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Спортивная гордость Балакова

ЗОЛОТО АННЫ СТАРОДЫМОВОЙ

Анна Стародымова, уроженка города Балаково, в составе сборной коман-

ды России приняла участие в чемпионате мира среди молодёжи и юнио-

ров по пожарно-прикладному спорту и завоевала титул чемпионки.

Соревнования проходили с 5 по 8 августа  в городе Гродно, Республика Беларусь,

их участниками стали более 350 сильнейших спортсменов из 13 стран. Своё мастер-

ство демонстрировали национальные молодёжные сборные по пожарно-спасатель-

ному спорту из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Латвии, Литвы,

Польши, России, Словакии, Чехии, Украины, Южной Кореи и Хорватии.

По итогам двух забегов – «штурмовки» и «стометровки» – в средней группе

обладательницей золота в подъёме по штурмовой лестнице стала россиянка Анна

Стародымова.

Знай наших!

В составе сборной коман-
ды России Максим и Владис-
лав стали участниками сорев-
нований  по подводному ори-
ентированию – XV чемпионата
мира и VII открытого чемпио-
ната Европы среди юниоров до

22 лет, которые проходили  с 15 по 23 августа в Чехии,
г. Либерец. Это стало возможным благодаря поддер-
жке балаковских спортсменов Саратовской ГЭС.

– Наше сотрудничество с отделением подводного
спорта в рамках благотворительной программы «Чи-
стая энергия» длится больше 8 лет. И мы рады помо-
гать ребятам из Балакова добиваться отличных ре-
зультатов не только на региональных и всероссийс-
ких, но и на мировых соревнованиях, – говорит дирек-
тор Саратовской ГЭС Людмила Одинцова. – Мы ис-
кренне поздравляем молодых спортсменов и их трене-
ров с новыми победами.

В неофициальном зачёте юниорская сборная Рос-
сии стала лидером европейского чемпионата, завое-
вав 4 золотые медали, из которых 3 – у балаковских
спортсменов! Взрослая сборная на мировом чемпио-
нате – на 3-м месте.

Мастер спорта Максим Гагарин завоевал 2 золотые
медали за выполнение упражнений «Звезда» и «Зоны» и
1 бронзовую медаль – за выполнение группового уп-
ражнения в составе мужской взрослой команды. Мас-
тер спорта международного класса Владислав Пав-
лов привёз домой золото за выполнение упражнения
«Параллель», серебро – за выполнение упражнения
«Зоны» и 3 бронзы – за выполнение упражнений «Звез-
да», «Ориентиры» и групповое упражнение за взрос-
лую мужскую команду.

По словам старшего тренера-преподавателя ба-
лаковской ДЮСШ по водным видам спорта Алексея
Сергина, который подготовил юниоров, акватория в
чешском Либерце оказалась сложной даже для чем-
пионов. Главной трудностью для участников обоих
чемпионатов была плохая видимость в воде.

– Наши ребята не просто справились. Вла-
дислав и Максим показали в этом году результа-
ты лучше, чем в прошлом, и на деле доказали, что
они действительно могут конкурировать со взрос-
лыми спортсменами на равных. И это стало воз-
можно благодаря поддержке Саратовской ГЭС, –
сообщил Алексей Сергин.

Сегодня подводным спортом в Балакове зани-
мается около 200 человек. С каждым годом воспи-
танники отделения улучшают свои результаты.

Наш корр.

Воспитанники  балаковской детско-

юношеской спортивной школы по

водным видам спорта Максим

Гагарин и Владислав Павлов завое-

вали  8 медалей: 3 золота, 1 сереб-

ро  и 4 бронзы!
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С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие педагоги,

школьники,

студенты, родители!
Поздравляем вас с Днём знаний

и началом нового учебного года!
1 сентября – это не просто начало

нового учебного года. В этот день для
тысячи первоклассников прозвучат пер-
вые звонки и в их жизни наступит новый
период, полный неожиданных и инте-
ресных открытий. Для выпускников нач-
нётся год, который станет определяю-
щим в выборе будущей профессии и
дальнейшего жизненного пути. Это вол-
нительный, праздничный день для ро-
дителей и педагогов.

Желаем в наступающем учебном
году всем школьникам и студентам ус-
пешной учёбы, упорства в достижении
поставленной цели, педагогам – твор-
ческой энергии, вдохновения в их не-
лёгком труде, родителям – мудрости и
терпения!

А.Ю. ОВСЯННИКОВ,
глава МО город Балаково,

Н.В. КИНДРАСЬ,
председатель комитета

по бюджетно-финансовой,
экономической,

социальной политике
и вопросам ЖКХ

Совета МО г. Балаково

Уважаемые педагоги, ученики и родители!

Дорогие земляки!

Уважаемые школьники, студенты,

педагоги и родители!

От всей души поздравляем вас с
Днём знаний и началом нового учеб-
ного года!

Первое сентября – особенный для
каждого из нас день. Все мы помним то
незабываемое чувство, с которым в пер-
вый раз переступили порог школы, по-
мним своего первого учителя. Многие
из нас сохранили самые светлые вос-
поминания о школьной и студенческой
поре, о замечательных педагогах, о дру-
зьях-одноклассниках и однокурсниках.
Период учёбы – это не только интерес-
ное, но и очень важное для человека
время, предваряющее его вступление в
самостоятельную жизнь.

Для дальнейшего движения впе-

рёд нашему региону остро необходи-
мы молодые, талантливые, инициатив-
ные люди. Поэтому сегодня школа, вуз
– это не только место, где получают
знания. Система образования на тер-
ритории района призвана способство-
вать развитию человеческого потенци-
ала, воспитанию активных, сознатель-
ных граждан.

Пусть жизнь ваша будет интересной
и насыщенной, пусть она будет полна
здоровья и радости. В добрый путь!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского

муниципального района,
И.В. ЧЕПРАСОВ,

глава администрации БМР

Поздравляю вас с началом нового
учебного года!  Это особенный день.
Будущее нашей страны зависит от
знаний каждого из вас. Сегодня уче-
ник – это надежда семьи, а уже зав-
тра – родного района, региона и
России в целом!

Особый праздник в этот день у пер-
воклассников. Они впервые переступа-
ют порог школы, делают свой первый
шаг в новую жизнь. Желаю им, чтобы
каждый учебный день дарил новые зна-
ния и удивительные открытия. Детям
постарше – вернуться за парты с удо-
вольствием, встретиться после каникул
со школьными друзьями и достигать
новых успехов в учёбе.

Отдельных слов благодарности за
свой труд заслуживают педагоги. Ис-
кренне рад, что наши саратовские учи-

теля славятся высоким профессиона-
лизмом, опытом, талантом и, самое глав-
ное, своим неравнодушием.

Современная жизнь предъявляет
человеку высокие требования. Чтобы
быть профессионалом, большинство из
нас не перестаёт учиться на протяже-
нии всей жизни. Поэтому День знаний
– праздник, близкий и родной каждому
человеку.

Уверен, вместе нам по плечу лю-
бые задачи! Даже те, которые на пер-
вый взгляд кажутся слишком сложны-
ми. Желаю новых профессиональных
высот и достижений вам и вашим уче-
никам!

Здоровья всем, оптимизма, счастья
и благополучия!

 Н.В. ПАНКОВ,
 депутат Государственной Думы РФ

Дорогие школьники и студенты!

Уважаемые учителя и родители!
Искренне поздравляю вас с Днём
знаний, объявляющим торжествен-
ное начало новому учебному году!

Светлый, добрый, радостный празд-
ник объединяет сотни тысяч жителей на-
шего региона – тех, кто учится, учит и всей
душой «болеет» за успехи своих детей.

Саратовская область по праву гор-
дится мощным образовательным комп-
лексом. За последние годы нам удалось
не только сохранить достижения, накоп-
ленные предыдущими поколениями, но
и успешно освоить технологии сегод-
няшнего дня. Обучение в школах ведёт-
ся с прицелом на будущую профессию,
техникумы активно взаимодействуют с
заводами, вузы идут по пути инноваций.
С такими подходами мы уверены в зав-
трашнем дне: экономика области, её со-

циальное благополучие обеспечено
вкладом в сегодняшних школьников и
студентов.

В этом году за школьные парты ся-
дут около 26 тысяч первоклассников. От
всей души желаю им хорошего старта в
интереснейший мир знаний!

Будущим выпускникам школ – упор-
ной работы и сил для преодоления пре-
пятствий на финишной прямой. Студен-
там – блестящих успехов, ярких побед в
спорте и творчестве. Учителям – вер-
ных единомышленников в лице учени-
ков, родителям – непререкаемой веры
в своих детей! Всем без исключения –
добра и новых достижений в этом учеб-
ном году!

 В.В. РАДАЕВ, губернатор
Саратовской области

1 сентября – День знаний
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Большая и разнообразная по интересам программа в честь
Дня города и приуроченного к нему Дня Балаковского района
будет проходить с августа до 20 сентября.

Нет ничего

дороже памяти
Пётр Агафонович МУРЫГИН, участник
Великой Отечественной войны, активный
общественный деятель, много лет
возглавляет Объединённый совет вете-
ранов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов БМР:

– Балаково – город, который наше поколе-
ние не только строило, но и защищало. Имен-
но благодаря нашим землякам, павшим на
полях сражений Великой Отечественной, на
нашей земле воцарился мир. И после войны
балаковцы делали всё для того, чтобы город
наш рос и хорошел.

Я рад, что к 70-летию Великой Победы над
фашизмом у нас в Балакове на обновлённой
аллее Героев на народные деньги был открыт
памятник солдату-победителю и мемориаль-
ная стела в честь наших земляков – Героев
Советского Союза и приравненных к ним пол-
ных кавалеров ордена Славы.

Также радостно, что в Балакове сегодня
увековечена память о славных строителях – в
этом году открылся памятник участникам пяти
комсомольских строек. Тем более приятно, что
на территории комплекса открылся красивый
фонтан – жители нашей Волжской Венеции
ждали его с нетерпением. Для меня важно,
что во всех этих добрых делах есть немалая
доля усилий и моих соратников – активных
членов Совета ветеранов войны и труда.

Пока мы живы, мы делаем всё для того,
чтобы город наш становился краше, чтобы его
жители помнили о его славной истории и
сами становились более ответственными за
его будущее.

 Социально ответственный бизнес
оказывает серьёзную финансовую
поддержку при проведении меропри-
ятий социальной направленности.
В течение двух последних лет на  эти
цели поступило более 1 млрд рублей
поддержки.
За I полугодие текущего года  сумма
поддержки составила 37,5 млн
рублей.  10 меценатам, внёсшим
наиболее весомый вклад в решение
социальных проблем, были вручены
дипломы конкурса «Щедрое сердце».

 В августе открыт мемориал ударни-
кам пяти Всесоюзных комсомольских
строек с новым плоскостным светоди-
намическим фонтаном.

 В День города около СК «Форум»
откроется новая площадка для
занятий спортом людей с ограни-
ченными возможностями.

В мероприятиях, организованных
отделом по спорту, физической куль-
туре, молодёжной политике и туриз-
му и отделом культуры администра-
ции БМР, задействованы учрежде-
ния культуры, образования, спорта.
Предусмотрены показы документаль-
ных фильмов о городе Балаково,
пройдут тематические часы, поэти-
ческие вечера, всевозможные выс-
тавки, соревнования, концерты, раз-
влекательные программы.

Начало положено
Начало торжествам положено фес-

тивалем авторской песни «Возьмёмся за
руки, друзья!» (стр. 52).

С 1 по 5 сентября в «Молодёжной ини-
циативе» балаковцы и гости города смо-
гут побывать на фотовыставке «Балаково –
город мой».

Весь сентябрь будет работать в ГВЗ вы-

ставка декоративно-прикладного творчества
«Волшебный мир стекла», а в ДХШ предста-
вят свои работы юные художники. Через 2
дня в драмтеатре откроется выставка работ
художниц И. Гайковой и О. Ежковой.

Праздничный концерт на площадке ГЦИ
покажут творческие коллективы центра
1 сентября, в 18.00.

На фольклорный праздник   «Мы – вол-
жане!» приглашает 2 сентября в 15.00 фи-
лиал музея истории города Балаково.
В этот же день улицы города превратятся
в Литературную магистраль в рамках ак-
ции «Читающий троллейбус».

Персональную выставку балаковского
художника и скульптора В.Н. Власова мож-
но будет увидеть в ГВЗ 3 сентября.

Познавательно-развлекательные про-
граммы подготовили для своих воспитан-
ников детские клубы центра «Ровесник»,
для сельчан – социально-культурные цен-
тры сельских поселений.

БМР в цифрах и фактах

Дорогие

балаковцы!
От всего сердца

поздравляю вас с
Днём города!

Балаково –
сравнительно моло-

дой город, при этом облада-
ющий интересной и богатой исто-
рией. Он выделяется своей само-
бытностью, уникальным промыш-
ленным кластером, развитой соци-
альной сферой. По всей России и
за её пределами Балаково славит-
ся, прежде всего, своими современ-
ными предприятиями.

Атомная электростанция, Сара-
товская гидроэлектростанция, оро-
сительно-обводнительный канал,
завод минеральных удобрений, сор-
товой завод «Северсталь» – сегод-
ня эти промышленные гиганты яв-
ляются  индустриальными лидера-
ми не только Саратовской области,
но и всей страны.

Нельзя обойти вниманием и
культурно-историческое значение
города. Балаковская земля дала Рос-
сии огромное количество выдаю-
щихся людей, увековечивших своё
имя в истории региона и государ-

ства. В их числе – вид-
ные купцы и меценаты,
изобретатели и про-
мышленники, политики

и общественные деятели,
художники, поэты, артисты,

герои войн и спортсмены. Ба-
лаковцы с уважением вспомина-

ют имена депутата Государственной
думы Российской империи Якова
Вьюшкова, изобретателя первого в
мире гусеничного трактора Фёдора
Блинова, инженера-конструктора
первой советской атомной подвод-
ной лодки Владимира Перегудова,
героя гражданской войны Василия
Чапаева и многих других.

Горожане гордятся своей исто-
рией и бережно её хранят. Совсем
недавно список местных достопри-
мечательностей пополнился ещё од-
ним памятным местом – монумен-
том героям труда пяти балаковских
строек, прославившим Россию и от-
давшим силы и лучшие годы разви-
тию страны.

Дорогие балаковцы, желаю вам
счастья и благополучия! Пусть на-
шими общими усилиями Балаково
продолжает развиваться. Пусть
ваши  дети и внуки гордятся своим
родным городом и будут счастливы
тем, что родились на  благодатной
земле.

В.В. РАДАЕВ,
губернатор

Саратовской области
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

БМР в цифрах и фактах

В ДЕНЬ ГОРОДА –
5 СЕНТЯБРЯ

В 9.00 торжественно откроется музей боевой
славы центра «Набат».

С 10.00 до 13.00 на центральной площади бу-
дет проходить акция «Островок здоровья».

С 10.00 в разных уголках центральной пло-
щади начнутся выставка-вернисаж «Этот город –
самый лучший город на Земле, игра-путеше-
ствие «Малый город – большая история», вик-
торина «Мы пройдём по памятным местам», ли-
тературно-краеведческая площадка «Город, в ко-
тором мы живём».

Презентация Балаковского муниципального
района пройдёт с 10.00 до 13.00 на центральной
площади.

Праздничная программа с участием молодёжных
субкультур г. Балаково в скейт-парке не оставит никого
равнодушным.

Подарит позитив  большая концертная программа «Го-
род, в котором хочется жить», подготовленная творческими
коллективами. Начнётся концерт в 19.00 и продлится до
22.00.

В 22.00 небо озарится праздничным фейерверком на
поле между 5-м и 8-м микрорайонами.

 По итогам 2014 года объём привлечённых на территорию
района инвестиций составил 26 млрд рублей.
Это лучший результат в области.
 На рост объёма промышленного производства   в I  полугодии

2015 года повлияли 4 новых предприятия:  на 40% превышен
показатель по объёму отгруженной продукции в сравнении с
аналогичным периодом 2014 года.

 В ближайшие годы будут построены ещё 4 новых завода: по
производству гипсокартонных листов и пазогребневых плит, гидро-
турбинного оборудования, по глубокой переработке высокопротеино-
вых масличных культур, мусороперерабатывающий комплекс.
Общий объём инвестиций этих проектов составляет

более 15 млрд рублей.
 К концу 2015 года будет реализован инвестиционный проект
по строительству гемодиализного центра. В балаковском

филиале планируется  установить 33 аппарата «искусствен-
ная почка». После ввода в эксплуатацию в центре смогут

получать лечение 230 пациентов из Балакова и прилега-
ющих Вольского, Пугачёвского, Хвалынского, Духов-

ницкого, Перелюбского и Краснопартизанского
районов.

Дорогие балаковцы!
Примите поздравления с нашим общим праздником

– Днём города!
Всех нас объединяет Балаково – город, основанный на

добрых традициях, овеянный трудовой славой и романти-
кой. Здесь мы родились, выросли, стали профессионалами,
живём и работаем. Сегодня мы с гордостью можем сказать,
что у нас много талантливых и креативных, инициативных и
трудолюбивых, идущих в ногу со временем и сильных духом
людей – это мы с вами, дорогие балаковцы!

Сегодняшние успехи и достижения – заслуга старшего
поколения,  создавшего родной город, пронёсшего любовь и
преданность ему через всю свою жизнь, разделивших с ним
победы и нелёгкие времена. Молодые жители достойно про-
должают традиции своих отцов и дедов: работают, воспиты-
вают детей, своим трудом и интеллектом создают надёжный
фундамент для дальнейшего процветания Балакова.

Спасибо вам за ваш вклад в развитие города Балаково и
искреннюю любовь к родному краю. Крепкого всем здоро-
вья и благополучия, успехов в больших и малых делах, счас-
тья и радости!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского муниципального района,

И.В. ЧЕПРАСОВ,
глава администрации БМР

Реализовать себя

в  родном городе
Виталий КАРГИН,
студент энергетического
факультета Балаковского
инженерно-технологического
института Национального
исследовательского ядерного
университета «МИФИ»:

– Балаково – очень красивый современный город на
Волге, в котором комфортно жить. Ещё он является горо-
дом энергетиков, ведь у нас несколько электростанций: АЭС,
ТЭЦ, ГЭС, причём крупнейших в России. Поэтому профес-
сии энергетического направления очень востребованы в
нашем городе. Раньше выпускники школ для получения об-
разования по энергетическому профилю уезжали учиться в
Москву – в НИЯУ «МИФИ» или его филиал в Обнинске, что-
бы потом работать на Балаковской атомной электростан-
ции. Теперь у нас открылся филиал НИЯУ «МИФИ» – Бала-
ковский инженерно-технологический институт. Я считаю, что
это сыграет большую роль в развитии города и подготовке
высокопрофессиональных кадров для него. Не планирую
куда-то уезжать. Наша молодёжь может получить достой-
ное образование в Балакове, и у нас есть возможность рас-
крыть свой потенциал в родном городе.
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ПРАЗДНИК СПОРТА
 Балаковский филиал «Апатит» проведёт

капитальный ремонт и полностью обновит
подшефную школу № 25 в течение трёх лет.
Балаковская АЭС перечислила в бюджет 10 млн
рублей на реализацию проекта комплексного
благоустройства прилегающей территории
Информационного центра Балаковской АЭС
в 7-м микрорайоне.

 Представители малого и среднего бизнеса
оказали  поддержку в 2014 году на сумму более
15 млн рублей. В I полугодии текущего года
сумма поддержки составила 3,8 млн рублей и
направлена на укрепление материально-
технической базы образовательных
учреждений, организацию культурно-
массовых и спортивных мероприя-

тий, благоустройство городских
территорий.

2–3 сентября в СК «Фо-
рум» пройдёт турнир по
мини-футболу среди детских
команд, посвящённый памя-
ти почётного гражданина го-
рода Балаково, майора спец-
подразделения группы «Аль-

фа»  В.В. Малярова, начало
соревнований  в 15.00.

Первенство города Балако-
во по лыжероллерам среди

лыжников-гонщиков, посвящён-
ное Дню города, состоится

5 сентября в 10 утра на Саратов-
ском шоссе в 10-м микрорайоне.

В СК «Форум» в тот же день в
10.00–13.00 пройдёт благотвори-
тельная акция «Играй в настольный

БМР в цифрах и фактах

теннис».
Насладиться открытым турниром

по экстремальным видам спорта
(скейты, роликовые коньки, велосипе-
ды ВМХ) можно будет в скейт-парке
на центральной площади 5 сентября
с 11.00  до 13.30.

А с 13.00 до 17.00 можно прийти
в в СДЮСШОР «Балаково» и поболеть
за волейболисток на турнире по волей-
болу.

Новая уличная спортивная площад-
ка для различных групп населения
официально откроется в День города,
в 14.00, рядом с СК «Форум».

Кросс лыжников-гонщиков состо-
ится 6 сентября в 10 утра на лыжной
базе «Снежинка».

Дорогие балаковцы!
Искренне поздравляем  вас с нашим

общим праздником – Днём города!
Со дня образования города Балаково

прошло уже 253 года. Каждый прожитый день
неповторим и значим своими событиями, и
один за другим, складываясь в годы, эти дни
становятся историей.

 Судьба нашего города  не складывается
сама по себе. Её определяют исторические
события  и – главное – люди. Какими бы раз-
ными мы ни были, как бы ни складывались
наши судьбы – любовь к нашей родной зем-
ле, участие в её судьбе объединяют нас.

В городе Балаково живут удивительные
люди – самоотверженные, талантливые и
трудолюбивые, оставившие неизгладимый
след в истории не только города, но и обла-
сти, страны.

В этот замечательный праздничный день
желаем вам мира, достатка, здоровья, счас-
тья и процветания! Пусть жизнь щедро да-
рит вам тепло, радость, любовь близких лю-
дей!

А.Ю. ОВСЯННИКОВ,
 глава города   Балаково,

Н.В. КИНДРАСЬ, председатель
комитета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной
политике и вопросам  ЖКХ

Совета МО г. Балаково

Вместе сделаем город лучше
Олег Николаевич НАРЫШКИН – электромонтёр
по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания электроцеха Балаковского филиала
АО «Апатит», занесён на аллею трудовой
славы предприятия. В преддверии Дня
города Олег Николаевич поделился своим
мнением, какие изменения произошли
в Балакове за последние годы:

 – Балаково – мой родной город. Работаю на
предприятии почти 20 лет. У нас замечательный
завод, отличный коллектив. Могу сказать, что наш
город действительно преобразился: на месте старых
и ветхих «клопятников» выросли современные многоэтажки. Открываются
новые магазины, в которых можно приобрести всё что угодно. Теперь нам не
нужно ездить за модной одеждой и прочими товарами в Москву и другие
крупные города – у нас всё есть! Кроме того, на улицах стало гораздо чище.
Конечно, молодые люди в парках по вечерам добавляют работы дворникам.
Но это проблема культуры, воспитания, и так быстро её не решить.   Сбыва-
ется мечта многих балаковцев о цветочных клумбах на улицах: некоторые
районы, благодаря высаженным розам и петуниям, стали красивыми и уют-
ными. Единственное, чему нужно ещё уделить внимание, – уличное освеще-
ние. Но в целом, думаю, если выбранный курс будет сохранён, то Балаково

совсем скоро сможет вернуть себе звание одного
из самых благоустроенных городов Поволжья и

России. Главное, нам всем надо потрудиться над
этим: не нужно мусорить на улицах, следует бе-

режнее относиться к детским площадкам, клум-
бам и лавочкам в парках. Ведь чистота в городе

– дело рук не только коммунальщиков, но и
каждого балаковца.
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ТОРЖЕСТВА ПРОДОЛЖАЮТСЯ
 Балаковский район единственный в области

заключил 2 долгосрочных контракта по ремонту
дорог и тротуаров с их оплатой в 2014–2016
годах. Общая сумма выполненных работ
составила 144 млн рублей.

 С 2014 года ведутся работы по освещению
города. На магистральных и внутрикварталь-
ных улицах города проводятся работы по
замене светильников на менее энергоёмкие.

 В I  полугодии введено 34 тыс. кв. м общей
площади жилья, включая малоэтажные жилые
дома индивидуальных застройщиков.

   В I полугодии текущего года на ремонт го-
родских автодорог и тротуаров выделено

47 млн рублей.
 Отремонтирован участок дорожного по-

лотна на трассе Балаково–Ершов с при-
менением технического

гипса.

Праздничные гулянья в честь Дня
города продолжатся. В детском парке
6 сентября  с 16.00 до 18.00 пора-
дует всех концертно-развлекательная
программа «Приглашай гостей, Бала-
ково!». Сразу после этого зрители смо-
гут посмотреть гала концерт VIII фес-
тиваля-конкурса «Возьмёмся за руки,
друзья!», который завершится в 20.00.
Спектаклем «Сокровища мадам Роза-
лии» откроет театральный сезон дра-
матический театр им. Е. Лебедева
6 сентября в 11 утра. Начало вечер-
него спектакля «Афинские вечера» –
в 17.00.

Дворец культуры пригласит всех же-
лающих 9 сентября в 13.00 на позна-
вательно-развлекательную программу
«Лучший город Земли».

БМР в цифрах и фактах

А 11 сентября в 13.00 на пло-
щади ДК состоится развлека-
тельная программа «Городские
легенды».

Открытие подростково-
молодёжного центра «Ровес-
ник» «Добро пожаловать!» на
новом месте состоится
15 сентября по адресу: ул. 30
лет Победы, 6а.

Концертная программа «Ба-
лаково – наш отчий дом» – 16
сентября в 15.00 в малом зале ДК.

Межрегиональный фестиваль по
брейк-дансу «Колизей», который нач-
нётся в городском парке на набереж-
ной Леонова в 11.30 20 сентября, за-
вершит череду торжеств, посвящённых
Дню города.

Сергей НЕСТЕРОВ,
депутат Совета МО г. Балаково, почётный
гражданин города Балаково, мастер спорта
СССР, заслуженный тренер РСФСР по дзюдо,
директор МАУ «УСК «Альбатрос»:

                  С оптимизмом –

в будущее

– Я приехал в Балаково юным
парнем, вместе с отцом на строи-
тельство ГЭС в 1961 году. Мне было
тогда 16 лет. До армии я успел пора-
ботать бетонщиком на строящейся
ГЭС – успел поучаствовать в одной
из Всесоюзных комсомольских
строек. Вернувшись в Балаково пос-
ле службы в армии, я не узнал го-
род: ГЭС была практически достро-
ена, появились первые многоэтаж-
ные дома на улицах Титова, Ленина,
Академика Жука, начали застраи-
ваться новые микрорайоны.

Балаково считался молодёжным
городом: примерно 80% жителей
были в возрасте до 35-ти лет. Есте-
ственно, все были инициативные,
сильные, молодые. Тогда спортив-
ные организации работали на пол-
ную мощность. На каждом произ-
водстве имелась  своя спортивная
организация. Тогда я работал в Са-
ратовгэсстрое, в одной из таких
спортивных организаций. Здесь
мне помогли мои навыки борьбы
самбо, которой увлёкся, пока слу-
жил в армии: занимался упорно и
серъёзно. В 1968 году я открыл сек-
цию борьбы самбо, которая спустя
короткое время стала многочислен-
ной. Тогда занятия начинались пос-
ле работы, вечером, поэтому зани-
маться приходили многие. Потом в
1974 году открыли школу, которая
существует до сих пор и даёт свои
результаты. Балаковских воспитан-
ников детско-юношеской спортив-

Уважаемые жители
города Балаково!

От всей души поздравляем вас
с Днём города!

Это наш общий праздник, событие в жизни
Балакова и тех, кто здесь работает, учится, рас-
тёт, живёт и любит свою малую  родину. Лицо го-
рода определяют его жители. У нас живут пре-
красные люди, любящие Балаково и работающие
для его процветания.

В первую очередь хочется поздравить с праз-
дником тех, кто защитил нашу Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Спасибо тем, кто
восстановил страну после разрухи. Благодарим
тех, кто своим повседневным трудом способству-
ет развитию Балакова, обеспечивает нормальные
условия жизни жителей.

Беззаветный труд многих поколений балаков-
цев создал город таким, какой он есть сегодня.

За прошедший год все мы хорошо потруди-
лись. Балаково преобразился, стал

более благоустроенным и уют-
ным. Совместными усилиями

мы сможем сделать
ещё больше для на-
шего города и его
жителей. Верим в
ваш оптимизм, ра-
ботоспособность и
преданность лю-
бимому городу.
Желаем всем здо-
ровья и добра,
мира и счастья, ус-
пехов и радости!

А.М. СТРЕЛЮХИН,
депутат

Саратовской
областной

думы,
секретарь

БМО партии
«Единая Россия»,

О.П. ШОКУРОВ,
депутат Саратовс-

кой областной думы

ной школы олимпийского резерва
знают не только в области, но и по
всей России.

В настоящее время могу с уве-
ренностью сказать: город процве-
тает. По своей структуре он уника-
лен – ни в одном городе нет такого
энергетического узла, как в Бала-
кове! Сейчас воз-
рождается то, чем
город славился
раньше. Во вре-
мена СССР город
занимал первые
места по благоус-
тройству, повсю-
ду были высаже-
ны клумбы, город
утопал в цветах.
Но стоит отме-
тить, и город
был не такой
большой, как се-
годня. Балаково
р а з р а с т а е т с я :
строятся новые
дома и появляются
новые микрорайо-
ны. Благоустройству
вновь уделяется боль-
шое внимание. Откры-
тие фонтана, памятни-
ка, нового моста, обнов-
ление аллеи Героев – всё
это тому подтверждение.
Я спокоен и уверен в зав-
трашнем дне нашего го-
рода.



На прошедшей неделе Балако-
во посетила делегация пред-
ставителей городских поселе-
ний области во главе с  мини-
стром по делам территориаль-
ных образований региона
Людмилой Жуковской. Мероп-
риятие проходило в рамках
выездного заседания палаты
городских округов и городских
поселений ассоциации «Совет
муниципальных образований
Саратовской области».
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Результаты налицо
Гости познакомились с принципами

благоустройства нашего города и уви-
дели наглядные результаты этой рабо-
ты. Так, они побывали на строящейся
спортивной площадке для занятий
стритворкаутом и параворкаутом
при спортивном комплексе «Форум»,
увидели действующий открытый
бассейн на площадке УСК «Альбат-
рос», бассейн под крышей этого
спорткомплекса и летнюю спортив-
ную площадку там же. Жители двух
многоквартирных жилых домов – по
проспекту Героев, 29/6, и ул. Гагари-
на, 77, – показали отлично благоуст-
роенные собственными силами и
при содействии ТСЖ и управляю-
щей компании дворовые террито-
рии.

Затем гости города посетили об-
новлённый мемориальный комплекс в
честь балаковцев, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, возложи-
ли цветы к памятнику солдату-победи-
телю. Осмотрели они и открывшийся
совсем недавно монумент ударникам
пяти Всесоюзных комсомольских стро-
ек с действующим фонтаном. Теперь это
излюбленное место отдыха балаковцев
и приезжающих в наш город туристов.

Опыт – дело наживное
Затем в усадьбе Мальцева прошло

заседание палаты городских округов и
городских поселений ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Сара-
товской области».

Открывший работу палаты глава ад-
министрации БМР Иван Чепрасов
вкратце ознакомил гостей с историей
создания усадьбы, подчеркнув, что в
одном из залов находится уникальное
зеркало.

– Стоит посмотреться в него и зага-
дать желание, как сбудутся даже самые
смелые мечты, к примеру, по наполняе-
мости бюджета, – пошутил Иван Васи-
льевич и ещё больше заинтриговал го-
стей: – Говорю откровенно, проверено
на себе!

– Мы были в вашем городе три года
назад и были приятно удивлены теми
позитивными сдвигами, которые увиде-

ли сегодня, – сказала Людмила Жуковс-
кая, министр по делам территориальных
образований Саратовской области. –
Масштабы, конечно, впечатлили, но мы
приехали не только удивляться и восхи-
щаться. Главное – каждому руководите-
лю поселения взять на вооружение пози-
тивный опыт и внедрять его на своей тер-
ритории.

О положительной практике работы по
повышению инвестиционной привлека-
тельности и созданию комфортной сре-
ды проживания граждан на примере
г. Балаково собравшимся рассказал гла-
ва города Александр Овсянников. Он по-
ведал об инвестиционной политике, о но-
вых объектах промышленности и планах
на будущее, а также о государственно-
частном партнёрстве.

– Примеров тут немало: так, Балаков-
ский филиал АО «Апатит» в рамках целе-
вой программы на 2015–2017 годы осу-
ществляет ремонт средней школы № 25,
– пояснил Александр Юрьевич, – Бала-
ковская АЭС реализует проект комплекс-
ного благоустройства территории возле
центра общественной информации; при
строительстве гипермаркета «Лента»
полностью преобразилась территория
этой части города, некогда заросшая бу-
рьяном и занятая под частные гаражи.
Сейчас идёт реализация энергосервис-
ного контракта, в результате чего улич-
ные светильники заменяются на более
энергоёмкие, что даст городу экономию
при оплате освещения на 60%.

Важнов о важном
О том, как реализуется региональная

программа капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах,
рассказал руководитель Фонда капре-

монта Саратовской области Сергей
Важнов. Он сообщил, что жители мно-
гоэтажек, наконец-то поняв важность
этой программы, начали активно соби-
рать средства. В этом году планируется
отремонтировать в области более 700
домов. По словам Сергея Важнова, сей-
час проходит процесс отбора подряд-
чиков. Основные виды работ, намечен-
ных на 2015 год, – ремонт кровли и за-
мена систем холодного и горячего во-
доснабжения. Большие проблемы суще-
ствуют с теми домами, которые постро-
ены давно, т.е. со «старым жилым фон-

дом», посетовал Сергей Важнов.
В Балакове, кстати, на 2015 год

в программу капремонта вошли 26
домов. Средств на их капремонт

собрано достаточно, даже «с
запасом».

Глава администрации БМР
Иван Чепрасов покритиковал ра-
боту регионального фонда за мед-

лительность:
–  Мы со своей стороны условия

выполняем, жители отчисляют деньги,
но первые торги на выполнение работ

пройдут только с 14 сентября, – ска-
зал он. – Значит, к ремонту кровли

подрядчики приступят только с наступ-
лением дождей, и здесь существует ог-
ромный риск – кровли-то будут раскры-
ты... А на будущий год у нас в городе
планируется уже 320 домов отремонти-
ровать, значит, вновь будут такие же
проблемы.

Сергей Важнов пообещал ускорить
процедуру и на будущее исправить поло-
жение с тем, чтобы начать работу по вы-
бору подрядчиков не в конце года, а в на-
чале. Все тонкости и нюансы по данной
теме можно узнать на сайте Фонда –
www.fkr64.ru, а ещё Сергей Важнов со-
общил новый номер телефона, по которо-
му каждый житель может дозвониться и
расспросить о капремонте своего дома:
65-09-00 (код Саратова – 8-845-2).

Заместитель руководителя регио-
нальной жилищной инспекции Виктор
Цопин рассказал о результатах лицен-
зирования управляющих компаний и
напомнил: без наличия лицензии ни
одна УК с мая этого года работать пра-
ва не имеет.

А по окончании заседания все его
участники дружно вспомнили о том са-
мом «счастливом» зеркале и направи-
лись в него смотреться, приговаривая
при этом: «Обещали, что можно зага-
дывать успех в делах и большие бюд-
жеты. А вдруг сбудется?». Что ж, меч-
тать не вредно!

Ирина БУГАНИНА

ОБМЕН ОПЫТОМ
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КЛУБНИЧНОЕ  КОРОЛЕВСТВО –
МИР ВЕСЕЛЬЯ И РАДОСТИ

В рамках этого проекта, иницииро-
ванного центром «Молодёжная иници-
тива», будут действовать следую-
щие направления:

– проект «Подари ребёнку ра-
дость» – для детей, находящихся
на лечении в детских больницах, в
детских садах, школах, детском
доме, школе-интернате и других
детских учреждениях  города Бала-
ково;

– конкурс  в сфере развития ту-
ристической отрасли и бренда го-
рода на лучшую статуэтку Принцес-
сы Виктории  и маленького Клубни-
чонка. Конкурс позволит выявить та-
лантливых мастеров декоративно-
прикладного творчества. Мастера име-
ют полную свободу в изготовлении своих
работ. Участником конкурса может стать
любой житель нашего города.

Победитель  конкурса станет брендом
Клубничного королевства, а остальные
статуэтки будут переданы в детские боль-
ницы  и детские дома города Балаково в
качестве подарков от Клубничного коро-

Известно, волонтёрское движение отличается делами,
полезными и нужными обществу: приходит на помощь
в трудную минуту, украшает жизнь, дарит праздники.
В городе Балаково найдётся немало тому примеров. Один

из последних – недавно стартовавший волонтёрский
проект «Клубничное  королевство», героями

которого являются Принцесса Виктория
и Клубничонок.

левства. Кроме того,  итогом конкурса ста-
нет выставка в музее Клубники.

18 августа в детской больнице про-
шла первая акция «Подари ребёнку ра-
дость». К ребятам пришли сотрудники
центра «Молодёжная инициатива» вме-
сте со сказочными героями Клубничного
королевства. Сказочный десант органи-
зовал для ребят весёлую игровую про-

ДОБРЫЕ ДЕЛА

 В текущем году гипермаркетом
«Лента» взяты обязательства по
оказанию шефской помощи школе
села Новая Елюзань.

 Ремонт фасада здания музея-
усадьбы Паисия Мальцева

проведён за счёт благотвори-
тельной помощи  индивидуаль-

ного предпринимателя
Артура Колосова (торговая

сеть «Ярослав»).

БМР в цифрах и фактах

грамму и твистинг-шоу.
И какие же гости приходят без подар-

ков?! Вот и сказочные герои подарили
каждому ребёнку фигурку из воздушно-
го шарика и клубничные сувениры. Спон-
сорскую помощь в мероприятии оказало
рекламное агентство «Лидер».

Наш корр.

Город пишет свою историю
Анна ВИКУЛОВА,
слушатель объединения «Юный журналист»
ЦДОД:

– Люблю Балаково – это моя малая родина. Здесь
я родилась, хожу в школу, тут живут близкие и доро-
гие мне люди, мои друзья. Я очень горжусь своим
городом. У него замечательная история, много дос-
топримечательностей и старинных объектов. С каж-
дым годом он становится всё ярче и краше.

Самым популярным местом отдыха стал недавно
открывшийся мемориальный комплекс в честь стро-
ителей пяти Всесоюзных ударных комсомольских
строек. Балаковцы приходят сюда не только для того,
чтобы прикоснуться к славной биографии города,
но и полюбоваться чудесным фонтаном.  А сколько
радости для ребятни! Каждому хочется побегать под
прохладными струями, поплескаться, поиграть и по-
веселиться. Весёлые детские голоса и радостный
смех звучат с утра до вечера.

– Тебе нравится здесь? – спрашиваю у девочки
лет шести.

– Да, очень. Я прихожу сюда с мамой и малень-
кой сестрой. Самое удивительное, что вечером обыч-
ные струи воды превращаются в красочные нити,
переливающиеся всеми цветами радуги, и устав-
ший за день город любуется и наслаждается ими.
Пусть таких замечательных уголков в нашем городе
будет больше!

Ещё Балаково называют «Волжской Венецией»,
потому что его берега омывают воды великой рус-
ской реки Волги. Как бы ни сложилась моя судьба, я
всегда буду помнить город своего детства.

С детских лет ты сердцу дорог
Юлия ИВАНОВА,
ученица 9 класса лицея №1, победи-
тель и призёр муниципальных
олимпиад по русскому языку,
истории, экологии:

– Свою судьбу я хочу связать имен-
но с этим городом. После школы я пла-
нирую поступить в вуз Москвы или
Санкт-Петербурга и вернуться инже-
нером в родной город. Не люблю суету,
и именно за отсутствие столичной сума-
тохи я люблю Балаково. Для меня мой город
– спокойный, самобытный, размеренный. Он необычайно краси-
вый: кругом вода, много зелени и цветов. Он богат своей историей.
Любимое моё место в Балакове – усадьба Мальцева. Я хочу, чтобы
Балаково развивался, рос, процветал. И вместе с тем оставался
таким же уютным и гостеприимным.

Ярослава ЮДИНА,
участница танцевально-спортивного

клуба «Эдельвейс»:
– Балаково – очень необычный го-

род, со своей историей, корнями. В
его старой час-
ти много зда-

ний с инте-
ресной архи-

тектурой, а
моё самое лю-

бимое из них –
усадьба Мальцева.

Мне очень радостно здесь бывать, по-
тому что это здание необычайно краси-
вое. Здесь проходят городские празд-
ники, презентации, и мы тут с удоволь-
ствием выступаем. Такой необыкновен-
но красивой усадьбы нет нигде.
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 ЗА ПЯТИЛЕТКУ
СДЕЛАНО
НЕМАЛО

На  Девятой отчётно-выбор-
ной конференции Балаковс-
кой организации ветеранов
представители различных
ветеранских организаций

рассказали о проделанной
работе за последние пять
лет. Ветераны почтили
память об ушедших
из жизни товарищах минутой
молчания.

Мы сможем

преумножить

достижения
 Константин Борисович
КУЗНЕЦОВ,  директор
СОШ № 28, депутат городского
Совета МО
г. Балаково:

– Балако-
во нельзя
не любить,
им нельзя
не гор-
д и т ь с я !
Это один
из самых
с о в р е м е н -
ных, динамично
развивающихся городов Повол-
жья. У города богатое прошлое, до-
стойное настоящее и прекрасное
будущее. Он с каждым годом ста-
новится ещё красивее. В нём со-
зданы условия для того, чтобы ком-
фортно и жить, и работать, и отды-
хать. Уверен, что балаковцы будут
всегда патриотами своего родного
города, сохранят его самобыт-
ность, сберегут обычаи, преумно-
жат его достижения!

С 25 августа в Бала-
кове начались рейды по
выявлению и ликвида-
ции несанкционирован-
ных парковок, коих во
дворах жилых домов го-
рода развелось нереаль-
ное количество, если не сказать, что это
уже стало обыденностью. Демонтаж сто-
янок  был проведён в этот день одновре-
менно в жилгородке и в новых микрорай-
онах. Сотрудники УБДХ, администрации
и полиции проводили работы, попутно
объясняя гражданам о законности данно-
го мероприятия.

Особого сопротивления, кстати, уча-
стникам рейда оказано не было. Недо-
вольные автовладельцы лишь перешёп-
тывались между собой. Между тем спе-
циалист УБДХ Виталий Иванов отметил,
что зарегистрировать во дворе парковку
можно. И тогда никто демонтировать её
не сможет.

– Нужно провести собрание жильцов,
вынести на обсуждение вопрос об орга-
низации стоянки. Если на собрание яви-
лось более половины собственников дома
и 2/3 из них отдали свой голос «за» – сто-
янке быть. Понятно, что всё мероприятие
должно быть запротоколировано. Далее
нужно будет обратиться к нам в управле-
ние благоустройства, мы расскажем схе-
му действий, – пояснил он.

Тем, кто уже свыкся со своей незакон-
ной мини-стоянкой, стоит знать: совсем
скоро парковочное место может исчезнуть.
Рейды, по обещаниям специалистов ад-
министрации, будут продолжаться.

Анна СЛАВИНА

День Победы – священный
праздник для всех росси-
ян. 70 культурно-массовых,
образовательных, просве-
тительских меро-приятий,
посвящённых
70-летию Великой
Победы,  было проведено
в городе Балаково и
Балаковском районе.
Более 9,6 млн рублей
пожертвований от жите-
лей, предприятий и
организаций БМР было
собрано в ходе патриоти-
ческой акции «Балаково –
героям Победы!», иниции-
рованной администраци-
ей района и Объединён-
ным советом ветеранов,
на реконструкцию аллеи
Героев
и строительство
памятника воину-
освободителю.

БМР в цифрах и фактах

Само мероприятие
больше походило на тёплую
беседу, нежели на официальное за-
седание. Первым выступил  глава Объединён-
ного совета ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил П.А. Мурыгин. Пётр Агафонович
рассказал о проделанной работе организа-
ции, остановился на задачах на ближайшие
месяцы завершающего года, поделился пер-
спективными планами.  Отчитались на кон-
ференции представители контрольно-счёт-
ной комиссии Совета ветеранов, мандатной
комиссии, Натальинской ветеранской орга-

низации и комитета ветеранов войны и воен-
ной службы.

Участники конференции, обсудив меро-
приятия, посвящённые 70-летнему юбилею
Победы, отметили их высокий уровень и ак-
тивное участие жителей города и района.
Рассмотрели финансовые дела организации,
вопросы по  оказанию поддержки ветеранов,
которые находятся в тяжёлом материальном
положении. Ни один значимый для города и
района вопрос не остался без внимания ве-
теранов.

Ольга МИШАНИНА

На зелёной зоне во дворах
устраивать стоянки
нельзя. Соответству-
ющий закон вышел
на областном
уровне. Кто-то
воспринял это как
посягательство на
собственные права,
кто-то был откро-
венно рад. Но так или
иначе ответствен-
ность за нарушение
жители области, и
балаковцы в том числе,
обязаны нести.
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– Засуха больно ударила по каждому
из нас. Замечу, погода не щадит районы
Левобережья уже не первый год. Без со-
временной техники нам здесь вообще не
выжить, но и платить за неё без урожая
нечем. Мы не отказываемся от долговых
обязательств, просим только отсрочку, –
от имени всех аграриев обратился пред-
седатель колхоза «Моховской» Ершовс-
кого района Пётр Громов.

После встречи с председателем ко-
митета по агарным вопросам Государ-
ственной Думы РФ Николаем Панковым,
которая прошла в Москве, руководство
Росагролизинга разработало специаль-
ную программу для фермеров Саратов-
ской области. Депутат Государственной
Думы РФ во время своего отпуска лично
посетил наиболее пострадавшие от за-
сухи хозяйства области – это помогло
разработать эффективные льготные ус-
ловия.

Сегодня вместе с федеральным ру-
ководством Росагролизинга фермеры
искали варианты наиболее оперативно-
го получения помощи. Руководитель Де-
партамента развития корпоративного
бизнеса и стратегического управления
Росагролизинга Татьяна Антипова отме-
тила:

– Мы собрались по просьбе Николая
Васильевича Панкова. В Саратовской об-
ласти высокие показатели возвратности
позволяют вести открытый диалог и без
сомнений идти навстречу пострадавшим
хозяйствам региона. Алгоритм решения
проблемы простой: первое – необходи-
мо получить перечень пострадавших хо-
зяйств, подтверждённый минсельхозом.

Председатель комитета Государственной Думы
РФ по аграрным вопросам Николай Панков
организовал встречу фермеров – руководителей
пострадавших от засухи хозяйств – с руковод-
ством Росагролизинга. Главной темой совещания
стала пролонгация платежей за технику, приоб-
ретённую в лизинг.

Потом мы ждём заявки, чтобы рассмот-
реть возможность реструктуризации.
Учитываются все факторы, на их основа-
нии предлагается график. По факту ре-
шения кредитного комитета подписыва-
ется соглашение об изменении графика,
– рассказала Антипова.

По окончании встречи она лично рас-
смотрела документы, представленные
фермерами, имеющими вопросы по про-
лонгации платежей.

Как отметил один из сельхозпроиз-
водителей Балаковского района Евгений
Ульянкин, прошедшее лето было крайне
засушливым и неурожайным. Сложивша-
яся сейчас ситуация много хуже, чем
была в 2010 году.

– Всё Левобережье пострадало. Осо-
бенно Новоузенский и Ершовский райо-
ны. Урожайность понизилась в 17 раз. В
17! И это при том, что после прошлого
года многие фермеры погрязли в кре-
дитах и долгах. Мы попросили Николая
Васильевича помочь нам с отсрочкой ли-
зинговых платежей, и он охотно пошёл
нам навстречу. Обычно такие операции
делаются очень долго, но недели не про-
шло – пакет документов, необходимый
для оформления отсрочки, мы уже полу-
чили. И это очень порадовало, – проком-
ментировал Евгений Ульянкин.

ЯРМАРКИ

БМР в цифрах и фактах

 «ДАРЫ ОСЕНИ» ПРИГЛАШАЮТ, ПРЕДЛАГАЮТ...
В Саратовской области повсеместно начали работу сельскохозяйственные
ярмарки «Дары осени». По информации регионального минэкономразвития,
на них можно приобрести продукцию нового урожая, мёд, молочные и мясные
продукты по низким ценам. Для этих целей во всех муниципальных районах
определены специальные площадки – в целом в регионе  их будет более 350.

В городе Балаково определены три места проведения ярмарок «Дары осени». В рай-
оне железнодорожного вокзала сельхозярмарка приглашает балаковцев каждую неделю в
четверг, субботу и воскресенье с 9 утра и до 7 вечера. Ярмарка «Дары осени» у торгово-
развлекательного центра «Старград» ждёт посетителей с 8 утра и до 5 вечера также три дня
в неделю: четверг, субботу и воскресенье.Торговые места сельхозпроизводителям предос-
тавляются на этих ярмарках на льготной основе. Ещё одно место продажи свежей фермерской
продукции – район ТЦ «Альянс» в жилгородке. Универсальная ярмарка здесь работает ежед-
невно с 8.00 до 19.00. Торговые места здесь предоставляются бесплатно.

 В Балаковском районе на 31 ав-
густа собрано  29355 тонн зерно-
вых и зернобобовых. План по сбо-
ру озимых культур выполнен на
100%.

 Валовый сбор  яровых зерновых
составляет 16833 т, овса – 410 т,
нута – 1877 т, проса – 585 т, льна –
418 т  и сафлора – 805 т.

 Засыпано семян зерновых 9,7
тонны.

 Засеяно озимыми зерновыми
8,5 га, вспахано 32,3 га зяби.

 План по заготовке кормов для
общественного животноводства

(сена, соломы, зернофуража)
выполнен на 100%, заготовка

силоса составляет 85%.

 Радует честный

диалог власти

и бизнеса
Василий КУЛАГИН, индивидуаль-
ный предприниматель:

– Балаково в
п о с л е д н е е

время раду-
ет. По горо-
ду приятно
пройтись.
Но есть
ещё много

мест, кото-
рые можно

благоустро-
ить, воплотив в

жизнь интересные бизнес-идеи.
Здесь можно дать большой простор
для деятельности местным бизнес-
менам, стараниями которых в городе
появится больше парков с аттракци-
онами и развлечениями.

Радует, что власть и бизнес научи-
лись честно и открыто выстраивать
свои взаимоотношения на благо об-
щества. Хочется дальнейшего разви-
тия в этом направлении.

Люди должны жить в обществе,
где дети всегда смеются,  пожилые
не брошены и у каждого трудоспособ-
ного человека есть хорошие перспек-
тивы на будущее. Только тогда чело-
век может быть счастлив, он любит
свою малую родину, свою страну.
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БМР в цифрах и фактах

Балаково –
моя судьба

Татьяна ШОШКИНА, заместитель
председателя территориальной
избирательной комиссии:

– Помню наш город с 50-х годов прошлого века. Тогда на
месте здания районной администрации были плантации кол-
хоза имени XXV партсъезда. Я с другими детьми-сверстника-
ми озорничала: переплывала Сазанлейку, чтобы сорвать не-
сколько помидоров. Очень чистая тогда эта речка была. На моих
глазах Балаково строился и разрастался. Возводились Сара-
товская ГЭС, «Химволокно», завод РТИ, химзавод. Когда закон-
чила химико-технологический техникум, кстати наш выпуск был
первым, по направлению уехала работать в Ростов-на-Дону.
Была возможность там остаться, но любовь к малой родине
оказалась сильней. Мне кажется, что в Балакове улицы и дома
похожи на улыбку мамы.

Здесь сложилась моя судьба: вместе с мужем на ноги поста-
вили двоих сыновей, сейчас у нас есть две внучки и внук. И на
служебную карьеру грех жаловаться: после возвращения из
Ростова-на-Дону отработала несколько лет мастером произ-
водственного обучения в ПТУ-38, параллельно закончила в
Саратове вуз, получила юридическое образование. Начи-
ная с 1979 года работаю в структуре местной власти.

В советское время у каждого предприятия была своя
мощная жилищно-коммунальная служба и зона ответствен-
ности за городскую чистоту. Тогда город был в идеальном
состоянии. Что касается современного Балакова, то после-
дние два года не нарадуюсь: он снова стал чистым, это
нельзя не отметить. Столько много новых красивых мест
появилось. И жильцы стали с любовью ухаживать за свои-
ми придомовыми территориями – такие цветы высажи-
вают! Посмотрите, какая красота появилась в 4 и 4б мик-
рорайонах. Люди в нашем городе живут очень хорошие.
Хочется пожелать всем здоровья и сказать спасибо служ-
бам, которые следят за чистотой. Казалось бы, есть горо-
да поинтересней, но Балаково – мой родной город, и я чув-
ствую себя здесь комфортно.

 Жители многоквартир-
ных домов проявляют
свою активную позицию,
участвуя в ежегодном
конкурсе «Лучший двор» с
общим призовым фондом
в 1 млн рублей, который
направляется на благоус-
тройство. И десятки
дворов кардинальным
образом преобразились,
став настоящим украше-
нием города.

 На благоустройство скве-
ров, бульваров, клумб на
зелёных зонах в 2015 году
выделено 32 млн рублей.

 В текущем году город ук-
расили новые клумбы в
1 микрорайоне, по
ул. Минской и в районе
обелиска на аллее

Героев.

Будь всегда красивым,

город Балаково!
Диана Алирзаева, воспитанница
детского сада «Страна чудес» (группа № 3):

– Я живу в красивом городе Балаково.
Он мне очень нравится, особенно люблю
бывать с мамой в парке, где есть всякие
качели-карусели! И садик свой тоже люб-
лю: тут друзья, подружки и игрушки… Нашу
воспитательницу зовут Марина Александ-
ровна, она моя вторая мама…

А ещё я на Волгу ездила, там купалась и
училась плавать. Есть у нас и дача – там

растут цветочки.
Я пока их сама не
сажаю, но смотреть на них люблю.

Однажды с мамой была в театре, там
смотрела сказку «Королева ночи» – очень
интересно! А на 9 Мая была у обелиска,
там видела памятник солдату, принесла
цветы ему и тем, кто воевал, но погиб на
войне.

Костя МИШУТКИН, тот же садик, группа № 6:
– Город Балаково? Да, очень мне нравится! Мой детский сад и

поляна, где мы гуляем, тоже... А давайте, я вам стих про Балаково
лучше прочитаю:

– Вот российский флаг на ветру шумит. На реке великой город
наш стоит. Сколько улиц в нём широких, сколько площадей, сколько
вечером сияет звёздочек в ночи, огней! Ты красив зимой и летом,
не найти такого. Будь всегда таким красивым, город Балаково!

Редакция благодарит руководство детского сада «Страна чу-
дес» за предоставленную возможность побеседовать с детьми.

Город с богатой историей
Надежда МОСКВИНА,
 руководитель центра
«Милосердие» ОАО «Балаково-
резинотехника»:

– В Балаково я приехала в
1970 году, и с тех пор он стал
для меня родным. Здесь живут
мои братья, сёстры, мои дети,
племянники, внуки, правнуки.
Здесь моя любимая работа, мои
коллеги. Здесь живут талантливей-
шие, добрые и отзывчивые люди.

Все эти годы я видела, как город развивался, преобра-
жался в лучшую сторону. Балаково необычайно красив. На
мой взгляд, многие недооценивают этот город, и напрасно! У
нас богатейшая история. Я бываю во многих городах со сво-
ими подопечными, ветеранами войны и труда предприятия,
и там к Балакову относятся с трепетом. Василий Чапаев, Па-
исий Мальцев, Яков Мамин, Фёдор Блинов – все они просла-
вили Балаково. Это мощный промышленный город, расту-
щий, цветущий. Это – мой город. И я хочу пожелать ему даль-
нейшего процветания. Я хочу, чтобы каждый балаковец ви-

дел всё хорошее, что делается в городе, и
был доволен своей жизнью, горо-

дом, властью. Чтобы все
были счастливы!
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В Саратове впервые проводится боксёрский поединок такого
уровня. От этого боя зависит,  кто представит Россию на Олимпий-
ских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Зрители увидят также поединки:
Богдан Джуратони (Румыния) – Мишель Таварес (Франция),
Никсон Отьен Абака (Кения) – Хусам Хуссейн Бакр Абдин (Египет),
Ксек Паскали (Германия) – Марло Хавьер Дельгадо (Эквадор).
Мероприятие проходит при поддержке правительства Саратовской об-

ласти, администрации МО г. Саратов, Федерации бокса России и Федера-
ции бокса Саратовской области.

Наша справка
Артём Чеботарёв –  российский боксёр
второй средней весовой категории,
26 лет, родился и вырос в Саратове.
Выступает за сборную РФ с 2008 года.
Четырёхкратный чемпион России,
чемпион Европы, бронзовый призёр
чемпионата мира, заслуженный
мастер спорта РФ. На соревнованиях
представляет Московскую и Саратовс-
кую области, член физкультурно-
спортивного общества «Динамо».

На ринге встретится российский боксёр из Саратова

АРТЁМ ЧЕБОТАРЁВ с украинцем ДМИТРО МИТРОФАНОВЫМ

ПОДДЕРЖИ АРТЁМА ЧЕБОТАРЁВА – приходи на бой!
Билеты по телефону: 8(8452) 32-32-94

www.sarbilet.ru

Юных балаковцев и их наставников,
ставших участниками необычного
мероприятия «Секреты бабушкиного
сундука», с праздником творчества
поздравила заместитель главы
администрации БМР по социальным
вопросам Людмила Савочкина,
пожелав ребятам творческого
полёта мысли и вдохновения в
создании рукотворных шедевров.

 И место проведения праздника со-
ответствовало названию – действо раз-
вернулось в сиреневом саду музея-
усадьбы Паисия Мальцева.

Сказительница рассказала пришед-
шим ребятам, что испокон веков слави-
лась Русская земля своими народными
мастерами, обычную вещь они в настоя-
щее произведение искусства превраща-
ли. В старину ведь всё делали своими
руками. Ремёсла кормили, одевали и обу-
вали. Недаром в пословице  молвится:
«Ремесло не коромысло – плеч не тянет, а
само прокормит».

 И затем она предложила достать из
старинного сундука  разные разности, да
интересные вещицы для себя да родных
своих смастерить.

Много терпения и умения надо, что-

В гостях хорошо,

а дома лучше!
Артемий ВЛАСОВ,
участник танцевально-спортивного клуба
«Эдельвейс»:

ки-клубнички угостили всех настоящими
балаковскими клубничными пряниками!

– Копите добро в вашей душе, копите
любовь к земле, на которой живёте. Пуще
глаза берегите любовь свою к матери,
отцу, брату, сестре. Если будет среди вас
лад, будет вам всем и клад. Дом, земля
наша богаты трудом да любовью! – дала
наказ ребятам Сказительница  и пригла-
сила всех на новые встречи в усадьбе
Мальцева.

Наш корр.

– Для меня город Балаково – мой родной, тут я ро-
дился и вырос. Очень люблю этот город. Скучаю, когда
приходится с ним расставаться, хотя и путешествовать
я тоже очень люблю. Но, как бы ни были красивы дру-
гие места, возвращаюсь сюда всегда с большой радо-
стью. Недаром говорят: в гостях хорошо, а дома лучше!

бы что-то своими руками сма-
стерить, но ребятам помогали
настоящие профессионалы – ру-
ководители студий декоративно-
прикладного творчества центра
«Ровесник» и «Молодёжной ини-
циативы».

Говорят: «Была бы охота –
заладится любая работа». А
чтобы  работа  у всех, кто при-
шёл на мастер-классы,  спо-
рилась, в сиреневом саду
воспитанники центра «Ровесник»
пели песни, водили хороводы. Под
звуки народных мелодий ребята плели
макраме, мастерили птицу счастья, мар-
тинички, обереги – чтобы в доме царили
достаток и счастье; выполняли забавные
и яркие сувениры из солёного теста. Сун-
дучок Сказительницы  помог им узнать
много нового и интересного про старину
и промыслы народные. Скучно не было
никому!  А в память о встрече в сирене-
вом саду каждый из участников унёс с
собой сувенир.  Закончилось мероприя-
тие фотосессией около усадьбы, а девоч-

13 сентября в 18.00
в Ледовом дворце спорта «Кристалл» (г. Саратов)

состоится событие мирового масштаба, знаковое для Саратовской области, – бой
за звание Чемпиона мира по боксу в категории до 75 кг по версии APB.
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ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

– Работа межведомственной
комиссии завершена, и мы с
полной уверенностью можем
говорить о том, что в школах всё
готово к приходу учеников, – не

без гордости заявила накануне нача-
ла нового учебного года начальник ко-
митета образования администрации
БМР Татьяна КАЛИНИНА. Вместе с ру-
ководителем комитета образования
мы совершили экскурсию по школам,
чтобы увидеть уровень их подготовлен-
ности к началу обучения учащихся.

Ни для кого не секрет, что с наступле-
нием лета каникулы наступают только для
учеников – школы же продолжают рабо-
тать. Это единственное время, чтобы, не
нарушая учебного процесса, осуществить
ремонт. А предстояло сделать немало:
школы обязаны соответствовать всем
требованиям и провести весь комплекс
мероприятий, которые тре-
буют программы модерниза-
ции. Это и энергосбереже-
ние, и охрана, и противопо-
жарный комплекс. Если в
прошлом учебном году сис-
темой видеонаблюдения
были снабжены только ауди-
тории, предназначенные для
сдачи ЕГЭ, то теперь под на-
блюдение попадут и девяти-
классники. Кроме того, во
многих школах был осуществ-
лён ремонт кровли, канали-
зации и водоснабжения.
Кстати, тот же комплекс под-
готовки был осуществлён и в
детских садах. Помимо вли-
ваний из федерального и
областного бюджетов, свой вклад вносят
постоянные спонсоры – такие промыш-
ленные гиганты, как БФ «Апатит», Бала-
ковская АЭС и др. Поддержка школ, в ко-
торых имеются профильные классы круп-
ных предприятий, исчисляется десятка-
ми миллионов рублей.

Татьяна Калинина заострила внима-
ние на том, что, вопреки стереотипам,
сельским школам внимания уделяется
ничуть не меньше, чем городским. На-
глядный пример – школа села Сухой От-
рог.  Уже не первый год, согласно про-
грамме модернизации дошкольного об-
разования, открываются детские сады на
базе сельских школ. Это и преемствен-
ность, и комфорт для родителей. В этом
году детский сад на базе школы появил-
ся в Сухом Отроге. К приёму ребятишек
всё было готово заранее: отремонтиро-
ванные помещения, новенькая мебель.
Пока малышей в селе не так много – все-
го 8 человек, но село растёт, а значит, и
детишек будет больше. Причём преоб-
разования в сельской школе обустрой-
ством детского сада  не закончились.
Здешний педагогический коллектив во-
одушевлён тем, что ремонт выполнен и в
школе, и в спортивном зале. Кроме того,
с этого года здесь появится ещё и зал
для занятий греко-римской борьбой.

– Я сама люблю заниматься спортом,
и жители нашего села, независимо от
возраста, приходят по вечерам к нам в
школьный зал играть в волейбол. Я сама
играю. Озадачилась тем, куда удаль мо-

лодецкую сына и энергию других детей
направить. Знаю, что в Кормёжке дети
уже давно занимаются греко-римской
борьбой. Договорилась, и с этого года
наших парней тоже тренируют. Уже есть
и первые награды, – поделилась радос-
тью директор школы села Сухой Отрог
Светлана Бесарабова.

– Хозяйку видно с порога, – проком-
ментировала увиденное Татьяна Калини-
на. – Если директор болеет душой за
свою школу, если вкладывает энергию –
это сторицей воздаётся.

Следует отметить, что ремонт сельс-
ких спортзалов проходит ежегодно в раз-
ных сёлах района. Очерёдность зависит
от того, насколько востребован этот
объект в том или ином селе. И, конечно,
от активности жителей.

Татьяна Калинина сообщила также о
том, что по многочисленным просьбам
жителей средняя школа в селе Еланка
будет работать:

– Родители имеют право требовать это
как законные представители своих детей.
Поэтому решением губернатора Саратов-
ской области средняя школа останется на
селе. Другое дело, что шестеро препода-
вателей будут преподавать 12 предметов.
Каково будет качество такого образова-
ния? Но это – выбор родителей.

Что касается кадров, начальник коми-
тета образования рассказала, что по-
прежнему учителей не хватает, особенно
в селе. В городских школах в дефиците
преподаватели английского языка. Одна-

ко есть и хорошие новости: молодые спе-
циалисты стали чаще изъявлять желание
работать в школах.

И самая грандиозная новость, кото-
рая порадует школьников: впервые в Ба-
лакове пройдёт единый День знаний.
Праздник состоится 1 сентября на цен-
тральной площади.

– В новом учебном году я желаю нашим
детям удачи, старания, уверенности в себе
и своих силах. Педагогам – крепкого здо-
ровья, оптимизма, творческих успехов!

Анна КИСТРИЦА

Дорогие школьники
и студенты!

Уважаемые педагоги

и родители!
Примите самые искренние

поздравления с прекрасным
праздником – Днём знаний!

1 сентября –  радостный день,
праздник не только педагогов и уче-
ников, но и всех, кто когда-то пересту-
пал порог школьного класса или сту-
денческой аудитории. Период учёбы
– это интересное и очень важное для
человека время, предваряющее его
вступление в самостоятельную жизнь.
Приятно осознавать, что с каждым го-
дом в обществе повышается значи-
мость образования и растёт интерес
к его получению, ведь хорошее обра-
зование сегодня – это уверенность в
своих силах, ключ к успешной саморе-
ализации и укреплению экономичес-
кого потенциала нашей области и Рос-
сии в целом. Сегодня делается всё
возможное для того, чтобы качество
отечественного образования остава-
лось на самом высоком уровне, а дип-
ломы российских вузов ценились не
только в России, но и за рубежом.

Отдельные поздравления и ис-
кренняя благодарность всем работ-
никам образования, ведь именно от
их профессионализма, кропотливо-
го и каждодневного труда зависит бу-
дущее наших детей, а значит, и всей
России.

Желаю всем учащимся и студен-
там крепкого здоровья, трудолюбия,
успешного продвижения к вершинам
знаний, учителям и преподавателям
– новых профессиональных достиже-
ний, реализации всех творческих за-
мыслов. Пусть новый учебный год
станет годом больших успехов и бле-
стящих побед!

Владимир ПОПКОВ,
секретарь Саратовского

регионального отделения
партии «Единая Россия»,

ректор СГМУ
им. В.И. Разумовского,
заслуженный врач РФ,

доктор медицинских наук
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НОРМУ ВЫПОЛНИЛИ

Докладчик сообщил, что
призывная кампания прохо-
дила с апреля по июль, что
норма для Балаковского муни-
ципального района этой вес-
ной составила 221 человек.

– Вызову на мероприятия,
связанные с призывом на во-
енную службу, подлежало 1317
граждан, – сообщил Самат
Билялович. – На медицинское
освидетельствование и засе-
дание призывной комиссии
повестками отдела военного
комиссариата было вызвано
1070 человек, не представи-
лось возможным вручить в
установленном порядке пове-
стки 247 призывникам.

Самат Ханбиков сообщил,
что норма призыва граждан
на военную службу весной 2015
года была успешно выполне-
на, т.е. положенное количество
призывников отправилось
служить. Призванные на во-
енную службу граждане дос-
тавлены на сборный пункт Са-
ратовской области для после-
дующей отправки к месту её
прохождения.

Итак, в Военно-воздушные
силы РФ направлены 4 балаков-

Весенний призыв в армию
в этом году завершён.
Пройдёт совсем немного
времени, и начнётся
осенний призыв-2015.
На недавней планёрке
в администрации
об итогах весеннего 2015
года призыва на военную
службу доложил Самат
ХАНБИКОВ, временно
исполняющий обязаннос-
ти военкома по г. Балако-
во, Балаковскому
и Духовницкому районам.

ца, в Военно-морской флот –
23, в Ракетные войска страте-
гического назначения – 14 че-
ловек. Сухопутные войска стали
местом службы для 101 призыв-
ника, Воздушно-десантные
войска – для 9 человек. В Воен-
но-космические войска направ-
лено 10 балаковцев, в части
ЦОВУ – 11.  Во  Внутренние вой-
ска МВД РФ отправились слу-
жить  24 человека, в части цен-
трального подчинения МО РФ
– 23, в воинские части 12 ГУ МО
РФ – 2 человека.

– В рамках обязательной
подготовки граждан к военной
службе 30 призывников про-
шли подготовку по военно-
учётным специальностям сол-

дат, матросов, сержантов и
старшин, – пояснил Самат
Ханбиков, – это такие специ-
альности, как водитель авто-
мобиля категории «С» (ВУС-
837), механик-водитель
АСЗТГ (ВУС-859).

ВЗЯЛИ В АРМИЮ

НЕ ВСЕХ

Из тех, кто был вызван на
призывную комиссию, годны-
ми к службе оказались далеко
не все: 13 человек были осво-

бождены и признаны не год-
ными к военной службе по со-
стоянию здоровья, 204 граж-
данина освобождены от при-
зыва на военную службу в свя-
зи с признанием ограниченно
годными к военной службе по
состоянию здоровья. Отсроч-
ка от призыва на военную служ-
бу предоставлена 345 призыв-
никам, в том числе 53 – в свя-
зи с признанием временно не
годными к военной службе по
состоянию здоровья, 2 – по
семейному положению, 289 –
на время обучения по очной
форме в вузах и средних учеб-
ных заведениях, имеющих го-
сударственную аккредитацию.
Один балаковец освобождён
от армии на время службы в
органах внутренних дел.

Докладчик выразил свою
признательность и глубокую
благодарность главе админи-
страции БМР Ивану Чепрасо-
ву, его первому заместителю,
руководителю аппарата Дмит-
рию Поперечневу «за понима-
ние значимости воинской
обязанности и военной служ-
бы, энергичный вклад в орга-
низацию и осуществление
призыва граждан на военную
службу, конструктивное со-
трудничество с отделом воен-
ного комиссариата и практи-
ческую помощь в разрешении
организационных вопросов.

ЧЕМ БОЛЕЕШЬ,

ПРИЗЫВНИК?

По словам Самата Ханби-
кова, анализ результатов меди-
цинского освидетельствования
призывников показал, что уро-
вень их состояния здоровья по
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года суще-
ственно не изменился.

– Наиболее распростра-
нёнными заболеваниями

призывников, выявленными в
период весеннего призыва
2015 года, являются болезни
эндокринной системы, рас-
стройства питания и наруше-
ния обмена веществ, болезни
костно-мышечной системы и
системы кровообращения,
глаз, кожные заболевания,
психические расстройства.

Всё это было выявлено во
время медицинского освиде-
тельствования призывников,
за что докладчик выразил
слова признательности бала-

ковским медикам, прежде
всего – их руководителю Та-
тьяне Шарабановой, главному
врачу городской больницы
Надежде Крючковой, глав-
врачу районной поликлиники
Александру Овсянникову.
Представители силовых
структур приложили немало
усилий для выполнения пла-
на по призыву, их также побла-
годарил докладчик – прежде
всего начальника отдела
УФМС в г. Балаково Ивана На-
умова – за оперативное офор-
мление и выдачу паспортов
гражданам, достигшим воз-
раста 20 лет, при призыве их
на военную службу, прокуро-
ра города Дмитрия Сернова,
начальника МУ МВД России
«Балаковское» Михаила Гри-
шина – за соблюдение закон-
ности во время призыва и ак-
тивное содействие в розыске
тех, кто не желает исполнять
воинскую обязанность.

А НАПОСЛЕДОК…

Когда докладчик уже со-
шёл с трибуны зала заседа-
ний, глава администрации
БМР Иван Чепрасов заметил:

– Вот Самат Билялович у
нас человек очень скромный,
потому не все знают о том, что
отдел военного комиссариата
по городу Балаково, Балаковс-
кому и Духовницкому районам
по итогам призыва в области…

– ...занял первое место! –
под одобрительный смех уча-
стников планёрки завершил
его фразу Самат Ханбиков.

Что ж, так держать и на бу-
дущее – единственное, что ос-
талось пожелать всему нашему
доблестному военкомату. А
ребятам, что служат, – вернуть-
ся в родной город повзрослев-
шими и возмужавшими.

Марта ЗАБРОДИНА
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Кто-то совершает покупки по ста-
ринке: на рынках и в магазинах, а
кто-то – не выходя из дома. Интер-
нет, телемагазины, каталоги – всё
это создано для удобства граждан:
сиди себе дома и совершай шопинг.
А тут ещё акции всяческие: вдруг ещё
и приз получишь? А наши люди ой
какие падкие на «халяву»! Только есть
и минусы: при покупке в магазине
вещь гарантированно твоя, её мож-
но пощупать, воспользоваться сра-
зу после обмена на деньги. А вот при-
дёт ли заказанное – это ещё бабуш-
ка надвое сказала. Да и составите-
ли маркетинговых акций тоже не та-
кие уж и щедрые, как оказывается...

Гражданин Семёнов обратился в
суд с иском к ООО «Почта-Сервис»: он
требовал взыскать деньги, уплаченные
за товар в сумме 1659 рублей, денеж-
ный приз в сумме 1650000 рублей, а
также компенсацию морального вреда
– 50000 рублей.

Дело было так: заказал человек то-
вар по каталогу «На Дом», предваритель-
но уплатив сумму 1659 рублей по кви-
танции. Товар до заказчика не дошёл в
указанные сроки, а после мужчина полу-
чил сообщение о том, что его заказ ан-
нулирован по техническим причинам.
Однако потраченных денег Семёнову, по
его словам, никто не вернул. Не выпла-
тили ему и обещанный денежный выиг-
рыш в размере 1650000 рублей.

Представитель ответчика в судеб-
ном заседании исковые требования не
признала. По версии другой стороны,
истец сделал заказ на сумму 1548 руб-

ЧП на заводе
26 августа Балаково со-
дрогнулся от трагичес-
кой новости: на террито-
рии ООО «Волжский тер-
минал» произошёл
взрыв. Информация об
этом поступила на пульт
дежурного единой дис-
петчерской службы в
14.50. Спустя час пожар,
возникший при взрыве,
был потушен. На место
происшествия сразу же
прибыли представители
власти, медики, спаса-
тели, полиция, а также бригада следователей. Последние сооб-
щили, что по факту взрыва  возбуждено уголовное дело по статье
«нарушение требований охраны труда».

По предварительным данным, в цехе экстракции взорвалась ёмкость
с маслом. Хотя завод официально не работал – генеральный директор
ООО «Волжский терминал» заявил, что завод должен был быть запущен в
работу только в конце месяца.

Есть пострадавшие. При взрыве погиб на месте 27-летний опера-
тор цеха, 12 человек с травмами разной тяжести были доставлены в
городскую больницу Балакова. Трое из пострадавших находятся сейчас
на лечении в Саратове. Семьям пострадавших пообещали выплатить
компенсацию.

СУД  ИДЁТ

НЕ В МАГАЗИН, ТАК ПО СУДАМ!

лей, выбрав способ  оплаты – предопла-
та. Деньги поступили, заказ был зареги-
стрирован. Но, в связи с ожиданием по-
ступления товара на склад, заказ не был
отправлен заказчику, и заказчик об этом
узнал в ходе телефонного разговора. Так-
же ответчик сообщила, что сумма в раз-
мере предоплаты была мужчине компен-
сирована.  А вот о сумме 1659 рублей она
слышит впервые.

Что касается крупного выигрыша: дей-
ствительно, с марта по июль ответчиком
проводилась маркетинговая акция с глав-
ным призом 1,65 млн рублей. В рамках
этой акции клиентам были направлены
различные каталоги новых товаров и ин-
формационные буклеты. Все получатели
таких буклетов с условиями акции объяв-
ляются победителями. Но в нашем случае
термин «Победитель» означал, что дан-
ный клиент выбран фирмой среди дру-
гих клиентов для отправки указанных до-

кументов, при получении которых ему
предоставляется возможность уча-
ствовать в акции. То есть Семёнов вов-
се не выиграл полтора миллиона, а
всего лишь имел «возможность» по-
пытать счастья. Следовательно, ос-
нования для компенсации морально-
го вреда отсутствуют.

Что выходит? То ли у мужчины –
маразм, то ли ответчики – мошенни-
ки. Ни то и ни другое. Товар мужчи-
не, вопреки договору купли-прода-
жи, не доставили, деньги вернули по-
здно. Значит, он пострадал. А зна-
чит, нужно как-то успокоить беднягу.

2000 рублей суду показалось достаточ-
но взыскать для того, чтобы восстано-
вить нервы истца. Плюс ещё тысяча
рублей в соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 13 закона «О защите прав потре-
бителей», которая гласит, что суд взыс-
кивает с ответчика штраф в размере
50% от суммы, присуждённой судом в
пользу потребителя.

А вот полтора миллиона получить
Семёнову не удастся: уж больно гра-
мотно сформулированы условия кон-
курса на такой приз.

Что в итоге? Отказываться от зака-
зов? Вовсе нет! Просто действовать
нужно грамотно. И не стесняться за-
щищать свои права, если что. А вдруг
полтора миллиона всё-таки станут ва-
шими?

Официальная информация
предоставлена помощником

председателя суда Н.А. Евсеевой

Ради общей

БЕЗОПАСНОСТИ
27 августа сотрудниками Балаковского отде-

ла ГИБДД  проведено профилактическое мероп-
риятие «Тонировка». Было остановлено 9 авто-
мобилей, привлечено к административной от-
ветственности 9 водителей.

 В этот же день инспекторами совместно с
отрядом ЮИД центра «Ровесник» была прове-
дена акция «Внимание, дети!». Отдел ГИБДД
напоминает, что учебный год уже начинается, а
потому водителям стоит быть внимательнее,
равно как и пешеходам.

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
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На базе воскресной учебно-воспитательной группы «Девора»
Свято-Троицкого храма г. Балаково прошла встреча рабочей груп-
пы по проведению мероприятий, посвящённых празднованию Со-
бора Саратовских святых.

В работе принимали
участие благочинный Бала-
ковского округа игумен Ам-
вросий (Волков), помощник
благочинного по религиоз-
ному образованию и кате-
хизации Н.Л. Бударина, ру-
ководитель отдела по вза-
имодействию Церкви и
общества Покровской
епархии Е.А. Гранкина,
представители админист-
рации, музея истории го-
рода, вузов.

На заседании рабочей
группы были рассмотрены
вопросы о размещении
выставки «Гонения на Рус-
скую Православную Цер-
ковь в Саратовском крае»,
о её торжественном откры-
тии 13 сентября, об учас-
тии в ней представителей духовенства Саратовской митрополии,
областной и районной власти, общественности,  руководителей и
педагогов курса ОРКСЭ образовательных учреждений, высших и
средних специальных учебных заведений Балаковского муници-
пального района, представителей учреждений культуры, СМИ.  Также
был рассмотрен вопрос о дальнейшем пребывании выставки в го-
роде и организации экскурсий, сообщает пресс-служба Покров-
ской епархии.

Дорогие школьники,

учителя и родители!
Примите искренние поздравления с началом
нового учебного года!

В этот празднич-
ный день хочу пожелать
учителям мудрости,
терпения, справедли-
вости и любви к своим
ученикам. Труд учителя
поистине можно на-
звать служением. Вы
служите Богу и людям,
и от вашей добросове-
стности и неравноду-
шия зависит будущее
нашей страны.

Родителям желаю
найти ту золотую сере-

дину в деле помощи своим детям, чтобы не остав-
лять их без поддержки и в то же время помогать ста-
новлению свободных, ответственных людей. А детям
желаю с пользой для души проводить каждый день
учебного года, чтобы не узнавать потом себя в героях
известной «Сказки о потерянном  времени».

От всего сердца желаю каждому из вас, чтобы
Господь и Богородица помогали в трудах. Терпения
вам и милости Божией, и пусть животворящая бла-
годать Святого Духа коснётся каждого из вас, укреп-
ляя на жизненном пути, подавая силы и радость!
Епископ  Покровский и Николаевский Пахомий

ПРАЗДНИК

12 января 2011 года Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл утвердил празднование Собора Сара-
товских святых. По благословлению Его Святейшества
переходящее празднование Собора Саратовских святых
установлено в ближайший воскресный день к 13 сентября.
В текущем году оно приходится именно на этот день.

НАЧИНАЕТ РАБОТУ

ПОКРОВСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

В центре будет организовано обучение по раз-
личным направлениям.

Для детей среднего и старшего школьного

возраста:

Четырёхлетнее  обучение по основной ступени
Стандарта воскресных школ.

Прикладные курсы по выбору: звонарь, алтарник,
чтец, певчая(ий) церковного  хора, флорист, швея, по-
вар, фотограф.

ВНИМАНИЕ!
Воскресная школа «Вифлеем» храма в честь Рождества

Христова приглашает на день открытых дверей 6 сентября,
в 11.30,  учащихся детского отделения и родителей.

Для взрослых:

Двухгодичное обучение вероучительным предметам.
Первый  год обучения:
Священное Писание Ветхого Завета; Церковносла-

вянский язык; История христианской Церкви; Основы
православного вероучения – Катехизис; Богословие
иконы. Двунадесятые праздники.

Второй год обучения:
Священное Писание Нового Завета; Богослужение

Православной Церкви; История Русской Православной
Церкви; Догматическое, сравнительное богословие;
Сектоведение.

Прикладные курсы  по выбору: звонарь, алтарник,
чтец, певчая(ий) церковного хора, флорист, швея, повар.

Для церковных работников, катехизаторов,
педагогов воскресных школ и ОРКСЭ:
Разнопрофильные курсы обучения и повышения ква-

лификации; краткосрочные тематические семинары.

По окончании обучения
выдаются сертификаты и свидетельства.

Запись по телефонам:
8-987-302-99-17, 8-919-828-65-76.

Паломническая поездка активистов

общества молодых инвалидов
20 августа участники православного общества молодых лю-
дей с ограниченными возможностями «ПРИХОДи», которое
действует при храме в честь Рождества Христова г. Бала-
ково, совершили традиционную паломническую поездку по
святым местам.

Паломничество приурочено к окончанию летних каникул и на-
чалу нового учебного года.

Во время поездки активисты общества посетили Свято-Ни-
кольский женский монастырь п. Монастырский, где приложились
к святыням обители, а также спели акафист святителю Николаю
Чудотворцу. Затем посетили святой источник, находящийся в Ва-
виловом Доле.
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ЗДОРОВЬЕ

 Как победить насморк

ПРИ ПРОСТУДЕ
С осенью приходит сезон простуд,
начинающихся, как правило, с на-
сморка. Но насморк насморку рознь.
Чтобы поставить диагноз в домаш-
них условиях, надо обратить внима-
ние на цвет и густоту выделений.

Если слизь прозрачная и жидкая, то
насморк носит аллергический характер.
Густая прозрачная – это вирус. Густая
жёлто-зелёная или коричневая слизь,
иногда с неприятным запахом, – микроб-
ное воспаление. Зимой мы чаще всего
сталкиваемся с вирусным насморком
(ринитом). Большой опасности он не пред-
ставляет и, как правило, прекращается сам
по себе. Особого лечения вирусный ри-
нит не требует. Можно закапывать в нос
сосудосуживающие препараты, однако
увлекаться ими нельзя, потому что они
вызывают привыкание. Если облегчения
не наступает, придётся обратиться к вра-
чу.  Младенцам в возрасте до 1 года луч-
ше прочищать нос солевым раствором.

sovetmedika.ru

В наше время люди, живя в боль-
ших городах, даже не задумываются,
что такой древний «бабушкин» способ
может заменить дорогостоящие сред-
ства по омоложению и улучшению кожи,
укрепить сердечно-сосудистую систе-
му, наладить обмен веществ в организ-
ме, избавить нас от проблем с почка-
ми, инфекциями, лишним весом и т.д.

Практически в каждой стране (и
даже в каждом регионе) имеется своя
традиционная и зачастую специфичес-
кая баня. В наше время существует
очень широкий выбор. Финские сауны,
турецкие бани, японские фуро и энто –
каких только вариантов нет перед нами!
И каждый из них имеет свои особенно-
сти, свои традиции, показания и про-
тивопоказания. Прежде всего нужно
ориентироваться на то, чего мы хотим
от процесса: просто искупаться, попа-
риться, снять стресс и психологичес-
кую усталость или же получить лечеб-
ное воздействие.

РУССКАЯ БАНЯ всем нам знакома
и необыкновенно популярна. Темпера-
тура воздуха в ней 40–45°С, относитель-
ная влажность воздуха – 60–80%. На-
стоящая русская баня – это деревян-
ная изба, которая состоит из двух по-
мещений: раздевального и парильно-
го. В  парилке находится печь с камня-
ми. Пар получают при выливании воды
на раскалённые камни.

Ещё несколь-
ко десятиле-
тий назад
практически
в каждой
семье баня
представляла
собой насто-
ящий ритуал,
помогающий
не только
очиститься
телесно, но и
снять напря-
жение и
физическую
усталость.

Очень распространена в нашей
стране сейчас и ФИНСКАЯ САУНА.
Главное её отличие от русской бани –
это сухой пар. Температура в финской
парной может достигать 100°С. Отно-
сительная влажность воздуха совсем
невелика – от 10 до 30%. Веником в ней
не пользуются.

ТУРЕЦКИЙ ХАММАМ И ИРЛАНДС-
КАЯ БАНЯ – это первые последователи
римских терм. Основная их особенность
– подогрев каменного пола и лежаков.
Пар в этих банях исходит от кипящей в
котлах воды. Всего в такой бане около
пяти помещений, в которых температу-
ра воздуха возрастает от 40° до 80°С.

ЯПОНСКАЯ ФУРО также основана
на принципе римских терм и представ-
ляет собой подогреваемый бассейн с
температурой от 35° до 60°С. Именно
такая температура необходима телу че-
ловека, чтобы полностью расслабить-
ся. Завершают процедуру контрастные
погружения в холодную и горячую воду.

Массаж в бане повышает двига-
тельную реакцию, улучшает координа-
цию, кровообращение. Если ваша кожа
сухая и чувствительная, вам лучше по-
дойдёт турецкая парная, а если тип
кожи нормальный – финская сауна. Во
время и после посещения бани реко-
мендуется пить простую воду, настои из
лечебных трав, фруктовые свежевыжа-
тые соки, квас. За 1,5–2 часа до проце-
дуры нежелательно принимать пищу.

Противопоказания для бани
Запрещается посещать баню лицам, которые перенесли инфаркт миокарда,

имеют различные воспалительные заболевания, больны гипертонией. Посеще-
ние бани запрещается людям с повышенной температурой, имеющим заболе-
вания опорно-двигательного аппарата, ЖКТ и почек, психические и неврологи-
ческие заболевания. Противопоказано и употребление спиртных напитков до и
во время банной процедуры.

Какие бывают бани
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

БЫТЬ МОДНОЙ ЛЕГКО!
Внешний вид девушки говорит о многом. Первым делом бросается в глаза
то, как девушка одета, а если точнее – насколько она модно одета. Если
вы задумались над своим образом, хотели бы изменить его, сделав его
более модным и стильным, тогда наши советы будут кстати.

Добрая хозяюшка
Многие неприятности по дому
можно очень легко и быстро испра-
вить. Главное, применять правиль-
ные методы.

 Сумка без запаха
Надо устранить неприятный запах в

сумке? Положите в неё на один день не-
использованный чайный пакетик.

 Трубы без засора
Для чистки канализационных труб ис-

пользуйте соль. Засыпьте её в трубу и
смойте кипятком.

 Чистый утюг
Нагар на подошве утюга легко убира-

ется смесью нашатырного спирта и уксу-
са. Мягкую тряпочку смочите в растворе
и протрите утюг.

 Овощной суп
В супы из свежих овощей не кладите

специи – лавровый лист, чёрный перец
и другие. Лучше готовый суп посыпьте
зеленью – так полезнее и вкуснее.

 Гигиена на кухне
Обязательно обрабатывайте дере-

вянные кухонные доски раствором воды
с уксусом. Резать продукты необходимо
на идеально чистой поверхности.

 Вкусная гречка
Чтобы сварить вкусную гречневую кашу,

воды должно быть в два раза больше, чем
крупы. Кастрюлю, в которой варится каша,
накройте крышкой. Варите кашу сначала
на сильном огне, а затем – на слабом.

ВАШ СТИЛЬ

Сначала нужно задаться вопросом,
что же сейчас в моде, и изучить после-
дние модные тенденции. Все тенден-
ции моды делятся на годовые и сезон-
ные. Другими словами, годовая мода –
это те тенденции, которые диктуют нам
модные Дома, а на их основе уже скла-
дывается сезонная мода. Исходя из это-
го, для начала изучите, что модно в этом
и следующем году, а затем уже можно
перейти к сезонным тенденциям. По-
могут модные журналы, интернет-сай-
ты, ТВ-программы.

На пути к новому образу нужно пе-
ресмотреть свой гардероб. Чтобы все-
гда быть в тренде и не потерпеть боль-
ших финансовых потерь, научитесь
адаптировать вещи прошлого сезона
под новый. А также в помощь вам  клас-
сический стиль одежды, он в любом
сезоне актуален. Лучше всего одежду
разделять по группам: вечерняя, по-
вседневная, деловая и так далее.

Тщательно пересмотрев свой гарде-
роб, безжалостно уберите всё, что не
носили год и больше. Можно отдать

вещи малоимущим или продать. Опре-
делите, каких модных вещей нет в ва-
шем гардеробе. Сейчас достаточно
просто найти модные, стильные вещи
по доступным ценам.

Чтобы ваш образ был завершён, ко-
нечно, нужно обратить внимание на при-
чёску, макияж и аксессуары. Макияж раз-
деляется на дневной и вечерний. Днев-
ной макияж сдержанный, неброских па-
стельных тонов, в вечернем макияже мож-
но дать волю фантазии, тут приемлемы и
стрелки, и яркие цвета, и блёстки. Акку-
ратная и стильная причёска станет от-
личным дополнением образа. Чтобы было
легче найти свой стиль причёски и цвет
волос, лучше обратиться за советом к
стилисту. К аксессуарам относятся су-
мочки и украшения. Они также зависят
от моды, и за этим нужно следить.

Не обязательно слепо следовать
всем модным тенденциям, ищите свой
неповторимый стиль, который подходит
именно вам, будет соответствовать ва-
шему внутреннему миру и настроению.

garmoniazhizni.com

 Творожно-яблочный ПИРОГ
Что надо. Для теста: 1 стакан муки, 80 г сливочного масла, 1,5 ст. л.
молока, 1 желток, 3/4 стакана сахара. Для начинки: 3 крупных яблока,
500 г творога, 150 г сметаны, 100 г сахара, 40 г крахмала, 3 яйца, 4 ст. л.
лимонного сока.

Что делать. Готовим тесто. Желток взбить с сахаром. Добавить размягчённое
сливочное масло, молоко и муку. Замесить эластичное тесто, скатать его в шар и
положить в холодильник на 30 минут. Затем раскатать в круг, равный по диаметру с
разъёмной формой для выпечки, уложить в форму и выпекать при температуре 200
градусов около 10–15 минут. Готовим начинку. Яблоки очистить от кожуры и серд-
цевины, нарезать тонкими кусочками, перемешать с 2 столовыми ложками лимон-
ного сока. Отделить желтки от белков у яиц. Желтки взбить с сахаром, творогом,
сметаной, крахмалом и 2 столовыми ложками лимонного сока. Отдельно взбить в
пену белки. Смешать желтковую и белковую массы.  На корж выложить 2/3 яблок,
вылить творожную начинку и выложить оставшиеся яблоки. Выпекать при темпе-
ратуре 180 градусов 50 минут. Перед извлечением из формы дать остыть. Творож-
но-яблочный пирог готов.

ДОМ СОВЕТОВ ДОМАШНЕЕ БИСТРО

РЁБРЫШКИ-объедение
Что надо: 800 г свиных (бараньих)
рёбрышек, 2 ст. л. горчицы, 2 ст. л.
мёда, 1 стакан воды, соль, перец,
растительное масло.

Что делать. Рёбрышки посолить и
поперчить. Горчицу перемешать с мёдом,
добавить воду. Полученным маринадом
залить рёбрышки, оставить на 1,5–2
часа. Разогреть сковороду с раститель-
ным маслом, обжарить рёбрышки с обе-
их сторон до золотистого цвета. Затем добавить в сковороду маринад и тушить на
среднем огне 30–40 минут. Свиные рёбрышки с мёдом и горчицей готовы! На
гарнир – картофель с овощами.
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Балаково преображается

на глазах!
Выражаю  огромную благодарность главе адми-

нистрации БМР И.В. Чепрасову  за чистоту в нашем
городе, за то, как он похорошел, изменился к лучшему.

Всё это произошло благодаря Вашему вниманию к
городским проблемам, Иван Васильевич! Мои родные,
приехавшие к нам из Сибири, были поражены красотой,
чистотой и уютом Балакова.

Спасибо Вам и доброго здоровья!
Нина Павловна Говорова

От имени жильцов нашего дома № 107 по ул. Ле-
нина благодарю работников МКУ «УДХБ» за хоро-

шо выполненную работу, отличный покос травы 12 авгу-
ста. Жильцы дома остались очень довольны и благода-
рят работников.

Евгения Анатольевна Чупахина, пенсионерка

Я инвалид 1-й группы (болезнь Фридрейха), до
недавнего времени проживала в доме, где отсутствовали

условия, чтобы выйти на улицу таким, как я. То есть в
подъезде не было пандуса, без которого я, инвалид-коля-
сочница, практически была отрезана от посещений улицы.
И вот в подъезде дома, где я живу, сделали пандус! Хоте-
лось бы выразить огромную благодарность И.А. Захаро-
вой, П.С. Канатову и всем, кто участвовал в сооружении
пандуса. Всё отлично. Спасибо огромное всем! Желаю всем
успехов, оптимизма и всегда бодрого настроения.

Екатерина Михалькова

Наш двор изменился
Хотим через вашу газету выразить искреннюю благо-

дарность депутату Совета МО г. Балаково по избира-
тельскому округу № 25 Константину Борисовичу Кузне-
цову и его помощнице Людмиле Юрьевне Хрусловой за
постоянную помощь и поддержку в решении многих вопросов
по благоустройству 11-го микрорайона и нашего дома 93/1/2.

Благодаря их усилиям была завезена земля, проводится
работа по уборке и озеленению территорий, сделана пеше-
ходная дорожка, заасфальтированы тротуары. В этом году, как
никогда, произведён качественный покос сорной травы на му-
ниципальных территориях нашего микрорайона.

Константин Борисович очень внимательно относится ко всем
нашим просьбам. Мы благодарны ему за искренние поздрав-
ления с праздниками.

Спасибо за работу, здоровья Вам и счастья!
Н.П. Егорова, Л.С. Трубина, от имени жильцов

дома 93/1/2 по Саратовскому шоссе

Спасибо – депутату!
Выражаю огромную благодарность депутатам Сара-

товской областной думы Олегу Павловичу Шокурову
и Александру Михайловичу Стрелюхину за оказанную по-
мощь на лечение.

В.Д. Мищенко

Выражаю огромную благодарность депутату Сара-
товской областной думы Олегу Павловичу Шокурову и

Александру Михайловичу Стрелюхину за оказанную мате-
риальную помощь моей семье, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Е.М. Давыдов

У нас рядом с домом (Степная, 26) располагается авто-
трасса, где  автомобили ездят часто, но вот сама дорога

напоминает стиральную доску. Мы устали ждать перемен и ре-
шили действовать.  Я  пришла на приём к депутату Саратов-
ской областной думы Олегу Шокурову с вопросом  восста-
новления дорожного полотна. Олег Павлович пообещал помочь.
И помощь была оказана незамедлительно.

Все жильцы нашего дома остались довольны и самим ре-
монтом, и качеством проделанной работы. И я, и все жильцы
нашего дома очень благодарны  депутату за поддержку.

Наталья Одинцова,
старшая по дому 26 по ул. Степной

Всегда находит время
Я проживаю в посёлке Головановка. Живу один, и в

мои годы следить за хозяйством тяжело. Но мне всегда на
помощь приходит Артём Васильевич Фолькин. Артём ра-
ботает в Балаковском отделении Пенсионного фонда. Не-
смотря на свой загруженный рабочий день, он откликает-
ся на любую просьбу о помощи. При всём том, что он уха-
живает за своим пожилым отцом, который проживает в
другом селе, Артём находит время и для меня.

Я очень благодарен Артёму Фолькину за его помощь.
От всей души желаю ему здоровья и благополучия, успе-
хов во всех делах.

 Николай Максимович Карпаков,
ветеран Великой Отечественной войны

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ

ВСЕМ МИРОМ, ВСЕМ СЕЛОМ
 Под   таким  девизом проходил субботник по наведению
порядка на территории сельского кладбища в нашем
селе  Хлебновка.

Отрадно,  что в селе  работают отзывчивые  люди, с помо-
щью которых решаются  вопросы  по благоустройству и даль-
нейшему  социальному развитию  села. Депутат Натальинс-
кого муниципального  образования В.А. Кандалов и глава  КФХ
Е.В. Кандалов  оказали огромную благотворительную помощь
в благоустройстве нашего сельского кладбища.  Приобрели
металлическую  изгородь, выделили  рабочих  и сварщика
для  установки нового ограждения.

Продолжили добрые  дела жители села Хлебновка. 7 ав-
густа  мы организовали субботник  по благоустройству  тер-
ритории кладбища,  в котором  участвовали  как  пенсионеры,
так  и молодёжь.

Наш почин поддержали бывшие сельские  жители. В насто-
ящее время они проживают и работают в г. Балаково, но не
утратили  связи с родным  селом и,  узнав о наших проблемах,

оказали  огромную помощь. Предприниматель  А.А. Березюк  с
использованием  собственной современной техники обустроил
подъездные  пути, сделал  полную планировку всех проблемных
участков  как на  территории,  так  и  вокруг  кладбища.

Субботник  показал, что  в нашем  селе живут неравнодуш-
ные люди, которым дорога память о предках. От  имени ад-
министрации  Натальинского  МО  и от себя лично  выражаю
огромную  благодарность  всем, кто  участвовал  в благоуст-
ройстве  территории сельского кладбища.

Н.В. Леонкина, председатель ТОС
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В №34д газеты «Балаковские вести» опубликованы следующие документы:

ЧТО В НОМЕРЕ С ДОКУМЕНТАМИ? №34д от 27.08.15, четверг

Как начисляются взносы
на капитальный ремонт?
Региональный оператор произво-

дит начисление взносов на основании
данных о площади помещений, содер-
жащихся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (ЕГРП).

Ежемесячный взнос на капиталь-
ный ремонт общего имущества рас-
считывается по формуле: общая пло-
щадь помещения (кв. м) умножается
на минимальный размер взноса на
капитальный ремонт общего имуще-
ства в рублях за один квадратный
метр. Минимальный размер взно-
са на капитальный ремонт в зави-
симости от муниципального райо-
на и городского округа установлен
постановлением правительства Са-
ратовской области от 13 ноября
2013 года № 616-П «Об установле-
нии минимального размера взно-
са на капитальный ремонт общего
имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах».

Как изменить способ
формирования фонда капи-

тального ремонта со счёта реги-
онального оператора на специ-
альный счёт?

На основании части 1 статьи 173
Жилищного кодекса РФ способ фор-
мирования фонда капитального ре-
монта может быть изменён в любое
время на основании решения общего
собрания собственников помещений в
многоквартирном доме (МКД). Реше-
ние общего собрания собственников
помещений в МКД об изменении спо-
соба формирования фонда капиталь-
ного ремонта (протокол собрания), уве-
домление об изменении способа фор-
мирования, справка об открытии спе-
циального счёта (если владельцем
специального счёта выбраны управля-
ющая организация, ТСЖ или ЖСК)
предоставляется региональному опе-
ратору и в Государственную жилищную
инспекцию Саратовской области.

?

?

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

И СНОВА – КАПРЕМОНТ
Решение о прекращении формирова-

ния фонда капитального ремонта на счё-
те регионального оператора и формиро-
вании фонда капитального ремонта на
специальном счёте вступает в силу че-
рез 6 месяцев, за исключением отдель-
ных случаев, установленных законода-
тельством, после направления регио-
нальному оператору решения общего со-
брания собственников. В течение 5 дней
после вступления в силу указанного ре-
шения региональный оператор перечис-
ляет накопленные средства на общем
счёте на специальный счёт.

Рекомендуемую форму протокола об
изменении способа формирования фон-
да капитального ремонта со счёта реги-
онального оператора на специальный
счёт можно найти на сайте www.fkr64.ru
в разделе «Собственникам помещений
в МКД» (подраздел «Методические и ин-
формационные материалы»).

Как изменить владельца
специального счёта?
Владельцем специального счёта мо-

жет быть:
товарищество собственников жилья,

осуществляющее управление много-
квартирным домом и созданное соб-
ственниками помещений в одном мно-
гоквартирном доме или нескольких мно-
гоквартирных домах; если данные дома

расположены на земельных участках,
которые в соответствии с содержащи-
мися в государственном кадастре не-
движимости документами имеют об-
щую границу и в пределах которых
имеются сети инженерно-техническо-
го обеспечения, другие элементы ин-
фраструктуры, которые предназначе-
ны для совместного использования
собственниками помещений в данных
домах;

осуществляющий управление мно-
гоквартирным домом жилищный коо-
ператив или иной специализирован-
ный потребительский кооператив;

управляющая организация;
 региональный оператор.
На основании части 3 статьи 176

Жилищного кодекса РФ владелец
специального счёта, открытого для
формирования фонда капитально-
го ремонта, может быть изменён в
любое время на основании реше-
ния общего собрания собственни-
ков помещений в МКД. Решение об-
щего собрания собственников по-
мещений в МКД об изменении вла-
дельца специального счёта, уве-
домление об изменении владель-
ца специального счёта, справка об
открытии специального счёта (если
владельцем специального счёта
выбраны управляющая организа-
ция, ТСЖ или ЖСК) в течение 5 ра-
бочих дней после принятия такого
решения направляются региональ-

ному оператору и в Государственную
жилищную инспекцию Саратовской
области.

Остаток денежных средств при зак-
рытии специального счёта перечисля-
ется по заявлению владельца специ-
ального счёта в течение 10 дней после
получения соответствующего решения
общего собрания собственников поме-
щений в МКД.

Рекомендуемую форму протокола
об изменении владельца специаль-
ного счёта можно найти на сайте
www.fkr64.ru в разделе «Собствен-
никам помещений в МКД» (подраздел
«Методические и информационные
материалы»).

Пресс-служба
администрации БМР

?

Постановление администрации БМР от  19 августа
2015 г.  №   3272  «О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципального района от 5
июня 2015 года № 2461»

Постановление администрации БМР от  19 августа
2015 г.  №   3270 «О проведении в 2015–2016 учебном году
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для
организации обучения  «Основ безопасности жизнедеятель-
ности» среди образовательных учреждений, расположенных
на территории Балаковского муниципального района»

Постановление администрации БМР от  19 августа
2015 г.  №   3269  «О проведении в 2015–2016 учебном году
пятидневных учебных сборов по подготовке граждан по осно-
вам военной службы»

Извещение (заказчик В.В. Себелев)

Постановление администрации БМР от 24 августа 2015 г.
№ 3347  «Об утверждении проекта планировки территории»

Постановление администрации БМР от 19 августа
2015 г. №  3271 «Об итогах подготовки граждан к военной
службе в образовательных учреждениях Балаковского муни-
ципального района в 2014–2015 учебном году и задачах на
2015–2016 учебный год»

Извещение КМСЗР АБМР
Постановление администрации БМР от  25  августа

2015 г.  №  3359 «О подготовке и проведении культурно-
массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий, посвящённых празднованию Дня города Балако-
во и Балаковского муниципального района в 2015 году»

Постановление администрации БМР от 24 августа 2015 г.
№ 3353 «О проведении месячника по благоустройству»

Извещение администрации Новоелюзанского МО  о
проведении аукциона
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., ж/г, хор. дом, 1300 т. р.,
б/посред.  8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 12/29/7 кв. м, ул. Гагарина,
40а, отл. сост., без посред. 8-927-913-
32-48.
– 1-к. кв., 15/23/6 кв. м, 1/2, ул. Красная
Звезда, 21, 690 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/42/14 кв. м, 6/6, ул. 1 Мая,
77, элит. дом, рем., кондиц. 8-927-120-
69-14.
– 1-к. кв., 18,8/31 кв. м, 2/5, ул. Чапае-
ва, кирп., недорого. Срочно! 8-927-140-
28-35.
– 1-к. кв., 22/34/7 кв. м, ул. Гагарина,
79, эксперимент. дом, 1300 т. р. 8-927-
127-38-01.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4/9, ул. Красноар-
мейская, 15, или обменяю на 2-к. кв. в
нов. доме. 8-919-827-86-16.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, кирп., экспери-
мент., ж/г, без посредников. 8-927-127-
38-01.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ж/г, кирп., хор.
сост., 1280 т. р. 8-906-152-17-66.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125, б/б, без ремонта, недо-
рого. 8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ак. Жука, 17а,
встр. мебель, 1900 т. р. 8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
пл. окна, счётчики, газ. колонка, б/з,
1500 т. р., торг. 8-927-059-22-04.
– 1-к. кв., ул. Коммунистическая, 1100
т. р. 8-905-034-64-09.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жука, 16а. 8-927-122-
03-85.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 2/10, 4в  м-н. 8-927-124-95-15.
–1-к. кв., ул. Каховская, 41, тёпл.
лодж., встр. мебель, 1500 т. р. 8-927-
124-97-47.
– 1-к. кв., 14/34,5 кв. м, 5/10, ул. Кахов-
ская, 41, лодж., б/з, 1320 т. р. 8-927-
919-28-37.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 2/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 5, балк., 980 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 18/30,3 кв. м, 4/5, 2 м-н, всё
заменено. 8-927-135-41-66.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 4/10, 3г м-н, нов.,
1550 т. р. 8-937-227-30-34.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 9/9, лодж. 6 м, ванная «под
ключ», встр. шкаф, кондиц., 1330 т. р.
8-927-152-94-41.
– 1-к. кв., 13/19/8 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 9, лодж., 950 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 13/28/9 кв. м, 4/9, ул. Степная,
8а, лодж., 1030 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 14/28/8 кв. м, 5/9, 5а м-н,
лодж., 1100 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 1/9, 5а м-н,
хор. сост., 1400 т. р., без посред. 8-927-
101-70-59.
– 1-к. кв., 14/29/7 кв. м, 8/9, 5а м-н, л/з,
1200 т. р. без посред. 8-929-773-01-55.
– 1-к. кв., 14/32 кв. м, 7/9, 10 м-н, мет.
дв., тамбур, лодж. 8-905-325-99-11.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, пл.
ок., балк., 1180 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 17/33 кв. м, 8/9, 5 м-н, лодж.,
1150 т. р., торг. 8-927-620-18-36.
– 1-к. кв., 17/34/9 кв. м, 3/12, 5 м-н.
8-927-110-95-13.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, ул. Степ-
ная, 8, хор. сост., или обменяю. 8-965-
886-09-36.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ул. Чапаева, 116а, б/з, пл.
ок., сч. воды и газа, хор. сост. Срочно!
8-937-224-36-57.
– 2-к. кв., ул. Ак. Жука, ремонт, недоро-
го. 8-937-140-56-21, 8-927-117-99-91.
– 2-к. кв., 18/29/6 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 62, 630 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 22/36/7 кв. м, 2/2, с/г, 900 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 25/48/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/уз. разд., б/з, пласт. ок., 1720
т. р. 8-937-637-91-20.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, отл. сост. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 28/39 кв. м, 4/4, ул. Чапае-
ва, 163, кирп., б/б, колонка, 1350 т. р.
8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 28/40/6 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 133, 1190 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, 1690 т. р.
8-927-152-94-05.
– 2-к. кв., 29/43 кв. м, 1/5, р-н «Детско-
го мира», сч., решётки, мет. дв. 1300 т.
р., от хозяина. 8-927-626-10-68.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, 1350 т. р., торг. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 30/48 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
103б, 1400 т. р. 8-905-032-28-28.
– 2-к. кв., 31/39 кв. м, ул. Чапаева, 163,
1220 т. р. 8-937-224-02-18.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 5/5, ж/г, балк.,
1450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
б/з, рем. 8-927-124-34-68.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
129, б/з, водонагрев., сплит-сист.
8-960-355-96-70, 8-961-642-20-17.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 2/5, ул. Ленина,
76а, балк., 1600 т. р. 8-937-815-73-38.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 1/9, ж/г, 1900 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ж/г, пл. ок.,
сплит-сист., счёт., встр. кухня, рем.
8-927-155-52-30.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 9/10, ул. Бр. Заха-
ровых, 152, 1590 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 34/48/7 кв. м, 5/5, ж/г, балк.,
1450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 5/5, ж/г, пл.
окна, балк. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, б/б, 1260 т. р. 8-927-225-
62-14.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/5, ж/г, балк., 1450
т. р. 8-937-976-55-50.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, за «Балаково-
Банком», б/б, 1230 т. р. 8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Комсомоль-
ская, 33, б/з, пл. ок. 8-909-338-64-12.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 1/5, ул. Рабочая, 53,
кирп., л/з, +гараж, 1330 т. р. 8-987-369-
32-30.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 24/38/5 кв. м, 3/5, 4 м-н,
лодж. 8-927-225-18-07.

– Комнату, ул. Вокзальная, 6. 8-927-
143-31-94.
– Комнату, 14 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
104, 550 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, 4 м-н,
в «Светлане», лодж., ремонт, 650 т. р.
8-929-779-55-67.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, 4 м-н,
пл. окно. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 17/23 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 122, ч/у, ванна, в/нагрев., счёт.,
хор. сост. 8-909-340-97-04.
– Комнату, 18/24 кв. м, 9/9, ж/г, 580 т. р.
8-927-102-29-53.
– Комнату, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17.
8-927-052-97-80.
– Комнату, 13 кв. м, 6/12, пр. Героев,
27.  8-927-143-24-83.
– Комнату, 13,2 кв. м, ул. Степная, 56,
кух. на 5 комн., уд. на 2 комн., мет. дв.,
пл. ок. 8-927-225-16-33, 8-927-108-17-47.
– Комнату, 17 кв. м, 1/9, ул. Красноар-
мейская, 15, 650 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, б/б. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 23 кв. м, 2 эт., ул. Комарова,
132, в/нагрев., ремонт, меблир., недо-
рого. 8-927-919-18-59.
– Комнату, 24 кв. м, ул. Красноармейс-
кая, 15. 8-919-831-63-77.

КУПЛЮ
– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 2/5, ул. Зареч-
ная, 10, б/б, 1300 т. р. 8-927-163-92-32.
– 2-к. кв., 25/40/7,5 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 10а, панельный, б/б, пл. ок.,
хор. сост., 1100 т. р. 8-927-125-56-78.
– 2-к. кв., 26/38/8 кв. м, 9/9, 3 м-н, балк.,
пл. ок., 1200 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 26/39/5 кв. м, 3/5, 4 м-н, 900
т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 28/44/8 кв. м, 1/5, ул. Минс-
кая, 41, б/б, трубы замен., 1млн руб.
8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 30/45/6 кв. м, 2/4, ул. Менде-
леева, 5, б/з, пл. ок., кондиц., в/нагрев.,
сч., нов. с/т, встр. кухня, 1300 т. р.
8-927-221-98-59.
– 2-к. кв., 30,6/48/6 кв. м, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 15, б/б, сч. воды, 1420 т. р.   8-937-
242-24-55.
– 2-к. кв., 31/43 кв. м, 2/5, наб. Леоно-
ва, 1а, 1390 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 31/45/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 31/48/6 кв. м, 1/5, ул. Вок-
зальная, б/б, счёт. воды, мет. дв., нов.
трубы. 8-937-242-24-55.
– 2-к. кв., 32/43/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/43/7 кв. м, 3/5, наб. Лео-
нова, 31, балк., 1300 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
пл. ок., 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/44 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко. 8-927-104-06-82.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
120а, балк., 1290 т. р. 8-927-623-77-65.
– 2-к. кв., 34/43/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, пл.
ок., 1200 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 34/48 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 34а, пл. окна, 1400 т. р. 8-927-157-
58-80.
– 2-к. кв., 38/74 кв. м, 3/10, ул. Строи-
тельная, 41, нов., соцремонт, вся с/т.
Срочно! 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 39/60/15 кв. м, 6/10, ул. Вол-
жская, 27. 8-937-229-48-97.
– 2-к. кв., 34,1 кв. м, ул. Шевченко, 104,
л/з 6 м, приборы учёта, всё нов. 8-927-
113-10-36.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 33,
перепланир. в 3-к., б/б, 1360 т. р., торг.
8-937-967-37-48, 8-917-203-20-04.
– 2-к. кв., 44,6 кв. м, 4/5, 1 м-н. 8-906-
310-63-73.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, 1 м-н, вторич.,
кирп., б/з, б. клад., 1500 т. р. 8-987-328-
06-27.
– 2-к. кв., 48,1 кв. м, 4/10, ул. Каховс-
кая, 41. 8-906-300-23-68.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
без рем., балк. 8-960-350-95-72.
– 2-к. кв., 74,5 кв. м, 3/10, 3 м-н, нов.,
соц. рем., 3200 т. р. 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 1/5, 1 м-н, б/з, 1250 т. р.
8-937-814-10-33.
– 2-к. кв., 3/5, 3 м-н. 8-937-814-10-32.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Шевченко, 121, ре-
монт, 1400 т. р. 8-927-152-23-45.
– 2-к. кв., ул. Шевченко. Срочно! 8-927-
626-20-19.
– 2-к. кв., 2 м-н, без ремонта, дёшево.
8-929-779-55-67.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 1/5, 9а м-н, кирп., рем., по-
греб. 8-927-134-95-44.
– 2-к. кв., 7/9, 6 м-н, лодж., балк. 8-902-
121-73-09.
– 2-к. кв., 24/45/6 кв. м, 12/12, наб.
Леонова, 50, лодж., 1600 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 5/12, ул. Трнавс-
кая, 21, л/з. 8-927-221-75-92.
– 2-к. кв., 28/44,6 кв. м, 4/5, пр. Героев,
46, с/у разд., балк., клад., рем., без
посред. 8-927-224-35-27.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 3/5, 10 м-н, пл.
ок., б/з. 8-905-030-23-96.
– 2-к. кв., 32/43/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, балк.,
пл. ок., 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, пл.
окна, балк., 1450 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 90 кв. м, 6/6, наб. Леонова,
строение 8, 2 лодж., 2950 т. р. 8-927-225-
48-00.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к., кв., ж/г, 8-917-209-57-80.
– 3-к. кв., 4/5, ж/г. 8-927-912-48-90.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ленина, 60, 2150 т. р.
8-905-368-47-74.
– 3-к. кв., 1/5, ул. Красноармейская, 19,
1700 т. р., или обмен на 2-к. кв., в ж/г, с
доплатой. 8-927-133-04-53.
– 3-к. кв., 34/51 кв. м, 3/5, ж/г, кирп.
8-917-209-57-80.
– 3-к. кв., 39 кв. м, 1/9, ж/г (р-н обелис-
ка), без посредников. 8-927-122-0-860.
– 3-к. кв., 39/60 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
125, кирп., еврорем. 8-917-544-53-85.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ж/г, плас-
тик. окна, 2100 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/11 кв. м, 1/9, ул. Бр.
Захаровых, панельн., пл. ок., счёт.,
2400 т. р. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 39/64,5/11 кв. м, 1/9, ж/г,
панельн. дом, пл. окна, 2200 т. р., торг,
б/посред. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 42/65 кв. м, 3/5, ул. Чапаева,
109. 8-927-104-77-03.
– 3-к. кв., 33/48/6 кв. м, 5/5, ул. Комсо-
мольская, 33, балк., 1295 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 3-к. кв., 45/62 кв. м, 1/5, ул. Чапаева,
127, 1450 т. р. 8-927-225-81-01.
– 3-к. кв., 59/60 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
125, кирп., еврорем. 8-917-544-53-85.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 119,
б/з. 8-927-055-42-35.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 9 эт., 4б м-н. Срочно! 8-937-
801-33-17.
– 3-к. кв., 9/9, Сар. шоссе (4б м-н), хор.
сост. Срочно! 8-927-225-34-90.
– 3-к. кв., 6/9, 4б м-н, 1800 т. р., торг.
8-953-632-52-79.
– 3-к. кв., 41/57/6 кв. м, 5/5, 3 м-н.
8-927-156-45-54.
– 3-к. кв., 43,4/71,9 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, сч. воды и газа, 1700 т. р.,
торг. 8-927-629-02-23.
– 3-к. кв., 46/62/6 кв. м, 2/5, 4б м-н, б/з,
счётчики  х/г воды. 8-927-126-22-72.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая,
2 балкона. 8-987-351-40-79.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 6 м-н. 8-929-771-79-30.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, вставка+лодж.,
техэтаж. 8-937-254-46-89.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, ремонт, техэтаж.
8-937-229-48-97.
– 3-к. кв., 4/9, 8а м-н, с мебелью.
8-919-825-62-31.
– 3-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, 9 м-н, рем.,
2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, 10 м-н,
лодж. 6 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, 10 м-н,
2200 т. р. 8-927-156-53-31.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы, 23, балк., 2150 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, 9 м-н, рем.,
2450 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/64 кв. м, 8/9, наб. Леоно-
ва, 60, без рем., 2340 т. р., торг. 8-927-
224-30-69.
– 3-к. кв., 39/72/11 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 89/3, лодж., 2550 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 40,5/65,3/7,4 кв. м, 5/5, Сар.
шоссе, 51 (10 м-н), кирп., м/п. 8-927-
221-35-38.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 5/5, лодж. 6 м, 2100
т. р. 8-929-779-55-67.
– 3- к. кв., 66,4 кв. м, 3/9, 11 м-н, 2300
т. р. 8-927-225-17-67.



23ОБЪЯВЛЕНИЯ
№ 35 от 1 сентября  2015 г.

– 4-к. кв., 52/75/6 кв. м, 9/9, Сар. шоссе,
27, лодж., 1850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 4-к. кв., 64 кв. м, 2/5, 1 м-н. 8-927-
156-53-31.
– 4-к. кв., 83 кв. м, 2/9, 4б м-н, ремонт,
3 млн. 8-927-225-18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

– Дом, на Балаковке, нежилой, уч. 5,4
сот., под дачу, 800 т. р. 8-927-134-87-04.
– Дом, п. Дзержинский, ул. Ломоно-
сова. 8-987-313-72-26.
– Дом, п. Дзержинский, 59,7 кв. м,
5,5 сот., 2350 т. р. 8-927-112-22-70.
– Дом, п. Дзержинский, 97,5 кв. м,
все уд., пл. ок., гараж, баня, 5,4 сот.,
3400 т. р. 8-927-150-44-12.
– Дом, ж/г, 50 кв. м, газ, вода, хозпос-
тройки, 4,7 сот. 8-987-833-43-85.
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н «Ма-
майки»), 12 сот., 1300 т. р. 8-937-960-
11-85.
– Дом, ул. Каховская, 58/1, 2-эт.,
3-уровневый, без внутр. отделки.
8-929-772-67-18.
– Дом, шоссе на Подсосенки (р-н кафе
«Плаза»), 230 кв. м, 2-эт., без отделки,
10 сот., 5 млн. 8-927-225-18-07.
– Дом, ул. Советская, 4 сот. земли,
под стр-ство. 8-909-336-79-94.
– Дом, в черте города, 57 кв. м, 6 сот.
8-937-229-73-69.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, р/п Возрождение Хвалынс-
кого р-на, 64 кв. м, газ, отопление,
вода, канализация, 10 сот. 8-927-142-
54-45.
– Дом, с. Воротаевка Маркс. р-на,
67 кв. м, газ, вода во дворе, хозпостр.,
сад. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого
р-на, 45 кв. м, дерев., газ, дёшево.
Срочно! 8-927-108-49-75.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-
81-01.
– Дом, с. Еланка. Срочно! 8-927-117-
40-85, 44-01-85.
– Дом, с. Еланка. 8-927-117-40-85.
– Дом, с. Ивановка, 100 кв. м, кирп., у
реки, все уд.: газ, отопл., ванна, баня,
гараж, 18 сот. 8-927-620-45-33.
– Дом, с. Ивановка. 65-41-50 (в 22.00).
– Дом, с. Ивановка, у реки, газ, вода,
постройки, 25 сот. 65-43-24.
– 1/2  дома, п. Знаменский Иванте-
евского р-на, 90 кв. м, газ, гараж,
баня. 8-927-916-52-17.
– Дом, х. Караси, зем. участок 10 сот.
8-927-121-80-66.
– Дом, с. Кормёжка, все удоб., ме-
бель, отл. сост., гараж, сад/огород 10
сот., берег Иргиза. 8-927-144-54-32.
– Дом, с. Кормёжка, 50 кв. м, хол./гор.
вода, слив, газ. отопл., баня, постр.,
25 сот. 8-927-135-05-38, 65-54-04.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Криволучье, на слом, брус
сосна. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.

ДАЧИ
– Дачу, ост. «Бетонный завод»
(р-н ст. пристани), 4,2 сот., кирп. дом,
ухожена, рядом Волга, 230 т. р. 8-937-
634-10-05.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., при-
ватизирована. 8-917-983-44-65.
– Дачу, «Возрождение». 8-927-122-
35-23.
– Дачу, «Возрождение», есть всё,
цена договорная. 8-917-311-26-90.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., свет, вода,
охрана, остановка рядом. 8-917-210-
35-26.
– Дачу, Девичьи Горки, 550 т. р. Сроч-
но! 8-987-821-61-52.
– Дачу, с. Ивановка, 8 сот., 3-я ост.,
ухожена, все насаждения. 8-961-648-
09-53.
– Дачу, «Малиновка» (на Иргизе), мо-
лод. насажд., дерев. дом, 2 веранды, в/
провод. 8-927-053-22-31, 49-09-93.
– Дачу, на Калинихе, 2-эт., у реки, пер-
вая линия. 8-927-147-87-73.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.

– Дом, с. Криволучье, газ, вода ря-
дом, хозпостр., зем. уч., берег Иргиза.
8-927-103-26-92.
– Дом, с. М. Быковка, 100 кв. м, ре-
монт, баня, хозпостр. 8-927-123-70-69.
– Дом, с . Матвеевка. 8-908-556-41-66.
– Дом, с. Маянга, 76 кв. м, 22 сот., есть
всё. 8-927-159-69-12.
– Дом, с. Натальино, пл. ок., кондиц.,
вода, гараж, баня, хозпостр., 5 сот.
8-961-642-61-74.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-927-225-83-68, 68-83-68.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, с. Н.-Казаково. 8-927-149-44-18,
32-07-86.
– Дом, с. Новая Елюзань, 75,8 кв. м,
все уд., гараж, хозпостр., баня, 22 сот.
8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Плеханы, газ, скваж., баня,
хозпостр., 20 сот., берег реки. 8-927-
626-29-37.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м,
гараж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-
73-10.
– Дом, г. Хвалынск (в черте города), 54
кв. м, вода, слив, АОГВ, 9 сот. Срочно!
8-987-828-72-03.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 50 кв. м, кирп., вода, слив, газ, га-
раж, баня, 6 сот. 8-937-246-78-67.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м, у реки,
газ, вода, хозпостр., 25 сот. 65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., 2 с/у, пл. ок, все уд., баня, гараж,
хоздвор, сад, уч. 9 сот. 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 70
кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83, 65-37-23.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 75 кв. м, все
удоб., баня, гараж, хозпостройки, сад 9
сот. 8-927-919-28-37.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино. 8-927-
653-82-35.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату, ул. Вокзальная, 1, меблир.,
водонагрев., ванна, эл. плита, стир.
машина авт., холодильник, ТВ, на длит.
срок, недорого. 8-987-806-91-89.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4 эт., ул. Вок-
зальная, 1, ч/уд., 2500 р./мес. 8-917-
210-56-94, 8-917-983-24-15.
– Комнату, 18 кв. м, ул. 20 лет ВЛКСМ,
55, удоб. на 4  семьи. 8-927-221-46-35.
– Комнату студенту (ке), 2 м-н, прожив.
совместное. 8-937-228-06-25.
– Комнату  отдельную в 4-к. кв-ре, 5 м-н,
девушке/женщине, прожив. совмест-
ное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 5 м-н. 8-961-641-56-52.
– 1-к. кв., 7 м-н. 8-937-254-45-00.
– 1-к. кв., 10 м-н, 8-906-311-35-58.
– 1-к. кв., ж/г, 32,2 кв. м, част. меблир.,
на длит. срок. 8-927-155-78-05.
– 1-к. кв., ж/г, частич. с мебелью,
на длит. срок. 8-937-028-89-84.
– 2-к. кв., 6 м-н. 8-902-121-73-09.
– 2-к. кв., ж/г. 8-927-101-96-15.
– 2-к. кв., ж/г, 3/5 эт., б/з, с мебелью,
отл. сост., на длит. срок, семье. 8-927-
053-42-05.
– 3-к. кв., ж/г, на 1-1,5 мес., с мебелью,
недорого. 8-927-056-47-09.

– 1-к. кв., 14/28/7 кв. м, 5/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, лодж., пл. ок., встр. кухня –
на 2-к. кв. с доплатой или продам. 8-937-
148-62-64.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
76, пл. ок., мет. дв., рем. в ванной –
на 2-к. кв. в ж/г или 1-к. кв. в 9-эт. доме.
8-937-258-14-59.
– 1-к. кв., 18/37/10 кв. м, 4/9, ул. Бр. Заха-
ровых (рем., сп.-сист., сч. газа, воды, пл.
ок., балк.)  – на 1-к. кв. с 5–10 м-н. 8-927-
224-26-28.
– 2-к. кв., 27/44/6 кв. м, 2/4, ул. Титова,
газ. колонка, балк. – на 1-к. кв., в том
же р-не и доплату. 8-965-880-21-77.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4 эт., 4 м-н – на две
1-к. кв. 8-937-220-42-89.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ул. 60 лет
СССР, 28, пл. ок., сплит-система, встр.
кухня, рем., сч. – на две 1-к. кв. 8-927-
155-52-30.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., бер. Вол-
ги, есть всё. 8-927-114-35-51.
– Дачу, «Приморье», 8 сот., 2-эт. дом,
нов. кирп. баня, зона «барбекю», рядом
Волга. 8-937-146-18-24.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., без до-
мика, есть всё, рядом Волга. 8-937-246-
39-05.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., берег озе-
ра, все насажд., метал. ворота, фунда-
мент под дом. 8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 8 сот., есть всё, дёшево. 8-937-
639-31-62.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., все насажд.,
домик дерев., свет, берег Волги. 8-927-
153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., 2-эт. дом,
насажд., ёмк., ухожена. 8-937-249-69-64.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, ост., пляж рядом, въезд для ма-
шины, приват. 8-927-104-25-08.
– Дачу, Химволокно, 6 сот. 8-937-801-
33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот. Срочно!
8-937-801-33-17.

– Участок в черте города (для стр-ва
дачи, гаража), 6 сот., фундамент. 8-927-
131-62-70.
– Участок, «Волжские зори» (на Пес-
ках), 10 сот., не ухожен, с докум., недо-
рого. 8-937-243-04-49.
– Участок, «Волжские зори», 10 сот.,
не ухожен, с документами, недорого.
8-917-027-45-93.
– Участок, с. Быков Отрог, 20 сот.,
центр, 580 т. р. 8-927-225-24-74.
– Участок в жилом посёлке. 8-927-110-
72-99.
– Участок, кооп. «Заречный» (8 км от
города), 8,6 сот., сад. 8-960-347-21-52.
– Участок, с. Ивановка. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный  «Каштан» (р-н ст.
пристани, 5 сот., все насажд., ухожен.
8-937-228-42-91.
– Участок, с. Натальино, ул. Егорче-
вой, № 33, 7,8 сот., 200 т. р. 8-937-265-
03-85.
– Участок дачный, «Приморье», 7 сот.
8-903-383-00-29.
– Участок дачный, «Приморье», 6 сот.,
сад, приватизирован. 8-905-386-58-31.
– Участок, с. Подсосенки, 10 сот., 210
т. р. 8-927-225-18-07.
– Участок, с. Подсосенки, ул. Берё-
зовая, 15 сот. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот., под
ИЖС, с документами. 8-917-027-24-61.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., все
коммуникации, насажд., кап. гараж,
лет. кухня 27 кв. м. 8-927-125-00-84.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– 5-к. кв., 65/93,1/10,8 кв. м, 5/9,  ул. 30
лет Победы, 4б, лодж., 2900 т. р. 8-927-
225-48-00.

5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н – на 1-к.
кв. с доплатой. 8-987-351-40-79.
– Дом, 25 кв. м, газ, 27 сот., молодой
сад – на жильё, или продам. Срочно!
8-937-268-30-81.
– Гараж кап., р-н ст. «Труд», 6х4, кровля
не течёт, сух. погреб, зим. чистка дорог
– на аналог. в остр. части города.
8-927-117-41-79.

– п. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/узел, баня, огород.
8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на станицы Крас-
нодарского края. 1-к. кв., 18/37,6/10,
4/9, балк., ж/г. Варианты. 8-927-224-
26-28.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв., общ.
42 кв. м, 3/5, ж/г, б/з – на 2-к. кв. на 116-
м км, варианты. 8-927-053-42-05.
– г. Балаково – на Саратов. 1-к. кв.,
общ. 35 кв. м, ж/г, лодж. – на варианты.
8-967-808-22-97.
– г. Вольск – на Балаково. 2-к. кв., 53
кв. м, 5/5, все уд. – на 2-к. кв. со всеми
удоб. 8-927-121-09-00.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у, ван-
ная, пл. ок., двери, подвал, утепл. ве-
ранда, кирп. хозпостройки, утепл. баня,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес, – на 2-3-
к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-37-97.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 60
кв. м, кирп., газ, вода, гараж, баня – на
жильё. 8-937-252-04-08.
– г. Ершов – на Балаково. 2-к. кв.,
2-й эт. 2-эт. кирп. дома, или продам.
8-927-120-69-14.
– с. Ивановку – на Балаково. Срочно!
Дом, газ, 27 сот., насажд., рядом оста-
новка, хор. место. 8-937-268-30-81.
–  Участок дачный, с. Ивановка, воз-
можно ИЖС – на ВАЗ-21012,
21014, «Ниву». 8-937-265-61-02.
– г. Кировск Мурманской обл. – на
Балаково. 2-к. кв., 44,1 кв. м, 1/5, все
удоб. – на 1-к. кв. Варианты. 8-981-303-
44-54, 8-965-800-97-24.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– с. Криволучье-Сура – на Балако-
во. Дом, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– с. М. Быковку – на Балаково. Дом,
52,3 кв. м,  газ, баня, хозпостр., сад, 30
сот. – на комнату. 8-937-253-13-45.
– с. Маянгу – на Балаково. Дом, 57
кв. м, кирп., вода, газ, кирп. гараж, хоз-
постр., дерев. дом, 18 кв. м,  с рус. пе-
чью, огород 20 сот. – на жильё. 8-937-
977-34-43.
– с. Маянгу – на Балаково.  Дом, 76
кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-159-
69-12.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– 1- или 2-к. кв-ру в г. Балаково. 8-987-
369-32-30.
– 1–2-к. кв., наличный расчёт. СРОЧ-
НО! 8-905-369-44-24.
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– Аппарат сварочный. 8-937-144-27-05.
– Аппарат сварочный, отечеств. пр-ва.
8-937-804-75-68.
– Баллон кислородный, 1,5 т. р. 8-927-
912-71-67.
– Батарею чугунную, б/у. 8-937-251-
73-90.
– Блоки оконные дерев., 1,20х115, но-
вые. 62-13-55.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Ванну стальную, 170 см, б/у. 8-905-
324-10-31, 8-937-631-36-85.
– Дверь металлическую. 8-919-825-
50-55.
– Дверь металлическую, б/у. 8-927-
131-16-72.
– Двери м/к: 80 см и 60 см. 8-927-140-
06-70, 33-81-55.
– Двери м/к, цв. «Венге», б/у. 8-937-
251-73-90.
– Каску строительную, нов., 300 р.
8-927-05-24-333.
– Керамзит, 20 мешков. 8-987-336-77-03.
– Кран с мойкой для кухни. 8-937-220-
54-52.
– Линолеум новый и б/у + плинтусы де-
ревянные новые. 8-927-919-60-15.
– Линолеум б/у: 5,5х1,45 –750 р.,
5,5х1,85 – 850 р. 8-927-140-06-70, 33-
81-55.
– Листы: нержавейка, алюминий.
8-937-229-21-01.
– Миксер «Фиолент» для перемеш. плит.
клея, хор. сост., недорого. 8-927-160-
55-88.
– Набор инструментов «Дело техники»,
82 предмета, в кейсе, новый, 4 т. р.
8-937-242-24-55.
– Обои, 5 рулонов/10 м, дёшево. 8-905-
387-21-99.
– Пилу двуручную, нов., дёшево. 8-927-
157-27-36.
– Раковину в ванную, фаянс., белая,
чешская, новая, 1 т. р. 8-937-227-21-95.
– Трубы оцинкованные, дюйм. и 3-чет-
вертные, новые. 62-70-01.
– Трубы нержав., d 12 мм-10 м, тексто-
лит, эбонит, d 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Фен строительный, 2 кВт, новый.
8-937-229-21-01.

– Гарнитур кухонный, пр-во г. Энгельс,
фурнитура пр-во Германии. 8-927-109-
57-31.
– Диван угловой, кожезамен., цв. свет-
лый, б/у, хор. сост., 17 т. р. 8-929-771-
91-79.
– Диван-кровать «Соната» цв. зелёная
клетка. 8-987-382-57-94.
– Диван и 2 кресла. 32-30-62.
– Комнату детскую: стенка, стол, шкаф,
тумбы, 2 расклад. кресла, цв. оранж.-
салат. 8-937-222-52-37.
– Комод, нов., недорого. 8-937-229-
21-01.
– Комод, цв. св.-корич., отделения
46х92 см. 8-927-224-66-22.
– Кресла, 2 шт., хор. сост., 1 т. р./шт.
8-927-127-38-01.
– Кровати 1-сп., 2 шт., тёмно-коричн.,
б/у, 1500 р/шт. 8-905-320-46-07.
– Кровати, 2 шт., 90х200, б/у. 8-927-106-
55-22.
– Пуфики, 2 шт., недорого. 8-929-770-
57-65.
– Стенку мебельная, 3,8 м, с антресо-
лью, цв. «орех», 5 секций, б/у, оч. дёше-
во. 8-927-124-34-68.
– Стенку в коридор, 130х37, шкаф пла-
тян., тумбу, зеркало, нов., 5 т. р. 35-47-
56, 44-37-44.
– Стол письменный, цв. «орех», хор.
сост. 8-919-825-50-55.
– Стулья компьютерные, 4 шт. 8-927-
220-91-24.
– Стулья офисные, 11 шт., новые. 8-927-
157-27-36.
– Шкаф 2-створч., с антрес., св.-корич.
полир., Беларусь, недорого. 8-927-
154-07-10.
– Шифоньер 3-створч., с антресолью,
цв. т.-корич. 8-927-627-47-51.
– Шкаф  книжный, тёмно-корич., по-
лир., б/у, хор. сост., дёшево. 8-927-
159-87-84.
– Шкаф 2-створч., светло-коричн.,
185х100. 44-43-40.
– Шкаф 3-створч., отл. сост., недоро-
го. 8-937-229-21-01.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

– Видеомагнитофон. 8-937-144-27-05.
– Видеомагнитофон Panasonic, 4-го-
лов., Япония, отл. сост. 8-927-124-
21-04.
– DVD, 800 р. 8-937-634-81-97.
– DVD, 600 р., на з/части. 8-937-634-
81-97.
– КВ-трансивер Айком-760, с антен-
ной «Слопер», 40 т. р. 8-927-160-55-88.
– Магнитолу кассетную переносную,
пр-во Японии, отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку мини-стир. «Ультратон»
(можно для дачи), 500 р. 8-917-322-
47-36.
– Машинку-авт. стир. Indesit, на 3 кг, отл.
сост., 4,5 т. р., торг. 8-927-128-78-52,
33-35-38.
– Машинку швейную «Чайка-142»,
ножн. 35-16-25, 8-927-145-74-65.
– Плиту газ., для дачи, хор. сост., недо-
рого. 8-927-108-30-31.
– Плиту газ., 4-комф. 44-62-58.
– Проигрыватель для пластинок «Моло-
дёжный», 1960 г., раритет. 8-937-972-
19-28.
– Синтезатор клавиш. Casio LK 300 TV,
многофункц., обуч. прогр., караоке,
«серебро», отл. сост., 10 т. р. 8-937-967-
56-57.
– Смартфон IQ, 436i ERA Nano 9 Fiy 2
Sim, новый, 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Соковыжималку электрич., дёшево.
62-10-73.
– Телевизор, в/магнит., радиоприём. на
з/ч. 8-927-134-87-04.
– Телефон сотовый Билайн А100, но-
вый, 500 р. 8-927-132-92-04.
– ТВ Samsung, п/п, д. 72 см, укороч.
кинескоп, б/у, отл. сост., 5 т. р. 8-927-
147-86-23.
– ТВ Shivaki, цв., д. 37 см, кинескоп-
ный, пульт д/у, меню, таймеры, игры,

– Комбинезон дет., р. 56-62, осень-вес-
на, светлый, финский, отл. сост. 8-987-
829-07-03.
– Курточки детские, р. 36-38. 8-937-
144-27-05.
– Куртки, одежду, обувь осен., на дев.
5-8 лет, отл. сост., дёшево. 8-927-148-
67-93, 44-20-72.
– Обувь на мальчика от 0 до 3 лет, на
все сезоны, б/у. 8-927-110-57-02.
– Одежду и обувь на дев. 5-8 лет, недо-
рого. 8-927-148-67-93, 44-20-72.

– Клетку для комнатных птиц, 400 р.,
торг. 8-927-626-38-00.
– Коз дойных. 35-50-44.
– Котят: британцы, персы, красивые.
8-927-621-05-57.

ЯРМАРКА

ОДЕЖДА

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Банки 0,25-3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки любой ёмкости и бутыль на 10 л,
дёшево. 8-927-151-36-36.
– Банки 0,5-3 л, недорого. 62-51-10.
– Банки 0,5-л. 8-937-804-75-68.
– Банки 3-л, недорого. 8-927-159-98-11.
– Банки 3-л, 20 р./шт. 8-927-110-57-02.
– Бочку под ГСМ, нержав., 300 л, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Бутыли , 10 л, 2 шт. 8-927-227-54-50.
– Вазы хрустальные, 2 шт. 8-927-106-
55-22.
– Весы до 200 кг. 62-04-80.
– Грампластинки, с голосом Шаляпи-
на. 62-18-81.
– Детективы, дёшево. 8-927-125-00-84.
– Диски: DVD и МР-3, фильмы, музыка,
отл. сост., 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски с фильмами и музыкой, 15 р./
шт. 8-929-771-91-79.
– Кастрюлю алюмин., 40 л, нов., 700 руб.
8-937-813-39-27.
– Кастрюлю алюмин., 50 л. 62-04-80.
– Катетеры №26, 10 р./шт., прокладки
муж., 10 р./шт., памперсы для взросл.
№2. 8-987-382-57-94.
– Клавиатуру, мышь проводную, 500 р.
8-927-132-92-04.
– Ковёр на пол, 2,5х3,8, хор. сост. 8-927-
106-55-22.
– Ковёр 2х3, п/ш. 8-927-125-00-84.
– Ковёр 2х3, хор. сост. 8-927-106-55-22.
– Коклюшки для хим. завивки, 80 шт.,
150 руб., расчёску-брашинг, 50 руб.
8-929-771-91-79.
– Краскопульт. 62-04-80.
– Ларь морозильный, 600 л, на гаран-
тии. 8-937-229-21-01.
– Мантоварку новую. 62-04-80.
– Материал для ночных штор, новый,
красивый. 44-10-25.
– Матрацы ватные, 190х90, 2 шт., отл.
сост. 8-937-637-79-66.
– Микрометр, штангенциркуль, недоро-
го. 8-965-883-58-38.
– Мотолопату в упаковке. 62-18-81.
– Мотоблок. 8-927-125-00-84.
– Нарды новые, 1 т. р. 8-927-132-92-04.
– Насос водяной, 380 Вт, 4 кВт, 2850 об./
мин. 8-927-157-27-36.
– Оборудование торговое (промтова-
ры), цв. красный, отл. сост. 8-937-222-
52-37.
– Омметр М57, 100 р. 8-927-152-73-36.
– Салатницы хрустальные. 8-927-106-
55-22.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед, на 4-6 лет, с колёсами
по бокам, хор. сост., 700 р. 8-927-100-
19-97.
– Велосипед дет. «Мустанг», от 3 до 5
лет, цв. синий, недорого. 8-917-219-73-
83, 35-47-92.
– Коляску дет., 3 положения. 8-929-772-
60-00.
– Коляску-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску дет. «Мерседес», цв. голубой,
хор. сост. 8-937-635-65-20.
– Коляску-трость дет., хор. сост. 8-927-
116-67-78.
– Комод пеленальный, раскл., 4 ящи-
ка, 3 т. р. 8-927-133-46-76.
– Кроватку детскую (берёза), с матра-
сом, 2 т. р. 8-927-159-98-32.
– Кроватку-трансформер дет. 8-987-
313-72-26.
– Кроватку дет., дерев., цв. тёмный,
кокос. матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Кроватку дет. с матрасом. 8-929-772-
60-00.
– Ходунки дет., б/у 2 мес., отл. сост.,
недорого. 8-927-145-44-36.

– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. ов-
чина, цв. «орех», новая. 8-937-263-
64-66.
– Дублёнку, р. 46-48, чёрная с капюшо-
ном, пр-во Турции. 8-927-124-34-68.
– Дублёнки: жен., р. 46, и муж., р. 54, б/
у, отл. сост., недорого 8-937-222-52-37.
– Костюм муж., р. 48/2, дёшево. 8-927-
124-34-68.
– Костюм муж., р. 48/182, чёрный в по-
лоску, отл. сост., 3 т. р. 8-937-262-16-34.
– Костюм муж., тройку, 50/180, чёрный,
рубашку, галстук, ремень - в подарок,
отл. сост., дёшево. 8-937-243-04-49.
– Костюмы муж., р. 48/176, 50/176,
тёмн. в мелк. полоску, отл. сост., недо-
рого. 8-927-154-07-10.
– Куртку, р. 54, осень-зима, новая, не-
дорого. 8-927-124-34-68.
– Куртки жен. и муж. 8-937-144-27-05.
– Накидку из лебяжьего пуха для сва-
деб. платья, р. 44-46, недорого. 8-937-
245-25-50.
– Одежду жен., р. 48, хор. сост. 8-927-
110-57-02.
– Одежду жен.: блузки, кофточки, юбки,
р. 48-50, отл. сост., дёшево. 8-927-227-
03-30.
– Пальто жен., р. 48, демисезон., недо-
рого, торг. 8-927-124-34-68.
– Платье свадебное, р. 42-46, пышное,
корсет, отл. сост., 4 т. р. 8-937-221-66-80.
– Платье свадебное, р. 48/3, или поме-
няю на оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Плащ жен., кож., б/у, отл. сост., недо-
рого. 8-937-222-52-37.
– Плащ-пальто, р. 50, новый, недоро-
го. 8-927-124-34-68.
– Плащ жен., кож., р. 46-48, цв. крас-
ный, хор. сост., недорого. 8-927-626-
38-00.
– Полупальто муж., р. 50-52, велюр, цв.
серый, 3 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу, р. 48, стриженый кролик, отд.
норкой, цв. серый, хор. сост., 20 т. р.
8-927-053-07-41.
– Шубу, нутрия, цв. серый, красивый
фасон, недорого. 8-987-384-20-87.
– Шубу, р. 52, нутрия, цв. чёрный, новая,
недорого. Срочно! 8-937-631-93-08.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. корич., длин.
8-937-263-64-66.
– Шубу искусств., р. 48, цв. «под лео-
парда», 5 т. р. 8-927-124-26-52.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. рыжий.
8-927-102-28-01.

– Сервиз столовый, на 6  персон, пр-во
Кореи, 3 т. р.  8-927-106-55-22.
– Сервиз чайный, 12 персон. 8-929-770-
57-65.
– Скороварку, 4,5 л, 900 р., новая. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Скороварку, 5 л. 8-937-144-27-05.
– Соковарку алюмин.  8-927-125-00-84.
– Соковарку. 8-937-804-75-68.
– Стаканы стеклянные, красивые, но-
вые, 30 шт., дёшево. 8-927-134-29-92.
– Столик для ухода за лежач. больны-
ми, новый, 50% стоимости. 8-917-322-
47-36.
– Сумку-холодильник, 20 л, в подарок –
хладагенты, 3 шт. 8-937-227-21-95.
– Таз эмалированный, новый, 200 т. р.
8-927-106-55-22.
– Термос, 1,5 л, 300 руб. 8-927-106-55-22.
– Трость. 62-18-81.
– Учебники, рабочие тетради 5-9 класс,
английский 5 кл., рабочие тетради.
8-929-771-91-79.
– Флягу алюмин., 50 л, новая, 1т. р.,
торг. 8-917-322-47-36.
– Флягу алюмин., 30 л. 62-04-80.
– Флягу из нержавейки, 40 л. 8-927-145-
74-65, 35-16-25.
– Фотокамеру зеркальную Olympus +
25/2,8+50/1,4, в упаковке. 8-927-124-
21-04.
– Часы механ. наруч. муж., новые, 1,5 т. р.
8-927-227-03-30.
– Чемодан на колёсиках, 3 т. р. 8-937-
631-93-08.
– Электрокосу, или обмен на любую
оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Электромотор, 380 В, 1500 об./мин.,
15 кВт, недорого. 8-937-972-19-28.

ОБУВЬ

– Валенки, р. 44, на резин. подошве,
нов., 900 руб. 8-929-771-91-79.
– Сапоги жен., р-р 37, зимние. 8-937-
144-27-05.
– Туфли жен., р-ры 36-39. 8-937-144-
27-05.

– Одежду осеннюю на мальчика 1-4 лет,
недорого. 8-927-152-11-73.
– Одежду на мальчика от 0 до 3 лет, б/у.
8-927-110-57-02.
– Пальто на мальчика 3-5 лет, д/сезон-
ное, цв. чёрный, отл. сост. 8-927-152-
11-73.
– Платье праздничное на дев. 5-8 лет.
8-927-110-96-89.
– Пуховик детский, р. 46. 8-937-222-
52-37.

б/у, хор. сост., 2 т. р. 8-927-137-30-12.
– ТВ Silelis-401 D,  ч/б, малогабарит.,
хор. сост., 500 р. 8-927-160-55-88.
– ТВ Thomson, цв., хор. сост., 3 т. р., торг.
8-917-322-47-36.
– ТВ Thomson, д. 70 см, 100-герцевый,
б/у, отл. сост. 8-937-227-21-95.
– Холодильник. 8-937-229-21-01.
– Холодильник «Орск». 44-62-58.
– Фотообъектив Nikon 50/1,4 Ai-S, руч.,
пр-во Японии. 8-927-124-21-04.
– Центр муз. Panasonic, пр-во Мала-
зии, 2 колонки, сабвуфер с д/у, отл.
сост., недорого. 8-937-266-19-26.
– Центр музыкальный. 8-937-144-
27-05.
– Электрогриль с природным жароч-
ным камнем, новый, в упаковке. 8-937-
222-96-98.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
–  ВАЗ-2104, 2010 г., инжектор. 62-60-35.
– ВАЗ-2106, 1992 г., белый, дв. 1,6,
седан, не битый, 34 т. р., торг уместен.
65-21-98, 8-937-251-36-20.
– ВАЗ-2106, 2004 г., 1 хоз., есть всё,
хор. сост. 8-987-802-65-63.
– ВАЗ-21060, 1996 г., цв. тёмно-зе-
лёный, 38 т. р.. торг. 8-927-144-18-41.
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. бежевый,
зимн. резина. 8-929-775-43-51.
– ВАЗ-21061, 1994 г., цв. белый.
8-927-112-87-13.
– ВАЗ-2107, 2001 г., пр. 75 т. км +зим.
резина. 35 т. р. 8-927-137-90-85.
– ВАЗ-2107, 2004 г., пр. 86 т. км, отл.
сост., 60 т. р. 8-927-100-26-17.
– ВАЗ-2108, 1987 г., на ходу. 8-927-
919-48-63.
– ВАЗ-2110, 2000 г., хор. сост., 100 т. р.,
торг. 8-927-225-23-38.
– ВАЗ-21102, 1999 г., цв. белый, по-
краска и рем. дв. 2014 г., без зим.
экспл., идеал. сост. 8-927-107-22-52.
– ВАЗ-21102, 2000 г., цв. тёмно-крас-
ный. 8-927-056-47-09.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу,
недорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-2113, 2011 г., битый, на ходу.
8-927-160-55-88.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л,
инжектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-24, раб. сост. 8-927-125-21-79.
– ГАЗ-2410, 1989 г., 5-ст. КПП, компл.
зимн. резины, капрем. двиг. и ходовой,
хор. сост. 37-00-39, 8-937-223-85-92.
– ГАЗ-31029, 1хор. сост., 70 т. р. 8-919-
825-50-55.
– Москвич-2141, 1994 г., дв. 1.7, цв.
сине-зелёный, музыка, уд. сост., 35 т. р.,
торг. 8-903-384-35-67.
– Оку, 2004 г., пр. 65 т. км, 60 т. р. 8-909-
333-76-69.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2008, цв. серебрис-
тый, сборка р. Узбекистан. 8-937-259-
14-71.
– Chevrolet Cruze, 2010 г. в., пр. 29 т.
км, АВС, кондиц., борт. компьютер,
в/камера, зим./лет. резина. 8-987-
806-94-07.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

____________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________

Купоны
принимаются
по адресам:

ул. Гагарина, 42а;
«Единая  служба

объявлений»
(ТЦ «Альянс С»

рынок «Мадонна»
и маг. «Русь»,

1 этаж).

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи, металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка бесплатная, цена от 25 т. р.
8-906-396-98-64.
– Гараж, 3,5х5,5, металлический, 20 т. р.
8-927-132-46-40.
– Гараж металлический на вывоз.
8-919-825-50-55.
– Гараж, 4б м-н, «Колос» (за рынком),
капит., есть всё, нов. кровля, погреб и
смотр. яма вылож. кирп., 90 т. р. 8-987-
351-94-68.
– Гараж, 4б м-н, за рынком, 3-й ряд,
свет, вода, охрана. 8-927-110-27-11.
– Гараж, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи. 8-937-266-49-86.
– Гараж, 4б м-н (у моста 1-й ряд), 5х6,
яма, погреб, стеллажи, свет, ремонт,
300 т. р. 8-927-147-06-63.
– Гараж, 4б м-н, у канала, метал., по-
греб. 8-927-051-79-06.
– Гараж, 4б м-н, кирп. погреб, яма,
стеллажи, недорого. 8-927-915-57-33.
– Гараж, 11 м-н, 4,2х6, капит. 8-905-
051-75-73.
– Гараж, «Авангард», ул. Шевченко,
метал., 3х5, погреб, свет, пол бетон. 66-
55-02.
– Гараж, «Авангард-2», мет., 3х5, свет,
погреб. 8-937-634-98-58.
– Гараж, «Авангард-2», ул. Шевченко,
4х6, погреб, свет, стеллажи, охрана.
62-80-26.
– Гараж, р-н больн. городка, яма,
подвал, 450 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, р-н больн. городка, капит.,
6х6, погреб. 8-927-225-11-69.
– Гараж, р-н завода Дзержинского
(в затоне), метал., 3,5х5,5, 25 т. р.
8-927-132-46-40.

КУПЛЮ
– Бумбокс перенос., стереомагнитолу
с МР-3, раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– ВАЗ или иномарку с 2004 г. 8-927-222-
10-22.
– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Компьютер, ж/к монитор, комплек-
тующие, можно в неисправном сост.
8-937-220-19-45.
– Линолеум, можно в кусках. 8-937-229-
21-01.
– Монеты царские, юбилейные, стату-
этки, иконы, кресты, значки, колоколь-
чики стол. серебро, подстаканники,
часы. 8-927-105-70-00.
– Стол дер., круглый, старый. 8-987-
387-07-16.
– Панель для автомагнитолы
Panasonic, JVC. 8-927-143-26-49.
– Полки стеклянные (верхнюю и нижнюю)
к холод. «Атлант». 8-927-167-58-66.
– Телевизор ж/к в нерабочем состоя-
нии. 8-927-149-58-77.
– Телевизор Philips, ж/к, на запчасти.
8-927-149-58-77.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-812-
55-76.

– Автобагажник для а/м ВАЗ, заводс-
кой, б/у, 550 р. 8-927-221-98-59.
– Бампер задний на а/м «Калина»  и
«Гранта» (седан), б/у, 1 т. р. 8-927-107-
22-52.
– Двери задние в сборе для ВАЗ-2107,
2 шт., б/у. 8-937-801-03-29.
– Двигатели: ВАЗ-2106, М-2140, хор.
сост. 8-906-318-98-31.
– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– Капот, крышка багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81 (вече-
ром).
– Коврики резиновые, салонные, для
а/м ВАЗ-2110, новые, 600 р./комплект.
8-905-388-90-54.
– Колёса на Ниву, 4 шт., в сборе, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-139-13-98.
– Колёса, R-15, R-12, недорого. 8-919-
825-50-55.

АВТОМОБИЛИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ
– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мопед «Орион», 4-скорост., новый.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Иж-Планета-2» и з/ч
к нему. 8-937-637-95-92.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА
– Лодку «Ладога», 2-местную, б/у.
8-909-333-76-69.
– Лодку ПВХ «Лидер-280», хор. сост., 15
т. р. 8-927-139-66-15.
– Мотор лодочный «Nissan Marine»,
подвесной, 6 л/с, 4-х тактный, пр. Япо-
нии, 45 т. р. 8-927-139-66-15.

– Велосипед «Турист», 3 т. р. 8-927-164-
27-50.
– Велосипед складной, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Велосипед взрослый Stern. 8-917-
218-93-75 (после 12.00).
– Коньки роликовые, р-ры 34-39.  8-937-
144-27-05.

– Гараж, «Дружба» (р-н ст. «Труд»), ка-
пит. 8-927-110-74-78.
– Гараж, «Дружба» (р-н ст. Труд»),
24 кв. м. 8-937-241-10-74.
– Гараж, ул. Комсомольская, 32, 50
кв. м, с большими воротами. 8-927-
122-77-00.
– Гараж, ж/г, 5х12 , под ПАЗ, 450 т. р.
8-905-323-09-24.
– Гараж, «Заря», 3,5х6, кап., свет, по-
греб, охрана. 8-927-106-57-78.
– Гараж, с. Ивановка, рядом с охраной.
8-927-912-71-67.
– Гараж, р-н кирп. завода и ЦРБ.
8-927-225-86-66.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, нов. кровля,
есть всё. 8-987-351-94-68.
– Гараж, «Колос», (4б, р-н авторынка),
кап., сухой погреб, яма, свет, недоро-
го. 8-905-388-90-54.
– Гараж, р-н МСЧ-156, 2-уровн., кап.,
благоустр., элит. место. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Молодёжный» (1 м-н),
2-уровн., 4х6, вода, отопл., вентиля-
ция. 8-927-107-22-52.
– Гараж, «Молодёжный» (р-н ст. «Труд»),
4х5, яма, погреб, свет. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный». 8-937-975-50-67.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н стадиона «Труд». 8-927-
051-46-04.
– Гараж, р-н стадиона «Труд», 4х6,
погреб сухой, охрана. 8-927-136-31-31.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, свет, погреб,
яма, полки. 8-927-151-96-03.
– Гараж, «Энергия», дёшево. 8-927-
627-97-56.
– Гараж, «Энергия», р-н ГЭС, 3х6 м,
2-уровн., 250 т. р. 8-927-620-75-87.

– Коробку передач и заднее стекло к
а/м М-2140. 8-906-318-98-31.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Опрокидыватель для а/м «Жигули»,
новый. 8-927-157-27-36.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор охлаждения для а/м Ford
Focus, недорого. 8-905-388-90-54.
– Редуктор на ВАЗ 01-07, нов., 4,5 т. р.
8-937-253-13-45.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Резину на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.
– Резину, 9.00х15, 2 шт., новую. 8-927-
141-83-48.
– Редуктор на МАЗ. 8-927-147-87-52.
– Устройство противоугонное для а/м
ВАЗ, 250 р. 8-927-221-98-59.

– Ford Focus, 2009 г., седан, дв. 1,6 л,
цв. серебристый, пр. 70 т. км. 8-937-
027-80-25.
– Ford Transit, 1986 г., цв. красный, дв.
1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.
– Hyundai Matrix, 2005 г., цв. вишнёвый,
1,6 МКПП, кондиц. 8-927-620-92-38.
– Hyundai Аccent, 2004 г., цв. фиоле-
товый. 8-927-126-33-78.
– Hyundai Аccent, 2005 г., цв. бежевый,
1,5 АТ, пр. 75 т. км, отл. сост. 8-929-776-
94-00.
– Hyundai Elantra, 2005 г., зим. резина
в придачу, отл. сост., 240 т. р., торг.
8-906-319-30-24.
– Kia Spectra, 2008 г. в., цв. чёрный, 200
т. р., торг. 8-937-146-71-23.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сидений, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.
– Volkswagen Bora, 2001 г., хор. сост.,
290 т. р. 8-927-156-45-54.

МЕНЯЮ
– Гараж, «Зенит», 4х6, погреб сухой, вы-
ложен кирп., охрана – на аналогичный в
островной части. 8-927-117-41-79.

ДРУГОЕ
–  Отдам в дар пианино. 8-987-364-
88-02.
– Помогу убрать в квартире, приготов-
лю обед, принесу продукты. 8-929-775-
22-92.

– Котята вислоухие, шотландские.
32-38-84.
– Пальму, выс. 2,5 м. 8-927-159-87-84.
– Семена пальмы цикас-саговник.
8-927-055-03-85
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Ульи рутовские, многокорпусные
с рамками, вощина, сушь, медогонка,
воскотопка, воск, дёшево. 8-927-113-
46-92, 65-05-88.
– Отдам котят в добрые руки, трёхцвет-
ные, 1,5 мес. 8-837-806-79-22.
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предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
складские, производственные, холодильные

помещения. Отопление, охрана.

8-927-629-65-64

Видео-, фотосъёмка.
 8-927-225-20-40

УСЛУГИ

– Газель-тент.
8-927-140-47-96.
– Дрова. Доставка.
8-961-053-82-55.

Фото на документы.
 Багет.

Фоточернила.
8 - 9 2 7 - 2 2 5 - 2 0 - 4 0

маг. «Турист».

Балаковский филиал РАНХиГС приглашает получить высшее об-
разование и рассмотреть возможность прохождения курсов повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки в Пре-
зидентской академии.

В настоящее время более 1400 студентов, в том числе более 300
человек, получающих образование по очной форме обучения, из
них более 30 человек на бюджетной основе, обучаются по 6 на-
правлениям подготовки:

1. 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ (очно, заочно).

2. 46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ (заочно).
3. 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (очно, заочно).
4. 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (очно, заочно):
– антикризисное управление;
– маркетинг;
– управление персоналом;
– реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере.
5. 38.03.01 ЭКОНОМИКА (очно, заочно):
– финансы и кредит;
– бухгалтерский учёт;
– налоги и налогообложение;
– экономика предприятий и организаций;
– экономическая безопасность.
6. 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
(очно, заочно).

Приём документов на обучение осуществляется Приёмной подко-
миссией филиала  на 4 этаже филиала в 403 кабинете.

График работы Приёмной подкомиссии филиала:
понедельник – четверг: 08.30-17.00;
пятница: 08.30-16.00;
суббота: 10.00-14.00 (во время Приёмной кампании);
воскресенье: выходной.
Выпускники Балаковского филиала РАНХиГС получают диплом о

высшем профессиональном образовании государственного об-
разца об окончании ФГБОУ ВПО «Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» г. Москва.

Также Балаковский филиал РАНХиГС реализует широкий спектр
программ дополнительного профессионального образования – по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки в
самых востребованных сферах с привлечением ведущих практи-
кующих специалистов.

Телефон Приёмной подкомиссии филиала
8 (8453) 44-27-13.

Официальный сайт – http://blk.ranepa.ru/
Официальная страница Вконтакте - http://vk.com/ranhigsbf
Группа для абитуриентов Вконтакте  - http://vk.com/
abiturient_rane_bf

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

8-927-225-69-87

Вниманию

собственников жилья!
В нашем городе начала свою деятельность
некоммерческая  местная общественная
организация по защите прав собственников жилья.

Основными целями её деятельности являются:   объе-
динение собственников жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах,  оказание содействия в защите
их прав и законных интересов в жилищной сфере; органи-
зация системы общественного контроля за  качеством ус-
луг, оказываемых собственникам организациями жилищно-
коммунального хозяйства. Приём проводится по адресу:
ул. 30 лет Победы, 9б (ЦТП-40), второй этаж,  с 16.00
до 18.00. Телефоны:  8-927-225-23-95,  68-23-95.

44-91-69

68-18-87

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

Извещение об отказе в проведении аукциона
на право заключения договора аренды на объекты,

находящиеся в собственности МО г.Балаково
и в собственности

Балаковского муниципального района,
(Лоты №№1-15) по лоту №13, опубликованное

в газете «Балаковские вести» от 13 августа 2015 г.
№ 32д (3914) и размещённое на сайте БМР

в разделе «Конкурсы и аукционы муниципальной
собственности» 13 августа 2015 г.

В соответствии с решением №105 от 27 августа 2015 года
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района сообщает об отказе в проведении
аукциона на право заключения договора аренды на объек-
ты, находящиеся в собственности МО г. Балаково и в соб-
ственности  Балаковского муниципального района (лоты
№№1-15) по лоту №13: нежилые помещения, общей площа-
дью 135,1 кв. м (полуподвал), расположенные по адресу: Са-
ратовская область, город Балаково, улица Минская, д.7 А.



27
№ 35 от 1 сентября  2015 г.

РАБОТА/ИНФОРМАЦИЯ

Отдел военного комиссариата Саратовской обла-
сти по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому рай-
онам проводит набор юношей, подлежащих призыву
в ряды Вооружённых сил весной 2016 года для обуче-
ния в Балаковской автомобильной школе ДОСААФ по
адресу: ул. Титова, 61, в вечернее время, на водителя
категории «С» с 1 октября 2015 года.

Обучение производится БЕСПЛАТНО, за счёт Мини-
стерства обороны.

По всем интересующим вопросам обращаться в от-
дел военного комиссариата Саратовской области по го-
роду Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам
по адресу: ул. Коммунистическая, д. 93, каб. 43, контакт-
ный телефон 44-04-64, с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.

А. Калинин, начальник отдела ВКСО
по городу Балаково, Балаковскому

и Духовницкому районам

– Рабочий в МАОУ «Лицей № 2» без в/п. Полный соцпакет,
з/п 9 т. р. График работы с 8.00 до 17.00. 8-927-620-69-99
(в рабочие дни с 9.00 до 16.00).
– Два дворника, электрик, рабочий в МАУ ГПМЦ «Ровес-
ник». 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального

образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Балаковский филиал

Проводит набор на курсы
по программе повышения квалификации
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ»
(базовый уровень – 120 учебных часов)

Программа разработана на базе
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

Наш адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, 107.
Дополнительная информация

и запись на курсы по телефону
8 (8453) 44-27-13.

Тел./факс: 8 (8452) 44-13-71
E-mail: pcom.ranhigs.bf@gmail.com

По окончании обучения слушателям выдается
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
Стоимость обучения 1 слушателя: 10 000 руб.

Индивидуальный подход к каждому слушателю
Консультации специалистов

2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального
образования «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации»     Балаковский филиал
    представляет вашему вниманию программу

дополнительного профессионального образования
повышения квалификации

   «ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ
 ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

    по профилю основной образовательной
программы «Юриспруденция» (72 часа)

Получить дополнительное профессиональное образование
могут слушатели, имеющее среднее профессиональное и (или)
высшее образование, и лица, получающие среднее професси-
ональное и (или) высшее образование как в Академии, так и в
других образовательных организациях.

Программа предназначена для:
– руководителей и специалистов кадровых служб  и служб

персонала организаций всех форм собственности,
– индивидуальных предпринимателей,
– иных заинтересованных лиц, желающих повысить уро-

вень своей квалификации в области трудового права.
Цель программы:
– совершенствование профессиональных компетенций в сфе-

ре применения трудового законодательства и работы с кадрами.
Программа состоит из следующих разделов:

 Кадровые документы, которые проверяет ГИТ. Обязатель-
ные и рекомендуемые документы.

 Трудовая книжка. Табель учёта рабочего времени.
 Система вознаграждения в организации. Административ-

ная ответственность работодателя за нарушения в оплате труда.
 Трудовые споры: избежать, решить, предотвратить по-

следствия.
 Изменения трудового законодательства в 2014– 2015 гг.

Как применять на практике.
 Идеальный трудовой договор.
 Прекращение трудового договора.
 Надзор и контроль за соблюдением трудового законода-

тельства.
 О чём не пишут в Трудовом кодексе.
 Специальная оценка условий труда.

В течение обучения по программе предусмотрены
лекции, лабораторные и самостоятельные работы, прак-
тические задания, деловые игры.

Начало занятий по мере комплектования группы.
Стоимость обучения 1 слушателя – 10000–16000 рублей.
Длительность обучения –11 дней (6–8 часов в день).
По завершении обучения предусмотрена итоговая аттес-

тация – тестирование.
По результатам успешного освоения программы слушате-

лям выдаётся удостоверение о повышении квалификации ус-
тановленного образца.

Записаться в группу можно, оставив данные о слуша-
теле (и направляющей организации) по телефону или по
электронной почте. Предварительные заявки подтверж-
даются в дальнейшем направлением  на обучение от орга-
низации.  2015 год

Отдел по обеспечению работы приёмной комиссии и ДПО
Балаковского филиала РАНХиГC (каб. 403,  4 этаж). Наш ад-
рес: 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, 107.
Тел.: 8(8453) 44-27-13; факс: 8(8453) 44-13-71, электронная по-
чта: pcom.ranhigs.bf@gmail.com.

– Сиделки, с/г, ж/г, п. Дзержинского. 8-937-147-95-40.

ИЩУ РАБОТУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Продавец, комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти, сообщает об итогах аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества, проведённого 27 августа 2015 года по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, 5-й этаж, актовый зал.

Лот № 19
Здание газовой котельной, общей площадью 134,8  кв. м,

земельный участок, общей площадью 1774 кв. м, располо-
женные по адресу: Саратовская область, Балаковский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Свердлова, дом № 43.

Начальная цена продажи: 85 000,00 (восемьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек.

Продажная цена: 85 000,00 (восемьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек.

Победитель аукциона: Моисеев Роберт Витальевич



07.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»» -
«Лучшие пизанги.
Курс руководителей»
(12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (12+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» -
«КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Х/ф «МЫ –
МИЛЛЕРЫ». (16+).
23.05 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «Контрольная

закупка».

09.50 «Жить здоро-

во!» (12+).

10.55 «Модный

приговор».

12.00 Новости.

12.15 «Сегодня

вечером». (16+).

14.25 «Время

покажет». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Время

покажет». (16+).

16.00 «Мужское/

Женское». (16+).

17.00 «Наедине со

всеми». (16+).

18.00 Вечерние

новости.

18.45 «Давай

поженимся!» (16+).

19.50 «Пусть гово-

рят». (16+).

21.00 «Время».

21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).

23.40 «Вечерний

Ургант». (16+).

00.15 Ночные

новости.

00.30 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА». (12+).

02.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК В
МИРЕ».

03.00 Новости.

03.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК В
МИРЕ».

03.50 «Модный

приговор».

05.00 «Утро России».

(12+).

09.00 «Вести». (12+).

09.15 «Утро России».

(12+).

09.55 «О самом

главном». (12+).

11.00 «Вести». (12+).

11.35 «Местное

время. Вести -

Москва». (12+).

11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

14.00 «Вести». (12+).

14.30 «Местное

время. Вести -

Москва». (12+).

14.50 «Вести.

Дежурная часть».

(12+).

15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).

17.00 «Вести». (12+).

17.30 «Местное

время. Вести -

Москва». (12+).

17.50 «Вести». (12+).

18.15 «Прямой эфир».

(12+).

19.35 «Местное

время. Вести -

Москва». (12+).

20.00 «Вести». (12+).

20.50 «Спокойной

ночи, малыши!».

21.00 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ». (12+).

23.50 «Честный

детектив». (16+).

00.50 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (12+).

02.55 Т/с «ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА». (12+).

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.20 М/с «Смеша-
рики».
08.05 Успеть за 24
часа. (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». (12+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в
тесте, ч. 2. (16+).
10.50 Анимац. фильм
«МАДАГАСКАР 3».
12.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.30 Большая кухня.
(16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.30 Уральские
пельмени. Лучшее от
Д. Соколова. (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
19.50 «Афиша» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
22.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
23.10 Шоу «Уральских
пельменей». Тень
знаний, ч. 1. (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Кино в деталях
с Ф. Бондарчуком. (16+).
01.30 6 кадров. (16+).
01.45 Даешь моло-
дежь! (16+).
02.15 Большая
разница. (12+).
03.15 Х/ф «МОСКВА -
КАССИОПЕЯ».

05.00 Территория
заблуждений. (16+).
06.00, 07.00 Новости.
Саратов. (16+).
06.10 Гость в студии.
(16+).
07.30 «Жадность».
Сеть для экономных.
(16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости. (16+).
09.00 Военная тайна.
(16+).
11.00 Документаль-
ный проект. По
приказу богов. (16+).
12.00, 16.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ
РЫБА-МЕЧ». (16+).
17.00 «Тайны мира».
Заряд вселенной.
(16+).
18.00 Самые
шокирующие
гипотезы. (16+).
19.00 Новости.
Саратов. (16+).
19.20 Где ты, мама?
(12+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
22.10 Водить по-
русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25, 02.30 Т/с
«СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
01.40 Т/с «БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ».
(16+).
04.30 Территория
заблуждений. (16+).

05.00 «Все будет

хорошо!» (16+).

06.00 «НТВ Утром».

07.10 Т/с «ЛЕСНИК».

(16+).

08.00 «Сегодня».

08.05 Т/с «ЛЕСНИК».

(16+).

09.00 «Утро с Юлией

Высоцкой». (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ».

(16+).

12.00 «Суд присяж-

ных». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Суд присяж-

ных. Окончательный

вердикт». (16+).

14.30 «Чрезвычайное

происшествие.

Обзор».

15.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

18.00 «Говорим и

показываем». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА 2».

(16+).

23.30 «Анатомия

дня».

00.10 Т/с «РОЗЫСК».

(16+).

02.00 «Спето в

СССР». (12+).

03.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
19.00, 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «СТРАНИ-
ЦА ЖИЗНИ». (16+).
19.30, 02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ЗАХО-
РОН». (16+).
20.00, 02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ЖЕНЩИ-
НА БЕЗ ВОЗРАСТА». (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД». «ГДЕ ТЫ». (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «ЗА ГРАНЬЮ ФОЛА».
(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «ДАМА В ОЧКАХ С
РУЖЬЕМ». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном». (16+).
01.10 «День ангела».
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «УКРАСТЬ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ». (16+).
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «БИЛЕТ В ОДИН
КОНЕЦ». (16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «КАРАОКЕ В
КРЕДИТ». (16+).
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЛЮБВИ». (16+).
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «НА ДНЕ». (16+).

06.00 М/ф.
06.30 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ». (16+).
11.35 Х/ф «РОККИ». (16+).
14.05 КВН на бис. (16+).
14.35 Среда обитания. (16+).
16.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Т/с «ЛЮТЕР». (16+).
01.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (12+).
03.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+).
04.55 М/ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ28
№ 35  от 1  сентября  2015 г.
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07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
«СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ», 1 с.
12.10 «Линия жизни». В. Мищенко.
13.05 Д/ф «Лоскутный театр».
13.20, 23.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
14.15, 02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время».
14.30 «Осенние портреты».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Спектакль «Конармия».
17.30 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского. Скрипка.
18.45, 00.35 Д/ф «Запечатленное время».
«Два парада победы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах».
23.00 «Кто мы?» «Первая мировая». Фильм 1.
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
01.05 Концерт ансамбля солистов «Эрмитаж».



29
№ 35  от 1  сентября  2015 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 «Военная приемка». (6+).
07.05 Новости. Главное.
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ». (6+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.25, 13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН». (12+).
13.00 Новости дня.
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». «АН-2. Большая легенда
малой авиации». (6+).
19.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ», 1 и 2 с. (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Т/с «ВОЕННАЯ ПРИЕМ-
КА». (6+).

06.20 Х/ф «ОНО». (12+).
08.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).
09.45 Х/ф «ШАГАЛ-МАЛЕ-
ВИЧ». (12+).
История витебского периода
жизни Шагала, когда живописец
делал в искусстве первые прин-
ципиальные шаги: организовал
в родном городе художествен-
ную школу и музей, в котором
была собрана лучшая на тот
момент коллекция русского
авангарда.
11.45 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
(12+).
14.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
(12+).
15.50 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
17.10 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
Дочку отставного майора ВДВ
Ивана похищают политичес-
кие террористы. Они ставят де-
сантнику условие - жизнь до-
чери в обмен на смерть пре-
зидента Эстонии. Иван от-
правляется ее освобождать
при помощи стюардессы и
всех видов оружия.
18.40 Х/ф «МУСОРЩИК».
(12+).
20.20 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК».
(16+).
22.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
2». (12+).
00.35 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
02.40 Х/ф «ФРАНЦ + ПОЛИ-
НА». (16+).
04.45 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).

06.00 Х/ф «СДЕЛКА». (16+).
08.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
09.50 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
11.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
13.30 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
16.40 Х/ф «СДЕЛКА». (16+).
18.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
20.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО». (16+).
21.30 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
23.20 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
01.05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
02.50 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
04.30 Х/ф «ШЕФ». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.45 «Кинопанораме» - 20 лет.
1982". (12+).
08.25 «Песня года». Лучшее. (6+).
08.55 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
10.10 «Свидетель века». (12+).
10.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «УШЕЛ И НЕ
ВЕРНУЛСЯ». (16+).
14.20 «Утренняя почта». (12+).
14.50 «Года Чаплина». Притвор-
щик. (6+).
15.00 «Маски на секретном
объекте». (16+).
15.35 «Пир коммунизма». (12+).
16.15 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
18.45 Кабачок «13 стульев!»
«1969», ч. 1-2. (12+).
20.30 «Песня года». Лучшее. (6+).
21.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(16+).
23.10 «Фрэнк Синатра поет со
своими друзьями». (12+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
00.45 «Песня года-81». (6+).
03.35 «Олимпийские вершины».
Биатлон. (12+).
04.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
05.35 «Маски в России», ч. 1. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Д/ф «Святые». Иоанн
Кронштадтский. (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды».
Москва. Неизвестное метро.
(12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
14.30 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
20.20 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (12+).
03.15 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
03.45 Д/ф «Городские легенды».
Мещовск. Тайна царских не-
вест. (12+).
04.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ». (16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
13.00 Ангелы красоты. (16+).
14.00 Женская консультация.
(16+).
17.00 Беременные. (16+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2». (12+).
21.00 Д/с «Чудотворица». (16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
(16+).
02.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
04.25 Д/с «Первые». (16+).

05.00 «Популярная правда: у
меня отняли ребенка». (16+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
07.15 «В теме. Лучшее». (16+).
07.40 «Starbook. Звездная ми-
стика». (12+).
08.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.05 «МастерШеф». (16+).
10.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
(16+).
13.00 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.50 «Люди». (12+).
14.20 «Платье на счастье». (12+).
14.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.30 «МастерШеф». (16+).
17.20 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
18.20 «Беременна в 16». (16+).
19.20 «Папа попал». (12+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
00.55 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
02.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
04.30 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 «Любимые актеры». (12+).
10.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (12+).
12.30 «Сделано в СССР». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
14.15, 03.25 Т/с «МУЖЧИНА
ВО МНЕ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА». (16+).
21.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ». (16+).
22.05 «Слово за слово». (16+).
23.00 Новости.
23.15 Новости. Главная тема.
23.25 Т/с «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ». (16+).
01.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).
02.30 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
05.15 Д/с «Другой мир». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Есть один секрет. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Олигарх-ТВ. (16+).
12.00 Большие чувства. (16+).
12.30 Пятница News. (16+).
13.00 Блокбастеры. (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
15.50 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
16.50 Орел и решка. Шопинг. (16+).
18.00 Жаннапожени. (16+).
19.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. г. Йеллоустоун. (16+).
20.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
04.50 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.40 Половинки. (16+).

07.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
09.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС».
11.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
13.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
15.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС».
17.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
19.30 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».
(6+).
21.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (12+).
01.40 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».
(6+).
03.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).
05.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (12+).

05.55, 16.05 Х/ф «КОМНАТА
СТРАХА». (16+).
07.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
09.20 Х/ф «РОБОСАПИЕН». (16+).
10.50 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
12.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
14.30 Х/ф «ДВОЙНИК». (16+).
18.00 Х/ф «ПАЛАТА». (16+).
19.30 Х/ф «АСТРАЛ НА УЛИ-
ЦЕ АРЛЕТТ». (16+).
21.00 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
22.50 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
00.25 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
02.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).
03.45 Х/ф «БЕГИ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» [12+].
09.40, 11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание». [12+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.45 Т/с «КУРАЖ». [12+].
21.45 «Петровка, 38».[16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «По минскому счёту». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Кислая ис-
тория: сметана и творог». [16+].
Чем отличаются кисломолоч-
ные продукты, купленные на рын-
ке, от тех, что стоят на полках в
магазинах? Как работают чест-
ные фермеры и те, кто месит
сметану с творогом, нарушая
законы? Хорошо ли, когда сме-
тана густая, а творог – очень
жирный? Как производители ре-
шают проблему дефицита моло-
ка? И можно ли верить в миф о
великой пользе этих продуктов?
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Д/ф «Пушкина после Пуш-
кина». [12+].
01.45 Х/ф «БАШМАЧНИК». [12+].
03.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
05.30 Тайны нашего кино. «Ста-
рик Хоттабыч». [12+].

06.35 Анимац. фильм «ЖЕЛЕ-
ЗЯКИ». (6+).
08.30 Х/ф «НЕДЕТСКИЕ
ТАНЦЫ». (12+).
10.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VЕGАS».
(16+).
12.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА». (16+).
14.30 Х/ф «ПОВАР-ВОР». (16+).
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ ЧЕСТИ».
(16+).
18.35 Анимац. фильм «ЖЕЛЕ-
ЗЯКИ». (6+).
20.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ».
(12+).
21.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
23.30 Х/ф «ЗАДУМАННОЕ».
(16+).
01.05 Х/ф «ОПАСНАЯ БАНДА».
(18+).
02.55 Х/ф «НЕДЕТСКИЕ
ТАНЦЫ». (12+).
04.40 Х/ф «БИЛЕТ НА VЕGАS».
(16+).

06.30 «Панорама дня. Live».
08.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой спорт».
12.05 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).
13.40 «24 кадра». (16+).
14.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПОРТ». (16+).
16.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
В ТИХОМ ОМУТЕ». (16+).
18.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПЯТОЕ ДЕЛО». (16+).
19.55 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ». (16+).
21.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
23.25 «Большой спорт».
23.45 «Эволюция».
01.20 «24 кадра». (16+).
02.20 VI Международный турнир
по боевому самбо «Плотформа
S-70». (16+).
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (12+).

04.15 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 65 и 66 с. (16+).
06.05 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».
07.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
10.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК».
11.40 Т/с «ЕСЕНИН», 3 и 4 с.
(16+).
13.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2»,
20 с. (12+).
14.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 67 и 68 с. (16+).
16.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО».
17.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!».
19.20 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ». (12+).
22.15 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (16+).
23.50 Х/ф «ПОЕДИНОК».
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2»,
20 с. (12+).
02.30 Т/с «ЕСЕНИН», 3 и 4 с.
(16+).
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05.20 «Мифы медицины». (12+).
05.30 Д/ф «Мятеж реформато-
ров». Фильм 1. «Дней Алексан-
дровых прекрасное начало...»
(12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Д/ф «Вертолетчик». (12+).
07.40 «Технопарк». (12+).
08.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
08.50 «Основатели». (12+).
09.05 «Мифы медицины». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 1 с. (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Мятеж реформато-
ров». Фильм 1. «Дней Алексан-
дровых прекрасное начало...»
(12+).
13.45 «Гамбургский счет». (12+).
14.15 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
18.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большая страна». (12+).
20.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 1 с. (12+).
21.45 «Основатели». (12+).
22.00 Новости.
22.20 Д/ф «Вертолетчик». (12+).
23.00 «Технопарк». (12+).
23.20 «Кинодвижение». (12+).
00.00 «Большая страна». (12+).
01.00 «Отражение». (12+).
04.45 «Кинодвижение». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
Младшая сестра 10-летнего
Купа приносит домой бездомно-
го кота, и с тех пор жизнь маль-
чика переворачивается с ног на
голову... Кот оказывается злоб-
ным инопланетянином, который,
к тому же, обвиняет Купа в том,
что именно из-за него он оказал-
ся на Земле. Куп и его лучший
друг Деннис пытаются расстро-
ить зловещие планы кота-при-
шельца. К сожалению, мальчиш-
кам никак не удается доказать
инопланетное происхождение
кота, и поэтому они вынуждены
бороться с ним в одиночку.
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким пять-с-плю-
сом». (6+).
06.40 Мама на 5+.
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/с «София прекрасная».
11.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей».
12.30 М/с «Приключения мишек
Гамми».
14.30 М/с «Новая школа импе-
ратора».
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 Анимац. фильм «ДЮЙ-
МОВОЧКА».
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
22.30 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (12+).
23.50 Это моя комната.
00.50 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
01.45 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.10 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.40 М/с «Приключения мишек
Гамми».
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 02.15 М/с «Смешарики».
05.45 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
07.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
07.35 М/с «Принцесса Лилифи».
08.00 М/с «Дружба - это чудо».
08.50 М/ф «Проделки Рамзеса».
09.10 М/с «Мофи».
09.30 «Давайте рисовать!»
«Вертолет-стрекоза».
09.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.00 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
12.45, 02.50 М/с «Свинка Пеппа».
13.25 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.20 М/с «Алиса знает, что де-
лать!».
16.10 М/с «Боб-строитель».
17.00 М/с «Врумиз».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
20.05 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Поезд динозавров».
22.05 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке».
22.40 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
23.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
23.55 М/ф: «Про девочку Машу»,
«Замок лгунов», «В порту».
01.25 «Танцы под Фа-Соль».
01.40 М/с «Смурфики».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Чаепитие».
03.15 «Пора в космос!».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф: «Приключения Хомы»,
«Каникулы Бонифация», «Тере-
мок».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00, 01.40 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.50 Игра слов. (16+).
06.55, 02.05 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 13.50, 04.10 Педиатрия.
(12+).
07.50, 02.35 Витамины. (12+).
08.05 Едим страстно. (12+).
08.55, 19.30 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
09.20, 21.40 Издержки произ-
водства. (12+).
09.50 Инновации в питании. (12+).
10.15 Стрессотерапия. (12+).
10.40 Анорексия. (16+).
11.05 Медицинский телегид. (12+).
11.35, 15.15,03.15 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00, 18.00,22.05 Я расту. (16+).
12.30, 18.30,22.35 Осторожно:
подросток! (12+).
12.55 Косметология. (12+).
13.10 Я настаиваю. (16+).
13.25 Островной госпиталь. (16+).
13.45, 15.10,19.25 Природные
лекарства. (12+).
14.20 Танец здоровья. (12+).
14.45 В поисках счастья. (12+).
15.40 Биология эмоций. (16+).
16.25 История лекарств. (12+).
16.55 Массаж. (12+).
17.10 Первая помощь. (12+).
17.20 Спортивные травмы. (12+).
17.50 Здорово и вкусно. (12+).
18.55 Наука о еде. (12+).
19.00 Вся правда о еде 2. (12+).
19.55 Грипп. (12+).
20.45 Побочные действия. (12+).
21.10 Все о человеке. (12+).
23.00 Гимнастика. (12+).
23.25 Стресс в большом горо-
де. (12+).
23.55 Хирургия. (16+).
00.20 Предродовое воспитание.
(16+).
00.50 Госпиталь на колесах. (12+).
01.10 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
03.45 Терапия. (12+).

06.00 Дым из-под колес. (16+).
06.20, 17.15 Это вы можете. (16+).
06.45 ДПС. Мужская работа. (16+).
07.15 Спецгараж. (16+).
07.40 Боевые машины. (16+).
08.05 Мотошкола. (16+).
08.30, 17.45 Мой гараж. (16+).
08.55, 04.40 Леди за рулем. (16+).
09.25 Дневник мотогонщицы. (16+).
09.50, 22.30 Дорогами БАМа. (16+).
10.20, 02.25 Мотокласс. (16+).
10.45, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.25, 03.20 Супертачки. (16+).
11.40, 04.15 Кемперы. (16+).
12.05 На личном опыте. (16+).
12.30, 20.00 Двойной тест-
драйв. (16+).
13.00 Заводи! (16+).
13.20 Авто. Вторые руки. (16+).
13.50 Мастер-класс. (16+).
14.15 Тачка с правом передачи.
(16+).
14.45 Автоклассика. (16+).
15.05 Городские джунгли Азии.
(16+).
15.30 Своими руками. (16+).
16.35 Кроссоверы. (16+).
17.00 Контраварийная подго-
товка. (16+).
18.10 В поисках идеала. (16+).
18.35, 01.30 Автодело. (16+).
19.05 Автомобиль мечты. (16+).
19.30 Автомобильные дороги
России. (16+).
20.25 Авто Европа. (16+).
20.55 Хот-род. (16+).
21.15 Реальная дорога. (16+).
21.30 Автодрайв 2015. (16+).
22.00 Гонки. Год за годом. (16+).
22.55 Мото экзотика. (16+).
23.25 Герои автогонок. (16+).
23.40 Автомобильные мифы. (16+).
00.05 Герои «Формулы-1». (16+).
01.00 Тест на «Драйве». (16+).
02.00 Автошкола. (16+).
02.55 Израиль. Нам любые до-
роги дороги. (16+).
03.35 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
04.00 Лучшие машины мира. (16+).

04.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
День 7.
07.30 Теннис.
08.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
День 7.
10.30 Теннис.
11.00 Супербайк. Британский ку-
зовной чемпионат BTCC Олтон
Парк. Гонка 1.
11.30 Супербайк. Британский ку-
зовной чемпионат BTCC Олтон
Парк. Гонка 2.
12.00 Супербайк. Британский ку-
зовной чемпионат BTCC Олтон
Парк. Гонка 3.
12.30 Автогонки.
13.30 Автогонки.
14.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 15.
15.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
День 7.
17.45 Теннис.
18.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
День 8.

06.00, 18.45 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
06.15, 09.55,03.50 Охота по-
американски. (16+).
06.35, 05.30 Следопыт. (12+).
07.00 Удачная рыбалка. (12+).
07.40, 14.10 Рыбалка без гра-
ниц. (12+).
08.10 Приключения рыболова.
(12+).
08.35, 16.30 На охотничьей тро-
пе. (16+).
09.00, 01.55 «Радзишевский и
К». (12+).
09.25, 14.40,02.25 Рыболов-эк-
сперт. (12+).
10.15 Нахлыст на разных широ-
тах. (12+).
10.45, 04.35 Морская охота. (16+).
11.15, 05.05 Трофеи. (16+).
11.40 Дело вкуса. (12+).
11.55 Универсальный фидер.
(12+).
12.20, 15.05 Плaнета рыбака. (12+).
12.50 Оружейные дома мира. (16+).
13.20 Охота на шотландского
оленя. (16+).
15.35, 02.50 По следам Хемин-
гуэя. (12+).
16.05 Я и моя собака. (16+).
17.00 Охота с луком. (16+).
17.25 Клевое место. (12+).
17.55 Прикладная ихтиология.
(12+).
18.20, 00.00 Рыбалка за рыбал-
кой. (12+).
19.00 Охотничьи меридианы. (16+).
19.30 Боб Надд. Ловите пра-
вильно! (12+).
20.00 Большой троллинг. (12+).
20.25 Рыбалка. (12+).
20.55 Увлеченные рыбалкой. (12+).
21.45 Кухня. (12+).
22.00 Горная охота. (16+).
22.30 Меткий выстрел. (16+).
22.55 Охота и рыбалка в Якутии.
(16+).
23.15 Советы бывалых. (12+).
23.30 Водный мир. (12+).
00.25 Рыбалка в Нижнем При-
камье. (12+).
00.55 Король реки. (12+).
01.15 Охотничьи традиции и
этика. (16+).
01.30 Охота без оружия. (16+).
03.20 Охота в горах Алтая. (16+).
04.10 Нахлыст. (12+).

06.00, 06.50 Игры разума: Бит-
ва полов 2. (12+).
06.25 Игры разума: Интуиция.
(12+).
07.15 Научные глупости, ч. 12. (18+).
07.40 Код опасности, ч. 7. (16+).
08.00, 11.50 Игры разума: Па-
мять. (12+).
08.40 Взлом Системы: Как
праздновать. (16+).
09.20, 13.30,19.20 2000: время,
когда мы увидели все, ч. 1-2. (18+).
11.00 Мегазаводы: «Порше-Па-
намера». (6+).
12.20 Игры разума: Мораль. (12+).
12.40 Шоссе через ад: Один
мужик, один грузовик. (16+).
15.10 Дикая природа России:
Сибирь. (12+).
16.00 Сила племени: Орлиные
убийцы. (16+).
16.50 Землетрясение на Эвере-
сте. (18+).
17.40 Цунами: день, когда уда-
рила волна. (18+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: СС Гиммлера. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Катастрофа в
реальном времени: Падение ме-
теорита. Ледяное цунами. (12+).
21.50, 02.00,05.15 Худшая пого-
да в истории? (16+).
22.40, 02.50 90: Напоказ. (16+).
23.30 Расследования авиакатас-
троф: Смертельный дизайн. (16+).
00.20 Паранормальное: Бер-
мудский треугольник. (12+).
03.40 Расследования авиакатас-
троф: Трагедия на Потомаке. (16+).

07.00 Энтони Бурден: Без пред-
варительных заказов: Индия
(Раджастан). (12+).
07.50 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Нацисты и полет на луну.
(12+).
08.15 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Вторая мировая. Война
машин. (12+).
08.40 Гигантские стройки: Город
на воде. (12+).
09.30 Удивительные машины,
ч. 7. (12+).
09.55 В погоне за классикой:
Херши. (12+).
10.20 Пилоты в буше, ч. 3. (12+).
11.10 На пределе: Подводник из
спецназа. (16+).
12.00 Аляска: Охотник или до-
быча. (12+).
12.50 Гигантские стройки: Нам
не страшен ураган. (12+).
13.40 Пилоты в буше, ч. 4. (12+).
14.30 Прошлое. Истоки настоя-
щего: От желтого золота к жел-
той прессе. Всех уравняли коль-
ты. (12+).
15.20 Разгадка тайн истории:
Сокровища нацистов. (12+).
16.10 Смертельный улов: Но-
вички. (12+).
17.00 Удивительные машины,
ч. 8. (12+).
17.25 В погоне за классикой: Скот-
тсдейл, Галвинг и Лассо. (12+).
17.50, 03.35 Гигантские стройки:
Самое большое казино. (12+).
18.40, 00.30,05.50 Прошлое.
Истоки настоящего: Азбука
Морзе. Ключ к общению. Джин-
сы против коммунизма. (12+).
19.30, 22.00,01.20 Дикие блю-
да: Великобритания. (12+).
20.20, 02.05 Пилоты в буше. (12+).
21.10, 02.50 Аляска: Аляска
ошибок не прощает. (12+).
22.50, 04.20 На пределе: Морс-
кая разведка США. (16+).
23.40 Экстремальная криминали-
стика: Жертва привычки. (16+).

08.00, 10.40, 12.00, 18.30,
21.00, 23.30, 03.50 Новости.
08.15 Волейбол. Кубок мира в Япо-
нии. Женщины. Япония - Китай.
11.00 Футбол. «Журнал Лиги
чемпионов».
11.30 Футбол. «Мир английской
Премьер-лиги».
12.30 Современное пятиборье.
Кубок Министерства обороны
России. Смешанная эстафета.
14.00 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 6 тур. «Амкар» - «Спартак».
16.40 Волейбол. Кубок мира в
Японии. Женщины. Домини-
канская республика - США.
18.50 Борьба. ЧМ в США. Греко
- римский стиль. 66 кг, 75 кг, 98 кг.
21.30 Волейбол. Кубок мира в Япо-
нии. Женщины. Россия - Алжир.
00.00 Футбол. Ч-т Италии.
«Рома» - «Ювентус».
01.45 Ралли-кросс во Франции.
04.25 Борьба. ЧМ в США. Греко
- римский стиль. 59 кг, 71 кг, 80
кг, 130 кг. Прямая трансляция.
07.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Франции.

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 07.10,05.05,05.25 Бэби
луни тюнз. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 6. (16+).
08.30, 08.55,02.55,03.20 Царь
горы 13.
09.30 На одной волне.
09.55, 10.20 Кунг-фу Панда 2. (12+).
10.45, 11.10, 11.35, 12.05,
14.55, 15.20 Губка Боб Квадрат-
ные Штаны.
12.30, 13.00 Дядя Деда. (12+).
13.30, 13.55 Время приключе-
ний 2. (12+).
14.25 Покемон 7. (12+).
15.50, 16.15,16.40,17.05,17.30
Симпсоны 8. (16+).
17.55 Симпсоны 23. Гриффины
9. (16+).
19.45 Шоу Кливленда 4. (16+).
20.10, 20.35 Гриффины 10. (16+).
21.00, 21.21 Симпсоны 22. (16+).
21.50, 22.22 Американский па-
паша 9. (16+).
22.45 Бессмертное кино 3. (16+).
23.10 Богатство курицы. (16+).
00.15 Псих 3. (16+).
00.30 Калифорникейшн 5. (18+).
01.05 Путешествие Чарли 2. (18+).
01.35 Мультреалити 3. (18+).
02.00 WWE RAW. (16+).
03.50 Царь горы 8.
04.10 Хорошие парни.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское/
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Х/ф «МЕСТО
ПОД СОСНАМИ».
(18+).
История профессиональ-
ного мотогонщика, кото-
рый начинает грабить
банки, чтобы содержать
новорожденного сына.
Однажды на его пути вста-
ет полицейский, и столкно-
вение парней перераста-
ет в личную войну.

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «МЕСТО
ПОД СОСНАМИ».
(18+).
03.15 Х/ф
«CОГЛЯДАТАЙ».
(12+).

05.00 «Утро России».

(12+).

09.00 «Вести». (12+).

09.15 «Утро России».

(12+).

09.55 «О самом

главном». (12+).

11.00 «Вести». (12+).

11.35 «Местное

время. Вести -

Москва». (12+).

11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

14.00 «Вести». (12+).

14.30 «Местное

время. Вести -

Москва». (12+).

14.50 «Вести.

Дежурная часть».

(12+).

15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).

17.00 «Вести». (12+).

17.30 «Местное

время. Вести -

Москва». (12+).

17.50 «Вести». (12+).

18.15 «Прямой эфир».

(12+).

19.35 «Местное

время. Вести -

Москва». (12+).

20.00 «Вести». (12+).

20.50 «Спокойной

ночи, малыши!».

21.00 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ». (12+).

23.50 «Вести». (16+).

02.30 Т/с «ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА». (12+).

04.20 «Комната

смеха». (12+).

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.20 М/с «Смеша-
рики».
08.05 Успеть за 24
часа. (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
11.25 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». (12+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.05, 23.05 Шоу
«Уральских пельменей».
Тень знаний. (16+).
18.00 Уральские
пельмени. Лучшее от
Д. Соколова. (16+).
18.30 Уральские
пельмени. Лучшее от
Ю. Михалковой. (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
22.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30, 03.05 Большая
разница. (12+).
01.30 Х/ф «МОСКВА -
КАССИОПЕЯ».
04.05 Х/ф «УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ». (12+).

05.00 Территория
заблуждений. (16+).
06.00 Смотреть всем!
(16+).
06.30 Гость в студии.
(16+).
07.00 Новости.
Саратов. (16+).
07.30 «Жадность».
Консервы. (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости. (16+).
09.00 Военная тайна.
(16+).
11.00 Документаль-
ный проект. Кольца
судьбы. (16+).
12.00, 16.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
17.00 «Тайны мира».
Обитель бессмерт-
ных. (16+).
18.00 Самые
шокирующие
гипотезы. (16+).
19.00 Новости.
Саратов. (16+).
19.15 Место житель-
ства. (12+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
22.10 Знай наших!
(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25, 02.30 Т/с
«СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
01.30 Т/с «БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ».
(16+).
04.25 Территория
заблуждений. (16+).

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+).
06.00 «НТВ Утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор».
15.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА 2».
(16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
02.00 «Главная
дорога». (16+).
02.40 «Дикий мир».
03.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
(16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50, 04.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ЗОЛОТАЯ
ДОЗА». (16+).
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «СЕСТРЕНКА».
(16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ТРЕТЬЯ СТУ-
ПЕНЬ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «ЭРИНИЯ». (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «МИНУС ДВА». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «НЕСОВМЕСТИМОСТЬ».
(16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ
ЦЕПЬЮ». (16+).
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
02.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (12+).

07.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»»
(12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «СИДНИ
УАЙТ» (16+).
13.35 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН». (16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:  Адриан, Виктор,
Георгий, Дмитрий, Мария,
Наталья, Петр, Роман.

06.00 М/ф.
06.25 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Среда обитания. (16+).
15.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
21.00 КВН на бис. (16+).
22.00 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Т/с «ЛЮТЕР». (16+).
01.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (12+).
03.10 Специальное расследование. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
«СЕМЕЙНЫЙ СКАНДАЛ», 2 с.
12.10 Д/ф «Негев - обитель в пустыне».
12.25, 20.40 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж».
13.20, 23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
15.10 «Тайны стальной комнаты». Фильм 1.
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.15, 23.00 «Кто мы?» «Первая мировая».
16.50 Д/ф «Владимир Нахабцев. «Служебный
роман» с кинокамерой».
17.30 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского. Скрипка.
18.45, 01.30 Д/ф «Война Жозефа Котина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».
21.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
21.50 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове
и вокруг нее. Миссионерская архитектура».

23.30 «Новости
культуры».
23.45 «Худсовет».

Праздники:  Международный день грамотности, Международный день солидарно-
сти журналистов, День воинской славы России — День Бородинского сражения (1812
год), День финансиста в России, День Новороссийского военно-морского района.
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06.00 «1812. Великая война.
Наша Победа». (16+).
06.15 Х/ф «ИГРА». (12+).
08.25 «Служу России».
09.00 Новости дня.
09.15 «1812. Великая война.
Наша Победа». (16+).
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ», 1-2 с. (12+).
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». «Ту-144. Устремленный в
будущее». (6+).
19.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ», 3-5 с. (12+).
23.05 Новости дня.
23.30 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
01.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
03.50 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС». (12+).
05.30 Д/с «Москва фронту». (12+).

06.20 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ».
(12+).
08.20 Х/ф «ВНУК ГАГАРИНА».
(12+).
09.50 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ». (16+).
Экранизация повести братьев
Стругацких. На далекой плане-
те - исторический этап, схожий
с земным Средневековьем.
Среди крови, дворцовых интриг
и дикости нравов землянам,
уже давно наблюдающим за
жизнью планеты, так трудно со-
хранить хладнокровие...
12.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА», ч. 1. (12+).
13.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА», ч. 2. (12+).
14.40 Х/ф «ОТЕЛЬ». (16+).
16.20 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
18.50 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
20.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
22.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
23.30 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
01.35 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
03.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(18+).
05.10 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).

06.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
08.00 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
09.50 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
11.30 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ».
(16+).
13.10 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». (16+).
14.50 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИН-
ДИГО». (12+).
17.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО». (16+).
18.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
20.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
22.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ».
(16+).
02.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
04.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ДЫРA».
(16+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
07.15 «В теме». (16+).
07.40 «Starbook. ТОП-50 акте-
ров по версии портала Имхо-
нет». (16+).
08.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.35 «В теме». (16+).
10.05 «МастерШеф». (16+).
11.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
13.00 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.50 «Люди». (12+).
14.20 «Стилистика». (12+).
14.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.30 «МастерШеф». (16+).
17.20 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
18.20 «Беременна в 16». (16+).
19.20 «Папа попал». (12+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
00.55 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
04.00 «Соблазны». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «УШЕЛ И НЕ
ВЕРНУЛСЯ». (16+).
08.20 «Утренняя почта». (12+).
08.50 «Года Чаплина». Притвор-
щик. (6+).
09.00 «Маски на секретном
объекте». (16+).
09.35 «Пир коммунизма». (12+).
10.15 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.45 Кабачок «13 стульев!»
«1969», ч. 1-2. (12+).
14.30 «Песня года». Лучшее. (6+).
15.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(16+).
17.10 «Фрэнк Синатра поет со
своими друзьями». (12+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
18.45 «Песня года-81». (6+).
21.35 «Олимпийские вершины».
Биатлон. (12+).
22.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
23.35 «Маски в России», ч. 1. (16+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
00.40 «Вокруг смеха». (12+).
02.10 «Утренняя почта». (12+).
02.40 «Праздник Нептуна». (16+).
03.25 «Музыкальная история».
(12+).
03.40 «Олимпийские вершины».
Фигурное катание. (12+).
04.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
05.35 «Маски в России», ч. 2. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30, 01.40 Х/ф «МИЛЫЙ, ДО-
РОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (12+).
11.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
14.15 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА». (16+).
21.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-
БАНИ». (16+).
22.05 «Слово за слово». (16+).
23.00 Новости.
23.15 Новости. Главная тема.
23.25 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗА-
КОНЕ». (16+).
03.10 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
04.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Д/ф «Святые». Святая рав-
ноапостольная Ольга. (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды».
Призраки Лефортово. (12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
13.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
14.30 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
20.20 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР».
(12+).
01.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
02.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-
ЛЫ». (16+).
04.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Есть один секрет. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+).
09.55 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.50 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.45 Шкаф. (16+).
13.35 Пятница News. (16+).
14.05 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.05 Орел и решка. (16+).
16.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
17.00 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+).
17.55 Ревизорро. (16+).
19.00 Битва ресторанов. (16+).
20.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
21.00 Битва салонов. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
04.50 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.40 Половинки. (16+).

06.30 «Панорама дня. Live».
09.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Венесуэла.
Прямая трансляция из Японии.
10.55 «Эволюция».
11.45 «Большой спорт».
12.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ». (16+).
14.30 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).
16.10 «Большой спорт».
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Молодежные
сборные. ЧЕ-2017. Отборочный
турнир. Австрия - Россия. Пря-
мая трансляция.
20.25 «Большой спорт».
20.55 Художественная гимнас-
тика. ЧМ. Прямая трансляция из
Германии.
22.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
23.40 «Большой футбол».
00.30 «Эволюция».
02.00 «Диалоги о рыбалке».
02.30 Профессиональный бокс.
«Сражение у горы Гасфорта».
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (12+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
13.00 Ангелы красоты. (16+).
14.00 Женская консультация.
(16+).
17.00 Беременные. (16+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2». (12+).
21.00 Д/с «Чудотворица». (16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
(16+).
02.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (12+).
04.25 Д/с «Первые». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
10.05 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ни-
чего не скажет...».  [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». 1-я и 2-я серии. [12+].
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной Устиновой.
[12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Кислая ис-
тория: сметана и творог». [16+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.45 Т/с «КУРАЖ». [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе».[16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
01.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ».
05.00 «Петровка, 38». [16+].
05.15 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+].

05.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРА-
НЬЮ». (16+).
07.05 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
08.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).
10.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
12.10 Х/ф «ЗНОЙ». (16+).
14.00 Х/ф «ПАЛАТА». (16+).
15.30, 01.40 Х/ф «ИНТЕР-
НЭШНЛ». (16+).
17.30 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
19.20 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
21.00 Х/ф «2012». (16+).
23.40 Х/ф «НА ГРЕБНЕ». (16+).
03.40 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).

07.40 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».
(6+).
09.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (12+).
13.40 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».
(6+).
15.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).
17.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (12+).
19.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
22.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ». (12+).
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
(6+).
01.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
04.00 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ». (12+).
05.45 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
(6+).

06.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА». (16+).
08.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ».
(12+).
09.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
11.30 Х/ф «ЗАДУМАННОЕ».
(16+).
13.05 Х/ф «НА ПОЛПУТИ К
НЕБЕСАМ». (12+).
14.30 Х/ф «НЕДЕТСКИЕ
ТАНЦЫ». (12+).
16.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VЕGАS».
(16+).
18.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА». (16+).
20.30 Х/ф «ЛИСЫ АЛЯСКИ».
(16+).
22.30 Х/ф «КАРТАХЕНА». (16+).
00.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
02.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ».
(12+).
03.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
05.30 Х/ф «ЗАДУМАННОЕ».
(16+).

04.15 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 67 и 68 с. (16+).
06.05 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОК-
ТОРА ИВЕНСА». (16+).
07.30 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
09.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
11.40 Т/с «ЕСЕНИН», 5 и 6 с.
(16+).
13.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2»,
21 с. (12+).
14.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 69 и 70 с. (16+).
16.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД». (12+).
20.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
22.00 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
00.00 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР...» (12+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2»,
21 с. (12+).
02.30 Т/с «ЕСЕНИН», 5 и 6 с.
(16+).
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06.00 Игры разума: Память.
Мораль. Интуиция. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 13. (18+).
07.40 Код опасности, ч. 8. (16+).
08.00, 11.50 Игры разума: Здра-
вый смысл. (12+).
08.40 Взлом Системы: Защита
автомобиля. (16+).
09.20, 13.30,19.20 Катастрофа в
реальном времени: Падение ме-
теорита. Ледяное цунами. (12+).
10.10, 14.20,20.10 Худшая пого-
да в истории? (16+).
11.00 Мегазаводы: Электромо-
биль «Тесла». (16+).
12.20 Игры разума: Деньги. (12+).
12.40 Шоссе через ад: Новая
битва. (16+).
15.10 Дикая природа России:
Камчатка. (12+).
16.00 Сила племени: Выжить в
Арктике. (16+).
16.50 Научные глупости, ч. 17-
18. (18+).
17.40 Популярная наука: Чело-
век-ядро. Мастер Бластер. (12+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Мегакорабли Гитлера.
(18+).
21.00, 01.10,04.30 Научные глу-
пости, ч. 19-20. (18+).
21.50, 02.00,05.15 Популярная
наука: Жми до упора. (12+).
22.15, 02.30,05.35 Популярная
наука: Скороварка. (12+).
22.40, 02.50 90: Обратный от-
счет. (16+).
23.30 Расследования авиакатас-
троф: Катастрофа в Квинсе. (16+).
00.20 Паранормальное: При-
зраки. (12+).
03.40 Расследования авиакатас-
троф: Смертельный дизайн. (16+).

05.20 «Мифы медицины». (12+).
05.30 Д/ф «Мятеж реформато-
ров». Фильм 2. «Междуцар-
ствие». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Д/ф «Птицы Алмаза». (12+).
07.45 «Технопарк». (12+).
08.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
08.50 «От первого лица». (12+).
09.05 «Мифы медицины». (12+).
09.20 «Кинодвижение». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 2 с. (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Мятеж реформато-
ров». Фильм 2. «Междуцар-
ствие». (12+).
13.45 «Гамбургский счет». (12+).
14.15 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большая страна». (12+).
20.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 2 с. (12+).
21.45 «От первого лица». (12+).
22.00 Новости.
22.20 Д/ф «Птицы Алмаза». (12+).
23.05 «Технопарк». (12+).
23.20 «Кинодвижение». (12+).
00.00 «Большая страна». (12+).
01.00 «Отражение». (12+).
04.45 «Кинодвижение». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким пять-с-плю-
сом». (6+).
06.40 Правила стиля.
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/с «София прекрасная».
Добро пожаловать в королев-
ство Волшебния! Здесь в ска-
зочно-красивом замке живет
добрая маленькая принцесса
София. Раньше малышка была
обычной деревенской девоч-
кой, но после того, как ее мама
вышла замуж за короля, жизнь
Софии превратилась в настоя-
щую сказку. Теперь она - коро-
левская особа, которая должна
соответствовать своему высо-
кому титулу, хоть иногда это бы-
вает непросто.
11.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
11.40 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей».
12.30 Анимац. фильм «ВЭЛИ-
АНТ». (12+).
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.45 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
19.30 Анимац. фильм «РУСА-
ЛОЧКА».
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
22.30 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (12+).
23.55 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (12+).
00.50 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
01.45 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.10 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.40 М/с «Приключения мишек
Гамми».
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 02.15 М/с «Смешарики».
05.45 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
07.10, 20.05 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.35 М/с «Принцесса Лилифи».
08.00 М/с «Дружба - это чудо».
08.50 М/ф «Проделки Рамзеса».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!»
«Лесной доктор».
09.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.05 М/с «Крошка Кью».
12.30, 02.50 М/с «Свинка Пеппа».
13.25 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.20 М/с «Пузыри. Улетные
приключения».
16.10 М/с «Боб-строитель».
17.00 М/с «Врумиз».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Поезд динозавров».
22.05 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях».
22.40 «Мода из комода». (12+).
23.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
23.55 М/ф: «Котенок по имени
Гав», «Лиса Патрикеевна».
01.25 «Танцы под Фа-Соль».
01.40 М/с «Смурфики».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Чаепитие».
03.15 «Пора в космос!».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф: «Мешок яблок»,
«Хвосты», «Жу-жу-жу», «Следы
на асфальте».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00 Дело вкуса. (12+).
06.15 Универсальный фидер.
(12+).
06.40 Плaнета рыбака. (12+).
07.10 Оружейные дома мира. (16+).
07.40 Охота на шотландского
оленя. (16+).
08.35 Мировые рыбалки. (12+).
09.00, 02.00 «Радзишевский и
К». (12+).
09.25, 15.05,02.25 Рыболов-эк-
сперт. (12+).
09.55, 23.15,03.50 Охота по-
американски. (16+).
10.15, 12.10 Охота с луком. (16+).
10.45, 04.35 Рыбалка в Нижнем
Прикамье. (12+).
11.15, 05.05 Морская охота. (16+).
11.40, 22.05,01.35 На охотничь-
ей тропе. (16+).
12.35 Клевое место. (12+).
13.05 Прикладная ихтиология.
(12+).
13.30, 20.35 Рыбалка за рыбал-
кой. (12+).
13.55, 23.00 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
14.10 Охотничьи меридианы. (16+).
14.40, 04.10 Нахлыст. (12+).
15.35 Трофеи. (16+).
16.05 Оружейный клуб. (16+).
16.30 Боб Надд. Ловите пра-
вильно! (12+).
17.00 Рыбалка. (12+).
17.30 Большой троллинг. (12+).
17.55 Увлеченные рыбалкой. (12+).
18.45 Кухня. (12+).
19.00 Горная охота. (16+).
19.30 Советы бывалых. (12+).
19.45 Охота и рыбалка в Якутии.
(16+).
20.10 Водный мир. (12+).
21.00 Особенности охоты на
Руси. (16+).
21.30 Один день на рыбалке. (12+).
21.50 Охотничьи традиции и
этика. (16+).
22.30 Нахлыст на разных широ-
тах. (12+).
23.35, 05.30 Следопыт. (12+).
00.05 Удачная рыбалка. (12+).
00.40 Рыбалка без границ. (12+).
01.10 Приключения рыболова.
(12+).
02.50 По следам Хемингуэя. (12+).
03.20 Охота в горах Алтая. (16+).

08.00, 12.00, 15.0, 18.00, 21.00,
23.30, 03.50 Новости.
08.20 Футбол. «GOALактика».
09.00, 21.30 Волейбол. Кубок
мира в Японии. Мужчины. Рос-
сия - Венесуэла.
11.10 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Эльбрус.
11.30 Регби. Кубок мира в Анг-
лии.
12.30 Волейбол. Кубок мира в Япо-
нии. Мужчины. Аргентина - Иран.
14.30 Футбол. «Мир английской
Премьер-лиги».
15.20 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 6 тур. ЦСКА - «Ростов».
18.20 Борьба. ЧМ в США. Гре-
ко - римский стиль. 59 кг, 71 кг,
80 кг, 130 кг.
00.05 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 6 тур. «Уфа» - «Локомотив».
02.40 Футбол. «Международная
панорама».
04.25 Борьба. ЧМ в США. Греко
- римский стиль. 85 кг. Вольный
стиль 48 кг, 53 кг, 69 кг.
07.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Испании.

06.00 На личном опыте. (16+).
06.25, 17.00 Двойной тест-
драйв. (16+).
06.50 Заводи! (16+).
07.15 Авто. Вторые руки. (16+).
07.40 Мастер-класс. (16+).
08.05 Тачка с правом передачи.
(16+).
08.35 Автоклассика. (16+).
08.55, 04.40 Леди за рулем. (16+).
09.25 Ретро ралли. (16+).
09.50, 22.30 Одноклассники. (16+).
10.20, 02.25 Мотокласс. (16+).
10.45, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.25, 03.20 Супертачки. (16+).
11.40, 04.15 Кемперы. (16+).
12.05 Кроссоверы. (16+).
12.35 Контраварийная подго-
товка. (16+).
12.50, 23.20 Это вы можете. (16+).
13.15, 01.30 Мой гараж. (16+).
13.45 В поисках идеала. (16+).
14.10, 22.00 Автодело. (16+).
14.35 Автомобиль мечты. (16+).
15.05 Легендарные гонки. (16+).
15.30 История на колесах. (16+).
16.35 Автомобильные дороги
России. (16+).
17.30 Авто Европа. (16+).
17.55 Хот-род. (16+).
18.20 Реальная дорога. (16+).
18.35 Автодрайв 2015. (16+).
19.00 Гонки. Год за годом. (16+).
19.30 Про тюнинг. (16+).
19.55 Герои автогонок. (16+).
20.10 Мото экзотика. (16+).
20.40 Герои «Формулы-1». (16+).
21.30 Тест на «Драйве». (16+).
22.55 Дым из-под колес. (16+).
23.45 ДПС. Мужская работа. (16+).
00.15 Спецгараж. (16+).
00.40 Городские джунгли. Питер.
(16+).
01.05 Мотошкола. (16+).
02.00 Автошкола. (16+).
02.55 Кругосветка по бездоро-
жью. (16+).
03.35 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
04.00 Лучшие машины мира. (16+).

06.00, 01.40 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.50 Игра слов. (16+).
06.55, 02.05 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 13.50,04.10 Педиатрия.
(12+).
07.50, 02.35 Витамины. (12+).
08.05 Медицинские тайны. (16+).
08.35 Сколько вам лет? (12+).
09.05 Косметология. (12+).
09.20 Я настаиваю. (16+).
09.30 Сложный случай. (16+).
10.00 Островной госпиталь. (16+).
10.20 Гимнастика для всех. (12+).
10.35 Наука о еде. (12+).
10.40 Парадоксы познания. (16+).
11.10 Спорт для детей. (12+).
11.35, 15.15,03.15 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00, 18.00,22.05 Я расту. (16+).
12.30, 18.30,22.35 Осторожно:
подросток! (12+).
12.55 Вся правда о еде 2. (12+).
13.20 Спортивные травмы. (12+).
14.20 Реабилитация. (16+).
14.45 Древний путь к здоровью.
(12+).
15.40, 23.50 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
16.10 Грипп. (12+).
16.55 Побочные действия. (12+).
17.20 Все о человеке. (12+).
17.50 Здорово и вкусно. (12+).
18.55, 00.15 Издержки произ-
водства. (12+).
19.25 Природные лекарства. (12+).
19.30 Гимнастика. (12+).
19.55 Стресс в большом горо-
де. (12+).
20.25 Хирургия. (16+).
20.50 Доктор клоун. (12+).
21.15 Госпиталь на колесах. (12+).
21.40 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
23.00 Едим страстно. (12+).
00.45 Инновации в питании. (12+).
01.10 Стрессотерапия. (12+).
03.45 Терапия. (12+).
04.40, 04.50 Диета. (12+).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 05.05,05.25 Бэби луни
тюнз. (12+).
07.10, 14.25 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 6. (16+).
08.30, 02.55,03.20 Царь горы 13.
08.55 Футурама 7-8. (16+).
09.30 На одной волне.
09.55, 10.20,12.30,13.00 Дядя
Деда. (12+).
10.45, 11.10,13.30,13.55 Время
приключений 2. (12+).
11.35, 12.05,14.55,15.20 Губка
Боб Квадратные Штаны.
15.50, 16.15 Симпсоны 5. (16+).
16.40, 19.45 Шоу Кливленда 4. (16+).
17.05, 17.30,20.10,20.35 Гриф-
фины 10. (16+).
17.55, 18.25,21.00,21.21 Симп-
соны 22. (16+).
18.50, 19.20,21.50,22.22 Аме-
риканский папаша 9. (16+).
22.45 Смотрящий 3. (16+).
23.10 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.40, 00.05 Южный парк 17. (18+).
00.30 Калифорникейшн 5. (18+).
01.05 Путешествие Чарли 2. (18+).
01.35 Мультреалити 3. (18+).
02.00 International SmackDown.
(16+).
03.50 Царь горы 8.
04.10 Хорошие парни.

07.00 Смертельный улов: Но-
вички. (12+).
07.50 Прошлое. Истоки настоя-
щего: От желтого золота к жел-
той прессе. Всех уравняли коль-
ты. (12+).
08.40 Гигантские стройки: Нам
не страшен ураган. (12+).
09.30 Удивительные машины,
ч. 8. (12+).
09.55 В погоне за классикой: Скот-
тсдейл, Галвинг и Лассо. (12+).
10.20 Пилоты в буше, ч. 4. (12+).
11.10 На пределе: Морская раз-
ведка США. (16+).
12.00 Аляска: Аляска ошибок не
прощает. (12+).
12.50 Гигантские стройки: Са-
мое большое казино. (12+).
13.40 Пилоты в буше, ч. 5. (12+).
14.30 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Азбука Морзе. Ключ к
общению. Джинсы против ком-
мунизма. (12+).
15.20 Дикие блюда: Великобри-
тания. (12+).
16.10 Смертельный улов: Дол-
гие бессонные ночи. (12+).
17.00 Удивительные машины,
ч. 9. (12+).
17.25 В погоне за классикой:
Хартунг: мотоциклы. (12+).
17.50, 03.35 Гигантские строй-
ки: Самый глубокий тоннель.
(12+).
18.40, 00.30,05.50 Прошлое.
Истоки настоящего: Глубокая
глотка и тайны президента. Кла-
ра Бартон на страже мира. (12+).
19.30, 22.00,01.20 Америка:
факты и домыслы: Последний
оплот человеческий. (12+).
19.55, 22.25,01.43 Америка:
факты и домыслы: Не все то зо-
лото, что блестит. (12+).
20.20, 02.05 Пилоты в буше. (12+).
21.10, 02.50 Аляска:  Назад до-
роги нет. (12+).
22.50, 04.20 На пределе: Морс-
кие саперы. (16+).
23.40, 05.05 Королевское рас-
следование: Часовая бомба во
дворце. (16+).

04.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
День 8.
07.30 Теннис.
08.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
День 8.
10.30 Теннис.
11.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур. Тур Испании. Этап
16.
12.00 Футбол.
12.30 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
День 8.
14.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 16.
15.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
День 8.
17.45 Теннис.
18.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
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07.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»» -
«Туннель любви.
Идеальный день
шкипера» (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ЗАКОЛ-
ДОВАННАЯ ЭЛЛА»
(12+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» -
«СОСЕДКА» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НЫЕ ЛЮДИ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское/
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Х/ф «МОЙ
ПУТЬ». (16+).
История жизни известно-
го французского певца
60-х и 70-х Клода Фран-
суа по прозвищу Клокло
вплоть до его трагичес-
кой гибели 11 марта 1978

года в возрасте 39 лет.

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «МОЙ
ПУТЬ». (16+).
03.25 «Модный
приговор».
04.25 «Контрольная
закупка».

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.20 М/с «Смеша-
рики».
08.05 Успеть за 24
часа. (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
11.30 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Тень
знаний, ч. 2. (16+).
18.00 Уральские
пельмени. Лучшее от
Ю. Михалковой. (16+).
18.30 Уральские
пельмени. Лучшее от
С. Нетиевского. (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
22.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
23.05 Шоу «Уральских
пельменей».
Мужхитеры!, ч. 1.
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30, 02.55 Большая
разница. (12+).
01.30 Х/ф «УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ». (12+).
03.40 Х/ф «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА». (12+).

05.00 Территория

заблуждений. (16+).

06.00, 07.00 Новости.

Саратов. (16+).

06.10 Гость в студии.

(16+).

07.30 «Жадность».

Полуфабрикаты.

(16+).

08.30, 12.30, 16.30,

19.30 Новости. (16+).

09.00 Территория

заблуждений. (16+).

11.00 Документаль-

ный проект. Бесы для

России. (16+).

12.00, 16.00 Инфор-

мационная програм-

ма 112. (16+).

13.00 Званый ужин.

(16+).

14.00 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).

17.00 «Тайны мира».

Пыль. (16+).

18.00 Самые

шокирующие

гипотезы. (16+).

19.00 Новости.

Саратов. (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «САМО-
ВОЛКА». (16+).

22.00 М и Ж. (16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25, 02.40 Т/с

«СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).

01.40 Т/с «БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ».

(16+).

04.40 Территория

заблуждений. (16+).

05.00 «Все будет

хорошо!» (16+).

06.00 «НТВ Утром».

07.10 Т/с «ЛЕСНИК».

(16+).

08.00 «Сегодня».

08.05 Т/с «ЛЕСНИК».

(16+).

09.00 «Утро с Юлией

Высоцкой». (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ».

(16+).

12.00 «Суд присяж-

ных». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Суд присяж-

ных. Окончательный

вердикт». (16+).

14.30 «Чрезвычайное

происшествие.

Обзор».

15.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

18.00 «Говорим и

показываем». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА 2».

(16+).

23.30 «Анатомия

дня».

00.10 Т/с «РОЗЫСК».

(16+).

02.00 «Квартирный

вопрос».

03.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ОХОТНИЧИЙ
САЛАТ». (16+).
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ЗА ГРАНЬЮ
ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «ЗАБОТА О СТАРОСТИ».
(16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «ПРОФЕССИОНАЛ». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «ДВОЙНОЕ ПРИКРЫ-
ТИЕ». (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». «КОММУНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (16+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». (12+).
04.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ».
(12+).

05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.50 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ». (12+).
22.55 «Специальный
корреспондент».
(16+).
00.35 Х/ф «СОЛО-
МЕННАЯ ШЛЯПКА»,
1 с. (12+).
02.00 Т/с «ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА». (12+).
03.55 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/ф.
06.15 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Специальное расследование. (16+).
13.45 КВН на бис. (16+).
14.45 Среда обитания. (16+).
17.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
21.05 КВН на бис. (16+).
22.05 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
23.05 +100500. (18+).
00.05 Т/с «ЛЮТЕР». (16+).
01.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
«В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ», 3 с.
12.10 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и
красота».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 23.50 Х/ф «СВАДЬБА».
14.30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей Боткин».
15.10 «Тайны стальной комнаты». Фильм 2.
15.35 «Искусственный отбор».
16.15, 23.00 «Кто мы?» «Первая мировая».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского. Скрипка.
18.45, 01.20 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Запечатленный образ, или Лев
Толстой и Илья Гинцбург: двойной портрет в
интерьере эпохи».
23.45 «Худсовет».

00.55 Д/ф «История одной
«Свадьбы».
01.50 Д/ф «Лао-Цзы».

Именины: Александр, Анфиса, Влади-
мир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.

Праздники: Международный день красоты, День тести-
ровщика в России, День дизайнера-графика в России.
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09.35 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
11.15 Х/ф «ОНО». (12+).
13.30 Х/ф «МУСОРЩИК».
(12+).
15.15 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». (16+).
16.55 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». (16+).
18.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
(12+).
20.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ».
(16+).
Семь короткометражных
фильмов о знаменитой
танцовщице, придумавшей
потрясающий танец, который
она назвала "Танец Дели".
Это семь самостоятельных
историй о любви, смерти и
танце. Их действия происхо-
дят в одном и том же месте, в
городской больнице, где ге-
рои встречаются, любят, пе-
реживают смерть своих близ-
ких и пытаются найти гармо-
нию, покой и любовь.
21.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
23.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
01.40 Х/ф «ОРДА». (16+).
03.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА», ч. 1. (12+).
05.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА», ч. 2. (12+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
07.15 «В теме». (16+).
07.40 «Starbook. Звездные па-
родии». (16+).
08.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.35 «В теме». (16+).
10.05 «МастерШеф». (16+).
11.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
13.00 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.50 «Люди». (12+).
14.20 «Платье на счастье».
(12+).
14.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.30 «МастерШеф». (16+).
17.20 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
18.20 «Беременна в 16». (16+).
19.20 «Папа попал». (12+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
00.55 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
04.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.45 Кабачок «13 стульев!»
«1969», ч. 1-2. (12+).
08.30 «Песня года». Лучшее. (6+).
09.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(16+).
11.10 «Фрэнк Синатра поет со
своими друзьями». (12+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.45 «Песня года-81». (6+).
15.35 «Олимпийские вершины».
Биатлон. (12+).
16.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
17.35 «Маски в России», ч. 1. (16+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
18.40 «Вокруг смеха». (12+).
20.10 «Утренняя почта». (12+).
20.40 «Праздник Нептуна». (16+).
21.25 «Музыкальная история».
(12+).
21.40 «Олимпийские вершины».
Фигурное катание. (12+).
22.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
23.35 «Маски в России», ч. 2. (16+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
00.40 «Кабачок «13 стульев»,
1968. (12+).
01.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». (12+).
03.40 «Олимпийские вершины».
Хоккей. (12+).
04.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
05.40 «Маски в России», ч. 3. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Д/ф «Святые». Илия Пе-
черский. (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды».
Рига. В соборе музыка звуча-
ла. (12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
13.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
14.30 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
20.20 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР». (12+).
02.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
02.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА». (16+).
04.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Есть один секрет. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.55 Орел и решка. Шопинг. (16+).
12.00 Шкаф. (16+).
13.40 Пятница News. (16+).
14.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.05 Орел и решка. (16+).
16.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
17.00 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+).
17.55 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро. г. Воркута. (16+).
20.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
04.50 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.40 Половинки. (16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
13.00 Ангелы красоты. (16+).
14.00 Женская консультация.
(16+).
17.00 Беременные. (16+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2». (12+).
21.00 Д/с «Чудотворица». (16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
02.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИ-
ХОТА».
03.45 Д/с «Первые». (16+).

06.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ».
(16+).
07.50 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ».
(16+).
09.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ».
(16+).
11.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
13.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
15.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
16.30 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
18.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
00.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ДЫРA».
(16+).
02.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРА-
НА».
04.10 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).

06.00 Д/ф «Битва за Днепр: не-
известные герои». (12+).
07.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ».
09.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ», 3-5 с. (12+).
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.35, 14.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». «Илья Муромец». Крыла-
тый богатырь». (6+).
19.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
21.10 «Формула любви». (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (6+).
02.55 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО».
04.35 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА».
(6+).

06.30 «Панорама дня. Live».
08.45, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА». (16+).
10.35 «Эволюция».
12.05 «Большой спорт».
12.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Польша.
Прямая трансляция из Японии.
14.25 «Афган». (16+).
16.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
(16+).
19.05 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция.
21.45 «Большой спорт».
23.50 «Эволюция».
01.25 «Моя рыбалка».
01.55 «Язь против еды».
02.55 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже. (16+).
03.20 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДО-
БЫЧА». (16+).
04.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ЖЕР-
ТВОПРИНОШЕНИЕ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
10.05 Д/ф «Надежда Румянце-
ва. Во всем прошу винить лю-
бовь». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». 3-я и 4-я серии. [12+].
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной Устиновой.
[12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе». [16+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса».[16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ». 1-я
и 2-я серии. [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями».
[12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» [12+].
03.25 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ни-
чего не скажет...». [12+].
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].

05.30, 00.20 Х/ф «МАРС АТАКУ-
ЕТ!» (16+).
07.25, 02.10 Х/ф «УБИЙСТВО
В БЕЛОМ ДОМЕ». (16+).
09.15 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
11.15 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
13.00 Х/ф «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО».
(16+).
14.40 Х/ф «2012». (16+).
17.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
19.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э». (16+).
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
22.40 Х/ф «ДВОЙНИК». (16+).
04.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ПРИВИДЕНИЙ». (16+).

07.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
09.55 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ». (12+).
11.40 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
(6+).
13.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
15.55 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ». (12+).
17.40 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
(6+).
19.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК».
21.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
23.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
01.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК».
03.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
05.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).

07.05 Х/ф «НА ПОЛПУТИ К
НЕБЕСАМ». (12+).
08.30 Х/ф «ЛИСЫ АЛЯСКИ».
(16+).
10.30 Х/ф «КАРТАХЕНА». (16+).
12.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
14.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ».
(12+).
15.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
17.30 Х/ф «ЗАДУМАННОЕ».
(16+).
19.05 Х/ф «НА ПОЛПУТИ К
НЕБЕСАМ». (12+).
20.30 Х/ф «ГЛУБИНА СЕМЬ
ФУТОВ». (18+).
22.30 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
00.30 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).
02.30 Х/ф «ЛИСЫ АЛЯСКИ».
(16+).
04.30 Х/ф «КАРТАХЕНА». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (12+).
10.55 Х/ф «ПРОФЕССОР В
ЗАКОНЕ». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
14.15, 03.30 Т/с «МУЖЧИНА
ВО МНЕ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА». (16+).
21.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ». (16+).
22.05 «Слово за слово». (16+).
23.00 Новости.
23.15 Новости. Главная тема.
23.25 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
01.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (12+).
02.35 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
05.20 Д/с «Другой мир». (12+).

04.15 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 69 и 70 с. (16+).
06.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ».
07.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ПОТА-
ПОВА». (16+).
09.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
11.40 Т/с «ЕСЕНИН», 7 и 8 с.
(16+).
13.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2»,
22 с. (12+).
14.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 71 и 72 с. (16+).
16.20 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕ-
РА МАК-КИНЛИ». (12+).
19.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (12+).
20.30 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД».
(16+).
22.15 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
23.50 Х/ф «ОТЕЦ СЕРГИЙ».
(12+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2»,
22 с. (12+).
02.30 Т/с «ЕСЕНИН», 7 и 8 с.
(16+).
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06.00, 01.40 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.50 Игра слов. (16+).
06.55, 02.05 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 13.50,04.10 Педиатрия.
(12+).
07.50, 02.35 Витамины. (12+).
08.05 Биология эмоций. (16+).
08.50 История лекарств. (12+).
09.15 Массаж. (12+).
09.30 Первая помощь. (12+).
09.45 Спортивные травмы. (12+).
10.10 Вся правда о еде 2. (12+).
10.35, 19.25,01.35 Наука о еде.
(12+).
10.40 Быть вегетарианцем. (12+).
11.05 Зоны риска. (12+).
11.35, 15.15,03.15 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00, 18.00,22.05 Я расту. (16+).
12.30, 18.30,22.35 Осторожно:
подросток! (12+).
12.55 Побочные действия. (12+).
13.25 Все о человеке. (12+).
14.20 Анорексия. (16+).
14.45 Медицинский телегид. (12+).
15.40 Гимнастика. (12+).
16.05 Стресс в большом горо-
де. (12+).
16.35 Хирургия. (16+).
17.00 Доктор клоун. (12+).
17.25 Госпиталь на колесах. (12+).
17.50 Здорово и вкусно. (12+).
18.55 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
19.30 Едим страстно. (12+).
20.20 Симптомы и иллюзии. (12+).
20.50 Издержки производства.
(12+).
21.15 Инновации в питании. (12+).
21.40 Стрессотерапия. (12+).
23.00 Медицинские тайны. (16+).
23.30 Сколько вам лет? (12+).
00.00 Косметология. (12+).
00.15 Я настаиваю. (16+).
00.30 Сложный случай. (16+).
01.00 Островной госпиталь. (16+).
01.20 Гимнастика для всех. (12+).
03.45 Терапия. (12+).
04.40, 04.50 Диета. (12+).

06.00 Кроссоверы. (16+).
06.25 Контраварийная подго-
товка. (16+).
06.40, 19.45 Это вы можете. (16+).
07.10, 22.00 Мой гараж. (16+).
07.35 В поисках идеала. (16+).
08.00, 19.05 Автодело. (16+).
08.30 Автомобиль мечты. (16+).
08.55, 04.40 Леди за рулем. (16+).
09.25 Мотоциклы. (16+).
09.50, 22.30 Поездка выходно-
го дня. (16+).
10.20, 02.25 Мотокласс. (16+).
10.45, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.25, 03.20 Супертачки. (16+).
11.40, 04.15 Кемперы. (16+).
12.05 Автомобильные дороги
России. (16+).
12.35, 23.20 Двойной тест-
драйв. (16+).
13.00 Авто Европа. (16+).
13.30 Хот-род. (16+).
13.50 Реальная дорога. (16+).
14.05 Автодрайв 2015. (16+).
14.35 Гонки. Год за годом. (16+).
15.00 Дневник мотогонщицы. (16+).
15.30 Дорогами БАМа. (16+).
16.35 Про тюнинг. (16+).
17.00 Герои автогонок. (16+).
17.15 Мото экзотика. (16+).
17.40 Герои «Формулы-1». (16+).
18.35 Тест на «Драйве». (16+).
19.30 Звездные автомобили. (16+).
20.15 ДПС. Мужская работа. (16+).
20.40 Спецгараж. (16+).
21.10 Боевые машины. (16+).
21.35 Мотошкола. (16+).
22.55 На личном опыте. (16+).
23.50 Заводи! (16+).
00.10 Авто. Вторые руки. (16+).
00.40 Мастер-класс. (16+).
01.10 Тачка с правом передачи.
(16+).
01.35 Автоклассика. (16+).
02.00 Автошкола. (16+).
02.55 Кругосветка. (16+).
03.35 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
04.00 Лучшие машины мира. (16+).

05.20 «Мифы медицины». (12+).
05.30 Д/ф «Мятеж реформато-
ров». Фильм 3. «Бунт на Сенат-
ской». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Д/ф «Шаманы и шама-
низм» из цикла «Неизвестная
планета». (12+).
08.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
08.50 «От первого лица». (12+).
09.05 «Мифы медицыны». (12+).
09.20 «Кинодвижение». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 3 с. (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Мятеж реформато-
ров». Фильм 3. «Бунт на Сенат-
ской». (12+).
13.45 «Гамбургский счет». (12+).
14.15 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большая страна». (12+).
20.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 3 с. (12+).
21.45 «От первого лица». (12+).
22.00 Новости.
22.20 Д/ф «Шаманы и шама-
низм» из цикла «Неизвестная
планета». (12+).
23.20 «Кинодвижение». (12+).
00.00 «Большая страна». (12+).
01.00 «Отражение». (12+).
04.45 «Кинодвижение». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким пять-с-плю-
сом». (6+).
06.40 М/с «Новая школа импе-
ратора».
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».
Юные пираты Джейк, Иззи и
Кабби путешествуют в архипе-
лаге волшебных островов. Вме-
сте с попугаем Скалли они раз-
гадывают пиратские головолом-
ки, ищут сокровища, учатся уп-
равлять бригантиной, встреча-
ют новых друзей и открывают не-
изведанные земли. Злодей Ка-
питан Крюк и его помощник Ми-
стер Сми так и норовят встать на
пути главных героев, но дружба
помогает ребятам выбраться из
любых неприятностей.
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/с «София прекрасная».
11.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
11.40 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей».
12.30 Анимац. фильм «ДЮЙ-
МОВОЧКА».
14.30 М/с «Лило и Стич». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 Анимац. фильм «РУСА-
ЛОЧКА 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
МОРЕ».
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
22.30 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (12+).
23.55 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (12+).
00.50 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
01.45 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.10 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.40 М/с «Приключения мишек
Гамми».
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.00 Смертельный улов: Дол-
гие бессонные ночи. (12+).
07.50 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Азбука Морзе. Ключ к об-
щению. Джинсы против комму-
низма. (12+).
08.40 Гигантские стройки: Са-
мое большое казино. (12+).
09.30 Удивительные машины,
ч. 9. (12+).
09.55 В погоне за классикой:
Хартунг: мотоциклы. (12+).
10.20 Пилоты в буше, ч. 5. (12+).
11.10 На пределе: Морские са-
перы. (16+).
12.00 Аляска: Назад дороги нет.
(12+).
12.50 Гигантские стройки: Са-
мый глубокий тоннель. (12+).
13.40 Пилоты в буше, ч. 6. (12+).
14.30 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Глубокая глотка и тайны
президента. Клара Бартон на
страже мира. (12+).
15.20 Америка: факты и домыс-
лы: Последний оплот челове-
ческий. (12+).
15.45 Америка: факты и домыс-
лы: Не все то золото, что блес-
тит. (12+).
16.10 Смертельный улов: Госпо-
жа удача. (12+).
17.00 Удивительные машины,
ч. 10. (12+).
17.25 В погоне за классикой:
Хартунг: машины. (12+).
17.50, 03.35 Гигантские строй-
ки: Опасная башня. (12+).
18.40, 00.30,05.50 Прошлое.
Истоки настоящего: Как пиво
объединило Америку. Нефтяная
империя Рокфеллера. (12+).
19.30, 22.00,01.20 Гигантские
чудовища: великий американс-
кий хищник. (12+).
20.20, 02.05 Пилоты в буше. (12+).
21.10, 02.50 Аляска: Долгий
путь домой. (12+).
22.50, 04.20 На пределе: Морс-
кие снайперы. (16+).
23.40, 05.05 Королевское рас-
следование: Останки Романо-
вых. (16+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 02.15 М/с «Смешарики».
05.45 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
07.10, 20.05 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.35 М/с «Принцесса Лилифи».
08.00 М/с «Дружба - это чудо».
08.50 М/ф: «Заветная мечта»,
«Все наоборот».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!» «Са-
поги-скороходы».
09.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.05 М/с «Крошка Кью».
12.30, 02.50 М/с «Свинка Пеппа».
13.25 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.20 М/с «Бумажки».
16.10 М/с «Боб-строитель».
17.00 М/с «Врумиз».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Поезд динозавров».
22.05 М/ф «Сказка о золотом
петушке».
22.40 «Мода из комода». (12+).
23.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
23.55 М/ф: «Самый маленький
гном», «Пропал Петя-петушок»,
«Бегемотик».
01.25 «Танцы под Фа-Соль».
01.40 М/с «Смурфики».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Чаепитие».
03.15 «Пора в космос!».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф: «Золотая антилопа»,
«Верлиока», «Дракон».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

04.00 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир
Соединенных Штатов Амери-
ки. 1/4 финала. Мужчины.
07.00 Теннис.
07.30 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир
Соединенных Штатов Амери-
ки. 1/4 финала. Мужчины.
09.00 Автогонки. Портимао.
09.30 Автогонки. Суперкубок
Порше. Монца.
10.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 16.
11.00 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир
Соединенных Штатов Амери-
ки. 1/4 финала. Мужчины.
14.00 Австралийский футбол.
Австралийский футбол. Журнал.
15.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 16.
15.45 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир
Соединенных Штатов Амери-
ки. 1/4 финала. Мужчины.
17.45 Теннис.
18.00 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир
Соединенных Штатов Амери-
ки. 1/4 финала. Женщины.
01.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 17.
02.00 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир
Соединенных Штатов Амери-
ки. 1/4 финала. Мужчины.

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 05.05,05.25 Бэби луни
тюнз. (12+).
07.10, 14.25 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 6. (16+).
08.30, 02.55,03.20 Царь горы 13.
08.55 Футурама 7-8. (16+).
09.30 На одной волне.
09.55, 10.20,12.30,13.00 Дядя
Деда. (12+).
10.45, 11.10,13.30,13.55 Время
приключений 2. (12+).
11.35, 12.05,14.55,15.20 Губка
Боб Квадратные Штаны.
15.50, 16.15 Симпсоны 5. (16+).
16.40, 19.45 Шоу Кливленда 4.
(16+).
17.05, 17.30,20.10,20.35 Гриф-
фины 10. (16+).
17.55, 18.25,21.00,21.21 Симп-
соны 22. (16+).
18.50, 19.20,21.50,22.22 Аме-
риканский папаша 9. (16+).
22.45 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.10 Смотрящий 3. (16+).
23.40, 00.05 Южный парк 17. (18+).
00.30 Калифорникейшн 5. (18+).
01.05 Путешествие Чарли 2. (18+).
01.35, 02.00 Мультреалити 3. (18+).
02.35 Псих 3. (16+).
03.50 Царь горы 8.
04.10 Хорошие парни.

06.00, 19.00 На охотничьей тро-
пе. (16+).
06.30, 22.30 Охота с луком. (16+).
06.55 Клевое место. (12+).
07.25 Прикладная ихтиология.
(12+).
07.50, 17.35 Рыбалка за рыбал-
кой. (12+).
08.15 Охотничье оружие. Воп-
росы эксперту. (16+).
08.30, 15.35 Оружейный клуб. (16+).
09.00, 01.55 «Радзишевский и
К». (12+).
09.25, 15.05,02.25 Рыболов-эк-
сперт. (12+).
09.55, 03.50 Охота по-амери-
кански. (16+).
10.15, 14.40,23.40 Плaнета ры-
бака. (12+).
10.45, 04.35 Трофеи. (16+).
11.15, 05.05 Как охотились
наши деды. (16+).
11.40 Боб Надд. Ловите пра-
вильно! (12+).
12.10 Большой троллинг. (12+).
12.35 Рыбалка. (12+).
13.05 Увлеченные рыбалкой.
(12+).
13.55 Кухня. (12+).
14.10 Горная охота. (16+).
16.05, 18.00,03.20 Особеннос-
ти охоты на Руси. (16+).
16.30, 20.00 Советы бывалых. (12+).
16.45 Охота и рыбалка в Якутии.
(16+).
17.10 Водный мир. (12+).
18.25 Один день на рыбалке. (12+).
18.45 Охотничьи традиции и
этика. (16+).
19.30 Мой мир - рыбалка. (12+).
20.15 Впервые на рыбалке. (12+).
20.40 Охотничьи меридианы.
(16+).
21.10 Рыбалка без границ. (12+).
21.40 Приключения рыболова.
(12+).
22.05, 05.30 Следопыт. (12+).
23.00 Дело вкуса. (12+).
23.15 Универсальный фидер.
(12+).
00.10 Оружейные дома мира. (16+).
00.35 Охота на шотландского
оленя. (16+).
01.30 Мировые рыбалки. (12+).
02.50 По следам Хемингуэя. (12+).
04.10 Нахлыст. (12+).

06.00 Игры разума: Здравый
смысл. Деньги. Шаблоны. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 14. (18+).
07.40 Код опасности, ч. 9. (16+).
08.00, 11.50 Игры разума: Ле-
вое vs Правое. (12+).
08.40 Взлом Системы: Защита
дома. (16+).
09.20, 13.30,19.20 Научные глу-
пости, ч. 19-20. (18+).
10.10, 14.20,20.10 Популярная
наука: Жми до упора. (12+).
10.30, 14.50,20.40 Популярная
наука: Скороварка. (12+).
11.00 Мегазаводы: суперавто-
мобили: Ниссан GT-R. (16+).
12.20 Игры разума: Заблужде-
ния. (12+).
12.40 Шоссе через ад: Дело-
труба. (16+).
15.10 Дикая природа России:
Кавказские горы. (12+).
16.00 Дикая природа Америки:
Горы. (12+).
16.50 Шоссе через ад: Нет вы-
хода. (16+).
17.40 Дикий тунец: крупный улов
2015-го. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Волчье логово. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Шоссе через ад:
Один мужик, один грузовик. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Ледяная доро-
га: Гром среди ясного неба. (16+).
22.40, 02.50 90: Величайшие
футбольные моменты. (18+).
23.30 Расследования авиаката-
строф: В эпицентре бури. (16+).
00.20 Паранормальное: Проро-
чества о конце света. (12+).
03.40 Расследования авиаката-
строф: Катастрофа в Квинсе.
(16+).

08.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 03.50 Новости.
08.20 Волейбол. Кубок мира в
Японии. Мужчины. Австралия -
Италия.
10.50 Футбол. «Международная
панорама».
12.30, 21.30 Волейбол. Кубок
мира в Японии. Мужчины.
Польша - Россия.
14.40 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Эльбрус.
15.20 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 6 тур. «Рубин» - «Зенит».
18.20 Борьба. ЧМ в США. Греко
- римский стиль. 85 кг. Вольный
стиль 48 кг, 53 кг, 69 кг.
00.00 Волейбол. Кубок мира в Япо-
нии. Мужчины. США - Япония.
02.00 Футбол. Ч-т Англии. «Нью-
касл» - «Арсенал».
04.25 Борьба. ЧМ в США. Женс-
кая борьба. 55 кг, 58 кг, 63 кг, 75 кг.
07.30 Футбол. «Журнал Лиги
чемпионов».
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07.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»» -
«Пингвин, который
меня любил» (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+) .
11.30 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НЫЕ ЛЮДИ». (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» -
«СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«ФИЗРУК» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Х/ф «1+1».
(16+).
23.15 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.10 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).
14.25, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское/
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Х/ф «ДРУЖИН-
НИКИ». (18+).
Сюжет фильма развора-
чивается вокруг дружной
компании соседей, орга-
низовавших дружину ради
патрулирования окрестно-
стей и поддержания поряд-
ка. В действительности
благие намерения были
лишь поводом хотя бы из-
редка сбегать от семьи,
дабы покутить вечерком в
сугубо мужской компании.
Безоблачная жизнь закан-
чивается в тот момент,
когда соседский дозор слу-
чайно узнает о заговоре с
целью уничтожить мир.

02.25, 03.05 Х/ф
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
03.00 Новости.

05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.50 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ». (12+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.35 Х/ф «СОЛО-
МЕННАЯ ШЛЯПКА»,
2 с. (12+).
02.00 Т/с «ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА». (12+).
03.55 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.20 М/с «Смеша-
рики».
08.00 Успеть за 24
часа. (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
11.30 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!»
(16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Мужхи-
теры!, ч. 1. (16+).
18.00 Уральские
пельмени. Лучшее от
С. Нетиевского. (16+).
18.30 Уральские
пельмени. М+Ж.
(16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!»
(16+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Мужхи-
теры!, ч. 2. (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Большая
разница. (12+).
01.15 Х/ф «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА». (12+).
02.50 6 кадров. (16+).
05.20 М/с «Чаплин».
(6+).

05.00 Территория
заблуждений. (16+).
06.00, 07.00 Новости.
Саратов. (16+).
06.10 Гость в студии.
(16+).
07.00 Новости.
Саратов. (16+).
07.30 «Жадность».
Конь в мешке. (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости. (16+).
09.00 Документаль-
ный проект. Тайна
вредного мира. (16+).
11.00 Документаль-
ный проект. Пирше-
ство разума. (16+).
12.00, 16.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «САМО-
ВОЛКА». (16+).
17.00 «Тайны мира».
Договор с дьяволом.
(16+).
18.00 Самые
шокирующие
гипотезы. (16+).
19.00 Новости.
Саратов. (16+).
19.15 Место житель-
ства. (12+).
19.20 События
губернии. (12+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА». (16+).
22.30 Смотреть всем!
(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25, 02.30 Т/с
«СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
01.30 Т/с «БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ».
(16+).
04.20 Территория
заблуждений. (16+).

05.00 «Все будет

хорошо!» (16+).

06.00 «НТВ Утром».

07.10 Т/с «ЛЕСНИК».

(16+).

08.00 «Сегодня».

08.05 Т/с «ЛЕСНИК».

(16+).

09.00 «Утро с Юлией

Высоцкой». (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ».

(16+).

12.00 «Суд присяж-

ных». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Суд присяж-

ных. Окончательный

вердикт». (16+).

14.30 «Чрезвычайное

происшествие.

Обзор».

15.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

18.00 «Говорим и

показываем». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА 2».

(16+).

23.30 «Анатомия

дня».

00.10 Т/с «РОЗЫСК».

(16+).

02.00 «Дачный

ответ».

03.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).
12.00 «Сейчас».
13.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «БЕЗМОЛВНЫЙ
КРИК». (16+).
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «СПАСИТЕЛЬ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «НЕ ВСЕ ДОМА». (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУ-
КИ». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «БЕЗЫСХОДНОСТЬ». (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». «ПОЛЕТ В НЕИЗВЕСТ-
НОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК 2». (16+).
03.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». (16+).

06.00 М/ф.
06.10 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1» (повтор).
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1» (повтор).
09.35 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 4». (12+).
14.05 КВН на бис. (16+).
14.35 Среда обитания. (16+).
16.50, 19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
18.45 «Бизнес-клуб»
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
21.20 КВН на бис. (16+).
22.20 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
23.20 +100500. (18+).
00.20 Т/с «ЛЮТЕР». (16+).
01.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (12+).
02.30 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ». (16+).
03.50 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).

Именины: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Ве-
ниамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Иларион, Иосиф,
Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
«УЖИН У СУИЗИНА», 4 с.
12.10, 01.40 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка».
12.25, 20.40 «Правила жизни».
12.50 Д/ф «Герой».
13.20, 23.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
14.50 Д/ф «Жюль Верн».
15.10 «Тайны стальной комнаты». Фильм 3.
15.50 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда».
16.15, 23.00 «Кто мы?» «Первая мировая».
16.50 Д/ф «Он жил у музыки в плену».
17.30 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского. Скрипка.
18.45, 01.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие

и красота».
23.30 «Новости куль-
туры».
23.45 «Худсовет».

Праздник: Всемир-
ный день предотвра-
щения самоубийств.
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06.00 Д/с «Хроника победы».
(12+).
06.35 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
08.40, 09.15 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА», 1 с. (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА», 2-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.35, 14.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты. «Истребители Як».
19.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
(12+).
21.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ».
02.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО».
04.35 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». (6+).

06.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ».
История группы актеров, кото-
рая в предреволюционные годы
помогала переправлять марк-
систскую литературу и оружие
из-за границы в различные го-
рода России.
07.55 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
10.10 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН».
12.05 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
13.45 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК».
(16+).
16.20 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
2». (12+).
18.10 Х/ф «СНАЙПЕР 3: ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ». (16+).
20.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
21.55 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+).
У нашей героини было все, о чем
только можно мечтать в этой
жизни: солидный банковский
счет, уважение коллег, свой
собственный бизнес, который
приносил постоянный доход.
Единственное, что беспокоило
молодую и успешную женщину
- отсутствие спутника жизни.
Все попытки наладить свою ча-
стную жизнь заканчивались
провалом: большинство канди-
датов в мужья с интересом
смотрели на счет в банке, а вов-
се не на нашу героиню.
02.10 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
04.10 Х/ф «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (12+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
07.15 «В теме». (16+).
07.40 «Starbook. Киноляпы».
(12+).
08.50 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.50 «В теме». (16+).
10.15 «МастерШеф». (16+).
11.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
13.00 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.50 «Люди». (12+).
14.20 «Платье на счастье». (12+).
14.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.30 «МастерШеф». (16+).
17.20 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
18.20 «Беременна в 16». (16+).
19.20 «Папа попал». (12+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
00.55 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
04.00 «Europa plus чарт». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.45 «Песня года-81». (6+).
09.35 «Олимпийские вершины».
Биатлон. (12+).
10.25, 16.30 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА». (16+).
11.35 «Маски в России», ч. 1. (16+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.40 «Вокруг смеха». (12+).
14.10 «Утренняя почта». (12+).
14.40 «Праздник Нептуна». (16+).
15.25 «Музыкальная история».
(12+).
15.40 «Олимпийские вершины».
Фигурное катание. (12+).
17.35 «Маски в России», ч. 2. (16+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
18.40 «Кабачок «13 стульев»,
1968. (12+).
19.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». (12+).
21.40 «Олимпийские вершины».
Хоккей. (12+).
22.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
23.40 «Маски в России», ч. 3. (16+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
00.40 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
02.05 «Top of the Pops 1988»,
ч. 1-2. (16+).
03.10 «Года Чаплина». Женщи-
на. (6+).
03.30 «Эта неделя в истории». (16+).
04.00 «Кумиры экрана». Николай
Еременко. (12+).
04.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
05.35 «Маски в России», ч. 4. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Хроника 24». (12+).
09.30 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
11.05 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
14.15 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА». (16+).
21.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-
БАНИ». (16+).
22.05 «Слово за слово». (16+).
23.00 Новости.
23.15 Новости. Главная тема.
23.25 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
01.10 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
02.45 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.35 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ». (16+).
05.20 Д/с «Другой мир». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Д/ф «Святые». Дмитрий
Донской. (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды».
Москва. Марьина роща. (12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
13.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
14.30 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
20.20 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
02.15 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
02.45 Д/ф «Городские легенды».
Институт Сербского. (12+).
03.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
(16+).
04.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
(16+).
05.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Есть один секрет. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.55 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.45 Шкаф. (16+).
13.40 Пятница News. (16+).
14.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.05 Орел и решка. (16+).
15.55 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
16.55 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+).
17.55 Ревизорро. (16+).
19.00 Битва салонов. г. Ярос-
лавль. (16+).
20.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
21.00 Жаннапожени. (16+).
22.00 Битва ресторанов. (16+).
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.55 Блокбастеры. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
02.20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
04.10 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.30 «Панорама дня. Live».
08.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
10.30 «Эволюция».
12.05 «Большой спорт».
12.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Тунис. Пря-
мая трансляция из Японии.
14.25 «Сталинградская битва».
16.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
(16+).
20.55 Художественная гимнас-
тика. ЧМ. Прямая трансляция
из Германии.
22.00 «Большой спорт».
22.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
00.05 «Эволюция». (16+).
01.40 «Полигон». Панцирь.
02.10 «Рейтинг Баженова». (16+).
03.20 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
РАБСТВО». (16+).
04.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
13.00 Ангелы красоты. (16+).
14.00 Женская консультация.
(16+).
17.00 Беременные. (16+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2». (12+).
21.00 Д/с «Чудотворица». (16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ». (16+).
02.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
04.05 Д/с «Первые». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». [12+].
10.05 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА». [16+].
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной Устиновой.
[12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями».
[12+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ». 3-я
и 4-я серии. [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Одинокое сол-
нце». [12+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Бреж-
нев против Хрущева. Удар в
спину». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ИНДИ». [16+].
02.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
04.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].

06.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
08.15 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ».
(16+).
10.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
11.45 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).
13.10 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
15.20 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
16.50 Х/ф «КИНГ КОНГ».  (12+).
20.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
21.30 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».
23.40 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
01.30 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖА-
ЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АР-
БУС». (16+).
04.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).

05.20 Х/ф «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО».
(16+).
07.00 Х/ф «РОБОСАПИЕН». (16+).
08.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (16+).
10.05 Х/ф «ПАЛАТА». (16+).
11.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ». (16+).
13.35 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э». (16+).
15.30 Х/ф «РОВЕР». (16+).
17.10, 02.10 Х/ф «ТРИ ИКСА».
(16+).
19.20, 04.25 Х/ф «ТРИ ИКСА 2:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
21.00 Х/ф «ТОЛЬКО БОГ ПРО-
СТИТ». (16+).
22.30 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).

07.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК».
09.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
11.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
13.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК».
15.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
17.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
19.45 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
(12+).
23.30 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
01.05 Х/ф «СОЛО». (6+).
01.50 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
03.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
(12+).
05.30 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
07.05 Х/ф «СОЛО». (6+).

06.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
08.30 Х/ф «ГЛУБИНА СЕМЬ
ФУТОВ». (18+).
10.30 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
12.30 Х/ф «МАСЛО В ОГОНЬ».
(16+).
14.30 Х/ф «ЛИСЫ АЛЯСКИ».
(16+).
16.30 Х/ф «КАРТАХЕНА». (16+).
18.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
20.30 Х/ф «БОМБЕЖКА». (16+).
22.30 Х/ф «КОРОЛЬ НЬЮ-
ЙОРКА». (18+).
00.30 Х/ф «ДЖЕКПОТ». (18+).
02.30 Х/ф «ГЛУБИНА СЕМЬ
ФУТОВ». (18+).
04.30 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).

04.15 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 71 и 72 с. (16+).
06.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ».
07.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).
10.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
11.40 Т/с «ЕСЕНИН», 9 и 10 с.
(16+).
13.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2»,
23 с. (12+).
14.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 73 и 74 с. (16+).
16.20 Х/ф «ПУТЬ К МЕДАЛЯМ».
18.45 Х/ф «АЛЕНКА».
Девятилетнюю Аленку родите-
ли отправили учиться в город.
Разные попутчики попадаются
девочке в долгой дороге. От ее
имени ведется рассказ о людях,
осваивающих целину, об их ра-
достях и горестях, мечтах и за-
ботах.
20.20 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(12+).
21.55 Х/ф «СТРЯПУХА».
23.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2»,
23 с. (12+).
02.30 Т/с «ЕСЕНИН», 9 и 10 с.
(16+).
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06.00 Автомобильные дороги
России. (16+).
06.30, 19.55 Двойной тест-
драйв. (16+).
06.55 Авто Европа. (16+).
07.25 Хот-род. (16+).
07.45 Реальная дорога. (16+).
08.00 Автодрайв 2015. (16+).
08.30 Гонки. Год за годом. (16+).
08.55, 04.40 Леди за рулем. (16+).
09.25 Городские джунгли Азии.
(16+).
09.50, 22.30 Своими руками. (16+).
10.20, 02.25 Мотокласс. (16+).
10.45, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.25, 03.20 Супертачки. (16+).
11.40, 04.15 Кемперы. (16+).
12.05 Про тюнинг. (16+).
12.35 Герои автогонок. (16+).
12.45 Мото экзотика. (16+).
13.15 Герои «Формулы-1». (16+).
14.05 Тест на «Драйве». (16+).
14.35, 01.00 Автодело. (16+).
15.05 Ретро ралли. (16+).
15.30 Одноклассники. (16+).
16.35 Звездные автомобили.
(16+).
16.50, 23.40 Это вы можете. (16+).
17.15 ДПС. Мужская работа. (16+).
17.45 Спецгараж. (16+).
18.10 Боевые машины. (16+).
18.35 Мотошкола. (16+).
19.00, 00.10 Мой гараж. (16+).
19.30 На личном опыте. (16+).
20.25 Заводи! (16+).
20.50 Авто. Вторые руки. (16+).
21.15 Мастер-класс. (16+).
21.40 Тачка с правом передачи.
(16+).
22.05 Автолассика. (16+).
22.55 Кроссоверы. (16+).
23.25 Контраварийная подго-
товка. (16+).
00.35 В поисках идеала. (16+).
01.30 Автомобиль мечты. (16+).
02.00 Автошкола. (16+).
02.55 Кругосветка. (16+).
03.35 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
04.00 Лучшие машины мира. (16+).

06.00 Боб Надд. Ловите пра-
вильно! (12+).
06.30 Большой троллинг. (12+).
06.55 Рыбалка. (12+).
07.25 Увлеченные рыбалкой. (12+).
08.15 Кухня. (12+).
08.30 Горная охота. (16+).
09.00, 01.55 «Радзишевский и
К». (12+).
09.25, 15.05,02.25 Рыболов-эк-
сперт. (12+).
09.55, 03.45 Охота по-амери-
кански. (16+).
10.15, 14.40 Нахлыст на разных
широтах. (12+).
10.45, 14.10,23.00,03.20 На
охотничьей тропе. (16+).
11.15, 01.30,04.35 Оружейный
клуб. (16+).
11.40, 16.30 Советы бывалых. (12+).
11.55 Охота и рыбалка в Якутии.
(16+).
12.20 Водный мир. (12+).
12.45, 00.50 Рыбалка за рыбал-
кой. (12+).
13.10 Особенности охоты на
Руси. (16+).
13.35 Один день на рыбалке. (12+).
13.55 Охотничьи традиции и
этика. (16+).
15.35 Как охотились наши деды.
(16+).
16.05, 02.50, 05.05 Трофеи. (16+).
16.45 Впервые на рыбалке. (12+).
17.10 Мой мир - рыбалка. (12+).
17.40 Охотничьи меридианы. (16+).
18.10 Рыбалка без границ. (12+).
18.40 Приключения рыболова.
(12+).
19.05, 05.30 Следопыт. (12+).
19.30 Дело вкуса. (12+).
19.45 Универсальный фидер.
(12+).
20.10, 00.25 Прикладная ихтио-
логия. (12+).
20.40 Оружейные дома мира. (16+).
21.10 Экстремальная охота в
Монголии. (16+).
22.05 Морская подводная охо-
та. (16+).
22.30 Плaнета рыбака. (12+).
23.25 Охота с луком. (16+).
23.55 Клевое место. (12+).
01.15 Охотничье оружие. Воп-
росы эксперту. (16+).
04.10 Нахлыст. (12+).

06.00, 01.40 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.50 Игра слов. (16+).
06.55, 02.05 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 13.50,04.10 Педиатрия.
(12+).
07.50, 02.35 Витамины. (12+).
08.05, 16.30 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
08.30 Грипп: бомба замедлен-
ного действия. (12+).
09.15 Побочные действия. (12+).
09.45 Все о человеке. (12+).
10.10, 16.55 Издержки произ-
водства. (12+).
10.35, 19.25,01.35 Наука о еде.
(12+).
10.40 Танец здоровья. (12+).
11.05 В поисках счастья. (12+).
11.35, 15.15,03.15 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00, 18.00,22.05 Я расту. (16+).
12.30, 18.30,22.35 Осторожно:
подросток! (12+).
12.55 Гимнастика. (12+).
13.25 Хирургия. (16+).
14.20 Парадоксы познания. (16+).
14.45, 05.05 Спорт для детей.
(12+).
15.40 Едим страстно. (12+).
17.25 Инновации в питании. (12+).
17.50 Здорово и вкусно. (12+).
18.55 Стрессотерапия. (12+).
19.30 Медицинские тайны. (16+).
20.00 Сколько вам лет? (12+).
20.30 Косметология. (12+).
20.45 Я настаиваю. (16+).
21.00 Сложный случай. (16+).
21.25 Островной госпиталь. (16+).
21.50 Гимнастика для всех. (12+).
23.00 Биология эмоций. (16+).
23.45 История лекарств. (12+).
00.15 Массаж. (12+).
00.30 Первая помощь. (12+).
00.45 Спортивные травмы. (12+).
01.10 Вся правда о еде 2. (12+).
03.45 Терапия. (12+).
04.40, 04.50 Диета. (12+).
05.35 Детский врач. (12+).

05.20 «Мифы медицины». (12+).
05.30 Д/ф «Мятеж реформато-
ров». Фильм 4. «Следствие и
суд». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Д/ф «Себя убить нельзя».
(12+).
07.45 «Технопарк». (12+).
08.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
08.50 «От первого лица». (12+).
09.05 «Мифы медицины». (12+).
09.20 «Кинодвижение». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 4 с. (12+).
11.40 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Мятеж реформато-
ров». Фильм 4. «Следствие и
суд». (12+).
13.45 «Гамбургский счет». (12+).
14.15 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большая страна». (12+).
20.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 4 с. (12+).
21.40 «От первого лица». (12+).
22.00 Новости.
22.20 Д/ф «Себя убить нельзя».
(12+).
23.05 «Технопарк». (12+).
23.20 «Кинодвижение». (12+).
00.00 «Большая страна». (12+).
01.00 «Отражение». (12+).
04.45 «Кинодвижение». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.05 Это мой ребенок?!
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/с «София прекрасная».
11.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей».
12.30 Анимац. фильм «РУСА-
ЛОЧКА».
14.10 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
15.45 М/с «7 гномов». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
В центре сюжета увлекательно-
го мультсериала - космические
приключения весельчака по име-
ни Тут-и-Там и его верной подру-
ги Сильвии. Перескакивая с пла-
неты на планету, забавная пароч-
ка спешит всем на помощь, вся-
чески подбадривая окружающих.
Но самый страшный житель га-
лактики - Лорд Злыдень - этим
жутко недоволен.
19.30 Анимац. фильм «РУСА-
ЛОЧКА: НАЧАЛО ИСТОРИИ
АРИЭЛЬ».
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
22.30 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (12+).
23.55 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (12+).
00.50 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
01.45 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.10 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.40 М/с «Приключения мишек
Гамми».
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 02.15 М/с «Смешарики».
05.45 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
07.10, 20.05 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.35 М/с «Принцесса Лилифи».
08.00 М/с «Дружба - это чудо».
08.50 М/ф «Ох и Ах».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!»
«Паук-ключник».
09.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.05 М/с «Крошка Кью».
12.30, 02.50 М/с «Свинка Пеппа».
13.25 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.20 М/с «Новаторы».
16.10 М/с «Боб-строитель».
17.00 М/с «Врумиз».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Поезд динозавров».
22.10 М/ф: «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде», «Чучело-
мяучело».
22.40 «Мода из комода». (12+).
23.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
23.55 М/ф: «Пришелец в капус-
те», «Мальчик с пальчик».
01.25 «Танцы под Фа-Соль».
01.40 М/с «Смурфики».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Чаепитие».
03.15 «Пора в космос!».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф: «Рикки-Тикки-Тави»,
«Заяц Коська и родничок», «Кот,
который гулял сам по себе»,
«Вершки и корешки».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

07.00 Смертельный улов: Госпо-
жа удача. (12+).
07.50 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Глубокая глотка и тайны
президента. Клара Бартон на
страже мира. (12+).
08.40 Гигантские стройки: Са-
мый глубокий тоннель. (12+).
09.30 Удивительные машины,
ч. 10. (12+).
09.55 В погоне за классикой:
Хартунг: машины. (12+).
10.20 Пилоты в буше, ч. 6. (12+).
11.10 На пределе: Морские
снайперы. (16+).
12.00 Аляска: Долгий путь до-
мой. (12+).
12.50 Гигантские стройки: Опас-
ная башня. (12+).
13.40 Пилоты в буше, ч. 7. (12+).
14.30 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Как пиво объединило
Америку. Нефтяная империя
Рокфеллера. (12+).
15.20 Гигантские чудовища:
великий американский хищник.
(12+).
16.10 Смертельный улов: Побе-
ди время. (12+).
17.00 Удивительные машины,
ч. 11. (12+).
17.25 В погоне за классикой:
Скоттсдейл: модель «Canoe
Woodi», 1939 г. (12+).
17.50, 03.35 Гигантские стройки:
Лас-Вегас, городской центр. (12+).
18.40, 00.30,05.50 Прошлое.
Истоки настоящего: Стальной
каркас мегаполиса. Харли на
дороге. (12+).
19.30, 22.00,01.20 100 миль в
неизвестность: Побег из Ла-
Вента. (16+).
20.20, 02.05 Пилоты в буше. (12+).
21.10, 02.50 Аляска: выжить у
последней черты: Возврат из
глуши. (12+).
22.50, 04.20 Школа выживания
военных моряков, ч. 1. (12+).
23.40, 05.05 Королевское рас-
следование: Охота за короле-
вой: посетители. (16+).

06.01, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 05.05,05.25 Бэби луни
тюнз. (12+).
07.10, 14.25 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 6. (16+).
08.30, 02.55, 03.20 Царь горы 13.
08.55 Футурама 7-8. (16+).
09.30, 09.55 Дядя Деда. (12+).
10.20, 10.45 Время приключе-
ний 2. (12+).
11.10, 11.35 Губка Боб Квадрат-
ные Штаны.
12.05, 12.30, 13.00, 13.30,
13.55, 14.55, 15.20, 15.50,
16.15, 16.40 Футурама 9. (16+).
17.05, 17.30,20.10,20.35 Гриф-
фины 10. (16+).
17.55, 18.25,21.00,21.21 Симп-
соны 22. (16+).
18.50, 19.20,21.50,22.22 Аме-
риканский папаша 9. (16+).
19.45 Шоу Кливленда 4. (16+).
22.45 Бессмертное кино 4. (16+).
23.10 School 13: игрооргии 2. (18+).
23.40, 00.05 Южный парк 17. (18+).
00.30 Калифорникейшн 5. (18+).
01.05 Путешествие Чарли 2. (18+).
01.35, 02.00 Мультреалити 3. (18+).
02.35 Псих 3. (16+).
03.50 Царь горы 8.
04.10 Хорошие парни.

06.00 Игры разума: Левое vs
Правое. Заблуждения. Суеве-
рия. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 3. (18+).
07.40 Код опасности, ч. 10. (16+).
08.00, 11.50 Игры разума: Па-
ранормальное. (12+).
08.40 Взлом Системы. (16+).
09.20, 13.30,19.20 Шоссе через
ад: Один мужик, один грузовик.
(16+).
10.10, 14.20,20.10 Ледяная доро-
га: Гром среди ясного неба. (16+).
11.00 Мегазаводы: суперавто-
мобили: «Лексус-LFA». (6+).
12.20 Игры разума: Конфор-
мизм. (12+).
12.40 Шоссе через ад: Нерав-
ный бой. (16+).
15.10 Дикая природа России:
Заполярье. (12+).
16.00 Дикая природа Америки:
Побережья. (12+).
16.50 Строительная лихорадка:
Домик в лесу. (12+).
17.40 Необычные промыслы:
Умереть за доллары. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Главная цитадель Гит-
лера. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Строитель-
ная лихорадка: Необычная
усадьба. (12+).
21.50, 02.00,05.15 Необычные
промыслы. (16+).
22.40, 02.50 80: Взлет. (12+).
23.30 Расследования авиаката-
строф: Бойня над Средизем-
ным морем. (16+).
00.20 Паранормальное: Встре-
ча с пришельцами. (12+).
03.40 Расследования авиаката-
строф: В эпицентре бури. (16+).

04.00 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир
Соединенных Штатов Амери-
ки. 1/4 финала. Мужчины.
07.30 Теннис.
08.00 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир
Соединенных Штатов Амери-
ки. 1/4 финала. Мужчины.
10.00 Теннис.
10.30 Автогонки. Мировая се-
рия Рено. Обзор.
11.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 17.
12.00 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир
Соединенных Штатов Амери-
ки. 1/4 финала. Мужчины.
14.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 17.
15.00 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир
Соединенных Штатов Амери-
ки. 1/4 финала. Мужчины.
17.45 Теннис.
18.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
21.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 18.
22.00 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир
Соединенных Штатов Амери-
ки. 1/4 финала. Мужчины.
01.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 18.
02.00 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир
Соединенных Штатов Амери-
ки. 1/4 финала.

08.00, 12.00, 14.40, 17.30,
21.00, 23.30, 03.55 Новости.
08.20 Регби. Кубок мира в Англии.
09.00, 00.00 Волейбол. Кубок
мира в Японии. Мужчины. Ар-
гентина - Польша.
11.10 Футбол. Обзор. Ч-т Италии.
12.30, 21.30 Волейбол. Кубок
мира в Японии. Мужчины. Рос-
сия - Тунис.
15.00 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. «Зенит» - «Крылья Советов».
17.50 Борьба. ЧМ в США. Женс-
кая борьба. 55 кг, 58 кг, 63 кг, 75 кг.
02.00 Футбол. Ч-т Испании.
«Барселона» - «Малага».
04.25 Борьба. ЧМ в США. Жен-
ская борьба. 60 кг. Вольный
стиль. 61 кг, 86 кг, 97 кг.
07.00 Футбол. Обзор Ч-т Англии.
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07.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»» -
«Шарики за ролики.
Добрый вечер!
Добрый Чак!» (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «1+1».
(16+).
13.40 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«УНИВЕР» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «COMEDY
БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское/
Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле
чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.50 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.45 «Мадемуазель
Си». (16+).
02.30 Х/ф «СЕМЕЙ-
НАЯ СВАДЬБА».
(12+).
Предсвадебная неделя

молодой пары оказалась

хлопотной, особенно

если учесть, что их отцы

пытаются в это время по-

ложить конец давней

вражде.

04.25 «Модный
приговор».

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.20 М/с «Смеша-
рики».
08.00 Успеть за 24
часа. (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
11.30 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
Мужхитеры!, ч. 2.
(16+).
18.00 Уральские
пельмени. М+Ж.
(16+).
18.30 Уральские
пельмени. Все о
бабушках. (16+).
19.00 Уральские
пельмени. Лучшее от
Стефании-Марьяны
Гурской. (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
Назад в булошную!
(16+).
22.00 Х/ф «КАК
РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ». (12+).
00.05 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН».
01.50 Х/ф «ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ». (12+).
03.25 6 кадров. (16+).

05.00 Территория
заблуждений. (16+).
06.00, 07.00 Новости.
Саратов. (16+).
06.10 Гость в студии.
(16+).
07.00 Новости.
Саратов. (16+).
07.30 «Жадность».
Молочные реки.
(16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости. (16+).
09.00 Документаль-
ный проект. Сила
древнего предсказа-
ния. (16+).
10.00 Документаль-
ный проект. Тайны
пропавших самоле-
тов. (16+).
11.00 Документаль-
ный проект. Армагед-
дон. (16+).
12.00, 16.10 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА».
(16+).
17.00 Битва за нефть.
(16+).
19.00 Новости.
Саратов. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Территория
заблуждений. (16+).
22.00 «Враг челове-
чества. Секретный
агент №1». (16+).
00.00 Х/ф «ЖУТКО
ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО».
(16+).
02.30 Х/ф «ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
(16+).
04.10 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВЧИК». (16+).

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+).
06.00 «НТВ Утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор».
15.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА 2».
(16+).
21.35 Х/ф «НАВОД-
ЧИЦА». (16+).
01.35 «Береговая
охрана. Послесло-
вие». (16+).
02.25 «Дикий мир».
02.45 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
(12+).
19.00 Т/с «СЛЕД». «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИНОПЛАНЕТЯНСКИ». (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД». «С ЧИСТОГО ЛИСТА». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». «КОММУНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД». «ПОЛЕТ В НЕИЗВЕСТ-
НОСТЬ». (16+).
22.15 Т/с «СЛЕД». «ЗА ГРАНЬЮ ФОЛА». (16+).
23.00 Т/с «СЛЕД». «ГДЕ ТЫ». (16+).
23.50 Т/с «СЛЕД». «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». (16+).
00.35 Т/с «СЛЕД». «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ
ЦЕПЬЮ». (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «СЕСТРЕНКА». (16+).
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ЗОЛОТАЯ
ДОЗА». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ОХОТНИЧИЙ
САЛАТ». (16+).
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».  «ЗА ГРАНЬЮ
ЛЮБВИ». (16+).

06.00 М/ф.
06.10 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (12+).
13.45 КВН на бис. (16+).
14.45 Среда обитания. (16+).
16.35 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «РЭМБО 2». (16+).
21.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ». (16+).
23.50 Х/ф «РОККИ 2». (16+).
02.15 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 4». (12+).
05.35 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО».

05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.50 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 «Кривое
зеркало». (16+).
00.20 Х/ф «РОМАН В
ПИСЬМАХ». (12+).
02.20 «Горячая
десятка». (12+).
03.25 «Шум земли».
(12+).
04.20 «Комната
смеха». (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША».
12.15 Д/ф «Драматическая педагогика
Альберта Лиханова».
12.50 «Письма из провинции». Агинский
Бурятский округ.
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Запечатленный образ, или Лев
Толстой и Илья Гинцбург: двойной портрет в
интерьере эпохи».
16.35 «Кто мы?» «Первая мировая».
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.30 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского. Скрипка.
18.45 «Чему смеетесь? или Классики жанра».
А. Иванов.
19.30 «Новости культуры».
19.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
22.10 «Линия жизни». Владимир Фокин.
23.05 «Новости культуры».
23.20 «Худсовет».
23.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ».
01.15 Концерт Жорди Саваля.
01.55 «Искатели». «Железный король
России».
02.40 Д/ф «Амальфитанское побережье».

Праздники: Всероссийский День Трезвости, День воинской славы Рос-
сии – День победы русской эскадры у мыса Тендра (1790), День специ-
алиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России.

Именины:
Иван.
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06.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
08.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
10.00 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
12.30 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
14.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
16.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
18.40 Х/ф «ОТЕЛЬ». (16+).
20.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
21.55 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
23.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
00.55 Х/ф «СНАЙПЕР 3: ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ». (16+).
03.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
04.40 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
07.15 «В теме». (16+).
07.40 «Starbook. Вот это парни!»
(12+).
08.50 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.50 «В теме». (16+).
10.15 «МастерШеф». (16+).
11.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
13.00 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.55 «Стилистика». (12+).
14.20 «Платье на счастье». (12+).
14.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.30 «МастерШеф». (16+).
17.20 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
18.20 «Беременна в 16». (16+).
19.20 «Папа попал». (12+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
00.55 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
04.00 «Соблазны». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.40 «Вокруг смеха». (12+).
08.10 «Утренняя почта». (12+).
08.40 «Праздник Нептуна». (16+).
09.25 «Музыкальная история».
(12+).
09.40 «Олимпийские вершины».
Фигурное катание. (12+).
10.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
11.35 «Маски в России», ч. 2. (16+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.40 «Кабачок «13 стульев»,
1968. (12+).
13.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». (12+).
15.40 «Олимпийские вершины».
Хоккей. (12+).
16.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
17.40 «Маски в России», ч. 3. (16+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
18.40 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
20.05 «Top of the Pops 1988»,
ч. 1-2. (16+).
21.10 «Года Чаплина». Женщи-
на. (6+).
21.30 «Эта неделя в истории». (16+).
22.00 «Кумиры экрана». Николай
Еременко. (12+).
22.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
23.35 «Маски в России», ч. 4. (16+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
00.40 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕЙ».
(12+).
02.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
05.35 «Маски на Киностудии».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
11.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
14.15, 03.30 Т/с «МУЖЧИНА
ВО МНЕ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ». (16+).
22.50 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (12+).
Возвращается солдат после
службы домой и в заколдован-
ном лесу встречает Иванушку,
у которого Водяной утащил
маму... Понял тогда солдат, что
рано ему еще на отдых - не все
дела сделаны, не все зло унич-
тожено...
00.25 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
02.35 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
05.20 М/ф. (6+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Д/ф «Святые». Святая
Елизавета. (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды».
Санкт-Петербург. Обводный ка-
нал. (12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
13.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 Х-Версии. Громкие дела.
(12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «КОБРА». (16+).
21.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
00.15 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.15 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
03.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
(16+).

06.30 «Панорама дня. Live».
08.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
10.10 «Эволюция». (16+).
11.45 «Большой спорт».
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ». (16+).
19.00 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция.
21.45 Художественная гимнас-
тика. ЧМ. Прямая трансляция из
Германии.
23.00 «Большой спорт».
23.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
01.05 «Эволюция».
02.35 «Человек мира». Маври-
кий.
04.05 «Максимальное прибли-
жение». (Румыния).
04.30 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». (16+).

06.00 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
07.30 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
09.40 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
11.05 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
14.15 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖА-
ЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АР-
БУС». (16+).
16.15 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
18.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
21.40 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ». (16+).
23.40 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
04.00 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).

06.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА».
(6+).
07.25, 09.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (6+).
09.00 Новости дня.
09.50, 10.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА», 5-7 с. (16+).
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА», 8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(6+).
16.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА».
21.20, 23.20 Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА».
23.00 Новости дня.
00.45 Х/ф «КРАЙ». (16+).
03.10 Х/ф «КОГДА НАСТУПА-
ЕТ СЕНТЯБРЬ...» (6+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
07.50 Д/с «Моя правда». (16+).
10.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
18.55, 23.40 Одна за всех. (16+).
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+).
22.40 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
00.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
02.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
04.50 Д/с «Первые». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
09.45 Тайны нашего кино. «При-
ключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». [12+].
10.15, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
11.30 СОБЫТИЯ.
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной Устиновой.
[12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину». [12+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Эвелина Блёданс в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
Она смело рассуждает о том, что
долгие годы гналась за скан-
дальной популярностью, всеми
силами старалась эпатировать
публику и заставить говорить о
себе: о своих любовных похож-
дениях, своих невообразимых
нарядах или... их отсутствии.
Все изменилось с тех пор, как у
Эвелины и её мужа Александра
Семина родился сын с синдро-
мом Дауна. «И тогда я поняла
своё предназначение», – при-
зналась Эвелина. С появлени-
ем этого ребёнка им пришлось
многое пережить – от разгово-
ров о том, что она заслужила это
своим образом жизни до настой-
чивых предложений окружающих
отказаться от малыша.
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
02.40 «Добро пожаловать до-
мой!» [6+].
03.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].

06.10, 02.05 Х/ф «СПЛЕТНЯ».
(16+).
07.50, 03.35 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД». (16+).
09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» (16+).
11.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
МЕРЫ». (16+).
13.30 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
15.40 Х/ф «ТРИ ИКСА 2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
17.3, 00.150 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123».
(16+).
19.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (16+).
21.00 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
22.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).

07.50 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
09.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
(12+).
11.30 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
13.05 Х/ф «СОЛО». (6+).
13.50 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
15.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
(12+).
17.30 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
19.05 Х/ф «СОЛО». (6+).
19.50 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ
У БОБИКА».
20.30 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).
22.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (6+).
23.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).
01.35 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ
У БОБИКА».
02.10 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).
03.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (6+).
05.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Есть один секрет. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.55 Орел и решка. Шопинг. (16+).
12.00 Блокбастеры. (16+).
13.05 Большие чувства. (16+).
13.35 Пятница News. (16+).
14.05 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.05 Орел и решка. (16+).
16.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
17.00 Олигарх-ТВ. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Орел и решка. Шопинг.
г. Краков. (16+).
20.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
21.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Ревизорро. (16+).
02.00 Большая разница. (16+).
03.00 Т/с CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ: ЛАС-ВЕГАС. (16+).
05.45 Половинки. (16+).

06.30 Х/ф «МАСЛО В ОГОНЬ».
(16+).
08.30 Х/ф «БОМБЕЖКА». (16+).
10.30 Х/ф «СТЕНКА НА СТЕН-
КУ». (16+).
12.30 Анимац. фильм «ЗА ТРИ-
ДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ».
14.30 Х/ф «ГЛУБИНА СЕМЬ
ФУТОВ». (18+).
16.30 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
18.30 Х/ф «МАСЛО В ОГОНЬ».
(16+).
20.30 Х/ф «ИМОДЖЕН». (12+).
22.30 Х/ф «УМЕРЕТЬ ВО
ИМЯ». (16+).
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
02.30 Х/ф «КОРОЛЬ НЬЮ-
ЙОРКА». (18+).
04.30 Х/ф «БОМБЕЖКА». (16+).

04.15 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 73 и 74 с. (16+).
06.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).
07.55 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (12+).
09.35 Х/ф «ЛУННАЯ РАДУГА».
(12+).
11.05 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
12.30 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).
13.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2».
(12+).
14.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 75 и 76 с. (16+).
16.20 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
17.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
19.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
21.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». (16+).
22.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».
00.00 Х/ф «ЛИФТ». (18+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2».
(12+).
02.30 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).
03.25 Х/ф «КУБИНСКАЯ НО-
ВЕЛЛА». (12+).

Сердечное спасибо
Благодарим от всего сердца

Егора Александровича Шилова,
руководителя ООО «ПолимерПромПереработка»,
за материальную помощь на лечение нашего сына.

Желаем крепкого здоровья и успехов в делах.
Семья Полосухиных
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05.20 «Мифы медицины». (12+).
05.30 Д/ф «Мятеж реформато-
ров». Фильм 5. «Казнь декаб-
ристов». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Д/ф «Воин света» из цик-
ла «Неизвестная планета».
(12+).
08.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
08.50 «От первого лица». (12+).
09.05 «Мифы медицины». (12+).
09.20 «Кинодвижение». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 5 с.
(12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Мятеж реформато-
ров». Фильм 5. «Казнь декаб-
ристов». (12+).
13.45 «Гамбургский счет». (12+).
14.15 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большая страна». (12+).
20.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 5 с.
(12+).
21.45 «От первого лица». (12+).
22.00 Новости.
22.20 Д/ф «Воин света» из цик-
ла «Неизвестная планета».
(12+).
23.20 «Кинодвижение». (12+).
00.00 «Большая страна». (12+).
01.00 «Отражение». (12+).
04.45 «Кинодвижение». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким пять-с-плю-
сом». (6+).
06.40 Мама на 5+.
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/с «София прекрасная».
11.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
17.45 М/с «Дорога в страну чу-
дес». (6+).
18.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
19.30 Анимац. фильм «ДОРО-
ГА НА ЭЛЬДОРАДО». (6+).
21.15 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ». (12+).
Продолжение легендарного
проекта "Классный мюзикл". В
новом фильме полюбившиеся
зрителям герои повзрослели,
их школьные годы чудесные под-
ходят к концу, и им предстоит
готовиться к поступлению в
колледж. Смогут ли они продол-
жать заниматься любимым де-
лом, или карьера в музыке уго-
тована кому-то одному?
23.20 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (12+).
00.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ПОЦЕЛУЙ». (16+).
Пытаясь вернуть неверного же-
ниха, главная героиня вылета-
ет в Париж. В самолете девуш-
ка знакомится с очарователь-
ным французом. Намерения
молодого человека оказывают-
ся серьезными - он решает ис-
пользовать сумочку легковер-
ной мисс для хранения краде-
ного.
02.15 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ». (12+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 02.15 М/с «Смешарики».
05.45 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
07.10, 20.05 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.35 М/с «Принцесса Лилифи».
08.00 М/с «Дружба - это чудо».
08.50 М/ф: «Ничуть не страш-
но», «Змей на чердаке».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!»
«Кот-повар».
09.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.05, 14.15 М/с «Маша и Мед-
ведь».
14.00 «Перемешка».
17.00 М/с «Врумиз».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Поезд динозавров».
22.10 М/ф «В некотором цар-
стве...».
22.35 «Идем в кино».
23.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
23.55 М/ф: «Умка», «Осторожно,
щука!», «Бобры идут по следу».
01.25 «Танцы под Фа-Соль».
01.40 М/с «Смурфики».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Чаепитие».
02.50 М/с «Свинка Пеппа».
03.15 «Пора в космос!».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф: «Лесные путеше-
ственники», «Стрекоза и мура-
вей», «Каштанка».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

07.00 Смертельный улов: Побе-
ди время. (12+).
07.50 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Как пиво объединило
Америку. (12+).
08.15 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Нефтяная империя Рок-
феллера. (12+).
08.40 Гигантские стройки: Опас-
ная башня. (12+).
09.30 Удивительные машины,
ч. 11. (12+).
09.55 В погоне за классикой:
Скоттсдейл: модель «Canoe
Woodi», 1939г. (12+).
10.20 Пилоты в буше, ч. 7. (12+).
11.10 Школа выживания воен-
ных моряков, ч. 1. (12+).
12.00 Аляска: Возврат из глуши.
(12+).
12.50 Гигантские стройки: Лас-
Вегас, городской центр. (12+).
13.40 Пилоты в буше, ч. 8. (12+).
14.30 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Стальной каркас мегапо-
лиса. (12+).
14.55 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Харли на дороге. (12+).
15.20 100 миль в неизвест-
ность: Побег из Ла-Вента. (16+).
16.10 Смертельный улов: Глухая
зимняя пора. (12+).
17.00 Удивительные машины,
ч. 12. (12+).
17.25 В погоне за классикой:
Киссимми: машины. (12+).
17.50, 03.35 Гигантские стройки:
Стадион «Ковбои» в Далласе. (12+).
18.40, 00.30,05.50 Прошлое.
Истоки настоящего: От желтого
золота к желтой прессе. (12+).
19.05, 00.55,06.10 Прошлое.
Истоки настоящего: Всех урав-
няли кольты. (12+).
19.30 Разгадка тайн истории:
Мумии Гитлера. (12+).
20.20, 02.05 Пилоты в буше. (12+).
21.10, 02.50 Как выжить на
Аляске. (12+).
22.00, 01.20 11 сентября: когда
башни упали. (16+).
22.50, 04.20 Школа выживания
военных моряков, ч. 2. (12+).
23.40, 05.05 Расшифрованные
сокровища: Культ Сфинкса. (12+).

06.00 Про тюнинг. (16+).
06.25 Герои автогонок. (16+).
06.40 Мото экзотика. (16+).
07.10 Герои «Формулы-1». (16+).
08.00 Тест на «Драйве». (16+).
08.30, 21.35 Автодело. (16+).
08.55, 04.40 Леди за рулем. (16+).
09.25 Легендарные гонки. (16+).
09.50, 22.30 История на коле-
сах. (16+).
10.20, 02.25 Мотокласс. (16+).
10.45, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.25, 03.20 Супертачки. (16+).
11.40, 04.15 Кемперы. (16+).
12.05 Звездные автомобили. (16+).
12.20, 20.10 Это вы можете. (16+).
12.50 ДПС. Мужская работа. (16+).
13.15 Спецгараж. (16+).
13.45 Боевые машины. (16+).
14.10 Мотошкола. (16+).
14.35, 20.40 Мой гараж. (16+).
15.05 Мотоциклы. (16+).
15.30 Поездка выходного дня. (16+).
16.35 На личном опыте. (16+).
17.00, 23.25 Двойной тест-
драйв. (16+).
17.30 Заводи! (16+).
17.55 Авто. Вторые руки. (16+).
18.20 Мастер-класс. (16+).
18.45 Тачка с правом передачи.
(16+).
19.10 Автоклассика. (16+).
19.30 Кроссоверы. (16+).
19.55 Контраварийная подго-
товка. (16+).
21.05 В поисках идеала. (16+).
22.00 Автомобиль мечты. (16+).
22.55 Автомобильные дороги
России. (16+).
23.50 Авто Европа. (16+).
00.20, 05.05 Академия води-
тельского мастерства. (16+).
00.45 Реальная дорога. (16+).
01.00 Автодрайв 2015. (16+).
01.25 Городские джунгли. Питер.
(16+).
02.00 Автошкола. (16+).
02.55 Кругосветка. (16+).
03.35 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
04.00 Лучшие машины мира. (16+).

06.00, 01.40 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.50 Игра слов. (16+).
06.55, 02.05 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 13.50, 04.10 Педиатрия. (12+).
07.50, 02.35 Витамины. (12+).
08.05 Гимнастика. (12+).
08.30 Стресс в большом горо-
де. (12+).
09.00 Хирургия. (16+).
09.25 Доктор клоун. (12+).
09.55 Госпиталь на колесах. (12+).
10.15 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
10.45 Реабилитация. (16+).
11.10 Древний путь к здоровью.
(12+).
11.35, 15.15,03.15 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00, 18.00,22.05 Я расту. (16+).
12.30, 18.30,22.35 Осторожно:
подросток! (12+).
12.55, 01.10 Издержки произ-
водства. (12+).
13.25 Инновации в питании. (12+).
14.20 Быть вегетарианцем. (12+).
14.45 Зоны риска. (12+).
15.10, 19.25 Природные лекар-
ства. (12+).
15.40 Медицинские тайны. (16+).
16.15 Сколько вам лет? (12+).
16.40 Косметология. (12+).
16.55 Я настаиваю. (16+).
17.10 Островной госпиталь. (16+).
17.35 Гимнастика для всех. (12+).
17.45 Здорово и вкусно. (12+).
18.55 Сложный случай. (16+).
19.30 Биология эмоций. (16+).
20.20 История лекарств. (12+).
20.45 Массаж. (12+).
21.00 Первая помощь. (12+).
21.15 Спортивные травмы. (12+).
21.40 Вся правда о еде 2. (12+).
23.00 Симптомы и иллюзии. (12+).
23.25 Грипп: бомба замедлен-
ного действия. (12+).
00.15 Побочные действия. (12+).
00.40 Все о человеке. (12+).
03.45 Терапия. (12+).

04.00 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир
Соединенных Штатов Амери-
ки. 1/4 финала.
07.30 Теннис.
08.00 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир
Соединенных Штатов Амери-
ки. 1/4 финала.
10.00 Теннис.
10.30 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 18.
11.30 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
14.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 18.
15.00 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир
Соединенных Штатов Амери-
ки. 1/4 финала.
17.30 Велоспорт. Гран-при Кве-
бек.
23.30 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
01.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 19.
02.00 Футбол. Старшая лига
футбола. Нью-Йорк Ред Булз
(США) - Chicago Fire Soccer Club
(США).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 05.05,05.25 Бэби луни
тюнз. (12+).
07.10 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05, 08.30, 08.55,
09.30, 09.55, 10.20, 10.45,
11.10, 11.35 Футурама 9. (16+).
12.05, 12.30,21.50,22.22 Аме-
риканский папаша 9. (16+).
13.00, 13.55, 14.25, 14.55,
15.20, 15.50, 16.15,16.40 Аме-
риканский папаша 2. (16+).
17.05, 17.30,17.55,18.25,01.05
Американский папаша 3. (16+).
18.50, 19.20,21.00,21.21 Симп-
соны 22. (16+).
19.45 Шоу Кливленда 4. (16+).
20.10, 20.35 Гриффины 10. (16+).
22.45 School 13: игрооргии 2.
(18+).
23.10 Бессмертное кино 4. (16+).
23.40, 00.05 Южный парк 17.
(18+).
00.30 Калифорникейшн 5. (18+).
01.35, 02.00 Мультреалити 3.
(18+).
02.35 Псих 3. (16+).
02.55, 03.20 Царь горы 13.
03.50 Царь горы 8.
04.10 Хорошие парни.

06.00, 12.10 Советы бывалых. (12+).
06.15 Охота и рыбалка в Якутии.
(16+).
06.40, 09.25,15.05,02.25 Вод-
ный мир. (12+).
07.05, 21.20 Рыбалка за рыбал-
кой. (12+).
07.30, 19.30 Особенности охо-
ты на Руси. (16+).
07.55 Один день на рыбалке. (12+).
08.15 Охотничьи традиции и эти-
ка. (16+).
08.30, 16.05,02.50 На охотничь-
ей тропе. (16+).
09.00, 01.55 «Радзишевский и
К». (12+).
09.55, 03.45 Охота по-амери-
кански. (16+).
10.15 Плaнета рыбака. (12+).
10.45, 01.15,04.50 Кухня. (12+).
11.00, 04.35 Стрелковый спорт.
(16+).
11.15, 05.05 Трофеи. (16+).
11.40 Мой мир - рыбалка. (12+).
12.25 Впервые на рыбалке. (12+).
12.50 Охотничьи меридианы. (16+).
13.15 Рыбалка без границ. (12+).
13.45 Приключения рыболова.
(12+).
14.10, 05.30 Следопыт. (12+).
14.40 Охота с луком. (16+).
15.35 Уральская рыбалка. (12+).
16.30 Дело вкуса. (12+).
16.45 Универсальный фидер.
(12+).
17.10 Прикладная ихтиология.
(12+).
17.40 Оружейные дома мира. (16+).
18.10 Экстремальная охота в
Монголии. (16+).
19.05 Морская подводная охо-
та. (16+).
20.00 Король реки. (12+).
20.25 По следам Хемингуэя. (12+).
20.55 Планета охотника. (16+).
21.45 Охотничье оружие. Воп-
росы эксперту. (16+).
22.00 Сезон охоты. (16+).
22.30 Нахлыст на разных широ-
тах. (12+).
23.00 Боб Надд. Ловите пра-
вильно! (12+).
23.25 Большой троллинг. (12+).
23.55 Рыбалка. (12+).
00.25 Увлеченные рыбалкой. (12+).
01.30 Горная охота. (16+).
03.20 Оружейный клуб. (16+).
04.10 Нахлыст. (12+).

06.00 Игры разума: Паранормаль-
ное. Конформизм. Язык. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 4. (18+).
07.40 Код опасности, ч. 11. (16+).
08.00, 11.50 Игры разума: Ло-
гика. (12+).
08.40 Взлом Системы: Как
праздновать. (16+).
09.20, 13.30,19.20 Строитель-
ная лихорадка: Необычная
усадьба. (12+).
10.10, 14.20 Необычные про-
мыслы: Большой крокодил, ма-
ленькая лодка. (16+).
11.00 Мегазаводы: Бентли. (6+).
12.20 Игры разума: Память. (12+).
12.40 Шоссе через ад: Снежный
армагеддон. (16+).
15.10 Дикая природа России:
Таежный край. (12+).
16.00 Дикая природа Америки:
Пустыни. (12+).
16.50 Разбогатей или умри на
прииске. (16+).
17.40 Золото Юкона: Последний
рывок. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Реактивные пещеры
Гитлера. (18+).
20.10 09.11: Пожарная бригада
в эпицентре. (16+).
21.00, 01.10,04.30 10 сентября:
последние часы. (16+).
22.15, 02.30 Секунды до катаст-
рофы: Пентагон, 11 сентября.
22.40, 02.50 80: Революционе-
ры. (12+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (16+).
00.20 Паранормальное: Экстра-
сенсорные способности. (12+).

08.00, 10.40, 12.00, 14.55, 18.00,
21.00, 23.30, 03.50 Новости.
08.15 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 7 тур. «Урал» - «Терек».
11.00 Футбол. Обзор Ч-т Испании.
12.30 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Эльбрус.
12.55 «Обратный отсчет».
15.15 Американский футбол.
Чемпионат NFL. «New England
Patriots» - «Pittsburgh Steelers».
18.20 Борьба. ЧМ в США. Жен-
ская борьба. 60 кг. Вольный
стиль. 61 кг, 86 кг, 97 кг.
21.25 Футбол. Ч-т Франции.
00.00 Американский футбол.
Чемпионат NFL. «New England
Patriots» - «Pittsburgh Steelers».
02.45 Футбол. «GOALактика».
03.25 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Эльбрус.
04.25 Борьба. ЧМ в США. Воль-
ный стиль. 57 кг, 70 кг, 74 кг, 125 кг.
07.00 «Футбольный Понедель-
ник».
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07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+) .
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ»  (16+).
10.00 «Школа
ремонта» (12+).
11.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
12.30, 01.00 «Такое
Кино!» (16+).
13.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
14.30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
14.55 «Комеди Клаб»
(16+).
15.55 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+).
16.55 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (12+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.40 Россия от края
до края. «Сибирь».
(12+).
06.00 Новости.
06.15 Россия от края
до края. «Сибирь».
(12+).
06.40 Т/с «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ». (16+).
08.45 М/с «Смешари-
ки. Новые приключе-
ния».
09.00 «Играй,
гармонь любимая!».
09.45 «Слово
пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Станислав
Любшин. Сентимен-
тальный роман». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «Надежда
Румянцева. Одна из
девчат».
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.40 «Голос». (12+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Д. Дибровым.
19.10 «Достояние
Республики: Андрей
Вознесенский».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.55 Х/ф «МЫ
КУПИЛИ ЗООПАРК».
(12+).
01.15 «Тихий дом»
на Венецианском
кинофестивале. (16+).
01.45 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «АРГО». (16+).
03.55 Х/ф «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ 2». (16+).

05.05 Х/ф «ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». (12+).
06.35 «Сельское
утро». (12+).
07.05 «Диалоги о
животных». (12+).
08.00 «Вести». (12+).
08.20 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
08.30 «Военная
программа». (12+).
09.05 «Танковый
биатлон». (12+).
10.05 «Зоя Воскре-
сенская. Мадам
«совершенно
секретно». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.20 «Моя жизнь
сделана в России».
(12+).
12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ». (12+).
16.20 «Субботний
вечер». (12+).
18.00 Х/ф «СИНД-
РОМ НЕДОСКАЗАН-
НОСТИ». (12+).
20.00 «Вести в
субботу». (12+).
20.45 Х/ф «МЕЛО-
ДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА». (12+).
00.35 Х/ф «НЕ
ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ». (12+).
02.40 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НАЯ СИЛА». (12+).
04.05 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Великий
человек-паук». (6+).
06.55 М/с «Чаплин».
(6+).
07.20 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.50 М/с «Смеша-
рики».
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.25 М/с «Смеша-
рики».
09.50 Анимац. фильм
«ИНДЮКИ: НАЗАД В
БУДУЩЕЕ».
11.30 Снимите это
немедленно! (16+).
12.30 Большая
маленькая звезда.
(6+).
13.30 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в
булошную!, ч. 1. (16+).
14.20 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.00 «Афиша» (12+).
17.00 Анимац. фильм
«РАЛЬФ». (6+).
19.00 Дикие игры.
(16+).
20.00 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ».
(12+).
21.40 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ». (16+).
23.30 Х/ф «ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ». (12+).
01.05 Анимац. фильм
«ИНДЮКИ: НАЗАД В
БУДУЩЕЕ».
02.45 6 кадров. (16+).
03.45 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ».
05.30 М/с «Чаплин».
(6+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

04.10 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВЧИК». (16+).
06.00, 03.30 Х/ф
«МАЧО И БОТАН».
(16+).
08.00 Автоквест.
(16+).
09.40 М/ф «Делай
ноги-2». (0+).
11.30 Самая полез-
ная программа. (16+).
12.30 Новости.
Саратов. (16+).
13.00 Военная тайна.
(16+).
17.00 Территория
заблуждений. (16+).
19.00 Х/ф «БЛЭЙД».
(16+).
Блейд родился от черно-
кожей матери, укушенной
вампиром на исходе бе-
ременности. Поэтому он
стал существом, облада-
ющим силой вампира, но
не боящимся дневного
света. У него сохранилась
человеческая душа, в ко-
торой горела ненависть к
упырям, убившим его
мать. Мальчик вырос и
стал охотником на вампи-
ров. Его основная цель -
Дикон Фрост, лидер моло-
дого поколения вампи-
ров, собирающийся выз-
вать древнего кровавого
бога, чтобы полностью
уничтожить человеческую
расу. Для этого Фросту
необходима кровь "из-
бранного", и этот избран-
ный - Блейд. Блейд должен
убить Фроста, а тот наме-
рен взять Блейда живым,
ведь ему нужна его кровь
для древней церемонии.
Кто победит?
21.15 Х/ф «БЛЭЙД-
2». (16+).
23.30 Х/ф «БЛЭЙД-
3». (16+).
01.30 Х/ф «ЖАТВА».
(16+).

04.40 «Все будет
хорошо!» (16+).
05.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная
Лотерея Плюс».
08.45 «Медицинские
тайны». (16+).
09.20 «Готовим
 с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная
дорога». (16+).
11.00 «Кулинарный
поединок»
с Д. Назаровым.
11.55 «Квартирный
вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею!»
(16+).
14.20 «Поедем,
поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.00 Х/ф «ВОЕН-
НЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ». (16+).
Идет 1917 год. Капитан
Йордан Йовков должен
принести обручальное
кольцо своему другу за
линию Северного фронта в
Добруджи. Выполняя по-
ручение отца своего друга,
ему придется встретить
настоящее лицо войны...
18.00 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Новый русские
сенсации». (16+).
21.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+).
22.00 «50 оттенков.
Белова».
23.00 Х/ф «ПЕТРО-
ВИЧ». (16+).
03.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

05.50 М/ф: «Тихая поляна», «В гостях у лета»,
«Приключения Мурзилки», «Машенькин
концерт», «Слоненок и письмо», «Про
мамонтенка», «Раз ковбой, два ковбой»,
«Храбрый заяц», «Мойдодыр»...
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД». «БЕЗЫСХОДНОСТЬ». (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД». «ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУ-
КИ». (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД». «НЕ ВСЕ ДОМА». (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД». «ДВОЙНОЕ ПРИКРЫ-
ТИЕ». (16+).
13.35 Т/с «СЛЕД». «ПРОФЕССИОНАЛ». (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД». «ЗАБОТА О СТАРОСТИ».
(16+).
15.10 Т/с «СЛЕД». «НЕСОВМЕСТИМОСТЬ».
(16+).
16.00 Т/с «СЛЕД». «МИНУС ДВА». (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД». «ЭРИНИЯ». (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД». «ДАМА В ОЧКАХ С
РУЖЬЕМ». (16+).
19.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА», 1-8 с. (16+).
03.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ», 1-2 с. (12+).

06.00 М/ф.
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».
11.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ».
Однажды царю Петру I был подарен чернокожий маль-
чик, который оказался очень смышленым и быстро ус-
ваивал все науки. Царь отправил мальчугана для
дальнейшего обучения во Францию. Вернувшись из
Парижа, на одном из балов арап встретил дворянс-
кую дочь Наташу и влюбился в нее...
13.30 «Коробейник».
13.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.00 «Масштаб 1:1».
14.15 «Коробейник».
14.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.30 Т/с  «УБОЙНАЯ СИЛА». (12+).
21.00 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
01.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ».
03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).
По одноименному роману Юрия Бондарева. О леген-
дарном сражении на Волге во время Великой Отече-
ственной войны.
05.15 М/ф.

Именины: Александр, Алексей, Ангелина, Арсений,
Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Ели-
завета, Ефрем, Иван, Игнатий, Макар, Максим, Ни-
колай, Павел, Петр, Семен, Степан, Федор.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
12.55 Д/ф «Антонина Шуранова. В живых
сердцах оставить свет...».
13.35 «Большая семья». М. Аверин.
14.30 «Пряничный домик». «Иконописцы».
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки».
15.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ».
17.00 «Новости культуры».
17.20 Легендарный концерт в Московской
консерватории.
18.10 «Больше, чем любовь». Ю. Никулин
и Т. Покровская.
18.50 «Романтика романса». «Песня остается
с человеком...».
19.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
21.05 «Линия жизни». Н. Румянцева.
22.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
23.45 Д/ф «Из жизни ежика в период глобаль-
ного потепления».
00.40 «Триумф джаза».
01.35 М/ф «Шут Балакирев».

01.55 «Искатели». «Неизвестный
реформатор России».
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».

Праздники:  Всемирный день оказания пер-
вой медицинской помощи   (отмечается в 2-ю
субботу сентября), День сотрудничества Юг-
Юг Организации Объединенных Наций.
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06.20 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
08.30 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК».
(16+).
11.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
15.15 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
2». (12+).
17.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
18.40 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
20.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
22.00 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
23.35 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ». (12+).
01.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
(12+).
02.45 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
(12+).
05.00 Анимац. фильм «ТРИ БО-
ГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).

05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Europa plus чарт». (16+).
06.30 «Starbook». (16+).
09.35 «В теме». (16+).
10.00 «Starbook. Звездные пре-
ображения по версии журнала
Cosmopolitan». (12+).
11.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ». (16+).
13.00 «Беременна в 16». (16+).
22.50 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА». (16+).
00.20 Х/ф «БАБНИК». (18+).
02.15 «В теме. Лучшее». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook. Большой биз-
не$». (12+).

06.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
06.40 «Кабачок «13 стульев»,
1968. (12+).
07.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». (12+).
09.40 «Олимпийские вершины».
Хоккей. (12+).
10.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
11.40 «Маски в России», ч. 3. (16+).
12.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
12.40 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
14.05 «Top of the Pops 1988»,
ч. 1-2. (16+).
15.10 «Года Чаплина». Женщи-
на. (6+).
15.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
16.00 «Кумиры экрана». Николай
Еременко. (12+).
16.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
17.35 «Маски в России», ч. 4. (16+).
18.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
18.40 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕЙ».
(12+).
20.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
22.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
23.35 «Маски на Киностудии».
(16+).
00.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
00.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ЧЕРНЫЙ
МАКЛЕР». (16+).
02.25 «Музыкальная история».
(12+).
02.30 «Кинопанорама». (12+).
04.00 Х/ф «НОВЫЙ КИНОТЕ-
АТР «ПАРАДИЗО». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
08.10 «Союзники». (12+).
08.40 М/ф. (6+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
(12+).
13.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+).
21.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ». (12+).
00.05 «Культпросвет». (12+).
00.50 «Диаспоры». (16+).
01.15 Х/ф «ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ
ТОЛЬКО С ДРУГИМИ». (12+).
03.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». (12+).
04.35 Д/ф «По поводу. Аромат
любви: история парфюмерии».
(12+).
05.25 М/ф. (6+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
12.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
12.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
13.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
13.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
14.00 Д/ф «Гадалка». (16+).
14.30 Мистические истории.
(16+).
15.30 Мистические истории.
(16+).
16.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
19.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ». (12+).
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «КОБРА». (16+).
00.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕ-
ГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ».
(16+).
03.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
(16+).
04.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
(16+).
05.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
(16+).

06.30 «Панорама дня. Live».
08.05 «В мире животных».
08.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПОРТ». (16+).
10.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
В ТИХОМ ОМУТЕ». (16+).
12.05 «Большой спорт».
12.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Аргентина.
Прямая трансляция из Японии.
14.25 Художественная гимнас-
тика. ЧМ. Прямая трансляция из
Германии.
15.40 «Большой спорт».
15.55 Художественная гимнас-
тика. ЧМ. Прямая трансляция из
Германии.
17.40 «Большой спорт».
18.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». (16+).
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ КО-
МАНДИРОВКА». (16+).
22.40 «Большой спорт».
23.00 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч. «Праздник бас-
кетбола».
00.55 «ЕХперименты». Ниже нуля.
01.25 «Угрозы современного
мира». Климат.
01.55 «НЕпростые вещи». Пла-
стиковый стаканчик.
02.25 «НЕпростые вещи». Пробка.
02.55 «Мастера». Золотоиска-
тель.
03.20 «Человек мира». Бутылка
с Мадейры.
04.20 «Человек мира». Оман.
04.40 VI Международный турнир
по боевому самбо «Плотформа
S-70». (16+).

06.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ». (16+).
08.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
10.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
12.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
13.50 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
16.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
18.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
20.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(12+).
21.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
23.20 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
01.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
03.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
05.00 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТ-
ТЕН». (16+).

06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКО-
ДИЛ».
07.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
09.40 Д/с «Предатели». «Арка-
дий Шевченко». (16+).
10.50 Д/с «Прекрасный полк».
«Лиля». (12+).
11.40, 13.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД». (12+).
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
19.10 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).
20.55, 23.20 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).
23.00 Новости дня.
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
01.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(6+).
03.25 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУ-
ХИНА».

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
08.10 Д/с «Предсказания: назад
в будущее». (16+).
10.10 Д/с «Чудотворица». (16+).
15.10 Х/ф «1001 НОЧЬ». (12+).
18.00 Д/с «Восточные жены».
(16+).
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ». (12+).
22.05 Д/с «Восточные жены».
(16+).
23.05 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕРА». (16+).
02.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
04.20 Д/с «Первые». (16+).
05.20 Д/с «Звездные дома». (16+).
05.50 Одна за всех. (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

06.00 Смешарики. (12+).
08.40 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.25 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
11.30 Битва ресторанов. (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
13.30 Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
15.25 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
17.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2». (16+).
20.35 Ревизорро. (16+).
22.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
23.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
01.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 3».
(16+).
03.25 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).

05.15 «Марш-бросок». [12+].
05.40 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». [12+].
08.00 «Православная энцикло-
педия».[6+].
08.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
13.15, 14.45 ПРИЮТ КОМЕДИ-
АНТОВ. [12+].
Каникулы – позади. 1 сентября –
День знаний, начало нового
учебного года.  По этому поводу
в гостях у Екатерины Уфимцевой
и Михаила Швыдкого, собрались
известные актеры, режиссеры,
певцы и музыканты, которые
вспоминают  истории из своей
школьной и студенческой жизни.
14.30 СОБЫТИЯ.
15.25 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
[12+].
17.20 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.10 СОБЫТИЯ.
23.20 «Право голоса». [16+].
02.10 «По минскому счёту». Спе-
циальный репортаж.[16+].
02.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА». [16+].
04.30 Д/ф «Диеты и политика».
[12+].
05.20 Д/ф «Надежда Румянце-
ва. Во всем прошу винить лю-
бовь». [12+].

05.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» (16+).
07.20 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
09.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
МЕРЫ». (16+).
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
14.15 Х/ф «ТОЛЬКО БОГ ПРО-
СТИТ». (16+).
15.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
17.30 Х/ф «РОВЕР». (16+).
19.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
23.00 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
00.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
02.40 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).

07.30 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ
У БОБИКА».
08.10 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).
09.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (6+).
11.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).
13.30 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ
У БОБИКА».
14.10 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).
15.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (6+).
17.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).
19.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
22.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
(12+).
23.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).
01.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
04.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
(12+).
05.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).

06.30 Анимац. фильм «ЗА ТРИ-
ДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ».
08.30 Х/ф «ИМОДЖЕН». (12+).
10.30 Х/ф «УМЕРЕТЬ ВО
ИМЯ». (16+).
12.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
14.30 Х/ф «БОМБЕЖКА». (16+).
16.30 Х/ф «СТЕНКА НА СТЕН-
КУ». (16+).
18.30 Анимац. фильм «ЗА ТРИ-
ДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ».
20.30 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТ-
ТЕН». (16+).
21.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 5». (16+).
01.05 Х/ф «04.44. ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЕНЬ НА ЗЕМЛЕ».
(16+).
02.30 Х/ф «ИМОДЖЕН». (12+).
04.30 Х/ф «УМЕРЕТЬ ВО
ИМЯ». (16+).

04.15 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 75 и 76 с. (16+).
06.00 Х/ф «ГРАФФИТИ». (16+).
08.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
09.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).
11.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»,
1 и 2 с. (18+).
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ТРЕТЕЙСКИЙ СУ-
ДЬЯ», 1 с. (16+).
14.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 77 и 78 с. (16+).
16.25 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).
18.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
20.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
22.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
00.05 Х/ф «ВЫКУП». (12+).
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ТРЕТЕЙСКИЙ СУ-
ДЬЯ», 1 с. (16+).
02.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»,
1 и 2 с. (18+).
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06.00, 19.30,03.00 Мотошкола.
(16+).
06.25 Суперкары. (16+).
06.50, 20.15 Евродрайв. (16+).
07.20 Автомобиль мечты. (16+).
07.45, 20.45 Аварийная ситуа-
ция. (16+).
08.00 Вперед, на зеленый! (16+).
08.25 Реальная дорога. (16+).
08.35, 22.30 Автоклассика. (16+).
09.00, 23.20 Мотокласс. (16+).
09.25 Реконструкция. (16+).
10.00 Автопати. (16+).
10.15, 23.45 Одноклассники. (16+).
10.45 Герои автогонок. (16+).
11.00 Cупергонщик. (16+).
11.20 Звездные автомобили. (16+).
11.35, 17.00,00.40 Тачка с пра-
вом передачи. (16+).
12.00, 20.00 Проверка на доро-
ге. (16+).
12.15, 02.05 На личном опыте. (16+).
12.45 Контраварийная подго-
товка. (16+).
13.00 Тест на «Драйве». (16+).
13.30, 02.30 Мужская работа. (16+).
14.00 День выбора. (16+).
14.30 Кроссоверы. (16+).
15.00 Дорогами Крыма. (16+).
15.30 Мототрюки. (16+).
16.00, 21.30 Секреты чемпио-
нов. (16+).
16.30 Спецгараж. (16+).
17.30 Двухколесный тюнинг. (16+).
18.00 Супергонки. (16+).
18.20 Дорожный эксперимент.
(16+).
18.35 Своими руками. (16+).
19.00 Автодрайв 2015. (16+).
21.00 Сити тестер. (16+).
22.00 Профессия - водитель. (16+).
22.50 Ретро ралли. (16+).
00.15 Мастер-класс. (16+).
01.10 Автодороги России. (16+).
01.35 Кемперы. (16+).

05.20 «Мифы медицины». (12+).
05.30 «Большое интервью». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Д/ф «Невский путь». (12+).
07.25 Д/ф «Двое в городе».
(12+).
07.55 «Перехват». (12+).
08.25 Х/ф «ГОЛОС». (12+).
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 Д/ф «Невский путь». (12+).
11.15 «Школа. 21 век». (12+).
11.40 Д/ф «Двое в городе».
(12+).
12.10 «Перехват». (12+).
12.40 «Большая наука». (12+).
13.35 Х/ф «СОВЕСТЬ», 1 и 2 с.
(12+).
16.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА». (12+).
17.50 Д/ф «Гедиминас Таран-
да». Фильм 1. Из цикла «Фор-
тиссимо». (12+).
18.30 «Большое интервью». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «ФАРА». (12+).
20.40 Х/ф «ТРИО». (12+).
22.25 «А будет это так...» Кон-
церт-посвящение памяти Юрия
Визбора. (12+).
00.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ». (12+).
03.00 Х/ф «ФАРА». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнш-
тейны».
05.25 М/с «Умелец Мэнни».
06.10 М/с «Шериф Келли и ди-
кий Запад».
07.10 М/с «Доктор Плюшева».
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».
09.15 М/с «Майлз с другой пла-
неты».
10.10 М/ф «Маугли. Битва». (6+).
10.30 Это моя комната.
11.40 Мама на 5+.
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
12.45 М/с «Аладдин».
13.30 М/с «Дорога в страну чу-
дес». (6+).
14.00 М/с «Русалочка». (6+).
15.45 М/с «София прекрасная:
плавучий дворец».
16.40 Анимац. фильм «РУСА-
ЛОЧКА 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
МОРЕ».
18.00 Анимац. фильм «РУСА-
ЛОЧКА: НАЧАЛО ИСТОРИИ
АРИЭЛЬ».
19.30 Анимац. фильм «ТАЧКИ».
(6+).
21.50 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
(6+).
Заместитель окружного проку-
рора Дэйв Даглас берет на себя
дело, связанное с незаконны-
ми экспериментами над живот-
ными. По неудачному стечению
обстоятельств в ходе работы
Дэйв подвергается воздей-
ствию некого чудо-препарата,
превращающего некогда ус-
пешного человека в лучшего
друга его семьи - собаку...
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ». (12+).
Через полтора десятилетия пос-
ле первых двух фильмов о муш-
кетерах режиссер Ричард Лес-
тер вернулся к любимым геро-
ям. Роман он слегка изменил:
вместо сына Миледи появилась
ее дочь-мстительница - краса-
вица Джастина. Остальное,
впрочем, все то же самое...
01.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ПОЦЕЛУЙ». (16+).
03.50 М/с «Приключения мишек
Гамми».
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.00 Удивительные машины,
ч. 8. (12+).
07.25 В погоне за классикой:
Скоттсдейл, Галвинг и Лассо.
(12+).
07.50 Удивительные машины,
ч. 9. (12+).
08.15 В погоне за классикой:
Хартунг: мотоциклы. (12+).
08.40 Удивительные машины,
ч. 10. (12+).
09.05 В погоне за классикой:
Хартунг: машины. (12+).
09.30 Дикие блюда: Великобри-
тания. (12+).
10.20, 05.50 Смертельный улов:
Новички. (12+).
11.10 Смертельный улов: Дол-
гие бессонные ночи. (12+).
12.00 Пилоты в буше, ч. 5. (12+).
12.50 Пилоты в буше, ч. 6. (12+).
13.40 Пилоты в буше, ч. 7. (12+).
14.30 Пилоты в буше, ч. 8. (12+).
15.20 Пилоты в буше, ч. 9. (12+).
16.10 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Азбука Морзе. Ключ к об-
щению. (12+).
16.35 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Джинсы против комму-
низма. (12+).
17.00 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Глубокая глотка и тайны
президента. (12+).
17.25 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Клара Бартон на страже
мира. (12+).
17.50 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Как пиво объединило
Америку. (12+).
18.15 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Нефтяная империя Рок-
феллера. (12+).
18.40 100 миль в неизвест-
ность: Побег из Ла-Вента. (16+).
19.30, 22.00 Истории умерших:
Эдгар Аллан По. (12+).
20.20 Гигантские чудовища:
великий американский хищник.
(12+).
21.10 Разгадка тайн истории:
Сокровища нацистов. (12+).
22.50 Апокалипсис сегодня. (12+).
00.05 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Вторая мировая. Война
машин. (12+).
00.30 Аляска: выжить у после-
дней черты: Аляска ошибок не
прощает. (12+).
01.20 Аляска: выжить у после-
дней черты: Назад дороги нет.
(12+).
02.05 На пределе: Морская раз-
ведка США. (16+).
02.50 На пределе: Морские са-
перы. (16+).
03.35 На пределе: Морские
снайперы. (16+).
04.20 Школа выживания воен-
ных моряков, ч. 1-2. (12+).

05.00 «Лентяево».
05.25 «Прыг-Скок команда».
05.35 М/с «Смурфики».
07.35 «Детская утренняя почта».
08.05 М/с «Смешарики».
10.35 «Воображариум».
11.00 М/ф: «Двенадцать меся-
цев», «Три банана».
12.15 М/с «Веселые паровози-
ки из Чаггингтона».
14.00, 16.30 М/с «Барбоскины».
16.00 «Хочу собаку!».
18.00 М/с «Врумиз».
19.10 М/ф «Призрачно».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Маша и Медведь».
23.55 М/ф «Маленькая колду-
нья».
00.20 «Идем в кино. Пеппи Длин-
ныйчулок».
02.55 «Пора в космос!».
03.10 М/с «Новаторы».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф: «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка», «Девоч-
ка и медведь», «Василиса Пре-
красная», «Гуси-лебеди», «Кати-
на сказка».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00 Школа нахлыста. (12+).
06.35, 11.45,18.45,23.00 Сове-
ты бывалых. (12+).
06.50, 13.45,02.20 Особеннос-
ти охоты на Руси. (16+).
07.15, 00.35 Как охотились
наши деды. (16+).
07.45, 00.10 Рыболов-эксперт.
(12+).
08.10, 23.15 Уральская рыбал-
ка. (12+).
08.40, 21.30 Трофеи. (16+).
09.05, 01.55 Водный мир. (12+).
09.35, 23.45 Приключения ры-
болова. (12+).
10.00 Африканское сафари. (16+).
10.30 Рыбалка. (12+).
11.00, 17.00 Дело вкуса. (12+).
11.15 По следам Хемингуэя. (12+).
12.00 Планета охотника. (16+).
12.30 Ловля карпа. (12+).
13.00 Рыбалка без границ. (12+).
13.30, 17.15 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
14.00 Морская охота. (16+).
14.30 Прикладная ихтиология.
(12+).
15.00, 21.00 Поплавочный
практикум. (12+).
15.30 Охота с луком. (16+).
16.00 Сомы Европы. (12+).
16.30, 01.30 Рыбалка за рыбал-
кой. (12+).
17.30, 20.30 Сезон охоты. (16+).
18.00, 03.20 Мой мир - рыбал-
ка. (12+).
18.30 Рыбалка на каяке. (12+).
19.00 Нахлыст на разных широ-
тах. (12+).
19.30 Уроки рыбной ловли. (12+).
20.00 Охотничьи меридианы.
(16+).
22.00 Охота в Ла Пампе. (16+).
01.05 Оружейный клуб. (16+).
02.50 Морская подводная охо-
та. (16+).
03.45 Универсальный фидер.
(12+).
04.15 Охота на куницу в Швеции
№1-2. (16+). 06.00, 19.30,03.05 Стресс в

большом городе. (12+).
06.25, 02.50 Здорово и вкусно.
(12+).
06.40 Стоп-шум. (12+).
07.25, 20.30 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию. (16+).
07.50, 21.30 Похудеть к венцу. (12+).
08.15, 22.55 Витамины. (12+).
08.25, 14.45 Я настаиваю. (16+).
08.40, 23.35 Быть вегетариан-
цем. (12+).
09.10, 00.05 Спорт для детей. (12+).
09.35 В поисках счастья. (12+).
10.00 Альтернатива есть. (12+).
10.30 Островной госпиталь. (16+).
10.55, 21.55 Наука о еде. (12+).
11.00 Жизнь только начинает-
ся. (12+).
11.30 Доктор клоун. (12+).
12.00 Донги-богам. (12+).
12.55 Вечно молодой. (12+).
13.25 Способы приготовления
китайской еды. (12+).
13.55, 17.55 Природные лекар-
ства. (12+).
14.00 Гимнастика второй моло-
дости. (12+).
14.15 Качество жизни. (12+).
15.00 Едим и худеем. (12+).
15.30 Победа над собой. (12+).
16.00 Медицинские открытия. (16+).
16.15 Обойдемся без таблеток?
(16+).
17.00 Я развиваюсь. (12+).
17.30 Инновации в питании. (12+).
18.00 Косметология. (12+).
18.15 Новейшие достижения. (16+).
18.45 Первая помощь. (12+).
19.00 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
20.00 Счастливый возраст. (12+).
21.00 Здоровый фитнес. (12+).
22.00 Хирургия. (16+).
22.30 Целительница. (16+).
23.10 Древний путь к здоровью.
(12+).
00.30 Издержки производства.
(12+).
01.00 Спортивные травмы. (12+).
01.25 Побочные действия. (12+).
01.55 Стрессотерапия. (12+).
02.20 Игра слов. (16+).
03.30 Я жду ребенка. (12+).

08.00, 12.00, 14.40, 18.30,
21.00, 23.45, 004.20 Новости.
08.20 Футбол. «GOALактика».
09.00 Волейбол. Кубок мира в Япо-
нии. Мужчины. США - Италия.
11.00, 05.30 Футбол. «Мир анг-
лийской Премьер-лиги».
11.30 Регби. Кубок мира в Англии.
12.30, 02.15 Волейбол. Кубок
мира в Японии. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина.
15.00 Борьба. ЧМ в США. Воль-
ный стиль. 57 кг, 70 кг, 74 кг, 125 кг.
17.40 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Эльбрус.
18.00 Футбол. «Журнал Лиги
чемпионов».
18.50 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур «Sochi Open». Женщи-
ны. Мужчины. Полуфиналы.
21.40 Футбол. Ч-т Италии. Пря-
мая трансляция.
00.15 Футбол. Ч-т Англии. «Ман.
Юнайтед» - «Ливерпуль».
05.00 Футбол. «Журнал Лиги
чемпионов».
06.00 Футбол. Ч-т Франции.

04.00 Футбол. Старшая лига фут-
бола. Нью-Йорк Ред Булз (США)
- Chicago Fire Soccer Club (США).
04.15 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
07.30 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
10.00 Теннис.
10.30 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 19.
12.00 Австралийский футбол.
Австралийский футбол.
14.45 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
16.00 Легкая атлетика.
18.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
19.30 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Летний Гран-при в Алматы.
21.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 20.
22.45 Конный спорт. Рим.
00.00 Автогонки. Германия.
00.30 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 20.
02.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 07.10 Бэби луни тюнз. (12+).
07.35, 08.05 Юная Лига спра-
ведливости. (12+).
08.30, 08.55 Покемон 7. (12+).
09.25 Покемон 18. (12+).
09.50, 02.20 Дурацкие дураки
мистера Ти. (16+).
10.20, 00.05,02.45 WWE RAW.
(16+).
11.10 38 попугаев. (12+).
12.10, 12.35, 13.00, 13.30,
13.55, 14.25, 14.55, 15.20, 15.50
Американский папаша 2. (16+).
16.15, 16.40,17.05,17.30 Аме-
риканский папаша 3. (16+).
17.55, 18.25 Американский па-
паша 9. (16+).
18.50 Шоу Кливленда 4. (16+).
19.20, 19.45 Гриффины 10. (16+).
20.10, 20.35 Симпсоны 22. (16+).
21.00 Симпсоны 24. Американ-
ский папаша 9. (16+).
22.45 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.10, 23.40 Южный парк 17. (18+).
01.00, 01.25 Южный парк 12. (18+).
01.50 Дэцкая больница 3. (18+).
03.40, 04.05,04.30 Городские
приматы. (16+).
04.55, 05.25 Царь горы 8.

06.00 Игры разума: Логика. (12+).
06.25 Игры разума: Лица. (12+).
06.50 Игры разума: Зависимо-
сти. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 5. (18+).
07.40 Код опасности, ч. 12. (16+).
08.00 Игры разума: Верь глазам
своим. (6+).
08.40 Взлом Системы: Как вы-
игрывать. (16+).
09.20 Золото Юкона: Это все
наше. (16+).
10.10 Сканеры древнего мира:
Мачу-Пикчу. (16+).
11.00 Наука будущего: Вдохнов-
ленное Природой. (12+).
11.50 Космос: Нестрашная
темнота. (12+).
12.40 Мегазаводы: Бентли. (6+).
13.30 Великие рейды Второй
мировой войны: Рейнджеры
всегда впереди. (18+).
14.20 Суперсооружения Третье-
го рейха: Реактивные пещеры
Гитлера. (18+).
15.10 Дикие животные Севера:
На краю. (12+).
16.00 Королева гиен. (12+).
16.50 Панорама 360°: Озеро
Туркана. (16+).
17.40 Тайвань: остров рыбы: На
вкус и цвет. (16+).
18.30 Катастрофа в реальном
времени: Падение метеорита.
Ледяное цунами. (12+).
19.20 Худшая погода в истории?
(16+).
20.10 Секретное оружие Гитле-
ра. (16+).
21.00, 01.10,04.30 Доистори-
ческие монстры Гитлера. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Прослушка
армии Гитлера. (18+).
22.40, 02.50 Дневник Анны
Франк: Послесловие. (16+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф: Смерть в На-
рите. (18+).
00.20 Вторжение на Землю. (16+).
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Перезагрузка»
(16+).
11.00 «Дом-2. Lite»
(16+) .
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (12+).
16.35 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»
(12+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Comedy
Woman. Лучшее»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP»
(16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+) .
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.

06.10 Т/с «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ». (16+).

08.10 «Армейский

магазин». (16+).

08.45 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».

08.55 «Здоровье».

(16+).

10.00 Новости.

10.15 «Непутевые

заметки». (12+).

10.35 «Пока все

дома».

11.25 «Фазенда».

12.00 Новости.

12.15 «Теория

заговора». (16+).

13.15 Х/ф «НЕПОД-
СУДЕН».

15.00 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).

17.10 «Время

покажет». Темы

недели. (16+).

19.00 «Клуб Веселых

и Находчивых».

Встреча выпускников-

2015. (16+).

21.00 Воскресное

«Время».

22.30 «Клуб Веселых

и Находчивых».

Встреча выпускников-

2015. (16+).

23.45 «Большой брат

следит за тобой».

(16+).

00.55 Х/ф «21
ГРАММ». (16+).

03.10 «Модный

приговор».

04.10 «Контрольная

закупка».

06.00 М/с «Великий
человек-паук». (6+).
06.25 М/с «Чаплин».
(6+).
06.50 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.25 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
10.00 Большая
маленькая звезда.
(6+).
11.00 Успеть за 24
часа. (16+).
12.00 Дикие игры.
(16+).
13.00 Руссо туристо.
(16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ». (16+).
15.45 Уральские
пельмени. Лучшее от
Стефании-Марьяны
Гурской. (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в
булошную!, ч. 2.
(16+).
17.30 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ».
(12+).
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК 3».
(12+).
21.40 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
01.45 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ».
03.30 6 кадров. (16+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.20 Х/ф «БЛЭЙД».
(16+).
07.30 Х/ф «БЛЭЙД-
2». (16+).
09.45 Т/с «БОРД-
ЖИА». (16+).
19.10 Х/ф «БЛЭЙД-
3». (16+).
Фатальные события могут
привести к захвату власти
в мире вампирами. Блэйд
- единственный, кто может
предотвратить страшные
перемены и воспрепят-
ствовать превращению
мира в «Планету вампи-
ров». Стремясь помешать
Блэйду в реализации его
плана, верхушка вампиров
во главе с Даникой Талос
натравливают на него лю-
дей. Полиция начинает
охоту на того, кого теперь
все считают жутким мон-
стром...

21.20 Х/ф «Я,
ФРАНКЕНШТЕЙН».
(16+).
Он - монстр. Он - двухсот-
летний плод безумной фан-
тазии своего создателя. Он
- легенда. Мир, в котором
он живет, населен древни-
ми горгульями и бессмер-
тными демонами, которые
сражаются за обладание
человечеством. Величе-
ственные соборы скрывают
огромные арсеналы, за
дверьми научных лабора-
торий проводятся экспери-
менты по воскрешению
мертвых. Война двух кла-
нов могущественных су-
ществ достигает своего
пика. И только он, Адам,
монстр Франкенштейна, в
силах ее остановить.

23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00, 03.00 Военная
тайна. (16+).
02.30 Автоквест.
(16+).
04.00 Территория
заблуждений. (16+).

05.05 «Все будет
хорошо!» (16+).
06.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея
«Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая
передача». (16+).
11.00 «Чудо техники».
(12+).
11.50 «Дачный
ответ».
"Дачный ответ" - это кла-
дезь полезных советов.
Что можно создать или
переделать у себя на даче
и как при этом избежать
неоправданных расхо-
дов? В копилке програм-
мы - ответы на все воз-
можные вопросы благоус-
тройства дома и приуса-
дебного участка, а также -
ценные рекомендации эк-

спертов.

13.00 «Сегодня».
13.20 Чемпионат
России по футболу
2015/2016. Прямая
трансляция.
15.40 «Сегодня».
16.00 Д/ф «Хрущев.
Первый после
Сталина». (16+).
17.00 «Следствие
ведут...» (16+).
18.00 «Акценты
Недели».
19.00 «Точка».
20.00 «Большинство».
21.15 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
01.05 «Большая
перемена». (12+).
03.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 М/ф.
09.00 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
13.30 «Коробейник».
13.35 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
14.00 Итоги «Масштаб 1:1».
14.15 «Коробейник».
14.20 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
14.30, 01.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ». (12+).
Обаятельный мошенник Артур с помощью своего за-
кадычного друга Анатоля совершил побег из тюрьмы,
и тут же принялся за разработку нового плана. Артур
узнал, что к поезду Париж-Брюссель в определенный
день прицепят спецвагон, в котором будут перевозить
деньги...

17.00 Д/ф «Войны Юрского периода». (12+).
19.00 +100500. (16+).
03.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД».
(12+).
В семье известного олигарха Паленина возникла се-
рьезная проблема. Родственники никак не могут спра-
виться с 15-летним сыном-лоботрясом, который со-
вершенно неуправляем по причине наступления пере-
ходного возраста. Подруга семьи, Марьяша советует
матери подростка пригласить в дом психоаналитика...

05.45 М/ф.

05.15 Х/ф «ВОЗВРА-
ТА НЕТ». (12+).
Антонину Каширину хотят
исключить из партии, об-
виняя в том, что во время
войны донская казачка
жила на территории, окку-
пированной немцами. Ей
не верят, что она прятала
и выходила раненого со-
ветского офицера...

07.20 «Вся Россия».
(12+).
07.30 «Сам себе
режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанора-
ма». (12+).
08.50 «Утренняя
почта». (12+).
09.30 «Сто к одному».
(12+).
10.20 «Местное
время. Вести -
Москва». Неделя в
городе. (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Смеяться
разрешается». (12+).
13.10 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ». (12+).
17.30 «Главная
сцена». (12+).
20.00 «Вести
недели». (12+).
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
00.30 Х/ф «ВЫКРУ-
ТАСЫ». (12+).
02.35 «Зоя Воскре-
сенская. Мадам
«совершенно
секретно». (12+).
03.35 «Смехопанора-
ма». (12+).
04.05 «Комната
смеха». (12+).

06.25 М/ф: «Таежная сказка», «Три дровосе-
ка», «Верлиока», «Песенка мышонка»,
«Попался, который кусался!», «Петух и
краски», «Пряник», «Три мешка хитростей»,
«Вот так тигр!», «О том, как гном покинул дом
и...», «Рикки-тикки-тави», «Лягушка-путеше-
ственница», «Путешествие муравья», «Новые
приключения попугая Кеши»,.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
12.55 Х/ф «ВА-БАНК 2». (16+).
14.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА», 9 с. (16+).
20.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА», 10 с. (16+).
21.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА», 11 с. (16+).
22.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА», 12 с. (16+).
23.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА», 13 с. (16+).
00.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА», 14 с. (16+).
01.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА», 15 с. (16+).
02.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА», 16 с. (16+).
03.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ», 3 с.
(12+).
04.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ», 4 с.
(12+).

Именины: Александр,
Владимир, Генна-
дий, Дмитрий, Ми-
рон, Михаил.

Праздники: День программиста в России (дата праздника уникальна
для каждого года), День танкиста в России (отмечается в 2-е воскресе-
нье сентября),  День парикмахера в России, День озера Байкал (отме-
чается в 2-е воскресенье сентября), Всемирный день журавля.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ».
12.10 «Легенды мирового кино». Анита
Экберг.
12.40 «Россия, любовь моя!» «Ездовые собаки
Чукотки».
13.05 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда».
13.35 Д/ф «Из жизни ежика в период глобаль-
ного потепления».
14.30 «Гении и злодеи». Ирвинг Берлин.
15.00 «Что делать?».
15.45 «Пешком...» Москва дачная.
16.15 Спектакль «Мещане».
18.50, 01.55 «Искатели». «Анна Андерсон.
Наследница или самозванка?».
19.40 «100 лет после детства».
19.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
21.30 «Острова». Родион Нахапетов.
22.10 Опера «Хованщина».
01.40 М/ф: «Таракан», «Потоп».
02.40 Д/ф «Гробницы Когуре. На страже
империи».
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05.05 «В теме. Лучшее». (16+).
05.35 «Фактор страха». (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «Стилистика». (12+).
10.30 «Популярная правда: дети
без тормозов». (16+).
11.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА». (16+).
12.40 «Папа попал». (12+).
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ». (16+).
23.00 Х/ф «БАБНИК». (18+).
00.50 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook. Этиснытакиес-
ны». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
06.40 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
08.05 «Top of the Pops 1988»,
ч. 1-2. (16+).
09.10 «Года Чаплина». Женщи-
на. (6+).
09.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
10.00 «Кумиры экрана». Николай
Еременко. (12+).
10.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
11.35 «Маски в России», ч. 4.
(16+).
12.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
12.40 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕЙ».
(12+).
14.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
16.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
17.35 «Маски на Киностудии».
(16+).
18.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
18.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ЧЕРНЫЙ
МАКЛЕР». (16+).
20.25 «Музыкальная история».
(12+).
20.30 «Кинопанорама». (12+).
22.00 Х/ф «НОВЫЙ КИНОТЕ-
АТР «ПАРАДИЗО». (16+).
00.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
00.45 «Аншлаг? Аншлаг!» Ефим
Шифрин. (12+).
02.10 «Года Чаплина». Транжи-
ры. (6+).
02.20 «Дискотека 80-х 3D».
(12+).
03.45 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (12+).
10.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
17.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
21.15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
23.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ». (12+).
01.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
03.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
(16+).

06.00 Т/с «МАХАБХАРАТА». (12+).
08.00 Смешарики. (12+).
08.40 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.25 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
11.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
14.00 Битва салонов. (16+).
15.00 Хэлоу, Раша! (16+).
16.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2». (16+).
18.55 Ревизорро. (16+).
22.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 3».
(16+).
01.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
03.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).

06.30 «Панорама дня. Live».
08.05 «Моя рыбалка».
08.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПЯТОЕ ДЕЛО». (16+).
10.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ». (16+).
12.05 «Большой спорт».
12.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из Японии.
14.25 Художественная гимнас-
тика. ЧМ. Прямая трансляция из
Германии.
15.20 «Большой спорт».
15.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
(16+).
22.50 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко».
23.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+).
01.35 «Полигон». Оружие снай-
пера.
02.05 «Полигон». Боевые верто-
леты.
02.35 «Основной элемент». Бы-
товая пиротехника.
03.00 «Основной элемент». Ас-
тероиды.
03.30 «Максимальное прибли-
жение». Южная Корея.
03.55 «Максимальное прибли-
жение». Вологодчина.
04.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ». (16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30, 23.55 Одна за всех. (16+).
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
10.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
14.20, 19.00 Х/ф «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+).
18.00, 22.25 Д/с «Звездная
жизнь». (16+).
23.25 Д/ф «Меня предали». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ». (16+).
02.25 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
04.10 Д/с «Первые». (16+).

06.00 Д/ф «Огненный экипаж».
(12+).
06.25 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖС-
КАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
08.10 Д/с «Прекрасный полк».
«Маша». (12+).
09.00 Новости Недели с Ю. Под-
копаевым.
09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
12.15 «Научный детектив». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
21.55 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
00.00 Х/ф «АТАКА». (6+).
01.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(6+).
03.40 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО
ПОДЗЕМЕЛЬЯ».

06.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА», ч. 1. (12+).
07.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА», ч. 2. (12+).
08.40 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
Инга - успешная бизнес леди. У
нее есть все: работа, дом, лю-
бимый человек Олег, но еще у
нее серьезные проблемы: она не
может иметь детей... Что ж, все
исправимо, мечта о нормальной
семье и тихом счастье осуще-
ствима, главное - суметь про-
вернуть один план: пусть ребен-
ка от Олега родит другая женщи-
на, а Инга заменит ему мать...
10.20 Х/ф «СНАЙПЕР 3: ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ». (16+).
12.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ».
13.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
15.35 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
17.10 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
18.50 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
20.20 Х/ф «WEEKEND». (16+).
22.00 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
23.50 Х/ф «ОТЕЛЬ». (16+).
01.25 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+).
03.20 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (12+).
04.50 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ».
(16+).

06.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
08.00 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
10.40 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
13.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(12+).
14.40 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
16.45 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
18.20 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
22.15 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
00.15 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
02.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
04.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).

06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Д/ф «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина». [12+].
08.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
10.45 «Барышня и кулинар». [12+].
11.20 «Петровка, 38». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.40 Тайны нашего кино. «Со-
бачье сердце». [12+].
12.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
14.55 САРАТОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.25 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ». [12+].
Обычная прогулка сестер Юли
и Кати оборачивается трагеди-
ей: они становятся свидетеля-
ми ограбления инкассаторской
машины, и в беременную Катю
попадает шальная пуля. Девуш-
ка умирает в больнице, а вот ее
ребенка – девочку – удается
спасти. Юля решает удочерить
малышку. Но те бандиты слома-
ли жизнь не только сестер – один
из преступников после ограбле-
ния стал виновником аварии, в
которой погибли жена и дочь
капитана МЧС Андрея… Спустя
год после трагедии пути Юли и
Андрея пересекаются. Девуш-
ка опознает главаря банды, и на
нее начинается охота. И однаж-
ды Андрей спасает ей жизнь.
19.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.00 «Спасская башня». Фес-
тиваль военных оркестров. Пря-
мая трансляция.
23.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
03.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].
05.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+].

04.30 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
06.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
08.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
10.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).
12.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
14.00 Х/ф «РОБОСАПИЕН».
(16+).
15.30 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
17.40 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
19.30 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
00.40 Х/ф «2012». (16+).
03.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).

07.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
10.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
(12+).
11.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).
13.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
16.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
(12+).
17.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).
19.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
21.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
23.45 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОР-
МИТЕЛЬ». (12+).
01.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
04.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
06.00 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОР-
МИТЕЛЬ». (12+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
06.15 М/ф. (6+).
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (12+).
08.35 «Знаем русский». (6+).
09.30 «С миру по нитке». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Почему я?» (12+).
10.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ». (16+).
14.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
00.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
В одном из тихих городков рос-
сийской глубинки разместился
гусарский полк. С его появлени-
ем в городе начинается бурная
жизнь с чередой любовных при-
ключений и социальных интриг.
Чиновник же тайной полиции
пытается использовать свобо-
долюбивых гусар для раздува-
ния "политического дела"...
03.05 Х/ф «ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ
ТОЛЬКО С ДРУГИМИ». (12+).
04.45 Д/ф «По поводу. Оттенки
прекрасного». (12+).

06.30 Анимац. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА 3D».
08.30 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТ-
ТЕН». (16+).
09.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
11.40 Анимац. фильм «7-Й
ГНОМ». (6+).
13.10 Х/ф «04.44. ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЕНЬ НА ЗЕМЛЕ».
(16+).
14.35 Х/ф «ИМОДЖЕН». (12+).
16.30 Х/ф «УМЕРЕТЬ ВО
ИМЯ». (16+).
18.30 Анимац. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА 3D».
20.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
21.55 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
23.25 Х/ф «НА ЦЕПИ». (18+).
01.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ЗАБУ-
ДЕМ ОБ ЭТОМ». (18+).
02.30 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТ-
ТЕН». (16+).
03.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
05.40 Анимац. фильм «7-Й
ГНОМ». (6+).

04.15 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 77 и 78 с. (16+).
06.00 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО». (18+).
07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД». (12+).
08.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА».
(12+).
10.25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».
11.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
(18+).
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ТРЕТЕЙСКИЙ СУ-
ДЬЯ», 2 с. (16+).
14.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 79 и 80 с. (16+).
16.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
На одной из московских окраин
жили трое мальчишек. Прошли
годы. Один стал известным хи-
рургом, другой - профессором-
животноводом, а третий - архи-
тектором. Вспомнив юность,
они отправляются по реке на
плоту и переживают множество
приключений.
18.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
19.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21.30 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ
ЧЕТВЕРКА». (12+).
23.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+).
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ТРЕТЕЙСКИЙ СУ-
ДЬЯ», 2 с. (16+).
02.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
(18+).
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05.00 М/с «Маленькие эйнш-
тейны».
05.25 М/с «Непоседа Зу».
06.10 М/с «Генри Обнимонстр».
07.10 М/с «Доктор Плюшева».
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».
09.15 М/с «София прекрасная».
10.10 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям». (6+).
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля.
11.55 М/с «Новаторы». (6+).
12.10 М/с «Аладдин».
12.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛО-
НОВ». (12+).
В Республике смута и хаос. Ты-
сяча звездных систем, объеди-
нившихся под руководством
лидера-сепаратиста, объявля-
ют о своем намерении выйти из
ее состава. На сенатора Ами-
далу совершено покушение...
15.25 Анимац. фильм «ДОРО-
ГА НА ЭЛЬДОРАДО». (6+).
17.05 Анимац. фильм «ТАЧКИ».
(6+).
19.30 Анимац. фильм «МАХНИ
КРЫЛОМ». (6+).
Каждый год, все птицы улетают
на юг. Должна улететь и стая
нашего юного героя Чижика, но
в последний момент перед пе-
релетом на вожака стаи Дариу-
са нападает злой кот. Только
Дариус знает дорогу на юг, и он
успевает передать секрет Чижи-
ку, который теперь должен стать
вожаком стаи. У Чижика нет опы-
та таких дальних перелетов и,
тем более, опыта лидерства в
стае, но ему не остается ничего,
кроме как быстро учиться.
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛО-
НОВ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ
ПАПА». (6+).
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ». (12+).
04.05 М/с «Приключения мишек
Гамми».
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.00 Дикие блюда: Великобри-
тания. (12+).
07.50 Смертельный улов: Побе-
ди время. (12+).
08.40 Смертельный улов: Глухая
зимняя пора. (12+).
09.30 Удивительные машины,
ч. 11. (12+).
09.55 В погоне за классикой:
Скоттсдейл: модель «Canoe
Woodi», 1939г. (12+).
10.20 Удивительные машины,
ч. 7. (12+).
10.45 В погоне за классикой:
Херши. (12+).
11.10 Гигантские стройки: Са-
мое большое казино. (12+).
12.00 Гигантские стройки: Са-
мый глубокий тоннель. (12+).
12.50 Гигантские стройки: Опас-
ная башня. (12+).
13.40 Гигантские стройки: Лас-
Вегас, городской центр. (12+).
14.30 Гигантские стройки: Ста-
дион «Ковбои» в Далласе. (12+).
15.20 На пределе: Морская раз-
ведка США. (16+).
16.10 На пределе: Морские са-
перы. (16+).
17.00 На пределе: Морские
снайперы. (16+).
17.50 Прежде чем мы покорили
Землю: Жизнь с дикими зверя-
ми. (12+).
18.40 Гигантские чудовища:
великий американский хищник.
(12+).
19.30, 22.00 Семья Кеннеди:
подробности. (16+).
21.10 100 миль в неизвест-
ность: Побег из Ла-Вента. (16+).
23.40 Америка: факты и домыс-
лы: Последний оплот челове-
ческий. (12+).
00.05 Америка: факты и домыс-
лы: Не все то золото, что блес-
тит. (12+).
00.30 Аляска: выжить у после-
дней черты: Долгий путь домой.
(12+).
01.20 Аляска: выжить у после-
дней черты: Возврат из глуши.
(12+).
02.05 Экстремальная кримина-
листика: Тяга к убийству. (16+).
02.50 Королевское расследова-
ние: Часовая бомба во дворце.
(16+).
03.35 Королевское расследова-
ние: Останки Романовых. (16+).
04.20 Королевское расследова-
ние: Охота за королевой: посе-
тители. (16+).
05.05 Расшифрованные сокро-
вища: Культ Сфинкса. (12+).
05.50 Смертельный улов: Дол-
гие бессонные ночи. (12+).

05.00 «Лентяево».
05.25 «Прыг-Скок команда».
05.35 М/с «Смурфики».
07.35 «Секреты маленького
шефа».
08.05 М/с «Фиксики».
10.10 «Голос. Дети».
12.10 М/ф «Барби суперприн-
цесса».
13.25 М/с «Привет, я Николя!».
14.20 М/с «Тайны страны эль-
фов».
16.05 М/с «Гуппи и пузырики».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Смешарики».
22.00 «Навигатор. Апгрейд».
22.25 М/с «Барбоскины».
00.00 М/ф: «Василиса Мику-
лишна», «Конек-Горбунок».
01.30 «Взрослые и дети». Кон-
церт.
02.55 «Пора в космос!».
03.10 М/с «Новаторы».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф: «Горный мастер», «Се-
ребряное копытце», «Огневушка-
поскакушка», «Щелкунчик».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00, 10.50,00.35 Советы бы-
валых. (12+).
06.15 Школа нахлыста. (12+).
06.45 Рыбалка в Нижнем При-
камье. (12+).
07.15, 00.20 Особенности охо-
ты на Руси. (16+).
07.30, 23.50 Охота с луком. (16+).
08.00, 23.00 Прикладная ихтио-
логия. (12+).
08.25, 21.00,01.15 Морская
охота. (16+).
08.55 Оружейный клуб. (16+).
09.30 Сезон охоты. (16+).
10.00, 18.00 Сомы Европы. (12+).
10.30, 23.30 Рыбалка на каяке с
Джимом Сэммонсом. (12+).
11.00 Поплавочный практикум.
(12+).
11.30, 15.35 Рыбалка за рыбал-
кой. (12+).
12.00, 17.00 Охотничьи мери-
дианы. (16+).
12.30 Охота на кабана в Рибе-
ра-Альта. (16+).
13.00, 04.30 Нахлыст на разных
широтах. (12+).
13.30 Впервые на рыбалке. (12+).
14.00 Мой мир - рыбалка. (12+).
14.30, 22.30 Рыбалка. (12+).
15.00 Горная охота. (16+).
16.00 Рыбалка без границ. (12+).
16.30 Приключения рыболова.
(12+).
17.30 Как охотились наши деды.
(16+).
18.30 Водный мир. (12+).
19.00, 02.15 Планета охотника.
(16+).
19.30 Уроки рыбной ловли. (12+).
20.00 Дело вкуса. (12+).
20.15 Охотничье оружие. Воп-
росы эксперту. (16+).
20.30, 02.40 Меткий выстрел.
(16+).
21.30 Карпфишинг. (12+).
22.00 Африканское сафари. (16+).
00.50 Рыболов-эксперт. (12+).
01.45 По следам Хемингуэя. (12+).
03.05 Донская рыбалка. (12+).
03.30 Плaнета рыбака. (12+).
04.00 Большой троллинг. (12+).
04.55 Охота на берегах Ла-Ман-
ша. (16+).

06.00 Игры разума: Верь глазам
своим. (6+).
06.25 Игры разума: Сила убеж-
дения. (6+).
06.50 Игры разума: Рискован-
ное дело. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 6. (18+).
07.40 Код опасности, ч. 1. (18+).
08.00 Тайвань: остров рыбы: На
вкус и цвет. (16+).
09.20 Золото Юкона: То, что нас
не убивает. (16+).
10.10 Сканеры древнего мира:
Колизей. (16+).
11.00 Наука будущего: Код опас-
ности. (12+).
11.50 Космос: Стоя на Млечном
Пути. (12+).
12.40 Мегазаводы: Ягуар-XJ. (6+).
13.30 Великие рейды Второй
мировой войны: Резня в горах.
(18+).
14.20 Суперсооружения Третье-
го рейха: Главная цитадель Гит-
лера. (18+).
15.10 Дикие животные Севера:
Мастера выживания. (12+).
16.00 Долина гризли или Поле
битвы - Йеллоустоун. (16+).
16.50 Панорама 360°: Эверг-
лейдс. (16+).
17.40 80: Взлет. (12+).
18.30 80: Революционеры. (12+).
19.20 80: Шоппинг до упада. (12+).
20.10 80: Снесите эти стены. (12+).
21.00, 01.10,04.30 2000: время,
когда мы увидели все, ч. 3. (12+).
21.50, 02.00,05.15 2000: время,
когда мы увидели все, ч. 4. (12+).
22.40, 02.50 80: Величайшие
футбольные моменты. (12+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф: В огне. (18+).
00.20 Вторжение на Землю, ч. 4.
(16+).

04.15 Х/ф «ТРИО». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
07.00 Д/ф «Завещание. Алек-
сандр Зиновьев». (12+).
07.25 Д/ф «Две столицы донс-
ких казаков». (12+).
07.55 Д/ф «Чудеса природы»,
18 с. (12+).
08.20 «Спортивный регион». (12+).
08.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА». (12+).
10.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.30 «Основатели». (12+).
10.45 Д/ф «Завещание. Алек-
сандр Зиновьев». (12+).
11.15 Студия «Здоровье». (12+).
11.40 «Мифы медицины». (12+).
11.50 Д/ф «Две столицы донс-
ких казаков». (12+).
12.10 Д/ф «Чудеса природы»,
18 с. (12+).
12.40 «Большая наука». (12+).
13.35 Х/ф «СОВЕСТЬ», 3-5 с.
(12+).
17.50 Д/ф «Гедиминас Таран-
да». Фильм 2. Из цикла «Фор-
тиссимо». (12+).
18.20 Д/ф «Весна священная».
Фильм 3. Из цикла «Фортисси-
мо». (12+).
18.45 «Мифы медицины». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ». (12+).
22.05 Х/ф «ГОЛОС». (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса природы»,
18 с. (12+).
00.00 Д/ф. (12+).
00.30 «Календарь». (12+).

06.00, 19.30, 03.05 Способы при-
готовления китайской еды. (12+).
06.30, 20.30,03.35 Качество
жизни. (12+).
07.00, 04.05 Здорово и вкусно. (12+).
07.15, 21.30,04.20 Победа над
собой. (12+).
07.40, 04.45 Обойдемся без
таблеток? (16+).
08.25, 12.00,22.30 Косметоло-
гия. (12+).
08.40, 23.25 Танец здоровья. (12+).
09.05, 23.00 Анорексия. (16+).
09.35 Парадоксы познания. (16+).
10.00 Гимнастика второй моло-
дости. (12+).
10.15, 15.40 Массаж. (12+).
10.30 Стрессотерапия. (12+).
11.00, 19.00 Счастливый воз-
раст. (12+).
11.30, 01.45 Сложный случай. (16+).
12.15 Я настаиваю. (16+).
12.30 Инновации в питании. (12+).
12.55 Жизнь только начинает-
ся. (12+).
13.25 Стресс в большом горо-
де. (12+).
13.50, 17.50 Наука о еде. (12+).
14.00 Здоровый фитнес. (12+).
14.30 Как продлить молодость
и сохранить энергию. (16+).
15.00 Невредные советы. (12+).
15.15 Похудеть к венцу. (12+).
15.55, 16.55 Природные лекар-
ства. (12+).
16.00 Едим и худеем. (12+).
16.30 Целительница. (16+).
17.00 Хирургия. (16+).
17.30 Островной госпиталь. (16+).
18.00 Чего мы не знаем о сво-
ем теле. (12+).
18.30 Новейшие достижения. (16+).
20.00 Вечно молодой. (12+).
21.00 Я развиваюсь. (12+).
22.00 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
22.45 Витамины. (12+).
23.55 Детский врач. (12+).
00.20 Я жду ребенка. (12+).
00.50 Женское здоровье. (16+).
01.15 Терапия. (12+).
02.10 Сколько вам лет? (12+).
02.40 Игра слов. (16+).

06.00, 19.30 Суперкары. (16+).
06.25, 03.40 Кроссоверы. (16+).
06.55, 20.30 Мототрюки. (16+).
07.20, 04.35 Спецгараж. (16+).
07.50, 21.20 Дорожный экспе-
римент. (16+).
08.05 Двухколесный тюнинг. (16+).
08.30, 21.35 Машина времени.
(12+).
08.55, 23.20 Мотокласс. (16+).
09.25 Реконструкция. (16+).
10.00, 22.00 Дорогами Крыма.
(16+).
10.30 Своими руками. (16+).
11.00 Секреты чемпионов. (16+).
11.30, 17.15,22.55 Автодрайв
2015. (16+).
12.00 Тачка с правом передачи.
(16+).
12.30, 01.55 Автодело. (16+).
13.00 Профессия - водитель. (16+).
13.30, 02.25 Вторые руки. (16+).
14.00 Cупергонщик. (16+).
14.20 Мотошкола. (16+).
14.45 Реальная дорога. (16+).
15.00 Билли Коннолли путеше-
ствует по трассе 66. (16+).
15.45 Аварийная ситуация. (16+).
16.00 Проверка на дороге. (16+).
16.15 Евродрайв. (16+).
16.45 Супертачки. (16+).
17.00 Автопати. (16+).
17.40 Автоклассика. (16+).
18.00 Сити тестер. (16+).
18.30 Автомобиль мечты. (16+).
19.00, 00.45 Тест на «Драйве». (16+).
20.00 День выбора. (16+).
21.00 Супергонки. (16+).
22.30 Академия водительского
мастерства. (16+).
23.50 Леди за рулем. (16+).
00.15 Кемперы. (16+).
01.15 Герои автогонок. (16+).
01.30 Мото экзотика. (16+).
02.50 Боевые машины. (16+).
03.15 Автошкола. (16+).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 07.10,07.35,08.05 Бэби
луни тюнз. (12+).
08.30, 08.55,09.25 Юная Лига
справедливости. (12+).
09.50, 02.20 Дурацкие дураки
мистера Ти. (16+).
10.20, 00.05,02.45 International
SmackDown. (16+).
11.10 38 попугаев. (12+).
12.10, 12.35,13.00,13.30,13.55
Губка Боб Квадратные Штаны.
14.25, 14.55 Покемон 7. (12+).
15.20 Покемон 18. (12+).
15.50, 16.15,16.40,17.05 Кунг-
фу Панда 2. (12+).
17.30, 17.55,18.25,18.50 Симп-
соны 8. (16+).
19.20 Симпсоны 24. Американ-
ский папаша 9. (16+).
21.00 Симпсоны 24. Американс-
кий папаша 9. Гриффины 4. (16+).
22.45 School 13: игрооргии. (18+).
23.10, 23.40 Южный парк 18. (18+).
01.00, 01.25 Южный парк 12. (18+).
01.50 Дэцкая больница 3. (18+).
03.40 Городские приматы. (16+).
04.05, 04.30 Городские прима-
ты 2. (16+).
04.55 Царь горы 8, 9.

04.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
Финал. Женщины.
06.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
10.00 Теннис.
10.30 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 20.
11.30 ЧМ в классе Туринг. Мотеги.
12.00 Легкая атлетика. Большой
Северный забег.
14.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании. Этап 20.
15.45 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Летний Гран-при в Алматы.
18.15 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
18.45 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
21.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки.
21.30 Автогонки. Германия.
22.00 Велоспорт. Гран-при.
Монреаль.
00.00 Футбол. Старшая лига
футбола. Торонто (Канада) -
Нью-Инглэнд Революшн (США).
02.15 Футбол. Старшая лига
футбола. Orlando City SC (США)
- Sporting Kansas City (США).

08.00, 12.00, 21.00, 23.30, 04.30
Новости.
08.20 Регби. Кубок мира в Англии.
09.00 Волейбол. Кубок мира в
Японии. Мужчины. Канада - Ав-
стралия.
11.15 Футбол. «GOALактика».
12.30 Футбол. «Журнал Лиги
чемпионов».
13.00 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 8 тур. Прямая трансляция.
15.50 Волейбол. Кубок мира в
Японии. Мужчины. Иран - Россия.
17.55 Футбол. Ч-т Англии. «Ле-
стер» - «Астон Вилла».
20.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур «Sochi Open». Женщи-
ны. Матч за 3 место.
21.30 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур «Sochi Open». Женщи-
ны. Мужчины. Финалы.
00.00 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 8 тур.
02.30 Волейбол. Кубок мира в Япо-
нии. Мужчины. Италия - Япония.
05.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур «Sochi Open». Мужчи-
ны. Матч за 3 место.
06.00 Футбол. Ч-т Италии.
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ГОРОСКОП С   1 по 7 сентября Когда пойти
в парикмахерскую?

Улыбнитесь!

ОВЕН
Неделя может принести по-

зитивные перемены во многих
делах. Свои планы и намерения необ-
ходимо сохранить в тайне, если вы за-
интересованы в их осуществлении. В
среду можно ожидать удачных сделок
и улучшение материального благопо-
лучия. Пятница ознаменуется прият-
ными встречами и свиданиями. В суб-
боту постарайтесь выбраться куда-
нибудь в гости или устроить пикник за
городом.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вашими

лучшими спутниками должны
стать здравомыслие и рассу-

дительность. В середине недели не
стоит ссориться с близкими людьми
только из-за того, что они не выполни-
ли какой-то из многочисленных пунк-
тов вашего плана. В четверг не трать-
те время на пустые разговоры. В вос-
кресенье стоит уединиться и привес-
ти в порядок свои мысли и чувства.

БЛИЗНЕЦЫ
Если есть возможность,

попытайтесь избегать контак-
тов с начальством, так как это

приятных моментов не предвещает. Вы
сейчас как никогда проницательны, ис-
пользуйте это состояние для проясне-
ния многих загадок своей жизни. Вы
можете удивить своих друзей и зна-
комых неожиданным поступком. Не хва-
тайтесь за тысячу дел сразу, лучше
выбрать что-то одно и на этом сосре-
доточить все усилия.

РАК
Вам предстоит много рабо-

тать, поэтому лучше не распы-
ляться на мелочи, возьмитесь

за одно дело и сделайте его качествен-
нее. Удачу могут принести новые идеи,
не стесняйтесь ими поделиться с на-
чальством. Проверьте надёжность но-
вых партнёров и коллег. Если возник-
нет конфликт на работе, постарайтесь
смягчить его. В пятницу желательно
следить за своей речью.

ЛЕВ
Наступает достаточно бла-

гоприятный период. Не стоит
демонстрировать всем и каж-

дому свои слабые и уязвимые места.
Решительность – это замечательно, но
не надо доходить до безрассудства.
Доверяйте своим близким людям, они
вам плохого не посоветуют. В личной
жизни будьте осторожны. В сложной
ситуации вам помогут друзья.

ДЕВА
На этой неделе традици-

онный подход к решению
проблем не всегда будет

удачным: возможно, вам стоит пере-
смотреть некоторые свои взгляды и
пойти на эксперимент. У вас может
возникнуть эффект дежавю, впрочем,
вполне возможно, что это и правда
всё уже проходило у вас перед гла-
зами. В конце недели семейные про-
блемы могут обрушиться, как снег на
голову.

ВЕСЫ
Вы полны сил и энергии,

а ваша интуиция подсказыва-
ет исключительно верные ре-

шения. Так что обмануть вас будет
сложно. Однако не стоит и во всём по-
дозревать подвох. Не устраивайте
сцены ревности, особенно без пово-
да. Проявите целеустремлённость и
уверенность в достижении намеченных
профессиональных целей. И вы смо-
жете успешно справиться с многочис-
ленными и разнообразными рабочи-
ми и бытовыми делами.

СКОРПИОН
На этой неделе вам не сто-

ит слишком рьяно отстаивать
своё мнение. Вы всё равно по-

ступите по-своему, но ломать перед
этим копья, публично обвиняя окружа-
ющих в некомпетентности, ни к чему.
Лучше рассчитывать только на свои
силы и возможности. Работа будет ус-
пешной и принесёт хорошее денежное
вознаграждение и моральное удовлет-
ворение. От экстравагантных поступ-
ков желательно отказаться.

СТРЕЛЕЦ
Попробуйте сосредото-

читься на текущей работе. Даже
если вам не слишком нравится

нынешняя должность, не спешите искать
новую. Новые знакомства окажутся весь-
ма конструктивными. Постарайтесь их
не избегать. Деловым людям звёзды
рекомендуют попробовать заняться по-
иском новых партнёров. И, главное, по-
больше решительных действий.

КОЗЕРОГ
Наступающая неделя при-

несёт вам прекрасное настро-
ение и обеспечит возможность

для самореализации.  В среду может
сложиться благоприятная ситуация
для начала новых творческих проектов.
В пятницу будьте внимательны, чтобы
не упустить возможность произвести
впечатление на начальство. Близкие
люди могут доставить много хлопот, но
будьте снисходительны.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе многое бу-

дет зависеть от ваших дей-
ствий и от умения сглаживать

острые углы. Проявите дипломатизм
и спокойствие в конфликтной ситуа-
ции. На вторник не планируйте важ-
ных встреч и крупных сделок. В среду
будьте терпеливы и не отвергайте ис-
креннего предложения помощи. Во
второй половине недели избегайте
двойных игр и обмана.

РЫБЫ
Не стоит переоценивать

собственные силы, это тот слу-
чай, когда лучше не сделать

вовсе ничего, чем затормозить посе-
редине. Прислушайтесь к советам
опытных коллег. В среду и четверг не
стоит планировать ничего серьёзного,
так как вероятны резкие перепады на-
строения. Вы можете свернуть с наме-
ченного курса. Суббота – хороший день
для поездок за город всей семьёй.

Женщина рассказывает подруге:
– Вчера вхожу в подъезд, а там – ма-

ньяк!
– Ой, ужас какой.
 – Вот-вот! И он так сказал! И убе-

жал...

Жена мужу напоминает:
– Дорогой, ты помнишь, что у моей

мамы завтра день рождения?
– Блин, ну каждый год  одно и то же!

Идут по лесу две зубочистки. На-
встречу им ёжик.

 Одна зубочистка говорит другой:
– Я и не знала, что здесь маршрутки

ходят.

Мужчинам на заметку или маленькие
хитрости:

— Если при достижении 55 лет пере-
менить пол, то можно уйти на пенсию
на 5 лет раньше.

Иду из магазина, ем булку и запиваю
кефиром на ходу. Все смотрят, как на
дурака. Был бы с пивом и сигаретой,
никто и внимания не обратил бы.

Гаишник останавливает водителя:
– Почему ездите без ремня безопас-

ности?
Водитель:
— Можно подумать вы этому не рады!

1 сентября. Неблагоприятный день для

стрижки волос. Недопустимо делать хими-

ческую завивку и осветлять волосы. Хоро-

шее время, чтобы избавиться от ненужных

волос на теле.

2 сентября. Благоприятный день:

стрижка волос сегодня улучшит их

структуру.

3 сентября. Стрижка сегодня укрепит

корни волос и предотвратит их выпадение,

но отрастать они будут довольно долго.

4 сентября. На лунном календаре очень

неблагоприятный  и опасный день – день

крокодила. Волосы стричь нельзя, этот день

вообще неблагоприятный для манипуляций

с волосами.

5 сентября. Хороший день для того,

чтобы делать воздушные и пышные при-

чёски, на состояние волос стрижка влия-

ния не окажет.

6 сентября. Неблагоприятный день –

причёска совершенно не держит форму, во-

лосы становятся непослушными, не подда-

ются укладке. В этот период не рекоменду-

ется даже мыть голову.

7 сентября. На календаре стрижек –

неблагоприятный день, стричь волосы

нельзя, потерпите до завтра.



50 ПИЩА ДЛЯ УМА
№ 35  от 1 сентября  2015 г.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. Александров

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413840 г. Балаково,
ул.Гагарина,  42 а.
Телефоны:
8-937-968-15-31,
рекламный отдел -
44-91-69,
отдел информации -
44-22-54.
E-mail:
vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ
№ТУ64-00087 от 28.07.2009 г. выдано Средневолж-
ским управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного наследия.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано офсетным способом в ОАО
«РИК «Полиграфия Поволжья»,
г. Саратов, ул. Вишневая, 10.
Объём 6,5 п.л. Цена свободная.
Тираж   6610 экз.     Заказ
Подписано в печать 31.08.2015 г. по графику в 17.00,
фактически в 16.30.

Ответы на японский кроссворд
в № 34

Ответы на кроссворд в № 34

В этом задании вам придётся стать составителем крос-
сворда. Впишите предложенные слова из списка в сетку
кроссворда. Одно слово уже стоит на месте.

АНТИКРОССВОРД (КРИСС-КРОСС)
КЛЮЧВОРД

Ключворд (другое
название –
кейворд) –
это разновидность
кроссворда,
в котором каждая
буква имеет свой
определённый
числовой код (ключ)
и соответственно
заменена этим
числом, при этом
одинаковым буквам
соответствуют
одинаковые числа.
Кейворд
(ключворд) –
это своего рода
буквенно-числовой
кроссворд, в кото-
ром нет опре-
делений. Изначаль-
но сетка ключворда
заполнена числа-
ми. Таким образом,
для разгадывания
ключворда
необходимо
определить, какое
число какой букве
соответствует.
Под сеткой
ключворда стоит
сетка с числами,
используемыми
в ключворде, а под
ними пустые ячейки
для вписывания определивших-
ся букв. В качестве подсказки
в этой сетке есть несколько уже
известных букв, которым
соответствуют определённые
числа.

4 БУКВЫ:
АЛЬТ
ВОНЬ
ГОРН
ЕЗДА
ЗАЛП
ЗИМА
КОВШ
ЛАВА
ЛОЖЬ
НЯНЯ

ОВАЛ
ПОЛЕ
ПОНИ
РИТМ
ТИРЕ
УРНА
ФИЛЕ
ЧЕТА
ЧУМА
ЭТЮД

5 БУКВ:
АЗАРТ
ВИНИЛ
ЗАМОК
КОЛЬЕ
КРЫСА
ЛИМФА
ЛЮТИК
НОЖНЫ
ПЕСОК
ПОРЕЗ

РУЖЬЕ
РУКАВ

СОКОЛ
ТАНГО
ТЕКСТ
УПРЕК

7 БУКВ:
АВИАТОР

ЛИМОНАД
ОБОРОНА

ПЕЧЕНЬЕ
ПОЕЗДКА
ТЕТРАДЬ
ЧЕРНОТА

ШПИЛЬКА

9 БУКВ:
КАРТОФЕЛЬ
КОНТИНЕНТ
ОКРУЖЕНИЕ
ПЕРЕМИРИЕ

WWW.BESTCROSSWORDS.RU

ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД

Порядок следова-
ния чисел: снизу
вверх и слева напра-
во. То есть если в
столбце стоит число
3, а над ним 1, то это
значит, что нужно
закрасить (где-то)
снизу 3 клетки, а
выше них 1 клетку в
этом столбце. То же
относится и к стро-
кам. На первом эта-
пе выискиваем те
строки и столбцы, в
которых количество
з а к р а ш и в а е м ы х
клеток будет макси-
мальным. Следую-
щим этапом будет
выявление тех строк
и столбцов, где ко-
личество закраши-
ваемых клеток бу-
дет больше полови-
ны всего столбца
или строки. В этих
строках или столб-
цах найдём те клет-
ки, которые будут
закрашены в любом
случае, независимо
от того, с какой сто-
роны начинается
з а к р а ш и в а е м о е
поле.



Но не стоит думать, что чтение на от-
крытом воздухе ограничивается посидел-
ками на лавочке с книжкой в руках, нет!
Здесь каждый смог научиться чему-то
новому, интересному, поучаствовать в
викторинах и конкурсах, попозировать
для небольшой фотосессии в костюмах
сказочных героев и просто отдохнуть ду-
шой.

Первый день про-
ходил под названием
«Страна Читалия». По-
сетители участвовали
в поисках сокровищ,
бродили по дремуче-
му лесу Лукоморья,
преодолели горный
перевал Народной
Мудрости и соверши-
ли ещё много других
невероятных путеше-
ствий и открытий. По
словам и работников
библиотеки, и участ-
ников праздника, пер-
вый день выдался яр-

Год литературы

ким и впечатляющим.
На второй день,

который назывался
«День Балакововеде-
ния», гостям ретро-
выставки предлагали
ознакомиться  с крае-
ведческой литерату-
рой. Представленные

здесь неко-
торые изда-
ния, кстати
говоря,  весьма редкие и даже
уникальные в своём роде.

В последующие дни все же-
лающие смогли побывать на эко-
станции «Природа и человек»,
продемонстрировать свой неис-
сякаемый патриотизм и даже
стать Всезнайкой, для чего нуж-
но было поучаствовать в викто-
рине «Хочу всё знать».

В организации недели чтения
на открытом воздухе библиоте-
карям помогли общественные
организации и просто добрые

люди: центр семейного здо-
ровья «Здравствуй!», агент-
ство «Ромашка», семья ху-

дожников Золотухиных, биз-
нес-инкубатор, выставочный
центр «Радуга», гимназия №1
и многие другие.

И организаторы, и участники остались
довольны неделей чтения на открытом
воздухе. А у работников библиотеки уже
имеются свежие идеи на следующий год,
который станет для них плодотворным.

В течение этой необычной недели
библиотеку посетили более 500 человек
всех возрастов, среди которых были как
большие любители чтения, так и впер-
вые открывшие для себя удивительный
мир книг. И это лишь небольшая часть
всех читателей Межпоселенческой биб-
лиотеки.

Анна БРАТСКАЯ

  Межпоселенческая центральная биб-

лиотека устроила большой праздник для

жителей островной части города.

С 17 по 21 августа у входа в библиотеку,

что на ул. Ленина, проходила неделя

чтения на открытом воздухе под названи-

ем  «Я люблю читать».



Фестивали

Вот уже восьмой раз в тёплой атмосфере

детский оздоровительный лагерь «Орлё-

нок» 22–23 августа на берегу живописной

реки  встречал любителей бардовской

песни  на  фестивале-конкурсе «Возьмёмся

за руки, друзья!». Сама природа благоволи-

ла этому мероприятию. Все приехав-

шие, а это около 200 человек, насла-

дились солнцем, теплом, купанием

в речке, фотосессией на фоне

яхты «Фламинго», играми и,

конечно же, песнями.

ях:  «Наполним музыкой сердца …»;  «МА-
ЖОРики» и «Романса трепетные звуки».

В номинации «Наполним музыкой
сердца» были награждены: за авторство
– Иван Тернов (г. Саратов),  Михаил Ква-
сов, Денис Коротков и Иван Песоцкий;
за исполнительство – Игорь Мелёхин
(г. Братск), Александр Беликов, Александр
Исупов (г. Энгельс).

В номинации «МАЖОРики» победи-
телями стали Михаил Квасов, Иван Тер-
нов и Сергей Зверев, занявшие 1-е, 2-е и
3-е места соответственно.  Лучшими в но-
минации «Романса трепетные звуки»
признаны Александр Войнов, Анна Под-
севалова (Малова), Иван Тернов.

Специальными дипломами жюри от-
метило  «За элегантный юмор» Ми-
хаила Кима, Дмитрия Талызина как
«Любимца публики».  Открытием фе-
стиваля  стал Василий Кукушкин, по-
лучивший специальный диплом «Но-
вые имена».

Лучшие участники конкурса выс-
тупят на заключительном гала-кон-
церте, посвящённом Дню города.

Все участни-
ки и лауреаты фе-

стиваля были на-
граждены диплома-

ми и памятными при-
зами от отдела по культуре админи-

страции БМР, депутата Саратовской об-
ластной думы, секретаря  местного от-
деления  партии «Единая Россия»
А.М. Стрелюхина и депутата Саратовс-
кой областной думы О.П. Шокурова.

Наш фестиваль отличается искрен-
ностью и всегда вызывает неподдель-
ный интерес зрителей. Многие гости
приезжают на фестиваль ежегодно,
целыми компаниями, привозя с собой
друзей и знакомых. Не осталось ни
одного равнодушного. Приехавшие
впервые – остались  в восторге от фе-
стиваля. Постоянные участники отме-
тили высокий уровень его  подготовки,
организации и проведения. Его отли-
чительной чертой стало большое коли-
чество гостей из других городов. Гости
пообещали обязательно приехать на
балаковский фестиваль авторской пес-
ни на следующий год.

Наш корр.

Главным организатором фестиваля,
открывшего череду торжеств в честь Дня
города, стал Городской центр искусств
им. М.Э. Сиропова, при содействии от-
дела по культуре администрации  БМР и
БМО партии «Единая Россия». Участие в
фестивале  приняли   23  автора и  ис-
полнителя авторской песни из Балакова,
Саратова, Энгельса и  Братска.

За недолгие годы жизни фестиваля у
него появились свои обычаи и традиции:
торжественное открытие с поднятием
флага, выпуск в небо шаров и вымпела
фестиваля, традиционный фейерверк,
костёр, весёлая «Чайхана», организация
фотовыставки об уже прошедших фести-
валях «Ты помнишь,  как всё начина-
лось…», книжная выставка, проведение
командной игры «Тим билдинг», ночная
дискотека  до утра. Конкурсно-развлека-
тельная программа была подготовлена и
для детей, которые попали на пиратскую
вечеринку и получили много призов и
подарков.

Истинным украшением стало выступ-
ление гостей из г. Саратова Лолиты За-
вирайко и Ивана Тернова, ансамбля вос-
точного танца «Фархат» (рук. Светлана
Хасанова) на утренней «Чайхане». Один
из чайханщиков Михаил Квасов, юбилей-
ный концерт которого состоится 26 сен-
тября в Городском центре искусств, по-
корил всех зрителей и членов жюри сво-
им искромётным юмором и профессио-
нализмом.

Фестиваль-конкурс «Возьмёмся за
руки, друзья!» прошёл в трёх номинаци-


