобы
больного отца. Дорога
домой становится для
него нелегким испытани-
ем. Спасаясь от неожи-
данного нападения, он
убивает нескольких пре-
ступников и угоняет фур-
гон, в котором находится
ценный груз. Владельцы
груза и полицейские начи-
нают на Игоря настоящую
охоту. Сыщики, в отличие
от бандитов, хотят для на-
чала разобраться, зачем
Беликов взял «отпуск за
период службы»...

03.15 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
08.35 Д/ф «Карл V. Миссия
невыполнима».
09.35 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте».
10.15, 17.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Цвет времени.
13.45, 21.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ».
15.05 Д/ф «Сергей Колосов.
Документальность легенды».
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 «Агора».
18.10 Избранные произведения.
19.35, 02.20 Д/ф «Карл V.
Миссия невыполнима».
20.45 Главная роль.
22.30 Д/ф «Дубна. Рождение
мира».
23.15 Скрябин. Вселенная.
К 150-летию композитора.
00.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
01.05 ХX век.
03.15 Д/ф «Леонардо.
Шедевры и подделки».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/с «Война в Корее». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня. (16+).
10.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
14.40, 15.05, 04.40 Т/с «ЯЛТА-45». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Битва экономик». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (16+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня. (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
02.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).
04.15 Д/с «Освобождение». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.30 М/ф «Человек-
паук. Через вселен-
ные». (6+).
09.30 Х/ф «ПАПЕ
СНОВА 17». (16+).
11.35 Х/ф «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
13.40 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ». (12+).
16.20 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
18.45 Х/ф «БЛАД-
ШОТ». (16+).
Военный Рэй Гаррисон
возвращается из очеред-
ной горячей точки к люби-
мой красавице-жене. Суп-
руги проводят отпуск в Ев-
ропе, но счастье длится
недолго – террористы, не
сумев вытянуть из Рэя
нужную им информацию,
убивают жену, а затем и его
самого. Но вскоре корпо-
рация RST возвращает его
к жизни. Армия наноробо-
тов в крови превратила Рэя
в бессмертного Бладшота,
и теперь солдат наделен
сверхсилой...

21.00 Премьера!
Русский ниндзя. (16+).
23.45 Премьера!
Суперлига. (16+).
01.20 Премьера!
«Кино в деталях».
(18+).
02.20 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
04.55 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (12+).
06.40 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.30, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 КВН Best. (16+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Илларион,
Николай.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+).
08.15, 13.15 «Все свои» (12+).
09.15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
10.00, 23.00 «От Парада до
Оскара. История одного
фильма» (12+).
11.00, 00.00 «Народовлас-
тие» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
14.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
15.15 «Открытая позиция»
(12+).
16.30 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+).
17.45 «Моё родное» (12+).
18.45 «Саратовский район.
Путь от истоков к объедине-
нию» (12+).
20.00 «Законный интерес»
(16+).
20.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЗВЕЗДЕ» (6+).
22.00 «Соловецкие острова.
Страницы истории» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
10.00 «Новые
танцы». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «ПАТРИ-
ОТ». (16+).
16.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
20.00 «Комеди
Клаб. Дайджесты».
(16+).
21.00 «Комеди
Клаб. Дайджесты».
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Однажды в
России. Новогод-
ний выпуск». (16+).
00.00 «Comedy
Woman. Новогод-
ний выпуск». (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.35 Х/ф «ДРУ-
ЖИННИКИ». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Импровиза-
ция». (16+).
05.00 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
05.50 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

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

15.00 «+100500». (16+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
03.40 Улётное видео. (16+).



07.30 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
09.15 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
11.05 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
12.50 Х/ф «НЕФУТБОЛ». (12+).
14.20 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
16.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
17.35 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (16+).
19.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» (16+).
20.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
22.20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
23.55 Х/ф «ЖАrА». (16+).
01.40 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ».
(18+).
03.20 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
04.35 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА».
(16+).
05.55 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Д/с «Старец». (16+).
20.30 Д/с «Слепая». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ». (16+).
02.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ». (16+).
03.45 Д/с «Колдуны мира». (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.10 Давай разведёмся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.40 Д/с «Порча». (16+).
14.10 Д/с «Знахарка». (16+).
14.45, 05.05 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.20 Про здоровье. (16+).
15.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЫ МОЙ». (16+).
00.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
04.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.35 Д/с «Порча». (16+).
06.00 Д/с «Знахарка». (16+).
06.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

06.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (6+).
08.25, 11.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Белорусский стандарт».
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.15, 17.20, 19.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.05 «Назад в будущее». (16+).
22.55 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
00.30 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(0+).
02.00 «Вместе».
03.00 Мир. Мнение. (12+).
03.15 «Евразия. Дословно». (12+).
03.25 «Вместе выгодно». (12+).
03.35 «Евразия. Культурно». (12+).
03.50 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).

06.35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
08.20, 02.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ». (16+).
10.35, 04.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (18+).
14.15 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
16.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ». (16+).
18.10 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(12+).
20.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+).
21.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
00.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
11.10 Д/с «Короли эпизода». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ОСТРОВЕ». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ». (16+).
18.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!»
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ». (12+).
21.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...» (12+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
(12+).
02.25 Петровка, 38. (16+).
02.40 Хроники московского
быта. (12+).
03.25 Д/ф «90-е. Комсомоль-
цы». (16+).
04.05 «Прощание». (16+).
04.45 «Смех с доставкой на
дом». (18+).
05.40 «Самый вкусный день». (6+).
06.20 Д/ф «Актерские драмы».
(12+).

06.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
08.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
10.30 М/ф «Хранители снов».
(6+).
12.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
14.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
16.15 Х/ф «ВСПЛЕСК». (12+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).
21.55 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА». (16+).
00.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
02.20 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
04.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).

06.55 «Ералаш». (6+).
07.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
09.55 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(12+).
18.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (12+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША».
(12+).
03.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
05.10 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
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07.00 «Большая страна: Терри-
тория тайн». (12+).
07.10, 01.05 Д/с «Ехал Грека.
Путешествие по настоящей
России». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(0+).
12.25 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
13.00, 14.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 «Большая страна: Терри-
тория тайн». (12+).
18.20 «Моя история». (12+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (12+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.25 «За дело!» (12+).
01.45 «Среда обитания». (12+).
02.10 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

05.00 На ножах. Отели. (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Семья. (16+).
07.50 Пятница News. (16+).
08.20 Орел и решка. Семья. (16+).
09.30 На ножах. (16+).
13.00 Белый китель. (16+).
14.30 Мир наизнанку. Вьетнам.
(16+).
16.40 Мир наизнанку. Африка.
(16+).
19.20 Мир наизнанку. Китай. (16+).
21.10 Секретный миллионер.
Сезон справедливости. (16+).
00.00 Умный дом. (16+).
01.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (16+).
02.40 Мои первые каникулы. (16+).
04.30 Пятница News. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Роботы». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-чирик English».
(0+).
08.35 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» (0+).
08.50 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.45 М/с «Черепашки». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.10 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
13.40 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/ф «Вовка и зима в три-
девятом царстве». (0+).
15.25 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.05 М/с «Команда Флоры».
(0+).
19.15 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
23.45 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.40 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
02.15 М/с «Новаторы». (6+).
04.15 «ТриО!» (0+).
04.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.10 М/ф «Стражи Арктики».
(6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
13.45 М/с «Санта Пэт». (6+).
14.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.10 М/с «Утиные истории».
(6+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.15 М/с «Закон Мерфи».
(12+).
16.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.40 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.40 М/ф «Анастасия». (12+).
20.30 М/ф «Моана». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 Х/ф «САНТА КЛАУС».
(6+).
02.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
02.20 М/с «Лило и Стич». (0+).
03.05 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
03.30 М/с «7 гномов». (6+).
04.15 М/с «Финес и Ферб».
(6+).
05.20 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.45 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.15 Монастырская кухня. (0+).
06.45 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Завет. (6+).
12.35 Простые чудеса. (12+).
13.25 Д/ф «Спасатель». (0+).
14.00 Двенадцать. (12+).
15.05 Монастырская кухня. (0+).
16.05 Д/ф «Музыка спасения».
(0+).
16.30 Д/ф «Дороги войны. Бо-
городица «Ратная» из Вяземс-
кого котла». (0+).
17.00 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
(0+).
18.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ». (0+).
20.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
(6+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Д/с «День Ангела». (0+).
00.50 Прямая линия жизни. (0+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
02.45 Д/с «Святые целители».
(0+).
03.15 Знак равенства. (16+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 Хоккей. США - Словакия.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция из
Канады.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА».
(16+).
16.00 «Оружейный барон».
(16+).
16.35 Новости.
16.40 «Оружейный барон».
(16+).
18.30 Все на Матч!
19.25 Новости.
19.30 Церемония вручения на-
град «Globe Soccer-2021». Пря-
мая трансляция из ОАЭ.
21.00 «Громко».
22.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
23.40 Новости.
23.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
00.40 Все на Матч!
01.20 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМ-
ПИЯ». (12+).
03.30 «Всё о главном». (12+).
04.00 Хоккей. Германия - Чехия.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция из
Канады.

МАТЧ!

РЕТРО

07.00, 22.30 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.50 М/ф «Чебурашка». (6+).
11.10 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер». (6+).
11.30 М/ф «Антарктида». (6+).
11.55 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
13.50 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед». (6+).
14.10 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
14.30 М/ф «Фунтик и огурцы».
(6+).
14.55 М/ф «Мастер из Кламси».
(6+).
15.20 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
17.35 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
19.00, 03.55 Х/ф «ГОЛУБОЙ
АНГЕЛ». (16+).
20.50, 05.30 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
02.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ».
Новые серии. (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Влюб-
ляться надо чаще».
К 80-летию Сергея
Шакурова. (12+).
01.20 Наедине со
всеми. (16+).
02.00 Модный
приговор. (6+).
02.50, 03.05 Давай
поженимся! (16+).
03.00 Новости.
03.35 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 «КУЛА-
ГИНЫ». (16+).
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
«СВАТЫ». (12+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Х/ф «СНЕГ
НА ГОЛОВУ».
(16+).
04.00 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ». (16+).
04.55 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ». (0+).
11.15 М/ф «Тролли».
(6+).
13.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». (12+).
15.45 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
18.45 Х/ф «ХРОНИ-
КИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ». (12+).
21.00 М/ф «Леднико-
вый период». (0+).
22.35 М/ф «Леднико-
вый период-2.
Глобальное потепле-
ние». (0+).
00.25 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». (12+).
02.25 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
04.35 М/ф «Мульт-
фильмы». (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 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ».
(16+).
23.35 «Водить
по-русски». (16+).
00.25 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
03.20 Х/ф «СТРИП-
ТИЗ». (16+).

04.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью.
(16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ВОЛК».
(16+).
23.15 Сегодня.
23.40 Х/ф «ГРАНИТ».
(18+).
01.40 Х/ф «НАСТАВ-
НИК». (16+).
Майор полиции Кравцов,
несмотря на участие в раз-
личных коррупционных схе-
мах, остается одним из
лучших сотрудников управ-
ления. Именно поэтому к
нему прикрепляют стажера
Сергея Горшенина, кото-
рый сразу же проявляет
себя как толковый и чест-
ный парень, готовый под-
ставить плечо своему на-
ставнику в трудный момент.

06.15 Т/с «ЯЛТА-45». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
14.40, 15.05, 04.45 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Битва экономик». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
02.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
04.05 Д/с «Битва оружейников». (16+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Бузова на
кухне». (16+).
10.00 «Звезды в
Африке». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «ПАТРИ-
ОТ». (16+).
16.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
20.00 «Комеди
Клаб. Дайджесты».
(16+).
21.00 «Комеди
Клаб. Дайджесты».
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция». (16+).
23.00 «Однажды в
России. Новогодний
выпуск». (16+).
00.00 «Comedy
Woman. Новогодний
выпуск». (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА».
(16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
03.25 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
05.10 «Открытый
микрофон». (16+).
06.00 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 КВН Best. (16+).
08.00 КВН Best. (16+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 «+100500». (16+).
18.00 Дизель шоу. (16+).

Яркое мультимедийное зрелище с
насыщенной программой, музы-
кальными и хореографическими но-
мерами. Шутки на самые актуаль-
ные темы, многочисленные сценки
в стиле СТЭМа, музыкальные но-
мера и даже розыгрыши зрителей в
зале — все это «Дизель Шоу»!

21.00 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
03.40 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, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.30 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+).
08.15, 13.15 «Все свои» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (16+).
10.10 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+).
11.00 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» (16+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
15.15 «Моё родное» (12+).
16.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
16.30 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+).
17.45 «Соловецкие острова.
Страницы истории» (12+).
18.30 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РЕМИ» (6+).
22.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЗВЕЗДЕ» (6+).
23.45 «Моё родное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

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

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового кино.
08.35, 19.05, 02.20 Д/ф
«Брачная политика династии
Габсбургов».
09.35 Д/ф «12 стульев».
Держите гроссмейстера!»
10.15, 17.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.05 ХX век.
13.30 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.45, 21.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ».
15.15 Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки».
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Д/ф «12 стульев».
Держите гроссмейстера!».
18.05 В.А. Моцарт. Симфонии
№39 и №40.
20.00 Д/с Запечатленное время.
20.45 Главная роль.
22.30 Д/ф «Дубна. Рождение
мира».
23.15 Скрябин. Вселенная.
К 150-летию композитора.
00.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
03.15 Д/ф «Венеция...»

Праздник: Международный
день кино.



07.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
09.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
10.45 Х/ф «ЖАrА». (16+).
12.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
14.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
15.40 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
17.05 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» (16+).
20.55 Х/ф «НЕФУТБОЛ». (12+).
22.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
00.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
02.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
03.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
05.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Д/с «Старец». (16+).
20.30 Д/с «Слепая». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
02.15 Д/с «Колдуны мира». (16+).
04.00 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.35 Давай разведёмся! (16+).
10.40 Тест на отцовство. (16+).
12.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.00 Д/с «Порча». (16+).
14.30 Д/с «Знахарка». (16+).
15.05, 05.00 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.40 Х/ф «ТЫ МОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ».
(16+).
00.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
04.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.30 Д/с «Порча». (16+).
05.55 Д/с «Знахарка». (16+).
06.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

06.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
08.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
10.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
12.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
14.50 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(12+).
16.35 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+).
18.15 Х/ф «СОЛТ». (16+).
20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА». (18+).
21.40 Х/ф «АННА». (18+).
23.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
03.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
04.35 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО ВО
ФРЕСАНЖЕ». (16+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ». (16+).
18.00 Д/с Актёрские судьбы. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». (12+).
21.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямая трансляция.
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого». (16+).
01.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(12+).
02.30 Петровка, 38. (16+).
02.45 Д/с «Приговор». (16+).
03.25 Д/ф «Вия Артмане. Коро-
лева несчастий». (16+).
04.05 «Знак качества». (16+).
04.45 «Смех с доставкой на
дом». (6+).
05.35 «Страна чудес». (6+).
06.05 Петровка, 38. (16+).
06.20 Д/ф. (12+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
10.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).
12.15 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА». (16+).
14.20 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
16.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
21.50 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
23.45 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
02.20 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
04.15 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).

06.45 «Ералаш». (6+).
07.20 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». (12+).
18.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
(12+).
20.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.10 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
03.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
05.20 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». (16+).
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06.30 «Активная среда». (12+).
07.00 «Большая страна: Терри-
тория тайн». (12+).
07.10, 01.05 Д/ф «ВМФ. Пере-
загрузка». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (12+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 «Большая страна: Терри-
тория тайн». (12+).
18.20 «Моя история». (12+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
23.30 «Прав!Да?» (12+).
00.10 «Активная среда». (12+).
00.40 Д/с «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+).
01.45 «Среда обитания». (12+).
02.10 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

06.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
07.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (12+).
09.10, 11.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.15, 17.20, 19.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.05 «Назад в будущее». (16+).
22.55 Х/ф «НАЗАД - К СЧАС-
ТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ». (16+).
00.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (0+).
02.20 «Культ личности». (12+).
02.30 Спецрепортаж. (12+).
02.40 «Сделано в Евразии». (12+).
02.50 «Евразия. Спорт». (12+).
03.00 Новости.
03.15 Мир. Мнение. (12+).
03.30 «В гостях у цифры». (12+).
03.40 «Наши иностранцы». (12+).
03.50 «Вместе выгодно». (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.25 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.35 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
04.50 «Легенды Центральной
Азии». (12+).

07.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
09.15 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве». (0+).
09.40 М/ф «Голубой щенок». (6+).
10.00 М/ф «Необитаемый ост-
ров». (6+).
10.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
14.25 М/ф «Чебурашка». (6+).
14.45 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер». (6+).
15.05 М/ф «Антарктида». (6+).
15.30 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
17.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
19.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
21.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
22.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
01.05 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
02.25 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
03.35 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
05.45 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Роботы». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-чирик English». (0+).
08.35 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» (0+).
08.50 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.20 М/с «Малышарики идут в
детский сад». (0+).
10.50 «Подсказки Бульки для
всех». (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
11.45 «Букварий». (0+).
12.05 М/с «Монсики». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.45 М/с «Супер 10». (6+).
14.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.40 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
17.05 М/с «Акулёнок». (0+).
17.10 М/с «Супер МЯУ». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
19.30 М/с «Смешарики». (0+).
20.40 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.00 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка». (0+).
21.20 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.50 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.20 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.45 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
02.25 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
03.10 М/с «Мишки-братишки. В
поисках тигра». (6+).
04.25 «Букварий». (0+).
04.30 М/с «Фиксики». (0+).

05.00 Я твое счастье. (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Семья-2.
(16+).
06.40 Пятница News. (16+).
07.10 Орел и решка. Семья. (16+).
08.00 На ножах. (16+).
13.10 Молодые ножи. (16+).
14.40 Битва шефов. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
21.20 Вундеркинды. (16+).
00.10 Орел и решка. Земляне.
(16+).
01.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
03.00 Мои первые каникулы.
(16+).
04.50 Пятница News. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Стражи Арктики».
(6+).
14.15 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
15.10 М/с «Утиные истории».
(6+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.15 М/с «Закон Мерфи». (12+).
16.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.40 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.40 М/ф «Валл-и». (0+).
20.30 М/ф «Рататуй». (0+).
23.00 М/с «Утиные истории».
(6+).
00.00 Х/ф «САНТА КЛАУС-2».
(6+).
02.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
02.45 М/с «Амфибия». (12+).
03.05 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
03.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
04.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.45 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС
05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Монастырская кухня. (0+).
07.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Во что мы верим. (0+).
12.30 В поисках Бога. (6+).
13.00 Прямая линия жизни. (0+).
14.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Полковой священ-
ник, гвардии капеллан». (0+).
16.50 Д/с «День Ангела». (0+).
18.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
(6+).
19.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
(0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Служба спасения семьи.
(16+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
02.35 Дорога. (0+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 Хоккей. Швеция - Слова-
кия. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая транс-
ляция из Канады.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Все на регби!
14.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски».
Спринт. Прямая трансляция.
15.55 Все на Матч!
16.35 Новости.
16.40 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Спринт. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
18.40, 19.30 Х/ф «УБРАТЬ КАР-
ТЕРА». (16+).
19.25 Новости.
20.50 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Масс-старт.
Прямая трансляция.
22.05 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
23.40 Новости.
23.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА». (16+).
01.30 Хоккей. Швейцария - США.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция.
04.00 Хоккей. Австрия - Канада.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция.

МАТЧ!

РЕТРО



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 «КУЛА-
ГИНЫ». (16+).
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
«СВАТЫ». (12+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Х/ф «СНЕГУ-
РОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО
СЫНА». (12+).
04.00 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ». (16+).
04.55 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.45 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». (12+).
12.25 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
15.25 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». (12+).
17.35 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
19.20 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
21.00 М/ф «Леднико-
вый период-3. Эра
динозавров». (0+).
22.55 М/ф «Леднико-
вый период-4.
Континентальный
дрейф». (0+).
00.35 Х/ф «ЛЕМОНИ
СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ». (12+).
02.35 Х/ф «МЭРИ
ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (6+).
04.40 М/ф «Мульт-
фильмы». (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 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА». (16+).
23.35 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ХОЗЯИН
МОРЕЙ: НА КРАЮ
ЗЕМЛИ». (12+).
03.50 Х/ф «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ». (12+).

04.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью.
(16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ВОЛК».
(16+).
23.15 Сегодня.
23.40 Д/ф «Настоя-
щий разговор». (16+).
00.10 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
00.45 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
01.40 Квартирный
вопрос. (0+).
02.35 Д/ф «Билет на
войну». (12+).
03.25 Х/ф «ЗИМНИЙ
КРУИЗ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового кино.
08.35, 19.05, 02.35 Д/ф
«Разгадка тайной любовной
переписки Марии-Антуанетты».
09.35, 16.35 Д/ф «Кавказская
пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!»
10.15, 17.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.45, 21.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ».
15.15 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра».
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Д/с «Первые в мире».
18.10 Закрытие ХIII Междуна-
родного виолончельного
фестиваля Vivacello.
20.00, 03.30 Д/с «Запечатлен-
ное время».
20.45 Главная роль.
22.30 Д/ф «Дубна. Рождение
мира».
23.15 Скрябин. Вселенная.
К 150-летию композитора.
00.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
01.05 ХX век.
04.00 Перерыв в вещании.

06.20, 14.40, 15.05, 04.40
Т/с «НАСТОЯЩИЕ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Битва экономик». (16+).
20.40 «Главный день». (16+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
02.35 Х/ф «МИГ УДАЧИ». (12+).
03.40 Д/ф «Артисты фронту». (16+).
04.15 Д/с «Москва - фронту». (16+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «ТНТ. Gold».
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «ПАТРИ-
ОТ». (16+).
16.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
20.00 «Комеди
Клаб. Дайджесты».
(16+).
21.00 «Комеди
Клаб. Дайджесты».
(16+).
22.00 «Я тебе не
верю». (16+).
23.00 «Однажды в
России. Новогод-
ний выпуск». (16+).
00.00 «Comedy
Woman. Новогод-
ний выпуск». (16+).
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ». (18+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 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+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ».
Новые серии. (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.25 Д/ф «Марина
Неелова. «Я умею
летать». (12+).
01.25 Хоккей.
Сборная России -
сборная Словакии.
Молодежный
чемпионат мира-
2022. Прямой эфир.
04.00 Новости.
04.05 Время покажет.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр, Аркадий, Влади-
мир, Вольдемар, Илья, Макар, Николай,
Павел, Петр, Семен, София.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 КВН Best. (16+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 «+100500». (16+).

18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Самое откровенное шоу, расследую-
щее реальные случаи измен. Хотите
разоблачить обманщика? Доказать
неверность второй половинки? Или же
наоборот, убедиться в том, что люби-
мый человек верен вам? Тогда смело
обращайтесь к агентам шоу «Опасные
связи». Ведущие Дмитрий Рыбин и
Денис Гребенюк объявляют войну не-
верности! Честные и принципиальные,
они собирают неопровержимые дока-
зательства, выводят на чистую воду
изменщиков с помощью специальной
техники видеонаблюдения. Ни одна
тайна не останется нераскрытой…

02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
03.45 Улётное видео. (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Законный интерес»
(16+).
07.15, 12.15 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+).
08.15 «Все свои» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (16+).
10.10, 16.30 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» (16+).
11.00, 18.30 Т/с «ДВИГА-
ТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Все свои» (12+).
15.15 «Моё родное» (12+).
16.00 «Саратовский район.
Путь от истоков к объедине-
нию» (12+).
17.45 «Правила взлома.
Новый год» (12+).
18.10 «Страна Росатом»
(0+).
20.00 Х/ф «ВИШЕНКА НА
НОВОГОДНЕМ ТОРТЕ»
(16+).
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РЕМИ» (6+).
23.45 «Моё родное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 «Извес-
тия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ТРИ КАПИТАНА». (16+).
16.25, 05.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
18.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



07.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
09.40 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
11.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
13.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
15.20 Х/ф «НЕФУТБОЛ». (12+).
17.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» (16+).
20.45 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
22.35 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
02.15 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
03.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
05.45 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Д/с «Старец». (16+).
20.30 Д/с «Слепая». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ». (16+).
02.00 Т/с «КАСЛ». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.40 Давай разведёмся! (16+).
10.45 Тест на отцовство. (16+).
13.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.05, 05.35 Д/с «Порча». (16+).
14.35 Д/с «Знахарка». (16+).
15.10, 05.05 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.45 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ». (16+).
00.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
04.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
06.00 Д/с «Знахарка». (16+).
06.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

05.05 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
09.00 Х/ф «САЛОН КРАСО-
ТЫ». (0+).
10.30, 11.10 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.15, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.05 «Назад в будущее». (16+).
22.55 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКО-
ГО ФИЛИНА». (12+).
00.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ». (12+).
02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (0+).
04.10 «Евразия. Культурно». (12+).
04.20 Спецрепортаж. (12+).
04.30 «Дословно». (12+).
04.40 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.50 «Евразия. Регионы». (12+).

06.10 Х/ф «СОЛТ». (16+).
08.05 Х/ф «АГЕНТ ЕВА». (18+).
09.45 Х/ф «АННА». (18+).
11.55 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
13.25 Х/ф «СОЛТ». (16+).
15.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
17.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
21.45 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
23.35 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
01.20 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
03.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ».
(18+).
05.05 Х/ф «НЕЧТО». (18+).

07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (0+).
11.20 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АР-
КАШОНЕ». (16+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ». (16+).
18.00 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
В предновогодней московской
суете Галина случайно встреча-
ет свою первую любовь - быв-
шего одноклассника Эдуарда.
Вспомнив прошлое, они реша-
ют встретить Новый год вмес-
те. Но праздничная ночь прине-
сет много сюрпризов, ведь ста-
рые знакомые не торопятся рас-
сказывать друг другу о переме-
нах, произошедших с ними за
все эти годы…
21.05 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.10 «Прощание». (16+).
01.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
03.25 Петровка, 38. (16+).
03.40 «Закон и порядок». (16+).
04.10 «Мой герой». (12+).
04.45 Развлекательная про-
грамма. (12+).
05.40 «Страна чудес». (6+).
06.05 Петровка, 38. (16+).
06.20 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.45 Х/ф «ВСПЛЕСК». (12+).
09.45 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
12.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
16.25 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
21.55 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
00.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
02.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
03.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
05.15 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).

06.35 «Ералаш». (6+).
07.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.55 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (12+).
18.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(12+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НО-
ВЫМ ГОДОМ!» (16+).
03.25 «За двумя зайцами».
(16+).
05.15 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
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05.10 Я твое счастье. (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия. (16+).
07.40-19.00 На ножах. (16+).
20.00 Молодые ножи. (16+).
21.20 Молодые ножи. (16+).
22.30 Молодые ножи. (16+).
00.10 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
01.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ 3.0». (12+).
02.40 Мои первые каникулы.
(16+).
04.30 Пятница News. (16+).

07.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
08.30 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
09.50 М/ф «Наргис». (6+).
10.10 М/ф «Винтик и Шпунтик -
веселые мастера». (6+).
10.30 М/ф «В лесной чаще». (0+).
10.55 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
13.10 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
14.00 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве». (0+).
14.25 М/ф «Голубой щенок». (6+).
14.45 М/ф «Необитаемый ост-
ров». (6+).
15.10 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
17.35 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
19.00 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
20.35 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
23.05 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
00.55 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
02.30 М/ф «Двенадцать меся-
цев». (0+).
03.25 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
04.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Роботы». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-чирик English». (0+).
08.35 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
08.50 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.20 М/с «Совёнок Ху-Ху». (0+).
10.50 «Подсказки Бульки для
всех». (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 М/с «Монсики». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.45 М/с «Супер 10». (6+).
14.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.40 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Фееринки». (0+).
17.05 М/с «Акулёнок». (0+).
17.10 М/с «Волшебная кухня». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
19.30 М/с «Фиксики». (0+).
20.40 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.00 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка». (0+).
21.20 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.50 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.20 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.45 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
02.25 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
03.10 М/с «Мишки-братишки. В
поисках тигра». (6+).
04.25 «Букварий». (0+).
04.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).

06.30 «Дом «Э». (12+).
07.00 «Большая страна: Откры-
тие». (12+).
07.10 Д/ф «Детство закрытого
типа». (16+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
12.35 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой». (12+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 «Большая страна: Терри-
тория тайн». (12+).
18.20 «Моя история». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
20.30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
22.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
23.30 «Прав!Да?» (12+).
00.10 «Гамбургский счёт». (12+).
00.40 «Фигура речи». (12+).
01.05 Д/ф «Детство закрытого
типа». (16+).
01.45 «Среда обитания». (12+).
02.10 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.40 М/ф «Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рождество». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
13.45 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
14.15 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
15.10, 05.20 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.15 М/с «Закон Мерфи». (12+).
16.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.40 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
19.05 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
20.30 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
22.30 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
23.00 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
00.00 Х/ф «САНТА КЛАУС-3:
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+).
01.55 М/ф «Рождественская
история». (12+).
03.20 М/ф «Фантазия 2000». (0+).
04.30 М/с «101 далматинец». (6+).
05.45 Музыка. (6+).
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05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Монастырская кухня. (0+).
07.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Дорога. (0+).
12.35 Расскажи мне о Боге. (6+).
13.10 Профессор Осипов. (0+).
14.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Полковой священ-
ник, гвардии капеллан». (0+).
16.50 Д/ф «Обитель. Кто мы?»
(0+).
18.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
(0+).
20.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(12+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Во что мы верим. (0+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
02.45 Двенадцать. (12+).
03.40 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 «Голевая неделя». (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Швейцарии.
17.45 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Швейцарии.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Хоккей. «Локомотив» -
«Спартак». КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.20 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. «Олимпиакос»
- ЦСКА. Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИ-
НЯ». (16+).
03.30 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Турне 4-х трамплинов.  (0+).
04.00 Хоккей. Канада - Герма-
ния. Ч-т мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция.

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здоро-
во!» Новогодний
выпуск. (16+).
10.20 «Модный
приговор». Новогод-
ний выпуск. (6+).
11.25, 12.20 Сегодня
вечером. (16+).
12.00 Новости.
14.30, 15.15 «Давай
поженимся!» Новогод-
ний выпуск. (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.50, 18.10 «Три
аккорда». Новогод-
ний выпуск. (16+).
17.30 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
19.05 «Поле чудес».
Новогодний выпуск.
(16+).
20.30 «Что? Где?
Когда?» Финал года.
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера.
«Голос». Юбилейный
сезон. Финал.
Прямой эфир. (12+).
00.30 Вечерний
Ургант. (16+).
01.25 Х/ф «МАРА-
ФОН ЖЕЛАНИЙ».
(16+).
03.00 Наедине со
всеми. (16+).
03.45 «Модный
приговор». Новогод-
ний выпуск. (6+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «ФЕРМЕР-
ША». (12+).
15.25 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
17.15 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
00.25 Х/ф «ПОКУ-
ПАЙ». (18+).
00.40 Х/ф «УПРАВ-
ДОМША». (12+).
Баба Глаша – управдом.
Каждый ее день расписан
по минутам. Это по пас-
порту Глафира Ивановна –
пенсионерка. На деле
спуску никому не дает. Она
лихо управляется с нера-
дивыми соседями, с двор-
никами и даже с участко-
вым. Но стоило Глафире
Ивановне ненадолго отлу-
читься в санаторий, как ее
«хозяйство» тут же пришло
в упадок – дворники распу-
стились, собачники за
своими питомцами пере-
стали убирать, какой-то
чужак-наглец повадился
ставить свою машину во
вверенном ей дворе, а по-
жилая соседка куда-то
пропала…

04.05 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три
кота». (0+).
07.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.45 Х/ф «МЭРИ
ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ».
(6+).
11.20 Суперлига.
(16+).
12.55 Русский
ниндзя. (16+).
15.40 М/ф «Смол-
фут». (12+).
17.30 М/ф «Мада-
гаскар-2». (6+).
19.10 М/ф «Мада-
гаскар-3». (0+).
21.00 М/ф «Ледни-
ковый период.
Столкновение
неизбежно». (6+).
22.50 Х/ф «ЩЕЛ-
КУНЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА».
(6+).
00.45 Х/ф «ХРОНИ-
КИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ». (12+).
02.55 Х/ф «ДО
ВСТРЕЧИ
С ТОБОЙ». (16+).
04.40 М/ф «Мульт-
фильмы». (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 «Новости».
(16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ЛЕОН».
(16+).
23.35 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОДЧИКИ». (16+).
01.40 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРОСОК».
(18+).
03.30 Х/ф «ПАССА-
ЖИРЫ». (16+).
04.50 М/ф «Князь
Владимир». (0+).

04.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью.
(16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВОЛК».
(16+).
01.10 Х/ф «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ». (6+).
02.30 Дачный ответ.
(0+).
03.20 Х/ф «НОЛЬ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового кино.
08.35, 19.05 Д/ф «Ричард Львиное
Сердце. Ловушка для короля».
09.35, 16.35 Д/ф «Любовь и
голуби». Что характерно!
Любили друг друга!»
10.15, 17.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Цвет времени.
13.45, 21.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ».
15.15 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве».
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Д/с «Первые в мире».
18.10 XII Международный
фестиваль М. Ростроповича.
Торжественное открытие.
20.00 Д/с Запечатленное время.
20.45 Главная роль.
22.30 Д/ф «Дубна. Рождение
мира».
23.15 Скрябин. Вселенная.
К 150-летию композитора.
00.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
01.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА».
03.20 М/ф.

06.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20, 19.30 «Спецрепортаж». (16+).
10.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 «Не факт!» (12+).
15.00 Военные новости. (16+).
15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
19.50 Д/с «Битва экономик». (16+).
20.40 Д/с «Легенды науки». (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
02.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». (12+).
04.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «ПАТРИ-
ОТ». (16+).
16.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
20.00 «Комеди
Клаб. Дайджесты».
(16+).
21.00 «Комеди
Клаб. Дайджесты».
(16+).
22.00 «Однажды в
России». (16+).
23.00 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 «Comedy
Woman. Новогодний
выпуск». (16+).
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ-2». (18+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
Предатель убивает отца Чона Ванга
и убегает в Англию. Чон и Рой О’Бан-
нон отправляются в Лондон, чтобы
отомстить злодею. Одновременно
сестра Чона Лин раскрывает заго-
вор против королевской семьи, но
ей почти никто не верит. Чону же
нужно решить тяжёлые задачи: как
отомстить за смерть отца и удер-
жать склонного к флирту Роя по-
дальше от сестры.

09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 «+100500». (16+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН».
(12+).
Неизвестные похищают дочь бывше-
го вора в законе, решившего завя-
зать с темным прошлым. Похитите-
ли сообщают, что держат девочку-
подростка в багажнике такси. У отца
есть всего несколько часов, чтобы
отыскать похитителей и спасти ре-
бенка.

02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
03.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
05.20 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

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

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Извес-
тия». (16+).
06.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
07.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
09.30 День ангела. (0+).
10.25, 14.25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
(16+).
14.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». (16+).
18.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». (12+).
20.50, 01.30, 04.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).

Праздник: День заворачива-
ния подарков.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (0+).
08.15, 13.15 «Все свои» (12+).
09.15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
10.00 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+).
11.00 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»
(16+).
12.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
14.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
15.15 «Моё родное» (12+).
16.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
16.30 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+).
17.45 «Моё родное» (12+).
18.30 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»
(16+).
20.00 Х/ф «С НОВЫМ
ГОДОМ» (16+).
22.10 Х/ф «ВИШЕНКА НА
НОВОГОДНЕМ ТОРТЕ» (16+).
23.45 «Моё родное» (12+).
01.00 Ночное вещание.



07.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
09.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
11.10 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
13.00 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
14.30-20.10 Т/с «НАСТЯ, СО-
БЕРИСЬ!» (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД!» (16+).
22.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
02.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
03.20 Х/ф «ЖАrА». (16+).
04.50 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Д/с «Старец». (16+).
20.30 Д/с «Слепая». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХО-
ВЕНА». (0+).
02.00 Новогодние чудеса. (12+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
10.40 Тест на отцовство. (16+).
12.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.00 Д/с «Порча». (16+).
14.30 Д/с «Знахарка». (16+).
15.05 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.40 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ». (16+).
20.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ». (16+).
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU».
(16+).
02.45 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
04.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).

05.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
09.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
12.50, 14.15 Х/ф «НАЗАД - К
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ
СИНЮЮ ПТИЦУ». (16+).
14.00 Новости.
14.55, 17.20 Х/ф «СЕРДЦА
ТРЕХ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.50 «Назад в будущее». (16+).
22.40 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
00.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ».
(16+).
01.45 Х/ф «ИЗБРАННИЦА».
(16+).
05.05 «Культличности». (12+).
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.25 «Вместе выгодно». (12+).
05.40 «Наши иностранцы». (12+).
05.50 «Сделано в Евразии». (12+).

06.40 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
08.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
10.00 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
11.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
13.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ».
(18+).
15.05 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
17.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (18+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (18+).
21.55 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
23.55 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
01.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
03.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
11.25 Д/ф «Тайна песни.»Пять
минут». (12+).
11.55, 12.50 Х/ф «ОТДАМ КО-
ТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ». (12+).
В канун Нового года жизнь под-
брасывает Кате целый ворох
проблем: уходит любовник, на
работе грядут серьёзные пере-
мены, а под дверью оказывает-
ся коробка с котятами. Пытаясь
пристроить котят в хорошие
руки, она попадает в водоворот
удивительных событий...
12.30 События.
14.20, 16.05 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.00 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
21.15 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ». (16+).
Успеют ли жители дома №48 по
улице Заморенова, судьба кото-
рых переплетается 31 декабря,
сделать праздник идеальным и
не сыграть в ящик? И за кем по
красивой новогодней Москве
идет одинокая Девушка с косой?
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Легенды советской
эстрады. Звездные гастроли».
(12+).
01.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». (12+).
02.35 Петровка, 38. (16+).
02.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». (12+).
04.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА». (12+).
05.50 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).
06.30 «Хватит слухов!». (16+).
06.55 М/ф «Трое из простоква-
шино». (0+).

07.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
08.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
10.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
12.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
14.55 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
16.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
21.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
00.05 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
02.10 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
04.05 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
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07.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
09.15 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
10.35 М/ф «Геракл у Адмета».
(6+).
10.55 М/ф «Волшебная птица».
(0+).
11.20 М/ф «Беги ручеек». (0+).
11.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
13.25 М/ф «Наргис». (6+).
13.45 М/ф «Винтик и Шпунтик -
веселые мастера». (6+).
14.10 М/ф «В лесной чаще». (0+).
14.30 М/ф «Опять двойка». (0+).
14.55 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
16.30 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
20.45 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
22.55 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
01.20 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
02.35 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
04.05 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
05.35 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Роботы». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-чирик English». (0+).
08.35 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
08.50 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.20 М/с «Енотки». (0+).
10.50 «Подсказки Бульки для
всех». (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.15 М/с «Монсики». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.45 М/с «Супер 10». (6+).
14.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.40 М/с «Ну, погоди! Канику-
лы». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Команда Флоры».
(0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 М/с «Акулёнок». (0+).
17.10 М/с «Царевны». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
19.30 М/с «Простоквашино».
(0+).
20.40 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.00 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка». (0+).
21.20 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.50 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.45 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
02.25 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
03.10 М/с «Мишки-братишки. В
поисках тигра». (6+).
04.25 «Букварий». (0+).
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

05.00 Я твое счастье. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
06.50 Пятница News. (16+).
07.10 Орел и решка. Семья-2.
(16+).
07.50 Орел и решка. Семья. (16+).
08.50 На ножах. (16+).
10.10 М/ф «Аисты». (6+).
12.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (16+).
14.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2:
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА».
(16+).
15.50 М/ф «Хранители снов».
(12+).
17.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (16+).
20.00 Т/с «ЕВГЕНИЧ». (16+).
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+).
01.00 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА-
2». (16+).
02.50 Х/ф «КРАМПУС». (16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.50 Я твое счастье. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «101 далматинец».
(6+).
08.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.40 М/ф «Микки: И снова под
Рождество». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Красавица и Чудо-
вище: Чудесное Рождество».
(0+).
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
14.20 М/ф «Валл-и». (0+).
16.20 М/ф «Рататуй». (0+).
18.30 М/ф «Моана». (6+).
20.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (16+).
22.50 М/ф «Рождественская
история». (12+).
00.40 Х/ф «САНТА КЛАУС-2».
(6+).
02.35 Х/ф «САНТА КЛАУС-3:
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+).
04.05 М/ф «Фантазия 2000».
(0+).
05.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
05.45 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Вспомнить всё». (12+).
07.10 «За дело!» (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
12.35 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой». (12+).
13.00, 14.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «За дело!» (12+).
18.00 «Большая страна: Терри-
тория тайн». (12+).
18.20 «Моя история». (12+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 «Вспомнить всё». (12+).
22.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
01.00 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
02.10 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

СПАС

05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.15 Монастырская кухня. (0+).
07.15 М/ф «Снежная королева».
(0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Знак равенства. (16+).
11.45 Дорога. (0+).
12.55 Бесогон. (16+).
14.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
15.55 Д/с «Золотое кольцо».
(0+).
17.00 Д/ф «Великая княгиня».
(0+).
18.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(12+).
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
00.45 Д/ф «Воскресение». (0+).
02.20 День Патриарха. (0+).
02.35 В поисках Бога. (6+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 Хоккей. Швеция - США.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция из
Канады.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА». (12+).
13.15 Новости.
13.20 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА». (12+).
16.35 Новости.
16.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА». (12+).
18.50 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
19.25 Новости.
19.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
21.30 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Зенит»
(Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
00.00 Новости.
00.05 Все на Матч!
00.55 Футбол. «Порту» - «Бенфи-
ка». Чемпионат Португалии.
Прямая трансляция.
03.00 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.00 Хоккей. Словакия - Швей-
цария. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая транс-
ляция из Канады.

МАТЧ!

06.55 «Ералаш». (6+).
07.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (16+).
17.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2:
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРОДА».
(16+).
19.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
03.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
05.00 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН».
(12+).

РЕТРО



05.00 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ». (0+).
06.45 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС». (12+).
08.25 Х/ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
(0+).
11.40 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». (12+).
14.35 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
17.25 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (12+).
19.20 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.40 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
22.15 Новогодняя
ночь на Первом.
30 лет спустя. (16+).
23.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина.
00.00 Новогодняя
ночь на Первом.
30 лет спустя. (16+).

04.30 Х/ф «ДОЯР-
КА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». (12+).
07.40 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
09.20 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА». (0+).
11.00 Вести.
11.20 Вести.
Местное время.
11.30 «Короли
смеха». (16+).
13.50 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ».
(12+).
15.35 Х/ф
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!» (0+).
18.50 Х/ф «БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
20.35 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
22.05 «Новогодний
парад звёзд».
23.55 Новогоднее
обращение
Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина.
00.00 Новогодний
голубой огонёк-
2022.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 Уральские
пельмени. (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
14.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
16.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.55 Новогоднее
обращение прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина.
01.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
03.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
04.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
05.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).

06.00 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Легенды
Ретро FM». 25 часов
суперхитов. (16+).
Ежегодный междуна-
родный музыкальный
фестиваль в Москве и
Санкт-Петербурге, -
крупнейший внеэфир-
ный проект, организо-
ванный радиостанци-
ей «Ретро FM» и глав-
ный фестиваль ретро
музыки, который явля-
ется одним из самых
масштабных и лучших
постановочных шоу-
программ в России.
Участники фестиваля
- российские и зару-
бежные популярные
исполнители 1970-х,
1980-х и 1990-х годов.
Особенностью фес-
тиваля является то, что
ежегодно в нём высту-
пают не только дей-
ствующие, но и воссо-
единяются распавши-
еся музыкальные груп-
пы, исполнители в
стиле ретро.
00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина. (0+).
01.00 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Легенды
Ретро FM». 25 часов
суперхитов. (16+).

05.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
06.25 Х/ф
«АФОНЯ». (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ».
(0+).
10.00 Сегодня.
10.15 Х/ф «СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ».
(6+).
11.35 Следствие
вели... (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Следствие
вели... в Новый год.
(16+).
18.00 «Новогодняя
сказка». (12+).
20.22 «Новогодняя
Маска-2022».
(12+).
23.55 Новогоднее
обращение
Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина.
00.00 «Новогодняя
Маска-2022».
(12+).
02.00 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).

07.30 Д/ф «Свет ёлочной
игрушки».
08.20 М/ф.
09.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА».
11.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
13.20 Д/ф «Серенгети».
14.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
Финал.
16.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА».
18.30 Линия жизни.
19.30 Д/ф «31 июня». Всегда
быть рядом не могут люди».
20.15 Новогодний вечер с Юрием
Башметом. «Бал у князя Орлов-
ского». Трансляция из КЗЧ.
22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!».
23.40 «Романтика романса».
Новогодний гала-концерт.
00.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина.
01.00 «Романтика романса».
Новогодний гала-концерт.
02.25 «Песня не прощается...
1978 год».
03.35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег».
04.00 Перерыв в вещании.

05.30 Д/ф «Новый год на
войне». (16+).
06.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
07.15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ». (12+).
08.45, 09.10 Х/ф «АХ,
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ
ДО ЯНВАРЯ». (16+).
13.45 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.10 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
15.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (12+).
17.25, 19.10 Х/ф «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
(12+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.25 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (16+).
23.00 «Звездная ночь». (6+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
01.05 «Салют, страна!» (6+).
01.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА». (12+).
04.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).

07.10 «ТНТ. Best». (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
13.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 «Двое на
миллион». (16+).
15.00 «Где логика?»
(16+).
16.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
17.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
18.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
19.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
20.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
23.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
00.00 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск».
(16+).
00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина. (0+).
01.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск».
(16+).
02.00-05.50 «Комеди
Клаб. Дайджесты».
(16+).
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ЗВЕЗДА

ЧЕ!

САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «55 ГРАДУСОВ
НИЖЕ НУЛЯ» (12+).
08.00 «Клоуны государ-
ственного значения» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
10.30 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+).
11.30 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» (16+).
12.30 «Саратовский район.
Путь от истоков к объедине-
нию» (12+).
13.00 «Моё родное» (12+).
14.00 Х/ф «С НОВЫМ
ГОДОМ» (16+).
15.30 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» (16+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «МАМЫ 3» (12+).
21.40 «Юбилейный концерт
Стаса Михайлова» (16+).
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В. В. Путина.
00.00 «Новогодний фильм-
концерт» (16+).
01.15 «Творческий вечер
Раймонда Паулса» (16+).

06.40 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+).
08.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НАС». (16+).
17.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». (16+).
19.00 Х/ф «РЭМБО-2». (16+).
21.00 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (16+).
00.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина. (0+).
01.05 «+100500». (16+).
04.40 Дизель шоу. (16+).

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

06.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
06.30 Х/ф «ПУРГА». (12+).
08.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». (12+).
10.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
12.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». (12+).
12.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
12.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (0+).
14.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
18.00 Т/с «СВОИ-4». (16+).
21.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина. (0+).
01.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
05.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).



06.15 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
07.35 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
09.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
10.35 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
12.20 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
14.10 Х/ф «ЁЛКИ-1914». (6+).
16.05 Х/ф «ЁЛКИ-5». (6+).
17.40 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
19.15 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (6+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
22.35 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
00.20 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
02.10 Х/ф «ЁЛКИ-5». (6+).
03.30 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
04.50 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Гадалка. (16+).
11.30 Гадалка. (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Гадалка. (16+).
13.00 Гадалка. (16+).
13.30 Гадалка. (16+).
14.00 Гадалка. (16+).
14.30 Гадалка. (16+).
15.00 Гадалка. (16+).
15.30 Гадалка. (16+).
16.00 Гадалка. (16+).
17.00 Д/с «Слепая». (16+).
17.30 Д/с «Слепая». (16+).
18.00 Д/с «Слепая». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.00 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Д/с «Слепая». (16+).
20.00 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Д/с «Слепая». (16+).
21.00 Д/с «Слепая». (16+).
21.30 Д/с «Слепая». (16+).
22.00 Д/с «Слепая». (16+).
22.30 Д/с «Слепая». (16+).
23.00 Д/с «Слепая». (16+).
23.30 Д/с «Слепая». (16+).
00.50 Новогоднее обращение
президента. (12+).
01.00 Лучшие песни нашего
кино. (12+).

07.30 Пять ужинов. (16+).
08.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ».
(16+).
12.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ».
(16+).
16.20 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ».
(16+).
20.30 Д/с «Предсказания:
2022». (16+).
00.55 Новогоднее обращение
президента российской феде-
рации В.В. Путина. (0+).
01.05 Д/с «Предсказания:
2022». (16+).
04.50 Д/ф «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые».
(16+).
05.40 Д/с «Гадаю-ворожу». (16+).

06.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (18+).
08.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
10.45 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+).
12.25 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(12+).
14.05 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
16.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (18+).
18.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ». (16+).
21.50 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
00.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (18+).
02.05 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+).
03.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(12+).
05.15 Х/ф «СОЛТ». (16+).

07.15 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (6+).
10.10 Х/ф «МИМИНО». (12+).
11.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Джентльмен удачи». (12+).
12.30 События.
12.45 Д/ф «Кто на свете всех
смешнее». (12+).
13.25 Д/ф «Короли комедии.
Взлететь до небес». (12+).
14.05 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу». (12+).
14.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
16.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(12+).
18.30 «Новый год с доставкой на
дом». (12+).
21.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (6+).
22.40 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
00.00 «Новый год! И все! Все!
Все!». (6+).
00.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собяни-
на. (0+).
00.35 «Новый год! И все! Все!
Все!». (6+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 «Новый год! И все! Все!
Все!». (6+).
02.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
03.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
05.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (6+).

06.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.55 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
08.05 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
10.15 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
12.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
14.35 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
16.25 М/ф «Хранители снов».
(6+).
18.05 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
22.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
00.50 Х/ф «ИНТУИЦИЯ». (12+).
02.20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА». (16+).
04.05 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).

06.20 «Ералаш». (6+).
06.55 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
09.40 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
11.25 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
13.15 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
14.50 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+).
16.25 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (12+).
18.10 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
21.40 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+).
23.10 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (12+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
02.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
04.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
06.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
08.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
09.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
11.00 Новости.
11.10 Фестиваль «Авторадио».
(12+).
13.10 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
18.00 25 лет «Авторадио». (12+).
20.50 Фестиваль «Авторадио».
(12+).
23.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
00.55 Как прекрасен этот «Мир».
01.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
03.30 25 лет «Авторадио». (12+).
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07.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
08.45 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
10.10 М/ф: «Когда зажигаются
елки». «Дед Мороз и лето». (0+).
10.55 М/ф «Снеговик-почто-
вик». (6+).
11.15 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк». (6+).
11.35 М/ф: «Новогодняя сказ-
ка». «Новогодний ветер». (0+).
12.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
14.50 М/ф «Снeжная королева».
(6+).
16.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
17.45 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
19.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
21.30 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
00.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев». (0+).
01.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
04.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
05.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).

05.20 Пятница News. (16+).
06.50 Орел и решка. Россия. (16+).
07.50 Орел и решка. Семья. (16+).
09.00 Орел и решка. Россия. (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
11.00 Новогодний салат-тур
с Константином Ивлевым. (16+).
12.10 Т/с «ЕВГЕНИЧ». (16+).
18.10 «Супердискотека 90-х «Ра-
дио Рекорд-2019». (16+).
21.10 «Супердискотека 90-х «Ра-
дио Рекорд-2018». (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации.
01.00 «Супердискотека 90-х «Ра-
дио Рекорд-2019». (16+).
03.20 «Супердискотека 90-х «Ра-
дио Рекорд-2018». (16+).

06.00 М/с «Буба». (6+).
07.45 М/ф «Чебурашка. Секрет
праздника». (0+).
07.55 «Ответы от кометы». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-чирик English». (0+).
08.40 М/с «Барбоскины». (0+).
10.15 М/с «Акулёнок». (0+).
10.20 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
11.45 «Студия «Каляки-маляки».
(0+).
12.15 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка». (0+).
12.45 М/ф «Вовка и зима в три-
девятом царстве». (0+).
12.55 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Трое из Про-
стоквашино». (0+).
13.15 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (0+).
13.35 М/ф «Зима в Простоква-
шино». (0+).
13.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
14.55 М/с «Акулёнок». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/ф «Май Литтл Пони:
Новое поколение». (0+).
16.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
18.50 М/с «Акулёнок». (0+).
19.00 «Кремлёвская ёлка. Ново-
годнее представление. Транс-
ляция из Государственного
Кремлёвского Дворца». (0+).
20.10 «Ералаш». (6+).
20.35 М/ф «Вовка и зима в три-
девятом царстве». (0+).
20.50 «Ёлка, кот и Новый год-2».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/ф «Новогодний мульт-
марафон». (6+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.15 «Снежная ночь». (6+).
03.15 М/ф «Новогодний мульт-
марафон». (6+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «101 далматинец».
(6+).
08.25 М/с «Санта Пэт». (6+).
08.55 М/ф «Микки и Минни:
Желание на Рождество». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Медвежонок Винни:
С новым мёдом!» (0+).
13.25 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
13.55 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
15.20 М/ф «Караоке-версия».
(0+).
17.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (16+).
20.00 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
20.30 М/ф «Золушка». (6+).
22.00 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
23.30 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).
01.05 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
01.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
02.20 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
03.05 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
03.50 М/с «Аладдин». (0+).
05.45 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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07.00 «Фигура речи». (12+).
07.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
09.40 «Среда обитания». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
11.00 Новогоднее ОТРажение.
12.50 «ОТРажение».
12.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
14.00 Новости.
14.05 «ОТРажение».
14.20 «Щелкунчик». Балет на
сцене Государственного Крем-
лёвского дворца. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.20 «ОТРажение».
17.25 Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+).
19.45 «Новогоднее интервью».
(12+).
20.00 Новости.
20.05 «ОТРажение».
20.20 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД
ДОЖДЁМ». (0+).
22.00 «ОТРажение».
22.05 «Блиц-опера». Гала-концерт
театра «Геликон-Опера». (12+).
22.35 «ОТРажение».
22.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 Новогодние поздравления.
01.10 Концерт «Магия трёх роя-
лей». (12+).
02.45 Концерт «Хиты ХХ века».
(12+).
05.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).
06.25 Оперный бал Елены Образ-
цовой в Большом театре. (6+).

СПАС

05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.15 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». (0+).
07.25 Двенадцать. (12+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
13.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
14.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
20.00 Патриарший новогодний
молебен в Храме Христа Спаси-
теля. (0+).
20.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
23.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).
01.05 Обращение Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. (0+).
01.10 Божественная литургия.
(0+).
03.05 По дороге в Рождество.
Праздничный концерт. (0+).

06.30 Матч! Парад. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 М/ф «Брэк!» (0+).
10.05 М/ф «Кто получит приз?»
(0+).
10.15 М/ф «Неудачники». (0+).
10.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ». (16+).
12.30 Матч! Парад. (16+).
13.00 Скелетон. Кубок мира.
Женщины. Прямая трансляция.
13.50 Новости.
13.55 «Премия Матч ТВ». (12+).
15.30 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция.
16.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне 4-х трамплинов.
Прямая трансляция.
18.05 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция.
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! (12+).
22.00 Хоккей. «Оттава Сена-
торз» - «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ. Прямая трансляция.
00.30 Матч! Парад. (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова. (16+).
04.00 Хоккей. Канада - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая транс-
ляция из Канады.

МАТЧ!

РЕТРО



06.30 Хоккей.
Сборная России -
сборная США.
Молодежный
чемпионат мира-
2022. Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «КАРНАВА-
ЛЬНАЯ НОЧЬ». (0+).
10.30 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». (12+).
13.00 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
15.40 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
17.00 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
18.30 Премьера.
«Лучше всех!» Ново-
годний выпуск. (0+).
20.05 Премьера. «Две
звезды. Отцы и дети».
Новогод. выпуск. (12+).
21.50 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ». (16+).
23.35 «Вечерний
Ургант». «Ciao, 2021!»
(16+).
00.45 Х/ф «МИРО-
ВАЯ ПРЕМЬЕРА.
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ». (16+).
01.35 Новогодний
концерт. (12+).
03.00 Новогодний
калейдоскоп. (16+).
04.10 Первый дома.
(16+).

04.20 Х/ф «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!» (0+).
07.40 Х/ф
«ДЕВЧАТА». (0+).
09.20 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ».
(12+).
11.10 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
12.40 Х/ф «БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
14.20 «Песня
года».
16.15 «Юмор
года». (16+).
18.35 Х/ф «ОДЕС-
СКИЙ ПАРОХОД».
(12+).
20.00 Вести.
21.15 Вести.
Местное время.
21.30 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ:
КОРЕНЬ ЗЛА».
(6+).
23.35 Х/ф
«ВРАТАРЬ
ГАЛАКТИКИ».
(6+).
01.40 Х/ф
«НОВОГОДНИЙ
ЭКСПРЕСС».
(12+).
05.04 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/ф «Снеговик-
почтовик». (0+).
07.30 М/ф «Снегур-
ка». (0+).
07.40 М/ф «Умка».
(0+).
07.55 М/ф «Умка
ищет друга». (0+).
08.05 М/ф «Новогод-
нее путешествие».
(0+).
08.15 М/ф «Мисс
Новый год». (0+).
08.25 М/ф «Смол-
фут». (12+).
10.05 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
11.45 М/ф «Шрэк».
(12+).
13.25 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
15.05 М/ф «Шрэк
Третий». (6+).
16.55 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
18.35 М/ф «Гринч».
(6+).
20.10 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных». (6+).
22.00 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных-2». (6+).
23.45 Х/ф «ОДИН
ДОМА-3». (0+).
01.45 Х/ф «ЩЕЛКУН-
ЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА». (6+).
03.30 Х/ф «ЛЕМОНИ
СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ». (12+).
05.00 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Легенды
Ретро FM». 25 часов
суперхитов. (16+).
07.45 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк 1, 2». (0+).
10.35 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк 3, 4». (6+).
13.35 М/ф «Алёша
Попович и Тугарин
Змей». (12+).
15.05 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
16.25 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
18.00 М/ф «Три
богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).
19.30 М/ф «Три
богатыря на дальних
берегах». (0+).
21.00 М/ф «Три
богатыря: Ход
конем». (6+).
22.25 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь». (6+).
23.55 М/ф «Три
богатыря и принцесса
Египта». (6+).
01.20 М/ф «Три
богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).
02.55 М/ф «Конь
Юлий и большие
скачки». (6+).
04.05 «Умом Россию
никогда...» Концерт
М. Задорнова. (16+).

05.00 Т/с «ГОРЮ-
НОВ-2». (16+).
Павел Горюнов долгое
время служил на подвод-
ной лодке. Он является
честным и справедливым
человеком, который все-
гда держит своё слово.
Из-за ряда обстоятельств
его понижают в должнос-
ти, и вместо величествен-
ной подлодки дают в уп-
равление дырявую лодку,
которую и кораблем то на-
звать нельзя. Этот путь
Горюнову приходилось
проходить неоднократно,
поэтому Павел готов к
трудностям и знает, как их
преодолеть. В продолже-
нии полюбившегося всем
сериала вы узнаете, как
капитан Горюнов будет
справляться с возникши-
ми трудностями, чтобы
вновь доказать свою зна-
чимость на Северном
флоте.

08.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
09.20 Т/с «ГОРЮ-
НОВ-2». (16+).
14.00 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ПЁС». (16+).
15.30 Т/с «ВЕЗЁТ».
(16+).
16.30 «Новогодний
миллиард».
18.00 Т/с «ВЕЗЁТ».
(16+).
21.25 Новогодняя
Маска-2021. (12+).
01.00 Х/ф «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА». (12+).
02.35 Х/ф «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТ-
РЕТЬ». (0+).

07.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО
СКАЗКУ)».
10.00 М/ф «Пес в сапогах».
«Двенадцать месяцев».
11.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
13.20 Д/ф «Серенгети».
14.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2022. Дирижер
Даниэль Баренбойм. Прямая
трансляция из Вены.
17.10 Международный
фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло.
19.15 Д/с «Острова».
19.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА».
21.10 Д/ф «Великие имена».
22.05 Х/ф «СЕМЕЙКА
АДДАМС».
23.45 Д/ф «Queen и Бежар:
Балет во имя жизни».
00.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ!
ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!».
02.05 Д/ф «Сладкая жизнь».
02.50 Д/ф «Серенгети».
03.45 М/ф «Про Ерша
Ершовича».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
(12+).
08.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+).
10.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА». (6+).
12.20 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
(12+).
23.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА». (12+).
01.05 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ». (12+).
04.20 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». (12+).

07.05 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
08.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
08.30 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
08.55 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
09.30 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
10.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
11.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
12.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
13.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
14.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
15.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
16.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
17.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
18.30 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
20.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
21.30 «Комеди Клаб.
Дайджесты». (16+).
23.00 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск».
(16+).
01.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
03.50 «Импровизация.
Дайджест». (16+).
04.40 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Дизель шоу. (16+).
07.40 На троих. (16+).
09.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ». (12+).
Талантливый, но с некоторыми пси-
хологическими проблемами пилот
прибывает на авиабазу, где ему при-
дется выполнить опасное задание и
вывести на чистую воду коррумпиро-
ванное начальство.

11.10 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2». (12+).
На этот раз пилот-ас Топпер Хар-
ли, покинув службу, живет в дале-
ком тибетском монастыре, где он
нашел гармонию внутри себя, сба-
лансировав свой Инь и Янь. Но
стране снова нужен герой. И он, с
неохотой покидая полюбившихся
ему монахов, возвращается на
службу. Ему поручается секретное
задание по спасению заложников
из лап Саддама Хусейна. Но к все-
общей радости, Топпер - необыч-
ный человек, который все перево-
рачивает с ног на голову.

13.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
15.00 Х/ф «РЭМБО-2». (16+).
17.00 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
21.30 Улётное видео. (16+).
00.00 iТопчик. (16+).
02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
03.45 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги года»
(12+).
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ»
(0+).
08.00 «Еда. Правильное
питание» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги года»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 «Открытая позиция»
(12+).
11.15 «Моё родное» (12+).
12.00 Х/ф «МАМЫ 3» (12+).
13.30 «Правила взлома.
Новый год» (12+).
14.00 «Юбилейный концерт
Стаса Михайлова» (16+).
16.00 «Концерт Михаила
Задорнова» (16+).
18.00 «Новогодний фильм-
концерт» (16+).
19.30 «Саратов. Итоги года»
(12+).
20.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕД
МОРОЗ» (12+).
21.30 «Алиса в Стране
чудес» (16+).
23.05 Х/ф «БИЛЕТ НА
VEGAS» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги года»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 М/ф «Маша и Медведь. Раз, два, три!
Елочка, гори!» (0+).
06.20 Д/с «Мое родное». (12+).
07.00 Д/ф «Моя родная юность». (12+).
07.50 Д/ф «Моя родная юность». (12+).
08.45 Д/ф «Родной Новый год». (12+).
10.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (0+).
11.45-03.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
04.25 Х/ф «ПУРГА». (12+).

Праздники: Новый Год, Всемирный день
мира, Новогодние каникулы 1 день.

Именины: Григорий, Илья, Тимофей.



06.30 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
07.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
09.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
11.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
12.40 Х/ф «НЕФУТБОЛ». (12+).
14.10 М/ф «Карлик Нос». (6+).
15.35 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». (12+).
17.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
19.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
22.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
00.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
02.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
04.15 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+).
05.50 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30-23.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Т/с «КАСЛ». (12+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
13.15 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАК-
РЫТЫМИ ГЛАЗАМИ». (16+).
00.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
02.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
04.35 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые». (16+).
05.50 Д/ф «Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые». (16+).

07.00, 18.25 Х/ф «УЛЬТРАФИ-
ОЛЕТ». (16+).
08.45 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ». (16+).
12.25 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
14.40 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (18+).
16.40 Х/ф «СОЛТ». (16+).
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА». (16+).
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА». (16+).
23.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА». (16+).
01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (18+).
03.30 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
05.25 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).

07.20 М/ф «Зима в Простоква-
шино». «Дед мороз и лето». (0+).
07.55 «Новый год с доставкой на
дом». (12+).
11.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
12.15 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+).
13.00 «Анекдот под шубой». (12+).
13.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (6+).
17.25 Д/ф «Жан Маре против
Луи де Фюнеса». (12+).
Жан Маре и Луи де Фюнес. Са-
мые популярные, самые люби-
мые в нашей стране французс-
кие актеры. Оба принадлежат к
тому поколению, когда кинема-
тограф называли великим, а его
звезд - небожителями. Фильмы
с их участием мы знаем наи-
зусть. Они родились с разницей
в один год, вращались в одних
артистических кругах, и даже
снимались в одних фильмах. И
все же, не было больших антаго-
нистов, чем Маре и де Фюнес!
«Параллельные вселенные» –
так сказали бы про них в 21 веке.
Это был настоящий поединок
двух звезд, о котором вспоми-
нают до сих пор… Участвуют:
актеры Милен Демонжо, Алек-
сей Шейнин, Павел Деревянко,
Михаил Черняк, кинокритик Зи-
наида Пронченко, писатель Фё-
дор Раззаков, директор туристи-
ческого агентства Филипп Мо-
тье, художники Даниэль Бран-
шар и Жиль Компа, куратор вы-
ставки Ален Крюгер.
18.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
21.05 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
22.45 «Приют комедиантов». (12+).
00.20 Д/ф «В поисках Хазано-
ва». (12+).
01.00 Д/ф «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на троих».
(12+).
01.40 Д/ф «Короли комедии.
Взлететь до небес». (12+).
02.20 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу». (12+).
03.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ». (12+).
04.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
06.15 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». (12+).

06.25 М/ф «Хранители снов». (6+).
08.10 Х/ф «ИНТУИЦИЯ». (12+).
09.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
12.10 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
14.35 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (6+).
16.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2». (6+).
18.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(6+).
21.50 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (6+).
23.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
01.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).
03.35 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА». (16+).

07.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).
09.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (12+).
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». (12+).
13.20 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+).
15.20 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
16.55 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
18.25 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
19.55 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
21.20 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
22.50 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
00.20 Х/ф «ТАКСИ-5». (16+).
02.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
04.05 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+).
05.30 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
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07.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
09.15 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
10.30 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
11.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
12.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
14.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
15.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
18.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
20.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
21.50 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
23.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
01.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
02.40 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
04.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
05.40 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).

08.05, 10.40 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ». (0+).
10.35, 13.10 «ОТРажение».
13.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
14.50 «ОТРажение».
14.55, 16.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
(0+).
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.20 М/ф. (0+).
18.10 «ОТРажение».
18.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (12+).
19.45 «Новогоднее интервью».
(12+).
20.00 Новости.
20.05 «ОТРажение».
20.20, 04.55 Х/ф «РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ». (12+).
22.30 «ОТРажение».
22.35 «Три тенора». Концерт в
Риме. (0+).
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕН-
ЩИНА». (16+).
01.50 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
03.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.20 Орел и решка. Россия.
(16+).
07.20 Пятница News. (16+).
07.40 Орел и решка. Россия.
(16+).
08.50 Мир забесплатно. (16+).
11.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (12+).
13.10 М/ф «Хранители снов».
(12+).
15.20 Д/с «Семь миров, одна
планета». (12+).
16.20 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
17.30 Д/с «Планета Земля:
Часть 2». (16+).
18.30 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
19.30 Д/с «Семь миров, одна
планета». (12+).
20.40 Д/с «Острова». (12+).
21.40 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
22.50 Д/с «Семь миров, одна
планета». (12+).
00.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
02.20 Мои первые каникулы.
(16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Я твое счастье. (16+).

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.20 М/с «Команда Флоры».
(0+).
11.50 М/ф «Вовка и зима в три-
девятом царстве». (0+).
12.00 «Ёлка мэра Москвы-
2022». (0+).
13.00 М/с «Барбоскины». (0+).
14.30 «Ералаш». (6+).
15.35 М/с «Простоквашино».
(0+).
18.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
20.15 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
02.15 М/с «Панда и Крош».
(0+).
04.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.40 М/ф «Медвежонок Винни:
С новым мёдом!» (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
13.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(12+).
После прихода к власти моло-
дой монарх выдает новый указ
– «амнистию», по которой
всем наследникам известных
злодеев, которые находятся в
заточении на острове, дается
второй шанс. Всех отправля-
ют в школу, в которой учатся
дети Белоснежки, Рапунцель
и других позитивных героев.
Тут второму поколению пред-
стоит определить для себя –
продолжать дело родителей,
или же начать все с чистого
листа.
15.25 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ-2».
(12+).
17.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ-3».
(12+).
20.10 М/ф «Наследники: Коро-
левская свадьба». (6+).
20.30 М/ф «Анастасия». (12+).
Анастасия — дочка последне-
го русского царя Николая, по-
губленного зловещим Распу-
тиным. Ей удается спастись,
добраться вместе с бабушкой
до переполненного вокзала
и… потеряться в толпе. Про-
ходит десять лет. Анастасия
стала взрослой красавицей и
теперь хочет попасть в Париж.
Сможет ли царевна осуще-
ствить задуманное? Ведь
Распутин уже поднялся из
своей могилы…
22.25 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
00.20 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
01.55 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
03.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
04.05 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+).
05.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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05.05 Голубой огонек. Самая
высокая. (0+).
06.00 Голубой огонек. Самая
высокая. (0+).
08.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
10.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». (12+).
12.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(0+).
14.35 Двенадцать. (12+).
15.10 Двенадцать. (12+).
15.40 Д/с «День Ангела». (0+).
16.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
18.00 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». (0+).
19.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(0+).
20.45 Двенадцать. (12+).
21.20 Простые чудеса. (12+).
22.55 Святыни России. (0+).
00.00 Д/с «День Ангела». (0+).
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
03.05 Песня-78. Финал. Празд-
ничный концерт. (0+).
04.50 Святыни России. (0+).

06.30 Матч! Парад. (16+).
07.00 «Возрождение». (0+).
09.00 МультиСпорт. (0+).
10.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». (12+).
Джо Кавалье, летчик-ас Первой
Мировой войны, бывший боксер
и тренер сборной Франции по
боксу, отправляется на Олим-
пиаду 1936 года в Берлин. Об-
стоятельства складываются
так, что он вынужден взять под
свою защиту еврейского маль-
чика Симона Роземблюма и
его многочисленную родню.
Также судьба сталкивает его с
очаровательной французской
журналисткой...
12.10 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии.
14.05 Санный спорт. Кубок мира.
Двойки. Прямая трансляция из
Германии.
14.55 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии.
16.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне 4-х трамплинов.
Прямая трансляция из Герма-
нии...
18.45 Матч! Парад. (16+).
19.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(16+).
21.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова. (16+).
23.00 Хоккей. «Нью-Йорк Айлен-
дерс» - «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ. Прямая трансляция.
01.30 Дартс. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Вели-
кобритании.
03.00 Матч! Парад. (16+).
04.00 Хоккей. «Зимняя класси-
ка». «Миннесота Уайлд» - «Сент-
Луис Блюз». НХЛ. Прямая
трансляция.

МАТЧ!

06.00 М/ф. (0+).
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
09.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
(6+).
12.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
14.10 Х/ф «САДКО». (6+).
15.50 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (16+).
17.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
23.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА». (12+).
00.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
02.10 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ».
(16+).
03.40 25 лет «Авторадио». (12+).

СПАС

РЕТРО



05.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА». (0+).
07.05 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ».
(0+).
08.25 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ». (0+).
10.00 Новости.
10.10 М/ф Премьера.
«Простоквашино».
(0+).
10.50 Х/ф «МОРОЗ-
КО». (0+).
12.25 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД». (16+).
13.50 Премьера.
«Главный новогодний
концерт». (12+).
15.55 Х/ф «ОДИН
ДОМА». (0+).
17.55 Ледниковый
период. (0+).
21.00 Время.
21.20 Финал. «Клуб
Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига.
(16+).
00.00 Х/ф «МИРО-
ВАЯ ПРЕМЬЕРА.
«ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ». (16+).
01.00 «Точь-в-точь».
Новогодний выпуск.
(16+).
03.35 Новогодний
календарь. (0+).

05.05 Т/с «ГОЛУБ-
КА». (16+).
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ». (12+).
09.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «ГАЛИНА».
(12+).
Галина живет в деревне,
работает фельдшером и
никогда не жалуется на
жизнь, хотя та ее била и не
раз. Много лет назад пря-
мо в день свадьбы ее бро-
сил жених Анатолий. Он
укатил в Москву за лучшей
жизнью, а над ней потом
смеялась вся деревня. Га-
лина не сдалась и одна вы-
растила сына, о котором
Анатолий ничего не знает.
И вот 20 лет спустя на по-
роге ее дома появляется
грязный, оборванный, пья-
ный бомж, в котором Гали-
на с удивлением узнает
сбежавшего Анатолия.
Анатолий кается, просит
прощения и заявляет, что
до сих пор ее любит, а еще
что он - миллионер…
15.20 «Песня года».
17.25 «Юмор года».
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОГАТЫРЬ».
(12+).
23.15 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОГАТЫРЬ:
КОРЕНЬ ЗЛА». (6+).
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ». (12+).
04.54 Перерыв в
вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Рожде-
ственские истории».
(6+).
08.25 Х/ф «ОДИН
ДОМА-3». (0+).
10.15 Х/ф «ЁЛКИ
ЛОХМАТЫЕ». (6+).
12.05 Х/ф «ЁЛКИ».
(12+).
13.55 Х/ф «ЁЛКИ-2».
(12+).
16.00 Х/ф «ЁЛКИ-3».
(6+).
18.00 Х/ф «ЁЛКИ
1914». (6+).
20.10 Х/ф «ЁЛКИ
НОВЫЕ». (6+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ». (6+).
«Ёлки Последние» станут
самыми трогательными,
добрыми и волшебными
из всех, потому что люби-
мые герои будут прощать-
ся со зрителями. В кино-
альманах войдет пять но-
вогодних историй. В но-
велле «Сосны» миллениал
поможет своему бруталь-
ному отчиму дяде Юре
сделать предложение руки
и сердца. В «Братьях» не-
разлучные друзья Боря и
Женя вновь окажутся на
грани расставания, пото-
му что Женя собирается
вернуться в Якутск. Лыж-
ник и сноубордист пере-
вернут весь город...»
00.00 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ СВЯЗЬ». (16+).
02.00 Х/ф «СЕМЬЯ-
НИН». (12+).
04.10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
04.55 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

04.30 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
06.10 Х/ф «АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ». (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ЛЮБИ
МЕНЯ». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВЕЗЁТ».
(16+).
Иван Потапов был чемпи-
оном по мотогонкам на
льду. Неудачный заезд и
серьезная травма стоили
ему карьеры. Из-за на-
чавшихся проблем с алко-
голем и отсутствия посто-
янной работы семья рас-
палась, и Иван остался
совсем один. По иронии
судьбы теперь он работа-
ет «трезвым водителем» и
каждый вечер развозит
необычных пассажиров.
Например, мужчину, кото-
рому надо попасть на
встречу с инопланетяна-
ми; бизнесмена, решив-
шего покончить с собой;
малолетнюю ночную ба-
бочку в бегах; замерзаю-
щего на ледяной трассе
раввина...
16.00 Сегодня.
16.20 Новогодняя
Маска-2022. (12+).
19.00 Сегодня.
19.25 Новогодняя
Маска-2022. (12+).
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ».
(16+).
01.25 Х/ф «ДЕД
МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ». (6+).
03.15 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ПЁС». (16+).

07.30 Д/с «Запечатленное
время».
08.00 М/ф «Праздник новогод-
ней ёлки». «Заколдованный
мальчик».
09.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА».
11.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
13.20 Д/ф «Серенгети».
14.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО
СКАЗКУ)».
16.35 Д/ф «Сладкая жизнь».
17.25 Пласидо Доминго на
сцене Арена ди Верона.
18.55 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
19.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
21.10 Д/ф «Великие имена».
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ».
00.20 The Doors. Последний
концерт. Запись 1970 года.
01.30 Д/ф «Русский бал».
02.25 Д/ф «Серенгети».
03.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!». «Лабиринт. Подвиги
Тесея».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
15.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
16.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
18.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
19.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
21.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
22.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
00.00 «LAB. Лабора-
тория музыки
Антона Беляева».
(16+).
00.30 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
01.30 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
02.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
02.30 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
03.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.20 «Наблюдашки и
размышлизмы».
Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
06.35 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей». (12+).
07.50 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
09.05 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
10.30 М/ф «Три
богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).
12.05 М/ф «Три
богатыря на дальних
берегах». (0+).
13.25 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем». (6+).
14.55 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь». (6+).
16.25 М/ф «Три
богатыря и принцесса
Египта». (6+).
17.50 М/ф «Три
богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).
19.30 М/ф «Конь
Юлий и большие
скачки». (6+).
21.00 Х/ф «ТАЙНА
ПЕЧАТИ ДРАКОНА».
(6+).
23.20 Х/ф «ВИЙ 3D».
(12+).
01.55 Х/ф «СКИФ».
(18+).
03.45 Х/ф «МОНГОЛ».
(16+).
05.30 «Задорнов.
Мемуары». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 На троих. (16+).
07.30 М/ф «Лего Фильм.
Бэтмен». (6+).
09.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ
НАДЕЖДА». (0+).
12.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (0+).
14.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 -
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».
(0+).
17.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 -
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (0+).
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ». (0+).
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
02.30 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
04.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:  Даниил, Иван,
Игнат.

07.00 «Не факт!» (12+).
07.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
(12+).
09.45, 10.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня. (16+).
12.20, 14.15, 19.10 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО». (12+).
23.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+).
01.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
(12+).
03.45 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА». (6+).
05.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС».
(12+).

06.00 «Саратов. Итоги года»
(12+).
06.30 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЁНУШ-
КИ И ЕРЁМЫ» (0+).
08.00 «Еда. Правильное
питание» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги года»
(12+).
09.30 «Рыбацкая кухня
Приморья» (12+).
10.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕД
МОРОЗ» (12+).
11.30 «Обед по-олимпийски
с Татьяной Лысенко» (12+).
12.00 «Тайна Снежной
королевы» (6+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Экстремальный
фотограф» (12+).
15.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ» (16+).
17.00 Х/ф «БИЛЕТ
НА VEGAS» (16+).
18.30 «Открытая позиция»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги года»
(12+).
20.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО
НА ЛЬДУ» (12+).
21.30 «Шоу-концерт Ани
Лорак» (16+).
23.45 «Моё родное» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги года»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Д/с «Мое родное». (12+).
06.40 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы».
(12+).
07.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (16+).
09.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (12+).
11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН». (12+).
23.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
(16+).
01.45 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
03.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН». (12+).
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Праздник: Новогодние
каникулы 2 день.



07.35 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
09.05 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
10.45 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+).
12.20 М/ф «Карлик Нос». (6+).
13.45 М/ф «Снежная королева-
3: Огонь и лёд». (6+).
15.10 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
17.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
18.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+).
20.00 Х/ф «ПАЛЬМА». (6+).
22.05 Х/ф «БАТЯ». (16+).
23.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
01.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
02.25 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД!» (16+).
03.40 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
05.05 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХО-
ВЕНА». (0+).
12.30 Д/с «Слепая». (16+).
13.00 Д/с «Слепая». (16+).
13.30 Д/с «Слепая». (16+).
14.00 Д/с «Слепая». (16+).
14.30 Д/с «Слепая». (16+).
15.00 Д/с «Слепая». (16+).
15.30 Д/с «Слепая». (16+).
16.00 Д/с «Слепая». (16+).
16.30 Д/с «Слепая». (16+).
17.00 Д/с «Слепая». (16+).
17.30 Д/с «Слепая». (16+).
18.00 Д/с «Слепая». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.00 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Д/с «Слепая». (16+).
20.00 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Д/с «Слепая». (16+).
21.00 Д/с «Слепая». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Т/с «КАСЛ». (12+).

07.00 Домашняя кухня. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.40 Пять ужинов. (16+).
07.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
09.45 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
14.20 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА». (16+).
16.10 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
У своенравной Анастасии две
мечты: выйти замуж за Никиту
Басова и получить свободу от
своего властного деда Вениа-
мина. Однако мажор Никита де-
вушку отвергает. Расстроенную
Настю буквально из-под колёс
автомобиля спасает «гость сто-
лицы» – участковый из сибирс-
кого посёлка Степан. Дед лиша-
ет внучку финансовой поддерж-
ки. Он смягчит свою позицию
только в том случае, если она
продержится в браке со Стёпой
полгода и не попросит помощи.
Степан забирает свою новоис-
печённую жену в Сибирь. Непри-
вычный деревенский быт, шум-
ная Стёпина родня, козни его
бывшей девушки, внезапный
визит Никиты становятся для
Насти настоящим испытанием
и заставляют её по-новому
взглянуть на жизнь.
20.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
МЕЧТА». (16+).
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
04.45 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые». (16+).
06.00 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются». (16+).
06.50 Домашняя кухня. (16+).

06.00 25 лет «Авторадио». (12+).
06.10 М/ф. (0+).
09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
14.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).
15.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ». (0+).
17.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
22.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(0+).
00.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ». (6+).
02.05 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
03.45 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ». (16+).
05.10 М/ф. (0+).

07.00 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
09.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
10.55 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
12.35 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
14.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА». (16+).
16.10 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА». (16+).
18.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН».
(16+).
22.05 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА». (16+).
00.25 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА». (12+).
02.10 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
03.55 Х/ф «НЕЧТО». (18+).

06.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
08.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(6+).
10.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (6+).
12.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
14.35 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». (6+).
16.05 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки: Месть ГМО». (6+).
17.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ». (16+).
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (12+).
22.20 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
02.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
04.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).

06.50 «Ералаш». (6+).
08.15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
09.35 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
10.55 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
12.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
13.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
14.50 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
03.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
05.00 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (6+).

06.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО». (12+).
08.50 Как встретишь, так и про-
ведешь! (12+).
09.45 «Москва резиновая». (16+).
10.30 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
12.35 Д/ф «Станислав Говорухин.
Он много знал о любви». (12+).
13.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». (12+).
15.30 События.
15.45 Самый лучший день в году.
(12+). Бывает, дни рождения со-
впадают со всевозможными
праздниками: Новым годом,
Днем космонавтики, Днем тан-
киста или даже с Днем вкусной
еды.“Каково это – родиться в
большой праздник, как это вли-
яет на жизнь и карьеру расска-
жут“ Михаил Полицеймако,
Елена Воробей, Геннадий Вет-
ров, Святослав Ещенко, Ефим
Шифрин, Светлана Рожкова.
16.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
18.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (12+).
22.40 «Однажды вечером». (6+).
00.30 Д/ф «Кто на свете всех
смешнее». (12+).
01.20 Д/ф «Георгий Данелия.
Джентльмен удачи». (12+).
02.05 Д/ф Т/с «Ну и ню! Эротика
по-советски». (12+).
02.45 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот». (12+).
03.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». (12+).
05.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». (12+).
06.30 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». (0+).
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05.00 Я твое счастье. (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия. (16+).
06.50 Пятница News. (16+).
07.20 Орел и решка. Россия. (16+).
08.10 На ножах. (16+).
12.00 Д/с «Семь миров, одна
планета». (12+).
13.10 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
14.10 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
15.20 Мир наизнанку. Китай. (16+).
23.00-03.30 Т/с «МЫЛОДРА-
МА». (16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.50 Мои первые каникулы.
(16+).
05.30 Пятница News. (16+).

07.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
08.25 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
10.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
12.15 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
14.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
15.50 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
17.35 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
19.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
22.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
00.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
01.40 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
02.50 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
04.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
10.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
13.30 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.30 «Ералаш». (6+).
15.40 М/с «Снежная королева:
Хранители чудес». (0+).
17.50 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
20.10 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Буба». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
02.15 М/с «Панда и Крош». (0+).
04.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «101 далматинец».
(6+).
09.00 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Микки и Минни:
Желание на Рождество». (0+).
13.05 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
13.25 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
13.50 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
14.10 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
Могущественный король Ха-
ральд чуть не потерял семью из-
за Снежной Королевы. Он нахо-
дит способ очистить мир от вол-
шебства – все обладатели ма-
гических способностей отныне
заточены в Зазеркалье. Оста-
новить его и не дать сказке на-
всегда исчезнуть из нашего
мира может только Герда. Ведь
ее главная сила не в волшеб-
стве, а вере в добро и дружбу. В
новом приключении на помощь
Герде придут тролли, пираты и
даже сама Снежная Королева.
15.55 М/ф «На край света: В
поисках единорога». (6+).
17.50 М/ф «Анастасия». (12+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
22.10 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (0+).
23.35 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...
01.20 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
03.00 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
04.10 М/с «Амфибия». (12+).
04.35 М/с «Закон Мерфи». (12+).
05.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 Монастырская кухня. (0+).
06.30 М/ф «Двенадцать меся-
цев». (0+).
07.30 «Тайны сказок». (0+).
07.45 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
08.20 Двенадцать. (12+).
09.25 Простые чудеса. (12+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45 Завет. (6+).
14.50 Д/с «День Ангела». (0+).
15.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
18.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(0+).
20.30 Двенадцать. (12+).
21.05 Святыни России. (0+).
22.10 К 75-летию. Большое ин-
тервью Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирил-
ла. (0+).
23.00 Д/с «День Ангела». (0+).
23.35 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». (12+).
01.25 День Патриарха. (0+).
01.40 По дороге в Рождество.
Праздничный концерт. (0+).
03.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
05.05 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 Теннис. Россия - Австрия.
Кубок ATP. Прямая трансляция.
08.00 МультиСпорт. (0+).
09.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
11.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(16+).
13.50 Санный спорт. Кубок мира.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии.
14.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшее. (16+).
15.55 Футбол. «Селтик» - «Рей-
нджерс». Чемпионат Шотлан-
дии. Прямая трансляция.
18.00 Х/ф «ВОИН». (16+).
20.50 Все на Матч!
21.30 Хоккей. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ. Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
01.00 Матч! Парад. (16+).
02.00, 04.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. 1/4
финала. Прямая трансляция.

МАТЧ!

07.00 «Вместе мы - семья!».
Концерт детского театра «До-
мисолька». (12+).
08.30 «Среда обитания». (12+).
08.55 «Новогоднее интервью».
(12+).
09.25 М/ф. (0+).
10.05 «ОТРажение».
10.15, 01.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА». (0+).
12.00 «ОТРажение».
12.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).
13.30 «ОТРажение».
13.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
15.10 «ОТРажение».
15.15, 16.15 Концерт «Хиты ХХ
века». (12+).
16.00 Новости.
16.05, 17.50 «ОТРажение».
17.55, 04.50 Х/ф «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+).
19.30 «Новогоднее интервью».
(12+).
20.00 Новости.
20.05 «ОТРажение».
20.20 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ».
(12+).
21.55 «ОТРажение».
22.00 Стинг. Концерт в Берлине.
(16+).
23.35 Х/ф «КАСАБЛАНКА». (6+).
03.05 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕН-
ЩИНА». (16+).
06.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).

РЕТРО
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ГРИГОРИЮ ЛЕПСУ ПОТРЕБОВАЛАСЬ

ПОМОЩЬ ПСИХИАТРА
Новость о том, что жена
Лепса подала на развод
спустя 20 лет брака,
взорвала интернет. На
публике пара выглядела
по-настоящему идеаль-
ной, а ещё недавно
Григорий рассуждал
в интервью о том, что
уговаривает Анну завести
четвёртого совместного
ребёнка.

Тем не менее на 20 декабря
на мировом участке №364 Ха-
мовнического суда Москвы на-
значено официальное растор-
жение их брака.

По словам адвоката Оксаны
Якимовой, представляющей инте-
ресы Шаплыковой, решение расстать-
ся  – совместное и окончательное.

«Они разводятся абсолютно мир-
но, без каких-либо скандалов, оста-
ются в добрых отношениях, поддер-
живают общение, – прокомментиро-
вала «СтарХиту» Оксана Германовна.
– У Анны и Григория трое прекрасных
детей, они будут продолжать зани-
маться их воспитанием. Что касается
причин развода, то, наверно, это оп-
ределённый кризис в отношениях.
Всем для чего-то даются испытания,
главное  – достойно их пройти. Кто
знает, может быть, Григорий и Анна
ещё когда-нибудь будут вместе. Но
на данном этапе шаг сделан обоюд-
но и твёрдо».

Что касается раздела совмест-
но нажитого имущества и бизнеса,
то пока этот вопрос между супруга-
ми даже не поднимался, и, скорее
всего, подниматься не будет. Пос-
ледние несколько лет семья певца
жила в просторном загородном
особняке в посёлке «Коровино»:
Григорий Викторович не раз при-
знавался, что построил этот дом
именно для жены и детей.

В суде также сообщили, что ни-
каких возражений от самого Григо-
рия Лепса на иск не поступало, его
представитель на заседания не яв-
лялся. «Если мы получим подтвер-
ждение, что ответчик получал изве-
щение о датах слушаний, то развод
может состояться и без его присут-
ствия»,  – пояснил пресс-секретарь.

Сейчас 59-летний музыкант
занят концертами, гастролями и
новогодними корпоративами,
Анна же проводит время на Маль-
дивах. Ещё недавно, в минувшем
августе, пара вместе отдыхала в
Италии, где у Лепса, по некоторым
данным, имеется недвижимость.
Но в последние месяцы Григорий
появляется на мероприятиях и ве-

черинках в полном одиночестве.
Да уж, развод – серьёзное испыта-

ние для семьи, нередко сопровождаю-
щееся психологическими травмами.
15 декабря  в СМИ появилась информа-
ция о том, что Григорий Лепс попал в одну
из столичных больниц, где ему потребо-
валась помощь психиатра. Об этом со-
общил Telegram-канал Mash. Однако че-
рез пару часов эту информацию в ком-
ментарии Агентству городских новостей
«Москва» опроверг пиар-директор Леп-
са Владимир Урюпин. Он сообщил, что
Григорий Викторович находится сейчас
дома и готовится к концерту.

Между тем, по данным Telegram-ка-
нала, за текущую неделю заслуженному
артисту несколько раз становилось пло-
хо. «Ему потребовалась помощь психи-
атра. За неделю певец дважды попадал
в больницу. В первый раз Лепс был силь-
но пьян и признался, что в последнее
время самый лучший день к нему не за-
ходит, да и счастливым, как никто, он
себя назвать уже не может», – сообщает
источник.

По версии издания, врачи предлага-
ли Григорию Лепсу остаться на лечение,
но певец очень болезненно воспринял
просьбы врачей. Буйное поведение на-
пугало медперсонал, из-за чего и при-
шлось прибегнуть к помощи психиатра.
По данным Mash, специалист выписал
Лепсу сильнодействующие препараты и
порекомендовал обратиться в спецкли-
нику. Артист отказался.

Однако на следующий день музыкант
снова оказался пациентом этой больни-
цы. И вновь в нетрезвом состоянии и в
сопровождении охранников. Вероятно, на
этот раз его удалось уговорить остаться
в больнице. Он отдыхал, но периодичес-
ки делал попытки сбежать домой, и это, в
конце концов, ему удалось.

Врачи уверены, что у Лепса ряд пси-
хологических проблем. Помимо этого, со-
гласно предположениям медиков, у ар-
тиста возможен гипертонический криз.

Григорий Лепс с супругой Анной

Я бы на многое пошла ради тебя, но
мне не в чем...

Маньяку, убившему 25 бабушек, Пен-
сионный фонд нанял самых лучших адво-
катов.

Начни ссориться и ругаться со всеми
прямо сейчас, чтобы не покупать им по-
дарок на Новый год. Не тяни до после-
днего.

Объявление: «Продам квартиру в Мос-
кве или меняю на посёлок городского типа
в Курганской области».

– Лена, не пожирай так жадно всех
проходящих мужчин!

– Но я же глазами...
– Тогда хотя бы не чавкай!

Барыня Герасиму:
– Утопил?
– Угу.
– Му-му?
– Му-му.
А в это время в реке барахталась ко-

рова.

На день рождения тёща подарила зятю
два галстука. Он надел один и вышел к гос-
тям. Тёща:

– Таааак... Значит, второй галстук нам не
понравился?!.

– Почему ты разошёлся с женой?
– Да ведь у нас нет никаких общих инте-

ресов, если не считать девяти ребятишек...

– Ты обиделся?
– Нет. Я за топором...

Знаешь, в средние века разводов не
было. Надоела жена – пишешь заявление в
инквизицию, что она ведьма, и всё...

Штирлиц, проходя по переулку, заметил,
как маляр закрашивал матерные слова на
заборе.

«Модератор», – подумал Штирлиц.

– Как жизнь?
– Сейчас пост, материться нельзя...
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 50
По горизонтали: Отставка. Аист. Лира. Прима. Заскок. Мудрый. Ока. Скелет. Фиаско. Поезд. Сапог. Палитра. Оскар. Крот. Посуда. Нанду. Бык. Наташа.
По вертикали: Титр. Атлас. Караоке. Зажим. Спад. Изыск. Майкоп. Колье. Катод. Удила. Стопа. Оникс. Зародыш. Сходни. Гарпун. Труба. Атака. Конь.
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ОВЕН
Неделя будет достаточно

напряжённой и насыщенной.
Нужно успеть многое завер-

шить именно в этом году. Но пока не
рвитесь начинать что-то новое, поста-
райтесь не форсировать события, это
будет лишь растрачиванием сил. По-
старайтесь сохранять душевное рав-
новесие и учитесь радоваться тому, что
имеете. Оградите себя от ненужных
встреч и бессмысленных споров.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам придёт-

ся выйти за рамки привычного
окружения, чтобы обрести луч-

шее понимание сложившейся ситуа-
ции и увидеть перспективы. Больше
внимания уделяйте профессиональ-
ным обязанностям, не опаздывайте на
встречи. В середине недели вы може-
те оказаться перед выбором нового
пути для своей карьеры, но не доводи-
те себя до переутомления, есть нема-
лая вероятность, что здоровье может
подкачать. В воскресенье стоит немного
расслабиться и нарядить елку.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас может

возникнуть чувство ностальгии,
постарайтесь не предаваться

грусти. Ведь вас ждут радостные со-
бытия, приятные встречи и дорогие
подарки. Будьте смелее, не бойтесь
мечтать и браться за реализацию но-
вых проектов. У вас всё получится!

РАК
На этой неделе вероятны

некоторые затруднения в де-
лах. Но вы сумеете это преодо-

левать и доказать свою профессио-
нальную компетентность как в крупных
вопросах, так и в мелочах. Так что ваш
авторитет значительно возрастёт, а это
будет способствовать продвижению по
карьерной лестнице. Желательно при-
нимать все решения самостоятельно,
не прислушиваясь к мнимым добро-
желателям, и любителям давать «муд-
рые» советы. В выходные купите по-
дарки.

СТРЕЛЕЦ
Вам будет сопутствовать

успех в продвижении новых
идей и оригинальных разра-

боток. Благосклонное внимание на-
чальства и коллег вам обеспечено. По-
берегите добрые отношения между
близкими вам людьми от обид и не-
доразумений. В конце недели воз-
можны усталость, эмоциональная не-
устойчивость и повышенная рани-
мость. Суббота – удачный день для
покупки подарков.

КОЗЕРОГ
Залог успеха сейчас в ис-

пользовании личных и дело-
вых связей. Эта неделя за-
помнится обилием встреч и

интересными знакомствами. Не от-
кладывайте решение назревших про-
блем в долгий ящик. Хорошее время
для подготовки к празднику и плани-
рования поездок. Прислушайтесь к
советам близких людей, так как они
могут оказаться весьма кстати.

ВОДОЛЕЙ
Настала неделя активных

действий, когда от вас потре-
буется предприимчивость.

Будьте на высоте, не давайте повода
недоброжелателям и завистникам.
Если сможете выдержать принципи-
альную позицию, то ваши замыслы
воплотятся в жизнь. Вы сможете ус-
петь многое, практически всё у вас
будет получаться, а следовательно,
возрастёт ваше благосостояние.
Только не перетрудитесь. Выходные
по возможности проведите в тиши-
не и покое.

РЫБЫ
На этой неделе на рабо-

те вероятны неожиданные
перемены, возможны даль-

ние поездки и командировки. Не сто-
ит бояться действовать и проявить
себя, и всё сложится удачно. Поста-
райтесь закончить старые дела и
проекты до нового года и урегулиро-
вать разногласия с окружающими
мирным путём.

ЛЕВ
Ожидайте приятные изве-

стия, день удачен для новых
знакомств. Возможно, у вас по-

явится интересная компания для встре-
чи нового года. В среду ваши возмож-
ности расширятся, но лучше заняться
каким-нибудь конкретным делом, со-
средоточиться на нём. Суббота – пре-
красный день для благоустройства и
украшения своего дома к празднику.
Но, думая о грандиозных замыслах,
соотнесите свои силы с реальностью.

ДЕВА
Доверяй, но проверяй – вот

одна из главных задач недели.
Вы сможете достичь почти лю-

бых вершин, но только при критичес-
ком отношении к себе и ещё более кри-
тическом – к окружающим. Не исклю-
чён обман, лучше снять розовые очки
заранее. На этой неделе хорошо про-
двигаются научные исследования,
планируйте конструктивный разговор
с начальством, расскажите ему о сво-
их идеях. Ближе к концу недели вы смо-
жете своевременно завершить важное
и ответственное дело. Выходные будут
на редкость напряжёнными и полны-
ми предпраздничной суеты.

ВЕСЫ
Трудности и препятствия,

возникшие перед вами, будут
в течение всей недели посте-

пенно отступать. Зато откроются блес-
тящие перспективы и в карьере, и в
личной жизни. Только желательно пока
не говорить о своих планах и замыс-
лах, тогда они имеют шанс реализо-
ваться. В выходные стоит поставить
ёлку и зажечь побольше гирлянд.

СКОРПИОН
Вы не можете не заметить

улыбки фортуны. Вас ждёт ка-
рьерный рост и большая при-

быль. Исполнятся ваши давние мечты
и желания. К вашему мнению будет
прислушиваться начальство. У вас бу-
дет возможность и желание порадо-
вать своих близких подарками и путе-
шествием на праздники.

1 – 6, 15, 81, 1, 18, 33, 54 – 210 000 руб.
2 – 78, 90, 26, 27, 20, 57, 68, 53, 22, 10, 29, 52, 14, 60, 8, 45, 73, 59,
17, 66, 72, 4, 38, 12, 69, 2, 25, 23, 56, 35, 70, 58 – 1 000 000 руб.
3 – 85, 51, 87, 7, 16, 61, 24, 88, 3, 32, 21, 46, 47, 65, 48, 83, 86, 44,
43, 49, 41, 84, 76, 79 – 1 000 000 руб.
4 – 40, 34 – 1 000 000 руб.
5 – 77 – 750 000 руб.
6 – 42 – 10 000 руб.
7 – 11 – 10 000 руб.
8 – 19 – 10 000 руб.
9 – 80 – 5 000 руб.

10 – 74 – 5 000 руб.
11 – 62 – 5 000 руб.
12 – 71 – 1 000 руб.
13 – 63 – 1 000 руб.
14 – 36 – 1 000 руб.

15 – 89 – 500 руб.
16 – 9 – 500 руб.
17 – 82 – 500 руб.
18 – 50 – 200 руб.
19 – 75 – 200 руб.
20 – 39 – 150 руб.
21 – 31 – 150 руб.

22 – 28 – 125 руб.
23 – 67 – 125 руб.
24 – 5 – 100 руб.
25 – 37 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 13,
30, 55, 64.

1 – 52, 48, 28, 56, 8, 38, 6, 67 – 30 000 руб.
2 – 51, 23, 18, 81, 37, 86, 73, 42, 20, 19, 84, 66, 39, 89, 60, 14, 78,
49, 27, 55, 57, 4, 80, 50, 9, 47, 64 – загородный дом
3 – 77, 90, 17, 7, 58, 21, 33, 74, 45, 72, 40, 54, 79, 22, 26, 36, 11, 53,
12, 5, 44, 24, 59, 62, 82, 13, 75, 68, 15 – загородный дом
4 – 69 – загород. дом
5 – 83 – загород. дом
6 – 76 – 450 000 руб.
7 – 63 – 2 000 руб.
8 – 43 – 1 500 руб.
9 – 31 – 1 000 руб.
10 – 88 – 700 руб.

18 – 87 – 132 руб.
19 – 25 – 131 руб.
20 – 61 – 129 руб.
21 – 30 – 121 руб.
22 – 41 – 115 руб.
23 – 71 – 113 руб.

11 – 16 – 500 руб.
12 – 10 – 400 руб.
13 – 34 – 138 руб.
14 – 65 – 137 руб.
15 – 3 – 135 руб.
16 – 29 – 134 руб.
17 – 1 – 133 руб.

24 – 2 – 110 руб.
25 – 35  – 101 руб.
26 – 85 – 100 руб.
Невыпавшие
 числа:
32, 46, 70.



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

деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылай-
те на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru  до пятницы, 24 декаб-
ря, включительно. Победителя определит жребий.

В № 50 от 14 декабря на стереокартинке можно увидеть двух бабочек на
лугу. Победителем в результате жеребьёвки стала Татьяна Журавушкина,
которая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от
Городского центра искусств.




