
8 сентября 2015 г.,

ВТОРНИК

№ 36 (3921)

Стр. 14



Хорошая новость

На торжествах в числе почётных гос-
тей присутствовали глава администра-
ции БМР Иван Чепрасов, прокурор г. Ба-
лаково Дмитрий Сернов, директор Бала-
ковского филиала АО «Апатит» Андрей
Черепанов, руководитель местного отде-
ления партии «Единая Россия» Наталья
Киндрась,  депутат Собрания БМР Анд-
рей Жданов.

За лето в большом спортивном зале
школы села Кормёжка обновилось всё: по-
белены потолок и окрашены стены, встав-
лены пластиковые окна, смонтировано но-
вое освещение, полы застелены спортив-
ным линолеумом, обновлены баскетболь-
ные щиты с кольцами. Проведён он бла-
годаря федеральной программе по со-
зданию условий для занятий физичес-
кой культурой и спортом в спортзалах
сельской местности. На территории БМР
она действует второй год. В прошлом
году по программе был отремонтирован
спортзал в школе посёлка Новониколаев-
ский. На его ремонт, по принципу софи-
нансирования из федерального, област-
ного и районного бюджетов, в общей
сложности было выделено 1,1 млн руб-
лей. На ремонт спортзала Кормёжской
школы потребовалось 1,5 млн рублей.
Председатель комитета образования ад-
министрации БМР Татьяна Калинина
уточняет:

– Мы направляли заявку не
только на эти два села, но и на все
сёла. Надеемся, что программа
будет работать дальше, потому что
потребность в занятиях спортом
очень высока не только у детей, но
и среди сельской молодёжи.

Больше года в школе работает
спортивная секция по греко-рим-
ской борьбе от АНО «ДРОЗД-Ба-
лаково», основателем которой яв-
ляется компания «ФосАгро». Тре-
нирует ребят мастер спорта по гре-
ко-римской борьбе Алексей Шиш-
ков. У его учеников уже есть побе-
ды на многих районных соревно-
ваниях, но это только начало, считает тре-
нер. Рады и его воспитанники. Например,
15-летние Андрей Прокопенко и Николай
Кудряшов  мечтают о победе на област-
ных соревнованиях. В обновлённом
спортзале теперь смогут занять свой до-
суг и любители мини-футбола, баскет-
бола, волейбола.

– Эмоции нас пере-
полняют. Ремонт
спортивного зала мы
ждали не один год. Он,
конечно, предназначен
для наших детишек.
Молодёжь тоже с удо-
вольствием будет прово-
дить время в таком
спортзале. Это большой
подарок для всех жите-
лей  села, – делится сво-
ей радостью директор
школы Елена Полынина.

– Город Балаково в
Российской Федера-
ции по количеству де-
тей, регулярно занима-
ющихся спортом, стоит
на 6-м месте, и это не
пустые слова. Результа-
ты, которые показывает

в спорте  Балаковский район, говорят
сами за себя. За текущий месяц четыре
человека из нашего города стали чем-
пионами мира по разным видам спорта.
Теперь и у вас есть условия не только
заниматься спортом, но и показывать ре-
зультат, – сказал Иван Васильевич, об-
ращаясь к ученикам школы.

Особые слова благодарности глава

районной администрации
адресовал социально  от-
ветственному бизнесу, ко-
торый помогает развитию
спорта. Директор БФ АО
«Апатит» Андрей Черепа-
нов подарил в новый
спортивный зал професси-
ональный мат для занятий
греко-римской борьбой.
Показательные выступле-
ния борцов стали апофео-
зом праздника.

К слову, в школе села Кор-
мёжка 93 ученика. Некоторых
детей на занятия привозят на
школьном автобусе из сёл
Криволучье и Береговое. В
этом году открыт новый мар-
шрут для учеников 10 класса,
проживающих в селе Сухой
Отрог.  Скоро и при сухоот-
рогской школе будет открыта

секция по греко-римской борьбе.
Новый детский сад  на 40 мест (2 груп-

пы) расположился на двух этажах в ле-
вом крыле этой школы. Спальни, игро-
вые комнаты и столовые, санузлы, раз-
девальные, мебель и игрушки – всё здесь
соответствует федеральным стандартам.
Есть изолятор, процедурный кабинет,
комната врача, актовый зал. На обустрой-
ство и оснащение детского сада  из бюд-
жетов всех уровней затрачено 16 милли-
онов рублей. Заведующая детским садом
Сауле Иситова не скрывает своей радос-
ти. Все места в детском саду уже заняты.
Иван Васильевич Чепрасов привёз в по-
дарок детскому саду игрушки.

Власти обещают, что работа по раз-
витию образования, спорта и культуры в
сёлах нашего района будет продолжена
в следующем году. Первыми в очереди
на пути этого поступательного движения
стоят сёла Красный Яр, Быков Отрог, Но-
вополеводино и Новая Елюзань.

Марина СМИРНОВА

Последний день лета в Балаковском районе ознаменован
двумя событиями, особенно важными накануне учебного года:
в школе села Кормёжка был открыт после ремонта спортив-
ный зал, в селе Сухой Отрог – новый детский сад.
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ВНИМАНИЕ!

СООБЩАЕТ АЭС
7 октября 2015 г. на Балаковской

АЭС в соответствии с плановым

графиком будет проведено комп-

лексное противоаварийное учение

по гражданской обороне.

К учению привлекаются силы и сред-

ства министерства обороны, МЧС, пер-

сонал и аварийно-спасательные фор-

мирования Балаковской АЭС и Балако-

воатомэнергоремонта.

В период проведения  учения в райо-

не расположения Балаковской АЭС  пре-

дусмотрено использование авиации, ин-

женерной и другой специальной техни-

ки, автомобильного и железнодорожно-

го транспорта с условно эвакуируемы-

ми гражданами.

На работу Балаковской АЭС в штат-

ном режиме и жизнедеятельность горо-

да Балаково и Балаковского района

учение не повлияет.

Просим проявить понимание

важности проводимых мероприя-

тий и сохранять спокойствие!

13 сентября с 9.00 до 18.00

к/т «Мир» (ул. Трнавская, 1а)

Энгельсский Гагаринский плодопитомник
приглашает вас на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

вирусоустойчивых районированных саженцев яблони, груши, вишни, череш-
ни, сливы, абрикоса, персика, алычи, малины, крыжовника, смородины, жи-
молости, ежевики, актинидии, ореха, винограда, декоративных кустарников,
колоновидных и штамбовых деревьев, роз (кустовые, штамбовые, плетис-
тые), хвойных деревьев.

927-225-89-63,  927-622-72-64

 любые гражданские споры

 оформление домов и земельных участков

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
У журналиста Салим-
жана Гайсина вышла в

свет новая книга
Замредактора газеты

«Балаковские вести» Са-
лимжан Гайсин не спит.
Имея в своём арсенале 15
выпущенных разными из-
дательствами книг, 4 из ко-
торых изданы в Балакове,
он написал новую книгу –
«Любовь бурлака. Легенды
земли Балаковской». Уже
вышли в свет подарочные
экземпляры, большую
часть которых Салимжан
Мухаметович презентует
участникам фотоконкурса
газеты «Балаковские вес-
ти» «Благословенны и весна, и лето» (итоги конкурса будут подведены в
одном из следующих номеров «БВ»).

Книга «Любовь бурлака» – это истории, легенды, подсвеченные ярким,
выразительным словом автора и слезой, непроизвольно набегающей на
глаза читателей. Они сплетаются и складываются в неповторимый, калей-
доскопичный узор жизни абсолютно реальных наших земляков.

Чего стоит только одна мечта Чапая – озарить улицы Балакова, пустив в
ход неимоверную мощь Волги: «И он подумал, что вот на этом месте стоило
бы построить гидроэлектростанцию, перегородить великую реку и пустить
силу Волги на помощь человеку, осветить все улицы и дома Балакова, пост-
роить новые заводы и фабрики...»! Мечта легендарного комдива, кстати,
превратилась в быль. И с этим не поспоришь.

А Любовь? Именно так, с большой буквы. Волжский бурлак Яшка, встре-
тивший свою любовь в «Любви бурлака». Иван, благороднейшим образом
разрешивший проблемы своей семьи в «Чуде Иргизского монастыря». Да
и Иван Свиридов, герой «Шутки Мальцева», был не лишён космической
любви своей жены Ксюхи…

В книге «Любовь бурлака» есть и другие истории – романтичные, грус-
тные и весёлые. И все они пронизаны неизбывной, трепетной любовью к
своей малой и одновременно великой Родине – и героев легенд и пове-
ствований, и самого автора, Салимжана Гайсина.                Редакция «БВ»

Фото на стр. 2 пресс-службы администрации БМР
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В этом году на участие в соревнова-
ниях выставились 28 мужских и 9 женских
команд, которые представляли различные
подразделения станции. Впервые на пло-
щадку соревнований АЭС вышли и две
команды от АО «Консист ОС».

В борьбе за призовые места спорт-
смены преодолевали четыре этапа: ту-
шение огнетушителем большого про-
тивня, преодоление бума и тушение
кошмой малого противня, преодоление
забора и подача воды от разветвления
компактной струёй из пожарного ство-
ла. Кроме того, проведён традицион-
ный конкурс сатирических листков на
противопожарную тематику.

Как отметили судьи соревнований,
персонал атомной станции продемон-
стрировал высокую степень готовнос-
ти к тушению пожаров и хорошее зна-
ние приёмов работы со средствами по-
жаротушения. Было также отмечено, что
проигравших в соревнованиях огнебор-
цев не бывает. «Главное не победа, а
участие, ведь каждый из вас регулярно
проходит тренировки по пожарно-при-
кладным видам спорта, поэтому высо-
кий уровень противопожарной подго-

Более 160 человек приняли участие в соревнованиях боевых рас-
чётов добровольных пожарных дружин и смен подразделений,
прошедших на Балаковской АЭС. Эти соревнования ежегодные и
проводятся с целью проверки готовности персонала атомной стан-
ции к практическим действиям по тушению пожара, а также по-
вышения психологической устойчивости в условиях реального воз-
горания. Организаторами соревнований выступили отдел пожар-
ной безопасности станции, а также инспекторский состав по-
жарно-спасательной части № 23.

товки всех участников не вызывает со-
мнений», – подчеркнул, обращаясь к доб-
ровольным пожарным, главный судья со-
ревнований – заместитель главного ин-
женера станции Юрий Свежинцев.

По итогам состязаний добровольных
пожарных дружин в общекомандном за-

чёте среди мужских
команд первое место
занял отдел радиа-
ционной безопаснос-
ти, на втором месте –
бойцы реакторного
цеха №1, на третьем
– цех вентиляции.
Среди девушек отли-
чилась команда элек-
троцеха, занявшая
первое место, на вто-
рой позиции – лабо-
рантки химического
цеха, на третьей –
работницы цеха об-
работки радиоактив-
ных отходов. Первое
место в конкурсе са-

тирических плакатов разделили цех
централизованного ремонта и отдел по-
жарной безопасности.

Управление информации
и общественных связей

Балаковской АЭС
На правах рекламы

ВЕЧНО ЖИВЫЕ
Балаковцы почтили память погибших от рук
террористов вместе со всей страной 3 сентяб-
ря, в День солидарности в борьбе с террориз-
мом. У мемориала памяти героям Беслана
на проспекте Героев в сквере 9-го микрорайо-
на прошёл траурный церемониал.

К назначенному времени аллею сквера заполнили ка-
деты и ученики, среди приглашённых были представи-
тели балаковского отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство», общерос-
сийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане, члены ветеранского совета группы спец-
назначения «Альфа» (Москва), байкеры мотоклуба «Ноч-
ные волки», бойцы центра «Набат», личный состав ко-
манды «Балаково» Средневолжского филиала Управления ве-
домственной охраны Министерства транспорта РФ и другие.

Каждый из выступавших пожелал мира и светлых дней,
чтобы никогда и никому не пришлось пережить ужасных со-
бытий, произошедших 11 лет в одной из школ Беслана. Во
время церемониала девушки, зачитывающие стихи про бес-
ланских школьников, не смогли сдержать слёз. А в небо, как

символ чистой надежды и вечной памяти о невинно погиб-
ших, взлетели белые шары.

Организаторы также по телефону вышли на маму нашего
земляка – Вячеслава Малярова, который погиб в ходе спасе-
ния школьников во время террористического акта. Анна Пет-
ровна искренне поблагодарила всех балаковцев за то, что
память о её сыне жива.
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Масштабно прошло празднова-
ние Дня города, к которому
жители готовились самым
тщательным образом.

В этот день состоялось торже-
ственное открытие музея центра «На-
бат».  С раннего утра на центральной
площади открылись всевозможные
площадки, организованные предпри-
ятиями, учебными заведениями, орга-
низациями, спортивными клубами и
сельскими муниципальными образо-
ваниями. Ждал своих пациентов «Ост-
ровок здоровья», вовсю работали ма-
стер-классы по изготовлению поделок
из различных материалов, интересные
викторины проводила центральная
библиотека, зажигательные флешмо-
бы устраивали студенты, рядом рабо-
тала спортивная площадка.

День Балаковского района отмеча-
ли также на площади. Здесь были
представлены все сельские поселения,
делегации которых щедро делились

На Доске почёта –

НОВЫЕ ИМЕНА!
– Балаково – пример для подражания для

любого другого города губернии. Так и дол-
жно быть, ведь в Балакове живут и трудятся
самые замечательные люди! Но всегда есть
лучшие из лучших: те, которые ведут за со-
бой. Именно их я сегодня хочу поздравить в
первую очередь, – этими словами глава го-
рода Александр Овсянников приветствовал
участников церемонии открытия обновлен-
ной Доски почёта БМР.

Лучшие организации, учебные заведе-
ния и предприятия города и района, а также
самые трудолюбивые балаковцы были удо-
стоены своего местечка на центральной пло-
щади Балакова.

– У меня в жизни было два самых боль-
ших события: в 60 лет я ездил со своими
воспитанниками в Аргентину, и в 81 год мне
выпала честь красоваться на Доске почёта. Я
очень благодарен, что нас не забывают. По-
здравляю всех, чей труд был так высоко от-
мечен. В свою очередь я обещаю работать
ещё столько, сколько смогу, – поделился впе-
чатлениями инструктор-методист МАОУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
«Балаково» Александр Крохин.

Он и ещё 15 человек, занесёных на Доску
почёта БМР, приняли 4 сентября поздравле-
ния – горожане искупали их в овациях.

 Среди предприятий  этом году на Доску
почёта были занесены: центр военно-патрио-
тического воспитания молодёжи «Набат»,
гимназия №1,  Балаковский филиал АО «Апа-
тит», Центр социального обслуживания насе-
ления Балаковского района,  филиал ОАО
«Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атом-
ная станция»,   Балаковский татаро-башкирс-
кий национально-культурный центр «Мирас».

МОСТ к декабрю
4 сентября Балаково посетил губер-
натор Саратовской области Валерий
Радаев.

В ходе своего рабочего визита глава ре-
гиона проинспектировал строящийся мост
через судоходный канал. В настоящее вре-
мя здесь продолжаются работы по соору-
жению подъездных путей. Валерий Радаев
настоял, чтобы строители перед камерами
озвучили реальный срок окончания строи-
тельства мостового перехода. Дата готовно-
сти нового моста  – 30 ноября текущего года.

своей продукцией, знакомили с исто-
рией и культурой своих МО.  Здесь же
катали детей на лошадях работники
натальинского конного клуба.

Праздничную программу открыл
глава МО г. Балаково Александр Овсян-
ников, который поздравил, а после по-
благодарил всех жителей района:

– Только благодаря вам Балаковс-
кий край динамично развивается, всё,
что сделано, сделано вашими руками.
Мы идём только вперёд, мы не оста-
навливаемся на достигнутом. И, конеч-
но, каким будет наш район и каким бу-
дет наш город Балаково – зависит
только от нас с вами.

А потом на площади прошёл парад
колясок, показавший, насколько твор-
ческие люди живут в нашем городе. В
гости приглашало балаковское подво-
рье, где можно было познакомиться с
традициями немцев, казаков, украин-
цев и других народностей, прожива-
ющих в Балаковском районе.

Закончился день фееричным кон-
цертом и великолепным салютом, оза-
рившим родное балаковское небо нео-
бычайной красоты огненными цвета-
ми. Нет сомнений, Балаково – это го-
род талантливых и ярких людей, это
город, в котором хочется жить!

Фото О. Николаевой, vk.com
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Вся жизнь – борьба?
Поговорить начистоту с представите-

лями власти пришли жители домов по
ул. Ленина, Факел Социализма, шоссе Ко-
ролёва, ул. Братьев Захаровых и других,
расположенных в этом районе города.
И вновь, как это бывает на подобных
встречах, разговор постоянно «вертелся»
вокруг дел житейских – это проблемы с
шумными и пьющими соседями, состоя-
ние внутриквартальных дорожек, детских
площадок, засилье автомобилей, припар-
кованных на зелёных зонах, опасное со-
седство со старыми и больными деревь-
ями, грозящими свалиться на головы про-
хожих.  Старший по дому 2 по ул. Факел
Социализма Владимир Алексеевич По-
номарёв пожаловался на хозяев несколь-
ких квартир, сдающих своё жильё внаём:

– Они пускают жильцов, которые ниг-
де не зарегистрированы, не прописаны,
ведут себя отвратительно – пьют, шумят,
хулиганят. Как с ними бороться?

– Прежде всего, стоит обратиться в
управление федеральной миграционной
службы, в налоговую инспекцию, в поли-
цию, если нарушается общественный
порядок, – посоветовал Иван Чепрасов. –
Там разберутся, на каких основаниях сда-
ются квартиры, выяснят, что за народ в
них проживает. У нас есть сведения, что
по городу всего-то чуть более 80 соб-
ственников жилья, сдающих внаём квар-
тиру, официально регистрируют этот
бизнес и платят налоги. Кстати, налоги
эти невысокие – где-то около 5 тыс. руб-
лей в год в среднем, и это при том, что
сдать 2-комнатную квартиру стоит около
8 тысяч и выше. А те, кто делают это не-
легально, не заключая договор, прежде
всего сами очень сильно рискуют. В слу-
чае порчи имущества или отказа нани-
мателей платить арендную плату им по-
том и спросить не с кого – закон в данном
случае не на стороне собственника.

Иван Васильевич сообщил, что зако-
ны в отношении тех, кто ненадлежащим
образом сдаёт внаём квартиры, сейчас
меняются.

– Так что рычаги воздействия как на
хозяев, так и на жильцов имеются, – зая-
вил он. – Напишите для начала заявле-
ние на моё имя, и я вам гарантирую, что
мы наведём порядок.

Районный сити-менеджер  рассказал и
о том, что власть пытается много лет навес-
ти порядок в неблагополучных общежити-
ях, где также проживают в основном нани-
матели. Когда-то давно за порядком в них
следили коменданты, потом их не стало.
Иван Чепрасов сообщил: буквально на днях
принято решение в двух общежитиях по про-
спекту Героев – № домов 1 и 27 – принять на
работу комендантов, обязанностью которых
будет следить и за соблюдением там по-
рядка, и за оплатой услуг ЖКХ.

Сломали дорожку?
Почините!

Оксана Григорьевна Киркова,
председатель ТСЖ «Электрон» на
Свердлова, 27, пожаловалась на ра-

ботников МУП «Балаково-Водоканал»:
– Они проводили у нас во дворе ре-

монтные работы, трубы заменили – спа-
сибо, но дорожку нам поломали и оста-
вили кучи мусора и песка.

– Как муниципальное предприятие,
МУП «Балаково-Водоканал» получает в
администрации разрешение на вскрыш-
ные работы, или ордер, – пояснил Иван
Чепрасов, – а по их окончании работники
должны отчитаться – так сказать, «зак-
рыть» этот ордер.  Если они этого не сде-
лали, нужно написать письмо на имя мо-
его заместителя по развитию ЖКХ и ин-
фраструктуры В.М. Попеко;  можно обра-
титься и в суд. Нерадивых ремонтников
заставят убрать всё, что они оставили
после себя. Закон – прежде всего! С теп-
ловиками несколько труднее бороться,
потому что это частная организация, но и
они исправляются в последнее время.

Стройка грядёт
Старший по дому 4а по ул. Факел Со-

циализма поинтересовался, что плани-
руется построить на месте бывшего дет-
ского сада. Глава администрации БМР
ответил, что в этом детском саду распо-
лагается много различных фирм и орга-
низаций – от производителей «резинок»
до парикмахерской, но вот благоустрой-
ством близлежащей территории там ник-
то не занимается, и в результате всё за-
росло бурьяном и мусором. Никакие об-
ращения и увещевания ни к чему не при-
вели.

– В итоге было принято решение
сформировать земельный участок и эту
землю выставить на торги. Аукцион вы-
играл известный в городе застройщик,
депутат городского Совета Владимир
Васильев, – пояснил Иван Чепрасов. –
Он на рынке строительства уже немало
лет, является представителем социаль-

но ответственного бизнеса, и вы можете
видеть, во что превратились некогда за-
пущенные территории города после того,
как «Балаковоспецстрой» возвёл там жи-
лые дома-красавцы. А по поводу границ
застройки вы можете узнать всё подроб-
но в управлении по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами, возглавляет которое
А.А. Мурнин. Всё делается в рамках су-
ществующего законодательства, в черте
города тоже должны появляться жилые
дома, а не только на его окраинах.

Капремонт:
есть шанс ускориться
Не может не волновать жителей и

программа капитального ремонта, на ре-
ализацию которой сегодня они отчисля-
ют ежемесячно свои «живые» денежки.
Так, Лидия Николаевна Токаренко, про-
живающая в доме 2 по ул.  Факел Социа-
лизма, переживает: дому исполнилось 38
лет, а в список на ремонт кровли его вклю-
чили аж на 2029 год!

– Когда во время дождей у нас по-
текла крыша и затопило 70% квартир,
мы собрали деньги и сделали текущий
ремонт, но разве это справедливо, что
нас так далеко «отодвинули»? – возму-
щается она.

Иван Чепрасов согласился: програм-
ма капремонта действует в нынешнем
виде только первый год, и та методика, по
которой определялись сроки, по его мне-
нию, несовершенна. Но есть шанс уско-
рить процесс для тех, кому это остро не-
обходимо. Сегодня законодательство раз-
решает менять сроки. Он привёл пример:
не так давно комиссионно решали, что
делать с одним из домов по ул. Шевченко,
где начали разрушаться элементы несу-
щих конструкций. Этот дом будет
ремонтироваться раньше, чем

Очередная встреча с
населением главы адми-
нистрации БМР Ивана
Чепрасова и специалистов
всех служб, отвечающих
за жизнеобеспечение
жилых массивов, прошла
в средней школе № 2.
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предполагалось согласно первона-
чальной методике. С подобными

проблемами следует обращаться в управ-
ление ЖКХ к Павлу Канатову.

– В текущем году в Балакове в про-
грамму капремонта включены 26 домов,
– сообщил Иван Васильевич. – Деньги
собраны, даже с избытком, кровли отре-
монтируют там, где это особенно необхо-
димо. На следующий год планируется
отремонтировать уже 320 домов, практи-
чески каждый третий многоквартирный
дом в Балакове. И мы с нетерпением
ждём, когда в нашем городе откроют
представительство Фонда капитального
ремонта – тогда быстрее будут прохо-
дить все процедуры по оформлению,
сбору документов, проведению конкурсов.

А депутату верили
когда-то!

Жители высказали главе районной
администрации ещё немало претензий
и предложений по улучшению облика го-
рода: они сообщали конкретные «адре-
са» поломанных пешеходных дорожек,
тёмных переулков, старых вязов и топо-
лей, представляющих реальную опас-
ность. Досталось и депутату данного ок-
руга Сергею Базыкину. По словам  изби-
рателей, его невозможно ни увидеть, ни
услышать по телефону, ни пожаловаться
на проблемы, решить которые он клят-

венно обещал, когда баллотировался на
выборах. Тем более что именно депутат
сейчас должен сформировать схему бла-
гоустройства округа, чтобы внести её по-
том в целевую городскую программу. А у
жителей много жалоб и предложений:
требуют ремонта детские площадки, нет
песка для ребятишек, деревья надо спи-
ливать. Обидно, когда наказы избирате-
лей так равнодушно отторгаются депута-
том, жаловались балаковцы. Иван Чеп-
расов посоветовал сообщить о ситуации
секретарю Балаковского отделения
партии «Единая Россия» Александру
Стрелюхину, подчеркнув, что это навер-
няка возымеет действие.

А все пожелания и нарекания, равно
как и просьбы, помощники главы админи-
страции БМР занесли в протокол, дабы
начать устранять конкретные недостатки.

Ирина БУГАНИНА

Совещание проходило в админист-
рации Балаковского муниципального
района. Вместе с принимающей сторо-
ной его участниками стали представи-
тели Ивантеевского, Краснопартизанс-
кого, Духовницкого, Перелюбского, Пу-
гачёвского, Озинского муниципальных
образований и ЗАТО Михайловский.
Тема совещания касалась работы, про-
водимой по сокращению нелегальной
занятости и по легализации «серой»
заработной платы.

 – Непонятно, что будут делать эти
люди, когда придёт время выходить на
пенсию? Кому, кто и что потом будет
возмещать? –  подчеркнула заместитель
министра труда и миграции области.

Работа по легализации трудовых
отношений и повышению заработной
платы до минимального размера опла-
ты труда сейчас ведётся по всей стра-
не. Напомним, в нашем регионе её раз-
мер составляет 6900 рублей. Такую за-
дачу поставила заместитель председа-
теля Правительства РФ Ольга Голодец.
Именно этот вопрос  стоит в программе
её визита в Саратовскую область в се-
редине октября.

На совещании были представлены
итоги снижения нелегальной занятос-
ти за семь месяцев этого года по каж-
дому из районов. Как известно, при ад-
министрации БМР работает межве-
домственная комиссия по легализации
«теневой» заработной платы. Её воз-
главляет  Александр Балуков, замести-
тель главы администрации БМР по эко-
номическому развитию и управлению
муниципальной собственностью. Спис-
ки работодателей, которые платят зар-
плату ниже МРОТ, комиссии предостав-
ляет Балаковское отделение Пенсион-
ного фонда. С «жадным» работодате-
лем проводится профилактическая бе-
седа. Если реакция не последует, ма-
териалы передаются в инспекцию по
труду. Та, в свою очередь, ведёт про-
верку на местах. Помимо этого, при
участии сотрудников прокуратуры ко-
миссия, в состав которой входят пред-
ставители ПФР, налоговой инспекции,
фонда социального страхования, инс-
пекции по труду, проводит внеплано-
вые выездные проверки.

Александр Балуков отметил, что про-
ведено 12 обследований объектов тор-
говли на центральных улицах города, по
результатам  которых выявлено 35 слу-
чаев незаконного предприниматель-
ства. Межведомственная комиссия в
этом году проверила 579 работодате-
лей. Оказалось, что почти две трети из

590 наёмных работников были трудоус-
троены с нарушениями законодатель-
ства: либо зарплата ниже МРОТ, либо
нет трудового договора. По результа-
там проверок 208 работников легали-
зовали своё трудоустройство, и на них
пошли выплаты в Пенсионный фонд и
Фонд социального страхования. В ходе
внеплановых проверок сотрудниками
прокуратуры составлено и передано на
рассмотрение в трудовую инспекцию 65
постановлений о возбуждении админи-
стративных правонарушений, то есть 65
работодателям в конечном итоге при-
дётся оплатить штрафы, по 45 такое ре-
шение уже есть.

По данным местного отделения Пен-
сионного фонда, в Балаковском районе
числится 10538 социальных страхова-
телей,  из которых 5465 – юридические
лица и 5073 – самозанятые граждане.
На совещании было отмечено,  что, по
отчётным данным, почти у половины са-
мозанятых граждан, то есть у половины
индивидуальных предпринимателей,
нет наёмных работников. Также отмече-
но, что у нас в районе более 700 работо-
дателей платят зарплату ниже МРОТ.

Для сравнения, в Духовницком рай-
оне – 449 социальных страхователей,
200 из которых  –  юридические лица,
остальные – индивидуальные пред-
приниматели. Зарплату ниже МРОТ в
Духовницком районе платят 12 работо-
дателей.

Заместитель министра занятости,
труда и миграции области Нелли Инаш-
вили сообщила, что Роструд подгото-
вил поправки в закон о госзакупках, со-
гласно которым фирмы, участвующие в
торгах, должны будут дополнительно
предоставлять сведения о количестве
наёмных работников, размере их зара-
ботной платы и о страховых социальных
отчислениях.

– Когда речь идёт о незаконопослуш-
ном бизнесе,  укрывающем налоги, в том
числе НДФЛ, за счёт которого пополня-
ется местный бюджет, то поднимать
вопрос о том, что малый бизнес «кош-
марят», будет неуместно, –  пояснила
Нелли Анатольевна.

Участники совещания отметили, что
на сегодняшний день самой действен-
ной мерой в борьбе с нелегальной за-
нятостью и другими нарушениями тру-
дового законодательства являются вне-
плановые проверки. Межведомственная
комиссия при администрации Балаков-
ского района продолжит их регулярное
проведение.

Марина СМИРНОВА

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ –

СТРОГО ПО ЗАКОНУ
– Каждый четвёртый трудоспособный гражданин нашей страны работа-
ет нелегально, – сообщила заместитель министра, председатель
комитета по труду министерства занятости, труда и миграции Саратовс-
кой области Нелли Инашвили 26 августа на кустовом совещании по
легализации трудовых отношений.
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Но ведь с одного дня про-
ведённого «общенародного
гнева», по мнению великого
строителя дорог в городе Ба-
лаково, ни славы, ни почёта,
ни тем более денег не добь-
ёшься. А больше всего-то хо-
чется денег,  при этом можно
забыть, что надо не только вы-
полнить работу, но и сделать
её качественно. Тем более в
родном городе, где живут не
только земляки, но и друзья и
знакомые, близкие и дальние
родственники, которые обя-
зательно ездят по этой доро-
ге на своих автомобилях, иног-
да и пешочком ходят.

Вон ведь некоторые даже
дорогами, проложенными в
соседнем районе, озаботи-
лись, потребовали вызвать
главного ремонтника и стро-
ителя дорог  на балаковский
«ковёр» депутатов да строго
спросить: зачем так некаче-
ственно кладёшь асфальт в
Вольском районе? А вот про
Вячеслава Шурыгина поче-
му-то забывают, про его ре-
монт на родных балаковских
дорогах, за исключением тех
случаев, когда горе-ремонт-
ник пытался устроить пике-
ты с протестом. Правда, ещё
раз его упомянули, когда он
пришёл к пикетирующим по
другому поводу, дал интер-
вью, однако интервью полу-
чилось куцее, ничего не по-
ведал он о своих объектах не-
движимости, о суммах упла-
ченных налогов. Поскромни-
чал, наверное.

Но со славой ничего не
поделаешь. Она как бы живёт
отдельно от человека, каким
бы он ни был. И она его зача-
стую может опередить поми-
мо его воли. Именно так про-
изошло и с Вячеславом Шу-
рыгиным.

Интересное письмо появи-
лось в распоряжении редак-
ции газеты «Балаковские ве-
сти». Оно пришло из города
Сызрань. Конечно же, в пись-
ме говорится всё о нём же – о
Вячеславе Шурыгине. Значит,
слава о нашем легендарном
земляке дошла и до близле-
жащих областей.

Вот тут бы и возгордиться

Шурыгину за неожиданно сва-
лившуюся на него славу. Ан нет
– не получается. Эта слава в
народе называется дурной. А
дурная слава ничего хороше-
го не обещает.  А ведь как было
бы хорошо – Вячеслав, Слава
и такая всенародная любовь,
и межрегиональная слава...
А теперь собственно о пись-
ме. Мы приводим его практи-
чески полностью, чтобы не
смущать нашего уважаемого
читателя выдумками.

«Считаем своим долгом
информировать Вас о следу-
ющем:

На территории Вашего
муниципального района заре-
гистрировано общество с ог-
раниченной ответственностью
«Торгово-Промышленное
предприятие «Экселент-
ЛТД», учредителем которого
является Шурыгин Вячеслав
Сергеевич. Предприятие за-
нимается производством об-
щестроительных работ, в том
числе производством ас-
фальта при дорожных рабо-
тах. Директор предприятия –
Аннин Пётр Николаевич.

Данное предприятие заре-
комендовало себя как недо-
бросовестный и непорядоч-
ный контрагент. Руководство
ООО «ТПП «Экселент-ЛТД»
входит в доверие к партнё-
рам, берёт в долг продукцию,
направляя контрагенту гаран-
тийные письма, заверяя о ско-
ром и полном расчёте за по-
ставленный товар, однако в
дальнейшем оплата не осуще-

ствляется, при этом на контакт
руководители идут неохотно,
на телефонные звонки не от-
вечают, обманывают, если
удаётся дозвониться. При
этом ответственность за сло-
жившуюся ситуацию учреди-
тель общества Шурыгин В.С.
и директор предприятия Ан-
нин П.Н. перекладывают друг
на друга.

Вызывающее поведение со
стороны руководителей ООО
«ТПП «Экселент-ЛТД» и игно-
рирование требования об оп-
лате поставленной продукции
побудило ООО «ПОВОЛЖЬЕ+»
обратиться в Арбитражный суд
Самарской области с иском о
взыскании задолженности в
принудительном порядке.
05 августа 2015 года Арбит-
ражным судом Самарской об-
ласти по делу № А55-7754/2015
было вынесено решение о
взыскании с ООО «ТПП «Эксе-
лент-ЛТД» в пользу ООО «ПО-
ВОЛЖЬЕ+» задолженности в
полном объёме, неустойки за
просрочку оплаты, судебных
издержек на общую сумму
5 974 032 (пять миллионов де-
вятьсот семьдесят четыре ты-
сячи тридцать два) рубля 71 ко-
пейка.

ООО «ПОВОЛЖЬЕ+»  яв-
ляется официальным диле-
ром ОАО «НК«Роснефть» по
поставке битумных матери-
алов практически во все ре-
гионы РФ, имеет достойную
репутацию надёжного
партнёра и зарекомендова-
ло себя как порядочный и от-

ветственный поставщик.
Убедительно просим Вас

как руководителя муници-
пального образования при-
нять к сведению указанную в
нашем письме информацию
и принять меры к тому, чтобы
недобросовестное предприя-
тие ООО «ТПП «Экселент-
ЛТД» не участвовало в муни-
ципальных контрактах Ваше-
го района и в дальнейшем не
обманывало добропорядоч-
ных контрагентов.

С уважением, директор
ООО «ПОВОЛЖЬЕ+»

Вот такая репутация, вот
такая слава.

Интересно в содержании
письма сообщение о том, что
руководители ООО «ТПП «Эк-
селент-ЛТД» на контакты не
идут, на телефонные звонки не
отвечают. Да им ведь просто
это сделать некогда! Они то
пытаются пикеты устраивать,
то на чужих пикетах обозна-
читься, то в судах заседают, о
чём тоже разговор особый. В
середине лета в Арбитраж-
ном суде Саратовской облас-
ти рассматривалось заявле-
ние администрации муници-
пального образования «Город
Саратов» о признании Обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Торгово-про-
мышленное предприятие
«Экселент-ЛТД» несостоя-
тельным, то есть банкротом.
Основанием для подачи заяв-
ления о признании банкротом
явилось неисполнение долж-
ником, а это торгово-промыш-
ленное предприятие «Эксе-
лент-ЛТД», денежных обяза-
тельств в размере 874 039
рублей. Такая здолженность
была подтверждена решени-
ем Арбитражного суда Сара-
товской области по делу № А
57-4936/2014 от 02.10.2014 г.,
и вступившим в силу 11 де-
кабря прошлого года. Но это
решение должником не было
исполнено. Наверное, как все-
гда, соискатель всенародной
любви и славы Вячеслав Шу-
рыгин обещал, что выплатит
долг,  не будет задерживать с
исполнением законных обяза-
тельств.

Только обещал он как-то
странно. Это обещание выли-
лось заявлением в тот же Ар-
битражный суд Саратовской
области с просьбой о «рас-
срочке исполнения решения
арбитражного суда Саратов-
ской области от 02.12.2014 г.
по указанному делу в соответ-
ствии с предложенным
графиком погашения

Господин Шурыгин, похо-

же, претендует на славу.
Не случайно он много-
кратно заказывал согла-

сование на проведение
пикетов возле здания ад-
министрации района.
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Потом в городе появилась ТЭЦ-4, в домах
стало тепло уже благодаря системе центра-
лизованного отопления. А сараи остались. И
расстаться с ними никто не хотел: очень было
удобно жильцам расположенных вблизи до-
мов хранить в них запасы на зиму, всяческий
скарб, рыболовные принадлежности, а когда
уровень благосостояния позволил народу
приобретать собственный транспорт – и ав-
томобили с мотоциклами, и канистры с го-
рючим. Старожилы помнят: эти постройки и
тогда, в ХХ веке, частенько пылали. А сейчас
они просто представляют реальную опас-
ность для расположенных рядом домов.

Когда в Балакове реализовалась програм-
ма переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, вместе со старыми «клопят-
никами» с лица части города исчезли и са-
раи. К примеру, на улице Комарова. А вот в
жилгородке, в старом городе они ещё есть. И
районная администрация, понимая необхо-
димость демонтировать эти пожароопасные
строения, постепенно приступает к этому. Ещё
в мае комиссия во главе с директором МКУ
«Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства» Павлом Канатовым провела обследо-
вание сараев, расположенных в районе ули-
цы Академика Жука. Выяснилось, что боль-
шинство из них либо бесхозные, либо хозяе-
ва их никак не оформили, а то и пристроили
рядом уже свои гаражи и сараи. Наша газета
писала об этом нынешней весной, заодно
доведя до сведения жильцов распоряжение
администрации БМР о предстоящем сносе.
И вот на улице Академика Жука этот процесс
уже завершён. Об этом редакции сообщил
заместитель главы администрации по воп-
росам развития ЖКХ и инфраструктуры Вла-
димир Попеко:

– Мы снесли бесхозные сараи, привели
площадку в нормативное состояние. Конкурс

Мало кто помнит сегодня, почему
рядом с двухэтажными «клопятника-
ми» строились в Балакове эти ветхие
развалюхи. Дело в том, что в середи-
не прошлого века, когда в домах не
было парового отопления, а стояли
печи,  сараи были жизненно необхо-
димы – они предназначались для
хранения в них дров или угля.  Кста-
ти, они так первоначально и называ-
лись:  «дровяные сараи».

задолженности, соглас-
но которому должник намере-
вается погасить задолжен-
ность в течение 12 месяцев с
января 2015 года по декабрь
2015 года в сумме 86 823 руб-
ля 95 копеек ежемесячно. Но
суд отказал в удовлетворении
заявления о рассрочке испол-
нения судебного акта.

Это, видимо, в постоянной
практике торгово-промышлен-
ного предприятия «Экселент-
ЛТД», его учредителя Вячесла-
ва Шурыгина – делать долги,
потом обещать погасить их, за-
тем просить рассрочки и даже,
как сказано в письме из Сыз-
рани, «при этом на контакт ру-
ководители идут неохотно, на
телефонные звонки не отвеча-
ют, обманывают, если удаётся
дозвониться».

Есть ещё ряд интересных
моментов. Например, реше-
ние Арбитражного суда от
02.07.2015 года по делу
№ 29292/2014. Установлено,
что на земельном участке с ка-
дастровым номером
64:40:030302:31 расположены
объекты недвижимости, при-
надлежащие ООО «ТПП «Эк-
селент-ЛТД». Есть чёткое мне-
ние, что участок используется
с нарушением законодатель-
ства и есть необходимость об-
ращения в суд с иском о взыс-
кании необоснованного обо-
гащения за пользование зе-
мельным участком.

Ещё одним из судебных
актов, характеризующих ука-
занную организацию, являет-
ся другое дело, тоже рассмот-
ренное Саратовским арбит-
ражным судом, – о привлече-
нии к административной от-
ветственности за нарушение
технических регламентов при
реализации нефтепродуктов
и штрафе в размере 100000
рублей. А в 2014 году органи-
зация привлечена к ответ-
ственности за факты загряз-
нения атмосферного воздуха
в результате эксплуатации ас-
фальтобетонного завода.
Кстати, дым от этого завода и
сейчас можно зачастую уви-
деть.

Вот такая у нас получилась
погоня за славой. Только жаль,
что она больше приносит вре-
да – как нашему городу и его
дорогам, так и жителям. Впро-
чем, это почувствовали и жи-
тели областного центра горо-
да Саратова и даже Самарс-
кой области.

Откуда нам ещё весточки
ждать?..

Салимжан ГАЙСИН

на выполнение этих работ выиграло предпри-
ятие «БалАвтоДор»,  весь мусор вывезен на
городской полигон. Управление архитектуры
приступило к проработке возможных вариан-
тов дальнейшего благоустройства и исполь-
зования этой территории. Напомню: програм-
ма по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в Балакове пока завершена, но
остаётся возможность появления инвестора,
который бы приступил к застройке. В этом
случае, если такой инвестор объявится, по-
явится перспектива переселения жильцов из
этих жилых домов, а территория пойдёт уже
как бы в «довесок» к данной площадке.

Во время весеннего рейда, когда с жителя-
ми встречались и специалисты администра-
ции, и журналисты, жители домов по ул. Акаде-
мика Жука высказали ряд пожеланий, в том
числе у них была просьба установить на очи-
щенной территории детскую площадку.

– Думаю, что в текущем году  если это и
будет возможно, то с привлечением допол-
нительных средств спонсоров, – поясняет
Владимир Попеко, – потому что все меро-

приятия программы благоустройства город-
ских территорий уже реализуются сегодня,
денег именно на этот участок в бюджете нет.
Но мы постоянно ведём переговоры с пред-
ставителями социально ответственного биз-
неса, возможно, и удастся найти такого спон-
сора, кто поучаствовал бы в благоустрой-
стве. Но и к своему депутату жителям будет
не лишним обратиться – именно они фор-
мируют смету на будущий год по названной
программе.

Администрация района продолжает рабо-
ту по сносу бесхозных сараев. По словам Вла-
димира Попеко, постепенно все они будут де-
монтированы, вероятнее всего уже в будущем
году. Кстати, к нам в редакцию уже не раз зво-
нили жители домов, рядом с которыми распо-
ложены эти сараи и гаражи. По их словам, они
боятся пожара и опасаются за жизнь и здоро-
вье детей, потому что часто в таких строениях
обитают бомжи и хулиганы. А пока специали-
сты выясняют правовую принадлежность са-
раев и ведут разъяснительную работу с жиль-
цами, которые обязаны освободить свои вет-
хие строения от их «начинки».

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ

Так было

Так  стало
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В новом хоккейном сезоне – первая победа
25 августа Дмитрий Кугрышев в составе московского ЦСКА стал обла-
дателем Кубка открытия КХЛ. Со счётом 4:3 в овертайме ЦСКА победил
питерский СКА. Уроженец Балакова ответил корреспонденту rsport.ru:

– Всегда важно хорошо начать, тем более в таком матче с такой хорошей
командой. В эмоциональном плане это очень важная победа для нас. Игра была
очень плотная, вязкая. Не могу сказать, что грубая, но очень плотная. Где-то они
ошибались, где-то мы. Много ошибок было с обеих сторон. Поэтому так и получа-
лось, что одни забивали, другие сравнивали. Нужно прибавлять. С хорошим
настроением летим домой, но завтра забудем уже об этом. В прошлом году
смотрел эти матчи ЦСКА – СКА по телевизору, они всегда были очень упорные. Я
очень рад принимать участие в них. Это был только первый официальный матч
сезона, дальше будем прибавлять, работать.

Так, чемпионкой мира
по дзюдо  в весовой ка-
тегории до 40 кг стала
Ольга Борисова. Глядя на
это юное златовласое
очарование, никогда не
подумаешь, что едино-
борство – её второе имя.

– Я даже не пред-
ставляю себя в другом
виде спорта, – призна-
лась Ольга.

Безусловно, дости-
жениям своей воспитан-
ницы рад её тренер, а по
совместительству – лю-
бящий отец Константин
Борисов.

– Победить на уров-
не мира – это, конечно,
высший пилотаж, но для
меня самой ценной ста-
ла победа Оли на Кубке
Европы. В год юбилея
Великой Победы, 2 мая,
как раз когда советские
войска вошли в Герма-
нию 70 лет назад, моя
дочка всё в той же Гер-
мании в схватке с не-
мецкой спортсменкой завоевала зо-
лото. Куда символичней! – воодушев-
лённо поделился тренер.

Кстати, ещё одна дочь и воспитан-
ница Константина Борисова – Глафи-
ра стала чемпионкой первенства Рос-
сии по самбо в весовой категории до
34 кг.

Порадовали титулами чемпионов
и призёров  мирового чемпионата и
балаковские спортсмены по подвод-

ному ориентированию.  Максим Гагарин
и Владислав Павлов занимаются этим
видом спорта уже приличное время и
считают, что его давно пора включить в
состав олимпийских соревнований.
Первый из наших спортсменов, просла-
вивших Балаково, имеет звание масте-
ра спорта, второй является мастером
спорта международного класса.

– Подводное ориентирование – это
серьёзная нагрузка, это спорт, требую-

щий мастерских навыков. Надеюсь,
что скоро его оценят по достоинству,
и мы сможем заниматься не только
для души, но и что-то получать, – по-
делился Максим Гагарин, обладатель
двух золотых медалей чемпионата Ев-
ропы среди юниоров до 22 лет и  брон-
зовой медали чемпионата мира, про-
шедших в Чехии.

Ещё один вид спорта, динамично
развивающийся в Балакове, – водно-
лыжный. И там без успехов не обо-
шлось:  на первенстве России, кото-
рое прошло с 21 по 23 августа в Моск-
ве, балаковские ребята выступили
более чем достойно.

В категории «Фигурное катание»
среди девушек до 17 лет и юношей до
15 лет  взяли серебро соответственно
Елизавета Халилова и Никита Абра-
мов. Бронзовым призёром в слаломе
среди юношей до 18 лет стал Антон
Волчанский. Всех их тренирует Ольга
Нестерова. В прыжках  с трамплина
среди юношей до 15 лет третье место
завоевал Ефим Михайлов, воспитан-
ник тренера-преподавателя Сергея
Каёкина. Этим ребятам вручил на ПДС
медали и дипломы глава админист-
рации района Иван Чепрасов.

На пресс-конференции все спорт-
смены традиционно держались очень
скромно, в основном на вопросы жур-
налистов отвечали тренеры ребят. Они
подчеркнули, что способности воспи-
танников их очень радуют, но заяви-
ли: хотелось бы постоянного внима-
ния спонсоров. Спортсмены поддер-
жали в этом тренеров, пояснив, что,
пока спорт не будет достойно финан-
сироваться, у спортсменов не будет
стимула профессионально связать
свою жизнь со спортом.

В то же время ребята отметили,
что остаются преданными выбранно-
му виду спорта. Тренеры также под-
чёркивают, что сильнейшие спортсме-
ны вырастают из энтузиастов. Кста-
ти, с началом учебного года объявля-
ется набор спортивных групп. Так что
всех желающих ждут в спортивных
школах «Олимпик», «Альбатрос» и на
водном стадионе города Балаково.

Анна СЛАВИНА

Накануне 1 сентября юные спортсмены Балакова дали пресс-конфе-
ренцию. Рассказать о своих достижениях собрались  юноши и девушки,
завоевавшие в 2015 году почётные места на чемпионатах различных
уровней, вплоть до мирового.

А. Волчанский О. Борисова

М. ГагаринВ. Павлов
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Лучшим библиотекарем Балаковско-
го района стала жительница села Крас-
ный Яр Татьяна Трифонова. Победитель-
ница конкурса  уже 37 лет работает биб-
лиотекарем, так что дело своё она знает от
«а» до «я». Участие в конкурсе стало, по её
словам, глотком свежего воздуха для про-
движения книги. А именно эта задача сто-
яла перед каждым из участников.

– Телевидение, Интернет – это люди
видят каждый день. Книгам сегодня уделя-
ется мало внимания. Я подумала, как же
оживить интерес к книге? Вот так и возник-
ла идея «Читающего автобуса», суть кото-
рого заключается в том, чтобы рассказы-
вать людям интересную информацию в
дороге. Первый «Читающий автобус» отпра-
вился в путь в День Победы. Я рассказыва-
ла пассажирам о 13 Героях Советского Со-
юза, наших земляках. Эксперимент прошёл
на ура, – рассказывает Татьяна Трифонова.

Всего таких мероприятий конкурсан-
тка провела 8. За это время она успела
рассказать балаковцам о Дне славянс-
кой письменности, овощеводстве, руко-
делии и строительстве, кулинарии и  рус-
ских традициях гостеприимства. И каж-
дый раз пассажиры были в восторге,
каждому было интересно, где можно ку-
пить такие книги.

– А я им отвечаю, что тратить деньги
и не нужно, достаточно в библиотеку прий-
ти, – с гордостью поясняет работник биб-
лиотеки.

С особым трепетом Татьяна Трифо-
нова рассказала о проекте «Палькинские

чтения». Это был не просто рассказ о
жизни и творчестве поэта Николая Паль-
кина, уроженца Саратовской области. По-
лучился настоящий концерт! Татьяна
объединилась с вокальным ансамблем
«Рябинушка», который исполнил песни на
стихи саратовского поэта. Безусловно,
такой креатив не мог остаться незаме-
ченным. А самое главное, была достигну-
та цель конкурса – интерес к книге зна-
чительно возрос. Татьяна отмечает, что
по окончании проекта в её библиотеку за-
писалось 15 новых читателей.

– Всё-таки технологии остаются тех-
нологиями. Помните, недавно совсем
были видеомагнитофоны? И где они те-
перь? А граммофоны, патефоны и вовсе
канули в Лету. А когда появилась первая
книга? Так вот, книга – это другая энерге-
тика. Она жива и жить будет, – уверена
Татьяна Трифонова.

Несомненную пользу принёс конкурс,
считает Татьяна Трифонова. Он помог по-
знакомиться с интересными идеями кол-
лег-конкурсантов. И заслуженную поездку в
Казань Татьяна оценила в первую очередь
как бесценный обмен опытом с другими
талантливыми библиотекарями области:

– Библиотекари – скромные, непри-
метные люди, которые на селе выполняют
всю черновую работу, которая  как будто
не видна. И я бесконечно благодарна Ни-
колаю Панкову за то, что он, запустив та-
кой конкурс, поднял нас на новый уровень,
заставил обратить на нас внимание.

Анна СЛАВИНА

Конкурс «Библиотека – территория
чтения», инициированный председа-
телем комитета Государственной
Думы РФ по аграрным вопросам,
руководителем проекта «Российское
село» партии «Единая Россия»
Николаем Панковым, проходил на
территории 15 районов Саратовской
области. Победители удостоились
замечательных призов, главный из
которых – поездка в Казань.

КРАСНОЯРСКОЕ МО

УБОРОЧНАЯ

ОПЕРАЦИЯ

«ТРАКТОР-2015»
Государственная инспекция по
надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других
видов техники Саратовской
области доводит до сведения
владельцев тракторов и других
самоходных машин и прицепов к
ним, что в период с 31 августа по
2 октября на территории Саратов-
ской области совместно с ГИБДД
проводится профилактическая
операция «Трактор».

Цель операции – профилактика до-
рожно-транспортных происшествий и
несчастных случаев на территории Са-
ратовской области при эксплуатации
самоходной техники. В ходе операции
«Трактор» первоочередное внимание
будет обращено на соблюдение пра-
вил регистрации и проведения техни-
ческих осмотров, соответствие тракто-
ров регистрационным данным и их
техническое состояние,  наличие не-
обходимых документов.

Владельцы самоходных машин и
прицепов к ним обязаны зарегистри-
ровать технику в органах Гостехнадзо-
ра, для управления необходимо иметь
удостоверение тракториста-машини-
ста с разрешённой категорией, соот-
ветствующей марке самоходной маши-
ны, страховой полис ОСАГО, а также
представить технику на технический
осмотр. Самоходные машины должны
быть оборудованы средствами пожа-
ротушения, медицинской аптечкой,
знаком аварийной остановки.

За нарушение правил или норм эк-
сплуатации самоходных машин и при-
цепов к ним (статья 9.3 КоАП РФ) и
нарушение правил государственной
регистрации транспортных средств
всех видов (статья 19.22 КоАП РФ) к
правонарушителям будут применять-
ся административные взыскания.

По вопросам регистрации,
проведения технического осмот-
ра, выдачи или обмена удостове-
рения на право управления
самоходными машинами обра-
щаться в Территориальный отдел
по Балаковскому, Духовницкому и
Краснопартизанскому районам
инспекции Гостехнадзора Сара-
товской области по адресу:
г. Балаково, ул. Рабочая, 35,
каб. 2, телефон/факс 46-80-09,
а также в п. Духовницкое
и п. Горный – в приёмные дни.

С.В. ПОЛИТОВ,
начальник территориального

отдела, главный государственный
инженер-инспектор Гостехнадзора

по Балаковскому, Духовницкому,
Краснопартизанскому районам

АКТУАЛЬНО

Уборочные работы продолжаются
  По информации отдела сельского хозяйства адми-

нистраци БМР, план по обомолоту зерновых   выполнен на
84%.  Валовый сбор зерна  составил  31167 тонн. В том
числе озимых собрано 12392 тонны, яровых зерновых –
18755 тонн.

 На 7 сентября собрано проса 1787 тонн, нута – 6238
тонн, льна – 2206 тонн,  сафлора– 2868 тонн.

 Засыпано семян зерновых 10,51 тонны.
 Вспахано зяби –  42,5 тонны, заготовка кормов для

общественного поголовья скота составила 100 %.
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ЧП на заводе
В результате взрыва
26 августа в цехе экстрак-
ции ООО «Волжский терми-
нал» пострадало 15 чело-
век, один из них погиб на
месте. Остальные постра-
давшие были госпитализи-
рованы в Балаковскую
городскую больницу
и клиники г. Саратова.

По информации Управления
по делам ГО и ЧС  администра-
ции БМР, 2 сентября в ожого-
вом центре Саратова от полу-
ченных сильнейших ожогов скон-
чался 1 человек.

Тем временем шестеро по-
страдавших уже выписано из
больниц, трое продолжают ста-
ционарное лечение в  Балаков-
ской городской больнице, трое
проходят курс реабилитации в
саратовских клиниках. Один че-
ловек находится на амбулатор-
ном лечении.

Напоминаем, что по факту
взрыва 26 августа следователя-
ми было возбуждено уголовное
дело по статье «нарушение тре-
бований охраны труда». Ново-
стей о продвижении следствия
пока нет. Мы продолжаем сле-
дить за развитием событий.

Водитель скрылся

с места ДТП
2 сентября в Балакове произошло

ДТП: столкнулись две иномарки. 36-лет-
няя женщина, находившаяся за рулём
«Фольксвагена», серьёзно пострадала: у
неё закрытая черепно-мозговая травма,
ушиб грудной клетки, подозрение на пе-
релом бедра. Водитель «Субару», вре-
завшего в автомобиль женщины, скрыл-
ся с места ДТП. Как утверждают свиде-
тели происшествия, мужчина был в не-
трезвом состоянии. Пока данных на на-
рушителя нет.

Полицейские – за чистоту города!
По инициативе началь-
ника балаковского
отделения полиции
полковника Михаила
Гришина и в поддержку
Всероссийской акции
«Зелёная Россия» 29
августа сотрудниками
правопорядка был
проведён субботник на
территории детских
садов № 38 и № 18.

ВЕРНИТЕ НАШИ ДЕНЕЖКИ!
Каждый из нас является потребителем товаров и услуг. Однако далеко не
каждый защищает свои права, хотя делать это можно и нужно. О дополнени-
ях, внесённых в закон о защите прав потребителей, рассказывает старший
помощник прокурора А. Андреев:

АКЦИЯ ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Силами полицейских ак-
тивистов были облагорожены
детские площадки, выкорче-
ваны пни от старых деревьев,
был привезён чернозём, раз-
ровненный на газонах.

Официальные предста-
вители полиции отметили, что
в экологическом субботнике
приняли участие практичес-
ки все службы и подразделе-
ния балаковской полиции.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

– С прошлого года стало возможным
осуществить возврат некачественного то-
вара, купленного не только в кредит, но и за
счёт потребительского займа.

Соответствующие поправки вступили в
силу с 1 июля 2014 года. Теперь в случае
возврата товара ненадлежащего качества,
приобретённого потребителем за счёт по-
требительского кредита (займа), продавец
обязан возвратить потребителю уплачен-
ную за товар денежную сумму, а также воз-
местить уплаченные потребителем процен-
ты и иные платежи по договору. Если же
это был кредит – потребителю возвраща-
ется уплаченная за товар сумма в размере
погашенного ко дню возврата указанного
товара кредита, а также возмещается пла-
та за предоставление кредита.

Изменение связано с тем, что законом
не было учтено повсеместно распростра-
нившаяся практика приобретения товаров
не в кредит, а на заёмные средства, пре-
доставленные гражданам кредитными
организациями.

Дело в том, что товарный кредит и бан-
ковский кредит являются изначально са-
мостоятельными видами гражданских сде-

лок, имеют разное правовое регулирова-
ние, а обязательства сторон по указанным
сделкам исполняются независимо друг от
друга. Различаются две основные формы
кредитования потребителей: продажа то-
вара в кредит в рамках договора купли-
продажи и банковский кредит. При этом
банк не является участником договора куп-
ли-продажи товара в кредит, равно как
продавец не является участником кредит-
ного договора.

Авария у судоремзавода
В ночь с 4 на 5 сентября, на улице
Коммунистическая города Бала-
ково произошло крупное ДТП.
Водитель иномарки «Ситроен» в
результате превышения скорости
не справился с управлением.
Автомобиль врезался в бетонный
блок.

Инспектор ГИБДД по пропаганде бе-
зопасности дорожного движения Дмит-
рий Низовцев рассказал, что в результа-
те происшествия пострадали сам води-
тель и пассажирка иномарки. Пострадав-
шие были госпитализированы, автомо-
биль восстановлению не подлежит.
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Недалеко от железнодорожного
вокзала работает и пользуется
огромной популярностью гипер-
маркет «Лента». Со времени его
открытия разительно измени-
лась прилегающая к торговому
центру площадь. Остались
довольны жители расположенно-
го рядом с «Лентой» пятиэтажно-
го дома: он капитально отремон-
тирован, над его его фасадом
замечательно поработал дизай-
нер. Да и сама улица Комарова
стала, наверное, самой краси-
вой и удобной для водителей.
Здесь же появились два огром-
ных, цивилизованных остановоч-
ных павильона. Одним словом,
большинство балаковцев счита-
ет, что с приходом в наш город
«Ленты» появились только
«плюсы».

Основные страсти вокруг этого ги-
пермаркета улеглись. Ведь та кампания,
которая была организована против про-
дажи земельного участка и даже с ци-
ничным привлечением некоторых мно-
годетных матерей, однозначно была
проплачена. Да и многодетные семьи
сейчас сами поняли, что их старались
втянуть в авантюру. Сегодня земельные
участки выделены, есть замечательные
проекты по застройке. И только те, кто
самовольно, при сомнительном и неза-
конном разрешении на строительство
гаражей возвели их, до сих пор не успо-
каиваются. Но сейчас ясно, что и в этой
некрасивой истории поставлена окон-
чательная точка.

На земельном участке, который че-
рез аукцион был приобретён у города
«Лентой», имелось множество строений
различного характера. После его про-
дажи 124 миллиона рублей поступили в
бюджет, которые использовались на
благоустройство города – строитель-
ство и ремонт дорог. А торговая орга-
низация начала возведение торгового
комплекса, но в ходе строительства об-
наружились нигде не зарегистрирован-
ные гаражные боксы. В августе прошло-
го года администрация района обра-
тилась в суд с требованием признать
их незаконными. Суд эти требования
узаконил. Но это не успокоило так назы-
ваемую владелицу гаража Юлию Мак-
рушину. Наверное, нет ни одной власт-
ной инстанции, куда она не обратилась.

А в феврале уже этого года «Лента»
обратилась в суд с требованием обя-
зать владелицу самовольно застроен-
ного гаража Макрушину снести бокс за
свой счёт. Конечно, у Макрушиной ни-
каких документов на законность строи-
тельства гаража не нашлось. Надо га-
ражи сносить – так постановил суд, и
обязательно за счёт Макрушиной.

Однако вместо исполнения решения
суда владелица незаконно построенно-
го гаража пишет апелляционную жало-

бу. 26 августа состоялось заседание кол-
легии по гражданским делам Саратовс-
кого областного суда. И – всё сначала.

Есть решение Балаковского районно-
го суда: исковые требования ООО «Лен-
та» к Макрушиной Ю.Н. удовлетворить,
обязать Макрушину Ю.Н. освободить зе-
мельный участок, взыскать с Макруши-
ной в пользу ООО «Лента» 6000 рублей в

счёт возмещения судебных рас-
ходов. Опять объяснения и воз-
ражения Макрушиной, материа-
лы из Минстерства обороны РФ,
администрации района, аукцио-
на, договоров между ООО «Лен-
та» и администрацией. И ни од-
ного документа о том, что гараж-
ный блок Макрушиной стоит на её
земле. Он стоит на земельном
участке, собственником которого
является ООО «Лента».  А реше-
нием Балаковского районного
суда Макрушиной отказано в удов-
летворении исковых требований
о признании права собственнос-
ти на гараж. При этом установле-
но, что этот гараж имеет призна-
ки самовольной застройки. Так о
чём спор?

И не случайно областной суд
в этой истории поставил свою
последнюю точку. Он оставил без
изменений жалобу Макрушиной.
Теперь ей всё же придётся сно-
сить свой гараж. Если она этого
не сделает, то это останется де-
лом судебных приставов. А там
всё выполняется быстро, но не

без последствий. А именно – для Мак-
рушиной Ю.Н. Её обязательно заставят
оплатить все затраты, понесённые при
сносе её же гаража и вывоз уже строи-
тельного мусора с территории ООО
«Лента».

А Вам это надо, бывшая владелица
гаража?

Салимжан ГАЙСИН

СУД ИДЁТ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Впервые в этом году был дан старт
Дню знаний, объединившему на
центральной площади все школы,
гимназии, лицеи города и сельских
поселений.

Под звуки всем известных школьных
песен на площадь вступила колонна на-
рядных школьников, благодаря воздуш-
ным шарам переливающаяся всеми цве-
тами радуги. По скромным подсчётам, в
мероприятии приняли участие более
двух с половиной тысяч учеников. Их
встречали со сцены руководители рай-
она и города, депутаты, представители
градообразующих предприятий.

В этот день свою долю приятных
слов получило каждое учебное заведе-
ние: были названы лучшие достижения,
ученики, награды и, конечно, представ-
лен педагогический коллектив. Когда
на свои места встали все ученические
классы, площадь заиграла радужным
светом – красные, оранжевые, зелёные,
голубые, фиолетовые, жёлтые шары тя-
нулись к небу, сплетаясь в налетающих
порывах тёплого ветра.

Первой по праву к ученикам обратилась
председатель комитета образования г. Ба-
лаково Татьяна Калинина, пожелавшая ре-
бятам всего наилучшего в наступившем
учебном году. Затем слово взял глава ад-
министрации БМР Иван Чепрасов:

– В этом году в школу пошли более 18
тысяч учеников – это очень хорошие по-
казатели. Хочется сказать спасибо тем
компаниям, которые принимают активное
участие в развитии образовательного
процесса нашего города и района, – это
БАЭС, «РусГидро», «ФосАгро» и другие.

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ
С ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Общеизвестно, что День знаний – праздник не только
школьников, но всех, кто жаждет знаний, не устаёт
познавать что-то новое, интересное, и тех, кто делится
знаниями и хорошим настроением. Так, в рамках
партийного проекта «России важен каждый ребёнок»
сотрудники Балаковского местного отделения партии
«Единая Россия» приехали поздравить  с началом нового
учебного года воспитанников детского дома № 4.

– Начало учебного года – это всегда волнительно, и мы
решили в этот день быть рядом с ребятами, поднять им на-
строение, – пояснила руководитель исполкома БМО партии
«Единая Россия» Наталья Киндрась.

При поддержке депутата Государственной Думы Николая
Панкова, депутатов Саратовской областной думы Александра
Стрелюхина и Олега Шокурова, а также депутатов районного
Собрания воспитанники детских домов постоянно окружены
теплом и заботой. Волонтёры центра «Молодёжная инициа-
тива» подготовили интереснейшую развлекательную програм-
му – весёлыми конкурсами были увлечены даже взрослые. А
танцы с принцессой Клубничкой стали апогеем праздника.
Каждого ребёнка ждал сюрприз – фигурка из шарика на за-
каз и сладкие подарки.

– Мы очень благодарны всем, кто так внимателен к нашим

детям. Ведь внимание – это самый ценный подарок, это то,
чего им так не хватает. Сегодня активисты партии в очеред-
ной раз доказали ребятам, что  они не одни, что они важны и
нужны, что они – полноценные члены общества. Спасибо, –
подчеркнула директор детского дома Галина Шутова.

Счастливые детские глаза всё сказали без слов.
Анна СЛАВИНА

Общими усилиями было сделано много
хороших дел, открыты новые профиль-
ные ученические классы, заработал фи-
лиал Национального исследовательско-
го ядерного университета «МИФИ», и это

только начало. Хочется поздравить не
только учеников, но и родителей, бабу-
шек и дедушек. Только глядя на вас, дети
берут тот пример, который позволяет им
становиться лучше. Сегодня нами была
открыта новая страница – общегородс-
кой День знаний. Будем стараться, что-
бы этот праздник стал таким же тради-
ционным, как и «Алые паруса». Всем вам
мира и добра. В добрый путь!

Переливчатым звоном пролетел по
площади первый звонок, давший старт
новому учебному году.

Официальная часть продолжилась
концертной программой. На площади

выступали разные художественные кол-
лективы, радуя жителей и гостей города
полюбившимися песнями и танцеваль-
ными постановками. Кульминацией праз-
дника стал массовый запуск шаров, на

миг раскрасивших небо всеми воз-
можными оттенками: так красиво и
дружно, под радостные крики уче-
ников были отпущены ввысь самые
прекрасные, искренние мечты и же-
лания, чтобы они обязательно сбы-
лись.

После торжественной части в
разных местах площади заработали
игровые, развлекательные, познава-
тельные площадки, были открыты
мастер-классы, организованные
специалистами Центра дополни-
тельного образования. Старшек-
лассники с увлечением подключи-
лись к общему веселью, участвуя не
только в конкурсных программах, но
и увлечённо работая руками – вы-
пиливая, плетя, рисуя, создавая соб-

ственные шедевры. Каждый желающий
мог на память запечатлеть свой портрет:
в тени голубых елей лёгкими взмахами
кисти местный художник переносил на
бумагу черты позирующих учеников.

Свою долю веселья внесли анимато-
ры – они фотографировались с гостями
праздника, поднимали настроение, да-
рили шутки и развлекали самых малень-
ких горожан, которых в этот день на пло-
щади было также очень много.

Удался ли праздник? Сомневаться в
этом не приходится. Что ж, с лёгкой руки
в новый путь!

Ксения НИКОЛАЕВА
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Форум объединил молодых педагогов

В этом году  на форуме была рассмотрена тема
«Традиции и инновации – основы качества обра-
зования». В работе форума приняли участие 180
делегатов из  27 регионов 8 субъектов Российской
Федерации. Балаковскую городскую профсоюзную
организацию на форуме представляла  Мария Глаз-
кова, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 15 «Маль-
вина», победитель областного этапа конкурса «Вос-
питатель года», член профсоюзной организации.

В летние канику-
лы в Республике
Марий Эл
состоялся
VI Межрегио-
нальный форум
молодых педаго-
гов «Таир-2015».
Общероссийс-
кий профсоюз
образования
провёл его
для  укрепления
и дальнейшего
развития кадро-
вого потенциала
системы обра-
зования, повы-
шения профес-
сионального
мастерства
и социальной
активности
молодых
педагогов.

Своими впечатлениями Мария поделилась
с нами:

– Очень быстро пролетели дни  на озере Таир!
Незабываемые, насыщенные, полезные – они  на-
полняли нас энергией, запасом новых знаний.
Надолго запомнятся круглые столы, встречи, пе-
дагогические гостиные, семинары по обмену
опытом, творческие мастерские, экскурсии по
городу Йошкар-Ола, его достопримечательнос-
ти, а также спектакль студенческого театра. В за-
вершение форума каждый получил сертификат
участника, удостоверение о повышении квали-
фикации и, конечно же, массу фотографий, по-
ложительных эмоций, заряд энергии и идей на
предстоящий учебный год!

Царивший на форуме дух единения и взаи-
моподдержки, общение с мастерами педагоги-
ки позволили молодым специалистам ещё раз
убедиться в правильности профессионального
выбора, поверить в успех.

Светлана ПОПЕРЕЧНЕВА,
председатель Балаковской городской

организации Общероссийского профсоюза
образования

Всем известно, воспитательный про-
цесс организован таким образом, что
учитываются все мелочи повседневной
жизни как в социуме, так в семье и кол-
лективе. Порой мало быть чутким и вни-
мательным, заботливым по отношению
к таким разным по характеру и воспита-
нию детей. Надо всегда вносить что-то
своё, новое, характерное для каждого
воспитателя и принимаемое воспитан-
ником. Порой мы видим такую картину:
малыш капризничает, становится непос-
лушным. Казалось бы, его надо угова-
ривать, может быть, даже немного от-
читать. Но вот, например, Ольга Нико-
лаевна этого не делает. Она просто или
берёт ребёнка на руки, или присядет
рядом и обнимет его, и, очевидно, что-
то нежное, доброе шепчет ему на ушко.
И ребёнок успокаивается, забывает о
том, что секунду назад он был обижен на
весь белый свет, и бежит вновь играть
со своими сверстниками. Именно так
дети познают радость общения и друж-
бы, учатся самостоятельной деятельно-
сти, расширяют свой кругозор. И этому
есть неоспоримые доводы.

Многие родители заметили рази-
тельные перемены в поведении детей
дома вечером после детского садика.
Вся семья садится ужинать, но малыш
не прикасается к еде. На удивлённый
вопрос он по-взрослому отвечает: «А нам
в детском садике всегда говорят: «При-
ятного аппетита». Во как! И не уснёт он,

если ему не пожелают «спо-
койной ночи». Такому вни-
мательному отношению,
вежливости детишек обуча-
ют в группе № 4 детского
сада № 14. Не случайно по-
этому дети каждый день с
радостью идут в сад, пото-
му что там их встретят лю-
бимые воспитатели, с кото-
рыми им легко, интересно
и можно поделиться свои-
ми детскими секретами. В группе ца-
рит комфортная тёплая обстановка бла-
годаря пониманию и равноправию.

Ольга Николаевна и Светлана Ана-
тольевна стремятся сделать из своих
воспитанников полноценных личностей,
активных участников детского коллекти-
ва, учат быть честными, добрыми, от-
крытыми и заботливыми. Они учат ма-
лышей дружить и уважать друг друга,
творить и фантазировать, ценить пре-
красное, любить свою семью и свою
землю. Всё это они прививают детям
благодаря своим профессионализму и
опыту, приобретённым за годы работы
с детьми.

Воспитатели О.Н. Кулагина и С.А. Ба-
жутова проводят с детьми очень инте-
ресные занятия, стараясь занять их раз-
личными видами деятельности и в сово-
купности обеспечить каждому ребёнку
полноценный личностный рост. Не слу-
чайно довольные родители говорят:

– Наши детки с радостью показы-
вают нам свои поделки, с интересом
дома повторяют сделанное. Шаг за ша-
гом, под чутким руководством этих вос-
питателей, наши дети познают окружа-
ющий мир, радость дружбы, творче-
ства, познают свои личные возможнос-
ти. Мы полностью доверяем Ольге Ни-
колаевне и Светлане Анатольевне, ведь,
оставляя наших деток практически на
весь день, мы твёрдо знаем, что наши
малыши в надёжных руках. И мы спо-
койны за их жизнь и безопасность. Ведь
рядом с ними настоящая команда из
профессионалов. Спасибо им за это. И
очень хотелось бы, чтобы и любимые
воспитатели прошли добрый путь с на-
шими детьми до школьного порога. Годы
бегут так быстро. А добро, нежность и
ласка рук, душевная щедрость воспи-
тателей навсегда останутся в сердцах
и детей, и родителей.

Наш корр.

В НЕЖНЫХ РУКАХ ВОСПИТАТЕЛЯ
Главное для всех родителей, чтобы их малыш шёл в детский
сад с удовольствием, где его ждут ласковый взгляд и нежные
руки воспитателя. А вот с этим  очень повезло тем, чьи детки
посещают группу № 4 детского сада № 14. Воспитателями
здесь трудятся Ольга Николаевна Кулагина и Светлана Анато-
льевна Бажутова.
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 Цель его – проведение пострадав-
шему необходимых простейших меди-
цинских мероприятий для спасения его
жизни, уменьшения его страданий и
предупреждения развития возможных
осложнений. Профессионально такую
помощь оказывают, конечно же, меди-
ки, но кроме них приёмами оказания
первой помощи обязаны владеть со-
трудники полиции и спасатели.

Но, как показывает жизнь, ситуации,
требующие оказания экстренной меди-
цинской помощи, возникают чаще все-
го неожиданно, в условиях дефицита
времени и нередко в отсутствие людей
с медицинским образованием. Поэто-
му важно в таких ситуациях, когда до-
рога каждая секунда, всем, кто стал их
участником, не поддаваться панике,
действовать быстро и решительно.

Важно помнить, что оказание пер-
вой медицинской помощи особенно
эффективно в течение первого так на-
зываемого «золотого часа». Поскольку
именно в этот промежуток времени мак-
симальные компенсаторные функции
организма человека, получившего вне-
запные и серьёзные повреждения, эф-
фективно поддерживают его стабиль-
ное состояние.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫЗВАТЬ
СКОРУЮ ПОМОЩЬ
Соберите нужную информацию до

звонка в «03» – этим вы ускорите время
вызова службы скорой помощи.

 Количество пострадавших.
 Пол.
 Возраст. Примерно: подросток

или около 30 и т.п.
 Что случилось.

 Точный адрес: улица, дом, корпус,
подъезд, этаж, номер квартиры, код
подъезда или домофон (этим вы уско-
рите прибытие бригады к пострадав-
шему). Подробная информация с ори-
ентирами, как можно проехать; если
машина не сможет подъехать к самому
месту ЧС, то где и кто будет встречать.
Если трудно найти, то где вы их встре-
чаете. Обязательно послать человека
встречать специалистов.

 Кто вызвал – прохожий, родствен-
ник, сосед и т.п.

 Оставьте свой номер телефона. У
бригады могут быть уточнения по мере
выдвижения к вам. Это особенно важ-
но, если вы где-нибудь на автостраде
или в месте, вам незнакомом.

 Трубку вешать только после того,
как отключится диспетчер.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ
ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

 Если в теле пострадавшего нахо-
дится холодное оружие, его нельзя из-
влекать.

 На ожог нельзя наносить масло
или крем.

 При переохлаждении запрещает-
ся поить человека водкой.

 Нельзя растирать пострадавшего
при обморожении.

 Запрещается самостоятельно
вправлять вывихнутые конечности.

 Нельзя совмещать сломанные ко-
сти пострадавшего.

 При обмороке  не нужно плескать
в лицо пострадавшего воду и хлопать
его по щекам.

 Не давать больному валидол и
корвалол при сердечном приступе.

Если человек доставлен в больницу
в течение первого часа после получе-
ния травмы, то это помогает обеспечить
ему самый высокий уровень выживае-
мости и значительное снижение риска
развития осложнений после травмы.

Не всегда скорая помощь может
прибыть вовремя на место происше-
ствия. Поэтому умение каждого из нас
оказать первую необходимую помощь
пострадавшему до прибытия служб
спасения может сыграть решающую
роль в спасении жизни человека. И важ-
но осознавать, что никто не застрахо-
ван от несчастных случаев – завтра на
месте  пострадавшего может оказаться
любой из нас.

   Марина ВЕЗЛОМЦЕВА,
специалист ГУЗ «СОЦМП»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Всемирный день оказания первой медицинской помощи прово-
дится во многих странах ежегодно во вторую субботу сентября
начиная с 2000 года.

Почему женщины
набирают вес

Жизнь современной женщины
за последние несколько десяти-
летий значительно упростилась.
С появлением микроволновых
печей, посудомоечных, стираль-
ных машин и другой техники
выполнение задач по дому
перестало отнимать столько
энергии. Это отразилось
на фигуре многих домохозяек,
считают британские учёные.

Сейчас домохозяйки тратят на до-
машние дела на 20% меньше време-
ни, чем в 1980-х годах. Вся тяжёлая
работа легла на плечи техники. Сти-
рать вручную не нужно, есть стираль-
ная машина. Моющий пылесос заме-
нил ручную мойку полов. Между тем
за час работы с тряпкой сжигается 200
калорий – как в одной плитке шокола-
да. Ещё за последние два десятиле-
тия люди начали тратить на еду боль-
ше денег. Постоянные перекусы в со-
четании с низкой физической актив-
ностью приводят к набору веса и раз-
витию болезней, связанных с этим
состоянием: сахарному диабету, сте-
нокардии, болезням суставов и позво-
ночника, атеросклерозу.

medvesti

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
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Наши героини победили
страшную болезнь,
не побоялись карди-
нально изменить свою
жизнь, отважились
посвятить себя помощи другим
людям и даже могут смело
защищать родной город
от диких животных. Вы всё ещё
хотите пожаловаться, что ваша
жизнь трудна или скучна?

Татьяна Миненко, 46 лет, Рыркайпий (Чукотка),
руководит «Медвежьим патрулём» WWF:

– Моя первая встреча с белым медведем произош-
ла 20 лет назад. Я вышла с коляской из поликлиники и
увидела: на меня несётся что-то белое. Ноги стали ват-
ными. Помню, что инстинктивно вцепилась в ручку ко-
ляски, где спал сын. Сообразить ничего не успела, как
раздались выстрелы: милиционеры палили в воздух,
чтобы отогнать зверя.

У нас на Чукотке такое случается часто. Оголодав,
белые медведи подходят близко к жилью в поисках еды.
Но встреча человека и зверя заканчивается всегда пе-
чально: умирает либо один, либо другой. Мой отец по-
гиб, когда мне было два года. От несчастного случая на охоте погиб и мой первый
муж. Я осталась одна, на руках трое детей... Мы жили в яранге – хижине из оленьих
шкур, которую построили своими руками. Но после того, как мужа не стало, при-
шлось вернуться в посёлок. А я родилась в тундре и очень скучала по той жизни.

В 2006 году я вызвалась возглавить местную бригаду «Медвежьего патруля»
под руководством московского офиса WWF. Добровольцы из нашего отряда по не-
скольку раз в день объезжают посёлок на снегоходах и, если находят следы хищни-
ков, делают всё для того, чтобы звери не подошли близко. Работа по отгону медве-
дей добровольная – от WWF мы получаем только технику, бензин и экипировку.
Финансирование программы осуществляется на деньги Всемирного фонда дикой
природы – в основном это частные пожертвования. Но я работаю не ради денег. Я
искренне люблю свою родину и мечтаю, чтобы и мои правнуки могли наблюдать на
расстоянии нескольких шагов удивительную жизнь животных Крайнего Севера.

Ольга Филиппова, 40 лет,
Москва, мама троих детей,
победила рак:

– Впервые почувствовала себя не-
важно в феврале 2014 года. Врачи никак
не могли установить причину недомога-
ния, я прошла десятки обследований и
лишь в августе поставили диагноз: рак
молочной железы. Проволочка с диагно-
стикой опухоли и подбором те-
рапии пугала – уходило драго-
ценное время. Лечение мне на-
значили тяжёлое и агрессивное.
Но я была обязана выжить! Млад-
шей дочурке был всего годик,
средней дочке 6 лет, а старшему
сыну – 12. У детей должна быть
мама! Подруги твердили: «Оля, у
тебя нет вариантов. Только впе-
рёд – к выздоровлению!» Тогда я
решила, что буду относиться к
раку, как к гриппу: надо полечить-
ся, и всё пройдёт! И я справи-
лась. Пройдя через самое страш-
ное, я поняла: пока ты молода,
твои близкие рядом, у тебя есть
любимый человек – надо наслаж-
даться жизнью, проживая каж-
дый день, как последний!

Оксана Иванова, 46 лет, Королёв,
сделала своё хобби бизнесом:

– После расставания с любимым че-
ловеком жизнь стала казаться серой и уны-
лой. Чтобы отвлечься, я начала писать кар-
тины по номерам: это занятие вдохновило!
А однажды мне на глаза попались японские
схемы для вязания игрушек – необычно
милых зайчиков, котиков, мишек. Так по-
явился первый трогательный зайка. Посте-
пенно сарафанное радио разнесло весть о
японских чудо-зайчиках по всем знакомым
и знакомым знакомых. Сейчас я уже вяжу
по собственным схемам, у меня много клиентов. Многие игрушки от-
правились «жить» за границу. Благодаря хобби я познакомилась с ин-
тересными людьми и нашла дополнительный заработок. Но самое
главное – это радость, которую доставляет творчество.

Арина Серавкина,
48 лет, Киржач,
создала
благотворительный
приют для маленьких
мам «Мамин домик»:

– Я вела обычную
жизнь: работа, дом, са-

лон красоты и шопинг по выходным. Пока однажды не по-
теряла работу. От нечего делать стала волонтёром. Нужно
было ездить по отказничковым отделениям региональ-
ных больниц, в детские дома, сиротские учреждения. Я
увидела невероятное: сколько боли, предательства пере-
несли брошенные дети! Поняла, что не могу остаться в
стороне. В 2011 году создала приют для юных мам «Ма-
мин домик», чтобы девочки – бывшие сироты и детдо-
мовцы – не отказывались от новорождённых только пото-
му, что у них нет жилья или им надо окончить ПТУ.

Это место, где можно получить кров, питание и воз-
можность освоить профессию. Мы часто просматриваем
фотографии малышей, которые могли не родиться или
оказались бы в детском доме. Когда я понимаю, что в
этом есть моя заслуга, то появляются силы. Мой телефон
работает круглосуточно, постоянно приходят письма о по-

мощи. Мы всегда готовы помочь девушкам из-
бежать страшных ошибок.

Ольга Лахтюк, 40 лет, Москва,
заботится о собаках в приюте
для бездомных животных:

– Мы жили в тесной квартире, где едва
помещались сами, а дочка умоляла о собаке.
Поэтому решили сходить в собачий приют,
принесли угощений, игрушек, погуляли с со-
баками. После третьего визита к бездомным
животным я заметила, что моя строптивая и
упрямая дочь стала мягче. А компьютерным
играм и сериалам теперь предпочитает об-
щение с четвероногими любимцами. Спустя
какое-то время мы взяли одного пса домой.

Друзей не покупают, не выбирают по цвету шерсти и длине лап. Их
узнают по искорке в глазах, лохматой голове, мокрому носу и тёп-
лым объятиям. Через полгода в нашем доме появилась вторая
собака. По выходным мы ходим с дочкой в приют, помогаем, забо-
тимся о бездомных животных и становимся гораздо счастливее.

Ledi.mail.ru
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ДОМАШНЕЕ БИСТРО

ГРИБНОЙ СУП
с чечевицей

 Что надо: 1 куриная грудка,
1 банка (200 г) консервирован-
ных шампиньонов, 200 г чечеви-
цы, 1 морковь,1 луковица,
6 средних картофелин, 2 зубчика
чеснока, зелень, соль, перец.

Что делать. Куриную грудку отва-
рить в 2,5 литра воды. Готовое мясо
нарезать на кусочки. Картофель очис-
тить, нарезать брусочками, запустить
в бульон. Как только бульон с картофе-
лем закипит, добавить чечевицу и ку-
сочки мяса. Морковь натереть на тёр-
ке, лук и чеснок мелко нарезать. Доба-
вить морковь в бульон. Грибы и лук об-
жарить на растительном масле до го-
товности. Добавить в суп. Посолить, по-
перчить. Варить до готовности карто-
феля и чечевицы. За 5 минут до готов-
ности добавить мелко нарезанную зе-
лень. Грибной суп с чечевицей готов.

В  сентябре продолжают
уборку урожая

 В открытом грунте снимают зелё-
ные помидоры и закладывают их на до-
заривание (быстрее созревают в тёп-
лом тёмном месте). В теплицах и пар-
никах продолжают уход за огурцами и
помидорами, оберегая их от замороз-
ков. Продолжают убирать урожай со-
зревших корнеплодов, луковиц, зелени.

 С 15 до 30 сентября проводят по-
садку чеснока под зиму. В более по-
здние сроки посадки могут подмерзать,
болеть, плохо всходить. Сорта делятся
на стрелкующиеся озимые и – для ве-
сенней посадки – яровые нестрелкую-
щиеся. Участок должен быть ровным, с
плодородной почвой, близкой к нейт-
ральной реакции, без понижений (при
скоплении воды вымокает). Грядку под
чеснок готовят заранее. Нельзя его вы-
саживать после картофеля, земляники
и помидоров (поражается фузариозом,
нематодами). Чеснок хорошо растёт на
участках, где росли горох, фасоль, огур-

ПАТИССОНЫ,
маринованные с перцем

Маринованные патиссоны с перцем поспорят
по вкусу с огурчиками, подойдут они и для
приготовления салатов.

Что надо: на 3-литровую банку – 3 шт. перца
сладкого, по 5 горошин перца чёрного и душис-
того, 1 стручок горького перца, 2–3 шт. лавро-
вого листа, несколько веточек укропа по вкусу.
Маринад: 3 л воды, 200 г соли крупной, 250 г
сахара, 2 стакана уксуса 9-процентного.

Что делать. Нарезанные патиссоны уложить в
подготовленные банки, сверху положить очищенный
сладкий перец, добавить специи: душистый и чёр-
ный перец, горький перец, лавровый лист, укроп;
рассол вскипятить, охладить, чтобы был тёплым. За-
лить в банку (с верхом), поставить в кастрюлю с тёп-
лой водой и стерилизовать при температуре 100 °C
20–25 минут. Хранить маринованные патиссоны с
перцем в прохладном месте.

ВПРОК

ДАЧНИКАМ

цы, кабачки, фацелия. Зубки высажи-
вают на глубину 5–6 см, между рядами
20 см, а в ряду между зубками 10 см.
После посадки почву мульчируют пере-
гноем, торфом или компостом на 2–3
см. Если почва сухая, то её перед по-
садкой поливают.

 В середине сентября убирают
морковь, свёклу, петрушку, сельдерей,
редьку, огурцы, тыкву, кабачки, помидо-
ры, средние сорта белокочанной капус-
ты, семенники однолетних культур. Се-
менники просушивают, обмолачивают,
отсортировывают и убирают на хране-
ние. Корнеплоды очищают от почвы, луч-
шие отбирают на семена, остальные –
на питание.

 Освободившиеся теплицы и пар-
ники очищают от растительных остат-
ков, удаляют перепревшее биотопливо
и складывают его в штабеля. Сооруже-
ния дезинфицируют. Перелопачивают
компостные штабеля, убирают ботву, ко-
черыжки, сорную траву с участка и ком-
постируют их (измельчая топором).

НАРУЧНЫЕ
ЧАСЫ

на запчастиНАТУРАЛЬНЫЕ
ВОЛОСЫ только 19 сентября

ул. Трнавская, 25
парикм. «Каприз» (ост. «Колосок»)

ул. Ленина, 103,
салон
«Персона»

З А К У П А Е М
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В РОССИИ И В МИРЕ

Осенью текущего года будет построен первый участок
вспомогательного моста через Керченский пролив дли-
ной около 1,2 км, который свяжет кавказскую сторону
пролива и остров Тузла.

По данным пресс-службы компании-подрядчика «Строй-
газмонтаж», ещё два участка временного моста – от косы Тузла
до судоходного канала и от канала до Керченского берега про-
лива – будут готовы к лету 2016 года. По временным мостам
будут передвигаться краны грузоподъёмностью до 250 тонн,
буровые машины и другая тяжёлая строительная техника. На
третьем рабочем мосту – от фарватера до Керченского берега
– сделают ещё и узкоколейку для движения мотовоза.

Вспомогательный мост будет использоваться при строи-
тельстве постоянного транспортного перехода, которое плани-
руется завершить в 2018 году.  Первый участок вспомогатель-
ного моста будет размещён на 58 опорах. Ширина сооружения
составит более 11 м, высота от уровня моря – 2 м.

Интерфакс

Вакансии от госкомпаний В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
Согласно новым пра-
вилам ведения базы
вакансий «Работа в
России», с 1 сентяб-
ря компании с госу-
частием будут раз-
мещать на портале
информацию о своих
вакансиях. Также на
интернет-ресурсе
Федеральной служ-
бы по труду и занято-
сти (Роструд) граж-
дане смогут получить
госуслуги по поиску
работы и персонала.

Согласно утверждённым прави-
тельством правилам формирования
базы вакансий «Работа в России»,
с1 сентября госучреждениям, ФГУ-
Пам, МУПам, госкомпаниям рекомен-
довано размещать на портале инфор-
мацию о свободных рабочих местах и
вакантных должностях. Также, соглас-
но новым правилам, через сайт мож-
но будет получать госуслуги по поиску
работы и персонала, в том числе c ис-
пользованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.
Правила конкретизируют информа-
цию, которую размещают работода-
тели, а также данные, которые предо-

ставляет соискатель: уровень квалифи-
кации, стаж работы.

Заработавший в 2009 году портал Ро-
струда «Работа в России», который ведёт
Федеральная служба по труду и занятос-
ти, работает так же, как и большинство
коммерческих сайтов по поиску и подбо-
ру работы. Главное отличие от коммерчес-
ких сайтов – на «Работе в России» услуги
бесплатные для соискателей и для рабо-
тодателей. На портале размещена вся
база данных службы – вакансии работо-
дателей, зарегистрированных в службе
занятости. Размещают на trudvsem.ru
свои вакансии работодатели напрямую
после специальной проверки, а также
крупнейшие коммерческие порталы по

США – страна без морали
Исследования ВЦИОМа показывают: россияне стали
гораздо хуже относиться к США, если сравнивать с вре-
менами перестройки.

Большинство наших граждан считают Соединённые Шта-
ты страной без морального стержня, враждебной России.
Таких среди опрошенных 59%, 4% – агрессором и «врагом
номер один», 2% воспринимают как провокатора и страну,
стремящуюся к мировому господству. Столько же видят в
политике Штатов антироссийскую доминанту. К слову, деся-
тая часть респондентов поминает недобрым словом прези-
дента страны Барака Обаму.

Итак, со времён перестройки отношение к Соединенным
Штатам изменилось в худшую сторону. К примеру, в 1990
году США ассоциировались в сознании российских обыва-
телей, прежде всего, как государство с высоким уровнем
жизни (35% опрошенных), а в 2015 году об этом вспомнили
только 12%. И наоборот, если сейчас 15% россиян говорят
об Америке как о стране высокой преступности и морально-
го упадка, то в разгар перестройки так думал только 1%.
Такое же соотношение и в характеристике – «в отношениях
между людьми нет человеческой теплоты».

– Если четверть века назад Америка представлялась
свободным обществом (13%) с развитой наукой и техникой
(15%), где успех зависит от личных усилий (20%), то сегодня
доли соответствующих высказываний снизились в разы (5%,
7% и 7% процентов соответственно), – говорится в сообще-
нии ВЦИОМ.

Наши граждане чаще стали критиковать заокеанское го-
сударство. К примеру, 9% считают её страной, где распрос-
транена расовая дискриминация (против 1% в 1990-м), 11%
обратили внимание на большой разрыв между богатыми и
бедными (в перестроечные времена это заметили только
5% наших граждан).

Sovsekretno.ru

поиску и подбору работы.
Среди крупных работодате-
лей на сайте Роструда указа-
ны: «Почта России» (3,5 тыс.
вакансий), ЗАО «Тандер»
(сеть супермаркетов «Маг-
нит», 1,4 тыс. вакансий), РЖД
(1,2 тыс. вакансий), «Росгос-
страх» (0,5 тыс. вакансий),
Сбербанк (0,4 тыс. вакансий).
В июне Роструд заключил со-
глашение о взаимодействии по
вопросам развития и наполне-
ния портала с «Газпромом».

Сейчас на портале разме-
щено более 1,3 млн вакансий

во всех регионах России. Больше всего
приходится на сферу «производство»
(более 320 тыс.), меньше – на «строи-
тельство» (150 тыс.), «здравоохране-
ние» (108 тыс.). При этом более 177 тыс.
предложений о трудоустройстве пре-
дусматривают предоставление переез-
жающим жилья со стороны работода-
теля. Причём 28% соискателей, разме-
стивших свои резюме на портале «Ра-
бота в России», сообщили о готовности
переехать в другой регион. Однако
больше всего соискатели стремятся в
Москву, Санкт-Петербург, Краснодарс-
кий край, Крым и Ханты-Мансийский
автономный округ.

Коммерсант.ру

ВРЕМЕННЫЙ МОСТ
ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ
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Спасибо – депутату!
Выражаем слова искренней благодарности

депутату Саратовской областной думы Алек-
сандру Михайловичу Стрелюхину за помощь в
устройстве нашего ребёнка Кирилла Луковкина
в группу «С 2 до 3 лет (группа № 2)» МАДОУ детс-
кий сад № 67.

 Уважаемый Александр Михайлович! Высоко
ценим Ваш энтузиазм, ответственность и высо-
кий профессионализм. Желаем Вам дальнейших
успехов в работе, экономической стабильности,
уверенности в своих силах!

Крепкого здоровья, благополучия Вам и Ва-
шим близким!

Семья Луковкиных

В лагере «Орлёнок» прошёл фестиваль ав-
торской песни, организованный уже в восьмой
раз администрацией, городским Советом де-
путатов и Балаковским отделением партии «Еди-
ная Россия».

На торжественном открытии фестиваля-кон-
курса авторской песни «Возьмёмся за руки, дру-
зья!» участников приветствовали почётные гос-
ти, каждому конкурсанту были вручены памятные
подарки от депутатов Саратовской областной
думы Александра Стрелюхина и Олега Шо-
курова.

В течение двух дней фестиваля участники и
многочисленные гости смогли окунуться в удиви-
тельный мир авторской песни, а также проверить
свои музыкальные способности в творческих ма-
стерских, послушать истинных мэтров этого пе-
сенного жанра. Любителей потанцевать ждала
праздничная дискотека. Прошли и спортивно-
развлекательные мероприятия. Для всех гостей
и участников фестиваля-конкурса гостеприимно
распахнула свои двери чайхана, которая пришлась
по вкусу всем, кто был на фестивале.

От души благодарим организаторов фести-
валя и областных депутатов за внимание и под-
держку творчества в городе Балаково.

Алла Алексеева, гость фестиваля

Коллектив городской библиотеки № 5 выражает
огромную благодарность депутату Собрания БМР
Л.В. Одинцовой, её помощнику В.Г. Ситало, уп-
равлению дорожного хозяйства в лице директора
В.Н. Капитанова за оказанную помощь в спиле ста-
рых деревьев во дворе библиотеки.

В УДХБ  работать умеют!
Хочу поблагодарить работников УДХБ, за-

нимающихся покосом травы в городе. В частно-
сти – у нас, около дома № 113 по улице Чапаева,
20 августа эту работу выполняли молодые люди
с малороссийским говором. Они работали сла-
женно, аккуратно и чисто. С жильцами вели себя
корректно. Все бы так работали, как эти ребята!
Молодцы. Большое им спасибо за качественный
труд!

А.М. Губочкин,
житель дома №113 по ул. Чапаева

24 августа в нашем дворе работники  МКУ
«УДХБ» косили траву.  От имени жильцов дома
№ 124а по улице Ленина выражаю благодарность
этим людям за добросовестное и качественное
исполнение своей работы.

Лидия Безверхова

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ
Весело и искромётно прошёл спортивный час для читателей,
посещающих клуб «Дубравушка» в библиотеке № 3, посвя-
щённый Дню физкультурника.

С интересной информа-
цией об истории спорта, ук-
реплении здоровья в жизни
великих людей от Пифагора
до Александра Суворова и
Льва Толстого выступила биб-
лиотекарь Д.Л. Баранова. Гар-
мония тела и души, интеллект
и физическое совершенство
считалось золотым правилом
для многих поколений. Вызва-
ла улыбки хорошо знакомая
песня В. Высоцкого «Утренняя
гимнастика». О стиле восточ-

ной гимнастики – йоги рассказал,  продемонстрировав  приемлемые
для возраста упражнения, активный читатель В.А.Кондратенко. Поде-
лился воспоминаниями о встрече с известной балаковской шахмати-
сткой С. Прудниковой А.С. Ульянов. Разговор за круглым столом ка-
сался каждого, и итогом  стал вывод: «Движение – это жизнь». Обзор
журналов  и книг о спорте, викторину провела библиотекарь Н.В. Икерт.
Игры на внимание, шарады, мини-соревнования, дружеское обще-
ние, чаепитие прибавили позитива.

Такие встречи помогают общению, вселяют оптимизм. Спасибо
работникам библиотеки за организацию спортивного часа и других
полезных мероприятий.

Т.А. Рублева, С.А. Кравченко, Л.М. Иванова и другие

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД
НАМ ЗДОРОВЬЕ ПРИНЕСЁТ!

Вот и завершилось весёлое, звонкое лето, запомнившееся
нашим детям интересными делами, полезными для здоровья
и расширяющими кругозор.

Наши воспитатели организовали совместный, с детьми и родите-
лями, поход в один из летних солнечных дней. С нами были воспитате-
ли старшей группы № 8 И.С. Комкова, О.Н. Пантелеева и младший
воспитатель О.Г. Митюрёва. С весёлой песней, рюкзаками на плечах, в
удобной одежде, наш дружный отряд покинул детский сад.

Через некоторое время мы оказались на  красивой поляне на бере-
гу реки Сазанлей, где ребята смогли снять свои рюкзачки и отдохнуть,
попить воды и  обменяться впечатлениями. После небольшого отдыха
были организованы подвижные и дидактические игры, причём не толь-
ко для детей, но и для  родителей.  Дети узнали много нового и закре-
пили ранее полученные знания.

Время пролетело незаметно, и наш поход подошёл к концу.  Устав-
шие, с хорошим настроением, все вернулись в детский сад.

Мы, родители группы № 8 детского сада № 65, благодарим наших
замечательных воспитателей:  Ирину Святославовну Комкову, Ольгу
Николаевну Пантелееву, младшего воспитателя Оксану Георгиевну Ми-
тюрёву за инициативность, заботу и любовь к нашим детям. Желаем
им крепкого здоровья и творческих успехов.

Е.Г. Фирсова, Ю.В. Лопатина, О.А. Гусева
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ВНИМАНИЕ

Дольщикам
ЗАО «Саратовгесстрой»

В администрации Балаковского
муниципального района с понедельни-
ка ведёт приём граждан Юрий Алек-
сандрович Зиборов – доверенное лицо
арбитражного управляющего, назна-
ченного решением суда по делу о не-
состоятельности (банкротстве) ЗАО
«Саратовгесстрой» А.А. Варыгина и
представителя страховой компании
ООО «Саратовская инвестиционная
компания».

 Данный специалист будет прово-
дить бесплатную консультацию по воп-
росу окончания строительства много-
квартирных домов, расположенных в
3г микрорайоне, а также по вопросу на-
ступления страхового случая по дого-
ворам долевого участия в строитель-
стве вышеуказанных домов.
Приём проводится в здании по
адресу: проезд Энергетиков, 2а,
вход со стороны арки.
Часы приёма: понедельник,
с 11.00 до 18.00; вторник,
с 09.00 до 18.00.

Пресс-служба
администрации БМР

В №35д газеты «Балаковские вести»

опубликованы следующие документы:

ЧТО В НОМЕРЕ
С ДОКУМЕНТАМИ?

№35д от 3.09.15,

четверг

Сведения ТИК АБМР об общей
сумме средств, поступивших в изби-
рательные фонды кандидатов

Телефоны избирательных участ-
ков

Объявление БалАЭС
Информационное сообщение

Пылковского МО
Извещение о собрании (заказ-

чик С.М. Корюкин)
Решение ТИК АБМР №01-09/2794-Р

31.08.2015 г.

Постановление администрации
БМР от  27 августа 2015 г. №   3397
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 19 февраля
2013 года № 244»

Постановления администрации
БМР от  28 августа 2015 г. №№
3426, 3427, 3428 «Об утверждении
проекта планировки территории»

Постановление администрации
БМР от  2 сентября 2015 г. №  3466
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 25 мая 2015
года №2312»

Постановление администрации
БМР от  2 сентября 2015 г. №  3465
«Об утверждении проекта межевания
территории»

Извещение (заказчик А. Скудин)

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
В июле-августе текущего года наблюдалось увеличение количества
очагов вспышки АЧС на территории Лысогорского, Аткарского и Самой-
ловского районов Саратовской области. На сегодняшний день в личных
подсобных хозяйствах населения отчуждено 1,7 тыс. голов свиней.

Пострадавшим хозяйствам выплаче-
но около 10 млн рублей компенсации из
областного бюджета (по ставке 101 рубль
за килограмм живого веса (взрослые
особи) и 3 тыс. рублей за поросят до 2-х
месяцев). Основное условие получения
выплат: свинопоголовье должно быть за-
регистрировано в похозяйственной кни-
ге и в ветеринарной службе.

Что такое АЧС?
Африканская чума свиней – высо-

козаразная инфекционная болезнь до-
машних свиней и диких кабанов. Воз-
будитель АЧС – вирус, который очень
устойчив во внешней среде и способен
сохраняться до 100 и более дней в по-
чве. В замороженном мясе вирус оста-
ётся жизнеспособным 15 лет. Гибель
свиней при заражении АЧС – до 100%.
Средств для профилактики и лечения
болезни не существует.

Симптомы
От заражения до появления первых

клинических признаков болезни может
пройти от 3 до 15 суток. При остром те-
чении болезни возможна внезапная ги-
бель животных либо в течение 1–5 дней
после появления симптомов: повышен-
ная температура тела (до 42°С), учащён-
ное дыхание и покраснение кожи.

Меры при установлении
диагноза АЧС
При установлении диагноза «афри-

канская чума свиней» на неблагополуч-
ный пункт (хозяйство, населённый пункт,
район) накладывается карантин. По его

условиям в очаге инфекции и в радиу-
се до 20 км от очага всё свинопоголо-
вье, продукция свиноводства, корма
подлежат изъятию и уничтожению. При
проведении карантинных мероприятий
подлежат уничтожению инвентарь и
деревянные постройки.

ПОМНИТЕ!
Каждый владелец животного дол-

жен осознать свою ответственность за
соблюдение норм содержания скота:

 содержать свиней в закрытых по-
мещениях или надёжно огороженных,
изолированных местах, не допускать
свободного выгула свиней, контакта их
с другими домашними животными;

 в случае падежа и заболевания (нео-
бычного поведения) свиней немедленно
обращаться в ветеринарную службу.

Также важно помнить,
что нельзя:

 приобретать поросят (свиней) без
ветеринарных справок (свидетельств);

 ввозить (вывозить) свиней, мясо
и продукцию свиноводства без разре-
шения ветеринарной службы.

Только тогда борьба с инфекцией
будет максимально эффективной, со-
блюдение владельцами животных эле-
ментарных ветеринарных правил по-
зволит избежать заноса вируса АЧС на
ваши подворья и сохранить свиней в
вашем населённом пункте!

Отдел сельского хозяйства
и перерабатывающей

промышленности АБМР

На основании чего создан
Фонд капитального ремон-

та (региональный оператор)?
Фонд капитального ремонта со-

здан на основании закона Саратов-
ской области от 27 июня 2013 года
№ ЮЗ-ЗСО «О региональном опе-
раторе в Саратовской области».

Региональный оператор – спе-
циализированная некоммерческая
организация, создаваемая в орга-
низационно-правовой форме фон-
да и осуществляющая деятельность,
направленную на обеспечение сво-
евременного проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества.
Функции учредителя Фонда осуще-
ствляет министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Саратовской области. С уч-
редительными документами Фонда
капитального ремонта можно озна-
комиться на сайте www.fkr64.ru в
разделе «О фонде».

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

? ?
И СНОВА – КАПРЕМОНТ

Как изменить кредитную организацию,
 в которой открыт специальный счёт ре-

гионального оператора для формирования
взносов на капитальный ремонт?

На основании части 3 статьи 176 Жилищно-
го кодекса РФ собственники помещений в МКД
вправе изменить кредитную организацию, в
которой открыт специальный счёт региональ-
ного оператора для формирования фонда капи-
тального ремонта на основании решения обще-
го собрания собственников помещений в МКД.
Решение общего собрания собственников об из-
менении кредитной организации, уведомление
об изменении кредитной организации в тече-
ние 5 рабочих дней после принятия такого ре-
шения направляется региональному оператору.

Операции по открытию нового специального
счёта и закрытию старого специального счёта осу-
ществляет региональный оператор в течение 10 дней
после получения соответствующего решения обще-
го собрания собственников помещений в МКД.

Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Нижнем Новго-
роде, ИНН 6450999440, КПП 645001001, БИК
042202837, к/с 30101810200000000837, счёт
40604810114240000001
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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., 17/30/7 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 13, кирп., пл. ок., 1020 т. р.,
без посред. 8-929-771-88-58.
– 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., 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, ул. Гагарина, 79,
кирп., без посред., 1280 т. р. Срочно!
8-927-127-38-01.
– 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. Жук, 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., 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.

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., 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.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

– 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.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 4/5, ул. 30 лет
Победы, 22, б/з, 1330 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 13 кв. м, 5/9, ул. Степная, 56,
пл. окно, дер. дверь, уд. на 2 семьи,
в тамб. мет. дв. 8-927-108-17-47.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ул. Ак. Жука, ремонт, недоро-
го. 8-937-140-56-21, 8-927-117-99-91.
– 2-к. кв., 17/32/7 кв. м, 1/2, ст. городе,
1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. м, 3/5, в «Светла-
не», 850 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 24/36/7 кв. м, 2/2, с/г. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 25/48/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у 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., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, 1650 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., 29/44/6 кв. м, 4/5, ул. Чапа-
ева, 116а, отл. сост., 1500 т. р. 8-927-
156-45-54.
– 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.
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, ул. Комсо-
мольская, 49, балк. 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 «Балако-
во-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.

– Комнату, ул. Вокзальная, 6. 8-927-
143-31-94.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, 4 м-н,
в «Светлане», лодж., ремонт, 650 т. р.
8-927-225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, б/б, 630 т. р.
8-927-225-18-07.
– 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, 17/23 кв. м, 3/5, ул. Комаро-
ва, 122, ч/у, хор. сост. 8-909-340-97-04.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, 730 т. р. 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
1-4в микрорайоны

– 2-к. кв., 24/38/8 кв. м, 9/9, 3 м-н, пл.
ок., балк. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 2/5, ул. За-
речная, 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., 25/45/7 кв. м, 10/10, ул. Ка-
ховская, 43, 1350 т. р. 8-927-156-45-54.
– 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., 29/54/9 кв. м, 9/9, ул. Шевченко,
7, отл. сост., 1600 т. р. 8-927-156-45-54.
– 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., 31/48/8 кв. м, 4/10, ул. Кахов-
ская, 41, лодж. 6 м, 1700 т. р. 8-906-300-
23-68.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
пл. ок. 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., 34/48 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., 47 кв. м, 12/12, 4б м-н, лодж.
6 м, 1350 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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.

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., 24/44/7 кв. м, 9/9, 5а м-н, пл.
ок., рем., 1750 т. р. 8-927-225-18-07.

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., 39/63/11 кв. м, 1/9, ул. Бр. За-
харовых, 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., 39/64,5/11 кв. м, ж/г, панель-
ный дом, пл. ок., 2200 т. р., торг, без
посред. 8-927-056-47-09.
– 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.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая.
8-987-351-40-79.

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., 44/72/9 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, балк., сч. воды и газа, 1900
т. р. 8-917-300-42-68.
– 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., 3/9, б. Роз, 11, рем., 2600 т. р.
8-927-112-93-17.
– 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., 38/59/7 кв. м, 5/5, 10 м-н,
лодж. 6 м, пл. ок. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, 10 м-н,
2200 т. р. 8-927-156-53-31.
– 3-к. кв., 39/64 кв. м, 8/9, наб. Леоно-
ва, 60, без рем., 2340 т. р., торг. 8-927-
224-30-69.
– 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., 62 кв. м, 5/9, 11 м-н, или по-
меняю на 1-к. кв. с доплатой в том же р-
не. 8-929-776-19-17.
– 3- к. кв., 66,4 кв. м, 3/9, 11 м-н, 2300
т. р. 8-927-225-17-67.

– 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, пл.
ок., 8-927-225-18-07.
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– 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, рем.,
3 млн. 8-927-225-18-07.
– 4-к. кв., 2/5, 1 м-н, кирп., капремонт,
инфраструктура рядом. 8-927-156-
50-71.

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. Девичьи Горки, баня, гараж,
погреб, вид на Волгу, 800 т. р. 8-927-
156-50-71.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-
81-01.
– 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.
– Дом, с. Криволучье, газ, вода ря-
дом, хозпостр., зем. уч., берег Ирги-
за. 8-927-103-26-92.

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, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– 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.
– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.

– 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. 8-929-779-55-67.
– 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, Подсосенское шоссе, 230
кв. м, 2-эт., без отделки, 10 сот., 5 млн.
8-927-225-18-07.
– 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, га-
раж, 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.
– 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.
– 2-к. кв., 6 м-н. 8-902-121-73-09.
– 2-к. кв., р-н сош № 10, мебель, опла-
та поквартально+счётчики, на длит.
срок. 8-905-327-69-58.
– 2-к. кв., ул. Каховская, на длит. срок.
8-927-132-46-40.
– 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. Лени-
на, 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.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Пески», 4 сот., яблони, вишня,
дом недостроен, 100 т. р., торг. 8-927-
626-66-45.
– Дачу, «Пески», 5 сот., цена договор-
ная. 8-927-151-23-41.
– 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 на сбросном канале. 8-927-
110-93-16.
– 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.
– Дачу в черте города, 6 сот., все на-
сажд., кирп. дом., ёмк., ухожена. 8-937-
246-20-79.

– 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.
– Участок дачный, «Химик-2» (сброс.
канал), 4 сот. 8-937-637-79-55, 8-937-
637-79-66.
– Участки в с. Ш. Буерак: два по 14
сот. и 29 сот., вода, газ, свет. 8-927-
144-52-74.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– 1-к. кв., 18/37/10 кв. м, 4/9, ул. Бр. За-
харовых (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., 31/42 кв. м, 5/5, ул. Минская,
33 – на др. р-ны. 8-987-823-62-93.
– 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.
– 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.
– 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-, 2-к. квартиру в г. Балаково.
8-927-163-45-23.
– 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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ОБЪЯВЛЕНИЯ

– Аппарат сварочный. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Плитку кафельную «Муаре», бирюза,
20х30, 40 с лишним шт., новая, дёшево.
8-937-227-21-95.

– Комод, нов., цв. светлый, недорого.
8-937-229-21-01.
– Комод пеленальный, расклад., 4 ящи-
ка, 3 т. р. 8-927-133-46-76.
– 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.
– 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-книжку, новый, недорого. 8-962-
615-97-22.
– 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.
– Табуреты новые, недорого. 8-927-225-
44-15.
– 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 Panasonic, 4-голов.,
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 антенной
«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» (мож-
но 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 импортный. 8-937-229-21-01.
– 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, кинескопный,
пульт д/у, меню, таймеры, игры, 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 2-камерный «Ока».
8-937-229-21-01.
– Фотообъектив Nikon 50/1,4 Ai-S, руч.,
пр-во Японии. 8-927-124-21-04.

– 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.

– Алоэ: 3 г., 3,5 г., вера, дёшево. 8-927-
151-36-36.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Клетку для комнатных птиц, 400 р.,
торг. 8-927-626-38-00.

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.
– 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.
– Ведро эмалир., 10 л, новое, дёшево.
8-937-227-21-95.
– Весы до 200 кг. 62-04-80.
– Грампластинки с голосом Шаляпина.
62-18-81.
– Грязь лечебную с курорта Чапаевс-
кий. 8-937-972-19-28.
– 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.
– Зеркало овальное, 50х80, отл. сост.,
дёшево. 8-937-227-21-95.
– Кастрюлю алюмин., 40 л, нов., 700 руб.
8-937-813-39-27.
– Кастрюлю алюмин., 50 л. 62-04-80.
– Кастрюлю-бак эмалир., 25 л, новая,
дёшево. 8-937-227-21-95.
– 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, б/у, 1,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– Ковёр жаккардовый, 2-полотный,
190х330, новый. 8-927-157-27-36.
– 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.
– Комплект: кольцо серебряное ка-
пельное с бирюзой, р. 17-18, и подвес-
ка. 8-937-222-96-98.
– 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.

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. овчи-
на, 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.
– Куртку-толстовку жен., р. 48, цв. крас-
ный, новая. 49-05-50.
– 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. 50, драп, утепл., но-
вое. 49-05-50.
– Пальто жен., р. 48, демисезон., недо-
рого, торг. 8-927-124-34-68.
– Пальто-пуховик жен., р. 52, натур., отл.
сост., 1500 т. р. 49-05-50.
– 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.
– Полушубок, норка, с капюшоном, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– Шубу, р. 48, стриженый кролик, отд.
норкой, цв. серый, хор. сост., 20 т. р.
8-927-053-07-41.
– Шубу, р. 50-52, мутон, ворот – писец,
цв. стальной, идеал. сост. 8-937-222-
96-98.
– Шубу, нутрия, цв. серый, красивый
фасон, недорого. 8-987-384-20-87.
– Шубу, р. 52, нутрия, цв. чёрный, но-
вая, недорого. Срочно! 8-937-631-
93-08.
– Шубу, р. 42-44, норка, цв. корич., «ав-
толеди». 8-929-779-55-67.
– 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,
длин., недорого. 8-927-102-28-01.

– Мотолопату в упаковке. 62-18-81.
– Мотоблок. 8-927-125-00-84.
– Мочалки вязаные, качественные.
8-960-345-21-41.
– Перины, 2 шт., недорого. 8-927-159-
98-11.
– Рога лося, дл. 50 см. 8-937-972-
19-28.
– Салатницы хрустальные. 8-927-106-
55-22.
– Самовар электр., тульский, 3 л, отл.
сост., дёшево. 8-937-227-21-95.
– 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.
– 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, 350 В, 1400 об./мин.,
15 кВт, б/у, недорого. 8-937-972-19-28.
– Электротены водяные, 220 вольт,
3,15 кВт. 8-927-157-27-36.

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. 36-39. 8-937-144-27-05.

– Одежду и обувь на дев. 5-8 лет, недо-
рого. 8-927-148-67-93, 44-20-72.
– 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.

– Центр муз. Panasonic, пр-во Мала-
зии, 2 колонки, сабвуфер с д/у, отл.
сост., недорого. 8-937-266-19-26.
– Центр муз., проигрыватель с карао-
ке, магнитофон. 8-937-144-27-05.
– Электрогриль с природным жарочным
камнем, новый, в упаковке. 8-937-222-
96-98.
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–  ВАЗ-2104, 2010 г., инжектор. 62-60-35.
– ВАЗ-2106, 1996 г., цв. синий, инжек-
тор, влож. не треб., отл. сост., 90 т. р.
8-905-386-29-50.
– 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, 1996 г., хор. сост., 40 т. р.
8-927-149-17-75.
– 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-1111-Ока, 2004 г., пр. 65 т. км,
60 т. р. 8-909-333-76-69.
– 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 ходо-
вой, 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.

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

– Гараж, 3,5х5,5, металлический.
8-927-132-46-40.
– Гараж металлический на вывоз.
8-919-825-50-55.
– Гараж на 2 машины, высокий. 8-927-
159-32-34.
– Гараж, 4б м-н (р-н авторынка), свет,
погреб, яма, недорого. 8-905-388-90-54.
– 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, 80 т. р. 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, 4х9,
яма, подвал, 450 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, р-н больн. городка, капит.,
6х6, погреб. 8-927-225-11-69.

КУПЛЮ
– А/м Ford, старый. 8-927-132-08-65.
– Бумбокс перенос., стереомагнитолу
с МР-3, раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– ВАЗ или иномарку с 2004 г. Срочно!
8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Гараж, недорого. 8-927-132-08-65.
– Компьютер, ж/к монитор, комплек-
тующие, можно в неисправном сост.
8-937-220-19-45.
– 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.
– Электроды сварочные, любые. 8-927-
627-93-61.
– Электродрель ударную Master Maks,
нерабочую, на з/ч. 8-927-127-87-99.
– Эл.-механические приборы, эл./
двигатели, электро- и радиохлам и т. д.
8-927-141-83-48.

– 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.
– З/части к груз. мотороллеру: колен-
вал, диск сцепления, поршневую груп-
пу. 8-937-972-19-28.
– З/ч для КамАЗа: панель приборов.
8-937-240-29-50.
– З/ч для эл./инструмента и эл./быттех-
ники. 8-927-127-87-99.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 62-18-81.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937-
240-29-50.

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).
– Гантели, 2,3,5 кг,  заводские. 62-18-81.
– Коньки роликовые, р-ры 34-39.  8-937-
144-27-05.

– Гараж, р-н завода Дзержинского
(в затоне), метал., 3,5х5,5, 25 т. р.
8-927-132-46-40.
– 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. 8-927-117-41-79.
– 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.

– З/ч для а/м ПАЗ-32054: ходовая, дви-
гатель, КПП. 8-927-106-00-00.
– З/ч для а/м ПАЗ-32054: ходовая,
двигатель, КПП, навесное оборуд., б/у.
8-927-220-36-92.
– 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.
– 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.
– 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.
– Устройство противоугонное для а/м
ВАЗ, 250 р. 8-927-221-98-59.

ИНОМАРКИ
– 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 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,
выложен кирп., охрана – на анало-
гичный 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.
– Приму в дар любую быт. технику,
аудио-, видео-, радио-, ТВ-аппаратуру
в любом сост. 8-937-249-24-43.
– Приму в дар сотовый телефон. 8-927-
279-38-17.
– Приму в дар монитор, компьютер или
комплектующие в любом сост. 8-937-
249-24-43.

– Коз дойных. 35-50-44.
– Котят: британцы, персы, красивые.
8-927-621-05-57.
– Котята вислоухие, шотландские.
32-38-84.
– Медогонку, воскотопку, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– 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.
– Отдам в добрые руки котят от дом.
кошки, род. 15.07. 8-937-147-91-23.
– Отдам в добрые руки трёхцв. коше-
чек, 2 мес., к лотку приучены, едят всё.
39-10-03.
– 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.

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-987-313-82-00

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

ПРОДАЮТСЯ
саженцы плодово-ягодных

деревьев и кустарников
из грунта.

с. Красный Яр,

ул. Ленина, 46,

т. 65-05-88,

8-927-113-46-92

«Балаковские вести»

Реклама в газете
т. 44-91-69

Аттестат об основном
общем образовании 64 БВ
№ 0014546, выданный МОУ
«ООШ с. Малая Быковка»
Балаковского района
23.06.2011 г. на имя
Саплиной Татьяны Серге-
евны, считать недействи-
тельным.
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Отдел военного комиссариата Саратовской области
по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому райо-
нам 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

– Два дворника, электрик, рабочий в МАУ ГПМЦ «Ровес-
ник». 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

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.

– Помощницы по хозяйству, 1–2 раза в неделю. 8-927-625-89-10.
– Сиделки, ж/г, р-н Дзержинского. 8-937-147-95-40.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на АВТОВАЗ.
Вахта 14/14 дней, з/п 14000 руб., питание+жильё+ доставка
из Балакова. Тел. 8-937-796-78-65, 8-937-063-84-53

 Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего профессионального образования
 «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Балаковский филиал

приглашает на кур-
сы повышения квали-
фикации по програм-
ме «1С: Предприятие».
Срок обучения – 1,5
месяца (занятия 2 раза
в неделю по 2 часа).
Приглашаются студен-
ты старших курсов ин-
ститутов и все желаю-
щие. Стоимость обучения 4000 рублей.

 Запись на курсы в кабинете 403 (4 этаж).
Телефон для справок  8 (8453) 44-27-13.

Уважаемые жители
г. Балаково и Балаковского

муниципального района!
Одним из приоритетных направлений работы Центра

занятости населения является организация ярмарок ва-
кансий. Посетив наше мероприятие, вы сможете ознако-
миться с актуальными вакансиями, оставить своё резю-
ме работодателю, а также пройти предварительное со-

беседование непосред-
ственно с представителями
кадровой службы.

Приглашаем вас
посетить очередную
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
в Центре занятости

населения г. Балаково

18 сентября
2015 года.

Начало мероприятия
в 9.00.

Ждём вас по адресу:
ул. Трнавская, 6/1.



07.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды» - «Кунг-фу
нянька» (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 ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»
(12+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» -
«АВАТАР» (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 «ДУБЛЁР».
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+) .
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.20 «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 Новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Новости.
01.20 Т/с «КОД 100»
(16+).
В Стокгольме регулярно
происходят странные пре-
ступления: тела убитых де-
вушек, уложенных на по-
стель из нарциссов, обна-
руживаются в разных ме-
стах города. Местная по-
лиция выписывает из
Нью-Йорка детектива
Томми Конли в качестве
консультанта, и вместе со
шведским полицейским
Микаэлем Эклундом он
начинает расследование
этого запутанного дела.
03.00 Новости.
03.05 «Мотель Бейтс»
(16+).

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+).
00.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ
В МОСКВЕ», 1 с.
(12+).
02.15 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
04.00 «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».
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.00 Успеть за 24
часа. (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
10.25 Х/ф «КАК
РАЗОБРАТЬСЯ
С ДЕЛАМИ». (12+).
12.30 Уральские
пельмени. Лучшее.
(16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». Назад в
булошную!, ч. 2. (16+).
18.00 Уральские
пельмени. Все о
бабушках. (16+).
18.30 Уральские
пельмени. Лучшее от
М. Ярицы. (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
19.50 «Афиша» (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+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Кино в деталях.
(16+).
01.30 6 кадров. (16+).
01.45 Даешь моло-
дежь! (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Семейные
драмы». (16+).
07.00 «Смотреть
всем!» (16+).
07.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект».
«Шпионы из созвез-
дия Орион». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «Я,
ФРАНКЕНШТЕЙН».
(16+).
15.45 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман».
«Воздух, которым я
дышу». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
22.00 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25, 02.30 Т/с
«СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК». (18+).
01.30 Т/с «БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ».
(16+).

05.00 «Всё будет
хорошо!» (16+).
Всё будет хорошо - не-
смотря ни на какие обсто-
ятельства, проблемы,
жизненные неурядицы и
трудности, встречающие-
ся на пути каждого из нас,
- именно этим руковод-
ствовались создатели од-
ноимённого проекта на
НТВ.
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 присяжных
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (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 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ШАХТА»
(16+).
02.00 «Спето в СССР»
(12+).
03.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (16+).
19.00, 01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ». (16+).
19.30, 02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ВОТ ТАКАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
20.00, 02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «РАБОТ-
НИК МЭРИИ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ». (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «И НАШИМ, И ВАШИМ».
(16+).
22.25 Т/с «СЛЕД». «ПУТЬ МЕРТВЕЦА». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).
01.10 «День ангела».
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ПОМОГИ СЕБЕ
САМ». (16+).
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «КЛУБОК 2». (16+).
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ». (16+).
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+).

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». (12+).
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 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ».
(16+).
11.45 Х/ф «РЭМБО 2». (16+).
13.40 КВН на бис. (16+).
15.15 Среда обитания. (16+).
17.20 Специальное расследование. (16+).
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 «БОМБА». (16+).
21.30 КВН на бис. (16+).
22.00 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Т/с «ЛЮТЕР». (16+).
01.05 Х/ф «БОМБА». (16+).
03.05 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». (12+).
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07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Линия жизни». Владимир Фокин.
13.05, 02.40 Д/ф «Остров Эланд».
13.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ».
15.10 Д/ф «Диалог со зрителем».
15.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
17.25 Д/ф «Роберт Бернс».
17.35 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского. Сольное пение.
18.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния».
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику», 1 с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».
22.45 «Кто мы?» «Первая мировая». Фильм 5.
23.10 Д/ф «Золотой век Нидерландов».
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Дед и внук».
00.20 К. Орф. Кантата «Кармина Бурана».
01.25 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле».

Праздник: Освященное время Церкви: церковное новолетие и миротворный круг.
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06.00 «Русская императорская
армия. Легендарные войска».
(6+).
06.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». (6+).
08.00 Новости. Главное.
09.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).
10.00 Военные новости.
11.45, 13.15 Х/ф «БУМЕРАНГ».
(16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ГРУППА ZETA», 1-4 с.
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Война после побе-
ды». «Разгром Квантунской ар-
мии». (12+).
19.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ».
21.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО».
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 «Военная приемка». (6+).
05.30 Д/с «Хроника победы». (12+).

06.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
10.40 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
13.10 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
14.40 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).
16.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
18.40 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
20.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
21.50 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
23.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
01.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
03.20 Анимац. фильм «ТРИ БО-
ГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
04.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ».

06.00 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ».
(16+).
08.00, 18.20 Х/ф «ГАЙД-ПАРК
НА ГУДЗОНЕ». (16+).
10.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
12.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
14.00 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖА-
ЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АР-
БУС». (16+).
16.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
20.00 Х/ф «КВАРТЕТ». (12+).
21.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
23.30 Х/ф «СЕВЕРНАЯ
СТРАНА».
01.40 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
03.50 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.40 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕЙ».
(12+).
08.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
11.35 «Маски на киностудии».
(16+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ЧЕРНЫЙ
МАКЛЕР». (16+).
14.25 «Музыкальная история».
(12+).
14.30 «Кинопанорама». (12+).
16.00 Новый кинотеатр «Пара-
дизо». (16+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
18.45 «Аншлаг? Аншлаг!» Ефим
Шифрин. (12+).
20.10 «Года Чаплина». Транжи-
ры. (6+).
20.20 «Дискотека 80-х 3D». (12+).
21.45 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
00.45 «Музыкальная история».
(12+).
00.50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
02.25 Х/ф «ДВА ЧАСА С БАР-
ДАМИ». (12+).
04.20 «Музыкальная история».
(12+).
04.25 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ».
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка».
(12+).
11.30 Д/ф «Городские
легенды». Ваганьково.
(12+).
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». (16+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические исто-
рии. Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка».
(12+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
(12+).
18.00 Х-Версии. Другие
новости. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». (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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
01.15 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕ-
ГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». (16+).
04.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
(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».
(12+).
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». (12+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+).
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИ-
МА ФРОЛОВА». (12+).
03.50 Д/с «Мужской род». (16+).
05.50 Одна за всех. (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

05.00 «Популярная правда: дети
без тормозов». (16+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
07.15 «В теме. Лучшее». (16+).
07.40 «Starbook. Каблы без
траблов». (12+).
08.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «МастерШеф». (16+).
10.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.45 «Люди». (12+).
14.10 «Платье на счастье». (12+).
14.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.20 «МастерШеф». (16+).
17.10 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
18.05 «Беременна в 16». (16+).
19.05 «Папа попал». (12+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
00.50 «В теме». (16+).
01.20 «Популярная правда: мод-
но быть ведьмой». (16+).
01.50 «Популярная правда: жер-
твы моды». (16+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
04.00 «Соблазны». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ».
(12+).
10.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ». (12+).
Послевоенная волна бандитиз-
ма захлестнула лежащую в ру-
инах страну. Особенно тяжелая
ситуация сложилась в Одессе.
Днем город жил своей обычной
жизнью, но с наступлением су-
мерек из темных закоулков, под-
валов, бандитских малин и во-
ровских катранов выползало на
улицы все самое мрачное и же-
стокое, что было в городе...
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 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.05 Новости. Главная тема.
22.15 «Слово за слово». (16+).
23.10 Новости.
23.25 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН». (16+).
Профилактика.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
08.25 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
15.15 Орел и решка. (16+).
16.10 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
17.10 Орел и решка. (16+).
18.00 Жаннапожени. (16+).
19.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. Санторини+Салоники.
(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+).

08.00, 14.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+).
10.25, 16.40 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА». (6+).
12.15, 18.30 Х/ф «ГОСПОДИН
ОФОРМИТЕЛЬ». (12+).
20.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (6+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕХОД ТОВАРИ-
ЩА ЧКАЛОВА ЧЕРЕЗ СЕВЕР-
НЫЙ ПОЛЮС». (12+).
22.40 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (12+).
00.15 Х/ф «ПРОДЛЕНИЕ
РОДА». (12+).
01.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (6+).
03.25 Х/ф «ПЕРЕХОД ТОВАРИ-
ЩА ЧКАЛОВА ЧЕРЕЗ СЕВЕР-
НЫЙ ПОЛЮС». (12+).
04.05 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (12+).
05.40 Х/ф «ПРОДЛЕНИЕ
РОДА». (12+).

05.35, 13.30 Х/ф «ИН-
КАССАТОР». (16+).
07.15 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ». (16+).
09.05 Х/ф «ХВАТАЙ И
БЕГИ». (16+).
10.50 Х/ф «2012». (16+).
15.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КВАРТАЛ». (16+).
16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». (12+).
18.50 Х/ф «ГОСТЬЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО». (16+).
22.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАРНИ». (16+).
00.30 Х/ф «ОПАСНАЯ
ИЛЛЮЗИЯ». (16+).
02.10 Х/ф «ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ». (16+).
03.50 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЕ МЕРЫ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
09.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [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 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Идеальный шторм». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Варенье
для несваренья».[16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Д/ф «Доктор Чехов. Жес-
токий диагноз». [12+].
01.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
03.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
04.55 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия». [16+].

07.05 Х/ф «04.44. ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
08.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
09.55 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
11.25 Х/ф «РЖАВАЯ СТАЛЬ».
(16+).
13.00 Х/ф «АНОНИМНЫЕ РО-
МАНТИКИ». (12+).
14.30 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТ-
ТЕН». (16+).
15.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
17.40 Анимац. фильм «7-Й
ГНОМ». (6+).
19.10 Х/ф «04.44. ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
20.35 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (18+).
22.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ». (16+).
00.30 Х/ф «БЕГИ». (16+).
02.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
03.55 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
05.25 Х/ф «РЖАВАЯ СТАЛЬ».
(16+).

06.30 «Панорама дня. Live».
08.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой спорт».
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
16.30 «Большой спорт».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Сибирь» (Ново-
сибирск). Прямая трансляция.
19.15 «Большой спорт».
19.35 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ».
(16+).
23.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
01.05 «Эволюция».
02.40 Смешанные единобор-
ства. АСВ-22. Трансляция из
Санкт-Петербурга. (16+).
04.40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).

04.15 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 79 и 80 с. (16+).
06.05 Х/ф «ПУТЬ К МЕДАЛЯМ».
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
10.15 Х/ф «СВИДАНИЕ С МО-
ЛОДОСТЬЮ».
11.45 Х/ф «ВЫЗОВ», 1 и 2 с. (16+).
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ТРЕТЕЙСКИЙ СУ-
ДЬЯ», 3 с. (16+).
14.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 81 и 82 с. (16+).
16.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ».
17.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». (16+).
20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
22.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
00.20 Х/ф «МУЖ СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЕЙ». (18+).
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ТРЕТЕЙСКИЙ СУ-
ДЬЯ», 3 с. (16+).
02.30 Х/ф «ВЫЗОВ», 1 и 2 с. (16+).
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05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Школа. 21 век». (12+).
09.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
09.10 Д/ф «В мире людей. Не-
бесные гусары». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ЦЫГАН», 1 с. (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Большое интервью».
(12+).
13.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Школа. 21 век». (12+).
22.00 Новости.
22.20 «Де-факто». (12+).
22.50 Х/ф «ЦЫГАН», 1 с. (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире людей. Вы-
жить после спорта». (12+).
02.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.15 «Кухни народов России.
Из России с любовью». (12+).
03.45 «Прав!да?» (12+).
04.40 «Де-факто». (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 «Приключения мишек
Гамми».
14.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
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 М/ф «Дамбо».
20.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
22.30 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.00 Это моя комната.
00.00 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
00.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
01.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.15 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.45 М/с «Приключения мишек
Гамми».
04.15 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, 22.10 М/ф «Веселая ка-
русель».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!»
«Волшебная палочка».
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, 16.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Алиса знает, что де-
лать!».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.25 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».
22.40 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
23.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
23.55 М/ф: «Приключения
Хомы», «Каникулы Бонифация».
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 «Светлячок».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00, 01.45 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.55 Наука лечебного
голодания. (16+).
06.55, 02.10 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 04.15 Что лечит этот док-
тор? (12+).
07.50, 02.40 Витамины. (12+).
08.05 Едим страстно. (12+).
08.55, 19.30 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
09.20, 20.55 Издержки произ-
водства. (12+).
09.50 Инновации в питании. (12+).
10.15 Стрессотерапия. (12+).
10.40, 22.40 Анорексия. (16+).
11.05 Медицинский телегид. (12+).
11.35, 16.15,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00 Медицинские тайны. (16+).
12.30 Сколько вам лет? (12+).
13.00 Косметология. (12+).
13.15 Я настаиваю. (16+).
13.30 Сложный случай. (16+).
13.55 Островной госпиталь. (16+).
14.20 Гимнастика для всех. (12+).
14.35, 18.30 Наука о еде. (12+).
14.40 Танец здоровья. (12+).
15.05 В поисках счастья. (12+).
15.30 Природные лекарства. (12+).
15.35, 22.10 Алло! Скорая? (12+).
16.00 Самый сок. (12+).
16.45 Биология эмоций. (16+).
17.35 История лекарств. (12+).
18.00 Массаж. (12+).
18.15 Первая помощь. (12+).
18.35 Спортивные травмы. (12+).
19.05 Вся правда о еде 2. (12+).
20.00 Побочные действия. (12+).
20.25 Все о человеке. (12+).
21.25 Все на воздух! (12+).
21.40 Едим и худеем. (12+).
23.05 Гимнастика. (12+).
23.35 Стресс в большом горо-
де. (12+).
00.00 Хирургия. (16+).
00.30 Доктор клоун. (12+).
00.55 Госпиталь на колесах. (12+).
01.20 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).

06.00, 22.15 Звездные автомо-
били. (16+).
06.15, 17.15 Это вы можете. (16+).
06.45 ДПС. Мужская работа. (16+).
07.10 Спецгараж. (16+).
07.40 Боевые машины. (16+).
08.00 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 Испытательный
полигон. (16+).
10.20, 02.25 Мотокласс. (16+).
10.45, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.20, 03.20 Супертачки. (16+).
11.35, 04.15 Кемперы. (16+).
12.05 На личном опыте. (16+).
12.30 Двойной тест-драйв. (16+).
13.00 Заводи! (16+).
13.25 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 Автодороги России. (16+).
20.00 Авто Европа. (16+).
20.25 Хот-род. (16+).
20.50 Реальная дорога. (16+).
21.05 Гонки. Год за годом. (16+).
21.30 Автодрайв 2015. (16+).
22.00 Автопати. (16+).
22.55 Про тюнинг. (16+).
23.25 Герои автогонок. (16+).
23.40 Мото экзотика. (16+).
00.05 Герои «Формулы-1». (16+).
01.00 Тест на «Драйве». (16+).
02.00 Автошкола. (16+).
02.55 Кругосветка. (16+).
03.35 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).

04.00 Футбол. Старшая лига
футбола. Orlando City SC (США)
- Sporting Kansas City (США).
04.15, 09.30, 13.30, 19.15 Вело-
спорт. Национальный тур. Тур
Испании. Этап 21.
06.00, 11.00, 14.30 Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. Откры-
тый турнир США. Финал. Муж-
чины.
08.00, 16.15 Теннис. Турнир
Большого Шлема. Открытый
турнир США. Финал. Женщины.
12.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-При. Алма-
та.
17.45 Снукер.
18.15, 20.00, 00.15, 02.15 Сну-
кер. Мастерс. Шанхай. День 1.
21.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир США.
22.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании.
23.00 Футбол. Евроголы.
01.15 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир США.

06.00 Мой мир - рыбалка. (12+).
06.30, 22.55 Советы бывалых. (12+).
06.45 Впервые на рыбалке. (12+).
07.10 Охотничьи меридианы.
(16+).
07.40 Рыбалка без границ. (12+).
08.05 Приключения рыболова.
(12+).
08.35, 05.30 Следопыт. (12+).
09.00, 01.55 «Радзишевский и
К». (12+).
09.25, 15.05,23.35,02.25 Вод-
ный мир. (12+).
09.55, 03.45 Охота по-амери-
кански. (16+).
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 Прикладная ихтиология.
(12+).
12.50, 20.50 Оружейные дома
мира. (16+).
13.15 Экстремальная охота в
Монголии. (16+).
14.10 Морская подводная охо-
та. (16+).
14.40, 22.30 Плaнета рыбака. (12+).
15.35 Рыболовные горизонты.
(12+).
16.00, 01.30,02.50 На охотничь-
ей тропе. (16+).
16.25, 00.25 Особенности охо-
ты на Руси. (16+).
16.55 Король реки. (12+).
17.20 По следам Хемингуэя. (12+).
17.50 Планета охотника. (16+).
18.20, 00.00 Рыбалка за рыбал-
кой. (12+).
18.45 Охотничье оружие. (16+).
19.00 Сезон охоты. (16+).
19.30 Ловите правильно! (12+).
19.55 Большой троллинг. (12+).
20.20 Рыбалка. (12+).
21.15 Африканское сафари. (16+).
21.45 Новинки с выставки. (12+).
22.00 Сомы Европы. (12+).
23.10 Охота и рыбалка в Якутии.
(16+).
00.55 Один день на рыбалке. (12+).
01.15 Охотничьи традиции и
этика. (16+).
03.20 Как охотились наши деды.
(16+).

06.00 Игры разума: Фокус-по-
кус. Движение - жизнь. (6+).
06.50 Игры разума: Познай свое
тело. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 7. (18+).
07.40 Код опасности, ч. 2. (12+).
08.00 Игры разума: Переучи
свой мозг. (12+).
08.40 Взлом Системы: Рецеп-
ты выживания. (12+).
09.20, 13.30,19.20 2000: время,
когда мы увидели все. (12+).
11.00 Мегазаводы: «Лотус Эво-
ра». (12+).
11.50 Игры разума: Не бойся.
Решать вам. (6+).
12.40 Шоссе через ад: Покажи
себя. (16+).
15.10 Дикая природа России:
Таежный край. (12+).
16.00 Дикая природа Америки:
Леса. (12+).
16.50 Катастрофа в реальном
времени: Падение метеорита.
Ледяное цунами. (12+).
17.40 Худшая погода в истории?
(16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Супертанки. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Землетрясе-
ние на Эвересте. (18+).
21.50, 02.00,05.15 Дикая пого-
да: Ветер. (18+).
22.40, 02.50 80: Шоппинг до
упада. (12+).
23.30 Расследования авиаката-
строф: Кошмар в раю. (16+).
00.20 Паранормальное: Жизнь
после жизни. (12+).
03.40 Расследования авиакатас-
троф: Смертельный тест. (16+).

07.00 Смертельный улов: Глухая
зимняя пора. (12+).
07.50 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Стальной каркас мегапо-
лиса. (12+).
08.15 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Харли на дороге. (12+).
08.40 Гигантские стройки: Лас-
Вегас, городской центр. (12+).
09.30 Удивительные машины,
ч. 12. (12+).
09.55 В погоне за классикой:
Киссимми: машины. (12+).
10.20 Пилоты в буше, ч. 8. (12+).
11.10 Школа выживания воен-
ных моряков, ч. 2. (12+).
12.00 Как выжить на Аляске. (12+).
12.50 Гигантские стройки: Ста-
дион «Ковбои» в Далласе. (12+).
13.40 Пилоты в буше, ч. 9. (12+).
14.30 Прошлое. Истоки настоя-
щего: От желтого золота к жел-
той прессе. (12+).
14.55 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Всех уравняли кольты.
(12+).
15.20 Разгадка тайн истории:
Мумии Гитлера. (12+).
16.10 Смертельный улов: Чело-
век за бортом. (12+).
17.00 Америка с высоты: Кали-
форния. (12+).
17.50, 03.35 Гигантские стройки:
Корабль-амфибия ВМС. (12+).
18.40, 00.30,05.50 Секреты и
заговоры: Франкмасоны. (12+).
19.30, 22.00,01.20 Дикие блю-
да: Мексиканский залив. (12+).
20.20, 02.05 Пилоты в буше,
ч. 10. (12+).
21.10, 02.50 Я не должен был вы-
жить!: Побег с Амазонки. (12+).
22.50, 04.20 Смертельный от-
счет: Жажда скорости. (16+).
23.40, 05.05 Королевское рас-
следование: Конец Грации. (16+).

08.00, 10.40, 12.00, 15.25,
18.30, 23.30, 04.20 Новости.
08.15 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 8 тур. «Анжи» - «Терек».
11.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур «Sochi Open». Женщи-
ны. Финал.
12.20 Футбол. «Журнал Лиги
чемпионов».
12.50 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 8 тур. ЦСКА - «Зенит».
15.45 Американский футбол.
Чемпионат NFL.
18.50 Ток-шоу «90 минут Плюс».
21.00 Футбол. «Журнал Лиги
чемпионов».
21.30 Футбол. «Международная
панорама».
22.35 «Шахматное обозрение».
00.00 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 8 тур. «Анжи» - «Терек».
02.30 Футбол. Ч-т Испании.
«Эспаньол» - «Реал».
04.50 Футбол. «Мир английской
Премьер-лиги».
05.20 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 8 тур. «Рубин» - «Локомо-
тив».

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 07.10 Царь горы 12. (16+).
07.35, 08.05 Друзья 6. (16+).
08.30, 08.55 Царь горы 13. (16+).
09.30, 09.55,10.20 Кунг-фу Пан-
да 2. (12+).
10.45, 11.10,11.35,12.05 Губка
Боб Квадратные Штаны. (16+).
12.30 Дядя Деда. (12+).
13.00 Дядя Деда 2. (12+).
13.30, 13.55 Время приключе-
ний 2. (12+).
14.25 Покемон 7. (12+).
14.55, 15.20 Губка Боб Квадрат-
ные Штаны.
15.50, 16.15,16.40,17.05,17.30
Симпсоны 8. (16+).
17.55 Симпсоны 24. Американс-
кий папаша 9. Гриффины 4. (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 4. (16+).
23.10 Богатство курицы. (16+).
00.05, 01.30 Южный парк 12. (18+).
00.30 Калифорникейшн 6. (18+).
01.05 Южный парк 15. (18+).
02.00 WWE RAW. (16+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты. (16+).
03.45 Хорошие парни. (16+).
04.35 Царь горы 9.
05.00, 05.25 Царь горы 9. (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.20 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 Новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.10 Новости.
00.25 «Структура
момента» (16+).
01.25 Х/ф «МОЙ
КУСОК ПИРОГА»
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «МОЙ
КУСОК ПИРОГА»
(16+).
03.40 «Мотель Бейтс»
(16+).
04.30 «Контрольная
закупка».

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+).
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ
В МОСКВЕ», 2 с.
(12+).
02.30 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
04.20 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Окто-
навты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.20 М/с «Смеша-
рики».
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.00 Успеть за 24
часа. (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
11.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
14.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». Женское: - щас
я!, ч. 1. (16+).
18.00 Уральские
пельмени. Лучшее от
М. Ярицы. (16+).
18.30 Уральские пель-
мени. Звезды. (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+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30, 03.00 Большая
разница. (12+).
01.30 Х/ф «ЗЛО-
ВРЕДНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Семейные
драмы». (16+).
07.00 «Водить по-
русски». (16+).
07.30 «Жадность».
«Цена вопроса».
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект».
«Карлики и велика-
ны». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман». «Они
среди нас». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». (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+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 «Всё 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 присяжных
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (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 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).
21.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
«Вольфсбург»
(Германия) - ЦСКА
(Россия).
23.40 «Анатомия
дня».
00.05 Т/с «ШАХТА»
(16+).
02.00 Квартирный
вопрос.
03.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00, 10.00, 12.30, 15.30 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «МИЛЛИОНЕР-
ША». (16+).
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ФОТО НА
ПАМЯТЬ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ЗАЖИГАЛКА».
(16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «КТО БЫСТРЕЕ». (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ».
(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». «МГНОВЕННЫЕ ФОТО-
ГРАФИИ». (16+).
00.00 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ».
(12+).
01.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
03.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (12+).

07.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды» - «Королев-
ская боль» (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+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+) .
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ДУБЛЁР».
(16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» -
«РОК-Н-РОЛЬЩИК»
(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 «МОЙ
ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» (12+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:   Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир,
Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел,
Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.

06.00 М/ф.
06.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ».
(12+).
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+).
15.10 Среда обитания. (16+).
17.20 Специальное расследование. (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «БОМБА». (16+).
21.30 КВН на бис. (16+).
22.00 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Т/с «ЛЮТЕР». (16+).
01.05 Х/ф «БОМБА». (16+).
03.05 Х/ф «КОСТРОМА». (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Пятое измерение».
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан».
13.10 «Россия, любовь моя!» «Древняя земля
лакцев».
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 1 с.
15.10 «Писатели нашего детства». «Виталий
Бианки. Редактор «Лесной газеты».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Кто мы?» «Первая мировая». Фильм 5.
16.50 Д/ф «Прожить достойно».
17.35 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского. Сольное пение.
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику», 2 с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».
20.45 Д/ф «Дед и внук».
21.15 «Острова».
22.45 «Игра в бисер»
23.45 «Худсовет».

01.15 Б. Барток. Квинтет для
фортепиано и струнного кварте-
та. Д. Мацуев и Государственный
квартет им. А. Бородина.

Праздники: Международный
день демократии, День един-
ства народов Дагестана.
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06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН».
(12+).
08.25 «Служу России».
09.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНС-
КИЙ ДЕТЕКТИВ».
10.00 Военные новости.
11.00, 13.15 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС». (12+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ГРУППА ZETA», 5-
8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Война после побе-
ды». «Битва за Сахалин». (12+).
19.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
21.05 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+).
Профилактика.

06.20 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
08.05 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
10.10 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
12.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+).
13.40 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (12+).
15.10 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ». (12+).
Марина приходит спустя много
лет на встречу с одноклассни-
ками, которые обсуждают пос-
ледние изменения в жизни друг
друга. У Марины за эти годы
ничего не изменилось - в раз-
воде, живет с мамой, работает
в школе. Взглянув на себя гла-
зами одноклассников, Марина
уезжает из Петербурга в Моск-
ву, чтобы радикально изменить
свою жизнь...
16.50 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
18.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+).
20.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
21.55 Х/ф «WEEKEND». (16+).
23.35 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
01.10 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
02.55 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
04.20 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).

06.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ
СТРАНА».
08.10 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖА-
ЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АР-
БУС». (16+).
10.10 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
12.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
14.15 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
16.00 Х/ф «КВАРТЕТ». (12+).
18.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (12+).
20.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
22.00 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
02.00 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИ-
ЖЕ». (18+).
04.00 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
07.15 «В теме». (16+).
07.40 «Starbook. Классные па-
рочки». (12+).
08.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «МастерШеф». (16+).
10.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.45 «Люди». (12+).
14.10 «Стилистика». (12+).
14.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.20 «МастерШеф». (16+).
17.10 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
18.05 «Беременна в 16». (16+).
19.05 «Папа попал». (12+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
00.50 «В теме». (16+).
01.20 «Популярная правда: но-
вые секс-символы». (16+).
01.50 «Популярная правда: рев-
нивицы». (16+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
04.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ЧЕРНЫЙ
МАКЛЕР». (16+).
08.25 «Музыкальная история».
(12+).
08.30 «Кинопанорама». (12+).
10.00 Новый кинотеатр «Пара-
дизо». (16+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.45 «Аншлаг? Аншлаг!» Ефим
Шифрин. (12+).
14.10 «Года Чаплина». Транжи-
ры. (6+).
14.20 «Дискотека 80-х 3D». (12+).
15.45 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
18.45 «Музыкальная история».
(12+).
18.50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
20.25 Х/ф «ДВА ЧАСА С БАР-
ДАМИ». (12+).
22.20 «Музыкальная история».
(12+).
22.25 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
03.45 «Кинопанорама». Масте-
ра советского кино. (12+).
05.45 «Музыкальная история».
(12+).

09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30, 01.10 Х/ф «ДАМСКОЕ
ТАНГО». (12+).
После того, как женился сын,
героиня почувствовала себя
никому не нужной. Уехав к род-
ным в деревню, она встретила
и полюбила сезонного рабоче-
го Федора. Но кончилась пора
отпусков - и к Федору вернулась
жена с любимой дочерью...
11.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН». (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 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.05 Новости. Главная тема.
22.15 «Слово за слово». (16+).
23.10 Новости.
23.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
02.50 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.45 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ». (16+).
05.25 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 «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды».
Москва. Усадьба Коломенское.
(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+).
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 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
01.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ». (12+).
03.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Ревизорро. (16+).
15.15 Орел и решка. (16+).
16.10 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
17.10 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+).
18.00 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 Супергерои. (16+).

06.30 «Панорама дня. Live».
08.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой спорт».
14.45 «Опыты дилетанта».
Дальнобойщик.
15.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ».
(16+).
19.00 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Моск-
ва). Прямая трансляция.
21.45 «Большой спорт».
22.05 «Советская империя. Го-
стиница «Москва». (12+).
23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
00.50 «Эволюция».
02.20 «Моя рыбалка».
02.50 Смешанные единобор-
ства. Prime Selection. Воины Ка-
захстана. (16+).
04.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО
СЛЕДУ ПРИЗРАКА». (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».
(12+).
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». (12+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+).
02.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ».
03.40 Д/с «Мужской род». (16+).
05.40 Одна за всех. (16+).
05.45 Тайны еды. (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+].
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа».
[12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Варенье
для несваренья». [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 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Удар властью. Павел
Грачёв». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.40 Х/ф «СВЯЗЬ». [16+].
03.15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+].
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].

05.30, 03.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА». (12+).
07.20 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
09.10 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
10.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
12.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
МЕРЫ». (16+).
14.25 Х/ф «13-Й РАЙОН».
15.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (12+).
17.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
19.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК 2». (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
22.40 Х/ф «САБОТАЖ».
00.40 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).

07.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (6+).
09.00 Х/ф «ПЕРЕХОД ТОВА-
РИЩА ЧКАЛОВА ЧЕРЕЗ СЕ-
ВЕРНЫЙ ПОЛЮС». (12+).
09.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (12+).
11.30 Х/ф «ПРОДЛЕНИЕ
РОДА». (12+).
13.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (6+).
15.00 Х/ф «ПЕРЕХОД ТОВА-
РИЩА ЧКАЛОВА ЧЕРЕЗ СЕ-
ВЕРНЫЙ ПОЛЮС». (12+).
15.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (12+).
17.30 Х/ф «ПРОДЛЕНИЕ
РОДА». (12+).
19.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
23.00 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ
ВМЕСТЕ». (12+).
00.30 Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК».
(12+).
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
05.00 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ
ВМЕСТЕ». (12+).
06.30 Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК».
(12+).

07.00 Х/ф «АНОНИМНЫЕ РО-
МАНТИКИ». (12+).
08.30 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (18+).
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ». (16+).
12.30 Х/ф «БЕГИ». (16+).
14.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
15.55 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
17.25 Х/ф «РЖАВАЯ СТАЛЬ».
(16+).
19.00 Х/ф «АНОНИМНЫЕ РО-
МАНТИКИ». (12+).
20.30 Х/ф «МУЛАН». (16+).
22.30 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
00.30 Х/ф «27 УКРАДЕННЫХ
ПОЦЕЛУЕВ». (16+).
02.30 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (18+).
04.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ». (16+).

04.10 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 81 и 82 с. (16+).
05.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+).
07.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
09.25 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ
ЧЕТВЕРКА». (12+).
11.45 Х/ф «ВЫЗОВ», 3 и 4 с.
(16+).
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ТРЕТЕЙСКИЙ СУ-
ДЬЯ». (16+).
14.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 83 и 84 с. (16+).
16.20 Х/ф «СРОЧНО. СЕКРЕТ-
НО. ГУБЧЕКА». (12+).
18.00 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
20.20 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК».
(16+).
22.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
(16+).
23.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ТРЕТЕЙСКИЙ СУ-
ДЬЯ». (16+).
02.30 Х/ф «ВЫЗОВ», 3 и 4 с.
(16+).
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06.00 Игры разума: Не бойся.
Решать вам. (6+).
06.50 Игры разума. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 8. (18+).
07.40 Код опасности, ч. 3. (12+).
08.00 Игры разума. (12+).
08.40 Взлом Системы: Как не стать
жертвой преступления. (12+).
09.20, 13.30,19.20 Землетрясе-
ние на Эвересте. (18+).
10.10, 14.20,20.10 Дикая пого-
да: Ветер. (18+).
11.00 Мегазаводы. (12+).
11.50 Игры разума: Использо-
вать или потерять. Лжец, лжец.
(6+).
12.40 Шоссе через ад: Вожак
стаи или одинокий волк? (16+).
15.10 Дикие животные Севера:
Возрождение. (12+).
16.00 Экстремальное путеше-
ствие: Аляска: Новая битва. (16+).
16.50 Научные глупости. (18+).
17.40 Популярная наука: Жми до
упора. Скороварка. (12+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Ракеты «Фау-2». (18+).
21.00, 01.10,04.30 Научные глу-
пости, ч. 21-22. (18+).
21.50, 02.00,05.15 Популярная
наука: Взрывчатка, огонь и
пиво. Клей, реактивные ботин-
ки и хот-доги. (12+).
22.40, 02.50 80: Снесите эти
стены. (12+).
23.30 Расследования авиакатас-
троф: Небесный «Титаник». (16+).
00.20 Эвакуация Земли: Наше-
ствие зомби. (18+).
03.40 Расследования авиаката-
строф: Кошмар в раю. (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00 «От первого лица». (12+).
09.10 Д/ф «В мире людей. Вы-
жить после спорта». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ЦЫГАН», 2 с. (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Де-факто». (12+).
13.50 «От первого лица». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 Студия «Здоровье». (12+).
22.00 Новости.
22.20 «Де-факто». (12+).
22.50 Х/ф «ЦЫГАН», 2 с. (12+).
00.15 «Технопарк». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире людей. Риск
по призванию». (12+).
02.45 «Фигура речи». (12+).
03.15 «Кухни народов России.
Из России с любовью». (12+).
03.45 «Прав!да?» (12+).
04.40 «Де-факто». (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. (6+).
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 «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей».
12.30 Х/ф «МАХНИ КРЫЛОМ».
(6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
19.30 Анимац. фильм «КОРОЛЬ
ЛЕВ».
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 «МЕРЛИН». (16+).
00.00 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
00.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
01.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.15 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.45 М/с «Приключения мишек
Гамми».
04.15 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, 22.10 М/ф «Веселая ка-
русель».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!»
«Крокодил из пуговиц».
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, 16.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
15.00 М/с «Букашки».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.25 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».
22.40 «Мода из комода». (12+).
23.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
23.55 М/ф: «Мешок яблок»,
«Хвосты», «Следы на асфальте».
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: «Светлячок», «Весе-
лая карусель».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00 Дело вкуса. (12+).
06.15 Универсальный фидер.
(12+).
06.40 Прикладная ихтиология.
(12+).
07.10, 17.50 Оружейные дома
мира. (16+).
07.40 Экстремальная охота в
Монголии. (16+).
08.35 Морская подводная охо-
та. (16+).
09.00, 01.55 «Радзишевский и
К». (12+).
09.25, 15.05,02.25 Водный мир.
(12+).
09.55, 03.45 Охота по-амери-
кански. (16+).
10.15 Охота с луком. (16+).
10.45, 04.35 Рыбалка в Нижнем
Прикамье. (12+).
11.15, 05.05 Морская охота. (16+).
11.40 Особенности охоты на
Руси. (16+).
12.10 Король реки. (12+).
12.35 По следам Хемингуэя. (12+).
13.05, 19.55 Планета охотника.
(16+).
13.30 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
13.55 Охотничье оружие. Воп-
росы эксперту. (16+).
14.10 Сезон охоты. (16+).
14.40, 22.30 Нахлыст на разных
широтах. (12+).
15.35 Трофеи. (16+).
16.05, 02.50 Оружейный клуб.
(16+).
16.30 Ловите правильно! (12+).
16.55 Большой троллинг. (12+).
17.20 Рыбалка. (12+).
18.15 Африканское сафари. (16+).
18.45, 21.50 Новинки с выстав-
ки. (12+).
19.00 Сомы Европы. (12+).
19.30 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
20.25 Речные тайны. (12+).
21.20 Поплавочный практикум.
(12+).
22.05 На охотничьей тропе. (16+).
23.00 Мой мир - рыбалка. (12+).
23.25 Советы бывалых. (12+).
23.40 Впервые на рыбалке. (12+).
00.05 Охотничьи меридианы. (16+).
00.35 Рыбалка без границ. (12+).
01.05 Приключения рыболова.
(12+).
01.30, 05.30 Следопыт. (12+).
03.20 Уральская рыбалка. (12+).

08.00, 10.45, 12.00, 15.40, 18.40,
21.00, 00.00, 03.00 Новости.
08.15 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 8 тур. «Уфа» - «Урал».
11.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур «Sochi Open». Мужчи-
ны. Финал.
12.20, 20.40 Фрирайд. Проект
«Ride the Planet-2015». Эльбрус.
12.40 Футбол. Ч-т Испании.
«Эспаньол» - «Реал».
14.30 Футбол. «Международная
панорама».
16.00 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. «Краснодар» - «Динамо».
19.00 Футбол. «Английский ак-
цент».
20.15 «Ставкомат». (18+).
21.30 Футбол. «Лига чемпионов
on-line». Лучшие моменты.
00.30 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. «Уфа» - «Урал».
03.30 Футбол. Обзор. Ч-т Испании.
04.30 Футбол. Обзор. Ч-т Англии.

06.00 На личном опыте. (16+).
06.25 Двойной тест-драйв. (16+).
06.55 Заводи! (16+).
07.20 Авто. Вторые руки. (16+).
07.45 Мастер-класс. (16+).
08.10 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+).
11.20, 03.20 Супертачки. (16+).
11.35, 04.15 Кемперы. (16+).
12.05 Кроссоверы. (16+).
12.30 Контраварийная подго-
товка. (16+).
12.45, 23.10 Это вы можете. (16+).
13.15, 01.30 Мой гараж. (16+).
13.40 В поисках идеала. (16+).
14.10, 22.05 Автодело. (16+).
14.40 Автомобиль мечты. (16+).
15.05 Легендарные гонки. (16+).
15.30 История на колесах. (16+).
16.35 Автодороги России. (16+).
17.00 Авто Европа. (16+).
17.30 Хот-род. (16+).
17.50 Реальная дорога. (16+).
18.05 Гонки. Год за годом. (16+).
18.35 Автодрайв 2015. (16+).
19.00 Автопати. (16+).
19.15, 23.00 Звездные автомо-
били. (16+).
19.30 Про тюнинг. (16+).
19.55 Герои автогонок. (16+).
20.10 Комплектация. (16+).
20.40 Герои «Формулы-1». (16+).
21.35 Тест на «Драйве». (16+).
23.40 ДПС. Мужская работа. (16+).
00.05 Спецгараж. (16+).
00.40 Академия водительского
мастерства. (16+).
01.05 Мотошкола. (16+).
02.00 Автошкола. (16+).
02.55 Кругосветка. (16+).
03.35 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
04.00 Лучшие машины мира. (16+).

06.00, 01.45 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.55 Наука лечебного
голодания. (16+).
06.55, 02.10 Женское здоровье.
(16+).
07.25 Что лечит этот доктор? (12+).
07.50, 02.40 Витамины. (12+).
08.05 Медицинские тайны. (16+).
08.35 Сколько вам лет? (12+).
09.05 Косметология. (12+).
09.20 Я настаиваю. (16+).
09.35 Сложный случай. (16+).
10.00 Островной госпиталь. (16+).
10.25 Гимнастика для всех. (12+).
10.40 Парадоксы познания. (16+).
11.10, 22.40 Спорт для детей. (12+).
11.35, 16.15,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00 Биология эмоций. (16+).
12.50 История лекарств. (12+).
13.15 Массаж. (12+).
13.30 Первая помощь. (12+).
13.45 Спортивные травмы. (12+).
14.10 Вся правда о еде 2. (12+).
14.35, 18.35 Наука о еде. (12+).
14.40 Реабилитация. (16+).
15.05 Древний путь к здоровью.
(12+).
15.35, 22.10 Алло! Скорая? (12+).
16.00 Самый сок. (12+).
16.45, 23.55 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
17.10 Побочные действия. (12+).
17.40 Все о человеке. (12+).
18.10, 00.25 Издержки произ-
водства. (12+).
18.40 Все на воздух! (12+).
18.55 Едим и худеем. (12+).
19.25 Природные лекарства. (12+).
19.30 Гимнастика. (12+).
19.55 Стресс в большом горо-
де. (12+).
20.20 Хирургия. (16+).
20.50 Доктор клоун. (12+).
21.15 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
21.40 Счастливый возраст. (12+).
23.05 Едим страстно. (12+).
00.50 Инновации в питании. (12+).
01.15 Стрессотерапия. (12+).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45 Царь горы 12. (16+).
07.10, 14.25 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 6. (16+).
08.30, 08.55 Царь горы 13.
09.30 На одной волне.
09.55 Дядя Деда. (12+).
10.20, 12.30,13.00 Дядя Деда 2.
(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, 20.10 Гриффины 10. (16+).
17.55, 18.25 Симпсоны 22. (16+).
18.50, 19.20,21.50 Американс-
кий папаша 9. (16+).
20.35 Гриффины 12. (16+).
21.00, 21.21 Симпсоны 25. (16+).
22.22 Американский папаша 10.
(16+).
22.45 Смотрящий 3. (16+).
23.10 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.40, 00.05 Южный парк 18. (18+).
00.30 Калифорникейшн 6. (18+).
01.05 Южный парк 15. (18+).
01.30 Южный парк 12. (18+).
02.00 International SmackDown.
(16+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты. (16+).
03.45 Хорошие парни.
04.35, 05.00,05.25 Царь горы 9.

07.00 Смертельный улов: Чело-
век за бортом. (12+).
07.50 Прошлое. Истоки настоя-
щего: От желтого золота к жел-
той прессе. (12+).
08.15 Прошлое. Истоки настоя-
щего: Всех уравняли кольты.
(12+).
08.40 Гигантские стройки: Ста-
дион «Ковбои» в Далласе. (12+).
09.30 Удивительные машины,
ч. 4. (12+).
09.55 В погоне за классикой:
Киссимми: грузовики-это кру-
то. (12+).
10.20 Пилоты в буше, ч. 9. (12+).
11.10 Америка с высоты: Кали-
форния. (12+).
12.00 Я не должен был выжить:
Заблудившийся в глуши. (16+).
12.50 Гигантские стройки: Ко-
рабль-амфибия ВМС. (12+).
13.40 Пилоты в буше, ч. 10. (12+).
14.30 Секреты и заговоры:
Франкмасоны. (12+).
15.20 Дикие блюда: Мексикан-
ский залив. (12+).
16.10 Смертельный улов: Боль-
шие надежды. (12+).
17.00 Америка с высоты: Гавайи.
(12+).
17.50, 03.35 Гигантские строй-
ки: Мост в Гонконге. (12+).
18.40, 00.30,05.50 Секреты и
заговоры: Бункеры. (12+).
19.30, 22.00,01.20 Америка:
факты и домыслы: Затерянные
в море. (12+).
19.55, 22.25,01.43 Америка:
факты и домыслы: Стволы и ал-
коголь. (12+).
20.20, 02.05 Поиск сокровищ:
Корабль «Мерчент Роял». (12+).
21.10, 02.50 Я не должен был вы-
жить!: Заблудиться в пурге. (16+).
22.50, 04.20 Смертельный отсчет:
Предельная сила огня. (16+).
23.40, 05.05 Королевское рас-
следование: Кровавая баня ко-
ролевских семей. (16+).

04.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир США.
05.00, 09.30, 12.30, 17.30 Вело-
спорт. Национальный тур. Тур
Испании.
06.00 Снукер.
06.30 Снукер. Мастерс. Шан-
хай. День 1.
08.00 Футбол. Евроголы.
09.15 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
10.30 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир США.
11.30 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
13.30, 16.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний Гран-при.
Алмата.
14.30 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
15.30 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир США.
18.30 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
19.00 Спидвей. Швеция.
20.00 Спидвей. Швеция. Финал.
22.00 Австралийский футбол.
Журнал.
23.00 Борьба. ЧМ. Лас-Вегас.
01.00 Спидвей. Швеция. Финал.
02.15 Снукер.
02.45 Снукер. Мастерс. Шан-
хай. День 2.



СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ34
№ 36  от 8  сентября  2015 г.

07.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды» - «По
опасней всех» (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 «МОЙ
ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» (12+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» -
«КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (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 «МУЖЧИ-
НА С ГАРАНТИЕЙ»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.20 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 Новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАНКИС-
ТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» (16+).
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.10 Новости.
00.25 «Политика»
(16+).
01.25Х/ф «КАГЕМУ-
ША» (16+).
XVI век. Япония охвачена
клановыми войнами за
владение Киото. В разгар
одной из важнейших кампа-
ний умирает предводитель
самого могущественного
клана - Сингэн. Чтобы не
допустить паники в войсках
и не дать врагам повода
для радости, приближен-
ные решают не объявлять
о смерти господина, а ис-
пользовать его двойника...

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «КАГЕМУ-
ША» (16+).

06.00 М/с «Окто-
навты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.20 М/с «Смеша-
рики».
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.00 Успеть за 24
часа. (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «МАРГО-
ША», вып. 2. (16+).
11.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
14.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». Женское: - щас
я!, ч. 2. (16+).
18.00 Уральские пель-
мени. Звезды. (16+).
18.30 Уральские
пельмени. Экспери-
ментальный юмор.
(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+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30, 02.55 Большая
разница. (12+).
01.20 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА».

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Семейные
драмы». (16+).
07.00 «Знай наших!»
(16+).
07.30 «Жадность».
«Не первая све-
жесть». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». «Демо-
ны для России». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман».
«Месть Земли».
(16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
22.00 «М и Ж». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25, 02.50 Т/с
«СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК». (18+).
00.30 Х/ф «ТРЕНИ-
РОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
(16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 «Всё 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 присяжных
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (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 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).
21.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
«Валенсия» (Испа-
ния) - «Зенит»
(Россия).
23.40 «Анатомия
дня».
00.05 Т/с «ШАХТА»
(16+).
02.00 «Лига чемпио-
нов УЕФА. Обзор».
02.30 Главная дорога
(16+).
03.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00, 10.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «УБИЙСТВО
НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ». (16+).
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ХУДОЖНИК, ЧТО
РИСУЕТ МЕСТЬ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «НИ ДЕНЕГ, НИ
СЛАВЫ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «КОНЕЦ ЮНОСТИ». (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «АНГЪЯК». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «ЗЕМЛЯКИ». (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». «ВЫСОТА». (16+).
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
02.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
04.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН». (16+).

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 «ЧУЖАЯ
МИЛАЯ». (12+).
22.55 «Специальный
корреспондент».
(16+).
00.35 Х/ф «ТРУФ-
ФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО», 1 с.
(12+).
02.00 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
03.55 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/ф.
06.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
(12+).
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+).
14.00 КВН на бис. (16+).
15.05 Среда обитания. (16+).
17.20 Специальное расследование. (16+).
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 Х/ф «БОМБА». (16+).
21.30 КВН на бис. (16+).
22.00 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Т/с «ЛЮТЕР». (16+).
01.05 Х/ф «БОМБА». (16+).
03.05 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Красуйся, град Петров!» «
12.40, 20.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 2 с.
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.10 «Писатели нашего детства».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20, 22.45 «Кто мы?» «Первая мировая».
16.50 «Острова». Мераб Мамардашвили.
17.35 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского. Сольное пение.
18.40 Д/ф «Франческо Петрарка».
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику», 3 с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта». «Об истоках Руси».
23.10 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы».
23.45 «Худсовет».
01.00 «Потешки» без потех».

Именины:  Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Доминика, Ефим,
Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Филипп.

Праздники:  Международный день охраны озо-
нового слоя, День HR-менеджера в России.
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06.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
08.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
10.05 Х/ф «РАЗГОВОР». (16+).
11.30 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
13.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
14.40 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
16.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).
18.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
20.20 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
Пять попыток сказать самое
важное, через немоту и страх
быть непонятым. Пять шагов к
себе, сквозь отражение в самых
близких людях. Пять вдохов,
чтобы идти дальше, преодоле-
вая пустоту и страх смерти, в
поисках и обретении любви.
Разные герои проходят этот
путь с одним лишь желанием
быть услышанными и приняты-
ми такими, какие они есть.
22.00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
23.40 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
01.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
02.40 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
04.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
07.15 «В теме». (16+).
07.40 «Starbook. Звездные по-
целуи в кино». (16+).
08.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «МастерШеф». (16+).
10.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.45 «Люди». (12+).
14.10 «Платье на счастье». (12+).
14.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.20 «МастерШеф». (16+).
17.10 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
18.05 «Беременна в 16». (16+).
19.05 «Папа попал». (12+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
00.50 «В теме». (16+).
01.20 «Популярная правда: Мос-
ква-убийца». (16+).
01.50 «Популярная правда:
жизнь под каблуком». (16+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
04.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.45 «Аншлаг? Аншлаг!» Ефим
Шифрин. (12+).
08.10 «Года Чаплина». Транжи-
ры. (6+).
08.20 «Дискотека 80-х 3D». (12+).
09.45 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.45 «Музыкальная история».
(12+).
12.50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
14.25 Х/ф «ДВА ЧАСА С БАР-
ДАМИ». (12+).
16.20 «Музыкальная история».
(12+).
16.25 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
18.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
21.45 «Кинопанорама». Масте-
ра советского кино. (12+).
23.45 «Музыкальная история».
(12+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
00.50 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
02.20 Х/ф «ЭТА НЕДЕЛЯ В
ИСТОРИИ». (16+).
02.50 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (16+).
05.00 «Свидетель века». (12+).
05.15 «Duke Ellington. Лучшие
свинги». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды».
Тайный код Лужников. (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+).
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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).
01.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
02.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕ-
МЕЙКИ ПРИДУРКОВ». (12+).
04.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
15.10 Орел и решка. (16+).
16.05 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
17.05 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро. г. Салехард.
(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 Супергерои. (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».
(12+).
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». (12+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «НАЧАЛО».
02.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ...».
04.05 Д/с «Мужской род». (16+).
05.05 Д/ф «Великие старухи».
(16+).

06.00 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
07.35 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТ-
ТЕН». (16+).
08.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
10.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (12+).
12.50 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ».
(16+).
14.45 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
16.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
18.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
20.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
22.00 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИ-
ЖЕ». (18+).
23.40 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
04.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО». (16+).

Профилактика.
14.00 «Русская императорская
армия. Легендарные войска».
(6+).
14.05 Т/с «ГРУППА ZETA 2», 1-
4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Война после побе-
ды». «Десант на Курилы». (12+).
19.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...».
20.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ». (12+).
02.15 Т/с «ГРУППА ZETA», 5-
8 с. (16+).

06.30 «Панорама дня. Live».
08.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой спорт».
12.05 Д/ф «Последняя команди-
ровка». (16+).
13.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Австралия.
Прямая трансляция из Японии.
14.55 «Большой спорт».
15.10 «Опыты дилетанта». Тан-
ки в городе.
15.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА».
(16+).
17.45 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК». (16+).
21.10 «Советская империя. Ле-
докол «Ленин». (12+).
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
23.55 «Большой спорт».
00.15 «Эволюция».
01.50 «Рейтинг Баженова». Са-
мые опасные животные. (16+).
02.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. (16+).
04.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
[16+].
10.05 Д/ф «Любить по Матвее-
ву». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
1-я и 2-я серии. [12+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Павел
Грачёв». [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 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». [12+].
21.45 «Петровка, 38».[16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
«Воронежский маньяк». Он
объявил охоту на прокуроров и
судей. Что это было? Месть за
сломанную жизнь? Или маниа-
кальный психоз? Почему скром-
ный  пенсионер взялся за ору-
жие? Кто он – борец за справед-
ливость, сектант, националист
или обычный садист? Что нашли
полицейские в доме убийцы? И
где закончился его кровавый
путь? Только в «Линии защиты»
все подробности страшной охо-
ты «воронежского маньяка».
23.05 «Советские мафии. Кар-
ты, деньги, кровь». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». [12+].
04.55 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». [12+].

05.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (12+).
06.45, 01.50 Х/ф «ТРИ КОРО-
ЛЯ». (16+).
08.45 Х/ф «ДОМ-МОНСТР».
10.25, 03.50 Х/ф «ДЕТОКСИ-
КАЦИЯ». (16+).
12.05 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
14.00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
16.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
2». (16+).
17.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
19.20 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
22.40 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
00.25 Х/ф «ОСТРОВ СМЕР-
ТИ». (16+).

07.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
11.00 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ
ВМЕСТЕ». (12+).
12.30 Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК».
(12+).
13.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
17.00 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ
ВМЕСТЕ». (12+).
18.30 Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК».
(12+).
19.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (6+).
21.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
(12+).
23.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (6+).
03.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
(12+).
05.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).

06.30 Х/ф «БЕГИ». (16+).
08.30 Х/ф «МУЛАН». (16+).
10.30 Х/ф «УВИДИМСЯ ЗАВ-
ТРА». (12+).
12.30 Х/ф «РАЗГАР РОЖДЕ-
СТВА». (12+).
14.30 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (18+).
16.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ». (16+).
18.30 Х/ф «БЕГИ». (16+).
20.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВОЙНУ». (16+).
22.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ НА
ГРАНИ». (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛЫЙ
СЕКС». (18+).
02.30 Х/ф «МУЛАН». (16+).
04.30 Х/ф «УВИДИМСЯ ЗАВ-
ТРА». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК». (12+).
11.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (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 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.05 Новости. Главная тема.
22.15 «Слово за слово». (16+).
23.10 Новости.
23.25 Х/ф «РИТА». (16+).
01.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК». (12+).
02.55 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
05.25 Д/с «Другой мир». (12+).

04.10 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ», 83 и 84 с. (16+).
05.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС».
07.15 Х/ф «ЛИФТ». (18+).
08.55 Х/ф «СТРЯПУХА».
10.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(12+).
11.45 Х/ф «ВЫЗОВ», 5 и 6 с.
(16+).
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ПУД ЗОЛОТА», 1 с.
(16+).
14.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
15.20 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-ТОВА-
РИЩАХ». (12+).
17.45 Х/ф «ДОРОГОЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЕ». (16+).
19.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ...» (16+).
21.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
22.45 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!».
00.15 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
(12+).
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ПУД ЗОЛОТА», 1 с.
(16+).
02.30 Х/ф «ВЫЗОВ», 5 и 6 с.
(16+).
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06.00, 01.45 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.55 Наука лечебного
голодания. (16+).
06.55, 02.10 Женское здоровье.
(16+).
07.25 Что лечит этот доктор? (12+).
07.50, 02.40 Витамины. (12+).
08.05 Биология эмоций. (16+).
08.55 История лекарств. (12+).
09.20 Массаж. (12+).
09.35 Первая помощь. (12+).
09.50 Спортивные травмы. (12+).
10.15 Вся правда о еде 2. (12+).
10.40, 22.40 Быть вегетариан-
цем. (12+).
11.05 Зоны риска. (12+).
11.35, 16.15,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00, 20.20 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
12.30 Побочные действия. (12+).
12.55 Все о человеке. (12+).
13.25, 20.45 Издержки произ-
водства. (12+).
13.55 Все на воздух! (12+).
14.10 Едим и худеем. (12+).
14.40 Анорексия. (16+).
15.05 Медицинский телегид. (12+).
15.35, 22.10 Алло! Скорая? (12+).
16.00 Самый сок. (12+).
16.45 Гимнастика. (12+).
17.10 Стресс в большом горо-
де. (12+).
17.40 Хирургия. (16+).
18.05 Доктор клоун. (12+).
18.35 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
19.00 Счастливый возраст. (12+).
19.30 Едим страстно. (12+).
21.15 Стрессотерапия. (12+).
21.40 Я развиваюсь. (12+).
23.05 Медицинские тайны. (16+).
23.40 Сколько вам лет? (12+).
00.05 Косметология. (12+).
00.20 Я настаиваю. (16+).
00.35 Сложный случай. (16+).
01.00 Островной госпиталь. (16+).
01.25 Гимнастика для всех. (12+).
01.35 Природные лекарства. (12+).

06.00 Кроссоверы. (16+).
06.25 Контраварийная подго-
товка. (16+).
06.40, 19.30 Это вы можете. (16+).
07.10 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 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.45, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.20, 03.20 Супертачки. (16+).
11.35, 04.15 Кемперы. (16+).
12.05 Автодороги России. (16+).
12.30 Авто Европа. (16+).
13.00 Хот-род. (16+).
13.25 Реальная дорога. (16+).
13.40 Гонки. Год за годом. (16+).
14.05 Автодрайв 2015. (16+).
14.35 Автопати. (16+).
14.50 Звездные автомобили. (16+).
15.05 Дневник мотогонщицы. (16+).
15.30 Испытательный полигон.
(16+).
16.35 Про тюнинг. (16+).
17.00 Герои автогонок. (16+).
17.15 Комплектация. (16+).
17.40 Герои «Формулы-1». (16+).
18.35 Тест на «Драйве». (16+).
19.55 ДПС. Мужская работа. (16+).
20.25 Спецгараж. (16+).
20.50 Боевые машины. (16+).
21.15 Мотошкола. (16+).
21.45 Путешествует по трассе
66. (16+).
23.00 На личном опыте. (16+).
23.25 Двойной тест-драйв. (16+).
23.50 Заводи! (16+).
00.15 Авто. Вторые руки. (16+).
00.40 Городские джунгли. Питер.
(16+).
01.10 Мастер-класс. (16+).
01.35 Тачка с правом передачи.
(16+).
02.00 Автошкола. (16+).
02.55 Кругосветка. (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Фигура речи». (12+).
09.00 «От первого лица». (12+).
09.10 Д/ф «В мире людей. Риск
по призванию». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ЦЫГАН», 3 с. (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Де-факто». (12+).
13.50 «От первого лица». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Фигура речи». (12+).
22.00 Новости.
22.20 «Де-факто». (12+).
22.50 Х/ф «ЦЫГАН», 3 с. (12+).
00.15 «Технопарк». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире людей. Горь-
кие брызги». (12+).
02.50 Студия «Здоровье». (12+).
03.15 «Кухни народов России.
Из России с любовью». (12+).
03.45 «Прав!да?» (12+).
04.40 «Де-факто». (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 архи-
пелаге волшебных островов.
Вместе с попугаем Скалли
они разгадывают пиратские
головоломки, ищут сокрови-
ща, учатся управлять бриган-
тиной, встречают новых дру-
зей и открывают неизведан-
ные земли. Злодей Капитан
Крюк и его помощник Мистер
Сми так и норовят встать на
пути главных героев, но
дружба помогает ребятам
выбраться из любых неприят-
ностей.
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/ф «Дамбо».
14.00 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 «КОРОЛЬ
ЛЕВ 2: ГОРДОСТЬ СИМБЫ».
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 «МЕРЛИН». (16+).
00.00 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
00.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
01.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.15 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.45 М/с «Приключения мишек
Гамми».
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.00 Смертельный улов: Боль-
шие надежды. (12+).
07.50 Секреты и заговоры:
Франкмасоны. (12+).
08.40 Гигантские стройки: Ко-
рабль-амфибия ВМС. (12+).
09.30 Америка с высоты: Кали-
форния. (12+).
10.20 Пилоты в буше, ч. 10. (12+).
11.10 Америка с высоты: Гавайи.
(12+).
12.00 Я не должен был выжить!:
Заблудиться в пурге. (16+).
12.50 Гигантские стройки: Мост
в Гонконге. (12+).
13.40 Поиск сокровищ: Корабль
«Мерчент Роял». (12+).
14.30 Секреты и заговоры: Бун-
керы. (12+).
15.20 Америка: факты и домыс-
лы: Затерянные в море. (12+).
15.45 Америка: факты и домыс-
лы: Стволы и алкоголь. (12+).
16.10 Смертельный улов: Хоро-
шая рыбалка. (12+).
17.00 Америка с высоты: Нью-
Йорк. (12+).
17.50, 03.35 Гигантские строй-
ки: Панамский канал. (12+).
18.40, 00.30,05.50 Секреты и
заговоры: Алькатрас. (12+).
19.30, 22.00,01.20 Гигантские
чудовища: Гигантский потро-
шитель. (12+).
20.20, 02.05 Поиск сокровищ:
Пираты! (12+).
21.10, 02.50 Я не должен был
выжить!: В глаза смерти. (16+).
22.50, 04.20 Смертельный от-
счет: Ударопрочность. (16+).
23.40, 05.05 Королевское рас-
следование: Королевская тра-
гедия: наследник. (16+).
06.35 Рождение MG, ч. 6. (12+).

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, 22.10 М/ф «Веселая ка-
русель».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!» «Ка-
рета из тыквы».
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, 16.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Я и мой робот».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.25 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».
22.40 «Мода из комода». (12+).
23.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
23.55 М/ф: «Золотая антилопа»,
«Дракон».
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: «Баба-Яга против!»,
«Королева Зубная Щетка»,
«Шел трамвай десятый но-
мер...».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

04.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании.
05.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир США.
06.00 Снукер. Мастерс. Шанхай.
День 2.
08.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании.
09.00 Автогонки. Мировая се-
рия Рено Германия. Обзор.
09.30 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир США.
10.30 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании.
11.30 Спидвей. Швеция. Финал.
12.30 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир США.
13.30 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании.
14.30 Снукер. Мастерс. Шанхай.
День 3.
17.30 Снукер.
18.00 Велоспорт. Гран-при.
19.00 Спидвей. Швеция. Финал.
20.00 Спидвей. Швеция. Финал.
22.00 Велоспорт. Гран-при.
23.00 Снукер. Мастерс. Шанхай.
День 3.
01.00 Спидвей. Швеция. Финал.
02.00 Снукер. Мастерс. Шанхай.
День 3.

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45 Царь горы 12.
07.10, 14.25 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 6. (16+).
08.30, 08.55,02.00,02.30 Царь
горы 13.
09.30 На одной волне.
09.55, 10.20,12.30,13.00 Дядя
Деда 2. (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 Гриффины 10. (16+).
17.30, 20.10,20.35 Гриффины
12. (16+).
17.55, 18.25,21.00,21.21 Симп-
соны 25. (16+).
18.50 Американский папаша 9.
(16+).
19.20, 21.50,22.22 Американс-
кий папаша 10. (16+).
22.45 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.10 Смотрящий 3. (16+).
23.40, 00.05 Южный парк 18. (18+).
00.30 Калифорникейшн 6. (18+).
01.05 Южный парк 15. (18+).
01.30 Южный парк 12. (18+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты. (16+).
03.45 Хорошие парни.
04.35, 05.00,05.25 Царь горы 9.

06.00, 03.30 Особенности охо-
ты на Руси. (16+).
06.30 Король реки. (12+).
06.55 По следам Хемингуэя. (12+).
07.25, 16.55 Планета охотника.
(16+).
07.55, 21.05 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
08.10 Сезон охоты. (16+).
08.35 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
09.00, 01.55 «Радзишевский и
К». (12+).
09.25, 15.15,02.25 Оружейный
клуб. (16+).
09.55, 03.45 Охота по-амери-
кански. (16+).
10.15, 14.45 Плaнета рыбака. (12+).
10.45, 04.35 Трофеи. (16+).
11.15, 19.00,05.05 На охотничь-
ей тропе. (16+).
11.40 Ловите правильно! (12+).
12.05 Большой троллинг. (12+).
12.30 Рыбалка. (12+).
13.00, 00.10 Оружейные дома
мира. (16+).
13.30 Африканское сафари. (16+).
14.00, 18.45,21.45 Новинки с
выставки. (12+).
14.15 Сомы Европы. (12+).
15.45 Уральская рыбалка. (12+).
16.10, 02.50 Охота и рыбалка в
Якутии. (16+).
16.25 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
17.20 Речные тайны. (12+).
18.15 Поплавочный практикум.
(12+).
19.30 Мой мир - рыбалка. (12+).
20.00 Советы бывалых. (12+).
20.15 Ловим карпа и линя. (12+).
20.40 Охотничьи меридианы. (16+).
21.20 Приключения рыболова.
(12+).
22.00 Рыбалка без границ. (12+).
22.30 Охота с луком. (16+).
23.00 Дело вкуса. (12+).
23.15 Универсальный фидер.
(12+).
23.40 Прикладная ихтиология.
(12+).
00.35 Экстремальная охота в
Монголии. (16+).
01.30 Морская подводная охо-
та. (16+).
03.10 Рыболовные горизонты.
(12+).

06.00 Игры разума: Использо-
вать или потерять. Лжец, лжец.
(6+).
06.50 Игры разума: Главное -
победить. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 9. (18+).
07.40 Код опасности, ч. 4. (16+).
08.00 Игры разума: Законы при-
влекательности. (12+).
08.40 Взлом Системы: Хитрос-
ти общепита. (16+).
09.20, 13.30,19.20 Научные глу-
пости, ч. 21-22. (18+).
10.00, 14.20,20.10 Популярная
наука: Взрывчатка, огонь и
пиво. Клей, реактивные ботин-
ки и хот-доги. (12+).
11.00 Мегазаводы: Ягуар-XJ. (6+).
11.50 Игры разума: То, чего вы
не знаете. Самое время. (6+).
12.40 Шоссе через ад: Скольз-
кий спуск. (16+).
15.10 Дикие животные Севера:
Зов природы. (12+).
16.00 Экстремальное путеше-
ствие: Аляска: Смертельный
спуск. (16+).
16.50 Шоссе через ад: Один
мужик, один грузовик. (16+).
17.40 Ледяная дорога: Гром
среди ясного неба. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: База субмарин. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Шоссе через
ад: Новая битва. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Ледяная до-
рога: Безумцы. (16+).
22.40, 02.50 80: Сверхдержава.
(12+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (18+).
00.20 Эвакуация Земли: Микро-
монстры. (18+).

08.00, 12.00, 15.30, 19.10,
21.00, 00.00, 04.00 Новости.
08.20 Регби. Кубок мира в Англии.
09.00 Волейбол. Кубок мира в
Японии. Мужчины. Италия -
Иран. Прямая трансляция.
11.10 Футбол. Обзор. Ч-т Италии.
12.20 Футбол. «GOALактика».
13.00 Волейбол. Кубок мира в
Японии. Мужчины. Австралия -
Россия. Прямая трансляция.
15.10 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Эльбрус.
15.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Вольфсбург» - ЦСКА.
18.00 Футбол. Обзор матчей
Лиги чемпионов.
19.30, 04.30 Футбол. Ч-т России по
футболу 2015/2016. «Обзор тура».
21.30 Футбол. «Лига чемпионов
on-line». Лучшие моменты.
00.30 Шахматы. Кубок мира в Баку.
01.20 Футбол. Ч-т России по
футболу 2015/2016.
06.00 Волейбол. Кубок мира в
Японии. Мужчины. США - Иран.
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07.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды» - «По,
который закричал
«призрак»» (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 «МУЖЧИ-
НА С ГАРАНТИЕЙ»
(16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» -
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (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 «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА»». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+) .
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал

«Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «Контрольная

закупка».

09.50 «Жить здоро-

во!» (12+).

10.55 «Модный

приговор».

12.00 Новости.

12.20 Т/с «ТАНКИС-
ТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». (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 Новости.

18.45 «Давай

поженимся!» (16+).

19.50 «Пусть говорят»

(16+).

21.00 «Время».

21.35 Т/с «ТАНКИС-
ТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». (16+).

23.35 «Вечерний

Ургант» (16+).

00.10 Новости.

00.25 «Круговорот

Башмета» (12+).

01.25 Х/ф «В ПОИС-
КАХ РИЧАРДА»
(12+).

03.00 Новости.

03.05 Х/ф «В ПОИС-
КАХ РИЧАРДА»
(12+).

03.40 «Мотель Бейтс»

(16+).

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 «ЧУЖАЯ
МИЛАЯ». (12+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.35 Х/ф «ТРУФ-
ФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО», 2 с.
(12+).
02.00 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
03.55 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Окто-
навты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.20 М/с «Смеша-
рики».
07.30 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц».
(12+).
08.00 Успеть за 24
часа. (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
11.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». Люди в белых
зарплатах, ч. 1. (16+).
18.00 Уральские
пельмени. Экспери-
ментальный юмор.
(16+).
18.30 Уральские
пельмени. Семейное.
(16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Большая
разница. (12+).
01.25 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
03.00 Х/ф «КРОВАВАЯ
ЛЕДИ БАТОРИ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Семейные
драмы». (16+).
07.00 «М и Ж». (16+).
07.30 «Жадность».
«Какая наглость!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект»: «Свалка
Вселенной».
«Потерянный дар
предков». «Когда
Земля злится». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман». «Тени
из подземелья». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25, 02.30 Т/с
«СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+).
01.30 Т/с «БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ».
(16+).
04.20 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 «Всё 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 присяжных
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (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 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).
21.25 «Анатомия
дня».
21.50 Футбол. Лига
Европы УЕФА.
«Спортинг» (Португа-
лия) - «Локомотив»
(Россия).
00.00 Т/с «ШАХТА»
(16+).
01.55 «Лига Европы
УЕФА. Обзор».
02.25 Дикий мир.
03.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
12.00 «Сейчас».
13.05, 03.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ШЕЛКОВАЯ
КОЖА». (16+).
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ОБОРОТЕНЬ В
СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ПРИВЫЧКА
ЛГАТЬ». (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД». «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».
(16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «СКАЖИ ПАПЕ». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «ЧЕРНОКНИЖНИК». (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД». «ЗОМБИ-ОБОРОТНИ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». (12+).

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 4». (12+).
13.45 КВН на бис. (16+).
15.15 Среда обитания. (16+).
17.15 Специальное расследование. (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
18.45 «Бизнес-клуб»
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «БОМБА». (16+).
21.30 КВН на бис. (16+).
22.00 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Т/с «ЛЮТЕР». (16+).
01.05 Х/ф «БОМБА». (16+).
03.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». (16+).
05.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3». (12+).

Именины: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский».
12.40, 20.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.10 «Писатели нашего детства». «Ю. Коваль».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20, 22.45 «Кто мы?» «Первая мировая».
Фильм 7. «Бомба национализма».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского. Сольное пение.
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику», 4 с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
21.10 «Культурная революция».
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
01.10 «Розы с юга».
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06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 «Военная приемка». (6+).
07.20, 09.15 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ».
09.00 Новости дня.
09.35, 10.05 Т/с «И СНОВА
АНИСКИН», 1 и 2 с. (12+).
10.00 Военные новости.
12.25, 13.15 Т/с «И СНОВА
АНИСКИН», 3 с. (12+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ГРУППА ZETA 2», 5-
8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Война после побе-
ды». «Освобождение Кореи».
(12+).
19.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
21.05 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС».
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА». (12+).
02.15 Т/с «ГРУППА ZETA 2», 1-
4 с. (16+).

06.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
08.10 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (12+).
09.40 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ». (12+).
11.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
13.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
15.10 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
16.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
18.40 Х/ф «МАША И МОРЕ». (16+).
20.20 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». (12+).
21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2». (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3». (12+).
В жизни каждого отца, рано или
поздно наступает момент, ког-
да жена улетает на заслуженный
отдых, а он остается один на
один с собственным ребенком.
Казалось бы - ничего сложно-
го! Также подумали Игорь, Ар-
тем и Сауна, даже не подозре-
вая, какой "водопад" приключе-
ний накроет их с головой. Изму-
ченные "прелестями" отцов-
ства, парни встречают своего
старого приятеля Святого Ва-
лентина. Снимая стресс за бу-
тылочкой виски, ребята в шутку
мечтают о том, чтобы их дети
поскорее стали взрослыми.
02.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
04.15 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
07.15 «В теме». (16+).
07.40 «Starbook. Добряки». (12+).
08.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «МастерШеф». (16+).
10.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.45 «Люди». (12+).
14.10 «Платье на счастье». (12+).
14.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.20 «МастерШеф». (16+).
17.10 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
17.35 «Беременна в 16». (16+).
18.40 «Папа попал». (12+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
00.50 «В теме». (16+).
01.20 «Популярная правда:
стриптиз как средство выйти
замуж. Месть». (16+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
04.00 «Europa plus чарт». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.45 «Музыкальная история».
(12+).
06.50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
08.25 Х/ф «ДВА ЧАСА С БАР-
ДАМИ». (12+).
10.20 «Музыкальная история».
(12+).
10.25 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
15.45 «Кинопанорама». Масте-
ра советского кино. (12+).
17.45 «Музыкальная история».
(12+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
18.50 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
20.20 Х/ф «ЭТА НЕДЕЛЯ В
ИСТОРИИ». (16+).
20.50 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (16+).
23.00 «Свидетель века». (12+).
23.15 «Duke Ellington. Лучшие
свинги». (12+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
00.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
02.55 «Музыкальная история».
(12+).
03.00 «Года Чаплина». Пародия
на Кармен. (6+).
03.35 «Дискотека 80-х».
Rock&Dance. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Второй дом». (12+).
09.30 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
11.10 Х/ф «РИТА». (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 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.05 Новости. Главная тема.
22.15 «Слово за слово». (16+).
23.10 Новости.
23.25 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА». (16+).
25-летняя Таисия работает в
женском журнале в отделе пи-
сем. В ее обязанности входит
давать советы читательницам
по поводу их семейных про-
блем, что она и делает с успе-
хом. А вот в собственной лич-
ной жизни Тая никак не может
навести порядок. Она только
что рассталась с женатым лю-
бовником, с мужем не живет
давно. Однажды увидев в газе-
те номер "Телефон доверия",
девушка решилась и набрала
заветные цифры...
01.10 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
02.50 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+).
05.30 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 «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды».
Москва. Река Неглинка. (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+).
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 «ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
01.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.30 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ
СТАЯ». (16+).
03.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
(16+).
05.00 Д/ф «Городские легенды».
Москва. Река Неглинка. (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Битва салонов. (16+).
15.05 Орел и решка. (16+).
16.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
17.00 Хэлоу, Раша! (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Битва салонов. г. Тверь.
(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+).
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 Супергерои. (16+).

06.30 «Панорама дня. Live».
09.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Японии.
10.55 «Эволюция».
11.45 «Большой спорт».
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2». (16+).
15.35 «Полигон». Спрут.
16.05 «Одесса. Герои подзем-
ной крепости». (16+).
17.00 «Маршал Жуков против
одесских бандитов». (16+).
17.50 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ». (16+).
21.10 «Советская империя. «Ро-
дина-Мать». (12+).
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
23.55 «Большой спорт».
00.15 «Эволюция». (16+).
01.50 «Полигон». Спрут.
02.20 «Полигон». Эшелон.
02.50 Х/ф «ШПИОН». (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».
(12+).
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». (12+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ХАНУМА».
03.20 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА». (12+).
05.10 Д/ф «Город женщин». (16+).
05.40 Одна за всех. (16+).
05.45 Тайны еды. (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ».
10.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
3-я и 4-я серии. [12+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Кар-
ты, деньги, кровь». [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 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Бедная Мони-
ка».[12+].
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
театре». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
[12+].
02.05 Д/ф «Живешь только
дважды». [12+].
03.40 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].

06.00 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
08.30 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ».
(16+).
10.20 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
12.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
14.00 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДА-
НИЯ!» (16+).
15.50 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
17.45 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
22.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
00.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО». (16+).
01.30 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
04.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ДЫРА».
(16+).

05.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
2». (16+).
07.30, 12.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
КРАЖА». (12+).
09.10 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
11.00 Х/ф «13-Й РАЙОН».
14.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
15.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
3: ПОД КУПОЛОМ ГРОМА».
(16+).
17.40 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ».
(16+).
19.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
21.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (16+).
22.40 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА
ЛЮБОВЬ». (16+).
00.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
02.10 Х/ф «САБОТАЖ».
04.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК». (12+).

07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (6+).
09.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
(12+).
11.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
13.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (6+).
15.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
(12+).
17.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
19.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(6+).
21.30 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ». (12+).
23.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
01.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(6+).
03.30 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ». (12+).
05.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).

06.30 Х/ф «РАЗГАР РОЖДЕ-
СТВА». (12+).
08.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВОЙНУ». (16+).
10.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ НА
ГРАНИ». (16+).
12.30 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ».
(6+).
14.30 Х/ф «МУЛАН». (16+).
16.30 Х/ф «УВИДИМСЯ ЗАВ-
ТРА». (12+).
18.30 Х/ф «РАЗГАР РОЖДЕ-
СТВА». (12+).
20.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО». (16+).
22.30 Х/ф «ОРЕЛ ПРИЗЕМ-
ЛИЛСЯ». (12+).
00.45 Х/ф «ЛОМКА». (16+).
02.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВОЙНУ». (16+).
04.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ НА
ГРАНИ». (16+).

04.10 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
05.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!».
06.45 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». (16+).
08.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
10.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
11.45 Х/ф «ВЫЗОВ», 7 и 8 с.
(16+).
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ПУД ЗОЛОТА», 2 с.
(16+).
14.30 Х/ф «СМЕХ И ГРЕХ», 1 и
2 с. (16+).
16.15 Х/ф «СОБСТВЕННОЕ
МНЕНИЕ». (12+).
17.55 Х/ф «БЕРЕГ». (16+).
20.25 Х/ф «НАД ГОРОДОМ».
(16+).
21.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).
23.10 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ПУД ЗОЛОТА», 2 с.
(16+).
02.30 Х/ф «ВЫЗОВ», 7 и 8 с.
(16+).
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06.00 Автодороги России. (16+).
06.30 Авто Европа. (16+).
06.55 Хот-род. (16+).
07.20 Реальная дорога. (16+).
07.35 Гонки. Год за годом. (16+).
08.00 Автодрайв 2015. (16+).
08.25 Автопати. (16+).
08.40 Звездные автомобили. (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 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.45, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.20, 03.20 Автоюрист. (16+).
11.35, 04.15 Кемперы. (16+).
12.05 Про тюнинг. (16+).
12.30 Герои автогонок. (16+).
12.45 Комплектация. (16+).
13.15 Герои «Формулы-1». (16+).
14.10 Тест на «Драйве». (16+).
14.40, 01.05 Автодело. (16+).
15.05 Ретро ралли. (16+).
15.30 Одноклассники. (16+).
16.35, 23.40 Это вы можете. (16+).
17.00 ДПС. Мужская работа. (16+).
17.25 Спецгараж. (16+).
17.55 Боевые машины. (16+).
18.15 Мотошкола. (16+).
18.45 Путешествует по трассе
66. (16+).
19.30 Квадроциклы. (16+).
19.55 На личном опыте. (16+).
20.25 Заводи! (16+).
20.50 Авто. Вторые руки. (16+).
21.15 Мастер-класс. (16+).
21.45 Тачка с правом передачи.
(16+).
22.10 Cупергонщик. (16+).
23.00 Кроссоверы. (16+).
23.25 Контраварийная подго-
товка. (16+).
00.10 Мой гараж. (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+).

06.00 Ловите правильно! (12+).
06.25 Большой троллинг. (12+).
06.50, 10.45, 04.35 Рыбалка. (12+).
07.20, 20.35 Оружейные дома
мира. (16+).
07.45 Африканское сафари. (16+).
08.15, 14.00,18.45,21.50 Новин-
ки с выставки. (12+).
08.30 Сомы Европы. (12+).
09.00, 01.55 «Радзишевский и
К». (12+).
09.25, 15.05,02.25 Водный мир.
(12+).
09.55, 03.45 Охота по-амери-
кански. (16+).
10.15, 14.40 Нахлыст на разных
широтах. (12+).
11.15, 05.05 Охота и рыбалка в
Якутии. (16+).
11.40 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
12.05, 00.25 Планета охотника.
(16+).
12.35 Речные тайны. (12+).
13.30 Поплавочный практикум.
(12+).
14.15 На охотничьей тропе. (16+).
15.35 Как охотились наши деды.
(16+).
16.05, 02.50 Универсальная
собака. (16+).
16.30 Мой мир - рыбалка. (12+).
17.00 Советы бывалых. (12+).
17.15 Ловим карпа и линя. (12+).
17.40 Охотничьи меридианы.
(16+).
18.05, 01.15 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
18.20 Приключения рыболова.
(12+).
19.00 Рыбалка без границ. (12+).
19.30 Универсальный фидер.
(12+).
20.00 Прикладная ихтиология.
(12+).
21.05 Утиная лихорадка. (16+).
22.05 Морская подводная охо-
та. (16+).
22.30 Плaнета рыбака. (12+).
23.00 Особенности охоты на
Руси. (16+).
23.25 Король реки. (12+).
23.50 По следам Хемингуэя. (12+).
00.50 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
01.30 Сезон охоты. (16+).
03.20 Трофеи. (16+).
04.10 Нахлыст. (12+).

06.00, 01.45 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.55 Наука лечебного
голодания. (16+).
06.55, 02.10 Женское здоровье.
(16+).
07.25 Что лечит этот доктор? (12+).
07.50, 02.40 Витамины. (12+).
08.05, 17.35 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
08.30 Побочные действия. (12+).
09.00 Все о человеке. (12+).
09.25, 18.00 Издержки произ-
водства. (12+).
09.55 Все на воздух! (12+).
10.10 Едим и худеем. (12+).
10.40, 22.40 Танец здоро-
вья. (12+).
11.05 В поисках счастья. (12+).
11.35, 16.15,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00 Гимнастика. (12+).
12.25 Стресс в большом горо-
де. (12+).
12.50 Хирургия. (16+).
13.20 Доктор клоун. (12+).
13.45 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
14.10 Счастливый возраст. (12+).
14.40 Парадоксы познания. (16+).
15.05 Спорт для детей. (12+).
15.35, 22.10 Алло! Скорая? (12+).
16.00 Самый сок. (12+).
16.45 Едим страстно. (12+).
18.30 Стрессотерапия. (12+).
18.55 Я развиваюсь. (12+).
19.25 Природные лекарства. (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+).
21.30 Островной госпиталь. (16+).
21.55 Гимнастика для всех. (12+).
23.05 Биология эмоций. (16+).
23.55 История лекарств. (12+).
00.20 Массаж. (12+).
00.35 Первая помощь. (12+).
00.50 Спортивные травмы. (12+).
01.20 Вся правда о еде 2. (12+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 Студия «Здоровье». (12+).
09.00 «От первого лица». (12+).
09.10 Д/ф «В мире людей. Горь-
кие брызги». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ЦЫГАН», 4 с. (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Де-факто». (12+).
13.50 «От первого лица». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Гамбургский счет». (12+).
22.00 Новости.
22.20 «Де-факто». (12+).
22.50 Х/ф «ЦЫГАН», 4 с. (12+).
00.15 «Технопарк». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 «Культурный обмен с
Cергеем Николаевичем». (12+).
02.50 «Гамбургский счет». (12+).
03.15 «Кухни народов России.
Из России с любовью». (12+).
03.45 «За дело!» (12+).
04.25 «Спецрепортаж». (12+).
04.40 «Де-факто». (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 дру-
зей».
12.30 Анимац. фильм «КОРОЛЬ
ЛЕВ».
14.30 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 - космичес-

кие приключения весельчака

по имени Тут-и-Там и его вер-

ной подруги Сильвии. Переска-

кивая с планеты на планету,

забавная парочка спешит всем

на помощь, всячески подбад-

ривая окружающих. Но самый

страшный житель галактики -

Лорд Злыдень - этим жутко не-

доволен.

19.30 Анимац. фильм «КОРОЛЬ
ЛЕВ 3: АКУНА МАТАТА».
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 «МЕРЛИН». (16+).
00.00 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
00.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
01.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.15 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.45 М/с «Приключения мишек
Гамми».
04.15 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, 22.10 М/ф «Веселая ка-
русель».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!»
«Чайная стрекоза».
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, 16.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Новаторы».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.25 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».
22.40 «Мода из комода». (12+).
23.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
23.55 М/ф: «Рикки-Тикки-Тави»,
«Кот, который гулял сам по
себе», «Вершки и корешки».
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: «Мальчик из Неапо-
ля», «Ореховый прутик», «При-
ключения Мурзилки».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

07.00 Смертельный улов: Хоро-
шая рыбалка. (12+).
07.50 Секреты и заговоры: Бун-
керы. (12+).
08.40 Гигантские стройки: Мост
в Гонконге. (12+).
09.30 Америка с высоты: Гавайи.
(12+).
10.20 Поиск сокровищ: Корабль
«Мерчент Роял». (12+).
11.10 Америка с высоты: Нью-
Йорк. (12+).
12.00 Я не должен был выжить:
Один на один с природой. (16+).
12.50 Гигантские стройки: Па-
намский канал. (12+).
13.40 Поиск сокровищ: Пираты!
(12+).
14.30 Секреты и заговоры: Аль-
катрас. (12+).
15.20 Гигантские чудовища:
Гигантский потрошитель. (12+).
16.10 Смертельный улов: Вре-
мя не ждет. (12+).
17.00 Америка с высоты: Вашин-
гтон. (12+).
17.50, 03.35 Гигантские строй-
ки: Туннель и плотина в Перу.
(12+).
18.40, 00.30,05.50 Секреты и
заговоры: НЛО: совершенно
секретно. (12+).
19.30, 22.00,01.20 100 миль в
неизвестность: Без пощады.
(16+).
20.20, 02.05 Поиск сокровищ:
Легенда. (12+).
21.10, 02.50 Я не должен был
выжить: В каньоне. (16+).
22.50, 04.20 Смертельный от-
счет: Лошадиные силы. (16+).
23.40, 05.05 Королевское рас-
следование: Убийство Маунт-
баттена. (16+).
06.35 Рождение MG, ч. 7. (12+).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45 Царь горы 12.
07.10, 14.25 Покемон 7. (12+).
07.35 Друзья 6. (16+).
08.05 Друзья 7. (16+).
08.30, 08.55,02.00,02.30 Царь
горы 13.
09.30, 09.55 Дядя Деда 2. (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 Футурама 9.
(16+).
13.30, 13.55, 14.55, 15.20, 15.50,
16.15, 16.40 Футурама 7; 8. (16+).
17.05, 17.30,20.10,20.35 Гриф-
фины 12. (16+).
17.55, 18.25,21.00,21.21 Симп-
соны 25. (16+).
18.50, 19.20,21.50,22.22 Аме-
риканский папаша 10. (16+).
19.45 Шоу Кливленда 4. (16+).
22.45 Бессмертное кино 4. (16+).
23.10 School 13: игрооргии. (18+).
23.35 ФААФ 2015, ч. (16+).
00.05 Южный парк 18. (18+).
00.30 Калифорникейшн 6. (18+).
01.05 Южный парк 15. (18+).
01.30 Южный парк 12. (18+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты. (16+).
03.45 Хорошие парни.
04.35, 05.00,05.25 Царь горы 9.

06.00 Игры разума: То, чего вы
не знаете. Самое время. (6+).
06.50 Игры разума: Законы при-
влекательности. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 10. (18+).
07.40 Код опасности, ч. 5. (16+).
08.00 Игры разума: Доверься
мне. (12+).
08.40 Взлом Системы, ч. 9. (16+).
09.20, 13.30,19.20 Шоссе через
ад: Новая битва. (16+).
10.10, 14.20,20.10 Ледяная до-
рога: Безумцы. (16+).
11.00 Мегазаводы: Шведский
суперавтомобиль. (6+).
11.50 Игры разума: Иллюзии.
Битва полов. (6+).
12.40 Шоссе через ад: Подго-
товка к битве. (16+).
15.10 Дикие животные Севера:
На краю. (12+).
16.00 Экстремальное путеше-
ствие: Аляска: Полоса препят-
ствий. (12+).
16.50 Строительная лихорадка:
Необычная усадьба. (12+).
17.40 Необычные промыслы:
Большой крокодил, маленькая
лодка. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Атлантический вал.
(18+).
21.00, 01.10,04.30 Строительная
лихорадка: Дом на ранчо. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Дикий тунец:
Первый удар. (16+).
22.40, 02.50 80: Величайшие
футбольные моменты. (12+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (18+).
00.20 Эвакуация Земли: Затоп-
ленная Земля. (18+).

04.00 Велоспорт. Гран-при.
06.00 Снукер. Мастерс. Шанхай.
День 3.
08.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
08.30 Велоспорт. Гран-при.
09.30 Спидвей. Швеция. Финал.
10.30 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
11.30 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании.
12.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. Ал-
мата.
13.30 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир США.
14.30 Спидвей. Швеция. Финал.
15.30 Велоспорт. Гран-при.
16.30 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании.
17.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. Ал-
мата.
19.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании.
20.00 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир США.
21.00 Сепак такро. Индонезия.
Финалы.
23.00 Снукер. Мастерс. Шанхай.
День 4.
01.00 Велоспорт. Гран-при.
02.00 Снукер. Мастерс. Шанхай.
День 4.

08.00, 12.00, 15.30, 19.30,
00.00, 03.00 Новости.
08.20 Футбол. «GOALактика».
09.00 Волейбол. Кубок мира в Япо-
нии. Мужчины. Канада - Россия.
11.00 Футбол. Обзор. Ч-т Испании.
12.20 Регби. Кубок мира в Англии.
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» - «Зенит».
15.00 Футбол. Обзор матчей
Лиги чемпионов.
15.50 Футбол. «Свисток».
17.00 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. «Спартак» - «Ростов».
19.50 Футбол. Лига Европы:
«Боруссия» (Дор.) - «Красно-
дар». «Андерлехт» - «Монако».
00.30 Теннис. «Тайм аут».
01.40 Первые Всероссийские
игры в Сочи. Пляжный футбол.
03.20 Футбол. Ч-т России 2015/
2016.  «Крылья Советов» - «Мор-
довия».
06.00 Волейбол. Кубок мира в Япо-
нии. Мужчины. Египет - Россия.
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07.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды» - «Кунг-
туфли» (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 «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА»». (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» -
«ВОР» (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 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ТАНКИС-
ТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». (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 Новости.
18.45 «Человек и
закон». (16+).
19.50 «Поле чудес»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.50 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.45 Х/ф «20000
ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ»
(16+).
02.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ВОЛНА» (16+).
В одном из самых краси-
вейших уголков земли - на
Гавайях, в домике на пля-
же живут три подруги Энни,
Эден и Лина. Энни еще
воспитывает свою млад-
шую сестру Пенни, которую
оставила ей на попечение
их пьющая мать, уехавшая
в Лас-Вегас. Днем девуш-
ки работают горничными в
одной шикарной гостини-
це, а все свое свободное
время они отдают серфин-
гу. Покоряя волны, они
скользят по поверхности
океана на своих досках, но
Энни этого мало.

04.35 «Контрольная
закупка».

06.00 М/с «Окто-
навты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.20 М/с «Смеша-
рики».
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
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 «КУХНЯ».
(16+).
14.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00, 22.35 Шоу
«Уральских пельме-
ней». Люди в белых
зарплатах, ч. 2.
(16+).
18.00 Уральские
пельмени. Семей-
ное. (16+).
18.30 Уральские
пельмени. Шопинго-
мания. (16+).
19.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(12+).
23.35 Х/ф «КРОВА-
ВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ».
(16+).
01.40 6 кадров. (16+).
03.05 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ МОЕЙ МАТЕ-
РИ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Семейные
драмы». (16+).
07.00 «Смотреть
всем!» (16+).
07.30 «Жадность».
«Мясо с заразой».
(16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». «Тень
Апокалипсиса».
(16+).
11.00 «Документаль-
ный проект».
«Охотники за
сокровищами». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 «Скорая
помощь». (16+).
18.00 Документаль-
ный проект.
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 «Территория
заблуждений». (16+).
22.00, 03.10 Х/ф
«ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
00.40 Х/ф «ПОТУСТО-
РОННЕЕ». (16+).

05.00 «Всё 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 присяжных
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (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 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.35 Х/ф «ЗА
ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» (16+).
Из провинциального го-
родка в Санкт-Петербург
приезжает 46-летний ин-
теллигентный учитель
Дмитрий Гордин. Его при-
вела беда: погибла дочь
Валя, студентка филологи-
ческого факультета уни-
верситета. Девушка выпа-
ла из окна частной гости-
ницы. Дмитрий хотел заб-
рать тело дочери, чтобы
похоронить ее в родном
городе, но выяснилось,
что за день до его приезда
ее тело предали земле...

01.35 «Дачный ответ».
02.40 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 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
(12+).
19.00 Т/с «СЛЕД». «АЛЬТРУИЗМ». (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД». «ЛИЦА СО ШРАМАМИ».
(16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». «ТОЛЬКО СВОИ». (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД». «ЗОМБИ-ОБОРОТНИ». (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД». «ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ». (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД». «И НАШИМ, И ВАШИМ».
(16+).
23.55 Т/с «СЛЕД». «МГНОВЕННЫЕ ФОТО-
ГРАФИИ». (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД». «ВЫСОТА». (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «МИЛЛИОНЕР-
ША». (16+).
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ФОТО НА
ПАМЯТЬ». (16+).
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ХУДОЖНИК, ЧТО
РИСУЕТ МЕСТЬ». (16+).
03.10-05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.00 М/ф.
06.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
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+).
14.00 КВН на бис. (16+).
15.00 Среда обитания. (16+).
17.15 Специальное расследование. (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
21.00 Х/ф «РЭМБО 3». (16+).
23.00 Кубок мира по регби 2015. Церемония
открытия. (12+).
23.55 Кубок мира по регби 2015. Англия -
Фиджи. (12+).
02.00 Х/ф «РОККИ 3». (16+).
04.05 +100500. (16+).

05.00, 09.15 «Утро
России». (12+).
09.00 «Вести». (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+).
22.50 Х/ф «МОЛО-
ДОЖЕНЫ». (12+).
Надя и Леня рано овдовели
и в одиночку поднимали
детей. Надя работает в цве-
точном киоске и ничего уже
от жизни не ждет. Часто к
ней заглядывает Леня, ко-
торый покупает цветы. Леня
нравится Наде. У Лени мо-
лодая любовница, но од-
нажды, он застает ее с дру-
гим мужчиной. Леня дает
себе слово не иметь боль-
ше дел с молоденькими
женщинами. Леня заезжа-
ет к Наде в магазин и...

00.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ,
ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ». (12+).
02.45 «Горячая
десятка». (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
11.50 Д/ф «Владимир Филатов».
12.20 «Письма из провинции». Улаган
(Республика Алтай).
12.45 «Правила жизни».
13.15 Х/ф «КУТУЗОВ».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Царская ложа».
15.50, 23.00 «Кто мы?» «Первая мировая».
Фильм 8. «Триумф над бездной».
16.20 Спектакль «Перед заходом солнца».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». В кого целился «Джон
Графтон»?
20.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ».
22.05 «Линия жизни». В. Зельдин.
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «ХУДОЖНИК».
01.40 М/ф «Глупая...».
01.55 «Искатели». В кого целился «Джон
Графтон»?
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость
господня».

Праздник: День секре-
таря в России.

Именины:  Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ели-
завета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.
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06.20 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ». (12+).
08.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
10.20 Анимац. фильм «ТРИ БО-
ГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
11.50 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
13.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
15.00 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
16.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД»,
ч. 1. (12+).
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД»,
ч. 2. (12+).
20.20 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
Молодому предпринимателю
Андрею Грекову предстоит
выплатить долг конкурирую-
щей компании. Денег нет,
имущество опечатано, но есть
старый танкер и заказ на пе-
ревозку нефти. И хотя сделка
кажется Андрею сомнитель-
ной, это хорошая возмож-
ность быстро решить все про-
блемы...
22.30 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
(16+).
00.00 Х/ф «WEEKEND». (16+).
01.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
03.15 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН».
04.55 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
07.15 «В теме». (16+).
07.40 «Starbook. Звездные пи-
томцы». (12+).
08.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «МастерШеф». (16+).
10.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.45 «Стилистика». (12+).
14.10 «Платье на счастье». (12+).
14.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.20 «МастерШеф». (16+).
17.20 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
18.15 «Беременна в 16». (16+).
19.15 «Папа попал». (12+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
00.50 «В теме». (16+).
01.20 «Популярная правда: кри-
зис среднего возраста». (16+).
01.50 «Популярная правда: жду
принца!» (16+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
04.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
09.45 «Кинопанорама». Масте-
ра советского кино. (12+).
11.45 «Музыкальная история».
(12+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.50 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
14.20 Х/ф «ЭТА НЕДЕЛЯ В ИС-
ТОРИИ». (16+).
14.50 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (16+).
17.00 «Свидетель века». (12+).
17.15 «Duke Ellington. Лучшие
свинги». (12+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
18.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
20.55 «Музыкальная история».
(12+).
21.00 «Года Чаплина». Пародия
на Кармен. (6+).
21.35 «Дискотека 80-х».
Rock&Dance. (12+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
00.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
02.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
03.40 «Кумиры экрана». Георгий
Юматов. (12+).
04.10 «Года Чаплина». Бегство
в автомобиле. (6+).
04.40 «Тина Тернер: Концерт в
Рио». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(12+).
11.05 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА». (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 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
00.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(12+).
02.30 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.25 Х/ф «ВРАТАРЬ». (12+).
04.50 М/ф. (6+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды».
Магическая сила Крымского
моста. (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+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 Х-Версии. Громкие дела.
(12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
22.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР...» (16+).
00.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». (12+).
03.00 Д/ф «Городские легенды».
Магическая сила Крымского
моста. (12+).
04.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ». (16+).

06.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Египет. Пря-
мая трансляция из Японии.
07.55 «Панорама дня. Live».
08.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
10.40 «Эволюция». (16+).
11.45 «Большой спорт».
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2». (16+).
15.35 «Полигон». Эшелон.
16.05 «Генерал Скобелев».
(16+).
16.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
18.40 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
21.15 «Большой спорт».
21.35 «Советская империя. «На-
родный автомобиль». (12+).
22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
00.20 «Эволюция».
01.55 «Полигон». Терминатор.
02.25 «Полигон». Универсаль-
ный солдат.
03.00 «Максимальное прибли-
жение». Дубай.
03.30 «Максимальное прибли-
жение». Иордания.
04.10 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». (16+).

06.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
08.00 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДА-
НИЯ!» (16+).
10.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
12.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
14.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО!»
(16+).
16.30 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
18.20 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ДЫРА».
(16+).
00.00 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕ-
ХУ». (16+).
02.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОН-
ЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». (12+).

06.00 Д/с «Победоносцы». «Ко-
нев И.С». (6+).
06.25 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖ-
ДЕМ».
08.15, 09.15 Т/с «ЕРМАК», 1 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.40, 10.05 Т/с «ЕРМАК», 2-4 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 Т/с «ЕРМАК», 5 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...».
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА».
21.15, 23.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ».
23.00 Новости дня.
00.25 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ -
НОЛЬ».
02.00 Т/с «ГРУППА ZETA 2», 5-
8 с. (16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30, 18.55 Одна за всех. (16+).
07.35, 23.00 Д/с «Звездная
жизнь». (16+).
09.35 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2». (16+).
00.00, 05.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
01.55 Д/с «Мужской род». (16+).
04.55 Д/с «Женский род». (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ». [12+].
10.20, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ».
11.30 СОБЫТИЯ.
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Закулисные войны в
театре». [12+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].
«Благородный спорт». В дерев-
не, где скучает Барнаби, насто-
ящий праздник: один из мест-
ных жителей, Джон Кинселл,
становится чемпионом мира по
боксу! Все радуются и веселят-
ся, и только инспектора ждет
работа. Во время реконструк-
ции победоносного боксерско-
го поединка находят труп Фрэн-
ка Бишопа – менеджера ново-
испеченной знаменитости. Под
подозрением  бдительного
Барнаби оказывается едва ли
не все население деревни, не
подозревает он лишь одного
человека...
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре». [12+].
01.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
[12+].
03.20 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен». [12+].
04.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
[16+].

06.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
3: ПОД КУПОЛОМ ГРОМА».
(16+).
08.10, 22.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ». (16+).
10.20, 17.20, 03.50 Х/ф «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ». (12+).
12.00 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК». (12+).
14.00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
15.40 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
18.50 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК 2». (12+).
00.45 Х/ф «ПАЛАТА». (16+).
02.15 Х/ф «СПУСК 2». (16+).

07.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(6+).
09.30 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ». (12+).
11.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
13.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(6+).
15.30 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ». (12+).
17.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
19.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
21.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
23.30 Х/ф «АСЯ». (6+).
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
03.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
05.30 Х/ф «АСЯ». (6+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Ревизорро. (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. Мюнхен. (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 ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ: ЛАС-ВЕГАС.
(16+).
05.40 Супергерои. (16+).

06.30 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ».
(6+).
08.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО». (16+).
10.30 Х/ф «ОРЕЛ ПРИЗЕМ-
ЛИЛСЯ». (12+).
12.45 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ
2». (6+).
14.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВОЙНУ». (16+).
16.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ НА
ГРАНИ». (16+).
18.30 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ».
(6+).
20.30 Х/ф «СПЕЦАГЕНТЫ НА
ОТДЫХЕ». (12+).
22.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ». (12+).
02.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО». (16+).
04.30 Х/ф «ОРЕЛ ПРИЗЕМ-
ЛИЛСЯ». (12+).

04.10 Х/ф «СМЕХ И ГРЕХ», 1 и
2 с. (16+).
05.55 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕ-
РА МАК-КИНЛИ». (12+).
08.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (12+).
10.00 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД».
(16+).
11.45 Х/ф «ВЫЗОВ», 9 и 10 с.
(16+).
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ПУД ЗОЛОТА», 3 с.
(16+).
14.30 Х/ф «СМЕХ И ГРЕХ», 3 и
4 с. (16+).
16.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС».
(12+).
17.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
19.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).
22.00 Х/ф «ЛОВКАЧИ». (12+).
23.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
(16+).
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ПУД ЗОЛОТА», 3 с.
(16+).
02.30 Х/ф «ВЫЗОВ», 9 и 10 с.
(16+).
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05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Гамбургский счет». (12+).
09.00 «От первого лица». (12+).
09.10 «Культурный обмен с
Cергеем Николаевичем». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Де-факто». (12+).
13.50 «От первого лица». (12+).
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Спецрепортаж». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «За дело!» (12+).
20.05 «Спецрепортаж». (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «Культурный обмен с
Cергеем Николаевичем». (12+).
22.00 Новости.
22.20 «Большое интервью».
(12+).
22.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». (12+).
00.25 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(12+).
02.25 «Вспомнить все». (12+).
02.40 «Культурный обмен с
Cергеем Николаевичем». (12+).
03.25 «Спортивный регион».
(12+).
03.40 Д/ф «Тайна смерти Сто-
лыпина». (12+).
04.25 «Спортивный регион».
(12+).
04.40 «Большое интервью».
(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 «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
17.45 М/с «Дорога в страну чу-
дес». (6+).
18.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
19.30 Анимац. фильм «СМЫ-
ВАЙСЯ». (6+).
21.00 Х/ф «ЛЕТО. ПЛЯЖ.
КИНО». (6+).
23.00 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (12+).
История Оливера и Дженни

продолжается. Мирный семей-

ный отпуск в Пуэрто-Рико ока-

зывается испорченным внут-

ренними отношениями среди

домочадцев. Когда Алекс зая-

вил, что ему не интересно за-

ниматься семейным бизне-

сом, Дженни постаралась не

допустить, чтобы отец, дей-

ствующий из лучших побужде-

ний, и его упрямый сын не вов-

лекли всех в свой нескончае-

мый спор...

00.45 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (6+).
02.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+).
04.15 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 «Веселая карусель».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!»
«Медвежонок».
09.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.00, 14.15,16.05 М/с «Маша и
Медведь».
14.00 «Перемешка».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
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».
21.10 «Новая волна - 2015»,
ч. 1.
22.45 М/ф «Ну, погоди!».
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: «Алло! Вас слы-
шу!», «Степа-моряк», «Трое на
острове».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

07.00 Смертельный улов: Вре-
мя не ждет. (12+).
07.50 Секреты и заговоры: Аль-
катрас. (12+).
08.40 Гигантские стройки: Па-
намский канал. (12+).
09.30 Америка с высоты: Нью-
Йорк. (12+).
10.20 Поиск сокровищ: Пираты!
(12+).
11.10 Америка с высоты: Вашин-
гтон. (12+).
12.00 Я не должен был выжить:
В каньоне. (16+).
12.50 Гигантские стройки: Тун-
нель и плотина в Перу. (12+).
13.40 Поиск сокровищ: Леген-
да. (12+).
14.30 Секреты и заговоры: НЛО:
совершенно секретно. (12+).
15.20 100 миль в неизвест-
ность: Без пощады. (16+).
16.10 Смертельный улов: Фи-
нальная гонка. (12+).
17.00 Америка с высоты: Луизи-
ана. (12+).
17.50, 03.35 Гигантские строй-
ки: Абу Даби. (12+).
18.40, 00.30,05.50 Секреты и
заговоры: Байкеры вне закона.
(12+).
19.30, 22.00,01.20 Разгадка
тайн истории с Олли Стидсом:
Чертов остров. (12+).
20.20, 02.05 Поиск сокровищ:
Как превратить свинец в золо-
то. (12+).
21.10, 02.50 Я не должен был
выжить: Адская встреча. (16+).
22.50, 04.20 Смертельный от-
счет: Суперсенсоры. (16+).
23.40, 05.05 Расшифрованные
сокровища: Золотой плот из
Эльдорадо. (12+).
06.35 Рождение MG, ч. 8. (12+).

06.00 Про тюнинг. (16+).
06.25 Герои автогонок. (16+).
06.40 Комплектация. (16+).
07.10 Герои «Формулы-1». (16+).
08.00 Тест на «Драйве». (16+).
08.30, 21.30 Автодело. (16+).
08.55 Леди за рулем. (16+).
09.25 Легендарные гонки. (16+).
09.50, 22.30 История на коле-
сах. (16+).
10.20, 02.25 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.45, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.20, 03.20 Автоюрист. (16+).
11.35 Кемперы. (16+).
12.05, 20.10 Это вы можете. (16+).
12.30 ДПС. Мужская работа. (16+).
13.00 Спецгараж. (16+).
13.25 Боевые машины. (16+).
13.50 Мотошкола. (16+).
14.20 Путешествует по трассе
66. (16+).
15.05 Мотоциклы. (16+).
15.30 Поездка выходного дня. (16+).
16.35 Квадроциклы. (16+).
17.00 На личном опыте. (16+).
17.25 Заводи! (16+).
17.50 Авто. Вторые руки. (16+).
18.15 Мастер-класс. (16+).
18.40 Тачка с правом передачи.
(16+).
19.10 Cупергонщик. (16+).
19.30 Кроссоверы. (16+).
19.55 Контраварийная подго-
товка. (16+).
20.40 Мой гараж. (16+).
21.05 В поисках идеала. (16+).
22.00 Дорогами Крыма. (16+).
23.00 Автодороги России. (16+).
23.25 Авто Европа. (16+).
23.50 Академия водительского
мастерства. (16+).
00.20 Реальная дорога. (16+).
00.35 Городские джунгли. (16+).
01.00 Автодрайв 2015. (16+).
01.30 Автопати. (16+).
01.45 Звездные автомобили. (16+).
02.00 Автошкола. (16+).
02.55 Кругосветка. (16+).

06.00, 01.45 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.55 Наука лечебного
голодания. (16+).
06.55, 02.10 Женское здоровье.
(16+).
07.25 Что лечит этот доктор? (12+).
07.50, 02.40 Витамины. (12+).
08.05 Гимнастика. (12+).
08.30 Стресс в большом горо-
де. (12+).
08.55 Хирургия. (16+).
09.20 Доктор клоун. (12+).
09.50 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
10.15 Счастливый возраст. (12+).
10.45, 22.40 Реабилитация. (16+).
11.10 Древний путь к здоровью.
(12+).
11.35, 16.15,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00 Едим страстно. (12+).
12.50, 23.05 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
13.15, 00.30 Издержки произ-
водства. (12+).
13.45 Стрессотерапия. (12+).
14.10 Я развиваюсь. (12+).
14.40 Быть вегетарианцем. (12+).
15.05 Зоны риска. (12+).
15.30, 19.25 Природные лекар-
ства. (12+).
15.35, 22.10 Алло! Скорая? (12+).
16.00 Самый сок. (12+).
16.45 Медицинские тайны. (16+).
17.15 Сколько вам лет? (12+).
17.45 Косметология. (12+).
18.00 Я настаиваю. (16+).
18.15 Сложный случай. (16+).
18.40 Наука о еде. (12+).
18.45 Островной госпиталь. (16+).
19.10 Гимнастика для всех. (12+).
19.30 Биология эмоций. (16+).
20.20 Массаж. (12+).
20.35 Первая помощь. (12+).
20.50 Спортивные травмы. (12+).
21.15 Вся правда о еде 2. (12+).
21.40 Альтернатива есть. (12+).
23.35 Побочные действия. (12+).
00.00 Все о человеке. (12+).
01.00 Все на воздух! (12+).
01.15 Едим и худеем. (12+).

04.00 Сепак такро. Индонезия.
Финалы.
06.00 Снукер. Мастерс. Шанхай.
День 4.
08.00 Сепак такро. Индонезия.
Финалы.
09.30 Велоспорт. Гран-при.
10.30 Спидвей. Швеция. Финал.
11.30 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир США.
12.30 Велоспорт. Гран-при.
13.30 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
14.30 Теннис. Турнир Большого
Шлема. Открытый турнир США.
15.30 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании.
16.30 Велоспорт. Гран-при.
17.30 Сепак такро. Индонезия.
Финалы.
19.00 Велоспорт. Гран-при.
20.00 Велоспорт. Национальный
тур. Тур Испании.
21.00 Футбол.
22.15 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
23.00 Снукер. Мастерс. Шанхай.
День 5.
01.00 Сепак такро. Индонезия.
Финалы.
02.00 Снукер. Мастерс. Шанхай.
День 5.

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45 Царь горы 12.
07.10 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05,08.30 Футурама 9.
(16+).
08.55, 09.30, 09.55, 10.20, 10.45,
11.10, 11.35 Футурама 7; 8. (16+).
12.05, 12.30,21.50,22.22 Аме-
риканский папаша 10. (16+).
13.00, 13.55, 14.25, 14.55,
15.20, 15.50, 16.15, 16.40,
17.05, 17.30, 17.55, 18.25 Аме-
риканский папаша 3. (16+).
18.50, 19.20,21.00,21.21 Симп-
соны 25. (16+).
19.45 Шоу Кливленда 4. (16+).
20.10, 20.35 Гриффины 12. (16+).
22.45 Level Up 3. (16+).
23.10 Бессмертное кино 4. (16+).
23.40, 00.05 Южный парк 18. (18+).
00.30 Калифорникейшн 6. (18+).
01.05 Южный парк 15. (18+).
01.30 Южный парк 12. (18+).
02.00, 02.30 Царь горы 13.
02.55, 03.20 Городские прима-
ты. (16+).
03.45 Хорошие парни.
04.35, 05.00 Царь горы 9.
05.25 Царь горы 10.

06.00 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
06.25, 20.55 Планета охотника.
(16+).
06.55 Речные тайны. (12+).
07.50 Поплавочный практикум.
(12+).
08.20, 13.55,18.45,01.10 Новин-
ки с выставки. (12+).
08.35 На охотничьей тропе. (16+).
09.00, 01.55 «Радзишевский и
К». (12+).
09.25, 15.05,02.25 Водный мир.
(12+).
09.55, 03.45 Охота по-амери-
кански. (16+).
10.15 Плaнета рыбака. (12+).
10.45, 04.50 Кухня. (12+).
11.00, 04.35 Стрелковый спорт.
(16+).
11.15 Оружейный клуб. (16+).
11.40 Мой мир - рыбалка. (12+).
12.10 Советы бывалых. (12+).
12.25 Ловим карпа и линя. (12+).
12.50 Охотничьи меридианы.
(16+).
13.15, 21.45 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
13.30 Приключения рыболова.
(12+).
14.10 Рыбалка без границ. (12+).
14.40 Охота с луком. (16+).
15.35, 03.20 Уральская рыбал-
ка. (12+).
16.05, 02.50 Трофеи. (16+).
16.30 Универсальный фидер.
(12+).
17.00 Прикладная ихтиология.
(12+).
17.35, 00.15 Оружейные дома
мира. (16+).
18.05 Утиная лихорадка. (16+).
19.00 Морская подводная охо-
та. (16+).
19.30 Особенности охоты на
Руси. (16+).
20.00 Король реки. (12+).
20.25 По следам Хемингуэя. (12+).
21.20 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
22.00 Сезон охоты. (16+).
22.30 Нахлыст на разных широ-
тах. (12+).
22.55 Ловите правильно! (12+).
23.20 Большой троллинг. (12+).
23.45 Рыбалка. (12+).
00.40 Африканское сафари. (16+).
01.25 Сомы Европы. (12+).
04.10 Нахлыст. (12+).

06.00 Игры разума: Иллюзии.
Битва полов. (6+).
06.50 Игры разума: Доверься
мне. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 11. (18+).
07.40 Код опасности, ч. 6. (16+).
08.00, 11.50 Игры разума: Бит-
ва возрастов. (12+).
08.40 Взлом Системы: Защита
автомобиля. (16+).
09.20, 13.30,19.20 Строительная
лихорадка: Дом на ранчо. (16+).
10.10, 14.20,20.10 Дикий тунец:
Первый удар. (16+).
11.00 Мегазаводы: Грузовики
«Мерседес». (6+).
12.20 Игры разума: Живой цвет.
(12+).
12.40 Шоссе через ад: Добро
пожаловать в зиму. (16+).
15.10 Дикие животные Севера:
Мастера выживания. (12+).
16.00 Экстремальное путеше-
ствие: Аляска: Смертельный
прилив. (16+).
16.50 Научные глупости. (18+).
17.40 Популярная наука: Взрыв-
чатка, огонь и пиво. Клей, реак-
тивные ботинки и хот-доги. (12+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Линия Зигфрида. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Старатели: На-
чало охоты. Опасная жила. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Золото Юко-
на: Трудное начало. (16+).
22.40, 02.50 80: Величайшие
технические новинки. (12+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (18+).
00.20 Эвакуация Земли: Смер-
тоносный ураган. (18+).

08.00 Новости.
08.15 Футбол. «Мир английской
Премьер-лиги».
08.45 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Франции.
09.50 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия - Италия.
Прямая трансляция.
16.00 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 8 тур. ЦСКА - «Зенит».
18.40 Новости.
19.00 Футбол. Лига Европы.
«Сьон» - «Рубин».
21.00 Новости.
21.30 Футбол. Обзор матчей
Лиги Европы.
22.30 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия - Италия.
23.30 Новости.
00.00 Первые Всероссийские
игры в Сочи. Пляжный футбол.
02.40 Первые Всероссийские
пляжные игры в Сочи. Тайский
бокс.
03.15 Новости.
03.50 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 8 тур. «Амкар» - «Кубань».
06.20 Первые Всероссийские
пляжные игры в Сочи. Пляжный
футбол.
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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».
14.25 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+).
14.45 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+).
15.45 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+).
16.45 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
(12+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.30 Х/ф «МОЙ
ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЙ
ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
07.40 Т/с «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ». (16+).
08.45 «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 «Играй,
гармонь любимая!».
09.45 «Слово
пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Вера Василье-
ва. Нечаянная
радость» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе» (16+).
14.00 Х/ф «ОПЕКУН»
(12+).
15.45 «Голос» (12+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?».
19.10 «ДОстояние
РЕспублики: Михаил
Боярский».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ
В ЖИЗНИ» (16+).
01.00 Х/ф «ХИЩНИ-
КИ» (18+).
03.00 Х/ф «ДЖЕК-
МЕДВЕЖОНОК»
(16+).
04.50 «Контрольная
закупка».

04.50 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ». (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+).
09.00 «Танковый
биатлон». (12+).
10.05 «Стаханов.
Забытый герой».
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.20 «Моя жизнь
сделана в России».
(12+).
12.00 Х/ф «НЕ
УХОДИ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.30 Х/ф «НЕ
УХОДИ». (12+).
16.20 «Субботний
вечер». (12+).
17.15 Х/ф «ВЕСО-
МОЕ ЧУВСТВО».
(12+).
19.10 «Знание -
сила». (12+).
20.00 «Вести в
субботу». (12+).
20.45 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ БЛЮДО». (12+).
00.35 Х/ф «КРУЖЕ-
ВА». (12+).
02.45 Х/ф «ПРИ-
СТАНЬ НА ТОМ
БЕРЕГУ». (12+).
04.15 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Том и
Джерри».
06.05 Х/ф «ПРО
КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ».
07.25 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
08.00 М/с «Йоко».
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.55 Анимац. фильм
«ПУШИСТЫЕ
ПРОТИВ ЗУБАС-
ТЫХ». (6+).
11.30 Снимите это
немедленно! (16+).
12.30 Большая
маленькая звезда.
(6+).
13.30 Анимац. фильм
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА. ТАЙНА
ЕДИНОРОГА». (12+).
15.30 Уральские
пельмени. Шопинго-
мания. (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.00 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(12+).
19.30 Дикие игры.
(16+).
20.30 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ». (16+).
22.55 Х/ф «АВАНТЮ-
РИСТЫ». (12+).
00.45 Даешь моло-
дежь! (16+).
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ МОЕЙ МАТЕ-
РИ». (16+).
03.05 Х/ф «ПРО
КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ».

05.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА». (16+).
05.50 Х/ф «ПРИДУР-
КИ ИЗ ХАЗЗАРДА».
(16+).
08.00 «Автоквест».
(16+).
08.20 Х/ф «ТОТ
САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 3». (6+).
Приключения троицы не-
поседливых братьев-бу-
рундуков продолжаются!
Элвин, Саймон и Теодор,
а также их подруги бурун-
душки, просто не могут
оставаться в стороне от
различного рода неприят-
ностей, сулящих им новые
увлекательные приключе-
ния. Что на этот раз угото-
вила судьба нашим геро-
ям, и как они выпутаются
из очередной передряги -
вот в чем вопрос.

11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 «Вечно
молодой. Две жизни
Сергея Бодрова».
(16+).
20.00 Х/ф «БРАТ».
(16+).
22.00 Х/ф «БРАТ 2».
(16+).
00.20 Х/ф «КАВКАЗ-
СКИЙ ПЛЕННИК».
(16+).
02.20 Х/ф «ВОЙНА».
(16+).
04.45 «Вечно
молодой. Две жизни
Сергея Бодрова».
(16+).

04.40 «Всё будет
хорошо!» (16+).
05.35 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс».
08.45 «Медицинские
тайны» (16+).
09.20 «Готовим».
10.20 Главная дорога
(16+).
11.00 Кулинарный
поединок.
11.55 Квартирный
вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 «Поедем,
поедим!».
15.05 Своя игра.
16.00 Х/ф «СЛЕД
ТИГРА» (16+).
В небольшом поселке, рас-
положенном в тайге При-
морского края, живет по-
томственный егерь Павел
Широков. Однажды на его
участке произошло дерз-
кое преступление: брако-
ньеры отстрелили двух ус-
сурийских тигров. В тот же
день сотрудники ДПС оста-
новили на трассе внедо-
рожник. На просьбу открыть
багажник пассажиры отре-
агировали агрессивно, на-
чалась перестрелка, и все
ее участники погибли...

18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Новые 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: «Степа-моряк», «Великое
закрытие», «Лесные путешественники»,
«Разные колеса», «Ворона и лисица, кукушка
и петух», «Тараканище», «Шапка-невидим-
ка», «Наследство волшебника Бахрама»,
«Осторожно обезьянки», «Бобик в гостях у
Барбоса».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД». «ЧЕРНОКНИЖНИК». (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД». «СКАЖИ ПАПЕ». (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД». «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».
(16+).
12.40 Т/с «СЛЕД». «ЗЕМЛЯКИ». (16+).
13.30 Т/с «СЛЕД». «АНГЪЯК». (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД». «КОНЕЦ ЮНОСТИ». (16+).
15.10 Т/с «СЛЕД». «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД». «ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ».
(16+).
16.50 Т/с «СЛЕД». «КТО БЫСТРЕЕ». (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД». «ПУТЬ МЕРТВЕЦА». (16+).
19.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ», 1-5 с. (12+).
02.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).

06.00 М/ф.
09.40 Х/ф «РОККИ 3». (16+).
11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
В группу здоровья приходит тренером молодая девуш-
ка, и благодаря ей семь пенсионеров почувствовали
себя молодыми.

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+).
21.05 +100500. (16+).
00.00 Кубок мира по регби 2015. Франция -
Италия. (12+).
02.00 +100500. (16+).
04.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
(12+).
На иностранном танкере, стоящем в советском чер-
номорском порту, вспыхнул пожар - и бригада слеса-
рей-ремонтников оказалась заблокированной в трю-
ме объятого пламенем судна...

05.45 М/ф.

Именины:  Андрей, Всеволод, Давид, Де-
нис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин,
Макар, Михаил, Фекла.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ».
12.10 «Большая семья». А. Яковлева.
13.05 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.35 «Очевидное-невероятное». К. Циолков-
ский.
14.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
16.20 Д/ф «Дагестан. Древние ворота
Кавказа».
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Романтика романса».
18.25 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
21.20 Д/ф «Горе уму, или Эйзенштейн и
Мейерхольд: двойной портрет в интерьере
эпохи».
22.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА».
00.10 Д/ф «Жизнь пингвинов».
01.00 Джеки Террассон на джазовом
фестивале в Сент-Эмильоне.
01.50 М/ф «Заяц, который любил давать
советы».
01.55 «Искатели». «Сколько стоила Аляска?».
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и средото-
чие власти».

Праздники: День оружейника в России,
День рождения «Смайлика», Междуна-
родный День сока в России.
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06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2». (16+).
09.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3». (12+).
11.15 Х/ф «РАЗГОВОР». (16+).
12.40 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
14.10 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
15.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
17.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
18.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА».
(12+).
20.20 Х/ф «ОДНА ВОЙНА».
(16+).
В центре сюжета - пять женщин
с маленькими детьми на од-
ном из островов Ладожского
озера. Их дети рождены от
немцев-оккупантов, потому и
живут они на острове под ох-
раной. Победа для них стала и
радостью, и горем одновре-
менно.
21.50 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
23.25 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
01.05 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
02.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
04.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).

05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Europa plus чарт». (16+).
06.30 «Starbook. Уличный
стиль». (12+).
07.35 «Starbook. Женщины с
изюмом». (16+).
08.35 «Starbook. Эволюция кра-
соты по версии журнала
Women`s Health». (16+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «Популярная правда: се-
мейные войны». (16+).
10.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
12.50 «Беременна в 16». (16+).
22.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+).
00.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИС-
ТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».
(18+).
03.25 «В теме. Лучшее». (16+).
04.00 «Starbook. Женщины с
изюмом». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
06.50 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
08.20 Х/ф «ЭТА НЕДЕЛЯ В
ИСТОРИИ». (16+).
08.50 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (16+).
11.00 «Свидетель века». (12+).
11.15 «Duke Ellington. Лучшие
свинги». (12+).
12.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
12.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
14.55 «Музыкальная история».
(12+).
15.00 «Года Чаплина». Пародия
на Кармен. (6+).
15.35 «Дискотека 80-х».
Rock&Dance. (12+).
18.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
18.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
20.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
21.40 «Кумиры экрана». Георгий
Юматов. (12+).
22.10 «Года Чаплина». Бегство
в автомобиле. (6+).
22.40 «Тина Тернер: Концерт в
Рио». (16+).
00.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
00.50 «Олимпийские тайны Рос-
сии». (12+).
01.35 «Олимпийские тайны Рос-
сии». (12+).
02.20 «Аншлаг? Аншлаг!» Обык-
новенный концерт. (12+).
04.10 Х/ф «ГРИБНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
05.55 «Музыкальная история».
(12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
08.10 «Союзники». (12+).
08.40 М/ф. (6+).
09.30 «Ой, мамочки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
12.15 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
13.05 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРС-
КИЙ». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+).
20.50 Х/ф «ДОМ». (16+).
23.15 Х/ф «В ПУТИ!» (16+).
01.10 «Культпросвет». (12+).
01.55 «Диаспоры». (16+).
02.25 Т/с «БЕЗДНА: ВЕДЬ-
МИН КРУГ». (12+).
04.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
(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». (12+).
14.30 Мистические истории.
(16+).
15.30 Мистические истории.
(16+).
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (16+).
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х». (16+).
02.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
04.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ». (16+).
05.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ». (16+).

06.30 «Панорама дня. Live».
08.25 «В мире животных».
08.55 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
11.45 «Большой спорт».
12.05 «24 кадра». (16+).
14.10 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.05 «Большой спорт».
17.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ». (16+).
21.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ».
(16+).
00.15 «Большой спорт».
00.35 «Угрозы современного
мира». Пожары: зло или лекар-
ство.
01.05 «НЕпростые вещи».
Стекло.
01.40 «НЕпростые вещи». Бутер-
брод.
02.10 «Уроки географии». Пер-
мский край.
02.40 «Уроки географии». Рес-
публика Тыва.
03.15 «Уроки географии». Свер-
дловская область.
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США.

06.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
08.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО!»
(16+).
10.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
НЕУДАЧНИКАМИ». (16+).
12.00 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
14.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
16.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+).
18.20 Х/ф «КВАРТЕТ». (12+).
20.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
21.40 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
23.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
01.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
04.00 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕ-
ХУ». (16+).

06.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (6+).
07.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...»
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+).
09.40 «Последний день». Андрей
Миронов. (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
12.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ», 1-4 с.
(16+).
13.00 Новости дня.
17.30 «Процесс». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД».
20.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(16+).
22.45, 23.20 Х/ф «НЕБО ПАД-
ШИХ». (16+).
23.00 Новости дня.
01.30 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ».
(12+).
03.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
07.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
09.55 Д/с «Чудотворица». (12+).
14.55 Х/ф «1001 НОЧЬ». (12+).
18.00 Д/с «Восточные жены».
(16+).
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ». (12+).
21.50 Д/с «Восточные жены».
(16+).
22.50 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
23.50 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА».
(16+).
02.25 Д/с «Женский род». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 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+).
17.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(16+).
01.35 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
03.40 Т/с «СПЛЕТНИЦА».
(16+).
05.30 Супергерои. (16+).

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ».
08.45 «Православная энцикло-
педия». [6+].
Пророк Моисей – великая и тра-
гическая личность, боговидец и
основатель ветхозаветной Цер-
кви. Как сказано о нём в Священ-
ном Писании, «не было более у
Израиля пророка такого, как Мо-
исей». Что же это был за человек,
твердый в вере и кроткий – по
слову Писания, «кротчайший из
людей»? Гость программы – про-
тоиерей Леонид Грилихес.
09.15 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов». [12+].
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
13.35, 14.45 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ».
14.30 СОБЫТИЯ.
15.40 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ».
17.25 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.10 СОБЫТИЯ.
23.20 «Право голоса». [16+].
02.10 «Идеальный шторм». Спе-
циальный репортаж. [16+].
02.40 «Петровка, 38». [16+].
02.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ». [12+].
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+].

05.20 Х/ф «ОСТРОВ СМЕРТИ».
(16+).
06.40 Х/ф «ДОМ-МОНСТР».
08.20 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА
ЛЮБОВЬ». (16+).
09.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).
13.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
15.55 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ».
(12+).
17.50 Х/ф «ПАЛАТА». (16+).
19.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
21.00 Х/ф «РЭД 2». (12+).
23.00 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
00.50 Х/ф «САБОТАЖ».
02.40 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).

07.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
09.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
11.30 Х/ф «АСЯ». (6+).
13.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
15.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
17.30 Х/ф «АСЯ». (6+).
19.30 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖ-
КИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ». (12+).
21.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
23.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
01.30 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖ-
КИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ». (12+).
03.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
05.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).

06.45 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ
2». (6+).
08.30 Х/ф «СПЕЦАГЕНТЫ НА
ОТДЫХЕ». (12+).
10.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
11.55 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ». (12+).
13.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО». (16+).
15.05 Х/ф «ОРЕЛ ПРИЗЕМ-
ЛИЛСЯ». (12+).
17.20 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ
2». (6+).
18.55 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ С РУ-
САЛКОЙ», 1 с. (16+).
20.30 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (16+).
22.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (18+).
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СЕКС И
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (18+).
02.30 Х/ф «СПЕЦАГЕНТЫ НА
ОТДЫХЕ». (12+).
04.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

04.10 Х/ф «СМЕХ И ГРЕХ», 3 и
4 с. (16+).
05.55 Х/ф «БЕРЕГ». (16+).
08.25 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
10.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
11.45 Х/ф «ВЫЗОВ», 11 и 12 с.
(16+).
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ПУД ЗОЛОТА», 4 с.
(16+).
14.30 Х/ф «СМЕХ И ГРЕХ», 5 и
6 с. (16+).
16.25 Х/ф «ГРАЖДАНИН
ЛЕШКА».
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
19.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+).
21.00 Х/ф «ГАРАЖ».
22.45 Х/ф «СОБАКА ПАВЛО-
ВА». (18+).
00.05 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛО-
ТО». (12+).
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ПУД ЗОЛОТА», 4 с.
(16+).
02.30 Х/ф «ВЫЗОВ», 11 и 12 с.
(16+).
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06.00, 19.30,02.40 Мотошкола.
(16+).
06.25, 14.15,19.55,03.05 Супер-
кары. (16+).
06.55, 20.25,03.35 Евродрайв.
(16+).
07.20, 20.50,04.00 Автомобиль
мечты. (16+).
07.50, 21.20,04.30 Аварийная
ситуация. (16+).
08.05, 21.35,04.45 Секреты
чемпионов. (16+).
08.30, 22.05,05.10 Реальная
дорога. (16+).
08.45 Автоклассика. (16+).
09.05 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
09.30 Реконструкция. (16+).
10.05, 23.30 Автоюрист. (16+).
10.20, 23.00 Леди за рулем. (16+).
10.45, 00.10 Комплектация. (16+).
11.15, 00.40 Автопати. (16+).
11.30, 00.55 Путешествует по
трассе 66. (16+).
12.20, 01.40 Тест на «Драйве».
(16+).
12.50, 02.10 Тачка с правом пе-
редачи. (16+).
13.20 Кемперы. (16+).
13.45 Испытательный полигон.
(16+).
14.40 Кроссоверы. (16+).
15.05 Мототрюки. (16+).
15.35 Спецгараж. (16+).
16.00 Дорожный эксперимент.
(16+).
16.15 Машина времени. (12+).
16.40 Двухколесный тюнинг. (16+).
17.10 Авто. Вторые руки. (16+).
17.35 Cупергонщик. (16+).
18.00 Дорогами Крыма. (16+).
18.30 Одноклассники. (16+).
19.00 Автодрайв 2015. (16+).
22.20 За рулем. И в жизни, и в
кино. (16+).
22.35 Мотокласс. (16+).
23.45 История на колесах. (16+).
05.45 Лучшие машины мира.
(16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 Х/ф «МАРС». (12+).
07.40 Концерт А. Новикова «Па-
мяти поэта». (12+).
09.05 Д/ф «Там, на невидимых
дорожках...» (12+).
09.35 Д/ф «Легенды Крыма.
Крымский Грааль - тайна золо-
той колыбели». (12+).
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 «Гамбургский счет». (12+).
11.15 «Школа. 21 век». (12+).
11.40 Д/ф «Тайна смерти Сто-
лыпина». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 «Пособники и предатели».
(12+).
13.50 Х/ф «ЦЫГАН», 1 и 2 с.
(12+).
16.50 Д/ф «Легенды Крыма.
Крымский Грааль - тайна золо-
той колыбели». (12+).
17.15 «Спецрепортаж». (12+).
17.30 Х/ф «ИНОСТРАНКА».
(12+).
18.45 «Вспомнить все». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью».
(12+).
19.45 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(12+).
21.50 Х/ф «КУРИЦА». (12+).
23.00 Концерт А. Новикова «Па-
мяти поэта». (12+).
00.20 Студия «Здоровье». (12+).
00.45 Х/ф «ИГРА». (12+).
02.25 «Вспомнить все». (12+).
02.35 «Кинодвижение». (12+).
03.15 Д/ф «Там, на невидимых
дорожках...» (12+).
03.45 Д/ф «Лев Шейнин. Нена-
писанная автобиография».
(12+).
04.25 «За дело!» (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 «Бременские музы-
канты». (6+).
10.30 Это моя комната.
11.40 Мама на 5+.
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
12.40 М/с «Аладдин».
14.30 М/с «Дорога в страну чу-
дес». (6+).
15.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.30 Анимац. фильм «КОРОЛЬ
ЛЕВ 2: ГОРДОСТЬ СИМБЫ».
18.00 Анимац. фильм «КОРОЛЬ
ЛЕВ 3: АКУНА МАТАТА».
19.30 Анимац. фильм «ТАЧКИ
2». (6+).
21.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (6+).
23.20 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ». (16+).
"Империя Измиер - несчас-
тная земля. Ею правят могу-
щественные волшебники.
Юная императрица Измие-
ра, Савина, желает равен-
ства и процветания для всех,
но у злого мага Профьона
совсем другие планы". Про-
фьон и его помощник Дамо-
дар Синегубый мечтают при-
ручить драконов, живущих в
подземелье...
01.20 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (12+).
03.05 Мюзикл «Лето. Пляж.
Кино». (6+).

07.00 Америка с высоты: Кали-
форния. (12+).
07.50 Америка с высоты: Гавайи.
(12+).
08.40 Америка с высоты: Нью-
Йорк. (12+).
09.30 Дикие блюда: Мексикан-
ский залив. (12+).
10.20 Смертельный улов: Чело-
век за бортом. (12+).
11.10 Смертельный улов: Боль-
шие надежды. (12+).
12.00 Пилоты в буше, ч. 10.
(12+).
12.50 Поиск сокровищ: Корабль
«Мерчент Роял». (12+).
13.40 Поиск сокровищ: Пираты!
(12+).
14.30 Поиск сокровищ: Леген-
да. (12+).
15.20 Поиск сокровищ: Как пре-
вратить свинец в золото. (12+).
16.10 Секреты и заговоры:
Франкмасоны. (12+).
17.00 Секреты и заговоры: Бун-
керы. (12+).
17.50 Секреты и заговоры: Аль-
катрас. (12+).
18.40 100 миль в неизвест-
ность: Без пощады. (16+).
19.30, 22.00 Истории умерших:
Гарри Гудини. (12+).
20.20 Гигантские чудовища:
Гигантский потрошитель. (12+).
21.10 Разгадка тайн истории с
Олли Стидсом: Мумии Гитлера.
(12+).
22.50 Семья Кеннеди: подроб-
ности. (16+).
00.30 Я не должен был выжить!:
Побег с Амазонки. (12+).
01.20 Я не должен был выжить!:
Заблудиться в пурге. (16+).
02.05 Смертельный отсчет:
Жажда скорости. (16+).
02.50 Смертельный отсчет: Пре-
дельная сила огня. (16+).
03.35 Смертельный отсчет: Уда-
ропрочность. (16+).
04.20 Смертельный отсчет: Ло-
шадиные силы. (16+).
05.05 Смертельный отсчет: Су-
персенсоры. (16+).
05.50 Смертельный улов: Госпо-
жа удача. (12+).
06.35 Рождение MG, ч. 9. (12+).

05.00 «Лентяево».
05.25 «Прыг-Скок команда».
05.35 М/с «Смурфики».
07.35 «Горячая десяточка».
08.05 М/с «Смешарики».
10.00 «Новая волна - 2015»,
ч. 2.
11.35 М/ф: «Бременские музы-
канты», «По следам бременских
музыкантов».
12.15 М/с «Веселые паровози-
ки из Чаггингтона».
14.05 М/с «Врумиз».
16.00 «Хочу собаку!».
16.30 М/ф «Девочки из Эквест-
рии. Радужный рок».
17.50 М/с «Барбоскины».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Маша и Медведь».
23.55 М/ф: «Балерина на кораб-
ле», «Веселая карусель».
00.20 «Идем в кино. Фантазии
Веснухина».
02.55 «Пора в космос!».
03.10 М/с «Новаторы».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф: «Боцман и попугай»,
«Бедокуры».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00 Школа нахлыста. (12+).
06.40 Охота и рыбалка в Якутии.
(16+).
06.55 Уральская рыбалка. (12+).
07.25 Универсальная собака.
(16+).
07.50, 15.05,02.15 Оружейные
дома мира. (16+).
08.20 Прикладная ихтиология.
(12+).
08.50 Ловим карпа и линя. (12+).
09.15, 17.45 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
09.30, 01.40 Охотничьи мери-
дианы. (16+).
10.00, 17.00 Сомы Европы. (12+).
10.30, 19.15 Рыбалка. (12+).
11.00, 22.30 Рыболовные путе-
шествия. (12+).
11.55, 14.10,17.30,00.25 Новин-
ки с выставки. (12+).
12.10, 23.25 Африканское са-
фари. (16+).
12.45, 20.10 Сезон охоты. (16+).
13.10 Универсальный фидер.
(12+).
13.40, 01.10 По следам Хемин-
гуэя. (12+).
14.25 За горной зеброй в Нами-
бию. (16+).
15.35, 23.55 Поплавочный
практикум. (12+).
16.05 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
16.30 Рыбалка без границ. (12+).
18.00 Охота на земле Кельтов.
(16+).
18.30 На охотничьей тропе. (16+).
19.00 Советы бывалых. (12+).
19.45 Уроки рыбной ловли. (12+).
20.40 Меткий выстрел. (16+).
21.05 Я и моя собака. (16+).
21.30 Европейские рыбалки.
(12+).
00.40 Приключения рыболова.
(12+).
02.40 Нахлыст на разных широ-
тах. (12+).
03.10 Мой мир - рыбалка. (12+).
03.40 Плaнета рыбака. (12+).
04.05 Охота в стране трилист-
ника. (16+).
04.35 Оружейный клуб. (16+).
05.05 Водный мир. (12+).

06.00, 03.05 Стресс в большом
городе. (12+).
06.30, 14.50,20.00,03.35 Здоро-
во и вкусно. (12+).
06.45, 21.00,03.50 Как продлить
молодость и сохранить энер-
гию. (16+).
07.10, 21.25,04.45 Похудеть к
венцу. (12+).
07.35, 21.50 Целительница. (16+).
08.00, 23.40 Наука лечебного
голодания. (16+).
08.25, 01.05,05.45 Витамины.
(12+).
08.40 Спорт для детей. (12+).
09.05 Быть вегетарианцем. (12+).
09.35, 22.20 Древний путь к здо-
ровью. (12+).
10.00, 19.00,00.10 Алло! Ско-
рая? (12+).
10.30 Самый сок. (12+).
10.45, 01.20 Медицинские тай-
ны. (16+).
11.15, 01.50 Косметология. (12+).
11.30, 02.05 Альтернатива есть.
(12+).
12.00, 02.35 Счастливый воз-
раст. (12+).
12.30, 18.35,23.15 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
13.00, 22.45 Я жду ребенка. (12+).
13.25 Реабилитация. (16+).
13.55 Способы приготовления
китайской еды. (12+).
14.25 Качество жизни. (12+).
15.05 Победа над собой. (12+).
15.35 Фактор смеха. (16+).
16.25 Все на воздух! (12+).
16.40 Островной госпиталь. (16+).
17.05 Едим и худеем. (12+).
17.35 Я развиваюсь. (12+).
18.05 Танец здоровья. (12+).
19.30 Чего мы не знаем о сво-
ем теле. (12+).
20.15 Стоп-шум. (12+).
22.15 Природные лекарства. (12+).
00.35 Женское здоровье. (16+).
04.15 Терапия. (12+).
05.05 Что лечит этот доктор? (12+).
05.35 Диета. (12+).

08.00, 13.10, 16.00, 18.25,
21.00, 23.30, 03.20 Новости.
08.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Чеховские
медведи» - «Натурхаус».
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия - Италия.
13.30 Регби. Кубок мира в Англии.
14.00 Футбол. Лига Европы.
«Спортинг» - «Локомотив».
16.20 Волейбол. Кубок мира в
Японии. Мужчины. Египет - Рос-
сия.
18.45 Американский футбол.
События недели.
19.15 Футбол. «Журнал Лиги
чемпионов».
19.40 Первые Всероссийские
игры в Сочи. Пляжный футбол.
21.25 Футбол. Ч-т Испании.
«Эйбар» - «Атлетико».
00.00 Шахматы. Кубок мира в Баку.
00.50 Футбол. Ч-т Англии. «Чел-
си» - «Арсенал».
02.50 Футбол. «Мир английской
Премьер-лиги».
04.00 Первые Всероссийские
игры в Сочи. Тайский бокс.
05.30 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 9 тур.

04.00 Футбол.
05.00 Велоспорт. Гран-при.
06.00 Снукер. Мастерс. Шанхай.
День 5.
08.00 Футбол.
09.00 Австралийский футбол.
Журнал.
10.00 Сепак такро. Индонезия.
Финалы.
11.30 Футбол.
12.30 Австралийский футбол.
15.15 Велоспорт. Гран-при.
15.45 Мотогонки. ЧМ по энду-
ранс Bol d“Or (24 часа).
17.00 Супербайк. ЧМ. Херес.
Суперпоул.
17.45 Мотогонки. ЧМ по энду-
ранс Bol d“Or (24 часа).
21.00 Футбол. Старшая лига
футбола. Торонто (Канада) -
Колорадо Рэпидс (США).
23.15 Мотогонки. ЧМ по энду-
ранс Bol d“Or (24 часа).
02.00 Снукер. Мастерс. Шанхай.

06.00, 11.10,05.50 Союзмульт-
фильм и др. (12+).
06.45 Царь горы 12.
07.10, 07.35,08.05 Юная Лига
справедливости. (12+).
08.30, 08.55 Покемон 7. (12+).
09.25 Покемон 18. (12+).
09.50 Дурацкие дураки мисте-
ра Ти. (16+).
10.20, 00.05,02.55 WWE RAW.
(16+).
11.35 ФААФ 2015, ч. (16+).
12.10, 12.35, 13.00, 13.30,
13.55, 14.25, 14.55, 15.20,
15.50, 16.15, 16.40, 17.05,
17.30, 23.10 Американский па-
паша 3. (16+).
17.55, 18.25 Американский па-
паша 10. (16+).
18.50 Шоу Кливленда 4. (16+).
19.20, 19.45 Гриффины 12. (16+).
20.10, 20.35 Симпсоны 25. (16+).
21.00 Симпсоны 18; 24; 15.
Гриффины 13. (16+).
22.45 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.40 Американский папаша 4.
(16+).
01.00, 01.30 Путешествие Чар-
ли 2. (18+).
02.05 Дэцкая больница 3. (18+).
02.30 Мистер Ди 2. (16+).
03.50, 04.10 Городские прима-
ты 2. (16+).
04.35, 05.00,05.25 Царь горы 10.

06.00 Игры разума: Битва воз-
растов. Живой цвет. (12+).
06.50 Научные глупости, ч. 12. (18+).
07.15 Взлом Системы: Личная
безопасность. (16+).
07.40 Код опасности, ч. 7. (16+).
08.00 Игры разума: Битва по-
лов. (6+).
08.40 Взлом Системы: Защита
дома. (16+).
09.20 Золото Юкона: Надо знать,
когда остановиться. (16+).
10.10 Сканеры древнего мира:
Собор Святого Павла. (16+).
11.00 Наука будущего: Идеаль-
ный город. (12+).
11.50 Космос: Молекулы. (12+).
12.40 Мегазаводы: Грузовики
«Мерседес». (6+).
13.30 Великие рейды Второй
мировой войны: Последний
мост Гитлера. (18+).
14.20 Суперсооружения Третье-
го рейха: «Фау-1»: Ракета воз-
мездия Гитлера. (18+).
15.10 Стая: Львы. (12+).
16.00 Приручить дракона. (12+).
16.50 Панорама 360°: Венеция.
(16+).
17.40 В поисках Атлантиды. (6+).
18.30 Денежное хранилище
США. (12+).
19.20 Осушить океан: «Титаник».
(12+).
20.10 Осушить океан: Бермуд-
ский треугольник. (12+).
21.00, 01.10,04.30 Карстовые во-
ронки: погребенные заживо. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Российские
секретные материалы. (18+).
22.40, 02.50 Критическая ситу-
ация: Аполлон-13. (16+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф: Трудности пе-
ревода. (16+).
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 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
14.25 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
(12+).
17.05 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II»
(12+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Комеди Клаб»
(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.

05.25 М/ф «Храбрая
сердцем» (12+).
06.00 Новости.
06.10 М/ф «Храбрая
сердцем» (12+).
07.05 Т/с «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ». (16+).
08.10 «Служу
Отчизне!».
08.45 «Смешарики.
ПИН-код».
08.55 «Здоровье»
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дм.
Крыловым (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Теория
заговора» (16+).
13.10 Х/ф «СУЕТА
СУЕТ».
15.00 Новости.
15.20 «Люди,
сделавшие Землю
круглой» (16+).
17.20 «Время
покажет». Темы
недели (16+).
19.00 «Точь-в-точь»
(16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Точь-в-точь»
(16+).
23.40 «Сказки
Пушкина. Версия
авангардиста».
00.40 Х/ф «ВОСХОД
МЕРКУРИЯ» (16+).
02.50 Х/ф «ДОМАШ-
НЯЯ РАБОТА» (16+).
04.20 «Контрольная
закупка».

06.00 Х/ф «ПРО
КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ», 2 с.
07.25 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.55 М/с «Смеша-
рики».
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Смеша-
рики».
09.05 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.30 Большая
маленькая звезда.
(6+).
10.30 Кто кого на
кухне? (16+).
11.00 Успеть за 24
часа. (16+).
12.00 Дикие игры.
(16+).
13.00 Руссо туристо.
(16+).
14.00 Х/ф «АВАНТЮ-
РИСТЫ». (12+).
15.45 Даешь моло-
дежь! (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Уральские
пельмени. Собрание
сказок. (16+).
17.00 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ». (16+).
19.30 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
22.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
01.55 Х/ф «ПРО
КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ», 2 с.
03.20 6 кадров. (16+).
03.45 Х/ф «ВАЛЛАН-
ДЕР. НЕУГОМОН-
НЫЙ». (16+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Вечно
молодой. Две жизни
Сергея Бодрова».
(16+).
05.40 Х/ф «КАВКАЗ-
СКИЙ ПЛЕННИК».
(16+).
07.40 Х/ф «БРАТ».
(16+).
Демобилизованный из
армии Данила Багров ре-
шает податься в Питер,
где, о слухам, процветает
его старший брат Виктор.
Но все оказалось не так
просто - брат был наем-
ным убийцей.

09.30 Х/ф «БРАТ 2».
(16+).
Данила Багров узнает об
убийстве своего армейс-
кого друга. Следы пре-
ступления ведут далеко -
в Америку. Но Данилу это
не смущает. Вместе со
старшим братом он от-
правляется в Штаты на
поиски убийцы...

12.00 Т/с «АГЕНТЫ
«Щ.И.Т». (16+).
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (16+).
Величайший в истории
сыщик Шерлок Холмс
вместе со своим верным
соратником Ватсоном
вступают в схватку, требу-
ющую нешуточной физи-
ческой и умственной под-
готовки, ведь их враг
представляет угрозу для
всего Лондона.

23.00 «Добров в
эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
02.30 «Автоквест».
(16+).
03.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений с
Игорем Прокопенко».
(16+).

05.00 «Всё будет
хорошо!» (16+).
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
08.00, 10.00 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 пе-
ределать у себя на даче и
как при этом избежать
неоправданных расходов?
В копилке программы - от-
веты на все возможные
вопросы благоустройства
дома и приусадебного
участка, а также - ценные
рекомендации экспертов.

13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат
России по футболу
2015/2016. «Мордо-
вия» - ЦСКА.
15.40 Сегодня.
16.00 «Хрущев.
Первый после
Сталина». Фильм
Владимира Черныше-
ва (16+).
17.00 «Следствие
ведут...» (16+).
18.00 «Акценты
недели».
19.00 «Точка» с
Максимом Шевченко.
20.00 «Большинство».
21.15 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+).
01.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
02.55 Дикий мир.
03.10 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00 М/ф.
08.50 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 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ». (12+).
Пьер Коэн, утонченный парижский психолог, отправ-
ляется в Бретань на ферму своего брата с целью ог-
радить его от враждебно настроенных местных зем-
левладельцев. Коэн решает, что спасти ферму мож-
но, использовав одну из хитростей профессии - пси-
хологическую войну. В результате его усилий ситуа-
ция становится неуправляемой...

16.30 Д/ф «Войны Юрского периода». (12+).
18.25 +100500. (16+).
00.00 Кубок мира по регби 2015. Новая
Зеландия - Аргентина. (12+).
02.00 +100500. (16+).
04.00 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...» (16+).
Лирическая уличная история, действие которой про-
исходит в новостройках Москвы. Молодой парень ус-
траивается домработником к некой состоятельной
женщине. Первый рабочий день - первая ответствен-
ная прогулка по городу...

05.30 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
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+).
13.25, 14.20 Х/ф
«ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ».
(12+).
Три подруги Света, Женя и
Марина едут отдыхать на
море. Для каждой поездка
- способ убежать от про-
блем. От Марины ушел муж.
Стабильная жизнь рухнула
в мгновение. Женя прогна-
ла своего изменчивого ка-
валера-музыканта сама. А
для Светланы поездка -
способ уберечь сына от
назойливых охотниц на
московскую квартиру. От-
правляясь на курорт, под-
руги и не предполагают,
что их ожидает...

14.00 «Вести». (12+).
17.30 «Главная
сцена». (12+).
20.00 «Вести
недели». (12+).
22.00 «Воскресный
вечер». (12+).
00.30 Х/ф «ОТ
ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ». (12+).
02.30 «Стаханов. За-
бытый герой». (12+).
03.30 «Смехопанора-
ма». (12+).

08.35 М/ф: «Ну, погоди!», «Храбрый
портняжка».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. Коваль-
чуком.
11.05 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ».
(12+).
12.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». (12+).
14.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
Фильм снят по мотивам произведений Михаила Зо-
щенко, состоящий из трех новелл: "Преступление и
наказание", "Забавное приключение", "Свадебное

приключение".

17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ», 1 с. (16+).
20.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ», 2 с. (16+).
21.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ», 3 с. (16+).
22.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ», 4 с. (16+).
23.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ», 5 с. (16+).
00.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ», 6 с. (16+).
01.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ», 7 с. (16+).
01.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ», 8 с. (16+).
02.45 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». (12+).
04.30 Д/с «Агентство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым. (16+).

Именины: Александр, Андрей, Василий, Гри-
горий, Евгений, Иван, Лев, Макар, Михаил,
Николай, Петр, Степан.

Праздники: Международная ночь лету-
чих мышей, День рекрутера в России,
День работников леса.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
Испания, XVIII век. Романтическая история любви
обедневшего графа и уличной танцовщицы, на ко-
торую обратил внимание, к несчастью, король Ис-
пании...

12.10 Д/ф «Зураб Соткилава: «Добавьте
сердце!».
12.50 «Россия, любовь моя!» «Шорцы - горцы
Южной Сибири».
13.15 «Кто там...».
13.45 Д/ф «Жизнь пингвинов».
14.30 «Что делать?».
15.15 «Гении и злодеи». Микалоюс Чюрленис.
15.45 Спектакль «Пиквикский клуб».
18.15 «Пешком...» Москва парковая.
18.45 «Линия жизни».
19.40 «100 лет после детства».
19.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО».
22.50 Опера «Фауст». (16+).
01.55 «Искатели». «Остров-призрак».
02.40 Д/ф «Аксум».
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05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «Фактор страха». (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «Стилистика». (12+).
10.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+).
12.35 «Папа попал». (12+).
20.45 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИС-
ТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».
(18+).
01.50 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook. Звездный от-
дых». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
06.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
07.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
08.55 «Музыкальная история».
(12+).
09.00 «Года Чаплина». Пародия
на Кармен. (6+).
09.35 «Дискотека 80-х».
Rock&Dance. (12+).
12.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
12.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
14.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
15.40 «Кумиры экрана». Георгий
Юматов. (12+).
16.10 «Года Чаплина». Бегство
в автомобиле. (6+).
16.40 «Тина Тернер: Концерт в
Рио». (16+).
18.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
18.50 «Олимпийские тайны Рос-
сии». (12+).
19.35 «Олимпийские тайны Рос-
сии». (12+).
20.20 «Аншлаг? Аншлаг!» Обык-
новенный концерт. (12+).
22.10 Х/ф «ГРИБНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
23.55 «Музыкальная история».
(12+).
00.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
00.45 «Песня года-82». (6+).
03.10 «Вокруг смеха». (12+).
04.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
10.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (16+).
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+).
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).
00.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...» (16+).
02.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х». (16+).
04.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 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 Ревизорро. (16+).
17.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
19.30 Ревизорро. (16+).
22.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
01.05 Х/ф «ЖАrА». (16+).
03.05 Т/с «СПЛЕТНИЦА».
(16+).
05.50 Супергерои. (16+).

07.00 «Панорама дня. Live».
08.25 «Моя рыбалка».
08.55 «Язь против еды».
09.25 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже. (16+).
09.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+).
11.40 «Большой спорт».
12.00 «Полигон». Спрут.
12.30 «Полигон». Эшелон.
13.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
14.45 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая трансля-
ция.
16.55 «Большой спорт».
17.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая
трансляция из Ингушетии.
20.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(16+).
23.10 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко».
00.00 «Основной элемент».
Инструмент. Схватка с мате-
риалом.
00.30 «Основной элемент». Хо-
лодное оружие.
01.00 «Чудеса России». Джума-
мечеть. На перекрестке циви-
лизаций.
01.35 «Чудеса России». Кижи.
Между небом и Онегой.
02.05 «Чудеса России». Ростов
Великий. Город вне времени.
02.35 «Чудеса России». Солов-
ки. Крепость духа.
03.10 Формула-1. Гран-при
Сингапура.
04.20 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из Японии.

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ».
09.55 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (12+).
14.00 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
15.55 Х/ф «БОМЖИХА 2». (16+).
18.00, 22.55 Д/с «Звездная
жизнь». (16+).
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА». (12+).
23.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ». (16+).
02.25 Д/с «Женский род». (16+).

06.00 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ».
07.45 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Поступок». (12+).
11.30 «Научный детектив». (12+).
11.50, 13.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!».
13.00 Новости дня.
14.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(16+).
16.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА».
(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
21.55, 23.20 Х/ф «ОСОБО
ОПАСНЫЕ...» (12+).
23.00 Новости дня.
23.55 Т/с «ЕРМАК», 1-5 с. (16+).
05.05 «Воины мира». (12+).

06.20 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
08.00 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
09.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
11.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ». (12+).
13.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН».
15.00 Х/ф «РАЗГОВОР». (16+).
16.30 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
18.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
20.20 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
22.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
23.40 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
(16+).
01.10 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
03.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
Майора ФСБ Алексея Смолина,
попавшего в чеченский плен,
под пытками вынуждают со-
знаться в причастности к терак-
там в Москве. В результате за-
кулисных игр, цель которых - за-
пятнать государственные служ-
бы России и обелить опального
олигарха, арабские террористы
совершают нападение на мос-
ковский цирк. Среди зрителей -
дочка Смолина...
05.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
08.15 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
10.40 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(12+).
12.30 Х/ф «КВАРТЕТ». (12+).
14.20 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ».
(16+).
16.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
18.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
22.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
00.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
02.10 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ».
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля». [12+].
09.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
14.20 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.50 САРАТОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». [16+].
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОПАС-
НОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». [12+].
После аварии Алина Кузнецова
приходит в себя в чужом горо-
де. Она не узнает свою семью –
в смутных воспоминаниях ей
видится другой муж и другие
дети. Психолог объясняет, что у
нее синдром Капгра – при нем
настоящие воспоминания за-
мещаются вымышленными.
Проблема в том, что Алина ра-
ботала над суперсекретным
проектом – и теперь напрочь
забыла важную формулу. Люди,
которые представляются спе-
циалистами Министерства
обороны, пытаются вытянуть из
ее подсознания секретную ин-
формацию. С каждым днем ге-
роиня все меньше доверяет им,
и все больше – своей памяти,
которая начинает пробуждать-
ся. (4 серии).
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН» [16+].
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ».
03.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК».
[12+].

04.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).
06.30 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
08.20 Х/ф «13-Й РАЙОН».
09.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).
11.40 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
13.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК 2». (12+).
15.00 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
16.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э». (16+).
18.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2».
(12+).
22.40 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ».
(16+).
00.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
02.00 Х/ф «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО».
(16+).
03.40 Х/ф «СПУСК 2». (16+).

07.30 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖ-
КИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ».
(12+).
09.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
11.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
13.30 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖ-
КИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ».
(12+).
15.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
17.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
19.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
21.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
23.50 Х/ф «КОГДА СВЯТЫЕ
МАРШИРУЮТ». (12+).
01.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
03.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
05.50 Х/ф «КОГДА СВЯТЫЕ
МАРШИРУЮТ». (12+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
06.15 М/ф. (6+).
07.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
08.35 «Знаем русский». (6+).
09.30 «С миру по нитке». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Почему я?» (12+).
10.45 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
14.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
23.00 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРС-
КИЙ». (16+).
01.55 Т/с «БЕЗДНА: ОПЕРА-
ЦИЯ ГОЛЕМ». (12+).

06.30 Анимац. фильм «РОБО-
ТЫ 3D».
08.30 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (16+).
10.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (18+).
12.40 Анимац. фильм «ТОР:
ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ».
14.05 Х/ф «СПЕЦАГЕНТЫ НА
ОТДЫХЕ». (12+).
15.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
17.15 Анимац. фильм «РОБО-
ТЫ 3D».
18.55 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ С РУ-
САЛКОЙ», 2 с. (16+).
20.30 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
22.30 Х/ф «БАЙКЕР». (16+).
00.30 Х/ф «НАЦИЯ МЕЧТАТЕ-
ЛЕЙ». (18+).
02.30 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (16+).
04.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (18+).

04.10 Х/ф «СМЕХ И ГРЕХ», 5 и
6 с. (16+).
05.55 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
07.55 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
10.15 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (16+).
11.45 Х/ф «ВЫЗОВ», 13 и 14 с.
(16+).
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ПУД ЗОЛОТА», 5 с.
(16+).
14.30 Х/ф «СМЕХ И ГРЕХ». (16+).
16.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
18.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
19.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
Руководитель одной из самых
рейтинговых радиостанций
страны получает заказ от зага-
дочного клиента. Необходимо
"раскрутить" на региональных
выборах своего кандидата, ото-
брать голоса у конкурентов и
тем самым повлиять на избра-
ние нового губернатора. За вы-
полнение задачи государствен-
ной важности берутся лучшие
умы радиостанции.
22.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
23.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ПУД ЗОЛОТА», 5 с.
(16+).
02.30 Х/ф «ВЫЗОВ», 13 и 14 с.
(16+).
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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 «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля. (6+).
11.55 М/с «Новаторы». (6+).
12.10 М/с «Аладдин».
13.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ СИТ-
ХОВ». (12+).
Со времен, описанных во вто-
ром эпизоде, прошло 3 года.
Энакин окончательно встает на
темную сторону силы и превра-
щается в Дарта Вейдера. Рес-
публика гибнет под ударами
крепнущей Империи, Джедаи
теряют контроль над галакти-
кой, а Падме готовится к тому,
чтобы стать матерью. Все эти
события будут разворачивать-
ся на фоне грандиозной битвы,
знаменующей финал Клони-
ческих войн…
15.45 Анимац. фильм «СМЫ-
ВАЙСЯ». (6+).
17.20 Анимац. фильм «ТАЧКИ
2». (6+).
19.30 Анимац. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО». (6+).
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ СИТ-
ХОВ». (12+).
00.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ». (16+).
02.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+).
Отважный охотник на крокоди-
лов Данди с женой и сыном
Майком живут в Австралии.
Неожиданно звонит отец Сью и
просит ее срочно приехать в
Лос-Анджелес, для того, чтобы
возглавить газету, так как глав-
ный редактор погиб при стран-
ных обстоятельствах. Сью вме-
сте с Данди и Майком прилета-
ют в Лос-Анджелес...
03.45 М/с «Приключения мишек
Гамми».
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.00 Дикие блюда: Мексикан-
ский залив. (12+).
07.50 Смертельный улов: Вре-
мя не ждет. (12+).
08.40 Смертельный улов: Фи-
нальная гонка. (12+).
09.30 Америка с высоты: Вашин-
гтон. (12+).
10.20 Америка с высоты: Луизи-
ана. (12+).
11.10 Гигантские стройки: Лас-
Вегас, городской центр. (12+).
12.00 Гигантские стройки: Ста-
дион «Ковбои» в Далласе. (12+).
12.50 Гигантские стройки: Ко-
рабль-амфибия ВМС. (12+).
13.40 Гигантские стройки: Мост
в Гонконге. (12+).
14.30 Гигантские стройки: Па-
намский канал. (12+).
15.20 Смертельный отсчет:
Жажда скорости. (16+).
16.10 Смертельный отсчет: Пре-
дельная сила огня. (16+).
17.00 Смертельный отсчет: Уда-
ропрочность. (16+).
17.50 Смертельный отсчет: Ло-
шадиные силы. (16+).
18.40 Гигантские чудовища:
Гигантский потрошитель. (12+).
19.30, 22.00 Супермен против
ку-клукс-клана. (12+).
20.20, 22.50 Разгадка тайн ис-
тории с Олли Стидсом: Чертов
остров. (12+).
21.10 100 миль в неизвест-
ность: Без пощады. (16+).
23.40 Америка: факты и домыс-
лы: Затерянные в море. (12+).
00.05 Америка: факты и домыс-
лы: Стволы и алкоголь. (12+).
00.30 Я не должен был выжить!:
В глаза смерти. (16+).
01.20 Я не должен был выжить:
В каньоне. (16+).
02.05 Королевское расследова-
ние: Конец Грации. (16+).
02.50 Королевское расследова-
ние: Кровавая баня королевс-
ких семей. (16+).
03.35 Королевское расследова-
ние: Королевская трагедия: на-
следник. (16+).
04.20 Королевское расследова-
ние: Убийство Маунтбаттена.
(16+).
05.05 Расшифрованные сокро-
вища: Золотой плот из Эльдо-
радо. (12+).
05.50 Смертельный улов: Побе-
ди время. (12+).
06.35 Рождение MG, ч. 10. (12+).

05.00 «Лентяево».
05.20 «Прыг-Скок команда».
05.35 М/с «Смурфики».
07.35 «Секреты маленького
шефа».
08.05 М/с «Фиксики».
10.00 «Новая волна - 2015», ч. 3.
11.30 М/с «Маша и Медведь».
12.00 М/ф «Призрачно».
13.15 М/с «Привет, я Николя!».
14.30 М/с «Тайны страны эльфов».
16.15 М/с «Гуппи и пузырики».
18.45 М/ф «Рыбка Поньо на
утесе».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Смешарики».
22.00 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
22.30 М/с «Барбоскины».
23.55 М/ф «Смех и горе у бела
моря».
00.55 «Какое ИЗОбразие!».
01.10 «Кулинарная академия».
01.35 М/с «Миксели».
02.00 «Разные танцы».
02.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.40 «Вперед в прошлое!» Зем-
ледельцы и скотоводы неолита.
02.55 «Пора в космос!».
03.10 М/с «Новаторы».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф: «Лабиринт», «Аргонав-
ты», «Возвращение с Олимпа».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00 Школа нахлыста. (12+).
06.30 Уральская рыбалка. (12+).
07.00, 21.55 На охотничьей тро-
пе. (16+).
07.30, 04.05 Водный мир. (12+).
08.00, 16.00,01.00 Рыболовные
путешествия. (12+).
08.55, 11.50,14.20,16.50 Новин-
ки с выставки. (12+).
09.10, 17.05 Африканское са-
фари. (16+).
09.40, 02.40 Оружейные дома
мира. (16+).
10.10, 00.35 Рыбалка за рыбал-
кой. (12+).
10.35, 01.55 Большой троллинг.
(12+).
11.00 Охота с хорьком. (16+).
11.30, 23.55 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
12.05, 19.15 Поплавочный
практикум. (12+).
12.35, 22.55 Сомы Европы. (12+).
13.05, 23.25 Рыбалка без гра-
ниц. (12+).
13.35, 17.35,02.25 Особеннос-
ти охоты на Руси. (16+).
13.50 Сезон охоты. (16+).
14.35, 22.25 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом. (12+).
15.05 Ловим карпа и линя. (12+).
15.30 Охотничьи меридианы.
(16+).
17.50, 00.10 Охота с луком. (16+).
18.20 Речные тайны. (12+).
19.45 Уроки рыбной ловли. (12+).
20.10 Я и моя собака. (16+).
20.40 Меткий выстрел. (16+).
21.05 Карпфишинг. (12+).
21.30 Рыбалка с Д. Барэмом. (12+).
03.10 Универсальный фидер.
(12+).
03.35 Прикладная ихтиология.
(12+).
04.30 Охота на лисицу в Шве-
ции №1-2. (16+).

06.00 Игры разума: Что проис-
ходит? (12+).
06.25 Игры разума: Доверься
мне. (12+).
06.50 Научные глупости, ч. 13. (18+).
07.15 Взлом Системы: Как
праздновать. (16+).
07.40 Код опасности, ч. 8. (16+).
08.00 Игры разума: Иллюзии.
(6+).
08.40 Взлом Системы: Как не стать
жертвой преступления. (12+).
09.20 Золото Юкона: Между
молотом и наковальней. (16+).
10.10 Сканеры древнего мира:
Египетские пирамиды. (12+).
11.00 Наука будущего: Люди на
заказ. (12+).
11.50 Космос: Когда знание
победило страх. (12+).
12.40 Мегазаводы: Шведский
суперавтомобиль. (6+).
13.30 Великие рейды Второй
мировой войны: Удар с возду-
ха. (18+).
14.20 Суперсооружения Третье-
го рейха: Камикадзе. (18+).
15.10 Стая: Гиеновые собаки. (12+).
16.00 Лососевые войны. (12+).
16.50 Панорама 360°: Саграда
Фамилия. (16+).
17.40 80: Сверхдержава. (12+).
18.30 90: Америка идет войной.
(18+).
19.20 90: Жестокая реальность.
(18+).
20.10 90: Внутренний враг. (18+).
21.00, 01.10,04.30 2000: Вели-
чайшие трагедии. (12+).
21.50, 02.00,05.15 90: Величай-
шие футбольные моменты. (18+).
22.40, 02.50 80: Величайшие
футбольные моменты. (12+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф: Трагедия на
Потомаке. (16+).
00.20 Вторжение на Землю. (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Школа. 21 век». (12+).
06.30 Х/ф «КУРИЦА». (12+).
07.40 «Культурный обмен с
Cергеем Николаевичем». (12+).
08.20 Х/ф «ИНОСТРАНКА».
(12+).
09.35 Д/ф «Легенды Крыма.
Битва за Севастополь». (12+).
10.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.35 «Основатели». (12+).
10.45 «Фигура речи». (12+).
11.15 Студия «Здоровье». (12+).
11.40 Д/ф «Лев Шейнин. Нена-
писанная автобиография».
(12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 «Игры вокруг нефти».
(12+).
13.50 Х/ф «ЦЫГАН», 3 и 4 с.
(12+).
16.40 Д/ф «Легенды Крыма.
Битва за Севастополь». (12+).
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». (12+).
18.45 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «ИГРА». (12+).
21.20 Х/ф «МАРС». (12+).
23.00 «Отражение недели».
23.45 «Кинодвижение». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).

06.00, 03.00 Способы приготов-
ления китайской еды. (12+).
06.30, 20.00,03.30 Качество
жизни. (12+).
07.00, 14.10,20.25,04.00 Здоро-
во и вкусно. (12+).
07.15, 20.40,04.15 Победа над
собой. (12+).
07.40, 15.40,22.05,05.35 Кос-
метология. (12+).
07.55, 23.40 Наука лечебного
голодания. (16+).
08.20, 01.05,05.45 Витамины.
(12+).
08.35 Парадоксы познания. (16+).
09.05 Танец здоровья. (12+).
09.30 Реабилитация. (16+).
10.00, 18.50,00.10 Алло! Ско-
рая? (12+).
10.25, 19.15 Самый сок. (12+).
10.40, 01.20 Все на воздух! (12+).
10.55, 01.35 Островной госпи-
таль. (16+).
11.20, 02.00 Едим и худеем. (12+).
11.50, 02.30 Я развиваюсь. (12+).
12.20, 18.20,23.15 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.50, 22.45 Я жду ребенка. (12+).
13.15 Быть вегетарианцем. (12+).
13.45 Стресс в большом горо-
де. (12+).
14.25 Как продлить молодость
и сохранить энергию. (16+).
14.50 Похудеть к венцу. (12+).
15.15 Целительница. (16+).
15.55 В поисках счастья. (12+).
16.20 Альтернатива есть. (12+).
16.50 Счастливый возраст. (12+).
17.20 Медицинские тайны. (16+).
17.55 Древний путь к здоровью.
(12+).
19.30 Здоровый фитнес. (12+).
21.10 Донги-богам. Традиции
корейской медицины. (12+).
22.20 Анорексия. (16+).
00.35 Женское здоровье. (16+).
04.40 Фактор смеха. (16+).

06.00, 14.40,19.30,02.40 Супер-
кары. (16+).
06.25, 19.55,03.05 Кроссоверы.
(16+).
06.55, 20.20,03.30 Мототрюки.
(16+).
07.20, 20.50,04.00 Спецгараж.
(16+).
07.50, 21.15,04.25 Дорожный
эксперимент. (16+).
08.05, 21.30,04.40 Машина вре-
мени. (12+).
08.30, 21.55,05.05 Двухколес-
ный тюнинг. (16+).
09.00 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
09.30 Реконструкция. (16+).
10.05, 23.25 Автоюрист. (16+).
10.20, 23.00 Леди за рулем. (16+).
10.45, 00.10 Авто. Вторые руки.
(16+).
11.15, 00.35 Cупергонщик. (16+).
11.35, 01.00 Про тюнинг. (16+).
12.05, 01.25 Герои автогонок. (16+).
12.20, 01.40 Мастер-класс. (16+).
12.45, 02.10 Дорогами Крыма.
(16+).
13.15 Кемперы. (16+).
13.45 Одноклассники. (16+).
14.10 Мотошкола. (16+).
15.05 Евродрайв. (16+).
15.35 Автомобиль мечты. (16+).
16.00 Аварийная ситуация. (16+).
16.15 Секреты чемпионов. (16+).
16.45 Реальная дорога. (16+).
17.00 Автоклассика. (16+).
17.20 Автопати. (16+).
17.35 Тест на «Драйве». (16+).
18.05 Комплектация. (16+).
18.35 Испытательный полигон.
(16+).
19.05 Своими руками. (16+).
22.30 Мотокласс. (16+).
23.40 Поездка выходного дня.
(16+).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 08.30,08.55,09.25 Царь
горы 12.
07.10, 07.35,08.05 Юная Лига
справедливости. (12+).
09.50 Дурацкие дураки мистера
Ти. (16+).
10.20, 00.05,02.55 International
SmackDown. (16+).
11.10 Винни-Пух. (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 Кунг-фу Пан-
да 2. (12+).
17.05, 17.30,17.55,18.25,18.50
Симпсоны 8. (16+).
19.20 Симпсоны 18; 24; 15.
Гриффины 13. (16+).
21.00 Симпсоны 24. Гриффины
13. (16+).
22.45 Level Up 3. (16+).
23.10, 23.40 Американский па-
паша 7. (16+).
01.00, 01.30 Путешествие Чар-
ли 2. (18+).
02.05 Дэцкая больница 3. (18+).
02.30 Мистер Ди 2. (16+).
03.50, 04.10 Городские прима-
ты 2. (16+).
04.35, 05.00,05.25 Царь горы 10.

04.00 Футбол. Старшая лига
футбола. Торонто (Канада) -
Колорадо Рэпидс (США).
05.00 Велоспорт. Гран-При.
06.00 Снукер. Мастерс. Шанхай.
08.00 Мотогонки. ЧМ по энду-
ранс Bol d“Or (24 часа).
16.15 Супербайк. ЧМ. Херес.
Попытка 2.
16.45 Супербайк. Британский
кузовной чемпионат BTCC Ас-
сен. Гонка 1.
17.30 Супербайк. Британский
кузовной чемпионат BTCC Ас-
сен. Гонка 2.
18.15 Суперсток. ЧМ. Херес.
18.45 Автогонки. Кубок Европы в
классе Туринг. Зольдер. Гонка 2.
19.30 Снукер. Мастерс. Шан-
хай. Финал.
21.15 Супербайк. ЧМ. Херес.
Попытка 2.
22.00 Мотокросс. ЧМ. США.
MX2. Гонка 1.
23.00 Мотокросс. ЧМ. США.
00.00 Эндуро. Словакия.
01.00 Мотокросс. ЧМ. США.
MX2. Гонка 2.
02.00 Мотокросс. ЧМ. США.
03.00 Снукер. Мастерс. Шан-
хай. Финал.

08.00 Новости.
08.20 Футбол. «GOALактика».
09.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия - Италия.
12.00 Новости.
12.30 Футбол. «Журнал Лиги
чемпионов».
13.00, 01.20 Футбол. Ч-т России
2015/2016. 9 тур.
15.40 Новости.
15.55 Футбол. Ч-т Италии.
«Рома» - «Сассуоло».
18.00 Ралли-кросс. Этап ЧМ в
Испании.
20.00, 07.00 Первые Всерос-
сийские игры в Сочи. Пляжный
волейбол.
21.00 Новости.
21.30 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Эльбрус.
21.55 Футбол. Ч-т Франции.
«Марсель» - «Лион».
00.00 Новости.
00.30 Шахматы. Кубок мира в Баку.
03.50 Новости.
04.20 Волейбол. Кубок мира в
Японии. Мужчины. Италия -
Россия.
06.30 Регби. Кубок мира в Англии.
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ГОРОСКОП С   8 по 14 сентября Когда пойти
в парикмахерскую?

Улыбнитесь!

ОВЕН
На этой неделе вам будет

иногда казаться, что всё невоз-
можное возможно, а вы попали в заме-
чательный мир своей мечты. Только не
забывайте, что у других людей тоже
есть желания и потребности. На рабо-
те отнеситесь с вниманием к своим
обязанностям, не упускайте из виду
мелочей. В выходные дни отдохните от
суеты в кругу семьи.

ТЕЛЕЦ
Ваши идеи и планы, не-

смотря на несколько смелый
и оригинальный характер,

найдут на нынешней неделе понима-
ние и поддержку. Не скромничайте,
позвольте раскрыться своим талан-
там и способностям. Больше уверен-
ности в своих силах! Возможен карь-
ерный рост. Но вам необходимо мо-
билизоваться и работать даже боль-
ше, чем обычно. И постарайтесь не
зацикливаться на какой-нибудь од-
ной проблеме.

БЛИЗНЕЦЫ
Пришло время для плани-

рования путешествия и вопло-
щения в жизнь других прият-

ных грёз и мечтаний. Близкие, если вы
только не откажетесь, смогут помочь в
решении многих ваших проблем. Сей-
час лучший момент для откровенных
разговоров и нежных отношений.

РАК
На этой неделе устройте с

друзьями вечеринку, отправ-
ляйтесь на пикник за город. Не сиди-
те в четырёх стенах, чаще бывайте на
свежем воздухе. Опирайтесь на ста-
рые связи и старых, проверенных
временем друзей – именно они ста-
нут вашим тылом на длительное вре-
мя. В середине недели возможны де-
ловые поездки и важные публичные
выступления.

ЛЕВ
Необходимы решительные

действия на любовном фрон-
те, а вы всё никак не можете

разобраться в себе. Постарайтесь уже
принять окончательное решение. На
этой неделе вас может ожидать боль-
шое количество встреч и переговоров.
Меньше занимайтесь рутинной рабо-
той и больше внимания уделяйте твор-
честву, ведь импровизация может ока-
заться гораздо полезнее, чем точный
расчёт.

ДЕВА
Вам необходимо заду-

маться о планах на ближайшее
будущее. Вы проявите небы-

валую активность в сфере професси-
ональной деятельности. Однако будь-
те готовы к неприятностям, так как но-
вый коллега или знакомый может по-
ставить вас в неловкое положение.
Суббота может оказаться одним из са-
мых удачных дней недели.

ВЕСЫ
На этой неделе окружаю-

щие будут прислушиваться к
вашему мнению, не упустите

возможность повлиять на ситуацию, но
не наговорите лишнего. В среду и пят-
ницу используйте только проверенные
методы, нововведения подождут. Будет
нелишним следовать советам старших,
не стесняйтесь обращаться к ним за
помощью. Старайтесь не разбалты-
вать чужие секреты.

СКОРПИОН
На этой неделе постарай-

тесь вести себя внимательно
и корректно по отношению к

друзьям, партнёрам и коллегам. В сре-
ду не стоит начинать новое дело, не бу-
дучи уверенным, что для достижения
успеха сделано всё, что нужно. Если
что-то пойдёт не так, в провале всего
предприятия обвинят именно вас.
Проверяйте и перепроверяйте любую
информацию и документацию.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе стоит за-

думаться о поездке, которая,
как предсказывают звёзды,

состоится через пару месяцев. Если
прямо сейчас всё спланировать, путе-
шествие окажется очень удачным. Воз-
можны конфликты на работе. В конце
недели появится больше свободного
времени, а дел и общения станет го-
раздо меньше.

КОЗЕРОГ
Наступающая неделя обе-

щает прекрасные результаты в
самых разных областях вашей жизни.
Но не стоит проявлять излишнюю ак-
тивность и инициативу в деловой сфе-
ре, полезно всё продумать, а не дей-
ствовать рискованно и наобум. В вы-
ходные займитесь созданием чего-ни-
будь нового.

ВОДОЛЕЙ
Не откладывайте важные

дела на потом. То, что можно
легко сделать в начале недели,

в среду дастся вам с большим трудом.
Не стоит злить близких людей своим
упрямством. Уделите им больше вре-
мени. Возможно продвижение по служ-
бе, при условии, что вы проявите муд-
рость и дипломатичность. Важный
разговор лучше запланировать на пят-
ницу.

РЫБЫ
Главная задача и цель на

этой неделе – найти взаимо-
понимание с окружающими

людьми. Находясь в состоянии конф-
ликта, вы вряд ли сможете сделать хоть
что-то полезное для себя. Неделя бу-
дет богата событиями и встречами,
позволит запастись интересными впе-
чатлениями и поспособствует осуще-
ствлению самых смелых планов. Луч-
шим отдыхом в выходные будет поез-
дка за город.

8 сентября. Хороший день для стрижки
волос, стрижка в такие дни делает волосы
красивыми, пышными и шелковистыми.

9 сентября. Также благоприятный день
для стрижки волос. В результате стрижки
возрастёт очарование внешнего облика, вы
будете нравиться людям.

10 сентября. Сегодня стричь волосы
нельзя, на лунном календаре наступил самый
опасный сатанинский день этого месяца.

11 сентября. На лунном календаре ново-
луние, Луна находится в Деве, очень хорошее
время для посещения парикмахера. Новолу-
ние – это тот день, когда задуманные жела-
ния сбываются, помечтайте, чтоб ваши во-
лосы были всегда красивыми.

12 сентября. Благоприятное время для
посещения парикмахера. Волосы хорошо ра-
стут, укрепляются и улучшают свою структу-
ру, меньше секутся.

13 сентября. На календаре стрижек –
прекрасное время для создания воздушных
причёсок. После стрижки волосы будут быс-
тро расти, но их структура и состояние не из-
меняется.

14 сентября. По лунному календарю –
благоприятный день для стрижки волос, а
также для формирования воздушных, пыш-
ных причёсок.

– Сегодня  встал пораньше, отжал-
ся 30 раз, принял холодный душ, при-
шёл раньше на работу. Теперь, как ду-
рак, сижу один в офисе, невыспавший-
ся, руки болят, и по ходу простыл.

На первом свидании:
– Люся, как ты относишься к храпя-

щим мужчинам?
– А ты что, храпишь?
– А ты что, спать со мной собралась?

Едут в автобусе на рыбалку дед, отец
и внук. Заходит в автобус деваха в кол-
готках в сеточку. Внук думает:

– Вот тёлка, зашибись...
Отец думает:
– Поди с отца все деньги на шмотки

вытянула...
Дед:
– Блин, сети забыли...

– Скажите, у вас, наверное, очень
тесная квартира?

– Да, действительно! Но как вы до-
гадались?

– Ваша собака машет хвостом не с
боку на бок, а сверху вниз.

Коротко:
Нет у меня горя от ума. Есть радость

от придурковатости.
Человеку дай уверенности в буду-

щем хоть на час, и он тут же возьмёт
что-нибудь в кредит.

Люди, которые украли с завода по-
лоний, радовались добыче только пер-
вые 17 секунд.
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        КРОССВОРД ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Что терпит неудачник? 9. Вспоминающий пи-
сатель. 11. «Сражение тет-а-тет». 12. Великий якобинец, воспетый в
пушкинских стихах. 13. Маленькое японское стихотворение с большим
философским смыслом. 16. Мешок на морде у рысака. 17. Порча «дур-
ным оком». 18. Ветвь горного хребта. 19. Первый из тех, кто способен
на чисто химическое благородство. 23. Какой водитель постоянно
рискует проехать на тот свет? 24. Какого русского адмирала объявили
святым? 27. Где происходит действие рассказов из сборника «Лист-
ригоны» русского писателя Александра Куприна? 28. Кто из норвежс-
ких путешественников двенадцать раз подряд становился чемпионом
в первенстве по бегу на длинные дистанции? 30. Вице-премьер по
отношению к премьер-министру. 31. Стрижка под квадрат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Степень значимости аргумента. 2. Канапе, но не
диван. 3. Дорожка, ведущая сквозь лес. 4. Какой результат радует?
6. «Цифровой ключ» на почто-
вом конверте. 7. Сушняк в яслях.
8. Две линзы в одной оправе.
10. «Большая часть людей жи-
вет в немом отчаянии» (амери-
канский классик). 14. Основа
сухого льда. 15. Смотрите фото.
20. Приколист по жизни. 21. Ме-
ханический сустав. 22. Ссади-
на после бритья. 25. «Па за па».
26. В какие сани оленей запря-
гают? 29. Как звали великого
сыщика Пинкертона?

Ответы на японский кроссворд
в № 35

ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД

Порядок следова-
ния чисел: снизу
вверх и слева на-
право. 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 стол-
бце. То же относит-
ся и к строкам. На
первом этапе выис-
киваем те строки и
столбцы, в которых
количество закра-
шиваемых клеток
будет максималь-
ным. Следующим
этапом будет выяв-
ление тех строк и
столбцов, где коли-
чество закрашивае-
мых клеток будет
больше половины
всего столбца или
строки. В этих стро-
ках или столбцах
найдём те клетки, ко-
торые будут закра-
шены в любом слу-
чае, независимо от
того, с какой сторо-
ны начинается зак-
рашиваемое поле.

Ответы на ключворд в № 35

Ответы на антикроссворд в № 35
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Учения ГО и ЧС

Проверка теоретической подготовки
жителей села Перекопная Лука к действи-
ям в условиях возникновения пожара была
проведена на сходе граждан. В социаль-
но-культурный центр в этот будний день
к 11 утра пришли в основном женщины и
дети, всего более 30 человек. Хотя в селе
зарегистрировано 190 человек, факти-
чески людей проживает в три раза мень-
ше, пояснила глава администрации Сухо-
Отрогского МО. Труженики полей и ферм
на сход не пришли – работа не ждёт.

При участии главы администрации
Сухо-Отрогского МО и инспектора отде-
ла надзорной деятельности по Балаковс-
кому и Духовницкому районам сход граж-
дан провёл начальник отдела МКУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС» Владимир Кон-
стантинов.

– Единственная причина возникнове-
ния лесных и степных пожаров – это че-
ловеческий фактор.  Чтобы подобных по-
жаров не было на территории Балаковс-
кого района, по поручению главы район-
ной администрации мы проводим сход
граждан, а также противопожарную тре-
нировку администрации Сухо-Отрогско-
го МО и добровольной пожарной дружи-
ны села Перекопная Лука. Есть вопросы,
которые не требуют больших финансо-
вых затрат, но без пристального внима-
ния их оставлять нельзя, – это соблюде-
ние правил пожарной безопасности, –
подчеркнул Владимир Константинов, об-
ращаясь к жителям села.

По данным статистики, пожары в жи-
лых зданиях, преимущественно в одно-
этажных частных домах, составляют от 30
до 75% от общего их числа. Причины их
возникновения банальны: неосторожное
обращение с огнём, нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуата-
ции электрооборудования, а также эксп-
луатации печного отопления.

В селе Перекопная Лука 96 дворов.
Дома в большей части деревянные. В
случае пожара такой дом сгорит как спич-
ка, переживают сельчане. Из города по-
жарная машина в село будет ехать боль-
ше часа, есть ещё пожарная машина в
селе Сухой Отрог, но огонь промедления
не прощает. В начале января этого года в
Перекопной Луке сгорели два дома. Со-
седи слишком поздно заметили языки
пламени, вырвавшиеся наружу. Пожары

унесли жизни пожилых людей:
1 января погибла 63-летняя
женщина, два дня спустя в сво-
ём доме сгорел 70-летний муж-
чина.

В Перекопной Луке даже
маленькие дети знают, что в
случае пожара нужно звонить
по номеру 01. Взрослым на этот
случай нужно знать ещё теле-
фоны администрации Сухо-От-
рогского МО, старосты села и
старшего группы доброволь-

ных пожарных дружинников.
Противопожарную тренировку прове-

ли у пепелища дома на улице Са-

довая. По легенде одна из житель-
ниц увидела пожар. Всех, кого сле-
дует, она  оповестила об этом по телефо-
ну. В течение пяти минут к дому подъехал
трактор с прицепным лесопожарным мо-
дулем. Добровольный пожарный дружин-
ник тракторист Иван Гребенников стал го-
товить установку к работе. Через несколь-
ко минут к нему на подмогу подоспел вто-
рой пожарный дружинник  Денис Один-
жи. Иван Гребенников был на подаче воды
из модуля, Денис Одинжи продемонст-
рировал своё умение в развёртывании
пожарного рукава и навыки в тушении
огня. Оценил их действия инспектор от-
дела надзорной деятельности по Бала-
ковскому и Духовницкому районам Сер-
гей Барышников, который посоветовал

проводить дополнительные тренировки
для отработки навыков.

Отметим, что прицепной лесопожар-
ный модуль в Перекопную Луку был пере-
дан два года назад. За это время  добро-
вольные пожарные дружинники с его по-
мощью сдержали распространение пла-
мени и не дали ему перекинуться на дру-
гие дома на трёх пожарах.

Владимир Константинов отмечает,
что добровольные пожарные дружины
созданы во всех сельских муниципаль-
ных образованиях. Подготовка дружин-
ников проведена на базе Натальинско-
го МО с привлечением специалистов по-

жарных частей ФГКУ «1 отряд ФПС по
Саратовской области». Для обеспече-
ния первичных мер пожарной безопас-
ности 5 прицепных лесопожарных ком-
плексов, переданных БМР губернато-
ром, распределили между Натальинс-
ким, Наумовским, Кормёжским, Ново-
елюзанским и Сухо-Отрогским муници-
пальными образованиями. До прибы-
тия подразделений государственной
противопожарной службы прицепные
комплексы 12 раз привлекались пожар-
ными дружинниками к тушению пожа-
ров в сёлах Натальино, Кормёжка и Пе-
рекопная Лука.

Марина СМИРНОВА

На территории Бала-
ковского района
с начала года про-
изошло 108 пожаров,
на которых пострада-
ли 15 человек и трое
погибли. По инициати-
ве МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС
администрации БМР»
27 августа в селе
Перекопная Лука Сухо-
Отрогского МО про-
шла противопожарная
тренировка.

В Сухо-Отрогское МО входят
сёла Сухой Отрог, Малое
Перекопное и Перекопная
Лука. Во всех сёлах есть
добровольные пожарные
дружины. В Сухом Отроге
и Малом Перекопном
на вооружении в борьбе
с огнём имеются пожарные
машины, в Перекопной Луке
– лесопожарный модуль.



Елена СМАЛЬ,
заместитель

директора
МАУК «ДК»

Культура

Творческие коллективы отдела национальных культур ГЦИ
принимают участие в массовых мероприятиях не только в на-
шем городе, но и за пределами области. Так, чувашская во-
кальная группа «Палан» (руководитель Лидия Ильина)  во гла-
ве с председателем СОООЧНКА «Ентеш» С.И. Васильевым
представила Саратовскую область на праздновании 220-ле-
тия с. Бобылькасы  Ядринского района Республики Чувашия.

В этот день состоялось торжественное открытие и освя-
щение часовни Николая Чудотворца и памятника павшим во-
инам в Великой Отечественной войне с участием руководства
республики. Вторая часть праздника прошла на специальной
площадке в дружеской и тёплой атмосфере с соблюдением
всех традиций гостеприимства. Жители села приглашали всех
гостей в свои  родовые подворья, угощали традиционными
блюдами, домашним пивом. На сцене звучали народные и
эстрадные песни в исполнении известных артистов из г. Че-
боксары. Вместе с вокальной группой «Палан» чувашские на-
родные песни пели все зрители, а автор и исполнитель Егор
Кузьмин  зажёг всех своим задорным исполнением.

В Балаково артисты вернулись переполненные добрыми
эмоциями и с наградами. Благодарственные письма за раз-
витие и укрепление культурных связей между Ядринским рай-
оном Чувашской  Республики и Саратовской областью и по-
чётные грамоты Чувашского национального конгресса были

вручены В.В. Дерябину, начальнику отдела по культуре адми-
нистрации БМР, Л.А. Брызгаловой, директору концертной
организации «ГЦИ им. М. Сиропова», вокальной группе «Па-
лан», автору и исполнителю Егору Кузьмину. Также почётными
грамотами ЧНК  за поддержку и укрепление культурных свя-
зей награждены первый заместитель главы администрации
БМР Д.Н. Поперечнев, директор МУП «Балаковоэлектротранс»
И.П. Кочеганов.

Лидия ИЛЬИНА,
руководитель отдела чувашской культуры ГЦИ

МАСТЕРА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

В преддверии нового творческого сезона театраль-
ному коллективу  «Маски», руководит которым Татьяна
Юшкевич, присвоено звание «Народный самодеятель-
ный коллектив». Теперь в творческой семье Дворца куль-
туры 15 коллективов имеют это высокое звание, которо-
го удостаиваются художественные коллективы за  вклад
в развитие самодеятельного творчества.

«Маски» – это коллектив единомышленников, твор-
ческая молодёжь г. Балаково. Театральная студия «Мас-
ки» – живой, изменчивый, подвижный организм, и,
как любое живое существо, он растёт и развивается.
Здесь царит дружеская и творческая атмосфера. Кол-
лектив принимает участие в областных, городских куль-
турно-массовых мероприятиях. В репертуаре «Масок»
– спектакли разных форм и жанров, литературные ком-
позиции, клоунады, миниатюры, пантомимы. Ежегод-
но в конце творческого сезона участники коллектива
проводят отчётный концерт с новыми программами и
спектаклями.

15 КОЛЛЕКТИВОВ ДК –

НАРОДНЫЕ!

Балаковцы стали победителями областного конкурса ведущих
развлекательно-игровых программ «Мастера хорошего настроения»,
прошедшего в Пугачёве, уверенно обойдя конкурентов – специалис-
тов культурно-досуговых учреждений области, организаторов мас-
совых представлений, ведущих игровых и шоу-программ Саратовс-
кой области.

Дворец культуры  города  Балаково представили  на областном
конкурсе заведующая отделом  по работе с детьми Надежда Романо-
ва и методист Ольга Гусева. Подготовленная ими игровая програм-
ма для детей «Оранжевое настроение» увлекла всех детей и подняла
настроение.  Жюри по достоинству оценило балаковских конкурсан-
тов, присудив им Диплом I степени.

Балаковским ребятишкам  никогда не будет скучно, им повезло –
в нашем городе работают настоящие мастера хорошего настроения!


