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НОВОСТИ

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.

 Уважаемые абоненты – жители района!
1 октября с 15.00

в отделении
ООО «Газпром межрегионгаз
Саратов» по Балаковскому,

Хвалынскому и Духовницкому
районам

В мероприятии примут участие сотрудники юридического отдела и отдела по
работе с населением центрального аппарата компании (г. Саратов), руководство
районного отделения.

Вы сможете задать специалистам любые интересующие вас вопросы по газо-
снабжению, задолженности за газ, установке и поверке приборов учёта, а также об
изменениях в законодательстве в части поставки газа населению.

Наши двери всегда открыты для вас, но в этот день вам будет

уделено особое внимание.

    СОСТОИТСЯ
ПРИЁМ АБОНЕНТОВ

Встреча будет проходить
по адресу: г. Балаково,
ул. Советская, д.59, 2 этаж.

ЖДЁМ ВАС!

Записаться на встречу
можно по телефону
46-10-41.

Новые инициативы
Общественной

палаты БМР
На своём очередном заседании,
которое прошло в Балаковском
филиале Российской академии
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации,
члены Общественной палаты
рассмотрели десять важных
вопросов.

Наиболее значимые – о совмес-
тных действиях районной власти и
общественности в наведении поряд-
ка на территории города, связанных
с начавшейся эвакуацией незаконно
припаркованных во дворах автомо-
билей; о предложении дать имена
достойных наших земляков новым
улицам в 21-м микрорайоне; о раз-
витии культуры в нашем районе.

С подробным докладом по пер-
вому вопросу выступил заместитель
главы администрации БМР по раз-
витию ЖКХ и инфраструктуры Вла-
димир Попеко, который рассказал о
программе благоустройства город-
ских территорий и о порядке орга-
низации гостевых стоянок для авто-
транспорта с условием беспрепят-
ственного проезда спецтехники во
дворы. Что касается названий новых
улиц, то Общественная палата пред-
ложила вынести на обсуждение де-
путатов такие имена, как Владимир
Перегудов, Фёдор Полынин, Генна-
дий Голобоков, Валентин Ерошкин,
Вячеслав Маляров. Кроме того, об-
щественники выступили с предло-
жением присвоить городу Балаково
почётное звание «Город трудовой
славы».

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ» –

balvesti.ruНаш сайт

теперь и в электронной версии!

Здесь также размещаются номера

с официальными документами

Здесь также размещаются номера

с официальными документами

Счёт пошёл на третий миллион
К середине сентября в Саратовской области убраны  зерновые
культуры на площади 1 млн 536 тыс. га, или 92% от плана. Намо-
лочено 2,03 млн тонн зерна. Свою лепту в выполнение продпрог-
раммы вносит Балаковский район.

Сбор урожая в хозяйствах БМР проводится по плану, без отстава-
ний. На 21 сентября зерновые и зернобобовые убраны на площади 49651
га, или 90% от плана. Намолочено 38248 тонн зерна. Продолжается уборка
кукурузы и подсолнечника: собрано 2075 тонн кукурузы и 1960 тонн под-
солнечника.

На 98% выполнен план по засыпке семян зерновых для нового урожая.
Общая площадь посева озимых зерновых и озимого рыжика составляет
19,8 га. Вспахано 52,4 га зяби.
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В лучших традициях

мордовского народа
В мероприятиях планируется участие представителей пра-

вительства Республики Мордовия, правительства Саратовской
области, членов областной Общественной палаты, руководите-
лей национально-культурных объединений региона. В програм-
ме запланировано проведение мастер-классов по преподаванию
эрзянского языка, обучению мордовским народным танцам и
резьбе по дереву. Завершит программу мероприятий концерт
творческих коллективов и исполнителей мордовского народа.

Контактный телефон 8 (8453) 32-31-61.
Пресс-служба администрации БМР

24 сентября
на территории села
Новозахаркино
Петровского муници-
пального района
пройдёт цикл меро-
приятий в рамках
заседания исполко-
ма Межрегиональ-
ной общественной
организации  мор-
довского народа.

Необходимость подвоза детей из
одних сёл в другие возникла ещё в 2006
году. В каких-то населённых пунктах ос-
талась только начальная школа, в ка-
ких-то школы отсутствуют вовсе. Так,
сегодня из 18 сёл производится дос-
тавка 165 учеников в 12 школ Балаков-
ского района.

– Перед началом учебного года все
автобусы проходят технический осмотр.
Также по итогам проверок дорожного
полотна, по которому проложен путь
школьных автобусов, межведомственная
комиссия составляет акт, безопасность
контролируется и ГИБДД, – отмечает
председатель комитета образования
администрации БМР Татьяна Калинина.

Для безопасности детей сделано
всё: ремни безопасности надёжно фик-
сируют ребёнка, а система безопаснос-
ти ГЛОНАСС и тахограф позволяют в
режиме реального времени наблюдать
за тем, во сколько отправился автобус,

Каждое утро эти автобусы проходят тщательную проверку,
а  водители получают добро на управление транспортом.
Ведь им доверено самое дорогое – жизни маленьких умни-
ков. Ежедневно, по будням, 12 автобусов пускаются в путь,
чтобы подрастающее поколение было образованным.

где он находится на дан-
ный момент, всё ли в по-
рядке.

– Ведётся постоян-
ный контроль за движе-
нием автобуса и состав-
ляется ежедневная от-
чётность. Всё – для бе-
зопасности наших деток,
– поясняет главный ин-
женер ведомства Сер-
гей Харченко.

Все автобусы закреплены за той шко-
лой, куда привозят детей. Так, ученица
3 класса СОШ № 5 города Балаково Аня
Шкирдова, уроженка села Ивановка, с
1 сентября ездит учиться в город.

– Здесь хорошие учителя, мне всё
нравится. А по дороге можно пообщать-
ся с ребятами, взбодриться перед нача-
лом занятий, – говорит Аня.

Школьные автобусы появились в рай-
оне согласно государственной  програм-

ме модернизации школьного образова-
ния. Представители образовательного
учреждения в обязательном порядке со-
провождают детей на протяжении всей
поездки.  Татьяна Калинина подчёрки-
вает, что подвоз детей в школы с доста-
точным количеством профессиональных
педагогов – залог успеха будущего ре-
бёнка. А за безопасность своих чад ро-
дители могут не беспокоиться.

Анна СЛАВИНА

Добро пожаловать в КЦСОН!
24 сентября с 10.00 до 11.30  в  Комплексном центре
социального обслуживания населения Балаковского
района пройдёт День открытых дверей.

Специалисты Центра познакомят гостей со всеми видами ус-
луг, предоставляемых в КЦСОН, проведут экскурсию по Центру.
Здесь можно будет посмотреть выставку поделок участников твор-
ческой мастерской и концертную программу. Центр находится по
адресу: ул. Титова, 19а. Телефон 44-70-67.

ДОРОГИ ПО СОВРЕМЕННЫМ

ТЕХНОЛОГИЯМ
В минувшую субботу губернатор Саратовской
области Валерий Радаев провёл инспекционную
поездку по ряду объектов дорожной инфраструк-
туры региона, сообщает пресс-служба главы
области.

В Балакове глава региона ознакомился с завершаю-
щим этапом строительства моста через судоходный ка-
нал. Руководитель подрядной организации проинфор-
мировал губернатора о том, что в настоящее время за-
везены все материалы (арматура, опалубки), необходи-
мые для завершающей стадии работ. Также запланиро-
вано увеличение числа рабочих на объекте – до 80 чело-
век. Подрядчик заверил, что сроки строительства будут
выдержаны, чтобы сдать мост к 30 ноября.

В тот же день губернатор проинспектировал ход
ремонта участков дорог на трассе Маркс – Балаково и
на Пугачёвском направлении по современным техно-
логиям, позволяющим гарантировать долгий срок служ-
бы дорожного покрытия. Дорожные работы планиру-
ется завершить до конца октября.
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Поздравили ребят и сотрудников
центра «Ровесник» с этим знаменатель-
ным событием глава администрации
БМР Иван Чепрасов и глава города Ба-
лаково Александр Овсянников. Обраща-
ясь к участникам праздника, Иван Чеп-
расов подчеркнул, что решение о пере-
езде центра «Ровесник» было правиль-
ным, попадание – в самую десятку! Центр
сможет работать в полную силу, ведь
здесь расположен спальный район, ря-
дом находится много школ. И ребята
здесь смогут найти много интересного,
открыть в себе новые способности.

 А дальше гостям представили кос-
тюмированное шоу, большой концерт,
подготовленный творческими коллекти-
вами города. Аплодисментами зрите-
лей сопровождались показательные вы-
ступления спортсменов. Заинтересова-
ли и ребят, и их родителей мастер-клас-
сы, организованные здесь же. Нашли
отклик и выставки творческих работ вос-
питанников центра, и весёлая развле-
кательная программа. Центр «Ровесник»
удивил и порадовал своих гостей, по-
дарив им настоящий праздник.

– Мы переехали в это здание с двух
адресов, – рассказывает директор цен-
тра Оксана Балюкова. – Это улицы Ча-
паева (здание центра на которой при-
надлежало собственнику) и Менделее-
ва (здание здесь находилось в ужас-

ном состоянии). Пере-
езд получился неожи-
данным, поэтому очень
волнительным. Приятно
отметить, что праздник
получился массовым:
на открытие пришло по-
рядка трёхсот человек,
и почти все – дети.

На сегодня  центр
«Ровесник» приглашает
детей в большое коли-
чество групп, секций и

мастерских, некоторые из них за-
работали впервые. К новинкам от-
носятся студии «Мир кукол» и пе-
сочной анимации «Краски жизни».
Также идёт набор в спортивные
секции – карате, айкидо, ушу, кик-
боксинг. Причём в последнюю сек-
цию записалось уже несколько де-
вочек, что приятно поразило со-
бравшихся на празднике «Ровес-
ника».

– К работе приступили уже все
кружки, – поделилась Оксана Балюкова.
– Но запись продолжается. Ребята могут
выбрать и другие студии: вокальную,
изостудию, спортивного танца, театра
моды и пластики, драматической игры,

танцевальную. К занятиям привлечено
много молодых специалистов – задора
и творчества у них хватает на всех.

Порадовалась директор «Ровесни-
ка» и тому, что в ведении центра теперь
имеется своя парковая зона. Это значи-
тельно расширяет возможности сотруд-
ников в проведении различного рода
мероприятий – спортивных, музыкаль-
ных, творческих, с привлечением как
можно большего количества детей. Вот
и пришедшие на праздник балаковцы
даже после прощальных слов ведущих

не спешили расходиться по до-
мам, оставаясь до тех пор, пока
звучала в динамиках весёлая му-
зыка – настолько зрелищной и
интересной получилась задуман-
ная программа.

Есть ли у центра проблемы?
Конечно, есть. Но не менее при-
ятно прозвучало обещание вы-
шестоящих лиц приложить все
усилия для того, чтобы как мож-
но быстрее разрешить имеющи-
еся проблемы.

– Мы – достойный центр, –
подытожила Оксана Балюкова.
– И мы обещаем не только по-
стоянно развиваться, но и
максимально повышать каче-

ство предлагаемых балаковцам услуг.
Ну что ж, с новосельем, центр «Ро-

весник»! Удачи и побольше искромёт-
ных, неугасаемых творческих идей!

Ксения НИКОЛАЕВА

15 сентября  состоялось торжественное открытие
городского подростково-молодёжного центра «Ровес-
ник», переехавшего в новое здание. Теперь  центр ждёт
ребят по адресу: 30 лет Победы, 6а, в 6-м микрорайо-
не. Даже затянувшие всё небо тучки, собиравшиеся
пролиться осенним дождём, расступились от сотен
детских улыбок, сиявших в этот вечер с необыкновен-
ной силой. Яркие транспаранты, разноцветные шары,
льющаяся из динамиков музыка – всё указывало на то,
что праздник будет фееричным и незабываемым.

Лучший сельский учитель истории
По инициативе депутата Государственной Думы РФ,
руководителя проекта «Российское село» партии
«Единая Россия» Николая Панкова в Саратовской
области стартовал конкурс «Лучший сельский учитель
истории», проходящий параллельно с конкурсом на
звание лучшего сельского учителя физкультуры.

 Николай Панков отметил, что эта инициатива родилась
после успешного проведения других подобных мероприятий
для жителей села: в прошлом году подводились итоги конкур-

са среди учителей-словесников, в этом году – среди сельс-
ких библиотекарей.

– Одним из важных критериев конкурса станет история
родного края. Уверен, те учителя, которые занимаются с деть-
ми краеведением, любят свою профессию и передают свои
знания молодому поколению, продолжая при этом самосо-
вершенствоваться, добьются хороших результатов, – гово-
рит Николай Панков.

Конкурс продлится до 1 апреля 2016 года.
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Это был крах не только мнимой за-
щитницы «обиженных и оскорблённых»,
но и штатных клакёров различного воз-
раста людей, к сожалению, иногда и по-
жилых. Они по наивности втягиваются в
авантюры, о которых  понятия не имеют.
Ну, чем, например, объяснить выступле-
ние песионерки 7 сентября на централь-
ной площади города, где она, чуть не пла-
ча,  рассказывала о непосильном налоге
на квартиру в 24 тысячи рублей при пен-
сии в десять тысяч. При этом мы все
прекрасно знаем, что пенсионеры от та-
кого налога вообще освобождены.

Просто для информации: клакёр – это
нанятый крикун на публичных дебатах. Он
призван срывать  общественные мероп-
риятия.

Нечто подобное с попыткой срыва
мероприятия произошло в минувший
четверг вечером после рабочего дня на
пятом этаже здания администрации
района. Здесь состоялись публичные
слушания, на которые был представлен
проект застройки земельного участка
между 5-м и 8-м микрорайонами. Нор-
мальные люди называют этот участок
именно так – полем  между 5-м и 8-м
микрорайонами, и только недалёкие, по-
рой заряженные на негативные цели, куп-
ленные и аганжированные, желающие
оскорбить местных жителей люди име-
нуют его не иначе как «полем дураков».
Ну кто, скажите, место своего прожива-
ния добровольно назовёт таким унизи-
тельным именем?

На общественных слушаниях присут-
ствовало огромное количество жителей
города. Официально было зарегистри-
ровано 437 граждан. С основным докла-
дом о проекте планировки территории
намеченного земельного участка высту-
пила главный инженер ООО «Саратов-
промпроект» Светлана Мелешина. В бой
тут же кинулся один из клакёров: мол, мы
много тут слышали саратовских и мос-
ковских проектировщиков, которые даже
нашего города не знают. На это Светлана
Мелешина спокойно ответила, что про-
ектная организация находится именно в
городе Балаково, а она, как и все присут-
ствующие здесь, живёт и прописана
именно здесь.

Большинство присутствующих в зале,
конечно, прекрасно понимали, что про-
исходит на самом деле. Не случайно раз-
давались крики вывести из зала крику-
нов-клакёров, которые пытались выкри-
ками, провокациями сорвать мероприя-
тие. Но в общественных слушаниях было
большинство адекватных людей, которые
поняли, что им предлагается. Лживые
СМИ уже распространили клевету, что
кто-то якобы уже получил кейс с несколь-
кими десятками миллионов рублей за
продажу поля и размещение там торго-
во-развлекательного комплекса.

На самом деле Светлана Мелеши-
на предложила замечательный
проект, где предусматривается
многоэтажная застройка, всего
пять домов. Также запланирован
многофункциональный админист-

ративно-офисный центр с гости-
ницей и, этого никто не скрывает,
два торговых центра. Кроме того,
что очень важно, в проекте
предусмотрена рекреационная
зона для новогодней ёлки. Всё
чётко, всё прозрачно. Ориентиро-
вочная стоимость проекта – 2,5
миллиарда рублей, которые будут
осваивать в том числе и балаков-
цы, это их заработная плата плюс
налоги в бюджет города. А квад-
ратные метры жилья, конечно же,
достанутся жителям Балакова.

Не случайно большинство участни-
ков публичных слушаний, думающих о
родном городе, о его будущем, жела-
ющих  в нём жить и создавать комфор-
тные условия для будущих поколений,
поддержали проект застройки. Кривят
душой те, кто говорит о зелёной зоне в
этом районе. Уже давно здесь образо-
вался пустырь, на котором нет ни окуль-
туренных кустарников и деревьев, ни
цивилизованных дорожек. Где были
эти крикуны, когда исчезли десятки
парковых зон, строились объекты там,
где деньги на самом деле побеждали
здравый смысл? Из-за некоторых
объектов стало невозможно заезжать
во дворы, многие объекты в наруше-
ние пристраивались прямо к много-
этажным жилым домам. Таких приме-

ров можно привести сотни.
Кривлялся и раскланивался попро-

сивший слова один из горе-проектиров-
щиков Сергей Снежинский. Он говорил
о том, как они в каком-то сообществе обе-
регали поле да и весь город от ненужных
застроек, сохраняли зелёные зоны. Но
именно он и его коллеги занимались про-
ектированием многих объектов, которые
не воспринимаются не только взглядом
простого балаковца, но и специалистов
архитектурного дела. Профессионалы
хорошо знают, как проектируют в ООО
«Кохинор» и как им легко давались раз-
решения на строительство практически
любых объектов. А сам Сергей Снежинс-
кий был всегда желанным, может быть, и
любимым посетителем тогдашнего отде-
ла архитектуры. Разрешения давались
без всяких препон и волокиты. Кроме
того, фирма Снежинского продолжитель-
ное время занимала под офис муници-
пальные площади на улице Комсомольс-
кой в бывшем детском садике. При
этом умудрялась не платить арен-

Когда заканчивались слушания, для выступления попросила слова так
называемая правозащитница Наталья Караман, связанная со всякого
рода скандалами. Ей тактично было предложено попросить слово у
аудитории и проголосовать за право последнего слова. Ведущий
собрания по публичным слушаниям Владимир Попеко, заместитель
главы администрации по вопросам ЖКХ и градостроительства,
попросил почти полутысячную аудиторию проголосовать. Такой
растерянной Наталью Караман ещё не видели: четыре сотни рук
взметнулось вверх в знак протеста слушать Наталью Леонидовну.
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дную плату за предоставленные
площади. Были суды, и понадоби-

лось практически три года, чтобы закон-
ные требования по выплате арендной
платы были выполнены этим господином.

Наши читатели, наверное, удивятся,
что в архиве Снежинского числится
объект, который в социальных сетях на-
зывают «самым безобразным», с самым
обсуждаемым названием – Торговый
центр «Грин Хаус». Да, да, тот самый «зе-
лёный дом», на котором некоторые кри-
куны пытаются использовать «чёрный»
пиар. Вот взял бы и сказал Снежинский,
кто ему заказал проект «Грин Хауса»,
сколько стоит его услуга по планировке
этого объекта. Можно вспомнить из ко-
пилки Снежинского мебельный магазин
на улице Факел Социализма, построен-
ный с явными нарушениями и невозмож-
ностью теперь заехать во двор. Если же
посчитать, сколько объектов было спро-
ектировано «Кохинором» и к скольким
приложил руку Снежинский, тут можно и
ошибиться, так как их наберётся чуть-чуть
больше ста. Среди них 41 (сорок один!)
действующий магазин или торговый
центр. Это ответ тем, кто задаётся воп-
росом: «Сколько ещё можно строить ма-
газинов в Балакове?». Спросите у Сергея
Снежинского, он точно это знает! Ещё 41
заказ на проектирование магазинов по-
ступит, он их выполнит, потому что за про-
ект платят деньги, которые, как известно,
не пахнут.

Сегодня в стадии строительства ещё с
десяток объектов, которые проектировали
Снежинский и К0.  Среди них три здания
складов, лодочная станция и вновь несколь-
ко магазинов. И после всех этих безобраз-
ных, на наш взгляд, проектов, которые во-
обще не предусматривают качественные
зелёные зоны, он берёт в руки микрофон и
представляет себя как защитника эколо-
гии и так называемых «лёгких» города Ба-
лаково?

Кроме Снежинского и Караман, же-
лающих «блеснуть» на обсуждаемой теме
не нашлось. Хотя крикуны-клакёры не ус-
покаивались очень долго. Но голосова-
ние прошло. Почти один к десяти – побе-
да разума, означающая, что у людей есть
желание видеть свои дворы, улицы, не
только пустующее поле   между 5-м и 8-м
микрорайонами, но и все остальные мик-
рорайоны  красивыми, перспективными,
устремлёнными в будущее, а в целом весь
город – местом, где хочется жить, как го-
ворит один наш знаменитый земляк.

Салимжан ГАЙСИН

P.S. Кстати, существует документ,
который свидетельствует о том,
что первоначально, когда строил-
ся и расширялся город, пустую-
щее поле   между 5-м и 8-м
микрорайонами планировалось
именно под жилищную застройку.
Оно имело наименование – 8б
микрорайон. Так что в прошедших
публичных слушаниях есть доля
восстановления исторической
истины и справедливости.

ПРУДА У «БУРЛИЛКИ» НЕ БУДЕТ
В Балакове идут работы по засыпке технологического водоёма, распо-
ложенного рядом со знаменитой «бурлилкой» – это часть обводного
Сарканала.

Такое решение местная власть приняла в связи с грядущей реконструкцией
части канала, проходящего по центру города.

– Этот пруд является федеральной собственностью и принадлежит Балаков-
скому филиалу управления «Саратовмелиоводхоз», – комментирует заместитель
главы администрации БМР по развитию ЖКХ и инфраструктуры Владимир По-
пеко, – мы на днях выезжали на этот объект со специалистами «БалАвтоДора»,
УДХБ, отделом архитектуры. Этот водоём технологически никакой функции на
сегодня не выполняет, более того – от него только вред: там не раз тонули люди,
несмотря на предупреждение о том, что купаться в этом месте запрещено. Кроме
того, на этом месте часто моют машины и полощут ковры. Принято решение
засыпать водоём – на эти цели потребуется около 7,5 тыс. кубометров грунта.
Под землёй пройдёт дренажная труба.

Владимир Попеко сообщил, что в настоящее время разрабатывается проект
благоустройства этой территории и части канала. Там будет разбит сквер, на
водной глади планируется установить так называемые «плавающие», т.е. надвод-
ные, фонтаны, причём с подсветкой. Так что это будет ещё одно излюбленное
место отдыха горожан,  теперь и в новых районах.

Перекрыли – и вода не капай?
Ровно 13 дней, то есть почти 2 недели, оставались без воды жители
части квартир дома 75 по набережной Леонова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОММУНАЛКА

Причина, как выяснилось, скрывалась
в одной злополучной квартире, жильцы
которой там временно не проживали: они
находились на даче. В их отсутствие то
ли кран поломался, то ли труба прохуди-
лась – вода стала заливать квартиру ниже
этажом. Слесари не нашли иного выхо-
да, как перекрыть весь стояк.

Всё это вроде бы понятно, но чем ви-
новаты жильцы остальных, верхних эта-
жей, которые с 28 августа по 9 сентября
оставались без воды? Об этом написал
письмо в редакцию  один из них – Алек-
сандр, в подробностях рассказав обо всех
мучениях «квартирной засухи». Мы не бу-
дем их пересказывать: всё и так понятно.
Автор письма неоднократно обращался
и к тем же слесарям, и в управляющую
компанию, пытался «достучаться» и до
старшей по дому – всё бесполезно. От-
вет был один: никто не вправе заходить в
квартиру в отсутствие хозяев, а искать их
тоже поначалу никто не желал. Звонил
Александр и в диспетчерскую службу ГО
и ЧС – там, по его словам, в ответ ему
нагрубили. «Почему так относятся ко мне,
ведь у меня нет никаких долгов за комму-
нальные услуги? – недоумевает Алек-
сандр. – Это несправедливо!».

В конце концов хозяев отыскали,
неполадку устранили, воду дали. Но
осадочек-то, как говорится в одном из-
вестном анекдоте, остался.

Ситуацию комментирует Владимир
Попеко, заместитель главы админист-
рации БМР по ЖКХ и развитию инфра-
стуктуры:

– Действительно, сложно исправить
аварию в квартире, где нет хозяев. Про-
цедура связана прежде всего с зако-
ном о неприкосновенности жилища. Как

минимум, для этого необходимо реше-
ние суда, а потом, чтобы вскрыть две-
ри, нужно вызывать участкового упол-
номоченного, спасателей, понятых...
Поэтому и приходится в случае протеч-
ки труб и затопления нижних этажей
первым делом перекрывать общий сто-
як, а потом уже искать иные выходы.

Что тут можно порекомендовать
жильцам? Прежде всего – те, кто выез-
жает из квартиры на какой-то опреде-
лённый срок (на дачу, в отпуск, отправ-
ляется в долгое путешествие и т.д.), обя-
заны проинформировать об этом сосе-
дей либо старшего по дому. Я не призы-
ваю оставлять соседям ключи  – это
лишнее, но можно оставить свои контак-
тные телефоны, по возможности адрес,
где вы будете находиться, проверить,
все ли коммуникации работают исправ-
но, по возможности отключить все кра-
ны и вентили. Это необходимо и в целях
сохранности своего жилья, и чтобы не
осложнять отношения с соседями в слу-
чае возможных аварий с коммуникаци-
ями в квартире. Не лишним будет напи-
сать заявление в свою УК и в ресурсос-
набжающую организацию, чтобы на
время вашего отсутствия с вас не брали
плату за воду, электричество и т.д.

От редакции: мы советуем также
жителям запомнить номер 112 – это
единый номер службы спасения для
стационарных и мобильных телефонов.
Он работает круглосуточно, по нему
можно сообщать обо всех чрезвычай-
ных ситуациях. Кстати, когда верстался
номер, автор письма в редакцию сооб-
щил, что ему позвонили из ГО и ЧС и
принесли свои извинения.

Макар ЧРЕВАТЫЙ
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От Балаковского пасса-
жирского автокомбината на
междугородние рейсы выхо-
дят 7 автобусов большой вме-
стимости и 20 микроравтобу-
сов. Их маршруты связывают
Балаково с Вольском, Сарато-
вом, Сызранью, Ульяновском,
Самарой и Тольятти. Дирек-
тор БПАК Кирилл Лаврентьев
отмечает, что все  автобусы
предприятия снабжены сис-
темой навигации ГЛОНАСС,
что позволяет отслеживать их движение
в режиме реального времени.

Обслуживание осуществляется в
соответствии с допуском на маршруты
по итогам выигранного конкурса, про-
водимого министерством транспорта и
дорожного хозяйства Саратовской об-
ласти. Это значит, что весь транспорт
соответствует требованиям междуго-
родних перевозок: залицензирован,
оборудован ремнями безопасности, ос-
нащён системой навигации и тахогра-
фами – приборами, позволяющими кон-
тролировать  параметры движения ав-
тобуса и режим труда и отдыха водите-
ля.  В автобусах Балаковского ПАК сто-
ят электронные тахографы. Установка
одного такого обходится предприятию
в 47–50 тысяч рублей.

–  У каждого водителя есть индиви-
дуальная карточка, которую перед вы-
ездом он вставляет в тахограф,  – пояс-
няет Кирилл Лаврентьев. – Все автобу-
сы и пассажиры  застрахованы, на меж-
дугородние рейсы выезжают специаль-
но  обученные водители. При выезде на
маршрут и по возвращении они прохо-
дят обязательный медицинский конт-
роль, а автобусы – технический осмотр.
Кроме того,  при отправлении с авто-
вокзалов в городах, куда выезжают наши
автобусы, водители и автобусы прохо-
дят дополнительный  предрейсовый ме-
дицинский  и технический контроль.

Требования безопасности междуго-
родних пассажироперевозок БПАК со-
блюдает в полной мере, заверяет ди-
ректор. Отсутствие ДТП за последнее
время этому подтверждение. Но есть
фирмы, которые зашли на рынок меж-
дугородних пассажироперевозок не со
стороны регулярных рейсовых марш-

рутов. Одна из таких фирм полтора ме-
сяца назад появилась в Балакове.

 – Всем пассажирам хотелось бы на-
помнить, что самое дорогое у человека –
это жизнь,  поэтому не стоит доверять её
первому встречному перевозчику.  До-
верьтесь професси-
оналам,  – бьёт  тре-
вогу директор Бала-
ковского пассажирс-
кого автокомбината.

Действительно, от
железнодорожного
вокзала отходят авто-
бусы компании «Ной»
в направлении Бала-
ково – Вольск – Са-
ратов. Каким же об-
разом на междуго-
родних пассажиропе-
ревозках, осуществ-
ляемых Балаковским автокомбинатом,
выигравшим конкурс в областном мини-
стерстве транспорта, появился конку-
рент? С этим вопросом мы обратились к
заместителю генерального директора
компании «Ной» Олегу Чернышеву.

– У нас вид деятельности называет-
ся «Заказные пассажирские перевозки».
Оформляя наряд-заказ, мы автомати-
чески заключаем договор фрахтования
между перевозчиком и пассажиром.
Вместо билета пассажиру выдаётся
именной талон, в котором обозначены
дата и время отправления,  пункт назна-
чения. Этот талон на время поездки вы-
полняет функцию страхового полиса. А
наряд-заказ мы оформляем в ТПУ –
транспортном пересадочном пункте. Та-
ким образом, наши пассажиры в другой
город едут фактически на заказном ав-
тобусе, – объясняет Олег Чернышев.

На рынке пассажирских перевозок
компания «Ной» работает девятый год.
В различных населённых пунктах облас-
ти  у компании 20 ТПУ – это стоящие
обособленно от касс автовокзала стро-
ения ларёчного типа. На балаковский
рынок компания зашла по уже хорошо
наработанной схеме. В компании пояс-
няют, что безопасность людей при ком-
мерческих перевозках является их обя-
зательным условием, поэтому пассажи-
ры и автобусы этой компании застрахо-
ваны. Предрейсовый техосмотр транс-
порта и медосмотр водителей прово-
дится на базе МУП «Балаковоэлектро-
транс», с которым заключён соответству-
ющий договор, в областном центре – на
базе Саратовского автобусного парка.

–  У нас в компании есть ещё под-
разделение внутреннего контроля. Кон-
тролёр может появиться в любой мо-
мент и в любом месте, водители это
знают. Он проверяет внешний вид во-
дителя, наличие путевого листа, смот-
рит, чтобы не было безбилетных пас-
сажиров, – поясняет заместитель ге-
нерального директора компании Олег
Чернышев.

Пассажироперевозки компания
осуществляет в основном микроавтобу-
сами. Кресла в них снабжены ремнями
безопасности. Режим труда и отдыха
водителей контролируется тахографа-
ми. Если компания привлекает пере-
возчика по агентскому договору, то, как
утверждает Олег Чернышев,  первосте-

пенным является условие, чтобы транс-
порт соответствовал требованиям бе-
зопасности.

И нет ничего противозаконного в
том, что на междугородних линиях есть
заказные пассажирские перевозки, за-
верил нас начальник управления по раз-
витию транспортного комплекса мини-
стерства транспорта и дорожного хозяй-
ства области Пётр Пестичев, к которому
мы обратились за комментарием. От-
сюда следует, что благодаря конкурен-
ции у балаковцев расширился выбор,
на каком автобусе уехать в направлении
Балаково – Вольск – Саратов. Ведь тре-
бования безопасности при пассажиро-
перевозках на каждом из предприятий-
перевозчиков соблюдаются в полной
мере. По крайней мере, так утверждают
их руководители.

Марина  ВИКТОРОВА

К. Лаврентьев, директор БПАК

Автобус компании «Ной»

В стране отмечается рост количества аварий с участием пассажирского
автотранспорта. В связи с этим выявление нарушений требований
безопасности при оказании услуг пассажирских автоперевозок
на предприятиях-перевозчиках в случае ДТП теперь будет проходить
с участием следователей областных следственных комитетов. Поводов
для таких проверок междугородних перевозчиков в нашем городе, слава
Богу, нет. Но мы всё же попробовали разобраться: так ли безопасны
автобусные путешествия  для балаковцев.
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Балаковская ве-
теринарная лабора-
тория расположена в
бывшей усадьбе
Якова Мамина. Сей-
час трудно предста-
вить, что ещё три
года назад этот па-
мятник архитектуры
был на грани разру-
шения. Проведён-
ный ремонт и рекон-
струкция сохранили внешний облик ар-
хитектурного наследия. Но внутри быв-
шей усадьбы о былых временах теперь
мало что напоминает, так как помеще-
ния приведены в соответствие с функ-
циональными требованиями ветери-
нарной лаборатории. После того как этот
процесс остался позади, началась по-
этапная модернизации её диагности-
ческой базы. Наряду с многочисленны-
ми химическими анализами, которые
здесь делают, в декабре прошлого года,
благодаря появлению люминесцентно-
го микроскопа,  стали проводиться ис-
следования на бешенство у животных.
Ранее биоматериал направлялся в вет-
лабораторию в г. Маркс.

 На высокий уровень эффективной
работы по профилактике, выявлению и
ликвидации болезней животных ветла-
бораторию поднял кабинет ПЦР-диаг-
ностики, открытие которого состоялось
недавно. Прибор для проведения поли-
меразной цепной реакции – амплифи-
катор «Rotor-Gene™ 6000», стоимость ко-
торого 2,5 млн рублей, приобретён при
финансовой поддержке управления ве-
теринарии правительства области. На
боксы и другое сопутствующее обору-
дование ветлаборатория изыскала соб-
ственные средства.

–  Ветеринарная лаборатория – это
наши глаза и уши. Чем быстрее, каче-
ственнее и достовернее будут получены
лабораторные результаты, тем легче
ветслужбе бороться с опасными каран-
тинными заболеваниями, – отметил на-
чальник  областного государственного
учреждения «Балаковская районная
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Алексей Балалаев.

Быстро и правильно диагностиро-
вать болезни у животных – весьма слож-
ная задача в связи с тем, что клиничес-
кие симптомы довольно часто не отра-
жают реальную картину заболевания.
ПЦР – полимеразная цепная реакция –
позволяет синтезировать строго опре-
делённый фрагмент генома возбудите-
ля. Это помогает обнаружить чужерод-

ное ДНК в самых различных биологи-
ческих тканях – слизи, моче, крови, мок-
роте, соскобе эпителиальных клеток.

Амплификатор «Rotor-Gene™ 6000»
проводит полимеразную цепную реак-
цию в автоматическом режиме. Ско-
рость получения результата высокая –
4–8 часов. Информация выводится на
монитор компьютера в виде графиков,
проанализировать которые и выдать
заключение может только специалист.

После обучения в Москве допуск на
проведение ПЦР-диагностики получи-
ла ведущий врач ветлаборатории Ок-
сана Гречухина. Она говорит, что теперь
ей предстоит наработать опыт. При по-
мощи молекулярно-генетического ана-
лиза Оксана Гречухина будет выявлять
возбудителей африканской чумы сви-
ней (АЧС) и птичьего гриппа. Причём
на исследование может быть предос-
тавлен не только биологический мате-
риал, но и объекты окружающей среды
– вода, грунт. И спектр заболеваний, ди-
агностируемых при помощи амплифи-
катора, будет расширен в Балаковской
ветлаборатории. Например, по анализу
ДНК можно будет выявлять возбудите-
лей таких болезней, как сальмонеллёз,
бешенство, туберкулёз, лейкоз КРС.

В ветлаборатории работают три
врача и один лаборант. Нехватка спе-
циалистов ощутимая, говорит началь-
ник районной станции по борьбе с бо-
лезнями животных Алексей Балалаев:

–  Каждый год мы направляем пись-
ма в Саратовский государственный аг-
рарный университет, чтобы нам присла-
ли молодые кадры. Но выпускники уни-
верситета к нам пока не приходят, хотя
условия для работы в ветлаборатории
созданы хорошие.

В настоящее время Балаковская рай-
онная ветеринарная лаборатория готовит-
ся к получению аккредитации. Помимо Ба-
лаковского, в зону её обслуживания входят
также Духовницкий, Пугачёвский, Иванте-
евский, Перелюбский, Краснопартизанс-
кий, Хвалынский и Вольский районы.

Марина СМИРНОВА

Пусть Земля

отдохнёт от угара
Всемирный день без автомобиля,
который проводится 22 сентября,
призван привлечь внимание
людей к проблемам экологии
и популяризации здорового
образа жизни. Мы провели опрос
среди балаковцев о том, знают ли
они о таком дне, как к нему
относятся и поддержат ли его.

Из 120 опрошенных практически
все, за малым исключением, не слы-
шали о таком дне, но безоговорочно
согласились его поддержать. Правда
– всего лишь один день и только ради
сохранения экологии и поддержания
собственной бодрости и активности.

МОЙ ДРУГ – ВЕЛОСИПЕД
Артём Тимаков:
У меня нет автомобиля, и для со-

временного человека это скорее ми-
нус, чем плюс. Чаще передвигаюсь с
помощью велосипеда – это безвредно
для окружающей среды и для здоро-
вья полезно. Наверное, стоит один
день отказаться от автотранспорта
ради чистоты окружающего нас мира.
Хотя блага цивилизации для того и
создаются, чтобы человеку жилось
удобнее. Сделать их максимально бе-
зопасными – вот сверхзадача.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
И ЗДОРОВЬЕ ВСЕМ НУЖНЫ!

Юлия Блинова:
Честно говоря, я вообще не знала,

что существует такой день.  Автомоби-
лей много, транспорт есть почти у всех,
а у некоторых и не по одному. Я счи-
таю, что это губительно сказывается
на природе, да и на здоровье людей
тоже: имею в виду загазованность ат-
мосферы и малоподвижный образ
жизни человека. Хотелось бы, чтобы
машин было поменьше, но, увы, лоша-
ди вместо авто – это утопия. К слову,
мне было бы трудно отказаться от по-
ездок на транспорте. К хорошему быс-
тро привыкаешь. Но один день под-
держу.

ТРЕБУЕТСЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
БЕЗОПАСНОГО ТОПЛИВА

Алексей Быков:
Впервые слышу о таком дне. И по

мне, такой день могут отмечать только
те, у кого нет денег на автомобиль и
бензин. На самом деле автомобиль –
давно стал частью современного мира.
Любая помощь: медицинская, проти-
вопожарная, да какая угодно – прихо-
дит своевременно, в основном благо-
даря автомобилям. Так что отказывать-
ся от этого глупо. Лучше пусть борцы
за чистоту поскорее придумают безо-
пасное топливо. Вот это будет дей-
ствительно праздник!

Опрос провела Анна КИСТРИЦА

«

«

«
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Сотрудники гидростанции начина-
ют работу с 8 утра, и генеральный ди-
ректор – не исключение.  В первой по-
ловине дня Л. Одинцова делает плано-
вый обход станции – контролирует те-
кущую работу, ремонт и замену гидро-
турбин, а после составляет приказ с за-
мечаниями. Но может прийти с провер-
кой и внезапно. Вторая половина дня
уходит на решение операционных воп-
росов и совещания.

Людмила Одинцова уже 30 лет ра-
ботает на Саратовской ГЭС, куда в 1986
году пришла рядовым инженером, а в
2004 году возглавила станцию.

– Я не мечтала возглавить ГЭС, ди-
ректорами здесь всегда были мужчи-
ны. Двигаясь вверх по карьерной лест-
нице, я думала, что мой потолок – заме-
ститель директора по экономике, я ведь
экономист, – уверяет Одинцова.

Но, когда началась реструктуриза-
ция ГЭС, именно Одинцову пригласили
возглавить станцию. Почему?

– Я трудоголик, а гидроэнергетика
– отрасль трудоёмкая, от руководите-
ля здесь требуется умение и желание
много работать, – рассуждает дирек-
тор. – Я здесь прошла все ступени, зна-
ла станцию, коллектив. Я была внутри
системы.

После того как Саратовская ГЭС ста-
ла федеральной гидроэлектростанци-
ей, её руководство должно было само-
стоятельно решать проблемы массовых
неплатежей, вести переговоры по вза-
имозачётам с партнёрами, утверждать
тарифы. Многие из этих вопросов ре-
шала Одинцова. В 2001 году её назна-
чили главным экономистом ГЭС.

В 2003 году российское правитель-
ство начало программу по реформиро-
ванию электроэнергетики. На следую-
щий год было создано ОАО «РусГидро»
– дочернее предприятие ОАО РАО «ЕЭС
России». Одинцову вызвал к себе гене-
ральный директор управляющей ком-
пании ВОГЭК  (позднее «РусГидро». –
Прим. Forbes) Расим Хазиахметов и
предложил стать заместителем гене-

рального директора. Фактически это
было предложение возглавить ГЭС, по-
скольку должности гендиректора на тот
момент не существовало.

– Я неожиданно для самой себя отве-
тила: «А почему бы и нет». В своих силах я
была уверена, всё-таки почти 20 лет ра-
ботала на станции, – смеётся Одинцова.

Сыновья Одинцовой к тому моменту
уже были взрослыми. Старший уехал
учиться в Саратов, младший учился в
техникуме в Балакове и проходил прак-
тику на ГЭС. Муж, по словам Людмилы,
тоже работал на ГЭС, поэтому с понима-
нием относился к работе жены, в том чис-
ле и к новым задачам. Так Людмила Один-
цова стала первой в стране женщиной,
возглавившей гидроэлектростанцию.

– Я понимала, что мне нужно будет
доказывать, что меня взяли на такую ра-
боту только за мои качества. Никто не
ожидал такого решения, – рассказывает
Людмила Одинцова.

Главный инженер, член правления,
заместитель генерального директора
«РусГидро» Борис Богуш, выходец с Са-
ратовской ГЭС, не считает, что назначе-
ние Одинцовой было удивительным:

– Мы понимали, что Одинцова – са-
мостоятельный и ответственный человек.
Её назначение – это не гендерный, а уп-
равленческий вопрос. Специального кон-
троля или отдельной помощи не было,
Людмила Викторовна  в этом просто не
нуждалась.

Одной из главных задач, которые сто-
яли перед ней на новой должности, было
создание команды и реорганизация
станции. На ГЭС остро не хватало техни-
ческих специалистов. Сейчас на станции
в подчинении у Одинцовой 220 штатных
сотрудников и около 800 человек в штате
у подрядчиков, которые работают на тер-
ритории ГЭС.

Через полтора года после того, как
Одинцова возглавила Саратовскую ГЭС,
ей поступило ещё одно предложение.
Внутри вновь созданной гидроэнергети-
ческой компании продолжались струк-
турные изменения. Новое руководство

решило, что директора на каждой стан-
ции не нужны, а обязанности гендирек-
тора двух соседних станций будет со-
вмещать один человек. Одинцовой
предложили выбрать из двух соседних
ГЭС – Волжской или Жигулёвской. Она
предпочла Волжскую, поскольку лучше
знала команду и саму станцию.

– Удивление. Это была первая реак-
ция на назначение Людмилы Одинцо-
вой руководителем гидроэлектростан-
ции. Затем стало интересно, как она
справится с этой задачей. И вот про-
шло совсем немного времени, и  колле-
ги поняли, что женщина в энергетике
может многое. Причём не только в ре-
шении социальных и финансовых воп-
росов, но и производственных задач, –
говорит первый заместитель директо-
ра – главный инженер филиала ПАО
«РусГидро» – «Волжская ГЭС» Сергей
Талагаев.

Cама Одинцова этот период с 2005
по 2007 год называет одним из самых
сложных этапов в своей карьере: при-
ходилось жить на два города, управлять
двумя разными станциями и коллекти-
вами. Формально Одинцова неделю ра-
ботала на одной станции, неделю на
другой, но иногда дома не появлялась
неделями: из Волгограда могли выз-
вать в московскую управляющую ком-
панию, а после – в Саратов или обратно
в Волгоград. Директор говорит, что это
было нелёгкое испытание и для её се-
мьи. Руководство сразу двумя станция-
ми стало выбором в пользу работы.

– Успокаивало одно: дети уже были
взрослые и жили отдельно. А вот мужу
приходилось тяжело одному, – вспоми-
нает Одинцова.

Когда в 2007 году Одинцову назна-
чили директором только Саратовской
ГЭС, родные, по её словам, восприняли
это событие с радостью.

– Когда я осела в Балакове, появи-
лось время и на сад, и на дом, и на от-
дых, и на общение с сыновьями, – сме-
ётся Одинцова.

Два года назад Людмила Одинцова
взяла на себя ещё одну работу: стала
депутатом Собрания Балаковского му-
ниципального района. Зачем? Служеб-
ное положение обязывало: все руково-
дители крупных предприятий в Балако-
ве рано или поздно становятся депута-
тами по району, на территории которо-
го располагается предприятие.

Несмотря на то, что работы по-пре-
жнему много, в офисе без дела Один-
цова старается не засиживаться, а в
выходные по возможности отдыхать. В
свободное время директор ГЭС с удо-
вольствием сажает цветы, выращивает
овощи, в том числе для засолки, гото-
вит еду и принимает гостей.

– Мы любим с мужем заниматься с
внучками, – рассказывает Людмила, –
обязательно придумываем им какую-то
программу: прогулки в парке, велосипед и
ролики  летом, лыжи зимой. Ну и образо-
вательная программа – книжки и театр.
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В столовой средней общеобразова-
тельной школы села Маянга 10 сен-
тября около 10 утра  произошло воз-
горание. На плиту пролилось подсол-
нечное масло. Повар попыталась, но
не смогла затушить огонь. К месту ЧП
были вызваны городские экстренные
службы, сельская добровольная по-
жарная дружина. В школе была про-
ведена эвакуация учащихся. Во дво-
ре учителя провели перекличку. Вы-
яснилось, что ученик 7-го класса не
вышел из здания школы и остался в
зоне задымления.  По такой легенде
в селе Маянга проходили командно-
штабные учения, организованные в
соответствии с планом основных ме-
роприятий Балаковского муници-
пального района по вопросам граж-
данской обороны, предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности людей и безопас-
ности людей на водных объектах на
2015 год.

В Маянгской сельской школе 116
учеников, 17 учителей и 10 человек об-
служивающего персонала. Наблюдате-
ли отметили, что тренировочная эваку-
ация находящихся в здании людей про-
шла организованно. Первую медицин-
скую помощь повару, которая по леген-
де учений обожгла
руки,  оказала фельд-
шер ФАПА. Локализо-
вать распространение
огня до приезда из го-
рода пожарного расчё-
та смогла добровольная
пожарная дружина. В
команде 9 человек.

Пожарной машины в
Маянге нет, и для пожа-
ротушения приспособ-
лен автомобиль АРС. В
Маянге 640 домовладе-
ний. Начиная с 2005
года жители села со-
держат автомобиль за
счёт собственных
средств. Сбор с каждого двора – по 30
рублей. В квитанциях указан номер те-
лефона водителя автомобиля, который
по звонку готов выехать в любое время
дня и ночи. Показательное тушение огня
добровольные пожарные дружинники
провели без серьёзных замечаний со
стороны специалистов.

Бригада поисково-спасательного от-
ряда на учениях отработала задание по
поиску и эвакуации «пострадавшего» от
угарного газа семиклассника. Спасате-
ли нашли мальчика в зоне задымления,

надели ему на лицо кислородную мас-
ку, вынесли на носилках к машине ско-
рой помощи и передали медикам для
госпитализации. Плановые командно-
штабные учения в селе Маянга полу-
чили оценку «хорошо».

Приехавшие на экстренный вызов
службы после учений провели со
школьниками занятия на общую тему
«Основы жизнедеятельности в быту».
Учеников разделили на группы. Каж-
дая из групп побывала в машине под-
вижного пункта управления. Там по
скайпу дети могли задавать вопросы
дежурному единой диспетчерской
службы. Каждой группе врач скорой
помощи показала на манекене, как де-
лать искусственное дыхание, наклады-
вать шину при переломе руки. Спаса-
тели продемонстрировали  инструмен-
ты и снаряжение, рассказали о своей
службе. Инспектор по пропаганде бе-
зопасности дорожного движения на-
помнил, что на скутерах, мотоциклах и
квадроциклах ездить без прав нельзя.
Глава администрации Маянгского МО
Виктор Беленченко попросил учеников
в очередной раз предупредить роди-
телей не жечь во дворах мусор и сухую
траву. В этом году добровольная по-
жарная дружина села Маянга уже мно-
го раз выезжала на тушение мусора и
сухой травы. Как таковых пожаров в
селе, к счастью, не было.

Марина СМИРНОВА
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Они ходят по квартирам и предлагают бесплатно (ах, это сладкое слово!)
сделать анализ воды, льющейся у вас из крана. Они избегают приходить к тем,
кто моложе пятидесяти. Чаще – звонят именно к старикам, желательно (для
них) – одиноких. Они вежливы и обаятельны. Они умело маскируются под
заботливых благодетелей. Наши доверчивые бабушки и дедушки впускают их к
себе, и тут начинается театрализованное действо. Как говорится – «не корысти
ради, а токмо…»…

Бывает вот так: работаешь
себе, работаешь… Ста-
бильно, ударно, сверхуроч-
но, уходишь на заслужен-
ный отдых. А тут – бац, и
заслуг трудовых будто не
бывало. Ну, не признаёт их
государственное предста-
вительство! А с ними разве
поспоришь? Ещё как!

Заслужил?

Докажи!
Летом этого года в Балаков-

ском суде было рассмотрено как
раз такое дело. Балаковец Лео-
нидов обратился с иском к об-
ластному  «Управлению соци-
альной поддержки населения
Балаковского района». Получи-
лось как: мужчина работал на
крупном предприятии верой и
правдой,  приказом генераль-
ного директора Госкорпорации
«Росатом» он был награждён
знаком отличия в труде «Вете-
ран атомной энергетики и про-
мышленности». А в соцподдер-
жке сказали, дескать, в присво-
ении  звания «Ветеран труда»
отказать – на том основании, что
учреждение Госкорпорации «Ро-
сатом» не является федераль-
ным органом исполнительной
власти, имеющим полномочие
на учреждение ведомственного
знака.

Однако истец посчитал такой
отказ незаконным, ведь знак от-
личия «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности» уч-
реждён упомянутой государ-
ственной корпорацией в соот-
ветствии с указом президента
РФ. А потому требования свои
гражданин Леонидов посчитал
вполне приемлемыми.

Так как знак отличия, полу-
ченный истцом, является ве-
домственным знаком отличия в
труде, то он, по мнению суда,
даёт Леонидову право на при-
своение звания «Ветеран тру-
да» в соответствии со ст. 7 Фе-
дерального закона «О ветера-
нах». Так решением Балаковс-
кого районного суда исковые
требования балаковца к ведом-
ству были полностью удовлет-
ворены.

Обидно, конечно, что людям,
заслужившим свои знаки почё-
та, приходится что-то доказы-
вать. Но сидеть в уголке и пла-
каться о несправедливости –
ещё хуже. Гораздо слаще в оче-
редной раз выйти из ситуации
победителем.

Саша ДЕРЗКАЯ

СУД ИДЁТВНИМАНИЕ: АФЕРА

Что там «токмо», несчаст-
ные старики понимают го-
раздо позже. А пока…  Есте-
ственно, проведя «анализ»,
гости «обнаруживают» в ва-
шей водопроводной воде
всякую гадость: от пестици-
дов и вредных солей до
ржавчины и даже опасных
микроорганизмов. Ловким
движением опуская в стакан
с чистой водой электроды, захожие фокус-
ники через секунду демонстрируют напу-
ганным  хозяевам черные хлопья в стакане.
Это те самые вредности, употребив кото-
рые вместе с водой, можно если не уме-
реть, то вскорости серьёзно заболеть и
даже почернеть. «Вот что вы пьёте!» – про-
должает запугивать бедную бабульку мо-
лодой человек, а сам, не переставая сы-
пать научными и околонаучными термина-
ми, убеждает её, что без уникального филь-
тра, очищающего воду, ей теперь не обой-
тись. Дальше – больше. Средняя цена та-
кого чудо-прибора, скажут вам, составляет
около 70–80 тысяч, но только вам (а пенси-
онерам предоставляются скидки) и только
сегодня его можно купить за 12–15 тысяч.
Суммы могут быть разными, впрочем, всё
зависит от аппетитов мошенников.

Криминальные сводки чуть позже сооб-
щат: применив свой фильтр на практике, мо-
шенник предложил своей жертве выпить
«очищенную» воду, после чего она потеряла
сознание. А когда очнулась, квартиру не уз-
нала: всё более-менее ценное украдено, по-
тайные денежные «захоронки» вскрыты, де-
нег, естественно, нет. В ином варианте – ба-
булька или дедулька за немалые тыщи при-
обретает этот хвалёный фильтр, который та-
ких денег вовсе не стоит. Итог: сильнейший
нервный стресс, моральный и материаль-
ный ущерб, ахи да охи. Пейте водичку, как

говорится, уплачено.
Настоящий десант аферистов на

днях  прочесал  дома в 4б микрорайо-
не. Сценарий тот же: дикая жажда про-
верить воду, впарить фильтр, задурить
голову. Жители дома 13 на Каховской
сообщили нам в редакцию, что рабо-
тала «бригада» из 12 человек, приез-
жали на трёх машинах, на просьбы
предъявить удостоверения личности
или паспорта мошенники отвечали от-
казом: мол, первый день работают, ещё
не обзавелись удостоверениями, а пас-
порта дома забыли.

– В нашем подъезде они ни с кем не
смогли договориться, а
вот в соседнем уболта-
ли 83-летнюю одино-
кую старушку. Соседи
видели, как они поса-
дили её в машину и
увезли в Сбербанк, –
сообщила нам в редак-
цию жительница дома
Валентина Михайлов-
на. – И что-то её во дво-

ре теперь не видно – говорят, серьёзно за-
болела, что-то с сердцем...

Итак, в очередной раз предупреждаем
доверчивых граждан: не покупайтесь на чи-
стой воды аферизм, не пускайте в кварти-
ру незнакомцев, не подписывайте никаких
бумаг, не соглашайтесь на приобретение
сомнительных приборов и аппаратов.

Почему не стоит покупать фильтры для
воды из рук обманщиков? Хотя бы просто
потому, что они чаще всего не имеют ника-
ких сертификатов. В большинстве своём на
них нет и производственной маркировки.
Если хотите узнать о качестве воды в ва-
шем доме, отдайте образцы в лаборато-
рию. И только после этого принимайте ре-
шение о том, ставить ли фильтр и какой.

Как раз пожилых и одиноких людей про-
ще всего обмануть. За них некому вступить-
ся, и они становятся частыми жертвами
мошенников. Именно поэтому аферисты не
звонят в квартиры людей молодого и сред-
него возраста.

 И ещё: мы наводили справки в МУП
«Балаково-Водоканал», его специалисты за-
явили: никаких бригад по проверке каче-
ства воды они не организуют, и это ходят
однозначно мошенники. Сигналы о подоб-
ных случаях от балаковцев в Водоканал тоже
поступают. Так что будьте бдительны! А если
к вам в дверь стучатся незнакомцы и что-
то предлагают – звоните в полицию!

Макар ЧРЕВАТЫЙ
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ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Вот, к примеру, боль-
ше месяца назад позво-
нил в редакцию один
наш читатель. Неравно-
душный такой, пылаю-
щий праведным гневом
в отношении тех, кто на-
рушает правила благо-
устройства. Правда,
представляться он не за-
хотел: а зачем, мол, на-
зывать себя, моё имя
вам ничего не скажет,
заявил аноним. Вот вы,
говорит, постоянно пи-
шете о благоустройстве,
о том, что скоро власть
примется за тех, кто ста-
вит машины где попало.
Правильно пишете, и
правильно власть решила с ними бо-
роться. Так вот, я вам сообщаю: там-то
и там-то стоит такая вот из себя маши-
на на зелёной зоне. Нагло так стоит, по-
стоянно. Запишите её номер и запом-
ните цвет. И уж постарайтесь, чтобы
больше она там не стояла.

На наше предложение сообщить о
нарушении куда следует (есть телефо-
ны и адреса этих служб, и дело можно
ускорить с их помощью) позвонивший к
нам инкогнито отказался: мол, а зачем
вы там в редакции сидите, вам, гово-
рит, и карты в руки. Что ж, мы спорить
не стали, передали информацию о той
машине нашему неустанному борцу за
порядок и благоустройство Макару Чре-
ватому. Он посещает регулярно и комис-
сию по безопасности дорожного дви-
жения, и в рейдах бывает, и на планёр-
ки ходит, ему и карты в руки. Макар, в
свою очередь, при случае сообщил эти
данные ответственным лицам, которые
как раз начали очередной виток беспо-
щадной борьбы с припаркованными на
зелёных зонах автомобилями. Номер
машины они записали и пообещали с
его владельцем поработать – в рамках
закона, разумеется.

А Макар, побывав на заседании, по-
свящённом планам местной админист-
рации по наведению порядка во дво-
рах, написал статью на эту острую тему
(см. «БВ» № 34 от 25.08.2015 г., стр. 2).
Но перед тем прошёлся пешочком по го-
роду, без труда отыскал много незакон-
ных парковок, где машины колёсами сво-
ими наезжают на газоны и на детские
площадки, отнимая у нашей скудной
природы последние метры. Эти фото
опубликованы, вот только номера на ав-
томобилях во время вёрстки газеты
пришлось заштриховать – есть закон,
ограничивающий обнародование в

прессе личных данных гражданина, осо-
бенно если в отношении него не предъяв-
лено пока обвинение и не было суда. Ма-
кар наш – человек законопослушный. Но,
думаю, владельцы своих четырёхколёс-
ных подруг узнают и так, без номеров, и
сделают для себя выводы. А не сделают
– не миновать им эвакуации. Тем более
что новый эвакуатор районная админис-
трация уже купила, он готов убирать не-
законно припаркованные машины на
штрафную автостоянку.

Правда, в день фотосъёмки нашему
Макару не удалось снять ту самую маши-
ну, о которой сообщал наш аноним. Ну не
было её в тот день на том газоне, что ты
тут поделаешь! Отъехала, видимо, нена-
долго, а может, с её владельцем уже по-
говорили, подумал Макар. Не в засаду
же залегать на круглые сутки – у него во-
обще-то и другие обязанности есть в
редакции!

А вот нашего читателя данная публи-
кация вывела из себя, о чём он не пре-
минул сообщить, опять же по телефону.

– У меня к вам претензии, – начал он,
опять же не представившись, – я вам на
той неделе сообщал номер машины, что
стоит на зелёной зоне. Так вот: она там
по-прежнему стоит! Почему не убрали? И
ещё: ваш Макар Чреватый нафотографи-
ровал много автомобилей, а зачем тогда
номера замазали? Разве это борьба? Вы
что там, трусите, боитесь?

– А давайте познакомимся, для нача-
ла назовите себя, ведь нелегко общать-
ся, не зная вас, – попросила сотрудница,
дежурившая в тот день на телефоне.

– Ну… Допустим, я… Александр. Но
речь не обо мне, а о вас. Где действен-
ность ваших публикаций? Когда уберут
ту машину? – его голос обрёл металли-
ческую жёсткость.

– Мы передали ваши сведения куда

нужно, а убирать машину в наши
полномочия не входит.

– А я всё равно настаиваю,
чтобы ту машину с газона убрали!

– Мне больше нечего вам
сказать. А давайте вы для нача-
ла вместе с Макаром сходите в
очередной рейд по эвакуации
этих незаконно припаркованных
автомобилей – как представи-
тель разгневанной общественно-
сти и просто как житель города,
– предложила журналистка. –
Попробуете вместе с членами ко-
миссии отыскать хозяина, спе-
циалисты администрации и по-
лиция постараются воздейство-

вать на него, но при этом вы, возможно,
назовёте себя, потому что статья на эту
тему обязательно появится в газете. Да
и познакомитесь с Макаром заодно. Тем
более что такие рейды сейчас власть
будет проводить довольно часто…

– Ну уж нет! – отказался Александр.
– Ни в какие рейды я с вами не пойду. Я
всё понял про вас: вы трусите, и ваш
Макар Чреватый – тоже!

На этом разговор со «смелым» на-
шим читателем закончился. Ну о чём
было больше с ним говорить? А моему
коллеге Макару, видимо, придётся идти
в очередной рейд без Александра – та-
кая уж его доля…

К чему это я, спросите вы. Звонок в
редакцию – дело обычное, и мы благо-
дарны нашим читателям, задающим
вопросы, просящим совета, сообщаю-
щим о фактах, мешающих всем нам
жить. Большинство из них называют
себя. Такие диалоги нередко становят-
ся поводом для статьи в газете. Но очень
часто нам звонят анонимы и требуют не-
замедлительно решить бытовые вопро-
сы с ремонтом жилья, с текущими тру-
бами, с ямами на тротуарах и мусором
во дворах. Так вот: чаще всего они до
этого никуда не обращались, наивно
полагая, что один звонок в редакцию
газеты (почти всегда анонимный) решит
все эти проблемы. А так не бывает. Жур-
налисты не ремонтируют крыши, не ук-
ладывают асфальт, не починяют трубы,
не организуют митинги, они не пишут
законы и не устанавливают правила. Их
профессия – предоставлять информа-
цию. Даже по закону мы имеем право
не реагировать на анонимные звонки и
письма. Так что, анонимы, не обижай-
тесь, если ваша проблема всё ещё не
решена.

Марта ЗАБРОДИНА

Все мы хотим жить достойно. Чтобы у нас всё было,
а нам за это ничего не было. И желательно, чтобы
всё это как-то само собой обустроилось, без нашего
участия. Велика ещё в народе привычка ожидания
доброго дяди, который придёт и всё за нас сделает.



14
№ 38  от 22 сентября 2015 г.
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Последняя гонка командного
чемпионата России на гаревой
дорожке была заявлена как «гонка
престижа». Оно и понятно –
независимо от исхода матча итог
сезона был уже известен: гонщики
из Владивостока одержали побе-
ду, а наши юные турбиновцы  –
вторые. Видимо, именно из-за
понимания исхода чемпионата
10 сентября стадион «Труд» был
на треть пустым. Однако это
не помешало пришедшим – от души
поболеть за балаковских ребят.

Гонка обещала быть жаркой: состав
«Турбины» был укреплён достаточно
сильным спортсменом Виктором Кула-
ковым, а в «Востоке» недоставало Ар-
тёма Лагуты. Хотя накануне гонки глав-
ный тренер «Турбины» Валерий Горде-
ев также высказал свою обеспокоен-
ность отсутствием на треке балаковца
Владимира Бородулина, который на
предыдущем матче сломал ключицу.
Тем не менее спортсмен был рядом с
одноклубниками, правда в качестве бо-
лельщика.

– Настрой у ребят боевой, я верю в
них. Сегодня однозначно – наша гонка,
– поделился Владимир Бородулин.

Борьба была упорной. Три заезда
подряд команды шли вровень, а из-под
колёс, в буквальном смысле слова, ле-
тели искры. Завидную стабильность
выдавал капитан команды «Восток»
опытнейший Григорий Лагута, доволь-
но ровно шёл юниор Сергей Логачёв.
Но наши ребята, действительно, были
в ударе. Особенно всех поразил Денис
Носов: хоть он ни разу и не привёз 3
очка, но только ему удалось целых три
круга держать первенство в заезде с
Григорием Лагутой. Конечно, на после-
днем вираже Лагута вырвал преимуще-
ство, но Денис боролся до последнего.
Единственный раз Григорий Лагута всё

же остался позади: первенство в схатке
капитанов одержал наш Андрей Кудря-
шов. Помимо блестящих результатов ка-
питана «Турбины», на высоком уровне
провели гонку Виктор Кулаков и фаворит
балаковских болельщиков Илья Чалов.
Кстати, последний получил предупреж-
дение от главного судьи соревнований за
опасную езду. Итог гонки – 55:35 в пользу
балаковцев. Такого поражения «Восток»
в этом сезоне ещё не видел. Так что своё
серебро турбиновцы покрыли золотым
напылением!

Спустя несколько дней, 15 сентября,
в Балакове прошёл финал личного чем-
пионата России среди юниоров. Болель-
щики в достаточно большом количестве
пришли на стадион. Ещё бы! Интересы
балаковского спидвея представляли до-
вольно амбициозные гонщики: Андрей
Чиндилов, Владимир Богма, Владимир
Морозов, Сергей Мизунов, Виктор Кула-
ков и Илья Чалов.
Помимо тольяттин-
цев и приморцев
приехали на сорев-
нования и гонщики
из Салавата и Ок-
тябрьского.

Юниоры задали
тон гонке с первого
заезда: падения,
наезды… Ребята
волновались, боро-
лись. Третьим на
пьедестал почёта
поднялся гонщик
команды «Восток»
Сергей Логачёв.
Приза «за волю к
победе» удостоился

юниор «Мега-Лады» Роман Лахбаум. Ос-
новная борьба развернулась между  во-
стоковцем Вадимом Тарасенко и милым
сердцам балаковцев Ильёй Чаловым.
Именно они в последнем заезде и ра-
зыграли пьедестал. Надо сказать, эти
спортсмены с переменным успехом «вы-
ясняют отношения» весь сезон. На этот
раз фортуна улыбнулась Вадиму, кото-
рый оставил позади Илью  всего лишь
на 1 балл.

– Очень надеялись на Илюху. Обид-
но за парня, – хором твердили болель-
щики.

Но, как говорится, будет день, бу-
дет и пища: впереди новый сезон, по-
явятся и новые чемпионы. А пока по-
здравляем «Восток» с золотом и пре-
дупреждаем, что наше серебро по про-
бе очень близко к чемпионскому. И впе-
реди – новые соревнования...

Анна КИСТРИЦА

В шахматном клубе МАУ УСК «Альбат-
рос» прошёл блиц-турнир по шахма-
там, посвящённый Дню города.
В турнире приняли участие 16 чело-
век. По результатам игр были опреде-
лены победители в каждой возраст-
ной категории.

Среди юношей в тройку лидеров
вошли Фёдор Сундуков, Максим Ро-
дионов и Александр Коркин, занявшие
1-е, 2-е и 3-е места соответственно.
Среди мальчиков 1-е место занял Мак-
сим Кулаев, 2-е место – Никита Ястре-
бов, и на 3-м месте – Дмитрий Лобков.
Среди девушек безусловным победи-
телем признана Анастасия Цветикова,
второй стала Полина Горюнова.

Лидером среди мужчин признан
Игорь Жестков. В тройке сильнейших
среди ветеранов – Владимир Фёдо-
рович Зарывахин, Евгений Василье-
вич Шевченко и Решат Сеттарович
Сеттаров.

Игроки и гости турнира отметили
приятные перемены в клубе. Здесь
прошёл ремонт, который стал возмо-
жен при поддержке депутатов Сара-

БЛИЦ-ТУРНИР УМНЕЙШИХ
товской областной думы Александра
Стрелюхина и Олега Шокурова. Пред-
седатель шахматной федерации Сер-
гей Егошин с гордостью показал от-
ремонтированные помещения шах-
матного клуба:

– Теперь у нас застеклён балкон,
вставлены новые двери и окна. Поэто-
му красота, безопасность и комфорт
членам нашего клуба гарантированы.

Он также отметил постоянную под-
держку шахматной федерации
г. Балаково, которую оказывает Олег
Шокуров. При его содействии в Бала-
кове ежегодно проходят соревнования,
участники награждаются призами и
подарками. В планах – обновлённый
инвентарь для упорных тренировок и
новых побед балаковских спортсменов.

Наш корр.
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ПОДДЕРЖКА
СО ШКОЛЬНОЙ
СКАМЬИ
На создание двух специ-

ализированных классов кон-
церн и Балаковская АЭС на-
правили 2 миллиона рублей.
За счёт этих средств были
отремонтированы учебные
кабинеты и приобретено со-
временное оборудование.

В новых специализиро-
ванных учебных классах бу-
дут обеспечиваться углуб-
лённое изучение математики
и физики, проводиться ин-
формационные и образова-
тельные мероприятия, во
время которых школьники смогут лучше
узнать о ядерной физике, ядерной энер-
гии, основах и перспективах ядерных
технологий.

ОТ ОБУЧЕНИЯ
К ИССЛЕДОВАНИЯМ
На торжественной линейке в лицее

№ 1 учеников атомкласса можно было
узнать без труда – по ярким синим гал-
стукам, но главным преимуществом для
них станут, конечно же, дополнительные
возможности получать углублённые зна-
ния по математике и физике. Ещё во
время каникул некоторые ребята успе-
ли побывать в новой лаборатории. По-
этому первые впечатления уже есть.

– Я был очень рад, что нам построи-
ли лабораторию с современным обо-
рудованием, – говорит ученик атомклас-
са лицея № 1 Егор Гаврилов. – Особен-
но все ждём комплекс «Ньютон», кото-
рый в ближайшее время к нам посту-
пит. Очень интересно заняться иссле-
довательской работой.

После линейки десятиклассники по-
спешили в свой новый класс. Красная
ленточка перерезана, и вот оно – совре-
менное лабораторное оборудование и
компьютерная техника. Новая лабора-
тория оснащена комплектами для учеб-
ной практической и проектной деятель-
ности по естественнонаучным дисцип-
линам, молекулярной физике и термо-
динамике, квантовым явлениям и опти-
ке, радиоконструкторами и другим обо-
рудованием.

– Полученное оборудование позво-

лит нам более успешно реализовать
учебный процесс, – уверена директор
лицея № 1 Ирина Расторгуева. – Наш
лицей традиционно сотрудничает с
МИФИ, и открытие атомкласса при под-
держке Балаковской АЭС – это продол-
жение сложившихся традиций. Атомщи-
ки помогли нам не только закупить обо-
рудование, но и создать лабораторию
для проведения индивидуальной рабо-
ты. Здесь будут заниматься ребята, ко-
торые проявляют повышенный интерес
к изучению физики, они будут выпол-
нять проекты и заниматься исследова-
тельской деятельностью. Учитель вмес-
те с лаборантом сможет организовать
учебный процесс, учитывая индивиду-
альные способности ребёнка, давать
задания повышенной сложности. Это су-
щественный шаг к самостоятельной про-
ектной деятельности учеников.

В 3D-ФОРМАТЕ
Обладателями не менее уникального

оборудования для атомкласса стали де-
сятиклассники из лицея № 2. Для его ос-
нащения закуплены мобильный интерак-
тивный компьютерный класс, очки и про-
ектор 3D, а также виртуальные лаборато-
рии и учебные фильмы по химии, физи-
ке и биологии.

Таким образом, в Балакове благода-
ря поддержке концерна «Росэнергоатом»
и Балаковской АЭС реализованы два
принципиально разных подхода к препо-
даванию естественнонаучных дисциплин
и функционированию атомклассов: на
базе лицея №1 – с использованием со-

временных лабораторных комплексов
для практической работы, на базе ли-
цея № 2 – с помощью мультимедийных
интерактивных курсов в формате 3D.

ХОРОШИЙ СТАРТ
Атомклассы появились в Балакове в

рамках реализации стартовавшего пять
лет назад большого проекта «Школа Ро-
сатома», который призван поддержать
образовательные учреждения в городах
присутствия предприятий атомной от-
расли. Подобные классы открыты уже в
15 городах России.

В День знаний красную ленту в но-
вые классы перерезал представитель
Балаковской АЭС – заместитель глав-
ного инженера по радиационной защи-
те Алексей Гребнев. Он считает, что обу-
чение в атомклассах станет для школь-
ников хорошим стартом.

– Полученные знания и практичес-
кие навыки исследовательской работы
не только помогут пробудить в них ин-
терес к науке, но и позволят получить
качественное образование в техничес-
ких вузах, а затем продолжить свой путь
на предприятиях России, – отметил
Алексей Николаевич. – Преемствен-
ность поколений – основа развития лю-
бых отраслей науки, промышленности
и  энергетики. Надеемся, что ребята
заинтересуются атомной энергетикой и
вернутся в родной город, на Балаковс-
кую АЭС, придут на смену тем, кто сей-
час управляет мирным атомом.

Виталия ИГНАТЬЕВА

В этом году сразу два подар-

ка получили Балаковские

школьники. В городских

лицеях № 1 и № 2 открылись

первые в Балакове атомклас-

сы. Это подарок городу

от концерна «Росэнергоатом»

к 30-летию пуска первого

энергоблока

Балаковской АЭС.

На правах рекламы
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Размножаются вши, откла-
дывая яйца (гниды), которые
держатся у корней волос за
счёт клейких выделений. Через
3–8 дней из них появляются
личинки, которые уже через 3
недели достигают полноценно-
го развития. Внешне малень-
кая и большая вошь отличают-
ся лишь размером. Вши име-
ют коричневый, серый или
светло-жёлтый окрас. Их раз-
мер варьируется от 0,5 до 6
мм. Благодаря трём парам но-
жек, паразит прикрепляется к
волосам хозяина, образуя
клешни, что помогает удержи-
ваться на теле человека. Вошь
имеет ротовой колюще-сосу-
щий аппарат и очень разви-
тые слюнные железы. Во вре-
мя сосания насекомое проты-
кает кожу хоботком, что сопро-
вождается зудом на коже че-
ловека. Продолжительность жизни на-
секомого на теле «хозяина» составляет
1–2 месяца, во внешней среде – 3–7
суток.

Причины

появления вшей
Считается, что вшивость, или педи-

кулёз, сопутствует местам, которые яв-
ляются очагами природных катаклиз-
мов и кризисных ситуаций в обществе.
Вшивость – показатель низкой санитар-
ной культуры, результат пренебреже-
ния элементарными гигиеническими
правилами (регулярным мытьём тела
и головы, сменой белья, уходом за во-
лосами). Но всё же, несмотря на это, ни
один образованный, воспитанный и чи-
стоплотный человек не может быть за-
страхован от заражения этими парази-
тами. Заболевание педикулёзом проис-
ходит от заражённого вшами человека.
Вши мигрируют от одного хозяина к
другому при тесном контакте, через
личные вещи (одежду, головные уборы,
расчёски и даже мягкие игрушки). Наи-
более активно они мигрируют, когда у
человека повышается температура тела
вследствие заболевания, физической
нагрузки, перегрева в жаркую погоду.
Вши плохо переносят высокую темпе-
ратуру. Вследствие этого они переме-
щаются к кончикам волос и, легко от-
цепляясь от них, в ряде случаев нахо-
дят нового хозяина.

 Педикулёз – это ещё и риск зара-
жения более опасными инфекционны-
ми заболеваниями. Медицинское зна-

чение педикулёза обусловлено тем, что
вши являются переносчиками возбуди-
теля эпидемического сыпного тифа и во-
лынской лихорадки. Опасность зараже-
ния тифом от вшей возникает через 4
суток с момента их паразитирования на
больном человеке. Укус паразита сам по
себе не представляет никакой опаснос-
ти: заражение происходит при раздав-
ливании насекомого и втирания жидко-
сти, вытекающей из него, или его фека-
лий в повреждённые участки кожи (рас-
чёсы) при зуде, вызываемом укусом.

Необходимо помнить, что без лече-
ния педикулёз не пройдёт. Постепенно
больные привыкают к зуду, перестают его
замечать и заражают здоровых людей.

Педикулёз, или вшивость, – специфическое паразитирование на чело-
веке вшей, питающихся его кровью. Различают три вида вшей: платя-
ные, головные и лобковые. Головная вошь обитает на волосяном покро-
ве головы. Платяные вши большую часть времени прячутся в одежде,
паразитируя на теле «хозяина» только несколько минут в день. Чаще
всего этих вшей можно обнаружить в местах уплотнения одежды (в
складках, швах), там же они откладывают яйца.

ГЛАВНАЯ МЕРА
ПРОФИЛАКТИКИ
ПЕДИКУЛЁЗА –
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ!

Для профилактики
 педикулёза необходимо:

 регулярно мыться (не реже
1 раза в 7–10 дней);

 производить смену и стирку
нательного и постельного
белья, систематическую
чистку верхнего платья,
одежды, постельных принад-
лежностей, регулярную
уборку помещений;

 осуществлять регулярную
стрижку и ежедневное
расчёсывание волос головы.

О педикулёзе – детям
Обычно тема педикулёза обсуждается с каким-то оттенком смущения. Ре-

бёнок часто становится предметом насмешек со стороны сверстников. Подоб-
ная психическая травма в детском коллективе переносится тяжело, и, зная об
этом, ребёнок может скрыть от окружающих, в том числе и родителей, обнару-
жение у себя вшей и попытаться самостоятельно справиться с возникшей
проблемой. К сожалению, без элементарных знаний и навыков избавиться от
паразитов удаётся далеко не всегда.

Поэтому детям следует объяснить, что педикулёз – это заболевание, которое
передаётся от человека к человеку и с которым нужно бороться, т.к. оно не прой-
дёт само собой. Вши не выносят чистоты, аккуратно подстриженных и ежеднев-
но причёсываемых частым гребешком волос. Не следует пользоваться чужими
расчёсками, головными уборами, одеждой и особенно чужим бельём.

В сомнительных случаях, при тесном контакте ребёнка с заболевшим, не-
смотря на отсутствие у него признаков педикулёза, желательно провести об-
работку головы соответствующими педикулоцидными средствами. Обрабо-
тать голову ребёнка следовало бы и после пребывания его во время каникул в
условиях, в которых нельзя исключить возможное заражение.

Зинаида БАСОВА, специалист ГУЗ «СОЦМП»

!
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Открывая круглый стол, заведующая
отделом по пропаганде здорового об-
раза жизни ГУЗ «СОЦМП» Марина Ва-
хутина сказала:

– Основные цели и задачи профи-
лактической работы – своевременно
проводить родительские собрания,
работать с учениками всех школ, вы-
являть первые моменты не совсем
адекватного поведения школьников.
Стоит использовать и нестандартные
формы работы, чтобы проводимые
профилактические беседы проходили
не просто для галочки, а действитель-
но оставались в памяти подростков.
Для этого активно привлекаются во-
лонтёры, которые на своём примере
показывают эффективность выбора
здорового образа жизни. Работа идёт
постоянно и целенаправленно, но хо-
телось бы сделать её ещё масштабнее
– спланировать целый цикл меропри-
ятий, направленных на работу с небла-
гополучными семьями, привлекать к
ней известных в городе людей, при-
нимать участие по возможности во всех
крупных молодёжных мероприятиях.

Врач-нарколог Татьяна Гордеева на
простых примерах объяснила, как сво-
евременно можно заметить, что ребё-
нок попал в дурную компанию, и сде-
лать всё, чтобы успеть вернуть его к нор-
мальной жизни.

– Алкоголь – это наркотик, – подчер-
кнула Татьяна Гордеева. – Поэтому про-
филактическая работа должна быть на-
правленной и объединить в себе уси-
лия школы, педагогов, родителей и де-
тей. Если в школе запрещено курить,
значит, нельзя курить и учителям.

Обратила она внимание и на такие
моменты, как состояние при передози-
ровке – редкое дыхание, плохой пульс,
бледность и т. д., чтобы своевременно
оказать помощь. Указала врач-нарколог
и на то, что надо следить за сленгом ре-
бёнка: по отдельным словам можно дога-
даться, в каком окружении он находится:

– Стали часто слышать от него сло-

ва: семечки, черняшка, ханка, соломка,
каша, манага, Марь-Иванна, молоко –
значит, ребёнок стал баловаться коноп-
лёй или опием. Услышали слова: мулька,
Федя,  Джефф, экстази, соли, спайсы –
значит, он имеет понятие о психостиму-
ляторах или уже употребляет их. Именно
по разговору можно вовремя определить,
что ребёнок уже знаком с наркотически-
ми веществами, одним из которых, не-
сомненно,  является и любимое молодё-
жью пиво.

Активную молодёжь представил Ро-
ман Доронин, руководитель академии
«КлассИнфо», за плечами которого мно-
го лет волонтёрской работы:

– Главное – давать ребятам свой по-
ложительный пример. Если ты призыва-
ешь не курить, значит, не куришь сам.
Если призываешь не пить – значит, не
пьёшь сам. Видя на реальных примерах,
как это действительно здорово – выби-
рать спорт, танцы, искусство  вместо уби-
вающих вредных привычек, многие из
ребят остаются с нами.

Взял слово и саратовский гость –
директор филиала «Здоровая страна»
Алексей Юров:

– Основные направления нашего фон-
да – профилактика и социальная реаби-
литация. К примеру, проводя мероприя-
тия направленного характера в детских
оздоровительных лагерях либо работая
с простыми клиентами, мы в обязатель-
ном порядке заключаем официальное
соглашение. Также мы постоянно прово-
дим различные тренинги. Печально, что
возрастная планка алкогольной зависи-
мости стала значительно ниже. Если
раньше к нам за помощью обращались
люди старше 30 лет, то сейчас основной
поток – это молодёжь 18–20 лет. Причём
у большинства из них уже запущенная
форма алкоголизма, вплоть до белой го-
рячки. Вот с такими людьми мы и рабо-
таем.

Следует отметить, что впервые День
трезвости был установлен Святейшим
Правительствующим Синодом в 1913 г.

Ежегодное празднование Дня трезвос-
ти в Русской Православной Церкви было
восстановлено решением Священного
Синода от 25 июля 2014 года. Не слу-
чайно это событие приурочено к право-
славному празднику в честь Усекнове-
ния Главы Пророка и Крестителя Господ-
ня Иоанна. Он сам претерпел мучени-
ческую кончину, обличая царя Ирода в
его греховных страстях. Церковь всегда
призывала соблюдать умеренность в
пище и вине, чтобы быть бдительным к
своим мыслям и чувствам. «Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища
кого поглотить», – предостерегает апо-
стол Пётр.

Об этом  напомнил собравшимся
клирик храма в честь Рождества Хрис-
това иерей Олег Варначёв и  предло-
жил несколько рекомендаций:  поднять
до 21 года возраст покупающих спирт-
ные напитки;  легализовать продажу ал-
коголя, как это сделано с сигаретами, в
закрытых стендах и в отдельном месте.
В скандинавских странах, например,
магазины, торгующие алкоголем, выне-
сены за пределы города. Продажа осу-
ществляется строго по паспорту, и в кон-
це каждой недели в Интернете разме-
щаются списки тех, кто покупал алкоголь,
с указанием фамилии и количества куп-
ленного спиртного. Понятно, что у нас
кто-то примет это, а кто-то нет. Но с чего-
то начинать надо, проблема запущена
уже настолько, что решить её одномо-
ментно не получится, подчеркнул свя-
щенник.

Многое было сказано в ходе кругло-
го стола. Звучали статистические циф-
ры, вносились новые идеи и предложе-
ния, рассматривались отдельные про-
екты. Но самое главное, что надо было
вынести за стены актового зала, – это
понимание и осознание того, что про-
блема спивающихся по сути ещё детей
достигает своего апогея. И поэтому про-
филактическая деятельность учителей,
врачей, духовенства, родителей долж-
на носить не «галочный» характер, а
представлять особую идеологию, на-
правленную на спасение подрастающе-
го поколения.

Ксения НИКОЛАЕВА

В центре «Молодёжная инициатива» в День трезвос-
ти, 11 сентября, прошёл круглый стол, посвящённый
теме «Профилактика алкоголизма в подростковой и
молодёжной среде на территории Балаковского
муниципального района», в котором приняли участие
педагоги средних и средних специальных учебных
заведений, представители отдела по спорту, физи-
ческой культуре, молодёжной политике и туризму
администрации БМР, комитета образования, Сара-
товского областного центра медицинской профилак-
тики, прокуратуры, врачи-наркологи, оперуполномо-
ченные, клирик храма Рождества Христова иерей
Олег Варначёв и директор ВУВГ «Вифлеем»
П.К. Соловьёв и другие. Почётным гостем стал
директор Саратовского филиала некоммерческого
фонда «Здоровая страна» Алексей Юров.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ТВОЙ СТИЛЬ

Настоящие модницы уже сегодня интересуются современными тенден-
циями предстоящего осенне-зимнего сезона. Что же он нам готовит и
какими будут модные тенденции осень-зима 2015–2016? Что ж, давайте
разбираться.

САЛАТ «Фантазия»
Что надо: 300 г белокочанной

капусты, 100 г брюссельской ка-
пусты, по 100 г яблок и моркови,
200 г копчёной рыбы, сок 1 лимо-
на, 100 г майонеза, зелень пет-
рушки, соль по вкусу.

Что делать. Капусту нашинковать,
смешать с мелко нарезанной брюс-
сельской капустой, нарезанными яб-
локами, тёртой морковью и мелкими
кусочками рыбы, посолить, добавить
лимонный сок, заправить майонезом.
Всё перемешать и посыпать мелко на-
резанной зеленью петрушки.

Как всегда, на смену лет-
нему буйству красок прихо-
дят тёплые сдержанные тона,
а лёгкие струящиеся ткани
вытесняются уютными и тёп-
лыми материалами типа тви-
да, джерси, шерсти и каше-
мира. Однако некоторые
именитые дизайнеры и тут
дали волю своей неуёмной
фантазии, и подиумы запол-
нились оригинальными яр-
кими моделями с интересны-
ми фасонами, орнаментами
и тканями.

Топ-дюжина
Предлагаем список са-

мых актуальных направле-
ний в одежде, который будет в моде в
наступившем сезоне, достаточно вну-
шительный.

 Бохостиль – это пэчворк, пончо в
мексиканском стиле, шифоновые платья
с этническими принтами.

 Ретростиль – 70-е снова в моде:
расклешённые брюки, высокая талия.

  Готика:  всё чёрное опять модно.
 Минимализм предполагает мини-

мум деталей и принтов.
 Baby doll style – кукольный стиль,

или стиль Лолиты. Нежные короткие
платьишки с высокими воротниками,
розовый цвет.

 Блестящий шиммер: всё блестит
и светится.

 Звериный принт.
 Полоски и шахматная доска, плед-

ный стиль опять в моде.
 Брючные костюмы снова в фаворите.
 Верхняя одежда: актуальный мех

(в основном меховая отделка ), пальто в
пол, бушлаты, короткие дутые курточки,
кейпы на пике популярности, дублёнки.

 Викторианский стиль предполага-
ет яркий красный, кружево и детали.

 Буйство принтов: просто поражает
обильное разнообразие ярких расцветок.

Из чего одёжка?
Очень интересным становится ранее

считавшийся старомодным твид, из ко-
торого создаются замечательные вари-
анты жакетов.Также дизайнеры не об-
ходят вниманием и кожу естественных
расцветок, из которой шьются легинсы,
брюки, юбки и сарафаны. Замша – за-
мечательный материал для изготовле-
ния не только обуви, но и тёплых уютных
платьев, которые стоит сочетать с вы-
сокими ботинками, тренчем, широкопо-
лой шляпой и массивными украшения-
ми. Бархат также активно используется
модельерами. Платья, комбинезоны,
брюки из него поражают своей роско-
шью, игрой света, текучестью и инте-
ресной фактурой. А одежда из тёплого
и мягкого трикотажа, в том числе свя-
занная собственноручно, согреет в сля-
коть и мороз.

Длина платьев – от мини до юбок в
пол.

Modniy-gid.ru

ДОМАШНЕЕ БИСТРО

ЗАБОТЫ О НОВОМ УРОЖАЕ
В средней полосе сентябрь – месяц для посадки кустарников и дере-

вьев. Но здесь нужно точно всё просчитать и новые посадки сделать не
менее чем за месяц до промерзания почвы. А саженцы незимостойких
пород и кустарников вовсе лучше не сажать. Их стоит лишь прикопать в
землю. Лучше всего сентябрь подходит для посадки яблони, сливы, гру-
ши, малины, смородины.

А ещё – это время для посадки ландышей. Их можно сажать чуть ли не
до конца октября. Но столь экстремально поздняя посадка рекомендуется
только в тех районах, где зима бывает довольно снежной. Покров из снега
поможет защитить луковицы от вымерзания.

Не забудьте про лук-севок и озимый чеснок. Их тоже необходимо поса-
дить в сентябре.

ДАЧНИКАМ

НАРУЧНЫЕ
ЧАСЫ

на запчастиНАТУРАЛЬНЫЕ
ВОЛОСЫ только 27 сентября

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

ул. Ленина, 103,
салон

«Персона»

З А К У П А Е М
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И ДЛЯ МУЖЧИН

Зачем мужчине

хорошая стрижка?
Мужчине зачастую непросто
найти «свою» стрижку. Экспери-
ментировать со стилями, причёс-
ками и укладками – вроде,
прерогатива женщин. Вот и
стригутся представители сильно-
го пола по инерции – пусть даже
стрижка эта им совсем не идёт,
не соответствует типу волос и
форме лица.

Между тем шевелюра – это важ-
ный инструмент мужской привлека-
тельности и успешности. Безупречный
костюм и эффектный галстук будут
выглядеть нелепо, если на голове у вас
– воронье гнездо или стрижка «а-ля
уголовник». Главное правило в выборе
мужской причёски звучит так: каждо-
му типу волос – своё решение.

ГУСТЫЕ ВОЛОСЫ
Приемлемый вариант стиля: чуть

большая длина сверху и соответствен-
но меньшая – по бокам и сзади. Более
современная и стильная стрижка, при
которой длина волос остаётся везде
одинаковой, – 3–4 см. Будете выгля-
деть холёным и при этом непосред-
ственным. Можно подстричься доста-
точно коротко и тем самым подчерк-
нуть свою мужественность. Можно и
вовсе отрастить гриву до плеч, если
она достаточно густая – будете вроде
Джона Траволты в «Криминальном чти-
ве».

ПРЯМЫЕ И ТОНКИЕ ВОЛОСЫ
Надо чуть-чуть отрастить волосы

(в разумных пределах) и с помощью
капли укладочного средства (или про-
сто влажной расчёски) придавать им
ухоженный, блестящий вид и лёгкий
объём.

 Прямые волосы позволят вам сде-
лать классическую стрижку: несколько
уровней по бокам, наверху и сзади и
короткая чёлка. Более смелый вари-
ант: постричь волосы до короткой или
средней длины, с помощью фиксато-
ра, расчёски и собственных пальцев
«поднять» их, взъерошить, сделав тем
самым подобие «беспорядка».

 ВЬЮЩИЕСЯ ВОЛОСЫ
Классический вариант – постричь

волосы довольно коротко. Короткие по-
луволны смотрятся весьма благород-
но и сексуально.

 ЕСЛИ ЕСТЬ ЗАЛЫСИНЫ
Лысина – это тоже своего рода

«причёска». Чаще всего она даёт о себе
знать на линии лба или на макушке.
Стоит последовать примеру Николаса
Кейджа и отращивать волосы лишь на
несколько сантиметров и зачёсывать
так, чтобы не акцентировать внимание
на линии роста волос. Но если лысина
становится всё более крупной, можно
выбрать оптимальный вариант – по-
бриться наголо. Во-первых, это удоб-
но, а во-вторых, сексуально.

Они пытаются тебя
 контролировать
Послушать твоих родителей, так ты

должен звонить им по четыре раза в день,
отчитываться обо
всём, что с тобой
происходит, и до
кучи положить на
полку личную жизнь,
свободное время и
персональную гор-
дость. Вот тогда они
будут рады!

Почему так
Твои родители

просто не заметили,
что ты вырос. Так
бывает – и даже
твои залысины не
убедят их в обрат-
ном. Но сам посуди:
мало ли ты даёшь им
поводов для беспо-
койства? Заезжая к

Золотистый стафилококк может вы-
зывать по меньшей мере 15 видов ин-
фекций: от пневмонии и менингита до
ожогоподобного кожного синдрома – и
при этом является одной из самых ус-
тойчивых к антибиотикам бактерий. Бо-
лее того, по разным данным от 20% до
40% людей являются его носителями!
Впрочем, пребывание бактерии в орга-
низме (по крайней мере в естественных
местах её обитания – верхних дыхатель-
ных путях) вовсе не означает, что ты не-
пременно заразишься вышеупомянуты-

ми болячками: в конечном счёте всё за-
висит от иммунитета.

Каждый телефон рассказывает ис-
торию владельца. Здесь он почесал нос
(ноздри – естественная и не опасная для
организма среда для пребывания ста-
филоккоков), здесь – написал SMS, и
пожалуйста – телефон теперь является
переносчиком патогена,  предупрежда-
ют авторы исследования.

Как быть? Очевидно, регулярно про-
тирать смартфон дезинфицирующими
салфетками! И мыть руки почаще.

ним, сразу набрасываешься на еду
(или, наоборот, ничего не ешь), пока-
зываешь фотки из отпуска, где ты на
тарзанке сигаешь с моста… Ещё бы
они верили, что с тобой всё будет в
порядке.

Как быть
Боимся, их не исправить, твои ро-

дители – профессиональные парано-
ики. Не стоит винить в этом НТВ и тем
более – игнорировать их звонки: вол-
нение напрямую сказывается на их са-
мочувствии. Вдохни-выдохни и при-
мирись с происходящим как с не са-
мой любимой работой, которая долж-
на быть выполнена. Резко дёргая за
короткий поводок, на котором тебя
держат, ты только удушишь себя. Рас-

тягивай его потихоньку – тогда сможешь
выбрать более или менее комфортную
для себя длину. Можешь, конечно, со-
рваться и убежать насовсем, но ты уве-

рен, что это правиль-
ное решение?

Ценный совет
Если ты устал от

однообразных рас-
спросов о еде, сне,
работе, сам расска-
зывай о вещах, кото-
рые интересны тебе.
Со временем это
превратит ваше об-
щение из неприятной
обязанности в снос-
ный диалог. Ну сам
посуди, где ты ещё
получишь столько не-
мотивированного
внимания к своей
персоне?

Тебе уже сильно «за», а им давно уже «под» –
и при этом они не прекращают тебя воспи-
тывать, сами вытворяют невесть что, и почти
каждая ваша встреча заканчивается нерва-
ми. Отношения с родителями – порой дело
непростое. Как минимизировать ущерб?

Комментарий психолога

– Если ты не испытываешь острого
желания играть в догонялки с родите-
лями, не провоцируй у них тревогу: не
пропадай из поля зрения надолго, не
нарушай договорённостей – словом,
делай всё то, что ты делаешь в обще-
нии с деловыми партнёрами. И, глав-
ное, проявляй ответное участие: узнай,
как прошёл день, как настроение. В глу-
бине души родители ждут от тебя под-
тверждения, что по-прежнему важны
для тебя. Другой вариант: попробуй
обеспечить родителей хобби. Выспро-
си, чем бы они хотели заниматься, и
одари их необходимым. Йогой? Фло-
ристикой? Рыбалкой? Это не только
избавит тебя от праздных звонков, но и
даст им несколько лишних лет жизни.

Есть предмет в 18 раз грязнее унитаза – твой мобиль-
ник. Карманы пальто, столы ресторанов, прикосно-
вения других людей – бактериальная среда длятвоего
смартфона. Увы, среди них могут оказаться и весьма
опасные. Так, золотистый стафилококк – возбуди-
тель огромного количества инфекций и заболеваний.

ПРИВЕТ СТАФИЛОКОККУ:
колония бактерий имени твоего смартфона

По материалам mhealth.ru, menstime.ru
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Спасибо – депутату!

Выражаю благодарность депутатам Саратовс-
кой областной думы Александру Стрелюхину и
Олегу Шокурову за оказанную помощь на лечение и
покупку медикаментов. Желаю депутатам и их помощ-
никам плодотворной работы на благо жителей города
Балаково.

Е.М. Тарасов

Искренне благодарю депутатов Саратовской
областной думы О.П. Шокурова и А.М. Стрелюхи-
на за оказанную материальную помощь. Желаю дол-
гих лет жизни, благополучия и здоровья!

Т.Д. Бочарникова

Шахматная федерация г. Балаково, администра-
ция МАУДО ДЮСШ «Юность» и родители детей, зани-
мающихся шахматами, выражают огромную благодар-
ность депутату Саратовской  областной думы Оле-
гу Павловичу Шокурову за огромный вклад в ремонт
шахматного клуба, проведённый в августе текущего
года.

Уважаемый Олег Павлович! Благодаря Вам наш
клуб стал уютнее, ярче и лучше. Спасибо огромное за
внимание, которое Вы каждый год оказываете шахма-
там. Хотим пожелать Вам семейного благополучия,
успехов в делах и в работе, крепкого здоровья Вам и
Вашим близким.

Ваша поддержка помогла!
Выражаю искренние слова благодарности обра-

зовательным учреждениям г. Балаково: школам и  д/с
№1, 20, 34, 75 и др., школам с. Подсосенки, Наумовка,
Пылковка и др.  – за помощь и поддержку моей семье,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Спаси-
бо педагогическим коллективам за понимание и от-
зывчивость!

Наталья Крыгина,
замдиректора школы с. Пылковка

КОШЕК ИЗВЕДУТ –

КРЫСЫ НАПАДУТ
В редакцию обратилась наша постоянная читательница Елена
Захарова, которая сообщила о том, что в новых районах
некие «инициативные» люди стали заваривать все входы-
выходы в подвалы жилых домов. Аргумент таков: якобы в
подвалах живут кошки, которые являются носителями блох,
от этого насекомые распространяются и на жильё.

ЧИТАТЕЛЬ ТРЕВОЖИТСЯ

ЧИТАТЕЛЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ

Хотелось бы узнать, какие телевизи-
онные каналы мы, простые жители, мо-
жем смотреть бесплатно?

А.И. Ильина
Министерство связи и массовых комму-

никаций России опубликовало новый пере-
чень бесплатных общедоступных телеканалов.

Документ предусматривает распростране-
ние телеканалов, входящих в первый и вто-
рой мультиплексы, во всех средах вещания
без взимания платы с телезрителей. К ним
относятся общероссийские обязательные об-
щедоступные телеканалы, а также телекана-
лы, получившие право на осуществление
эфирного цифрового наземного вещания с
использованием позиций в мультиплексах на
всей территории РФ. Закон направлен на со-
хранение и обеспечение единого информа-
ционного пространства в России.

В двадцатку телеканалов, подлежащих
распространению без взимания платы за их
просмотр, вошли:

1. Первый канал.
2. Телеканал «Россия»
(«Россия-1»).
3. Телеканал «Россия-2»
(после 1 ноября 2015
года – телеканал «Матч
ТВ»).
4. Телекомпания НТВ.
5. Петербург – 5 канал.
6. Телеканал «Россия —
Культура» («Россия-К»).

7. Российский инфор-
мационный канал «Рос-
сия-24» («Россия-24»).
8. Детско-юношес-
кий телеканал «Кару-
сель».
9. Телеканал «Обще-
ственное телевидение
России».
10. ТВ-ЦЕНТР –
Москва.

11. РЕН-ТВ.
12. СПАС.
13. СТС.
14. «Домашний».
15. ТВ-3.
16. СПОРТ-ПЛЮС.
17. ЗВЕЗДА.
18. МИР.
19. ТНТ.
20. МУЗ-ТВ.

Mail.ru

– Это приводит к тому, что в закрытых подвалах от голода и жажды
погибают уличные кошки, и без того обделённые судьбой, – говорит
Елена. – Такие сигналы поступают и из жилгородка, более того, есть
сведения, что животных травят. А блохи – они в подвалах если и жи-
вут, но не обязательно по причине присутствия кошек, просто в тепле
и сырости, да ещё в утеплительных материалах, которыми обворачи-
вают трубы, блохам самое раздолье. И кошки тут не виноваты. Сде-
лайте что-нибудь!

Мы наводили справки: рядом с домом, где проживает Елена, рас-
полагается управление жилищно-коммунального хозяйства, и его спе-
циалисты говорят, что никаких действий по уничтожению животных
они не планировали и не осуществляют. То же самое сообщили и в
управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Единственное,
что нам сказали – двери в подвалы уже много лет запираются из-за
опасности возгорания (в открытых подвалах часто живут бомжи, ко-
торые разводят там открытый огонь, и случаи пожаров в таких домах
нередки). Но чтобы заваривать окна и вентиляционные отверстия – о
таком, по словам специалистов по благоустройству, речи нет.

– Не соглашусь с этим, – возразила нам по телефону администра-
тор группы «Балаковский кот и пёс» в социальных сетях  Ирина Шут-
кина, – я сама несколько раз ругалась с такими старшими по домам,
которые приглашают рабочих и договариваются, чтобы заварили все
ходы-выходы в подвалы. Это, как правило, ярые ненавистники живот-
ных, а по моему мнению, просто очень жестокие люди. Они считают,
что уличные кошки и собаки не имеют права жить на земле, и взяли
на себя смелость изводить их. Они не думают, что ответить за это
непременно придётся, хотя многие из них ходят в храмы и молятся
Богу. Я не раз сама освобождала несчастных кошек из такого заточе-
ния – истощённых, больных, мы их потом долго лечили и спасали… А
многих так и не смогли спасти. И ещё: практика показывает: в тех
домах, где уничтожены все кошки, обязательно начинают плодиться
мыши и крысы, потому что природа не терпит пустоты. Об этом такие
люди, к сожалению, не задумываются. А зря!
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 Информационное сообщение о
внесении изменений в извещение о
проведении аукциона (лот №1),
опубликованное в газете «Балаков-
ские вести» от 10 сентября 2015 г. №
36д (3922).

Абзац извещения о проведении аук-
циона «Место, дата, время проведения
аукциона: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12. Комитет по рас-
поряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района, 5 этаж, актовый зал.
14 октября 2015 года в 09.00 час»

  ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ: «Ме-
сто, дата, время проведения аукциона:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряже-
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал. 19 октября 2015 года
в 09.00 час».

Абзац извещения о проведении аук-
циона

«Лот №1
расположенный по адресу: Саратов-

ская область, г. Балаково, район судоре-
монтного завода.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, район судоремонтно-
го завода.

Площадь: 915  кв.м.
 Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:010301:229
Права на земельный участок, огра-

ничения этих прав: отсутствуют
Разрешенное использование: обслу-

живание автотранспорта.
Категория земель - земли населен-

ных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 660 000 (шестьсот шестьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 19 800 (де-
вятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00
копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона).

Размер задатка составляет 132 000
(сто тридцать две тысячи) рублей 00
копеек - 20% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: процент застройки 60-75%»

ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
«Лот №1
Предмет аукциона: Продажа земель-

ного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, рас-
положенный по адресу: Саратовская об-

Извещение об отмене аукциона по лоту № 4, опубли-
кованного в газете «Балаковские вести» от 10 сентября
2015 г. № 36д (3922) и размещенного на официальном
сайте Российской Федерации: torgi.gov.ru, на сайте Ба-
лаковского муниципального района admbal.ru в разделе
«Конкурсы и аукционы муниципальной собственности» от
10 сентября 2015 г.

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области настоящим извещает

СОЦПАКЕТ

ИЛИ ДЕНЬГИ
Чуть больше недели осталось у
федеральных льготников, чтобы
выбрать способ получения набора
социальных услуг: непосред-
ственно услуги либо их денежный
эквивалент.

В Балаковском районе насчитыва-
ется более 14 тысяч жителей, которые
получают ежемесячную денежную вып-
лату (ЕДВ) и имеют право на набор со-
циальных услуг (НСУ). Социальный па-
кет состоит из трёх частей: лекарствен-
ной, санаторно-курортной и транспорт-
ной. Распорядиться можно как полным
пакетом, так и любой из частей по от-
дельности. Стоимость полного набора
соцуслуг в настоящее время составляет
930 руб. 12 коп. в месяц. Льготник имеет
право выбора – получать социальные
услуги в натуральном выражении или в
денежном эквиваленте. Возможна заме-
на набора социальных услуг деньгами
полностью либо частично.

Тем, кто уже ранее подавал заявле-
ние об отказе от получения НСУ в нату-
ральной форме и хочет получать денеж-
ный эквивалент и в последующие годы,
нет необходимости обращаться в Пен-
сионный фонд.

Тем, кто хочет изменить способ по-
лучения социальных услуг со следующе-
го года  (например, возобновить право
на получение полного НСУ или каких-
либо его составляющих) или у кого пра-
во на их получение появилось впервые,
до 1 октября нужно подать заявление.

Заявление об отказе от получения
набора социальных услуг (социальной
услуги)  или заявление о возобновле-
нии предоставления набора социальных
услуг (социальной услуги)  можно подать
в Управление ПФР в Балаковском райо-
не или в многофункциональный центр
(МФЦ) г. Балаково.

 По вопросам обращаться по адресу:
ул. Академика Жука, д. 12а, или по
телефону 46-10-18. Режим рабо-
ты: с понедельника по пятницу, с
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
12.48.

М.М. ПЫХОНИНА,
 замначальника УПФР

в Балаковском районе

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ
ласть, г. Балаково, район судоремонтно-
го завода.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, район судоремонтно-
го завода.

Площадь: 915  кв.м.
 Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:010301:229
Права на земельный участок, огра-

ничения этих прав: отсутствуют
Разрешенное использование: обслу-

живание автотранспорта.
Категория земель - земли населен-

ных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 660 000 (шестьсот шестьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 19 800 (де-
вятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00
копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона).

Размер задатка составляет 132 000
(сто тридцать две тысячи) рублей 00
копеек - 20% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: процент застройки 60-75%».

  Абзац извещения о проведении
аукциона «Адрес места приема заявки,
дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе: г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района, 1-й этаж, каб. № 115,
тел. 33-37-74, прием заявок и докумен-
тов осуществляется по рабочим дням с
11 сентября 2015 года по 09 октября 2015
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00
час. до 17.00 час.

   Дата рассмотрения заявок - 13 ок-
тября 2015 года»

  ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ: «Ад-
рес места приема заявки, дата и время
начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, Комитет по распоряже-
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района,
1-й этаж, каб. № 115, тел. 33-37-74, при-
ем заявок и документов осуществляется
по рабочим дням с 11 сентября 2015 года
по 14 октября 2015 года с 08.00 час. до
12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.

   Дата рассмотрения заявок - 16 ок-
тября 2015 года».

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Вас о том, что аукцион, назначенный на 15 октября 2015 года на
09:30 час., по продаже права на заключение договора аренды
на земельный участок, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, расположенный по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Свердлова, район магазина «Саяны»,
Лот № 4, отменен Решением комитета по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской
области от    17 сентября 2015 г. № 116.

Председатель комитета  А.А. Мурнин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 4/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
730 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 12/29/7 кв. м, ул. Гагарина,
40а, отл. сост., без посред. 8-927-913-
32-48.
– 1-к. кв., 14/29 кв. м, 3/9, ул. 60 лет
СССР, 32, 900 т. р. 8-987-369-32-30.
– 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, 2/6 кв. м, 2/5, кирп.,
б/балк., от хозяина, 880 т. р., торг.
8-927-140-28-35.
– 1-к. кв., 22/34/7 кв. м, 4/5, ж/г, кирп.,
1250 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Харьковская,
28, нов. меб., б/з, пл. ок., хор. сост.
8-927-163-45-23.
– 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., 37 кв. м, 3/5, ул. Гагарина, 77,
рем., 1300 т. р. 8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 4, рем., меб., 1180 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125, б/б, без рем., 630 т. р.
8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жука, 16а. 8-927-122-
03-85.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 18/30,3 кв. м, 4/5, ул. Минс-
кая, 33, б/б, ремонт. 8-927-135-41-66.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 4/10, 3г м-н, нов.,
1370 т. р. 8-937-227-30-34.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/5, ул. Минская, 5,
балк., трубы заменены, 900 т. р. 8-987-
369-32-30.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
5а, кирп., угл., б/з, пл. ок., 880 т. р.
8-906-151-03-20.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 14/28/8 кв. м, 4/9, пр. Героев,
29/2б, пл. ок., лодж., 1100 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 1-к. кв., 14/29/7 кв. м, 8/9, 5а м-н, л/з,
1200 т. р. без посред. 8-929-773-01-55.
– 1-к. кв., 14/32 кв. м, 7/9, 10 м-н, мет.
дв., тамбур, лодж. 8-905-325-99-11.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, пл.
ок., балк., 1180 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 17/33 кв. м, 8/9, 5 м-н, лодж.,
1150 т. р., торг. 8-927-620-18-36.
– 1-к. кв., 17/34/9 кв. м, 3/12, 5 м-н.
8-927-110-95-13.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

– 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., 19/37/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 4 (5 м-н). 8-937-246-12-15.
– 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., 29 кв. м, 9/9, пр. Героев, 58,
б/рем., лодж., 980 т. р., торг. 8-906-151-
03-20.
– 1-к. кв., ж/г, недорого. Срочно! 8-927-
140-28-35.

 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, б/б, пл. ок., рем.,
1100 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/32/7 кв. м, 2/2, ул. Красная
Звезда, 89, 800 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., 25/41/7 кв. м, 2/5, ж/г, б/б,
рем., сплит-система, 1300 т. р. 8-929-
771-51-22.
– 2-к. кв., 28/44 кв. м, 1/5, ул. Рабочая,
57, пл. ок., хор. сост., 1130 т. р. 8-927-
163-45-23.
– 2-к. кв., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, 1590 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. Комсо-
мольская, 49, 1950 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, 1480 т. р. 8-937-227-30-34.
– 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., 41 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 97а,
б/рем., 1130 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 116а,
кирп., 35-53-51, 8-927-918-93-31.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 29 (за «Балаково-Банком»), б/б, хор.
сост., 1230 т. р. 8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Комсомоль-
ская, 33, б/з, пл. ок. 8-909-338-64-12.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 99а,
пл. ок., балк., нов. трубы, хор. сост.,
1580 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 56,
рем., хор. сост. (см. на Авито), 1730 т. р.
8-927-163-45-23.

– 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. 8-927-
225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, ул. Ко-
марова, 148, б/б, 610 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 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.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 6а, 730 т. р. 8-929-779-
55-67.
– Комнату, 23 кв. м, 2 эт., ул. Комарова,
132, в/нагрев., ремонт, меблир., недо-
рого. 8-927-919-18-59.
– Комнату, 24 кв. м, ул. Красноармейс-
кая, 15. 8-919-831-63-77.

КУПЛЮ
1-4в микрорайоны

– 2-к. кв., 2/5, ул. Минская, 49, 1450 т.
р., торг. 8-927-122-77-97.
– 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., 25/35/5 кв. м, 3/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж. 7 м, 850 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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, 1200 т. р. Сроч-
но! 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., 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., 32/46/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, балк., пл. ок., 1200 т. р. 8-929-
779-55-67.

– 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. Леонова,
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., 45,2 кв. м, 2/5, 3 м-н, счёт.,
трубы заменены. 8-906-316-87-90.
– 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.
– 2-к. кв., 74,5 кв. м, 3/10, 3 м-н, нов.,
соц. рем., 3200 т. р. 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 1/5, 1 м-н, б/з, 1250 т. р.
8-937-814-10-33.
– 2-к. кв., 3/5, 3 м-н. 8-937-814-10-32.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Шевченко, 121, ре-
монт, 1400 т. р. 8-927-152-23-45.
– 2-к. кв., ул. Шевченко. Срочно! 8-927-
626-20-19.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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., 38/63/8 кв. м, 9/9, ул. Лоба-
чевского (4б м-н), дёшево. 8-927-225-
18-07.
– 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., 57/91/13 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, кирп., натяж. потолки, л/з,
пл. ок., кондиц., 2030 т. р. 8-927-163-
45-23.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, торг.
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., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 6 м, пл. ок., 2050 т. р.
8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, 10 м-н,
2200 т. р. 8-927-156-53-31.
– 3-к. кв., 39/64 кв. м, 8/9, наб. Леоно-
ва, 60, без рем., 2340 т. р., торг. 8-927-
224-30-69.
– 3-к. кв., 40,5/65,3/7,4 кв. м, 5/5, Сар.
шоссе, 51 (10 м-н), кирп., м/п. 8-927-
221-35-38.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/9, 11 м-н, или по-
меняю на 1-к. кв. с доплатой в том же р-
не. 8-929-776-19-17.
– 3- к. кв., 66,4 кв. м, 3/9, 11 м-н, 2300
т. р. 8-927-225-17-67.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 8 эт., 11 м-н, балк.+лодж.
8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 24/42/8 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 3, лодж., рем., 1750 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 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., 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., 32/44/6 кв. м, 5/5, ул. Трнав-
ская, 7, балк., пл. ок., 1450 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 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
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– 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, ул. Зелёная Роща (р-н «Ма-
майки»), 12 сот., 1300 т. р. 8-937-960-
11-85.
– Дом, ул. Советская, 4 сот. земли,
под стр-ство. 8-909-336-79-94.
– Дом, ст/г. 8-937-978-32-98, 33-24-09.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Богородское, 57 кв. м.
8-927-153-34-22.
– Дом, р/п Возрождение Хва-
лынского р-на, 64 кв. м, газ, ото-
пление, вода, канализация, 10 сот.
8-927-142-54-45.
– Дом, с. Девичьи Горки, баня, га-
раж, погреб, вид на Волгу, 800 т. р.
8-927-156-50-71.
– 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
рядом, хозпостр., зем. уч., берег
Иргиза. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. М. Быковка, 100 кв. м,
ремонт, баня, хозпостр. 8-927-123-
70-69.
– Дом, с. Маянга, 76 кв. м, 22 сот.,
есть всё. 8-927-159-69-12.
– Дом, с. Натальино, пл. ок., кон-
диц., 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, хоз-
постр., уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч.
15 сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, с. Новая Елюзань, 75,8 кв.
м, все уд., гараж, хозпостр., баня,
22 сот. 8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с
удобствами. 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. Сроч-
но! 8-987-828-72-03.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 50 кв. м, кирп., вода, слив, газ, га-
раж, баня, 6 сот. 8-937-246-78-67.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м,
у реки, газ, вода, хозпостр., 25 сот.
65-43-24.

ДАЧИ
– Дачу, ост. «Бетонный завод» (р-н ст.
пристани), 4,2 сот., кирп. дом, ухожена,
рядом Волга, 230 т. р. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., при-
ватизирована. 8-917-983-44-65.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу, с. Ивановка, 8 сот., 3-я ост., ухо-
жена, 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, «Малиновка» (на Иргизе), мо-
лод. насажд., дерев. дом, 2 веранды,
в/провод. 8-927-053-22-31, 49-09-93.

– 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.
– Комнату, отдельную, в 4-к. кв-ре, 5 м-
н, девушке/женщине, прожив. совме-
стное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 5 м-н. 8-961-641-56-52.
– 1-к. кв., 7 м-н. 8-937-254-45-00.
– 1-к. кв., 10 м-н, 8-906-311-35-58.
– 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., 4б м-н, чистая, 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.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Пески», 4 сот., яблони, вишня,
дом недостроен, 100 т. р., торг. 8-927-
626-66-45.
– Дачу, «Пески», 5 сот., цена договор-
ная. 8-927-151-23-41.
– Дачу, «Пески», 6 сот., рядом ост.,
магазин, судоход. канал, 250 т. р., торг.
8-927-113-90-53, 8-937-268-67-43.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга. 8-
937-264-48-29.
– 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, с. Ст. Яблонка, берег Волги.
8-927-112-01-54.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка). 8-937-242-75-10, 8(8453)-
44-21-91.
– 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 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., ухо-
жен. 8-937-228-42-91.
– Участок, с. Кр. Яр., 10 сот., 300 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Подсосенки, ул. Берё-
зовая, 15 сот. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот., под
ИЖС, с документами. 8-917-027-24-61.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., все
коммуникации, насажд., кап. гараж,
лет. кухня 27 кв. м. 8-927-125-00-84.
– Участок дачный, «Химик-2» (сброс.
канал), 4 сот. 8-937-637-79-55, 8-937-
637-79-66.

КУПЛЮ
– 1-, 2-к. квартиру в г. Балаково.
8-927-163-45-23.
– 1- или 2-к. кв-ру в г. Балаково. 8-987-
369-32-30.
– 1–2-к. кв., наличный расчёт. СРОЧ-
НО! 8-905-369-44-24.

ПРОДАМ
2-к. кв., 33/54, 9/10,

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

УЧАСТКИ

– Комнату с ч/у, 19 кв. м, ст/г, и 3-к. кв.
в селе Балаковского р-на – на вариан-
ты. 8-905-328-44-24.
– 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 Самару.
2-к. кв., общ. 42 кв. м, 3/5, ж/г, б/з
– на 2-к. кв. на 116-м км, вариан-
ты. 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 Бала-
ково. 2-эт. коттедж, 4 комн., ре-
монт, 2 с/у, ванная, пл. ок., двери,
подвал, утепл. веранда, кирп. хоз-
постройки, 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., на-
сажд., рядом остановка, хор. ме-
сто. 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. Вариан-
ты. 8-981-303-44-54, 8-965-800-
97-24.
– с. Криволучье – на Балаково.
Дом, у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп.,
все уд., хозпостр., баня, 15 сот. –
на 1-к. кв. в новых районах. 8-919-
832-82-21.
– с. Криволучье-Сура – на Ба-

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

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

– Аппарат сварочный. 8-937-144-27-05.
– Аппарат сварочный, профессиональ-
ный, 220V, 300 А, 12 т. р. 8-927-159-43-46.
– Аппарат сварочный, заводской, оте-
честв. пр-ва. 8-937-804-75-68.
– Баллон кислородный, 1,5 т. р. 8-927-
912-71-67.
– Батарею чугунную, б/у. 8-937-251-73-90.
– Блоки оконные, дерев., 2,20х2,15, 3
шт., новые. 62-13-55, 8-937-804-75-68.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– 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.
– Электроды сварочные любых марок.
8-927-627-93-61.

– Гарнитур кухонный, пр-во г. Энгельс,
фурнитура пр-во Германии. 8-927-109-
57-31.
– 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,
2 тумбы, 18 т. р. 8-937-257-23-92.
– Кресла, 2 шт., от м/м, хор. сост., 500
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.
– Мебель для школьника: комп. стол,
шкаф. 8-965-881-38-64.
– Прихожую, б/у, 1,2 т. р. 8-927-140-06-
70, 33-81-55.
– Пуфики, 2 шт., недорого. 8-929-770-
57-65.
– Сервант с зеркалом (можно для дачи),
недорого. 8-937-024-45-92, 46-28-12.
– Стенку в коридор, 130х37, шкаф пла-
тян., тумбу, зеркало, нов., 5 т. р. 35-47-
56, 44-37-44.
– Стол-книжку, новый, недорого. 8-962-
615-97-22.
– Стол письменный, цв. «орех», хор.
сост. 8-919-825-50-55.
– Стулья компьютерные, 4 шт. 8-927-
220-91-24.
– Стулья офисные, 11 шт., новые. 8-927-
157-27-36.
– Табуреты новые, недорого. 8-927-225-
44-15.
– Шкаф 2-створч., с антрес., св.-корич.
полир., Беларусь, недорого. 8-927-
154-07-10.
– Шифоньер 3-створч., с антресолью,
цв. т.-корич. 8-927-627-47-51.
– Шкаф  книжный, тёмно-корич., по-
лир., б/у, хор. сост., дёшево. 8-927-
159-87-84.
– Шкаф 2-створч., светло-коричн.,
185х100. 44-43-40.
– Шкаф 3-створч., отл. сост., недоро-
го. 8-937-229-21-01.
– Шкаф с часами, от кухонного гарни-
тура, 500 р. 8-937-149-92-57.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

– Видеомагнитофон Soni. 8-937-144-
27-05.
– Видеомагнитофоны, б/у, хор. сост.,
2 шт., 800 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофон Shаrp, в/кассеты.
8-937-634-50-28.
– Видеомагнитофон Panasonic, 4-голов.,
Япония, отл. сост. 8-927-124-21-04.
– DVD-проигрыватель, 800 р., или на
з/части. 8-937-634-81-97.
– КВ-трансивер Айком-760, с антенной
«Слопер», 40 т. р. 8-927-160-55-88.
– Кондиционер оконный. 8-937-144-
27-05.
– Магнитолу кассетную переносную,
пр-во Японии, отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– Магнитофон катушечный «Сатурн-
202». 8-937-634-50-28.
– Магнитофон катушечный «Ростов-
105», с колонками S-90, кассеты. 8-937-
634-50-28.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку вязальную, новую. 8-937-
634-50-28.
– Машинку стир. «Ардо», б/у. 8-937-222-
69-16, 62-80-67.
– Машинку мини-стир. «Ультратон» (мож-
но для дачи), 500 р. 8-917-322-47-36.
– Машинку-авт. стир. Indesit, на 3 кг, отл.
сост., 4,5 т. р., торг. 8-927-128-78-52,
33-35-38.
– Машинку стир. «Ивушка». 8-937-144-
27-05.

– Комбинезон дет., р. 56-62, осень-вес-
на, светлый, финский, отл. сост. 8-987-
829-07-03.
– Комбинезон зим. на мальчика 1-2 г.,
500 р. 8-927-152-11-73.
– Комбинезон дет., рост 56-62 см,
осень-весна, 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.

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.
– Банки 0,5-3 л, недорого. 62-51-10.
– Банки 2-3-л, дёшево. 8-937-804-
75-68.
– Банки 3-л. 8-937-634-50-28.
– Банки 3-л, по 15 р./шт. 44-66-44.
– Банки 3-л, недорого. 8-927-159-
98-11.
– Банки 3-л, 20 р./шт. 8-927-110-57-02.
– Бочку под ГСМ, нержав., 300 л, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Бутыли , 10 л, 2 шт. 8-927-227-54-50.
– Вазы хрустальные, 2 шт. 8-927-106-
55-22.
– Ведро эмалир., 10 л, новое, дёшево.
8-937-227-21-95.
– Весы до 200 кг. 62-04-80.
– Видеокассеты, б/у, 30 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Грампластинки с голосом Шаляпина.
62-18-81.
– 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.
– Кастрюли: алюмин., 40 л, 700 р., эма-
лир., на 2 ведра, 500 р., новые. 8-937-
813-39-27.
– Кастрюлю алюмин., 50 л. 62-04-80.

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, р. 46-48, чёрная с капюшо-
ном, пр-во Турции. 8-927-124-34-68.
– Костюм муж., р. 48/2, импорт., новый,
дёшево. 8-927-124-34-68.
– Костюм муж., тройку, 50/180, чёр-
ный, рубашку, галстук, ремень - в по-
дарок, 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.
– Куртки женские. 8-937-144-27-05.
– 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 муж., р. 48-50. 8-937-144-27-05.
– Накидку из лебяжьего пуха для сва-
деб. платья, р. 44-46, недорого. 8-937-
245-25-50.
– Одежду жен., р. 48, хор. сост. 8-927-
110-57-02.
– Одежду жен.: блузки, кофточки, юбки,
р. 48-50, отл. сост., дёшево. 8-927-227-
03-30.
– Пальто жен., р. 48-52, зимнее, цв.
бежевый. 62-53-18.
– Пальто жен., р. 60, зим., цв. корич.,
ворот.-шалька, норка, цв. «какао с мо-
локом». 62-01-90.
– 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, р. 56, кожа, новую, дёшево.
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» (дл. 70 см). 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.
– Шубы, 2 шт.: р. 50-52/158, мутоновую
и норковую. 8-937-257-27-28.

– 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. 8-927-132-46-40.
– Ковёр жаккардовый, 2-полотный,
190х330, новый. 8-927-157-27-36.
– Ковёр 2х3, п/ш. 8-927-125-00-84.
– Ковёр 2х3, хор. сост. 8-927-106-55-22.
– Коклюшки для хим. завивки, 80 шт.,
150 руб., расчёску-брашинг, 50 руб.
8-929-771-91-79.
– Комплект: кольцо серебряное ка-
пельное с бирюзой, р. 17-18, и подвес-
ка. 8-937-222-96-98.
– Концентратор кислородный. 8-927-
605-86-86.
– 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 ватные, 2 шт., недорого.
8-927-159-98-11.
– Пианино. 8-965-881-38-64.
– Подушки пух/перья (гусиные), 70х70.
8-927-919-60-15.
– Подушки пух. и перину. 8-927-623-
89-40.
– Посуду: сервиз чайный, стаканы, та-
релки. 8-937-263-64-66.
– Посуду: сервиз стол. на 6 персон -
1 т. р., сервиз чайный с подставкой -
500 р. 8-937-258-14-59.
– Посуду: тарелки глубокие - 50 р./шт.,
мелкие - 30 р./шт. 8-937-258-14-59.
– Приборы: М57, М45 МОМ3. 8-927-
152-73-36.
– 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.
– 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.
– Обувь женскую. 8-937-144-27-05.

– Машинку стир. «Фея-2», б/у, хор. сост.
65-54-04.
– Машинку швейную, кабинетную, хор.
сост. 8-987-811-70-32.
– Машинки швейные «Чайка-142М», 2
шт., б/у. 8-937-972-19-28.
– 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 JVC, д. 54 см, цветной, хор. сост. 8-
937-634-50-28.
– ТВ Soni, 2 шт.: д. 52 см и 70 см и 2 тум-
бочки пр-во Японии, хор. сост. 8-937-
255-57-23.
– Холодильник «Полюс», б/у, раб. сост.,
цена договорная. 8-927-118-51-72.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21043, 1992 г., цв. голубой,
пр. 80 т. км, капремонт двиг., хор.
сост. 33-28-65.
– ВАЗ-21043, 2006 г., пр. 70 т. км, 75 т. р.
8-927-135-15-71.
–  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., цв. бежевый, хор.
сост., 35 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-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, 2012 г., цв. белый, отл.
сост., 255 т. р. 8-937-021-09-66.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина, отл. сост., 300 т. р.
8-927-107-24-61.
– Chevrolet Cruze, 2010 г. в., пр. 29 т.
км, АВС, кондиц., борт. компьютер,
в/камера, зим./лет. резина. 8-987-
806-94-07.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

____________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________

Купоны
принимаются
по адресам:

ул. Гагарина, 42а;
«Единая  служба

объявлений»
(ТЦ «Альянс С»

рынок «Мадонна»
и маг. «Русь»,

1 этаж).

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи, металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка бесплатная, цена от 25 т. р.
8-906-396-98-64.
– Гараж, 3,5х5,5, металлический, 20 т. р.
8-927-132-46-40.
– Гараж металлический на вывоз.
8-919-825-50-55.
– Гараж на 2 машины, высокий. 8-927-
159-32-34.
– 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, ж/г, 5х12 , под ПАЗ, 450 т. р.
8-905-323-09-24.
– Гараж, «Заря», 3,5х6, кап., свет, по-
греб, охрана. 8-927-106-57-78.
– Гараж, «Зенит», 3х5, металлический.
8-927-053-93-21, 35-92-81.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
погреб, свет, тиски, наждак, огнетуш.
кислород., охрана, цена договор.
66-36-89.
– Гараж, «Зенит» (1 м-н, за мечетью),
капит. 8-927-110-74-78.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, ох-
рана рядом. 65-00-81.
– Гараж, с. Ивановка, рядом с охра-
ной. 8-927-912-71-67.

КУПЛЮ
– 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.
– Телефон сенсорный, б/у, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-266-19-26.
– 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.
– Диски литые, R-18, хор. сост. 8-937-
634-50-28.
– 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.

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.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Пальму, выс. 2,5 м. 8-927-159-87-84.
– Розу (цветок), большая. 8-937-222-
69-16, 62-80-67.
– 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, р-н кирп. завода и ЦРБ.
8-927-225-86-66.
– Гараж, «Колос» (за рынком 4б м-на),
капит. 8-927-620-11-20.
– Гараж, «Колос» (за рынком 4б м-на),
капит., есть всё, нов. кровля, погреб и
смотр. яма вылож. кирп., 90 т. р. 8-987-
351-94-68.
– Гараж, «Колос», (4б м-н, р-н авторын-
ка), кап., сухой погреб, яма, свет, недо-
рого. 8-905-388-90-54.
– Гараж, р-н МСЧ-156, 2-уровн., кап.,
благоустр., элит. место. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Молодёжный» (1 м-н), 2-
уровн., 4х6, вода, отопл., вентиляция.
8-927-107-22-52.
– Гараж, «Молодёжный» (р-н ст. «Труд»),
4х5, яма, погреб, свет. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный». 8-937-975-50-67.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т.
р. 8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., доброт-
ный, есть всё, нов. кровля. 8-927-130-
21-49.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, смотр.
яма, нов. кровля. 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.

– З/ч для КамАЗа: панель приборов.
8-937-240-29-50.
– З/ч для эл./инструмента и эл./быт-
техники. 8-927-127-87-99.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937-
240-29-50.
– З/ч для а/м ПАЗ-32054: ходовая, дви-
гатель, КПП. 8-927-106-00-00.
– З/ч для а/м ПАЗ-32054: ходовая,
двигатель, КПП, навесное оборуд., б/у.
8-927-220-36-92.
– Капот, крышка багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81 (вече-
ром).
– Коврики для салона и багажника на
«классику» (ВАЗ-2105, -06, -07), отл.
сост. 8-937-268-06-75.
– Коврики резиновые, салонные, для
а/м «Лада-110», в комплекте, недоро-
го. 8-905-388-90-54.
– 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.
– 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.
– 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.
– Hyundai Matrix, 2005 г., цв. вишнёвый,
1,6 МКПП, кондиц. 8-927-620-92-38.
– Hyundai Аccent, 2004 г., цв. фиоле-
товый. 8-927-126-33-78.
– Hyundai Аccent, 2005 г., цв. бежевый,
1,5 АТ, пр. 75 т. км, отл. сост. 8-929-776-
94-00.
– Hyundai Elantra, 2005 г., зим. резина
в придачу, отл. сост., 240 т. р., торг.
8-906-319-30-24.
– Kia Spectra, 2008 г. в., цв. чёрный, 200
т. р., торг. 8-937-146-71-23.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сидений, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.
– Volkswagen Bora, 2001 г., хор. сост.,
290 т. р. 8-927-156-45-54.

МЕНЯЮ
– Гараж, «Зенит», 4х6, погреб сухой,
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.
– Интенсивный английс-
кий, ж/г. 8-929-774-06-95.

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.

ПРОДАЮТСЯ
саженцы плодово-ягодных

деревьев и кустарников
из грунта.

с. Красный Яр,

ул. Ленина, 46,

т. 65-05-88,

8-927-113-46-92

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

Центр занятости населе-
ния приглашает участни-
ков программы
по добровольному
переселению соотече-
ственников, прибывших
в Саратовскую область
с 01 января 2015 года,
для получения единовре-
менной финансовой
поддержки.
По всем вопросам
обращаться в ГКУ СО
«ЦЗН г. Балаково»,
ул. Трнавская, 6/1,
кабинет № 104

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26
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Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального
образования «Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»

Балаковский филиал представляет вашему внима-
нию программу дополнительного профессионального

образования повышения квалификации
   «ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ
 ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

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

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

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

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

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

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

 Кадровые документы, которые проверяет ГИТ. Обяза-
тельные и рекомендуемые документы.

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

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

следствия.
 Изменения трудового законодательства в 2014– 2015 гг.

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

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

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

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

тация – тестирование.
По результатам успешного освоения программы слушате-

лям выдаётся удостоверение о повышении квалификации ус-
тановленного образца.

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

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

Отдел военного комиссариата Саратовской области
по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам
проводит набор юношей, подлежащих призыву в ряды
Вооружённых сил весной 2016 года, для обучения в Ба-
лаковской автомобильной школе ДОСААФ по адресу:
ул. Титова, 61, в вечернее время, на водителя катего-
рии «С» с 1 октября 2015 года.

Обучение производится БЕСПЛАТНО, за счёт Министер-
ства обороны.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел
военного комиссариата Саратовской области по городу Ба-
лаково, Балаковскому и Духовницкому районам по адресу:
ул. Коммунистическая, д. 93, каб. 43, контактный телефон
44-04-64, с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.

А. Калинин, начальник отдела ВКСО
по городу Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГОСУСЛУГИ
Информационный центр ГУ МВД России по Саратов-
ской области предоставляет следующие государ-
ственные услуги, в том числе в электронном виде:

 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования.

 Выдача справок о реабилитации жертв политичес-
ких репрессий.

 Выдача справок, архивных копий документов и архи-
вных выписок из документов, находящихся на хранении в
органах внутренних дел.

 Проставление апостиля на официальных документах,
подлежащих вывозу за пределы РФ.

Предоставление государственных услуг в электронном
виде доступно для пользователей, зарегистрировавших
«личный кабинет» на Портале государственных услуг
(www.gosuslugi.ru), либо через свой электронный по-
чтовый ящик. Для последних необходимо направить за-
явление и копии необходимых документов на электрон-
ный адрес ИЦ ГУ МВД России по Саратовской области:
sottel-guvd@yandex.ru. Документы, которые необходи-
мы для получения услуги, и последовательность всех ме-
роприятий такие же, как при подаче заявления через Пор-
тал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Граждане, не имеющие возможности подать заявление
в электронном виде, могут лично либо через законного пред-
ставителя подать заявление на приёме в информационном
центре по адресу: г. Саратов, ул. Соколовая, 339, каб.  № 129
(с обязательной предварительной записью по телефону
99-54-42 ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов)
либо в МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области
по адресу: г. Балаково, ул. Механизаторов, 1.

Штаб МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области

– Работу любую, жен., 40 лет. 8-927-279-38-17.
– 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

Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального

образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Балаковский филиал

Проводит набор на курсы
по программе повышения квалификации
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

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

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

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

государственных и муниципальных нужд»
Наш адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, 107.

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

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

По окончании обучения слушателям выдается
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
Стоимость обучения 1 слушателя: 10 000 руб.

Индивидуальный подход к каждому слушателю
Консультации специалистов

2015 г.

ОРГАНИЗАЦИИ  ТРЕБУЮТСЯ:
сварщики, монтажники. 8-927-224-38-05



07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Во сне»
(12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+).
13.30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
(16+) 9-10 серия.
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».
21.35 Т/с «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ». (16+).
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00, 03.00 Новости.
01.15 Т/с «КОД 100»
(18+).
03.05 Х/ф «МОРС-
КОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2»
(16+).
Морской пехотинец, снай-
пер-профессионал Джо
Линвуд, служащий на во-
енно-морской базе США в
Юго-Восточной Азии, от-
правляется в отпуск на
один из райских островов
региона, где его жена
организует VIP вечеринку
по поводу открытия супер-
современного отеля. Нео-
жиданно во время празд-
ничного салюта отель
разносит боевая ракета,
остров захватывают сепа-
ратисты. Чтобы спасти
жену из рук террористов,
морпех может рассчиты-
вать только на себя...

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 «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ», 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 Х/ф «СЕМЕЙ-
НЫЙ УИКЭНД». (16+).
11.25 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00, 17.00, 23.00
Шоу «Уральских
пельменей». Пель и
Мень смешат на
помощь. (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
18.00 Уральские
пельмени. (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
22.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Кино в деталях
с Ф. Бондарчуком.
(16+).
01.30 6 кадров. (16+).
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ МОЕЙ МАТЕ-
РИ». (16+).
03.35 6 кадров. (16+).

05.00 «Военная
тайна. Расследова-
ние». (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».
«Насильно счастли-
вые». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «МАТРИ-
ЦА». (16+).
16.10 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман».
«Знаки судьбы». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
22.00 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25, 02.40 Т/с
«СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». (18+).

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 «ЛИТЕЙ-
НЫЙ, 4» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
02.05 «Спето в СССР»
(12+).
03.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СОБР». (16+).
19.00, 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ДОЛИНА
ПОКОЯ». (16+).
19.30, 02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «КАК
СКАЗАТЬ НЕВЕСТЕ?» (16+).
19.55, 02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «НЕПРИС-
ТОЙНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «ГРАФСКОЕ ПОДВО-
РЬЕ». (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «ВИТРИНА». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ».
(16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном». (16+).
01.10 «День ангела».
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ЛОВУШКА ДЛЯ
СЛЕСАРЯ». (16+).
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ОХОТА НА
ПИНГВИНА». (16+).
04.20-05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОП-
ЛЕННИЦА».
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО».
10.10 Х/ф «РОККИ 4». (16+).
12.00 Х/ф «АНТИБУМЕР». (16+).
13.35 КВН. Высший балл. (16+).
15.30 Среда обитания. (16+).
16.40 Х/ф «РЭМБО 4». (16+).
18.30 «РосАтом».
18.55 «Коробейник».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «БУМЕР». (18+).
21.55 +100500. (16+).
23.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». (18+).
01.15 Х/ф «АНТИБУМЕР». (16+).
02.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ».
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Именины: Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдо-
кия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Ма-
рия, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот, Яков.

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
«ВСТРЕЧА», 13 с.
12.10 Д/ф «Лесной дух».
12.20 «Линия жизни». К. Хабенский.
13.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». Фильм 1.
15.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов».
17.30 «Русалка». Концерт-опера.
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Отражения».
21.50 «Тем временем».
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ», 1 с.
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.15 «Крутые дороги Д. Лихачева». Фильм 1.

02.40 Д/ф
«Сукре. Заве-
щание С. Бо-
ливара».

Праздники: День работника атомной промышленно-
сти в России, День генерального директора в Рос-
сии, Всемирный день борьбы против бешенства.
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06.00 Д/с «Хроника победы». (12+).
06.40 Новости. Главное.
07.25, 09.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА». (12+).
09.00 Новости дня.
09.40, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА», 1 и 2 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
11.45, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА», 3 и 4 с.
(16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
ФИЛЬМ 1.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
«Иван Конев».
19.15 «Осторожно, бабушка!».
21.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». (12+).
22.30 Д/с «Хроника победы». (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 «Военная приемка». (6+).
03.30 «Дела давно минувших
дней...» (6+).
05.25 Д/с «Хроника победы». (12+).

06.20 Х/ф «ОХОТНИК», ч. 1-4.
(16+).
13.25 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС».
15.00 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
16.35 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
18.30 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
20.20 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
22.05 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ».
(12+).
23.40 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
01.30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
03.00 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
04.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
УИКЭНД». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.45 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
07.50 «Кинопанорама». (1981
год). (12+).
09.40 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
10.20 «Гари Мур: Концерт в Мон-
тре». (16+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.55 «Свидетель века». (12+).
13.10 Фильм-спектакль «Спеши-
те делать добро», 1-2 с. (12+).
15.10 «Утренняя почта». (12+).
15.40 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
16.20 Х/ф «КРУПНЫЙ КАЛИБР,
ИЛИ ТОНИ АРДЗЕНТА». (16+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (16+).
19.00 «Песня года-83». (6+).
21.10 «Top of the Pops - 1984». (16+).
21.45 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
22.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА». (16+).
00.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
00.55 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
02.15 «Авторский вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
05.15 «Свидетель века». (12+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ».
(12+).
10.30 Т/с «ГАДАЛКА».
(12+).
11.30 Т/с «В ПОИСКАХ
НЛО». (12+).
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». Театр.
(16+).
13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». Мерт-
вый филин. (16+).
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». Посла-
ние в бутылке. (16+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 «Мистические ис-
тории». Детектор лжи /
Призраки в школе. (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», 117 с. (12+).
20.20 Т/с «КАСЛ», 118 с. (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ», 121 с. (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ», 122 с. (12+).
23.00 Х/ф «ВЫКУП». (16+).
01.30 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ». (16+).
04.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ». (16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.00 Ангелы красоты. (16+).
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
17.45 Одна за всех. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (Украина). (16+).
23.00 Д/с «Я его убила». (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ФРОДЯ». (12+).
02.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА».
04.20 Д/с «Звездные истории».
(16+).

05.10 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме. Лучшее». (16+).
07.50 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
12.55 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
14.05 «Люди». (12+).
14.30 «Платье на счастье». (12+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.45 «МастерШеф». (16+).
18.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
20.05 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
04.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Х/ф «КОМЕТА». (12+).
В разгар курортного сезона
самые энергичные и находчи-
вые отдыхающие поселяются
на бутафорском корабле, при-
готовленном для съемок
фильма. Сторож пускает слух
о приближающейся комете - и
среди "дикарей" начинается
паника...
10.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». (12+).
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 «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
22.05 Главная тема.
22.15 «Слово за слово». (16+).
23.10 Новости.
23.25 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
01.15 Х/ф «КОМЕТА». (12+).
02.40 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.35 Д/с «Красота требует!»
(12+).
04.25 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Шурочка. (16+).
08.20 Пятница News. (16+).
08.50 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
12.40 Пятница News. (16+).
13.10 Орел и решка. Курортный
сезон. (16+).
17.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
18.00 Жаннапожени. (16+).
19.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. г. Тирана (Албания). (16+).
20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (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 «ДВОЙНИК». (16+).
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.40 Супергерои. (16+).

07.30, 13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ». (6+).
09.25, 15.45 Х/ф «БЕЗ ОСОБО-
ГО РИСКА». (12+).
10.55, 17.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
(6+).
12.25, 18.45 Х/ф «МАЛЬЧИК И
ДЕВОЧКА». (6+).
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
21.55 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
23.40 Х/ф «ЗАЙЧИК».
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
03.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
05.30 Х/ф «ЗАЙЧИК».

06.20, 02.30 Х/ф «СКЕЙ-
ТБОРДИСТЫ». (16+).
08.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА
ГРАНЬЮ». (16+).
09.55 Х/ф «КОДОВОЕ
ИМЯ «ДЖЕРОНИМО».
(16+).
11.40 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
13.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ВНЕ ПРАВИЛ». (16+).
15.25 Х/ф «ПРИРОЖДЕН-
НЫЙ ГОНЩИК». (16+).
17.05 Х/ф «УЦЕЛЕВ-
ШИЙ». (16+).
19.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД СКОТЛАНД-
ЯРДА». (16+).
21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА 4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ». (16+).
22.45 Х/ф «КОМНАТА
СТРАХА». (16+).
00.40 Х/ф «БЕССОН-

НАЯ НОЧЬ». (16+).
04.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
10.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.[16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание». [12+].
15.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» - 3. [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Образ врага 2.0». Специ-
альный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Ягода на-
живы». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Д/ф «Далай-лама. Храни-
тель звёздных тайн». [12+].
01.25 «Петровка, 38». [16+].
01.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА». [12+].
03.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.25 «Обложка. Игра в поэтес-
су». [16+].

06.40 Анимац. фильм «ХРАБ-
РОЕ СЕРДЦЕ».
08.30 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
10.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
12.30 Х/ф «СИМОН ВЕРНЕР
ИСЧЕЗ...» (16+).
14.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).
16.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ». (18+).
18.40 Анимац. фильм «ХРАБ-
РОЕ СЕРДЦЕ».
20.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ ИЗ СУ-
ГАРРАМУРДИ». (16+).
22.30 Х/ф «АНТИВИРУС».
(18+).
00.30 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
02.30 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
04.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Эволюция».
09.00 «Большой спорт».
09.20 «Технологии спорта».
09.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
11.40 «Большой спорт».
12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». (16+).
16.05 «24 кадра». (16+).
16.40 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ».
(16+).
19.10 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция.
21.45 «Большой спорт».
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
23.50 «Эволюция». (16+).
01.25 «24 кадра». (16+).
03.15 Профессиональный бокс.
05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
(16+).

04.05 Х/ф «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
05.40 Х/ф «СРОЧНО... СЕК-
РЕТНО... ГУБЧЕКА». (12+).
07.15 Х/ф «ТЫ И Я». (12+).
08.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ».
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
11.45 Т/с «ВЫЗОВ», 29 и 30 с.
(16+).
13.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ», 7 с.
(12+).
14.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 1 и 2 с. (16+).
16.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ».
18.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ».
(12+).
20.15 Х/ф «ЧАЙКА».
21.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК». (16+).
00.00 Х/ф «ОСКОЛОК «ЧЕЛ-
ЛЕНДЖЕРА».
01.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ», 7 с.
(12+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ», 29 и 30 с.
(16+).

06.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
07.40 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
10.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(12+).
11.40 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ.К. РОУЛИНГ». (12+).
13.20 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС».
(16+).
16.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
18.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
22.00 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖА-
ЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АР-
БУС». (16+).
00.00 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
02.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
04.25 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (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 прошлого.
Человек со шрамом». (12+).
10.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ», 1 с. (12+).
11.40 «Уроки русского. Чтения.
Русские народные сказки». (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?».
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+).
00.10 «Уроки русского. Чтения.
Русские народные сказки». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире еды. Хлеб да
соль». (12+).
02.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.15 Д/ф «Легенды Крыма.
Эликсир жизни». (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 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 «Тимон и Пумба». (6+).
13.25 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
13.50 М/с «Мультачки: байки
Мэтра».
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 «МУХ-
НЕМ НА ЛУНУ». (12+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 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+).
03.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 10.00,02.15 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 «Ми-Ми-Мишки».
08.05 М/ф: «Винни-Пух», «Вин-
ни-Пух и день забот», «Почему у
льва большая грива».
08.40 М/с «Котики, вперед!».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!»
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.00 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+).
16.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
17.00 М/с «Врумиз».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Поезд динозавров».
22.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.50 «Мода из комода». (12+).
23.15 М/с «Мой дед - волшеб-
ник!».
23.55 М/ф: «Олимпионики», «От
двух до пяти», «Всех поймал»,
«Охотник и его сын», «Вернулся
служивый домой».
01.25 «Театральная Фа-Соль».
01.40 М/с «Смурфики».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Какое ИЗОбразие!».
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Крае-
веда».
03.45 М/ф: «Полет на Луну»,
«Прежде мы были птицами»,
«Подружка», «Посылка».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00, 01.45 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.55 Я расту. (16+).
06.55, 02.10 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 04.15 Зеленая aптека.
(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+).
12.30 Сколько вам лет? (12+).
13.00 Косметология. (12+).
13.15 Я настаиваю. (16+).
13.30 Сложный случай. (16+).
13.55 Островной госпиталь. (16+).
14.20 Гимнастика для всех. (12+).
14.35 Наука о еде. (12+).
14.40 Танец здоровья. (12+).
15.05 В поисках счастья. (12+).
15.30, 18.25,19.25,22.05 При-
родные лекарства. (12+).
15.35, 22.10 Клятва Гиппокра-
та. (12+).
16.00 Самый сок. (12+).
16.45 Контрацепция: за и про-
тив. (16+).
17.30 Массаж. (12+).
17.45 Первая помощь. (12+).
18.00 Спортивные травмы. (12+).
18.30 Вся правда о еде 2. (12+).
18.55 Альтернатива есть. (12+).
20.00 Побочные действия. (12+).
20.25 Все о человеке. (12+).
21.20 Все на воздух! (12+).
21.35 Едим и худеем. (12+).
23.05 Гимнастика. (12+).
23.35 Стресс в большом горо-
де. (12+).
00.00 Хирургия. (16+).
00.25 Как вернуть молодость?
(12+).
00.50 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
01.15 Счастливый возраст. (12+).
03.50 Терапия. (12+).
04.40 Диета. (12+).

06.00, 17.15 Это вы можете. (16+).
06.25 ДПС. Мужская работа. (16+).
06.50 Спецгараж. (16+).
07.20 Трюкачи. (16+).
07.45 Мотошкола. (16+).
08.15 Билли Коннолли путеше-
ствует по трассе 66. (16+).
09.00, 04.40 Тюнинг. (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, 04.15 Академия води-
тельского мастерства. (16+).
12.05 Квадроциклы. (16+).
12.30 На личном опыте. (16+).
12.55 Ретро против современ-
ности. (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, 05.05 Городские джунгли
Азии. (16+).
15.30, 05.35 Своими руками.
(16+).
16.35 Кроссоверы. (16+).
17.00 Контраварийная подго-
товка. (16+).
17.40 Мой гараж. (16+).
18.05 В поисках идеала. (16+).
18.35 Экстремальная реаль-
ность. (16+).
19.00 Дорогами Крыма. (16+).
19.30 Автодороги России. (16+).
20.00 Авто Европа. (16+).
20.25 Хот-род. (16+).
20.50 Реальная дорога. (16+).
21.05 Гонки. Год за годом. (16+).
21.30 Автодрайв 2015. (16+).
22.00 Автопати. (16+).
22.15 Звездные автомобили. (16+).
23.00 Про тюнинг. (16+).
23.25 Герои автогонок. (16+).
23.40 Комплектация. (16+).
00.10 Герои «Формулы-1». (16+).
01.05 Тест на «Драйве». (16+).
01.35 Автодело. (16+).
02.00 По дорогам Второй миро-
вой. (16+).
02.55 Внедорожники. Полный
привод. (16+).
03.35 Городские джунгли. Питер.
(16+).
04.00 Лучшие машины мира.
(16+).

04.00 Австралийский футбол.
05.30 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. Финал.
07.00 Мотокросс. Мотокросс
наций. Франция. Гонка 1-3.
09.00 Ралли. ERC Кипр. Обзор.
09.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при.
10.45 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. Финал.
12.15, 16.00 Весь спорт. Теле-
журнал «Watts».
13.00 Австралийский футбол.
14.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при.
17.00 Футбол. Старшая лига
футбола. Торонто (Канада) -
Chicago Fire Soccer Club (США).
18.00 Футбол. Старшая лига фут-
бола. Sporting Kansas City (США)
- Seattle Sounders FC (США).
19.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. Финал.
20.30 Мотокросс. Мотокросс
наций. Франция. Гонка 1-3.
22.30 ЧМ в классе Туринг. Китай.
00.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при.
01.00 Футбол. Старшая лига
футбола. Montreal Impact (Кана-
да) - Ди Си Юнайтед (США).
02.30 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. Финал.

06.00 Мой мир - рыбалка. (12+).
06.30, 16.30 Советы бывалых. (12+).
06.45 Мастер мормышки. (12+).
07.10 Охотничьи меридианы.
(16+).
07.35 Охотничьи собаки. (16+).
08.05 Приключения рыболова.
(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 За куропаткой. (16+).
10.20 Нахлыст на разных широ-
тах. (12+).
10.45, 04.35 Рыболов-эксперт.
(12+).
11.15, 05.05 Трофеи. (16+).
11.40 Универсальный фидер.
(12+).
12.10 Прикладная ихтиология.
(12+).
12.40, 20.50 Оружейные дома
мира. (16+).
13.10 Их становится меньше:
горная куропатка. (16+).
14.10 Морская подводная охо-
та. (16+).
14.40, 22.30 Плaнета рыбака. (12+).
15.35 Оружие для охоты. (16+).
16.00, 01.15,03.15 На охотничь-
ей тропе. (16+).
16.45 Новинки с выставки. (12+).
17.00 Король реки. (12+).
17.25 По следам Хемингуэя. (12+).
17.55, 23.25 Планета охотника.
(16+).
18.20 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
18.45 Охотничье оружие. Воп-
росы эксперту. (16+).
19.00 Сезон охоты. (16+).
19.30 Ловите правильно! (12+).
19.55 Большой троллинг. (12+).
20.20 Рыбалка. (12+).
21.20 Горная охота. (16+).
21.45 Дело вкуса. (12+).
22.00 Сомы Европы. (12+).
23.00 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
23.50 Так ловят на Роне. (12+).
00.45 Поплавочный практикум.
(12+).
01.40 Охотничьи традиции и
этика. (16+).
02.50 С Чилли на карпа. (12+).
04.10 Нахлыст. (12+).
05.30 Следопыт. (12+).

06.00 Игры разума: Битва по-
лов 2. Интуиция. (12+).
06.50 Игры разума: Решать вам.
(16+).
07.15 Научные глупости, ч. 14. (18+).
07.40 Сделай или умри: Убий-
ственная стремнина. (18+).
08.05 Игры разума: Иллюзии. (6+).
08.40 Взлом Системы: Как вы-
живать. (16+).
09.20, 13.30,19.20 Современ-
ные расследования: браконье-
ры и терроризм. (16+).
10.10, 14.20,20.10 Миссия по
спасению тигров. (16+).
11.00 Мегазаводы: суперавто-
мобили: «Корвет» ZR1. (16+).
11.50 Игры разума: Память.
Мораль. (12+).
12.40 Шоссе через ад: Бешеный
конь. (16+).
15.10 В поисках морского супер-
хищника. (12+).
16.00 Экстремальное путеше-
ствие: Аляска: Секретные опе-
рации. (16+).
16.50 Цунами: день, когда уда-
рила волна. (18+).
17.40 Дикая погода: Вода. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Главная цитадель Гит-
лера. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Следующее
мегацунами. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Дикая пого-
да: Температура. (16+).
22.40, 02.50 90: Напоказ. (16+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (18+).
00.20 Вторжение на Землю,. (16+).

06.00, 08.55,13.55 Как это сде-
лано?: Покраска самолетов/
Сабо/Слоеные пирожки. (12+).
06.25, 08.30,13.30 Как это уст-
роено?: Кобура эпохи Дикого
Запада и кофр для подводной
видеосъемки. (12+).
06.50, 09.20 Элементы: Скры-
тый порядок. (12+).
07.40, 11.50 В погоне за клас-
сикой: Лучшие из лучших. (12+).
08.05, 12.15 В погоне за клас-
сикой: Охота на Хили. (12+).
10.10, 16.00 Охотники за скла-
дами, ч. 6-7. (16+).
11.00, 22.40,04.24 Ванная под ключ:
Деревня против города. (12+).
12.40, 03.36 Портер-Ридж: Под
прицелом. (16+).
13.05, 04.00 Портер-Ридж: Жар-
кий день на авто-свалке. (16+).
14.20, 02.00 Быстрые и громкие:
Lincoln с низкой посадкой. (12+).
15.10, 02.48 Махинаторы: БМВ
635csi, ч. 1-2. (12+).
16.50 Через магию к звездам,
ч. 2. (12+).
17.40 И снова не пытайтесь по-
вторить: Худшие идеи. (16+).
18.30 Инженерные просчеты: ра-
бота над ошибками, ч. 6. (12+).
19.20 Как это сделано?: Коло-
кола/Расчистка после урагана/
Финики. (12+).
19.45 Как это устроено?: Дере-
вянные двери для гаража и дви-
гающиеся динозавры для му-
зеев и парков. (12+).
20.10 Уйти от погони: Шотлан-
дия. (12+).
21.00 В поисках сокровищ: Зме-
иный остров, ч. 3. (12+).
21.50 Речные монстры: Афри-
канские хищники. (12+).
23.30, 05.12 Top Gear, ч. 4. (12+).
00.20 Молниеносные катастро-
фы, ч. 10. (12+).

08.00, 11.50, 16.30, 21.00,
23.30, 04.40 Новости.
08.20 Регби. Кубок мира в Англии.
08.50 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. «Крылья Советов» - «Динамо».
11.20, 05.15 Футбол. «Журнал
Лиги чемпионов».
12.10 Футбол. Ч-т Италии. «Ин-
тер» - «Фиорентина».
14.00 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 10 тур. «Рубин» - «Урал».
16.55 Баскетбол. Кубок УГМК.
Женщины. Полуфинал. УГМК -
«Шопрон». Прямая трансляция.
18.45, 05.45 «90 минут Плюс».
21.20 Футбол. «Международная
панорама».
22.30 Шахматы. Кубок мира в
Баку.
00.00 Футбол. «Английский ак-
цент».
01.10 Футбол. Обзор. Ч-т Франции.
02.10 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. «Амкар» - «Мордовия».

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 07.10,05.05,05.30 Рога и
копыта. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 7. (16+).
08.30, 08.55,09.25,09.50 Пинг-
вины Мадагаскара 3. (12+).
10.20, 10.45,11.10,11.40,12.05
Губка Боб Квадратные Штаны.
12.35, 13.00,16.40 Футурама 7-
8. (16+).
13.30, 13.55 Черепашки-нинд-
зя. (12+).
14.25 Покемон 7. (12+).
14.50, 15.20,15.50,16.15 Губка
Боб Квадратные Штаны 2.
17.05, 17.30 Время приключе-
ний 4. (12+).
17.55 Симпсоны 24. Футурама
7-8. (16+).
19.45 Футурама 10. (16+).
20.10, 20.35 Гриффины 12. (16+).
21.00 Симпсоны 25. (16+).
21.21, 21.50 Симпсоны 26. (16+).
22.22 Рик и Морти. (18+).
22.45 Бессмертное кино 4. (16+).
23.10 Богатство курицы. (16+).
00.05 Калифорникейшн 7. (18+).
00.35 Южный парк 12. (18+).
01.05 Путешествие Чарли 2. (18+).
01.30 Обитель лжи.
02.05 WWE RAW. (16+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 3. (16+).
03.45 Дурацкие дураки мисте-
ра Ти. (16+).
04.15, 04.40 Меня зовут Эрл.
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
У программы появилось
новое музыкальное и гра-
фическое оформление. И
еще: наши народные дегу-
стации, во время которых
покупатели становятся
членами народного жюри и
выбирают тех конкурсан-
тов, которые, по их мнению,
имеют право продолжить
борьбу за первое место
программы "Контрольная
закупка", теперь проходят
в другом магазине. Это
было сделано по просьбам
наших постоянных телезри-
телей, которым за полтора
года эфира программы по-
рядком надоели прилавки с
овощами и фруктами.

09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.15, 21.35 Т/с
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
(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».
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.15, 03.00 Новости.
00.30 «Структура
момента» (16+).
01.30, 03.05 Х/ф
«ЛУНА» (16+).
04.20 «Контрольная
закупка».

05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.50 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 Т/с «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
23.50 «Вести».doc.
(16+).
02.00 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ», 2
с. (12+).
03.25 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+).
10.30 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
14.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». Адам в хорошие
руки, ч. 1. (16+).
18.00 Уральские
пельмени. (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
22.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30, 02.10 Большая
разница. (12+).
01.15 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).
02.55 6 кадров. (16+).

05.00 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
05.30 «Громкое
дело». «Черные
тюрбаны». (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».
«Исцеление смер-
тью». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман».
«Линии жизни». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
22.00 «Знай наших!»
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25, 02.45 Т/с
«СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». (18+).

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 «ЛИТЕЙ-
НЫЙ, 4» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
21.30 Футбол.
«Зенит» (Россия) -
«Гент» (Бельгия).
Лига чемпионов
УЕФА.
23.40 «Анатомия
дня».
00.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
02.05 Квартирный
вопрос.
03.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00, 10.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с «СОБР». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СОБР». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50, 01.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «КУКУШОНОК». (16+).
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «АЛГОРИТМ
ДАНИЛИНА». (16+).
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ВЫСТРЕЛ В
ЛЕСУ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «ОЖИВШАЯ НАДЕЖДА».
(16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «ПРЕДЕЛ». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «РУССКАЯ ЛОВУШКА». (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». «ДЕТСКИЙ ДОМ». (16+).
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
03.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ».
(12+).

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Напе-
регонки с демоном»
(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
«САШАТАНЯ». (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» -
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(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+) 11-12 серия.
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф,
Исаакий, Людмила, Сергей.

06.00 М/ф.
06.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
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 на бис. (16+).
14.05 КВН. Высший балл. (16+).
15.05 Среда обитания. (16+).
16.05 Х/ф «БУМЕР». (18+).
18.30 «Школьные новости».
18.40 «Коробейник».
18.45 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «БУМЕР 2». (16+).
21.55 +100500. (16+).
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ».
(18+).
01.05 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ». (16+).
04.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
«КОНФЛИКТ», 14 с.
12.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Д/ф «А. Адабашьян. Совсем другое кино».
14.10, 23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». Фильм 2.
15.35, 01.15 «Крутые дороги Д. Лихачева».
16.05 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ».
17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. Отражения».
18.05 Д. Шостакович. Симфония №8.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».
21.10 «Острова». Зураб Соткилава.
21.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.

Праздники: Всемирный день сердца,
День отоларинголога.
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06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС-
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (12+).
07.25 «Служу России».
08.00, 09.15 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ».
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ». ФИЛЬМ 1. «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙ», 1-4 с.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
ФИЛЬМ 1. «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ», 5 и 6 с.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
«Георгий Жуков».
19.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
21.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80».
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 «В моей смерти прошу
винить Клаву К.».
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ 3», 17-
20 с. (16+).

06.20 Х/ф «ДОМ С БАШЕН-
КОЙ». (16+).
07.50 Анимац. фильм «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». (12+).
09.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С МАРСА».
(16+).
Молодой менеджер Петя Ста-
риков, работающий на гигант-
ской шоколадной фабрике
MARZ, не подозревает, что
творится за пределами охра-
няемой территории. Вехи его
жизни до поры до времени
предсказуемы: задания, по-
ощрения, защиты проектов. Но
вот на героя обрушивается
шквал неприятностей, удиви-
тельных совпадений и удач. С
угона машины - такой же, как у
сотен сотрудников шоколадной
фабрики - начинается новая
жизнь Пети...
13.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
14.15 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
16.30 Х/ф «СМЕРШ». (16+).
18.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
20.20 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
22.25 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
00.00 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
01.50 Х/ф «ЕЛКИ 3». (12+).
03.50 Х/ф «ОНО». (12+).

06.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(12+).
08.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС».
(16+).
10.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
12.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО». (16+).
13.50 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
16.20 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
18.20 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
20.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
22.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ДЫРА».
(16+).
02.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
04.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).

05.05 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме». (16+).
07.50 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
10.30 «В теме». (16+).
10.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
12.55 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.50 «Люди». (12+).
14.20 «Стилистика». (12+).
14.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.30 «МастерШеф». (16+).
18.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
20.05 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
04.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
06.55 «Свидетель века». (12+).
07.10 Фильм-спектакль «Спе-
шите делать добро». (12+).
09.10 «Утренняя почта». (12+).
09.40 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
10.20 Х/ф «КРУПНЫЙ КАЛИБР,
ИЛИ ТОНИ АРДЗЕНТА». (16+).
12.00 «Намедни 1961-1991».
(16+).
13.00 «Песня года-83». (6+).
15.10 «Top of the Pops - 1984». (16+).
15.45 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
16.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА». (16+).
18.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
18.55 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+).
20.15 «Авторский вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
23.15 «Свидетель века». (12+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
02.20 «Кинопанорама». (12+).
04.00 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Х/ф «КАРАНТИН». (12+).
11.05 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».
(16+).
Выпускники детского дома по-
лучают свои законные кварти-
ры после пребывания в детском
доме, но из-за того, что многие
из них употребляют наркотики,
ребят обманывают и забирают
у них жилье. На помощь к моло-
дым людям приходит добропо-
рядочный следователь, но в
силу определенных обстоя-
тельств он умирает, оставив
ребятам на сохранность порт-
фель, в котором находилось
большое количество денег...
13.00 Новости.
13.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». (12+).
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 «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
22.05 Главная тема.
22.15 «Слово за слово». (16+).
23.10 Новости.
23.25 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА».
(16+).
01.10 Х/ф «КАРАНТИН». (12+).
02.40 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.35 Д/с «Красота требует!»
(12+).
04.25 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 Т/с «В ПОИСКАХ НЛО».
(12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Лифт. (16+).
13.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Брянское кладбище.
(16+).
13.30 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 «Мистические истории».
Психиатр / Ночевка у ведьмы.
(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».
Под знаком тельца. (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ», 119 с. (12+).
20.20 Т/с «КАСЛ», 120 с. (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ», 123 с. (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ», 124 с. (12+).
23.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
01.00 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». (16+).
03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»,
1 с. (16+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»,
2 с. (16+).
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»,
3 с. (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Ревизорро. (16+).
12.30 Пятница News. (16+).
13.00 Ревизорро. (16+).
17.00 Мир наизнанку. Боливия.
(16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Битва ресторанов. (16+).
20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (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 «ДВОЙНИК». (16+).
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК 3». (16+).
05.40 Супергерои. (16+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Эволюция». (16+).
09.00 «Большой спорт».
09.20 «Технологии спорта».
09.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
11.40 «Большой спорт».
12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». (16+).
16.05 «24 кадра». (16+).
16.40 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ».
(16+).
19.10 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская область). Пря-
мая трансляция.
21.45 «Большой спорт».
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
23.50 «Эволюция».
01.20 «Моя рыбалка».
01.50 «Язь против еды».
03.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
(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 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
17.45, 23.55 Одна за всех. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (16+).
22.55 Д/с «Я его убила». (16+).
00.30 Х/ф «ФРОДЯ». (12+).
02.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
04.00 Д/с «Звездные истории».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+].
10.00 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». [12+].
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Ягода на-
живы». [16+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» - 3. [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Удар властью. Человек,
похожий на…» [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
01.55 Х/ф «МУСОРЩИК». [12+].
03.50 Тайны нашего кино. «Блон-
динка за углом». [12+].
04.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».

06.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
08.05 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБ-
НИЦА ДРАКОНА». (16+).
09.40 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
11.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
13.30 Х/ф «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО».
(16+).
15.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
17.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(16+).
18.50 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
21.00 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
22.30 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
00.10 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
02.05 Х/ф «РЕЙД». (16+).
04.00 Х/ф «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО».
(16+).

07.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
09.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
11.30 Х/ф «ЗАЙЧИК».
13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
15.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
17.30 Х/ф «ЗАЙЧИК».
19.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
22.25 Х/ф «БУКЕТ МИМОЗЫ
И ДРУГИЕ ЦВЕТЫ». (12+).
23.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
(12+).
01.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
04.25 Х/ф «БУКЕТ МИМОЗЫ
И ДРУГИЕ ЦВЕТЫ». (12+).
05.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
(12+).

06.30 Х/ф «СИМОН ВЕРНЕР
ИСЧЕЗ...» (16+).
08.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ ИЗ СУ-
ГАРРАМУРДИ». (16+).
10.30 Х/ф «АНТИВИРУС».
(18+).
12.30 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
14.30 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
16.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
18.30 Х/ф «СИМОН ВЕРНЕР
ИСЧЕЗ...» (16+).
20.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ
ПОЛЬЗУ». (12+).
22.30 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
00.30 Х/ф «СЛЕЖКА». (16+).
02.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ ИЗ СУ-
ГАРРАМУРДИ». (16+).
04.30 Х/ф «АНТИВИРУС».
(18+).

04.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 1 и 2 с. (16+).
05.40 Х/ф «ДОМ ПОД ЗВЕЗД-
НЫМ НЕБОМ». (18+).
07.45 Х/ф «И ВСЯ ЛЮБОВЬ».
(16+).
09.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
11.45 Т/с «ВЫЗОВ», 31 и 32 с.
(16+).
13.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ», 8 с.
(12+).
14.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 3 и 4 с. (16+).
16.15 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН».
(16+).
17.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
20.10 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
21.50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ».
23.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (12+).
01.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ», 8 с.
(12+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ», 31 и 32 с.
(16+).
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06.00 Игры разума: Память.
Мораль. (12+).
06.50 Игры разума: Не бойся. (16+).
07.15 Научные глупости, ч. 15. (18+).
07.40 Сделай или умри: ЧП в
небе. (18+).
08.05 Игры разума: Битва по-
лов. (6+).
08.40 Взлом Системы: Путеше-
ствия без проблем. (16+).
09.20, 13.30,19.20 Следующее
мегацунами. (16+).
10.10, 14.20 Дикая погода: Тем-
пература. (16+).
11.00 Мегазаводы: «Мустанг».
(16+).
11.50 Игры разума: Здравый
смысл. Деньги. (12+).
12.40 Шоссе через ад: Работа
не для слабаков. (16+).
15.10 Нападение койотов. (12+).
16.00 Экстремальное путеше-
ствие: Аляска: Долгая дорога
вниз. (16+).
16.50 Научные глупости, ч. 23-
24. (18+).
17.40 Человек против YouTube:
Опасные качели. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Реактивные пещеры
Гитлера. (18+).
20.10 Дикая погода: Вода. (16+).
21.00, 01.10,04.30 Научные глу-
пости, ч. 25-26. (18+).
21.50, 02.00 Человек против
YouTube: Безумный теннис. (16+).
22.40, 02.50 90: Обратный от-
счет. (16+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (18+).
00.20 Вторжение на Землю. (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.55 «От первого лица». (12+).
09.10 Д/ф «В мире еды. Хлеб да
соль». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
2 с. (12+).
11.40 «Уроки русского. Чтения.
Русские народные сказки». (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 «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
2 с. (12+).
00.10 «Уроки русского. Чтения.
Русские народные сказки». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире еды. Медо-
вая жизнь». (12+).
02.45 «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».
11.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей».
12.30 Анимац. фильм «ЛЕСНАЯ
БРАТВА». (12+).
14.10 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
19.30 Анимац. фильм «ПЛАНЕ-
ТА 51». (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+).
00.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.20 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 10.00,02.15 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 «Ми-Ми-Мишки».
08.05 М/ф: «Утенок, который не
умел играть в футбол», «Как уте-
нок-музыкант стал футболис-
том», «Живая игрушка», «Про
чудака лягушонка».
08.40 М/с «Котики, вперед!».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!»
«Мудрый сфинкс».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.00 М/с «Крошка Кью».
12.30, 03.05 М/с «Свинка Пеппа».
13.30, 16.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Барбоскины».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
17.00 М/с «Врумиз».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Поезд динозавров».
22.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.50 «Мода из комода». (12+).
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
23.55 М/ф: «Веселая карусель»,
«Волшебная палочка».
01.25 «Театральная Фа-Соль».
01.40 М/с «Смурфики».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Какое ИЗОбразие!».
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Крае-
веда».
03.45 М/ф: «Как это случилось»,
«Куда летишь, Витар?», «Лесной
концерт», «Каша из топора»,
«Как старик наседкой был»,
«Рассеянный Джованни».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00 Универсальный фидер. (12+).
06.30 Прикладная ихтиология.
(12+).
07.05, 17.50 Оружейные дома
мира. (16+).
07.30 Их становится меньше:
горная куропатка. (16+).
08.30 Морская подводная охо-
та. (16+).
09.00, 01.55 «Радзишевский и
К». (12+).
09.25, 15.05,03.15 Водный мир.
(12+).
09.55, 03.45 Рыболовные гори-
зонты. (12+).
10.15 Оружейные дома Европы.
(16+).
10.45, 04.35 Рыбалка в Нижнем
Прикамье. (12+).
11.15, 05.05 Как охотились
наши деды. (16+).
11.40, 23.25 Советы бывалых. (12+).
11.55 Новинки с выставки. (12+).
12.10 Король реки. (12+).
12.35 По следам Хемингуэя. (12+).
13.05, 19.55 Планета охотника.
(16+).
13.30 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
13.55 Охотничье оружие. Воп-
росы эксперту. (16+).
14.10 Сезон охоты. (16+).
14.40, 22.30 Нахлыст на разных
широтах. (12+).
15.35 Трофеи. (16+).
16.05, 00.05,02.50 Охотничьи
меридианы. (16+).
16.30 Ловите правильно! (12+).
16.55 Большой троллинг. (12+).
17.20 Рыбалка. (12+).
18.20 Горная охота. (16+).
18.45 Дело вкуса. (12+).
19.00 Сомы Европы. (12+).
19.30 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
20.25 Рекордсменки. (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+).
23.40 Мастер мормышки. (12+).
00.35 Охотничьи собаки. (16+).
01.00 Приключения рыболова.
(12+).
01.25 Рыбалка без границ. (12+).
02.25 Уральская рыбалка. (12+).
04.10 Нахлыст. (12+).

08.00, 12.00, 16.20, 19.10,
21.00, 00.00, 05.50 Новости.
08.20 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 10 тур. «Амкар» - «Мордо-
вия».
10.50 Футбол. «Международная
панорама».
12.20 Футбол. Ч-т Франции.
«Нант» - ПСЖ.
14.10 Футбол. Обзор. Ч-т Фран-
ции.
15.10 Футбол. «Английский ак-
цент».
16.40 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 10 тур. «Краснодар» - «Те-
рек».
19.30 Футбол. Обзор. Ч-т Испании.
20.35 «Ставкомат». (18+).
21.30 Футбол. «Лига чемпионов
on-line». Лучшие моменты всех
матчей в прямом эфире.
00.30 Футбол. Обзор. Ч-т Англии.
01.30 Шахматы. Кубок мира в
Баку.
02.20 Футбол. России 2015/2016.
10 тур. «Ростов» - «Кубань».
06.30 Футбол. Ч-т России по
футболу сезона 2015/2016
года. «Обзор тура».

06.00 Квадроциклы. (16+).
06.25 На личном опыте. (16+).
06.50 Ретро против современ-
ности. (16+).
07.20 Авто. Вторые руки. (16+).
07.45 Мастер-класс. (16+).
08.10 Тачка с правом передачи.
(16+).
08.35 Cупергонщик. (16+).
09.00, 04.40 Тюнинг. (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, 04.15 Академия води-
тельского 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 Экстремальная реаль-
ность. (16+).
14.35 Дорогами Крыма. (16+).
15.05 Легендарные гонки. (16+).
15.30, 05.35 История на коле-
сах. (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+).
22.05 Автопробег «Новоси-
бирск-Магадан». (16+).
23.25 ДПС. Мужская работа. (16+).
23.55 Спецгараж. (16+).
00.20 Трюкачи. (16+).
00.50 Мотошкола. (16+).
01.20, 05.10 Двойной тест-
драйв. (16+).
01.45 Супертачки. (16+).
02.00 По дорогам Второй миро-
вой. (16+).
02.55 Внедорожники. Полный
привод. (16+).
03.35 Городские джунгли. Питер.
(16+).
04.00 Лучшие машины мира. (16+).

06.00, 01.45 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.55 Я расту. (16+).
06.55, 02.10 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 04.15 Зеленая aптека.
(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 Контрацепция: за и про-
тив. (16+).
12.45 Массаж. (12+).
13.00 Первая помощь. (12+).
13.15 Спортивные травмы. (12+).
13.40 Вся правда о еде 2. (12+).
14.05 Альтернатива есть. (12+).
14.40, 05.05 Реабилитация. (16+).
15.05, 05.35 Древний путь к здо-
ровью. (12+).
15.35, 22.10 Клятва Гиппокра-
та. (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, 00.20 Издержки произ-
водства. (12+).
18.35, 19.25 Наука о еде. (12+).
18.40 Все на воздух! (12+).
18.55 Едим и худеем. (12+).
19.30 Гимнастика. (12+).
19.55 Исцеляющая природа.
(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+).
00.45 Стрессотерапия. (12+).
01.15 Я развиваюсь. (12+).
03.50 Терапия. (12+).
04.40 Диета. (12+).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 05.05,05.30 Рога и копы-
та. (12+).
07.10, 14.25 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 7. (16+).
08.30, 08.55,04.15,04.40 Меня
зовут Эрл.
09.25 Даже не думай! 2.
09.50, 10.20,13.30,13.55 Чере-
пашки-ниндзя. (12+).
10.45, 11.10 Санджей и Крейг. (12+).
11.40, 12.05,14.50,15.20,15.50
Губка Боб Квадратные Штаны 2.
12.35, 13.00,17.05,17.30 Время
приключений 4. (12+).
16.15, 16.40,20.10 Гриффины
12. (16+).
17.55, 19.45 Футурама 10. (16+).
18.25, 21.00 Симпсоны 25. (16+).
18.50, 19.20,21.21,21.50 Симп-
соны 26. (16+).
20.35 Гриффины 13. (16+).
22.22 Рик и Морти. (18+).
22.45 Смотрящий 3. (16+).
23.10 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.40, 00.35,01.05 Южный парк
12. (18+).
00.05 Калифорникейшн 7. (18+).
01.30 Обитель лжи.
02.05 International SmackDown.
(16+).
02.55, 03.20,03.45 Футурама 7-
8. (16+).

06.00, 08.55,13.55 Как это сде-
лано?: Колокола/Расчистка
после урагана/Финики. (12+).
06.25, 08.30,13.30 Как это уст-
роено?: Деревянные двери для
гаража и двигающиеся динозав-
ры для музеев и парков. (12+).
06.50, 09.20 Портер-Ридж: Под
прицелом. (16+).
07.15, 09.45 Портер-Ридж: Жар-
кий день на авто-свалке. (16+).
07.40, 11.50 Быстрые и громкие:
Lincoln с низкой посадкой. (12+).
10.10 Охотники за реликвиями:
Луизианская покупка. (12+).
10.35 Охотники за реликвиями:
Приключения в Миссури. (12+).
11.00, 04.24 Рыбацкие легенды
Якуба Вагнера: Сибирь. (12+).
12.40, 03.36 Что было дальше?,
ч. 9-10. (16+).
14.20, 02.00 Коллекционеры
авто, ч. 3. (12+).
15.10, 02.48 Махинаторы: Кор-
ветт С4, ч. 1-2. (12+).
16.00 Махинаторы: AMC Pacer -
Калифорния. (12+).
16.50 Махинаторы, ч. 6-7. (12+).
18.30 Махинаторы: Desoto
Firedome. (12+).
19.20 Махинаторы: Лучшие ма-
шины США. (12+).
20.10 Идрис Эльба: без тормо-
зов: Скоростной барьер. (12+).
21.00 Махинаторы, ч. 10. (12+).
21.50 Уличные гонки: Страх и
ненависть в Лас-Вегасе. (16+).
22.40, 01.10 Сокровища из кла-
довки, ч. 7. (12+).
23.30, 05.12 Top Gear, ч. 5. (12+).
00.20 Молниеносные катастро-
фы, ч. 11. (12+).
00.45 Настоящие аферисты,
ч. 2. (12+).

04.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. Финал.
05.30, 08.30, 13.30, 19.00, 01.30
Прыжки на лыжах с трамплина.
Летний Гран-при.
06.30 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
07.30 ЧМ в классе Туринг. Китай.
09.30 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. Финал.
11.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
11.30 Мотокросс. Мотокросс
наций. Франция. Гонка 1-3.
14.30 Футбол. Старшая лига
футбола. Торонто (Канада) -
Chicago Fire Soccer Club (США).
15.30 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. Финал.
17.00 Мотокросс. Мотокросс
наций. Франция. Гонка 1-3.
20.30 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. Финал.
22.00 ЧМ в классе Туринг. Китай.
23.00 Австралийский футбол.
Журнал.
00.00 Мотокросс. Мотокросс
наций. Франция. Гонка 1-3.
02.30 ЧМ в классе Туринг. Китай.
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Глаза
химеры» (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» -
«ДЕНЬ СУРКА» (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+) 13-14 серия.
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».
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 «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ». (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».
21.35 Т/с «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.15 Новости.
00.30 «Политика»
(16+).
01.30, 03.05 Х/ф
«БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ»
(16+).
03.00 Новости.
03.50 «Мотель Бейтс»
(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+).
10.30 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
14.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Адам в
хорошие руки. (16+).
18.00 Уральские
пельмени. (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
22.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
23.00 Дикие игры.
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30, 03.20 Большая
разница. (12+).
01.30 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).
04.20 6 кадров. (16+).

05.00 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна. Расследова-
ние». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». «Жизни
вопреки». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман».
«Тайны исчезнувшей
цивилизации». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ГЛУБО-
КОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
(16+).
22.00 «М и Ж». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25, 02.40 Т/с
«СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». (18+).
03.40 «Странное
дело». (16+).
04.40 «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 «ЛИТЕЙ-
НЫЙ, 4» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
21.30 Футбол. ЦСКА
(Россия) - «ПСВ»
(Нидерланды). Лига
чемпионов УЕФА.
23.40 «Анатомия
дня».
00.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
02.00 «Лига чемпио-
нов УЕФА. Обзор».
02.30 Главная дорога
(16+).
03.10 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00, 10.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с «СОБР». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СОБР». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00, 01.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ». (16+).
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ». (16+).
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «МЕРЗАВЕЦ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «ШУТ». (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «ЧЕСТЬ СЕМЬИ». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА».
(16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+).
03.00 Д/ф «Живая история: «Яблочко», 1-4 с.
(12+).

05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.50 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
ГОВОРИТ». (12+).
22.55 «Специальный
корреспондент».
(16+).
00.35 Х/ф «ДОН
СЕЗАР ДЕ БАЗАН», 1
с. (12+).
02.05 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
03.05 «Цилиндры
фараонов. Последняя
тайна». (12+).
04.05 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
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 «АНТИКИЛЛЕР 2». (16+).
14.00 КВН. Высший балл. (16+).
15.00 Среда обитания. (16+).
16.05 Х/ф «БУМЕР 2». (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 «КРЕМЕНЬ». (16+).
21.20 +100500. (16+).
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+).
01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР 2». (16+).
05.20 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО».

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
«РАЗРЕШЕНИЕ», 15 с.
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Красуйся, град Петров!» «Морской
собор в Кронштадте».
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова».
14.10, 23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». Фильм 3.
15.35, 01.15 «Крутые дороги Д. Лихачева».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Спектакль «Священные чудовища».
19.45 «Главная роль».
20.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРС-
КОЙ».
21.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, открытая
для мира».
21.55 «Власть факта». «Деньги в истории».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».

00.35 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.45 А. Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь Игорь».

Именины: Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван,
Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Павел, Софья.

Праздники: День интернета в России,
Международный день переводчика.
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06.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА».
(12+).
07.50 Анимац. фильм «ДОБРЫ-
НЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ». (12+).
09.10 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
10.40 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
12.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ».
14.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
15.15 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
Главный герой истории - Алек-
сей, талантливый програм-
мист из Новосибирска, приез-
жает в Москву и становится
членом закрытого полуле-
гального элитного клуба под
названием "Спираль". Как
новичку ему крупно везет, и он
выигрывает одну экстремаль-
ную игру клуба за другой, по-
лучая сумасшедшие гонора-
ры. В него влюбляется такая
девушка, о какой он даже не
мог мечтать. Но в одночасье
красивый мир вокруг него ру-
шится, и он влипает в крупные
неприятности...
17.05 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ».
(12+).
18.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
20.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
22.45 Х/ф «ГИДРАВЛИКА».
(16+).
00.40 Х/ф «ФОРТ РОСС: В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(16+).
02.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
04.40 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС».

05.00 «Люди». (12+).
05.25 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме». (16+).
07.50 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
10.30 «В теме». (16+).
10.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
12.55 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.50 «Люди». (12+).
14.20 «Платье на счастье». (12+).
14.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.30 «МастерШеф». (16+).
18.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
20.05 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
04.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991».
(16+).
07.00 «Песня года-83». (6+).
09.10 «Top of the Pops - 1984».
(16+).
09.45 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
10.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА». (16+).
12.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
12.55 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
14.15 «Авторский вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
17.15 «Свидетель века». (12+).
17.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
18.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
18.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
20.20 «Кинопанорама». (12+).
22.00 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
01.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
02.40 «Вокруг смеха». (12+).
04.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 Т/с «В ПОИСКАХ НЛО».
(12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Оранжерея. (16+).
13.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Леший. (16+).
13.30 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 «Мистические истории».
Репортаж / Встреча. (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», 121 с. (12+).
20.20 Т/с «КАСЛ», 122 с. (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ», 125 с. (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ», 126 с. (12+).
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
01.00 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
01.30 Х/ф «МИР ЗАПАДА».
(12+).
03.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»,
4 с. (16+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»,
5 с. (16+).
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»,
6 с. (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
12.30 Пятница News. (16+).
13.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
17.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро. г. Ульяновск.
(16+).
20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (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 «ДВОЙНИК». (16+).
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК 3».
(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 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
17.45 Одна за всех. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (16+).
22.55 Д/с «Я его убила». (16+).
23.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
02.25 Д/с «Звездные истории».
(16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

06.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ДЫРА».
(16+).
08.00 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
10.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
12.40 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
14.30 Х/ф «ШЕФ». (16+).
16.20 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
18.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
20.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
22.30 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
00.30 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
02.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
04.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).

06.00 Д/ф «Полковник «Вихрь».
А. Ботян в тылу врага». (16+).
07.05 «Военная приемка». (6+).
07.55, 09.15 Х/ф «ПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ».
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
ФИЛЬМ 1. «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ», 5 и 6 с.
11.55, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ». ФИЛЬМ 2. «ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ», 1 и 2 с.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
ФИЛЬМ 2. «ВОЙНА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ», 3-6 с.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
«Константин Рокоссовский».
19.15 «Без видимых причин».
(6+).
20.55 «Искатели».
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 «Долгая счастливая жизнь».
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ 3», 21-
24 с. (16+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Эволюция».
09.00 «Большой спорт».
09.20 «Технологии спорта».
09.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
11.40 «Большой спорт».
12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». (16+).
15.20 «Полигон». Дневники тан-
киста.
16.25 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ».
(16+).
19.00 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция.
21.45 «Большой спорт».
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
23.50 «Эволюция».
01.20 «Диалоги о рыбалке».
02.50 «Рейтинг Баженова». Че-
ловек для опытов. (16+).
03.15 Профессиональный бокс.
05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
1-я и 2-я серии. [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Человек,
похожий на…» [16+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» - 3. [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Хлеб-
ное место». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». [12+].
04.50 Тайны нашего кино. «За
витриной универмага». [12+].
05.15 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи». [12+].

05.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
МЕРЫ». (16+).
07.45 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
12.00 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
13.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(16+).
15.50 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
17.45 Х/ф «ЛИШНИЙ БАГАЖ».
(16+).
19.30 Х/ф «1303: КОМНАТА
УЖАСА». (16+).
21.00 Х/ф «РЭД 2». (16+).
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРА-
НЬЮ». (16+).
00.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
02.30 Х/ф «РЕЙД 2». (16+).

07.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
10.25 Х/ф «БУКЕТ МИМОЗЫ
И ДРУГИЕ ЦВЕТЫ». (12+).
11.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
(12+).
13.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
16.25 Х/ф «БУКЕТ МИМОЗЫ
И ДРУГИЕ ЦВЕТЫ». (12+).
17.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
(12+).
19.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (6+).
21.30 Х/ф «МОНОЛОГ». (12+).
23.30 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
(12+).
01.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (6+).
03.30 Х/ф «МОНОЛОГ». (12+).
05.30 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
(12+).

06.30 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
08.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ
ПОЛЬЗУ». (12+).
10.30 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
12.30 Х/ф «СЛЕЖКА». (16+).
14.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ ИЗ СУ-
ГАРРАМУРДИ». (16+).
16.30 Х/ф «АНТИВИРУС».
(18+).
18.30 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
20.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ». (16+).
22.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (12+).
00.40 Х/ф «ГРАНИЦА». (18+).
02.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ
ПОЛЬЗУ». (12+).
04.30 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
Трогательный фильм о старом
одиноком человеке, который
всю жизнь любил одну женщи-
ну. У нее муж, дети, внуки, а он
еще любит, еще надеется...
11.05 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА».
(16+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Т/с «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЗАГАДОК». (12+).
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
22.05 Главная тема.
22.15 «Слово за слово». (16+).
23.10 Новости.
23.25 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШ-
НЯ». (16+).
01.20 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
02.50 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.35 Д/с «Красота требует!»
(12+).
04.25 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». (12+).

04.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 3 и 4 с. (16+).
05.45 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК». (16+).
07.00 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
08.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». (16+).
10.00 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
11.45 Т/с «ВЫЗОВ», 33 и 34 с.
(16+).
13.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ», 9 с.
(12+).
14.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 5 и 6 с. (16+).
16.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
(16+).
17.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИ-
НА...».
19.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (12+).
21.05 Х/ф «МИМИНО». (12+).
22.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (16+).
01.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ», 9 с.
(12+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ», 33 и 34 с.
(16+).
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06.00, 01.45 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.55 Я расту. (16+).
06.55, 02.10 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 04.15 Зеленая aптека.
(12+).
07.50, 02.40 Дышите правиль-
но. (12+).
08.05 Контрацепция: за и про-
тив. (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, 20.15 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
12.30 Побочные действия. (12+).
12.55 Все о человеке. (12+).
13.25, 20.40 Издержки произ-
водства. (12+).
13.50 Все на воздух! (12+).
14.05 Едим и худеем. (12+).
14.40, 05.35 Анорексия. (16+).
15.05, 05.05 Медицинский те-
легид. (12+).
15.35, 22.10 Клятва Гиппокра-
та. (12+).
16.00 Самый сок. (12+).
16.45 Гимнастика. (12+).
17.10 Исцеляющая природа.
(12+).
17.40 Хирургия. (16+).
18.10 Как вернуть молодость?
(12+).
18.35 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
19.00 Счастливый возраст. (12+).
19.30 Я, человек.
21.10 Стрессотерапия. (12+).
21.35 Я развиваюсь. (12+).
23.05 Медицинские тайны. (16+).
23.35 Сколько вам лет? (12+).
00.05 Косметология. (12+).
00.20 Я настаиваю. (16+).
00.35 Сложный случай. (16+).
01.00 Островной госпиталь. (16+).
01.25 Гимнастика для всех. (12+).
01.40 Природные лекарства.
(12+).
03.50 Терапия. (12+).
04.40 Диета. (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 Экстремальная реаль-
ность. (16+).
08.25 Дорогами Крыма. (16+).
09.00, 04.40 Тюнинг. (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, 04.15 Академия води-
тельского 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, 05.10 Дневник мотогон-
щицы. (16+).
15.30, 05.35 Испытательный
полигон. (16+).
16.35 Про тюнинг. (16+).
17.00 Герои автогонок. (16+).
17.15 Комплектация. (16+).
17.40 Герои «Формулы-1». (16+).
18.35 Тест на «Драйве». (16+).
19.05 Автопробег «Новоси-
бирск-Магадан». (16+).
19.55 ДПС. Мужская работа. (16+).
20.25 Парижский автосалон.
Взгляд в будущее. (16+).
20.50 Трюкачи. (16+).
21.20 Мотошкола. (16+).
21.45 Билли Коннолли путеше-
ствует по трассе 66. (16+).
23.00 Квадроциклы. (16+).
23.25 На личном опыте. (16+).
23.55 Ретро против современ-
ности. (16+).
00.20 Авто. Вторые руки. (16+).
00.50 Мастер-класс. (16+).
01.15 Тачка с правом передачи.
(16+).
01.45 Супертачки. (16+).
02.00 По дорогам Второй миро-
вой. (16+).
02.55 Внедорожники. Полный
привод. (16+).
03.35 Городские джунгли. Питер.
(16+).
04.00 Лучшие машины мира. (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Фигура речи». (12+).
08.55 «От первого лица». (12+).
09.10 Д/ф «В мире еды. Медо-
вая жизнь». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
3 с. (12+).
11.30 «Технопарк». (12+).
11.40 «Уроки русского. Чтения.
Русские народные сказки». (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 «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
3 с. (12+).
00.13 «Уроки русского. Чтения.
Русские народные сказки». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире еды. Вкус
моря». (12+).
02.50 Студия «Здоровье». (12+).
03.15 «Наследство сенатора
Маккарти». (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».
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 «МУХ-
НЕМ НА ЛУНУ». (12+).
14.10 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 «АСТРО-
БОЙ». (12+).
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+).
03.50 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.00, 08.55,13.55 Как это сде-
лано?: Шины «Titan»/Эспрессо/
Огранка алмазов. (12+).
06.25, 08.30,13.30 Как это уст-
роено?: Фотографии/Красите-
ли кожи/Электроды для сварки/
Электроскрипки. (12+).
06.50, 09.20 Что было дальше?,
ч. 9-10. (16+).
07.40, 11.50 Коллекционеры
авто, ч. 3. (12+).
10.10, 16.00 Сокровища из кла-
довки, ч. 7. (12+).
11.00, 22.40,04.24 Невероятные
бассейны: В теплой воде. (12+).
12.40, 03.36 Наука магии: Точка
разрыва. (12+).
13.05, 04.00 Наука магии: Бункер
времен холодной войны. (12+).
14.20, 02.00 Мятежный гараж:
Ford Mustang 65-го года: безум-
ный проект, ч. 2. (12+).
15.10, 02.48 Махинаторы: Лек-
сус LS400, ч. 1-2. (12+).
16.50 Уличные гонки: Страх и
ненависть в Лас-Вегасе. (16+).
17.40 Идрис Эльба: без тормо-
зов: Скоростной барьер. (12+).
18.30 Махинаторы, ч. 10. (12+).
19.20 Как это сделано?: Парижс-
кие коллекторы/«Беретта». (12+).
19.45 Как это устроено?: Стек-
лянные бутылки/Ножовки/Вра-
тарские маски. (12+).
20.10 Склады: битва в Канаде,
ч. 23-24. (12+).
21.00 Охотники за реликвиями,
ч. 15-16. (12+).
21.50 Ржавая империя: Алмаз
в горе мусора. (12+).
23.30, 05.12 Top Gear, ч. 6. (12+).
00.20 Молниеносные катастро-
фы, ч. 12. (12+).
00.45 Настоящие аферисты,
ч. 3. (12+).
01.10 Багажные войны: Тайны
будущего. Раздутое самолю-
бие.  (12+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 10.00,02.15 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 «Ми-Ми-Мишки».
08.05 М/ф: «Мешок яблок»,
«Зеркальце», «Антошка».
08.40 М/с «Котики, вперед!».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!» «На-
стоящий я».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.00 М/с «Крошка Кью».
12.30, 03.05 М/с «Свинка Пеппа».
13.30, 16.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
17.00 М/с «Врумиз».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Поезд динозавров».
22.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.50 «Мода из комода». (12+).
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
23.55 М/ф: «Детство Ратибора»,
«Добрыня Никитич», «Дом, ко-
торый построил Джек», «В мире
басен», «Разгром».
01.25 «Театральная Фа-Соль».
01.40 М/с «Смурфики».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Какое ИЗОбразие!».
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Крае-
веда».
03.45 М/ф: «Пингвины», «Мышо-
нок Пик», «Первый урок», «Дру-
зья-товарищи».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

04.00 Мотокросс. Мотокросс
наций. Франция. Гонка 1-3.
06.00 ЧМ в классе Туринг. Китай.
07.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при.
08.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
08.30 Австралийский футбол.
09.30 Автогонки. Кубок Европы
в классе Туринг.
10.00 Автогонки. Мировая се-
рия Рено. Франция. Обзор.
10.30 Автогонки. Нюрбургринг.
11.00 Австралийский футбол.
12.30 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
13.30 Мотокросс. Мотокросс
наций. Франция. Гонка 3.
14.00, 01.00 Теннис. Турнир ATP.
Санкт-Петербург. Финал.
15.30 ЧМ в классе Туринг. Китай.
17.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при.
18.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
19.00 Велоспорт.
20.30 ЧМ в классе Туринг. Китай.
22.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при.
23.00 Боевые искусства. (16+).
02.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
03.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при.

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 05.05,05.30 Рога и копы-
та. (12+).
07.10, 14.25 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 7. (16+).
08.30, 08.55,04.15,04.40 Меня
зовут Эрл.
09.25 Даже не думай! 2.
09.50, 10.20,13.30,13.55 Чере-
пашки-ниндзя. (12+).
10.45, 11.10 Санджей и Крейг. (12+).
11.40, 12.05,14.50,15.20,15.50
Губка Боб Квадратные Штаны 2.
12.35, 13.00,17.05,17.30 Время
приключений 4. (12+).
16.15 Гриффины 12. (16+).
16.40, 20.10,20.35 Гриффины
13. (16+).
17.55, 19.45 Футурама 10. (16+).
18.25, 21.00 Симпсоны 25. (16+).
18.50, 19.20,21.21,21.50 Симп-
соны 26. (16+).
22.22 Рик и Морти. (18+).
22.45 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.10 Смотрящий 3. (16+).
23.40, 00.35 Южный парк 8. (18+).
00.05 Калифорникейшн 7. (18+).
01.05 Симпсоны 8. (16+).
01.30 Обитель лжи.
02.05 Псих 3. (16+).
02.30 Дэцкая больница 3. (18+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 3. (16+).
03.45 Дурацкие дураки мистера
Ти. (16+).

06.00, 20.00 Советы бывалых. (12+).
06.15 Новинки с выставки. (12+).
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, 03.40 За диким кабаном.
(16+).
10.20, 14.40 Плaнета рыбака. (12+).
10.50, 23.00,04.35 Универсаль-
ный фидер. (12+).
11.15, 05.05 Охота и рыбалка в
Якутии. (16+).
11.40 Ловите правильно! (12+).
12.05 Большой троллинг. (12+).
12.30 Рыбалка. (12+).
13.00, 00.00 Оружейные дома
мира. (16+).
13.30 Горная охота. (16+).
13.55 Дело вкуса. (12+).
14.10 Сомы Европы. (12+).
15.35, 22.30 Оружейные дома
Европы. (16+).
16.05, 02.50 Уральская рыбал-
ка. (12+).
16.30 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
17.25 Рекордсменки. (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+).
20.15 Три реки, ч. 1. (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+).
23.25 Прикладная ихтиология.
(12+).
00.30 Их становится меньше:
горная куропатка. (16+).
01.30 Морская подводная охо-
та. (16+).
03.15 Оружие для охоты. (16+).
04.10 Нахлыст. (12+).

06.00 Игры разума: Здравый
смысл. Деньги. (12+).
06.50 Игры разума: Движение -
жизнь. (16+).
07.15 Научные глупости, ч. 16. (18+).
07.40 Сделай или умри: Унесен-
ные морем. (18+).
08.05 Игры разума: Битва воз-
растов. (12+).
08.40 Взлом Системы: Как рас-
познать мошенника. (16+).
09.20, 13.30,19.20 Научные глу-
пости, ч. 25-26. (18+).
10.10, 14.20,20.10 Человек про-
тив YouTube: Безумный теннис.
(16+).
11.00 Мегазаводы: «Гумперт
Аполло». (16+).
11.50 Игры разума: Законы привле-
кательности. Стресс-тест. (12+).
12.40 Шоссе через ад: У обры-
ва. (16+).
15.10 Тайны гуансийских пещер.
(6+).
16.00 Экстремальное путеше-
ствие: Аляска: Нокаут. (16+).
16.50 Шоссе через ад: Дело -
труба. (16+).
17.40 Дикий тунец: Вперед и с
песней. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Супертанки. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Шоссе через
ад: Неравный бой. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Ледяная доро-
га: Лучше синица в руках. (16+).
22.40, 02.50 90: Величайшие
футбольные моменты. (18+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (18+).
00.20 Вторжение на Землю. (16+).

08.00, 12.00, 19.10, 21.00,
00.00, 03.10 Новости.
08.20 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. «Краснодар» - «Терек».
10.50 Футбол. «Английский ак-
цент».
12.20 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» - «Гент».
14.30 Футбол. Обзор матчей
Лиги чемпионов.
15.40 Футбол. «Свисток».
16.55, 05.40 Баскетбол. Кубок
УГМК. Женщины. Финал.
19.30 Футбол. Ч-т России по фут-
болу 2015/2016. «Обзор тура».
21.30 Футбол. «Лига чемпионов
on-line». Лучшие моменты всех
матчей в прямом эфире.
00.30 Футбол. Обзор. Ч-т Италии.
01.20 Футбол. Ч-т Испании.
«Реал» - «Малага».
03.40 Теннис. Турнир ATP в
Санкт-Петербурге. Полуфинал.
07.30 Гандбол. Обзор матчей
Лиги чемпионов. Мужчины.
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (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» -
«ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ» (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+) 15-16 серия.
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».
Первое на отечественном
телевидении грандиозное
ток-шоу о моде и стиле. Вы
сможете наблюдать, как
женщины и мужчины пре-
ображаются на глазах у
зрителей. Герои передачи
преображаются два раза:
первый раз – в соответ-
ствии со своими представ-
лениями о своем идеаль-
ном образе, второй раз –
в соответствии с тем, как
видят их стилисты.

12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ». (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».
21.35 Т/с «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.15 Новости.
00.30 «На ночь глядя»
(16+).
01.25, 03.05 Х/ф
«КРУТАЯ КОМПА-
НИЯ» (12+).
03.00 Новости.
03.30 «Мотель Бейтс»
(16+).
04.20 «Контрольная
закупка».

05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.50 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
ГОВОРИТ». (12+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.35 Х/ф «ДОН
СЕЗАР ДЕ БАЗАН», 2
с. (12+).
02.00 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
03.05 «Натурщица
для гения». (12+).
04.00 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.10 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+).
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
11.30 Шоу «Уральских
пельменей». Адам в
хорошие руки. (16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
14.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи
пролетели, ч. 1. (16+).
18.00 Уральские
пельмени. (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 Руссо туристо.
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30, 04.00 Большая
разница. (12+).
01.10 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).
02.05 Х/ф «КОДЕКС
ВОРА». (18+).

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. (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «ГЛУБО-
КОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 «Тайны мира».
«Время «Х». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25, 02.50 Т/с
«СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». (18+).
04.00 «Территория
заблуждений с
Игорем Прокопенко».
(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 «ЛИТЕЙ-
НЫЙ, 4» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
21.25 «Анатомия
дня».
21.50 Футбол.
«Краснодар» (Россия)
- «Габала» (Азербайд-
жан). Лига Европы
УЕФА.
00.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
01.55 «Лига Европы
УЕФА. Обзор».
02.25 Дикий мир.
03.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00, 10.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 04.20 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).
12.00, 15.30 «Сейчас».
12.50, 01.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». (12+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ПРОПАЩИЙ». (16+).
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ГЛАВНОЕ-
ДЕТИ». (16+).
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «НЕУДАЧНЫЙ
ГАМБИТ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕД-
СТВО». (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «БУНТ В СУПЕРМАРКЕ-
ТЕ». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «НИЗШАЯ РАСА». (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». «6666». (16+).
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
(12+).

06.00 М/ф.
06.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО».
10.00, 04.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
14.15 КВН. Высший балл. (16+).
15.15 Среда обитания. (16+).
16.25, 02.05 Х/ф «ПОВОДЫРЬ». (16+).
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 «ФАРТОВЫЙ». (16+).
21.30 +100500. (16+).
00.00 Кубок мира по регби 2015. Уэльс -
Фиджи. (12+).

Именины:  Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис,
Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина,
Константин, Михаил, Петр, Сергей, Софья.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
«СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА», 16 с.
12.10 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00, 01.15 Д/ф «Полк, смирно!».
13.20 Д/ф «Лоскутный театр».
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в жизнь».
14.10, 23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». Фильм 4.
15.35 «Крутые дороги Д. Лихачева». Фильм 3.
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «М. Рощин. Жизнь как жизнь».
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона».
17.50 «Вокзал мечты. Тан Дун».
18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
21.10 Д/ф «Выходят на арену силачи».

21.50 «Культурная революция».
23.45 «Худсовет».
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город женщин».

Праздники:  Международный день пожи-
лых людей, Международный день му-
зыки, День Сухопутных войск России.
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06.00 «Кадкина всякий знает».
07.40, 09.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ».
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ». ФИЛЬМ 2. 3-6 с.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-
ТА», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
«Семен Тимошенко».
19.15 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (6+).
21.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Х/ф «КОМЕТА». (12+).
02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ 3». (16+).

06.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
07.30 Анимац. фильм «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». (12+).
08.50 Х/ф «ОНО». (12+).
10.50 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
12.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
13.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КОСТЮМ АРЛЕКИНО».
15.00 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КНЯЗЬ ВЕТРА».
17.10 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. ДОМ СВИДАНИЙ».
18.50 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
20.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
22.10 Х/ф «ГОРЬКО! 2». (16+).
23.50 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
01.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА».
03.20 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
1944 год. Переломный момент в
освобождении территории Со-
ветского Союза от фашистов. В
полк прибывает пополнение:
кадровый офицер, бывший уго-
ловник, чемпионка по стрельбе
и военный переводчик. Война
свела их всех на безымянной
высоте. Здесь, в белорусских
лесах, одна начнет дуэль с не-
мецким снайпером, другой по-
ведет на смерть роту разведчи-
ков. Но прежде они встретят лю-
бовь. Но для многих эти горькие
дни навсегда останутся самыми
счастливыми в жизни.
05.10 Анимац. фильм «ДОБРЫ-
НЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ». (12+).

05.00 «Люди». (12+).
05.25 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме». (16+).
07.50 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
10.30 «В теме». (16+).
10.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
12.55 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.50 «Люди». (12+).
14.20 «Платье на счастье».
(12+).
14.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.30 «МастерШеф». (16+).
18.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
20.05 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
04.00 «Europa plus чарт». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.55 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
08.15 «Авторский вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
11.15 «Свидетель века». (12+).
11.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
12.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
14.20 «Кинопанорама». (12+).
16.00 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
17.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
18.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
19.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
20.40 «Вокруг смеха». (12+).
22.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
00.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (16+).
02.15 «Эта неделя в истории».
(16+).
02.45 «Года Чаплина». Роковой
молоток. (6+).
02.55 «Кабачок «13 стульев». (12+).
04.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Второй дом». (12+).
09.30, 01.10 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (12+).
11.05 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШ-
НЯ». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». (12+).
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 «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
22.05 Главная тема.
22.15 «Слово за слово». (16+).
23.10 Новости.
23.25 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО». (12+).
Юля - идеальная жена, домо-
хозяйка и мать двух очарова-
тельных девочек. Самозаб-
венная забота о любимом
муже Алексее, маленьких до-
черях и доме наполняет всю ее
жизнь, и эта жизнь ее вполне
устраивает. Но семейная
идиллия разрушается в один
момент: невольно Юля узна-
ет о любовной связи Алексея
с другой женщиной...
02.45 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.35 Д/с «Красота требует!»
(12+).
04.25 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 Т/с «В ПОИСКАХ НЛО».
(12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Дальнобойщики.
(16+).
13.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Подруги. (16+).
13.30 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 «Мистические истории».
Свадьба со смертью / Роковая
женщина. (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», 123 с. (12+).
20.20 Т/с «КАСЛ», 124 с. (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ», 127 с. (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ», 128 с. (12+).
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+).
00.45 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
01.15 Х/ф «ТНХ-1138». (16+).
03.00 Д/с «Городские легенды».
Ваганьково. (12+).
03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»,
7-9 с. (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Битва салонов. (16+).
12.30 Пятница News. (16+).
13.00 Битва салонов. (16+).
17.00 Хэлоу, Раша! (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Битва салонов. г. Воро-
неж. (16+).
20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
21.00 Жаннапожени. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ 10». (16+).
23.55 Блокбастеры. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ 10». (16+).
02.25 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).
04.15 Т/с «ВОЛЧОНОК 3».
(16+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Эволюция».
09.00 «Большой спорт».
09.20 «Технологии спорта».
10.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
12.00 «Большой спорт».
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция.
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Кто убил Котовского?»
(16+).
16.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ».
(16+).
19.25 «Танковый биатлон - 2015».
22.20 «Большой спорт».
22.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
00.25 «Эволюция». (16+).
02.00 «Полигон». Дневники тан-
киста.
03.15 Профессиональный бокс.
05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
(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 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).
17.45, 23.55 Одна за всех. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (16+).
22.55 Д/с «Я его убила». (16+).
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА».

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...»
10.05 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
3-я и 4-я серии. [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой.[12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Хлеб-
ное место». [16+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» - 3. [12+].
21.45 «Петровка, 38».[16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Польские кра-
савицы. Кино с акцентом». [12+].
В 60-70-е они стали настоящим
открытием в нашем кино. Их
имена звучали как музыка: Пола
Ракса, Беата Тышкевич, Эва
Шикульска, Барбара Брыльска.
Молодые, красивые, талантли-
вые. Их обожали, им подража-
ли. Россия изменила их жизнь
раз и навсегда. Русские роли,
русские романы и русские муж-
чины…Как сложилась их жизнь
после оглушительной славы в
СССР? Участники:  Беата Тыш-
кевич, Эва Шикульска, Барбара
Брыльска, Пола Ракса, Андрей
Кончаловский, Александр Ада-
башьян, Ежи Штур, Андрей Мяг-
ков, Эльдар Рязанов, Игорь Ко-
столевский, Федор Раззаков.
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
[16+].
04.25 Д/ф «Минздрав предуп-
реждает». [12+].

06.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ». (16+).
07.50 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТ-
ТЕН». (16+).
09.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (12+).
10.55 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС».
(16+).
12.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
14.25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-
ЗДАНИЯ». (12+).
16.30 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИ-
ЖЕ». (18+).
18.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (16+).
21.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
23.20 Х/ф «ШЕФ». (16+).
01.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК».
03.20 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДА-
НИЯ!» (16+).
04.55 Х/ф «8 МИЛЯ». (16+).

05.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
07.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
09.40 Х/ф «ЛИШНИЙ БАГАЖ».
(16+).
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
13.25 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА 2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
15.30 Х/ф «РОВЕР». (16+).
17.20 Х/ф «ГАНГСТЕР №1».
(16+).
19.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
23.15 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
00.45 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНАЯ
МАСКА». (16+).
02.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).

07.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (6+).
09.30 Х/ф «МОНОЛОГ». (12+).
11.30 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
(12+).
13.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (6+).
15.30 Х/ф «МОНОЛОГ». (12+).
17.30 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
(12+).
19.30 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
(6+).
21.30 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
00.00 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
01.50 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
(6+).
03.40 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
06.10 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».

06.30 Х/ф «СЛЕЖКА». (16+).
08.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ». (16+).
10.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (12+).
12.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ГРЕ-
ЦИИ: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
(12+).
14.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ
ПОЛЬЗУ». (12+).
16.30 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
18.30 Х/ф «СЛЕЖКА». (16+).
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ РОМАНТИ-
ЧЕСКИХ СВИДАНИЙ». (16+).
22.30 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И
КРЕСТ». (16+).
00.30 Х/ф «ДОКТОР КИНСИ».
(18+).
02.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ». (16+).
04.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (12+).

04.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 5 и 6 с. (16+).
05.45 Х/ф «АЭРОПОРТ СО
СЛУЖЕБНОГО ВХОДА». (12+).
07.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». (12+).
08.45 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО».
10.10 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
11.45 Т/с «ВЫЗОВ», 35 и 36 с.
(16+).
13.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ», 10 с.
(12+).
14.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 7 и 8 с. (16+).
16.15 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ». (12+).
19.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
20.30 Х/ф «НЕЛЕГАЛ». (16+).
22.20 Х/ф «ТРЕМБИТА».
23.55 Х/ф «НЕПРИКАЯННЫЙ».
01.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ», 10 с.
(12+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ», 35 и 36 с.
(16+).
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06.00 Автодороги России. (16+).
06.30 Авто Европа. (16+).
06.55 Хот-род. (16+).
07.15 Реальная дорога. (16+).
07.30 Гонки. Год за годом. (16+).
08.00 Автодрайв 2015. (16+).
08.25 Автопати. (16+).
08.45 Звездные автомобили. (16+).
09.00, 04.40 Тюнинг. (16+).
09.25 Городские джунгли Азии.
(16+).
09.50, 22.35 Своими руками. (16+).
10.20, 02.25 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.45, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.20, 03.20 Автоюрист. (16+).
11.35, 04.15 Академия води-
тельского 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 Автопробег «Новоси-
бирск-Магадан». (16+).
15.05, 05.10 Ретро ралли. (16+).
15.30 Одноклассники. (16+).
16.30, 23.40 Это вы можете. (16+).
17.00 ДПС. Мужская работа. (16+).
17.25 Парижский автосалон.
Взгляд в будущее. (16+).
17.50 Трюкачи. (16+).
18.20 Мотошкола. (16+).
18.45 Билли Коннолли путеше-
ствует по трассе 66. (16+).
19.30 Квадроциклы. (16+).
19.55 На личном опыте. (16+).
20.20 Ретро против современ-
ности. (16+).
20.50 Добирайся как можешь!
(16+).
21.20 Мастер-класс. (16+).
21.45 Тачка с правом передачи.
(16+).
22.15 Cупергонщик. (16+).
23.00 Кроссоверы. (16+).
23.25 Контраварийная подго-
товка. (16+).
00.10 Мой гараж. (16+).
00.35 Авто цвета хаки. (16+).
01.05 Экстремальная реаль-
ность. (16+).
01.30 Дорогами Крыма. (16+).
02.00 По дорогам Второй миро-
вой. (16+).
02.55 Внедорожники. Полный
привод. (16+).
03.35 Городские джунгли. Питер.
(16+).
04.00 Лучшие машины мира. (16+).

06.00 Ловите правильно! (12+).
06.25 Большой троллинг. (12+).
06.50, 10.50, 04.35 Рыбалка. (12+).
07.20, 20.40 Оружейные дома
мира. (16+).
07.50 Горная охота. (16+).
08.15 Дело вкуса. (12+).
08.30 Сомы Европы. (12+).
09.00, 01.55 «Радзишевский и
К». (12+).
09.25, 16.05,02.25,05.30 Тро-
феи. (16+).
09.55, 03.40 Охота на ньялу.
(16+).
10.20, 15.05 Нахлыст на разных
широтах. (12+).
11.15, 05.05 Универсальный
фидер. (12+).
11.40 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
12.10, 00.20 Планета охотника.
(16+).
12.35 Рекордсменки. (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+).
15.30 С Чилли на карпа. (12+).
16.30 Мой мир - рыбалка. (12+).
16.55, 23.00 Советы бывалых. (12+).
17.10 Три реки, ч. 1. (12+).
17.35 Охотничьи меридианы.
(16+).
18.05 Охотничье огнестрельное
и холодное оружие. (16+).
18.25 Охотничьи собаки. (16+).
18.35 Приключения рыболова.
(12+).
19.30 В Индийском океане. (12+).
20.05 Прикладная ихтиология.
(12+).
21.10 Охота в Ла Пампе. (16+).
22.05 Морская подводная охо-
та. (16+).
22.30 Плaнета рыбака. (12+).
23.15 Новинки с выставки. (12+).
23.30 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+).
03.15 Следопыт. (12+).
04.10 Нахлыст. (12+).

06.00, 01.45 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.55 Я расту. (16+).
06.55, 02.10 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 04.15 Зеленая aптека.
(12+).
07.50, 02.40 Дышите правиль-
но. (12+).
08.05, 17.30 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
08.30 Побочные действия. (12+).
09.00 Все о человеке. (12+).
09.30, 17.55 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+).
12.25 Исцеляющая природа.
(12+).
12.55 Хирургия. (16+).
13.20 Как вернуть молодость?
(12+).
13.40 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
14.10 Счастливый возраст. (12+).
14.35, 05.05 Парадоксы позна-
ния. (16+).
15.05, 05.35 Спорт для детей.
(12+).
15.35, 22.10 Клятва Гиппокра-
та. (12+).
16.00 Самый сок. (12+).
16.45 Я, человек.
18.25 Стрессотерапия. (12+).
18.55 Я развиваюсь. (12+).
19.25, 22.05 Природные лекар-
ства. (12+).
19.30 Медицинские тайны. (16+).
20.00 Азиатские секреты здоро-
вья. (12+).
20.25 Косметология. (12+).
20.40 Я настаиваю. (16+).
20.55 Упражнения для мозга.
Как стать умнее? (12+).
21.25 Детский госпиталь. (16+).
21.50 Гимнастика для всех. (12+).
23.05 Контрацепция: за и про-
тив. (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+).
03.45 Терапия. (12+).
04.40 Диета. (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 еды. Вкус
моря». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА», 1 с. (12+).
11.30 «Технопарк». (12+).
11.40 «Уроки русского. Чтения.
Русские народные сказки». (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 «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА», 1 с. (12+).
00.10 «Уроки русского. Чтения.
Русские народные сказки». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
02.50 «Гамбургский счет». (12+).
03.15 «Легко ли убивать? И уми-
рать?» (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 «ПЛАНЕ-
ТА 51». (6+).
14.10 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
15.45 М/с «7 гномов». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 Анимац. фильм «ПОБЕГ
С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.00 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
00.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 10.00,02.15 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 «Ми-Ми-Мишки».
08.05 М/ф: «Старая игрушка»,
«Про бегемота, который боялся
прививок», «Бабочка и тигр».
08.40 М/с «Котики, вперед!».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!»
«Герб Благородного дома».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.00 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+).
16.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
17.00 М/с «Врумиз».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Поезд динозавров».
22.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.50 «Мода из комода». (12+).
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
23.55 М/ф: «Левша», «Королев-
ский бутерброд», «Однажды».
01.25 «Театральная Фа-Соль».
01.40 М/с «Смурфики».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Какое ИЗОбразие!».
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Крае-
веда».
03.45 М/ф: «Миллион в мешке»,
«Молодильные яблоки», «Мы та-
кие мастера», «Крокодилушка».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00, 10.30 Мятежный гараж:
Ford Mustang 65-го года: безум-
ный проект, ч. 2. (12+).
06.50 Наука магии: Точка разры-
ва. (12+).
07.15 Наука магии: Бункер вре-
мен холодной войны. (12+).
07.45, 12.20 Как это устроено?:
Стеклянные бутылки/Ножовки/
Вратарские маски. (12+).
08.10, 12.45 Как это сделано?:
Парижские коллекторы/»Берет-
та»/Хлопок. (12+).
08.40, 15.05 Багажные войны:
Тайны будущего. (12+).
09.05, 15.30 Багажные войны:
Раздутое самолюбие. (12+).
09.35, 23.00,05.13 Голые и напуган-
ные: Беспощадные дюны. (16+).
11.25, 04.25 Эффект Карбона-
ро, ч. 5-6. (12+).
13.15, 03.38 Полный форсаж:
Мустанги и Маверики. (12+).
14.10, 01.00 Махинаторы на
трассе: Mercedes, ч. 1-2. (12+).
16.00 Ржавая империя: Алмаз
в горе мусора. (12+).
17.00 Охотники за реликвиями:
Непотопляемый Тон. (12+).
17.30 Охотники за реликвиями:
Шайбу, шайбу! (12+).
18.00 Склады: битва в Канаде,
ч. 23-24. (12+).
19.00 Как это сделано?: Танец льва/
Туннель/Суперводосос. (12+).
19.30 Как это устроено?: Клюш-
ки для лакросса/Мороженая
рыба/Фонарики/Кисти. (12+).
20.00 Ледяное золото: Назад в
логово зверя. (12+).
21.00 Смертельный улов: Вре-
мя пришло. (16+).
22.00 Дорожные ковбои, ч. 1. (12+).
00.00, 02.50 Гаражное золото:
Сталь в гараже. Вооружен до
зубов (12+).
02.00 Молниеносные катастро-
фы, ч. 13. (12+).
02.25 Настоящие аферисты. (12+).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 05.05,05.30 Рога и копы-
та. (12+).
07.10, 14.25 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 7. (16+).
08.30, 08.55,04.15,04.40 Меня
зовут Эрл.
09.25 Даже не думай! 2.
09.50, 10.20 Черепашки-нинд-
зя. (12+).
10.45, 11.10, 11.40, 14.50,
15.20, 15.50 Губка Боб Квадрат-
ные Штаны 2.
12.05, 12.35,13.00,13.30,13.55
Губка Боб Квадратные Штаны 6.
16.15, 16.40,20.10,20.35 Гриф-
фины 13. (16+).
17.05, 17.30 Время приключе-
ний 4. (12+).
17.55, 19.45 Футурама 10. (16+).
18.25, 21.00 Симпсоны 25. (16+).
18.50, 19.20,21.21,21.50 Симп-
соны 26. (16+).
22.22 Рик и Морти. (18+).
22.45 Бессмертное кино 4. (16+).
23.10 Level Up 3. (16+).
23.35 ФААФ 2015, ч. 3.
00.05 Калифорникейшн 7. (18+).
00.35 Южный парк 8. (18+).
01.05 Американский папаша 7.
(16+).
01.30 Обитель лжи.
02.05 Псих 3. (16+).
02.30 Дэцкая больница 3. (18+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 3. (16+).
03.45 Дурацкие дураки мистера
Ти. (16+).

06.00 Неуязвимые конструкции:
Мост землетрясений. (12+).
06.50 Игры разума: Фокус-по-
кус. (6+).
07.15 Научные глупости, ч. 1. (18+).
07.40 Сделай или умри: Цуна-
ми-убийца. (18+).
08.10 Игры разума: Живой цвет.
(12+).
08.40 Взлом Системы: Рецеп-
ты выживания. (16+).
09.20, 13.30,19.30 Шоссе через
ад: Неравный бой. (16+).
10.10, 14.20,20.30 Ледяная доро-
га: Лучше синица в руках. (16+).
11.00 Машины: разобрать и про-
дать: Суровые сделки. (12+).
11.50 Золото Юкона: На мели.
(16+).
12.40 Сделай или умри: Напа-
дение акулы. (18+).
13.10 Научные глупости, ч. 2. (18+).
15.10 Приручить дракона. (12+).
16.00 Экстремальное путеше-
ствие: Аляска: Последний ры-
вок. (16+).
16.50 Строительная лихорадка:
Дом у озера. (12+).
17.40 Дикий тунец: Вперед и с
песней. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Главная цитадель Гит-
лера. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Золото в холод-
ной воде: Не жалея сил. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Дикий тунец:
В тени отца. (16+).
22.40, 02.50 2000: время, когда
мы увидели все, ч. 1. (18+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (12+).
00.20 Вторжение на Землю. (16+).

04.00, 07.00, 10.00, 16.30, 02.00
Австралийский футбол. Журнал.
05.00 Футбол. Старшая лига
футбола. Торонто (Канада) -
Chicago Fire Soccer Club (США).
06.00, 09.30 Велоспорт.
08.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
09.00 ЧМ в классе Туринг. Китай.
11.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при.
12.00 Теннис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. Финал.
13.30 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
14.00 ЧМ в классе Туринг. Китай.
15.30 Мотокросс. Мотокросс
наций. Франция. Гонка 2-3.
17.30, 00.00 Велоспорт.
19.00 ЧМ в классе Туринг. Китай.
19.30 Весь спорт. Кампус.
20.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
21.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при.
22.00 Мотокросс. Мотокросс
наций. Франция. Гонка 1-3.
01.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при.
03.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».

08.00, 12.00, 18.40, 00.00, 03.10
Новости.
08.20 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 10 тур. «Ростов» - «Кубань».
10.55 Футбол. Обзор. Ч-т Испании.
12.20 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА - ПСВ.
14.30 Футбол. Обзор.
15.00 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 10 тур. ЦСКА - «Локомотив».
17.40 Футбол. Обзор. Ч-т Англии.
19.00 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» - «Скендербеу».
21.55 Футбол. Лига Европы.
«Рубин» - «Бордо».
00.30 Шахматы. Кубок мира в
Баку.
01.20 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
- Клуб им. А.Мешкова.
03.45 Теннис. Турнир ATP в
Санкт-Петербурге. Полуфинал.
05.30 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 10 тур. «Анжи» - «Уфа».
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Возвра-
щение в Нью-Йорк»
(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 «Comedy
Woman» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
15.00-19.00 «Comedy
Woman. Лучшее» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Comedy
Woman» (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 «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ». (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 «Городские
пижоны». «Джими
Хендрикс» (16+).
02.40 Х/ф «СТРАН-
НАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА».
Безоблачное счастье се-
мейной пары Синди и Джи-
ма Грина омрачает отсут-
ствие детей. Однажды ве-
чером, уже окончательно
отчаявшиеся завести ре-
бенка, супруги решают
представить, каким бы они
хотели видеть будущего
малыша. Свои мысли они
записывают на листки из
блокнота и закапывают их у
себя во дворе. В эту же
ночь, после сильной бури,
пара обнаруживает в своем
доме десятилетнего Тимо-
ти, который называет Син-
ди и Джима родителями...

04.40 «Мотель
Бейтс» (16+).
05.30 «Контрольная
закупка».

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+).
10.30 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
11.30, 17.00, 22.25
Шоу «Уральских
пельменей». Грачи
пролетели. (16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
14.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
18.00 Уральские
пельмени. Гаджеты.
Деревенское.(16+).
19.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ».
23.25 Х/ф «КОДЕКС
ВОРА». (18+).
01.20 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (18+).
03.20 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).
04.15 Даешь
молодежь! (16+).
04.40 6 кадров. (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. (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 «Сокровища
нации: польский
тупик». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 «Территория
заблуждений с
Игорем Прокопенко».
(16+).
22.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ». (16+).
23.50 Х/ф «АНАЛИ-
ЗИРУЙ ЭТО». (16+).
01.50 Х/ф «АНАЛИ-
ЗИРУЙ ТО». (16+).
03.40 «Смотреть
всем!» (16+).
04.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ». (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»
(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+).
Лолита возвращается!
Она по-прежнему без
комплексов, но жизнен-
ный опыт изменил ее: из-
бавил от максимализма и
добавил еще большего
желания поделиться со
зрителями своей болью и
своими радостями. Новое
ток-шоу НТВ "Лолита" -
это настоящий дивертис-
мент Лолиты Милявской:
в студии только она, ее го-
сти и герои программы.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ, 4» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Большин-
ство».
20.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
23.50 «Белый дом,
черный дым». Фильм
Владимира Черны-
шева (16+).
01.45 «Дачный
ответ».
02.45 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД». «ГРАФСКОЕ ПОДВО-
РЬЕ». (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД». «ВИТРИНА». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». «6666». (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД». «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД». «А НУ-КА ДЕВУШКИ». (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД». «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ». (16+).
23.55 Т/с «СЛЕД». «МИЛЫЙ ДРУГ». (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД». «ДЕТСКИЙ ДОМ». (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «КУКУШОНОК». (16+).
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «АЛГОРИТМ
ДАНИЛИНА». (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ». (16+).
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ». (16+).
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ПРОПАЩИЙ». (16+).

06.00 М/ф.
06.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО».
09.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (12+).
14.15 КВН. Высший балл. (16+).
15.20 Среда обитания. (16+).
16.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).
21.30 +100500. (16+).
00.00 Кубок мира по регби 2015. Новая
Зеландия - Грузия. (12+).
02.05 +100500. (18+).
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 Торжественное
открытие Междуна-
родного конкурса
молодых исполните-
лей «Новая волна-
2015». Прямая
трансляция из Сочи.
(12+).
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
ЛИСТ». (12+).
01.25 Х/ф «МАЛА-
ХОЛЬНАЯ». (12+).
03.30 «Горячая
десятка». (12+).
04.35 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР».
11.55 Д/ф «Мстерские голландцы».
12.05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции». Зарайск.
13.30 Д/ф «Выходят на арену силачи».
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ», 4 с.
15.10 Д/ф «К.Р.».
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее».
16.05 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Концерт из произведений Тихона
Хренникова. Дирижер В. Гергиев.
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!».
22.35 «Линия жизни». Герард Васильев.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ РЫБА».
01.25 М/ф.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного слова».

Именины: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь,
Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

Праздники:  Всемирный день улыбки (отмечается в 1-ю пятницу октября), Меж-
дународный день социального педагога, Международный день ненасилия.
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06.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
Под Новый год в голове обая-
тельной хозяйки книжного ма-
газина Алены невероятным
образом появился "внутрен-
ний мужской голос". Всю
предновогоднюю неделю она
с помощью "мужчины в ее го-
лове" справлялась со слож-
ными жизненными ситуация-
ми, находя неординарные ре-
шения, и уже не представля-
ла, как может обходиться без
него. Но "мужчина в ее голо-
ве" неожиданно исчез. Алена
в панике...
08.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
12.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
16.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С МАРСА».
(16+).
18.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
20.20 Х/ф «WEEKEND». (16+).
Главное действующее лицо
фильма - Игорь Лебедев - фи-
нансовый директор крупной кор-
порации. Он совершает убий-
ство бухгалтера, который знал
о его нечистых махинациях и
пытался восстановить спра-
ведливость.
22.05 Х/ф «ОРДА». (16+).
00.25 Х/ф «ГИДРАВЛИКА».
(16+).
02.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
04.25 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КОСТЮМ АРЛЕКИНО».

05.00 «Люди». (12+).
05.25 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме». (16+).
07.50 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
10.30 «В теме». (16+).
10.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
12.55 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
14.05 «Стилистика». (12+).
14.30 «Платье на счастье». (12+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.45 «МастерШеф». (16+).
18.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
20.05 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.45 «В теме». (16+).
01.10 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ».
(16+).
02.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
04.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
06.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
08.20 «Кинопанорама». (12+).
10.00 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
11.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
12.00 «Намедни 1961-1991». (12+).
13.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
14.40 «Вокруг смеха». (12+).
16.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
17.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
18.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
18.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (16+).
20.15 «Эта неделя в истории».
(16+).
20.45 «Года Чаплина». Роковой
молоток. (6+).
20.55 «Кабачок «13 стульев». (12+).
22.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
00.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).
02.25 «Спето в СССР». (12+).
03.10 Д/ф «Юрий Гагарин». (12+).
04.00 «Утренняя почта». (12+).
04.30 «Джо Кокер: Концерт в
Рокпаласт». (16+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
11.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
22.50 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО».
(12+).
00.35 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
01.30 Д/с «Красота требует!»
(12+).
02.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).
В подмосковном дачном по-
селке расквартирован полк тан-
кистов. В это же время на даче
отдыхают две сестры. Одна -
серьезная и ученая, а другая -
легкомысленная и ветреная.
Между сестрами, бравым воен-
ным и неловким интеллигент-
ным ученым возникает масса
забавных недоразумений.
04.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ НЛО». (12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Шабаш ведьм. (16+).
13.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Машина времени в
квартире. (16+).
13.30 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 «Мистические истории».
Узники подземелья / Роковая
роль. (16+).
16.00 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «Х-Версии». Громкие
дела. ГЭС: погребенные под
волной. (12+).
19.00 «Человек-невидимка»
Михаил Полицеймако. (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
(12+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
2». (12+).
23.45 «Х-Версии». Другие ново-
сти. (12+).
00.45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ТНХ-1138». (16+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»,
10 с. (16+).
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»,
11 с. (16+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Эволюция». (16+).
09.00 «Большой спорт».
09.20 «Технологии спорта».
09.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
11.35 «Большой спорт».
11.55 Х/ф «ПОДСТАВА». (16+).
15.45 Х/ф «КОТОВСКИЙ».
(16+).
19.10 «Танковый биатлон - 2015».
21.00 «Большой спорт».
21.20 «Главная сцена».
23.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
01.30 «Эволюция».
02.55 «Уроки географии». Кеме-
ровская область.
03.25 «Уроки географии». Крас-
ноярский край.
03.50 «Уроки географии». Ле-
нинградская область.
04.20 «Уроки географии». Рес-
публика Марий Эл.
05.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

06.50 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕ-
ХУ». (16+).
08.20 Х/ф «ПОЛЛОК». (16+).
10.30 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
12.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК».
14.20 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ». (16+).
16.10 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+).
17.50 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИН-
ДИГО». (12+).
20.00 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
21.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+).
23.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-
ЗДАНИЯ». (12+).
02.00 Х/ф «ПОЛЛОК». (16+).
04.20 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ».
(16+).

06.00 Д/ф «Великие тайны че-
ловечества. Тибет. Тайны вер-
шины мира». (12+).
06.50, 09.15, 10.15, 13.30 Т/с
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (6+).
20.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
22.20, 23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ». (12+).
01.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ 3». (16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
07.40 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
09.40 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН». (12+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
18.55, 23.45 Одна за всех. (16+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+).
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
МУЖЧИНЫ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ».
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти». [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 «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
00.25 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Сам
себе Джигарханян». [12+].
Армен Джигарханян – самый сни-
маемый российский актёр.
Фильмов у него уже за 300. Он
уже в книге рекордов Гиннеса. И
этот рекорд вряд ли будет побит.
Внешне удачливый и благополуч-
ный Джигарханян всегда муже-
ственно преодолевал и личные
трагедии, и одиночество, и бо-
лезни. Когда, казалось, жизнь
остановилась, судьба препод-
несла актёру надежду и любовь с
редким именем Виталина. Она
появилась в жизни знаменитого
артиста несколько лет назад, и с
тех пор всегда рядом.  Виталина
Цымбалюк-Романовская. Одни
называют её Музой Мастера.
Другие – роковой блондинкой, ко-
торая завоевала сердце Джигар-
ханяна. Третьи, самые близкие –
его душевной привязанностью,
спасательным кругом. Участни-
ки: Армен Джигарханян, Марина
Джигарханян, Виталина Цымба-
люк-Романовская, режиссёры
Алла Сурикова, Владимир На-
умов, Карен Шахназаров, Влади-
мир Бортко, актёры Дмитрий
Певцов, Дмитрий Харатьян, Оль-
га Кузина, Светлана Немоляева,
Александр Калягин, Ольга Кабо,
Александр Ширвиндт и др.
01.20 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». [12+].
03.20 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя». [16+].
03.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].

04.40 Х/ф «ГАНГСТЕР №1».
(16+).
06.20 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА 2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
08.20 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНАЯ
МАСКА». (16+).
10.05 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
11.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
13.40 Х/ф «1303: КОМНАТА
УЖАСА». (16+).
15.10 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНАЯ
МАСКА». (16+).
17.00 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
19.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБ-
НИЦА ДРАКОНА». (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).
22.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
00.20 Х/ф «РЕЙД». (16+).
02.00 Х/ф «РЭД 2». (16+).
04.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).

08.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
(6+).
09.50 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
12.20 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
14.10 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
(6+).
16.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
18.30 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
20.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
22.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
00.25 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
02.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
04.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
06.15 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Ревизорро. (16+).
12.30 Пятница News. (16+).
13.00 Ревизорро. (16+).
17.00 Олигарх-ТВ. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Орел и решка. Шопинг.
Казахстан. (16+).
20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (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+).
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ГРЕ-
ЦИИ: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
(12+).
08.30 Х/ф «ОТЕЛЬ РОМАНТИ-
ЧЕСКИХ СВИДАНИЙ». (16+).
10.30 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И
КРЕСТ». (16+).
12.30 Анимац. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС».
14.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ». (16+).
16.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (12+).
18.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ГРЕ-
ЦИИ: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
(12+).
20.30 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (12+).
22.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
00.30 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБ-
РЕ». (6+).
02.30 Х/ф «ОТЕЛЬ РОМАНТИ-
ЧЕСКИХ СВИДАНИЙ». (16+).
04.30 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И
КРЕСТ». (16+).

04.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 7 и 8 с. (16+).
05.45 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ». (16+).
07.25 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
08.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ», 1 и 2 с.
11.45 Т/с «ВЫЗОВ», 37 и 38 с.
(16+).
13.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ», 11 с.
(12+).
14.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 9 и 10 с. (16+).
16.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
18.40 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ». (12+).
20.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА».
(12+).
21.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
00.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ».
(16+).
01.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ», 11 с.
(12+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ», 37 и 38 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, 22.50 Х/ф «ОШИБКА
ТОНИ ВЕНДИСА», 2 с. (12+).
11.30 «Технопарк». (12+).
11.40 «Уроки русского. Чтения.
Русские народные сказки». (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 Д/ф «Возрожденное Ца-
рицыно». Фильм 1. (12+).
00.00 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.25 «Технопарк». (12+).
01.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПА-
ЕТ СЕНТЯБРЬ...» (12+).
03.15 «Кинодвижение». (12+).
03.55 Д/ф «Венеция. Любовь по
переписке». (12+).
04.25 «Вспомнить все». (12+).
04.40 «Большое интервью». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким пять-с-плю-
сом». (6+).
06.40 Мама на 5+.
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/с «София прекрасная».
11.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
17.45 М/с «Дорога в страну чу-
дес». (6+).
18.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
19.30 Анимац. фильм «ТАЙНА
КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ». (6+).
21.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (12+).
23.20 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТ-
ЦОМ». (12+).
Хорошо всем известный маль-
чик-актер-миллионер Маколей
Калкин решает перевоспитать
папашу с уголовными наклонно-
стями. Перевоспитать доволь-
но оригинальным способом...
01.25 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
02.20 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
03.15 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 10.00,02.15 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 «Ми-Ми-Мишки».
08.05 М/ф «Приключения Хомы».
08.40 М/с «Котики, вперед!».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!» «Ко-
рабль в море».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.00, 14.15,16.00 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».
22.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.50 «Идем в кино».
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
00.00 М/ф «Переменка».
01.25 «Театральная Фа-Соль».
01.40 М/с «Смурфики».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Какое ИЗОбразие!».
03.05 М/с «Свинка Пеппа».
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Крае-
веда».
03.45 М/ф: «Рассказы старого
моряка», «Охота на динозавра».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00, 10.30 Полный форсаж:
Мустанги и Маверики. (12+).
06.50 Эффект Карбонаро, ч. 5.
(12+).
07.15 Эффект Карбонаро, ч. 6.
(12+).
07.45 Как это устроено?: Клюш-
ки для лакросса/Мороженая
рыба/Фонарики/Кисти. (12+).
08.10 Как это сделано?: Танец льва/
Туннель/Суперводосос. (12+).
08.40 Гаражное золото: Сталь в
гараже. (12+).
09.05 Гаражное золото: Воору-
жен до зубов. (12+).
09.35, 23.00,05.13 Аквариумный
бизнес: Бенефис Уилмера. (12+).
11.25 Как устроена Вселенная:
Путешествие из центра Солнца.
(12+).
12.20 Как устроена Вселенная:
Гибель вселенной. (12+).
13.15 Как устроена Вселенная:
Юпитер. (12+).
14.10 Как устроена Вселенная:
Первая секунда. (12+).
15.05 Как устроена Вселенная:
Сатурн. (12+).
16.00 Как устроена Вселенная:
Вымирание. (12+).
17.00 Как устроена Вселенная:
Млечный путь. (12+).
18.00 Как устроена Вселенная:
Звездный человек. (12+).
19.00 Как устроена Вселенная:
В поисках еще одной Земли. (12+).
20.00 Вечера науки: Как устро-
ена Вселенная: Как Вселенная
сконструировала машину. (12+).
21.00 Космос наизнанку: Тайны
черной дыры. (12+).
22.00 Человек и Вселенная:
Разработка Луны. (12+).
00.00, 02.50 Охотники за скла-
дами, ч. 8-9. (16+).
01.00 Махинаторы на трассе:
Lotus, ч. 1-2. (12+).
02.00 Молниеносные катастро-
фы, ч. 14. (12+).
02.25 Настоящие аферисты,
ч. 5. (12+).
03.38 В погоне за классикой:
Взлет Феникса. (12+).
04.01 В погоне за классикой:
Двухколесная удача. (12+).
04.25 Элементы: Открытие. (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 Автопробег «Новоси-
бирск-Магадан». (16+).
09.00, 04.40 Тюнинг. (16+).
09.25, 23.55,05.05 Двойной
тест-драйв. (16+).
09.50, 22.30 История на коле-
сах. (16+).
10.20, 02.25 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.45, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.20, 03.20 Автоюрист. (16+).
11.35, 04.15 Академия води-
тельского мастерства. (16+).
12.05, 20.10 Это вы можете. (16+).
12.30 ДПС. Мужская работа. (16+).
12.55 Взгляд в будущее. (16+).
13.25 Трюкачи. (16+).
13.50 Мотошкола. (16+).
14.15 Билли Коннолли путеше-
ствует по трассе 66. (16+).
15.05 Мотоциклы. (16+).
15.30, 05.35 Поездка выходно-
го дня. (16+).
16.30 Квадроциклы. (16+).
16.55 На личном опыте. (16+).
17.20 Ретро против современ-
ности. (16+).
17.45 Добирайся как можешь!
(16+).
18.15 Мастер-класс. (16+).
18.40 Тачка с правом передачи.
(16+).
19.10 Cупергонщик. (16+).
19.30 Кроссоверы. (16+).
19.55 Контраварийная подго-
товка. (16+).
20.40 Мой гараж. (16+).
21.05 В поисках идеала. (16+).
21.35 Экстремальная реаль-
ность. (16+).
22.00 Дорогами Крыма. (16+).
23.00 Автодороги России. (16+).
23.25 Авто Европа. (16+).
00.20 Реальная дорога. (16+).
00.35 Авто цвета хаки. (16+).
01.00 Автодрайв 2015. (16+).
01.30 Автопати. (16+).
01.45 Звездные автомобили. (16+).
02.00 По дорогам Второй миро-
вой. (16+).
02.55 Внедорожники. Полный
привод. (16+).
03.35 Городские джунгли. Питер.
(16+).
04.00 Лучшие машины мира. (16+).

06.00, 01.45 Я жду ребенка.
(12+).
06.30, 02.55 Я расту. (16+).
06.55, 02.10 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 04.15 Зеленая aптека.
(12+).
07.50, 02.40 Дышите правиль-
но. (12+).
08.05 Гимнастика. (12+).
08.30 Исцеляющая природа.
(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 Я, человек.
12.45, 23.05 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
13.10, 00.30 Издержки произ-
водства. (12+).
13.40 Стрессотерапия. (12+).
14.10 Я развиваюсь. (12+).
14.40, 05.05 Быть вегетариан-
цем. (12+).
15.05, 05.35 Зоны риска. (12+).
15.30, 18.40,22.05 Природные
лекарства. (12+).
15.35, 22.10 Клятва Гиппокра-
та. (12+).
16.00 Самый сок. (12+).
16.45 Медицинские тайны. (16+).
17.15 Азиатские секреты здоро-
вья. (12+).
17.40 Косметология. (12+).
17.55 Я настаиваю. (16+).
18.10 Упражнения для мозга.
Как стать умнее? (12+).
18.50 Детский госпиталь. (16+).
19.15 Гимнастика для всех. (12+).
19.30 Империя вирусов. (12+).
20.25 Массаж. (12+).
20.40 Медицинские открытия.
(16+).
20.55 Первая помощь. (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+).
00.55 Все на воздух! (12+).
01.10 Едим и худеем. (12+).
03.50 Терапия. (12+).
04.40 Диета. (12+).

04.00 Велоспорт.
05.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
06.00 Австралийский футбол.
Журнал.
07.00 ЧМ в классе Туринг. Китай.
08.30 Велоспорт.
09.30 Мотокросс. Мотокросс
наций. Франция. Гонка 1-3.
11.30 Австралийский футбол.
Журнал.
12.30 ЧМ в классе Туринг. Китай.
14.00 Австралийский футбол.
Журнал.
15.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
15.30 Мотокросс. Мотокросс
наций. Франция. Гонка 1-3.
17.30 Австралийский футбол.
Журнал.
18.30 Футбол.
20.00 Велоспорт.
21.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
22.00 Австралийский футбол.
Журнал.
23.00 Велоспорт.
00.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
01.00 Сильнейшие люди плане-
ты. Лига Чемпионов. Австрия.
02.00 Футбол. Старшая лига
футбола. Ди Си Юнайтед (США)
- New York City FC (США).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 05.05,05.30 Рога и копы-
та. (12+).
07.10 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05,04.15,04.40 Дру-
зья 7. (16+).
08.30, 08.55 Меня зовут Эрл.
09.25 Даже не думай! 2.
09.50, 10.20,10.45 Губка Боб
Квадратные Штаны 2.
11.10, 11.40,12.05,12.35,13.00
Губка Боб Квадратные Штаны 6.
13.30, 14.25, 14.50, 15.20,
15.50, 16.15, 16.40, 17.05,
17.30, 17.55 Симпсоны 6. (16+).
18.25, 18.50 Симпсоны 26. (16+).
19.20 Футурама 10. (16+).
19.45, 20.10 Гриффины 13. (16+).
20.35 Анимац. фильм «Мада-
гаскар 2». (12+).
22.22 Рик и Морти. (18+).
22.45 Level Up 3. (16+).
23.10 Бессмертное кино 4. (16+).
23.40, 00.35 Южный парк 8. (18+).
00.05 Калифорникейшн 7. (18+).
01.05 Американский папаша 7.
(16+).
01.30 Обитель лжи.
02.05 Псих 3. (16+).
02.30 Дэцкая больница 3. (18+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 3. (16+).
03.45 Дурацкие дураки мисте-
ра Ти. (16+).

06.00 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
06.25, 20.55 Планета охотника.
(16+).
06.55 Рекордсменки. (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, 03.40 По следам оленя. (16+).
10.25 Плaнета рыбака. (12+).
10.50, 04.35 Универсальный
фидер. (12+).
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 Три реки, ч. 1. (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, 03.15 Оружейные дома
Европы. (16+).
15.35 Рыболов-эксперт. (12+).
16.05, 02.50 Трофеи. (16+).
16.30 В Индийском океане. (12+).
17.00 Прикладная ихтиология.
(12+).
17.35, 00.15 Оружейные дома
мира. (16+).
18.05 Охота в Ла Пампе. (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+).
00.45 Горная охота. (16+).
01.10 Дело вкуса. (12+).
01.25 Сомы Европы. (12+).
04.10 Мировые рыбалки. (12+).

06.00 Неуязвимые конструкции:
Башня торнадо. (12+).
06.50 Игры разума: Сила убеж-
дения. (6+).
07.20 Научные глупости, ч. 3. (18+).
07.40 Сделай или умри: До кон-
ца. (18+).
08.10 Игры разума: Что проис-
ходит? (12+).
08.40 Взлом Системы: Как не стать
жертвой преступления. (16+).
09.20, 13.30,19.30 Золото в холод-
ной воде: Не жалея сил. (16+).
10.10, 14.20,20.10 Дикий тунец:
В тени отца. (16+).
11.00 Машины: Списанные ра-
бочие лошадки. (12+).
11.50 Золото Юкона: Взялся за
гуж, не говори, что не дюж. (16+).
12.40 Сделай или умри: Разъя-
ренный бык. (18+).
13.10 Научные глупости, ч. 4. (18+).
15.10 Королева гиен. (12+).
16.00 В поисках морского супер-
хищника. (12+).
16.50 2000: время, когда мы
увидели все, ч. 1. (18+).
17.40, 22.40,02.50 2000: время,
когда мы увидели все, ч. 2. (18+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Реактивные пещеры
Гитлера. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Фашистский ла-
герь смерти: Большой побег. (18+).
21.50, 02.00,05.15 Дневник Анны
Франк: Послесловие. (16+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (12+).
00.20 Вторжение на Землю. (16+).

08.00, 12.00, 15.50, 18.00,
21.00, 23.30, 03.30 Новости.
08.20 Футбол. Обзор. Ч-т Италии.
09.00 Футбол. Обзор. Ч-т Англии.
10.00 Теннис. Турнир WTA в Уха-
не. Полуфинал.
12.20 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» - «Габала».
14.20 Футбол. Ч-т России по фут-
болу 2015/2016. «Обзор тура».
16.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
- Клуб им. А.Мешкова.
18.20 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 10 тур. «Спартак» - «Зенит».
21.30, 02.30 Футбол. Обзор
матчей Лиги Европы.
22.30 Шахматы. Кубок мира в
Баку.
00.00 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. «Урал» - «Крылья Советов».
04.00 Теннис. Турнир ATP в
Санкт-Петербурге. Финал.
06.00 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» - «Габала».
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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 «Такое Кино!»
(16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.25 «Comedy
Woman. Дайджест»
(16+).
15.15 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+).
16.15 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+).
17.15 Х/ф «РОБО-
КОП» (12+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом 2» (16+).
01.00 «Такое Кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ»
(12+).
08.00 «Играй,
гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 «Умницы и
умники» (12+).
09.45 «Слово
пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Армен
Джигарханян. «Там,
где мне хорошо»
(12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный
ремонт».
13.20 «На 10 лет
моложе» (16+).
14.10 Х/ф «НЕИСП-
РАВИМЫЙ ЛГУН».
15.45 «Голос» (12+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 «Вместе с
дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
23.00 «Что? Где?
Когда?» Осенняя
серия игр.
00.10 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР» (12+).
02.35 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИК С ВЕЛОСИПЕ-
ДОМ» (16+).
04.15 «Модный
приговор».
05.15 «Контрольная
закупка».

04.50 Х/ф «АЛЕШКИ-
НА ЛЮБОВЬ». (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 «Химия нашего
тела. Сахар». (12+).
12.20 Х/ф «МАТЬ И
МАЧЕХА». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.30 Х/ф «МАТЬ И
МАЧЕХА». (12+).
16.45 «Знание -
сила». (12+).
17.35 «Главная
сцена». (12+).
20.00 «Вести в
субботу». (12+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕСАХ». (12+).
22.50 «Новая волна-
2015». Прямая
трансляция из Сочи.
(12+).
00.45 Х/ф «ПОЛЦАР-
СТВА ЗА ЛЮБОВЬ».
(12+).
02.45 Х/ф «МОЯ
УЛИЦА». (12+).
04.20 «Химия нашего
тела. Сахар». (12+).

06.00 М/с «Приключе-
ния Тома и Джерри».
(6+).
06.55 М/с «Том и
Джерри».
07.30 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
08.00 М/с «Йоко».
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Смеша-
рики».
09.10 М/с «Барбос-
кины».
09.50 Анимац. фильм
«РОГА И КОПЫТА».
11.30 Снимите это
немедленно! (16+).
12.30 Большая
маленькая звезда.
(6+).
13.30 Анимац. фильм
«СУПЕРСЕМЕЙКА».
(12+).
15.40 Даешь моло-
дежь! (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Корпорация морсов,
ч. 1. (16+).
18.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ».
19.30 Дикие игры.
(16+).
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ
5». (16+).
23.00 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (18+).
00.55 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН».
02.40 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).
03.35 Х/ф «СТАРАЯ
ЗАКАЛКА». (16+).
05.20 М/с «Приключе-
ния Тома и Джерри».
(6+).
05.45 Музыка. (16+).

05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ». (16+).
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ». (16+).
08.00 Анимац. фильм
«ГРОЗА МУРАВЬ-
ЕВ». (12+).
09.40 Х/ф «АГЕНТ ПО
КЛИЧКЕ СПОТ». (6+).
Этот пес - гроза мафии,
один из самых опытных
агентов ФБР. После
того, как во время спе-
цоперации ему удалось
откусить у известного
мафиози... очень важ-
ную часть тела, жизнь
собаки повисла на во-
лоске. Криминальный
авторитет "заказал" пса
двум киллерам! Но у
кого теперь начнется
"собачья жизнь" - еще
вопрос!
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений с
Игорем Прокопенко».
(16+).
19.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
21.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2». (16+).
23.15 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3». (16+).
01.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4». (16+).
03.50 «Смотреть
всем!» (16+).
04.20 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ». (16+).

04.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.30, 02.10 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!».
15.00 Своя игра.
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ГОРОД» (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
21.00 «50 оттенков.
Белова».
22.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
23.00 «Время Гэ».
(18+).
23.35 Х/ф «12 ЛЕТ
РАБСТВА». (16+).
Соломон Нортап был жена-
тым и образованным муж-
чиной, который жил и рабо-
тал в штате Нью-Йорк, ког-
да два человека однажды
предложили ему привлека-
тельную работу в Вашингто-
не. По прибытии он был по-
хищен, стал рабом и влачил
жалкую жизнь, переходя от
одного хозяина к другому.
03.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.45 М/ф: «Две сказки», «Высокая горка»,
«Винтик и Шпунтик - веселые мастера»,
«Куда летишь, витар?», «Мешок яблок», «Кот в
сапогах», «Царевна-лягушка», «Нехочуха».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД». «НИЗШАЯ РАСА». (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД». «БУНТ В СУПЕРМАРКЕ-
ТЕ». (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД». «ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕД-
СТВО». (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД». «ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА».
(16+).
13.30 Т/с «СЛЕД». «ЧЕСТЬ СЕМЬИ». (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД». «ШУТ». (16+).
15.10 Т/с «СЛЕД». «РУССКАЯ ЛОВУШКА». (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД». «ПРЕДЕЛ». (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД». «ОЖИВШАЯ НАДЕЖДА».
(16+).
17.40 Т/с «СЛЕД». «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ», 1-6 с. (16+).
00.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
02.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ», 1-3 с. (12+).

06.00 М/ф.
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
По мотивам одноименного произведения А.Н. Тол-
стого. Старый мастер Карло вырезал из полена за-
бавного мальчика, назвав его Буратино. Деревянно-
го мальчика ждут невероятные приключения...
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+).
00.00 Кубок мира по регби 2015. ЮАР -
Шотландия. (12+).
02.05 +100500. (18+).
04.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ». (12+).
Добрая и жизнерадостная продавщица Аня никак не
может найти себе мужа. Уж сколько ее сватали, зна-
комили, никак не получается создать семью. Но мо-
лодая женщина не отчаивается и не теряет любви к
жизни и веры в чудо. Однажды Аня отправляется в
отпуск на кавказский курорт. Естественно, героиня
ждет романтических встреч и мечтает: а вдруг имен-
но здесь удастся найти того единственного...
05.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО».

Именины:  Александр, Василий, Ефрем, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!».
12.45 Д/ф «Армен Джигарханян».
13.30 Спектакль «Кошка на раскаленной
крыше».
16.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
19.10 «Романтика романса».
20.05 «Выдающиеся писатели России».
«Дмитрий Лихачев. Встреча в концертной
студии «Останкино». Запись 1986.
21.45 «По следам тайны». «Йога - путь
самопознания».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «АГИРРЕ - ГНЕВ БОЖИЙ».
00.50 «Полю Мориа посвящается...» Концерт
в Москве Гранд-Оркестра под руководством
Жан-Жака Жустафре.
01.35 М/ф: «Праздник», «Лев и 9 гиен».
01.55 «Искатели». «В поисках «Неизвестной».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».

Праздник: День ОМОНа в России.
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06.20 Х/ф «КЛОУНЫ». (12+).
Потеряв работу в цирке, два
клоуна берут на воспитание ре-
бенка своей бывшей коллеги -
решили ей помочь, пока она на
гастролях. Постепенно они при-
вязываются к мальчику. А один
из напарников влюбляется в
маму ребенка.
08.20 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС».
10.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ».
11.30 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ».
(12+).
13.10 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
14.50 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
16.50 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
18.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
20.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
Рост настоящих красоток - это
180 сантиметров и выше. В
этом абсолютно уверен низко-
рослый администратор элит-
ного фитнес-центра Костик.
Для него эти цифры - не просто
метрические данные. По его
глубокому убеждению высокая
королева рядом с мужчиной -
это символ его успеха и состо-
ятельности...
22.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
00.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
02.10 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
04.10 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КНЯЗЬ ВЕТРА».

05.05 «В теме». (16+).
05.35 «Europa plus чарт». (16+).
06.35 «Starbook». (16+).
08.35 «Starbook. Удачные со-
юзы». (16+).
09.35 «В теме». (16+).
10.00 «Популярная правда:
авто-убийцы». (16+).
10.30 Х/ф «ДЖУНО». (16+).
12.20 «Беременна в 16». (16+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ».
(16+).
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
01.50 «В теме. Лучшее». (16+).
02.20 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.15 «Starbook. Удачные со-
юзы». (16+).

06.00 «Намедни 1961-1991».
(12+).
07.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
08.40 «Вокруг смеха». (12+).
10.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
11.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
12.00 «Намедни 1992-1999».
(12+).
12.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (16+).
14.15 «Эта неделя в истории».
(16+).
14.45 «Года Чаплина». Роковой
молоток. (6+).
14.55 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
16.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
17.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
18.00 «Намедни 1992-1999».
(12+).
18.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).
20.25 «Спето в СССР». (12+).
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин». (12+).
22.00 «Утренняя почта». (12+).
22.30 «Джо Кокер: Концерт в
Рокпаласт». (16+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.00 «Намедни 1992-1999».
(12+).
00.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ВАШЕ ПОД-
ЛИННОЕ ИМЯ». (16+).
02.15 «Вас приглашает». Вале-
рий Леонтьев. (12+).
03.25 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+).
04.55 «Года Чаплина». Застиг-
нутый в кабаре. (6+).
05.15 «Года Чаплина». Лицо на
полу бара. (6+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 М/ф. (6+).
08.10 «Союзники». (12+).
08.40 М/ф. (6+).
09.30 «Ой, мамочки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Д/с «По поводу. Любовь
хулигана». (12+).
11.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
13.55 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАН-
ТИЯ И КРОВЬ». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ЛОЛА И МАРКИЗ.
ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». (12+).
19.45 Т/с «ЛОЛА И МАРКИЗ.
РУКИ ВВЕРХ, Я ВАША ТЕТЯ!»
(12+).
23.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
01.00 «Культпросвет». (12+).
01.45 «Диаспоры». (16+).
02.15 Д/ф «По поводу. Тайны
сокровищ». (12+).
03.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
05.05 Д/с «Красота требует!»
(12+).

06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». Кашель. (12+).
10.00 М/ф.
11.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ».
13.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ».
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
(12+).
17.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
2». (12+).
19.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (12+).
Когда из морских глубин подня-
лись легионы чудовищ, извест-
ных как Кайдзу, началась война,
которой суждено было забрать
миллионы жизней и свести "че-
ловеческие ресурсы" почти к
нулю всего за несколько лет.
Чтобы сражаться с пришельца-
ми, было создано специальное
оружие: огромные роботы, на-
званные Джегерами, они управ-
лялись одновременно двумя
пилотами, чьи сознания соеди-
нены с помощью нейронной
связи. Но даже Джегеры оказы-
ваются почти бессильны перед
лицом безжалостных Кайдзу.
21.30 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (12+).
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
02.15 Х/ф «2001 ГОД: КОСМИ-
ЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ». (12+).
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»,
12 с. (16+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «В мире животных».
07.50 «Диалоги о рыбалке».
09.00 «Большой спорт».
09.20 «Начать сначала».
09.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ».
(16+).
11.35 «Большой спорт».
11.55 «24 кадра». (16+).
13.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+).
16.30 «Большой спорт».
16.55 Хоккей. «Лига Легенд ми-
рового хоккея». Гала-матч. Пря-
мая трансляция.
19.00 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ДОБЫЧА». (16+).
20.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ЖЕР-
ТВОПРИНОШЕНИЕ». (16+).
22.35 «Большой спорт».
22.55 «Заповедная Россия».
Ильменский заповедник и парк
Таганай.
23.25 «Заповедная Россия».
Кедровая Падь.
00.00 «Чудеса России». Влади-
востокская крепость.
00.30 «ЕХперименты». Необыч-
ные плавательные аппараты.
02.00 «Угрозы современного
мира». Гнев Земли. (16+).
02.25 «НЕпростые вещи». Пробка.
02.55 «НЕпростые вещи». Авто-
мат Калашникова.
03.25 «Полигон». Огнеметы.
03.55 «Полигон». Спецбоепри-
пасы.
04.20 «Максимальное прибли-
жение». Латвия.
05.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

06.20 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО».
(18+).
08.10 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ». (16+).
10.00 Х/ф «БЕРНИ». (16+).
11.45 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДА-
НИЯ!» (16+).
13.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
16.35 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ».
(16+).
18.30 Х/ф «ШЕФ». (16+).
20.00 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
21.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
23.40 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (16+).
01.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
03.30 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
05.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).

06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (12+).
07.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/ф «Таран», ч. 2. «Удар
красных Соколов».
11.45, 13.15 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (6+).
13.00 Новости дня.
13.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА», 1-4 с.
(16+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ». (6+).
21.00 «Пламя». (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 «Пламя». (12+).
00.25 «Мертвый сезон». (12+).
03.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРО-
ДРОМ». (6+).
05.05 Д/ф «Тайны третьего Рей-
ха». (16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
11.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
15.10 Х/ф «1001 НОЧЬ». (12+).
18.00 Д/с «Восточные жены».
(16+).
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ». (12+).
22.15 Д/с «Восточные жены».
(16+).
23.15 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
00.00, 05.50 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
02.35 Д/с «Звездные истории».
(16+).
05.35 Тайны еды. (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 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. Юбилей-
ный. (16+).
17.30 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
20.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
23.00 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
01.45 Х/ф «1408». (16+).
03.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.00 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «ИНФАНТ». [16+].
08.40 «Православная энцикло-
педия».[6+].
09.05 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян». [12+].
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
13.25, 14.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
15.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ». [16+].
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «НЕРАЗ-
РЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ».
[12+].
Продолжение истории Алекса
Шан-Гирея. Он расстается с
женщиной своей мечты, чтобы
обрести свободу. Женщина от-
пускает его, но тут же попадает
в крупные неприятности.  Пыта-
ясь спасти друга, которому под-
бросили труп в машину, она
подвергает себя смертельной
опасности. Разумеется, Алекс
успеет прийти ей на помощь.
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.35 «Право голоса». [16+].
02.20 «Образ врага 2.0». Специ-
альный репортаж. [16+].
02.55 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...»
04.40 «Линия защиты». [16+].
05.15 Тайны нашего кино. «Три
плюс два». [12+].

06.00 Х/ф «ГАТТАКА». (16+).
07.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
09.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРА-
НЬЮ». (16+).
15.30 Х/ф «ГАТТАКА». (16+).
17.30 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
21.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
22.40 Х/ф «РЕЙД 2». (16+).
01.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
03.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).

08.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
10.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
12.10 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
14.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
16.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
18.05 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
19.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
21.45 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
23.30 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГО-
НЫ». (12+).
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
03.30 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
05.30 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГО-
НЫ». (12+).

06.30 Анимац. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС».
08.30 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (12+).
10.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
12.30 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБ-
РЕ». (6+).
14.30 Х/ф «ОТЕЛЬ РОМАНТИ-
ЧЕСКИХ СВИДАНИЙ». (16+).
16.30 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И
КРЕСТ». (16+).
18.30 Анимац. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС».
20.30 Х/ф «ВАМПИРШИ». (16+).
22.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ВЕКА». (18+).
02.30 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (12+).
04.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).

04.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 9 и 10 с. (16+).
05.45 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
07.20 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО».
08.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ».
11.45 Т/с «ВЫЗОВ», 39 и 40 с.
(16+).
13.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ».
(12+).
14.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 11 и 12 с. (16+).
16.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+).
17.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ». (16+).
20.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».
22.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
00.00 Х/ф «ВЕРБОВЩИК». (16+).
01.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ».
(12+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ», 39 и 40 с.
(16+).
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06.00, 19.30,02.50 Мотошкола.
(16+).
06.25, 14.15,19.55 Суперкары.
(16+).
06.55, 20.20,03.45 Евродрайв.
(16+).
07.20, 04.10 Автомобиль меч-
ты. (16+).
07.50, 21.25,04.40 Аварийная
ситуация. (16+).
08.05, 21.40,04.55 Секреты
чемпионов. (16+).
08.35, 22.10,05.25 Реальная
дорога. (16+).
08.50, 22.25,05.40 За рулем.
(16+).
09.30 Реконструкция. (16+).
10.05, 23.35 Автоюрист. (16+).
10.20, 23.05 Тюнинг. (16+).
10.45, 00.15 Комплектация. (16+).
11.15, 00.45 Автопати. (16+).
11.30, 01.00 Билли Коннолли пу-
тешествует по трассе 66. (16+).
12.20, 01.50 Тест на «Драйве».
(16+).
12.50, 02.20 Тачка с правом пе-
редачи. (16+).
13.20 Академия водительского
мастерства. (16+).
13.45 Испытательный полигон.
(16+).
14.40 Кроссоверы. (16+).
15.05 Автомобиль-амфибия. (16+).
15.55 Автоинструктаж. (16+).
16.05 Дорожный эксперимент.
(16+).
16.20 Машина времени. (12+).
16.45 Двухколесный тюнинг. (16+).
17.10 Cупергонщик. (16+).
17.35 Про тюнинг. (16+).
18.00 Дорогами Крыма. (16+).
18.30 Одноклассники. (16+).
19.00 Автодрайв 2015. (16+).
20.45 Азиатское кольцо. (16+).
22.40 Мото. Вторые руки. (16+).
23.50 История на колесах. (16+).
03.15 Городские джунгли. Питер.
(16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 Д/ф «Клад Сергея Нико-
ненко». (12+).
06.25 Д/ф «Судьба полкового
разведчика». (12+).
06.55 «Спецрепортаж». (12+).
07.10 Д/ф «Нокаут». (12+).
07.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА». (12+).
09.35 Д/ф «Легенды Крыма.
Клады Черного моря». (12+).
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 «Гамбургский счет». (12+).
11.10 «Школа. 21 век». (12+).
11.38 Д/ф «Клад Сергея Нико-
ненко». (12+).
12.00 Д/ф «Судьба полкового
разведчика». (12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.20 «Николай и Александра».
(12+).
13.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА», 1 и 2 с. (12+).
16.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТ-
НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» (12+).
17.20 Д/ф «Легенды Крыма.
Клады Черного моря». (12+).
17.50 Д/ф «Нокаут». (12+).
18.30 «Спецрепортаж». (12+).
18.45 «Вспомнить все». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА». (12+).
21.35 Х/ф «КОГДА НАСТУПА-
ЕТ СЕНТЯБРЬ...» (12+).
23.00 Концерт Алексея Глызи-
на. (12+).
00.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (12+).
01.55 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
(12+).
03.45 Студия «Здоровье». (12+).
04.15 «Вспомнить все». (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 №5». (6+).
10.20 М/ф «Непослушный коте-
нок». (6+).
10.30 Это моя комната.
11.40 Мама на 5+.
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
12.30 М/с «Аладдин».
14.05 М/с «Дорога в страну чу-
дес». (6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.00 Анимац. фильм «ПОБЕГ
С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ». (6+).
17.45 Анимац. фильм «АСТРО-
БОЙ». (12+).
19.30 Анимац. фильм «Феи».
21.00 Х/ф «АМАЗОНИЯ: ИН-
СТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВА-
НИЮ». (6+).
22.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (12+).
00.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТ-
ЦОМ». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.15 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.40 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.00, 13.15,00.00,04.25 Махи-
наторы: Rover P5 B. (12+).
06.50 Дорожные ковбои, ч. 1.
(12+).
07.45 Смертельный улов: Вре-
мя пришло. (16+).
08.40 Ледяное золото: Назад в
логово зверя. (12+).
09.35 Ржавая империя: Алмаз
в горе мусора. (12+).
10.30, 22.00 Склады: битва в
Канаде, ч. 23. (12+).
10.55, 22.30 Склады: битва в
Канаде, ч. 24. (12+).
11.25 Охотники за реликвиями:
Непотопляемый Тон. (12+).
11.50 Охотники за реликвиями:
Шайбу, шайбу! (12+).
12.20 Идрис Эльба: без тормо-
зов: Скоростной барьер. (12+).
14.10, 23.00,03.38 Уличные гон-
ки: Страх и ненависть в Лас-
Вегасе. (16+).
15.05, 02.50 Космос наизнанку:
Тайны черной дыры. (12+).
16.00, 02.00 Как устроена Все-
ленная: Как Вселенная сконст-
руировала машину. (12+).
17.00 Человек и Вселенная:
Разработка Луны. (12+).
18.00 Битва за недвижимость:
Неоконченное дело. (12+).
18.30 Битва за недвижимость:
Из грязи в князи. (12+).
19.00 Битва за недвижимость:
Спрятанное сокровище. (12+).
19.30 Битва за недвижимость:
Расследование. (12+).
20.00 Битва за недвижимость:
Старый дом. (12+).
20.30 Битва за недвижимость:
Постельные клопы. (12+).
21.00 Уйти от погони: Шотлан-
дия. (12+).
01.00 Быстрые и громкие:
Impala. (12+).
05.13 Через магию к звездам,
ч. 2. (12+).

05.00 «Лентяево».
05.25 «Прыг-Скок команда».
05.35 М/с «Смурфики».
07.15 М/с «Ангел Бэби».
08.00 «Детская песня года».
08.30 М/с «Три Фу Том».
10.30 «Воображариум».
11.00 М/ф: «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях», «Сес-
трица Аленушка и братец Ива-
нушка».
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 «Барби рок-прин-
цесса».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Маша и Медведь».
23.55 «Идем в кино. Проделки
сорванца».
01.35 «Есть такая профессия».
Пожарный. (12+).
02.00 «Говорим без ошибок».
02.10 М/с «Смешарики».
02.25 «Какое ИЗОбразие!».
02.55 М/с «Новаторы».
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Крае-
веда».
03.45 М/ф: «Мистер Пронька»,
«Не любо - не слушай», «Архан-
гельские новеллы», «Жил у ба-
бушки козел».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00 Фанаты Эбро. (12+).
06.30 Уральская рыбалка. (12+).
07.00 Нахлыст на разных широ-
тах. (12+).
07.25, 17.45 На охотничьей тро-
пе. (16+).
07.55, 14.50,04.05 Оружейные
дома мира. (16+).
08.20 Прикладная ихтиология.
(12+).
08.50 Три реки, ч. 1. (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 Горная охота. (16+).
12.20, 20.10 Сезон охоты. (16+).
12.50, 05.05 Водный мир. (12+).
13.20 В Индийском океане. (12+).
13.45, 01.15 По следам Хемин-
гуэя. (12+).
14.20, 04.35 Кабан по-андалуз-
ски. (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+).
02.15 Оружейные дома Европы.
(16+).
02.40 Рыбалка в Нижнем При-
камье. (12+).
03.10 Мой мир - рыбалка. (12+).
03.40 Подводная охота. (16+).
05.30 Морская подводная охо-
та. (16+).

06.00, 19.30,03.00 Чего мы не
знаем о своем теле. (12+).
06.30, 14.35,20.00,03.30 Здоро-
во и вкусно. (12+).
06.45, 03.45 Стоп-шум. (12+).
07.30, 21.00,04.30 Как продлить
молодость и сохранить энер-
гию. (16+).
08.00, 21.25 Похудеть к венцу.
(12+).
08.20, 21.50 Целительница.
(16+).
08.45 Спорт для детей. (12+).
09.15 Быть вегетарианцем.
(12+).
09.40, 22.15 Древний путь к здо-
ровью. (12+).
10.10, 18.55,00.05 Клятва Гип-
пократа. (12+).
10.40 Самый сок. (12+).
10.55, 01.15 Медицинские тай-
ны. (16+).
11.25, 01.45 Косметология.
(12+).
11.40, 02.00 Альтернатива есть.
(12+).
12.10, 02.30 Счастливый воз-
раст. (12+).
12.40, 18.30,23.10 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
13.10, 22.40 Я жду ребенка.
(12+).
13.35 Реабилитация. (16+).
14.05 Здоровый фитнес. (12+).
14.50, 20.15 Больница: люди и
судьбы. (16+).
15.35 Победа над собой. (12+).
16.00 Медицинские открытия.
(16+).
16.15 Все на воздух! (12+).
16.30 Упражнения для мозга.
Как стать умнее? (12+).
17.00 Едим и худеем. (12+).
17.30 Я развиваюсь. (12+).
18.00 Танец здоровья. (12+).
19.25, 05.55 Наука о еде. (12+).
23.35 Я расту. (16+).
00.30 Женское здоровье. (16+).
01.00 Дышите правильно. (12+).
05.00 Зеленая aптека. (12+).
05.25 Диета. (12+).

08.00, 12.10, 18.00, 21.00, 03.30
Новости.
08.20, 20.25 Футбол. «GOALактика».
09.00 Футбол. Обзор матчей
Лиги Европы.
10.00 Теннис. Турнир WTA в Уха-
не. Финал. Прямая трансляция.
12.30, 03.55 Регби. Кубок мира
в Англии.
13.05 Футбол. Обзор матчей
Лиги Европы.
14.10 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 11 тур. «Мордовия» -
«Спартак». Прямая трансляция.
16.30, 06.25 Парусная регата
«Extreme Sailing Series» в Стам-
буле. Прямая трансляция.
18.25, 04.30 Футбол. Ч-т Фран-
ции. «Лион» - «Реймс». Прямая
трансляция.
21.30 Футбол. «Журнал Лиги
чемпионов».
22.00 Шахматы. Кубок мира в
Баку.
22.55 Футбол. Ч-т Испании.
«Малага» - «Реал Сосьедад».
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 11 тур. «Кубань» - «Анжи».

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 07.10,05.00,05.25 Рога и
копыта. (12+).
07.35 Юная лига справедливо-
сти. (12+).
08.05 Громокошки.
08.30, 08.55 Покемон 7. (12+).
09.25 Покемон 18. (12+).
09.50, 04.35 Дурацкие дураки
мистера Ти. (16+).
10.20, 00.05,02.55 WWE RAW.
(16+).
11.10 Приключения капитана
Врунгеля. (12+).
12.00 ФААФ 2015, ч. 2.
12.30 ФААФ 2015, ч. 3.
13.05, 13.30, 13.55, 14.25, 14.55,
15.20, 15.50, 16.15, 16.40, 17.05,
17.30 Симпсоны 6. (16+).
17.55 Футурама 10. (16+).
18.25, 18.50 Гриффины 13. (16+).
19.20, 19.45,20.10,20.35 Симп-
соны 9. (16+).
21.00 Симпсоны 24. Американ-
ский папаша 10. (16+).
22.45 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.10 Гриффины 8. (16+).
23.40 Американский папаша 7.
(16+).
01.00 Американский папаша 3.
(16+).
01.30 Бриклберри 2. (18+).
02.05 Дэцкая больница 4. (18+).
02.30 Мистер Ди 2. (16+).
03.50, 04.10 Городские прима-
ты 3. (16+).

06.00 Неуязвимые конструкции:
Ураганоустойчивый стадион.
(12+).
06.50 Игры разума: Верь глазам
своим. (6+).
07.15 Научные глупости, ч. 8. (18+).
07.40 Сделай или умри: ЧП в
небе. (18+).
08.10 Игры разума: Доверься
мне. (12+).
08.40 Взлом Системы: Хитрос-
ти общепита. (16+).
09.20 Золото Юкона: Не все то
золото, что блестит. (16+).
10.10 Панорама 360°: Ангкор-
Ват. (12+).
11.00 Дикая погода: Вода. (12+).
11.50 Космос: Небо, полное
призраков. (12+).
12.40 Мегазаводы: Лотус Эво-
ра. (12+).
13.30 Великие рейды Второй ми-
ровой войны: Британские десан-
тники против Роммеля. (18+).
14.20 Суперсооружения Третье-
го рейха: Мегакорабли Гитлера.
(18+).
15.10 Лососевые войны. (12+).
16.00 В объективе: необычное
поведение животных: Неожи-
данные противники. (12+).
16.50 2000: время, когда мы
увидели все, ч. 1-4. (18+).
20.10 2000: Величайшие траге-
дии. (12+).
21.00, 01.10,04.30 Космическое
путешествие «Хаббла». (12+).
21.50, 02.00,05.15 Человече-
ство из космоса. (12+).
22.40, 02.50 Голая наука: Кос-
мический туризм. (12+).
23.30, 03.40 Наука будущего:
Люди на заказ. (12+).
00.20 Наука будущего: Гиперс-
вязи. (12+).

04.00 Боевые искусства. Супер-
комбат Серия WGP. (16+).
06.00 Велоспорт.
07.00 Австралийский футбол.
Журнал.
08.00 Австралийский футбол.
Финал.
11.00 Настольный теннис. ЧЕ.
Россия.
15.00 Экстрим-каяк. ЧМ.
16.00 Велоспорт.
17.00 Австралийский футбол.
Финал.
19.00 Супербайк. ЧМ. Франция.
Суперпоул.
19.45 Экстрим-каяк. ЧМ.
20.45 Футбол. Старшая лига
футбола. Ди Си Юнайтед (США)
- New York City FC (США).
22.15 Супербайк. ЧМ. Франция.
Суперпоул.
23.00 Экстрим-каяк. ЧМ.
00.00 Боевые искусства. Супер-
комбат Серия WGP. (16+).
02.00 Футбол. Старшая лига
футбола. Нью-Йорк Ред Булз
(США) - Коламбус Крю (США).



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ46
№ 38  от 22  сентября  2015 г.

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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+).
15.25 Х/ф «РОБО-
КОП» (12+).
17.40 Х/ф «Я -
ЛЕГЕНДА»  (16+).
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.
06.15 Х/ф «ДВА
ФЕДОРА».
08.10 «Служу
Отчизне!»
08.45 «Смешарики.
ПИН-код».
08.55 «Здоровье»
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дм.
Крыловым (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 Т/с «ЕСЕНИН».
(16+).
17.15 «Время
покажет» (16+).
18.45 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Летний Кубок в Сочи-
2015 (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 Т/с «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ». (16+).
23.30 К 90-летию
режиссера. «Упрямец
Хуциев» (16+).
00.35 Бокс. Бой за
титул чемпиона мира.
Хабиб Аллахвердиев -
Эдриен Бронер (12+).
01.35 Х/ф «КЛЯТВА»
(16+).
Во время медового меся-
ца Пейдж и Лео попадают
в автокатастрофу. Пока
жена находится в коме,
Лео не отходит от ее кро-
вати ни на час, но возвра-
щение девушки к жизни
омрачено потерей памя-
ти – она не узнает люби-
мого и не помнит об их
романе. И тогда Лео ре-
шает заново завоевать
сердце Пейдж.

03.35 «Модный
приговор».

06.00 М/с «Приключе-
ния Тома и Джерри».
(6+).
06.50 Анимац. фильм
«РОГА И КОПЫТА».
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Смеша-
рики».
09.10 М/с «Барбос-
кины».
09.30 Большая
маленькая звезда.
(6+).
10.30 Кто кого на
кухне? (16+).
11.00 Успеть за 24
часа. (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
13.00 Руссо туристо.
(16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
15.00 Шоу «Уральских
пельменей». Коли-
доры искуств, ч. 2.
(16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Уральские
пельмени. Лучшее от
Андрея Рожкова.
(16+).
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ
5». (16+).
19.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ
2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». (16+).
21.45 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
01.45 Х/ф «СТАРАЯ
ЗАКАЛКА». (16+).
03.30 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).
04.25 6 кадров. (16+).
04.55 М/с «Приключе-
ния Тома и Джерри».
(6+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ». (16+).
06.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
08.40 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2». (16+).
10.50 Т/с «АГЕНТЫ
«Щ.И.Т». (16+).
16.10 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3». (16+).
На этот раз за несколько
дней до ухода Доннера на
пенсию, Гибсон втягива-
ет старика в расследова-
ние хищений оружия быв-
шим коррумпированным
полицейским. В резуль-
тате верный служака со-
вершенно нелогично ре-
шает остаться на службе,
хотя причин у него для
этого никаких не было - он
несколько раз едва не
лишился своей седой го-
ловы.

18.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4». (16+).
20.50 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (16+).
Случайная встреча в
аэропорту одинокой жен-
щины Джун Хэвенс и оба-
ятельного агента Милле-
ра приводит к тому, что им
приходится вместе коле-
сить по всему свету, спа-
саясь от наемных убийц и
пытаясь уберечь от ковар-
ных злодеев мощную ба-
тарею, которая является
уникальным источником
энергии.

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

05.05 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.05, 00.20 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 Чемпионат
России по футболу
2015-2016. «Динамо»
- ЦСКА.
15.40 Сегодня.
16.00 «Следствие
ведут...» (16+).
17.00 «Мировая
информационная
война» (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 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.45 «Пропаганда».
Авторское информа-
ционное шоу с
Еленой Милинчич
(16+).
02.15 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 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ».
Получив повышение, в уютный курортный городок
Сен-Тропе приезжает бравый жандарм Крюшо со
своей красоткой-дочерью Николь. Недотепистые
местные жандармы с радостью принимают Крюшо
в свой круг. Но их радость быстро проходит: при-
дурковатый Крюшо с рвением бросается на защи-
ту закона даже тогда, когда закон в его защите не
нуждается.

16.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).
18.40 +100500. (16+).
00.00 Кубок мира по регби 2015. Ирландия -
Италия. (12+).
02.05 +100500. (18+).
04.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». (12+).
У обочины дороги случайный прохожий обнаруживает
труп неизвестного, но пока он пытается сообщить об
этом в милицию, тело бесследно исчезает.

05.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ». (12+).
07.30 «Сам себе
режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанора-
ма». (12+).
08.50 «Утренняя
почта». (12+).
09.30 «Сто к одному».
(12+).
10.20 «Местное
время. Вести -
Москва». Неделя в
городе. (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Смеяться
разрешается». (12+).
12.35, 14.20 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА». (12+).
Красавица медсестра
Алина вынуждена бежать из
родного города после че-
реды ужасных и трагичес-
ких событий. В Москве
Алина работает сиделкой у
пострадавшего в аварии
молодого миллионера и
оказывается полностью в
его власти. Но это ли насто-
ящая любовь? Вскоре
Алина снова остается одна.
Спасаясь от преследова-
теля, который не остано-
вится пока не найдет ее,
Алина полностью меняет
свою жизнь, но за вне-
шним благополучием и
фасадами красивых домов
- скрываются тайны, кото-
рые лучше никому не знать.

14.00 «Вести». (12+).
20.00 «Вести
недели». (12+).
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
23.30 «Новая волна-
2015». Прямая транс-
ляция из Сочи. (12+).
01.20 «Дежурный по
стране». М. Жванец-
кий. (12+).
02.20 Х/ф «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». (12+).

06.20 М/ф: «Алиса в Зазеркалье», «Чертенок
с пушистым хвостом», «Соломенный бычок»,
«Лабиринт. Подвиги Тесея», «Слон и мура-
вей», «Веселая карусель», «Непослушный
котенок», «Про бегемота, который боялся
прививок», «Утро попугая Кеши», «Новые
приключения попугая Кеши», «Попугай Кеша
и чудовище», «Капризная принцесса».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. Ковальчу-
ком.
11.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
(12+).
12.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ», 7-12 с. (16+).
01.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
03.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ», 4 с. (12+).
04.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ», 5 с. (12+).

Именины:  Агния, Александр, Алексей, Андрей, Вален-
тин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван,
Иосиф, Исаакий, Кондрат, Константин, Петр.

Праздники: Всемирный день животных, День
Космических войск, День войск гражданской
обороны МЧС России.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «Электрический дом». «Родня моей
жены». «Видения».
11.35 «Легенды мирового кино». Б. Китон.
12.05 «Россия, любовь моя!» «Ингерманланд-
ские финны».
12.30 «Кто там...».
13.00 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные птицы».
13.55 «Полю Мориа посвящается...» Концерт
в Москве Гранд-Оркестра под руководством
Жан-Жака Жустафре.
14.40 «Гении и злодеи». Петр Ширшов.
15.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».
16.35 «Пешком...» Москва львиная.
17.05 «Искатели». «В поисках «Неизвестной».
17.50 Д/ф «Застава Ильича». Исправленному
не верить».
18.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
21.45 «Линия жизни».
22.40 Спектакль «Князь Игорь».
00.55 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные птицы».
01.50 М/ф «И смех и грех».
01.55 «По следам тайны». «Йога - путь

самопознания».
02.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».
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05.15 «В теме. Лучшее». (16+).
05.45 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «Стилистика». (12+).
10.30 «Хвостатые истории». (12+).
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ».
(16+).
12.40 «Папа попал». (12+).
22.50 Х/ф «ДЖУНО». (16+).
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
02.50 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook. Звездные по-
дарки». (12+).

06.00 «Намедни 1992-1999».
(12+).
06.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (16+).
08.15 «Эта неделя в истории».
(16+).
08.45 «Года Чаплина». Роковой
молоток. (6+).
08.55 «Кабачок «13 стульев». (12+).
10.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
11.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
12.00 «Намедни 1992-1999».
(12+).
12.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).
14.25 «Спето в СССР». (12+).
15.10 Д/ф «Юрий Гагарин». (12+).
16.00 «Утренняя почта». (12+).
16.30 «Джо Кокер: Концерт в
Рокпаласт». (16+).
17.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
18.00 «Намедни 1992-1999».
(12+).
18.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ВАШЕ ПОД-
ЛИННОЕ ИМЯ». (16+).
20.15 «Вас приглашает». Вале-
рий Леонтьев. (12+).
21.25 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+).
22.55 «Года Чаплина». Застиг-
нутый в кабаре. (6+).
23.15 «Года Чаплина». Лицо на
полу бара. (6+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.00 «Намедни 1992-1999».
(12+).
00.50 «Песня года-84». (6+).
03.20 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». Кашель. (12+).
08.00 М/ф.
08.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ».
10.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ».
12.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ». (16+).
Римейк одноименного фильма
1960 года. В маленьком кали-
форнийском городке у двух жен-
щин в один день рождаются два
младенца. Когда мальчики под-
ростают, у них обнаруживается
необычайный мистический дар.
14.15 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
16.30 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (12+).
19.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (12+).
20.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА». (16+).
23.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (12+).
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ». (16+).
03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»,
13 с. (16+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»,
14 с. (16+).
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»,
15 с. (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 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+).
14.00 Битва салонов. (16+).
15.00 Хэлоу, Раша! (16+).
16.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Сверхъестественные. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
22.00 Орел и решка. Курортный
сезон. (16+).
23.00 Х/ф «1408». (16+).
01.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ-
ЖИМИ». (16+).
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
05.35 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже. (16+).
09.00 «Большой спорт».
09.20 «Начать сначала».
09.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ».
(16+).
11.35 «Большой спорт».
11.55 «Полигон». Стратеги.
12.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА». (16+).
16.15 «Освободители». Воздуш-
ный десант.
17.10 «Освободители». Развед-
чики.
18.00 «Освободители». Истре-
бители.
18.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
РАБСТВО». (16+).
20.45 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
22.35 «Большой спорт».
22.55 Профессиональный бокс.
00.50 «Мастера». Змеелов.
01.25 «Человек мира». Японс-
кий альбом.
03.15 «Максимальное прибли-
жение». Венгрия.
03.40 «Человек мира». Бурунди.

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
07.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
10.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
14.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
(16+).
18.00 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
19.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБ-
ЛЮ». (12+).
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
23.45, 05.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».  (12+).
02.40 Д/с «Звездные истории».
(16+).

06.00 «Девочка, хочешь сни-
маться в кино?»
07.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...».
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Поступок». (12+).
11.30 «Научный детектив». (12+).
11.50, 13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
13.00 Новости дня.
14.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
15.35, 19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 «Особая статья». (12+).
21.50, 23.20 Т/с «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ», 1-4 с. (16+).
23.00 Новости дня.
03.25 «Таежная повесть». (6+).

06.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
Испания, XVIII век. Романтичес-
кая история любви обедневше-
го графа и уличной танцовщицы,
на которую обратил внимание, к
несчастью, король Испании...
08.50 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
11.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
13.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
15.00 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
16.50 Х/ф «ГИДРАВЛИКА».
(16+).
18.40 Х/ф «ГОРЬКО! 2». (16+).
Чтобы не выплачивать долги,
Борис Иванович инсценирует
смерть. Для большей достовер-
ности он заставляет родных ус-
троить собственные поминки...
20.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
21.55 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
Анна, парижская фотомодель,
лицо известной косметической
фирмы, с благотворительной
акцией приезжает в старинный
русский город. Здесь в детдо-
ме прошло ее детство, но мно-
го лет назад Анну удочерила
супружеская пара из Франции.
Жизнь девушки, казалось бы,
устроилась благополучно. Но
за девять дней в родных местах
Анне предстоит узнать тайну
своей настоящей семьи и най-
ти себя...
23.30 Х/ф «WEEKEND». (16+).
01.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С МАРСА».
(16+).
03.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ».
04.40 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. ДОМ СВИДАНИЙ».

07.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕ-
УДАЧНИКАМИ». (16+).
08.50 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИ-
ЖЕ». (18+).
10.40 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+).
12.20 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
14.15 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
16.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+).
18.05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).
22.00 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
23.30 Х/ф «StarПЕРЦЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ».
04.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕ-
УДАЧНИКАМИ». (16+).

05.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
07.25 «Фактор жизни».[12+].
08.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ». [16+].
09.50 «Барышня и кулинар». [12+].
10.25 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
13.40 «Один + Один». Юморис-
тический концерт. [12+].
На российской эстраде всегда
особым спросом пользовались
дуэты артистов, работающих в
разговорном жанре. Незабыва-
емые юмористические номера
в исполнении Романа Карцева и
Виктора Ильченко, Александра
Ширвиндта и Михаила Держави-
на, Юрия Никулина и Михаила
Шуйдина, Льва Мирова и Марка
Новицкого ярко иллюстрируют
рассказ об эстрадном феноме-
не «один + один». Участвуют:
Ефим Шифрин, Юрий Стоянов,
Геннадий Хазанов, Николай Бан-
дурин, Геннадий Ветров.
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО». [16+].
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». [12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «ВЕРА». [16+].
«Тайные глубины». Вера рас-
следует убийство школьника
Люка, найденного задушенным
в собственной ванной. За не-
сколько дней до этого утонул его
одноклассник. Младшая сестра
Люка что-то знает, но  не пода-
ет виду.  Вере предстоит распу-
тать этот клубок, связать якобы
несчастный случай и убийство
в единое целое и найти убийцу.
02.05 «Петровка, 38». [16+].
02.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ».
04.55 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+].

05.00 Х/ф «РОБОСАПИЕН».
(16+).
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА».
(16+).
08.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
10.05 Х/ф «РОВЕР». (16+).
11.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
15.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
17.40 Х/ф «ОСТРОВ СМЕРТИ».
(16+).
19.00 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
22.40 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО НА-
ШЕЙ ЭРЫ». (16+).
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА».
(16+).
02.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
03.50 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).

07.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
09.30 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
11.30 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГО-
НЫ». (12+).
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
15.30 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
17.30 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГО-
НЫ». (12+).
19.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(6+).
21.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». (12+).
01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ». (6+).
02.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(6+).
04.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». (12+).

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 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
14.10 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО».
(12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ». (16+).
21.00 «Вместе».
23.10 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАН-
ТИЯ И КРОВЬ». (12+).
Самый влиятельный человек
Франции - кардинал Ришелье -
оказывает протекцию маркизу
де Сен-Мару. Молодой маркиз,
наделенный живым умом и при-
ятной внешностью, быстро ста-
новится любимцем Людовика
XIII. Но вместо того, чтобы шпио-
нить для Ришелье, Сен-Мар ста-
новится в ряды заговорщиков...
01.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
03.05 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
04.55 Д/с «Красота требует!»
(12+).

06.30 Анимац. фильм «КОТ
ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ
ДОМ».
08.30 Х/ф «ВАМПИРШИ». (16+).
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
12.30 Х/ф «УДАР МОЛНИИ».
(12+).
14.30 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (12+).
16.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
18.30 Анимац. фильм «КОТ
ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ
ДОМ».
20.30 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИД-
ЖЕТ». (16+).
22.00 Х/ф «ПЕЛЬМЕНИ». (18+).
23.40 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
01.05 Х/ф «АНДРОИД». (16+).
02.30 Х/ф «ВАМПИРШИ». (16+).
04.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).

04.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 11 и 12 с. (16+).
05.45 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ». (12+).
07.00 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА».
09.30 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН». (18+).
11.45 Т/с «ВЫЗОВ», 41 и 42 с.
(16+).
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ УГОЛ», 1 с.
(16+).
14.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 13 и 14 с. (16+).
16.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
21.00 Х/ф «КАЗАРОЗА». (16+).
23.45 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
Виктор и Валентина - преподава-
тель и студентка, полюбили друг
друга и поженились. Но сердцу не
прикажешь, и Виктор влюбляет-
ся в сестру Валентины Веру. Чув-
ства к Вере все сильнее овладе-
вают им. Вера тоже без памяти
влюбляется в Виктора. Но как же
быть с Валей? К тому же выясня-
ется, что она ждет ребенка.
01.30 Х/ф «ПЯТЫЙ УГОЛ», 1 с.
(16+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ», 41 и 42 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 «Лягушка-путеше-
ственница». (6+).
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля. (6+).
11.55 М/с «Новаторы». (6+).
12.30 М/с «Аладдин».
13.20, 21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5: ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (12+).
Фантастический эпос. Продол-
жение "Звездных войн". Люк и его
друзья сражаются с войсками
Императора и его главным по-
мощником - могущественным
черным джедаем Дартом Вейде-
ром. Люк проходит обучение ис-
кусству джедаев на отдаленной
дикой планете, а в это время его
друзья попадают в ловушку, под-
строенную Вейдером...
15.50 Анимац. фильм «ТАЙНА
КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ». (6+).
17.40 Анимац. фильм «ТУРНИР
ДОЛИНЫ ФЕЙ».
18.00 Анимац. фильм «ФЕИ».
19.30 Анимац. фильм «СПИ-
РИТ: ДУША ПРЕРИЙ». (6+).
23.30 Х/ф «АМАЗОНИЯ: ИН-
СТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВА-
НИЮ». (6+).
01.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.00 Склады: битва в Канаде,
ч. 23. (12+).
06.25 Склады: битва в Канаде,
ч. 24. (12+).
06.50, 02.00 В поисках сокро-
вищ: змеиный остров: Ответ-
ный удар. (12+).
07.45 Речные монстры: Афри-
канские хищники. (12+).
08.40 Уйти от погони: Шотлан-
дия. (12+).
09.35 Как устроена Вселенная:
Как Вселенная сконструирова-
ла машину. (12+).
10.30 Космос наизнанку: Тайны
черной дыры. (12+).
11.25 Человек и Вселенная:
Разработка Луны. (12+).
12.20 И снова не пытайтесь по-
вторить: Безбашенные водите-
ли. (16+).
13.15, 19.00 Разрушители ле-
генд: Трансформеры. (12+).
Адам и Джейми берутся за
дело и пытаются превратить
машину в мотоцикл, а велоси-
пед - в лодку.
14.10, 20.00 Через магию к
звездам, ч. 3. (12+).
15.05, 02.50 Идрис Эльба: без
тормозов: Ралли. (12+).
16.00, 03.38 Идрис Эльба: без
тормозов: Высший пилотаж.
(12+).
17.00, 04.25 Идрис Эльба: без
тормозов: Дрэг-рейсинг. (12+).
18.00, 23.00,05.13 Идрис Эль-
ба: без тормозов: Скоростной
барьер. (12+).
21.00 Долина восхождения.
(16+).
Захватывающая история о
традиции восхождения на ска-
лу долины Йосемити. История
об отчаянной схватке с силой
притяжения и местными пра-
вилами.
00.00 Охотники за реликвиями:
Непотопляемый Тон. (12+).
00.30 Охотники за реликвиями:
Шайбу, шайбу! (12+).
01.00 Быстрые и громкие:
Woodill Wildfire. (12+).

05.00 «Лентяево».
05.25 «Прыг-Скок команда».
05.35 М/с «Смурфики».
07.15 М/с «Ангел Бэби».
08.00 «Секреты маленького
шефа».
08.30, 09.55 М/с «Фиксики».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.30 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!».
11.50 М/с «Привет, я Николя!».
14.35 М/с «Непоседа Зу».
16.35 М/ф: «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоква-
шино».
17.10 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Смешарики».
22.00 «Навигатор. Апгрейд».
22.30 М/с «Барбоскины».
00.00 М/ф: «Приключения Бура-
тино».
01.10 «Кулинарная академия».
01.35 «Просто праздник!» Кон-
церт.
02.55 М/с «Новаторы».
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Крае-
веда».
03.45 М/ф: «Янтарный замок»,
«Ежик в тумане», «Дядя Степа
милиционер», «Как Ниночка ца-
рицей стала».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00, 22.55 Дело вкуса. (12+).
06.15 Рыболов-эксперт. (12+).
06.40 Как охотились наши деды.
(16+).
07.05 Оружейные дома Европы.
(16+).
07.35, 16.55 Водный мир. (12+).
08.00, 16.00,01.20 Рыболовные
путешествия. (12+).
09.00, 15.30,04.35 Охотничьи
меридианы. (16+).
09.25, 02.45 Оружейные дома
мира. (16+).
09.55, 01.00 Рыбалка за рыбал-
кой. (12+).
10.20, 02.15 Большой троллинг.
(12+).
10.45, 05.05 Охота в Ла Пампе.
(16+).
11.40, 00.10 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
11.55, 19.15 Поплавочный
практикум. (12+).
12.25, 23.40 Рыбалка без гра-
ниц. (12+).
12.55, 23.10 Сомы Европы. (12+).
13.25 Охота в горах Алтая. (16+).
13.50 Сезон охоты. (16+).
14.20, 17.20 Советы бывалых. (12+).
14.35, 22.25 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом. (12+).
15.05 Три реки, ч. 1. (12+).
17.35, 00.45 Стрелковый спорт.
(16+).
17.50 Охота с луком. (16+).
18.20 Рекордсменки. (12+).
19.45 Уроки рыбной ловли. (12+).
20.10 Я и моя собака. (16+).
20.40 Меткий выстрел. (16+).
21.05 Карпфишинг. (12+).
21.30 Рыбалка с Д. Барэмом.
(12+).
21.55 На охотничьей тропе. (16+).
00.25 Охота и рыбалка в Якутии.
(16+).
03.10 В Индийском океане. (12+).
03.40 Прикладная ихтиология.
(12+).
04.10 Подводная охота. (16+).

06.00 Сканеры древнего мира:
Иерусалим. (12+).
06.50 Игры разума: Битва воз-
растов. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 9. (18+).
07.40 Сделай или умри: Унесен-
ные морем. (18+).
08.10 Игры разума: Законы при-
влекательности. (12+).
08.40 Взлом Системы, ч. 9. (16+).
09.20 Золото Юкона: Не все то
золото, что блестит. (16+).
10.10 Панорама 360°: Санкт-
Петербург. (12+).
11.00 Дикая погода: Температу-
ра. (12+).
11.50 Космос: Все глубже и
глубже. (12+).
12.40 Мегазаводы: Мини. (12+).
13.30 Великие рейды Второй
мировой войны: Смертельная
миссия коммандос. (18+).
14.20 Суперсооружения Третье-
го рейха: СС Гиммлера. (18+).
15.10 Рожденный ползать - ле-
тать может! (6+).
16.00 В объективе: Дайвинг с
акулами. (12+).
16.50 Катастрофа «Коста Кон-
кордии». (18+).
17.40 Взгляд изнутри: Мегатор-
надо. (12+).
18.30 Следующее мегацунами.
(16+).
19.20 Землетрясение на Эвере-
сте. (18+).
20.10 Фашистский лагерь
смерти: Большой побег. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Капитуляция:
Последний год нацистов. (18+).
21.50, 02.00,05.15 Последний
год Гитлера, ч. 1. (18+).
22.40 Смертельная армия Гит-
лера: «Дас Рейх». (18+).
23.30, 02.50 Великие рейды Вто-
рой мировой войны: Рейндже-
ры всегда впереди. (18+).
00.20, 03.40 Роковая стихия:
Гнев божий. (18+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 Д/ф «Сольный танец». (12+).
06.30 Д/ф «Гранит - это харак-
тер». (12+).
06.55 «Школа. 21 век». (12+).
07.25 Д/ф «Марлен. Прощание
с шестидесятыми». (12+).
08.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТ-
НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» (12+).
09.35 Д/ф «Легенды Крыма.
Крымский Грааль - тайна золо-
той колыбели». (12+).
10.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.30 «Основатели». (12+).
10.45 «Фигура речи». (12+).
11.10 Студия «Здоровье». (12+).
11.35 Д/ф «Сольный танец». (12+).
12.00 Д/ф «Гранит - это харак-
тер». (12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.20 «Политические убийства».
(12+).
13.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
1-3 с. (12+).
17.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Крымский Грааль - тайна золо-
той колыбели». (12+).
17.55 Д/ф «Марлен. Прощание
с шестидесятыми». (12+).
18.45 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели». (12+).
19.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (12+).
20.45 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
(12+).
22.35 Д/ф «Венеция. Любовь по
переписке». (12+).
23.05 «Отражение недели». (12+).
23.45 «Кинодвижение». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).

06.00, 19.30,03.15 Здоровый
фитнес. (12+).
06.30, 14.30,20.00,03.45 Здоро-
во и вкусно. (12+).
06.45, 20.15,04.00 Больница:
люди и судьбы. (16+).
07.30, 21.00,04.45 Качество
жизни. (12+).
08.00, 21.25,05.15 Победа над
собой. (12+).
08.25, 16.45,21.55,05.40 Кос-
метология. (12+).
08.40 Парадоксы познания. (16+).
09.10 Танец здоровья. (12+).
09.40 Реабилитация. (16+).
10.05, 00.00 Клятва Гиппокра-
та. (12+).
10.35, 01.15 Медицинские от-
крытия. (16+).
10.50, 01.30 Все на воздух! (12+).
11.05, 01.45 Упражнения для
мозга. Как стать умнее? (12+).
11.35, 02.15 Едим и худеем.
(12+).
12.05, 02.45 Я развиваюсь. (12+).
12.35, 19.00,23.05 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
13.05, 22.40 Я жду ребенка.
(12+).
13.30 Быть вегетарианцем. (12+).
14.00 Чего мы не знаем о сво-
ем теле. (12+).
14.45 Стоп-шум. (12+).
15.30 Как продлить молодость
и сохранить энергию. (16+).
16.00 Похудеть к венцу. (12+).
16.20 Целительница. (16+).
17.00 Альтернатива есть. (12+).
17.30 Счастливый возраст. (12+).
18.00 Медицинские тайны. (16+).
18.30 Древний путь к здоровью.
(12+).
19.25 Природные лекарства.
(12+).
22.10 Анорексия. (16+).
23.35 Я расту. (16+).
00.30 Женское здоровье. (16+).
01.00 Дышите правильно. (12+).
05.55 Наука о еде. (12+).

06.00, 14.40,19.30 Суперкары.
(16+).
06.25, 19.50,03.00 Кроссоверы.
(16+).
06.55 Автомобиль-амфибия. (16+).
07.45, 21.05,04.10 Автоинструк-
таж. (16+).
08.00, 21.20,04.25 Дорожный
эксперимент. (16+).
08.15, 21.35 Машина времени.
(12+).
08.40, 22.00,05.05 Двухколес-
ный тюнинг. (16+).
09.05, 03.30 Городские джунгли.
Питер. (16+).
09.30 Реконструкция. (16+).
10.05, 23.50 Автоюрист. (16+).
10.20, 19.05 Своими руками. (16+).
10.45, 00.05 Парижский автоса-
лон. Взгляд в будущее. (16+).
11.15 Cупергонщик. (16+).
11.35, 00.55 Про тюнинг. (16+).
12.05, 17.05,22.55 Автодрайв
2015. (16+).
12.30, 01.20 Герои автогонок. (16+).
12.45, 02.05 Дорогами Крыма.
(16+).
13.15 Академия водительского
мастерства. (16+).
13.45 Одноклассники. (16+).
14.10 Мотошкола. (16+).
15.10 Евродрайв. (16+).
15.35 Автомобиль мечты. (16+).
16.05 Аварийная ситуация. (16+).
16.20 Секреты чемпионов. (16+).
16.50 Автопати. (16+).
17.35 Тест на «Драйве». (16+).
18.05 Комплектация. (16+).
18.35 Испытательный полигон.
(16+).
20.20 Автомобиль для прези-
дента. (16+).
22.25 Мото. Вторые руки. (16+).
23.25 Тюнинг. (16+).
00.30 По дорогам Второй миро-
вой. (16+).
01.35 Мастер-класс. (16+).
02.35 Поездка выходного дня.
(16+).
03.55 Лучшие машины мира. (16+).
04.40 Двойной тест-драйв. (16+).
05.35 Ретро ралли. (16+).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 07.10,05.00,05.25 Рога и
копыта. (12+).
07.35 Громокошки.
08.05 Громокошки. (12+).
08.30, 08.55,09.25 Рыцари Мар-
вел 2. (16+).
09.50, 04.35 Дурацкие дураки
мистера Ти. (16+).
10.20, 00.05,02.55 International
SmackDown. (16+).
11.10 Приключения капитана
Врунгеля. (12+).
12.05 ФААФ 2015.
12.35, 13.05,13.30,13.55 Симп-
соны 9. (16+).
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 Анимац. фильм «Мада-
гаскар 2». (12+).
19.20, 21.00 Симпсоны 24. Аме-
риканский папаша 10. (16+).
22.45 Level Up 3. (16+).
23.10 Американский папаша 4.
(16+).
23.40 Американский папаша 7.
(16+).
01.00 Куку. (16+).
01.30 Бриклберри 2. (18+).
02.05 Дэцкая больница 4. (18+).
02.30 Мистер Ди 2. (16+).
03.50, 04.10 Городские прима-
ты 3. (16+).

04.00, 18.15 Футбол. Старшая лига
футбола. Нью-Йорк Ред Булз
(США) - Коламбус Крю (США).
04.15 Австралийский футбол.
Финал.
05.45 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
06.00 Боевые искусства. Супер-
комбат Серия WGP. (16+).
08.00 Экстрим-каяк. ЧМ.
09.00 Велоспорт.
11.30 Настольный теннис. ЧЕ.
Россия.
13.00 Австралийский футбол.
Финал.
14.00 Велоспорт. Этап 4.
16.00, 21.00 Супербайк. Бри-
танский кузовной чемпионат
BTCC Сильверстоун.
16.45 Суперсток. ЧМ. Франция.
17.15 Футбол. Старшая лига
футбола. Торонто (Канада) -
Philadelphia Union (США).
19.15 Настольный теннис. ЧЕ.
Россия.
22.00 Экстрим-каяк. ЧМ.
23.00 Велоспорт. Тур Ломбардии.
00.00 Футбол. Старшая лига
футбола. ФК Даллас (США) -
Динамо (Хьюстон) (США).
02.15 Футбол. Старшая лига
футбола. Колорадо Рэпидс
(США) - Реал Солт-Лейк (США).

08.00, 12.40, 17.35, 21.00,
23.45, 03.40 Новости.
08.20 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 11 тур. «Зенит» - «Ростов».
10.50 Футбол. Ч-т Испании.
«Малага» - «Реал Сосьедад».
13.00 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 11 тур. «Динамо» - ЦСКА.
15.40 Футбол. «Журнал Лиги
чемпионов».
16.05, 06.25 Парусная регата
«Extreme Sailing Series» в Стам-
буле.
17.55 Футбол. Ч-т Англии. «Ар-
сенал» - «Ман. Юнайтед». Пря-
мая трансляция.
20.00 Футбол. Обзор матчей
Лиги Европы.
21.40 Футбол. Ч-т Италии. «Фи-
орентина» - «Аталанта».
00.15 Шахматы. Кубок мира в
Баку.
01.05 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 11 тур. «Уфа» - «Краснодар».
04.15 Ралли-кросс в Турции.
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ГОРОСКОП С   22 по 28 сентября Когда пойти
в парикмахерскую?

Улыбнитесь!

ОВЕН
Звёзды говорят, что ваша

жизнь стала спокойнее и раз-
мереннее. И это то, что вам нужно. Ос-
терегайтесь соблазнов, грозящих уве-
сти вас с верного пути. На работе при-
дётся разбираться сразу с несколь-
кими неотложными проблемами. В
выходные вам придётся аргументиро-
вано отстаивать свои взгляды: помни-
те, что разумный компромисс ещё ни-
когда не вредил.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам многое

придётся начинать сначала, с
чистого листа. И в этом лучше

рассчитывать только на свои силы и
возможности. Помощи ждать неотку-
да. Работа, построенная по индивиду-
альному плану, будет успешной и при-
несёт ощутимые плоды. Не стоит па-
совать перед трудностями.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе желатель-

но строго придерживаться на-
меченных планов. Правда, луч-

ше всего наметить нечто приятное, ро-
мантическое и познавательное. Поста-
райтесь сгладить конфликтную ситуа-
цию, и отношения с любимым челове-
ком станут ещё ближе. Вы легко спра-
витесь со многими проблемами. Глав-
ное, верить в успех.

РАК
Постарайтесь не планиро-

вать решение серьёзных воп-
росов на первую половину не-

дели. Вам необходимо помнить, что
излишнее упрямство и стремление до-
минировать приведёт лишь к ссорам
и конфликтам. Чтобы всё успеть, со-
всем не обязательно спешить и суе-
титься, сосредоточьтесь – и всё полу-
чится. В выходные уделите внимание
семье.

ЛЕВ
На этой неделе у вас будут

все возможности проявить
свои таланты и повысить само-

оценку. Даже ваши недоброжелатели
отметят ваши отличные деловые каче-
ства. В среду и четверг стоит особенно
доверять инстинкту самосохранения и
интуиции. Наступает благоприятное
время для карьерного роста, не жалей-
те о затраченных средствах и времени,
они очень скоро окупятся.

ДЕВА
Вам есть чем гордиться,

однако не стоит обольщаться
и задирать нос. Вы ещё не зас-

лужили безоговорочного всеобщего
признания на всю оставшуюся жизнь.
Нужно снова собираться с силами и
штурмовать новую вершину. Вы сей-
час поглощены работой, ответствен-
ность и напряжение могут сопутство-
вать в течение всех этих дней. Эмо-
ции – яркие и глубокие – потребуют
выхода, не держите всё в себе.

ВЕСЫ
На этой неделе весьма

удачными могут оказаться
путешествия или переезды.

Также вполне можно начать ремонт
своей квартиры или купить новый
автомобиль. В профессиональной
сфере лучше не проявлять инициа-
тиву, а просто чётко выполнять ин-
струкции. В выходные вы можете
рассчитывать на помощь и поддер-
жку близких людей.

СКОРПИОН
Маленькие трудности на

этой неделе легко отступят
под вашим напором. Вы пол-

ны энергии и обаяния, так что всё
будет вам даваться легко. В среду и
четверг ваше настроение будет в
высшей степени изменчиво. Во вто-
рой половине недели намечаются
поездки, отправляйтесь в путеше-
ствие с любимым человеком. Вас по-
радуют своими успехами дети.

СТРЕЛЕЦ
Призовите на помощь

всю вашу работоспособ-
ность, добросовестность и

пунктуальность, тогда вы добьётесь
успеха. В среду и пятницу вероятны
незначительные конфликты на рабо-
те и трения с начальством, но, если
вы не страдаете излишней обидчи-
востью, то, увидев свои ошибки и
исправив их, вы только выиграете.

КОЗЕРОГ
На этой неделе перед

вами встанут вопросы, кото-
рые потребуют быстрого ре-

шения. Начинать реализацию круп-
ных проектов и планов пока не стоит,
велика опасность столкнуться с раз-
личными препятствиями и прово-
лочками. Выходные посвятите спо-
койному отдыху в кругу семьи. Почи-
тайте книгу, посмотрите кино вмес-
те с детьми.

ВОДОЛЕЙ
Душевное равновесие

способствует повышению ра-
ботоспособности и жизненой

активности. Концентрируйтесь на
важных аспектах, не застревайте на
мелочах. Вас ожидает разочарова-
ние только при условии завышенных
ожиданий. Плывите по течению. Оно
само вынесет вас к нужным людям.

РЫБЫ
На этой неделе скон-

центрируйте внимание на
повседневных делах и жи-

тейских проблемах. На работе не-
обходима осторожность и внима-
тельность во всех делах. В личной
жизни возможны перемены, кото-
рые и пугают, и радуют. Смело иди-
те навстречу своей судьбе. В вос-
кресенье устройте разгрузочный
день, совсем не обязателен актив-
ный отдых.

Всё-таки мы живём в уникальной
стране! У нас «Радуга» – чёрно-белый
телевизор, «Нежность» – наручники,
«Дружба» – бензопила, «Черёмуха» —
слезоточивый газ, а «Мир» – баллисти-
ческие межконтинентальные ракеты.

Одесса. На Привозе женщина вни-
мательно осматривает курицу... То
ножку оттопырит, то крылышко, то
гузку понюхает. После долгого осмот-
ра констатирует слегка утомлённому
продавцу:

– Шо-то мне сдаётся, шо эта курица
таки с запашком!

На что продавец ей говорит:
– Женщина, я вас умоляю! А если бы

и вас подвергнуть такому тщательному
досмотру? Ви уверены, шо вышли бы из
него с честью?

– Рабинович, что это вы прикупили?
– Сервиз на 24 персоны!
– Ну, и скажите, зачем вам вся эта

толпа у вас дома?

Жрёшь много – излишек откладыва-
ется в жир. Жрёшь мало – организм ду-
мает, что грядут плохие времена, и на-
чинает накапливать жир. Ни единого
шанса, чёрт подери, ни единого шанса!

22 сентября. Хороший день для стриж-
ки, волосы после этого будут хорошо расти.

23 сентября. Стричь волосы не реко-
мендуется – этот день неблагоприятный для
стрижки.

24 сентября. Нейтральный день для
стрижки волос, стрижка подходит для экспе-
риментов с волосами, но неблагоприятна для
тех, кто хочет сделать обычную стрижку, на
качество волос стрижка никак не повлияет.

25 сентября. Стрижка, сделанная в этот
день, очень неблагоприятна, может образо-
ваться перхоть. Мытьё головы и волос в этот
период даст такой же результат. Высока ве-
роятность неудачной стрижки: вместо хоро-
шей причёски вы можете сегодня получить
«лохмушечку» на голове.

26 сентября. Стрижка неблагоприятна,
способствует выпадению волос, волосы бу-
дут расти медленнее.

27 сентября. Стричь волосы нежела-
тельно, хотя на состоянии волос это и не ска-
жется, но иммунитет после сегодняшней
стрижки может немного ослабеть.

28 сентября. По лунному календарю
стрижка нежелательна, а по восточным по-
верьям стрижка в этот день привлечёт к вам
вредоносных духов.

29 сентября. День для стрижки сегод-
ня неоднозначный – волосы расти лучше не
будут, гуще не станут, зато после стрижки в
этот день они меньше секутся. Вечером  во-
лосы стричь нельзя.

30 сентября. Продолжается сатанинс-
кий день, волосы в такой день стричь нельзя.
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ОТВЕТЫ на сканворд в № 37
от 15.09.2015 г.

По горизонтали: Брокколи. Проделка.

Импресарио. Ламанча. Рало. Згеж. Ду-

новение. Опус. Медуза. Хаки. Истина.

Тахат. Слон. Риф. Двор. Тик. Молоко. Опа-

ла. Паб. Дан.

По вертикали: Срам. Детва. Пруд. Икар.

Нутро. Егоза. Бокс. Вахта. Аве. Аил. Сидр.

Нитка. Орех. Клок. Опись. Орёл. Аксиома.

Эдем. Сноб. Азот. Сленг. Ирод. Черника.

Гараж. Афон.

Ответы на японский кроссворд
в № 37

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

АНТИКРОССВОРД (КРИСС-КРОСС)

4 БУКВЫ:
АРИЯ
ПОЛЕ
СНОП
ШВЕЯ

5 БУКВ:
БАЗИС
БИВАК
ВКЛАД
ГАЛКА
ДИЕТА
ДОНОР
ДОСУГ
ДРАКА

ЖАЖДА
ЗАГИБ
КИРКА
КОРАН
КУПОЛ
ЛИЛИЯ
МАТКА
МЕЧТА
ОКЛАД
ОТЛИВ
ПАДЕЖ
ПИРОГ
ПОЧВА
СОЛОД
СТРИЖ

СЫРЬЕ
ТУПИК
УКЛОН
ФУРАЖ
ЯКОРЬ

6 БУКВ:
АРАХИС
АТТАШЕ
ДИСПУТ
КАКАДУ
КЛАПАН
ОТПУСК
ПАГОДА
УСИЛИЕ
7 БУКВ:

ВОДОПАД
ГАЛЕРЕЯ

МАРШРУТ
ОКРАСКА
ПАДЕНИЕ
СКИПЕТР
СКРИПАЧ
ТУРНЕПС
9 БУКВ:

АККОРДЕОН
ПОТОМСТВО
ПЬЕДЕСТАЛ
СЫВОРОТКА

                                     ЯПОНСКИЙ  КРОССВОРД
Порядок следования чисел: снизу вверх и слева направо. То есть если в стол-
бце стоит число 3, а над ним 1, то это значит, что нужно закрасить (где-то)
снизу 3 клетки, а выше них 1 клетку в этом столбце. То же относится и к стро-
кам. На первом этапе выискиваем те строки и столбцы, в которых количество
закрашиваемых клеток будет максимальным. Следующим этапом будет вы-
явление тех строк и столбцов, где количество закрашиваемых клеток будет
больше половины всего столбца или строки.

КЛЮЧВОРД
Для разгадывания ключворда необходимо опреде-
лить, какое число какой букве соответствует. Под сет-
кой ключворда стоит сетка с числами, используе-
мыми в ключворде, а под ними пустые ячейки для
вписывания определившихся букв. В качестве под-
сказки в этой сетке есть несколько уже известных
букв, которым соответствуют определённые числа.

WWW.BESTCROSSWORDS.RU



В рамках опции «Твоя страна» або-
нент получает возможность звонить
сыну в Москву, или сестре в Нижний
Новгород, или друзьям в Уфу и дру-
гие города России на любые телефон-
ные номера – городские и сотовые –
по выгодной цене.

Стоимость разговоров по 100 ми-
нут в сутки на стационарные телефон-
ные номера в пределах Саратовской
области и регионов России, а также по
1000 минут в месяц на мобильные но-
мера по всей России будет варьиро-
ваться от 100 до 350 рублей в зависи-
мости от выбранного тарифного плана
– безлимитного либо повременного.

Кроме того, всем абонентам, под-
ключившим опцию, предоставляется
неограниченный объём местных теле-
фонных соединений. Звонки на домаш-
ние номера в пределах Саратовской
области тарифицироваться не будут.
Подключение опции «Твоя страна» осу-
ществляется бесплатно.

Для тех, кто звонит в другие горо-
да не так часто, тоже существуют спо-
собы экономии. Это пакетные предло-
жения «Твоя страна 200» и «Твоя стра-
на 500». Пакет минут «Твоя страна 200»
включает 100 минут соединений по
городу и 100 минут соединений на лю-
бые телефоны за пределами Саратов-
ской области по всей России. Сто-

Россия – огромная страна, и у многих семей родственники
и друзья живут порой за тысячи километров. Вспомните:
как много иногда хотелось сказать своим близким, но стоимость
связи ограничивала. Общаться как можно больше, но при этом
сокращать расходы на связь – теперь это реально! Домашний
телефон открывает новые возможности безграничного общения
и экономии с опцией «Твоя страна» от «Ростелекома».

имость пакета составляет 75 рублей в
месяц. В пакете «Твоя страна 500» –
250 минут в месяц местных соедине-
ний и столько же минут на звонки  в
любой населённый пункт страны. Сто-
имость данной услуги – 150 рублей.

Пользователям повременного та-
рифного плана «Ростелеком» предла-
гает подключить опцию «Пусть гово-
рят». За 50 рублей в месяц все звонки
по России – и на стационарные, и на
мобильные номера – будут тарифи-
цироваться как местные соединения.
Таким образом, при звонке  из Бала-
кова в любой город России стоимость
разговора будет приравнена к сто-
имости разговора внутри городской
сети и составит 44 копейки за минуту!

Попав в выставочный зал, любой по-
сетитель понимает с первого взгляда, что
прекрасные картины родились под рукой
истинной женщины, пронизанной нежно-
стью и романтичностью. По специально-
сти инженер-механик, Светлана занима-
ется живописью в свободное время.

– Рисовать я начала с раннего дет-
ства, – делится Светлана Шарапкова. –
Всегда с благодарностью буду вспоми-
нать своего учителя – преподавателя ху-
дожественной школы Валентина Задо-
рожного, который не только направил
меня, но и научил любить своё дело. Пред-
ставить свои работы на широкий круг
зрителя я решилась после того, как по-
смотрела репортаж с выставки ещё од-
ной балаковской художницы Людмилы
Власовой.

Основная техника работы талантли-
вой художницы – это пастель и акварель.
Любимого направления нет, потому что
рисовать Светлане нравится абсолютно
всё. В её картинах находят отображение
красота мира цветов, прелесть и очаро-
вание юности, великолепие природы. С
особой любовью художница нарисовала
портрет своей мамы. Чтобы создать оче-
редной шедевр, Светлане Шарапковой
много не надо – хватит красивого сол-
нечного блика, причудливого облачка или
простой игры света. В ближайших пла-
нах – попробовать себя в жанре иллюст-
рации.

Много тёплых слов прозвучало на от-
крытии от пришедших разделить с ху-
дожницей общую радость коллег, друзей
и поклонников изобразительного искус-
ства. Впереди у Светланы новые гори-
зонты – море позитива, новых идей, яр-
ких фантазий и неуёмное желание тво-
рить и делать мир ещё красивее.

Ксения НИКОЛАЕВА

Подключить дополни-
тельные опции, а также

пакеты минут можно
до 31 января 2016 года.

Уточнить информацию о своём
тарифном плане и подробнее

узнать о подключении опций
можно по бесплатному номеру

8-800-100-0-800 или в центре
продаж и обслуживания

по адресу: г. Балаково,
проспект Героев, 23.

R

В Городском выставочном зале
открылась персональная выставка
балаковской художницы Светланы
Шарапковой.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

К ПРЕКРАСНОМУ

Выставки



Впервые в Балакове 25 сентября состоится област-
ной «атомный» фестиваль команд КВН. Праздник
творчества, юмора и хорошего настроения будет
посвящён 30-летию пуска первого энергоблока
Балаковской АЭС.

На участие в фестивале подали заявки девять команд из
Балакова, Энгельса и Саратова. В эти дни команды активно
репетируют свои творческие номера, чтобы сразить жюри и
зрителей искромётными шутками и талантом сценического
мастерства. В фестивале примет участие и команда Бала-
ковской атомной станции «Граждане АЭС». Среди членов
жюри – представители администрации Балаковского муни-
ципального района, Балаковских филиалов Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, а также молодёжной
организации Балаковской атомной станции.

Развитие КВН-движения и творческой активности моло-
дёжи в Саратовском регионе – главная цель фестиваля, ко-
торый организует Балаковская атомная станция.

На правах рекламы

Золотой пояс и звание

«Почётный гражданин» – Сергею Нестерову

Награды

17 сентября в УК «Спортэкс»
прошли областные соревнования,
приуроченные сразу к двум ярким
датам – 40-летию ДЮСШ «Олим-
пик» и 70-летию Сергея Нестеро-
ва, заслуженного тренера СССР
по дзюдо, руководителя спорт-
комплекса «Альбатрос».

В командном первенстве приняли
участие 210 дзюдоистов (24 команды)
из Саратова, Вольска, Самары и Ба-
лакова. Среди почётных гостей при-
сутствовали мастер спорта по борьбе
дзюдо глава администрации БМР
Иван Чепрасов, глава МО г. Балаково
Александр Овсянников,  заместитель
руководителя департамента по органи-
зации мероприятий в Приволжском ФО
Дмитрий Новиков и многие другие.

На торжественной части мероприя-
тия был показан фильм о Сергее Рома-
новиче, где он и его коллеги рассказы-
вали об этапах становления в городе
борьбы самбо и дзюдо. Поздравляя

юбиляра, глава администрации БМР
Иван Чепрасов сказал:

– Вы –  талантливый человек, органи-
затор, единственный обладатель множе-
ства наград разного достоинства. Ваши-
ми стараниями было воспитано 32 спорт-
смена-чемпиона, 3 мастера спорта меж-
дународного класса, 80 мастеров спорта.

Их победы – это лучшая награда.
Заместитель руководителя департа-

мента по организации мероприятий в
ПФО Дмитрий Новиков вручил Сергею

Нестерову высшую награду федера-
ции – «Золотой пояс». А глава МО
г. Балаково Александр Овсянников со-
общил, что решением городского Со-
вета депутатов юбиляру присвоено
звание «Почётный гражданин города
Балаково», пожелав, чтобы у тренера
всегда было всё на «5».

Сергей Нестеров, поблагодарив
за поздравления и награды, обратил-
ся к молодым спортсменам:

– Жизнь летит быстро, главное –
нигде не сойти с правильного пути. Я
начинал, когда было тяжело и не было
такой поддержки, как сейчас. Однако
всё получилось. Молодёжь сейчас го-
рит одним желанием – уехать из род-

ного города. Я же считаю – где родил-
ся, там и пригодился. Начинайте с ма-
лого, стремитесь, идите дальше. Под-
нимайте родной город.

Торжественную часть сменили со-
ревнования, в ходе которых будут опре-
делены сильнейшие.

Ксения НИКОЛАЕВА


