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Музеи

Первую экскурсию
по музею провёл руко-
водитель центра «На-
бат» Сергей Василен-
ко в День города, 5 сен-
тября. В числе посети-
телей были замести-
тель председателя пра-
вительства Саратовс-
кой области Александр
Соловьёв, глава города
Александр Овсянников,
глава администрации
БМР Иван Чепрасов,
руководитель местного
отделения партии
«Единая Россия» Ната-
лья Киндрась, пред-
ставители районной
администрации, Сове-
та ветеранов, организа-
ции «Боевое содруже-
ство», образовательных
учреждений города.

Экспозиция музея  боевой славы  –
это своеобразный отчёт поискового Цент-
ра «Набат» о проделанной работе за
16 лет своего существования. Экспонаты
времён Великой Отечественной войны,
выставленные в витринах за стеклом, най-
дены поисковиками отряда при раскопках
на бывших полях сражений в Ленинград-
ской области. Например, из последней эк-
спедиции поисковики привезли, как от-
метил руководитель Центра Сергей Ва-
силенко, редчайшую вещь – немецкий
ранцевый огнемёт. Страшная огнедыша-
щая сила таилась когда-то в двух его бал-
лонах. В одном – смесь нефти и керосина,
в другом – жидкий азот. Такие огнемёты
были на вооружении сапёрных подразде-
лений. Для применения оружия огнемёт-
чик, направив брандспойт в сторону цели,
включал расположенный на конце ствола
воспламенитель, открывал вентиль пода-
чи азота, а затем – подачу горючей сме-
си. Пройдя через брандспойт, выталки-
ваемая силой сжатого газа горючая смесь
воспламенялась и достигала цели, нахо-
дящейся на расстоянии до 45 м. Советс-
кие снайперы старались убрать с поля боя
в первую очередь огнемётчиков.

Знаменитая снайперская винтовка

Мосина, принятая на вооружение
советскими войсками в 1931 году,
в музее представлена на стенде с
оружием Великой Отечественной
войны. На стенде есть самозаряд-
ный карабин Симонова и другие
образцы автоматического оружия
тех времён. Сергей Василенко
сказал, что они мечтают найти пу-
лемёт «Максим». В музее есть
только фрагменты этого легендар-
ного пулемёта.

В музее оформлены витрины
с предметами обихода советских

солдат. Это железные кружки, фляжки,
мыльницы, зубные щётки. Представлено
много военных медальонов: деревянные,
эбонитовые, сделанные из патрона. На от-
дельной витрине выставлены предметы
личного пользования солдат вермахта.
Есть немецкие каски, жетоны. Экспонаты
музея у посетителей вызвали неподдель-
ный интерес.

Как элемент диорамы в музее соору-
жён блиндаж. Он даёт наглядное пред-

ставление о жизни солдат на передовой.
Было отмечено, что такого рода музей
единственный в области.

В витрине с военными наградами вре-
мён Великой Отечественной войны и юби-
лейными медалями есть капсула, в кото-
рой хранился список без вести пропав-
ших на войне балаковцев, в списке 2642
человека. Чтобы его достать, в 2000 году
капсулу, которая была замурована в обе-
лиске в 1975 году, пришлось изъять, так
как копия списка не сохранилась. В ре-
зультате архивных поисков Центром «На-
бат» установлены места гибели более 200
воинов. Многие из них после тяжёлого ра-

нения скончались в госпита-
лях, некоторые – в концлаге-
рях. Работа в этом направ-
лении продолжается.

Центр «Набат» в прошлом году стал
лучшим поисковым отрядом Саратовс-
кой области. Есть все основания при-
знать его лучшим и в этом году. В Цент-
ре оборудован класс подготовки моло-
дых поисковиков.  Экскурсантам в этом
классе будет демонстрироваться видео-
хроника экспедиций набатовцев. Неко-
торые свои находки поисковый центр пе-
редаёт в школьные музеи. Уже в 8 шко-
лах города подарки «набатовцев» стали
частью музейных экспозиций, посвя-

щённых страницам истории Великой
Отечественной войны.

– Спасибо руководству города и
районной администрации, что нас под-
держивают, что нам помогают. Отдель-
ное спасибо за то, что у нас есть своё
помещение, в котором мы можем  ра-
ботать, – сказал на открытии музея бо-
евой славы  руководитель МБУ «Центр
военно-патриотического воспитания
молодёжи и подростков «Набат» МО
г. Балаково Сергей Василенко.

Марина СМИРНОВА
Фото  Г. Бортковой

В Балакове открыт музей боевой славы
при Центре военно-патриотического
воспитания молодёжи и подростков
«Набат», который теперь расположен
по адресу: ул. 30 лет Победы, 9.

Время группового посещения музея боевой славы при поисковом
Центре «Набат» можно согласовать по телефону 32-14-13.
Вход свободный.
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927-225-89-63,  927-622-72-64

 любые гражданские споры

 оформление домов и земельных участков

Приходите на концерт!
26 сентября в 16.00 в Городском центре искусств им. М. Сиропова состоится

юбилейный  концерт автора-исполнителя Михаила Квасова.
ГЦИ располагается по адресу: ул. Коммунистическая, 124.
 Справки по телефонам:  46-41-80, 46-41-91, 46-41-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

8-927-057-8-000, Шевченко, д. 104

 консультации от 50 руб.  подготовка исков и др. документов

от 500 руб.  сопровождение в суде от 500 руб.

Артём

Чеботарёв –

чемпион мира!
В воскресенье, 13 сентяб-
ря, саратовский боксёр
Артём Чеботарёв выиграл
титульный бой у боксёра
Украины Дмитрия Митро-
фанова и стал чемпионом
мира по версии APB.

13 сентября в нашей стране
прошёл Единый день голосова-
ния. В Балаковском районе
выборы депутатов состоялись
в Быково-Отрогском, Красноярс-
ком и Сухо-Отрогском МО.
Дополнительные выборы в Совет
МО г. Балаково прошли на изби-
рательных округах № 10 и № 24.

Согласно предварительным дан-
ным избирательной комиссии Сара-
товской области, выборы городских
депутатов завершились следующим
образом (тройка лидеров):

ОИК № 10: С.Е. Грачёв («Единая
Россия») – 55,03%, М.О. Рамих (ЛДПР)
– 28,22%, Л.В. Рязанова (КПРФ) – 7,54%;

ОИК № 24: А.А. Лавриков («Еди-
ная Россия») – 59,24%, С.В. Учуськин
(КПРФ) – 21,83%, Е.П. Мишаткина
(«Справедливая Россия») – 9,35%.

КАК ФОНТАН

ПЕРЕЗИМУЕТ?
Новый фонтан стал украшением

жилгородка. Нам очень нравится но-
вый комплекс в честь балаковких
строителей. Хотелось бы знать, ког-
да его отключат на зиму и будут ли
предприняты меры по защите фон-
тана от непогодных условий в пери-
од его нерабочего состояния? Хоте-
лось бы, чтобы он пережил зиму бла-
гополучно и весной вновь стал мес-
том отдыха горожан.

Александра Ильина
Отвечает заместитель директо-

ра МКУ «Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства» Вахтан-
ги Медзмариашвили:

– 1 октября силами  МУП «Балаково-
Водоканал» будут проведены работы по
консервации фонтанного комплекса. Ра-
боты по закрытию площадки фонтана
будут выполнены силами МБСПУ «Ком-
бинат благоустройства».

По итогам 8 раундов профессио-
нальная судейская коллегия едино-
гласно присудила победу саратовско-
му боксёру. Поболеть за земляка при-
шли 5,5 тысячи саратовцев. Онлайн-
трансляцию можно было увидеть на
телеканале «Бойцовский клуб».

После поединка в ЛДС «Кристалл»
Чеботарёв поблагодарил всех за под-
держку и признался, что 70% его по-

беды – это заслуга зрителей.
Среди почётных гостей на турни-

ре был губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев и другие VIP-
персоны. Глава региона лично вышел
на ринг, чтобы поздравить чемпиона
мира Артёма Чеботарёва и вручить
ему подарок – ключи от квартиры. Он
получил ещё один приз от спонсора –
автомобиль Toyota Hilux.

С большим отрывом набрали го-
лоса избирателей

в Быково-Отрогском МО
Е.А. Матазова – 57,05%, А.А. Пере-

сунько – 48,87%, А.П. Силантьев –
46,88%, П.К. Чернеев – 37,43%,
Р.А. Мусякаев – 33,24%;

в Красноярском МО:
С.Г. Шапошников – 71,81%, Т.В. Суп-

рунец – 63,24%, О.Н. Габалова –
46,90%, А.С. Козуб – 34,62%;

в Сухо-Отрогском МО:
С.А. Павельев – 73,56%, Е.В. По-

зднякова – 62,91%, Н.В. Андреев –
57,97%, А.Ю. Жданов – 56,83%,
И.Ф. Белов – 35,74%.

Все они, кроме самовыдвиженца
Н.В. Андреева, – представители
партии «Единая Россия».

В ходе проведения выборов на ок-
руге № 10 были зафиксированы нару-
шения.

Единый день голосования в БМР

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

К зиме

почти готовы
 Энергетики Территориального
управления по теплоснабжению
в г. Балаково Саратовского филиала
«Т Плюс» завершают процедуру
оформления актов готовности
к осенне-зимнему периоду на городс-
кие центральные тепловые пункты.
По информации пресс-службы
компании, на 9 сентября акты подго-
товлены на 51 балаковский ЦТП.

В собственности и в обслуживании
энергокомпании находятся 76 централь-
ных тепловых пунктов и 53 групповых
бойлера. Они  обеспечивают надёжную
транспортировку тепловой энергии от
Балаковской ТЭЦ-4  до потребителей для
нужд отопления и горячего водоснабже-
ния.  Также балаковские энергетики
«Т Плюс» заменили около 4500 погонных
метров магистральных и внутриквар-
тальных трубопроводов, восстановили
такой же объём тепловой изоляции, про-
вели 50 экспертиз промышленной безо-
пасности магистральных теплотрасс.
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В УСТАВЕ РАЙОНА
ГРЯДУТ ИЗМЕНЕНИЯ

В администрации БМР 3 сентября прошли  публичные
слушания по вопросу внесения изменений в Устав
Балаковского муниципального района. С докладом
выступил консультант по правовым вопросам Собра-
ния БМР А.В. Гончаров, который сообщил, что измене-
ния в Устав будут внесены в  проект решения районно-
го Собрания.

Они касаются выборов в Собрание БМР. Если ранее вы-
боры были прямыми, то теперь, пояснил А.В. Гончаров, опре-
деляется новый их порядок – делегирование. Иными слова-
ми, депутатов будут делегировать из числа народных из-
бранников, выбранных поселениями. Согласно предлагаемым
изменениям, представительный орган Балаковского муни-
ципального района – Собрание – формируется сроком на 5
лет из глав поселений, входящих в состав БМР, а также из
депутатов их представительных органов, избираемых ими
из своего состава. Число депутатов Собрания БМР составит
29 человек.

Нынешний глава Балаковского муниципального района
Александр Алексеев пояснил, что все эти изменения продик-
тованы российскими законами – прежде всего Федераль-
ным законом  № 131 «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в РФ», а также законом Саратовской
области от 29 октября 2014 года № 131-ЗСО «О порядке фор-
мирования представительных органов муниципальных рай-
онов в Саратовской области». Он также предложил участни-
кам публичных слушаний высказать какие-то свои замеча-
ния, пояснения и задать вопросы. Таковых не оказалось, пре-
ний не было, и в результате все участники публичных слуша-
ний единогласно проголосовали за проект изменений Устава
БМР. Народным избранникам, в свою очередь, рекомендо-
вано принять их на заседании Собрания.

Ирина БУГАНИНА

Идёт уборка подсолнечника
Полевые работы в Балаковском районе продолжаются.

По информации отдела сельского хозяйства администра-
ции БМР, на 14 сентября убрано зерновых и зернобобовых на
площади 48589 га, или 89% от плана.

Валовый сбор нута составляет 3377 тонн, льна – 1120 тонн.
В хозяйствах района идёт сбор кукурузы и подсолнечника:
собрано 970 тонн и 510 тонн соответственно.

Площадь сева озимых зерновых на 14 сентября состав-
ляет 16,2 га. Вспахано 50,1 га зяби.

НОВЫЙ КОНКУРС:
спортивные и креативные

Стартовал конкурс «Лучший сельский учитель физкуль-
туры», организованный по инициативе депутата Госу-
дарственной Думы РФ (фракция «Единая Россия»)
Николая Панкова. По итогам определят самых талант-
ливых учителей, опыт которых будет распространён на
территории области.

– Такие конкурсы необходимы, чтобы поднять престиж про-
фессии сельского учителя и, безусловно, сохранить здоровье
наших детей. Раскрою небольшой секрет: одним из критериев
оценки педагогов станут результаты по сдаче норм ГТО и сре-
ди школьников, и среди сельчан. Уверен, благодаря учителям
физкультуры, нам удастся вовлечь как можно больше людей в
этот процесс. Кроме того, будет организована сдача норм и
среди самих учителей. Мы выявим тех, кто достоин золотого
значка и будет примером для других. За последнее время во
многих спортивных залах сельских школ в рамках партийного
проекта проведён ремонт. Наша общая задача сделать так, что-
бы современные залы не пустовали. Считаю, что конкурс помо-
жет и в этом, – отметил Николай Панков.

Напомним, это уже не первый конкурс для жителей сельс-
ких районов, которые проходят по инициативе Николая Панко-
ва. Совсем недавно завершился конкурс «Библиотека – терри-
тория чтения», годом ранее были определены лучшие сельс-
кие учителя русского языка и литературы.

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ В ДЕЙСТВИИ:
НА ОЧЕРЕДИ ДВОРЫ
Внимательные балаковцы заметили: на основных магистралях
города обновились элементы уличного освещения. Энергоём-
кие светильники РКУ-250 и ЖКУ-150 заменены на энергосбе-
регающие City WG-100 и City WG-70, а от старых их можно
отличить по цвету защитного колпака: теперь он синий.

Напомним: победителем конкурса на осуществление мероприятий
энергосервисного контракта стал «Ростелеком». По предварительным
подсчётам, экономия от замены городских светильников составит не
менее 60%, более того – в течение нескольких лет все установленные
светильники будут находиться на гарантийном обслуживании ОАО «Ро-
стелеком», а при выходе из строя они будут заменены на новые.

Как сообщил нашей редакции главный инженер управления до-
рожного хозяйства и благоустройства Антон Хохлов, более 2 тысяч но-
вых светильников уже заменены на основных городских магистралях,
начинаются работы на внутриквартальных сетях. А для этого необходи-
мо, чтобы в микрорайонах и жилых массивах был максимально обес-
печен  доступ для автовышки, что осложнено наличием большого коли-
чества машин во дворах. Процесс эвакуации незаконно припаркован-
ных машин уже начался, но он сопровождается яростным сопротивле-
нием владельцев машин. Так было, к примеру, совсем недавно в 4б
микрорайоне, где автолюбители, расположившие свои авто на зелё-
ных зонах и тротуарах, устраивали скандалы и грозились подать в суд
на коммунальщиков.

Администрация БМР обращается ко всем автовладельцам: поста-
райтесь максимально освободить дворы для того, чтобы к вам могли
зайти энергетики с автовышкой и установить новые светильники.

Наш корр.
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Этот год – юбилейный для атомной
энергетики России. 70 лет – возраст
весьма солидный. Балаковская АЭС от-
мечает ещё один юбилей – 30 лет назад
был запущен энергоблок №1, на кото-
ром побывали на прошлой неделе мес-
тные и областные журналисты в рамках
пресс-тура.

День рождения – это всегда прият-
но, но стоит сказать, что так называе-
мый срок эксплуатации блока как раз
составляет 30 лет. Это отнюдь не зна-
чит, что он уйдёт на покой, – блок был
капитально модернизирован. Вместо
12-месячного цикла энергоблоки пере-
ведены на 18-месячный, то есть ядер-
ное топливо в количестве 80 тонн на блок
меняется раз в полтора года. Помимо
этого, его не утилизируют на террито-
рии Саратовской области: всё прохо-
дит согласно стандартам. По словам
главного инженера станции Валерия
Бессонова, шестилетняя 9-миллиардная
ремонтная кампания не должна пройти
даром.

– По окончании ремонта документы
для продления эксплуатации были по-
даны в Ростехнадзор. Позже ведомство
проведёт собственную независимую
проверку, по итогам которой будет при-
нято решение о лицензировании рабо-
ты блока. Мы надеемся, что получим
очередную лицензию на продление
срока эксплуатации ещё на 30 лет, – ска-
зал Валерий Бессонов.

В том, что лицензия будет получена,
едва ли стоит сомневаться: Балаковская
АЭС официально признана лучшей и
крупнейшей в России. Чтобы было понят-
но: из установленной мощности в 4 тыся-
чи МВт станция производит 33 милли-
арда МВт в год. 76% электроэнергии
Поволжья подаётся именно Балаковской
АЭС. Кстати, специалисты станции раз-
веяли миф о том, что Балаково и Сара-
товская область не получают электро-
энергии от АЭС.

– Мы, конечно, не можем говорить,
чей конкретно киловатт сейчас подаётся
для освещения той или иной люстры. Но
то, что большая часть выработана имен-
но нашей АЭС, – это точно, – заявил глав-
ный инженер.

Очень ценной стала для журналистов
возможность побывать непосредственно
в энергоблоках, воочию понаблюдать за
ходом ремонтных работ на энергоблоке
№ 2, увидеть, как осуществляется конт-
роль за всеми процессами в блочном
щите управления. К слову, этот самый щит
представляет собой компьютеризиро-
ванный кабинет с множеством датчиков,
кнопочек и огоньков, за работой которых
пристально наблюдают специалисты.
Вспомните любой фильм о каком-нибудь
далёком будущем: это что-то вроде того
и есть. Кажется, что люди, работающие
здесь, выполняют самую простую созер-
цательную работу, но не тут-то было. Это
постоянные отчёты, сверка, а груз ответ-

ственности – просто колоссальный! По
словам заместителя главного инжене-
ра по эксплуатации энергоблоков №1 и
№ 2 Леонида Колпакова, необходимо
работать не менее 10 лет на станции,
причём пройти путь от простого рабо-
чего, чтобы попасть на работу в щит уп-
равления.

– Здесь работают посменно по 8 ча-
сов. Конечно, экстренных случаев на
станции не было и, надеемся, не будет
никогда, но каждый из них знает, что
делать в случае форс-мажора. Для это-
го существуют своего рода тренажёры,
которые направлены на проверку каж-
дого специалиста в стрессовой ситуа-
ции. Кстати, хочу отметить, что руковод-
ство в основном состоит из балаковс-
ких специалистов, – отметил Леонид
Колпаков.

Ключевой темой встречи с прессой
стала безопасность населения и работ-
ников АЭС. Так, зам. главного инженера
по эксплуатации на мой вопрос о безо-
пасности воды в прудах-охладителях за-
верил, что купаться там абсолютно бе-
зопасно и никакой радиации купальщик
не получит. Так что плавайте – третья
рука ни у кого не вырастет.

В ходе экскурсии по станции
стало ясно: правила безопасно-
сти – не пустой звук для работ-
ников. Всюду размещены моти-
вационные плакаты, все одеты
по форме. Руководство отмеча-
ет: за 30 лет работы Балаковс-
кой АЭС не было зафиксирова-
но ни отклонений, ни нарушений.

Дополнительная подстраховка по-
явилась на станции после трагедии на
АЭС «Фукусима-1» в Японии, когда на-
воднение полностью обесточило стан-
цию. В Балакове появилось 24 единицы
мобильной автономной техники, в том
числе 8 дополнительных мобильных
дизельных генераторов, достаточно
мощных для того, чтобы не допустить
страшных последствий.

– Балаковская АЭС потому и лучшая,
что мы постарались обезопасить её со
всех сторон, будь то самолёты или при-
родные катаклизмы. Заверяю: люди мо-
гут спать спокойно. Новейшие техноло-
гии позволили нам обеспечить безопас-
ность со всех сторон, – не без гордости
пояснил в ходе итогового круглого сто-
ла руководитель управления информа-
ции и общественных связей БАЭС Дмит-
рий Шевченко.

Инженеры АЭС также отметили:
строительство 5-го и 6-го энергобло-
ков в Балакове смысла не имеет, так что
жителям и по этому поводу переживать
не стоит.

Анна КИСТРИЦА

Во времена студенчества мои сокурсники (училась я в Саратове), только
услышав, что я из Балакова, с ужасом парировали: «У вас же там атомная
станция! У вас там радиация!». Увы, «чернобыльский синдром»  крепко
засел в сознании людей. Всегда было интересно: что бы сказали мои
собеседники, увидев человека, работающего на самой АЭС?
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На такие мероприятия по традиции
из города приезжают специалисты про-
фильных служб, ответственных за жиз-
необеспечение и благоустройство, а
также депутаты и руководители градо-
образующих предприятий. Кстати, бли-
жайшее от села предприятие – Бала-
ковский филиал АО «Апатит».

Жители Сухого Отрога задали воп-
рос: когда будет решён вопрос с гази-
фикацией в их селе, на что Иван Чепра-
сов ответил, что именно на этот день,
когда происходила встреча, назначен
аукцион на проведение работ.

– Так совпало, и у меня есть точная
информация, что уже пришли деньги из
федерального бюджета, – сообщил
районный сити-менеджер. – В рамках
софинансирования из районной казны
на эти цели будет потрачено около 1 млн
200 тыс. рублей. Так что есть полная уве-
ренность в том, что газопровод длиной
в 4,2 км у вас вскоре появится.

На вопрос, как относится глава ад-
министрации района к нынешней не-
простой ситуации в сельском хозяйстве,
Иван Васильевич ответил, что никаких
негативных эмоций он не испытывает,
напротив, его радует, что сейчас в сель-
скохозяйственную отрасль стали прихо-
дить люди молодые и  инициативные.

– Поверьте, мне есть с чем сравни-
вать, – заявил Иван Васильевич, кото-
рый, кстати, в своё время возглавлял
один из совхозов в Духовницком райо-
не. – Если раньше молодые сельчане от-
вергали саму мысль о том, чтобы рабо-
тать на земле, говоря при этом, что кро-
ме горба на селе ничего не заработа-
ешь, то теперь ситуация кардинально
противоположная. Пришли на село и
новые технологии, и новые люди. И за-
конодательство стало меняться в пользу
сельчанина. Насчёт техники скажу: ещё
лет 8–9 назад все комбайны и трактора
были иностранного производства, а те-
перь эта эйфория прошла, и крепкие хо-

зяйственники, фермеры предпочитают
закупать машины отечественного произ-
водства, которые по качеству ничуть не
хуже зарубежных, но стоят в разы дешев-
ле. И результат работы на селе совсем
иной. Если раньше урожай подсолнеч-
ника в 9 центнеров с гектара считался
хорошим и за такие результаты даже
премировали, то теперь это и за урожай
не считается!

Рассказал Иван Васильевич и о пер-
спективах развития Балаковского райо-
на, о новых планах по увеличению произ-
водства мяса и молока, о том, что у нас
будет заложен фруктовый сад на 80 гек-
тарах, а половина его уже есть в реаль-
ности. Не только подходы к делу и техни-
ка сейчас иные, отметил он, но и климат
меняется: стало возможно в Саратовс-
кой области выращивать виноград, ко-
торый по сладости превосходит лучшие
французские сорта. Значит, и вино из
такого винограда будет отменное, уверен
Иван Чепрасов.

Немало хороших перспектив, по его
мнению, даёт и укрупнение муниципаль-
ных образований, когда сёла объединя-
ются, а чиновничий аппарат, напротив,
уменьшается. Общая сумма экономии от
данной реорганизации по району соста-
вила 14 млн рублей, и эти деньги пойдут
на неотложные нужды сельчан. Это по-
зволит в недалёком будущем более опе-
ративно решать проблемы с отоплением
социально-культурных учреждений, с
освещением сельских улиц, с проведе-
нием экспертиз и составлением проек-
тов и смет на осуществление всех заду-
мок. Теперь можно нанять грамотных спе-
циалистов, которые отвезут в область на
утверждение подготовленные проекты не
от одного села, а от нескольких. И одна
из главных задач на самое ближайшее
время – это водоснабжение в сёлах, обес-
печение жителей качественной питьевой
водой. Затем можно вплотную приступать
к заключению энергосервисного кон-

тракта. Иван Чепрасов привёл конкрет-
ный пример такого удачного подхода к
делу, который в Балакове даст 60-про-
центную экономию за электроэнергию.
Цена контракта – 135 млн рублей, рас-
считан он на 5 лет.

– При этом город на освещение улиц
не потратит ни копейки, оплата пойдёт в
счёт экономии, и все ремонтные рабо-
ты и замена светильников будут осуще-
ствляться за счёт компании «Ростеле-
ком», выигравшей данный конкурс, –
пояснил он. – Таким образом, мы дос-
тигаем высокого качества освещения
города, существенной экономии и о ре-
монте сети освещения на 5 лет просто
забываем. И в сёлах эту систему нужно
смелее внедрять, но предварительно
нужно сделать проект, пройти экспер-
тизу и разработать экономическое обо-
снование.

Одна из наболевших и застарелых
проблем сельчан – это домашний бро-
дячий скот, который пасётся без при-
смотра и портит зелёные насаждения.
Нужно за такое наказывать рублём, по-
советовал Иван Васильевич и пореко-
мендовал чаще и настойчивее обра-
щаться к участковому уполномоченному
полиции. А если его работа не устраи-
вает, его можно и поменять, заявил он.
Тем более что законодательство сейчас
меняется в сторону ужесточения для
нарушителей правил благоустройства,
так что беспечные хозяева – прямые
претенденты на право быть оштрафо-
ванными за административное право-
нарушение.

Пожаловались сельчане и на распо-

ясавшихся автолюбителей, которые в

нетрезвом виде устраивают гонки, и на

одного из них персонально: он часто ста-

новится виновником ДТП, а совсем не-

давно сбил у дороги взрослого быка, за

что был оштрафован всего лишь на 500

рублей. И тут все карты в руки участко-

вому, такие правонарушения нельзя ос-

тавлять безнаказанными, заявил глава

районной администрации и распорядил-

ся записать в протокол данного мероп-

риятия имя этого автомобильного хули-

гана, чтобы с ним поработала ГИБДД.
Большую тревогу у сельчан вызыва-

ет реальная опасность заражения до-
машнего скота африканской чумой сви-
ней. Они попросили разъяснить особен-
ности этого заболевания и спросили,
нет ли вакцины.

К сожалению, такой вакцины пока не
существует, пояснил специалист ветери-
нарной службы, который подробно рас-
сказал о путях проникновения и распрос-
транения этой инфекции и о мерах пре-
досторожности. В одном из районов об-
ласти очаг заболевания возник из-за при-
сланного издалека сала в почтовой по-
сылке: сало оказалось заражённым АЧС.

В заключение встречи сельчане теп-
ло поблагодарили И.В. Чепрасова за
новый детский сад, который открылся в
конце августа.

Ирина БУГАНИНА

Очередная встреча главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района Ивана Чепрасова с сельскими жителями состоялась во
вторник, 8 сентября, в селе Сухой Отрог.
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В актовый зал были
приглашены ветераны
транспортной отрасли,
участники и свидетели
трагических событий,
произошедших в ре-
зультате террористи-
ческих актов, а также
руководство Балаковс-
кого РГСиС и команды
«Балаково».

Первым к собрав-
шимся обратился на-
чальник Балаковского
РГСиС Виктор Шело-
менцев. Отметив, что
одна из главнейших задач, стоящих пе-
ред сотрудниками команды охраны, –
предупреждение террористических ак-
тов на охраняемом стратегическом
объекте и близлежащей территории,
Виктор Викторович сказал:

– Хочу выразить глубокую благодар-
ность, искреннее уважение, а также ска-
зать огромное спасибо тем, кто посвя-
тил и отдал свою жизнь такой важной
работе, как защита нашей страны и её
граждан. К сожалению, сегодня очень
много молодых ребят несут службу с
оружием в руках. За плечами многих из
вас пройденные горячие точки – спа-
сибо за ваше мужество. Сегодня вы про-
должаете свою нелёгкую работу здесь.
Успехов вам, крепкого здоровья, а так-

же меньше потерь среди тех, кому сегод-
ня приходится держать оружие в руках.

За образцовое исполнение обязан-
ностей по охране Балаковского района
гидросооружений и судоходства
В.В. Шеломенцев вручил грамоты со-
трудникам команды «Балаково», участ-
никам контртеррористических опера-
ций (КТО). Награды получили началь-
ник караула Павел Геннадьевич Моро-
зов, стрелки Виталий Александрович
Пенкин, Сергей Владимирович Рожков,
Роман Владимирович Мурмилов, Сер-
гей Владимирович Зорин, Владимир
Иванович Кондаков, Владимир Никола-
евич Деомидов, а также водители Дмит-
рий Владимирович Петрушов и Анато-
лий Юрьевич Куликов.

 Ответное слово от лица коллег взял
стрелок Роман Мурмилов, за плечами
которого 8 лет борьбы с терроризмом
в Чечне:

– Мы все делали и делаем одно дело
– защищаем мирное население. Наде-
юсь, что однажды настанет то счастли-
вое время, когда над головой будет
только мирное небо, а людям не при-
дётся бояться за жизни своих родных и
близких.

В этот же день на Аллее памяти бой-
цам, погибшим в Беслане, у памятной
доски балаковцам, участвовавшим и
погибшим в КТО, участники траурного
митинга и памятных мероприятий воз-
ложили цветы.

Ксения НИКОЛАЕВА

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ, ПРИНОСЯЩИЕ МИР
3 сентября, в День солидарнос-
ти в борьбе с терроризмом,
в городе прошли совместные
памятные мероприятия работ-
ников Балаковского района
гидросооружений и судоход-
ства – филиала ФБУ «Админис-
трация Волжского бассейна
внутренних водных путей»
и личного состава команды
«Балаково» Средневолжского
филиала ФГУП «Управление
ведомственной охраны Мини-
стерства транспорта РФ».

Общая сумма долга состав-
ляет 121 миллион 800 тысяч
рублей, информирует управле-
ние ПФР в Балаковском райо-
не. Взыскивать долги с пред-
принимателей, на которых вы-
писаны исполнительные листы,
Пенсионному фонду помогают
судебные приставы – исполни-
тели Балаковского районного
отдела судебных приставов.

Судебный пристав-испол-
нитель балаковского РОСП Ру-
стам Саберов и представитель
управления ПФР в Балаковском
районе Ольга Серякина 4 сен-
тября направились на рынок
«Старград». Два исполнительных постановления было вруче-
но владелице одной из торговых точек в мясном отделе. По-
мимо долга в ПФР, у неё оказался неоплаченным штраф, вы-
писанный ГИБДД за нарушение правил дорожного движения.
По двум исполнительным листам женщина задолжала 5 тысяч
рублей. Сумма небольшая, но если её не оплатить в течение
трёх дней после вручения постановления судебного приста-
ва-исполнителя, то дополнительно придётся раскошелиться
на оплату ощутимого исполнительского сбора.

На рынке в мясном отделе есть торговая точка, владелица
которой избегает встреч с судебными приставами начиная с
2010 года. На неё выписано 7 исполнительных листов,  долг по

которым вместе с исполнительским сбо-
ром превысил 150 тысяч рублей. Рустам
Саберов попросил продавца, работающе-
го на точке, позвонить хозяйке. Абонент
оказался вне зоны доступа, но составлять
акт и накладывать арест на продуктовые
товары судебные приставы-исполнители
не вправе. Впрочем, сколько верёвочке ни
виться, а долги эта предпринимательни-
ца заплатит. Например, когда станет пен-
сионеркой. По закону, 50% от размера пен-
сии у неё будет вычитаться на погашение
долга.

 Рустам Саберов и Ольга Серякина обо-
шли 15 торговых точек в «Старграде». По-
мимо исполнительных постановлений по
долгам в ПФР, Рустам Саберов дополни-

тельно вручил исполнительные постановления на оплату долгов
в налоговую инспекцию, по алиментам, штрафам ГИБДД.

Рейды по местам осуществления предпринимательской
деятельности судебные приставы-исполнители осуществля-
ют не реже одного раза в квартал. В конце августа и в начале
сентября судебными сотрудниками РОСП проведены рейды
на рынках «Рокот» и «Старград». В результате по исполни-
тельным листам взыскано более 70 тысяч рублей и окончено
более 30 исполнительных производств. Балаковским район-
ным отделом судебных приставов  в сентябре запланировано
провести ещё два подобных рейда.

Марина СМИРНОВА

На сегодняшний день в Балаковском районе
2492 индивидуальных предпринимателя
имеют задолженность по уплате страховых
взносов в Пенсионный фонд.

121 миллион рублей –

долги ИП Пенсионному фонду
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ОБЩЕСТВО И МЫ

    Тревожная статистика
Она рассказала, что по итогам 8 ме-

сяцев текущего года рост преступности
среди несовершеннолетних на террито-
рии Балаковского муниципального рай-
она составил 58,7%.

– За этот период совершено 73 пре-
ступления, в то время как за 8 месяцев про-
шлого года – 46, – сообщила Людмила
Николаевна. – Большую тревогу вызывают
преступления, связанные с хранением и
сбытом наркотических средств: в 2015 году
за 7 месяцев совершено 7 преступлений, в
прошлом году – 2. Где берут несовершен-
нолетние наркотические вещества? Через
интернет. За употребление наркотических
средств 6 несовершеннолетних были при-
влечены к административной ответствен-
ности по ст. 20.20.ч.2 КоАП РФ, в прошлом
году не привлекали никого.

Категория подростков, совершающих
правонарушения, разная: это возраст от
15 до 18  лет; 4 человека проживают в
семьях, находящихся в социально опас-
ном положении, пятеро находились вне
поля зрения служб системы профилак-
тики, более 50% подростков воспитыва-
ются в неполной семье, а вот трое живут
в полной благополучной семье.

По словам Людмилы Савочкиной, до
достижения уголовно наказуемого воз-
раста 43 подростка совершили 31 про-
тивоправное деяние (за аналогичный
период прошлого года было совершено
22 преступления 33 несовершеннолетни-
ми). По решению Балаковского район-
ного суда двое несовершеннолетних на-
ходятся в Марксовской специальной
школе закрытого типа, один отбывает на-
казание в закрытом учреждении Курган-
ской области.

В мире взрослых
Прозвучала в докладе и информация

о совершаемых в отношении несовершен-
нолетних преступлениях сексуального ха-
рактера. За каждым фактом – трагедия.

– Так, за последние 2 года соверше-
ны следующие преступления, – сообщи-
ла Людмила Николаевна.– В течение
семи лет отец совершал насилие в отно-
шении дочери. Он осуждён на 16,5 лет и
находится в колонии строгого режима.
Совершил также действия сексуального
характера по отношению к своей 11-лет-
ней сестре её старший брат вместе с
другом. Осуждены юноши, совершившие
преступления сексуального характера в
отношении несовершеннолетних девочек.
Следствие выяснило: девочки пошли
сами к этим ребятам в квартиру, некото-
рое время проживали там, употребляли
вместе с ними спиртные напитки. Сразу
возникает вопрос: а где при этом были
их родители?

И снова об интернете, который сегод-
ня бесконтролен: стало модным среди
несовершеннолетних девочек выставлять
свои фотографии в обнажённом виде в
интернет. За текущий год, по словам док-
ладчицы, выявлено 2 таких факта.

Вот такой парадокс
Анализируя преступления  и правона-

рушения несовершеннолетних, становится
ясно: дети, проживающие в семьях, нахо-
дящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации, совершают
их реже, чем дети из обычных семей.

– Можно с уверенностью сказать, что
работа служб системы профилактики
безнадзорности и правонарушений даёт
положительные результаты, – считает
Людмила Савочкина, – но это только по
отношению к выявленным семьям, так как
они находятся под постоянным контро-
лем служб профилактики. Конечно, все
семьи поставить на учёт невозможно, да
и нет законных оснований для этого, но
хотелось бы обратиться ко всем жите-
лям города, а также к  руководителям
различных служб и ведомств с просьбой
не проходить мимо ребёнка, чьё пове-
дение вам показалось не совсем нор-
мальным либо он находится в опасном
положении.

Реагировать

всем и вовремя
Необходимо, чтобы все службы дей-

ствовали оперативно и вовремя реаги-
ровали на сообщения комиссии по де-
лам несовершеннолетних, уверена Люд-
мила Николаевна, и она обозначила эти
неотложные просьбы. К примеру, в жи-
лом секторе произрастает дурман, ядо-
витые семена которого уже созревают.
Ими травятся дети, в прошлом году дво-
их едва спасли в реанимации. Уже нео-
днократно сотрудники КДН обращались
к руководителям управляющих компаний
с просьбой скосить эти растения и не
сажать их в жилом секторе вовсе. Однако
дурман бурно цветёт в некоторых дворах,
ждёт своих жертв. Остаётся серьёзной
проблемой и продажа спиртного несо-

вершеннолетним. Места продажи выяс-
няются на заседаниях комиссии по де-
лам несовершеннолетних, списки пере-
даются в полицию для включения этих
торговых точек в рейдовые проверки.

– Сейчас нами принято решение
дважды в месяц в разных школах города
проводить профилактические беседы с
родителями и разъяснять им, по каким
статьям  закона в основном совершают-
ся правонарушения и какое при этом гро-
зит наказание. Например, большое ко-
личество  правонарушений совершается
именно детьми – хищение чужого иму-
щества  (от жвачки до алкоголя) в бала-
ковских сетевых магазинах.  Дети воруют
группами и в одиночку: похищают, к при-
меру, и жвачку за 20 рублей, и шоколадку
за 60, и спиртное подороже. Наказание в
данном случае подросткам от 16 лет и
старше – штраф в размере пятикратной
стоимости товара, но не менее 1000 руб-
лей; если воришка младше 16 лет, то про-
токол составляется на родителей – штраф
до 500 рублей.

Комитету образования дано поруче-
ние отслеживать пропуски уроков даже
тех детей, семьи которых не стоят на учё-
те. После анализа посещаемости специ-
алисты администрации комиссионно бу-
дут выезжать в семьи, составлять акт
обследования условий жизни подростка
и принимать решение: либо поставить
его  на внутришкольный учёт для даль-
нейшего контроля, либо отдать материа-
лы дела в полицию.

Не проходите мимо!
Людмила Николаевна верно замети-

ла: к сожалению, основная причина рос-
та преступности и правонарушений – это
наше равнодушие. Зачастую уже после
совершения ребёнком суицида, преступ-
лений сексуального характера в от-
ношении несовершеннолетнего, а

На очередном постоянно
действующем совещании
в администрации
7 сентября с докладом на
тему правонарушений
среди несовершеннолет-
них выступила замести-
тель главы администра-
ции БМР по социальным
вопросам Людмила
САВОЧКИНА.



9ВОПРОС  РЕБРОМ
№ 37  от 15 сентября  2015 г.

также преступлений самих подро-
стков  по отношению к сверстни-

кам или к животным выясняется, что где-
то соседи слышали, как ребёнок кричал,
когда его били, но не обратились в соот-
ветствующие службы. Либо в школе за-
мечали порой неадекватное поведение
ученика, но тоже не заострили на этом
внимание. Необходимо обращать внима-
ние и на случаи жестокого отношения
детей к братьям нашим меньшим.

– Вопиющее преступление было со-
вершено в августе этого года в одном из
дворов 1-го микрорайона, когда совсем
ещё юные мальчишки (учащиеся 2-го и
3-го классов) издевались над котятами.
Мы выезжали в СОШ № 5, разговарива-
ли с детьми, родителями. По поведению
родителей видно, что они не понимают, в
чём тут трагедия. Они защищают, оправ-
дывают и даже успокаивают ребёнка.
Видно, что детьми в этих семьях не за-
нимаются, хотя в школе отклонения у ре-
бят замечали, но должным образом ник-
то не отреагировал – ни в школе, ни во
дворе.

В заключение доклада Людмила
Николаевна обратилась ко всем нерав-
нодушным людям с просьбой: если у
вас есть информация о неблагополуч-
ных семьях, факты или информация
об избиении ребёнка либо о том, что
он мучает животных, о местах скопле-
ния подростков в дневное или вечер-
нее время, пожалуйста, не молчите и
не проходите мимо. Она назвала но-
мера телефонов, по которым можно и
нужно звонить:  62-38-16 – это комис-
сия по делам несовершеннолетних,
62-24-42  –  приёмная Л.Н. Савочки-
ной в администрации.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В редакцию нашей газеты позво-
нила Л.Н. Савочкина и сообщила:
–  На  электронных сайтах  горо-
да и области цифры и факты из
моего доклада на ПДС вырвали
из контекста и оставили в основ-
ном леденящие душу подробнос-
ти про истязания несчастных ко-
тят. Главная-то цель моего обра-
щения с трибуны была – призвать
людей не оставаться равнодуш-
ными, вовремя реагировать и со-
общать специалистам о вероят-
ных правонарушениях в среде
подростков, чтобы уберечь их от
преступных посягательств!

О ДОСТУПЕ К ВОДЕ
Как известно, соблюдение закона обязательно для всех. В этом нет
исключений правил ни для кого.  Это касается и соблюдения прав
граждан на свободный доступ к водным объектам.

Порой не случайно город Балаково
называют Волжской Венецией. Заман-
чиво и довольно романтично. И гор-
дость вызывает такое сравнение. Ведь
на самом деле наш город, такой кра-
сивый и стремящийся в будущее, прак-
тически со всех сторон окружён вод-
ными артериями. Да и внутри городс-
ких магистралей немало водной гла-
ди. Но иногда балаковцы огорчаются
и даже возмущаются, когда им пре-
пятствуют в свободном доступе к вод-
ным объектам. И эти нарушения под-
тверждаются реально.

В городе Балаково постоянно про-
водятся рейдовые выезды, оформлены
первичные данные о наличии огражде-
ния, которые ограничивают свободный
доступ к водным объектам. Их, к сожа-
лению, очень много, и необходимо дос-
таточно времени, сил и настойчивости,
чтобы всё привести в законодательное
русло. Ведь нарушения имеют иногда
вопиющий характер. Но все нарушения
обобщены, оформлены документально
и  отправлены в природоохранную про-
куратуру, Управление Федеральной
службы по надзору в сфере природо-
пользования (Роспотребнадзор) по Са-
ратовской области.

Вот только несколько примеров. В
результате совместных действий по об-
следованию водоохранной зоны и при-
брежной защитной полосы Волгоград-
ского водохранилища по адресу: Бала-
ковское лесничество, квартал 20, часть
выдела 4 – осуществлена планировка
территории с проведением земельных
строительных работ и размещением
отвалов размываемого грунта на пло-

щади 250 кв. м от уреза Волгоградского
хранилища. По данному факту виновное
должностное лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 ст.
8.42 КоАП РФ (Использование прибреж-
ной защитной полосы водного объекта,
водоохраняемой зоны водного объекта
с нарушением ограничений хозяйствен-
ной и иной деятельности – влечёт нало-
жение административного штрафа на
граждан в размере от трёх  до четырёх
тысяч пятисот рублей, на должностных
лиц – от восьми тысяч до двенадцати
тысяч рублей и на юридических лиц –
от двухсот тысяч до четырёхсот тысяч
рублей.)

По ограничению доступа граждан к
Саратовскому водохранилищу возбуж-
дены дела об административной ответ-
ственности в отношении членов садо-
водческого товарищества «Прогресс». А
вот по ограничению доступа граждан к
реке Балаковка, а это практически са-
мое оживлённое место города, возбуж-
дено четыре административных произ-
водства.

Работа в этом направлении эффек-
тивно продолжается. Уже подано не-
сколько исков о принудительном осво-
бождении земельных участков, прово-
дится экспертиза по одному из дел.
Граждане должны знать, что и в этих
вопросах иногда появляются признаки
уголовного деяния, одно из них именно
таковым и является. Так что предупреж-
дение о том, что нарушение права дру-
гих в свободном доступе к водным
объектам противозаконно, будет не лиш-
ним.

Наш корр.

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы намеренно не называем эти сай-

ты. К сожалению, в силу специфики  на
сайтах информация появляется гораздо
раньше, чем в печатном СМИ. И очень
обидно, когда информация искажается
и превращается в способ повышения
рейтинга средства массовой информа-
ции. В конечном итоге это спекуляция и
ещё один негативный пример того, как
используется интернет.

Ирина БУГАНИНА
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Не хуже греков,
лучше римлян

В День города, 5 сентября, в спортивном
зале «Олимпик» стартовали соревнования
по греко-римской борьбе, организованные
Государственным бюджетным учреждени-
ем «Саратовский областной физкультур-
но-спортивный центр «Урожай».

Уже традиционно спортзал собрал самых
лучших борцов Саратовской области. 84 спорт-
смена  представили восемь районов. В первен-
стве принимали участие юноши, выступая в двух
возрастных категориях – 2000–2002 и 2003–2005
годов рождения.

Торжественное открытие, приветственные
напутствия – и вот уже дан старт соревновани-
ям. Борцы выходили сразу на два татами для
единоборств, довольно быстро заканчивая
встречи с соперником. Пока одни боролись за
звание лучших, другие наблюдали за спортсме-
нами, попутно отмечая допущенные ошибки, под-
держивая ребят из своих команд, либо разми-
наясь перед предстоящей встречей.

Хорошие результаты показали ребята из
районных посёлков Озинки и Дергачи, славя-
щихся отличной подготовкой именно в направ-
лении греко-римской борьбы. Также чемпиона-
ми стали балаковские спортсмены, не уступив
соперникам право получить звание сильнейших.

Среди младшего звена в весовой категории
44 кг первое место завоевал Александр Лукья-
нов из Наумовки, в категории 56 кг звание луч-
шего отстоял Илья Ермолаев из Матвеевки. В
старшей возрастной группе обладателями зас-
луженных первых мест стали Вадим Емельянов
из Быкова Отрога (вес 30 кг), Дмитрий Токтаров
из Наумовки (вес 38 кг), Добрыня Рогожиков из
села Гуськовка (вес 50 кг) и Евгений Ширяев из
Балакова (вес 53 кг). Все ребята представляли
наш район.

После финальных выступлений спортсмены
были собраны на церемонию награждения. Все
призёры получили заслуженные медали и гра-
моты от Государственного бюджетного учреж-
дения «Саратовский областной физкультурно-
спортивный центр «Урожай». Гостями первен-
ства был отмечен хороший уровень организа-
ции состязаний, а также дружеское настроение
по отношению ко всем приехавшим на соревно-
вания.

Ксения НИКОЛАЕВА

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС –
ВО ДВОРЕ!

 Это вторая специали-
зированная площадка в
России. Московские спорт-
смены-колясочники Ста-
нислав Бураков и Алек-
сандр Чувашев продемон-
стрировали открывшиеся
возможности для занятий
спортом всех людей без
ограничения, вызвав ис-
креннее восхищение зри-
телей. Всем также понра-
вилось показательное вы-
ступление гостей из Эн-
гельса и Сызрани.

Вечером 8 сентября в
одном из балаковских дво-
ров было непривычно шум-
но и многолюдно. Но недовольства
местных жителей это не вызвало,
напротив: вокруг были сплошь сча-
стливые лица. В рамках партийных
проектов «Единой России» под на-
званием «Дворовый тренер», «Здо-
ровье нации» и «ГТО» во дворе до-
мов 21 и 29 по улице Титова появи-
лась очередная спортплощадка,
оборудованная современными
спортивными снарядами.

– Спорт – это сила, а развитие
сильной нации начинается с каж-
дого из нас. Я очень рад, что при
поддержке депутатов Саратовской
областной думы Олега Шокурова,
Александра Стрелюхина и партии
«Единая Россия» спорт приходит в
каждый двор, к каждому человеку, –
отметил депутат Совета МО город
Балаково Михаил Вулах.

Площадка оборудована так, что
здесь каждый сможет заниматься
тем, что ему по душе. Это и площад-
ка для командных игр, перекладины

для занятий гимнастикой, тренажё-
ры для поддержания тела в тонусе.

– В этом году Балаково может
гордиться появлением пяти ново-
явленных чемпионов мира! Это не-
вероятный результат, и я думаю, что
это только начало. Мне приятно, что
наше сотрудничество с партией
«Единая Россия» складывается за-
мечательно и что плоды нашего со-
вместного труда идут на пользу лю-

дям, – поделилась с
присутствующими на-
чальник отдела по
спорту, физической
культуре, молодёжной
политике и туризму ад-
министрации БМР Ма-
рина Кададова.

Открытие спорт-
площадки прошло весе-
ло и захватывающе. Во-
сторг вызвало показа-
тельное выступление
спортсменов по стрит-
воркауту. А конкурсы,
подготовленные цент-
ром «Молодёжная ини-

циатива», закрепили позитивное
настроение в каждом из зрителей,
каждый из участников получил приз
от «Единой России».

– Я несказанно рада! Теперь
энергия детей направлена в мирное
русло. Да и взрослым есть где поза-
ниматься. И никаких тебе дорого-
стоящих абонементов в спортзал и
потерянного времени на дорогу: всё
рядом, – пояснила жительница Ба-
лакова Светлана Кузнецова.

Наш корр.
Фото Г. Бортковой

Торжественно перерезанная красная лента 5 сентября ознаме-
новала открытие комбинированного комплекса для занятий
стритворкаутом и параворкаутом, разместившегося по сосед-
ству с УСК «Форум».  Церемонию провели глава администрации
БМР Иван Чепрасов и председатель Саратовской областной
организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Александр Низовцев.

«Турбина» завершила
сезон красиво

10 сентября на стадионе «Труд» состоя-
лась итоговая гонка командного чемпиона-
та России по спидвею на гаревой дорожке.
В гонке престижа соревновались команды
«Восток» из Владивостока и «Турбина» из Ба-
лакова. Впервые за сезон встреча этих ко-
манд окончилась уверенной победой турби-
новцев – 55:35.  Таким образом, в чемпио-
нате балаковские спортсмены заняли вто-
рое место, уступив соперникам из Примо-
рья и оставив позади «Мега-Ладу» из Толь-
ятти.  Подробности завершающего матча чи-
тайте в следующем номере.
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Относительно неплохой урожай про-
са – по 10 центнеров с гектара – собрал в
этом году Рустам Мусякаев, глава КФХ
Новоелюзанского МО. Под просом у него
стояло 410 гектаров. Однако в прошлом
году при благоприятных погодных усло-
виях урожай был в два раза выше, взды-
хает фермер.

В этом году Рустам Алимжанович от-
мечает свой 50-летний юбилей, а весной
исполнилось 15 лет со дня, как он ступил
на стезю земледельца. Начинал с обра-
ботки 2 тысяч гектаров бывшей колхоз-
ной земли. К слову, в 80-е годы предсе-
дателем колхоза в Новой Елюзани был
отец Рустама, а родной брат стал ему
главным помощником в фермерском на-
чинании.

 Сейчас пахотные земли главы КФХ
Мусякаева увеличились до 6 тысяч гек-
таров, из которых  2,5 тысячи – в соб-
ственности. В этом году фермера сильно
огорчил урожай озимых. Всю пшеницу на
площади 310 гектаров пришлось убрать
на солому. Рожь в хозяйстве собрали по
4 центнера с гектара на 250 из 600 засе-
янных рожью гектаров, ячменя собрано
по 4,5 центнера с гектара на 450 гектарах,
тогда как засеянная площадь была в два
раза больше. Списывать посевы Муся-
каев не стал, убрал на солому. В хозяй-
стве используются отечественные ком-
байны: «Вектор» и две «Нивы».

– Осталось убрать яровую пшеницу
на площади 200 гектаров и овёс на пло-
щади 260 гектаров – он тоже стоит пло-
хой, – переживает фермер.

Чтобы провести посевную и убо-
рочную, Рустам Мусякаев, как все фер-
меры, берёт целевые краткосрочные
кредиты, например на закупку семян,
ГСМ, запчасти для сельхозтехники.
Делает он это с расчётом на возмеще-
ние части процентной ставки по кре-
диту согласно государственной про-
грамме, которая работает уже 10 лет.
Но последние два года глава КФХ ни-
как не может получить эту компенса-
цию. Кстати, равна она ставке рефи-
нансирования – 8,25%.  Недавно фер-
мер ездил в министерство сельского
хозяйства области, там нашли его до-
кументы, указали на недочёты в офор-
млении. Если их устранить, то движе-
ние пойдёт, пообещали чиновники. За-
ведующая сектором экономического
анализа учёта и финансирования от-
дела сельского хозяйства администра-
ции Балаковского района Ирина Бон-
даренко объясняет, что в министерстве
об этих ошибках сообщили после мно-
гократного обращения Мусякаева.

–  Возмещение части процентной
ставки по кредиту – субсидия переходя-
щая. Если, например, подали документы

в прошлом году, но по ним не было фи-
нансирования, то оно переходит на сле-
дующий год. Деньги не пропадают. Учёт
и проплата ведутся через министерство
сельского хозяйства области. Мы можем
только проконсультировать фермера или
сельхозпредприятие, как нужно офор-
мить возмещение процентной ставки, –
объясняет Ирина Бондаренко.

Возмещение части процентной став-
ки по кредиту сельхозпроизводителям
полагается и при долгосрочных креди-
тах. Например, на приобретение сельхоз-
техники, строительство и реконструкцию
объектов сельхозназначения, развитие
скотоводства.

–  Если  хозяйство занимается  мяс-
ным и молочным скотоводством, то пре-
дусмотрены повышенные ставки возме-
щения процентов: ставка рефинансиро-
вания плюс три процентных пункта,  –
говорит завсектором отдела сельского
хозяйства АБМР Ирина Бондаренко.

После двухлетнего перерыва четыре
животноводческих хозяйства нашего
района вновь стали участниками про-
граммы по субсидированию производ-
ства молока. В их числе и КФХ Рустама
Мусякаева, которое является универсаль-
ным, так как растениеводство в нём со-
четается с животноводством. В скотовод-
ческом хозяйстве Рустама Алимжанови-
ча 350 голов крупного рогатого скота. В
стаде 150 дойных коров симментальской
мясо-молочной породы. Повысить надои
молока и войти в программу по субсиди-
рованию его производства помогла су-
данская трава, которую в хозяйстве ста-
ли заготавливать на корм скоту. В этом
году под суданку отдали 90 гектаров по-
севных площадей. В КФХ Мусякаева
ежедневные надои молока, в основном
1-го сорта, более 600 литров. Свой про-
дукт  хозяйство реализует ЗАО «Молоко
Поволжья».

Субсидия на молоко предполагает
возмещение части затрат на 1 литр реа-

лизованного продукта. За литр молока
высшего сорта в первом квартале субси-
дия была 98 копеек, во втором квартале
– 1 рубль 71 копейка. За литр молока 1-го
сорта в I квартале – 47 копеек, во II  – 82
копейки, информируют в отделе сельс-
кого хозяйства администрации Балаков-
ского района.

Корма для скота в КФХ Мусякаева
заготовлены в полном объёме, их допол-
няют остатки   прошлогоднего запаса.
Недавно в хозяйстве появились овцы. В
отаре 100 голов, и в планах развития хо-
зяйства теперь есть овцеводство. Сей-
час решается вопрос о присоединении к
КФХ 270 гектаров пахотной земли и 120
гектаров пастбищных угодий вблизи села
Комсомольское.  Для 20 человек Рустам
Алимжанович является работодателем.
На свой кусок хлеба с маслом в хозяй-
стве зарабатывают 14 механизаторов, 3
скотника, 3 доярки и разнорабочие.

Рустаму Мусякаеву не чуждо поня-
тие «социально ответственный бизнес».
Он не остался в стороне, когда этим ле-
том в Новой Елюзани стал пересыхать
пруд, который для села является источ-
ником водоснабжения. Глава КФХ вы-
делил 100 тысяч рублей на бурение
скважины. Отметим, что вода для скота
на ферму его хозяйства подаётся из
отдельной запруды.

Рустам Алимжанович чтит традиции
своего народа, впрочем, как все жители
села Новая Елюзань. По его инициативе
и при его финансовой поддержке не-
сколько лет назад на центральной улице
села появилась мечеть, которая стала
местной достопримечательностью. И это
отмечает каждый, кто впервые приезжа-
ет сюда. Мечеть выполнена в традициях
деревянного зодчества. Её стены собра-
ны из обработанных брёвен, по сути это
сруб, увенчанный куполом, на котором
установлен полумесяц – символ мусуль-
манской веры.

Марина СМИРНОВА

Дожди, которые прошли
в нашем районе, благо-
творно повлияли
на урожай кукурузы,
подсолнечника, второй
укос суданской травы.
В хозяйствах, где практи-
куется классическое
земледелие, выпавшие
осадки сработали в плюс
по накоплению влаги
в парах.  В то же время
они тормознули уборку
нута и никак не повлияли
на урожай сафлора
и проса, говорят
специалисты.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Двое
пострадавших

остаются
в больнице

В областной больнице
в Саратове 10 сентября
скончалась 43-летняя женщи-
на, пострадавшая в результате
взрыва на маслоэкстракцион-
ном заводе в городе Балаково.

Как сообщает пресс-служба
администрации БМР, на 10 сентяб-
ря официально трое погибших.
Девять человек выписаны. Два че-
ловека проходят лечение в Облас-
тной клинической больнице г. Са-
ратова. Один человек наблюдает-
ся амбулаторно.

По факту взрыва и гибели лю-
дей возбуждено и расследуется уго-
ловное дело. Причиной аварии, по
данным следствия, стали наруше-
ния требований охраны труда, до-
пущенные ответственными лицами.

Количество ДТП за минувшие
полгода на автодорогах Балаковс-
кого района составило 115. Это
меньше, чем за тот же период
прошлого года. Уменьшилось
также количество погибших
и пострадавших в авариях.

Начальник местного отдела ГИБДД
Олег Дерябин отмечает, что основной
причиной ДТП является нарушение пра-
вил водителями. Автовладельцы вино-
ваты почти в 90% несчастных случаев
на дороге.

– Самое частое – нарушение пра-
вил очерёдности проезда на перекрёс-
тках. Именно на перекрёстки приходит-
ся практически четверть всех ДТП. Чуть
реже имеют место нарушения правил
проезда пешеходного перехода. На тре-
тьем месте причин ДТП – выезд на по-
лосу, предназначенную для встречного
движения, а также превышение уста-
новленной скорости, – подчёркивает
Олег Дерябин.

Травмы на дорогах чаще всего
участники движения получают от стол-
кновений и в результате наезда на пе-
шеходов. А вот нарушений зарегист-
рировано 13848, 709 из них – за уп-
равление транспортом в нетрезвом
состоянии и отказ от медицинского
освидетельствования. Кстати, пьяных
за рулём в этом году задержано  на

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

179 меньше, чем в прошлом году.
– В выявлении нарушений нам, бе-

зусловно, помогают специальные опера-
тивно-профилактические мероприятия.
Так, за истекший период 2015 года инс-
пекторами было проведено 32 операции,
такие как «Пешеход», «Детское кресло»,
«Ремень безопасности», «Обгон», «Тони-
ровка» и другие. По их итогам было про-
изведено 93 задержания лиц по подозре-
нию в совершении преступлений, – за-
являет начальник ГИБДД.

Что касается общественного транс-
порта: имеет место снижение аварийно-
сти по вине водителей пассажирского
транспорта на 60%. Проведено 111 про-
верок технического состояния транспор-
тных средств, осуществляющих перевозку
пассажиров, вынесено 21 предписание,
к административной ответственности
привлечено 26 руководителей пассажир-
ских АТП.

Особое внимание уделяется транспор-
тировке детей. Олег Дерябин пояснил, что
во всех учреждениях, в которых зарегист-
рированы автобусы, имеются договоры с
АТП по проведению предрейсового и пос-
лерейсового технического осмотра и пред-
рейсового медицинского осмотра води-
телей. Все автобусы оборудованы систе-
мой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Также, при необходимости, инспекто-
ры ГИБДД сопровождают транспорт с

детьми до места назначения.
Олег Дерябин выразил свою обес-

покоенность техническим оснащением
улиц Балакова:

– На сегодняшний день порядка
40% имеющихся технических средств
организации движения (контроллеры,
светофоры) выработали сроки эксплу-
атации и требуют замены. То же самое
– с дорожными знаками.  В адрес ад-
министрации направлено 6 писем и ин-
формаций о состоянии улично-дорож-
ной сети муниципальных районов.

Всё, что в силах инспекторов, по сло-
вам Олега Дерябина, было сделано. Так,
за нарушение правил ремонта и содер-
жания дорог, дорожных сооружений и
железнодорожных переездов в этом
году  к административной ответствен-
ности привлечено 36  должностных  лиц,
31 руководитель дорожных и комму-
нальных служб.

Анна СЛАВИНА

ЧП КРИМНОВОСТИ

Неприязнь вызывает увечья
Ночью 13 сентября  в реанимацию балаковской городской больницы был госпи-

тализирован 58-летний житель посёлка Головановка. Мужчине диагностировали ушиб
головного мозга тяжёлой степени.  За нанесение указанных телесных повреждений
был задержан 52-летний знакомый пострадавшего. Ранее судимый подозреваемый
признался, что избил жертву  на почве личных неприязненных отношений. Возбужде-
но уголовное дело.

В селе ограбили машину
В ночь с 8 на 9 сентября в селе Ивановка

неизвестные сняли 4 колеса на литых дисках с
автомобиля ВАЗ 2112. Сумма ущерба устанав-
ливается. Ведётся розыск лиц, совершивших
данное преступление.

Неудачно упал
Днём 13 сентября  с травмой го-

ловы, переломом затылочной кости
и алкогольным опьянением в гор-
больницу попал 39-летний балако-
вец. Как выяснилось, данные теле-
сные повреждения мужчина причи-
нил себе сам при падении с высоты
собственного роста. Об этом сооб-
щили свидетели.

Информацию предоставила
официальный представитель МУ МВД России

«Балаковское»
майор полиции Алла Семёнова

НЕ УСТУПИЛ
10 сентября днём на улице Братьев

Захаровых произошло ДТП. Водитель,
управляя автомобилем «Рено», при пово-
роте не уступил дорогу мопеду, движуще-

ДТП муся по встречной полосе. В результате
иномарка сбила менее габаритный транс-
порт. По словам инспектора по пропаган-
де безопасности дорожного движения
Дмитрия Низовцева, пострадавший во-
дитель мопеда, к счастью, отделался не-
значительными травмами.
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Вот и Владимир Соловьёв, депутат
Саратовской областной думы, бизнесом
занимается. Но у него не магазин, а тор-
говый дом «Эластик», а ещё – торговый
дом «Корона Поволжья», торговый дом
«Восток». И не курятник у него, а целая
птицефабрика. Такие большие вещи, ко-
торые в личном хозяйстве депутата все-
гда пригодятся. Бизнес, впрочем, ведёт-
ся неважно, о чём
свидетельствуют
огромные долги.
Уже, например, чуть
ли не десять лет го-
ворится о долге
п т и ц е ф а б р и к и
«Россельхозбанку»
почти под 100 мил-
лионов рублей.
Продолжительное
время рассказыва-
ли о долге в два де-
сятка миллионов
рублей в Пенсион-
ный фонд России. О
мировом соглаше-
нии в рамках рас-
смотрения дела о
несостоятельности
(банкротстве) ЗАО
« П т и ф е ц а б р и к а
«Балаковская»,  дело
№ А57-10909/2012,
где фигурируют
цифры в две сотни
миллионов рублей, мы расскажем в дру-
гой публикации.

И поэтому Владимир Соловьёв, не
сам, конечно, а чаще всего через своего
человека, каковым является Алексей Мос-
квин в роли директора торгового пред-
приятия, всегда заявляется на аукционы
по продаже и сдаче в аренду объектов
недвижимости, земельных участков. Но
участие в таких аукционах порой не укла-
дывается в рамки понимания. Чего, на-
пример, стоит такой случай.

Жительница города Балаково Т. Ды-
бова обратилась в управление по рас-
поряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района с заявлением о выделении зе-
мельного участка. Проживает она в доме
№ 23 по улице Заречной. Участок жен-

Вообще-то любому человеку много
чего надо! У каждого свои потребно-
сти, свои желания, которые нор-
мальный человек цивилизованными
методами старается удовлетворить.
Дом, например, построить, сарай,
где кур разводить, а по вечерам
яички свежие собирать. Некоторые
люди покупают или арендуют
земельные участки, строят магази-
ны, парикмахерские, мойки
и другие коммерческие объекты,
пускают в оборот честно заработан-
ные деньги. При этом ключевой
подход в любом деле – честность.
Это называется бизнес, если кто
не знает.

щине нужен не для использования в ком-
мерческих целях. Да и площадь его –
всего-то 50 квадратных метров. Решила
она прямо перед домом навести надле-
жащий порядок, разбить палисадник,
цветочки посадить, деревца разместить.
Чтоб тоже жилось весело и красиво. Не
как депутату областной думы, например,
но всё же интереснее и насыщеннее. Но
потом произошло нечто странное. После
публикации информационного сообще-
ния о предстоящем предоставлении в
аренду данного земельного участка нео-
жиданно подал заявление ЗАО «ТД «Эла-
стик». И зачем это нужно крупному биз-
несмену, тем более политику областного
масштаба?

И совсем недавно произошёл почти
аналогичный случай. Продолжительное
время на территории Балаковского рай-
она было множество различных бесхоз-
ных объектов. Но в 2013–2015 годах про-
ведена огромная работа по их техничес-
кой инвентаризации.  В том числе –
18753,95 погонных метра бесхозных га-
зовых сетей. В системе муниципальных
учреждений БМР нет такой организации,
которая бы специализировалась на об-
служивании таких сетей, в отличие, на-
пример, от дорог, которые обслуживает
муниципальное предприятие. Поэтому
было принято решение о приватизации
газовых сетей. И 26 июля 2015 года со-
стоялся открытый аукцион по продаже
этого газопровода протяжённостью, как
говорилось ранее,  18753,95 погонных
метра. Предполагалось, что на аукцион

придут настоящие профессионалы в га-
зовом хозяйстве.

Но, как ни странно, победителем аук-
циона стало общество с ограниченной
ответственностью в лице директора с до
боли знакомой фамилией. Да-да, эта
фамилия – Москвин. Тот самый Алексей
Москвин – генеральный директор ООО
«Торговый дом «Восток». Зачем это нуж-
но товарищам, которые занимаются со-
вершенно другой деятельностью в биз-
несе – неизвестно. Как и неизвестно, кем
и как конкретно будут обслуживаться га-
зовые сети. Ведь в соответствии с усло-
виями проведения аукциона заключение
договора купли-продажи приватизируе-
мого имущества осуществляется не ра-

нее десяти и не позднее
пятнадцати рабочих
дней с даты проведения
аукциона. Но этого не
было сделано.

Настораживает ещё
вот такой факт. С начала
2015 года обсуждаемый
случай отказа от заклю-
чения договора по ито-
гам открытого аукциона
организацией, которую
представляет Алексей
Москвин, является  уже
третьим (?!) по счёту. В
предыдущих случаях от-
каза он представлял ин-
тересы по довереннос-
ти ЗАО «Торговый дом
«Эластик». А там офици-
альным генеральным
директором является
Владимир Соловьёв,
депутат Саратовской
областной думы,  побе-
дивший на выборах как

представитель и член партии «Единая
Россия».  А согласно данным ЕГРЮЛ, ООО
«Торговый дом «Восток» образовано
15.06.2015 г. И его единственным участни-
ком является некая Оксана Неустроева,
также входящая в число учредителей «Тор-
говый дом «Эластик».

Вот такие у нас пироги, яйца, газ…
Зачем всё это надо Соловьёву, понять
очень трудно. Но вот то, что газовые сети
остались без профессионального каче-
ственного обслуживания, – это факт. И
кто и как будет за ними следить, что бу-
дет делать, если случится, не дай бог ко-
нечно, что-нибудь выходящее за рамки
рабочего ритма, неизвестно. И кто будет
за это потом нести ответственность –
тоже непонятно. Депутат и бизнесмен
Владимир Соловьёв?

Салимжан ГАЙСИН
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МЫ – ВОЛЖАНЕ!
В музее истории города Балаково прошёл театрализован-
ный праздник «Мы – волжане». Организован он был сотруд-
никами музея совместно со специалистами Городского
центра искусств и творческим объединением учителей
технологии школ района.

 Подобные тематические театрализованные мероприятия на пло-
щадке музея истории города проводятся регулярно. В этот раз в
нём приняли участие самодеятельные коллективы русской, украин-
ской, татарской, чувашской и немецкой диаспор. У всех участников
красочного театрализованного действа была уникальная возмож-
ность познакомиться с историей народов Поволжья, узнать инте-
ресные факты про заселение наших земель, познакомиться с тра-
дициями, обрядами, национальной кухней, а также принять участие
в познавательных играх, конкурсах и викторинах.

Там,
где живёт
красота

Любите ли вы свой
город?  Да, ответят
многие. А что вы
делаете для того,
чтобы он был ещё
краше? Кто-то
ответит не сразу,
кто-то вообще
промолчит. Но есть
люди, которые
могут многое
рассказать.

Например, в доме
15 по улице Трнавской
живут Валентина Пла-
стинкина и Валентина Волкова. Помимо имени их объеди-
няет хобби – цветоводство.

Здесь можно увидеть необыкновенный палисадник, где
растёт много цветов, две рябины и самое оригинальное –
живая изгородь из вьюна. Что и говорить, немало сил тра-
тит Валентина Волкова, чтобы здесь всё зеленело и цвело.
А на её окне буйно цветёт герань. Цветы дома  поднимают
настроение хозяйке, а цветы в палисаднике радуют глаз
всех жильцов.  С удовольствием украшает общий двор Ва-
лентина Пластинкина, высаживая редкие цветы. Здесь рас-
цвела нежно-сиреневая лилия невиданной красоты. Нежное
южное дерево выдержало балаковские морозы благодаря
заботе Валентины.

А жители дома 3 по проспекту Героев победили в муни-
ципальном конкурсе по благоустройству двора. Не счита-
ясь с личным временем, Нина Тимохина, Тамара Царёва,
Наталья Мурза развели цветники во дворе своего дома, да
такие, что глаз не отвести.

Ещё один адрес: проспект Героев, 8. Признаться, не ожи-
дала увидеть такой праздник цветов: флоксы, георгины, хо-
ста, мальва, петуния, древовидный пион, золото инков… Не-
возможно всё перечислить. Настоящий ботанический сад!
Анна Петровна с удовольствием рассказывает, как 19  лет
подряд пестует каждый кустик, каждый росточек, как сажа-
ла ёлочку, привезённую с Валаама.

– Иногда, – делится Анна Петровна, – сажусь в такси и
называю свой адрес, а таксист спрашивает: «Это там, где
красивый палисадник?».

Красота всегда там, где живут замечательные, неравно-
душные люди, которые любят свой город.

Анна ВИКУЛОВА,
слушатель объединения

«Юный журналист» ЦДОД

И ПОЯВИЛСЯ ЧУДО-САД...

Новая художественно-поэтическая площадка, пред-
ставляющая собой удивительно изящный и в то же
время необыкновенно уютный сад, торжественно
открылась в Балаковской художественной галерее –
филиале Саратовского музея имени А.Н. Радищева.

Инициаторами создания сада выступили сами сотруд-
ники музея, идейным вдохновителем, автором проекта – ди-
ректор Балаковской художественной галереи Н.А. Шконда.
Проект был создан за столь короткое время благодаря уси-
лиям многих людей, в том числе и представителей балаков-
ской художественной общественности.  Каждый его уголок
сделан с любовью. Создатели позаботились о том, чтобы
здесь смогла разместиться большая компания. Не забыли и
о местах отдыха для любителей уединиться, помечтать вдали
от посторонних глаз. Словом, у нового сада есть масса воз-
можностей стать любимым местом проведения мастер-клас-
сов по изобразительному искусству, поэтических вечеров и
музыкальных гостиных под открытым небом.

В день открытия чарующие звуки мелодий наполняли про-
странство сада, создавая романтическое настроение у гос-
тей  вечера. Настоящим подарком для всех присутствующих
стали музыкальные номера в исполнении солистов Городско-
го центра искусств  Карины Хачатурян и Валентины Кулеш
под аккомпанемент Юлии Климентьевой,  а также выступле-
ние квартета «Элегия».

Появление новой художественно-поэтической площадки
при Балаковском филиале Саратовского музея им. А.Н. Ра-
дищева свидетельствует о расширении культурного простран-
ства нашего города и даёт массу возможностей как для со-
трудников музея в применении новых форм работы, так и для
творческих людей.

Пресс-служба администрации БМР
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Так, воспитанники стар-
шей группы  детского сада
«Радуга» приняли участие
в мероприятиях, посвя-
щённых Дню Государ-
ственного флага России,
подготовленных  воспита-
телями, библиотекарем,
родителями и  подрост-
ками.

На историческом часе
«Трёхцветный, гордый Отечества флаг» библиотекарь
Быково-Отрогской  сельской библиотеки Валентина Де-
нисова познакомила ребят с историей возникновения
Российского флага, рассказала о значении его цветов.
В исполнении школьников прозвучали стихи о России,
после чего воспитанники детского сада отправились на
велопрогулку, почувствовав себя настоящими байкерами.
Вместе с воспитателями на велосипедах, украшенных  трёх-
цветными флажками, они совершили велопробег. Доволь-

Не отстают от школьни-

ков и воспитанники

детского сада «Радуга»

села Быков Отрог.  Для

них занятия проходят

не только  в течение

учебного года, но

и в летнее время.

И связано это с государ-

ственными праздника-

ми, с которыми ребят

знакомят воспитатели.

ные и весёлые, ребята вернулись в детский сад, и здесь
каждый получил сладкий приз за участие в государственном
празднике.

Этот учебный год в школе села
Быков Отрог начался по-особому. На
линейке чествовали не только пер-
воклассников, но и ветерана педа-
гогического труда Нелли Викторов-
ну Кистенёву, которой исполнилось
в последние дни августа 80 лет.  Всю
свою трудовую жизнь, а это 36 лет,
она посвятила одной школе. По-
здравить учеников с началом заня-
тий и юбиляршу приехали почётные
гости: первый заместитель главы
администрации БМР Д.Н. Попереч-
нев, глава Быково-Отрогского МО
А.П. Силантьев, и.о. главы администрации
Быково-Отрогского МО К.Ш. Акчурина. По-
дарки от гостей получили все: первокласс-
ники, юбилярша и школа. Теперь на терри-
тории  возле школы появится новый
спортивный городок.  Кстати, затем все от-
правились на урок «Готов к труду и оборо-
не». Эта тема была предложена на всерос-
сийском уровне. Урок прошёл в виде едино-
го классного часа в сельском Доме культу-
ры. Так что не только дети, но и родители,
гости смогли узнать о том, что такое ГТО и
какие спортивные испытания предлагаются
на каждой ступени, для каждого возраста.

Ещё одна общероссийская тема прозву-
чала в первый день сентября. По поруче-
нию уполномоченного по правам ребёнка
при Президенте РФ Павла Астахова, в на-
шей стране мы чествуем в эти дни талант-

Уже на протяжении
десяти лет в с. Хлебновка
ведётся работа по фор-
мированию патриотичес-
ких ценностей у школьни-
ков села. Под руковод-
ством учителя
М.Н. Григорян организо-
ван кружок краеведения
«Всё знать о Родине»,
создан музей истории
села.

 В честь Дня Российского
флага 22 августа состоялся
товарищеский футбольный
матч между школьными коман-
дами. Перед началом встречи
школьники услышали историю
Государственного флага Рос-
сийской Федерации. Участни-
ки матча – команды «Сапсан»
(капитан Н. Богатов, учащийся
9-го класса) и «Сокол» (капи-
тан А. Узорский, учащийся
8-го класса) – дружно боро-
лись за победу, что отразилось
в счёте 3:3. Такие яркие собы-
тия оставляют заметный след
в жизни подростков.

В новом учебном году ра-
бота в этом направлении про-
должится. Школьников ждут
интересные занятия, выходя-
щие за рамки традиционного
учебного урока.

Для всех, кто связан со

школой, лето ушло вместе

 с решениями августовских

педсоветов, а осень вступает

в свои права с бегущими

1 сентября в школу с яркими

букетами нарядными маль-

чишками и девчонками.

ливых детей. На уроке «Готов к труду и обо-
роне» спортсмены секции греко-римской
борьбы выступили с показательным номе-
ром, певцы и танцоры продемонстрирова-
ли свои таланты, исполняя номера о спорте,
а юные художники оформили выставку ри-
сунков. Знающие своё дело молодые сельс-
кие  спортсмены, танцоры, певцы получили
грамоты и сладкие призы в номинации «Я
талантлив», о которых позаботилась адми-
нистрация Быково-Отрогского МО. На этом
сюрпризы первого дня не закончились. Ре-
бята начальных классов с родителями  и
классными руководителями отправились в
велопоход.

Спасибо 1 сентября, спасибо взрослым
за подарки и праздничное настроение!

Пресс-служба
МАОУ ООШ с. Быков Отрог
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫТяжелейшим алкогольным недугом
считается алкогольная энцефалопатия –
комплексный психоз, включающий в себя
множественные соматические и невро-
логические расстройства. Для того что-
бы получить в подарок к бутылке спирт-
ного этот психоз, мужчинам достаточно
в течение 5 лет регулярно употреблять
алкоголь, для женщин этот срок сокра-
щается до 3 лет. Симптомы заболевания
весьма трагичны: галлюцинации; чув-
ство тревоги; двигательное возбуждение
– больной совершает однообразные, ча-
сто ритмичные действия; кратковремен-
ный паралич, во время которого все
мышцы организма сильно напряжены;
несвязная речь; невозможность вести
диалог с больным. Быстро прогресси-
рующее заболевание может спровоци-
ровать кому. Её последствия могут быть
фатальными. Такие больные редко воз-
вращаются к полноценной жизни.

Второй орган, находящийся непос-
редственно под угрозой в организме
алкоголика, – печень. В зависимости
от длительности употребления спиртно-
го различают три степени поражения
печени. Алкогольная жировая дистро-
фия – начальное перерождение клеток
здоровой ткани печени – характеризу-
ется плохим самочувствием, слабостью,
ощущениями тяжести и боли в районе
печени, усиливающимися в процессе
приёма алкоголя. Алкогольный гепатит:
существует стабильная и прогрессиру-
ющая форма заболевания, среди сим-
птомов  – увеличение печени, её болез-
ненность, плохой аппетит, жёлтый цвет
белков глаз. Алкогольный цирроз – фак-
тически летальный диагноз. Алкоголик
с таким заболеванием страдает силь-
ной худобой, слабостью, апатией, тош-
нотой, рвотой, печень больного очень
сильно увеличена и чрезвычайно болез-
ненна. Если жировая дистрофия пече-
ни оставляет шанс на выздоровление –
бросивший на этой стадии пить боль-
ной может полностью излечиться от по-

Сложнейший и один из самых важных органов человека – мозг – значи-
тельно страдает от чрезмерных возлияний. Выпивая алкоголь, мы в
буквальном смысле получаем удар по голове: возникают стойкие психи-
ческие расстройства, наблюдается частичная потеря памяти, больные
алкоголизмом страдают проявлениями немотивированного беспокойства.

следствий алко-
голизма, то уже
вторая стадия –
гепатит, наносит
непоправимый
вред организму,
многие рас-
стройства оста-
ются даже после
полного отказа от
алкоголя. Третья
стадия характер-
на высокой смер-
тностью, больные
циррозом прак-

тически не имеют шансов на выздоров-
ление, эта стадия означает полное за-
воевание алкоголем организма без пра-
ва на капитуляцию.

 Страдает от алкоголизма и сердеч-
но-сосудистая система. Алкоголь мо-
жет стать причиной повышенного кро-
вяного давления, инсульта, инфаркта.

Под ударом находятся лёгкие – вы-
сока вероятность возникновения лёгоч-
ных инфекций и воспалительных про-
цессов.

Желудок – первый «бастион», в ко-
торый проникает спиртное. Желудок ал-
коголика подвержен гастриту, язвам и,
как следствие, онкологическим заболе-
ваниям.

Поджелудочная железа очень чув-
ствительна к алкогольным токсинам, ос-
трое алкогольное отравление может
спровоцировать воспаление поджелу-
дочной железы. Симптомы заболевания
– сильная тошнота и рвота могут приве-
сти к очень печальным последствиям,
это прямая угроза жизни.

Страдают от алкоголя и почки – раз-
рушения в тканях органов провоцируют
воспалительные заболевания почек, ча-
сто принимающие хронические формы.

Употребление алкоголя всегда со-
провождается сильным обезвоживани-
ем организма (в народе это называется
«сушняк»). От этого сильнее всего стра-
дает кожа алкоголика – недостаток воды
делает её дряблой, склонной к воспале-
нию, на коже появляются красные пят-
на, значительно ускоряется процесс
старения клеток кожных покровов.

 Очень хочется надеяться, что этот
печальный список станет уроком для тех,
кто предпочитает мимолётную эйфо-
рию от спиртного здоровому образу
жизни. Это ещё один повод задуматься
о том, что последствий застолья гораз-
до больше, чем одно «недоброе» утро
после пьянки.

ГУЗ «Саратовский областной
центр медицинской профилактики»

Рекламу лекарств
могут запретить

Депутаты предложили законода-
тельно запретить продвижение
медицинских препаратов посред-
ством СМИ, SMS-рассылок,
баннеров и прочих носителей.

По мнению народных избранников,
реклама лекарств понуждает людей
покупать медикаменты, не отвечающие
заявленным результатам, а российские
аналоги остаются при этом невостре-
бованными. Это приводит к распрост-
ранению самолечения, что может на-
нести больше вреда, чем пользы.

По данным ВОЗ, самолечение за-
нимает пятое место по числу смертей,
уступая только травмам, заболевани-
ям кровообращения, онкологическим
и пульмонологическим болезням. А со-
гласно статистике отечественных ток-
сикологов, более 60 тысяч россиян
ежегодно умирают от самолечения
фармацевтическими препаратами. Как
считает депутат Заксобрания Ленинг-
радской области Владимир Петров,
эти лекарственные средства были на-
вязаны рекламой. Поэтому он предло-
жил внести соответствующие поправ-
ки в закон «О рекламе».

Как говорится в пояснительной за-
писке к тексту законопроекта, список то-
варов, реклама которых не допускается,
необходимо дополнить запретом на про-
движение лекарственных средств, ме-
дицинских изделий, а также методов
профилактики, диагностики, лечения и
медицинской реабилитации.

Однако все эти ограничения, со-
гласно правкам, не будут распростра-
няться на рекламу, организованную в
местах проведения медицинских и
фармацевтических выставок, семина-
ров и конференций.

medikforum.ru
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 М.П. Гусева, юрист ГКОУ "Детский дом № 4" г. Балаково

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и их особенностиВ настоящее время в
законодательстве и
современной
семейной практике
существуют три
правовые модели
обретения ребёнком
семьи: усыновление
(удочерение); опека
(попечительство);
приёмная семья.

Естественно, се-
мейные формы уст-
ройства детей наибо-
лее приоритетны, т.к.
они дают возможность
получить положитель-
ный опыт семейной
жизни, а также пройти
внутрисемейный про-
цесс социализации.
Однако не все канди-
даты в принимающие
родители знают, чем
отличается одна фор-
ма устройства детей
от другой. Хотелось бы
также пояснить, что не
все дети, оставшиеся
без попечения роди-
телей, имеют соци-
альный статус, даю-
щий право для их усы-
новления. Социальный
статус – это правовое
положение ребёнка,
связанное с наличи-
ем/отсутствием у него
родителей, с тем, ли-
шены ли родители ро-
дительских прав либо
нет, если лишены, то
как давно, и т.д.

Приведём неболь-
шой пример. Биологи-
ческая мать оставила
ребёнка в роддоме. За-
явление о согласии на
его усыновление  она не
писала. В этом случае
младенец не может
быть усыновлён сразу.
Сначала необходимо
выйти в суд с заявле-
нием о лишении роди-
тельских прав и лишь
по истечении 6 месяцев
этот ребёнок может
быть усыновлён.  Но не
стоит сразу разочаро-
вываться, ведь вы мо-
жете оформить опеку
над этим же самым ре-
бёнком, а в дальней-
шем (когда все ограни-
чения будут устранены)
уже пройти процедуру
усыновления.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

СЕНТЯБРЬ: работы в цветнике
В первый месяц осени продолжайте уход за всеми зимующими в грунте
многолетниками: пионом, лилией, нарциссом и мелколуковичными,
ирисом, флоксом, астильбой, гемерокалисом, ландышем, клематисом,
дороникумом, гайлардией, гвоздикой (многолетние виды), гипсофилой,
дельфиниумом, колокольчиком, лихнисом, люпином, маком восточным,
рудбекией, примулами, нивяником, пиретрумом. Пропалывайте сорняки,
рыхлите землю вокруг растений.

КУКУРУЗА консервированная

Растите, волосы

КУРИНОЕ ФИЛЕ

с грибами
Что надо: 600 г куриного филе, 250–

300 г шампиньонов, 1 луковица, 300 г
куриного бульона, 4 столовых ложки
сметаны, 1 столовая ложка муки, зе-
лёный лук, соль, перец.

Что делать. Куриное филе слегка от-
бить, посолить и поперчить. Грибы наре-
зать вдоль тонкими полосками, лук мелко
нарезать. Обжарить куриное филе на рас-
тительном масле с двух сторон до золоти-

стого цвета, извлечь из сковороды. Здесь же обжарить лук и грибы, посолить, попер-
чить. Добавить к грибам муку, перемешать. Затем влить бульон и сметану, довести до
кипения. Выложить в соус филе и тушить 15 минут на среднем огне. За 5 минут до
готовности посыпать нарезанным зелёным луком. Куриное филе в сливочном соусе с
грибами готово.

У ЗЕРКАЛА

Настой из
луковой
шелухи улуч-
шает рост
волос, прида-
ёт им краси-
вый блеск.

Залейте шелуху кипячёной водой
комнатной температуры в неметал-
лической ёмкости в пропорции 1:2.
Накройте крышкой и настаивайте
12 часов. Ополаскивайте им волосы
каждый раз после мытья в течение
2–3 недель. Настой не имеет
резкого аромата, поэтому вы
можете пользоваться им всегда, не
боясь, что от волос исходит
неприятный запах. Но помните:
луковая шелуха – природный
краситель, она подкрасит волосы,
придав им рыжевато-золотистый
оттенок.

Что надо: 8–10 початков кукурузы,
на пол-литровую банку –
 1 ч. л. соли, 2 ч. л. сахара,
1,5 ч. л. столового уксуса.

Что делать. Початки кукурузы очи-
стим от листьев и метёлок. Опустим в
кипяток и отварим в течение 40 минут,
обдадим холодной водой. Теперь зёрна
легко вынимаются из початков. Разло-
жим их в горячие и сухие простерили-
зованные банки (заполнять не слишком
плотно). В каждую банку добавим соль,
сахар и уксус. Вскипятим воду. Зальём
каждую банку с кукурузой кипятком, накроем прокипячёнными крышками и пасте-
ризуем в течение 3,5 часа в кипящей солёной воде (чуть больше стакана соли на
1 литр воды). Вода должна доходить до плечиков банок. Время от времени будем
подливать в кастрюлю солёный кипяток. Закупорим банки, перевернём, укутаем
одеялом и оставим на сутки до полного остывания.

ВПРОК

ДОМАШНЕЕ БИСТРО

ДАЧНИКАМ

 В конце месяца заканчивают цвете-
ние основные многолетники: флокс, гла-
диолус, гемерокалис, нивяник, кореопсис
и рудбекия. Обязательно нужно обрезать
до основания стебли с отцветшими цвет-
ками или соцветиями и убрать отмер-
шие листья. Поливы и подкормки закон-
чены в августе, растения должны подго-
товиться к перезимовке, продолжать нуж-
но только прополки и рыхления.

 Двулетники: анютины глазки, мар-
гаритку, незабудку, колокольчик сред-
ний, гесперис, гвоздики, шток-розу
тоже прорыхлите и после этого замуль-
чируйте слоем выветрившегося торфа
толщиной 3–4 см.

У роз продолжайте вырезать по-
росль шиповника и образовавшиеся
завязи, не допуская образования семян.
В середине месяца высадите растения
шиповника, распикированные в мае и
предназначенные для прививок роз в
будущем году. Для шиповника выдели-
те солнечный участок с плодородной
садовой землёй, хорошо дренирован-
ный. Его заранее удобрите (0,5 ведра
перегноя или компоста, 50 г/м2 супер-
фосфата и 20 г/м2 хлористого калия),
произвесткуйте (200–300 г/м2 извести)
и перекопайте на глубину 25 см. Лучше
шиповник посадить на узкие гряды или
гребни.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛА ТОМАТИНА
 Теперь никто уже точно не сможет ответить, с чего всё начиналось:

с перебранки между торговцами, с шутки, с потасовки… Но с 1945
года, когда испанцы в городе Буньоле начали забрасывать друг друга
помидорами, томатная битва превратилась в традицию. Теперь каж-
дый август маленький городок переживает нашествие около 30 тысяч
желающих пошвыряться едой. Все стены вокруг окрашиваются крас-
ным, а помидорная кашица на земле достигает до щиколоток.

SUMMERFEST
«Летний фестиваль» в штате Висконсин США существует с конца

60-х годов и занесён в Книгу Гиннесса как самый масштабный музы-
кальный фестиваль в мире! 11 дней, 11 сцен и более 700 музыкальных
коллективов! Ежегодно в конце июня фестиваль посещает вплоть до
миллиона участников.

  FULL MOON PARTY
Согласно

одной из ле-
генд, Фулл
Мун Пати на-
чалась с праз-
днования дня
рождения в
далёких 80-х.
Путешествен-

ники, которым понравилось веселиться на красивом
пляже при свете полной луны, решили возвращаться
сюда ещё и ещё.

 Спустя годы хиппи-вечеринка переросла в ежеме-
сячный фестиваль на 20 тысяч человек. Каждое полно-
луние пляж Хаад-рин на острове Пангане превращает-
ся в площадку для множества танцполов и баров, где
радуется жизни молодёжь со всего света. Ветераны
поговаривают, что с ростом популярности Вечеринка
Полной луны утратила своё обаяние, но если вы нахо-
дитесь в Таиланде и хотите от души потусоваться, то
вам стоит её посетить.

ПРАЗДНОВАНИЕ ХОЛИ
Двухдневное индуистское празднование

весны, которое проводится в северной Ин-
дии в марте, во время полнолуния. Первый
день отмечается зажиганием множества кос-
тров, а второй – дружным обливанием крас-
ками всех цветов радуги!

ФЕСТИВАЛЬ BURNING MAN
Восьмидневный фестиваль, кульминацией которо-

го является сжигание 72-метрового чучела, начинается
в последний понедельник августа. На время фестиваля
посреди пустыни Блэк-рок штата Невада США вырас-
тает огромный палаточный город, жители которого на-
слаждаются концертами, перформансами и красочны-
ми инсталляциями. Это действие привлекает творчес-
ких людей со всего мира – в общей сложности на фес-
тивале можно повстречать около 50 тысяч человек!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ГЛАСТОНБЕРИ
Трёхдневный фести-

валь – один из крупней-
ших в мире – проходит в
Англии, графстве Сомер-
сет, Пилтоне в последние
выходные июня. Здесь
под открытым небом на
полную катушку воспева-
ется природа, музыка, ис-
кусство. Но главное на
фестивале – это, конечно,
концерты самых популяр-

ных рок-звёзд мира. 177000 посетителей и 700 выступлений за три
дня – внушительные цифры, не правда ли?

СОНГКРАН
Тайский Новый год празднуется не зимой, а в

самое жаркое в Таиланде время – 13 апреля. В
этот день на всех улицах страны разворачивают-
ся масштабные водяные битвы: выйти из дома и
оказаться не облитым водой во время Сонгкрана
просто невозможно! Идея состоит в том, чтобы
смыть невзгоды прошлого года и, конечно, как сле-
дует охладиться.

vmireinteresnogo.com

  КАРНАВАЛ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
В конце зимы на бразильс-

кую феерию красок и блёсток
ежегодно съезжается около по-
лумиллиона туристов. На пять
дней перед началом Великого
поста улицы Рио заполняются
праздничными шествиями, па-
радами, маскарадами и танцу-
ющими девушками в весьма от-
кровенных нарядах.

 А начинается карнавал с
«коронации», во время которой
мэр города передаёт бразды
правления Королю Момо, выб-
ранному из всех жителей Рио
за вес (ни в коем случае не мень-
ше ста килограммов) и умение
танцевать самбу, главный танец
карнавала.
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Спасибо – депутату!

Им любое дело по плечу
Коллектив детского

сада № 18 «Малыш» вы-
ражает свою искреннюю
благодарность за орга-
низацию и проведение
субботника по благоуст-
ройству территории Ке-
чайкину Василию
Алексеевичу, началь-
нику тылового обеспе-
чения (к слову, двое его
детей – выпускники на-
шего сада), Телегину
Андрею Владимирови-
чу, начальнику 4 отде-
ла участковых уполно-
моченных с группой
подчинённых, а также
О.О.Чванову, коман-
диру отдельной роты
патрульно-постовой службы полиции, инспекторам по делам несовер-
шеннолетних  Ф.Н.  Микушкину и Д.К. Мустафину.

Накануне начала нового учебного года, 29 августа, в детский сад пришли
необычные гости. Словно богатыри из сказки, команда участников трудового
десанта справилась с задачей по благоустройству территории детского сада.

Мы благодарим за оказанную помощь всех участников субботника, желаем
им профессиональных успехов и семейного благополучия. Таким гостям мы все-
гда рады!

Коллектив МАДОУ детский сад № 18

Чудесный

праздник –

День знаний
В Балаковском  городском детском

парке культуры и отдыха состоялось
праздничное мероприятие «Хочу всё
знать», посвящённое Дню знаний.  По-
веселиться на праздник пришли
школьники, воспитанники детских са-
дов вместе со своими родителями,
бабушками и дедушками.

«Век живи – век учись» гласит на-
родная мудрость. Поэтому я считаю
1 сентября праздником не только для
школьников, но и для всех, кому не на-
доедает узнавать что-то новое. У меня
внучка пойдёт уже в 3-й класс, но мы
по-прежнему любим читать вместе эн-
циклопедии. Делиться впечатлениями
от увиденного вокруг, смотреть науч-
ные передачи. Вот и сегодня на кон-
церт мы пришли вместе и очень рады,
что для нас устраивают такие добрые
семейные концерты.

Несмотря на хмурую осеннюю по-
году, праздник удался на славу. Танцы,
добрые песни подняли настроение
присутствующих, а весёлые конкурсы,
викторины и призы сделали вечер по-
настоящему незабываемым. Самых
юных гостей развлекали Дружок и Роза,
известные и любимые детьми персо-
нажи из мультсериала «Барбоскины».

От всей души благодарим за доб-
рый праздник его организаторов и
спонсоров:  Детский  парк, местное от-
деление партии «Единая Россия», Са-
ратовскую ГЭС.

Валентина Гаврилова
и другие участники праздника

Выражаю огромную благодар-
ность депутату Саратовской обла-
стной думы Олегу Павловичу Шо-
курову за оказанную помощь на ле-
чение.

 Виктория Ивановна
Гончаренко

Выражаю огромную благодарность
депутату Саратовской областной
думы Олегу Павловичу Шокурову за
оказанную материальную помощь моей
семье, находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Семён Тимофеевич Прудников

ЧИТАТЕЛЬ ОБРАЩАЕТСЯ

Отвечает помощник
депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ
Н.В. Панкова
Наталья Киндрась:

– Благодарю жителей 4в
микрорайона за проявлен-
ную активность. В настоя-
щее время этот вопрос на-
ходится на рассмотрении
депутата Государственной Думы ФС РФ Н. В. Панкова и депутата Сара-
товской областной думы А.М. Стрелюхина. Уверена, что решение будет
положительным.

Пропаганда здорового образа жизни – одно из приоритетных на-
правлений партии «Единая Россия». Сейчас отказ от вредных привы-
чек и занятие спортом становится модным и престижным. Мы также
понимаем, что развитие физической культуры напрямую зависит от
того, насколько доступны спортивные объекты для населения. В этом
году при поддержке партии «Единая Россия» и в рамках партийного
проекта «Здоровье нации» сделано много: отремонтированы спортив-
ные школы и клубы, открыты спортивные площадки, модернизирова-
ны спортивные залы в сёлах Балаковского района.  И, безусловно, это
только начало.

Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Н.В. Панкову
Уважаемый Николай Васильевич!

Обращаются к Вам жители города Балако-
во, 4в микрорайона (ул. Каховская, дома 41, 43,
45, 47, ул. Лобачевского, дом 116).  В последнее
время в нашем городе мы видим появление но-
вых спортивных объектов для детей и молодё-
жи, таких как УСК «Форум», МАУ «Альбатрос», в
том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями. Однако эти площадки находятся в цент-
ральной части нашего города, а современная
хоккейная коробка у нас в городе только одна, и
она находится за Ледовым дворцом, что доста-
точно далеко от нашего микрорайона. Внутри
наших домов большая придомовая территория,
на которой находятся детские площадки, а ос-
тальная часть двора пустует. Убедительно про-
сим Вас рассмотреть возможность установки
хоккейной коробки для детей и молодёжи на-
шего микрорайона.

НАМ НУЖНА ПЛОЩАДКА
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АКТУАЛЬНО

В №36д газеты «Балаковские вести»

опубликованы следующие документы:

ЧТО В НОМЕРЕ

С ДОКУМЕНТАМИ?
№36д от

10.09.15, четверг

ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ»:
удобно, быстро и качественно!

В соответствии с Указом
Президента РФ от 7 мая
2012 года № 601 доля
граждан, использующих
механизм получения госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в электронной
форме, к 2018 году должна
составлять не менее 70%, в
2015 году – 40%.

На сегодняшний день воз-
можностью получения государ-
ственных и муниципальных услуг
в электронном виде воспользо-
валось не много балаковцев, на
Едином портале зарегистриро-
валось чуть более 200 человек.

Для увеличения доли граждан, ис-
пользующих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в
электронной форме, упростили проце-
дуру регистрации: в зависимости от на-
бора услуг, которые хотел бы получать
зарегистрированный пользователь, на
портале имеются 3 уровня учётных за-
писей: упрощённая,  стандартная и под-
тверждённая.

Для пользования ограниченным ко-
личеством государственных услуг, по-
лучения услуг справочно-информаци-
онного характера не требуется подтвер-
ждения личности, поэтому для регист-
рации на портале необходимо запол-
нить форму регистрации, которая вклю-
чает в себя заполнение трёх полей с
указанием имени, фамилии, номера
телефона или электронной почты.

Чтобы воспользоваться большим, но
ограниченным набором услуг, на пор-
тале нужно заполнить личную инфор-
мацию и подтвердить личность. Для
этого после прохождения регистрации
необходимо перейти к заполнению
формы личных данных, включающих в
себя паспортную информацию и дан-
ные СНИЛС. На данном этапе предсто-
ит заполнить 12 полей. После этого вве-
дённые данные направляются на авто-
матическую проверку в Пенсионный
фонд РФ и Фонд медицинского стра-
хования, а через несколько минут на
мобильный телефон или адрес элект-
ронной почты поступает уведомление с
результатом проверки. Авторизовав-
шись повторно, вы получаете стандар-
тную учётную запись для продолжения
использования портала.

Чтобы полноценно пользоваться го-
сударственными услугами через ин-
тернет, необходимо иметь подтверж-
дённую учётную запись. Эта процедура
предусматривает ввод пользователем
персонального кода подтверждения,
полученного лично одним из трёх дос-
тупных способов:

- личное обращение с посещением

специализированного центра обслужи-
вания компании «Ростелеком» и
предъявлением паспорта;

- через Почту России. В этом слу-
чае заказное письмо с кодом подтвер-
ждения личности будет выслано на ука-
занный почтовый адрес. Среднее вре-
мя доставки письма составляет около
двух недель с момента отправки;

- с помощью средства электронной
подписи или универсальной электрон-
ной карты.

Как видно, процедура регистрации
несложная, подробнейшим образом,
пошагово она прописана на самом пор-
тале. Необходимо только зайти на сайт,
проявить немного терпения и внима-
тельности.

В целях значительной экономии
личного времени гражданина, которое
тратится в очередях в государственных
учреждениях, и реализации майского
Указа Президента РФ рекомендуем
воспользоваться возможностью полу-
чения всего спектра государственных
и муниципальных услуг в электронной
форме, зарегистрировавшись на Еди-
ном портале госуслуг.

В этом  случае зарегистрированные
пользователи, не выходя из дома и зат-
ратив немного времени, смогут подать
заявку на получение или обмен граж-
данского и заграничного паспортов, на
регистрацию автомобиля, узнать о сум-
мах начисленных налогов, пошлин и
штрафов и оплатить их, поставить ре-
бёнка на очередь в детский сад, запи-
саться на приём к врачу и многое дру-
гое, так как список министерств, пре-
доставляющих свои услуги в электрон-
ном виде, достаточно широк: Феде-
ральная миграционная служба, Минз-
драв, Минэкономразвития, Минсель-
хоз, Министерство образования и на-
уки, МВД, Федеральная таможенная
служба и другие.

Регистрируйтесь на Едином порта-
ле госуслуг, получайте услуги быстро и
качественно!

Социальные
проездные для детей
Выдача бесплатных социальных

проездных билетов детям льготных ка-
тегорий на октябрь будет осуществлять-
ся с 15 по 25 сентября с 9.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 13.48, в
управлении социальной поддержки на-
селения по адресу: ул. Академика
Жука, 52, второй этаж, в кабинетах
1, 5, 5а.

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

Сведения ТИК АБМР об общей сумме средств,
поступивших в  избирательные фонды кандида-
тов
Сообщение БалАЭС
Информационные сообщения Сухо-Отрогс-
кого МО
Объявление СТ «Имени Мичурина»
Рекомендации публичных слушаний
Сообщения КМСЗР АБМР об итогах аукциона
Извещение КМСЗР АБМР о проведении аукци-
она  по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка  (Лоты №№ 1-9)
Извещение ООО «БЗТИ»
Извещение КМСЗР АБМР о проведении аукци-
она по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка  (Лот № 1)
Извещение КМСЗР АБМР о проведении аукци-
она по продаже земельного участка (лот № 1)
Решение Совета Маянгского МО № 203 от 12
августа 2015 года

В августе 2015 г. мне назначена
пенсия по старости, могу ли обра-
титься за выдачей пенсионного
удостоверения?

Справка пенсионера
Правила обращения за страховой пен-

сией, фиксированной выплатой к страхо-
вой пенсии с учётом повышения фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, на-
копительной пенсией, в том числе рабо-
тодателей, и пенсией по государственно-
му пенсионному обеспечению, их назна-
чения, установления, перерасчёта, коррек-
тировки их размера, в том числе лицам,
не имеющим постоянного места житель-
ства на территории Российской Федера-
ции, проведения проверок документов, не-
обходимых для их установления, перево-
да с одного вида пенсии на другой в соот-
ветствии с федеральными законами «О
страховых пенсиях», «О накопительной
пенсии» и «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федера-
ции», утверждённые приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 17.11.2014 №884н, не
содержат положений о необходимости
подтверждения факта назначения пенсии,
её размера и сроков назначения пенси-
онным удостоверением.

Таким образом, выдача пенсионных
удостоверений при назначении пенсии с
2015 года территориальными органами
ПФР не производится. Факт установления
пенсии подтверждается справкой, выда-
ваемой территориальным органом ПФР.
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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., 4/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
730 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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, 4/9, пр. Героев
(9 м-н), пл. ок., 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 1/9, 5а м-н, хор.
сост., 1400 т. р., без посред. 8-927-101-
70-59.
– 1-к. кв., 14/29/7 кв. м, 8/9, 5а м-н, л/з,
1200 т. р. без посред. 8-929-773-01-55.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

– 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.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 6/9, пр. Героев, 58,
л/з, 1300 т. р., торг. 8-927-127-59-76.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ул. Ак. Жука, перепланир.,
ремонт, недорого. 8-962-627-75-01,
8-927-117-99-91.
– 2-к. кв., 17/32/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 125а, 1100 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 24/32/7 кв. м, 2/2, с/г, 850 т. р.
8-927-225-18-07.
– 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. Чапаева,
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 «Детского
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, 1300 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, р-н «Детско-
го мира», балк., без рем., 1400 т. р.
8-937-815-73-38.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 1/9, ул. Ком-
сомольская, 49, 1900 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ж/г, пл. ок.,
сплит-сист., счёт., встр. кухня, рем.
8-927-155-52-30.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 9/10, ул. Бр. Заха-
ровых, 152, 1590 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 34/48/7 кв. м, 5/5, ж/г, балк.,
1450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 5/5, ж/г, пл.
окна, балк. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, б/б, 1260 т. р. 8-927-225-
62-14.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 116а,
кирп., 35-53-51, 8-927-918-93-31.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/5, ж/г, балк., 1450
т. р. 8-937-976-55-50.

– Комнату, 5 эт., ул. Степная, 56, уд. на
2 семьи. 8-927-108-17-47.
– Комнату, ул. Вокзальная, 6. 8-927-
143-31-94.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., рем., 650 т. р. 8-929-
779-55-67.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, ул. Комаро-
ва, 148, б/б, 610 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, 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. 20 лет
ВЛКСМ, 55, ч/у, уд. на 8 семей, можно
под мат. капитал. 8-927-050-33-97.

КУПЛЮ
1-4в микрорайоны

– 2-к. кв., 23/35/5 кв. м, 3/5, 4 м-н, лодж.
7 м, 850 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/38/8 кв. м, 9/9, 3 м-н, пл.
ок., балк. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 24/38/7 кв. м, 9/9, 3 м-н, балк.,
1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 2/5, ул. Зареч-
ная, 10, б/б, 1300 т. р. 8-927-163-92-32.
– 2-к. кв., 25/40/7,5 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 10а, панельный, б/б, пл. ок.,
хор. сост., 1100 т. р. 8-927-125-56-78.
– 2-к. кв., 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. Шев-
ченко, 7, отл. сост., 1600 т. р. 8-927-156-
45-54.
– 2-к. кв., 30/45 кв. м, 2/4, ул. Менделе-
ева, 5, б/з, пл. ок., кондиц., в/нагрев.,
сч., нов. с/т, встр. кухня. Срочно! 8-927-
221-98-59.
– 2-к. кв., 30/55/8 кв. м, 12/12, ул. Ка-
ховская, 9, 1320 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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. 8-906-300-23-68.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, 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, 3/5, 2 м-н, кирп., рем.
МПО, натяж. потолки, с/у «под ключ»,
1500 т. р., торг. 8-927-158-26-82.
– 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ленина, 60, 2150 т. р.
8-905-368-47-74.
– 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., 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., 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., 2050 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 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.

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., 24/44/8 кв. м, 9/9, 5а м-н,
рем., 1750 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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, ул. Трнавс-
кая, 7 (5 м-н), 1450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 37/40/5 кв. м, 4/9, 10 м-н,
1350 т. р. 8-927-225-18-07.

Продам
1-к. кв., 19/38,

4/10, новая –
1370 т. р.

8-937-227-30-34

ПРОДАМ
3-к. кв., 4в м-н

8-927-122-52-85
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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, ул. Лобачевско-
го, 120, рем., 3 млн. 8-929-779-55-67.
– 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, на Балаковке, 110 кв. м, все
уд., сауна в доме, 5 сот., ландшафт.
дизайн, 3600 т. р. 8-927-168-30-40.
– 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, п. Сазанлей, 54 кв. м, дерев.,
6 сот., газ, вода. 8-927-145-04-76.
– Дом, п. Сазанлей, кирп. 8-987-336-
77-03.
– 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 Алексеевка Хвалынско-
го р-на, 50 кв. м, фунд. 7х10 вокруг
дома, газ, вода, колодец, гараж, баня,
6 сот. 8-927-278-02-98.
– Дом, р/п Алексеевка Хвалынско-
го р-на, 60 кв. м, дерев./кирп., АОГВ,
газ, вода, погреб, баня, хозпостр., слив
в доме, 13 сот. 8-927-278-02-98.
– Дом, с. Б. Кушум. 8-937-975-01-30.
– 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. Еланка. Срочно! 8-927-117-
40-85, 44-01-85.
– Дом, с. Еланка. 8-927-117-40-85.
– Дом, с. Ивановка, 100 кв. м, кирп., у
реки, все уд.: газ, отопл., ванна, баня,
гараж, 18 сот. 8-927-620-45-33.
– Дом, с. Ивановка. 65-41-50 (в 22.00).
– Дом, с. 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,

ДАЧИ
– Дачу, ост. «Бетонный завод» (р-н ст.
пристани), 4,2 сот., кирп. дом, ухожена,
рядом Волга, 230 т. р. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., при-
ватизирована. 8-917-983-44-65.
– Дачу, «Возрождение». 8-927-122-
35-23.
– Дачу, «Возрождение», есть всё,
цена договорная. 8-917-311-26-90.

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 Иргиза.
8-927-103-26-92.
– Дом, с. М. Быковка, 100 кв. м, ре-
монт, баня, хозпостр. 8-927-123-70-69.
– Дом, с . Матвеевка. 8-908-556-41-66.
– Дом, с. Маянга, 76 кв. м, 22 сот., есть
всё. 8-927-159-69-12.
– Дом, с. Натальино, пл. ок., кондиц.,
вода, гараж, баня, хозпостр., 5 сот.
8-961-642-61-74.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.
– 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.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м, у
реки, газ, вода, хозпостр., 25 сот. 65-
43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
2 с/у, пл. ок, все уд., баня, гараж, хоз-
двор, 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, 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.
– 1-к. кв., ж/г, частич. с мебелью, на
длит. срок. 8-937-028-89-84.
– 2-к. кв., 6 м-н. 8-902-121-73-09.
– 2-к. кв., 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., ул. Ленина, 119, балк., ме-
бель, стир. маш., телевизор, нов. ван-
ная комната, 10 т. р./мес. 8-927-129-
44-42.
– 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.

– 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.
– 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 Красно-
дарского 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. Кормёжку – на Балаково. Коттедж,
2-эт. – на квартиру. 8-919-838-42-08.
– 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. Маянгу – на Балаково.  Дом, 76
кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-159-
69-12.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Волгарь», 6 сот., свет, вода,
охрана, остановка рядом. 8-917-210-
35-26.
– 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 на Иргизе, 4 сот., кирп. дом, свет,
ухожена. 8-927-115-55-67.
– 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, «Малиновка» (на Иргизе),
молод. насажд., дерев. дом, 2 ве-
ранды, в/провод. 8-927-053-22-31,
49-09-93.
– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– 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, «Пески», 6 сот., рядом ост.,
магазин, судоход. канал, 250 т. р., торг.
8-927-113-90-53, 8-937-268-67-43.
– 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, «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 («Цемент»),
6 сот., все насажд., кирп. дом., ёмк.,
ухожена. 8-937-246-20-79.

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

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

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.
СРОЧНО! 8-905-369-44-24.

ПРОДАМ
2-к. кв., 33/54, 9/10,

ул. Бр. Захаровых, 152,
цена – 1480 т. р.
8-937-227-30-34

Продам дачу, с. Старая
Яблонка, берег Волги.

8-927-112-01-54
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– 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.
– 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.
– Раковину в ванную, фаянс., белая,
чешская, новая, 1 т. р. 8-937-227-21-95.
– Рукава кислородные, резиновые,
тип 3, для газовой резки, 2 мотка по
25 м, цельные, б/у, раб. сот., дёше-
во. 65-54-05.
– Трубы оцинкованные, дюйм. и 3-чет-
вертные, новые. 62-70-01.
– Трубы нержав., d 12 мм-10 м, тексто-
лит, эбонит, d 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Фен строительный, 2 кВт, новый.
8-937-229-21-01.

– Диван-книжку, б/у 1 год, 8 т. р., торг.
8-903-382-77-67.
– Диван-кровать «Соната» цв. зелёная
клетка. 8-987-382-57-94.
– Диван и 2 кресла. 32-30-62.
– Комнату детскую: стенка, стол, шкаф,
тумбы, 2 расклад. кресла, цв. оранж.-
салат. 8-937-222-52-37.
– Комод, нов., цв. светлый, недорого.
8-937-229-21-01.
– Комод, цв. св.-корич., отделения
46х92 см. 8-927-224-66-22.
– Кровать «евро», с ортопед. матрасом,
18 т. р. 8-937-257-23-92.
– Кресла, 2 шт., хор. сост., 1 т. р./шт.
8-927-127-38-01.
– Кровати 1-сп., 2 шт., тёмно-коричн.,
б/у, 1500 р/шт. 8-905-320-46-07.
– Кровати, 2 шт., 90х200, б/у. 8-927-106-
55-22.
– Прихожую, б/у, 1,2 т. р. 8-927-140-06-
70, 33-81-55.
– 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.
– 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.
– Шкаф с часами, от кухонного гарни-
тура, 500 р. 8-937-149-92-57.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

– Магнитолу кассетную переносную,
пр-во Японии, отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку мини-стир. «Ультратон»
(можно для дачи), 500 р. 8-917-322-
47-36.
– Машинку-авт. стир. Indesit, на 3 кг, отл.
сост., 4,5 т. р., торг. 8-927-128-78-52,
33-35-38.
– Машинку стир. «Фея-2», б/у, хор. сост.
65-54-04.
– Машинку швейную, кабинетную, хор.
сост. 8-987-811-70-32.
– 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.
– 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.

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

ОДЕЖДА

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Банки 0,25-3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки, 0,5, 0,65, 3 л, дёшево. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Банки 1, 3, 5 л и бутыль на 10 л, дёше-
во. Срочно! 8-927-151-36-36.
– Бочку под ГСМ, нержав., 300 л, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Ведро эмалир., 10 л, новое, дёшево.
8-937-227-21-95.
– Грязь лечебную с курорта Чапаевс-
кий. 8-937-972-19-28.
– Журналы «Художник», «Искусство»,
60-70 г.г. 8-927-141-83-48.
– 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.

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 ка-
пюшоном, 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, импорт., новый,
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.
– Куртку муж., р. 50-54, кожа, мех на-
тур., б/у, отл. сост., дёшево. 8-987-382-
57-94.
– 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, р. 48-50, норка, с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Фуражку кож., новую. 8-987-382-57-94.
– Шапку муж., р. 56, норка, тёмн., но-
вую. 8-987-382-57-94.
– 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, новая,
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. Срочно! 8-927-102-
28-01.

– 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.
– 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.
– Фотокамеру зеркальную Olympus+
25/2,8+50/1,4, в упаковке. 8-927-124-
21-04.
– Часы механ. наруч. муж., новые, 1,5 т. р.
8-927-227-03-30.
– Чемодан на колёсиках, 3 т. р. 8-937-
631-93-08.
– Электрокосу, или обмен на любую
оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Электромотор, 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.

– 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.
– Холодильник «Орск». 44-62-58.
– Фотообъектив Nikon 50/1,4 Ai-S, руч.,
пр-во Японии. 8-927-124-21-04.
– Центрифугу быт., малогабарит., для
отжима белья, б/у, раб. сост. 65-54-05.
– 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-21043, 1992 г., цв. голубой,
пр. 80 т. км, капремонт двиг., хор. сост.
33-28-65.
–  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-2107, 1996 г., хор. сост., 40 т. р.
8-927-149-17-75.
– 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-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-24, раб. сост. 8-927-125-21-79.
– ГАЗ-2410, 1989 г., 5-ст. КПП, компл.
зимн. резины, капрем. двиг. и ходовой,
хор. сост. 37-00-39, 8-937-223-85-92.
– ГАЗ-31029, 1хор. сост., 70 т. р. 8-919-
825-50-55.
– Москвич-2141, 1994 г., дв. 1.7, цв.
сине-зелёный, музыка, уд. сост., 35 т. р.,
торг. 8-903-384-35-67.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2008, цв. серебрис-
тый, сборка р. Узбекистан. 8-937-259-
14-71.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

____________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________

Купоны
принимаются
по адресам:

ул. Гагарина, 42а;
«Единая  служба

объявлений»
(ТЦ «Альянс С»

рынок «Мадонна»
и маг. «Русь»,

1 этаж).

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи, металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка бесплатная, цена от 25 т. р.
8-906-396-98-64.
– Гараж, 3,5х5,5, металлический.
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, 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 канала, метал., по-
греб. 8-927-051-79-06.
– 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.
– Гараж, р-н завода Дзержинского
(в затоне), метал., 3,5х5,5, 25 т. р.
8-927-132-46-40.
– Гараж, «Дружба» (р-н ст. «Труд»), ка-
пит. 8-927-110-74-78.
– Гараж, «Дружба» (р-н ст. Труд»),
24 кв. м. 8-937-241-10-74.
– Гараж, ул. Комсомольская, 32, 50
кв. м, с большими воротами. 8-927-
122-77-00.
– Гараж, ж/г, 5х12 , под ПАЗ, 450 т. р.
8-905-323-09-24.

КУПЛЮ
– А/м Ford, старый. 8-927-132-08-65.
– ВАЗ или иномарку не старше 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.
– Компьютер планшетный, б/у. 8-937-
266-19-26.
– Линолеум, можно в кусках. 8-937-229-
21-01.
– Монеты царские, юбилейные, стату-
этки, иконы, кресты, значки, колоколь-
чики стол. серебро, подстаканники,
часы. 8-927-105-70-00.
– Стол дер., круглый, старый. 8-987-
387-07-16.
– Телефон сенсорный, б/у, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-266-19-26.
– Панель для автомагнитолы
Panasonic, JVC. 8-927-143-26-49.
– Полки стеклянные (верхнюю и ниж-
нюю) 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./дви-
гатели, электро- и радиохлам, военные
приборы 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 мотороллеру, новые: колен-
вал, диск сцепления, поршневую груп-
пу, цепь моторную. 8-937-972-19-28.
– З/ч для ЗАЗа: стартер, перед. крылья.
8-927-141-83-48.
– З/ч для КамАЗа: панель приборов.
8-937-240-29-50.

АВТОМОБИЛИ

– Алоэ: 3 г., 3,5 г., вера 4-х лет, дёшево.
8-927-151-36-36.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
 – Кактус-пальма пахиподиум, выс. 1 м,
есть др. сорта. 8-927-143-28-79.
– Клетка для комнатных птиц, 400 р.,
торг. 8-927-626-38-00.
– Коз дойных. 35-50-44.
– Котят: британцы, персы, красивые.
8-927-621-05-57.
– Котята вислоухие, шотландские.
32-38-84.
– Медогонка, воскотопка, 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.
– Фляги под молоко, 40 л, 2 шт., недо-
рого. 44-04-51.
– 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.

ЯРМАРКА

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 «Форвард», взрослый,
цв. красный, б/у, хор. сост., недорого.
65-54-05.
– Велосипед Black Horce Gross, 2 т. р.
8-927-918-27-64.
– 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, «Заря», 3,5х6, кап., свет, по-
греб, охрана. 8-927-106-57-78.
– Гараж, с. Ивановка, рядом с охраной.
8-927-912-71-67.
– Гараж, р-н кирп. завода и ЦРБ.
8-927-225-86-66.
– Гараж, «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 ст. «Труд». 8-927-051-46-04.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, капит., ж/б,
погреб сухой, охрана. 8-927-136-31-31.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, свет, погреб,
яма, полки. 8-927-151-14-07.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, свет, погреб,
яма, сварные 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 эл./инструмента и эл./быт-
техники. 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.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Опрокидыватель для а/м «Жигули»,
новый. 8-927-157-27-36.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршневую для а/м ВАЗ-2107, пос-
леднего ремонта. 8-927-141-83-48.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор охлаждения для а/м Ford
Focus, недорого. 8-905-388-90-54.
– Редуктор на ВАЗ 01-07, нов., 4,5 т. р.
8-937-253-13-45.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Резину на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.
– Резину, 9.00х15, 2 шт., новую. 8-927-
141-83-48.
– Редуктор на МАЗ. 8-927-147-87-52.
– Устройство противоугонное для а/м
ВАЗ, 250 р. 8-927-221-98-59.

– Ford Focus, 2009 г., седан, дв. 1,6 л,
цв. серебристый, пр. 70 т. км. 8-937-
027-80-25.
– Ford Transit, 1986 г., цв. красный, дв.
1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.
– Hyundai Matrix, 2005 г., цв. вишнёвый,
1,6 МКПП, кондиц. 8-927-620-92-38.
– Hyundai Аccent, 2004 г., цв. фиоле-
товый. 8-927-126-33-78.
– Hyundai Аccent, 2005 г., цв. бежевый,
1,5 АТ, пр. 75 т. км, отл. сост. 8-929-776-
94-00.
– Hyundai Elantra, 2005 г., зим. резина
в придачу, отл. сост., 240 т. р., торг. 8-
906-319-30-24.
– 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.
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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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности.
Короткие сроки.

Гарантия.
8-927-134-04-67

ПРОДАЮТСЯ
саженцы плодово-ягодных

деревьев и кустарников
из грунта.

с. Красный Яр,

ул. Ленина, 46,

т. 65-05-88,

8-927-113-46-92

44-91-69
68-18-87

Уважаемые жители г. Балаково и
Балаковского муниципального района!

Одним из приоритетных направлений работы Цент-
ра занятости населения является организация ярмарок
вакансий. Посетив наше мероприятие, вы сможете оз-
накомиться с актуальными вакансиями, оставить своё
резюме работодателю, а также пройти предваритель-
ное собеседование непосредственно с представителя-
ми 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.

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69
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– 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

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

ТРЕБУЮТСЯ

Извещение о внесении изменений в информацион-
ное сообщение аукциона по лоту №1, опубликованное в
газете «Балаковские вести» от 10 сентября 2015 г. № 36д
(3922).

 Абзац информационного сообщения о торгах «Уполномо-
ченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона:
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области (КМСЗР АБМР), ре-
шение № 96 от 12.08. 2015 года.»

  ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ: Уполномоченный орган и
реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет по рас-
поряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области (КМСЗР АБМР), решение № 107
от 08.09. 2015 года.

Председатель комитета  А.А.Мурнин

Извещение об отмене аукциона по лоту № 1,
опубликованного в газете «Балаковские вести» от 10

сентября 2015 г. № 36д (3922), и размещённого на офи-
циальном сайте Российской Федерации: torgi.gov.ru, на
сайте Балаковского муниципального района admbal.ru
в разделе «Конкурсы и аукционы муниципальной соб-
ственности» от 10 сентября 2015 г.

Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области настоящим из-
вещает вас о том, что аукцион, назначенный на 19 октября
2015 года на 09.00, по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенный по адресу: Саратовская область, г.  Балаково, район
судоремонтного завода, Лот № 1, отменён Решением комите-
та по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами Администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области от 14 сентября 2015 г.
№ 112.

Председатель комитета  А.А.Мурнин

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации»
Балаковский филиал представляет вашему

вниманию программу дополнительного профессио-
нального образования повышения квалификации

   «ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ
 ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

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

Получить дополнительное профессиональное образо-
вание могут слушатели, имеющее среднее профессиональ-
ное и (или) высшее образование, и лица, получающие сред-
нее профессиональное 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

сфере применения трудового законодательства и работы с
кадрами.

Программа состоит из следующих разделов:
 Кадровые документы, которые проверяет ГИТ. Обяза-

тельные и рекомендуемые документы.
 Трудовая книжка. Табель учёта рабочего времени.
 Система вознаграждения в организации. Администра-

тивная ответственность работодателя за нарушения в оплате
труда.

 Трудовые споры: избежать, решить, предотвратить
последствия.

 Изменения трудового законодательства в 2014– 2015
гг. Как применять на практике.

 Идеальный трудовой договор.
 Прекращение трудового договора.
 Надзор и контроль за соблюдением трудового зако-

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

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

Начало занятий по мере комплектования группы.
Стоимость обучения 1 слушателя – 10000–16000 руб-

лей.
Длительность обучения –11 дней (6–8 часов в день).
По завершении обучения предусмотрена итоговая ат-

тестация – тестирование.
По результатам успешного освоения программы слуша-

телям выдаётся удостоверение о повышении квалифика-
ции установленного образца.

Записаться в группу можно, оставив данные о слу-
шателе (и направляющей организации) по телефону
или по электронной почте. Предварительные заявки
подтверждаются в дальнейшем направлением  на обу-
чение от организации.  2015 год

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

Уважаемые Работодатели!
Предлагаем вам принять участие в мероприятиях по со-
действию  трудоустройству инвалидов на оснащённые
(оборудованные) для них рабочие места и оснастить ра-
бочее место.

Под оснащением (оборудованием) рабочих мест понима-
ется приобретение, монтаж и установка оборудования (тех-
нических приспособлений, специальной мебели, а также
средств для создания благоприятных условий работы):

на вновь создаваемых рабочих местах для незанятых ин-
валидов;

на существующих вакантных рабочих местах, на которые
будут трудоустроены незанятые инвалиды;

на рабочих местах для незанятых инвалидов на дому.
Предоставление работодателю субсидии осуществляет

ГКУ СО ЦЗН на основании договора, заключённого между
ГКУ СО ЦЗН и работодателем, путём перечисления средств
бюджета на расчётный счёт работодателя, открытый в кре-
дитной организации, в размере 72 690 рублей  в течение 10
банковских дней со дня представления работодателем в ГКУ
СО ЦЗН финансового отчёта об оснащении (оборудовании)
рабочих мест и акта выполненных работ.

Подробности вы можете  узнать по адресу:
г. Балаково, ул.Трнавская, 6/1,  каб.102

тел. 32-61-82.



07.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды» - «Близкие
враги» (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.
09.00 Перерыв в
вещании до 11.30.
11.30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II»
(12+).
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 Т/с «ИЗМЕНЫ»
(16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня
вечером» (16+).
14.25, 15.15 «Время
покажет» (16+).
15.00 Новости.
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 «ДЖУНА».
(16+).
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Новости.
01.15 Т/с «КОД 100»
(18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ЛИКВИ-
ДАТОР» (16+).
Детектив из отдела по
борьбе с наркомафией
Клифф Гаррет получает
пулю от собственного на-
парника, продавшегося
наркобаронам. Прошло
время, и когда столкну-
лись лбами две гангстер-
ские группировки, не по-
делившие зоны влияния,
то их интересы взялся
примирить убийца-про-
фессионал, прошлое ко-
торого не известно нико-
му из гангстеров. Это
Клифф, чудом оставший-
ся в живых и обуреваемый
жаждой мести...

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 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
23.50 «Честный
детектив». (16+).
00.50 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ», 1 с. (12+).
02.15 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
04.10 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.10 М/с «Энгри
бердс - сердитые
птички». (12+).
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 Анимац. фильм
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА. ТАЙНА
ЕДИНОРОГА».  (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Уральские
пельмени. Собрание
сказок. (16+).
14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
16.00 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
18.30 Уральские пель-
мени. О полиции. (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+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2.
Невошедшее, ч. 1. (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Кино в деталях.
(16+).
01.30 6 кадров. (16+).
01.45 Х/ф «ВАЛЛАН-
ДЕР. НЕУГОМОН-
НЫЙ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». «Убить
Нострадамуса». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (16+).
16.10 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман».
«Последняя тайна
Гитлера». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «КНИГА
ИЛАЯ». (16+).
22.10 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25, 02.40 Т/с
«СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+).
01.40 Т/с «БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ».
(16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
(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+).
Позитивное настроение,
практические советы и
готовые решения - новое
утреннее шоу - это насто-
ящий навигатор для со-
временного активного
человека, который по-
может найти ориентир и
обрести гармонию в на-
шем быстро меняющем-
ся мире...

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 Сейчас.
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном»
(16+).
01.10 «День ангела».
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+).
12.20 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ».
14.15 КВН. Высший балл. (16+).
15.15 Среда обитания. (16+).
16.25 Х/ф «РЭМБО 3». (16+).
18.30 «Школьные новости».
18.40 «Коробейник».
18.45 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ПОДСТАВА». (16+).
21.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Т/с «ЛЮТЕР». (16+).
02.20 Х/ф «ФАРТ». (12+).
04.25 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
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Именины:
Георгий,
Иван, Мария.

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 «Новости культуры».
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
12.50 «Лето Господне». Рождество Пресвятой
Богородицы.
13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
13.25, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО».
16.35 «Эпизоды».
17.20 Д/ф «Шарль Кулон».
17.30 XV Международный конкурс
им. П.И. Чайковского. Фортепиано.
18.45 «Рассказы о героях. Ольга Енько».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Уроки мастерства». Фильм 1.
21.35 «Тем временем».
22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ», 9 с.
23.15 «Кинескоп» с П. Шепотинником.
00.15 «Худсовет».
00.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
01.15 Д/с «Архивные тайны». «1945 год. Капи-

туляция Японии».
02.40 Д/ф «Лимес.
На границе
с варварами».

Праздники: День воинской славы России – День победы русских полков в Куликовской битве (1380
год), Всемирный день русского единения, Рождество Пресвятой Богородицы, Международный
день мира, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.
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06.00 «Служу России».
06.35, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ», 1-3 с. (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ», 4 с. (16+).
11.20, 13.15 Т/с «АЛЕКСАНД-
РОВСКИЙ САД», 1 и 2 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.45, 14.05 Т/с «АЛЕКСАНД-
РОВСКИЙ САД», 3-6 с. (12+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Личные враги Гитле-
ра». Фильм 1. (12+).
19.15 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-
КА». (12+).
21.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТ-
РЕЛ». (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 «Военная приемка». (6+).
03.25 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ». (16+).
05.30 Д/с «Хроника победы». (12+).

06.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
08.00 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
09.50 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
11.35 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
13.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ». (16+).
15.35 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
17.10 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
18.50 Х/ф «ОДНА ВОЙНА».
(16+).
20.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
22.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ», ч. 1. (12+).
23.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ», ч. 2. (12+).
01.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА».
03.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
04.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(12+).

06.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(12+).
08.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ».
(16+).
10.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
12.10 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
14.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
16.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
18.10 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
20.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
21.45 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
01.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ».
(16+).
02.30 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
04.15 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.50 «Петровка, 38». (12+).
08.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
09.40 «Кумиры экрана». Георгий
Юматов. (12+).
10.10 «Года Чаплина». Бегство
в автомобиле. (6+).
10.40 Концерт в Рио. Тина Тер-
нер. (16+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.50 «Олимпийские тайны Рос-
сии». (12+).
13.35 «Олимпийские тайны Рос-
сии». (12+).
14.20 «Аншлаг? Аншлаг!» Обык-
новенный концерт. (12+).
16.10 Х/ф «ГРИБНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
17.55 «Музыкальная история».
(12+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
18.45 «Песня года-82». (6+).
21.10 «Вокруг смеха». (12+).
22.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
00.40 Х/ф «АВАРИЯ». (16+).
02.55 «Свидетель века». (12+).
03.10 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». (12+).
04.15 «Свидетель века». (12+).
04.30 «Антология юмора». Нам
года не беда. (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 Д/с «Городские легенды».
Спастись от отчаяния. (12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 «Мистические истории».
Знаки судьбы. Колдовская
скрипка / Вне тела. (16+).
16.00 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Раб поневоле. (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ», 109 с. (12+).
20.20 Т/с «КАСЛ», 110 с. (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ», 113 с. (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ», 114 с. (12+).
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
01.30 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
02.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЕ
УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ». (12+).
04.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ», 7 с. (16+).
05.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ», 8 с. (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+).
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 Д/с «Близкие люди». (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА». (12+).
02.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
(16+).
04.20 Д/с «Женский род». (16+).
05.20 Д/ф «В 40 лет жизнь только
начинается...» (16+).
05.50 Одна за всех. (16+).

05.10 «Фактор страха». (16+).
07.15 «В теме. Лучшее». (16+).
07.40 «Starbook. Королевы
POP». (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+).
17.35 «Беременна в 16». (16+).
18.30 «Папа попал». (12+).
20.05 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
00.55 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
04.00 «Соблазны». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 «Любимые актеры». (12+).
10.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
Одессит Костя собирает джаз-
бенд. Он убежден в том, что джаз
- пролетарское искусство...
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 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-
СТОК». (16+).
Молодой парень охраняет рос-
кошную дачу на время отсут-
ствия владельца. Ночью в дом
проникают незванные гости, ко-
торые при ближайшем рассмот-
рении оказываются молодой
мамой с маленькой дочкой...
01.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).
03.05 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.55 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ». (16+).
05.30 Д/с «Другой мир». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00 Жаннапожени. (16+).
19.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. г. Осло. (16+).
20.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ 10». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ 10». (16+).
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
04.50 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.40 Супергерои. (16+).

07.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
09.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
11.40 Х/ф «КОГДА СВЯТЫЕ
МАРШИРУЮТ». (12+).
13.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
15.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
17.40 Х/ф «КОГДА СВЯТЫЕ
МАРШИРУЮТ». (12+).
19.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ», 1 с. (12+).
21.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ», 2 с. (12+).
23.30 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).
01.00 Х/ф «ЭНДШПИЛЬ».
(12+).
01.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ», 2 с. (12+).
05.30 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).
07.00 Х/ф «ЭНДШПИЛЬ».
(12+).

05.10 М/ф «Дом-монстр». (16+).
06.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
08.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (16+).
10.55 Х/ф «РОБОСАПИЕН». (16+).
12.25 Х/ф «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО».
(16+).
14.05 Х/ф «ОСТРОВ СМЕР-
ТИ». (16+).
15.30 Х/ф «ПАЛАТА». (16+).
17.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
19.20 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
22.55 Х/ф «РЭД 2». (16+).
00.50 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (16+).
04.30 Х/ф «ПАКТ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В
МАРТО».
09.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ». [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. Украина:
штатное расписание». [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.
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» - 2. [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Чемодан, вокзал, Европа».
Специальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Спортив-
ный ширпотреб». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Д/ф «Тибетские тайны
Петра Бадмаева». [12+].
01.25 «Петровка, 38». [16+].
01.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
03.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
05.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль
оглы. Сын соловья». [12+].

06.40 Анимац. фильм «ТОР:
ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ».
08.10 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
10.00 Х/ф «БАЙКЕР». (16+).
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛО-
СИПЕДОМ». (12+).
13.00 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (16+).
14.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (18+).
16.55 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
18.45 Анимац. фильм «ТОР: ЛЕ-
ГЕНДА ВИКИНГОВ».
20.30 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
22.30 Х/ф «ВСЕ, КРОМЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
00.30 Х/ф «МАЛО ВАРИАН-
ТОВ». (18+).
02.30 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
04.30 Х/ф «БАЙКЕР». (16+).

06.15 «Панорама дня. Live».
08.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой спорт».
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ». (16+).
15.30 «24 кадра». (16+).
16.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(16+).
19.00 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
21.45 «Большой спорт».
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
23.55 «Эволюция». (16+).
01.30 «24 кадра». (16+).
02.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
04.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ». (16+).

04.10 Х/ф «СМЕХ И ГРЕХ».
(16+).
05.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
07.40 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ».
08.50 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
10.25 Х/ф «ФОКУСНИК».
11.45 Т/с «ВЫЗОВ», 15 и 16 с.
(16+).
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ПУД ЗОЛОТА».
(16+).
14.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ», 1 и
2 с. (16+).
16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН». (12+).
18.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». (16+).
19.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
21.50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ».
23.30 Х/ф «ШАГ». (16+).
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ: ПУД ЗОЛОТА».
(16+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ», 15 и 16 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. Под-
водные витязи». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 1 с. (12+).
11.40 «Технопарк». (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 1 с. (12+).
00.10 «Технопарк». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире людей. Папа
вместо мамы». (12+).
02.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.15 Д/ф «Легенды Крыма.
Битва за Севастополь». (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...
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким пять-с-плю-
сом». (6+).
06.40 Мама на 5+.
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/с «София прекрасная».
11.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей».
12.30 М/с «Приключения мишек
Гамми».
14.00 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 Анимац. фильм «ТРИ
МУШКЕТЕРА: МИККИ, ДО-
НАЛЬД, ГУФИ».
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 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 «Гравити Фолз».
(12+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 09.55,02.15 М/с «Смеша-
рики».
05.45 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
07.10, 20.05 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.40 М/с «Ангел Бэби».
08.10 М/ф: «Три лягушонка»,
«Козленок, который считал до
десяти», «Хитрая ворона», «Как
львенок и черепаха пели песню».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!»
«Карта сокровищ».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.05 М/с «Крошка Кью».
12.30, 03.05 М/с «Свинка Пеппа».
13.30, 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».
22.10 М/ф: «На задней парте»,
«Академик Иванов».
22.40 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
23.05 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
23.55 М/ф «Светлячок».
01.25 «Танцы под Фа-Соль».
01.40 М/с «Смурфики».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Какое ИЗОбразие!».
03.15 «Пора в космос!».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф: «Олимпионики», «От
двух до пяти», «Всех поймал»,
«Охотник и его сын», «Вернулся
служивый домой».
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 Что лечит этот доктор? (12+).
07.50, 02.40 Дышите правиль-
но. (12+).
08.05 Едим страстно. (12+).
08.55, 19.30 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
09.20, 20.55 Издержки произ-
водства. (12+).
09.45 Стрессотерапия. (12+).
10.10 Я развиваюсь. (12+).
10.40, 22.40 Анорексия. (16+).
11.10 Медицинский телегид. (12+).
11.35, 16.15,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00 Медицинские тайны. (16+).
12.35 Сколько вам лет? (12+).
13.00 Косметология. (12+).
13.15 Я настаиваю. (16+).
13.30 Сложный случай. (16+).
14.00 Островной госпиталь. (16+).
14.25 Гимнастика для всех. (12+).
14.40 Танец здоровья. (12+).
15.05 В поисках счастья. (12+).
15.30, 18.50 Природные лекар-
ства. (12+).
15.35, 22.10 Алло! Скорая? (12+).
16.00 Самый сок. (12+).
16.45 Биология эмоций. (16+).
17.30 Массаж. (12+).
17.45 Первая помощь. (12+).
18.00 Спортивные травмы. (12+).
18.30 Вся правда о еде 2. (12+).
19.00 Альтернатива есть. (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+).
23.30 Стресс в большом горо-
де. (12+).
00.00 Хирургия. (16+).
00.25 Доктор клоун. (12+).
00.50 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
01.15 Счастливый возраст. (12+).

06.00, 17.15 Это вы можете. (16+).
06.25 ДПС. Мужская работа. (16+).
06.50 Спецгараж. (16+).
07.20 Боевые машины. (16+).
07.45 Мотошкола. (16+).
08.10 Путешествует по трассе
66. (16+).
08.55 Леди за рулем. (16+).
09.25 Дневник мотогонщицы. (16+).
09.50, 22.30 Испытательный
полигон. (16+).
10.20, 02.25 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.45, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.20, 03.20 Автоюрист. (16+).
11.35 Академия водительского
мастерства. (16+).
12.05 Квадроциклы. (16+).
12.30 На личном опыте. (16+).
13.00 Заводи! (16+).
13.25 Авто. Вторые руки. (16+).
13.50 Мастер-класс. (16+).
14.15 Тачка с правом передачи.
(16+).
14.40 Cупергонщик. (16+).
15.05 Городские джунгли Азии. (16+).
15.30 Своими руками. (16+).
16.35 Кроссоверы. (16+).
17.00 Контраварийная подго-
товка. (16+).
17.40 Мой гараж. (16+).
18.10 В поисках идеала. (16+).
18.35, 01.35 Автодело. (16+).
19.00 Дорогами Крыма. (16+).
19.30 Автодороги России. (16+).
19.55 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+).
22.15 Звездные автомобили. (16+).
23.00 Про тюнинг. (16+).
23.25 Герои автогонок. (16+).
23.40 Комплектация. (16+).
00.10 Двойной тест-драйв. (16+).
00.35 Авто цвета хаки. (16+).
01.05 Тест на «Драйве». (16+).
02.00 По дорогам Второй миро-
вой. (16+).
02.55 Кругосветка. (16+).

04.00 Супербайк. ЧМ. Херес.
Попытка 1-2.
05.00 Боевые искусства. Супер-
комбат Серия WGP. (16+).
07.00 Эндуро. Словакия.
08.00 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Летний Гран-при. HS 134.
09.30 Снукер. Мастерс. Шанхай.
Финал.
10.45 Велоспорт. Гран-при.
12.30 Супербайк. ЧМ. Херес.
Попытка 1-2.
14.00 Снукер. Мастерс. Шанхай.
Финал.
16.00 Велоспорт. Гран-При.
17.00 Футбол. Старшая лига фут-
бола. Portland Timbers (США) -
Нью-Йорк Ред Булз (США).
18.30 Супербайк. ЧМ. Херес.
Попытка 1-2.
20.00 Футбол. Старшая лига фут-
бола. Portland Timbers (США) -
Нью-Йорк Ред Булз (США).
21.00 Футбол. Старшая лига фут-
бола. Philadelphia Union (США) -
Динамо (Хьюстон, США).
22.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург.
00.00 Снукер. Мастерс. Шанхай.
Финал.
01.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург.
02.30 Эндуро. Словакия.
03.30 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».

06.00 Мой мир - рыбалка. (12+).
06.30 Советы бывалых. (12+).
06.45 Ловим карпа и линя. (12+).
07.10 Охотничьи меридианы. (16+).
07.35, 18.45 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
07.50 Приключения рыболова.
(12+).
08.15, 13.55,01.15 Новинки с
выставки. (12+).
08.30 Рыбалка без границ. (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 Нахлыст на разных широ-
тах. (12+).
10.45, 04.35 Рыболов-эксперт.
(12+).
11.15 Трофеи. (16+).
11.40 Универсальный фидер.
(12+).
12.10 Прикладная ихтиология.
(12+).
12.45, 20.50 Оружейные дома
мира. (16+).
13.15 Утиная лихорадка. (16+).
14.10 Морская подводная охо-
та. (16+).
14.40, 22.30 Плaнета рыбака. (12+).
15.35 Рыболовные горизонты.
(12+).
16.00, 01.30,03.20 На охотничь-
ей тропе. (16+).
16.25 Особенности охоты на
Руси. (16+).
16.55 Король реки. (12+).
17.20 По следам Хемингуэя. (12+).
17.50, 23.25 Планета охотника.
(16+).
18.20 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
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 Дело вкуса. (12+).
22.00 Сомы Европы. (12+).
23.00 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
23.50 Речные тайны. (12+).
00.45 Поплавочный практикум.
(12+).
02.50 Как охотились наши деды.
(16+).

06.00 Игры разума: Законы привле-
кательности. Стресс-тест.  (12+).
06.50 Игры разума: Битва воз-
растов. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 12. (18+).
07.40 Сделай или умри: Падение
под лед. (18+).
08.05 Игры разума: Самое вре-
мя. (6+).
08.40 Взлом Системы: Как вы-
игрывать. (16+).
09.20, 13.30,19.20 2000: Вели-
чайшие трагедии. (12+).
10.10, 14.20,20.10 90: Величай-
шие футбольные моменты. (18+).
11.00 Мегазаводы: суперавто-
мобили: «Феррари-FF». (6+).
11.50 Игры разума: Главное - по-
бедить. Переучи свой мозг. (12+).
12.40 Шоссе через ад: Мертвая
тяга. (16+).
15.10 Судьба белого медведя.
(16+).
16.00 Экстремальное путеше-
ствие: Аляска: Долина дьяво-
ла. (16+).
16.50 Землетрясение на Эвере-
сте. (18+).
17.40 Дикая погода: Ветер. (18+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Волчье логово. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Цунами:
день, когда ударила волна. (18+).
21.50, 02.00,05.15 Дикая пого-
да: Вода. (16+).
22.40, 02.50 80: Величайшие
трагедии. (12+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (18+).
00.20 Эвакуация Земли: Ад на
Земле. (18+).

07.00 Смертельный улов: Фи-
нальная гонка. (12+).
07.50 Секреты и заговоры: НЛО:
совершенно секретно. (12+).
08.40 Гигантские стройки: Тун-
нель и плотина в Перу. (12+).
09.30 Америка с высоты: Вашин-
гтон. (12+).
10.20 Поиск сокровищ: Леген-
да. (12+).
11.10 Америка с высоты: Луи-
зиана. (12+).
12.00 Я не должен был выжить:
Адская встреча. (16+).
12.50 Гигантские стройки: Абу
Даби. (12+).
13.40 Поиск сокровищ: Как пре-
вратить свинец в золото. (12+).
14.30 Секреты и заговоры: Бай-
керы вне закона. (12+).
15.20 Разгадка тайн истории:
Чертов остров. (12+).
16.10 Смертельный улов: В от-
крытое море. (12+).
17.00 Америка с высоты: Нева-
да. (12+).
17.50, 03.35 Гигантские строй-
ки: НАСА. (12+).
18.40, 00.30,05.50 Секреты и
заговоры: Бункеры. (12+).
19.30, 22.00,01.20 Дикие блю-
да: Тринидад и Тобаго. (12+).
20.20, 02.05 Поиск сокровищ:
«Мальта». (12+).
21.10, 02.50 Я не должен был
выжить: Один на один с приро-
дой. (16+).
22.50, 04.20 Смертельный от-
счет: Неожиданная атака. (16+).
23.40, 05.05 Час «Ч»: Черно-
быльская катастрофа. (16+).
06.35 Удивительные машины,
ч. 1. (12+).

08.00, 10.40, 13.10, 18.40,
21.00, 23.30 Новости.
08.15 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 9 тур. «Мордовия» - ЦСКА.
11.00 Волейбол. Кубок мира в
Японии. Мужчины. США -
Польша. Прямая трансляция.
13.30 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 9 тур. «Ростов» - «Анжи».
15.55 Американский футбол.
Чемпионат NFL.
19.00 Ток-шоу «90 минут Плюс».
21.30 Волейбол. Кубок мира в Япо-
нии. Мужчины. Италия - Россия.
00.00 Шахматы. Кубок мира в
Баку.
00.50 Футбол. «Международная
панорама».
02.00 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 9 тур. «Терек» - «Уфа».
04.20 Волейбол. Кубок мира в
Японии. Мужчины. Италия - Ар-
гентина. Прямая трансляция.
06.30 Футбол. «Журнал Лиги
чемпионов».
07.00 Футбол. Обзор. Ч-т Испании.

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 07.10 Царь горы 12.
07.35, 08.05 Друзья 7. (16+).
08.30, 08.55 Меня зовут Эрл.
09.30, 09.55 Кунг-фу Панда 2.
(12+).
10.20, 10.45, 11.10, 11.35,
12.05, 14.55, 15.20 Губка Боб
Квадратные Штаны.
12.30, 13.00 Дядя Деда. (12+).
13.30, 13.55 Время приключе-
ний 2. (12+).
14.25 Покемон 7. (12+).
15.50, 16.15,16.40,17.05,17.30
Симпсоны 8. (16+).
17.55 Симпсоны 24. Гриффины
13. (16+).
19.45 Шоу Кливленда 4. (16+).
20.10, 20.35 Гриффины 12. (16+).
21.00, 21.21 Симпсоны 25. (16+).
21.50, 22.22 Американский па-
паша 10. (16+).
22.45 Бессмертное кино 4. (16+).
23.10 Богатство курицы. (16+).
00.05 Калифорникейшн 6. (18+).
00.35, 01.05 Южный парк 12. (18+).
01.30 Обитель лжи.
02.05 WWE RAW. (16+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 2. (16+).
03.45 Хорошие парни.
04.35, 05.00, 05.25 Царь горы 10.
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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.

12.15 Т/с «ДЖУНА».

(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 «ДЖУНА».

(16+).

23.40 «Вечерний

Ургант» (16+).

00.15 Новости.

00.30 «Структура

момента» (16+).

01.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ЛЕБОВСКИ»
(18+).

03.00 Новости.

03.05 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ЛЕБОВСКИ»
(18+).

03.50 «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 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
23.50 «Вести».doc.
(16+).
01.05 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ», 2 с. (12+).
02.30 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
04.25 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.10 М/с «Энгри
бердс - сердитые
птички». (12+).
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, 14.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». Зэ бэд 2.
Невошедшее. (16+).
18.00 Уральские
пельмени. О поли-
ции. (16+).
18.30 Уральские
пельмени. Свадеб-
ное. (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, 03.15 Большая
разница. (12+).
01.25 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).
04.20 6 кадров. (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». «Битва
за троном». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «КНИГА
ИЛАЯ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман». «По
ту сторону зеркала».
(16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛЕ
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
(16+).
22.10 «Знай наших!»
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25, 02.30 Т/с
«СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+).
01.30 Т/с «ЭНИГМА».
(16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
(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+).

23.30 «Анатомия

дня».

00.10 Т/с «ШАХТА»
(16+).

02.00 Главная дорога

(16+).

02.40 Дикий мир.

03.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00, 10.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ».
По мотивам одноименного романа Ильи Штемлера.
Однажды водителю такси Антону Клямину предлагают
за хорошее денежное вознаграждение совершить рейс
в горы - отвезти банки со сгущенным молоком. Хотя
груз с самого начала показался Антону весьма подо-
зрительным, он все же дает свое согласие. По дороге
герой попадает в аварию, одна из банок от сильного
удара дает трещину и тут-то таксист понимает, что ве-
зет наркотики. Преступники, догадавшись, что ему из-
вестно содержимое груза, предлагают "войти в долю".
Антон отказывается, и его начинают шантажировать...

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
01.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+).
03.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (16+).

07.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды» - «Выход
дракона» (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+).
11.30-13.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» -
«ЗВАНЫЙ УЖИН»
(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 Т/с «ИЗМЕНЫ»
(16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий,
Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 КВН. (16+).
14.15 КВН. Высший балл. (16+).
15.15 Среда обитания. (16+).
16.25 Х/ф «ПОДСТАВА». (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 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ».
(16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Т/с «ЛЮТЕР». (16+).
02.15 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». (12+).
04.10 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Деревня на земле волков».
12.25, 20.40 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж».
13.20, 01.05 Д/ф «В. Бортко. Не подводя итоги...»
14.00, 00.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». (16+).
15.10 «Живешь в таком климате». Фильм 1.
15.40 «Телетеатр классика».
16.40 «Кинескоп» с П. Шепотинником.
17.20 Д/ф «Васко да Гама».
17.30 XV Международный конкурс
им. П.И. Чайковского. Фортепиано.
18.45 «Рассказы о героях. Николай Устинов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».
21.10 Д/с «Уроки мастерства». Фильм 2.
21.35 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
23.15 Д/с «Архивные тайны». «1897 год.
Поездка президента Феликса Фора».
23.45 «Новости культуры».
00.00 «Худсовет».
01.50 Д/ф «Васко да Гама».

Праздник: Всемирный
день без автомобиля.
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06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ».
07.50, 09.15 Х/ф «СЛЕДО-
ПЫТ». (6+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (6+).
11.20, 13.15 Т/с «АЛЕКСАНД-
РОВСКИЙ САД», 7 и 8 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.45, 14.05 Т/с «АЛЕКСАНД-
РОВСКИЙ САД», 9-12 с. (12+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Личные враги Гитле-
ра». Фильм 2. (12+).
19.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (6+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ». (6+).
02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ 3», 1-4 с.
(16+).

06.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
Майора ФСБ Алексея Смоли-
на, попавшего в чеченский
плен, под пытками вынуждают
сознаться в причастности к
терактам в Москве. В резуль-
тате закулисных игр, цель ко-
торых - запятнать государ-
ственные службы России и
обелить опального олигарха,
арабские террористы совер-
шают нападение на московс-
кий цирк. Среди зрителей -
дочка Смолина...
08.20 Х/ф «ОХОТНИК», ч. 1.
(16+).
10.10 Х/ф «ОХОТНИК», ч. 2.
(16+).
12.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).
13.20 Х/ф «ОХОТНИК», ч. 3.
(16+).
15.10 Х/ф «ОХОТНИК», ч. 4.
(16+).
17.00 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
18.40 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
20.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
22.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
00.05 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
02.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН».
03.50 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ». (16+).

06.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
08.00 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
10.00 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
12.00 Х/ф «КВАРТЕТ». (12+).
13.35 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ».
(16+).
15.20 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
17.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ».
(16+).
18.25 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
21.45 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
23.30 Х/ф «КВАРТЕТ». (12+).
01.20 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
03.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Фактор страха». (16+).
07.15 «В теме». (16+).
07.40 «Starbook. Звездный от-
дых». (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».
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+).
17.35 «Беременна в 16». (16+).
18.30 «Папа попал». (12+).
20.05, 01.25 Т/с «ОКРЫЛЕН-
НЫЕ». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
00.55 «В теме». (16+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
04.00 «Соблазны». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.50 «Олимпийские тайны Рос-
сии». (12+).
07.35 «Олимпийские тайны Рос-
сии». (12+).
08.20 «Аншлаг? Аншлаг!» Обык-
новенный концерт. (12+).
10.10 Х/ф «ГРИБНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
11.55 «Музыкальная история».
(12+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.45 «Песня года-82». (6+).
15.10 «Вокруг смеха». (12+).
16.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
18.40 Х/ф «АВАРИЯ», 1 с. (16+).
19.50 Х/ф «АВАРИЯ», 2 с. (16+).
20.55 «Свидетель века». (12+).
21.10 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». (12+).
22.15 «Свидетель века». (12+).
22.30 «Антология юмора». Нам
года не беда. (12+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
00.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
01.55 «Песня года». Лучшее. (6+).
02.20 Д/ф «300 лет Новому
году». (12+).
03.10 «Спето в СССР». (12+).
03.55 Х/ф «ДОЧЬ Д`АРТАНЬЯ-
НА». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30, 01.20 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИ-
ЛИ КОГДА-НИБУДЬ?» (12+).
11.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-
СТОК». (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 «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ». (12+).
Студентка Маша учится в чужом
городе, у нее нет денег, чтобы
снять себе жилье. Ее отец Ми-
хаил Андреевич подыскивает в
компьютерной базе квартиры,
которые временно пустуют, а
Маша, пользуясь дверной от-
мычкой, вскрывает их и живет
там до приезда хозяев.Маше
нравится быть "перелетной пти-
цей": жизнь полна захватываю-
щих приключений...
03.00 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).
05.30 Д/с «Другой мир». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 Д/с «Городские легенды».
Огненный рок Театральной пло-
щади. (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. Да уж замуж не
втерпеж / Стражи дорог. (16+).
16.00 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».  (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ», 111 с. (12+).
20.20 Т/с «КАСЛ», 112 с. (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ», 115 с. (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ», 116 с. (12+).
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+).
01.30 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
02.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН». (12+).
04.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ», 9 с. (16+).
05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ», 10 с. (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.55 М/ф «Азбука здоровья». (12+).
08.15 Ревизорро. (16+).
17.00 Мир наизнанку. Боливия.
(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 10». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ 10». (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». (16+).
10.40 «Большой спорт».
11.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Японии.
12.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ». (16+).
16.00 «Давить на ГАЗ. История
одного кошмара».
16.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+).
18.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
21.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
23.35 «Большой спорт».
23.55 «Эволюция».
01.30 «Моя рыбалка».
02.00 «Язь против еды».
02.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. (16+).
04.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ». (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+).
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 Д/с «Близкие люди». (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА». (12+).
02.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
(16+).
04.35 Д/с «Женский род». (16+).
05.35 Одна за всех. (16+).
05.45 Тайны еды. (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». [12+].
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». 1-я и 2-я серии.
[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Спортив-
ный ширпотреб». [16+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» - 2. [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
01.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». [16+].
03.40 «Обложка. Бедная Мони-
ка». [12+].
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].

06.05 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
07.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
09.35 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
11.30 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
13.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
15.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2».
(16+).
17.15 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
19.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (16+).
22.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
00.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
04.30 М/ф «Стимбой». (16+).

07.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ», 1 с. (12+).
09.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ», 2 с. (12+).
11.30 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).
13.00 Х/ф «ЭНДШПИЛЬ».
(12+).
13.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ», 2 с. (12+).
17.30 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).
19.00 Х/ф «ЭНДШПИЛЬ».
(12+).
19.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ». (12+).
21.55 Х/ф «ЧАПАЕВ». (6+).
23.40 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
01.35 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ». (12+).
04.00 Х/ф «ЧАПАЕВ». (6+).
05.45 Х/ф «ФОНТАН». (18+).

06.30 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛО-
СИПЕДОМ». (12+).
08.15 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
10.00 Х/ф «ВСЕ, КРОМЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
12.00 Х/ф «МАЛО ВАРИАН-
ТОВ». (18+).
13.45 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
15.45 Х/ф «БАЙКЕР». (16+).
17.15 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛО-
СИПЕДОМ». (12+).
18.45 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (16+).
20.30 Х/ф «ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ
БИТВЫ». (16+).
22.30 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
00.30 Х/ф «ИМЕНА ЛЮДЕЙ».
(18+).
02.30 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
04.30 Х/ф «ВСЕ, КРОМЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).

04.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ», 1 и
2 с. (16+).
05.35 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
(16+).
07.40 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ». (12+).
09.20 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).
11.45 Т/с «ВЫЗОВ», 17 и 18 с.
(16+).
13.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ», 1 с.
(12+).
14.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ», 3 и
4 с. (16+).
16.05 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». (12+).
17.40 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ».
19.00 Х/ф «АЭРОПОРТ СО
СЛУЖЕБНОГО ВХОДА». (12+).
20.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО».
22.00 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ
«ГРЕТА». (16+).
23.45 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ...» (16+).
01.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ», 1 с.
(12+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ», 17 и 18 с.
(16+).
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06.00 Игры разума: Главное - по-
бедить. Переучи свой мозг. (12+).
06.50 Игры разума: Битва по-
лов. (16+).
07.15 Научные глупости, ч. 13. (18+).
07.40 Сделай или умри: Черный
лед. (18+).
08.05 Игры разума: То, чего вы
не знаете. (6+).
08.40 Взлом Системы: Как вы-
живать. (16+).
09.20, 13.30,19.20 Цунами:
день, когда ударила волна. (16+).
10.10, 14.20,20.10 Дикая пого-
да: Вода. (16+).
11.00 Мегазаводы: «Ламборги-
ни Авентадор». (16+).
11.50 Игры разума: Познай свое
тело. Следуй за лидером. (12+).
12.40 Шоссе через ад: Возвра-
щение ветерана. (16+).
15.10 Тайная жизнь хищников:
В воде. (12+).
16.00 Экстремальное путешест-
вие: Аляска: Боец-одиночка. (16+).
16.50 Научные глупости, ч. 21-
22. (18+).
17.40 Популярная наука: Взрыв-
чатка, огонь и пиво. Клей, реак-
тивные ботинки и хот-доги. (12+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: «Фау-1»: Ракета воз-
мездия Гитлера. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Научные глу-
пости, ч. 23-24. (18+).
21.50, 02.00,05.15 Человек против
YouTube: Опасные качели. (16+).
22.40, 02.50 90: Америка идет
войной. (16+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (18+).
00.20 Эвакуация Земли: Замер-
зшая Земля. (18+).

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. Папа
вместо мамы». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 2 с. (12+).
11.40 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 2 с. (12+).
00.10 «Технопарк». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире красоты.
Запах молодости». (12+).
02.50 «Фигура речи». (12+).
03.15 «Большое интервью».
(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 Анимац. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО». (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 Бу-
товски». (12+).
19.30 Анимац. фильм «ЖИРА-
ФА». (6+).
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 «Гравити Фолз». (12+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 09.55,02.15 М/с «Смеша-
рики».
05.45 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
07.10, 20.05 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.40 М/с «Ангел Бэби».
08.10 М/ф: «Умка», «Осторожно,
щука!», «Бобры идут по следу».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!» «Не-
валяшка».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.05 М/с «Крошка Кью».
12.30, 03.05 М/с «Свинка Пеппа».
13.30, 16.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
15.25 М/с «Планета Ай».
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».
22.10 М/ф: «На задней парте»,
«Недодел и передел».
22.40 «Мода из комода». (12+).
23.05 М/с «Мой дед - волшеб-
ник!».
23.55 М/ф: «Светлячок», «Весе-
лая карусель».
01.25 «Танцы под Фа-Соль».
01.40 М/с «Смурфики».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Какое ИЗОбразие!».
03.15 «Пора в космос!».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф: «Веселая карусель»,
«Волшебная палочка».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00 Универсальный фидер. (12+).
06.30 Прикладная ихтиология.
(12+).
07.05, 17.50 Оружейные дома
мира. (16+).
07.35 Утиная лихорадка. (16+).
08.15, 01.10 Новинки с выстав-
ки. (12+).
08.30 Морская подводная охо-
та. (16+).
09.00, 01.55 «Радзишевский и
К». (12+).
09.25, 15.05,02.50 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 Рыболов-эксперт. (12+).
11.40 Особенности охоты на
Руси. (16+).
12.10 По следам Хемингуэя. (12+).
12.40 Король реки. (12+).
13.05, 19.55 Планета охотника.
(16+).
13.30 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
13.55, 00.30 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
14.10 Сезон охоты. (16+).
14.40, 22.30 Нахлыст на разных
широтах. (12+).
15.35 Трофеи. (16+).
16.05, 00.05,03.20 Охотничьи
меридианы. (16+).
16.30 Ловите правильно! (12+).
16.55 Большой троллинг. (12+).
17.20 Рыбалка. (12+).
18.15 Африканское сафари. (16+).
18.45 Дело вкуса. (12+).
19.00 Сомы Европы. (12+).
19.30 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
20.25 Так ловят на Роне. (12+).
21.20 Поплавочный практикум.
(12+).
21.50 На охотничьей тропе. (16+).
22.15 Охотничьи традиции и
этика. (16+).
23.00 Мой мир - рыбалка. (12+).
23.25 Советы бывалых. (12+).
23.40 Ловим карпа и линя. (12+).
00.45 Приключения рыболова.
(12+).
01.25 Рыбалка без границ. (12+).
02.25 Уральская рыбалка. (12+).

08.00, 10.40, 14.10, 18.10,
20.25, 23.30, 03.50 Новости.
08.15 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 9 тур. «Зенит» - «Амкар».
11.00 Волейбол. Кубок мира в
Японии. Мужчины. США - Россия.
13.10, 06.40 Футбол. Обзор.
Ч-т Франции.
14.30 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. «Урал» - «Краснодар».
17.00 Футбол. «Английский ак-
цент».
18.30 Теннис. Турнир ATP в
Санкт-Петербурге.
20.55 Футбол. Ч-т Испании.
«Эспаньол» - «Валенсия».
22.55 Футбол. «Журнал Лиги
чемпионов».
00.00 Шахматы. Кубок мира в
Баку.
00.50 Футбол. Обзор. Ч-т Англии.
01.50 Футбол. Ч-т России по
футболу сезона 2015/2016
года. «Обзор тура».
03.20 Регби. Кубок мира в Анг-
лии.
04.20 Волейбол. Кубок мира в Япо-
нии. Мужчины. Италия - Польша.

06.00 Квадроциклы. (16+).
06.25 На личном опыте. (16+).
06.50 Заводи! (16+).
07.15 Авто. Вторые руки. (16+).
07.40 Мастер-класс. (16+).
08.10 Тачка с правом передачи.
(16+).
08.35 Cупергонщик. (16+).
08.55 Леди за рулем. (16+).
09.25 Ретро ралли. (16+).
09.50, 22.30 Одноклассники. (16+).
10.20, 02.25 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.45, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.20, 03.20 Автоюрист. (16+).
11.35 Академия водительского
мастерства. (16+).
12.05 Кроссоверы. (16+).
12.30 Контраварийная подго-
товка. (16+).
12.45, 23.00 Это вы можете. (16+).
13.15 Мой гараж. (16+).
13.40 В поисках идеала. (16+).
14.05, 22.05 Автодело. (16+).
14.35 Дорогами Крыма. (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 Звездные автомобили. (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+).
23.25 ДПС. Мужская работа. (16+).
23.50 Спецгараж. (16+).
00.20 Боевые машины. (16+).
00.40 Мотошкола. (16+).
01.10 Двойной тест-драйв. (16+).
01.35 Автошкола. (16+).
02.00 По дорогам Второй миро-
вой. (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 Дышите правиль-
но. (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 Массаж. (12+).
13.05 Первая помощь. (12+).
13.20 Спортивные травмы. (12+).
13.45 Вся правда о еде 2. (12+).
14.10 Альтернатива есть. (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+).
18.35 Все на воздух! (12+).
18.50 Наука о еде. (12+).
18.55 Едим и худеем. (12+).
19.25 Природные лекарства. (12+).
19.30 Гимнастика. (12+).
19.55 Стресс в большом горо-
де. (12+).
20.25 Хирургия. (16+).
20.50 Как вернуть молодость?
(12+).
21.15 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
21.40 Счастливый возраст. (12+).
23.05 Едим страстно. (12+).
00.50 Стрессотерапия. (12+).
01.15 Я развиваюсь. (12+).

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 7. (16+).
08.30, 08.55 Меня зовут Эрл.
09.30 На одной волне.
09.55, 10.20,12.30,13.00 Дядя
Деда. (12+).
10.45, 11.10,13.30,13.55 Время
приключений 2. (12+).
11.35, 12.05 Губка Боб Квадрат-
ные Штаны.
14.55, 15.20 Губка Боб Квадрат-
ные Штаны 2.
15.50, 16.15 Симпсоны 5. (16+).
16.40 Шоу Кливленда 4. (16+).
17.05, 17.30,20.10,20.35 Гриф-
фины 12. (16+).
17.55, 18.25,21.50,22.22 Аме-
риканский папаша 10. (16+).
18.50, 19.20,21.00,21.21 Симп-
соны 25. (16+).
19.45 Футурама 10. (16+).
22.45 Смотрящий 3. (16+).
23.10 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.40 Южный парк 18. (18+).
00.05 Калифорникейшн 6. (18+).
00.35 Южный парк 8. (18+).
01.05 Южный парк 12. (18+).
01.30 Обитель лжи.
02.05 International SmackDown.
(16+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 2. (16+).
03.45 Хорошие парни.
04.35, 05.00,05.25 Царь горы 10.

07.00 Смертельный улов: В от-
крытое море. (12+).
07.50 Секреты и заговоры: Бай-
керы вне закона. (12+).
08.40 Гигантские стройки: Абу
Даби. (12+).
09.30 Америка с высоты: Луизи-
ана. (12+).
10.20 Поиск сокровищ: Как пре-
вратить свинец в золото. (12+).
11.10 Америка с высоты: Нева-
да. (12+).
12.00 Я не должен был выжить:
Один на один с природой. (16+).
12.50 Гигантские стройки:
НАСА. (12+).
13.40 Поиск сокровищ: «Маль-
та». (12+).
14.30 Секреты и заговоры: Бун-
керы. (12+).
15.20 Дикие блюда: Тринидад и
Тобаго. (12+).
16.10 Смертельный улов: Зад-
раить люки. (12+).
17.00 Америка с высоты: Коло-
радо. (12+).
17.50, 03.35 Невероятная ско-
рость: Истребители. (12+).
18.15, 03.58 В мире машин:
Трансатлантический конкурс:
Пожарные машины. (12+).
18.40, 00.30,05.50 Любовницы:
Любовница и ее любовник. (16+).
19.30, 22.00,01.20 Америка:
факты и домыслы: Покорители
небес. (12+).
19.55, 22.25,01.43 Америка:
факты и домыслы: Паттон и
Грант. (12+).
20.20, 02.05 Поиск сокровищ:
Подводные лодки. (12+).
21.10, 02.50 Я не должен был
выжить: Парни в открытом
море. (16+).
22.50, 04.20 Смертельный от-
счет: Тяжеловесы. (16+).
23.40, 05.05 Час «Ч»: Школьная
трагедия в Колумбине. (16+).
06.35 Удивительные машины,
ч. 2. (12+).

04.00 Снукер. Мастерс. Шан-
хай. Финал.
06.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург.
08.00, 12.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний Гран-при.
Хинтерцартен. HS 108.
09.30 Эндуро. Словакия.
10.30 Снукер. Мастерс. Шан-
хай. Финал.
14.00 Велоспорт. Гран-при.
15.30 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
16.00 Снукер. Мастерс. Шан-
хай. Финал.
17.00, 02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний Гран-при.
HS 134.
18.30 Футбол. Старшая лига фут-
бола. Portland Timbers (США) -
Нью-Йорк Ред Булз (США).
20.00 Снукер. Мастерс. Шан-
хай. Финал.
22.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург.
00.00 Австралийский футбол.
Журнал.
01.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург.
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07.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды» - «Выход
дракона» (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+).
11.30-13.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» -
«БОЙ С ТЕНЬЮ»
(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 Т/с «ИЗМЕНЫ»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
Встречайте новый день с
утренним информацион-
но-развлекательным ка-
налом "Доброе утро"!
"Доброе утро" всегда ори-
ентируется на самую широ-
кую аудиторию - от подрос-
тков до пенсионеров, и не
только задает позитивный
настрой на весь день, но и
предоставляет как можно
больше полезной, практи-
ческой информации, кото-
рая наверняка понадобит-
ся - не сегодня, так завтра.

09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ДЖУНА».
(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 «ДЖУНА».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.15 Новости.
00.30 «Политика»
(16+).
01.35 Х/ф «МЕНЯ
ЗОВУТ ХАН» (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «МЕНЯ
ЗОВУТ ХАН» (16+).

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.10 М/с «Энгри
бердс - сердитые
птички». (12+).
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, 14.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2.
Невошедшее. (16+).
18.00 Уральские
пельмени. Свадеб-
ное. (16+).
18.30 Уральские
пельмени. Офисный
планктон. (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+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа
бобра не ищут!, ч. 1.
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30, 03.25 Большая
разница. (12+).
01.35 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». «Уйти,
чтобы остаться».
(16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «ПОЛЕ
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман».
«Запретная химия».
(16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЗНАМЕ-
НИЕ». (16+).
22.20 «М и Ж». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25, 02.30 Т/с
«СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+).
01.40 Т/с «ЭНИГМА».
(16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня.
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+).
В этом проекте зрителей
ждут продолжения самых
громких дел, рассматри-
ваемых в реалити-драме
"Суд присяжных". Если в
ходе судебного расследо-
вания вскрываются новые
обстоятельства, а суд за-
вершен и настоящий пре-
ступник остался на свобо-
де - это не может оставить
в стороне адвоката, кото-
рый проводит собствен-
ное расследование и до-
бивается справедливости
в тесном сотрудничестве
с прокуратурой.

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. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ШАХТА»
(16+).
02.00 Квартирный
вопрос.
03.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00, 10.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+).
На одном из военных кораблей Северного флота не-
далеко от границы территориальных вод ведутся сек-
ретные испытания нового акваланга, разработанно-
го советским ученым. Акваторию тщательно охраня-
ют пограничники, в испытаниях задействованы луч-
шие ныряльщики со всех флотов, за состоянием их
здоровья наблюдает опытнейший врач. Несмотря на
высокий уровень секретности, западной разведке
становится известно о проведении испытаний, и под
видом помощника врача из Москвы прилетает моло-
дая аспирантка мединститута Балашова...

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+).
01.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+).
03.45 «Право на защиту» (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 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
22.55 «Специальный
корреспондент».
(16+).
00.35 Х/ф «ТЕАТР», 1
с. (12+).
02.00 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
04.00 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Специальное расследование. (16+).
14.00 КВН. Высший балл. (16+).
15.00 Среда обитания. (16+).
16.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ». (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 «ПОЕЗД НА ЮМУ».
22.05 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (16+).
00.00 Кубок мира по регби 2015. Австралия -
Фиджи. (12+).
02.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ
ДНЕЙ». (12+).
04.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00. 19.30, 23.45 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
12.25, 20.40 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!» «Петергоф.
Нижний парк».
13.20 «Острова». С. Шакуров.
14.00, 00.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». (16+).
15.10 «Живешь в таком климате». Фильм 2.
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00, 23.15 Д/с «Архивные тайны».
17.30 XV Международный конкурс
им. П.И. Чайковского. Фортепиано.
18.45 «Рассказы о героях. Николай Орлов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.10 Д/с «Уроки мастерства». Фильм 3.
21.35 «Власть факта». «Открытие Востока».
00.00 «Худсовет».
01.05 «Острова». С. Шакуров.

01.50 Д/ф «Джа-
комо Пуччини».Именины:  Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.
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06.20 Х/ф «СМЕРШ». (16+).
Действие фильма разворачи-
вается в первые месяцы после
окончания Великой Отече-
ственной войны. Вся страна ох-
вачена эйфорией от победы над
врагом, не подозревая, что
враг продолжает действовать
на ее территории, и действовать
подчас довольно успешно. По-
лицаи, бандиты и сепаратисты,
объединившись в отряд "Волки
и лисицы", наводят ужас на мир-
ное население Западной Бело-
руссии. Они жестоко убивают
советских офицеров, нападают
на поезда и села, не щадя ни
женщин, ни детей, а потом ис-
чезают, словно призраки...
08.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
12.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
14.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
16.05 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
18.10 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
20.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
22.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
00.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». (12+).
01.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ». (12+).
03.10 Х/ф «ДОМ С БАШЕН-
КОЙ». (16+).
04.30 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ».
(6+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Фактор страха». (16+).
07.15 «В теме». (16+).
07.40 «Starbook. Модный приче-
сон». (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».
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+).
18.30 «Папа попал». (12+).
20.05 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
00.55 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
04.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.45 «Песня года-82». (6+).
09.10 «Вокруг смеха». (12+).
10.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.40 Х/ф «АВАРИЯ», 1 с. (16+).
13.50 Х/ф «АВАРИЯ», 2 с. (16+).
14.55 «Свидетель века». (12+).
15.10 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». (12+).
16.15 «Свидетель века». (12+).
16.30 «Антология юмора». Нам
года не беда. (12+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
18.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
19.55 «Песня года». Лучшее. (6+).
20.20 Д/ф «300 лет Новому
году». (12+).
21.10 «Спето в СССР». (12+).
21.55 Х/ф «ДОЧЬ Д`АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
00.40 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
01.45 «Песня года». Лучшее. (6+).
02.15 «Эта неделя в истории».
(16+).
02.45 «Вокруг смеха». (12+).
04.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 Д/с «Городские легенды».
Институт Сербского. (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. Рита / Ритуал на
богатство. (16+).
16.00 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ», 113 с. (12+).
20.20 Т/с «КАСЛ», 114 с. (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ», 117 с. (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ», 118 с. (12+).
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).
01.25 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
01.55 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ».
(16+).
04.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ», 11 с. (16+).
05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ», 12 с. (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
08.25 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
17.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро. г. Смоленск.
(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 10». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ 10». (16+).
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
03.55 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+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
21.00 Д/с «Чудотворица». (12+).
23.00 Д/с «Близкие люди». (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!».
02.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
(16+).
04.20 Д/с «Женский род». (16+).
05.15 Д/ф «Братья». (16+).

06.00 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
08.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
09.45 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ».
(16+).
11.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
(16+).
13.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
15.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
16.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
18.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
20.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
21.40 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
(16+).
23.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
02.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
04.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ».
(16+).

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия». (6+).
06.10, 09.15 Т/с «ДВА КАПИТА-
НА». «МОСФИЛЬМ», 1 и 2 с.
(6+).
09.00 Новости дня.
09.25, 10.05 Т/с «ДВА КАПИТА-
НА». «МОСФИЛЬМ», 3 с. (6+).
10.00 Военные новости.
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». «ТРИ
ДНЯ В ОДЕССЕ», ч. 1. (12+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.35 Т/с «АЛЕКСАНДРОВС-
КИЙ САД». «ГИБЕЛЬ КОМАН-
ДЫ», ч. 2. (12+).
16.45 Д/ф «Танки 2-й мировой
войны», 1 с. (6+).
17.35 «Научный детектив». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Личные враги Гитле-
ра». Фильм 3. (12+).
19.15 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» (12+).
21.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ». (6+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (6+).
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ 3», 5-8 с.
(16+).

06.30 «Панорама дня. Live».
08.05 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из Японии.
10.00 «Эволюция».
11.45 «Большой спорт».
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
(16+).
15.30 «Полигон». Самоходное
орудие «Нона».
16.05 «Извините, мы не знали,
что он невидимый». (12+).
16.55 Х/ф «ПУТЬ». (16+).
19.00 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
21.45 «Большой спорт».
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
23.50 «Эволюция».
01.15 «Диалоги о рыбалке».
02.15 Профессиональный бокс.
04.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». 3-я и 4-я серии.
[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов». [16+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» - 2. [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». [12+].
04.45 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
05.15 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим». [12+].

06.20 Х/ф «РОБОСАПИЕН». (16+).
07.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (16+).
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
13.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 2». (16+).
15.30 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
17.40 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
19.20 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
21.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
00.40 Х/ф «ПАКТ». (16+).
02.10 Х/ф «СПУСК 2». (16+).
03.45 М/ф «Стимбой». (16+).

07.35 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ». (12+).
09.55 Х/ф «ЧАПАЕВ». (6+).
11.45 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
13.35 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ». (12+).
15.55 Х/ф «ЧАПАЕВ». (6+).
17.45 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
19.35 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН».
21.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (12+).
23.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ
РЕЙС». (12+).
01.30 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН».
03.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (12+).
05.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ
РЕЙС». (12+).

06.30 Х/ф «МАЛО ВАРИАН-
ТОВ». (18+).
08.00 Х/ф «ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ
БИТВЫ». (16+).
09.45 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
11.45 Х/ф «ИМЕНА ЛЮДЕЙ».
(18+).
13.30 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
15.00 Х/ф «10 ТЕРРОРИС-
ТОВ». (18+).
16.30 Х/ф «ВСЕ, КРОМЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
18.30 Х/ф «МАЛО ВАРИАН-
ТОВ». (18+).
20.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ». (12+).
22.30 Х/ф «НЕОБСТРЕЛЯН-
НЫЕ». (18+).
00.30 Х/ф «ВОСПРОИЗВЕДЕ-
НИЕ». (18+).
02.30 Х/ф «ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ
БИТВЫ». (16+).
04.30 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).
Герой фильма - пожилой води-
тель московского такси. За
один обычный рабочий день он
успевает помочь многим зна-
комым и незнакомым людям.
11.05 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ». (12+).
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 «СЕМЬЯ». (12+).
01.10 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).
02.45 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
05.20 Д/с «Другой мир». (12+).

04.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ», 3 и
4 с. (16+).
05.35 Х/ф «БРАТ». (16+).
07.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).
08.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+).
10.15 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛО-
ТО». (12+).
11.45 Т/с «ВЫЗОВ», 19 и 20 с.
(16+).
13.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ», 2 с.
(12+).
14.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ», 5 и
6 с. (16+).
16.05 Х/ф «И ВСЯ ЛЮБОВЬ».
(16+).
17.55 Х/ф «ГАРАЖ».
19.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». (12+).
21.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН». (18+).
23.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (12+).
01.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ», 2 с.
(12+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ», 19 и 20 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 Дышите правиль-
но. (12+).
08.05 Биология эмоций. (16+).
08.50 Массаж. (12+).
09.05 Первая помощь. (12+).
09.20 Спортивные травмы. (12+).
09.45 Вся правда о еде 2. (12+).
10.10 Альтернатива есть. (12+).
10.40, 22.40 Быть вегетариан-
цем. (12+).
11.10 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 Как вернуть молодость?
(12+).
18.30 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
18.55 Счастливый возраст. (12+).
19.25, 01.35 Природные лекар-
ства. (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+).

06.00 Кроссоверы. (16+).
06.25 Контраварийная подго-
товка. (16+).
06.40, 19.30 Это вы можете. (16+).
07.05 Мой гараж. (16+).
07.35 В поисках идеала. (16+).
08.00, 19.05 Автодело. (16+).
08.25 Дорогами Крыма. (16+).
08.55 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 Автоюрист. (16+).
11.35 Академия водительского
мастерства. (16+).
12.05 Автодороги России. (16+).
12.30 Авто Европа. (16+).
13.00 Хот-род. (16+).
13.20 Реальная дорога. (16+).
13.35 Гонки. Год за годом. (16+).
14.00 Автодрайв 2015. (16+).
14.30 Автопати. (16+).
14.45 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+).
17.45 Герои «Формулы-1». (16+).
18.35 Тест на «Драйве». (16+).
19.55 ДПС. Мужская работа. (16+).
20.25 Спецгараж. (16+).
20.50 Трюкачи. (16+).
21.20 Мотошкола. (16+).
21.45 Путешествие по трассе 66.
(16+).
23.00 Квадроциклы. (16+).
23.25 На личном опыте. (16+).
23.50 Авто цвета хаки. (16+).
00.15 Авто. Вторые руки. (16+).
00.45 Мастер-класс. (16+).
01.10 Тачка с правом передачи.
(16+).
01.35 Автошкола. (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 красоты.
Запах молодости». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 3 с. (12+).
11.30 «Спортивный регион».
(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 3 с. (12+).
00.00 «Спортивный регион».
(12+).
00.15 «Технопарк». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире красоты.
Прямой путь». (12+).
02.50 Студия «Здоровье». (12+).
03.15 «Пособники и предатели».
(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 архипе-
лаге волшебных островов. Вме-
сте с попугаем Скалли они раз-
гадывают пиратские головолом-
ки, ищут сокровища, учатся уп-
равлять бригантиной, встреча-
ют новых друзей и открывают не-
изведанные земли. Злодей Ка-
питан Крюк и его помощник Ми-
стер Сми так и норовят встать на
пути главных героев, но дружба
помогает ребятам выбраться из
любых неприятностей.
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/с «София прекрасная».
11.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей».
12.30 Анимац. фильм «ТРИ
МУШКЕТЕРА: МИККИ, ДО-
НАЛЬД, ГУФИ».
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 «АТЛАН-
ТИДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
(6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 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 «Гравити Фолз». (12+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.00 Смертельный улов: Зад-
раить люки. (12+).
07.50 Секреты и заговоры: Бун-
керы. (12+).
08.40 Гигантские стройки:
НАСА. (12+).
09.30 Америка с высоты: Нева-
да. (12+).
10.20 Поиск сокровищ: «Маль-
та». (12+).
11.10 Смертельный отсчет: Тя-
желовесы. (16+).
12.00 Я не должен был выжить:
Парни в открытом море. (16+).
12.50 Невероятная скорость:
Истребители. (12+).
13.15 В мире машин: Трансат-
лантический конкурс: Пожарные
машины. (12+).
13.40 Поиск сокровищ: Подвод-
ные лодки. (12+).
14.30 Любовницы: Любовница и
ее любовник. (16+).
15.20 Америка: факты и домыс-
лы: Покорители небес. (12+).
15.45 Америка: факты и домыс-
лы: Паттон и Грант. (12+).
16.10 Смертельный улов: За
крабами. (12+).
17.00 Америка с высоты: Аляс-
ка. (12+).
17.50, 03.35 Невероятная ско-
рость: Гонки хотродов. (12+).
18.15, 03.58 В мире машин:
Трансатлантический конкурс:
Внедорожники. (12+).
18.40, 00.30,05.50 Любовницы:
Любовница и жена. (16+).
19.30, 22.00,01.20 Неправиль-
ные политики: Кеннеди. (16+).
20.20, 02.05 Поиск сокровищ:
Открытие «Лузитании». (12+).
21.10, 02.50 Я не должен был
выжить: Страх свободного па-
дения. (16+).
22.50, 04.20 Смертельный от-
счет: Лучшие вездеходы. (16+).
23.40, 05.05 Час «Ч»: Террор в
Токио. (16+).
06.35 Удивительные машины,
ч. 3. (12+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 09.55,02.15 М/с «Смеша-
рики».
05.45 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
07.10, 20.05 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.40 М/с «Ангел Бэби».
08.10 М/ф: «Самый маленький
гном», «Пропал Петя-петушок»,
«Бегемотик».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!» «Ко-
локольчики - цветы».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.05 М/с «Крошка Кью».
12.30, 03.05 М/с «Свинка Пеппа».
13.30, 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».
22.10 М/ф «Наш друг Пишичитай».
22.40 «Мода из комода». (12+).
23.05 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
23.55 М/ф: «Баба-Яга против!»,
«Королева Зубная Щетка», «Ба-
бочка».
01.25 «Танцы под Фа-Соль».
01.40 М/с «Смурфики».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Какое ИЗОбразие!».
03.15 «Пора в космос!».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф: «Детство Ратибора»,
«Добрыня Никитич», «Дом, ко-
торый построил Джек», «В мире
басен».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

04.00 Австралийский футбол.
Журнал.
05.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург.
08.00, 12.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний Гран-при.
Куршевель. HS 132.
09.30 Стрельба из лука. Кубок
мира. Этап 2.
10.00 Автогонки. ЧМ по энду-
ранс Остин. Обзор.
10.30 Автогонки. Серия Blancpain
Endurance. Нюрбургринг.
11.30 Мотогонки.
12.00, 14.00 Весь спорт. Теле-
журнал «Watts».
15.00 Супербайк. ЧМ. Херес. По-
пытка 1.
15.45 Суперспорт. ЧМ. Херес.
16.15 Супербайк. ЧМ. Херес. По-
пытка 2.
17.00, 02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний Гран-при.
Хинтерцартен. HS 108.
18.30 Велоспорт. Гран-при.
20.00 Супербайк. ЧМ. Херес.
Попытка 1.
20.45 Суперспорт. ЧМ. Херес.
21.15 Супербайк. ЧМ. Херес.
Попытка 2.
22.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург.
00.00 Велоспорт. Гран-при.
01.30 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург.

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 7. (16+).
08.30, 08.55 Меня зовут Эрл.
09.30 На одной волне.
09.55, 10.20,12.30,13.00 Дядя
Деда. (12+).
10.45, 11.10,13.30,13.55 Время
приключений 2. (12+).
11.35, 12.05,14.55,15.20 Губка
Боб Квадратные Штаны 2.
15.50, 16.15 Симпсоны 5. (16+).
16.40, 19.45 Футурама 10. (16+).
17.05, 17.30,20.10,20.35 Гриф-
фины 12. (16+).
17.55, 18.25,21.50,22.22 Аме-
риканский папаша 10. (16+).
18.50, 19.20,21.00,21.21 Симп-
соны 25. (16+).
22.45 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.10 Смотрящий 3. (16+).
23.40, 00.35 Южный парк 8. (18+).
00.05 Калифорникейшн 6. (18+).
01.05 Южный парк 12. (18+).
01.30 Обитель лжи.
02.05, 02.30 Царь горы 13.
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 2. (16+).
03.45 Хорошие парни.
04.35, 05.00 Царь горы 10.
05.25 Царь горы 11.

06.00 Особенности охоты на
Руси. (16+).
06.30 Король реки. (12+).
06.55 По следам Хемингуэя. (12+).
07.25, 16.55 Планета охотника.
(16+).
07.50 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
08.15 Охотничье оружие. Воп-
росы эксперту. (16+).
08.30 Сезон охоты. (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, 14.40 Плaнета рыбака. (12+).
10.45, 04.35 Клевое место. (12+).
11.15 Охота и рыбалка в Якутии.
(16+).
11.35 Ловите правильно! (12+).
12.00 Большой троллинг. (12+).
12.30 Рыбалка. (12+).
13.00, 00.05 Оружейные дома.
(16+).
13.25 Африканское сафари. (16+).
13.55 Дело вкуса. (12+).
14.10 Сомы Европы. (12+).
15.35 Оружейные дома Европы.
(16+).
16.05, 02.50 Уральская рыбал-
ка. (12+).
16.30 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
17.25 Так ловят на Роне. (12+).
18.20 Поплавочный практикум.
(12+).
18.50 На охотничьей тропе. (16+).
19.15 Охотничьи традиции и
этика. (16+).
19.30 Мой мир - рыбалка. (12+).
20.00 Советы бывалых. (12+).
20.15 Мастер мормышки. (12+).
20.40 Охотничьи меридианы. (16+).
21.05 Охотничье огнестрельное
и холодное оружие. (16+).
21.10 Охотничьи собаки. (16+).
21.35 Приключения рыболова.
(12+).
22.00 Рыбалка без границ. (12+).
22.30 Охота с луком. (16+).
23.00 Универсальный фидер. (12+).
23.30 Прикладная ихтиология.
(12+).
00.30 Утиная лихорадка. (16+).
01.15 Новинки с выставки. (12+).
01.30 Морская подводная охо-
та. (16+).

06.00 Игры разума: Познай свое
тело. Следуй за лидером. (12+).
06.50 Игры разума. (16+).
07.15 Научные глупости, ч. 14. (18+).
07.40 Сделай или умри: Катаст-
рофа в открытом море. (18+).
08.05 Игры разума: Решать вам.
(6+).
08.40 Взлом Системы: Рецеп-
ты выживания. (12+).
09.20, 13.30,19.20 Научные глу-
пости, ч. 23-24. (18+).
10.10, 14.20,20.10 Человек против
YouTube: Опасные качели. (16+).
11.00 Мегазаводы: суперавто-
мобили: «Корвет» ZR1. (16+).
11.50 Игры разума: Пища для
размышлений. Рискованное
дело. (12+).
12.40 Шоссе через ад: Два пар-
ня, два грузовика. (16+).
15.10 Тайная жизнь хищников:
В лесах. (12+).
16.00 Экстремальное путеше-
ствие: Аляска: Живите, пока не
умерли. (16+).
16.50 Шоссе через ад: Новая
битва. (16+).
17.40 Ледяная дорога: Безум-
цы. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: СС Гиммлера. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Шоссе через
ад: Дело - труба. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Ледяная до-
рога: Лед и пламя. (16+).
22.40, 02.50 90: Жестокая реаль-
ность. (16+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (18+).
00.20 Вторжение на Землю. (16+).

07.45, 12.10, 18.10, 21.00,
23.40, 03.00 Новости.
08.05, 01.00 Волейбол. Кубок
мира в Японии. Мужчины. Япо-
ния - Россия.
10.15, 20.10 Футбол. Обзор.
Ч-т Италии.
11.10 Футбол. Обзор. Ч-т Англии.
12.30, 06.00 Волейбол. Кубок
мира в Японии. Мужчины. США
- Аргентина.
14.40 Футбол. Обзор. Ч-т Испании.
15.40 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 9 тур. «Локомотив» - «Кры-
лья Советов».
18.30 Теннис. Турнир ATP в
Санкт-Петербурге.
21.40 Футбол. Ч-т Италии. «Ин-
тер» - «Верона».
00.10 Шахматы. Кубок мира в
Баку.
03.30 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. «Урал» - «Краснодар».
05.30 Регби. Кубок мира в Анг-
лии.



37
№ 37  от 15  сентября  2015 г.

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ

07.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды» - «Мастер и
панда» (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+).
11.30-13.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» -
«МЫШИНАЯ ОХОТА»
(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 Т/с «ИЗМЕНЫ»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал

«Доброе утро».

09.00 Новости.

09.15 «Курбан-

Байрам». Трансляция

из Уфимской

cоборной мечети.

09.50 «Жить здоро-

во!» (12+).

10.55 «Модный

приговор».

12.00 Новости.

12.15 Т/с «ДЖУНА».

(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 «ДЖУНА».

(16+).

23.40 «Вечерний

Ургант» (16+).

00.15 Новости.

00.30 «На ночь глядя»

(16+).

01.25 Х/ф «ПОВО-
РОТНЫЙ ПУНКТ»
(16+).

03.00 Новости.

03.05 Х/ф «ПОВО-
РОТНЫЙ ПУНКТ»
(16+).

03.50 «Мотель Бейтс»

(16+).

05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 Праздник
Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Собор-
ной мечети. (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 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.35 Х/ф «ТЕАТР», 2
с. (12+).
02.05 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
04.00 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Окто-
навты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.10 М/с «Энгри
бердс - сердитые
птички». (12+).
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 «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!»
(16+).
12.30, 14.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00, 21.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». На Гоа бобра не
ищут! (16+).
18.00 Уральские
пельмени. Офисный
планктон. (16+).
18.30 Уральские
пельмени. Спортив-
ное. (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!»
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Большая
разница. (12+).
01.25 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).
03.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ
ДА КАБЫ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». «Бегу-
щие в небеса». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». «Дурман
Вселенной». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». «Ангелы-
хранители». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «ЗНАМЕ-
НИЕ». (16+).
16.10 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны мира».
«Шестая раса». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ИНТЕР-
ВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+).
22.15 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25, 02.30 Т/с
«СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+).
01.40 Т/с «ЭНИГМА».
(16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
(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+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ШАХТА»
(16+).
02.00 «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.

03.05 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 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
(12+).
13.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+).
По мотивам одноименной повести Аркадия Адамо-
ва. По рекомендации райкома партии молодой офи-
цер Сергей Коршунов становится работником уго-
ловного розыска. На войне действовать приходи-
лось молниеносно, и Сергей решает свои боевые
навыки задействовать на "гражданке", но это ока-
залось не так просто. При расследовании серии пре-
ступлений, начавшихся с убийства женщины, ему
приходится понять, что в мирной жизни гораздо
труднее найти линию фронта, на полковой карте ее
не нарисуешь.

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
(12+).
01.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+).
03.25 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+).

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». (16+).
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+).
13.50 КВН. Высший балл. (16+).
14.45 Среда обитания. (16+).
15.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
18.45 «Бизнес-клуб»
19.00 «Масштаб 1:1».
 19.15 «Коробейник».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Т/с «ЛЮТЕР». (16+).
02.15 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ». (16+).
04.10 «Серебряные головы». (16+).

Именины:  Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия,
Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский Акведук
близ Нима».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Театр Александра Филиппенко».
14.00, 00.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». (16+).
15.10 «Живешь в таком климате». Фильм 3.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «А. Ковальчук. Путь к скульптуре».
17.00, 23.15 Д/с «Архивные тайны».
17.30 XV Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.  Фортепиано.
18.45 «Рассказы о героях. Иван Грозный».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Гении и злодеи». Жан-Батист Люлли.
21.10 Д/с «Уроки мастерства». Фильм 4.
21.35 «Культурная революция».
00.00 «Худсовет».
01.00 Д/ф «Театр А. Филиппенко».

01.40 П. Чайковский.
«Размышление» и «Pezzo
Capriccioso».

Праздники: Всемирный день моря (отмечается в последний
четверг сентября), Международный день караванщика.
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06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25, 09.15 Т/с «ДВА КАПИТА-
НА». «МОСФИЛЬМ», 4 и 5 с. (6+).
09.00 Новости дня.
09.55, 10.05 Т/с «ДВА КАПИТА-
НА». «МОСФИЛЬМ», 6 с. (6+).
10.00 Военные новости.
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». «ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ», ч. 2. (12+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
16.45 Д/ф «Танки 2-й мировой
войны», 2 с. (6+).
17.35 «Научный детектив». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Личные враги Гитле-
ра». Фильм 4. (12+).
19.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
21.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (6+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ». (6+).
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ 3», 912 с.
(16+).

06.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).
07.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ», ч. 1. (12+).
09.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ», ч. 2. (12+).
11.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
13.30 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
УИКЭНД». (16+).
История юношеской любви
переплетается с криминаль-
ной историей четырех ребят,
решивших уничтожить тело
случайно погибшего товари-
ща. "Последний уикэнд" - ос-
тросюжетное кино, рассчи-
танное на самого широкого
зрителя, но в то же время вы-
полненное в манере авторс-
кого кинематографа, где важ-
но не только то, что происхо-
дит на экране, но и то, как это
показано.
17.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА».
(16+).
18.40 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
20.20 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
22.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(12+).
00.35 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
(16+).
02.15 Х/ф «ОХОТНИК», ч. 1.
(16+).
04.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Фактор страха». (16+).
07.15 «В теме». (16+).
07.40 «Starbook. Продано!»
(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».
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+).
18.30 «Папа попал». (12+).
20.05 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
00.55 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
04.00 «Europa plus чарт». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.40 Х/ф «АВАРИЯ». (16+).
08.55 «Свидетель века». (12+).
09.10 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». (12+).
10.15 «Свидетель века». (12+).
10.30 «Антология юмора». Нам
года не беда. (12+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
13.55 «Песня года». Лучшее. (6+).
14.20 Д/ф «300 лет Новому
году». (12+).
15.10 «Спето в СССР». (12+).
15.55 Х/ф «ДОЧЬ Д`АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
18.40 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
19.45 «Песня года». Лучшее. (6+).
20.15 «Эта неделя в истории».
(16+).
20.45 «Вокруг смеха». (12+).
22.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
00.40 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
01.45 «Песня года». Лучшее. (6+).
02.15 «Почти смешная исто-
рия». (12+).
03.00 «Кабачок «13 стульев».
(1968г.) (12+).
03.55 «Музыкальная история».
(12+).
04.00 «Спето в СССР». (12+).
04.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Второй дом». (12+).
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
11.20 Х/ф «СЕМЬЯ». (12+).
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 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ». (16+).
01.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (12+).
История любви знатной сибир-
ской свинарки Глаши и отважно-
го дагестанского пастуха Муса-
иба, встретившихся на Всесо-
юзной сельскохозяйственной
выставке в Москве.
02.50 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.45 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ». (16+).
05.30 Д/с «Другой мир». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 Д/с «Городские легенды».
Замкнутый круг Петроградки.
(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. Любовь зла /
Дом с сюрпризом. (16+).
16.00 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Смерть в наследство. (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ», 115 с. (12+).
20.20 Т/с «КАСЛ», 116 с. (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ», 119 с. (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ», 120 с. (12+).
23.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ».
(16+).
01.30 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХО-
ТА». (12+).
03.40 Д/с «Городские легенды».
Ваганьково. (12+).
04.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 М/ф «Азбука здоровья».
(12+).
08.20 Олигарх-ТВ. (16+).
08.45 Битва салонов. (16+).
17.00 Хэлоу, Раша! (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Битва салонов. г. Тула.
(16+).
20.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
21.00 Жаннапожени. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ 10». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ 10». (16+).
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.40 Супергерои. (16+).

06.30 «Панорама дня. Live».
08.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
10.15 «Эволюция».
11.45 «Большой спорт».
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
(16+).
15.30 «Гвардия. Мы были про-
стыми смертными». (16+).
16.25 «Гвардия. Никто кроме
нас». (16+).
17.15 Х/ф «ПОДСТАВА». (16+).
21.05 «Советская империя.
«Хрущевки».
22.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
23.45 «Большой спорт».
00.05 «Эволюция». (16+).
01.40 «Полигон». Самоходное
орудие «Нона».
02.10 «Полигон». Танк Т80-У.
02.40 «Чудеса России». Дивно-
горье.
03.15 «Чудеса России». Золотая
обитель Будды Шакьямуни.
03.45 Х/ф «ЧУДЕСА РОССИИ».
04.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ». (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+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (16+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
21.00 Д/с «Чудотворица». (12+).
22.00 Д/ф «Матрона Московс-
кая. Истории чудес». (12+).
23.00 Д/с «Близкие люди». (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ».
01.50 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
(16+).
03.55 Д/с «Женский род». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ».
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ».
[16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы».[12+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» - 2. [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Игра в поэтес-
су». [16+].
23.05 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «День Д». Художествен-
ный фильм. [16+].
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». [12+].
04.00 «Петровка, 38». [16+].
04.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].

06.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
08.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
10.00 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
12.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
14.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(12+).
16.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА». (16+).
18.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (12+).
22.20 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
00.20 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ».
(16+).
02.10 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ». (18+).
04.15 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН
МЭНСФИЛД». (16+).

05.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (16+).
07.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
2». (16+).
08.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
10.50 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ». (16+).
12.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
2». (16+).
14.40 Х/ф «2012». (16+).
17.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (16+).
19.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(16+).
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
22.40 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
01.20 Х/ф «ИГРА». (16+).
03.30 Х/ф «2012». (16+).

07.30 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН».
09.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (12+).
11.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ
РЕЙС». (12+).
13.30 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН».
15.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (12+).
17.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ
РЕЙС». (12+).
19.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (6+).
21.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН».
23.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (6+).
01.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (6+).
03.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН».
05.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (6+).

06.30 Х/ф «ИМЕНА ЛЮДЕЙ».
(18+).
08.15 Х/ф «ПОДДЕЛКА». (18+).
10.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ». (12+).
11.30 Анимац. фильм «ОЗ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗУМ-
РУДНЫЙ ГОРОД». (6+).
13.00 Х/ф «КУКИ». (16+).
14.45 Х/ф «ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ
БИТВЫ». (16+).
16.30 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
18.30 Х/ф «ИМЕНА ЛЮДЕЙ».
(18+).
20.30 Х/ф «СЭЙВ-ХАРБОР».
(12+).
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
00.30 Х/ф «ПТИЦЫ АМЕРИ-
КИ». (18+).
02.30 Х/ф «НЕОБСТРЕЛЯН-
НЫЕ». (18+).
04.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ». (12+).

04.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ», 5 и
6 с. (16+).
05.35 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС».
(12+).
07.20 Х/ф «ДЖАМИЛЯ». (16+).
08.45 Х/ф «ГРАЖДАНИН
ЛЕШКА».
10.15 Х/ф «ЛОВКАЧИ». (12+).
11.50 Т/с «ВЫЗОВ», 21 и 22 с.
(16+).
13.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ», 3 с.
(12+).
14.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ», 7 и
8 с. (16+).
16.05 Х/ф «НЕЙЛОН 100%».
(12+).
17.35 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ». (16+).
19.20 Мюзикл «Под крышами
Монмартра».
21.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
23.30 Х/ф «ДОМ ПОД ЗВЕЗД-
НЫМ НЕБОМ». (18+).
01.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ», 3 с.
(12+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ», 21 и 22 с.
(16+).
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06.00 Автодороги России. (16+).
06.25 Авто Европа. (16+).
06.50 Хот-род. (16+).
07.15 Реальная дорога. (16+).
07.30 Гонки. Год за годом. (16+).
07.55 Автодрайв 2015. (16+).
08.20 Автопати. (16+).
08.40 Звездные автомобили. (16+).
08.55 Леди за рулем. (16+).
09.25 Городские джунгли Азии.
(16+).
09.50, 22.35 Своими руками. (16+).
10.20, 02.25 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.45, 15.55 Реконструкция. (16+).
11.20, 03.20 Автоюрист. (16+).
11.35 Академия водительского
мастерства. (16+).
12.05 Про тюнинг. (16+).
12.30 Герои автогонок. (16+).
12.45 Комплектация. (16+).
13.15 Герои «Формулы-1». (16+).
14.05 Тест на «Драйве». (16+).
14.35, 01.00 Автодело. (16+).
15.05 Ретро ралли. (16+).
15.30 Одноклассники. (16+).
16.30, 23.40 Это вы можете. (16+).
16.55 ДПС. Мужская работа. (16+).
17.25 Спецгараж. (16+).
17.50 Трюкачи. (16+).
18.15 Мотошкола. (16+).
18.45 Путешествие по трассе 66.
(16+).
19.30 Квадроциклы. (16+).
19.55 На личном опыте. (16+).
20.25 Ретро против современ-
ности. (16+).
20.50 Авто. Вторые руки. (16+).
21.20 Мастер-класс. (16+).
21.45 Тачка с правом передачи.
(16+).
22.15 Cупергонщик. (16+).
23.00 Кроссоверы. (16+).
23.30 Контраварийная подго-
товка. (16+).
00.10 Мой гараж. (16+).
00.35 В поисках идеала. (16+).
01.30 Дорогами Крыма. (16+).
02.00 По дорогам Второй миро-
вой. (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 Дело вкуса. (12+).
08.30 Сомы Европы. (12+).
09.00, 01.55 «Радзишевский и
К». (12+).
09.25, 16.00,02.25 Трофеи. (16+).
09.55, 03.45 Охота по-амери-
кански. (16+).
10.15, 15.05 Нахлыст на разных
широтах. (12+).
11.15, 05.05 Рыбалка в Нижнем
Прикамье. (12+).
11.40 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
12.05, 00.20 Планета охотника.
(16+).
12.35 Так ловят на Роне. (12+).
13.30 Поплавочный практикум.
(12+).
14.00 На охотничьей тропе. (16+).
14.25 Охотничьи традиции и
этика. (16+).
14.40, 19.00,02.50 Рыбалка без
границ. (12+).
15.35 С Чилли на карпа. (12+).
16.25 Мой мир - рыбалка. (12+).
16.55 Советы бывалых. (12+).
17.10 Мастер мормышки. (12+).
17.35 Охотничьи меридианы.
(16+).
18.05 Охотничье огнестрельное
и холодное оружие. (16+).
18.15 Охотничьи собаки. (16+).
18.35 Приключения рыболова.
(12+).
19.30 Универсальный фидер.
(12+).
20.00 Прикладная ихтиология.
(12+).
21.05 Их становится меньше:
горная куропатка. (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+).
01.15 Охотничье оружие. Воп-
росы эксперту. (16+).
01.30 Сезон охоты. (16+).

06.00, 01.40 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 Дышите правиль-
но. (12+).
08.05, 17.35 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
08.35 Побочные действия. (12+).
09.00 Все о человеке. (12+).
09.30, 18.00 Издержки произ-
водства. (12+).
09.55 Все на воздух! (12+).
10.10 Едим и худеем. (12+).
10.40, 22.40 Танец здоровья. (12+).
11.10 В поисках счастья. (12+).
11.35, 16.15,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00 Гимнастика. (12+).
12.30 Стресс в большом горо-
де. (12+).
12.55 Хирургия. (16+).
13.20 Как вернуть молодость?
(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, 22.05 Природные лекар-
ства. (12+).
19.30 Медицинские тайны. (16+).
20.00 Сколько вам лет? (12+).
20.30 Косметология. (12+).
20.45 Я настаиваю. (16+).
21.00 Сложный случай. (16+).
21.25 Островной госпиталь. (16+).
21.50 Гимнастика для всех. (12+).
23.05 Биология эмоций. (16+).
23.50 Массаж. (12+).
00.05 Первая помощь. (12+).
00.20 Спортивные травмы. (12+).
00.45 Вся правда о еде 2. (12+).
01.10 Альтернатива есть. (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 красоты.
Прямой путь». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 4 с. (12+).
11.30 «Спортивный регион».
(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 4 с. (12+).
00.00 «Спортивный регион».
(12+).
00.15 «Технопарк». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
02.50 «Гамбургский счет». (12+).
03.15 «Игры вокруг нефти».
(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 «ЖИРА-
ФА». (6+).
14.00 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
15.45 М/с «7 гномов». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
В центре сюжета увлекательно-
го мультсериала - космические
приключения весельчака по име-
ни Тут-и-Там и его верной подру-
ги Сильвии. Перескакивая с пла-
неты на планету, забавная пароч-
ка спешит всем на помощь, вся-
чески подбадривая окружающих.
Но самый страшный житель га-
лактики - Лорд Злыдень - этим
жутко недоволен.
19.30 Анимац. фильм «АТЛАН-
ТИДА 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ
МАЙЛО». (6+).
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 «Гравити Фолз». (12+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 09.55,02.15 М/с «Смеша-
рики».
05.45 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
07.10, 20.05 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.40 М/с «Ангел Бэби».
08.10 М/ф: «Про девочку Машу»,
«Замок лгунов», «Комаров».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!» «Ма-
монтенок».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.05 М/с «Крошка Кью».
12.30, 03.05 М/с «Свинка Пеппа».
13.30, 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».
22.10 М/ф «Обезьянки».
22.40 «Мода из комода». (12+).
23.05 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
23.55 М/ф: «Мальчик из Неапо-
ля», «Приключения Мурзилки»,
«Шел трамвай десятый номер...»
01.25 «Танцы под Фа-Соль».
01.40 М/с «Смурфики».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Какое ИЗОбразие!».
03.15 «Пора в космос!».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф: «Левша», «Королев-
ский бутерброд», «Однажды».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

07.00 Смертельный улов: За
крабами. (12+).
07.50 Любовницы: Любовница и
ее любовник. (16+).
08.40 Невероятная скорость:
Истребители. (12+).
09.05 В мире машин: Трансат-
лантический конкурс: Пожарные
машины. (12+).
09.30 Америка с высоты: Коло-
радо. (12+).
10.20 Поиск сокровищ: Подвод-
ные лодки. (12+).
11.10 Смертельный отсчет: Луч-
шие вездеходы. (16+).
12.00 Я не должен был выжить:
Страх свободного падения. (16+).
12.50 Невероятная скорость:
Гонки хотродов. (12+).
13.15 В мире машин: Трансат-
лантический конкурс: Внедо-
рожники. (12+).
13.40 Поиск сокровищ: Откры-
тие «Лузитании». (12+).
14.30 Любовницы: Любовница и
жена. (16+).
15.20 Неправильные политики:
Кеннеди. (16+).
16.10 Смертельный улов: Фи-
нишная прямая. (12+).
17.00 Америка с высоты: Фло-
рида. (12+).
17.50, 03.35 Невероятная скорость:
Поезда-рекордсмены. (12+).
18.15, 03.58 В мире машин:
Трансатлантический конкурс:
Гонка грузовиков. (12+).
18.40, 00.30,05.50 Любовницы:
Любовница и общество. (16+).
19.30, 22.00,01.20 100 миль в не-
известность: Край света. (16+).
20.20, 02.05 Поиск сокровищ:
Возвращение к «Легенде». (12+).
21.10, 02.50 Я не должен был вы-
жить: Травмы при падении. (16+).
22.50, 04.20 Смертельный от-
счет: Война по-крупному. (16+).
23.40, 05.05 Час «Ч»: Теракт на
Бали. (16+).
06.35 Удивительные машины,
ч. 4. (12+).

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 7. (16+).
08.30, 08.55 Меня зовут Эрл.
09.30 На одной волне.
09.55, 10.20 Дядя Деда. (12+).
10.45 Время приключений 2. (12+).
11.10, 11.35 Губка Боб Квадрат-
ные Штаны 2.
12.05, 12.30, 13.00, 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, 18.25,21.50,22.22 Аме-
риканский папаша 10. (16+).
18.50, 19.20,21.00,21.21 Симп-
соны 25. (16+).
19.45 Футурама 10. (16+).
22.45 Бессмертное кино 4. (16+).
23.10 Level Up 3. (16+).
23.35 ФААФ 2015, ч. 2.
00.05, 00.35 Калифорникейшн
6. (18+).
01.05 Южный парк 12. (18+).
01.30 Обитель лжи.
02.05, 02.30 Царь горы 13.
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 2. (16+).
03.45 Хорошие парни.
04.35, 05.00,05.25 Царь горы 11.

06.00 Игры разума: Пища для
размышлений.  Рискованное
дело. (12+).
06.50 Игры разума: Самое вре-
мя. (6+).
07.15 Научные глупости, ч. 3. (18+).
07.40 Сделай или умри: Огонь в
небе. (18+).
08.05 Игры разума: Не бойся. (6+).
08.40 Взлом Системы: Как не стать
жертвой преступления. (12+).
09.20, 13.30,19.20 Шоссе через
ад: Дело - труба. (16+).
10.10, 14.20,20.10 Ледяная до-
рога: Лед и пламя. (16+).
11.00 Мегазаводы: суперавто-
мобили: «Мустанг». (16+).
11.50 Игры разума: Зависимо-
сти. Язык. (12+).
12.40 Шоссе через ад: Иногда
пациент умирает. (16+).
15.10 Тайная жизнь хищников:
На виду. (12+).
16.00 Экстремальное путеше-
ствие: Аляска: Дикие воды. (16+).
16.50 Строительная лихорадка:
Дом на ранчо. (16+).
17.40 Дикий тунец: Север про-
тив Юга: Первый удар. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Мегакорабли Гитлера.
(18+).
21.00, 01.10,04.30 Строительная
лихорадка: Дом у озера. (12+).
21.50, 02.00,05.15 Дикий тунец:
Север против Юга: Вперед и с
песней. (16+).
22.40, 02.50 90: Внутренний
враг. (16+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (18+).
00.20 Вторжение на Землю. (16+).

04.00 Велоспорт. Гран-при.
05.30 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург.
07.30 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
08.00, 12.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний Гран-при.
HS 117.
09.30 Велоспорт. Гран-при.
11.00 Австралийский футбол.
Журнал.
12.00 Автогонки. ЧМ по энду-
ранс Остин. Обзор.
14.00 Велоспорт. Гран-при.
15.30 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
16.00 Гребля. ЧМ. Гребной сла-
лом. Лондон.
17.00, 02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний Гран-при.
Куршевель. HS 132.
18.30 Снукер. Мастерс. Шанхай.
Финал.
20.00 Спидвей. ЧЕ. Раунд 4.
22.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. 1/8 финала.
00.00 Гребля. ЧМ. Гребной сла-
лом. Лондон.
00.30 Боевые искусства. Супер-
комбат Серия WGP. (16+).

08.00, 12.40, 18.10, 21.00,
23.30, 03.35 Новости.
08.20 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 9 тур. «Локомотив» - «Кры-
лья Советов».
10.50 Футбол. Ч-т Италии. «Ин-
тер» - «Верона».
13.00 Футбол. «Свисток».
14.10 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 9 тур. «Зенит» - «Амкар».
16.40 Футбол. Ч-т России по
футболу сезона 2015/2016
года. «Обзор тура».
18.30 Теннис. Турнир ATP в
Санкт-Петербурге.
20.25 Футбол. «Мир английской
Премьер-лиги».
21.35 Футбол. Обзор. Ч-т Италии.
22.25 Футбол. Обзор. Ч-т Испании.
00.05 Шахматы. Кубок мира в
Баку.
01.00 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 9 тур. «Динамо» - «Рубин».
04.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Чеховские
медведи» - «Натурхаус».
05.50 Волейбол. Кубок мира в
Японии. Мужчины. Япония -
Россия.
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07.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды» - «Возвра-
щение Шифу» (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 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
12.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 «Комеди
Клаб в Юрмале» (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.
12.15 Т/с «ДЖУНА».
(16+).
14.25, 15.15 «Время
покажет» (16+).
15.00 Новости.
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 Концерт
Мадонны (16+).
03.00 Х/ф «БЕГЛЫЙ
ОГОНЬ» (16+).
Студент-байкер Джейк Ло
становится свидетелем
жестокого убийства. Не ду-
мая о том, кто стоит за спи-
ной убийц, он соглашается
свидетельствовать в суде,
и тут же чьи-то люди под
видом агентов ФБР пыта-
ются убрать его. Едва ус-
кользнув от лже-агентов,
Джейк оказывается в цен-
тре ураганной схватки за
его голову. ФБР, наркоба-
роны, друзья, враги – все
смешалось и неизвестно,
кто несет смерть, а кто – по-
мощь. Здесь могут спасти
только инстинкты. И ин-
стинкт подсказывает, что
единственный, кому мож-
но верить – офицер поли-
ции Райан. Но единствен-
ное, что может предложить
Райан - сыграть подсадную
утку в его охоте...

06.00 М/с «Окто-
навты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.10 М/с «Энгри
бердс - сердитые
птички». (12+).
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, 14.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей». На
Гоа бобра не ищут!
(16+).
18.00 Уральские пе-
льмени: Спортивное.
Зарубежное. (16+).
19.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ.
ХОД КОНЕМ». (6+).
22.30 Уральские
пельмени. Ученье -
свет! (16+).
23.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
Пель и Мень смешат
на помощь. (16+).
00.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ
ДА КАБЫ». (16+).
01.55 Даешь
молодежь! (16+).
02.25 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений с
Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект».
«Звездные шепоты».
(16+).
11.00 «Документаль-
ный проект».
«Джентльмены
удачи». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «ИНТЕР-
ВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+).
16.10 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Военная
тайна. Расследова-
ние». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Военная
тайна. Расследова-
ние». (16+).
22.00, 04.45 Х/ф
«ПОЧТАЛЬОН».
(16+).
01.20 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ МЕТОД». (16+).
03.15 Х/ф «НОСФЕ-
РАТУ. УЖАС НОЧИ».
(16+).

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня.
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. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.35 Х/ф «БИРЮК»
(16+).
Крепостного крестьянина
Фому господа поставили
охранять лес от таких же
крепостных людей. В наро-
де его прозвали Бирюком
за угрюмый и нелюдимый
характер. Однако человек
он добрый, совестливый,
живёт вместе с юной доче-
рью Улитой просто и стро-
го. Беззаветно преданный
лесу, понимающий и обе-
регающий каждое дерево,
Фома гибнет нелепо и
смиренно от пули барина-
бездельника, пришедшего
в лес пострелять птиц.

01.15 «Шеф. После-
словие» (16+).
01.50 «Собственная
гордость».
02.50 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+).
По повести Евдокии Мухиной "Восемь сантиметров".
Осень 1942 года. Фашистские войска рвутся к Волге,
идут тяжелые бои под Сталинградом. Ради победы над
врагом и освобождения своей Родины люди готовы
жертвовать всем, даже собственной жизнью. Все
рвутся на фронт, особенно молодежь. Не стала ис-
ключением и 17-летняя Дуся Мельникова. Она угово-
рила своего военкома взять ее в армию. Но на фронт
ее сразу не отправили, а сделали курсантом школы
разведчиков. После окончания школы под видом 15-
летней сироты ее забрасывают в немецкий тыл на
Кубань радисткой к оставшемуся без связи развед-
чику, который изображает из себя полицая, люто не-
навидящего советскую власть.

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+).
14.00 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/ф.
06.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
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. Высший балл. (16+).
15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». (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 «РЭМБО 4». (16+).
21.20 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (16+).
00.00 Кубок мира по регби 2015. Аргентина -
Грузия. (12+).
02.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». (12+).
04.00 +100500. (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+).
21.00 «Петросян-
шоу». (16+).
22.55 Х/ф «Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ». (12+).
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». (12+).
02.55 «Горячая
десятка». (12+).
04.00 «Комната
смеха». (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Три жизни Натальи Гончаровой».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ», 12 с.
12.10, 02.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». Одоев
(Тульская область).
13.20 Д/ф «В. Дашкевич. Судьба в музыке».
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
14.50 Д/ф «Вольтер».
15.10 «Живешь в таком климате». Фильм 4.
15.40 «Черные дыры. Белые пятна».
16.20 «Билет в Большой».
17.00 Д/с «Архивные тайны». «1977 год.
Коронация Бокассы I».
17.30 XV Международный конкурс
им. П.И. Чайковского. Фортепиано.
18.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
19.45 «Те, с которыми я...».
20.35 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
23.05 «Линия жизни». К. Хабенский.
00.00 «Новости культуры».
00.15 «Худсовет».
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА».
01.55 «Искатели». «Загадка Северной
Шамбалы».

Именины: Алексей, Афанасий, Даниил,
Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.
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06.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
07.50 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ». (16+).
10.10 Анимац. фильм «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». (12+).
11.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». (12+).
Однажды молодой доярке надо-
ело доить коров. Распродав всю
домашнюю скотину и устроив-
шись заведующей сельским
мебельным магазином, она
выписала из города к своим
сыновьям учителя музыки и тем
самым решила положить конец
крестьянским традициям...
13.10 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
16.40 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
18.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
20.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
Главной героине катастрофичес-
ки не везет в личной жизни. В ито-
ге она решает разобраться, в чем
же причина постоянных неудач.
Она намерена встретиться с
каждым своим бывшим и узнать,
что же в их отношениях было не
так. А наградой за такую настой-
чивость станет обретение своей
второй половинки.
21.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
АВТОСТОПОМ». (16+).
23.20 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
01.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
02.25 Х/ф «ОХОТНИК», ч. 2. (16+).
04.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Фактор страха». (16+).
07.15 «В теме». (16+).
07.40 «Starbook. Наши люди в
Голливуде». (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».
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+).
17.15 «Беременна в 16». (16+).
18.15 «Папа попал». (12+).
20.05 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
00.55 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (18+).
04.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.50, 12.40, 18.40, 00.45 Х/ф
«КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
(16+).
07.55 «Песня года». Лучшее. (6+).
08.20 Д/ф «300 лет Новому
году». (12+).
09.10 «Спето в СССР». (12+).
09.55 Х/ф «ДОЧЬ Д`АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
13.45 «Песня года». Лучшее. (6+).
14.15 «Эта неделя в истории».
(16+).
14.45 «Вокруг смеха». (12+).
16.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
19.45 «Песня года». Лучшее. (6+).
20.15 «Почти смешная исто-
рия». (12+).
21.00 «Кабачок «13 стульев».
(1968г.) (12+).
21.55 «Музыкальная история».
(12+).
22.00 «Спето в СССР». (12+).
22.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
01.50 «Кинопанорама». (1981г.)
(12+).
03.40 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
04.20 Концерт в Монтре Гари
Мур. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
11.20 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ». (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 «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
22.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
Похищена бесценная индейс-
кая статуэтка, а вместе с ней и
дочь хозяина сокровища - кра-
савица Аньес. Жених девушки
Адриан отправляется в погоню
за похитителями. Он не пред-
ставляет, какие испытания его
ждут впереди.
01.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
02.25 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.20 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ». (16+).
05.00 М/ф. (6+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 Д/с «Городские легенды».
Подмосковная пирамида. (12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Невесомость. (16+).
13.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Музыкальная школа.
(16+).
13.30 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 «Мистические истории».
Знаки судьбы. Старый фотоап-
парат / Покаяние. (16+).
16.00 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 Д/с «Громкие дела». Ста-
рость в огне. (12+).
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА» Вера Сотникова. (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
22.00 Х/ф «ВЫКУП». (16+).
00.30 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
01.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕ-
АНЕ», 1 и 2 с. (12+).
04.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ», 15 с. (16+).
05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ», 16 с. (16+).

06.30 «Панорама дня. Live».
08.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
10.10 «Эволюция». (16+).
11.45 «Большой спорт».
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
(16+).
15.30 «Полигон». Танк Т80-У.
16.00 «Большой спорт».
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция.
18.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
21.05 «Советская империя. Ос-
танкино». (12+).
21.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
23.40 «Большой спорт».
00.05 «Эволюция».
01.05 «Вершины России». На-
родная.
01.35 «Вершины России». Белуха.
02.10 «Вершины России». Мус-
Хая.
02.40 «Вершины России». Тор-
доки-Яни.
03.10 «Вершины России».
ТМунку-Сардык.
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США.

06.15 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
08.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(12+).
09.40 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
11.40 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
13.35 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (12+).
17.50 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ». (18+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
22.25 Х/ф «ГАЙД ПАРК НА ГУД-
ЗОНЕ». (16+).
00.00 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН
МЭНСФИЛД». (16+).
02.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».
04.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).

06.00 Д/с «Хроника победы». (12+).
06.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». (12+).
08.10, 09.15 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЮЙМ».
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(12+).
12.10, 13.15 Х/ф «РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ». (12+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (6+).
16.20 Х/ф «СЕРЕЖА».
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
20.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
22.00, 23.20 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА». (6+).
23.00 Новости дня.
00.10 Х/ф «ЗАЙЧИК».
01.55 Т/с «ЗВЕРОБОЙ 3», 13-
16 с. (16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
08.00 Ангелы красоты. (16+).
08.30, 23.25 Д/с «Звездная
жизнь». (16+).
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ». (16+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (16+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
02.25 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
(16+).
04.30 Д/с «Женский род». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». [12+].
10.10, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
11.30 СОБЫТИЯ.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Бегство из рая». [12+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
Жизнь молодого шофера Саши
полна неожиданных и крутых по-
воротов – и он верит, что все они
– счастливые. На одном из них
он встречает любимую, на дру-
гом – спасает жизнь ребенку. Но
однажды дорога заведет его в
тупик: нечистый на руку началь-
ник автобазы пошлет его в рейс
с краденым грузом. Теперь
Саше грозит суд и тюрьма.
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРЕМЬЕРА. Алёна Бабен-
ко в программе «Жена. Исто-
рия любви». [16+].
Она мечтала стать балериной,
но поступила на факультет при-
кладной математики и киберне-
тики. Могла сняться в «Цареу-
бийце» Карена Шахназарова,
но провалила пробы. И таких
«но» в жизни Алены Бабенко
было достаточно много...
00.00 Х/ф «СОЛО НА САКСО-
ФОНЕ». [16+].
02.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ».
04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].

06.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
2». (16+).
08.05 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
10.15 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
13.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
14.40 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ».
(16+).
16.50 Х/ф «ИГРА». (16+).
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (16+).
22.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
00.45 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
02.40 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
04.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ».  (16+).

07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (6+).
09.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН».
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (6+).
13.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (6+).
15.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН».
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (6+).
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
21.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (6+).
23.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
01.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
03.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (6+).
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.55 М/ф «Азбука здоровья».
(12+).
08.15 Ревизорро. (16+).
17.00 Олигарх-ТВ. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Орел и решка. Шопинг.
г. Венеция. (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 Т/с CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ: ЛАС-ВЕГАС. (16+).
05.40 Супергерои. (16+).

06.30 Х/ф «КУКИ». (16+).
08.15 Х/ф «СЭЙВ-ХАРБОР».
(12+).
09.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
11.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ». (12+).
13.20 Х/ф «ПТИЦЫ АМЕРИ-
КИ». (18+).
15.00 Анимац. фильм «ОЗ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗУМ-
РУДНЫЙ ГОРОД». (6+).
16.45 Х/ф «КУКИ». (16+).
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ВОС-
КРЕСЕНИЕ». (16+).
20.30 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ». (16+).
22.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ». (16+).
00.50 Х/ф «ЗВЕНИГОРА».
(12+).
02.30 Х/ф «СЭЙВ-ХАРБОР».
(12+).
04.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).

04.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ», 7 и
8 с. (16+).
05.40 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
(12+).
07.00 Х/ф «СОБАКА ПАВЛО-
ВА». (18+).
08.20 Х/ф «ОТЕЛЛО».
10.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА». (16+).
11.45 Т/с «ВЫЗОВ», 23 и 24 с.
(16+).
13.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ», 4 с.
(12+).
14.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ», 9 и
10 с. (16+).
16.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК».
(16+).
18.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (16+).
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ».
21.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
23.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
01.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ», 4 с.
(12+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ», 23 и 24 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 Сер-
геем Николаевичем». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (12+).
11.30 «Спецрепортаж». (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 «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 Сер-
геем Николаевичем». (12+).
22.00 Новости.
22.20 «Большое интервью».
(12+).
22.50 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (12+).
00.00 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.30 «Школа. 21 век». (12+).
02.00 «Спецрепортаж». (12+).
02.10 Д/ф «Понедельник...» (12+).
02.40 «Вспомнить все». (12+).
02.50 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
03.35 Д/ф «Илья Эренбург. Со-
бачья жизнь», 1 с. (12+).
04.30 «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 «СИНД-
БАД: ЛЕГЕНДА СЕМИ МО-
РЕЙ». (12+).
21.00 Х/ф «ЛЕТО. ПЛЯЖ 2».
(6+).
23.10 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 2:
ПОТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАН-
ЦИСКО». (6+).
Всеми любимая троица говоря-
щих зверей возвращается для
нового сногсшибательного
приключения! Если раньше им
приходилось путешествовать
по горам и пустыням, то теперь
они затерялись в бурлящем
Сан-Франциско! С целой сво-
рой знакомых дворняг находчи-
вая троица прокладывает путь
через городские джунгли домой,
к любимой семье.
00.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ 2». (12+).
02.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (16+).
Чарльз охотно ходит на чужие
свадьбы, однако сам жениться
не собирается. Он легко рас-
стается со своими любовница-
ми, невзирая на их слезы и
страдания. Но однажды встре-
чает женщину, которая застав-
ляет страдать его самого...
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 09.55,02.15 М/с «Смеша-
рики».
05.45 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
07.10, 20.05 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.40 М/с «Ангел Бэби».
08.10 М/ф: «Котенок по имени
Гав», «Лиса Патрикеевна».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!»
«Улитка на пеньке».
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 «Детское Евровидение -
2015». Национальный отбороч-
ный тур. Финал.
22.45 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
00.20 М/ф «Бюро находок».
01.25 «Танцы под Фа-Соль».
01.40 М/с «Смурфики».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Какое ИЗОбразие!».
03.05 М/с «Свинка Пеппа».
03.15 «Пора в космос!».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф «Переменка».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

07.00 Смертельный улов: Фи-
нишная прямая. (12+).
07.50 Любовницы: Любовница и
жена. (16+).
08.40 Невероятная скорость:
Гонки хотродов. (12+).
09.05 В мире машин: Трансат-
лантический конкурс: Внедо-
рожники. (12+).
09.30 Америка с высоты: Аляс-
ка. (12+).
10.20 Поиск сокровищ: Откры-
тие «Лузитании». (12+).
11.10 Смертельный отсчет: Вой-
на по-крупному. (16+).
12.00 Я не должен был выжить:
Травмы при падении. (16+).
12.50 Невероятная скорость:
Поезда-рекордсмены. (12+).
13.15 В мире машин: Трансат-
лантический конкурс: Гонка гру-
зовиков. (12+).
13.40 Поиск сокровищ: Возвра-
щение к «Легенде». (12+).
14.30 Любовницы: Любовница и
общество. (16+).
15.20 100 миль в неизвест-
ность: Край света. (16+).
16.10 Смертельный улов: Дру-
зья и соперники. (12+).
17.00 Америка с высоты: Гавайи.
(12+).
17.50, 03.35 Невероятная ско-
рость: Внедорожник. (12+).
18.15, 03.58 В мире машин:
Трансатлантический конкурс:
Мотоциклы. (12+).
18.40, 00.30,05.50 На таблетки упо-
ваем: Открывая упаковку. (12+).
19.30, 22.00,01.20 Разгадка
тайн истории, ч. 8. (12+).
20.20, 02.05 Поиск сокровищ:
Корабль Свободы. (12+).
21.10, 02.50 Я не должен был
выжить: Заблудившийся в глу-
ши. (16+).
22.50, 04.20 Смертельный от-
счет: Они меняют ход игры. (16+).
23.40, 05.05 Расшифрованные
сокровища: Карта Винланда.
(12+).
06.35 Удивительные машины,
ч. 5. (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 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, 15.55 Реконструкция. (16+).
11.20, 03.20 Автоюрист. (16+).
11.35 Академия водительского
мастерства. (16+).
12.05, 20.10 Это вы можете. (16+).
12.30 ДПС. Мужская работа. (16+).
12.55 Спецгараж. (16+).
13.25 Трюкачи. (16+).
13.50 Мотошкола. (16+).
14.20 Путешествие 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 Ретро против современ-
ности. (16+).
17.50 Авто. Вторые руки. (16+).
18.15 Мастер-класс. (16+).
18.45 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+).
21.35 Экстремальная реаль-
ность. (16+).
22.00 Дорогами Крыма. (16+).
23.00 Автодороги России. (16+).
23.25 Авто Европа. (16+).
23.55 Двойной тест-драйв. (16+).
00.20 Реальная дорога. (16+).
00.35 Авто цвета хаки. (16+).
01.00 Автодрайв 2015. (16+).
01.30 Автопати. (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 Зеленая aптека. (12+).
07.50, 02.40 Дышите правиль-
но. (12+).
08.05 Гимнастика. (12+).
08.30 Стресс в большом горо-
де. (12+).
08.55 Хирургия. (16+).
09.25 Как вернуть молодость?
(12+).
09.45 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
10.10 Счастливый возраст. (12+).
10.40, 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, 18.40,22.05 Природные
лекарства. (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+).
18.45 Островной госпиталь. (16+).
19.10 Гимнастика для всех. (12+).
19.25 Наука о еде. (12+).
19.30 Контрацепция. (16+).
20.15 Массаж. (12+).
20.30 Первая помощь. (12+).
20.45 Спортивные травмы. (12+).
21.10 Вся правда о еде 2. (12+).
21.35 Альтернатива есть. (12+).
23.35 Побочные действия. (12+).
00.00 Все о человеке. (12+).
01.00 Все на воздух! (12+).
01.10 Едим и худеем. (12+).

04.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
05.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. 1/8 финала.
07.00 Австралийский футбол.
Журнал.
08.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. Чай-
ковский. HS 140.
09.30 Спидвей. ЧЕ. Раунд 4.
11.30 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
12.30 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Летний Гран-при. Алмата.
14.00 Австралийский футбол.
Журнал.
15.00 Спидвей. ЧЕ. Раунд 4.
17.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. HS
117.
18.30 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
19.30 Австралийский футбол.
Журнал.
20.30 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Летний Гран-при. Алмата.
22.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. 1/4 финала.
00.00 Супербайк. ЧМ. Херес. По-
пытка 1-2.
01.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. 1/4 финала.
02.00 Футбол. Старшая лига
футбола. Нью-Йорк Ред Булз
(США) - Orlando City SC (США).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45 Царь горы 12.
07.10 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 7. (16+).
08.30, 08.55 Меня зовут Эрл.
09.30, 09.55, 10.20, 10.45, 11.10,
11.35, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Футурама 7-8. (16+).
13.55, 14.55,15.20,15.50,16.15
Американский папаша 7. (16+).
16.40, 17.05,17.30,17.55,18.25
Американский папаша 10. (16+).
18.50, 19.20 Гриффины 12. (16+).
19.45, 20.10 Симпсоны 25. (16+).
20.35 Мадагаскар. (12+).
22.22 Футурама 10. (16+).
22.45 Level Up 3. (16+).
23.10 Бессмертное кино 4. (16+).
23.40 Южный парк 8. (18+).
00.05, 00.35 Калифорникейшн
6. (18+).
01.05 Южный парк 12. (18+).
01.30 Обитель лжи.
02.05, 02.30 Царь горы 13.
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 2. (16+).
03.45 Хорошие парни.
04.35, 05.00,05.25 Царь горы 11.

06.00 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
06.25, 20.55 Планета охотника.
(16+).
06.55 Так ловят на Роне. (12+).
07.50 Поплавочный практикум.
(12+).
08.20 На охотничьей тропе. (16+).
08.45 Охотничьи традиции и эти-
ка. (16+).
09.00, 01.55 «Радзишевский и
К». (12+).
09.25, 15.05,02.25 Водный мир.
(12+).
09.55, 03.50 Охота по-амери-
кански. (16+).
10.15 Плaнета рыбака. (12+).
10.40, 04.40 Клевое место. (12+).
11.10 Стрелковый спорт. (16+).
11.20, 05.05 Охота и рыбалка в
Якутии. (16+).
11.40 Мой мир - рыбалка. (12+).
12.05, 19.30 Советы бывалых. (12+).
12.20 Мастер мормышки. (12+).
12.45 Охотничьи меридианы. (16+).
13.10 Охотничье огнестрельное
и холодное оружие. (16+).
13.15 Охотничьи собаки. (16+).
13.45 Приключения рыболова.
(12+).
14.10 Рыбалка без границ. (12+).
14.40 Охота с луком. (16+).
15.35 Уральская рыбалка. (12+).
16.05, 02.50 Трофеи. (16+).
16.30 Универсальный фидер.
(12+).
17.00 Прикладная ихтиология.
(12+).
17.30, 00.15 Оружейные дома
мира. (16+).
18.00 Их становится меньше:
горная куропатка. (16+).
19.00 Морская подводная охо-
та. (16+).
19.45 Новинки с выставки. (12+).
20.00 Король реки. (12+).
20.25 По следам Хемингуэя. (12+).
21.20 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
21.45 Охотничье оружие. Воп-
росы эксперту. (16+).
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+).
01.10 Дело вкуса. (12+).
01.25 Сомы Европы. (12+).
03.20 Оружейные дома Европы.
(16+).

06.00 Игры разума: Зависимо-
сти. Язык. (12+).
06.50 Игры разума: То, чего вы
не знаете. (16+).
07.15 Научные глупости, ч. 4. (18+).
07.40 Сделай или умри: Смер-
тельный оползень. (18+).
08.05 Игры разума: Фокус-по-
кус. (6+).
08.40 Взлом Системы, ч. 9. (16+).
09.20, 13.30,19.20 Строительная
лихорадка: Дом у озера. (12+).
10.10, 14.20,20.10 Дикий тунец:
Север против Юга: Вперед и с
песней. (16+).
11.00 Мегазаводы: «Гумперт
Аполло». (16+).
11.50 Игры разума: Суеверия.
Шаблоны. (12+).
12.40 Шоссе через ад: Есть еще
порох в пороховницах. (16+).
15.10 Тайная жизнь хищников:
На границе. (12+).
16.00 Экстремальное путеше-
ствие: Аляска: Кодьякские
убийцы. (16+).
16.50 Изумруд за 400 милли-
онов долларов. (12+).
17.40 Золото Юкона: Трудное
начало. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Камикадзе. (18+).
21.00, 01.10,04.30 2000: время,
когда мы увидели все, ч. 1-2. (18+).
22.40, 02.50 90: Шок и трепет. (16+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (18+).
00.20 Вторжение на Землю. (16+).

08.00, 12.30, 18.10, 20.55,
23.30, 03.00 Новости.
08.15 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. «Кубань» - «Спартак».
10.40 Футбол. Обзор. Ч-т Италии.
11.30 Футбол. Обзор. Ч-т Испании.
12.50 «Обратный отсчет».
14.40 Футбол. Обзор. Ч-т Англии.
15.40 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 9 тур. «Динамо» - «Рубин».
18.30 Теннис. Турнир ATP в
Санкт-Петербурге. Четверть-
финал. Прямая трансляция.
20.15 Футбол. «GOALактика».
21.25 Футбол. Ч-т Франции.
«Реймс» - «Лилль».
00.00 Шахматы. Кубок мира в
Баку.
00.50 Ралли-кросс. Этап ЧМ в
Испании.
03.30 Футбол. «GOALактика».
04.10 Футбол. Ч-т Испании.
«Эспаньол» - «Валенсия».
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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 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.25 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+).
15.15 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+).
16.15 Х/ф «ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (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. Город
любви» (16+).
00.30 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00, 06.10 Х/ф
«ВОЙНА И МИР».
06.00, 10.00, 12.00
Новости.
08.00 «Играй,
гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 «Умницы и
умники» (12+).
09.45 «Слово
пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.50 «До первого
крика совы». К
юбилею программы
«Что? Где? Когда?»
(12+).
12.20 «Идеальный
ремонт».
13.20 «На 10 лет
моложе» (16+).
14.10 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».
15.45 «Голос» (12+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние
РЕспублики: Григорий
Лепс».
21.00 «Время».
21.25 «Сегодня
вечером» (16+).
23.10 «Что? Где?
Когда?» Осенняя
серия игр.
00.20 Бокс. Бой за
титул чемпиона мира.
Федор Чудинов -
Фрэнк Буглиони
(12+).
01.20 Х/ф «ОГРАМ
НА СЧАСТЬЕ» (16+).
03.10 «Модный
приговор».
04.10 «Контрольная
закупка».

04.50 Х/ф «СТАРЫЙ
ЗНАКОМЫЙ». (12+).
06.35 «Сельское
утро». (12+).
07.05 «Диалоги о
животных». (12+).
08.00 «Вести». (12+).
08.10 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
08.20 «Мульт утро».
(12+).
09.30 «Правила
движения». (12+).
10.15 «Это моя
мама». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.20 Х/ф «БАБЬЕ
ЛЕТО». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.30 Х/ф «БАБЬЕ
ЛЕТО». (12+).
15.30 «Субботний
вечер». (12+).
17.15 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
19.10 «Знание -
сила». (12+).
20.00 «Вести в
субботу». (12+).
20.45 Х/ф «ИСЦЕЛЕ-
НИЕ». (12+).
00.35 Х/ф «ДВА
МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
02.40 Х/ф «ВАМ
ТЕЛЕГРАММА...»
(12+).
04.00 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Великий
человек-паук». (6+).
07.25 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
08.00 М/с «Йоко».
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Смеша-
рики».
09.10 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
10.05 Анимац. фильм
«НЕ БЕЙ КОПЫ-
ТОМ!»
11.30 Снимите это
немедленно! (16+).
12.30 Большая
маленькая звезда.
(6+).
13.30 М/ф «В поисках
Немо».
15.20 Шоу «Уральских
пельменей». Пель и
Мень смешат на
помощь, ч. 1. (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ.
ХОД КОНЕМ». (6+).
19.30 Дикие игры.
(16+).
20.30 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ».
22.20 Х/ф «СКВОЗЬ
ГОРИЗОНТ». (18+).
00.15 Х/ф «СЕМЕЙ-
НЫЙ УИКЭНД».
(16+).
02.15 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНАЯ КОМАН-
ДА». (16+).
03.50 М/с «Великий
человек-паук». (6+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «ПОЧТА-
ЛЬОН». (16+).
08.00 «Автоквест».
(16+).
08.30 Х/ф «КАК
ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР-ПТИЦЫ».
10.00 Анимац. фильм
«КАРЛИК НОС». (6+).
История мальчика, которо-
го злая колдунья преврати-
ла в уродливогокарлика,
чтобы он согласился заме-
нить свое доброе и отзыв-
чивое сердце на каменное.
После долгих испытаний
мальчик возвращает себе
внешность, а злая колду-
нья наказана. Фильм снят
по мотивам одноименной
классической сказки Виль-
гельма Гауфа.

11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «День «Воен-
ной тайны». (16+).
01.00 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ». (16+).
Его воспитала Бригада. Но
Артем Колчин выбрал
свой путь: он стал боксе-
ром. Теперь Артем - пре-
тендент на чемпионский
титул, боец, известный по
всему миру. Но ему прихо-
дится вернуться на улицы
большого города, чтобы
защитить свою любовь...

03.15 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ».
(16+).
Артем Колчин снова на
ринге. Финальный бой за
чемпионский титул он про-
ведет в Америке. Но перед
финалом ему предстоит
бой с мексиканским боксе-
ром, который также рвет-
ся к вершине. После тяже-
лого поединка мексиканец
умирает в госпитале. Но
неприятности только на-
чинаются. Артему сооб-
щают, что он забил на рин-
ге приемного сына мекси-
канского наркобарона...

04.45 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.30 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс».
08.45 «Медицинские
тайны» (16+).
09.20 «Готовим».
10.00 Сегодня.
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 «РУССКИЙ
ХАРАКТЕР» (16+).
Военный моряк Максим
Фадеев приезжает из
Санкт-Петербурга в
Крым, получив телеграм-
му о смерти деда. На по-
луострове прошло детство
Максима, отсюда он уехал
поступать в Суворовское
училище, здесь живут его
друзья и близкие. Максим
узнает, что расположен-
ный на берегу моря посе-
лок терроризирует банда
некоего Волощука...

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+).
03.00 Дикий мир.
03.20 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

05.50 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СОБР». (16+).
Весной 1993 года бывший офицер-десантник Александр
Якушев, после сокращения из вооруженных сил приез-
жает в Ставрополь. После ряда безуспешных попыток
устроиться на работу в коммерческие структуры он на-
талкивается на старого друга который приглашает его
вступить в ряды сотрудников специального отряда быс-
трого реагирования (СОБР). Костяк составляют бывшие
офицеры вооруженных сил. События фильма происхо-
дят на фоне ежедневной работы СОБРа — тренировки,
обучение, оперативные выезды на операции по осво-
бождению заложников, задержанию различного стату-
са преступников и т. п. Разворачивается картина непро-
стых взаимоотношений в среде бывших сотрудников
правоохранительных органов и офицеров армейских
спецподразделений. Параллельно в соседней Чечне, в
создавшемся на то время криминальном анклаве, не
подчиняющемся Москве, разворачивается история с
торговлей оружием. В аферу вовлечены могуществен-
ные силы из банковского сектора страны, ряд будущих
олигархов и криминальная верхушка Ичкерии...

02.15 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+).
04.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+).

06.00 М/ф.
08.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». (12+).
10.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
Фильм о том, что даже в институте, где работают вол-
шебники, интриги и зависть могут привести к непоп-
равимым последствиям и едва не разрушить счастье
влюбленных. Но, как известно, именно любовь спо-
собна творить подлинные чудеса.

13.30 «Коробейник».
13.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.00 «Масштаб 1:1».
14.15 «Коробейник».
14.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (12+).
21.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (16+).
00.00 Кубок мира по регби 2015. Англия -
Уэльс. (12+).
02.00 +100500. (16+).
04.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-
ГО». (12+).
Очередная версия рождественской сказки о Золушке. В
провинциальном городке одна воспитывает дочь моло-
дая привлекательная женщина Вера - очень добрый и от-
зывчивый человек. Ее подруга Эльвира - хозяйка брачно-
го агентства - хочет сосватать ей какого-нибудь жениха...

Именины:  Александр, Илья, Корнилий, Леон-
тий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
12.50 «Пряничный домик». «Тульская всечка».
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.45 Михаил Воскресенский. Юбилейный
концерт.
14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов».
15.25 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ».
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Острова».
18.10 «Рассказы о героях. Александр
Колесников».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД».
21.10 Д/ф «Сорок минут с Дуровым».
21.55 Спектакль «Дядя Ваня».
00.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокровища
Красного острова».
01.25 М/ф: «Фильм, фильм, фильм»,
«Банкет».
01.55 «Искатели». «Родина человека».
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня».

Праздники: Европейский день языков,
Всемирный день контрацепции.
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06.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
08.10 Анимац. фильм «ДОБРЫ-
НЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ». (12+).
09.40 Х/ф «ДОМ С БАШЕН-
КОЙ». (16+).
11.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(12+).
13.15 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ».
(6+).
15.05 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
16.50 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
18.50 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
20.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
22.05 Х/ф «ФОРТ РОСС: В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(16+).
Раскрыта одна из главных ин-
триг российской истории! Как
вышло, что в XIX веке Россия
навсегда лишилась своих зе-
мель в Северной Америке?
Ведь ей принадлежала ог-
ромная территория от Аляс-
ки до Северной Калифорнии!
В поисках ответа группа теле-
журналистов - интеллектуал
Дмитрий, простодушный
Фимка и красавица Марго -
путешествуют во времени и
пространстве, попадая то в
царские дворцы, то в вигва-
мы индейцев.
23.50 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
02.10 Х/ф «ОХОТНИК», ч. 3.
(16+).
04.00 Х/ф «СМЕРШ». (16+).

05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Europa plus чарт». (16+).
06.30 «Starbook». (16+).
09.35 «В теме». (16+).
10.00 «Starbook. Удачные со-
юзы». (16+).
11.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
21.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
23.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
02.10 «В теме. Лучшее». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook. Удачные со-
юзы». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
06.40 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
07.45 «Песня года». Лучшее.
(6+).
08.15 «Эта неделя в истории».
(16+).
08.45 «Вокруг смеха». (12+).
10.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
12.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
12.40 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
13.45 «Песня года». Лучшее.
(6+).
14.15 «Почти смешная исто-
рия». (12+).
15.00 «Кабачок «13 стульев».
(1968г.) (12+).
15.55 «Музыкальная история».
(12+).
16.00 «Спето в СССР». (12+).
16.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+).
18.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
18.45 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
19.50 «Кинопанорама». (1981г.)
(12+).
21.40 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
22.20 Концерт в Монтре Гари
Мур. (16+).
00.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
00.55 «Свидетель века». (12+).
01.10 Фильм-спектакль «Спеши-
те делать добро», 1-2 с. (12+).
03.10 «Утренняя почта». (12+).
03.40 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
04.20 Х/ф «КРУПНЫЙ КАЛИБР,
ИЛИ ТОНИ АРДЗЕНТА». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (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 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
История интеллигента-шести-
десятника, который никак не
может вписаться в современ-
ный мир. Будучи человеком
мягким и добрым, он постоян-
но врет и выкручивается, чтобы
не обидеть близких ему людей,
но тем самым причиняя им еще
большую боль.
12.30 М/ф. (6+).
13.25 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН».
(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
23.10 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
01.05 «Культпросвет». (12+).
01.50 «Диаспоры». (16+).
02.20 Д/ф «По поводу. Летящие
по волнам». (12+).
03.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
04.55 М/ф. (6+).

06.00 М/ф.
07.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». Повышение температу-
ры - помощь без лекарств.
(12+).
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». ГОЛОС
ЧУЖОЙ БЕДЫ. (12+).
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ». ПОДА-
РОК НА СВАДЬБУ. (12+).
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ». ЗЛО ВО
БЛАГО. (12+).
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ». ВЕСТ-
НИК СМЕРТИ. (12+).
12.00 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
14.00 «Мистические истории».
Ведьмино дитя / Письмо суже-
ного. (16+).
15.00 «Мистические истории».
Студенты / Пагубная страсть.
(16+).
16.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»,
1 и 2 с. (12+).
19.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА». (16+).
21.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ». (16+).
23.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». (16+).
01.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
04.25 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ». (16+).

06.00 «Панорама дня. Live».
08.25 «В мире животных».
08.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
10.05 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «Большой спорт».
11.50 «Задай вопрос министру».
12.30 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).
19.40 «Большая вода». Дон.
20.30 «Большая вода». Печора.
21.25 «Большая вода». Лена.
22.20 «Большая вода». Енисей.
23.15 «Большой спорт».
23.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из
США. (16+).
01.40 «Заповедная Россия».
Национальный парк «Алания».
02.10 «Заповедная Россия».
Даурский заповедник.
02.40 «Заповедная Россия».
Окский заповедник.
03.10 «Человек мира». Венгер-
ский разговорник.
04.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. (16+).

06.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК».
08.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
10.30 Х/ф «ГАЙД ПАРК НА ГУД-
ЗОНЕ». (16+).
12.10 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».
14.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
16.50 Х/ф «КИНГ КОНГ».  (12+).
20.00 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (16+).
22.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
00.00 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
02.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
04.00 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).

06.00 М/ф.
07.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/ф «Таран». «Наследни-
ки Нестерова», ч. 1. (12+).
11.45, 13.15 Х/ф «СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ». (6+).
13.00 Новости дня.
13.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА», 1-4 с.
(Россия - Беларусь). (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.10 «Ванга о России». Специ-
альный репортаж. (16+).
19.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+).
21.25, 23.20 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК».
23.00 Новости дня.
23.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).
02.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ». (12+).
04.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН».
(12+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
10.10 Д/с «Чудотворица». (12+).
14.10 Д/ф «Матрона Московс-
кая. Истории чудес». (12+).
15.10 Т/с «1001 НОЧЬ». (12+).
18.00, 21.55 Д/с «Восточные
жены». (16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (12+).
22.55 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
23.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». (16+).
02.20 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
(16+).
04.25 Д/с «Женский род». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.35 Орел и решка. На краю
света. (16+).
10.30 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
11.30 Битва ресторанов. (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
13.30 Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.40 Орел и решка. На краю
света. (16+).
16.40 Ревизорро. (16+).
18.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
(16+).
20.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2:
АПОКАЛИПСИС». (16+).
22.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3».
(16+).
00.50 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ».
(16+).
03.20 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «ДЕНЬ Д». [16+].
08.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
16.25 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». [12+].
20.00 Открытие Московского
международного фестиваля
«Круг Света». Прямая трансляция.
В 2015 году Московский между-
народный фестиваль «Круг
Света» отмечает первый юби-
лей – пятилетие. Девять вече-
ров – с 26 сентября по 4 октября
– на девяти столичных площад-
ках состоятся грандиозные шоу.
Телеканал ТВЦ покажет откры-
тие фестиваля – незабываемое
шоу, созданное мастерами из
России, Франции, Великобри-
тании и Объединенных Арабских
Эмиратов.
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
23.10 СОБЫТИЯ.
23.20 «Право голоса». [16+].
02.05 «Чемодан, вокзал, Европа».
Специальный репортаж. [16+].
02.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ».
[16+].
04.30 «Линия защиты». [16+].
05.00 «Петровка, 38».[16+].
05.10 Д/ф «Безумство храб-
рых». [12+].

06.10, 19.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО». (16+).
08.20 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
10.10, 02.20 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ». (16+).
12.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
15.40 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
17.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (16+).
00.40 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
04.10 Х/ф «ПОСПЕШИШЬ, ЛЮ-
ДЕЙ НАСМЕШИШЬ». (16+).

07.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
09.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (6+).
11.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
13.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
15.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (6+).
17.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
19.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
21.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
01.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
03.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
05.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).

06.30 Х/ф «ПТИЦЫ АМЕРИ-
КИ». (18+).
08.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ». (16+).
10.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ». (16+).
12.30 Анимац. фильм «ЭРНЕСТ
И СЕЛЕСТИНА: ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЫШКИ И МЕДВЕДЯ».
14.00 Х/ф «СЭЙВ-ХАРБОР».
(12+).
15.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
17.15 Х/ф «ПТИЦЫ АМЕРИ-
КИ». (18+).
19.00 Х/ф «ДИНОМАМА».
20.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).
22.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ». (18+).
00.40 Х/ф «РАДИОЗВЕЗДЫ».
(18+).
02.30 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ». (16+).
04.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ». (16+).

04.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ», 9 и
10 с. (16+).
05.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ».
07.00 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН».
(16+).
08.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
(16+).
10.05 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖ-
ДЕСТВО». (16+).
11.45 Т/с «ВЫЗОВ», 25 и 26 с.
(16+).
13.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ», 5 с.
(12+).
14.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ», 11
и 12 с. (16+).
16.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
17.50 Х/ф «НАД ГОРОДОМ».
(16+).
19.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
21.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
00.05 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА».
(12+).
01.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ», 5 с.
(12+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ», 25 и 26 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, 21.20,04.25 Аварийная
ситуация. (16+).
08.05, 21.35,04.40 Секреты
чемпионов. (16+).
08.35, 22.05,05.10 Реальная
дорога. (16+).
08.50, 22.20,05.25 За рулем. И
в жизни, и в кино. (16+).
09.00 Городские джунгли. Питер.
(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 Билли Коннолли пу-
тешествует по трассе 66. (16+).
12.20, 01.40 Тест на «Драйве». (16+).
12.50, 02.10 Тачка с правом пе-
редачи. (16+).
13.20 Академия водительского
мастерства. (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+).
22.35 Мото. Вторые руки. (16+).
23.45 История на колесах. (16+).
05.40 Лучшие машины мира. (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 1 и
2 с. (12+).
09.45 Д/ф «Легенды Крыма.
Боевые дельфины Севастопо-
ля». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.50 «Гамбургский счет». (12+).
11.15 «Школа. 21 век». (12+).
11.45 Д/ф «Илья Эренбург. Со-
бачья жизнь», 1 с. (12+).
12.40 «Большая наука». (12+).
13.30 «Наследство сенатора
Маккарти». (12+).
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 1 и 2 с. (12+).
16.40 «Спецрепортаж». (12+).
16.55 Концерт А. Новикова «Па-
мяти поэта». (12+).
18.15 Д/ф «Легенды Крыма.
Боевые дельфины Севастопо-
ля». (12+).
18.40 «Вспомнить все». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 1 и
2 с. (12+).
23.20 Д/ф «Штрихи к портрету
Сергея Бондарчука». (12+).
00.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (12+).
01.15 Студия «Здоровье». (12+).
01.40 Д/ф «Динамовцы на по-
лях сражений». (12+).
02.35 «Вспомнить все». (12+).
02.50 «Кинодвижение». (12+).
03.30 Д/ф «Илья Эренбург. Со-
бачья жизнь», 2 с. (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 «Котенок по имени
Гав №1». (6+).
10.20 М/ф «Котенок по имени
Гав №2». (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».
13.00 М/с «Аладдин».
13.30 М/с «Дорога в страну чу-
дес». (6+).
14.00, 00.45 Х/ф «ЛЕТО. ПЛЯЖ
2». (6+).
16.00 Анимац. фильм «АТЛАН-
ТИДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
(6+).
18.00 Анимац. фильм «АТЛАН-
ТИДА 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ
МАЙЛО». (6+).
19.30 Анимац. фильм «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ МИР БЕЛЛЬ».
21.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 2:
ПОТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАН-
ЦИСКО». (6+).
23.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ 2». (12+).
Кто живет в диком африканском
лесу, с воплем носится на лиа-
не и водит дружбу со зверями?
Тарзан? Не угадали! Маугли?
Мимо! Это же старина Джордж,
Король джунглей! Он по-пре-
жнему часто врезается на лиа-
не в деревья и проигрывает в
битве интеллектов друзьям-го-
риллам. Но сейчас придется
Джорджу покинуть любимую
чащобу, чтобы разом переде-
лать уйму дел...
02.50 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
03.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.00 Америка с высоты: Нева-
да. (12+).
07.50 Америка с высоты: Коло-
радо. (12+).
08.40 Америка с высоты: Аляс-
ка. (12+).
09.30 Дикие блюда: Тринидад и
Тобаго. (12+).
10.20 Смертельный улов: В от-
крытое море. (12+).
11.10 Смертельный улов: Зад-
раить люки. (12+).
12.00 Поиск сокровищ: «Маль-
та». (12+).
12.50 Поиск сокровищ: Подвод-
ные лодки. (12+).
13.40 Поиск сокровищ: Откры-
тие «Лузитании». (12+).
14.30 Поиск сокровищ: Возвра-
щение к «Легенде». (12+).
15.20 Поиск сокровищ: Корабль
Свободы. (12+).
16.10 Секреты и заговоры: Бун-
керы. (12+).
17.00 Любовницы: Любовница и
ее любовник. (16+).
17.50 Любовницы: Любовница и
жена. (16+).
18.40 100 миль в неизвест-
ность: Край света. (16+).
19.30, 22.00 Истории умерших:
Винсент Ван Гог. (12+).
20.20 Неправильные политики:
Кеннеди. (16+).
21.10, 23.40 Разгадка тайн ис-
тории с Олли Стидсом: Чертов
остров. (12+).
22.50 Супермен против ку-
клукс-клана. (12+).
00.30 Я не должен был выжить:
Один на один с природой. (16+).
01.20 Я не должен был выжить:
Парни в открытом море. (16+).
02.05 Смертельный отсчет: Нео-
жиданная атака. (16+).
02.50 Смертельный отсчет: Тя-
желовесы. (16+).
03.35 Смертельный отсчет: Луч-
шие вездеходы. (16+).
04.20 Смертельный отсчет: Вой-
на по-крупному. (16+).
05.05 Смертельный отсчет: Они
меняют ход игры. (16+).
05.50 Смертельный улов: Глухая
зимняя пора. (12+).
06.35 Удивительные машины,
ч. 6. (12+).

05.00 «Лентяево».
05.25 «Прыг-Скок команда».
05.35 М/с «Смурфики».
07.40 «Детская утренняя по-
чта».
08.10 М/с «Три Фу Том».
10.30 «Воображариум».
11.00 М/ф: «Снежная короле-
ва», «Горшочек каши».
12.15 М/с «Веселые паровози-
ки из Чаггингтона».
14.00, 16.30 М/с «Барбоскины».
16.00 «Хочу собаку!».
18.00 М/с «Врумиз».
19.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Маша и Медведь».
00.00 «Идем в кино. Рыжий, че-
стный, влюбленный».
02.55 «Пора в космос!».
03.10 М/с «Новаторы».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф: «Ночь перед Рожде-
ством», «Новый Аладдин».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00 Школа нахлыста. (12+).
06.35 Уральская рыбалка. (12+).
07.00 Нахлыст на разных широ-
тах. (12+).
07.30, 17.45 На охотничьей тро-
пе. (16+).
07.55, 14.50,02.15 Оружейные
дома мира. (16+).
08.25 Прикладная ихтиология.
(12+).
08.50 Мастер мормышки. (12+).
09.15, 17.30 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
09.30, 01.45 Охотничьи мери-
дианы. (16+).
10.00, 17.00 Сомы Европы. (12+).
10.30, 19.15 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом. (12+).
11.00, 22.30 Рыболовные путе-
шествия. (12+).
11.55, 23.25 Африканское са-
фари. (16+).
12.25, 20.10 Сезон охоты. (16+).
12.50, 05.05 Водный мир. (12+).
13.20 Универсальный фидер.
(12+).
13.45, 01.15 По следам Хемин-
гуэя. (12+).
14.20, 04.35 Охота в Мачарес.
(16+).
15.20, 23.55 Поплавочный
практикум. (12+).
15.50 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
16.15 Дело вкуса. (12+).
16.30 Рыбалка без границ. (12+).
18.15 Европейская охота. (16+).
19.45 Уроки рыбной ловли. (12+).
20.40 Меткий выстрел. (16+).
21.05 Я и моя собака. (16+).
21.30 Европейские рыбалки. (12+).
00.25 Охота и рыбалка в Якутии.
(16+).
00.50 Приключения рыболова.
(12+).
02.40 Рыбалка в Нижнем При-
камье. (12+).
03.10 Мой мир - рыбалка. (12+).
03.40 Подводная охота. (16+).
04.05 Охота с луком. (16+).
05.30 Морская подводная охо-
та. (16+).

06.00, 19.30,03.00 Чего мы не
знаем о своем теле. (12+).
06.30, 14.50,20.00,03.30 Здоро-
во и вкусно. (12+).
06.45, 20.15 Стоп-шум. (12+).
07.30, 21.00,04.40 Как продлить
молодость и сохранить энер-
гию. (16+).
07.55, 21.30,05.10 Похудеть к
венцу. (12+).
08.20, 21.50 Целительница. (16+).
08.45, 05.35 Спорт для детей.
(12+).
09.10 Быть вегетарианцем. (12+).
09.40, 22.15 Древний путь к здо-
ровью. (12+).
10.05, 19.05,00.05 Алло! Ско-
рая? (12+).
10.30 Самый сок. (12+).
10.45, 01.15 Медицинские тай-
ны. (16+).
11.15, 01.45 Косметология. (12+).
11.30, 02.00 Альтернатива есть.
(12+).
12.00, 02.30 Счастливый воз-
раст. (12+).
12.30, 18.35,23.10 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
13.00, 22.40 Я жду ребенка. (12+).
13.25 Реабилитация. (16+).
13.55 Здоровый фитнес. (12+).
14.25 Качество жизни. (12+).
15.05 Победа над собой. (12+).
15.35 Донги-богам. Традиции
корейской медицины. (12+).
16.30 Все на воздух! (12+).
16.45 Островной госпиталь. (16+).
17.10 Едим и худеем. (12+).
17.40 Я развиваюсь. (12+).
18.10 Танец здоровья. (12+).
23.35, 03.45 Наука лечебного
голодания. (16+).
00.30 Женское здоровье. (16+).
01.00 Дышите правильно. (12+).
04.15 Что лечит этот доктор? (12+).

06.00 Теннис. Турнир WTA в То-
кио. Полуфинал.
07.30, 05.30 Футбол. «Мир анг-
лийской Премьер-лиги».
08.00, 12.00, 16.30, 20.45,
23.30, 05.00Новости.
08.20 Футбол. Обзор. Ч-т Италии.
09.00 Футбол. «GOALактика».
09.40 Футбол. Ч-т Франции.
«Реймс» - «Лилль».
11.30 Регби. Кубок мира в Англии.
12.20 Футбол. Обзор. Ч-т Франции.
13.30 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. ЦСКА - «Локомотив».
16.00 Футбол. «Журнал Лиги
чемпионов».
16.55 Футбол. Ч-т Англии. «Ле-
стер» - «Арсенал».
18.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Войводина» -
«Чеховские медведи».
21.25 Футбол. Ч-т Испании.
«Севилья» - «Райо Вальекано».
00.00 Теннис. Турнир ATP в
Санкт-Петербурге. Полуфинал.
02.00 Американский футбол.
События недели.
02.30 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 10 тур. «Анжи» - «Уфа».

06.00, 05.50 Союзмультфильм
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+).
11.10 Приключения поросенка
Фунтика. (12+).
12.00 ФААФ 2015.
12.30 ФААФ 2015, ч. 2.
13.00, 13.30, 13.55, 14.25,
14.55, 15.20 Американский па-
паша 7. (16+).
15.50, 16.15,16.40 Американс-
кий папаша 10. (16+).
17.05, 17.30 Гриффины 12. (16+).
17.55, 18.25 Футурама 7-8. (16+).
18.50 Футурама 10. (16+).
19.20, 19.45,20.10,20.35 Симп-
соны 8. (16+).
21.00 Симпсоны 24. Американ-
ский папаша 10. (16+).
22.45 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.10, 23.40 Гриффины 8. (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 11.

06.00 Игры разума: Суеверия.
(12+).
06.25 Игры разума: Шаблоны.
(12+).
06.50 Научные глупости, ч. 7. (18+).
07.15, 08.40 Взлом Системы:
Защита автомобиля. (16+).
07.40 Сделай или умри: Нападе-
ние акулы. (18+).
08.05 Игры разума: Иллюзии.
(6+).
09.20 Золото Юкона: Не все то
золото, что блестит. (16+).
10.10 Сканеры древнего мира:
Колизей. (16+).
11.00 Наука будущего: Люди на
заказ. (12+).
11.50 Космос: Спрятаться на
свету. (12+).
12.40 Мегазаводы: суперавто-
мобили: «Корвет» ZR1. (6+).
13.30 Великие рейды Второй
мировой войны: Последний
мост Гитлера. (18+).
14.20 Суперсооружения Третье-
го рейха: Линия Зигфрида. (18+).
15.10 Рожденный ползать - ле-
тать может! (6+).
16.00 Тайны гуансийских пещер.
(6+).
16.50 Панорама 360°: Прага. (16+).
17.40 Секретная атака Гитлера
на Америку. (18+).
18.30 Кто потопил «Бисмарк».
(16+).
19.20 Комета Исон. (12+).
20.10 Космическое путеше-
ствие «Хаббла». (12+).
21.00, 01.10,04.30 Миссия: Плу-
тон. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Голая наука:
Инопланетные огни. (16+).
22.40, 02.50 Земля из космоса.
(16+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф: Небесный «Ти-
таник». (16+).
00.20 Вторжение на Землю. (16+).

04.00, 18.30 Футбол. Старшая
лига футбола. Нью-Йорк Ред Булз
(США) - Orlando City SC (США).
04.15 Супербайк. ЧМ. Херес. По-
пытка 1.
04.45 Суперспорт. ЧМ. Херес.
05.15 Супербайк. ЧМ. Херес. По-
пытка 2.
06.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. 1/4 финала.
08.00, 17.00, 02.30 Прыжки на
лыжах с трамплина. Летний
Гран-при. Алмата.
09.30, 2.15 Весь спорт. Тележур-
нал «Watts».
10.00 Австралийский футбол.
Журнал.
11.00 Австралийский футбол.
14.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург.
16.00, 20.00 ЧМ в классе Туринг.
Китай. Квалификационный раунд.
21.00 Футбол. Старшая лига
футбола. Торонто (Канада) -
Chicago Fire Soccer Club (США).
23.30 Автогонки. Франция.
00.00 Футбол. Старшая лига
футбола. Montreal Impact (Кана-
да) - Ди Си Юнайтед (США).
02.00 Ралли. ERC Кипр. День 1.
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07.00 «ТНТ. MIX»
(16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Перезагрузка»
(16+).
11.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Х/ф «ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
(12+).
16.20 Х/ф «ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА»
(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.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВОЙНА И
МИР».
08.10 «Армейский
магазин» (16+).
08.45 «Смешарики.
ПИН-код».
08.55 «Здоровье»
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Теория
заговора» (16+).
13.05 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (12+).
Неразлучные друзья Кай-
танов, Уфимцев и Акишин
добровольно стали первы-
ми метростроевцами. О
них и их подругах Леле,
Маше и Тане и других дру-
зьях и товарищах расска-
зывает этот фильм. Свою
дружбу и единство они про-
несли через всю жизнь.
Трудовой фронт, испанские
добровольные бригады,
Вторая мировая война и
снова послевоенный труд
уже в мирное время, радо-
сти и печали, победы и ут-
раты, любовь и счастье…

15.00 Новости.
15.10 «1812» (12+).
17.20 «Время
покажет». Темы
недели (16+).
19.00, 22.30 «Точь-в-
точь» (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
23.35 «Легенды о
Гоге». К 100-летию
Г. Товстоногова (16+).
00.40 Х/ф «СПАСТИ
МИСТЕРА БЭНКСА».
03.00 «Модный
приговор».
04.00 «Мужское /
Женское» (16+).

06.00 М/с «Великий
человек-паук». (6+).
06.30 М/с «Смеша-
рики».
06.45 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН».
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 «АРТУР И
МИНИПУТЫ».
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Пель и
Мень смешат на
помощь, ч. 2. (16+).
17.30 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ».
19.20 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
22.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
02.00 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (18+).
04.00 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ МОЕЙ МАТЕ-
РИ». (16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ».
(16+).
05.40 Х/ф «МАТРИ-
ЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+).
08.00, 20.40 Х/ф
«МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
10.30 Т/с «АГЕНТЫ
«Щ.И.Т». (16+).
15.30 Х/ф «МАТРИ-
ЦА». (16+).
В один далеко не прекрас-
ный день хакер Томас Ан-
дерсон начинает ощущать
на себе пристальное вни-
мание таинственных не-
знакомцев, которые то
пытаются передать ему
какую-то важную инфор-
мацию, то, наоборот, пре-
следуют его и стараются
убить. Томас обнаружива-
ет, что действительность
90-х годов - не более чем
виртуальная подделка. А
люди, которые думают, что
живут, любят и работают,
в реальности погружены в
глубокий сон и служат ис-
точниками жизненной
энергии для таинственных
электронных монстров.

18.00 Х/ф «МАТРИ-
ЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+).
20.40 Х/ф «МАТРИ-
ЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
23.00 «Добров в
эфире». (16+).
00.00 «Военная
тайна. Расследова-
ние». (16+).
02.30 «Автоквест».
(16+).
03.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений с
Игорем Прокопенко».
(16+).

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача» (16+).
11.00 «Чудо техники»
(12+).
11.50 «Дачный
ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол.
«Крылья Советов» -
«Динамо». Чемпионат
России 2015/2016.
Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 «Эффект
домино». Фильм
Владимира Черныше-
ва (12+).
17.00 «Следствие
ведут...» (16+).
18.00 «Акценты
недели».
Расставить акценты над
самыми обсуждаемыми
новостями недели зрите-
лям поможет информа-
ция из первых уст – пря-
мые включения свидете-
лей и непосредственных
участников событий, а
также реакция интернет-
сообщества – твиты и ви-
деоблоги, комментарии
пользователей соцсетей.

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.
03.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00 М/ф.
08.55 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 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». (12+).
Герой Луи де Фюнеса потрясен известием, что на полю-
се найден замороженный дедушка его жены, пролежав-
ший в ледяной глыбе 65 лет. Его выводят из зимней спяч-
ки, а чтобы не травмировать дедушкину психику, пыта-
ются инсценировать вокруг него жизнь начала ХХ века.

16.15 Д/ф «Войны Юрского периода». (12+).
18.10 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
03.30 +100500. (16+).
03.40 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ». (16+).
Герой романа Том Лепски превратился в капитана ми-
лиции Толю Ленского. С другими персонажами Чейза
произошла та же метаморфоза - и мы имеем дело
уже с Юрой, Сашей, Наной и господином по кличке
Лысый, который и спрятал сокровища в "бухте смер-
ти". Все герои детектива должны встретиться там, но
не все из них вернутся назад...

05.15 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ». (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 Большой
праздничный
концерт. (12+).
13.10, 14.20 Х/ф
«ОЖЕРЕЛЬЕ». (12+).
Марина, красивая и та-
лантливая профессорс-
кая дочь, влачит жалкое
существование. После
смерти отца она все силы
кинула на то, чтобы по-
мочь своему женатому
возлюбленному Юрию
продвинуться по службе.
А став деканом, Юрий, во
избежание сплетен, оста-
вил Марину на должности
лаборантки.

14.00 «Вести». (12+).
15.30 «Главная
сцена». (12+).
17.55 Х/ф «САМОЕ
ГЛАВНОЕ». (12+).
20.00 «Вести
недели». (12+).
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
00.30 Х/ф «КРОВЬ С
МОЛОКОМ». (12+).
02.40 «Поезд-
призрак. Тайна золота
Колчака». (12+).
03.35 «Смехопанора-
ма». (12+).
04.05 «Комната
смеха». (12+).

06.05 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+).
12.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+).
Добряк и весельчак Генка, приехав в Москву по пору-
чению жены покупать мебель, остановился у двоюрод-
ного братца Паши Голикова. Увидев, что сорокалетний
Паша по-прежнему холост и одинок, Генка решает най-
ти ему невесту. Гуляя по улицам, они стали знакомить-
ся с девушками очень оригинальным способом: "Где
находится нофелет?" - задают они женщинам один и
тот же вопрос. Познакомиться при помощи "нофеле-
та" удавалось, конечно же, не всегда, но некоторые
милые женщины устоять не могли. Как только отноше-
ния заходили достаточно далеко, скромный Паша уди-
рал домой, а Геннадию приходилось "отдуваться" за
двоих. Каждый день по дороге на работу, в транспорте
Паша встречался с незнакомкой, в которую уже успел
влюбиться. Но нерешительный влюбленный до сих пор
не осмеливался с ней заговорить...

13.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
15.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
(12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «СОБР». (16+).
03.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+).
05.00 «Агентство специальных
расследова-
ний» (16+). Именины: Иван.

Праздники:  Всемирный день туризма, Международный день глухих (отмечается в последнее вос-
кресенье сентября),  День машиностроителя (отмечается в последнее воскресенье сентября), День
воспитателя и всех дошкольных работников в России, День тигра на Дальнем Востоке (отмечает-
ся в 4-е воскресенье сентября), Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Воздвижение Креста
Господня.
10.35 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ».
12.00 «Легенды мирового кино». Г. Козинцев.
12.30 «Россия, любовь моя!» «Семейный очаг
адыгов».
13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокровища
Красного острова».
13.55 «Что делать?»
14.40 «Пешком...» Москва побережная.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Спектакль «Ханума».
18.10 Встреча в Концертной студии «Остан-
кино» с Г. Товстоноговым. Запись 1983.
20.00 «100 лет после детства».
20.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
21.40 Опера «Дон Карлос».
01.40 М/ф «Про раков».
01.55 «Искатели». «Затерянный город
шелкового пути».
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - рудники
и город рудокопов».
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05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «Фактор страха». (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «Стилистика». (12+).
10.30 «Популярная правда:
мать-диктатор». (16+).
11.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
13.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
15.45 «Папа попал». (12+).
22.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
00.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (18+).
02.20 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook. Звезды и крас-
ная помада. Рейтинг журнала
Allure». (12+).

06.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
06.40 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
07.45 «Песня года». Лучшее.
(6+).
08.15 «Почти смешная исто-
рия». (12+).
09.00 «Кабачок «13 стульев».
(1968г.) (12+).
09.55 «Музыкальная история».
(12+).
10.00 «Спето в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+).
12.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
12.45 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
13.50 «Кинопанорама». (1981г.)
(12+).
15.40 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
16.20 Концерт в Монтре Гари
Мур. (16+).
18.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
18.55 «Свидетель века». (12+).
19.10 Фильм-спектакль «Спе-
шите делать добро», 1 с. (12+).
20.05 Фильм-спектакль «Спе-
шите делать добро», 2 с. (12+).
21.10 «Утренняя почта». (12+).
21.40 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
22.20 Х/ф «КРУПНЫЙ КАЛИБР,
ИЛИ ТОНИ АРДЗЕНТА». (16+).
00.00 «Намедни 1961-1991».
(16+).
01.00 «Песня года-83». (6+).
03.10 «Top of the Pops», 1984.
(16+).
03.45 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
04.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА». (16+).

06.00 М/ф.
07.15 «Школа доктора Комаров-
ского». Повышение температу-
ры - помощь без лекарств.
(12+).
07.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (12+).
09.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
ТАЛАНТ УБИВАТЬ. (16+).
10.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
МЕСТЬ КОЛДУНЬИ. (16+).
11.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ.
(16+).
12.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
СМЕРТЬ БЕЗ ПРИЧИНЫ.
(16+).
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
15.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
(16+).
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
23.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА». (16+).
01.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»,
1 и 2 с. (12+).
04.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ», 19 с. (16+).
05.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ», 20 с. (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.35 Орел и решка. На краю
света. (16+).
10.30 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
11.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
13.30 Битва салонов. (16+).
14.30 Хэлоу, Раша! (16+).
15.30 Ревизорро. (16+).
16.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (16+).
18.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2:
АПОКАЛИПСИС». (16+).
20.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3».
(16+).
22.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
23.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ».
(16+).
01.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ-
ЖИМИ». (16+).
03.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
05.20 Супергерои. (16+).

06.30 «Панорама дня. Live».
07.45 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже. (16+).
11.10 «Рейтинг Баженова». Вой-
на миров. (16+).
11.45 «Большой спорт».
12.05 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ИГЛА». (16+).
13.50 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ДОНОР». (16+).
15.35 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». (16+).
17.20 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ». (16+).
19.05 «Люди воды. Дальний Во-
сток». (12+).
20.00 «Люди воды. Мурманск».
(12+).
20.55 «Люди воды. Поморы». (12+).
21.55 «Люди воды. Байкал». (12+).
22.55 «Люди воды. Черное
море». (12+).
23.55 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко».
00.40 Формула-1. Гран-при
Японии.
01.50 «Уроки географии». Кали-
нинградская область.
02.20 «Уроки географии». Кам-
чатский край.
02.50 «Уроки географии». Рес-
публика Татарстан.
03.20 «Человек мира». Венгер-
ский разговорник.
03.55 «Человек мира». Крымс-
кие каникулы.

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
08.05 Х/ф «РОДНЯ». (16+).
10.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
14.20 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА». (16+).
18.00, 22.45 Д/с «Звездная
жизнь». (16+).
19.00 Х/ф «ФРОДЯ». (12+).
23.45 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (12+).
02.30 Д/с «Женский род». (16+).
03.30 Д/с «Бабье лето». (16+).

06.00 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ
НА ПАРОВОЗ». (6+).
07.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Поступок». (12+).
11.30 «Научный детектив». (12+).
11.50, 13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
13.00 Новости дня.
13.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (6+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 «Особая статья». (12+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
21.50, 23.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».
23.00 Новости дня.
23.45 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС...» (16+).
01.55 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ». (12+).
03.30 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ!» (12+).
05.15 Д/с «Хроника победы». (12+).

06.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
08.10 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
11.40 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
13.10 Х/ф «ОНО». (12+).
15.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
АВТОСТОПОМ». (16+).
16.50 Х/ф «ФОРТ РОСС: В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(16+).
18.30 Х/ф «ДЕНЬ ДЕНЕГ».
20.20 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
22.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
00.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С МАРСА».
(16+).
Молодой менеджер Петя Стари-
ков, работающий на гигантской
шоколадной фабрике MARZ, не
подозревает, что творится за
пределами охраняемой терри-
тории. Вехи его жизни до поры
до времени предсказуемы: за-
дания, поощрения, защиты
проектов. Но вот на героя обру-
шивается шквал неприятнос-
тей, удивительных совпадений
и удач. С угона машины - такой
же, как у сотен сотрудников шо-
коладной фабрики - начинает-
ся новая жизнь Пети...
01.40 Х/ф «ОХОТНИК», ч. 4.
(16+).
03.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА».
(12+).
05.00 Анимац. фильм «ДОБРЫ-
НЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ». (12+).

06.00 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ.К. РОУЛИНГ».
(12+).
07.30 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
09.10 Х/ф «ШЕФ». (16+).
10.40 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
13.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
16.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (16+).
18.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
21.45 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
23.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
01.10 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
03.30 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖА-
ЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АР-
БУС». (16+).

06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». [12+].
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.25 «Барышня и кулинар». [12+].
09.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
10.40 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Андрей
Миронов. Баловень судьбы».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
13.50 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический кон-
церт. [12+].
14.50 САРАТОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК». [12+].
17.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДВА
ПЛЮС ДВА». [12+].
Александра – учительница, Евге-
ний – летчик. Их случайная встре-
ча вскоре переросла в глубокое
чувство. У Александры есть сын
Саша, а у Евгения – дочь Женя.
Пара знакомит детей, и они пре-
красно находят общий язык.
Сашку не может не впечатлить
мужественная профессия лет-
чика Евгения. А Женечка полу-
чает от Александры добро и не-
жность, в которых так нуждает-
ся. Все шло отлично, пока не
появилась мать Жени, бывшая
жена летчика. Как объяснить
дочке, почему мать считалась
мертвой? И Евгений считает, что
теперь у них с Александрой нет
счастливого будущего...
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. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
03.20 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет». [12+].
04.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].

06.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
07.40, 17.20 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР: ДА ПРИДЕТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». (16+).
09.40, 02.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ВЕК». (16+).
11.40 Х/ф «ПОСПЕШИШЬ, ЛЮ-
ДЕЙ НАСМЕШИШЬ». (16+).
13.35 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (16+).
15.30 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ». (16+).
19.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБ-
НИЦА ДРАКОНА». (16+).
22.40 Х/ф «1303: КОМНАТА
УЖАСА». (16+).
00.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ». (16+).

07.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
09.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
11.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
13.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
15.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
17.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
19.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (6+).
21.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА». (12+).
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
00.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (6+).
02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (6+).
04.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА». (12+).
05.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
06.15 М/ф. (6+).
08.35 «Знаем русский». (6+).
09.30 «С миру по нитке». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Почему я?» (12+).
10.45 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
14.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «ОДЕРЖИ-
МЫЙ». (16+).
21.00 «Вместе».
23.00 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН».
(12+).
01.35 Д/ф «По поводу. Кристи-
ан Диор. Империя женственно-
сти». (12+).
02.30 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».
(16+).
04.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).

06.50 Анимац. фильм «ЭРНЕСТ
И СЕЛЕСТИНА: ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЫШКИ И МЕДВЕДЯ».
08.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).
10.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ». (18+).
12.40 Анимац. фильм «ХРАБ-
РОЕ СЕРДЦЕ».
14.30 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ». (16+).
16.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ». (16+).
18.50 Анимац. фильм «ЭРНЕСТ
И СЕЛЕСТИНА: ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЫШКИ И МЕДВЕДЯ».
20.30 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
22.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+).
00.30 Х/ф «САНДРИН ПОД
ДОЖДЕМ». (18+).
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).
04.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ». (18+).

04.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ», 11
и 12 с. (16+).
05.35 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ
В ЦЕРКВИ». (12+).
07.05 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ». (12+).
09.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (12+).
11.45 Т/с «ВЫЗОВ», 27 и 28 с.
(16+).
13.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ», 6 с.
(12+).
14.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
17.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (16+).
20.40 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
22.35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
00.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ МОНАХ».
(12+).
01.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ», 6 с.
(12+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ», 27 и 28 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 «Котенок по имени
Гав №3». (6+).
10.20 М/ф «Котенок по имени
Гав №4». (6+).
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля. (6+).
11.55 М/с «Новаторы». (6+).
12.10 М/с «Аладдин».
12.45, 21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4: НОВАЯ
НАДЕЖДА». (12+).
Татуин. Планета-пустыня. Уже
постаревший рыцарь Джедай
Оби Ван Кеноби спасает моло-
дого Люка Скайуокера, когда тот
пытается отыскать пропавшего
дроида. С этого момента Люк
осознает свое истинное назна-
чение: он один из рыцарей Дже-
дай. В то время как гражданс-
кая война охватила галактику, а
войска повстанцев ведут бои
против сил злого Императора,
к Люку и Оби Вану присоединя-
ется отчаянный пилот-наемник
Хан Соло, и в сопровождении
двух дроидов, R2D2 и C-3PO,
этот необычный отряд отправ-
ляется на поиски предводителя
повстанцев – принцессы Леи.
Героям предстоит отчаянная
схватка с устрашающим Дар-
том Вейдером – правой рукой
Императора и его секретным
оружием – «Звездой Смерти».
15.20 М/с «Мультачки: байки
Мэтра».
16.00 Анимац. фильм «СИНД-
БАД: ЛЕГЕНДА СЕМИ МО-
РЕЙ». (12+).
17.40 Анимац. фильм «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ МИР БЕЛЛЬ».
19.30 Анимац. фильм «ЛЕСНАЯ
БРАТВА». (12+).
23.30 Анимац. фильм «ВЕТЕР
КРЕПЧАЕТ». (12+).
01.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.50 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.00 Дикие блюда: Тринидад и
Тобаго. (12+).
07.50 Смертельный улов: Фи-
нишная прямая. (12+).
08.40 Смертельный улов: Дру-
зья и соперники. (12+).
09.30 Америка с высоты: Фло-
рида. (12+).
10.20 Америка с высоты: Гавайи.
(12+).
11.10 Гигантские стройки: Тун-
нель и плотина в Перу. (12+).
12.00 Гигантские стройки: Абу
Даби. (12+).
12.50 Гигантские стройки:
НАСА. (12+).
13.40 Невероятная скорость:
Истребители. (12+).
14.05 Невероятная скорость:
Гонки хотродов. (12+).
14.30 В мире машин: Трансат-
лантический конкурс: Пожарные
машины. (12+).
14.55 В мире машин: Трансат-
лантический конкурс: Внедо-
рожники. (12+).
15.20 Смертельный отсчет: Су-
персенсоры. (16+).
16.10 Смертельный отсчет: Нео-
жиданная атака. (16+).
17.00 Смертельный отсчет: Тя-
желовесы. (16+).
17.50 Смертельный отсчет: Луч-
шие вездеходы. (16+).
18.40 Неправильные политики:
Кеннеди. (16+).
19.30, 22.00 Ватикан. (12+).
20.20, 22.50 Разгадка тайн исто-
рии с Олли Стидсом, ч. 8. (12+).
21.10 100 миль в неизвест-
ность: Край света. (16+).
23.40 Америка: факты и домыс-
лы: Покорители небес. (12+).
00.05 Америка: факты и домыс-
лы: Паттон и Грант. (12+).
00.30 Я не должен был выжить:
Страх свободного падения. (16+).
01.20 Я не должен был выжить:
Травмы при падении. (16+).
02.05 Час «Ч»: Чернобыльская
катастрофа. (16+).
02.50 Час «Ч»: Школьная траге-
дия в Колумбине. (16+).
03.35 Час «Ч»: Террор в Токио.
(16+).
04.20 Час «Ч»: Теракт на Бали.
(16+).
05.05 Расшифрованные сокро-
вища: Карта Винланда. (12+).
05.50 Смертельный улов: Чело-
век за бортом. (12+).
06.35 Удивительные машины,
ч. 7. (12+).

05.00 «Лентяево».
05.25 «Прыг-Скок команда».
05.35 М/с «Смурфики».
07.40 «Секреты маленького
шефа».
08.05, 10.00 М/с «Фиксики».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.30 М/ф «Девочки из Эквест-
рии. Радужный рок».
11.45 М/с «Привет, я Николя!».
14.20 М/с «Тайны страны эльфов».
15.10 М/с «Гуппи и пузырики».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Ангел Бэби».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Смешарики».
22.00 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
22.30 М/с «Барбоскины».
23.50 М/ф «Мария Мирабела».
00.55 «Чаепитие».
01.25 М/с «Планета Ай».
01.35 «Просто праздник!» Кон-
церт, ч. 1.
02.55 «Пора в космос!».
03.10 М/с «Новаторы».
03.30 «Звездная команда».
03.45 М/ф: «Поди туда - не знаю
куда», «Храбрый король».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00, 22.55 Дело вкуса. (12+).
06.15 Уральская рыбалка. (12+).
06.40, 15.30,04.25 Охотничьи
меридианы. (16+).
07.05 Оружейные дома Европы.
(16+).
07.35, 16.55 Водный мир. (12+).
08.00, 16.00,01.20 Рыболовные
путешествия. (12+).
08.55, 17.20 Африканское са-
фари. (16+).
09.25, 02.40 Оружейные дома
мира. (16+).
09.55, 01.00 Рыбалка за рыбал-
кой. (12+).
10.20, 02.15 Большой троллинг.
(12+).
10.45, 04.55 Их становится мень-
ше: горная куропатка. (16+).
11.50, 00.10 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
12.05, 19.15 Поплавочный
практикум. (12+).
12.35, 23.40 Рыбалка без гра-
ниц. (12+).
13.05, 23.10 Сомы Европы. (12+).
13.35 Охота в горах Алтая. (16+).
14.05 Сезон охоты. (16+).
14.35, 22.25 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом. (12+).
15.05 Мастер мормышки. (12+).
17.50 Охота с луком. (16+).
18.20 Так ловят на Роне. (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 Дэйвом Барэ-
мом. (12+).
21.55 На охотничьей тропе. (16+).
00.25 Охота и рыбалка в Якутии.
(16+).
00.45 Стрелковый спорт. (16+).
03.05 Универсальный фидер.
(12+).
03.35 Прикладная ихтиология.
(12+).
04.00 Подводная охота. (16+).

06.00 Игры разума: Сострада-
ние. (12+).
06.25 Игры разума: Гнев. (12+).
06.50 Научные глупости, ч. 8.
(18+).
07.15, 08.40 Взлом Системы:
Защита дома. (16+).
07.40 Сделай или умри: Разъя-
ренный бык. (18+).
08.05 Игры разума: Самое вре-
мя. (6+).
09.20 Золото Юкона: Все или
ничего. (16+).
10.10 Сканеры древнего мира:
Иерусалим. (16+).
11.00 Дикая погода с Ричардом
Хаммондом: Ветер. (18+).
11.50 Космос: Небо, полное
призраков. (12+).
12.40 Мегазаводы: Бентли. (6+).
13.30 Великие рейды Второй ми-
ровой войны: Удар с воздуха.
(18+).
14.20 Суперсооружения Третье-
го рейха: Волчье логово. (18+).
15.10 Когда крокодилы ели ди-
нозавров. (12+).
16.00 Последний тигр Суматры.
(6+).
16.50 Панорама 360°: Гора Фуд-
зи. (16+).
17.40 Дневник Анны Франк: Пос-
лесловие. (16+).
18.30 90: Шок и трепет. (18+).
19.20 90: Напоказ. (18+).
20.10 90: Обратный отсчет.
(18+).
21.00, 01.10,04.30 Современ-
ные расследования: браконье-
ры и терроризм. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Миссия по
спасению тигров. (16+).
22.40, 02.50 Секреты Зоны 51 -
Взгляд изнутри. (12+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф: Полный отказ
двигателей. (18+).
00.20 Вторжение на Землю. (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
05.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 3 и
4 с. (12+).
08.50 Д/ф «Динамовцы на по-
лях сражений». (12+).
09.40 Д/ф «Легенды Крыма.
Эликсир жизни». (12+).
10.10 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.35 «Основатели». (12+).
10.50 «Фигура речи». (12+).
11.15 Студия «Здоровье». (12+).
11.40 Д/ф «Илья Эренбург. Со-
бачья жизнь», 2 с. (12+).
12.35 «Большая наука». (12+).
13.30 «Легко ли убивать? И уми-
рать?» (12+).
13.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 3 и 4 с. (12+).
16.10 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (12+).
17.25 Д/ф «Динамовцы на по-
лях сражений». (12+).
18.15 Д/ф «Легенды Крыма.
Эликсир жизни». (12+).
18.45 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 3 и
4 с. (12+).
22.30 Д/ф «Понедельник...»
(12+).
23.00 «Отражение недели».
23.45 «Кинодвижение». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).

06.00, 19.30,02.55 Здоровый
фитнес. (12+).
06.30, 21.00,03.25 Качество
жизни. (12+).
07.00, 14.15,20.00,03.50 Здоро-
во и вкусно. (12+).
07.15 Донги-богам. Традиции
корейской медицины. (12+).
08.10, 21.30,04.05 Победа над
собой. (12+).
08.35 Парадоксы познания. (16+).
09.05 Танец здоровья. (12+).
09.35 Реабилитация. (16+).
10.00, 00.00 Алло! Скорая? (12+).
10.30, 19.10 Самый сок. (12+).
10.45, 01.15 Все на воздух! (12+).
11.00, 01.30 Островной госпи-
таль. (16+).
11.25, 01.55 Едим и худеем.
(12+).
11.55, 02.25 Я развиваюсь. (12+).
12.25, 18.45,23.05 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.50, 22.40 Я жду ребенка. (12+).
13.20 Быть вегетарианцем. (12+).
13.45 Чего мы не знаем о сво-
ем теле. (12+).
14.30 Стоп-шум. (12+).
15.15 Как продлить молодость
и сохранить энергию. (16+).
15.40 Похудеть к венцу. (12+).
16.05 Целительница. (16+).
16.30, 21.55,05.30 Косметоло-
гия. (12+).
16.45 Альтернатива есть. (12+).
17.15 Счастливый возраст. (12+).
17.45 Медицинские тайны. (16+).
18.15 Древний путь к здоровью.
(12+).
19.25 Природные лекарства.
(12+).
20.15 Больница: люди и судьбы.
(16+).
22.10 Анорексия. (16+).
23.35, 04.35 Наука лечебного
голодания. (16+).
00.30 Женское здоровье. (16+).
01.00, 05.45 Дышите правиль-
но. (12+).
05.00 Что лечит этот доктор? (12+).

06.00, 14.40,19.30 Суперкары.
(16+).
06.25, 19.55,03.05 Кроссоверы.
(16+).
06.50, 03.30 Мототрюки. (16+).
07.20, 04.00 Спецгараж. (16+).
07.45, 21.30,04.25 Дорожный
эксперимент. (16+).
08.00, 21.45 Машина времени.
(12+).
08.25, 22.10,05.05 Двухколес-
ный тюнинг. (16+).
09.00, 02.40 Городские джунгли.
Питер. (16+).
09.30 Реконструкция. (16+).
10.05, 22.35 Автоюрист. (16+).
10.20, 04.40 Леди за рулем. (16+).
10.45, 00.10 Авто. Вторые руки.
(16+).
11.15, 00.40 Cупергонщик. (16+).
11.35, 01.00 Про тюнинг. (16+).
12.05, 17.00,22.50 Автодрайв
2015. (16+).
12.30, 01.30 Герои автогонок. (16+).
12.45, 02.10 Дорогами Крыма.
(16+).
13.15 Академия водительского
мастерства. (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 Автопати. (16+).
17.35 Тест на «Драйве». (16+).
18.05 Комплектация. (16+).
18.35 Испытательный полигон.
(16+).
19.05 Своими руками. (16+).
20.25 Автомобиль-амфибия.
(16+).
21.15 Автоинструктаж. (16+).
23.15 Мото. Вторые руки. (16+).
23.45 Поездка выходного дня.
(16+).
01.40 Мастер-класс. (16+).
05.35 Ретро ралли. (16+).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 08.30,08.55,09.25,05.25
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 Котенок по имени Гав. (12+).
12.10, 12.35,13.00,13.30,13.55
Губка Боб Квадратные Штаны.
14.25, 14.55 Покемон 7. (12+).
15.20 Покемон 18. (12+).
15.50, 16.15,16.40,17.05 Пинг-
вины Мадагаскара 3. (12+).
17.30 Мадагаскар. (12+).
19.20 Симпсоны 24. Американ-
ский папаша 10. (16+).
21.00 Симпсоны 24. Футурама
7-8. (16+).
22.45 Level Up 3. (16+).
23.10, 23.40 Гриффины 7. (16+).
01.00, 01.30 Путешествие Чар-
ли 2. (18+).
02.05 Дэцкая больница 4. (18+).
02.30 Мистер Ди 2. (16+).
03.50, 04.10 Городские прима-
ты 2. (16+).
04.35, 05.00 Царь горы 11.

04.00 ЧМ в классе Туринг. Китай.
Квалификационный раунд.
05.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург.
07.00 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Летний Гран-при. Алмата.
08.30 Снукер. Мастерс. Шан-
хай. Финал.
10.00 Австралийский футбол.
11.45 Автогонки. Мировая се-
рия Рено. Франция. Гонка 1.
12.30 ЧМ в классе Туринг. Китай.
14.00 Мотокросс. Мотокросс
наций. Франция. Гонка 1.
15.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
15.30 Мотокросс. Мотокросс
наций. Франция. Гонка 2.
16.30 ЧМ в классе Туринг. Китай.
17.00 Мотокросс. Мотокросс
наций. Франция. Гонка 3.
18.00 Футбол. Старшая лига
футбола. Montreal Impact (Кана-
да) - Ди Си Юнайтед (США).
19.30 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. Финал.
21.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при.
22.00 Мотокросс. Мотокросс
наций. Франция. Гонка 1-3.
00.00 Автогонки. Франция.
00.30 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. Финал.
02.00 Ралли. ERC Кипр. Обзор.
02.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при.

06.00 Теннис. Турнир WTA в То-
кио. Финал.
08.00, 12.50, 18.10, 21.00,
23.40, 03.30 Новости.
08.20 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. «Спартак» - «Зенит».
10.50 Теннис. Турнир ATP в
Санкт-Петербурге. Полуфинал.
13.10 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 10 тур. «Крылья Советов»
- «Динамо».
15.40 Футбол. «Журнал Лиги
чемпионов».
16.10 Теннис. Турнир ATP в
Санкт-Петербурге. Финал.
18.30 Регби. Кубок мира в Англии.
19.00 Футбол. Ч-т Англии. «Нью-
касл» - «Челси».
21.40 Футбол. Ч-т Италии. «Ин-
тер» - «Фиорентина».
00.10 Шахматы. Кубок мира в
Баку.
01.00 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 10 тур. «Рубин» - «Урал».
04.00 Футбол. Ч-т Англии. «Нью-
касл» - «Челси».



№ 37 от 15 сентября 2015 г.
ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ 49

ГОРОСКОП С   15 по 21 сентября Когда пойти
в парикмахерскую?

Улыбнитесь!

ОВЕН
На этой неделе чётко сфор-

мулируйте, чего вы хотите, и
спокойно плывите по течению, всё по-
степенно само устроится именно так,
как вам нужно. Скромность будет дос-
тойным украшением вашей персоны,
однако не превращайте её в пассив-
ность и незаметность. Свои права всё
же можно и нужно отстаивать, главное
– найти действенные аргументы. Будь-
те предельно вежливы и корректны с
коллегами и друзьями.

ТЕЛЕЦ
Ваша активность, местами

переходящая в воинственность,
может вовсе не понравиться ок-

ружающим. Смягчайте острые углы.
Если в среду вас попытаются соблаз-
нить грандиозными проектами, не
стесняйтесь задавать вопросы, это
позволит избежать разочарования. В
воскресенье полезно найти время для
творчества и отдыха в кругу семьи.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе лучше не

планировать решение жизнен-
но важных задач, лучше вык-

роить побольше времени для отдыха,
прогулок и путешествий. Могут возник-
нуть небольшие, но ощутимые семей-
ные проблемы. Однако вы их быстро
решите, если проявите терпение и лас-
ку. Лучше никуда не спешить, подумай-
те, прежде чем что-то сказать, или
предпринять какое-то действие.

РАК
Творческий подъём и хоро-

шее настроение на этой неде-
ле гарантированы. У вас назре-

вают перемены, и, пока ваш новый об-
лик неясен, воздержитесь от откровен-
ных разговоров, впрочем, друзья и
близкие люди проявят понимание. В
раздумьях о смысле жизни вам откро-
ется немало интересного. Вчерашние
оппоненты могут стать надёжными со-
юзниками.

ЛЕВ
На этой неделе желательно

хорошо подумать, прежде чем
пускаться в рискованные пред-

приятия. От вашей осторожности и ин-
туиции зависит будущее. Лучше всё
десять раз проверить, а потом уже
действовать. Не стоит доверять слу-
чайным знакомствам. На работе же-
лательно снизить нагрузку и выпол-
нять только то, что в данный момент
вам по силам.

ДЕВА
Карьерная лестница пока

не для вас. На этой неделе вам
придётся заняться делами се-

мейными. Однако не спешите увили-
вать и громко протестовать, это при-
несёт вам определённую пользу. В чет-
верг и пятницу есть риск всюду опаз-
дывать из-за пробок. В выходные дни
устройте пикник за городом.

ВЕСЫ
Вы живёте ощущением

скорых перемен, и это может
тревожить, однако скоро си-

туация стабилизируется. Проявите
дружеские чувства к окружающим,
будьте милы и открыты. В середине
недели особенно важно отделить глав-
ное от второстепенного, иначе суета
сможет вас поглотить.

СКОРПИОН
Наступает удачное время

для дальних поездок и отдыха
за границей. Творческим лич-

ностям удовлетворение принесут за-
нятия литературой или танцами. Вам
точно противопоказаны перегрузки на
работе. Но на службе вас ожидают
большие успехи, если вы не будете
размениваться на мелочи. Неделя
удачна для обретения дополнительно-
го источника дохода. Улыбайтесь миру,
и он улыбнётся в ответ. Больше време-
ни проводите с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя может вас

многому научить, только будь-
те готовы слушать и вникать.

Не исключено, что вам предстоит пе-
ресилить себя и освободиться от ряда
комплексов, которые затрудняли вашу
жизнь. Во всех делах от вас потребу-
ется соблюдать порядок и суборди-
нацию. В пятницу вспомните о друзь-
ях, с которыми давно не встречались,
и постарайтесь исправить упущение.

КОЗЕРОГ
Ваши планы и замыслы

лучше реализовывать начиная
со вторника. Нежелательно де-

литься с окружающими своими пла-
нами и замыслами, сохраните все в
тайне. Работы будет много, однако по-
старайтесь найти время и на отдых. В
воскресенье уделите своему дому и
своей семье больше внимания.

ВОДОЛЕЙ
Ситуация на этой неделе

для вас будет складываться
самая благоприятная, вам нуж-

но лишь воспользоваться ею. Присту-
пайте к выполнению нового важного
задания и не сомневайтесь в успехе.
Неделя хорошо подходит для зна-
комств и свиданий. В среду вас почти
наверняка будет ожидать приятный
сюрприз от любимого человека. Вы-
ходные – хорошее время для общения
с друзьями.

РЫБЫ
На этой неделе вы будете

склонны к некоторому снобиз-
му. Постарайтесь наступить

на горло своей песне, пока вокруг вас
ещё не слишком много обиженных лю-
дей. Вторник опасен ссорами и вза-
имным непониманием. Во второй по-
ловине недели хорошо бы найти вре-
мя на поход в кино со второй полови-
ной и в гости к родителям.

15 сентября. Благоприятный для стриж-
ки день, она восстанавливает повреждённые
волосы.

16 сентября.  Не очень благоприятный
день для стрижки волос.

17 сентября. Вместе с остриженными
волосами вас покинет большое количество
негативных эмоций, неразрешённых и на-
копившихся проблем.

18 сентября. Хороший день для стриж-
ки волос, состояние волос не улучшится, но
расти они будут быстрее.

19 сентября. Отличный период для
стрижки, способствующей благоприятным
изменениям в карьере и отношениях с кол-
легами. После 18 часов начинаются 9-е лун-
ные сутки – после этого времени волосы
стричь нельзя.

20 сентября. На лунном календаре про-
должается 9-й лунный день – этот день са-
танинский, волосы стричь нельзя. После 19
часов начинаются 10-е лунные сутки, стриж-
ка волос в это время благоприятно скажется
на ваших волосах.

21 сентября. По календарю  это очень
хороший день для стрижки: волосы хорошо
растут, укрепляются и улучшают свою струк-
туру, меньше секутся.

Если женщину одновременно не уст-

раивают погода, состояние экономики

и ваш галстук, значит она хочет, чтобы

вы ее обняли. Как минимум.

Пока девушки первые не начнут при-

водить меня в бар, чтобы напоить за свой

счёт и потом развести меня на секс у

себя дома, при этом делая постоянные

комплименты моим, например, ногам,

ни о каком равенстве полов не может

быть и речи. Уж простите, накипело.

– Я пользуюсь вашим средством
«Для здоровых суставов» уже год, а ко-
лени все равно болят!

– Так у вас больные ноги?
– Да…
– Но на средстве же русским язы-

ком написано: «ДЛЯ ЗДОРОВЫХ»!

У меня сестра по образованию гу-
манитарий-лингвист, я – авиационный
инженер. Оба боимся летать на само-
лёте. Сестра – потому что не знает, как
это всё работает, я – потому что знаю.

– Алло, это дурдом?
– Нет, это квартира! Хотя, знаете,

могу позвать жену или тёщу.

– Чтобы вас не искусали комары,
возьмите половинку лимона, бутылку
текилы, солоночку соли и не ходите на
улицу.
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Ответы на японский кроссворд
в № 36

Ответы на кроссворд в № 36
ЯПОНСКИЙ  КРОССВОРД

Порядок следования чисел: снизу вверх и слева направо. То есть если в столбце стоит число 3,
а над ним 1, то это значит, что нужно закрасить (где-то) снизу 3 клетки, а выше них 1 клетку в этом
столбце. То же относится и к строкам. На первом этапе выискиваем те строки и столбцы, в
которых количество закрашиваемых клеток будет максимальным. Следующим этапом будет
выявление тех строк и столбцов, где количество закрашиваемых клеток будет больше половины
всего столбца или строки. В этих строках или столбцах найдём те клетки, которые будут закрашены
в любом случае, независимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.

WWW.BESTCROSSWORDS.RU



Конкурсы

– Сегодняшнее мероприя-
тие – это не самое начало, – по-
делилась председатель комите-
та образования Татьяна Калини-
на. – У нас уже в течение двух
лет реализуется общий проект.
Первый проект, который мы за-
пустили, – это лучшее оформ-
ление школы к новому году.  Мы
организовали выезд по школам,
все посмотрели, как и что мож-
но сделать, как в итоге это мо-
жет быть красиво. А вот на тре-
тий год все уже стали активно
соревноваться в реализации
проекта по благоустройству
территории. Конкурс проходил
в два этапа. Первый этап –  вес-
ной, в апреле-мае, когда только
разбивались клумбы, а на тер-
ритории школ проходили рабо-
ты по благоустройству. Этот
этап мы оценивали по фотогра-
фиям. Сейчас проходит второй
этап конкурса, приглашены все
руководители, чтобы каждый
смог посмотреть, как можно
оформить школу, клумбы, как
можно создать оазисы на тер-
ритории школьного двора. Ког-
да видишь своими глазами –
это намного эффективнее, чем
многократно слышать.

Отметила Татьяна Калини-
на школу № 7, которая занима-
ется данным проектом на про-
тяжении пяти лет, совершен-
ствуясь с каждым годом. По-
советовала директорам других
школ внимательнее смотреть на
уже достигнутые успехи коллег и приоб-
ретать необходимый опыт для воплоще-
ния новых идей на территориях уже сво-
их школ. Вместе с представителями
прессы было осмотрено пять учебных за-
ведений – гимназии № 1 и № 2, школы

10 сентября в стенах
комитета образования
собрался весь директо-
рат балаковских школ,
лицеев и гимназий.
И причиной тому стало
не очередное собрание,
а мероприятие по
обмену опытом –
полезным и крайне
творческим. Директо-
рам предстояло про-
ехать по всем учебным
учреждениям города,
чтобы выбрать самые
благоустроенные и на
месте перенять опыт
коллег.

№ 7, № 2, № 18. Во всех учебных заведе-
ниях были отмечены разноцветные клум-
бы, поражающие изобилием цветов,
красивое декорирование, изумительная
чистота вокруг.

А вот в школе № 18 собравшихся ждал
сюрприз – оформление школьного дво-
ра в традициях русских народных сказок
и годовщины 70-летия Победы. На входе
во двор гостей встретил медвежонок с
бочонком сладкого мёда, а внутри ждали
черепаха Тортилла с золотым ключиком,
волшебный павлин, белоснежные бараш-
ки, пруд с гордыми лебедями, Царевна-
лягушка и весёлый Колобок. Все эти чу-
деса были сделаны как педагогическим
составом, так и учениками вместе с ро-
дителями.

Каждый из директоров, проводя гос-
тей по территории школы, рассказывал
собравшимся, с каким трудом и терпе-
нием дети выращивали цветы, ухажива-
ли, заботливо пропалывая поднимающи-
еся к солнцу росточки, поливая их водой,
радуясь каждому раскрытому бутону. Как,
проходя мимо игрушечных постояльцев
школьной территории, ребята улыбают-
ся, а не бегут наперегонки, чтобы что-то
сломать, разбить или опрокинуть. Как
при виде пестрящего всеми цветами ра-
дуги школьного двора поднимается на-
строение, хочется творить и сделать его
ещё лучше.  А ведь в этом и заключается

задача проекта – сделать каждую школу
города по-своему красивой, необыкно-
венной, удивительной и притягательной.
И тогда преобразится в целом город, да
и детям будет радостнее жить и учиться
среди красоты, а не в тусклом мире, по-
рождающем грубость и хамство. А вот ка-
кая из школ станет самой лучшей в этот
раз – мы узнаем совсем скоро.

Ксения НИКОЛАЕВА



Традиции

Фото Г. Бортковой

Ещё одной доброй традицией в нашем городе стало
больше. Второй год на территории усадьбы Паисия
Мальцева проводится сбор детских хоровых коллективов.
Музыкальный праздник «На крыльях звуков», приурочен-
ный ко Дню города, прошёл 3 сентября.

Перед началом концерта его участни-
ки и зрители, которые собрались на при-
усадебной площадке, могли наблюдать,
как на стилизованном под парк участке
по дорожкам между зелёными газонами
фланировали дамы и господа времён
царской России. Переодетые актёры и
актрисы Балаковского  драмтеатра таким
образом подчеркнули энергетический
посыл этого места. В прошлом году, когда
проходил первый хоровой сбор, была от-
мечена важность выступления на терри-
тории усадьбы, говорит начальник отде-
ла по культуре администрации БМР Вя-
чеслав Дерябин.

–  Выступать на сцене в зале, в ка-
мерном зале или у себя в школе – это
одно. А вот выступить на открытой пло-
щадке, которая в то же время является
объектом исторического наследия феде-
рального значения, – это уже совершен-
но другое, – пояснил Вячеслав Дерябин.

Открыл праздничный концерт свод-
ный хор детской школы искусств им. Па-
ницкого. В числе участников концерта
были детские хоровые коллективы музы-
кальной школы и школ искусств. В их ис-
полнении прозвучали как классические
произведения хорового искусства, так и
современные композиции.

Два года назад в нашей стране нача-
лось возрождение хорового движения.
Председателем хорового общества Рос-
сии был избран художественный руково-
дитель Мариинского театра Валерий Гер-
гиев. Именно ему принадлежит инициа-
тива создания сводного хорового коллек-
тива с участием детей со всех концов на-
шей страны. В сводный тысячный хор по-
пали и балаковские дети, воспитанники
2-й и  4-й детских школ искусств.

У нас в регионе  сформировано Са-

ратовское отделение Всероссийского
хорового общества, куда входят и бала-
ковские представители. На уровне об-
ласти они уже два раза участвовали в
областном хоровом сборе. Балаковский
хоровой сбор тоже стал частью возрож-
дения хорового движения в России. Это
очень хорошая идея, говорит Наталья
Зыкова. Её 8-летняя дочка занимается по
классу гитары в школе искусств им. Па-
ницкого, и она стала участницей бала-
ковского хорового сбора.

–  Я думаю, это важное мероприятие
для детей. Хоровое пение их сплачивает,
помогает творческому развитию, воспи-
тывает толерантность, – отметила Ната-
лья Зыкова.

«Хор – это прообраз идеального об-
щества, основанного на едином устрем-
лении и слаженном дыхании, общества,
в котором важно услышать другого, при-
слушаться друг к другу», – говорил Геор-
гий Струве, композитор, хормейстер и
педагог, народный артист России, созда-
тель уникальной системы массового обу-
чения музыки и хоровому пению. Разви-
тое хоровое искусство во всём мире при-
знаётся показателем нравственного здо-
ровья общества. И очень символично, что
хоровой сбор в Балакове проводится в
рамках празднования Дня города, кото-
рый в этом году прошёл под девизом «Го-
род, в котором хочется жить».

Хоровой сбор детских коллективов
под названием «На крыльях звуков» был
завершён выступлением профессионалов
– солистки филармонического отдела
Карины Хачатурян и эстрадного оркест-
ра под управлением Александра Пахомо-
ва Городского центра искусств.

Марина СМИРНОВА


