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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

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.

ВНИМАНИЕ!
СООБЩАЕТ АЭС

7 октября 2015 г. на Балаковской АЭС
в соответствии с плановым графиком
будет проведено комплексное проти-
воаварийное учение по гражданской
обороне.

К учению привлекаются силы и средства

министерства обороны, МЧС, персонал и

аварийно-спасательные формирования

Балаковской АЭС и Балаковоатомэнерго-

ремонта.

В период проведения  учения в районе

расположения Балаковской АЭС  предус-

мотрено использование авиации, инженер-

ной и другой специальной техники, автомо-

бильного и железнодорожного транспорта

с практической отработкой эвакуации граж-

дан (с железнодорожного вокзала). Выдви-

жение в район учений наземной военной

техники, а также полёты самолётов и вер-

толётов осуществляются с 29 сентября.

В ходе учения на не действующем энерго-

блоке № 5 атомной станции предусмотрено

создание в учебных целях очага возгорания (с

задымлением) с отработкой его ликвидации.

На работу Балаковской АЭС в штатном

режиме и жизнедеятельность города Бала-

ково и Балаковского района  учение не по-

влияет.

        Просим проявить понимание

важности проводимых мероприятий

и сохранять спокойствие!

ДЕНЬ САДОВОДА!

Уважаемые учителя, дорогие земляки!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

 Днём учителя!
Всю свою жизнь вы посвящаете детям, помогаете им узнавать новое,

любить родной край, отличать хорошее от плохого. Благодаря вашим ста-
раниям будущее России – наши дети – получают те знания, которые помо-
гут им выбрать профессию по душе, стать патриотами своей страны, при-
нести пользу обществу. Ведь работа учителя не ограничивается уроком.
Для многих из нас учителя на всю жизнь остаются близкими людьми,
которых мы помним всю жизнь.
Хочется поблагодарить вас за ответственный подход к работе,
высокий профессионализм, увлечённость и творчество, которые
вы проявляете в работе с детьми. Доброго вам здоровья, счастья,
благополучия и новых педагогических находок!

Н.В. ПАНКОВ, депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники сферы образования!
Примите самые искренние поздравления с Международным днём
учителя! Это один из самых светлых праздников осени.

Ваша профессия – одна из самых важных в нашей жизни. Именно от вас,
от вашего мастерства, мудрости и терпения зависит, каким будет подраста-
ющее поколение, будущее нашей страны и нашего любимого города.

Представляя разные специальности, вы делаете общее дело – помогае-
те в профессиональном становлении наших детей, формируете их нрав-
ственные ценности. С вашей помощью каждый балаковский школьник может
выбрать ту сферу деятельности, к которой лежит душа.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, интересной
и плодотворной работы!

А.М. СТРЕЛЮХИН, секретарь БМО партии «Единая Россия»,
депутат Саратовской областной думы,

О.П. ШОКУРОВ, депутат Саратовской областной думы

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ» –

balvesti.ruНаш сайт

теперь и в электронной версии!

Здесь также размещаются номера

с официальными документами

Здесь также размещаются номера

с официальными документами

ЭНГЕЛЬССКИЙ ГАГАРИНСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК
приглашает вас на выставку-продажу

вирусоустойчивых районированных саженцев яблони, груши,
вишни, черешни, сливы, абрикоса, персика, алычи, малины, кры-
жовника, смородины, жимолости, ежевики, актинидии, ореха, ви-
нограда, декоративных кустарников, колоновидных и штамбовых де-
ревьев, роз (кустовые, штамбовые, плетистые), хвойных деревьев.

Ждём вас 7 октября  по адресу: г. Балаково, ДК,
набережная Леонова, 1а, с 8.00 до 17.00.

 Уважаемые работники сферы образования
Балаковского муниципального района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днём учителя!

Во все времена к труду педагога предъявлялись самые высокие требо-
вания. Именно педагог является образцом интеллигентности, эрудиции, вы-
сокой духовной силы. Работа учителя требует невероятного терпения и по-
стоянного профессионального совершенствования. Но видеть успехи и по-
беды своих воспитанников – стоит затраченных сил.
В этот прекрасный день хочется выразить вам свою благодарность
за преданность профессии и пожелать  вам крепкого здоровья,
талантливых и целеустремлённых учеников, успехов в реализации
ваших планов!

А.И. АЛЕКСЕЕВ, глава Балаковского муниципального района,
И.В. ЧЕПРАСОВ, глава администрации БМР

 Детские проездные  – в УСПН
Выдача бесплатных социальных проездных

билетов детям льготных категорий на октябрь
будет осуществляться в Управлении социальной
поддержки населения, которое располагается по
адресу:  ул. Академика Жука, 52, второй этаж, в
кабинетах № 1, 5, 5а с 15 сентября по 5 октября
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00  до 13.48.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие земляки, уважаемые

представители старшего поколения!
От всего сердца поздравляю вас с Днём пожилого

человека!
Мы благодарны вам за ваши знания, которые вы пере-

даёте новым поколениям, бесценный опыт и традиции, ко-
торые вы бережно пронесли на протяжении многих лет и
передали нам. Приятно видеть, что, несмотря на долгую
жизнь, вы сохраняете бодрость духа, молодость души и оп-
тимизм. С удовольствием берётесь за что-то новое, не бо-
ясь трудностей.
Желаю вам только радостных минут, счастья от
общения с родными и близкими, здоровья и любви!

Н.В. ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые представители
мудрого старшего поколения!

Разрешите поздравить вас с Международным днём пожилых людей. Пусть
слово «пожилой» не пугает вас. Вы – настоящие хранители мудрости,
носители наших лучших традиций, достойный пример для подражания
будущим поколениям.

Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда!

Примите сердечные поздравления с Международным
днём пожилых людей.

В этот день мы отмечаем тёплый праздник и чествуем стар-
шее поколение. Именно вы создавали и сохраняли всё, чем мы
сегодня гордимся. Ваше упорство и труд, железная воля и пат-
риотизм, активная жизненная позиция и преданность делу яв-
ляются примером для молодёжи. Выражаем вам искреннюю
благодарность за вклад, который вы внесли в развитие города
и района.
Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокой-
ствия,  долгих лет жизни! Пусть близкие люди окружают
вас теплом, любовью и заботой!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского муниципального района,

И.В. ЧЕПРАСОВ,
глава администрации БМР

Уважаемые пенсионеры,

ветераны войны и труда!
 От всей души поздравляем вас с тёплым и сердечным праздни-
ком – Днём пожилого человека!

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте,
а прекрасная возможность сказать тёплые слова благодарности вам – на-
шим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым
жителям Балакова – за вклад в развитие нашего города, за многолетний
добросовестный труд, наконец, за ваш опыт, доброту и мудрость!

Спасибо вам за тепло и заботу, за воспитание подрастающего поколе-
ния, за бесценный жизненный опыт, который вы передаёте нам.
От всей души желаем крепкого здоровья, радости, благополучия в
семье и долгих лет жизни!

А.Ю. ОВСЯННИКОВ, глава МО город Балаково,
Н.В. КИНДРАСЬ, председатель комитета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной политике и вопросам ЖКХ

Дорогие
пенсионеры
и ветераны!

1 октября наша страна
отмечает Международный
день пожилых людей.

Мы преклоняемся перед ва-
шим  подвигом в годы Великой
Отечественной войны и  трудо-
выми свершениями в мирное
время, всегда берём пример с
вас. Ваши добрые и мудрые со-
веты помогают нам в жизни.

От всей души желаем вам
крепкого здоровья, долгих и
счастливых лет жизни. Будьте
всегда активны, мудры. Пусть в
ваших семьях вас любят и по-
нимают.
Пусть в ваших сердцах
всегда живёт вера, надежда
на лучшее, а душа отстаётся
молодой. Всех земных благ
вам и благополучия!

Л.П. ПОПОВА,
начальник УПФР

в Балаковском районе,
 М.П. ПЫХОНИНА,

председатель
Балаковского местного

отделения
 Общероссийской

общественной
организации «Союз

пенсионеров России»

В нашей стране к пожилым людям ис-
покон веков относились с большим уваже-
нием и почтением. А в самые трудные годы
вы –  люди с крепкой закалкой – демонст-
рировали образцы мужества и стойкости.
Именно вы выстояли в годы войны, побе-
дили врага, а затем на своих плечах под-
няли нашу страну. Именно вы подарили нам
жизнь, научили работать и ценить честно
заработанный рубль, уважать чужое мне-
ние и смело отстаивать собственное. Жиз-
ненный опыт, которым вы делитесь со сво-
ими детьми и внуками, бесценен для мо-
лодёжи, только познающей жизнь.

Дорогие наши, примите самые
искренние поздравления и
пожелания душевного тепла,
боевого духа, крепкого здоровья,
радости и домашнего уюта!
И пусть ваши года действительно
будут вашим богатством!

А.М. СТРЕЛЮХИН,секретарь
БМО партии «Единая Россия»,

депутат Саратовской
областной думы,

О.П. ШОКУРОВ,
депутат Саратовской

областной думы

Уважаемые жители старшего поколения

Балаковского района!
От всей души поздравляем вас с праздником – Международным
Днём пожилых людей!

Эта дата – прекрасная возможность сказать тёплые слова благодарнос-
ти вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам за
вклад в развитие района, за многолетний добросовестный труд, за ваш
опыт, доброту и мудрость. Мы восхищаемся вашими достижениями, берём
с вас пример и не устаём радоваться вашей активной гражданской и жиз-
ненной позиции. Долг каждого из нас – делать всё возможное, чтобы ваша
жизнь была спокойной и радостной.
Живите долго и счастливо, будьте молоды душой! И пусть вас
согревают забота, уважение и любовь близких!

Е.В. СОБОЛЕВА, директор ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»
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СОБЫТИЯ

По большому счёту, вопрос стоял так:
или поле остаётся просто полем с соба-
чьими тропами, унылыми дорожками,
иногда приезжающим цирком и двух-
недельной новогодней ёлкой, или будет
претворён в жизнь красивый проект по
жилищной застройке всё с той же ново-
годней ёлкой да плюс  сотни благоуст-
роенных придомовых территорий все-
го города – от посёлка Дзержинского и
жилгородка до 11-го микрорайона – за
счёт средств от реализации земельно-
го участка. И это понимало разумное
большинство участников публичных слу-
шаний.

Поведение некоторых из них дохо-
дило до цинизма. Ведь никому не было
запрещено на мероприятии выступать,
задавать вопросы докладчику –  главно-
му инженеру  ООО «Саратовпромпроект»
Светлане Мелешиной, открыто проголо-
совать, что и было сделано. Выступила и
та  самая Караман с призывом не голо-
совать за предложение о переводе зе-
мельного участка из одной категории
использования в другую. Но кто ей дал
право вести себя так развязно, бестакт-
но и делить людей на тех, кто может го-
лосовать, а кто нет?  Этот «крен» допус-
кают и некоторые СМИ, говорящие о ка-
ком-то административном ресурсе.

 Если ты работаешь в муниципаль-
ном учреждении или МУПе и пришёл на
публичные слушания, то ты уже «ре-
сурс». Если ты исходишься в истошном
крике, как это делал некий владелец
«Спортландии», да ещё являешься дру-
гом Владимира Соловьёва, то ты зани-
маешь гражданскую позицию. Никто не
запрещает и самому Соловьёву вместе

с Алексеем Москвиным, который очень
часто участвует в аукционах по продаже
недвижимости и земельных участков,
прийти и выразить своё отношение в
данном вопросе. Но не пришли, в отли-
чие от некоторых работников админист-
рации, чего никто не скрывает, которые
открыто, не скрываясь,  голосовали.

Вот ещё один, на мой взгляд, цинич-
ный момент. Когда завершилось голосо-
вание, Наталья Караман, кинув гневные
слова людям в зале, покинула его. За ней
потянулись несколько её сторонников: их
уже не интересовало, что в повестке дня
стояло ещё три вопроса. Кстати, они были
того же характера, что и первый, и никто
не возмутился, что будут строить допол-
нительные торговые объекты. Или про-
тест по этим объектам не был проплачен?

И ещё один немаловажный факт. Так
называемые журналисты после мероп-
риятия преследуют бывших участников
публичных слушаний вне здания адми-

нистрации, снимают, фотографируют,
задают неприличные вопросы, а на
возмущение жителей города грозят им
обращением в прокуратуру. Мол, напа-
дают, препятствуют профессиональной
деятельности.  При этом забывают, что
человек является участником публич-
ных слушаний только во время соответ-
ствующего мероприятия, после выхо-
да из зала заседаний уже начинается
его частная жизнь, вмешиваться в ко-
торую запрещено законом. Нельзя че-
ловека в его личное время фотографи-
ровать. Тем более делать съёмку, а по-
том ещё объявлять в розыск. Ну, что
поделаешь, если у нас такие нравы, та-
кие журналисты!

А в целом разумное большинство
приняло своё взвешенное решение.
Поле будет застраиваться. Как будут
благоустраиваться и сотни дворов на-
шего города. И это радует.

Салимжан ГАЙСИН

Как и предполагалось, только Наталья Караман будет мешать прово-
дить цивилизованно, в заданном ритме повестки дня очередные  пуб-
личные слушания по судьбе поля между 5-м и 8-м микрорайонами.
Почему-то она  заняла место не в зале на пятом этаже здания админис-
трации района, где собрались почти четыре сотни человек, пожелав-
ших решить судьбу земельного участка, а в двух шагах от трибуны.
И оттуда постоянно перебивала то председательствующего на слуша-
ниях Владимира Попеко, заместителя главы администрации района,
то выступающих и задающих вопросы.  Помощница городского депута-
та Лидия Соломонова тому свидетель, и именно с ней так называемая
правозащитница пыталась устроить скандал.

Первая в области штрафстоянка на базе муниципального предприятия уже три
месяца работает в Балакове. От 5 до 10 автотранспортных средств за сутки
попадают на специализированную автостоянку, расположенную на территории
МУП «Балаковоэлектротранс». Стоянка рассчитана на 53 автомобиля. Её работа
стала дополнительным источником дохода предприятия. На днях директор
предприятия Игорь Кочеганов пригласил представителей местных СМИ посмот-
реть штрафстоянку в действии.

Штрафстоянка предприятия «Балаково-
электротранс» работает круглосуточно. На
момент прибытия журналистов на штрафсто-
янке стояли 5 автомобилей. Стоимость услу-
ги специализированной стоянки за первые
сутки нахождения на ней автомобиля состав-
ляет 400 рублей, далее – по 40 рублей за
каждый час. Услуги эвакуатора стоят 1800
рублей. В конце августа предприятие при-
обрело в лизинг эвакуатор «Валдай» с кра-
ном-манипулятором «Чайка-Сервис», до это-
го времени спецтехнику оно арендовало.

–  Ежедневно эвакуатор выезжает в рей-
ды с инспекторами ГИБДД, в рейды с пред-
ставителями администрации БМР и сотруд-
никами УДХБ – согласно установленному гра-
фику. Помещённый на штрафстоянку автомо-
биль можно забрать в любое время суток
после оформления документов, – говорит
директор МУП «Балаковоэлектротранс»
Игорь Кочеганов.

На специализированную стоянку отправ-

ЗА НАРУШЕНИЯ – НА ШТРАФСТОЯНКУ

114
пожаров

с материальным ущербом
1 млн 450 тыс. рублей про-
изошло на территории БМР с
начала 2015 года. Это на 20 по-
жаров больше, чем в прошлом
году. Количество травмиро-
ванных увеличилось на 90% –
опять же по сравнению с про-
шлым годом.

По информации государ-
ственного инспектора Бала-
ковского, Духовницкого райо-
нов по пожарному надзору
Дмитрия Соболева, в большей
части возникновение пожаров
в жилье сопряжено с употреб-
лением спиртных напитков.

О том, какие меры предос-
торожности необходимо при-
нимать, чтобы не допустить
пожара, читайте в следующем
номере «Балаковских вестей».

ЦИФРА

ляются автомобили, припаркованные под зна-
ком «Остановка запрещена» и «Работает эва-
куатор». А также если инспекторы ГИБДД ос-
тановили водителя без водительских прав, до-
кументов, подтверждающих право владения
транспортным средством, в состоянии опья-
нения и в случае других нарушений ПДД. Ин-
спектор по пропаганде безопасности дорож-
ного движения Дмитрий Низовцев предуп-
реждает, что на штрафстоянку отправляются
автомобили, припаркованные во дворах мно-
гоквартирных домов прямо на тротуаре. На
их владельцев сотрудники ГИБДД составля-
ют административные протоколы. Время эва-
куации с несанкционированной парковки и но-
мер автомобиля водитель эвакуатора сооб-
щает диспетчеру, который эту информацию
размещает на сайте мупбалаковоэлектрот-
ранс.рф в разделе «спецстоянка».

В островной части города эвакуация
транспортных средств производится на спе-
циализированную стоянку  ООО «Надежда».
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Нет, нет, да и вспоминает обществен-
 ность тот скандальный праймериз,

когда претендентами на один мандат
столкнулись две неоднозначные личнос-
ти. Это тогдашний депутат районного
Собрания Владимир Николаев и дей-
ствующий депутат Саратовской област-
ной думы Владимир Соловьёв. С чёткой,
аргументированной программой перед
однопартийцами выступил молодой по-
литик. Что-то хорошее попытался сказать
и Соловьёв. Пока счётная комиссия под-
водила итоги голосования, в зале попол-
зли упорные слухи о победителе, а неко-
торые торопливые активисты уже по-
здравляли Владимира Константиновича
с победой. Но победителем, к сожале-
нию многих, стал Владимир Соловьёв.
Он потом и на самих выборах станет пер-
вым, победив всех «врагов», в том числе
и коммунистов.

И вот запланированный митинг реаль-
 ных соперников Соловьёва. А на сай-

те газеты «Суть», родной и любимой Вла-
димиром Соловьёвым, появляется ста-
тья – перепечатка с коммунистического
сайта «Ред-портал». Но даётся она на-
много шире, чем у коммунистов, даже в
заголовке: у коммунистов «Вы просили –
мы организовали», у соловьёвских – «Вы
просили – мы организовали. Дальше всё
зависит от вас». И огромное вступитель-
ное слово автора под псевдонимом Анд-
рей Рублёв, то есть депутата районного
Собрания Сергея Губанова. В этом вступ-
лении он пишет, как хорошо и законно
прийти на митинг (коммунистический!)
и высказать своё мнение. И призывает
давить на эту заблудшую власть. Так и
пишет: «А вот создание общественного
мнения, способного давить на заблуд-
шую власть, – инструмент демократич-
ный и абсолютно законный». Наверное,
как написать всё это, подсказывал ему
депутат Саратовской областной думы
пятого созыва по балаковскому одноман-
датному избирательному округу № 22,
член комитета по бюджету и  налогам,
член комитета по экономической поли-
тике, собственности и земельным отно-
шениям, член комитета по аграрным воп-
росам, член мандатной комиссии, член
фракции «Единая Россия» Владимир
Соловьёв. Или человек, учившийся в
Москве по госдеповским программам,
где чётко подсказывают, как писать и что
писать, чтобы не любить родной город,
край родной, и какие средства нужно
использовать для смены власти. Нашей
власти. Ведь автор пишет: «В данном
случае политический окрас митинга рав-
но и то, кто именно его организовал, не
имеет решающего значения. Просто ком-
мунисты с их протестным опытом подна-
торели в этом более всего, но цвет зна-
мён 7 сентября, к которым большинство
населения традиционно равнодушно, на
наш взгляд, совершенно вторичен». А
потом пошли комментарии, большинство
из которых написано грамотно, провоци-
рующие балаковцев обязательно прий-
ти на митинг как последний шанс устро-
ить свою жизнь. О чём и свидетельству-

ет огромный агитационный плакат, опуб-
ликованный на сайте «Суть», который тре-
бует остановить «геноцид балаковцев в
17.30 на площади у администрации БМР
7 сентября».

Правда, сам Владимир Соловьёв на
площадь не пришёл, яркого слова не ска-
зал, не призвал остановить «геноцид», как
это сделало его интернет-издание
«Суть». Но пришло много народа. Прав-
да, это были люди пожилого возраста,
пенсионеры, ветераны. То есть именно те
люди, которые легко поддаются угово-
рам, воспитаны в прошлой эпохе, когда
невозможно было отказаться и не прий-
ти на митинг. И самое главное – это те
люди, которые освобождены от налога.
Так против чего они пришли протесто-
вать?

А из молодёжи, подпадающей под
категорию плательщиков налога на не-
движимость, пришло не более десяти
человек. Да и то среди них были три кор-
респондента. Это Елена Князева, которая
живёт в Саратове, и поэтому балаковс-
кий налог её не касается. Инна Чумички-
на, про которую неизвестно, платит ли она
налоги.  И ещё был Сергей Губанов, но,
предположим, налоги депутата-журнали-
ста за  труды праведные может оплачи-
вать его патрон –  депутат Областной
думы Владимир Соловьёв.

И, конечно, как тут без так называе-
мой правозащитницы Натальи Караман,
которая сама уже призналась, что там,
где она, – там скандал. Правда, после «бо-

евых крещений» в битвах за земли мно-
годетным семьям, налоги на недвижи-
мость и массу других вопросов, которые
она по-ударному, по-коммунистически
проиграла, уже и не определишь: входит

ли она по возрасту в число осво-
бождённых пенсионеров от уп-
латы налогов или нет? Вот на-
денет Наталья Леонидовна шуб-
ку красивую, так приходит не-

вольно мысль: платить да пла-
тить вам, Наталья Леонидов-
на, налоги ещё многие годы.
А без шубки – точно счаст-
ливый человек, пенсионер-
ка, освобождённая от нало-

га! Вот ей-то первой на
митинге и было предос-
тавлено слово. Говорила

она долго, но намного
меньше, чем наш именитый

земляк, любитель «плясок» на пьеде-
стале Доски почёта района, нынешний
секретарь Саратовского горкома КПРФ
Александр Анидалов.

А потом ораторствовал сам Алек-
сандр Юрьевич. Говорил много, путанно,
обвинял депутатов и чиновников во вре-
дительстве. Правда, ни разу не упомянул
троих депутатов-коммунистов районно-
го Собрания, которые, считай, по году не
ходят ни на рабочие группы, ни на коми-
теты, ни на само заседание законода-
тельного органа власти. Дошло до того,
что коммунистов Д. Мамаева и А. Атниш-
кина вывели из состава комитетов. Ни-
чего не сказал и про депутата Саратовс-
кой областной думы Владимира Соло-
вьёва, выдвиженца партии власти. С под-
контрольных именно ему СМИ прозвучал
призыв о митинге – и не поблагодарить
за это? Как-то не по-товарищески, не по-
коммунистически.

Или всё же Анидалов знает о форте-
лях Соловьёва с земельными участками,
с имуществом, с налогами, со взносами
в Пенсионный фонд, и ему как-то неудоб-
но критиковать информационного спон-
сора? Тогда тоже нехорошо замалчивать
это, а все проблемы города сваливать на
чиновников. Вон ведь как красиво гово-
рил о налогах!

А перед нами четыре странички Ми-
 рового соглашения в рамках рассмот-

ренного дела о несостоятельности (банк-
ротстве) ЗАО «Птицефабрика «Балаковс-
кая»,  дело № А 57-10909/2012 от 2 июня

Да, такого ещё в г. Балаково не было! Газета местного бизнесмена,
владельца многих разнообразных предприятий, да ещё депутата Сара-
товской областной думы Владимира Соловьёва чуть ли не целую неде-
лю призывала горожан на митинг, который планировали провести на
центральной площади коммунисты. Всё бы ничего, если бы незабвен-
ный Владимир Александрович был беспартийным, прошёл бы в Област-
ную думу самовыдвиженцем по одномандатному избирательному
округу. Но он был выдвинут партией власти, то есть «Единой Россией».
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2015 года. С одной стороны здесь высту-
пает ЗАО «Птицефабрика «Балаковская»
в лице управляющего Потехина В.А., на-
значенного Арбитражным судом Саратов-
ской области 3 апреля нынешнего года, и
17 (!) кредиторов с другой стороны. Есть
здесь солидные организации. Например,
ОАО «Россельхозбанк», и сумма задол-
женности банку 70 миллионов 302 тысячи
356 рублей. Кстати, существует версия, что
с помощью своего брата, заместителя
председателя правительства Саратовской
области Александра Соловьёва, который
недавно лишился кандидатской степени
за плагиат,  птицефабрика оформляет в
«Россельхозбанке» ещё один кредит,  при-
мерно 80–90 миллионов рублей. А что же
Олег Коргунов, руководитель саратовско-
го филиала ОАО «Росельхозбанк»? Он со-
гласен вторично наступить на те же граб-
ли и вновь понести убытки?

Вот ОАО «Волжская территориальная
генерирующая компания» с требовани-
ем долга на сумму 310 тысяч 376 рублей.
А вот налоги МРИ ФНС № 2 по Саратовс-
кой области – долг в сумме 3 миллиона
373 тысячи рублей. Есть ещё ОАО «Сара-
товоблгаз», ООО «Энергомашкомплекта-
ция», ОАО «АГК Экология», где завис долг
в 2 миллиона 536 тысяч 655 рублей. По-
ражает география кредиторов: Москва,
Сергиев Посад, Пенза, Шиханы, Самара,
Саратов и так далее. Ещё более интерес-
но, что соловьёвские фирмы, как видно
из Мирового соглашения, должны сами
себе и как бы прячут существующие дол-
ги. Среди таких кредиторов значатся
ЗАО «ТД «Эластик», ОАО «Пивкомбинат
«Балаковский», ООО «Наш магазин», бан-
крот ООО «Балаковский кирпичный за-
вод»... И всего таких долгов примерно 240
миллионов рублей. И мы говорим о чес-
тности с митинговой трибуны, а про свои
обязательства молчим? Или всё же Со-
ловьёв и Анидалов не свои и дружат вы-
борочно, только против кого-то, а так на
самом деле идейные враги?

Как известно, районная казна попол-
 няется за счёт налогов и продажи

имущества и свободных земельных учас-
тков. И здесь без Соловьёва не обошлось!
Как видим, сам Соловьёв всеми правда-
ми и неправдами старается уйти от нало-
гов и взносов в различные фонды. Более
того, пытается всеми способами воспре-
пятствовать проведению аукционов по
продаже имущества для пополнения рай-
онной казны. Чего, например, стоила ин-
формационная война, развёрнутая газе-
той «Суть» при продаже земельного учас-
тка, где была расположена бывшая воин-
ская часть. Но сделка состоялась, 124 мил-
лиона рублей поступили в бюджет горо-
да, на которые отремонтировали огром-
ные площади внутригородских дорог.

Скажу даже больше, представители
Соловьёва, а это чаще всего руководите-
ли торгового дома «Эластик», заявляют-

ся на каждый аукцион по продаже в горо-
де земельных участков. Даже на те, кото-
рые не представляют ни для Соловьёва,
ни для его фирм интереса. Порой дохо-
дит до цинизма.

Жительница города Балаково Т. Д.
обратилась в комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации
БМР с заявлением о выделении земель-
ного участка. Проживает она в одном из
домов по улице Заречной. Участок жен-
щине нужен не для использования в ком-
мерческих целях. Да и площадь его все-
го-то 50 квадратных метров. Решила она
прямо перед домом навести надлежащий
порядок, разбить палисадник, цветочки
посадить, деревца разместить. Чтоб
тоже жилось весело и красиво. Не как
депутату областной думы, например, но
всё-таки  интереснее и насыщеннее.

А потом произошло нечто странное.
После публикации информационного со-
общения о предстоящем предоставлении
в аренду данного земельного участка на
этот же участок неожиданно подал заяв-
ление ЗАО «ТД «Эластик». И зачем это
нужно крупному бизнесмену, тем более
политику областного масштаба?

Или совсем недавно произошедший
случай. Продолжительное время на тер-
ритории Балаковского района имелось
множество различных бесхозных объектов.
Но в 2013–2015 годах была проведена ог-
ромная работа по их технической инвента-
ризации. В том числе 18753,95 погонных
метров бесхозных газовых сетей. В систе-
ме муниципальных учреждений БМР нет
структуры, которая специализировалась бы
на обслуживании таких сетей. Ведь обслу-
живает дороги, например, муниципальное
предприятие. Поэтому было принято ре-
шение о приватизации газовых сетей. И
26 июля 2015 года состоялся открытый аук-
цион по продаже этого газопровода про-
тяжённостью, как говорилось, 18753,95 по-
гонных метра. Предполагалось, что на аук-
цион придут настоящие профессионалы в
газовом хозяйстве.

Но, как ни странно, победителем аук-
циона стало общество с ограниченной
ответственностью в лице директора с до
боли знакомой фамилией. Да-да, это
Москвин. Тот самый Алексей Москвин –
генеральный директор ООО «Торговый
дом «Восток». Зачем это нужно товари-
щам, которые занимаются совершенно
другой деятельностью в бизнесе, – не-
известно. Как неизвестно и то, как и кем
будут обслуживаться газовые сети. В со-
ответствии с условиями проведения аук-
циона заключение договора купли-про-
дажи приватизируемого имущества осу-
ществляется не ранее десяти и не по-
зднее пятнадцати рабочих дней с даты
проведения аукциона. Но этого не было
сделано.

Настораживает ещё вот такой факт.

С начала 2015 года обсуждаемый случай
отказа от заключения договора по ито-
гам открытого аукциона организацией,
которую представляет Алексей Москвин,
является третьим по счёту. В предыду-
щих случаях отказа он представлял инте-
ресы по доверенности ЗАО «Торговый дом
«Эластик». А там официальным генераль-
ным директором являлся Владимир Со-
ловьёв, депутат Саратовской областной
думы,  победивший на выборах как пред-
ставитель и член партии «Единая Рос-
сия». А согласно данным ЕГРЮЛ
ООО «Торговый дом «Восток» образова-
но 15.06.2015 г. и его единственным учас-
тником является некая Оксана Неустрое-
ва, также входящая в число учредителей
ЗАО «Торговый дом «Эластик».

Всё это можно было бы понять, повто-
римся, если бы все фирмы депута-

та, политика, жителя города Балаково
Владимира Соловьёва платили налоги
именно в саратовскую или балаковскую
казну. Но это, увы, не так. Они, оказывает-
ся, уходят за границу, и этому есть вес-
кое доказательство.

У нас в руках выписка из Единого го-
сударственного реестра юридических
лиц. Это сведения об ООО «Торговый дом
«Корона Поволжья». Здесь говорится о
том, кто имеет право без доверенности
действовать от имени юридического
лица. Это не кто иной, как Соловьёв Вла-
димир Александрович в должности ге-
нерального директора. Но даже не это
самое интересное. Самое интересное в
сведениях об учредителях «Короны...». Их
всего два. Первая – некая Мельникова
Оксана Львовна с размером доли в один
процент. В деньгах это 100 тысяч рублей.
А вот и второй учредитель. Полное наи-
менование его LIMITED LIABILITY
BILHADER FINANCE LIMITED. Страна про-
исхождения – КИПР! А вот и полный ад-
рес основного учредителя: Кеннеди, 12,
Кенннеди Бизнес-центр, 2 эт., Никосия,
Кипр! Размер доли этой организации –
99 процентов, в переводе на деньги –
ДЕВЯТЬ миллионов ДЕВЯТЬСОТ тысяч
рублей. Выходит, что все налоги, кото-
рые приходятся на эту организацию, осе-
дают где-то на Кипре. А как же забота
депутата о родной Саратовской области,
конкретно города Балаково, где прожи-
вают два брата Соловьёвых? Далеко же
завели братков их заморские финансо-
вые фантазии!

В сегодняшней публикации мы при-
вели только часть из таких действий Со-
ловьёва – депутата, политика, бизнесме-
на. Поддерживая коммунистов в протес-
тном движении, одновременно вывозя за
рубеж денежные средства сомнительных
предприятий, Владимир Александрович
наносит огромный урон не только родно-
му городу, Саратовской области, но и все-
му государству в то время, когда требу-
ется объединение всех позитивных сил
России. Неужели об этом не знают его
коллеги по Областной думе, в политсове-
те партии «Единая Россия»? Им-то от это-
го какая выгода?

Салимжан ГАЙСИН
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АКТУАЛЬНО

КОМУ ЗАКОН

НЕ ПИСАН?
Об этом на прошедшей неделе зая-

вил журналистам местных СМИ во вре-
мя брифинга директор МУП «Балако-
во-Водоканал» Михаил Либуркин.

– На нашем предприятии сложилась
ненормальная обстановка: счета забло-
кированы; мы лишены возможности оп-
лачивать электроэнергию; под реаль-
ной угрозой выплата налогов и заработ-
ной платы работникам, – заметно вол-
нуясь, сообщил Михаил Львович. – По
суду предъявлен исполнительный лист
от ООО ПК «Вторресурсы-Балаково» на
сумму 12,3 млн рублей; существует ещё
один иск на сумму 17 млн рублей. И у
меня нет сомнений, что фирма «Втор-
ресурсы» и его выиграет. Дальнейшие
планы её руководства – рейдерский
захват Водоканала.

Суть проблемы в том, что ещё в 90-е
годы прошлого века в нарушение всех
законов в частные руки попал объект ин-
женерной структуры городского хозяй-
ства, проходящий через территорию
«Химволокно». Это озеро Моховое и
сбросной самотечный канал, которые
используются Водоканалом для сброса
хозяйственно-бытовых стоков после
очистки. Пройдя через озеро и канал,
стоки попадают в реку Волга. Так вот по
закону эти государственные объекты
никоим образом не могли быть прива-
тизированы, но это случилось: нашлись
люди, желающие в мутной рыночной
водице 90-х годов половить свою жир-
ненькую «рыбку». Право собственности
на озеро и канал было зарегистриро-
вано ОАО «Энергокомплекс», которое, в
свою очередь, после нескольких хитро-
умных и очень подозрительных ходов в
2010 году передаёт их в аренду ООО ПК
«Вторресурсы-Балаково».

«МЫ СИДИМ,

А ДЕНЕЖКИ ТЕКУТ…»
Частная фирма потребовала от Во-

доканала платить за пользование дан-
ными коммунальными объектами. Пос-
ле этого и начали поступать в адрес МУП
«Балаково-Водоканал» иски. Суммы не-
малые: вначале 5,6 млн рублей за очис-
тку «условно чистых вод», затем – 108
млн плюс 9,5 млн рублей процентов,
потом – 13 млн… И это не предел, уве-
рен директор Водоканала: суды по не-
понятной ему причине встают на сторо-
ну Вторресурсов, а сами судебные за-
седания проходят за 15 минут, в авраль-

ном режиме, при этом никаких доводов в
свою защиту руководству и юристам Во-
доканала высказать не дают.

– У нас сложилась уверенность в том,
что представители Фемиды приходят на
суд с уже готовыми решениями… Смысл
их один – платите, и никаких разбира-
тельств. К примеру, с августа 2014 года
наше предприятие выплатило ООО ПК
«Вторресурсы-Балаково»  16 млн рублей,
но мы видим: эти деньги не были потра-
чены на какие-либо природоохранные
мероприятия, потому что озеро и канал
остаются всё в том же виде, это просто
заболоченный участок, там ничего не про-
исходит, – уверяет Михаил Либуркин. –
Так что, по-моему, деньги муниципально-
го предприятия просто уходят в частный
карман. А наши многочисленные обра-
щения в правоохранительные органы, в
Росприроднадзор, в суды и прокуратуру
ни к чему не приводят – такое впечатле-
ние, что всех всё устраивает. Админист-
рация БМР также немало усилий прила-
гает для разрешения ситуации, не раз
глава администрации Иван Васильевич
Чепрасов встречался с руководством
«Энергокомплекса», но проблема остаёт-
ся. Процесс необратим. Я считаю, что
данная схема направлена на конкретную
цель: обанкротить Водоканал, прибрать
его к рукам и стричь купоны. Но в этом
случае ни о каких мероприятиях по раз-
витию и модернизации данной комму-
нальной инфраструктуры, тем более о со-
хранении регулируемых тарифов на воду
для населения, о природоохранных ини-
циативах речи быть не может. Я уж не
говорю о задачах по сохранности коллек-
тива (в Водоканале трудятся около 1 ты-
сячи человек. – Ред.), о социальных и
прочих гарантиях…

НАДЕЖДА –

НА ГОРОЖАН
Сегодня Водоканал, по словам

главного инженера Александра
Муравьёва, работает в режиме
жесточайшей экономии: пока есть
резерв, техника выезжает по ава-
рийным вызовам, но остаётся уг-
роза, что в ближайшем будущем не
удастся ликвидировать порывы,
менять трубы и проводить необхо-
димую работу по обеспечению на-
селения чистой питьевой водой.

Иными словами, у Водоканала
на сегодня осталась одна надежда
– на балаковцев. В администрации
района уже прошло совещание по
рассмотрению уведомления о про-

ведении в городе митинга, направлен-
ного на защиту жизнеобеспечивающе-
го предприятия МУП «Водоканал», про-
тив его рейдерского захвата и бездей-
ствия надзорных органов. Намечен и
срок митинга – 6 октября 2015 года.

– И всё же, несмотря на целенап-
равленные действия по рейдерскому
захвату, наше предприятие до после-
днего свои обязанности выполнять бу-
дет, – уверяет директор. – Мы надеем-
ся, что горожане придут на митинг и
скажут своё веское слово в защиту Во-
доканала.

Итак, данная ситуация, по большо-
му счёту, касается не только коллектива
предприятия и его руководства: она на-
прямую затрагивает интересы всех по-
требителей этого коммунального ресур-
са, то есть нас с вами. Как мы к ней от-
несёмся – зависит от каждого.

Ирина БУГАНИНА

Над муниципальным
предприятием, исправно
снабжающим питьевой
водой не только город
Балаково с 200-тысяч-
ным населением, но
с недавних пор и сёла
района, нависла серьёз-
ная угроза рейдерского
захвата.

М. Либуркин

А. Муравьёв
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ПОГОДА ПОМОГАЕТ
Во вторник, 22 сентября,

состоялся выезд журналистов
местных СМИ совместно с
директором управления жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Павлом Канатовым в 4-й
микрорайон, где идёт капре-
монт кровель.

Возле дома 7, что по ули-
це Вокзальной, нас встречает
руководитель фирмы-под-
рядчика ООО «Вар» Артур
Варганян, который предлага-
ет подняться на крышу. Пока
идём наверх, он объясняет:
фирма выиграла конкурс на
ремонт кровель в трёх домах:
этот, что на Вокзальной, со-
седний, № 9, а также дом 134
по ул. Комарова. Работы идут
полным ходом – благо погода
солнечная, прогноз дождей не
обещает, так что, по словам
Артура Рубиковича, к 10 ок-
тября планируется завершить
ремонт.

– Должны закончить во что
бы то ни стало! – комментиру-
ет его слова Павел Канатов.

В солнечные и сухие дни бабьего лета в Балако-
ве полным ходом идёт капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов. Всего запланировано от-
ремонтировать 26 жилых многоэтажек общей
площадью более 115 тысяч квадратных метров.
Коммунальщики уверяют: таким образом, усло-
вия проживания существенно улучшатся у 6611
балаковцев. Ремонтировать будут как кровли, так
и коммуникации.

НАША СПРАВКА
Общий объём финан-

сирования капремонта
на 2015 год – 19,09 млн
рублей.

По видам работ пла-
нируется выполнить ре-
монт крыш на 15 домах,
ремонт внутридомовой
системы холодного водо-
снабжения на 18 домах,
внутридомовой системы
горячего водоснабжения
на 13 домах:

– 5 домов – ремонт
крыши (рулонный);

– 5 домов – ремонт
крыши, внутридомовой си-
стемы холодного и горяче-
го водоснабжения;

– 2 дома – ремонт
крыши, внутридомовой
системы горячего водо-
снабжения;

– 3 дома – ремонт
крыши, внутридомовой
системы холодного водо-
снабжения;

– 5 домов – ремонт
внутридомовой системы
холодного и горячего водо-
снабжения;

– 1 дом – ремонт внут-
ридомовой системы горя-
чего водоснабжения;

– 5 домов – ремонт
внутридомовой системы
холодного водоснабжения.

Выходим через
люк на крышу. Здесь
работает бригада
ремонтников, как и
на соседней крыше
дома 9 по Вокзаль-
ной – отсюда сосед-
ний объект хорошо
виден. Нам поясня-
ют: крышу приводят в порядок
по всем правилам, с учётом со-
временных требований. Вна-
чале снимают старый слой,
важно, что не на всей площа-
ди, а частями. На очищенном
от старых покрытий участке
делают бетонную стяжку, тща-
тельно измеряя её толщину и
уклон. Бетон должен высохнуть,
причём без трещин.

– Следующий этап – по-
крытие высохшей стяжки
праймером, а уже затем по-
крываем двумя слоями гидро-
изолирующего материала, –
разъясняет Артур Варганян. –
Это современный и надёжный
«Унифлекс». Нижний слой –
мелкозернистый, верхний –
крупнозернистый. Параллель-

но ремонтируются и вентиля-
ционные шахты – их перекла-
дывают кирпичом заново.

КОНТРОЛЬ –
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Павел Канатов сообщает:

чтобы качество ремонта во
время приёмки работ не вы-
зывало сомнений, подрядчик
заключил договор с управле-
нием капитального строитель-
ства (рук. А. Платонов), кроме
того, представители соб-
ственников жилья также будут
контролировать работу. По его
мнению, на этих объектах ра-
боты идут в нормальном ре-
жиме, качество, как выразил-
ся Павел Степанович, «на
твёрдую четвёрку».

– Важно и то, что все под-
рядчики, которые ведут в Ба-
лакове капремонт жилья, –
подчёркивает он, – наши, ба-
лаковские, поэтому всегда
можно спросить за недодел-
ки и взыскать ущерб, если, не
дай бог, что. Да им и невы-
годно работать плохо: на бу-
дущий год в таком случае они
не выиграют тендер, не полу-
чат подряд, а это значит, фир-
ма останется без работы!

Что касается взносов на
капремонт, то, по словам Пав-
ла Степановича, эти дома
выбрали способ аккумулиро-
вания средств на счёте реги-
онального оператора, а вот о
количестве денег, собранных
именно жителями этих домов,
ему ничего не известно.

– Очень надеюсь, что в
ближайшем будущем сбор
средств на капремонт в Бала-
кове будет осуществлять наш
информационно-расчётный
центр (ИРЦ), тогда и ясности
по взносам будет больше,  –
считает Павел Канатов. –
Ждём также, когда Фонд кап-
ремонта области организует
в нашем городе своё предста-
вительство, это существенно
ускорит дело.

В этом же районе ведёт
ремонт кровли дома 148 по ул.
Комарова другая подрядная
организация – ООО «Вентфа-
сад». Павел Канатов и тут оце-
нил качество ремонта на «чет-
вёрку», отметив, что цемент-
ная стяжка тут уложена уже на
92%. Так что с наступлением
дождливой осени жители до-
мов, где проводится ремонт
крыш, могут не волноваться,
что с потолка закапает. Срок
гарантии  ремонта – 5 лет, со-
общил Павел Канатов.

На крышу взбирался
Макар ЧРЕВАТЫЙ
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Родился Рафаэль Карпенко в страшный
год, когда началась Великая Отечественная
война, 2 февраля 1941 года. Именем вели-
кого итальянского живописца его назвала
мама по совету подруги – учительницы ис-
тории, которая восхищалась работами Ра-
фаэля Санти. Мечты о прекрасном свой-
ственны каждой женщине, но они не всегда
сбываются. В августе того же года её суп-
руг погиб на фронте. Рафаэля и двух стар-
ших дочерей вдова поднимала одна.

В 16 лет Рафаэль
пришёл на завод им.
Дзержинского учени-
ком токаря. И это было
началом его славного
трудового пути. Он
окончил вечернюю
школу, стал мастером
своего дела, вступил в
комсомол, отслужил в
армии и снова вернул-
ся работать на родной
завод. Женился на де-
вушке с созвучным
той эпохе именем Ле-
нина, у них родилась
дочь. Рафаэль Фёдо-
рович стал образцо-
во-показательным примером не только в тру-
де и семейных отношениях. Он вступил в
партию. Был избран членом цехкома, парт-
кома города, вёл общественную работу, ув-
лекался спортом. За высокие достижения в
труде в 1976 году ему был вручён орден Тру-
довой Славы 3-й степени. Через два года
Рафаэль Карпенко становится бригадиром
комплексной бригады по выпуску поршней.
Вспоминает, что завод тогда выпускал до 60
дизельных двигателей в месяц. Помимо
дружеских социалистических стран, таких
как Польша, Венгрия, Куба, заказы уходили
в Эфиопию. Через три года его бригада по
производственным показателям стала луч-
шей в области, за что Карпенко получил ор-
ден Трудовой Славы 2-й степени. Ещё через
два года он стал лауреатом премии советс-
ких профсоюзов, затем делегатом XVIII съез-
да советских профсоюзов.  В 1986 году за
высокие показатели в труде и активное уча-

Уважаемые

ветераны войны

и труда,

труженики тыла,

дорогие

пенсионеры!
Первый день октября озна-

менован замечательной датой –
Днём пожилого человека.  В этот
день мы чествуем людей, без
которых невозможно было бы
наше собственное существова-
ние. Каждая семья держится на
любви и памяти старшего по-
коления. Вы щедро и бескоры-
стно передаёте внукам и прав-
нукам опыт многих лет, объеди-
няя десятилетия истории в одну
неразрывную цепь. Спасибо
вам за чуткость сердца, добро-
ту, отзывчивость, бескорыстие!

В этот прекрасный день
примите от нас самые добрые
пожелания крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и опти-
мизма, бодрости духа и  актив-
ного долголетия! Счастья вам
и понимания в семье, ежеднев-
ной радости, уважения близ-
ких, добра и долгих лет жизни!

Коллектив ГАУ СО «УСПН
Балаковского района»

Уважаемые

ветераны войны

и труда,

дорогие

пенсионеры!
1 октября – Международный

день пожилых людей. Это день
благодарения за тепло ваших
сердец, за отданные работе
силы, за опыт, которым вы дели-
тесь с молодым  поколением, с
вашими детьми и внуками. Вы –
хранители мудрости, носители
наших лучших традиций. Своим
примером вы учите верить в себя
и свои силы, ценить справедли-
вость и порядочность, надеять-
ся на лучшее будущее.

Примите от нашего коллек-
тива самые искренние по-
здравления и пожелания ду-
шевного тепла, счастья, креп-
кого здоровья, радости и до-
машнего уюта!

Л.В. РОДИОНОВ,
начальник УСЗН

Балаковского  района

«А годы летят, наши годы как птицы
летят…», – поёт один из главных кино-
героев в советском фильме «Добро-
вольцы». Трудовой героизм первых
комсомольцев-метростроевцев, на-
стоящая мужская дружба, любовь к
родной стране на экране отражены
развитием событий длиной в 20 лет, с
30-х по 50-е годы прошлого столетия.
Фильм вышел на большой экран в 1958
году. В то время Рафаэлю Фёдорови-
чу КАРПЕНКО было 17 лет. Он, как
большинство советских людей, тогда
верил, что они построят коммунизм…

стие в общественной жизни города Рафа-
эль Фёдорович был удостоен ордена Трудо-
вой Славы 1-й степени и в том же году стал
почётным гражданином города. На дизель-
ном заводе Рафаэль Фёдорович отработал
45 лет. На пенсию вышел в 2002 году. Гово-
рит, что в годы перестройки пришлось, как
большинству людей, нелегко. Но сейчас уже
понятно: жизнь в стране вошла в своё новое
русло и налаживается.

Рафаэль Фёдорович в хорошей физи-
ческой форме и на воп-
рос, не обидно ли при-
нимать поздравления с
Днём пожилого челове-
ка, ответил:

– Пожилой человек
– это значит пожил мно-
го и нажил опыта. Он
заслужил свой отдых, и
ему есть чему учить мо-
лодых.

В настоящее время
Рафаэль Фёдорович
Карпенко является за-
местителем председа-
теля Совета ветеранов
завода «Волгодизель-
маш», членом президи-

ума балаковского Совета ветеранов, членом
президиума Совета старейшин при адми-
нистрации БМР. Вместе с другими ветера-
нами он проводит тематические встречи с
учениками школ города и района.

– Молодёжь у нас хорошая, отличная
молодёжь,  – говорит Рафаэль Фёдорович,
– обидно только, что пятилетний ребёнок
умеет пользоваться смартфоном, а я – нет.
Да мне это уже и не нужно.

От нового времени и нового поколения
пожилым людям нужны почёт и уважение, а
лишний раз напомнить об этом призван День
пожилого человека. В нашем районе прожи-
вает более 57 тысяч пенсионеров по возрас-
ту. Почти каждый четвёртый житель заслу-
жил к себе особого внимания со стороны
общества. Молодым нужно понимать: моло-
дость не вечна и преемственность поколе-
ний  была, есть и должна продолжаться.

Марина СМИРНОВА

За время, прошедшее с момента
учреждения советского ордена
Трудовой Славы в 1974 году до
прекращения существования СССР
в 1991 году, было произведено 611242
награждения орденом III степени,
41218 – II степени и 952 – I степени.
Награждения производились,
согласно статуту, от низшей степени
к высшей. Полных кавалеров ордена
Трудовой Славы – всего 952 человека.
Список полных кавалеров ордена
Трудовой Славы размещён на «Вики-
педии», в нём есть и имя балаковца –
Рафаэля Фёдоровича Карпенко.
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В МАОУ СОШ с. Кормёжка 93 учени-
ка. В состав педагогического коллектива
этой школы входят 17 учителей. Самый
большой трудовой стаж – 52 года – у пре-
подавателя русского языка и лите-
ратуры Ларисы Георгиевны Злоби-
ной. Место работы Лариса Георгиевна
никогда не меняла. В 19 лет она пришла
работать учителем в Кормёжскую школу
сразу после окончания Вольского педу-
чилища. Позже, уже имея собственную
семью, окончила филологический фа-
культет педагогического института. Ов-
довев  после 20 лет супружества, она
живёт заботами своих детей – сына и
дочери, а также успехами учеников.

– Я могу сказать, что школа – это моя
судьба. Это всё, чему я посвятила свою
жизнь, – говорит Лариса Георгиевна.

Она сохранила практику дополни-
тельных занятий с проштрафившими-
ся учениками. В день нашей встречи ра-
боту над ошибками по русскому языку
после основных уроков делали пяти-
классники Данила Волков и Данила
Шильцин. Мальчишки безропотно вы-
полняли задание и согласились с тем,
что грамотность им очень пригодится
во взрослой жизни. На вопрос, как со-
временные дети отличаются от детей
прошлых советских времен, Лариса Ге-
оргиевна ответила:

– Сейчас дети намного любозна-
тельнее стали, живее что ли, с одной
стороны, а с другой – тогда дисципли-
на была лучше. Но самое большое озор-
ство у сегодняшних учеников – это вы-
дать с места на уроке безобидную реп-
лику в отношении идущего к доске това-
рища. У нас ребятишки очень добрые.

Мы обратили внимание, что сельс-
кие дети со всеми здороваются, даже с
незнакомыми людьми. Вроде бы ме-
лочь, а говорит о многом. И авторитет
сельского учителя здесь остался непо-
колебимым. У школы села Кормёжка,
которая носит имя земляка, Героя Со-
ветского Союза Фёдора Петровича По-

лынина, много достойных выпускников.
Не так давно в родное село вернулся жить
один из бывших учеников Ларисы Геор-
гиевны, её однофамилец, абсолютный
чемпион мира по вертолётному спорту
Александр Иванович Злобин. Примеча-
тельно, что и в педагогическом коллекти-
ве школы есть бывшие ученицы Ларисы
Георгиевны. Например, заместитель ди-
ректора по учебной работе, которая пре-
подаёт информатику, Ольга Владимиров-
на Колонцова, учитель информатики
Людмила Владимировна Исаева, а так-
же  замдиректора по воспитательной ра-
боте, учитель русского языка и литерату-
ры Наталья Геннадиевна Воронова – это
дочь Ларисы Георгиевны. Наталья Воро-
нова – педагог с 25-летним стажем, она
призналась, что с детства мечтала стать
учителем, как мама:

– Мама – главный мой наставник.
Она всему меня научила, никакое
учебное заведение не научит тому, что
она мне передала.

Можно сказать, что Лариса Геор-
гиевна Злобина является основопо-
ложником педагогической династии.
Её невестка тоже учительствует, а
внучка учится в Вольском педагоги-
ческом училище. На вопрос «Вы сча-
стливая женщина?» Лариса Георги-
евна отвечает коротко и просто:
«Очень». Нужно добавить, что поми-
мо сына, дочери и двух внучек у неё
есть правнучка и двое правнуков. Ла-
риса Георгиевна состоялась как про-
фессионал, жена, мать, бабушка и
прабабушка.

Эта простая с виду женщина со
спокойным лицом и немного груст-
ными глазами вызывает невольное
уважение к тому, что ею уже прожито

и пройдено немало, но она точно знает
– лучшее всегда впереди. Лариса Ге-
оргиевна не выглядит на свои 72 года.
Она полна сил и вдохновения. Не ста-
реть ей помогает любимая работа. Пе-
реход на новые стандарты образова-
ния для Ларисы Георгиевны прошёл
безболезненно. Освоить компьютер и
другое современное оборудование, не-
обходимое  для проведения уроков, ей
помогли коллеги.

За многолетний труд  Лариса Геор-
гиевна Злобина не заработала высоких
званий и наград, зато для многих своих
учеников она стала любимой учитель-
ницей. А такое признание может быть
только в случае, если становишься учи-
телем не по профессии, а по призва-
нию.

Марина СМИРНОВА

День учителя – это самый почитаемый про-
фессиональный праздник в нашей стране.
Главные поздравления в этот день всегда
звучат в адрес школьных педагогов. В 24
общеобразовательных учреждениях нашего
города и 22 сельских школах района насчиты-
вается более 18 тысяч учащихся. Для них
работают более 1400 учителей. Звание «Заслу-
женный учитель Российской Федерации»
имеют 18 балаковских педагогов.



12
№ 39  от 29 сентября  2015 г.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Статус  Волжской Венеции
ежегодно привлекает в
Балаково гостей. Есть,
однако, в этом и отрицатель-
ные моменты: любители
отдыха у воды ежегодно
пополняют печальную
статистику утопленников.
В этом году их число соста-
вило 22. Для сравнения, в
2013 году был зафиксирован
самый низкий показатель –
9 жертв воды. В купальном
сезоне нынешнего года
большинство утонувших –
мужчины, но в числе жертв
есть один ребёнок...

– Мы не можем понять, чем объяснить такой рост показателей.
В этом году профилактические и разъяснительные работы велись
как никогда: по всем источникам СМИ,  в различных учреждениях
города, совместно с сотрудниками ГО и ЧС. А с другой стороны,
страшно представить, что было бы, если бы эта работа не велась,
сколько ещё могло бы быть жертв. Видимо, есть такие обстоя-
тельства, которые подвластны только высшим силам, – предполо-
жил старший инспектор местной ГИМС Алексей Безруков.

Он отметил, что практически все смерти на воде нелепы. Один
рыбак утонул почти сразу после приезда на рыбалку. Другой уто-
нувший мужчина приехал в гости из Москвы. На замечания работ-
ников пляжа в 7-м микрорайоне о том, что вода не любит пьяных,
компания друзей только рассмеялась. И вот москвич, очарован-
ный красотой побережья судоходного канала, зашёл в воду и – не
вышел. О купании в состоянии алкогольного опьянения специали-
сты говорят до мозолей на языке. Но, как говорится, имеем то, что
имеем.

Зато порадовали начальника ГИМС судовладельцы: за сезон
ни одного происшествия.

– Хочется отметить, что судовладельцы, действительно, стали
более дисциплинированными, – говорит Алексей Безруков. – К
тому же в распоряжении нашего ведомства теперь есть новое суд-
но, которое позволяет на должном уровне осуществлять контроль
на воде.

Что же касается плавсредств, то их количество изменилось
незначительно – прибавилось чуть больше десятка.

Первый осенний месяц традиционно радует балаковцев хоро-
шей погодой. Стоят тёплые деньки, и люди обязательно поедут на
природу, в том числе к водоёмам. Специалисты в очередной раз
просят любителей экстрима подумать в первую очередь о близ-
ких. Во избежание трагедии настоятельно рекомендуют не осве-
жаться в реке или озере после принятия горячительного и до на-
ступления следующего купального сезона заплывы проводить толь-
ко в бассейнах под наблюдением специально обученных людей,
благо таковых у нас хватает.

Анна СЛАВИНА

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

ЗА МАРИХУАНУ
ПРИДЁТСЯ ОТВЕТИТЬ

В рамках проведения оперативно-профилактичес-
кой операции «Мак-2015» сотрудниками Балаковского
межрайонного отдела УФСКН России по Саратовской
области 23 сентября задержан легковой автомобиль,
в котором обнаружен мешок с веществом раститель-
ного происхождения массой более 1 кг. Экспертиза по-
казала, что это марихуана. При личном досмотре двух
граждан 29 и 30 лет, находящихся в автомобиле, у од-
ного из них также обнаружена марихуана, масса кото-
рой позволяет привлечь его к уголовной ответственно-
сти. Мужчины были направлены на обследование в ГУЗ
«Балаковский психоневрологический диспансер», где
установили их наркотическое опьянение. По факту воз-
буждено уголовное дело.

Балаковский межрайонный отдел УФСКН России
по Саратовской области обращается к жителям горо-
да и района: при обнаружении дикорастущей конопли
уничтожать наркотические кусты либо звонить по те-
лефону 44-65-72. По этому номеру вы также можете
сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков.
Конфиденциальность гарантируется.

КРИМНОВОСТИ

ДЕНЬГИ-ТО ФАЛЬШИВЫЕ!
Утром 24 сентября при пересчёте денежных

средств кассиром СБ «Россия» была выявлена купю-
ра достоинством в 1 тысячу рублей с признаками под-
делки. Проведённая экспертиза подтвердила, что каз-
начейский билет является фальшивым и изготовлен
способом струйной и электрографической печати.
Возбуждено уголовное дело по ст.186  ч.1 УК РФ.

В связи с участившимися фактами выявления
фальшивых купюр официальный представитель МУ
МВД России «Балаковское» майор полиции Алла Се-
мёнова призывает граждан к бдительности. В случае
обнаружения поддельной денежной банкноты не сле-
дует делать попытки избавиться от неё путём запуска
в дальнейший оборот. Это уголовно наказуемое дея-
ние. И поэтому лучше вспомнить, где вы её могли по-
лучить, и обратиться с заявлением к сотрудникам
Сбербанка либо позвонить по телефонам: 44-43-10,
35-70-02 или 02.

ВЗЯТКА НЕ УДАЛАСЬ
За попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД  Бала-

ковским следственным отделом следственного коми-
тета в настоящее время решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. Прецедент возник у дома 8а по
ул. Трнавской 24 сентября в 5.30. Чтобы автомобиль не
забрали на штрафстоянку, его 41-летний владелец
предложил сотруднику ГИБДД деньги в сумме 1,5 ты-
сячи рублей, за что и был задержан сотрудниками
Балаковского СО СК.

НАЙДЕН ДОМА
В 7 часов вечера 24 сентября в своей квартире

дома 124 на ул. Ленина был обнаружен труп 35-летне-
го мужчины  с травмой головы в левой височной об-
ласти. Причина смерти мужчины устанавливается.

По информации, предоставленной представителем МУ
МВД России «Балаковское» майором полиции А.Н. Семёновой

ОПЕРАЦИЯ
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КУЛЬТУРА

В сентябре на гостеприимной Базар-
но-Карабулакской земле впервые
прошёл первый музыкально-поэти-
ческий фестиваль «Серебряный род-
ник», организатором которого стала
Базарно-Карабулакская межпоселен-
ческая центральная библиотека. При
поддержке отдела культуры админис-
трации БМР  пятеро представителей
нашего района стали участниками
этого творческого форума.

Вначале нам предложили экскурсию
по достопримечательностям района. Мы
побывали в  Свято-Сергиевском женском
монастыре в селе Алексеевка. Затем про-
шли к роднику Серебряный, вода которо-
го, по мнению местных жителей,  от бо-
лезней лечит. Здесь нас встречал народ-
ный вокальный ансамбль «Зоренька» с
песнями и частушками. Оттуда мы напра-

Живи, «СЕРЕБРЯНЫЙ РОДНИК», и удивляй талантами!

вились в музей пограничников, открытый
в 1970 году жителем села, бывшим погра-
ничником-дальневосточником В.И. Смо-
линым на основе личной коллекции, ря-
дом с ним установлен памятник воинам-
пограничникам. Закончилась экскурсия в
художественном музее, где мы смогли уви-
деть картины и гравюры известных худож-
ников России, скульптуры Льва Кербеля,
уникальные материалы от моряков пер-
вой атомной подводной лодки К-19.

Участников фестиваля на церемонии
открытия приветствовал песней о Ба-
зарном Карабулаке народный хор вете-
ранов «Дубрава». Поздравили всех с ли-
тературным событием глава Базарно-
Карабулакского муниципального района
Л.П. Комарова и начальник управления
культуры Е.В. Карандина. Начинающие
и самобытные поэты, прозаики, музы-
канты, творческие семейные династии,
авторы и исполнители 11 районов Са-
ратовской области представили стихи,

басни, рассказы и песни, которые вой-
дут в альманах «Серебряный родник».

Выступления членов балаковского ли-
тературного объединения «Утро» (пред-
седатель объединения Евгений Запят-
кин) были радушно встречены слушате-
лями. Заслуженный учитель РСФСР Вик-
тор Уполовников прочитал стихотворение
«Воспоминание о детстве»,  работник куль-
туры Раиса Гурьянова продекламировала
стихотворение «Барахолка».  Завершила
выступление Балаковского района учитель
русского языка и литературы Наталия
Максимова стихотворением «Соседка».
Все балаковские авторы показали себя с
сильной стороны и были награждены дип-
ломами участника фестиваля.

В дальнейшем планируется расши-
рить границы фестиваля «Серебряный
родник» и сделать его ежегодным.

Светлана СОЛОНИЦЫНА,
библиотекарь МЦБ Балаковского

района

Во Дворце культуры  состоялось открытие творческого сезо-
на. Само его название предопределило полёт творческой
фантазии организаторов церемонии открытия, превративше-
гося в настоящий праздник.

Всё большую популярность набирает в на-
шей стране hand made (буквально – сделать
руками). И всё больше людей хотят созда-
вать  неповторимый интерьер и атмосферу
домашнего уюта своими руками.

Городская центральная библиотека не только
рассказала, но и дала возможность жителям го-
рода приобщиться к чудесным творениям народ-
ного творчества, организовав для балаковцев
День информации «Женских рук прекрасное уме-
нье».  Это всевозможные виды рукоделия: деку-
паж, мыловарение, бижутерия своими руками,
оригами, поделки из солёного теста, глины, лос-
кутное шитьё, вышивка, вязание, бисероплете-
ние, поделки из дерева, папье-маше, природно-
го материала, бумаги, ткани, стекла...

На выставке-просмотре огромной популярно-
стью среди юных посетителей пользовались ма-
стер-классы в технике квиллинг, оригами, по из-
готовлению кукол-оберегов и т. д.

В фойе библиотеки была представлена те-
матическая выставка книг и журналов по рукоде-
лию не только для начинающих, но и для тех, кто
хочет усовершенствовать своё умение. День ин-
формации «Женских рук прекрасное уменье» про-
шёл на ура.

Наш корр.

Королева  культу-
ры пригласила зри-
телей в своё замеча-
тельное королевство,
наполненное песня-
ми, танцами, теат-
ральным и цирковым
искусством. А «под-
данные»  королевства
– очень искусные
певцы, музыканты,
танцоры, театралы и
циркачи –  с удоволь-
ствием развлекали
публику, демонстри-
руя свои таланты. На сцене развернулось динамичное  действо, увлёк-
шее зрителей настолько, что им некогда было скучать. Они заворожённо
смотрели на выступления артистов и  сами принимали участие в конкур-
сах, которые провели «мастера хорошего настроения» – методист и за-
ведующая детским отделом. А в завершение праздника гостеприимная
Королева культуры пригласила балаковцев чаще  посещать празднич-
ные мероприятия во Дворце и предложила всем желающим заняться
искусством под руководством опытных  руководителей.

Елена СМАЛЬ, заместитель директора ДК

Hand Made – это модно!

Дворец культуры ОТКРЫЛ СЕЗОН
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ДОСКА ПОЧЁТА

Своё первенство коллек-
тив гимназии доказывает все
эти годы. И это не просто сло-
ва. За время своего существо-
вания учреждение выпустило
139 медалистов. По итогам
двух последних лет гимназия
входит в число 500 лучших
школ России, является пер-
вым образовательным учреж-
дением Балакова, которое осу-
ществляет дистанционное обу-
чение детей с ограниченными
возможностями. А если начать
перечисление олимпиадников
различных уровней – не хватит
страниц газеты.

В этом году гимназия удос-
тоилась места на районной Дос-
ке почёта. Директор Галина Бир-
верт принимала поздравления от
главы Александра Овсянникова
с большим трепетом.

– Это был действительно
очень волнительный момент,
хотя, признаться, в коллективе
своём я не сомневалась, –  делится она.

В гимназии Галина Бирверт работа-
ет уже давно и признаётся, что этот союз
– исключительно по любви! Директором
Галину Борисовну назначили несколько
лет назад, хотя заниматься админист-
ративной деятельностью ей не привы-
кать: в её багаже – многолетний опыт
работы заместителем директора. Кто
знаком с педагогической работой, тот
отлично понимает, насколько сложно не-
сти ответственность и держать марку. В
чём секрет? Просто нужно начинать с
себя, считает Галина Бирверт.

Высочайшее качество образования
обеспечивает команда педагогов-еди-
номышленников, живущих своим делом.
Так, преподаватель истории и обще-
ствознания заслуженный учитель Рос-
сии Татьяна Тельнова работает в гим-
назии ещё с тех пор, когда гимназия
была просто школой № 17. А юношеско-
го задора ей хватает по сей день.

– Мы ведь с детьми молодеем! Они
нас учат не отставать от жизни, – пояс-
няет Татьяна Петровна.

Безусловно, качество образования
находится в приоритете. Тут тоже не
обойтись без своих секретов: Татьяна
Тельнова считает, что понимание пред-
мета в большинстве своём зависит
именно от педагога:

– Не бывает бестолковых учеников,
бывает, что учитель не смог найти пра-
вильный подход к ребёнку, не смог заин-
тересовать. Ребёнок должен учиться не
потому, что «надо», а потому, что «инте-
ресно». Тогда всё выйдет!

Однако школьники не совсем соглас-
ны с мнением своего обожаемого учите-
ля. В частности, гимназистка выпуск-
ного класса, претендующая на золо-
тую медаль, Алёна Рогова благородно
взвалила ответственность на плечи
учеников.

– Просто нужно стараться. Если не
понял, значит, где-то сам недоглядел,
не постарался, не доучил, – говорит от-
личница.

«Пятёрочница» помладше – пяти-
классница Полина Отставнова – со-
гласна с Алёной:

– Наши учителя – лучшие на свете.
Они всегда отдают себя по максимуму.
Разве мы можем после этого их разо-
чаровывать?

Конечно же, школьная жизнь не со-
стоит из одних только уроков. Школа –
тот социум, в котором формируется лич-
ность, складывается характер. Ученикам
важно знать, что их поддерживают ро-
дители. В гимназии это учли, поэтому на
базе учреждения было создано обще-
ственное объединение «Перспектива».

Председатель организации, по совме-
стительству – мама одного из гимна-
зистов, Елена Евстигнеева подчёркива-
ет важность участия родителей в обра-
зовательном процессе чада.

– Когда педагоги и родители рабо-
тают на единый результат – эффектив-
ность увеличивается в разы. Я хотела
бы обратиться к родителям с тем, что-
бы они относились с пониманием к де-
ятельности педагогов, поддерживали
школьные проекты. Ведь это только на
благо детей!

Кстати, все педагоги отмечают, что
не бывает бывших гимназистов.

– Все выпускники остаются наши-
ми детьми. Независимо от года выпус-
ка. А ученики в ежегодный День дублё-
ра, который посвящается нашему про-
фессиональному празднику, окружают
нас таким вниманием, делают нам та-
кой праздник, что просто душа поёт, – с
гордостью и нежностью говорит Гали-
на Бирверт.

Во все времена профессия учителя
считалась одной из самых благород-
ных и почитаемых. Такой она остаётся
по сей день. В преддверии професси-
онального праздника людей самого
благородного труда всем учителям хо-
чется пожелать здоровья, радости, тер-
пения и творческих побед! Спасибо вам!

Анна СЛАВИНА

22 года назад в Бала-
кове впервые появилась

гимназия. Так как
впервые появилась – и

номер порядковый при-
своили «1».  А все знают:

как корабль назовёте…

Первая в городе
Гимназия №1 –  инновационное образовательное
учреждение, ориентированное на работу с учащимися,
обладающими повышенной мотивацией к учебной
деятельности, образованное на базе средней школы
№ 17 в 1993 году.

 Гимназия обеспечивает усвоение учащимися гимна-
зического содержания образования, ведёт поиск новых
форм организации учебных занятий, использует в учеб-
ном процессе новые педагогические технологии.
  В 2000 и 2005 годах гимназия успешно прошла госу-
дарственную аттестацию и подтвердила свой статус.

Профиль выбирай!
Гимназия № 1 – многопро-
фильное образовательное
учреждение.

 Традиционными профи-
лями обучения являются
социально-гуманитарный,
социально-экономичес-
кий, физико-математичес-
кий.

 В гимназии обучаются
883 учащихся в 33 классах.
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Бесплатное обучение

будет проходить

в свободное

от основной учёбы

время на базе школы

№ 15. Занятия ведут

одни из сильнейших

педагогов школ

и вузов города.

Программа обучения в

энергоклассах включает в

себя около 100 уроков по

различным дисциплинам.

Среди них – физика, ма-

тематика, история энерге-

тики, геология, гидравли-

ка и гидрология, основы

технического проектиро-

вания. Также старшеклассники смогут познакомиться с работой Саратовс-

кой ГЭС (филиал «РусГидро»). Программа обучения поможет слушателям

энергоклассов подготовиться к сдаче ГИА и ЕГЭ и определиться с выбором

профессии.

По итогам первого года работы энергоклассов в Балакове их слушатели

успешно дебютировали в конкурсе научно-технического творчества моло-

дёжи в Москве и были отмечены особыми медалями. Шестеро ребят про-

шли отбор и приняли участие в работе Летней энергетической школы-2015.

Дополнительную информацию можно получить по телефону у

куратора проекта в Балакове Татьяны Тюриной 8 927 220 12 45.

В 2015–2016 учебном году

в Балакове в рамках програм-

мы «От Новой школы к рабоче-

му месту» открыты три энерго-

класса «РусГидро» – для ребят

из 9, 10 и 11 классов.

Уже седьмой год я изучаю немецкий
язык. За это время многое узнала об
истории и культуре Германии, позна-
комилась с народными традициями,
интересными фактами из жизни
сверстников. Так, например, школь-
ники из Германии хотят иметь в
дневниках только «единицы» и  «двой-
ки», потому что эти оценки у них
считаются хорошими.

Представляете? Много замечательно-
го узнала я, и ещё узнаю, об этой стране
благодаря нашему учителю Татьяне Ива-
новне Резник. Присутствовать на её уроках
– одно удовольствие. Она говорит по-не-
мецки выразительно и чётко,  чтобы учени-
кам было понятно. И уроки  немецкого язы-
ка всегда проходят интересно, потому что
Татьяна Ивановна рассказывает нам об
этой стране, показывает фотографии, вме-
сте с ней мы изучаем карту Германии.   За-
мечательное знание языка объясняется тем,
что Татьяна Ивановна не однажды была в
городах: Гамбурге, Кёльне, Дрездене, Мюн-
хене и, конечно, в  Берлине.

Стать учителем она мечтала с детства,
даже играла «в школу», причём в настоящей
школе любимыми предметами были физика,
география и немецкий язык. Окончив Ново-
сибирский педагогический институт, Татьяна
Ивановна приехала в Балаково и вот уже 22
года преподаёт немецкий язык  в школе № 25.
Учительские будни почти не оставляют сво-
бодного времени, но Татьяна Ивановна зани-
мается спортом, увлекается шейпингом.

Когда учитель рядом, все трудности ка-
жутся лёгкими и преодолимыми. Надеюсь,
благодаря  поучительным урокам Татьяны
Ивановны я побываю в Германии и посещу
любимый замок Людвига II  Нойшванштайн
(в переводе с немецкого – новый лебеди-
ный камень), о котором так интересно нам
рассказывала наш любимый учитель Тать-
яна Ивановна.

Анна ВИКУЛОВА,
слушатель  объединения

«Юный журналист» ЦДОД

В любой чрезвычай-
ной ситуации мы
набираем номер
«01» и с нетерпени-
ем и надеждой ждём
микроавтобус с
оранжевой полосой,
из которого выйдут
люди, чья профес-
сия – спасать и
помогать. Для
спасателей не
существует дня или
ночи, они всегда
находятся в боевой
готовности и
приходят на по-
мощь по первому зову.

В  школе № 16 прошла выставка «Мы первыми приходим на помощь и
служим людям», организованная начальником службы пожаротушения 1 ОФПС
МЧС по Саратовской области С.В. Глазковым. В ходе посещения выставки
школьники смогли узнать о создании МЧС в России,  о деятельности службы
в критических ситуациях как в нашей стране, так и за её пределами, о самоот-
верженности и мужестве спасателей.

За 2 дня выставку посетили 780 человек. Учащиеся узнали много интерес-
ного о работе МЧС, о чём они написали в своих многочисленных отзывах.
Ученики 5а класса, в частности, поблагодарили организаторов: «Спасибо за
очень познавательную выставку, которая воспитывает в нас желание не быть
равнодушными и в трудную минуту приходить на помощь нуждающимся».

 Пресс-центр МАОУ СОШ № 16
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– По инициативе упол-
номоченного при прези-
денте РФ по правам ре-
бёнка Павла Астахова в
рамках государственной
политики Российской Фе-
дерации о всестороннем
развитии детей в образо-
вательных организациях
решено было провести
воспитательные мероприятия
на тему «Я талантлив!».  Но на
самом деле это всего лишь хо-
роший повод провести ещё один
конкурс. А вообще такие меро-
приятия у нас традиционны, они
очень нравятся ребятам, – рас-
сказывает заместитель заведу-
ющей по воспитательно-образо-
вательной работе детского сада
Любовь Шубина.

На этот раз дети отвечали на
вопросы мудрой тётушки Совы

ТАЛАНТЫ нужно раскрывать!

Маленькие

УМНИКИ И УМНИЦЫ

из различных областей знаний: весёлая
математика, народные промыслы, малая
Родина, светофор, сказки, праздники и
др. Мальчишки и девчонки молниеносно
давали ответы на те вопросы, ответы на
которые порой не каждый взрослый зна-
ет. Борьба была упорной, но победу одер-
жали ребята постарше. Хотя каждый зна-
ет, что побеждает всегда только дружба!

Наш корр.

Каждый ребёнок – уже малень-
кая личность. Каждый индивиду-
ален, умён, по-своему талантлив.
В этом, в частности, убедились
гости детского сада № 9 города
Балаково, где прошёл конкурс
«Умники и умницы» среди детей
старших возрастных групп.

С ЛЮБОВЬЮ

К ПРИРОДЕ
Рассказ экскурсовода, рассчитан-

ный на детскую аудиторию, вызвал неподдельный инте-
рес у ребят. Они внимательно слушали о том, что худож-
ник работы  свои не рисует, а пишет, что картины созда-
ются в разных жанрах. И Ирина Старцева не просто ху-
дожник, а художник-анималист. Не случайно выставка её
полотен проходит под девизом «С любовью к природе».
С помощью гида дети обратили внимание на то, что кар-
тины выписаны художницей из Вольска с удивительной
точностью, будь то пушистый мех лесной красавицы ли-
сицы, мягкий снежный покров на еловых лапах или шёр-
стка домашнего любимца. Это не просто скрупулёзная
точность письма, всё это продиктовано большой любо-
вью автора к окружающему миру. Дети отвечали на воп-
росы экскурсовода с большим энтузиазмом и сами за-
давали вопросы о картинах, которые особенно понрави-
лись или заинтересовали их.

Этот поход в ГВЗ не только обогатил ребят новыми
впечатлениями и знаниями, но и помог им  получить осно-
вы эстетического вкуса,  способствовал развитию умения
самостоятельно оценивать произведения искусства.

И.С. Комкова, О.Н. Пантелеева,
воспитатели детского сада № 65

Дети подго-
товительной
к школе
группы № 8
детского
сада № 65
побывали
на экскур-
сии в Город-
ском выста-
вочном зале,
где ознако-
мились
с выставкой
работ
вольской
художницы
Ирины
Старцевой.

В рамках акции «Я талантлив!», инициированной уполномо-
ченным при президенте РФ по правам ребёнка Павлом Ас-
таховым для поддержки одарённых детей, в детском саду
№ 67 прошло открытое методическое мероприятие для де-
тей старшего дошкольного возраста  «Путь к вершине спорта».

Провела его воспитатель подгото-
вительной группы № 14 Марина Ду-
бинкина. Способствовать раннему
проявлению творческих способностей
дошкольников, формировать уверен-
ность в себе, своих силах и своём бу-
дущем, воспитывать интерес к спорту
с детства – эти задачи поставила Ма-
рина Дубинкина при подготовке откры-
того воспитательного мероприятия.

Занятие прошло в занимательной
форме. Детям предлагались вопро-
сы о талантливых людях России, ко-
торые достигли  больших результа-
тов в разных видах деятельности:
спорте,  музыке,  изобразительном
искусстве, науке.

Используя презентацию, вос-
питатель расширил знания детей о
российских спортсменах – чемпи-
онах мира. Марина Израйлевна рас-
сказала о воспитаннице детского
сада № 67 Софье Матказиной, на-
чинающей спортсменке, и её дос-
тижениях в спорте. Затем дошколь-
никам была предложена  игра  «Кор-
респондент». Заключительным ак-
кордом занятия стало исполнение
Софьей  гимнастического танца с
лентой, за которым с восторгом на-
блюдали дошколята. А главным ито-
гом проведённого мероприятия
стало желание ребят проявить себя
в спорте, творчестве, знаниях.

Наш корр.
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ЗДОРОВЬЕ

ВЫСОКИЕ
КАБЛУКИ
Самый красивый,

но и самый опасный предмет гардеро-
ба – туфли на шпильках. Высокие тон-
кие каблуки меняют исходное положе-
ние тела, смещают центр тяжести и
увеличивают нагрузку на позвоночник.
В результате позвоночник становится
гиперарочным, и может возникнуть за-
щемление дисков, а в итоге – радику-
лит. Вред туфель на шпильках не только
в высоте каблука, но и в их узком носе,
который сужает стопу и нарушает кро-
вообращение. Лучше отдать предпоч-
тение обуви на танкетке.

Обувь на плоской подошве, в том
числе балетки и вьетнамки, тоже нельзя
носить ежедневно, так как у них нет су-
пинатора и при ходьбе вы не получаете
амортизацию, что ведёт к деформации
стопы. Ежедневно лучше носить ком-
фортную обувь на каблуке не более 3 см.
ТОПЫ С БРЕТЕЛЬКОЙ
ЧЕРЕЗ ШЕЮ

Этот милый пред-
мет одежды имеет

бретельку, кото-
рая тянет шею
вперёд, что осо-
бенно вредно
для женщин с

большой грудью,
ведь создаётся

дополнительная на-
грузка на позвонки. То

 ЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ

ВКУСНЫМ
Все знают о том, что фрукты и овощи обладают рядом
витаминов и микроэлементов, полезных для здоровья.

 Абрикосы (курага) – это лекарь для сердца и сосудов. В
кураге много калия и антиоксидантов. Курага выводит из орга-
низма вредный холестерин. Сушёный абрикос полезен людям
с заболеваниями щитовидной железы и сахарным диабетом.

 Баклажаны. Самым ценным свойством этого продукта
является способность довольно быстро избавлять сосуды от
холестериновых бляшек и в целом снижать концентрацию «пло-
хого» холестерина в крови. В баклажанах содержится много
меди, кобальта и марганца. Это довольно редкие элементы,
которые улучшают состав крови и помогают работе селезён-
ки. Достаточно в баклажанах и железа, поэтому они полезны
при анемии. Баклажаны содержат много калия,  поэтому по-
могают выводить избыток жидкости из клеток. Баклажаны
применяют для снижения уровня сахара в крови.

же самое относится и к бюстгальтерам
на тонкой бретельке, которая искривляет
осанку.
 ТЯЖЁЛЫЕ ОЖЕРЕЛЬЯ

Любительниц тя-
жёлых ювелирных

украшений как на
шее, так и в ушах
ждут последствия
в виде нарушения
осанки. Носить

большие ожерелья
рекомендуется толь-

ко в течение коротких
периодов времени, а потом снимать.
УЗКАЯ ЮБКА-КАРАНДАШ

Этот модный офис-
ный наряд заставля-

ет женщин держать
колени вместе и
о г р а н и ч и в а е т
движение, напря-
гая спину. Со вре-

менем это может
привести к повреж-

дению позвоночни-
ка, вызвать дисковые

или мышечные проблемы,
которые являются весьма болезненными.
ОБТЯГИВАЮЩИЕ ДЖИНСЫ-СКИННИ

Узкие, обтягивающие ноги джинсы –
очень модная тенденция. Но не все скинни
вредны, а только те, которые сидят слиш-
ком плотно, впиваясь в тело, и ограничива-
ют движение коленей и бёдер, что создаёт
дополнительную нагрузку на суставы.

Говорят, что красота требует жертв. Но стоит ли она вашего здоровья?
Одежда и обувь, которые сужают диапазон движений или меняют консти-
туцию тела (тесные, жёсткие или сжимающие), могут повредить позво-
ночник, потому что они создают напряжение спины, шеи и плеч. Не
знаете, на что обратить внимание? Мы вам подскажем: вот самые вред-
ные предметы из вашего гардероба.

СУМКА НА ДЛИННОМ РЕМЕШКЕ
Тяжёлая сумка,

висящая на ре-
мешке на одном
плече, создаёт
дисбаланс ве-
совой нагрузки
на позвоночник.

Если вы носите
её часто, то по-

вредите и мышцы, и
суставы, заработаете ис-

кривление позвоночника. Ношение
рюкзака за спиной является лучшим вы-
бором.
КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЁ

Корректирующее бельё правильно-
го размера может быть очень полезно
для вашей спины, так как оно поддер-
живает каркас вашего тела. Но боль-
шинство женщин выбирают бельё раз-
мером меньше, что приводит к плохим
последствиям. Так что выбирайте кор-
ректирующее бельё своего размера!

goodhouse.ru

 Груша. В плодах груши содержатся уникальные эфир-
ные масла, биологически активные вещества, которые спо-
собны повышать защитные силы организма, противостоять
инфекционным заболеваниям, оказывать противовоспали-
тельное действие и даже бороться с депрессией. В диети-
ческое питание с профилактической и лечебной целями гру-
ша включается при заболеваниях сердца, печени, почек, са-
харном диабете, нарушении проницаемости капилляров. Гру-
шевое лечение можно проводить практически круглый год,
так как плоды при сушке сохраняют почти все биологически
активные вещества. Компот из засушенной груши способен
избавить от застарелого колита, а также повысить сексуаль-
ную активность.

 Кабачок содержит малое количество калорий, в нём мно-
го различных микроэлементов: железа, меди, фосфора, ка-
лия, магния и натрия. Высоко содержание витаминов группы
C и B.

Но любое блюдо, даже самое полезное, не отменяет меди-
каментозного лечения, назначенного доктором.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ДОМАШНЕЕ БИСТРО

ОМЛЕТ по-испански
Что делать. Нарезаем кружками 2

цукини и 3–4 очищенные картофелины.
Сначала обжариваем цукини, чтобы они
стали мягкими, и перекладываем их в
миску. Затем подрумяниваем картофель
с добавлением 2 зубчиков рубленого
чеснока. Возвращаем в сковороду цу-
кини, заливаем овощи смесью из 6
взбитых яиц, соли и перца, добавляем
щепотку сушёного тимьяна. Жарим ом-
лет еще 10 минут и подаём к столу.

ОМЛЕТ
с баклажанами

Что делать. 2 баклажана нарезать
кубиками, обжарить в растительном
масле до готовности. Отдельно обжа-
рить 1 нашинкованную луковицу и 2–3
болгарских перца. Овощи смешать в
глубокой сковороде, посолить и попер-
чить по вкусу, залить взбитыми яйца-
ми с молоком, посыпать измельчённой
свежей зеленью петрушки, укропа, кин-
зы (по вкусу) и запечь в духовке.

ЗАПЕКАНКА овощная

Что делать. Разбираем на соцве-
тия по 100 г брокколи и цветной капус-
ты, нарезаем 150 г шампиньонов плас-
тинами, добавляем 2–3 натёртые мор-
кови. Смазываем жаропрочную форму
маслом и пересыпаем в неё овощи с
грибами. Заливаем их смесью из 6 яиц,
150 мл молока, щепотки соли и перца.
Сверху выкладываем 100 г тёртого сыра
и отправляем форму в разогретую до
180 °C духовку на 40 минут. Даём запе-
канке остыть и разрезаем на порции.

ОАЗИС В ДОМЕ

Вырастить у себя дома плодоносное лимонное дерево намного легче,
чем вам кажется. Они вполне себе нормально растут в помещениях, как
обычные комнатные растения. И их семена действительно прорастают!
И никакого специального оборудования тоже не требуется.

Вот инструкция, как вырастить ли-
монное дерево из семян самого плода.

Шаг 1. Разрежьте лимон пополам и
достаньте из него семена. Промойте их
тёплой водой. Хорошенько их протри-
те, чтобы на них не осталось мякоти: во
избежание гниения.

Шаг 2. Посадите
семена. Важно сделать
это довольно быстро:
высохшие семена –
мёртвые семена. Важ-
но опустить их в землю
на глубину 12–13 см.
Почву нужно слегка ув-
лажнить, а потом на-
крыть горшок пласти-
ковой обёрткой. Это
важно, чтобы внутри
оставалась влага. Про-
веряйте, влажная ли
ещё почва под накры-
тием, каждый день.

Шаг 3. Поставьте
горшок на подоконник.
Лимону нужно много
света. Росток дерева

должен появиться через месяц–два.
Шаг 4. Когда росток уже довольно

сильно подрос, пересадите его в боль-
шой горшок. Чем больше, тем лучше.

Шаг 5. Когда на деревце появятся
листочки, надо будет каждый день хо-
рошо увлажнять их опрыскивателем.

ЧТО ЕЩЁ НАДО  ЗНАТЬ
 Когда лимонное дерево цветет, то наполняет всю комнату приятным цитру-

совым ароматом. Он успокаивает.
 Лимонные деревья растут, как правило, на улице в странах с жарким кли-

матом. Но при этом они отлично уживаются и в  квартире. От «уличного» расте-
ния комнатное будет отличаться только размерами.

 Плодоносить, если вы всё сделаете правильно, это дерево начнёт через 3–
6 лет.

 Также обратите внимание на почву. Рекомендуется смесь торфа, перлита,
вермикулита и органических удобрений.

 Размер горшка тоже важен. Если вместо семян вы используете саженец, то
горшок должен иметь 25–40 см в диаметре. Для начала такие размеры подой-
дут. Помните: чем шире горшок, тем выше сможет стать ваш лимон.

 Также следует помнить, что лимонные деревья требуют очень много света,
в идеале – 10–14 часов каждый день.

Liveinternet.ru

РЫБА БЕЗ ЗАПАХА
При варке таких видов

рыбы, как камбала и трес-
ка, выделяется неприятный
специфический запах, ис-
ключить который можно
посредством добавления в
блюдо корня петрушки,
сельдерея. Нелишним бу-
дет добавленный к блюду
репчатый лук.

ЦВЕТЫ В КОМНАТЕ
Полевые цветы дольше

простоят, если в вазу вне-
сти пару капелек моющего средства.
Главное в этом деле – не переусердство-

ДОМ СОВЕТОВ

вать, так как возможен обрат-
ный эффект.

ЧИСТКА ДО БЛЕСКА
Для получения белоснеж-

ной ванны необходимо при-
готовить специальный ра-
створ для её чистки : кальци-
нированная сода (2 столовые
ложки) + питьевая сода (2
столовые ложки). Далее на-
трите этой смесьювлажную
ванну.  Выждите 5 минут и на
прежний слой нанесите сле-
дующую смесь: уксус (50 г) +

отбеливатель (50 г). Останется выждать
полчаса и смыть слои.
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В РОСИИ И МИРЕ

ПРЕМИЯ
ШНОБЕЛЯ

нашла
своих героев

В Гарвардском универси-
тете в США в 25-й раз
назвали очередных
лауреатов Шнобелевской
премии за абсурдные
научные исследования.

ЧМ-2018:

обратный отсчёт начался
В Москве, на Манежной площади,
торжественно запущены часы
обратного отсчёта до старта
чемпионата мира по футболу
2018 года, который пройдёт
в России.  Это событие произош-
ло 18 сентября – за 1000 дней до
начала турнира.

В церемонии запуска часов при-
няли участие министр спорта РФ Ви-
талий Мутко, генеральный директор
оргкомитета «Россия-2018» Алексей
Сорокин и директор департамента по
проведению соревнований ФИФА Ко-
лин Смит, мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Гостями церемонии стали знаме-
нитые российские и зарубежные фут-
болисты – как играющие, так и завер-
шившие карьеру.

Часы установлены в самом центре
Москвы  на том же месте, где когда-то
были часы, отсчитывавшие время до
начала Олимпийских игр-2014 в Сочи.

КОНГРЕСС КАЗАКОВ
в Новочеркасске

В столице донского казачества
Новочеркасске и станице Старо-
черкасской с 13 по 15 октября
состоится V Всемирный конг-
ресс казаков, который пройдёт
под девизом «Единство, церковь,
патриотизм».

В работе конгресса примут учас-
тие более 300 делегатов от реестро-
вых казачьих организаций России, а
также стран ближнего и дальнего за-
рубежья, в том числе Германии, Фран-
ции, Сербии, Болгарии, США, Кана-
ды и Аргентины.

– Основными целями конгресса
являются укрепление этнокультурно-
го и информационного единства ка-
заков во всем мире, возрождение
культуры и традиций казаков, содей-
ствие изысканию и возвращению в
Россию культурных и исторических
ценностей российского казачества, –
сообщили «РГ» в оргкомитете Все-
мирного конгресса казаков.

В обширной программе конгресса
– пленарные заседания, встречи и круг-
лые столы по актуальным темам, каса-
ющимся перспектив развития россий-
ского казачества, восстановления свя-
зей с потомками казаков, проживаю-
щими в дальнем зарубежье. Также со-
стоится смотр-парад подразделений
казачьих округов Всевеликого войска
Донского, казачьих кадетских корпусов,
театрализованный конноспортивный
праздник, показательные выступления
победителей всероссийских соревно-
ваний по казачьим шермициям. На кон-
грессе выступит патриарх Московский
и Всея Руси Кирилл.

Интернет – ПОД КОНТРОЛЬ
Осенью депутаты Госдумы вернутся к обсуждению законопроектов, так или ина-

че регулирующих интернет. Среди ожидаемых инициатив: уголовное наказание за
распространение информации о немедицинском применении наркотиков,  право
на забвение и ужесточение наказания за несоблюдение авторских прав.

«Шнобель» – пародия на Нобелевс-
кую премию, выдающаяся за достижения,
которые «сначала вызывают смех, а по-
том заставляют задуматься». Она вруча-
ется в нескольких тех же областях, что и
Нобелевская премия: физика, химия, ли-
тература, экономика и борьба за мир, —
и, помимо этого, в математике, инженер-
ном деле и менеджменте.  Каждый из ла-
уреатов премии получил в этом году в ка-
честве приза чек на сумму в 10 трлн зим-
бабвийских долларов (денежная едини-
ца прекратила своё существование 30
июня 2009 года), сообщает LifeNews.

Австралийцам была присуждена
Шнобелевская премия по химии, которые
доказали возможность превращения сва-
ренных вкрутую яиц обратно в сырые.
Премия по физике была вручена амери-
канским учёным, которые сумели вычис-
лить, что время мочеиспускания у почти
всех млекопитающих, населяющих Зем-
лю, вне зависимости от размера, зани-
мает в среднем 21 секунду.

Премию по биологии получили чи-
лийские учёные, которые приделали к
курицам искусственный хвост и доказа-
ли, что в таком виде курицы ходят точно

так же, как вымершие динозавры.
Шнобелевская премия по математике

была вручена австрийским учёным, про-
ведшим математические расчёты сексу-
альной жизни марокканского султана Ис-
маила, который сумел за свою жизнь за-
чать 888 детей.

Премия по литературе досталась гол-
ландским учёным, доказавшим, что в де-
сяти различных языках, не состоящих
между собой в языковом родстве, меж-
дометие «А?» используется для того, что-
бы переспросить собеседника.

Шнобелевскую премию по медицин-
ской диагностике вручили за открытие
того, что усиление боли в животе при пе-
реезде через лежачего полицейского
свидетельствует о наличии острого ап-
пендицита. Шнобелевскую премию по
физиологии  получили исследователи,
определившие, в какую часть тела укусы
насекомых наиболее болезненные.

Премия по экономике вручена руко-
водству полиции Бангкока, предложивше-
му выплачивать полицейским премию за
отказ от взятки. А Шнобелевская премия
по медицине досталась за исследования
пользы и вреда от поцелуев.

LADA VESTA: названа цена
Новая вазовская модель встанет
на конвейер уже 25 сентября
(старт продаж – 25 ноября),
однако производственные планы
завода на эту осень и начало зимы
довольно скромные. Из 352
официальных дилеров Lada Vesta в
этом году получат лишь 60 цент-
ров, сообщают «Ведомости».

Представитель «АвтоВАЗа» сооб-
щил, что на первом этапе продавать но-
винку будут в 22 городах, где наиболее

высока конкуренция и где компания хочет укрепить свои позиции. В числе таких
городов – Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород и Краснодар.

Цена объявлена, но в компании признают, что за ближайшие месяцы всё может
поменяться. По словам президента «АвтоВАЗа» Бу Андерссона, если бы Vesta вы-
ходила на рынок сейчас, то её цены начинались бы от 495 тысяч рублей. Другая
ожидаемая новинка – кроссовер XRAY – стоила бы от 585 тыс. руб.

Автоmail.ru
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Тяжелобольной человек не вынес мук,
из-за неразделённой любви школьни-
ца проглотила сотню таблеток снот-
ворного, юноша выбросился из окна
девятиэтажного дома после смерти
близкого человека… В течение меся-
ца. И никакой гарантии, что этот
список не будет иметь продолжения.
О суициде – одной из самых страшных
проблем современного общества,
о том, как относится Православная
Церковь к тяжкому греху самоубий-
ства, размышляет благочинный
Балаковского округа, настоятель
Свято-Троицкого храма игумен Амвро-
сий (Волков):

– Во всех конфессиях к добровольному
уходу из жизни всегда относились нега-
тивно, потому что жизнь – это дар Божий,
который дан Богом человеку, и человек не
вправе сам распоряжаться им. Почти все
конфессии самоубийство приравнивали к
тому же убийству – это всё равно:  что убить
чужого человека, что убить себя. Вновь по-
вторюсь:  жизнь – это дар, который тебе
не принадлежит, её даровал Господь, и за
неё каждый человек должен будет дать Ему
ответ.

В 693-м году от Церкви отлучались не
только самоубийцы, но и те, кто остался жив
после совершения такой попытки. Ещё Авгу-
стин Блаженный писал, что одна из главных
тяжестей этого греха – то, что у человека
больше нет возможности покаяться. Он убил
себя, и он не сможет теперь загладить этот
грех, эту вину, и в таком образе предстанет
перед судом Божиим.

Церковь не совершает ни чинопогребе-
ния, ни церковных молитв за самоубийц, но
она не запрещает близким людям дома чи-
тать молитвы, Псалтырь, делать добрые дела
в память о покойном. То есть остаётся лич-
ная частная молитва близких людей, кото-
рых постигло такое горе.

Во избежание  детского суицида на пер-
вом месте в семье должно стоять духовно-
нравственное воспитание. Ребёнок обязан
знать, что такое жизнь, Кто дал ему эту
жизнь, и что рано или поздно ему придётся
отвечать за то, как он её прожил. Всё это в
первую очередь идёт от семьи. Много ли
внимания мы уделяем своим детям? Нам
иногда кажется, что они ещё совсем малень-
кие, а они уже живут своим миром, имеют
свои взгляды. И то, что мы с детства привы-
каем говорить: вот это надо делать, а это не
смей, – неправильно. Они взрослеют, скла-
дывают свою систему ценностей, и если мы,
по их мнению, не вписываемся в неё, по-
следствия могут быть тяжёлыми.

 Дети, кроме всего прочего, наиболее
уязвимы в этом мире, они ещё не сформи-
ровались, и только с нашей стороны ждут
защиты и объяснения, как  им жить. Давай-
те побольше обращать внимания на тех, кто
находится рядом с нами – будь то взрослый
человек или ребёнок.

13 сентября в Балаковском инженерно-технологическом институте
– филиале федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский ядерный университет» «МИФИ»
состоялось торжественное открытие выставки «Гонения на Рус-
скую Православную Церковь в Саратовском крае».

В просторном
холле собрались
представители
учебных заведе-
ний, культуры,
школьники, а также
приглашённые по-
чётные гости: Епис-
коп Покровский и
Николаевский Па-
хомий, первый за-
меститель главы
администрации
БМР Дмитрий По-
перечнев, испол-
няющий обязанно-
сти руководителя
Балаковского инженерно-технологи-
ческого института Михаил Вулах.

– Мы сегодня вспоминаем людей,
которые своей жизнью и смертью
засвидетельствовали свою веру, –
сказал, обратившись к участникам
мерпориятия, Епископ Покровский и
Николаевский Пахомий. – В XX веке
Русская Православная Церковь в
России подверглась самым страш-
ным гонениям. Подобного не проис-
ходило за всю историю Отечества.
Но эти люди проявили удивитель-
ную стойкость, пример самоотвер-
жения. Всё потому, что их сердце го-
рело любовью к Богу и своим ближ-
ним. К сожалению, в наши дни стало
популярным искать новых кумиров,
которыми часто являются современ-
ные «звёзды». Новомученики и ис-
поведники российские, жившие на
Саратовской земле, при жизни все-
гда были незаметными скромными
людьми. Обычные священники, ко-
торые служили на приходах, крести-
ли, отпевали, венчали и исповедова-
ли. Однако прошло чуть меньше сто-
летия с их мученической кончины, а
они смотрят на нас с иконы. Их про-
славил сам Господь! Открытие этой
выставки – знаменательное и важ-
ное событие, спасибо всем, кто уча-
ствовал в её организации.

 Дмитрий Поперечнев зачитал
обращение от главы администра-
ции БМР Ивана Чепрасова:

– Сегодняшняя выставка – это
пример для молодёжи России, это
сохранение нашей истории, нашей
памяти. У народа без прошлого не
может быть будущего, поэтому мы
просто обязаны знать правду. Конеч-
но, многие моменты можно оспари-
вать бесконечно, к сожалению, из-
менить сейчас уже ничего нельзя.

Но знать и помнить мы обязаны.
О каждом из 12 стендов экспози-

ции очень интересно рассказал член
Межсоборного присутствия РПЦ
священник Максим Плякин. Собрав-
шиеся узнали, что на выставке пред-
ставлены далеко не все материалы,
которые имеются в архивах.

– Экспозиция «Гонения на Рус-
скую Православную Церковь в Са-
ратовском крае» – совместный про-
ект Саратовской митрополии и Са-
ратовского областного музея крае-
ведения, – сообщил Максим Плякин.
– Это попытка сохранить память о
нашей истории.

На выставке представлено мно-
го ужасающих фактов, подтверждён-
ных фотографиями и архивными
документами. Балаковцы узнали о
том, как разрушались храмы, а люди
шли смотреть на это, как на концерт,
забираясь на купола вблизи сто-
ящих храмов. О том, как жили и хра-
нили веру святой Гермоген, который
всегда был вместе с народом, по-
могая и не отрекаясь от выбранного
пути, о епископе Вольском Германе
Косолаповом, расстрелянном вмес-
те с другими священниками на Вос-
кресенском кладбище, о епископе
Саратовском и Балашовском Вени-
амине, много лет которому при-
шлось провести в заключении, но до
сих пор почитаемом и любимом ве-
рующими – его могила всегда уто-
пает в цветах, которые люди несут
каждый день.

В честь празднования Собора
Саратовских святых Епископ По-
кровский и Николаевский Пахомий
вручил благодарственные письма и
памятные подарки всем, кто помог в
организации праздника.

Ксения НИКОЛАЕВА
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Нужно пройти

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ!
Администрация Бала-

ковского муниципального
района информирует
граждан, состоящих на
учёте в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по
договору социального
найма, о том, что им необ-
ходимо пройти ежегод-
ную перерегистрацию в
период с 1 октября 2015
года по 31 декабря 2015 года с целью подтверждения
нуждаемости в улучшении жилищных условий.

Для этого необходимо явиться в отдел муниципаль-
ного жилья муниципального казённого учреждения Ба-
лаковского муниципального района «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства», расположенного по адре-
су: г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 18, контактный
телефон 39-03-10.

Приёмные дни для граждан: вторник и четверг
с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Администрация Балаковского муниципального рай-
она информирует молодые семьи, являющиеся участни-
ками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых се-
мей», о том, что им необходимо пройти перерегистра-
цию в период с 1 октября 2015 года по 30 ноября
2015 года с целью включения в новую подпрограмму.

Для этого необходимо явиться в отдел муниципаль-
ного жилья муниципального казённого учреждения Ба-
лаковского муниципального района «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства», которое располагается по
адресу: г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 18, кон-
тактный телефон 39-03-10.

Приёмные дни для граждан: вторник и четверг
с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
В соответствии со статьёй 13 Федерального закона РФ от

23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности...» жилые дома и помещения в много-
квартирных жилых домах, которые отапливаются с помощью газо-
использующего оборудования и общий максимальный объём по-
требления природного газа в которых составляет более 2 кубомет-
ров в час, должны быть оснащены индивидуальными (общими в
коммунальных квартирах) приборами учёта потреблённого газа.
Жилые, дачные, садовые
дома, которые объедине-
ны общими сетями газо-
снабжения, подключён-
ными к системе центра-
лизованного газоснабже-
ния, должны быть осна-
щены коллективными (на
границе с централизо-
ванной системой) при-
борами учёта потреблён-
ного газа.

Собственники домов
и квартир Саратовской области, не установившие приборы учёта
газа, обязаны обеспечить допуск представителей АО «Газпром га-
зораспределение Саратовская область» (оказывающего услуги по
передаче природного газа и осуществляющего деятельность по
установке, замене, эксплуатации приборов учёта газа) к местам
установки приборов учёта и оплатить расходы на их установку и
эксплуатацию. Если услуги по установке приборов учёта не будут
оплачены в добровольном порядке, то они подлежат взысканию с
указанных лиц в судебном порядке, включая расходы по принуди-
тельному взысканию.

По вопросам установки приборов учёта газа обращайтесь
в филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область»
в г. Балаково. Филиал располагается по адресу: 413851, г. Бала-
ково, ул. Комарова, 17а. Контактные телефоны: (8-845-3)
62-56-04, 62-01-15, 62-02-18, 62-58-11.

Филиал АО «Газпром газораспределение
Саратовская область» в г. Балаково

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Наше государство проявляет особую заботу о жёнах и детях военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву.

УСПН ИНФОРМИРУЕТ

В ГАУ СО «Управление социальной
поддержки населения Балаковского
района» в соответствии с Федеральным
законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» и приказом Ми-
нистерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Фе-
дерации от 23 декабря 2009 № 1012н
«Об утверждении порядка и условий
назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей»
данным категориям граждан  выплачи-
ваются различные виды пособий:

– ежемесячное пособие на детей во-
еннослужащего, проходящего военную
службу по призыву. Пособие назнача-
ется и выплачивается матери либо лицу,
замещающему её со дня рождения ре-
бёнка, но не ранее дня начала прохож-
дения отцом ребёнка военной службы
по достижении ребёнком возраста 3-х

лет, но не позднее дня окончания отцом
прохождения военной службы по призы-
ву. Это право не распространяется на жён
и детей курсантов военных образователь-
ных учреждений профессионального об-
разования. Размер пособия составляет
9839,48 рублей, ежегодно размер посо-
бия индексируется;

– единовременное пособие жене во-
еннослужащего, проходящего военную
службу по призыву. Назначается и вып-

лачивается беременной жене, срок бе-
ременности у которой должен состав-
лять не менее 180 дней. Это право не
распространяется на жён курсантов
военных образовательных учреждений
профессионального образования. Раз-
мер пособия составляет 22958,78 руб-
лей, ежегодно размер пособия индек-
сируется.

По всем интересующим вопросам
и за подробными консультациями не-
обходимо обращаться в Управление со-
циальной поддержки населения Бала-
ковского района, расположенного по
адресу: ул. Ак. Жука, д.52, 2-й этаж,
кабинет № 3. Приём граждан осу-
ществляется в понедельник, втор-
ник, среду с 09.00 до 17.00, в чет-
верг – с 9.00 до 13.00 (перерыв на
обед с 13.00 до 13.48).  Телефон для
справок 44-12-10.

Также за назначением данных мер
социальной поддержки можно об-
ращаться в ОП КГУ СО «МФЦ», рас-
положенное по адресу: ул. Ленина,
д. 91, 2-й этаж. Телефон для спра-
вок 44-02-44.

ЖИЛЬЁ  МОЁ ГАЗ ПОД СТРОГИМ УЧЁТОМ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., ж/г, хор. дом, 1300 т. р.,
б/посред.  8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 3/5, ул. Ак. Жука, 17а, элит.
дом, автостоянка, 1999 т. р. 8-937-634-
10-05.
– 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., 23 кв. м, 2/2, ул. Красная Звез-
да, пл. ок., 600 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4/9, ул. Красноар-
мейская, 15, или обменяю на 2-к. кв. в
нов. доме. 8-919-827-86-16.
– 1-к. кв., 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. Захаровых,
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., 9 м-н. 8-937-023-99-37.
– 1-к. кв., 10 м-н. 8-929-773-01-51.
– 1-к. кв., 9/9, лодж. 6 м, ванная «под
ключ», встр. шкаф, кондиц., 1330 т. р.
8-927-152-94-41.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

– 1-к. кв., 14/28/8 кв. м, 4/9, пр. Геро-
ев, 29/2б, пл. ок., лодж., 1100 т. р.
8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 1/9, 5а м-н,
хор. сост., 1400 т. р., без посред. 8-927-
101-70-59.
– 1-к. кв., 14/29/7 кв. м, 8/9, 5а м-н, л/з,
1200 т. р. без посред. 8-929-773-01-55.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 2/9, 5а м-н, б/з,
пл. ок., клад., можно с меб., от соб-
ственника. 8-927-147-68-54.
– 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., 29 кв. м, 9/9, пр. Героев, 58,
б/рем., лодж., 980 т. р., торг. 8-906-151-
03-20.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ж/г. 8-927-622-79-01.
– 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., 20/32/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 125а, б/б, 1150 т. р.
8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 24/28/7 кв. м, 2/2, ул. Крас-
ная Звезда, 89, б/б, 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., 29/45 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., 32/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Соци-
ализма, балк., 1450 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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., 41 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 97а,
б/рем., 1130 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 113,
пл. ок., натяж. потолки, 1400 т. р. 8-987-
369-32-30.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 116а,
кирп., 35-53-51, 8-927-918-93-31.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/5, ж/г, балк., 1450
т. р. 8-937-976-55-50.
– 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,
(маг. «Ярослав»), рем., л/з, хор. сост.,
1730 т. р. 8-900-314-51-66.

– Комнату, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17.
8-905-383-05-19.
– Комнату, 5 эт., ул. Степная, 56, уд. на
2 семьи. 8-927-108-17-47.
– Комнату, ул. Вокзальная, 6. 8-927-
143-31-94.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., рем., 650 т. р. 8-929-
779-55-67.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, ул. Комаро-
ва, 148, б/б, 610 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, ч/у, уд. на 8 семей, можно
под мат. капитал, или поменяю. 8-927-
050-33-97.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, 730 т. р. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 18/24 кв. м, 6/9, ул. Красно-
армейская, 15, пл. ок., нов. двери, рем.,
720 т. р. 8-917-212-96-82.

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. За-
речная, 10, б/б, 1300 т. р. 8-927-163-
92-32.
– 2-к. кв., 24/35/5 кв. м, 3/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж. 7 м, 800 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 25/40/7,5 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 10а, панельный, б/б, пл. ок.,
хор. сост., 1100 т. р. 8-927-125-56-78.
– 2-к. кв., 25/45/7 кв. м, 10/10, ул. Ка-
ховская, 43, 1350 т. р. 8-927-156-45-54.
– 2-к. кв., 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., 30,6/48/6 кв. м, 1/5, ул. Вок-
зальная, 15, б/б, сч. воды, 1420 т. р. 8-
937-242-24-55.
– 2-к. кв., 31/43 кв. м, 2/5, наб. Леоно-
ва, 1а, 1390 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 31/45/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 31/48/6 кв. м, 1/5, ул. Вок-
зальная, б/б, счёт. воды, мет. дв., нов.
трубы. 8-937-242-24-55.
– 2-к. кв., 31/48/8 кв. м, 4/10, ул. Кахов-
ская, 41, лодж. 6 м. 8-906-300-23-68.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, балк., пл. ок., 1200 т. р. 8-927-
225-18-07.

– 2-к. кв., 33/44 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко. 8-927-104-06-82.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
120а, балк., 1250 т. р. 8-927-623-77-65.
– 2-к. кв., 34/48 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 34а, пл. окна, 1400 т. р. 8-927-157-
58-80.
– 2-к. кв., 38/74 кв. м, 3/10, ул. Строи-
тельная, 41, нов., соцремонт, вся с/т.
Срочно! 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 39/60/15 кв. м, 6/10, ул. Вол-
жская, 27. 8-937-229-48-97.
– 2-к. кв., 34,1 кв. м, ул. Шевченко, 104,
л/з 6 м, приборы учёта, всё нов. 8-927-
113-10-36.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, наб. Леонова, 5,
1120 т. р. 8-900-314-51-66.
– 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 кв. м, 4/5, ул. Минская, 14,
кирп., балк. 8-927-165-68-61.
– 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.

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. 8-906-151-
03-20.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, торг.
8-987-351-40-79.
– 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. 8-906-151-
03-20.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, торг.
8-987-351-40-79.

НОВЫЕ микрорайоны
– 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.
8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, 10 м-н,
2200 т. р. 8-927-156-53-31.
– 3-к. кв., 39/64 кв. м, 8/9, наб. Леоно-
ва, 60, без рем., 2340 т. р., торг. 8-927-
224-30-69.
– 3-к. кв., 40,5/65,3/7,4 кв. м, 5/5, Сар.
шоссе, 51 (10 м-н), кирп., м/п. 8-927-
221-35-38.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/9, 11 м-н, или по-
меняю на 1-к. кв. с доплатой в том же р-
не. 8-929-776-19-17.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8а м-н, пл. ок.,
1830 т. р. 8-987-369-32-30.
– 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., 27/45 кв. м, 5/12, ул. Трнавс-
кая, 21, л/з. 8-927-221-75-92.
– 2-к. кв., 28/44,6 кв. м, 4/5, пр. Героев,
46, с/у разд., балк., клад., рем., без
посред. 8-927-224-35-27.
– 2-к. кв., 30/52/8 кв. м, 2/9, бульвар
Роз, 7, рем. 8-929-779-55-67.
– 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., 37/40/5 кв. м, 4/9, 10 м-н,
1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 7/9, наб. Леонова,
61, балк.+лодж., 1650 т. р. 8-987-369-
32-30.
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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., капре-
монт, 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, ж/г, 50 кв. м, газ, вода, хозпос-
тройки, 4,7 сот. 8-987-833-43-85.
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н «Ма-
майки»), 12 сот., 1300 т. р. 8-937-960-
11-85.
– Дом, шоссе на Подсосенки (р-н кафе
«Плаза»), 230 кв. м, 2-эт., без отделки,
10 сот., 5 млн. 8-927-225-18-07.
– Дом, ул. Советская, 4 сот. земли,
под стр-ство. 8-909-336-79-94.
– Дом, ст/г. 8-937-978-32-98, 33-24-09.
– Дом, в черте города, 57 кв. м, 6 сот.
8-937-229-73-69.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Богородское, 57 кв. м. 8-
927-153-34-22.
– Дом, с. Б. Кушум. 8-937-975-01-30.
– Дом, р/п Возрождение Хвалынс-
кого р-на, 64 кв. м, газ, отопление,
вода, канализация, 10 сот. 8-927-142-
54-45.
– Дом, с. Воротаевка Маркс. р-на,
67 кв. м, газ, вода во дворе, хозпостр.,
сад. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого
р-на, 45 кв. м, дерев., газ, дёшево.
Срочно! 8-927-108-49-75.
– Дом, с. Девичьи Горки, баня, гараж,
погреб, вид на Волгу, 800 т. р. 8-927-
156-50-71.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-
81-01.
– Дом, с. Ивановка, 100 кв. м, кирп., у
реки, все уд.: газ, отопл., ванна, баня,
гараж, 18 сот. 8-927-620-45-33.
– Дом, с. Ивановка. 65-41-50 (в 22.00).
– Дом, с. Ивановка, у реки, газ, вода,
постройки, 25 сот. 65-43-24.
– 1/2  дома, п. Знаменский Иванте-
евского р-на, 90 кв. м, газ, гараж,
баня. 8-927-916-52-17.
– Дом, х. Караси, зем. участок 10 сот.
8-927-121-80-66.
– Дом, с. Кормёжка, все удоб., ме-
бель, отл. сост., гараж, сад/огород 10
сот., берег Иргиза. 8-927-144-54-32.
– Дом, с. Кормёжка, 50 кв. м, хол./гор.
вода, слив, газ. отопл., баня, постр.,
25 сот. 8-927-135-05-38, 65-54-04.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 3-эт., 150 кв. м, 30
сот., 3100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Криволучье, на слом, брус
сосна. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Криволучье, газ, вода ря-
дом, хозпостр., зем. уч., берег Ирги-
за. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. М. Быковка, 100 кв. м, ре-
монт, баня, хозпостр. 8-927-123-70-69.
– Дом, с. Маянга, 76 кв. м, 22 сот., есть
всё. 8-927-159-69-12.

ДАЧИ

– Дачу, ост. «Бетонный завод» (р-н ст.
пристани), 4,2 сот., кирп. дом, ухожена,
рядом Волга, 230 т. р. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., при-
ватизирована. 8-917-983-44-65.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу, Девичьи Горки, 550 т. р. Сроч-
но! 8-987-821-61-52.
– Дачу, с. Ивановка, 8 сот., 3-я ост., 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, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.

– Дом, с. Натальино, газ, вода, над-
вор. постр., огород, или сдам. 8-937-
812-00-60.
– Дом, с. Натальино, пл. ок., кондиц.,
вода, гараж, баня, хозпостр., 5 сот.
8-961-642-61-74.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр., уч.
18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, с. Н.-Казаково. 8-927-149-44-18,
32-07-86.
– Дом, с. Новая Елюзань, 75,8 кв. м,
все уд., гараж, хозпостр., баня, 22 сот.
8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Плеханы, газ, скваж., баня,
хозпостр., 20 сот., берег реки. 8-927-
626-29-37.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
2-эт., без отделки, 10 сот., 5 млн. 8-927-
225-18-07.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м, га-
раж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-73-10.
– Дом, г. Хвалынск (в черте города), 54
кв. м, вода, слив, АОГВ, 9 сот. Срочно!
8-987-828-72-03.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 50 кв. м, кирп., вода, слив, газ, га-
раж, баня, 6 сот. 8-937-246-78-67.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м, у реки,
газ, вода, хозпостр., 25 сот. 65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-
эт., 2 с/у, пл. ок, все уд., баня, гараж,
хоздвор, сад, уч. 9 сот. 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 70
кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83, 65-37-23.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 75 кв. м, все
удоб., баня, гараж, хозпостройки, сад 9
сот. 8-927-919-28-37.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино. 8-927-
653-82-35.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Сдам комнату студентам, недорого,
без предоплаты. 8-908-545-83-75.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4 эт., ул. Вок-
зальная, 1, ч/уд., 2500 р./мес. 8-917-
210-56-94, 8-917-983-24-15.
– Комнату студенту (ке), 2 м-н, прожив.
совместное. 8-937-228-06-25.
– Комнату, отдельную, в 4-к. кв-ре, 5 м-
н, девушке/женщине, прожив. 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.
– 1-к. кв., ж/г, 32,2 кв. м, част. меблир.,
на длит. срок. 8-927-155-78-05.
– 1-к. кв., ж/г, частич. с мебелью, на
длит. срок. 8-937-028-89-84.
– 2-к. кв. на длит. срок. 8-927-164-52-14.
– 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, «Малиновка» (на Иргизе), мо-
лод. насажд., дерев. дом, 2 веранды,
в/провод. 8-927-053-22-31, 49-09-93.
– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– Дачу, «Пески», 4 сот., яблони, вишня,
дом недостроен, 100 т. р., торг. 8-927-
626-66-45.
– Дачу, «Пески», 5 сот., цена договор-
ная. 8-927-151-23-41.
– Дачу, «Пески», 6 сот., рядом ост.,
магазин, судоход. канал, 250 т. р., торг.
8-927-113-90-53, 8-937-268-67-43.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., без до-
мика, есть всё, рядом Волга. 8-937-
246-39-05.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., берег озе-
ра, все насажд., метал. ворота, фунда-
мент под дом. 8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 8 сот., есть всё, дёшево. 8-937-
639-31-62.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., все насажд.,
домик дерев., свет, берег Волги.
8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., 2-эт. дом,
насажд., ёмк., ухожена. 8-937-249-69-64.
– Дачу на сбросном канале. 8-927-
110-93-16.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, ост., пляж рядом, въезд для ма-
шины, приват. 8-927-104-25-08.
– Дачу, 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, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмкость, погреб, душ,
все насажд. 62-30-11, 8-927-131-17-25.
– Дачу в черте города («Цемент»),
6 сот., все насажд., кирп. дом., ёмк.,
ухожена. 8-937-246-20-79.

– Участок, напротив 10 м-на, 6 сот., под
ИЖС, 550 т. р. 8-927-052-34-34.
– Участок, с. Ивановка. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный  «Каштан» (р-н ст.
пристани, 5 сот., все насажд., ухожен.
8-937-228-42-91.
– Участок, с. Кр. Яр., 10 сот., 300 т. р. 8-
927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, ул. Егорче-
вой, № 33, 7,8 сот., 200 т. р. 8-937-265-
03-85.
– Участок, с. Подсосенки, ул. Берё-
зовая, 15 сот. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот., под
ИЖС, с документами. 8-917-027-24-61.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., все
коммуникации, насажд., кап. гараж,
лет. кухня 27 кв. м. 8-927-125-00-84.
– Участок дачный, «Химик-2» (сброс.
канал), 4 сот. 8-937-637-79-55, 8-937-
637-79-66.
– Участки в с. Ш. Буерак: два по 14
сот. и 29 сот., вода, газ, свет. 8-927-
144-52-74.

КУПЛЮ
– 1-, 2-к. квартиру в г. Балаково.
8-927-163-45-23.
– 1-, 2-к. квартиру в г. Балаково. 8-900-
314-51-66.

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.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
76, пл. ок., мет. дв., рем. в ванной – на
2-к. кв. в ж/г или 1-к. кв. в 9-эт. доме.
8-937-258-14-59.
– 1-к. кв., 18/37/10 кв. м, 4/9, ул. Бр. За-
харовых (рем., сп.-сист., сч. газа, воды,
пл. ок., балк.)  – на 1-к. кв. с 5–10 м-н.
8-927-224-26-28.
– 2-к. кв., 27/44/6 кв. м, 2/4, ул. Титова,
газ. колонка, балк. – на 1-к. кв., в том
же р-не и доплату. 8-965-880-21-77.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– 2-к. кв., 31/42 кв. м, 5/5, ул. Минская,
33 – на др. р-ны. 8-987-823-62-93.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4 эт., 4 м-н – на две
1-к. кв. 8-937-220-42-89.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ул. 60 лет
СССР, 28, пл. ок., сплит-система, встр.
кухня, рем., сч. – на две 1-к. кв. 8-927-
155-52-30.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н – на 1-к.
кв. с доплатой. 8-987-351-40-79.
– Дом, 25 кв. м, газ, 27 сот., молодой
сад – на жильё, или продам. Срочно!
8-937-268-30-81.
– Гараж кап., р-н ст. «Труд», 6х4, кровля
не течёт, сух. погреб, зим. чистка дорог
– на аналог. в остр. части города.
8-927-117-41-79.

– п. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/узел, баня, огород.
8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на станицы Красно-
дарского края. 1-к. кв., 18/37,6/10, 4/9,
балк., ж/г. Варианты. 8-927-224-26-28.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв., общ.
42 кв. м, 3/5, ж/г, б/з – на 2-к. кв. на 116-
м км, варианты. 8-927-053-42-05.
– г. Балаково – на Саратов. 1-к. кв.,
общ. 35 кв. м, ж/г, лодж. – на варианты.
8-967-808-22-97.
– г. Вольск – на Балаково. 2-к. кв., 53
кв. м, 5/5, все уд. – на 2-к. кв. со всеми
удоб. 8-927-121-09-00.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у, ван-
ная, пл. ок., двери, подвал, утепл. ве-
ранда, кирп. хозпостройки, утепл. баня,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес, – на 2-3-
к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-37-97.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– с. Криволучье-Сура – на Балако-
во. Дом, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– Кормёжку – на Балаково. Коттедж,
2-эт., – на квартиру, или продам. 8-919-
838-42-08.
– с. М. Быковку – на Балаково. Дом,
52,3 кв. м,  газ, баня, хозпостр., сад, 30
сот. – на комнату. 8-937-253-13-45.
– с. Маянгу – на Балаково. Дом, 57
кв. м, кирп., вода, газ, кирп. гараж, хоз-
постр., дерев. дом, 18 кв. м,  с рус. пе-
чью, огород 20 сот. – на жильё. 8-937-
977-34-43.
– с. Маянгу – на Балаково.  Дом, 76
кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-159-
69-12.

Продам дачу,
с.Старая Яблонка, бе-
рег Волги, домик, баня,
все насаждения.

8-927-112-01-54
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– Аппарат сварочный. 8-937-144-27-05.
– Аппарат сварочный, профессио-
нальный, 220V, 300 А, 12 т. р. 8-927-
159-43-46.
– Аппарат сварочный, заводской, оте-
честв. пр-ва. 8-937-804-75-68.
– Блоки оконные, дерев., 2,20х2,15, 3 шт.,
новые. 62-13-55, 8-937-804-75-68.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Дверь металлическую, б/у. 8-927-
229-37-65.
– Диоды В-200, на алюм. радиаторе,
4 шт. 8-927-157-27-36.
– ДСП, 2 листа, новая. 8-927-130-21-49.
– Листы: нержавейка, алюминий, кус-
ки, 2-5мм. 8-937-229-21-01.
– Мотор долбёжный электрич., недоро-
го. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Плитку кафельную «Муаре», бирюза,
20х30, 40 с лишним шт., новая, дёшево.
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.
– Станок строгальный с циркуляркой,
недорого. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Станок токарный по дереву, самодель-
ный, электрич., 10 резцов. 8-927-145-
74-65, 35-16-25.
– 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. матра-
сом, 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.
– Сервант с зеркалом (можно для
дачи), недорого. 8-937-024-45-92,
46-28-12.
– Стенку в коридор, 130х37, шкаф
платян., 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 венские, мягк. обивка, б/у, хор.
сост. 8-927-130-21-49.
– Табуреты новые, недорого. 8-927-225-
44-15.
– Тумбу бельевую с полкой внутри, отл.
сост. 8-927-130-21-49.
– 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 и шифоньер 2-створч. с антре-
солями, оч. красивые. 8-927-130-21-49.
– 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.
– 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.
– Компьютер, сабвуфер, телевизор,
цена договор. 8-927-149-58-77.
– Кондиционер оконный Samsung.
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»,
ручная, рук-во по экспл., недорого.
8-927-145-74-65, 35-16-25.
– 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»
(можно для дачи), 500 р. 8-917-322-
47-36.

– Вещи на дев.,
рост 158-164,
пуховики разные,
б/у, отл. кач. и
сост., недорого.
8-937-222-52-37.
– Комбинезон дет.,
р. 56-62, осень-
весна, 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.
– Пальто на мальчика 3-5 лет, д/сезон-
ное, цв. чёрный, отл. сост. 8-927-152-
11-73.

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.
– 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.
– Детективы, дёшево. 8-927-125-00-84.
– Диски: DVD и МР-3, фильмы, музыка,
отл. сост., 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски с фильмами и музыкой, 15 р./
шт. 8-929-771-91-79.
– Журналы «Художник», «Искусство»,
60-70 г.г. 8-927-141-83-48.
– Завесу тепловую «Балу». 8-937-144-
27-05.

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.
– 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 и пуховик жен., р. 46, отл.
сост. и качество. 8-937-222-52-37.
– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. овчи-
на, цв. «орех», новая. 8-937-263-64-66.
– Дублёнку, р. 46-48, чёрная с капюшо-
ном, пр-во Турции. 8-927-124-34-68.
– Дублёнку муж., р. 54, отл. кач. и сост.,
недорого 8-937-222-52-37.
– Костюм муж., р. 48/2, импорт., новый,
дёшево. 8-927-124-34-68.
– Костюм муж., тройку, 50/180, чёрный,
рубашку, галстук, ремень - в подарок,
отл. сост., дёшево. 8-937-243-04-49.
– Костюмы муж., р. 48/176, 50/176,
тёмн. в мелк. полоску, отл. сост., недо-
рого. 8-927-154-07-10.
– 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, осеннее, импорт.,
новое. 8-937-248-81-62.
– 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.
– Полушубок, р. 48-50, норка, с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Пуховики муж., р. 54, 2 шт., отл. сост.
8-937-222-52-37.
– Фуражку, р. 56, кожа, новую, дёшево.
8-987-382-57-94.

– 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.
– Кастрюлю-бак эмалир., 25 л, новая,
дёшево. 8-937-227-21-95.
– Ковёр 2х3, б/у. 8-927-132-46-40.
– Ковёр 2,5х3,5, красивый. 44-43-40.
– Ковёр жаккардовый, 2-полотный,
190х330, новый. 8-927-157-27-36.
– 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.
– Костыли деревянные, новые, недоро-
го. 8-927-911-01-69.
– Краскопульт. 62-04-80.
– Ларь морозильный, 600 л, на гаран-
тии. 8-937-229-21-01.
– Мочалки вязаные, качественные.
8-960-345-21-41.
– Нарды новые, 1 т. р. 8-927-132-92-04.
– Насос водяной, 380 Вт, 4 кВт, 2850
об./мин. 8-927-157-27-36.
– Оборудование торговое (промтова-
ры), цв. красный, отл. сост., недорого.
8-937-222-52-37.
– 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.
– 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. 8-937-804-75-68.
– Стаканы стеклянные, красивые, но-
вые, 30 шт., дёшево. 8-927-134-29-92.
– Столик для ухода за лежач. больны-
ми, новый, 50% стоимости. 8-917-322-
47-36.
– Часы механ. наруч. муж., новые, 1,5 т.
р. 8-927-227-03-30.
– 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-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.
– Машинки швейные «Чайка-142М»,
2 шт., б/у. 8-937-972-19-28.
– Печь м/волновую Samsung, б/у, отл.
сост. 8-937-248-81-62.
– Телевизор, в/магнит., радиоприём. на
з/ч. 8-927-134-87-04.
– 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.
– Холодильник 2-камерный «Ока».
8-937-229-21-01.

– Шапку муж., р. 56-57, норка, тёмн.,
новую. 8-987-382-57-94.
– 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. 42-44, норка, цв. корич., «ав-
толеди» (дл. 70 см). 8-929-779-55-67.
– 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.
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– 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-2106, 2001 г., цв. сине-зелёный
«металлик». 8-927-916-36-96.
– 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, не-
дорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-2113, 2011 г., битый, на ходу.
8-927-160-55-88.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л, ин-
жектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-24, раб. сост. 8-927-125-21-79.
– ГАЗ-2410, 1989 г., 5-ст. КПП, компл.
зимн. резины, капрем. двиг. и ходо-
вой, хор. сост. 37-00-39, 8-937-223-
85-92.
– ГАЗ-31029, 1хор. сост., 70 т. р. 8-919-
825-50-55.
– Москвич-2141, 1994 г., дв. 1.7, цв.
сине-зелёный, музыка, уд. сост., 35 т. р.,
торг. 8-903-384-35-67.
– Оку, 2004 г., пр. 65 т. км, 60 т. р. 8-909-
333-76-69.
– Трактор Т-16. 8-927-158-90-30.

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., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, 4б м-н, у канала, метал., по-
греб. 8-927-051-79-06.
– Гараж, «Авангард-2», ул. Шевченко,
4х6, погреб, свет, стеллажи, охрана.
62-80-26.
– Гараж, р-н больн. городка, 4х9, яма,
подвал, 450 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, р-н больн. городка, капит.,
6х6, погреб. 8-927-225-11-69.
– Гараж, р-н завода Дзержинского
(в затоне), метал., 3,5х5,5, 25 т. р.
8-927-132-46-40.
– Гараж, ул. Комсомольская, 32, 50
кв. м, с большими воротами. 8-927-
122-77-00.

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», «Ге-
лиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-812-55-76.
– 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.

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.
– 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. кошечек,
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.
– Приму в дар чайный гриб. 8-987-892-
07-03.

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 «Аква-2800» с мотором кунг
хай, 4 л. с., всё новое, недорого. 8-927-
141-46-64.
– Лодку ПВХ «Лидер-280», хор. сост.,
15 т. р. 8-927-139-66-15.
– Мотор лодочный «Nissan Marine»,
подвесной, 6 л/с, 4-х тактный, пр. Япо-
нии, 45 т. р. 8-927-139-66-15.

– Велосипед «Форвард», взрослый,
цв. красный, б/у, хор. сост., недорого.
65-54-05.
– Велосипед Black Horce Gross, 2 т. р.
8-927-918-27-64.
– Велосипед складной, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Велосипед взрослый Stern. 8-917-
218-93-75 (после 12.00).
– Гантели, 2,3,5 кг,  заводские. 62-18-81.
– Коньки роликовые, р-ры 34-39.  8-937-
144-27-05.

– Гараж, «Заря», 3,5х6, кап., свет, по-
греб, охрана. 8-927-106-57-78.
– Гараж, «Зенит», 3х5, металлический.
8-927-053-93-21, 35-92-81.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
погреб, свет, тиски, наждак, огне-
туш. кислород., охрана, цена дого-
вор. 66-36-89.
– Гараж, с. Ивановка, рядом с охраной.
8-927-912-71-67.
– Гараж, р-н кирп. завода и ЦРБ.
8-927-225-86-66.
– Гараж, «Колос» (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 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 3-ярусный, за ст. «Труд», есть
полки. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– 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, по-
греб, яма, сварные полки. 8-927-
151-96-03.
– Гараж, «Энергия», дёшево. 8-927-
627-97-56.
– Гараж, «Энергия», р-н ГЭС, 3х6 м,
2-уровн., 250 т. р. 8-927-620-75-87.

– З/части к мотороллеру, новые: колен-
вал, диск сцепления, поршневую груп-
пу, цепь моторную. 8-937-972-19-28.
– З/ч для ЗАЗа: стартер, перед. кры-
лья. 8-927-141-83-48.
– З/ч для КамАЗа: панель приборов.
8-937-240-29-50.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937-
240-29-50.
– 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, недорого.
8-905-388-90-54.
– Колёса на Ниву, 4 шт., в сборе, б/у,
хор. сост., недорого. 8-927-139-13-98.
– Колёса, R-15, R-12, недорого. 8-919-
825-50-55.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– Коробку передач и заднее стекло к
а/м М-2140. 8-906-318-98-31.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– 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 «Гудиер», шип., 215.55.16,
немец., новая, недорого. 8-927-911-
01-69.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Резину на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.
– Резину, 9.00х15, 2 шт., новую. 8-927-
141-83-48.
– Редуктор на МАЗ. 8-927-147-87-52.
– Устройство противоугонное для а/м
ВАЗ, 250 р. 8-927-221-98-59.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2012 г., цв. белый, отл.
сост., 255 т. р. 8-937-021-09-66.
– Daewoo Nexia, 2008, цв. серебрис-
тый, сборка р. Узбекистан. 8-937-259-
14-71.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, 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.
– Hyundai Elantra, 2005 г., зим. резина
в придачу, отл. сост., 240 т. р., торг. 8-
906-319-30-24.
– Kia Spectra, 2008 г. в., цв. чёрный, 200
т. р., торг. 8-937-146-71-23.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сидений, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.
– Volkswagen Bora, 2001 г., хор. сост.,
290 т. р. 8-927-156-45-54.

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

ДРУГОЕ
– Найдены документы на имя Фе-
фелова Романа Михайловича. Об-
ращаться по тел. 8-927-224-33-84.
– 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 английский,
ж/г. 8-929-774-06-95.
– Сантехработы. Гарантия. Счётчики. 8-927-101-62-96.

Фото на документы.
 Багет.

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

маг. «Турист».

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

8-927-225-69-87

ПРОДАЮТСЯ
саженцы плодово-ягодных

деревьев и кустарников
из грунта.

с. Красный Яр,

ул. Ленина, 46,

т. 65-05-88,

8-927-113-46-92

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

44-91-69

68-18-87

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования

«Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации»
Балаковский филиал представляет вашему вниманию

программу дополнительного профессионального образо-
вания повышения квалификации
   «ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ
 ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

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

Получить дополнительное профессиональное образование мо-
гут слушатели, имеющее среднее профессиональное и (или) выс-
шее образование, и лица, получающие среднее профессиональ-
ное и (или) высшее образование как в Академии, так и в других
образовательных организациях.

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

сонала организаций всех форм собственности,
– индивидуальных предпринимателей,
– иных заинтересованных лиц, желающих повысить уровень

своей квалификации в области трудового права.
Цель программы:
– совершенствование профессиональных компетенций в сфере

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

 Кадровые документы, которые проверяет ГИТ. Обязательные
и рекомендуемые документы.

 Трудовая книжка. Табель учёта рабочего времени.
 Система вознаграждения в организации. Административная

ответственность работодателя за нарушения в оплате труда.
 Трудовые споры: избежать, решить, предотвратить последствия.
 Изменения трудового законодательства в 2014– 2015 гг. Как

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

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

В течение обучения по программе предусмотрены лек-
ции, лабораторные и самостоятельные работы, практичес-
кие 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 аттестация

– тестирование.
По результатам успешного освоения программы слушателям вы-

даётся удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.

Записаться в группу можно, оставив данные о слушателе
(и направляющей организации) по телефону или по электрон-
ной почте. Предварительные заявки подтверждаются в даль-
нейшем направлением  на обучение от организации.  2015 год

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

Утерянный диплом о высшем образовании, вы-
данный ПАГС в 2004 г. на имя Князевой Натальи
Викторовны, считать недействительным.
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Отдел военного комиссариата Саратовской обла-
сти по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому рай-
онам проводит набор юношей, подлежащих призыву
в ряды Вооружённых сил весной 2016 года, для обуче-
ния в Балаковской автомобильной школе ДОСААФ по
адресу: ул. Титова, 61, в вечернее время, на водителя
категории «С» с 1 октября 2015 года.

Обучение производится БЕСПЛАТНО, за счёт Мини-
стерства обороны.

По всем интересующим вопросам обращаться в 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

– Няни, опыт. 8-937-261-18-54.
– 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

– На работу в г. Самара требуются сотрудники в сферу
досуга, з/п от 1500 р./ч., гибкий график, жильё. 8-960-
829-66-95, 8-917-030-40-78.
– Два дворника, электрик, рабочий в МАУ ГПМЦ «Ровес-
ник». 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

Отдел военного комиссариата Саратовской обла-
сти по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому рай-
онам СРОЧНО проводит набор граждан мужского пола,
пребывающих в запасе (и не пребывающих в запасе,
имеющих высшее образование), на военную службу
по контракту (старшин, сержантов, солдат) в различ-
ные рода войск и места дислокации.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ:
– годные к военной службе по состоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВО ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ:
обеспечение обмундированием, бесплатным питанием,

жильём, возможность внеконкурсного поступления в выс-
шее учебное заведение.

ЗАКЛЮЧИВ КОНТРАКТ,
ВЫ СДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

По вопросу набора на контрактную службу обращаться
по адресу: г. Балаково, ул. Коммунистическая, 93, каб.
15, телефон 44-12-12.

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

и Духовницкому районам

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области сообщает о рассмотрении заявок  на участие в аукционе по
продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки, ко-
торое состоялось   18 сентября 2015 года по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 206 каб.
Лот № 1:
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на земельный уча-
сток, государственная собственность на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, переулок Студенецкий
овраг, район дома № 3.
Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, переулок Студенецкий
овраг, район дома № 3. Площадь: 209,26 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010124:37
Права на земельный участок, ограничения этих прав: ограничения, обремене-
ния отсутствуют.
Разрешенное использование: для огородничества.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки: сведения о земельном участке носят временный характер.
Начальная цена предмета аукциона: 2 000  (две тысячи) рублей 00 копейки (го-
довой размер арендной платы).
Шаг аукциона: составляет 60 (шестьдесят) рублей 00 копеек – три процента
начальной цены предмета аукциона – годового размера арендной платы.
Размер задатка составляет 2 000  (две тысячи) рублей 00 копеек – 100% началь-
ной цены предмета аукциона – годового размера арендной платы.
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Единственный участник аукциона по лоту № 1: Глуцкий Виктор Станиславович.
В связи с тем, что на лот № 1 подана только одна заявка, аукцион по лоту № 1
признан несостоявшимся.
Единственному участнику Глуцкому Виктору Станиславовичу направить в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка по начальной цене
предмета аукциона – 2 000  (две тысячи) рублей (годовой размер арендной платы).
Лот № 4:
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на земельный уча-
сток, государственная собственность на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма,
р-он дома № 11.
Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма,
р-он дома № 11.  Площадь: 12 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010402:57
Права на земельный участок, ограничения этих прав: ограничения, обремене-
ния отсутствуют.
Разрешенное использование: под объекты торговли.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: 2 376 (две тысячи триста семьдесят шесть)
рублей 00 копеек (годовой размер арендной платы).
Шаг аукциона составляет  71,28 (семьдесят один) рубль 28 копеек – три процента
начальной цены предмета аукциона – годового размера арендной платы.
Размер задатка составляет 2 376 (две тысячи триста семьдесят шесть) рублей
00 копеек – 100% начальной цены предмета аукциона – годового размера арен-
дной платы.
Срок аренды земельного участка:  10 лет.
Единственный участник аукциона по лоту № 4: Ибрагимов Самир Александрович.
В связи с тем, что на лот № 4 подана только одна заявка, аукцион по лоту № 4
признан несостоявшимся.
Единственному участнику Ибрагимову Самиру Александровичу направить
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного уча-
стка по начальной цене предмета аукциона – 2 376 (две тысячи триста семь-
десят шесть) рублей (годовой размер арендной платы).
Лот № 7:
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на земельный уча-
сток, находящийся в собственности муниципального образования города Ба-
лаково, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Мен-
делеева, р-он дома № 16/1.
Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Менделеева, р-он дома
№ 16/1.  Площадь: 800 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020401:3354
Права на земельный участок, ограничения этих прав: ограничения, обремене-
ния отсутствуют.
Разрешенное использование: места для кемпингов, пикников, вспомогатель-
ные строения и инфраструктура для отдыха на природе. Без права капитального
строительства зданий, строений, сооружений.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек
(годовой размер арендной платы).
Шаг аукциона составляет 900 (девятьсот) рублей 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона – годового размера арендной платы.
Размер задатка составляет 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек – 20% началь-
ной цены предмета аукциона – годового размера арендной платы.
Срок аренды земельного участка:  10 лет.
Единственный участник аукциона по лоту № 7: Кривошеев Иван Владимирович.
В связи с тем, что на лот № 7 подана только одна заявка, аукцион по лоту № 7
признан несостоявшимся.
Единственному участнику Кривошееву Ивану Владимировичу направить в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка по на-
чальной цене предмета аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей (годовой
размер арендной платы).

Председатель комитета  А.А.Мурнин

Уважаемые жители г. Балаково
и Балаковского муниципального района!

Одним из приоритетных направлений работы Центра
занятости населения является организация ярмарок вакан-
сий. Посетив наше мероприятие, вы сможете ознакомить-
ся с актуальными вакансиями, оставить своё резюме рабо-
тодателю, а также пройти предварительное собеседование
непосредственно с представителями кадровой службы.
Приглашаем вас посетить очередную Ярмарку вакансий
в Центре занятости населения г. Балаково 16 октября
2015 года в 9.00.

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



07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Змеи-
ная охота» (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 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «Я -
ЛЕГЕНДА» (16+).
13.25 Т/с «УНИВЕР» -
«РОДНЯ» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ».
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ». (16+).
14.25 «Время
покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.00 «Познер»
(16+).
"Познер" - это програм-
ма-интервью. Владимир
Познер задает вопросы
политикам, обществен-
ным деятелям, деятелям
культуры, искусства, на-
уки, спорта. Беседа может
быть привязана к актуаль-
ным событиям или касать-
ся других тем.

01.00 Новости.
01.15 Т/с «КОД 100».
Многосерийный
фильм (18+).
03.00 Новости.
03.05 «Мотель Бейтс»
(16+).
03.55 «Мужское /
Женское» (16+).

05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.50 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА». (12+).
23.50 «Честный
детектив». (16+).
00.50 «Новая волна-
2015». Прямая
трансляция из Сочи.
(12+).
02.20 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
03.20 «Летчик для
Молотова. Один шанс
из тысячи». (12+).
04.20 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).
07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.10 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 «ПАРА-
НОЙЯ». (12+).
11.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ
2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи
пролетели, ч. 2. (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». Худеем в тесте.
(12+).
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 Большая
разница. (12+).

05.00 Территория
заблуждений. (16+).
06.00, 07.00 Новости.
Саратов. (16+).
06.10 Гость в студии.
(16+).
07.30 С бодрым
утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости.
(16+).
09.00 Военная
тайна.(16+).
11.00 Документаль-
ный проект. Бремя
богов. (16+).
12.00, 16.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
13.00 Званый ужин.
16+.
14.00 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...

17.00 Тайны мира.
(16+).
18.00 Самые
шокирующие
гипотезы. (16+).
19.00 Новости.
Саратов. (16+).
19.20 Где ты, мама?
(12+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (16+).
22.00 Водить по-
русски. (16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ
АНАРХИИ». (16+).
03.40 Странное дело.
(16+).

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+).
Позитивное настроение,
практические советы и го-
товые решения - новое ут-
реннее шоу - это настоя-
щий навигатор для совре-
менного активного чело-
века, который поможет
найти ориентир и обрести
гармонию в нашем быст-
ро меняющемся мире...

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+).
12.00 Суд присяжных
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ, 4» (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 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «БЕЗДНА»
(16+).
02.00 «Спето в СССР»
(12+).
02.50 Т/с «МАСТЕР
СЕКСА-2» (18+).
04.00 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 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
19.00, 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «СИНЕГЛА-
ЗИК». (16+).
19.30, 02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ДЕЖА-
ВЮ». (16+).
19.55, 02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «МЕДЖИ-
МУРСКИЙ ГУЛЯШ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «ЗОЛОТАЯ БАБА». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «ДЖЕК-ПОТ». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном». (16+).
01.10 «День ангела».
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ПРОПАВШАЯ
ЧЕЛЮСТЬ». (16+).
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «СМЕРТЬ НА
ОБОЧИНЕ». (16+).
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+).

06.00 М/ф.
06.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
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 Х/ф «РОККИ 5». (16+).
12.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». (16+).
14.15 КВН на бис. (16+).
15.15 Среда обитания. (16+).
16.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ».
18.30 «Школьные новости».
18.40 «Коробейник».
18.45 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
21.45 +100500. (16+).
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». (18+).
01.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2». (18+).
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Именины:  Александр,
Андрей, Вениамин, Кузь-
ма, Макар, Мартин, Нико-
лай, Петр, Федор.

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
«БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА», 17 с.
12.05 «Линия жизни». Герард Васильев.
13.00 «Звездные портреты».
13.25 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА», ч. 1.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА», ч. 2.
16.55 Д/ф «Я жила Большим театром».
17.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Национальный симфонический оркестр
итальянского радио и телевидения (RAI) в
Москве. Прямая трансляция из БЗК.
23.00 Д/с «Хуциев». Фильм 1.
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».

01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения».

Праздники:  Всемирный день учителя, Всемирный день жилища (Всемир-
ный день Хабитат) (отмечается в 1-й понедельник октября), Всемирный день
архитектуры   (отмечается в 1-й понедельник октября),  День образования
Республики Адыгея, День работников уголовного розыска России.
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06.00 Д/с «Русская император-
ская армия». (6+).
06.10 «Военная приемка». (6+).
07.00 Новости. Главное.
07.40, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА», 1 и 2 с. (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА», 3 и 4 с.
(16+).
12.10, 1.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ», 1-5 с. (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
«Родион Малиновский». (12+).
19.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
21.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ». (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 «Военная приемка». (6+).
04.35 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».

06.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
08.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
10.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА».
12.35 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
14.10 Х/ф «ОРДА». (16+).
1357 год. Столица Золотой
Орды город Сарай-Бату. Все-
возможные лекари, знахари и
шаманы безрезультатно пыта-
ются вернуть зрение внезапно
ослепшей матери хана Джани-
бека Тайдула. До Орды доходят
слухи о московском митрополи-
те Алексии, по молитвам кото-
рого творятся чудеса...
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(18+).
18.40 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
20.20 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». (12+).
21.50 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
23.30 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
01.40 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
04.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+).

06.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
06.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).
08.25 «Спето в СССР». (12+).
09.10 «Юрий Гагарин». (12+).
10.00 «Утренняя почта». (12+).
10.30 «Джо Кокер: Концерт в
Рокпаласт». (16+).
11.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
12.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
12.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ВАШЕ ПОД-
ЛИННОЕ ИМЯ». (16+).
14.15 «Вас приглашает Валерий
Леонтьев». (12+).
15.25 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+).
16.55 «Года Чаплина». Застиг-
нутый в кабаре. (6+).
17.15 «Года Чаплина». Лицо на
полу бара. (6+).
17.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
18.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
18.50 «Песня года-84». (6+).
21.20 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
00.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
1 с. (12+).
02.10 «Советская власть». (12+).
02.55 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
04.20 «Года Чаплина». Деловой
день Мейбл. (6+).
04.30 «Джаз». (12+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды».
Новодевичье кладбище. В по-
исках женского счастья. (12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
14.30 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
20.20 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ».  (12+).
Доктор Райан Стоун, блестящий
специалист в области медицин-
ского инжиниринга, отправля-
ется в свою первую космичес-
кую миссию под командовани-
ем ветерана астронавтики Мэт-
та Ковальски, для которого этот
полет - последний перед отстав-
кой. Но во время, казалось бы,
рутинной работы за бортом слу-
чается катастрофа. Шаттл
уничтожен, а Стоун и Ковальски
остаются совершенно одни; они
находятся в связке друг с дру-
гом, и все, что они могут, - это
двигаться по орбите в абсолют-
но черном пространстве без
всякой связи с Землей и какой-
либо надежды на спасение.
00.45 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.15 Х/ф «РАДОСТНЫЙ
ШУМ».  (12+).
03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(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 «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ». (16+).
17.40 Одна за всех. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБ-
ЛЮ». (12+).
02.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» (12+).
04.10 Д/с «Звездные истории».
(16+).
05.10 Одна за всех. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Домашняя кухня. (16+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме. Лучшее». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме. Лучшее». (16+).
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ». (16+).
14.35 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
22.50 «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 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
14.15 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ».
(16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
22.05 «Слово за слово». (16+).
23.00 Х/ф «В СТАРЫХ РИТ-
МАХ». (6+).
00.30 Новости. Главная тема.
00.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
02.45 Д/с «Красота требует!»
(12+).
03.40 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
05.25 Д/с «Другой мир». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.00 М/ф «Азбука безопасно-
сти». (12+).
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Олигарх-ТВ. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
11.45 Пятница News. (16+).
12.15 Орел и решка. На краю
света. (16+).
16.05 Орел и решка. (16+).
18.00 Жаннапожени. (16+).
19.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. г. Шпицберген. (16+).
20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Сверхъестественные.
(16+).
23.00 Т/с «КОНСТАНТИН».
(16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «КОНСТАНТИН».
(16+).
03.00 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).
03.50 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ: МАЙАМИ».
(16+).
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

07.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(6+).
10.20 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». (12+).
13.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(6+).
16.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». (12+).
19.35 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ».
(12+).
22.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
23.45 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).
01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ».
(12+).
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
05.40 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).

05.50 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
08.10 М/ф «Дом-монстр».
(16+).
09.50 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
11.50 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
13.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
15.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ
ОСТРОВ». (16+).
17.20 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
19.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛ-
ЛЮЗИЯ». (16+).
21.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ».
(16+).
22.40 Х/ф «РЕЙД». (16+).

00.20 Х/ф «РЕЙД 2». (16+).
03.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕС-
КАЯ ПОЭМА».
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Городское собрание».
(12+).
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
17.30 «События».
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Крым. Испытание Укра-
иной». Спецрепортаж. (16+).
23.05 Д/ф «Первая. Русская.
Цветная». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Д/ф «Серж Гензбур. Па-
рижский хулиган». (16+).
01.25 «Петровка, 38». (16+).
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН 3». (16+).
03.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В
МОЛОДОСТЬ». (6+).
05.05 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». (12+).

06.30, 18.30 Х/ф «УДАР МОЛ-
НИИ». (12+).
08.30, 02.30 Х/ф «ХОЧУ КАК
БРИДЖЕТ». (16+).
10.00 Анимац. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА 3D».
11.35, 05.35 Х/ф «ЗАВЕЩА-
НИЕ». (16+).
13.05 Х/ф «АНДРОИД». (16+).
14.30 Х/ф «ВАМПИРШИ». (16+).
16.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
20.30 Х/ф «Я ХОЧУ ТАНЦЕ-
ВАТЬ». (16+).
22.30 Х/ф «ВЕСНА СОРОК
ПЕРВОГО». (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+).
04.00 Х/ф «ПЕЛЬМЕНИ». (18+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Эволюция».
09.00 «Большой спорт».
09.20 «Технологии спорта».
09.50 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).
11.40 «Большой спорт».
12.00 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА». (16+).
16.15 «24 кадра». (16+).
16.45 «Большой спорт».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция.
19.15 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» -
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция.
21.45 «Большой спорт».
22.05 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).
23.55 «Эволюция». (16+).
01.30 «24 кадра». (16+).
03.20 Смешанные единобор-
ства. Fight nights. (16+).
05.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ДОНОР». (16+).

06.00 Х/ф «БЕРНИ». (16+).
07.55 Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ».
10.10 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕ-
ХУ». (16+).
11.40 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИН-
ДИГО». (12+).
14.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
16.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
18.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
20.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
21.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». (16+).
00.05 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
02.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО».
(18+).
04.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).

Уважаемые ветераны,

представители старшего

поколения!
 Поздравляю вас  с Международным днём

пожилых людей!
Я хочу пожелать вам самого главного – здо-

ровья, радости и оптимизма. Пусть вас никогда
не посещает уныние, потому что рядом всегда
будут люди, которым вы не безразличны. Счас-
тья вам и долгих лет жизни!

 С.В. САЙМАКОВА,
 директор  ГАУ СО «Балаковский дом-

интернат для престарелых и инвалидов»
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05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Фигура речи». (12+).
09.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
09.10 Д/ф «В мире еды. Мали-
новый рай». (12+).
10.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «БЕЛЫЕ
ОДЕЖДЫ», 1 с. (12+).
11.40 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Большое интервью». (12+).
13.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Фигура речи». (12+).
22.00 Новости.
22.20 «Де-факто». (12+).
00.10 «Технопарк». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире еды. Жизнь
на бобах». (12+).
02.45 «Школа. 21 век». (12+).
03.15 Д/ф «Легенды Крыма.
Крымский Грааль - Тайна золо-
той колыбели». (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 «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей».
12.30 Анимац. фильм «ВРЕМЯ
МЕЛОДИЙ».
14.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
14.30 М/с «Новая школа импе-
ратора».
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 Анимац. фильм «ПОКА-
ХОНТАС».
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.00 Это моя комната.
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
00.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.15 Анимац. фильм «ВРЕМЯ
МЕЛОДИЙ».
04.50 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 «Бумажки».
08.10 М/ф: «Обезьянки», «Прин-
цесса и людоед».
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Непоседа Зу».
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: «Полет на Луну»,
«Прежде мы были птицами»,
«Подружка», «Посылка».
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-Краеведа».
03.45 М/ф.
04.45 «Зарядка с чемпионом».06.00, 01.40 Я жду ребенка. (12+).

06.30, 02.50 Я расту. (16+).
06.55, 02.10 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 04.15 Зеленая aптека. (12+).
07.50, 02.35 Дышите правиль-
но. (12+).
08.05 Я, человек.
08.50, 19.30 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
09.15, 20.55 Издержки произ-
водства. (12+).
09.40 Стрессотерапия. (12+).
10.10 Я развиваюсь. (12+).
10.40, 22.35 Анорексия. (16+).
11.05 Мир лекарственных рас-
тений. (12+).
11.35, 16.15,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00 Медицинские тайны. (16+).
12.30 Азиатские секреты здоро-
вья. (12+).
12.55 Косметология. (12+).
13.10 Я настаиваю. (16+).
13.25 Упражнения для мозга.
Как стать умнее? (12+).
13.55 Детский госпиталь. (16+).
14.20 Гимнастика для всех. (12+).
14.35, 19.25 Наука о еде. (12+).
14.40, 05.05 Танец здоровья. (12+).
15.05, 05.30 Активное долголе-
тие. (12+).
15.35, 22.10 Клятва Гиппокра-
та. (12+).
16.00 Самый сок. (12+).
16.45 Империя вирусов. (12+).
17.40 Массаж. (12+).
17.55 Медицинские открытия.
(16+).
18.10 Природные лекарства. (12+).
18.15 Первая помощь. (12+).
18.30 Вся правда о еде 2. (12+).
18.55 Альтернатива есть. (12+).
19.55 Вечно молодой. (12+).
20.25 Все о человеке. (12+).
21.25 Все на воздух! (12+).
21.40 Едим и худеем. (12+).
23.05 Гимнастика. (12+).
23.30 Исцеляющая природа. (12+).
00.00 Хирургия. (16+).
00.25 Как вернуть молодость?
(12+).
00.45 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
01.10 Счастливый возраст. (12+).
03.45 Наука лечебного голода-
ния. (16+).
04.40 Детский врач. (12+).

06.00, 17.15 Это вы можете. (16+).
06.25 ДПС. Мужская работа. (16+).
06.55 Парижский автосалон.
Взгляд в будущее. (16+).
07.20 Трюкачи. (16+).
07.50 Мотошкола. (16+).
08.15 Билли Коннолли путеше-
ствует по трассе 66. (16+).
09.00, 04.40 Тюнинг. (16+).
09.30 Дневник мотогонщицы. (16+).
09.55, 22.30 Испытательный
полигон. (16+).
10.20, 02.30 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.50, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.20, 03.20 Автомобильные
мифы. (16+).
11.50, 04.25 Дорожный экспе-
римент. (16+).
12.05 Квадроциклы. (16+).
12.30 На личном опыте. (16+).
12.55 Ретро против современ-
ности. (16+).
13.20 Добирайся как можешь!
(16+).
13.50 Мастер-класс. (16+).
14.15 Тачка с правом передачи.
(16+).
14.45 Cупергонщик. (16+).
15.05, 05.05 Городские джунгли
Азии. (16+).
15.35 Своими руками. (16+).
16.35 Кроссоверы. (16+).
17.00 Контраварийная подго-
товка. (16+).
17.45 Мой гараж. (16+).
18.10 В поисках идеала. (16+).
18.35 Экстремальная реаль-
ность. (16+).
19.05 Дорогами Крыма. (16+).
19.30 Автодороги России. (16+).
20.00 Профессия - водитель. (16+).
20.30 Хот-род. (16+).
20.55 Реальная дорога. (16+).
21.10 Гонки. Год за годом. (16+).
21.35 Автодрайв 2015. (16+).
22.00 Автопати. (16+).
22.15 Звездные автомобили. (16+).
23.00 Про тюнинг. (16+).
23.25 Герои автогонок. (16+).
23.40 Комплектация. (16+).
00.10 Двойной тест-драйв. (16+).
00.40 Автодело. (16+).
01.05 Тест на «Драйве». (16+).
01.35 Автопробег «Новоси-
бирск-Магадан». (16+).
02.00 По дорогам Второй миро-
вой. (16+).
02.55 Внедорожники. Полный
привод. (16+).
03.45 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
04.15 Лучшие машины мира. (16+).

04.00 Футбол. Чемпионат MLS.
Колорадо Рэпидс (США) - Реал
Солт-Лейк (США).
04.15 Велоспорт. Этап 4.
06.00 Австралийский футбол.
Финал.
08.00 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 1-2.
09.00 Велоспорт. Этап 4.
10.00, 14.00, 21.00, 00.00 Вело-
спорт. Тур Ломбардии.
11.00 Экстремальный сплав. ЧМ.
12.00 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 1-2.
13.00 Настольный теннис. ЧЕ.
Россия.
15.00 Велоспорт. Этап 4.
16.00 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 1.
16.45 Суперспорт. ЧМ. Франция.
17.15 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 2.
18.00 Футбол. Ч-т MLS. Торонто
(Канада) - Philadelphia Union
(США). Колорадо Рэпидс (США)
- Реал Солт-Лейк (США).
20.00 Велоспорт. Этап 4.
22.00 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 1.
22.45 Суперспорт. ЧМ. Франция.
23.15 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 2.
01.30 Велоспорт. Этап 4.
03.00 Экстремальный сплав. ЧМ.

06.00 Мой мир - рыбалка. (12+).
06.25, 16.35 Советы бывалых. (12+).
06.40 Три реки, ч. 1. (12+).
07.05 Охотничьи меридианы.
(16+).
07.35 Охотничьи собаки. (16+).
08.00 Приключения рыболова.
(12+).
08.30 Рыбалка без границ. (12+).
09.00 По рекам России. (12+).
09.25, 15.05,02.25 Оружейные
дома Европы. (16+).
09.55 Меткий выстрел. (16+).
10.15 Универсальный фидер.
(12+).
10.45, 04.35 Рыболов-эксперт.
(12+).
11.15, 05.05 Клевое место. (12+).
11.40 В Индийском океане. (12+).
12.10 Прикладная ихтиология.
(12+).
12.40 Оружейные дома мира.
(16+).
13.10 Охота в Ла Пампе. (16+).
14.05 Морская подводная охо-
та. (16+).
14.35, 22.30,04.10 Плaнета ры-
бака. (12+).
15.30, 03.35 Рыбалка - это про-
сто. (12+).
16.05, 01.15,03.05 На охотничь-
ей тропе. (16+).
16.50 Новинки с выставки. (12+).
17.05 Король реки. (12+).
17.25 По следам Хемингуэя. (12+).
17.55, 23.25 Планета охотника.
(16+).
18.25 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+).
20.50 Оружейный клуб. (16+).
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 Рекордсменки. (12+).
00.45 Поплавочный практикум.
(12+).
01.40 Охотничьи традиции и
этика. (16+).
01.55 «Радзишевский и К». (12+).
02.50 Истории охоты. (16+).
05.30 Следопыт. (12+).

06.00 Сканеры древнего мира:
Петра. (12+).
06.50 Игры разума: Живой цвет.
(12+).
07.20 Научные глупости, ч. 5. (18+).
07.40 Сделай или умри. (18+).
08.10 Игры разума: Стресс-
тест. Главное - победить. (12+).
09.20, 13.30,19.20 Капитуляция:
Последний год нацистов. (18+).
10.10, 14.20,20.10 Последний
год Гитлера, ч. 1. (18+).
11.00 Машины: Свингующие
шестидесятые. (12+).
11.50 Золото Юкона: Это все
наше. (16+).
12.40 Сделай или умри. (18+).
13.10 Научные глупости, ч. 6. (18+).
15.10 Долина гризли или Поле
битвы - Йеллоустоун. (12+).
16.00 Дикие животные Севера:
Возрождение. (12+).
16.50 Секунды до катастрофы: В
мертвой зоне. (12+).
17.40 Землетрясение на Эвере-
сте. (18+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Линия Зигфрида. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Поймать кон-
трабандиста: Аэропорт Кенне-
ди: Найти и обезвредить. (18+).
21.50, 02.00,05.15 Международ-
ный аэропорт Дубай, ч. 1. (18+).
22.40, 02.50 2000: время, когда
мы увидели все, ч. 3. (18+).
23.30 Расследования авиакатас-
троф: Невидимый самолет. (12+).
00.20 Эвакуация Земли. (18+).
03.40 Расследования авиакатас-
троф: Смертельный дизайн. (12+).

06.00 В погоне за классикой:
Крутейший Порше. (12+).
06.23 Пятерка лучших: Пожар-
ные гиганты. (12+).
07.08 Крутой тюнинг: Ремонт
«Мустанга». (12+).
07.53 Гоночный мотоцикл Cafe
Racer, ч. 4. (12+).
08.38 Американский чоппер:
Мотоцикл для Gander Mountain,
ч. 1. (12+).
09.23 Пятерка лучших: Гигантс-
кие корабли. (12+).
10.08 Американский чоппер:
специальный выпуск. (12+).
10.53 В погоне за классикой:
Большие игрушки. (12+).
11.16 Сколько стоит моя маши-
на?: Black Velvet Hemi Road
Runner. (12+).
11.38, 15.31,02.29 Горячие фин-
ские парни, ч. 7. (12+).
12.01, 15.54,02.52 Горячие фин-
ские парни: Убей своих люби-
мых. (12+).
12.23, 16.18,20.15 Стальные
мышцы: Возвращение Бэрона
Дэвиса. (12+).
13.10 Взгляд изнутри: «Камаро»
для поп-группы. (12+).
13.57 Пятая передача. (12+).
14.44, 23.20, 04.03 Молниенос-
ные катастрофы. (12+).
17.05 Пятерка лучших: Экстре-
мальные железные дороги. (12+).
17.50, 04.50 Американский чоп-
пер: ФАНтастический мото-
цикл, ч. 3. (12+).
18.40 В погоне за классикой:
Королевский Феррари. (12+).
19.03, 05.37 Сколько стоит моя ма-
шина?: Yenko Super Camaro. (12+).
19.25 Пятая передача. (12+).
21.00 Рекорды: Самые страш-
ные столкновения. (12+).
21.45 Денежный вопрос. (12+).
22.35, 03.16 Крутой тюнинг. (12+).
00.08 Пятая передача. (12+).
00.55 Денежный вопрос. (12+).

08.00, 11.50, 18.40, 21.10,
23.30, 04.40 Новости.
08.20 Регби. Кубок мира в Англии.
08.50 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 11 тур. «Урал» - «Крылья
Советов».
11.20, 05.15 Футбол. «Журнал
Лиги чемпионов».
12.10 Футбол. Ч-т Италии. «Фи-
орентина» - «Аталанта».
14.10 Ралли-кросс в Турции.
16.10 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 11 тур. «Терек» - «Рубин».
19.00, 05.45 «90 минут Плюс».
21.30 Футбол. Ч-т Англии. «Ар-
сенал» - «Ман. Юнайтед».
00.00 Футбол. «Международная
панорама».
01.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
- Клуб им. А.Мешкова.
03.00 Парусная регата «Extreme
Sailing Series» в Стамбуле. День 1.

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, 08.55,04.15,04.40 Меня
зовут Эрл.
09.25, 09.50, 10.20, 10.45,
12.05, 12.35, 13.00 Пингвины
Мадагаскара 3. (12+).
11.10, 11.40 Санджей и Крейг.
13.30 Черепашки-ниндзя. (12+).
14.25 Покемон 7. (12+).
14.50, 15.20,15.50 Губка Боб
Квадратные Штаны 2.
16.15, 16.40 Губка Боб Квадрат-
ные Штаны 3.
17.05, 17.30 Время приключе-
ний 4. (12+).
17.55 Симпсоны 24. Американ-
ский папаша 10. (16+).
19.45 Футурама 10. (16+).
20.10, 20.35 Гриффины 13. (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 9. (18+).
01.05 Уилфред 3. (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+).

Канал «Discovery World» пре-
кратил вещание. Вместо него
– новый канал – «DTX EMEA».
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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...

09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
14.25 «Время
покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.15 Новости.
00.30 «Структура
момента» (16+).
01.35, 03.05 Х/ф
«ХОФФА» (16+).
03.00 Новости.
04.10 «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 «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА». (12+).
23.50 «Вести».doc.
(16+).
01.05 «Новая волна-
2015». Прямая
трансляция из Сочи.
(12+).
02.40 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
03.40 «Золото
инков». (12+).
04.40 «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». Худеем в тесте.
(12+).
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, 03.20 Большая
разница. (12+).
01.35 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).
05.10 М/с.

05.00 Территория
заблуждений. (16+).
06.00 Гость в студии.
(16+).
07.00 Новости.
Саратов. (16+).
07.30 С бодрым
утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости.
(16+).
09.00 Военная тайна.
(16+).
11.00 Документаль-
ный проект. Границы
реальности. (16+).
12.00, 16.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (16+).
Двенадцатилетняя Лира
отправляется в удиви-
тельное путешествие к
Северному Полюсу, чтобы
спасти своего похищен-
ного друга. На помощь к
девочке приходят север-
ные ведьмы под предво-
дительством прекрасной
Серафины Пеккала и ог-
ромный бронированный
медведь. На пути их стоят
зловещая Миссис Коул-
тер и армия её монстров

17.00 Тайны мира.
(16+).
18.00 Самые
шокирующие
гипотезы. (16+).
19.00 Новости.
Саратов. (16+).
19.15 Место житель-
ства. (12+).
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». (12+).
22.10 Знай наших! (16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ
АНАРХИИ». (16+).
03.10 Странное дело.
(16+).

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+).
12.00 Суд присяжных
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ, 4» (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 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «БЕЗДНА»
(16+).
02.00 Главная дорога
(16+).
02.35 Дикий мир.
02.55 Т/с «МАСТЕР
СЕКСА-2» (18+).
04.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА». «ВЕДЬМА». (16+).
17.40 Т/с «ОСА». «СУПЕРСНАЙПЕР». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ЛЮБОВЬ И
ЗОЛОТО». (16+).
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ХОД КОНЕМ».
(16+).
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ЯРМАРКА
СИРОТ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «ЛОВУШКА ДЛЯ ДРАКО-
НА». (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «ДИНАСТИЯ В ОПАСНОС-
ТИ». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «ЛУНА И ГРОШ». (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». «ПОДАРОК». (16+).
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+).
02.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).
04.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». (12+).

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Свинья
и Носорог» (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ДЕВУШ-
КА ИЗ ДЖЕРСИ»
(16+).
13.25 Т/с «УНИВЕР» -
«ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (16+) .
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
2». (16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+) .
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:  Андрей, Антонина, Иван, Инно-
кентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.

06.00 М/ф.
06.55, 01.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ». (12+).
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+).
16.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
18.30 «Коробейник».
18.35 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
21.50 +100500. (16+).
23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2». (18+).
02.45 +100500. (18+).
03.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4». (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
«ДНЕВНАЯ ДРИАДА», 18 с.
12.10, 20.45 «Правила жизни».
12.40 «Эрмитаж».
13.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
15.10 «Засадный полк». «А. Тарковский».
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука выживать».
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Чазов».
17.40 IX Международный конкурс органистов
имени Микаэла Таривердиева.
18.35 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния».
18.50 «Жизнь замечательных идей». «Умный
йод».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова».
21.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
21.55 Д/ф «Фидий».
23.00 Д/с «Хуциев». Фильм 2.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
01.40 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли».

Праздники:  Всемирный день охраны мест
обитаний, День российского страховщика.
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06.00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).
07.25 «Служу России».
08.00, 09.15 Т/с «АРХИВ
СМЕРТИ», 1 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.35, 10.05 Т/с «АРХИВ
СМЕРТИ», 2 и 3 с. (16+).
10.00 Военные новости.
12.10, 13.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ», 6-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
15.45 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ», 1 и 2 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
«Александр Василевский». (12+).
19.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК».
21.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ», 1-5 с. (16+).

06.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
Надя любит геолога Максима,
но его жизнь вне экспедиции
ей неизвестна и не дает покоя.
Она приезжает в город, где
живет Максим, и там понима-
ет, что он любит другую жен-
щину...
08.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» (6+).
09.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (16+).
11.00 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
12.55 Х/ф «ОНО». (12+).
Овчарову удалось невозмож-
ное - расщепить содержание и
форму. Содержание его произ-
ведения - историческая траге-
дия народа и страны.
15.00 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
16.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА».
18.30 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
20.20 Х/ф «МАМЫ 3». (12+).
22.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
00.35 Х/ф «ОТЕЛЬ». (16+).
02.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
03.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
04.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).

05.40 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
07.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+).
09.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
12.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
13.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
(16+).
15.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
16.40 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (16+).
18.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
21.50 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).
23.50 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
(16+).
03.20 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (12+).
05.10 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС».
(16+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ». (16+).
14.35 «Стилистика». (12+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
22.50 «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 1992-1999». (12+).
06.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ВАШЕ ПОД-
ЛИННОЕ ИМЯ». (16+).
08.15 «Вас приглашает Валерий
Леонтьев». (12+).
09.25 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+).
10.55 «Года Чаплина». Застиг-
нутый в кабаре. (6+).
11.15 «Года Чаплина». Лицо на
полу бара. (6+).
11.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
12.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
12.50 «Песня года-84». (6+).
15.20 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
17.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
18.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
18.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
1 с. (12+).
20.10 «Советская власть». (12+).
20.55 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
22.20 «Года Чаплина». Деловой
день Мейбл. (6+).
22.30 «Джаз». (12+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
00.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
2 с. (12+).
02.00 «Советская власть». (12+).
02.45 Х/ф «ПOЮЩИЕ ПОД
ДOЖДЕМ». (12+).
04.30 «Леонид Утесов. Только
для друзей». (12+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (12+).
11.10 «Любимые актеры». (12+).
11.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА ИСКУССТВА». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
14.15 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ».
(16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
22.05 «Слово за слово». (16+).
23.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА ИСКУССТВА». (12+).
00.30 Новости. Главная тема.
00.40 Х/ф «ДОЧКА». (16+).
02.30 Д/с «Красота требует!»
(12+).
03.25 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
05.00 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды».
Москва. Сухаревская площадь.
(12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
13.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
14.30 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
20.20 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА». (16+).
Недалекое будущее. Терпящий
бедствие космический корабль
совершает вынужденную посад-
ку на далекую планету. В резуль-
тате аварии погибает весь эки-
паж и большинство пассажиров.
Оставшиеся в живых оказывают-
ся одни на жуткой и безжизнен-
ной планете, над которой светят
три солнца. Но вскоре все пере-
житое за день начинает казать-
ся землянам ерундой: с наступ-
лением темноты на планете по-
являются ее настоящие обита-
тели - страшные и кровожадные..
01.15 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ». (16+).
Дженни 16 лет, она способная
ученица, талантливая виолонче-
листка и просто хорошая девоч-
ка. Она мечтает об образовании,
и конкретно об Оксфорде. На
дворе начало 60-х, а Дженни жи-
вет в сонной и скучной провин-
ции. Оксфорд - ее шанс. И тут
Дженни знакомится с обаятель-
ным красавцем Дэвидом, кото-
рый вдвое ее старше, но зато
водит спортивную машину, носит
модную одежду, знает о джазе и
Равеле, арт-аукционах и закры-
тых клубах, уикендах в Париже и
прочих шикарных вещах
03.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
05.45 М/ф.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.10 Пятница News. (16+).
08.40 Ревизорро. (16+).
11.40 Пятница News. (16+).
12.10 Ревизорро. (16+).
15.00 Орел и решка. Курортный
сезон. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (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 «КОНСТАНТИН».
(16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «КОНСТАНТИН».
(16+).
03.00 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).
03.55 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ: МАЙАМИ».
(16+).
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

07.00 «Большой спорт».

07.20 «Эволюция». (16+).

09.00 «Большой спорт».

09.20 «Технологии спорта».

09.50 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).

11.30 «Большой спорт».

11.50 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА». (16+).

16.55 «Освободители». Воздуш-

ный десант.

17.50 Д/ф «Клад могилы Чин-

гисхана». (16+).

21.20 «Россия без террора. За-

вербованные смертью». (16+).

22.10 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).

23.50 «Большой спорт».

00.10 «Эволюция».

01.40 «Моя рыбалка».

02.10 «Язь против еды».

03.35 Профессиональный бокс.

05.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». (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 «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ». (16+).
17.40 Одна за всех. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБ-
ЛЮ». (12+).
02.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» (12+).
04.20 Д/с «Звездные истории».
(16+).
05.20 Одна за всех. (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(12+).
10.05 Д/ф «Галина Волчек. Лю-
бовь и заблуждения». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ», 1 и 2 с. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Первая. Русская.
Цветная». (16+).
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
17.30 «События».
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Удар властью. Семибан-
кирщина». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО». (16+).
03.55 «Петровка, 38». (16+).
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).

05.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ». (16+).
06.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
08.30 Х/ф «РОБОСАПИЕН». (16+).
10.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ» В
ОПАСНОСТИ». (16+).
12.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
14.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
15.40 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ». (16+).
17.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
19.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (16+).
21.00 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
22.50 Х/ф «РОВЕР». (16+).
00.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
02.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
04.00 Х/ф «СПУСК 2». (16+).

07.30 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ».
(12+).
09.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
11.40 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).
13.30 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ».
(12+).
15.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
17.40 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).
19.30 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»,
1 с. (12+).
21.30 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»,
2 с. (12+).
23.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»,
1 с. (12+).
03.30 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»,
2 с. (12+).
05.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).

07.05 Х/ф «АНДРОИД». (16+).
08.30 Х/ф «Я ХОЧУ ТАНЦЕ-
ВАТЬ». (16+).
10.30 Х/ф «ВЕСНА СОРОК
ПЕРВОГО». (16+).
12.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+).
14.30 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИД-
ЖЕТ». (16+).
16.00 Анимац. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА 3D».
17.35 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ».
(16+).
19.05 Х/ф «АНДРОИД». (16+).
20.30 Х/ф «ПОДПОЛЬНОЕ
ДЕТСТВО». (12+).
22.30 Х/ф «ЛЕОНАРДО». (6+).
00.30 Х/ф «2 СПАЛЬНИ, 1
ВАННАЯ». (18+).
02.30 Х/ф «Я ХОЧУ ТАНЦЕ-
ВАТЬ». (16+).
04.30 Х/ф «ВЕСНА СОРОК
ПЕРВОГО». (16+).
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06.00 Сканеры древнего мира:
Мачу-Пикчу. (12+).
06.50 Игры разума: Что проис-
ходит? (12+).
07.20 Научные глупости, ч. 7. (18+).
07.40 Сделай или умри. (18+).
08.10 Игры разума: Переучи свой
мозг. Познай свое тело. (12+).
09.20, 13.30,20.10 Международ-
ный аэропорт Дубай, ч. 1. (18+).
10.10, 14.20,19.20 Поймать кон-
трабандиста: Аэропорт Кенне-
ди: Найти и обезвредить. (18+).
11.00 Машины: Моя первая ма-
шина. (12+).
11.50 Золото Юкона: То, что нас
не убивает. (16+).
12.40 Сделай или умри. (18+).
13.10 Научные глупости, ч. 8. (18+).
15.10 Тайны гуансийских пещер.
(6+).
16.00 Дикие животные Севера:
Зов природы. (12+).
16.50 Научные глупости, ч. 25-
26. (18+).
17.40 Человек против YouTube:
Безумный теннис. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Фау-1: Ракета воз-
мездия Гитлера. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Научные глу-
пости, ч. 27-28. (18+).
21.50, 02.00,05.15 Человек про-
тив YouTube: Паром и водные
лыжи. (16+).
22.40, 02.50 2000: время, когда
мы увидели все, ч. 4. (18+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (12+).
00.20 Эвакуация Земли: Микро-
монстры. (18+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Школа. 21 век». (12+).
09.00 «От первого лица». (12+).
09.10 Д/ф «В мире еды. Жизнь
на бобах». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»,
2 с. (12+).
11.40 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Де-факто». (12+).
13.50 «От первого лица». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Школа. 21 век». (12+).
22.00 Новости.
22.20 «Де-факто». (12+).
22.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»,
2 с. (12+).
00.10 «Технопарк». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире еды. Моло-
дость по рецепту». (12+).
02.50 «Студия «Здоровье». (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 друзей».
12.30 Анимац. фильм «СПИ-
РИТ: ДУША ПРЕРИЙ». (6+).
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 «ПОКА-
ХОНТАС 2: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НОВЫЙ СВЕТ». (6+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
00.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.50 М/с «Приключения мишек
Гамми».
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 «Бумажки».
08.10 М/ф: «Обезьянки», «Слад-
кая сказка».
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!» «Од-
ним цветом».
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 «Ангел Бэби».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Непоседа Зу».
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: «Как это случилось»,
«Куда летишь, Витар?», «Лесной
концерт», «Каша из топора»,
«Как старик наседкой был»,
«Рассеянный Джованни».
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-Краеведа».
03.45 М/ф.
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00 В Индийском океане. (12+).
06.30 Прикладная ихтиология.
(12+).
07.00 Оружейные дома мира.
(16+).
07.30 Охота в Ла Пампе. (16+).
08.30 Морская подводная охо-
та. (16+).
09.00 По рекам России. (12+).
09.25, 15.10,02.25 Мировые
рыбалки. (12+).
09.55 Охота по-американски.
(16+).
10.15 Оружейные дома Европы.
(16+).
10.45, 17.20,04.35 Рыбалка с Н.
Грабовскисом. (12+).
11.15, 05.05 Трофеи. (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 Нахлыст на разных широ-
тах. (12+).
15.35, 03.45 Рыбалка на каяке. (12+).
16.00, 00.05,02.50 Охотничьи
меридианы. (16+).
16.25 Ловите правильно! (12+).
16.50 Большой троллинг. (12+).
17.50 Оружейный клуб. (16+).
18.20 Горная охота. (16+).
18.45 Дело вкуса. (12+).
19.00 Сомы Европы. (12+).
19.30 По Якутии. (16+).
20.25 Найти подходы к судаку.
(12+).
21.20 Поплавочный практикум.
(12+).
21.50 На охотничьей тропе. (16+).
22.15 Охотничьи традиции и
этика. (16+).
22.30 Универсальный фидер.
(12+).
23.00 Мой мир - рыбалка. (12+).
23.40 Три реки, ч. 1. (12+).
00.35 Охотничьи собаки. (16+).
01.00 Приключения рыболова.
(12+).
01.25 Рыбалка без границ. (12+).
01.55 «Радзишевский и К». (12+).
03.20 Оружие для охоты. (16+).
04.10 Плaнета рыбака. (12+).

08.00, 12.00, 15.30, 18.30,
21.00, 23.30, 04.00 Новости.
08.20 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 11 тур. «Терек» - «Рубин».
10.50, 18.50 Футбол. «Английс-
кий акцент».
12.20 Футбол. Ч-т Франции.
ПСЖ - «Марсель».
14.15 Футбол. «Международная
панорама».
15.50 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. «Локомотив» - «Амкар».
20.00 Футбол. Обзор. Ч-т Франции.
21.30 Футбол. Ч-т Испании. «Ат-
летико» - «Реал».
00.00 Тхэквондо. Гран-при в Тур-
ции. Женщины - 67 кг, + 67 кг.
Мужчины + 80 кг. Полуфиналы и
финалы.
02.30 Парусная регата «Extreme
Sailing Series» в Стамбуле. День 2.
04.40 Футбол. Ч-т Франции.
ПСЖ - «Марсель».
06.30 Футбол. Ч-т России по фут-
болу 2015/2016. «Обзор тура».

06.00 Квадроциклы. (16+).
06.25 На личном опыте. (16+).
06.50 Ретро против современ-
ности. (16+).
07.20 Добирайся как можешь!
(16+).
07.50 Мастер-класс. (16+).
08.15 Тачка с правом передачи.
(16+).
08.40 Cупергонщик. (16+).
09.00, 04.40 Тюнинг. (16+).
09.30 Ретро ралли. (16+).
09.55, 22.30 Одноклассники. (16+).
10.20, 02.30 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.50, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.20, 03.20 Автомобильные
мифы. (16+).
11.50, 04.25 Дорожный экспе-
римент. (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+).
14.10 Экстремальная реаль-
ность. (16+).
14.35 Дорогами Крыма. (16+).
15.05 Легендарные гонки. (16+).
15.35 История на колесах. (16+).
16.35 Автодороги России. (16+).
17.00 Профессия - водитель. (16+).
17.30 Хот-род. (16+).
17.55 Реальная дорога. (16+).
18.10 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+).
23.50 Парижский автосалон.
Взгляд в будущее. (16+).
00.20, 05.05 Двойной тест-
драйв. (16+).
00.45 Мотошкола. (16+).
01.10 Автодело. (16+).
01.35 По дорогам Второй миро-
вой. (16+).
02.05 Женевский автосалон.
Мировые премьеры. (16+).
02.55 Внедорожники. Полный
привод. (16+).
03.45 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
04.15 Лучшие машины мира. (16+).

06.00, 01.40 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.50 Я расту. (16+).
06.55, 02.10 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 04.15 Зеленая aптека. (12+).
07.50, 02.35 Дышите правиль-
но. (12+).
08.05 Медицинские тайны. (16+).
08.35 Азиатские секреты здоро-
вья. (12+).
09.00 Косметология. (12+).
09.15 Я настаиваю. (16+).
09.30 Упражнения для мозга.
Как стать умнее? (12+).
10.00 Детский госпиталь. (16+).
10.25 Гимнастика для всех. (12+).
10.40 Животные лечат. (12+).
11.05, 22.35 Спорт для детей.
(12+).
11.35, 16.15,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00 Империя вирусов. (12+).
12.55 Массаж. (12+).
13.10 Медицинские открытия.
(16+).
13.25 Первая помощь. (12+).
13.40 Вся правда о еде 2. (12+).
14.05 Альтернатива есть. (12+).
14.35 Наука о еде. (12+).
14.40, 05.05 Реабилитация. (16+).
15.05, 05.30 Ваш личный тре-
нер. (12+).
15.35, 22.10 Клятва Гиппокра-
та. (12+).
16.00 Самый сок. (12+).
16.45, 23.50 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
17.10 Вечно молодой. (12+).
17.40 Все о человеке. (12+).
18.10, 00.15 Издержки произ-
водства. (12+).
18.40 Все на воздух! (12+).
18.55 Едим и худеем. (12+).
19.25 Природные лекарства. (12+).
19.30 Гимнастика. (12+).
19.55 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 Я, человек.
00.45 Стрессотерапия. (12+).
01.10 Я развиваюсь. (12+).
03.45 Наука лечебного голода-
ния. (16+).
04.40 Детский врач. (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 Друзья 7. (16+).
08.05, 04.40 Друзья 8. (16+).
08.30, 04.15 Меня зовут Эрл.
08.55 Даже не думай! 2.
09.25, 09.50,13.30,13.55 Чере-
пашки-ниндзя. (12+).
10.20, 10.45,11.10 Губка Боб
Квадратные Штаны 2.
11.40 Санджей и Крейг.
12.05, 12.35,13.00 Пингвины
Мадагаскара 3. (12+).
14.50, 15.20,15.50 Губка Боб
Квадратные Штаны 3.
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 Смотрящий 3. (16+).
23.10 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.40, 00.35 Южный парк 9. (18+).
00.05 Калифорникейшн 7. (18+).
01.05 Уилфред 3. (18+).
01.30 Обитель лжи.
02.05 International SmackDown.
(16+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 4. (16+).
03.45 Дурацкие дураки мисте-
ра Ти. (16+).

06.00 В погоне за классикой:
Королевский Феррари. (12+).
06.23 Пятерка лучших: Экстре-
мальные железные дороги. (12+).
07.08 Крутой тюнинг: Семейный
грузовичок. (12+).
07.53 Денежный вопрос. (12+).
08.38 Горячие финские парни,
ч. 7. (12+).
09.01 Горячие финские парни:
Убей своих любимых. (12+).
09.23 Пятерка лучших: Пожар-
ные гиганты. (12+).
10.08 Американский чоппер:
специальный выпуск. (12+).
10.53 В погоне за классикой:
Крутейший Порше. (12+).
11.16 Сколько стоит моя маши-
на?: Toyota за миллион долла-
ров. (12+).
11.38, 15.31,01.42 Стальные
мышцы: Возвращение Бэрона
Дэвиса. (12+).
12.23, 16.18,02.29 Рекорды:  Самые
страшные столкновения. (12+).
13.10 Крутой тюнинг: Ремонт
«Мустанга». (12+).
13.57 Пятая передача. (12+).
14.44, 23.20, 04.03 Молниенос-
ные катастрофы. (12+).
17.05 Пятерка лучших: Гигантс-
кие самолеты. (12+).
17.50, 04.50 Американский чоп-
пер: Мотоцикл Lugz, ч. 1. (12+).
18.40 В погоне за классикой:
Фольксваген дубль два. (12+).
19.03, 05.37 Сколько стоит моя
машина?: Легендарный
Mustang Boss 302. (12+).
19.25, 00.31 Пятая передача,
ч. 10. (12+).
19.50 Пятая передача, ч. 1. (12+).
20.15 Легендарные авто: Пор-
ше. Мини. (12+).
21.45 Денежный вопрос. (12+).
22.35 Крутой тюнинг: В честь
скаутов. (12+).
00.08 Пятая передача, ч. 9. (12+).
00.55 Денежный вопрос. (12+).
03.16 Крутой тюнинг. (12+).

04.00 Австралийский футбол.
Финал.
06.00 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 1.
06.45 Суперспорт. ЧМ. Франция.
07.15 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 2.
08.00 Австралийский футбол.
Финал.
09.15, 13.00 Велоспорт. Тур
Ломбардии.
10.00 Экстремальный сплав. ЧМ.
11.00 Австралийский футбол.
Финал.
13.45 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
14.30 Австралийский футбол.
Финал.
16.00, 22.00, 03.00 Велоспорт.
18.15 Австралийский футбол.
Финал.
20.00 Велоспорт. Этап 4.
21.00 Экстремальный сплав. ЧМ.
23.00 Австралийский футбол.
Финал.
00.30 Гольф. Гонконг.
01.00 Футбол. Чемпионат MLS.
Торонто (Канада) - Philadelphia
Union (США). Колорадо Рэпидс
(США) - Реал Солт-Лейк (США).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Битва
за Нью-Йорк: Часть 1»
(12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «НЕРЕ-
АЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+).
13.25 Т/с «УНИВЕР» -
«КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-
ДЭ».  (18+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

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

09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
14.25 «Время
покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.15 Новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.35, 03.05 Х/ф
«ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» (16+).
03.00 Новости.
04.10 «Контрольная
закупка».

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». В ВУЗ не
дуем!, 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+).
23.00 Дикие игры.
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30, 03.10 Большая
разница. (12+).
02.20 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).
04.45 М/с.

05.00, 09.00 Террито-
рия заблуждений.
(16+).
06.00, 07.00 Новости.
Саратов. (16+).
06.10 Гость в студии.
(16+).
07.30 С бодрым
утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости.
(16+).
11.00 Документаль-
ный проект. Живые
камни. (16+).
12.00, 16.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». (12+).
Какие чудеса ждут вас
на фабрике Вилли Вон-
ки? Только представь-
те:  травяные луга из
сладкого мятного саха-
ра в Шоколадной Ком-
нате . . .  Можно про-
плыть по Шоколадной
реке на розовой сахар-
ной лодке ... Или поста-
вить эксперименты в
Комнате изобретений с
леденцами,  которые
никогда не тают ...

17.00 Тайны мира.
(16+).
18.00 Самые
шокирующие
гипотезы. (16+).
19.00 Новости.
Саратов. (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕР-
НИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
(12+).
22.00 М и Ж. (16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ
АНАРХИИ». (16+).
03.00 Странное дело.
(16+).
04.00 Территория
заблуждений. (16+).

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+).
12.00 Суд присяжных
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт» (16+).
В этом проекте зрителей
ждут продолжения самых
громких дел, рассматри-
ваемых в реалити-драме
"Суд присяжных". Если в
ходе судебного расследо-
вания вскрываются новые
обстоятельства, а суд за-
вершен и настоящий пре-
ступник остался на свобо-
де - это не может оставить
в стороне адвоката, кото-
рый проводит собствен-
ное расследование и до-
бивается справедливости
в тесном сотрудничестве
с прокуратурой.

14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
21.30 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «БЕЗДНА»
(16+).
01.55 Квартирный
вопрос.
02.55 Т/с «МАСТЕР
СЕКСА-2» (18+).

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 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
13.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА». «КРЕСТНЫЙ ФЕЙ». (16+).
17.40 Т/с «ОСА». «УБЕЖИЩЕ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «КРУИЗ НА
ДВОИХ». (16+).
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «НАЗАД В
ДЕРЕВНЮ». (16+).
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «СВАДЬБА
СТРИПТИЗЕРШИ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «БОЛЬШАЯ РЫБА». (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «КИСЛОТА». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «СЛЕД ОТ УКУСА». (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».
(16+).
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
01.55 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ».
(12+).
03.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». (12+).
04.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (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 «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА». (12+).
22.55 «Специальный
корреспондент».
(16+).
00.35 «Новая волна-
2015». Прямая
трансляция из Сочи.
(12+).
02.10 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
03.05 «Судьба поэта.
Лебедев-Кумач».
(12+).
04.00 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
12.40 КВН на бис. (16+).
14.15 КВН. Высший балл. (16+).
15.15 Среда обитания. (16+).
16.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
21.50, 02.05 +100500. (16+).
23.00, 02.10 +100500. (18+).
23.30 +100500. (16+).
00.00 Кубок мира по регби 2015. ЮАР - США.
(12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
«НИКАКОГО ОТСТУПЛЕНИЯ», 19 с.
12.10, 20.45 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!» «Профессия -
спасатель культуры».
13.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
15.10 «Засадный полк».
15.35 «Острова». Виктор Павлов.
16.15 «Искусственный отбор».
16.55 Д/ф «Мир, который придумал Бор».
17.40 IX Международный конкурс органистов
имени Микаэла Таривердиева.
18.35 Д/ф «Золотой век Нидерландов».
18.50 «Жизнь замечательных идей». «Инфек-
ции. Круговая оборона».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта». «Поэт и царь».
21.55 Д/ф «Нефертити».
23.00 Д/с «Хуциев». Фильм 3.
23.30 «Новости культуры».

23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
01.25 Д/ф «Медная бабушка».

Именины:  Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Га-
лактион, Давид, Павел, Сергей, Степан, Фекла.

Праздник: День образования штаб-
ных подразделений МВД России.
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06.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КОСТЮМ АРЛЕКИНО».
08.15 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КНЯЗЬ ВЕТРА».
10.35 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. ДОМ СВИДАНИЙ».
12.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).
13.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
Наташа и Рома грезят о свадь-
бе на морском побережье, но
Наташин отчим, служащий го-
родской администрации, пита-
ет надежды, что свадебное тор-
жество поможет ему подняться
по карьерной лестнице и поэто-
му у него планы на проведение
свадьбы.
15.35 Х/ф «ГОРЬКО! 2». (16+).
Чтобы не выплачивать долги,
Борис Иванович инсценирует
смерть. Для большей достовер-
ности он заставляет родных уст-
роить собственные поминки...
17.20 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРА-
ДИВАРИ». (16+).
18.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА».
(12+).
20.20 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО».
22.00 Х/ф «ИУДА». (12+).
00.00 Х/ф «ОРДА». (16+).
02.20 Х/ф «КЛОУНЫ». (12+).
04.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
По одноименному роману Ф.М.
Достоевского. История о жиз-
ни Родиона Раскольникова, его
преступлении, и о том, как из-
менило это событие его жизнь
и его убеждения.

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ». (16+).
14.35 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
22.50 «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». (16+).

06.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
06.50 «Песня года-84». (6+).
09.20 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
11.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
12.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
12.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
1 с. (12+).
14.10 «Советская власть». (12+).
14.55 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
16.20 «Года Чаплина». Деловой
день Мейбл. (6+).
16.30 «Джаз». (12+).
17.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
18.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
18.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
2 с. (12+).
20.00 «Советская власть». (12+).
20.45 Х/ф «ПOЮЩИЕ ПОД
ДOЖДЕМ». (12+).
22.30 «Леонид Утесов. Только
для друзей». (12+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
00.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
3 с. (12+).
01.50 «Кинопанорама». «Влади-
мир Басов - режиссер, актер,
человек». (12+).
02.50 «Советская власть». (12+).
03.35 «Песня года». Лучшее. (6+).
04.05 «The Beatles». Концерт в
Вашингтоне. (12+).
04.30 «Дети». (16+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

6.00 М/ф.

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).

10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).

11.00 Д/ф «Гадалка». (12+).

11.30 Д/ф «Городские легенды».

Лечебный звон. (12+).

12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». (16+).

13.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». (16+).

13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. (12+).

14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).

14.30 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).

15.00 Мистические истории.

(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).

18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. (12+).

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».

(16+).

19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).

20.20 Т/с «КАСЛ». (12+).

21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).

22.05 Т/с «КОСТИ». (12+).

23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (16+).

В недалеком будущем, после
крупной катастрофы, поразив-
шей цивилизацию, вся жизнь
сосредоточилась вдоль бес-
численных магистралей. Доро-
га стала способом существо-
вания. Банда байкеров на мощ-
ных мотоциклах, желая рассчи-
таться за своего убитого това-
рища, преследует молодого
полицейского Макса Рокотанс-
ки. От рук бандитов погибают
его жена и ребенок. Макс начи-
нает безжалостную одиссею
мести...
01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. (12+).

01.30 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ
УДАР». (США). (16+).

Детектив Гарри расследует
загадочное дело о ритуаль-
ном убийстве. Приехав в го-
род Сан-Пауло, где прожива-
ла одна из жертв, сыщик с по-
мощью своего напарника и
его собаки значительно про-
двигается на пути к разгадке
тайны.
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

(16+).

04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

(16+).

05.45 М/ф.

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+).
11.35 Пятница News. (16+).
12.05 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Хэлоу, Раша! (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро. г. Саранск.
(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 «КОНСТАНТИН». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).
03.00 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).
03.55 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ: МАЙАМИ». (16+).
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (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 «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ». (16+).
17.40 Одна за всех. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).
01.55 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» (12+).
03.50 Д/с «Звездные истории».
(16+).
05.50 Одна за всех. (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

06.50 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
08.50 Х/ф «ШЕФ». (16+).
10.20 Х/ф «STARПЕРЦЫ».
(16+).
12.10 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННО-
СТИ». (12+).
14.30 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
16.20 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
17.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (12+).
20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
21.40 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА». (16+).
23.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». (16+).
01.50 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК».
04.00 Х/ф «ДЕКАБРЬ». (16+).

06.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
08.00, 09.15 Т/с «АРХИВ
СМЕРТИ», 4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.30, 10.05 Т/с «АРХИВ
СМЕРТИ», 5 и 6 с. (16+).
10.00 Военные новости.
12.10, 13.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ», 3-7 с. (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
«Иван Баграмян». (12+).
19.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
21.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ», 6-8 с. (16+).
03.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ», 1 и 2 с. (16+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Эволюция».
09.00 «Большой спорт».
09.20 «Технологии спорта».
09.50 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).
11.35 «Большой спорт».
12.00 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
12.55 Хоккей. Ночная хоккейная
лига. Гала-матч. Прямая транс-
ляция.
15.00 «Освободители». Развед-
чики.
15.50 «Полигон». Огнеметы.
16.20 Д/ф «Курьерский особой
важности». (16+).
18.30 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
21.15 «Большой спорт».
21.35 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).
23.20 «Эволюция».
00.55 «Моя рыбалка».
01.05 «Диалоги о рыбалке».
02.40 «Рейтинг Баженова». Вой-
на миров. (16+).
03.10 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже. (16+).
03.45 Смешанные единобор-
ства. (16+).
05.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ». (16+).

06.00 «Настроение».

08.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬ-
ЕВ». (12+).

10.05 Д/ф «Сергей Гармаш.

Мужчина с прошлым». (12+).

10.55 «Доктор И...» (16+).

11.30 «События».

11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ», 3 и 4 с. (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).

14.30 «События».

14.50 «Удар властью. Семибан-

кирщина». (16+).

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).

17.30 «События».

18.00 «Право голоса». (16+).

19.30 «Город новостей».

19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА». (16+).

21.45 «Петровка, 38». (16+).

22.00 «События».

22.30 «Линия защиты». (16+).

23.05 «Хроники московского

быта. Поздний ребенок». (12+).

00.00 «События. 25-й час».

00.25 «Русский вопрос». (12+).

01.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». (12+).

04.40 Д/ф «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся». (12+).

05.30 М/ф «Дом-монстр». (16+).
07.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ» В
ОПАСНОСТИ». (16+).
09.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
10.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
12.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРА-
ЖА». (16+).
14.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (16+).
15.50 Х/ф «ТОЛЬКО БОГ ПРО-
СТИТ». (16+).
17.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
19.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
23.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
00.50 Х/ф «ОСТРОВ СМЕР-
ТИ». (16+).
02.20 Х/ф «АСТРАЛ НА УЛИ-
ЦЕ АРЛЕТТ». (16+).
04.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).

07.30 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»,
1 с. (12+).
09.30 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»,
2 с. (12+).
11.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
13.30 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»,
1 с. (12+).
15.30 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»,
2 с. (12+).
17.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
19.30 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ».
(12+).
22.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
00.30 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА».
01.35 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ».
(12+).
04.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
06.30 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА».

06.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+).

08.30 Х/ф «ПОДПОЛЬНОЕ
ДЕТСТВО». (12+).

10.30 Х/ф «ЛЕОНАРДО». (6+).

12.30 Х/ф «ЛЕТАЮЩАЯ
КИВИ». (6+).

14.30 Х/ф «Я ХОЧУ ТАНЦЕ-
ВАТЬ». (16+).

16.30 Х/ф «ВЕСНА СОРОК
ПЕРВОГО». (16+).

18.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+).

20.30 Х/ф «БОГИНЯ». (16+).

22.30 Х/ф «ПОД ДАВЛЕНИ-
ЕМ». (16+).

00.30 Х/ф «БОЖЕ, БЛАГОСЛО-
ВИ АМЕРИКУ!» (18+).

02.30 Х/ф «ПОДПОЛЬНОЕ
ДЕТСТВО». (12+).

04.30 Х/ф «ЛЕОНАРДО». (6+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30, 23.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ». (12+).
11.15 Х/ф «ДОЧКА». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
14.15 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
22.05 «Слово за слово». (16+).
00.30 Новости. Главная тема.
00.40 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ». (12+).
02.55 Д/с «Красота требует!»
(12+).
03.45 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
05.30 Д/с «Другой мир». (12+).
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06.00, 01.40 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.50 Я расту. (16+).
06.55, 02.10 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 04.15 Зеленая aптека. (12+).
07.50, 02.35 Дышите правиль-
но. (12+).
08.05 Империя вирусов. (12+).
09.00 Массаж. (12+).
09.15 Медицинские открытия.
(16+).
09.30 Первая помощь. (12+).
09.45 Вся правда о еде 2. (12+).
10.10 Альтернатива есть. (12+).
10.40, 22.35 Быть вегетариан-
цем. (12+).
11.10 Сбросить вес. (12+).
11.35, 16.15,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00, 20.15 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
12.30 Вечно молодой. (12+).
13.00 Все о человеке. (12+).
13.25, 20.45 Издержки произ-
водства. (12+).
13.55 Все на воздух! (12+).
14.10 Едим и худеем. (12+).
14.40, 05.05 Анорексия. (16+).
15.05, 05.30 Мир лекарствен-
ных растений. (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+).
18.05 Как вернуть молодость?
(12+).
18.30 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
18.55 Счастливый возраст. (12+).
19.25 Наука о еде. (12+).
19.30 Я, человек.
21.10 Стрессотерапия. (12+).
21.40 Я развиваюсь. (12+).
23.05 Медицинские тайны. (16+).
23.35 Азиатские секреты здоро-
вья. (12+).
00.00 Косметология. (12+).
00.15 Я настаиваю. (16+).
00.30 Упражнения для мозга.
Как стать умнее? (12+).
01.00 Детский госпиталь. (16+).
01.20 Природные лекарства. (12+).
01.25 Гимнастика для всех. (12+).
03.45 Наука лечебного голода-
ния. (16+).
04.40 Детский врач. (12+).

06.00 Кроссоверы. (16+).
06.25 Контраварийная подго-
товка. (16+).
06.40, 19.30 Это вы можете. (16+).
07.10 Мой гараж. (16+).
07.35 В поисках идеала. (16+).
08.05 Экстремальная реаль-
ность. (16+).
08.30 Дорогами Крыма. (16+).
09.00, 04.40 Тюнинг. (16+).
09.30 Мотоциклы. (16+).
09.55, 22.35 Поездка выходно-
го дня. (16+).
10.20, 02.30 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.50, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.20, 03.20 Автомобильные
мифы. (16+).
11.50, 04.25 Дорожный экспе-
римент. (16+).
12.05 Автодороги России. (16+).
12.30 Профессия - водитель. (16+).
13.00 Хот-род. (16+).
13.25 Реальная дорога. (16+).
13.40 Гонки. Год за годом. (16+).
14.05 Автодрайв 2015. (16+).
14.30 Автопати. (16+).
14.45 Звездные автомобили. (16+).
15.05, 05.05 Дневник мотогон-
щицы. (16+).
15.35, 05.35 Испытательный
полигон. (16+).
16.35 Про тюнинг. (16+).
17.00 Герои автогонок. (16+).
17.15 Комплектация. (16+).
17.45 Герои «Формулы-1». (16+).
18.35 Тест на «Драйве». (16+).
19.05 Автопробег «Новоси-
бирск-Магадан». (16+).
19.55 ДПС. Мужская работа. (16+).
20.25 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+).
23.50 Ретро против современ-
ности. (16+).
00.15 Двойной тест-драйв. (16+).
00.45 Мастер-класс. (16+).
01.10 Тачка с правом передачи.
(16+).
01.35 Женевский автосалон.
Мировые премьеры. (16+).
02.05 Кругосветка. (16+).
02.55 Внедорожники. Полный
привод. (16+).
03.45 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
04.15 Лучшие машины мира. (16+).

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. Моло-
дость по рецепту». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»,
3 с. (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Де-факто». (12+).
13.50 «От первого лица». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Студия «Здоровье». (12+).
22.00 Новости.
22.20 «Де-факто». (12+).
22.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»,
3 с. (12+).
00.15 «Технопарк». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире еды. По ре-
цептам трактиров». (12+).
02.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.15 Д/ф «Николай и Алексан-
дра». (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 друзей».
12.30 Анимац. фильм «ПОКА-
ХОНТАС».
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 «МУ-
ЛАН». (6+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
00.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.50 М/с «Приключения мишек
Гамми».
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.00 В погоне за классикой:
Фольксваген дубль два. (12+).
06.23 Пятерка лучших: Гигантс-
кие самолеты. (12+).
07.08 Крутой тюнинг: Просыпай-
ся! (12+).
07.53 Стальные мышцы: Возвра-
щение Бэрона Дэвиса. (12+).
08.38 Рекорды: Самые страш-
ные столкновения. (12+).
09.23 Пятерка лучших: Экстре-
мальные железные дороги. (12+).
10.08 Американский чоппер:
ФАНтастический мотоцикл,
ч. 3. (12+).
10.53 В погоне за классикой:
Королевский Феррари. (12+).
11.16 Сколько стоит моя маши-
на?: Yenko Super Camaro. (12+).
11.38, 15.31,01.42 Легендарные
авто: Порше. Мини. (12+).
13.10 Крутой тюнинг: Семейный
грузовичок. (12+).
13.57 Пятая передача, ч. 9. (12+).
14.21, 00.31 Пятая передача,
ч. 10. (12+).
14.44, 23.20, 04.03 Молниенос-
ные катастрофы. (12+).
17.05 Пятерка лучших: Могучие
перевозчики. (12+).
17.50, 04.50 Американский чоп-
пер: Мотоцикл Lugz, ч. 2. (12+).
18.40 В погоне за классикой:
Анти-крайслер. (12+).
19.03, 05.37 Сколько стоит моя
машина?: Грубая сила. (12+).
19.25 Пятая передача, ч. 1. (12+).
19.50, 00.08 Пятая передача,
ч. 2. (12+).
20.15 Гаражная команда: Крас-
ная угроза. (12+).
20.38 Гаражная команда: Запу-
щенный Datsun. (12+).
21.00 Автольянцы: Решение.
(16+).
21.23 Автольянцы: Новая
партия. (16+).
21.45 Денежный вопрос. (12+).
22.35 Крутой тюнинг: Camaro
№1. (12+).
00.55 Денежный вопрос. (12+).
03.16 Крутой тюнинг: В честь
скаутов. (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 «Бумажки».
08.10 М/ф «38 попугаев».
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!» «Яр-
кое солнце».
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 «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Непоседа Зу».
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: «Пингвины», «Мышо-
нок Пик», «Первый урок», «Дру-
зья-товарищи».
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-Краеведа».
03.45 М/ф.
04.45 «Зарядка с чемпионом».

04.00, 14.00, 00.00 Супербайк.
ЧМ. Франция. Попытка 1.
04.45 Суперспорт. ЧМ. Франция.
05.15, 15.15, 01.15 Супербайк.
ЧМ. Франция. Попытка 2.
06.00 Экстремальный сплав. ЧМ.
07.00 Велоспорт. Этап 4.
08.00, 13.00, 23.00 Весь спорт.
Тележурнал «Watts».
09.00, 12.15 Велоспорт.
10.00 Автогонки. Мисано.
10.30, 11.25 Футбол. Евроголы.
10.35 Футбол.
11.30 Экстремальный сплав. ЧМ.
14.45 Суперспорт. ЧМ. Франция.
16.00 Австралийский футбол.
Финал.
18.00 Футбол. Чемпионат MLS.
Колорадо Рэпидс (США) - Реал
Солт-Лейк (США). Торонто (Ка-
нада) - Philadelphia Union (США).
20.00 «Авто и Мотоспорт».
20.15 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 1-2.
21.30 Австралийский футбол.
Финал.
00.45 Суперспорт. ЧМ. Франция.
02.00 Австралийский футбол.
Финал.

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, 08.05,04.40 Друзья 8. (16+).
08.30, 04.15 Меня зовут Эрл.
08.55 Даже не думай! 2.
09.25, 09.50,13.30,13.55 Чере-
пашки-ниндзя. (12+).
10.20, 10.45, 11.10, 14.50, 15.20, 15.50
Губка Боб Квадратные Штаны 3.
11.40 Санджей и Крейг.
12.05, 12.35,13.00 Пингвины
Мадагаскара 3. (12+).
16.15, 16.40,20.10,20.35 Гриф-
фины 13. (16+).
17.05, 17.30 Симпсоны 5. (16+).
17.55 Футурама 10. (16+).
18.25 Симпсоны 25. (16+).
18.50, 19.20,21.21,21.50 Симп-
соны 26. (16+).
19.45 Американский папаша 7.
(16+).
21.00 Симпсоны 23. (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 9. (18+).
00.05 Калифорникейшн 7. (18+).
01.05 Уилфред 3. (18+).
01.30 Обитель лжи 2.
02.05 Псих 3. (16+).
02.30 Дэцкая больница 3. (18+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 4. (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 По рекам России.
(12+).
09.25, 15.05,01.30,02.50 Морс-
кая подводная охота. (16+).
09.55 Нахлыст среди дикой при-
роды. (12+).
10.20 Донская рыбалка. (12+).
10.45, 04.35 Следопыт. (12+).
11.00, 04.50 Стрелковый спорт.
(16+).
11.15, 22.30,05.05 Оружейные
дома Европы. (16+).
11.40 Ловите правильно! (12+).
12.05 Большой троллинг. (12+).
12.30 Рыбалка с Н. Грабовски-
сом. (12+).
13.00 Оружейный клуб. (16+).
13.25 Горная охота. (16+).
13.55 Дело вкуса. (12+).
14.10 Сомы Европы. (12+).
14.40, 04.10 Плaнета рыбака. (12+).
15.35, 03.35 Дрозды Кампо-Те-
хада. (16+).
16.05, 02.25 Клевое место. (12+).
16.30 По Якутии. (16+).
17.25 Найти подходы к судаку.
(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. 2. (12+).
20.40 Охотничьи меридианы.
(16+).
21.05 Охотничьи собаки. (16+).
21.35 Приключения рыболова.
(12+).
22.00 Рыбалка без границ. (12+).
23.00 В Индийском океане. (12+).
23.30 Прикладная ихтиология.
(12+).
00.05 Оружейные дома мира.
(16+).
00.35 Охота в Ла Пампе. (16+).
03.20 Истории охоты. (16+).
05.30 «Радзишевский и К». (12+).

06.00 Сканеры древнего мира:
Колизей. (12+).
06.50 Игры разума: Доверься
мне. (12+).
07.20 Научные глупости, ч. 9. (18+).
07.40 Сделай или умри. (18+).
08.10 Игры разума: Следуй за
лидером. Пища для размышле-
ний. (12+).
09.20, 13.30,19.20 Научные глу-
пости, ч. 27-28. (18+).
10.10, 14.20,20.10 Человек про-
тив YouTube: Паром и водные
лыжи. (16+).
11.00 Машины: Борьба с плесе-
нью. (12+).
11.50 Золото Юкона: Надо знать,
когда остановиться. (16+).
12.40 Сделай или умри: Унесен-
ные морем. (18+).
13.10 Научные глупости, ч. 10. (18+).
15.10 Последний тигр Суматры.
(6+).
16.00 Дикие животные Севера:
На краю. (12+).
16.50 Шоссе через ад: Нерав-
ный бой. (16+).
17.40 Ледяная дорога: Лучше
синица в руках. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Волчье логово. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Шоссе через
ад: Снежный армагеддон. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Ледяная до-
рога: Черный лед. (16+).
22.40, 02.50 2000: Величайшие
трагедии. (12+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (12+).
00.20 Эвакуация Земли: Затоп-
ленная Земля. (18+).

08.00, 12.00, 15.10, 19.30,
23.30, 03.45 Новости.
08.20 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. «Локомотив» - «Амкар».
10.50 Футбол. «Английский ак-
цент».
12.20, 04.20 Футбол. Ч-т Анг-
лии. «Челси» - «Саутгемптон».
14.10 Футбол. Обзор. Ч-т Англии.
15.30 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 11 тур. «Зенит» - «Ростов».
18.00 Футбол. Ч-т России по фут-
болу 2015/2016. «Обзор тура».
19.55, 06.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» - «Красный
Октябрь». Прямая трансляция.
21.50 Футбол. Обзор. Ч-т Англии.
22.55 Гандбол. Обзор матчей
Лиги чемпионов. Мужчины.
00.00 Тхэквондо. Гран-при в Тур-
ции. Женщины - 49 кг. Мужчины
- 58 кг, - 80 кг. Полуфиналы и
финалы.
02.00 Первые Всероссийские
пляжные игры в Сочи. Пляжный
футбол. Финал. «Кристалл» -
«Крылья советов», 1 матч.
03.10 Футбол. «GOALактика».
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Битва
за Нью-Йорк: Часть 2»
(12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+) .
11.30 Х/ф «МОЯ
СУПЕР-БЫВШАЯ»
(16+).
13.25 Т/с «УНИВЕР» -
«ГОЛАЯ ПРАВДА»
(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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «МАЧО И
БОТАН» (16+).
23.10 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
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 «НЮХАЧ».
(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 «НЮХАЧ».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.15 Новости.
00.30 «На ночь глядя»
(16+).
01.30, 03.05 Х/ф
«ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК,
МАДЕМУАЗЕЛЬ» (16+).
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 «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА». (12+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.35 «Новая волна-
2015». Прямая
трансляция из Сочи.
(12+).
02.10 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
03.05 «Особый отдел.
Контрразведка».
(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 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!»
(16+).
11.30, 17.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». В ВУЗ не дуем!
(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. (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
21.30 Кто кого на
кухне? (16+).
22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!»
(16+).
23.00 Руссо туристо.
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Большая
разница. (12+).
02.05 Х/ф «ОСТАВ-
ЛЕННЫЕ». (16+).

05.00 Территория
заблуждений. (16+).
06.00, 07.00 Новости.
Саратов. (16+).
06.10 Гость в студии.
(16+).
07.30 С бодрым
утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости.
(16+).
09.00 Документаль-
ный проект. Папа с
Марса, мама с
Венеры. (16+).
10.00 Документаль-
ный проект. 45 секунд
до вечности. (16+).
11.00 Документаль-
ный проект. Наслед-
ники дьявола. (16+).
12.00, 16.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЧЕР-
НИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
(12+).
17.00 Тайны мира.
(16+).
18.00 Самые
шокирующие
гипотезы. (16+).
19.00 Новости.
Саратов. (16+).
19.15 Место житель-
ства.(12+).
19.20 События
губернии. (12+).
20.00 Х/ф «ЦИК-
ЛОП». (16+).
21.50 Смотреть всем!
(16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ
АНАРХИИ». (16+).
03.00 Странное дело.
(16+).
04.00 Территория
заблуждений. (16+).

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+).
12.00 Суд присяжных
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
21.30 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «БЕЗДНА»
(16+).
01.55 «Дачный
ответ».
"Дачный ответ" - это кла-
дезь полезных советов.
Что можно создать или пе-
ределать у себя на даче и
как при этом избежать
неоправданных расходов?
В копилке программы - от-
веты на все возможные
вопросы благоустройства
дома и приусадебного
участка, а также - ценные
рекомендации экспертов

02.55 Т/с «МАСТЕР
СЕКСА-2» (18+).
04.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 01.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА». (12+).
12.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ».
(12+).
13.50 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». (12+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА». «ДЕД В ЗАКОНЕ». (16+).
17.40 Т/с «ОСА». «2+2=УБИЙСТВО». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»: «КОФЕЙНАЯ
ПАУЗА. УМРИ, МАМА, УМРИ. ИСКУШЕ-
НИЕ ЗОЛОТЫМ ТЕЛЬЦОМ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «ОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ». (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «АБРАКАДАБРА». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «СЕСТРЫ». (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». «ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ».
(16+).
00.00, 03.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». (12+).

06.00 М/ф.
06.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
14.05 КВН. Высший балл. (16+).
15.05 Среда обитания. (16+).
16.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
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 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
21.35 +100500. (16+).
23.00 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ». (18+).
01.20 Х/ф «СУПЕР-ТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИ-
КА». (12+).

Именины: Александр, Герман, Ев-
гений, Максим, Николай, Павел,
Прохор, Роман, Сергей, Федор.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
«ТИХОЕ УХАЖИВАНИЕ», 20 с.
12.10, 20.45 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции». Уфа (Башкор-
тостан).
13.05 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
14.40 Д/ф «Лагерь, застывший в камне».
15.10 «Засадный полк». «Борис Корнилов».
15.35 Д/ф «Живые картинки. Т. Полетика».
16.15 «Абсолютный слух».
16.55 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя».
17.40 IX Международный конкурс органистов
имени Микаэла Таривердиева.
18.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
18.45 «Жизнь замечательных идей».
«Аспириновый скандал».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Хуциев». Фильм 4.

23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Абрам да Марья».
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем».

Праздники: Всемирный день зрения (отмечается в 2-й
четверг октября), День командира надводного, под-
водного и воздушного корабля ВМФ России.
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06.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ».
(6+).
08.00, 09.15 Т/с «АРХИВ
СМЕРТИ», 7 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.35, 10.05 Т/с «АРХИВ
СМЕРТИ», 8 и 9 с. (16+).
10.00 Военные новости.
12.10, 13.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ», 8-12 с. (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
«Борис Шапошников». (12+).
19.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
21.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ», 3-7 с. (16+).

06.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
08.20 Х/ф «ОНО». (12+).
10.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
12.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА», ч. 1. (12+).
13.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА», ч. 2. (12+).
15.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
Вера - телезвезда, ее жених
Константин - профессиональ-
ный теннисист. Они собирают-
ся пожениться. Никита, врач-
ветеринар, и красавица-хирург
Илона также спешат оформить
отношения. Но одно прекрасное
утро разрушает все планы. Пос-
ле веселого вечера Вера про-
сыпается в одной постели с Ни-
китой. Решив, что это послед-
ствия слишком бурной вечерин-
ки, молодые люди разъезжают-
ся в разные стороны.
16.40 Х/ф «WEEKEND». (16+).
18.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
20.20 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
22.00 Х/ф «ОТЕЛЬ». (16+).
23.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С МАРСА».
(16+).
01.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
03.15 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРА-
ДИВАРИ». (16+).
04.45 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ». (16+).
14.35 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
22.50 «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 «Europa plus чарт». (16+).

06.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
06.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
1 с. (12+).
08.10 «Советская власть». (12+).
08.55 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
10.20 «Года Чаплина». Деловой
день Мейбл. (6+).
10.30 «Джаз». (12+).
11.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
12.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
12.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
2 с. (12+).
14.00 «Советская власть». (12+).
14.45 Х/ф «ПOЮЩИЕ ПОД
ДOЖДЕМ». (12+).
16.30 «Леонид Утесов. Только
для друзей». (12+).
17.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
18.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
18.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
3 с. (12+).
19.50 «Кинопанорама». «Влади-
мир Басов - режиссер, актер,
человек». (12+).
20.50 «Советская власть». (12+).
21.35 «Песня года». Лучшее. (6+).
22.05 «The Beatles». Концерт в
Вашингтоне. (12+).
22.30 «Дети». (16+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
00.55 «Жизнь за джинсы». (12+).
01.40 «Советская власть». (12+).
02.25 «Музыкальная история».
(12+).
02.30 «Вокруг смеха». (12+).
04.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
04.30 «Джаз». (12+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Второй дом». (12+).
09.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (6+).
11.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
14.15 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
22.05 «Слово за слово». (16+).
23.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (6+).
00.30 Новости. Главная тема.
00.40 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБА-
КА». (12+).
02.45 Д/с «Красота требует!»
(12+).
03.35 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
05.20 Д/с «Другой мир». (12+).

06.00 М/ф.

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).

10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).

11.00 Д/ф «Гадалка». (12+).

11.30 Д/ф «Городские легенды».

Васильевский остров. Загадка

древних изваяний. (12+).

12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». (16+).

13.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». (16+).

13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. (12+).

14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).

14.30 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).

15.00 Мистические истории.

(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).

18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. (12+).

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».

(16+).

19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).

20.20 Т/с «КАСЛ». (12+).

21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).

22.05 Т/с «КОСТИ». (12+).

23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
2: ВОИН ДОРОГИ». (16+).

Через несколько лет после

смерти жены и ребенка Макс

превратился в одинокого ко-

чевника, скитающегося по

задворкам Австралии. После

разборки на дороге с психо-

ванным мерзавцем Уэзом,

Макс встречает старого Ка-

питана Джиро, который приво-

дит его в поселение около

нефтеперерабатывающего

завода. Сперва Макс плани-

рует забрать у поселенцев

нефть, которая в этом мире

ценнее золота. Но потом при-

соединяется к ним в битве

против банды разбойников

под предводительством неко-

его Хумунгуса...

01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. (12+).

01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (16+).

03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

(16+).

04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

(16+).

05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

(16+).
06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.50 М/ф «Азбука здоровья».
(12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Битва ресторанов. (16+).
11.35 Пятница News. (16+).
12.05 Битва ресторанов. (16+).
15.05 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Жаннапожени. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Битва салонов. г. Москва.
(16+).
20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «КОНСТАНТИН».
(16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «КОНСТАНТИН».
(16+).
03.00 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).
03.55 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ: МАЙАМИ».
(16+).
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Эволюция».
09.00 «Большой спорт».
09.20 «Технологии спорта».
09.50 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).
11.35 «Большой спорт».
12.00 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА». (16+).
16.10 «Большой спорт».
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Сибирь»
(Новосибирская область). Пря-
мая трансляция.
18.45 «Большой спорт».
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Вита» (Грузия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.
21.00 «Большой спорт».
21.35 Футбол. ЧЕ-2016. Отбо-
рочный турнир. Португалия -
Дания. Прямая трансляция.
23.40 «Большой спорт».
00.10 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).
01.55 «Эволюция». (16+).
03.25 «Полигон». Огнеметы.
03.50 Бокс.
04.55 Д/ф «Курьерский особой
важности». (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 «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ». (16+).
17.40 Одна за всех. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
02.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» (12+).
04.15 Д/с «Звездные истории».
(16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». (12+).
10.05 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле».
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок». (12+).
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
17.30 «События».
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Наша Раса».
(16+).
23.05 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на закла-
ние». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
04.25 «Линия защиты». (16+).
04.55 Д/с «Жители океанов».
(6+).

05.40 Х/ф «ВОЛК». (16+).
07.50 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННО-
СТИ». (12+).
10.05 Х/ф «НА ЖИВЦА». (18+).
12.05 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО».
(18+).
13.40 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИН-
ДИГО». (12+).
15.50 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
17.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
22.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
00.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
02.10 Х/ф «ВОЛК». (16+).
04.30 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕ-
ХУ». (16+).

05.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА».
(16+).
07.20, 15.10 Х/ф «ИНТЕР-
НЭШНЛ». (16+).
09.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
11.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).
13.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
17.10 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
19.00, 03.40 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР 3: ВОССТАНИЕ МА-
ШИН». (16+).
21.00 Х/ф «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ
АРЛЕТТ». (16+).
22.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
00.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
02.00 Х/ф «СПУСК 2». (16+).

07.35 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ».
(12+).
10.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
12.30 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА».
13.35 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ».
(12+).
16.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
18.30 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА».
19.30 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ», 3 с. (6+).
23.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (6+).
00.45 Х/ф «ЛОШАДЬ, СКРИП-
КА... И НЕМНОЖКО НЕ-
РВНО». (12+).
01.30 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ», 3 с. (6+).
05.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (6+).
06.45 Х/ф «ЛОШАДЬ, СКРИП-
КА... И НЕМНОЖКО НЕ-
РВНО». (12+).

06.30 Х/ф «ЛЕТАЮЩАЯ КИВИ».
(6+).
08.30 Х/ф «БОГИНЯ». (16+).
10.30 Х/ф «ПОД ДАВЛЕНИ-
ЕМ». (16+).
12.30 Х/ф «РОБИНЗОН КРУ-
ЗО: ПРЕДВОДИТЕЛЬ ПИРА-
ТОВ».
14.30 Х/ф «ПОДПОЛЬНОЕ
ДЕТСТВО». (12+).
16.30 Х/ф «ЛЕОНАРДО». (6+).
18.30 Х/ф «ЛЕТАЮЩАЯ КИВИ».
(6+).
20.30 Х/ф «В ПЕРВЫЙ РАЗ».
(16+).
22.30 Х/ф «В ДОМЕ». (16+).
00.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D».
(16+).
02.30 Х/ф «БОГИНЯ». (16+).
04.30 Х/ф «ПОД ДАВЛЕНИ-
ЕМ». (16+).
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06.00 Автодороги России. (16+).
06.30 Профессия - водитель. (16+).
07.00 Хот-род. (16+).
07.25 Реальная дорога. (16+).
07.40 Гонки. Год за годом. (16+).
08.05 Автодрайв 2015. (16+).
08.30 Автопати. (16+).
08.45 Звездные автомобили. (16+).
09.00, 04.40 Тюнинг. (16+).
09.30 Городские джунгли Азии.
(16+).
09.55, 22.30 Своими руками. (16+).
10.20, 02.30 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.50, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.20, 03.20 Автомобильные
мифы. (16+).
11.50, 04.25 Дорожный экспе-
римент. (16+).
12.05 Про тюнинг. (16+).
12.30 Герои автогонок. (16+).
12.45 Комплектация. (16+).
13.15 Герои «Формулы-1». (16+).
14.10 Тест на «Драйве». (16+).
14.40 Автопробег «Новоси-
бирск-Магадан». (16+).
15.05, 05.05 Ретро ралли. (16+).
15.35 Одноклассники. (16+).
16.30, 23.40 Это вы можете. (16+).
17.00 ДПС. Мужская работа. (16+).
17.25 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+).
20.00 На личном опыте. (16+).
20.25 Ретро против современ-
ности. (16+).
20.55 Добирайся как можешь!
(16+).
21.25 Проверка на дороге. (16+).
21.40 Тачка с правом передачи.
(16+).
22.10 Cупергонщик. (16+).
23.00 Кроссоверы. (16+).
23.25 Контраварийная подго-
товка. (16+).
00.10 Мой гараж. (16+).
00.35 Двойной тест-драйв. (16+).
01.05 Экстремальная реаль-
ность. (16+).
01.30 Дорогами Крыма. (16+).
02.00 Кругосветка. (16+).
02.55 Внедорожники. Полный
привод. (16+).
03.45 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
04.15 Лучшие машины мира. (16+).

06.00 Ловите правильно! (12+).
06.25 Большой троллинг. (12+).
06.50, 11.15, 05.05 Рыбалка. (12+).
07.20 Оружейный клуб. (16+).
07.50 Горная охота. (16+).
08.15 Дело вкуса. (12+).
08.30 Сомы Европы. (12+).
09.00, 01.55 По рекам России.
(12+).
09.25, 15.10, 02.25 Трофеи. (16+).
09.55 Меткий выстрел. (16+).
10.15, 14.40 Универсальный
фидер. (12+).
10.45, 04.35 Морская подвод-
ная охота. (16+).
11.40 По Якутии. (16+).
12.05, 00.20 Планета охотника.
(16+).
12.35 Найти подходы к судаку.
(12+).
13.30 Поплавочный практикум.
(12+).
14.00 На охотничьей тропе. (16+).
14.25 Охотничьи традиции и
этика. (16+).
15.35, 03.45 Каяк и рыбалка. (12+).
16.00, 02.50 Оружейные дома
Европы. (16+).
16.25 Мой мир - рыбалка. (12+).
16.55, 23.00 Советы бывалых.
(12+).
17.10 Три реки, ч. 2. (12+).
17.35 Охотничьи меридианы.
(16+).
18.05 Охотничьи собаки. (16+).
18.30 Приключения рыболова.
(12+).
19.00 Рыбалка без границ. (12+).
19.30 В Индийском океане. (12+).
20.00 Прикладная ихтиология.
(12+).
20.30 Охота в горах Алтая. (16+).
20.55, 21.55 Охотничье огне-
стрельное и холодное оружие. (16+).
21.00 Большая белорусская
охота. (16+).
22.00 Морская охота. (16+).
22.30 Донская рыбалка. (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+).
03.20 Оружие для охоты. (16+).
04.10 Плaнета рыбака. (12+).

06.00, 01.40 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.50 Я расту. (16+).
06.55, 02.10 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 04.15 Зеленая aптека. (12+).
07.50, 02.35 Дышите правиль-
но. (12+).
08.05, 17.30 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
08.30 Вечно молодой. (12+).
09.00 Все о человеке. (12+).
09.30, 18.00 Издержки произ-
водства. (12+).
09.55 Все на воздух! (12+).
10.10 Едим и худеем. (12+).
10.40, 22.35 Танец здоровья.
(12+).
11.05 Активное долголетие. (12+).
11.35, 16.15,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.00 Гимнастика. (12+).
12.30 Исцеляющая природа.
(12+).
12.55 Хирургия. (16+).
13.20 Как вернуть молодость?
(12+).
13.45 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
14.10 Счастливый возраст. (12+).
14.40, 05.05 Животные лечат.
(12+).
15.05, 05.30 Спорт для детей.
(12+).
15.35, 22.10 Клятва Гиппокра-
та. (12+).
16.00 Самый сок. (12+).
16.45 Я, человек.
17.55, 19.25,22.05 Природные
лекарства. (12+).
18.30 Стрессотерапия. (12+).
18.55 Я развиваюсь. (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 Империя вирусов. (12+).
00.00 Массаж. (12+).
00.15 Медицинские открытия.
(16+).
00.30 Первая помощь. (12+).
00.45 Вся правда о еде 2. (12+).
01.10 Альтернатива есть. (12+).
03.45 Наука лечебного голода-
ния. (16+).
04.40 Детский врач. (12+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00 «От первого лица». (12+).
09.10 Д/ф «В мире еды. По ре-
цептам трактиров». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»,
4 с. (12+).
11.40 «Спортивный регион». (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 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»,
4 с. (12+).
00.10 «Спортивный регион». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
02.50 «Гамбургский счет». (12+).
03.15 Д/ф «Политические убий-
ства». (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 «ПОКА-
ХОНТАС 2: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НОВЫЙ СВЕТ». (6+).
14.10 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
15.45 М/с «7 гномов». (6+).
17.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.30 Анимац. фильм «МУЛАН
2». (6+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
00.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.50 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
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 «Бумажки».
08.10 М/ф «38 попугаев».
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!»
«Красочный город».
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 «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Непоседа Зу».
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: «Миллион в мешке»,
«Молодильные яблоки», «Мы та-
кие мастера», «Крокодилушка».
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-Краеведа».
03.45 М/ф.
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00 В погоне за классикой:
Анти-крайслер. (12+).
06.23 Пятерка лучших: Могучие
перевозчики. (12+).
07.08 Крутой тюнинг: В честь
скаутов. (12+).
07.53 Легендарные авто: Пор-
ше. Мини. (12+).
09.23 Пятерка лучших: Гигантс-
кие самолеты. (12+).
10.08 Американский чоппер:
Мотоцикл Lugz, ч. 1. (12+).
10.53 В погоне за классикой:
Фольксваген дубль два. (12+).
11.16 Сколько стоит моя маши-
на?: Легендарный Mustang
Boss 302. (12+).
11.38, 15.31,01.42 Гаражная ко-
манда: Красная угроза. Запу-
щенный Datsun. (12+).
12.23, 16.18,02.29 Автольянцы:
Решение. (16+).
12.46, 16.41,02.52 Автольянцы:
Новая партия. (16+).
13.10 Крутой тюнинг: Просыпай-
ся! (12+).
13.57 Пятая передача, ч. 10. (12+).
14.21, 00.08 Пятая передача,
ч. 1. (12+).
14.44, 23.20, 04.03 Молниенос-
ные катастрофы. (12+).
17.05 Пятерка лучших: Мощней-
шие грузовики. (12+).
17.50, 04.50 Американский чоп-
пер: Мотоцикл Эрагон, ч. 1. (12+).
18.40 В погоне за классикой:
Кувейт. (12+).
19.03, 05.37 Сколько стоит моя
машина?: Старое и новое. (12+).
19.25 Пятая передача, ч. 2. (12+).
19.50, 00.31 Пятая передача,
ч. 3. (12+).
20.15 Гоночный мотоцикл Cafe
Racer, ч. 5. (12+).
21.00 Американский чоппер:
Мотоцикл для Gander Mountain,
ч. 2. (12+).
21.45 Денежный вопрос. (12+).
22.35 Крутой тюнинг: Фольксва-
гены, Фольксвагены. (12+).
00.55 Денежный вопрос. (12+).
03.16 Крутой тюнинг: Camaro
№1. (12+).

06.01, 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, 08.05,04.40 Друзья 8. (16+).
08.30, 04.15 Меня зовут Эрл.
08.55 Даже не думай! 2.
09.25 Черепашки-ниндзя. (12+).
09.50, 10.20, 10.45, 14.50,
15.20, 15.50 Губка Боб Квадрат-
ные Штаны 3.
11.10, 11.40, 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 Симпсоны 5. (16+).
17.55, 19.45 Американский па-
паша 7. (16+).
18.25, 21.00 Симпсоны 23. (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. 4.
00.05 Калифорникейшн 7. (18+).
00.35 Х/ф Папаша. (16+).
02.30 Дэцкая больница 3. (18+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 4. (16+).
03.45 Дурацкие дураки мистера
Ти. (16+).

06.00 Сканеры древнего мира:
Собор Святого Павла. (12+).
06.50 Игры разума: Законы при-
влекательности. (12+).
07.20 Научные глупости, ч. 11. (18+).
07.40 Сделай или умри. (18+).
08.10 Игры разума: Рискован-
ное дело. (12+).
08.40 Игры разума: Зависимо-
сти. (12+).
09.20, 13.30,19.20 Шоссе через
ад: Снежный армагеддон. (16+).
10.10, 14.20,20.10 Ледяная до-
рога: Черный лед. (16+).
11.00 Машины: Самые дорогие
авто. (12+).
11.50 Золото Юкона: Между
молотом и наковальней. (16+).
12.40 Сделай или умри: Цуна-
ми-убийца. (18+).
13.10 Научные глупости, ч. 12. (18+).
15.10 Тайны горилл. (12+).
16.00 Дикие животные Севера:
Мастера выживания. (12+).
16.50 Золото в холодной воде:
Не жалея сил. (16+).
17.40 Дикий тунец: Север про-
тив Юга: В тени отца. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Мегакорабли Гитлера.
(18+).
21.10, 01.10,04.30 Золото в хо-
лодной воде: Будь осторожен со
своими желаниями. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Дикий тунец:
Соленые воды и южные ночи.
(16+).
22.40, 02.50 80: Взлет. (12+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (12+).
00.20 Эвакуация Земли: Смер-
тоносный ураган. (18+).

04.00, 10.00, 14.00, 16.30,
19.00, 01.00, 03.30 Весь спорт.
Тележурнал «Watts».
05.00 Велоспорт. Тур Ломбардии.
06.00 Велоспорт. Этап 4.
07.00 Экстремальный сплав.
ЧМ.
08.00 Австралийский футбол.
Финал.
10.30 Велоспорт.
12.00, 19.30 Супербайк. ЧМ.
Франция. Попытка 1-2.
13.00 Экстремальный сплав.
ЧМ.
14.15 «Авто и Мотоспорт».
14.30 Футбол. Чемпионат MLS.
Торонто (Канада) - Philadelphia
Union (США). Колорадо Рэпидс
(США) - Реал Солт-Лейк (США).
17.00 Велоспорт.
18.00 Экстремальный сплав.
ЧМ.
21.00 Велоспорт.
22.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб. (16+).
00.00 Велоспорт. Этап 1.
01.30 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 1.
02.15 Суперспорт. ЧМ. Франция.
02.45 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 2.

08.00, 11.50, 18.50, 21.00,
23.30, 03.50 Новости.
08.20 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 11 тур. «Кубань» - «Анжи».
10.50 Футбол. Обзор. Ч-т Фран-
ции.
12.10, 04.20 Футбол. Ч-т Испа-
нии. «Атлетико» - «Реал».
14.00 Футбол. Обзор. Ч-т Испании.
15.00 Футбол. «Свисток».
16.15 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 11 тур. «Уфа» - «Краснодар».
19.10, 06.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Вита» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
21.30 Футбол. Ч-т Италии.
«Ювентус» - «Болонья».
00.00 Тхэквондо. Гран-при в Тур-
ции. Женщины - 57 кг. Мужчины
- 68 кг. Полуфиналы и финалы.
01.15 Первые Всероссийские
пляжные игры в Сочи. Пляжный
футбол. Матч за 3 место. «Ло-
комотив» - Динамо».
02.25 Футбол. «Мир английской
Премьер-лиги».
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Кейси
Джонс против
преступного мира»
(12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «МАЧО И
БОТАН» (16+).
13.35 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.30 «STAND
UP» (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 «НЮХАЧ».
(16+).
14.25 «Время
покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Новости.
18.45 «Человек и
закон» (16+).
19.50 «Поле чудес»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.50 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.45 Группа
«Аукцыон» в фильме
«Еще» (16+).
02.45 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ».
1910. Газетный магнат
лорд Ронслей, желая до-
казать, что Великобрита-
ния №1 не только на море,
но и в воздухе, назначает
приз в 10 тысяч фунтов
тому, кто выиграет авиа-
гонку через Ла-Манш,
организованную газетой
«Daily Post». В борьбу за
приз вступают американ-
ский ковбой Орвил Ньютон
вместе с дочерью лорда
Патрисией, бравый лейте-
нант британских военно-
воздушных сил и жених
Патрисии Ричард Мейс и...

05.10 «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 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
12.30, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
18.00 Уральские
пельмени. (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
21.00 Анимац. фильм
«КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА». (12+).
22.50 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
День Смешного
Валентина. (16+).
00.00 Х/ф «ОСТАВ-
ЛЕННЫЕ». (16+).
02.05 Х/ф «ПЛЕННИ-
КИ СОЛНЦА». (16+).
03.45 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ». (16+).

05.00 Территория
заблуждений. (16+).
06.00, 07.00 Новости.
Саратов. (16+).
06.10 Гость в студии.
(16+).
07.30 С бодрым
утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости. (16+).
09.00 Документальный
проект. Боги подвод-
ных глубин. (16+).
10.00 Документаль-
ный проект. Битва за
Снежное королев-
ство. (16+).
11.00 Документаль-
ный проект. Прокля-
тие великого
магистра. (16+).
12.00, 15.55 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЦИК-
ЛОП». (16+).
Коррумпированный Им-
ператор Тибериус посыла-
ет своего храброго гене-
рала Маркуса покорить
Циклопа, который истреб-
лял мирное население.
Когда Циклопа заточили в
темницу, Маркуса заста-
вили биться в бое гладиа-
торов. В итоге, Маркус и
Циклоп становятся союз-
никами и начинают борь-
бу против коррумпирован-
ного Императора…

17.00 Документальный
спецпроект. После-
днее пророчество
святой Матроны. (16+).
19.00 Новости.
Саратов. (16+).
20.00 Территория
заблуждений. (16+).
22.00, 03.30 Х/ф
«ОТСТУПНИКИ». (16+).
00.50 Х/ф «ДЖ.ЭД-
ГАР». (16+).

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+).
12.00 Суд присяжных
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (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 Х/ф «ДВОЕ»
(16+).
Кирилл Баженов и Эдуард
Антипов не виделись
больше 20 лет. Когда-то
они вместе воевали в
Афганистане, но потом
судьба развела их надол-
го. И вот теперь они встре-
тились. Кирилл - бизнес-
мен. Эдуард давно разве-
ден, за пьянство его выг-
нали с работы, он живет в
коммуналке и работает
сторожем на лодочной
станции...

01.40 Т/с «МАСТЕР
СЕКСА-2» (18+).
03.50 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 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА». (12+).
12.55, 16.00 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».
(12+).
19.00 Т/с «СЛЕД». «ПОДАРОК». (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД». «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».
(16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». «ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ».
(16+).
21.25 Т/с «СЛЕД». «ДОИГРАЛИСЬ». (16+).
22.15 Т/с «СЛЕД». «СЕРДЦЕЕД». (16+).
23.00 Т/с «СЛЕД». «И РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ
КОНЕ». (16+).
23.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.40 Т/с «СЛЕД». «ЗОЛОТАЯ БАБА». (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ЛЮБОВЬ И
ЗОЛОТО». (16+).
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ХОД КОНЕМ». (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «НАЗАД В
ДЕРЕВНЮ». (16+).
03.00-05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА».
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».
09.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (12+).
14.15 КВН. Высший балл. (16+).
15.15 Среда обитания. (16+).
16.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
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 «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+).
21.45, 02.05 +100500. (16+).
23.00, 02.10 +100500. (18+).
23.30, 03.40 +100500. (16+).
00.00 Кубок мира по регби 2015. Новая
Зеландия - Тонга. (12+).
04.10 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА».

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+).
21.35 Футбол. ЧЕ-
2016. Отборочный
турнир. Молдова -
Россия. Прямая
трансляция. (12+).
23.40 «Новая волна-
2015». Прямая
трансляция из Сочи.
(12+).
02.10 «Горячая
десятка». (12+).
03.20 «Под куполом
цирка. Смертельный
номер». (12+).
04.15 «Комната
смеха». (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
11.45 Д/ф «Л. Фетисова. Запомните меня
веселой...»
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции». Дегтярск.
(Свердловская область).
13.05 Д/ф «Константин Циолковский».
13.15 Д/ф «Абрам да Марья».
15.10 «Засадный полк». «Дмитрий Кедрин».
15.35 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА».
17.05 «Билет в Большой».
17.45 IX Международный конкурс органистов
имени Микаэла Таривердиева.
18.45 Д/ф «Валерий Носик».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
21.40 «Линия жизни». Е. Писарев.
22.30 Фильм-концерт «Imagine».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА».
01.20 К. Сен-Санс. «Карнавал животных».
Исполняет камерный ансамбль «Солисты
Москвы».
01.55 «Искатели». «Черный чемоданчик готов».
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и средото-
чие власти».

Именины:  Александр, Афанасий, Владимир, Дмит-
рий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

Праздники: Всемирный день почты,
Всемирный день яйца.
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06.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
08.10 Х/ф «КЛОУНЫ». (12+).
10.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (16+).
11.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).
13.20 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРА-
ДИВАРИ». (16+).
14.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
16.50 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
18.40 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
20.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
22.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(18+).
00.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
В канун Нового года пересека-
ются истории организатора
праздников, впервые оставше-
гося дома с пятилетним ребен-
ком, трех музыкантов из филар-
монии, решившихся на ограб-
ление сурового бизнесмена, на
домашнюю вечеринку к которо-
му их отправил тот самый орга-
низатор праздников, и бедного
студента, пригласившего на
первое свидание в дорогой ре-
сторан дочку того самого суро-
вого бизнесмена.
02.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». (16+).
05.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПО-
ГОНАХ». (16+).

05.00 «Люди». (12+).
05.30 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ». (16+).
14.35 «Стилистика». (12+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
22.50 «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, 12.00, 18.00 «Намедни
1992-1999». (12+).
06.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
2 с. (12+).
08.00 «Советская власть». (12+).
08.45 Х/ф «ПOЮЩИЕ ПОД
ДOЖДЕМ». (12+).
10.30 «Леонид Утесов. Только
для друзей». (12+).
11.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
12.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
3 с. (12+).
13.50 «Кинопанорама». «Влади-
мир Басов - режиссер, актер,
человек». (12+).
14.50 «Советская власть». (12+).
15.35 «Песня года». Лучшее. (6+).
16.05 «The Beatles». Концерт в
Вашингтоне. (12+).
16.30 «Дети». (16+).
17.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
18.55 «Жизнь за джинсы». (12+).
19.40 «Советская власть». (12+).
20.25 «Музыкальная история».
(12+).
20.30 «Вокруг смеха». (12+).
22.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
22.30 «Джаз». (12+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.00 «Все реки текут». (12+).
00.55 «Кабачок «13 стульев»,
1969 год. Новогодний выпуск.
(12+).
02.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (16+).
04.05 «Песня года». Лучшее. (6+).
04.30 «Дорз: Концерт в Европе».
(16+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
(12+).
11.05 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБА-
КА». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
14.15 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 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». (16+).
22.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
00.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
(12+).
02.30 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
05.00 Д/с «Красота требует!»
(12+).

06.00 М/ф.

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).

10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).

11.00 Д/ф «Гадалка». (12+).

11.30 Д/ф «Городские легенды».

Арбат. Азарт и алчность. (12+).

12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». (16+).

13.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». (16+).

13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. (12+).

14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).

14.30 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).

15.00 Мистические истории.

(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).

18.00 Х-Версии. Громкие дела.

(12+).

19.00 Человек-невидимка.

(12+).

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА». (16+).

В центре событий герой, иду-

щий по следу негодяев, убив-

ших его дочь. Главный герой

"слетает с катушек", прыгает

за руль своего автомобиля и

начинает мстить, оставляя по

обочинам дороги трупы похи-

тителей.

22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
3: ПОД КУПОЛОМ ГРОМА».

(16+).

Макс забредает в бандитский

город, управляемый жестокой

правительницей, дерется

один на один с каким-то ам-

балом на арене подобно древ-

неримскому гладиатору. За-

тем Макса ссылают в пусты-

ню, где его спасает племя

одичавших детей...

00.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. (12+).

01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
2: ВОИН ДОРОГИ». (16+).

03.00 Д/ф «Городские легенды».

Мост-фантом на Литейном.

(12+).

03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

(16+).

04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

(16+).

05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

(16+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Эволюция». (16+).
09.00 «Технологии спорта».
09.30 «Большой спорт».
09.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
11.30 «24 кадра». (16+).
13.30 «Большой спорт».
13.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
15.30 «24 кадра». (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Слован»
(Братислава). Прямая трансля-
ция.
19.15 «Большой спорт».
19.35 «Главная сцена».
22.00 Смешанные единобор-
ства. Prime. Прямая трансляция.
23.40 «Большой спорт».
00.10 «Эволюция».
01.45 «Человек мира». Сингапур.
02.40 «Человек мира». Тайланд.
03.10 «Человек мира». Камбоджа.
04.05 «Человек мира». Гуам.
05.00 Смешанные единобор-
ства. Prime. (16+).

06.10 Х/ф «НА ЖИВЦА». (18+).
08.20 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
10.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
12.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». (16+).
14.40 Х/ф «РАДОСТНОЕ СО-
БЫТИЕ». (18+).
16.30 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (16+).
18.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
20.00 Х/ф «STARПЕРЦЫ». (16+).
21.50 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
00.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ДЫРa».
(16+).
02.00 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ».
(16+).
04.00 Х/ф «СТЕЛС». (12+).

06.20 Д/с «Хроника победы».
(12+).
06.50 Х/ф «КУЗНЕЧИК».
08.40, 09.15 Т/с «АРХИВ
СМЕРТИ», 10 с. (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.10, 13.15 Т/с «АРХИВ
СМЕРТИ», 11-13 с. (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
16.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
Друзья детства москвичи Кир,
Леша и Влад в 1941 году были
восьмиклассниками. Поступив
в артиллерийскую спецшколу,
они стали лейтенантами и меч-
тали о направлении на фронт.
Ведь война должна была скоро
кончиться, и ребятам хотелось
побывать на передовой.
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
20.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ».
22.30, 23.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ». (12+).
23.00 Новости дня.
00.45 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ», 8-12 с. (16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
08.00 Д/с «Звездные истории».
(16+).
10.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (16+).
22.55 Д/с «Звездная жизнь».
(16+).
23.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
Герои фильма: вор-рецидивист,
всемирно известный музыкант
и "цыганский барон" - три бра-
та-близнеца, которые, не зная
о существовании друг друга, од-
нажды встретились.
03.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» (12+).
05.10 Одна за всех. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на закла-
ние». (12+).
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
17.30 «События».
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 О. Судзиловская «Жена.
История любви». (16+).
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
02.40 «Обложка. Наша Раса».
(16+).
03.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
04.55 Д/с «Жители океанов».
(6+).

05.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
07.20 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (16+).
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (16+).
10.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
12.40 Х/ф «РОБОСАПИЕН». (16+).
14.10 Х/ф «ОСТРОВ СМЕРТИ».
(16+).
15.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
17.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
19.20 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
22.50 Х/ф «ТОЛЬКО БОГ ПРО-
СТИТ». (16+).
00.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
02.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
04.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (16+).

07.30 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ», 3 с. (6+).
11.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (6+).
12.45 Х/ф «ЛОШАДЬ, СКРИП-
КА... И НЕМНОЖКО НЕ-
РВНО». (12+).
13.30 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ», 3 с. (6+).
17.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (6+).
18.45 Х/ф «ЛОШАДЬ, СКРИП-
КА... И НЕМНОЖКО НЕ-
РВНО». (12+).
19.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
21.30 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ». (6+).
23.30 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
(12+).
01.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
03.30 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ». (6+).
05.30 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
(12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.50 М/ф «Азбука прав ребен-
ка». (12+).
08.10 Пятница News. (16+).
08.40 Ревизорро. (16+).
11.35 Пятница News. (16+).
12.05 Ревизорро. (16+).
15.05 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Олигарх-ТВ. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Орел и решка. Шопинг.
г. Осло. (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 ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ: МАЙАМИ».
(16+).
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.30 Х/ф «РОБИНЗОН КРУ-
ЗО: ПРЕДВОДИТЕЛЬ ПИРА-
ТОВ».

08.30 Х/ф «В ПЕРВЫЙ РАЗ».

(16+).

10.30 Х/ф «В ДОМЕ». (16+).

12.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D».

(16+).

14.30 Х/ф «БОГИНЯ». (16+).

16.30 Х/ф «ПОД ДАВЛЕНИ-
ЕМ». (16+).

18.30 Х/ф «РОБИНЗОН КРУ-
ЗО: ПРЕДВОДИТЕЛЬ ПИРА-
ТОВ».

20.30 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ КО-
МИССАРА ПОЛИЦИИ ПРОКУ-
РОРУ РЕСПУБЛИКИ». (16+).

22.30 Х/ф «ПАПАША». (16+).

00.30 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬ-
КОГО».

02.30 Х/ф «В ПЕРВЫЙ РАЗ».

(16+).

04.30 Х/ф «В ДОМЕ». (16+).
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05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Гамбургский счет». (12+).
09.00 «От первого лица». (12+).
09.10 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (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 «Счастье - это про-
сто». (12+).
22.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).
00.20 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.30 «Спецрепортаж». (12+).
01.45 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
(12+).
04.05 Д/ф «История семьи как
эпоха». (12+).
04.35 Д/ф «Счастье - это про-
сто». (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 Анимац. фильм «МЕГАТ-
РАССА». (6+).
18.40 М/с «Зип зип». (12+).
19.30 Анимац. фильм «АНАС-
ТАСИЯ».
21.20 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД». (12+).
Тайлер Гейдж - уличный танцор.
Безумный и рискованный стиль
жизни заставляет его конфлик-
товать с обществом. После оче-
редного инцидента, Тайлер по-
падает в школу, где будет вынуж-
ден отрабатывать наказание в
виде исправительных работ. Там
он знакомится с девушкой, ко-
торая открывает ему глаза на его
талант и окружающий его мир.
23.20 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО».
(6+).
01.30 Х/ф «ШПИОНКА ХЭРРИ-
ЕТ: ВОЙНА БЛОГОВ». (12+).
03.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
04.05 Т/с «РОБИН ГУД». (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 «Бумажки».
08.10 М/ф: «38 попугаев», «Вер-
ните Рекса».
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.30 «Давайте рисовать!»
«Волшебные квадраты».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.00 М/ф «Рыбка Поньо на утесе».
13.35, 14.15,16.05 М/с «Маша и
Медведь».
14.00 «Перемешка».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Непоседа Зу».
22.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.50 «Идем в кино».
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
23.55 М/ф: «Рассказы старого
моряка», «Охота на динозавра».
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-Краеведа».
03.45 М/ф.
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00 В погоне за классикой:
Кувейт. (12+).
06.23 Пятерка лучших: Мощней-
шие грузовики. (12+).
07.08 Крутой тюнинг: Camaro
№1. (12+).
07.53 Гаражная команда:
Красная угроза. Запущенный
Datsun. (12+).
08.38 Автольянцы: Решение.
Новая партия. (16+).
09.23 Пятерка лучших: Могучие
перевозчики. (12+).
10.08 Американский чоппер:
Мотоцикл Lugz, ч. 2. (12+).
10.53 В погоне за классикой:
Анти-крайслер. (12+).
11.16 Сколько стоит моя маши-
на?: Грубая сила. (12+).
11.38, 15.31,01.42 Гоночный
мотоцикл Cafe Racer, ч. 5. (12+).
12.23, 16.18,02.29 Американс-
кий чоппер: Мотоцикл для
Gander Mountain, ч. 2. (12+).
13.10 Крутой тюнинг: В честь
скаутов. (12+).
13.57 Пятая передача, ч. 1. (12+).
14.21, 00.31 Пятая передача,
ч. 2. (12+).
14.44, 23.20, 04.03 Молниенос-
ные катастрофы. (12+).
17.05 Пятерка лучших: Гигантс-
кие краны. (12+).
17.50, 04.50 Американский чоп-
пер: Мотоцикл Эрагон, ч. 2. (12+).
18.40 В погоне за классикой:
Форд хот-род. (12+).
19.03, 05.37 Сколько стоит моя
машина?: 21 окно. (12+).
19.25, 00.08 Пятая передача,
ч. 3. (12+).
19.50 Пятая передача, ч. 4. (12+).
20.15 Горячие финские парни:
Следуй за лидером, мобильная
версия. (16+).
20.38 Горячие финские парни:
Дудсоны в Африке. (16+).
21.00 Солдаты неудачи. (12+).
21.45 Денежный вопрос. (12+).
22.35 Крутой тюнинг: Салон
SEMA: крутая переделка. (12+).
00.55 Денежный вопрос. (12+).
03.16 Крутой тюнинг: Фольксва-
гены, Фольксвагены. (12+).

06.00 Про тюнинг. (16+).
06.25 Герои автогонок. (16+).
06.40 Комплектация. (16+).
07.10 Герои «Формулы-1». (16+).
08.05 Тест на «Драйве». (16+).
08.35 Автопробег «Новоси-
бирск-Магадан». (16+).
09.00, 04.40 Тюнинг. (16+).
09.30, 00.00,05.35 Двойной
тест-драйв. (16+).
09.55, 22.30 История на коле-
сах. (16+).
10.20, 02.30 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.50, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.20, 03.20 Автомобильные
мифы. (16+).
11.50, 04.25 Дорожный экспе-
римент. (16+).
12.05, 20.10 Это вы можете. (16+).
12.30 ДПС. Мужская работа. (16+).
13.00 Взгляд в будущее. (16+).
13.25 Трюкачи. (16+).
13.50 Мотошкола. (16+).
14.20 Билли Коннолли путеше-
ствует по трассе 66. (16+).
15.05, 05.05 Поездка выходно-
го дня. (16+).
15.35 Мотоциклы. (16+).
16.35 Квадроциклы. (16+).
17.00 На личном опыте. (16+).
17.30 Ретро против современ-
ности. (16+).
17.55 Добирайся как можешь!
(16+).
18.25 Проверка на дороге. (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 Профессия - водитель. (16+).
00.25 Реальная дорога. (16+).
00.40 Автодело. (16+).
01.05 Автодрайв 2015. (16+).
01.30 Автопати. (16+).
01.45 Звездные автомобили. (16+).
02.00 Кругосветка. (16+).
02.55 Внедорожники. Полный
привод. (16+).
03.45 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
04.15 Лучшие машины мира. (16+).

06.00, 01.40 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.50 Я расту. (16+).
06.55, 02.10 Женское здоровье.
(16+).
07.25, 04.15 Зеленая aптека. (12+).
07.50, 02.35 Дышите правиль-
но. (12+).
08.05 Гимнастика. (12+).
08.30 Исцеляющая природа.
(12+).
09.00 Хирургия. (16+).
09.25 Как вернуть молодость?
(12+).
09.45 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
10.10 Счастливый возраст. (12+).
10.40, 22.35 Реабилитация. (16+).
11.05 Ваш личный тренер. (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+).
13.15, 00.30 Издержки произ-
водства. (12+).
13.40 Стрессотерапия. (12+).
14.10 Я развиваюсь. (12+).
14.40 Быть вегетарианцем. (12+).
15.05 Сбросить вес. (12+).
15.30, 17.40,19.10,22.05 При-
родные 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+).
17.45 Косметология. (12+).
18.00 Я настаиваю. (16+).
18.15 Упражнения для мозга.
Как стать умнее? (12+).
18.45 Детский госпиталь. (16+).
19.15 Гимнастика для всех. (12+).
19.30 Империя вирусов. (12+).
20.25 Массаж. (12+).
20.40 Первая помощь. (12+).
20.55 Медицинские открытия.
(16+).
21.10 Вся правда о еде 2. (12+).
21.35 Альтернатива есть. (12+).
23.30 Вечно молодой. (12+).
00.00 Все о человеке. (12+).
00.55 Все на воздух! (12+).
01.10 Едим и худеем. (12+).
03.45 Наука лечебного голода-
ния. (16+).
04.40 Детский врач. (12+).

04.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб. (16+).
06.00 Велоспорт. Этап 1.
07.00, 10.30, 16.00, 17.30 Весь
спорт. Тележурнал «Watts».
08.00 Боевые искусства. Супер-
комбат Серия WGP. (16+).
09.00 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 1-2.
11.30 Велоспорт. Тур Ломбардии.
12.00 Экстремальный сплав. ЧМ.
13.00 Велоспорт. Этап 4.
14.00 Велоспорт.
15.00 Снукер. Европейский тур.
День 1.
16.30 Экстремальный сплав. ЧМ.
17.45 Велоспорт. Этап 2.
18.45 Снукер. Европейский тур.
День 1.
21.00 Велоспорт. Этап 2.
22.00 Экстремальный сплав. ЧМ.
23.00 Футбол. Чемпионат MLS.
Торонто (Канада) - Philadelphia
Union (США).
00.00 Снукер. Европейский тур.
День 1.
02.00 Футбол. Чемпионат MLS.
Торонто (Канада) - Philadelphia
Union (США). Колорадо Рэпидс
(США) - Реал Солт-Лейк (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 8. (16+).
08.30, 08.55 Губка Боб Квадрат-
ные Штаны 3.
09.25, 09.50, 10.20, 10.45,
11.10, 11.40, 12.05 Губка Боб
Квадратные Штаны 6.
12.35, 13.00 Симпсоны 5. (16+).
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 Американский папаша 7.
(16+).
19.45, 20.10 Гриффины 13. (16+).
20.35 Анимац. фильм «Кунг-фу
Панда». (12+).
22.22 Рик и Морти. (18+).
22.45 Level Up 3. (16+).
23.10 Бессмертное кино 4. (16+).
23.40 Южный парк 9. (18+).
00.05 Калифорникейшн 7. (18+).
00.35 Богатство курицы. (16+).
01.30 Обитель лжи 2.
02.05 Псих 3. (16+).
02.30 Дэцкая больница 3. (18+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 4. (16+).
03.45 Дурацкие дураки мисте-
ра Ти. (16+).

06.00 По Якутии. (16+).
06.25, 20.55 Планета охотника.
(16+).
06.55 Найти подходы к судаку.
(12+).
07.50 Поплавочный практикум.
(12+).
08.20 На охотничьей тропе. (16+).
08.45, 11.25,05.20 Охотничьи
традиции и этика. (16+).
09.00, 01.55 По рекам России.
(12+).
09.25, 15.05,02.25 Рыбалка в
Нижнем Прикамье. (12+).
09.55 Нахлыст среди дикой при-
роды. (12+).
10.20, 14.10 Рыбалка без гра-
ниц. (12+).
10.45, 04.35 Трофеи. (16+).
11.10, 05.05 Следопыт. (12+).
11.40 Мой мир - рыбалка. (12+).
12.05, 19.30 Советы бывалых. (12+).
12.20 Три реки, ч. 2. (12+).
12.45 Охотничьи меридианы.
(16+).
13.15 Охотничьи собаки. (16+).
13.40 Приключения рыболова.
(12+).
14.40 Оружейные дома Европы.
(16+).
15.35, 03.35 Псовая охота в Кор-
дове и Бадахос. (16+).
16.05, 02.50 Рыболов-эксперт.
(12+).
16.35 В Индийском океане. (12+).
17.00 Прикладная ихтиология.
(12+).
17.30 Охота в горах Алтая. (16+).
17.55, 18.55 Охотничье огнестре-
льное и холодное оружие. (16+).
18.00 Большая белорусская охо-
та. (16+).
19.00 Морская охота. (16+).
19.45 Новинки с выставки. (12+).
20.00 Король реки. (12+).
20.25 По следам Хемингуэя. (12+).
21.25 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
21.50 Охотничье оружие. Воп-
росы эксперту. (16+).
22.05 Сезон охоты. (16+).
22.30 Универсальный фидер.
(12+).
23.00 Ловите правильно! (12+).
23.20 Большой троллинг. (12+).
23.50 Рыбалка с Н. Грабовски-
сом. (12+).
00.20 Оружейный клуб. (16+).
00.45 Горная охота. (16+).
01.10 Дело вкуса. (12+).
01.25 Сомы Европы. (12+).
03.20 Истории охоты. (16+).
04.10 Плaнета рыбака. (12+).

06.00 Сканеры древнего мира:
Египетские пирамиды. (12+).
06.50 Игры разума: Стресс-
тест. (12+).
07.20 Научные глупости, ч. 13. (18+).
07.40 Сделай или умри. (18+).
08.10 Игры разума: Язык. Суе-
верия. (12+).
09.20, 13.30,19.30 Золото в хо-
лодной воде: Будь осторожен со
своими желаниями. (16+).
10.10, 14.20,20.10 Дикий тунец:
Соленые воды и южные ночи. (16+).
11.00 Машины: Отвезите меня
домой. (12+).
11.50 Золото Юкона: Не все то
золото, что блестит. (16+).
12.40 Сделай или умри. (18+).
13.10 Научные глупости, ч. 14. (18+).
15.10 Царь крокодилов. (12+).
16.00 Крокодилы Катумы. (12+).
16.50 Фашистский лагерь
смерти: Большой побег. (18+).
17.40 Дневник Анны Франк: Пос-
лесловие. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: СС Гиммлера. (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, 02.50 80: Революционе-
ры. (12+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (18+).
00.20 Эвакуация Земли: Ад на
Земле. (18+).

08.00, 12.00, 17.10, 21.00,
23.30, 03.30 Новости.
08.20 Ралли-кросс в Турции.
10.30 Футбол. Ч-т России по фут-
болу 2015/2016. «Обзор тура».
12.20, 04.00 Футбол. Ч-т Ита-
лии. «Ювентус» - «Болонья».
14.05 Футбол. Обзор. Ч-т Италии.
14.45 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. «Мордовия» - «Спартак».
17.30 Тхэквондо. Гран-при в Тур-
ции. Женщины - 67 кг, + 67 кг.
Мужчины + 80 кг. Полуфиналы и
финалы.
20.00 Футбол. Обзор. Ч-т Испании.
21.30 Футбол. Ч-т Франции.
ПСЖ - «Марсель».
00.00 Первые Всероссийские
пляжные игры в Сочи. Пляжный
футбол. Финал. «Кристалл» -
«Крылья Советов», 2 матч.
01.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» - «Нижний Нов-
город».
05.50 Футбол. Обзор. Ч-т Франции.
06.50 Футбол. «Свисток».
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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+).
14.45 «Comedy
Woman» (16+).
15.45 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+) .
16.45 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+).
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 «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (12+).
08.00 «Играй,
гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 «Умницы и
умники» (12+).
09.45 «Слово
пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Виктор
Павлов. Между
ангелом и бесом»
(12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.00 «На 10 лет
моложе» (16+).
13.55 «Теория
заговора» (16+).
14.50 «Голос» (12+).
17.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00 Вечерние
новости.
18.20 «Следствие
покажет» с Владими-
ром Маркиным (16+).
19.10 «Вместе с
дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
22.50 «Что? Где?
Когда?» Осенняя
серия игр.
23.55 «Владимир
Молчанов. До и
после...» (12+).
01.00 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА» (12+).
02.55 Х/ф «ПРОСТО
РАЙТ» (16+).
04.50 «Модный
приговор».

04.50 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ».
(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 «Фактор
эволюции. Еда». (12+).
12.20, 14.30 Х/ф
«ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
16.45 «Знание -
сила». (12+).
17.35 «Главная
сцена». (12+).
20.00 «Вести в
субботу». (12+).
20.45 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
22.45 «Новая волна-
2015». Прямая
трансляция из Сочи.
(12+).
00.40 Х/ф «СЮРП-
РИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО». (12+).
02.50 Х/ф «АХ,
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (12+).
04.15 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы».
06.55 М/с «Том и
Джерри».
07.20 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Барбос-
кины».
09.30 М/с «Смеша-
рики».
09.45 Анимац. фильм
«В ГОСТИ К РОБИН-
СОНАМ».
11.30 Снимите это
немедленно! (16+).
12.30 Большая
маленькая звезда.
(6+).
13.30 Х/ф «АСТЕ-
РИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ».
(12+).
15.50 Даешь моло-
дежь! (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». День
Смешного Валенти-
на. (16+).
17.40 Анимац. фильм
«КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА». (12+).
19.30 Дикие игры.
(16+).
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ».
23.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ». (12+).
00.50 Х/ф «ПРИСЛУ-
ГА». (16+).
03.30 6 кадров. (16+).
03.55 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ». (16+).

06.10 Х/ф «ДОМ У
ОЗЕРА». (16+).
08.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ТАМПЛИЕР».
(16+).
Франция. 1290 год. Като-
лическая церковь, зару-
чившись поддержкой ко-
роля Филиппа Красивого,
объявляет рыцарей орде-
на Тамплиеров еретиками
и начинает на них безжа-
лостную охоту. Спасая
дело ордена, Великий Ма-
гистр передает рыцарям
Мартину и Аймару бесцен-
ный артефакт. Чтобы
спрятать его от короля и
папских приспешников,
рыцари отправляются к
берегам Святой земли. И
вот уже 8 веков охотники за
реликвиями тщетно ищут
следы одного из самых
главных сокровищ тамп-
лиеров...

11.30 Самая полез-
ная программа. (16+).
12.30 Новости.
Саратов. (16+).
13.00 Военная тайна.
(16+).
17.00 Территория
заблуждений. (16+).
19.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР». (16+).
Скайнет", цепляясь за
последнюю возможность,
отправляет в прошлое, в
1984 год, робота-термина-
тора Т-800 с целью убить
мать Джона Коннора -
Сару Коннор, чтобы не до-
пустить даже рождение
Джона. Вслед за киборгом
в 1984 год отправился
Кайл Риз, задача которого
- остановить терминатора
любой ценой...

21.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
23.40 Х/ф «РЭД». (16+).
01.40 Х/ф «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ».
(16+).

04.50 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.30 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс».
08.45 «Медицинские
тайны» (16+).
09.20 «Готовим с
Алексеем Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога
(16+).
11.00 Кулинарный
поединок.
11.55 Квартирный
вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!»
(16+).
14.20 «Поедем,
поедим!».
15.05 Своя игра.
16.00 Х/ф «МОЯ
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
(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 Г» с
Вадимом Галыгиным
(18+).
23.35 Х/ф «(НЕ)
ЖДАННЫЙ ПРИНЦ»
(16+).
01.20 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
02.15 Дикий мир.
03.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

05.45 М/ф: «Беги, ручеек», «Лесная хроника»,
«Друзья-товарищи», «Незнайка встречается с
друзьями», «Машенька и медведь», «Он
попался», «Возвращение блудного попугая»,
«Это что за птица?», «Про Фому и про Ерему»,
«Крокодил Гена», «Чебурашка».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД». «СЕСТРЫ». (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД». «АБРАКАДАБРА». (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД». «ОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ». (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА». (16+).
13.30 Т/с «СЛЕД». «КИСЛОТА». (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД». «БОЛЬШАЯ РЫБА». (16+).
15.10 Т/с «СЛЕД». «ЛУНА И ГРОШ». (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД». «ДИНАСТИЯ В ОПАСНО-
СТИ». (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД». «ЛОВУШКА ДЛЯ ДРАКО-
НА». (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД». «ДЖЕК-ПОТ». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА», 1-8 с. (16+).
03.10 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ», 1-2 с.
(12+).

06.00 М/ф.
10.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ».
По одноименной повести Джерома К. Джерома. Од-
нажды трое приятелей-холостяков, лондонских жите-
лей, решили сделаться ближе к природе и отправить-
ся в лодочное путешествие по Темзе, прихватив с со-

бой собачку Монморенси…

13.30 «Коробейник».
13.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.00 «Масштаб 1:1».
14.15 «Коробейник».
14.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (12+).
21.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (16+).
00.00 Кубок мира по регби 2015. Австралия -
Уэльс. (12+).
02.05 +100500. (16+).
02.10 +100500. (18+).
03.40 +100500. (16+).
04.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ».

Именины:  Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмит-
рий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
12.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек в
шляпе».
12.45 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу».
13.00 «Большая семья». В. Андреев.
13.55 «Пряничный домик». «Воздушное
плетение».
14.25 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.55 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В
ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ».
16.05 Фильм-концерт «Imagine».
17.05 «Новости культуры».
17.35 «Линия жизни».
18.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
19.55 «Выдающиеся писатели России».
В. Астафьев. Встреча в Концертной студии
«Останкино». Запись 1979.
21.50 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «ВОЙЦЕК».
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда».
01.55 «Искатели». «Гибель аэровагона
Абаковского».
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых».

Праздник: Всемирный день
психического здоровья.
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06.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).
07.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
09.25 Х/ф «ПАРЕНЬ С МАРСА».
(16+).
11.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
12.55 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПО-
ГОНАХ». (16+).
14.20 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
15.50 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ...» (12+).
17.10 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО».
18.40 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (12+).
У Федора, воспитывающего
без матери дочь, безвыход-
ная ситуация. У дочери Маши
внезапно обнаружилось тяж-
кое заболевание. Необходи-
мо достать огромную сумму
для проведения операции.
Под угрозой применения
силы Федор заставляет сво-
его работодателя банкира
Мазовецкого дать ему взай-
мы эти деньги. Но кто-то вос-
пользовался ситуацией, что-
бы покончить с банкиром и
украсть все деньги и драго-
ценности банкира...
20.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
(12+).
22.10 Х/ф «МАМЫ 3». (12+).
00.20 Х/ф «ВОСЬМЕРКА».
(12+).
02.00 Х/ф «ИУДА». (12+).
04.05 Х/ф «ОНО». (12+).

05.05 «В теме». (16+).
05.40 «Europa plus чарт». (16+).
06.40 «Starbook». (16+).
08.35 «Starbook. Скандальные
детки». (16+).
09.35 «В теме». (16+).
10.00 «Популярная правда: бой-
бабы». (16+).
10.30 «Хвостатые истории».
(12+).
11.00 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
13.15 «Беременна в 16». (16+).
23.05 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
01.15 «В теме. Лучшее». (16+).
01.45 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.10 «Starbook. Скандальные
детки». (16+).

06.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
06.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
3 с. (12+).
07.50 «Кинопанорама». «Влади-
мир Басов - режиссер, актер,
человек». (12+).
08.50 «Советская власть». (12+).
09.35 «Песня года». Лучшее. (6+).
10.05 «The Beatles». Концерт в
Вашингтоне. (12+).
10.30 «Дети». (16+).
11.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
12.00 «Намедни 1992-1999». (12+).
12.55 «Жизнь за джинсы». (12+).
13.40 «Советская власть». (12+).
14.25 «Музыкальная история».
(12+).
14.30 «Вокруг смеха». (12+).
16.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
16.30 «Джаз». (12+).
17.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
18.00 «Все реки текут». (12+).
18.55 «Кабачок «13 стульев»,
1969 год. Новогодний выпуск.
(12+).
20.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(16+).
22.05 «Песня года». Лучшее. (6+).
22.30 «Дорз: Концерт в Европе».
(16+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.00 «Все реки текут». (12+).
00.50 «Утренняя почта». (12+).
01.20 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
01.55 «Музыкальная история».
(12+).
02.00 Х/ф «БАШНЯ». (16+).
03.25 «Свидетель века». (12+).
03.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 М/ф. (6+).
08.10 «Союзники». (12+).
08.40 М/ф. (6+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
13.20 М/ф. (6+).
13.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ
2». (16+).
22.20 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
00.05 «Культпросвет». (12+).
00.50 «Диаспоры». (16+).
01.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
03.15 Д/с «Красота требует!»
(12+).
04.10 М/ф. (6+).

6.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
12.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
12.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
13.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
13.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
14.00 Мистические истории.
(16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН».  (12+).
19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ». (16+).
На борту "Боинга 747" исламс-
кие террористы перевозят
большую партию баллонов не-
рвно-паралитического газа, ук-
раденных в России. Газ им ну-
жен для того, чтобы уничтожить
столицу США. Тем не менее,
правительственные службы уже
готовы к перехвату смертельно-
го груза...
21.45 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ».
(16+).
Лейтенант полиции Джек Коул
стал напарником детектива
Джима Кемпбелла. Напарни-
ки приступили к расследова-
нию серии убийств, совер-
шенных маньяком - религиоз-
ным фанатиком. Очередное
убийство оборвало жизни
бывшей жены Коула и ее но-
вого мужа. Обнаруженные от-
печатки пальцев Коула - се-
рьезная улика...
23.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ». (16+).
 Тафт - специалист по борьбе с
пожарами на нефтяных скважи-
нах. Но однажды ему пришлось
вступить в более горячую бит-
ву. Он сталкивается с Майклом
Дженнингсом, хозяином не-
фтяной компании, на одной из
буровых которой произошла
авария...
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
3: ПОД КУПОЛОМ ГРОМА».
(Австралия). (16+).
03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «В мире животных».
07.50 «Диалоги о рыбалке».
09.00 «Большой спорт».
09.20 Д/ф «Курьерский особой
важности». (16+).
11.30 «Большой спорт».
11.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
13.00 «24 кадра». (16+).
14.55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи.
16.00 «Большой спорт».
16.20 «Освободители». Танкисты.
17.15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
19.25 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая
трансляция из Сочи.
22.00 Футбол. ЧЕ-2016. Отбо-
рочный турнир. Чехия - Турция.
Прямая трансляция.
23.40 «Большой спорт».
00.10 «Непростые вещи». Авто-
мобильные диски. (16+).
00.40 «Непростые вещи». Шина.
(16+).
01.15 «Непростые вещи». Авто-
мобиль. (16+).
01.45 «Человек мира». Туризм
по-бурундийски.
02.10 «Полигон». Авианосец.
02.40 «Полигон». Спасение под-
водной лодки.
03.10 «Человек мира». Сингапур.
04.05 «Максимальное прибли-
жение». Иордания.
04.30 «Максимальное прибли-
жение». Дубай.
05.00 Профессиональный бокс.

06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
07.40 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (16+).
09.30 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ».
(16+).
11.30 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
12.50 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ДЫРa».
(16+).
16.20 Х/ф «8 МИЛЯ». (16+).
18.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
20.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
22.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
23.50 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
02.00 Х/ф «8 МИЛЯ». (16+).
04.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).

06.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды армии». (12+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.50 Т/с «ЯЛТА-45», 1-4 с.
(16+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.10 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
22.00, 23.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+).
Вторая часть исторической ки-
нодилогии Сергея Герасимова,
снятой по роману А. Толстого
"Петр I". В конце XVII века Рос-
сия терпела огромные убытки в
торговле, так как не имела вы-
хода к морю. Юный царь Петр
начинает строительство рус-
ского флота и берет крепость
Азов. А в среде бояр между тем
зреет недовольство правлени-
ем молодого монарха...
23.00 Новости дня.
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ».
02.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ».
04.30 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК». (6+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
08.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». (16+).
12.30 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ САМА.
ГОЛОС СЕРДЦА». (12+).
18.00 Д/с «Восточные жены».
(16+).
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ». (12+).
22.00 Д/с «Восточные жены».
(16+).
23.00 Д/с «Звездная жизнь».
(16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ».
(16+).
02.25 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» (12+).
04.15 Д/с «Звездные истории».
(16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Домашняя кухня. (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.15 М/ф «Азбука здоровья». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.35 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
10.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя. (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
13.30 Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
15.40 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
16.40 Ревизорро. (16+).
18.10, 23.05 Х/ф «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ». (16+).
20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
22.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
01.00 Х/ф «ВОРОН». (16+).
03.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).

05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
09.05 «Православная энцикло-
педия». (6+).
09.35 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим». (12+).
10.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
15.35 Приют комедиантов. А.
Ширвиндт. (12+).
17.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.35 «Право голоса». (16+).
02.20 «Крым. Испытание Укра-
иной». Спецрепортаж. (16+).
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА». (16+).
04.35 «Тайны нашего кино». «Ку-
рьер». (12+).
05.05 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». (12+).

05.40 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
07.30 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
09.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
11.20 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (16+).
13.20 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
15.40 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА
ЛЮБОВЬ». (16+).
17.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
19.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
21.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
01.10 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
03.05 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).

07.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
09.25 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ». (6+).
11.00 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
(12+).
12.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
14.40 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ». (6+).
16.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
(12+).
18.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
19.30 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
21.30 Х/ф «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ». (6+).
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
(6+).
01.30 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
03.30 Х/ф «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ». (6+).
05.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
(6+).

06.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D».
(16+).
08.30 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ КО-
МИССАРА ПОЛИЦИИ ПРОКУ-
РОРУ РЕСПУБЛИКИ». (16+).
10.30 Х/ф «ПАПАША». (16+).
12.30 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬ-
КОГО».
14.30 Х/ф «В ПЕРВЫЙ РАЗ».
(16+).
16.30 Х/ф «В ДОМЕ». (16+).
18.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D».
(16+).
20.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА». (12+).
22.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
00.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
УБИЙЦЕЙ». (18+).
02.30 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ КО-
МИССАРА ПОЛИЦИИ ПРОКУ-
РОРУ РЕСПУБЛИКИ». (16+).
04.30 Х/ф «ПАПАША». (16+).
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06.00, 19.30,02.55 Мотошкола.
(16+).
06.25, 14.15,19.55,03.20 Супер-
кары. (16+).
06.50, 20.20,03.45 Евродрайв.
(16+).
07.15, 20.45,04.10 Азиатское
кольцо. (16+).
07.55, 21.30,04.50 Аварийная
ситуация. (16+).
08.05, 21.45,05.05 Секреты
чемпионов. (16+).
08.35, 22.15,05.35 Реальная
дорога. (16+).
08.50, 22.30,05.45 За рулем. И
в жизни, и в кино. (16+).
09.05 Поездка выходного дня.
(16+).
09.30 Реконструкция. (16+).
10.05, 16.05,23.40 Дорожный
эксперимент. (16+).
10.20, 23.10 Тюнинг. (16+).
10.45, 00.20 Комплектация.
(16+).
11.15, 00.50 Автопати. (16+).
11.30, 01.05 Билли Коннолли пу-
тешествует по трассе 66. (16+).
12.20, 01.55 Тест на «Драйве».
(16+).
12.50, 02.25 Тачка с правом пе-
редачи. (16+).
13.20, 22.45 Мото. Вторые руки.
(16+).
13.45 Испытательный полигон.
(16+).
14.35 Кроссоверы. (16+).
15.05 Автомобиль для прези-
дента. (16+).
15.50 Автоинструктаж. (16+).
16.20 Машина времени. (12+).
16.45 Двухколесный тюнинг.
(16+).
17.15 Cупергонщик. (16+).
17.35 Про тюнинг. (16+).
18.05 Дорогами Крыма. (16+).
18.35 Одноклассники. (16+).
19.00 Автодрайв 2015. (16+).
23.55 История на колесах. (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить все». (12+).
06.10 Х/ф «ВСАДНИК НАД ГО-
РОДОМ». (12+).
07.20 Д/ф «Легенды Крыма».
(12+).
07.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).
09.15 Д/ф «Судьба длиною в
целый век». (12+).
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 «Гамбургский счет». (12+).
11.10 «Школа. 21 век». (12+).
11.40 Д/ф «Монологи про Илью
Авербаха». (12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.20 Д/ф «Властители и жур-
налисты». (12+).
13.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»,
1 и 2 с. (12+).
16.15 Х/ф «ВСАДНИК НАД ГО-
РОДОМ». (12+).
17.25 Д/ф «Легенды Крыма».
(12+).
17.55 Д/ф «Судьба длиною в
целый век». (12+).
18.45 «Вспомнить все». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью».
(12+).
19.50 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
(12+).
22.15 Концерт Тамары Гвердци-
тели. (12+).
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ». (12+).
03.50 Д/ф «Монологи про Илью
Авербаха». (12+).
04.45 «Основатели». (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 «Мишка-задира».
(6+).
10.20 М/ф «Петушок-золотой
гребешок». (6+).
10.30 Это моя комната.
11.40 Мама на 5+.
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
12.40 Большие семейные игры.
13.10 М/с «Аладдин».
14.30 Анимац. фильм «МЕГА-
ТРАССА». (6+).
15.20 М/с «Зип зип». (12+).
16.15 Анимац. фильм «МУ-
ЛАН». (6+).
18.00 Анимац. фильм «МУЛАН
2». (6+).
19.30 Анимац. фильм «ФЕИ:
ПОТЕРЯННОЕ СОКРОВИ-
ЩЕ».
21.00 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО».
(6+).
23.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
01.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД».
(12+).
03.05 Х/ф «ШПИОНКА ХЭРРИ-
ЕТ: ВОЙНА БЛОГОВ». (12+).
04.50 Музыка на Канале Disney.
(6+). 06.00 В погоне за классикой:

Королевский Феррари. (12+).
06.23 Гаражная команда: Крас-
ная угроза. (12+).
06.46 Гаражная команда: Запу-
щенный Datsun. (12+).
07.08, 14.44,04.50 Автольянцы:
Решение. (16+).
07.31, 15.07,05.13 Автольянцы:
Новая партия. (16+).
07.53, 13.57 Легендарные авто:
Порше. Мини. (12+).
09.23 Стальные мышцы: Возвра-
щение Бэрона Дэвиса. (12+).
10.08 FIA: ЧЕ по ралли 2014: Эс-
тония. (12+).
10.53 FIA: ЧЕ по ралли 2014: Че-
хия. (12+).
11.38, 00.08 Пятерка лучших:
Экстремальные железные до-
роги. (12+).
12.23, 00.55 Пятерка лучших:
Гигантские самолеты. (12+).
13.10 Горячие финские парни:
Следуй за лидером, мобильная
версия. (16+).
13.33 Горячие финские парни:
Дудсоны в Африке. (16+).
15.31 Крутой тюнинг: Просыпай-
ся! (12+).
16.18 Крутой тюнинг: В честь
скаутов. (12+).
17.05 Крутой тюнинг: Camaro
№1. (12+).
17.50 Крутой тюнинг: Фольксва-
гены, Фольксвагены. (12+).
18.40 Крутой тюнинг: Салон
SEMA: крутая переделка. (12+).
19.25 Стальные мышцы: Вос-
становление Рашада Эванса.
(12+).
20.15 Наездники ада: Военные
преступления. (16+).
21.00 Наездники ада: Внутрен-
ний враг. (16+).
21.45 Денежный вопрос, ч. 26-
27. (12+).
22.35 Солдаты неудачи, ч. 1-2.
(12+).
23.20 Денежный вопрос, ч. 28-
29. (12+).
01.42 Пятерка лучших: Могучие
перевозчики. (12+).
02.29 Пятерка лучших: Мощней-
шие грузовики. (12+).
03.16 Пятерка лучших: Гигантс-
кие краны. (12+).
04.03 Пятерка лучших: Пожар-
ные гиганты. (12+).
05.37 Сколько стоит моя маши-
на?: Yenko Super Camaro. (12+).

05.00 «Лентяево».
05.25 «Прыг-Скок команда».
05.35 М/с «Смурфики».
06.25, 02.10 М/с «Смешарики».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Три Фу Том».
10.30 «Воображариум».
10.55 М/ф: «Незнайка учится»,
«Винтик и Шпунтик. Веселые
мастера», «Вовка в Тридевятом
царстве», «Петя и Красная ша-
почка».
12.15 М/с «Веселые паровози-
ки из Чаггингтона».
14.00, 16.25 М/с «Барбоскины».
16.00 «Хочу собаку!».
18.00, 20.00 М/с «Врумиз».
19.15 М/ф «Гнев Макино».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Маша и Медведь».
23.55 М/ф: «Мистер Пронька»,
«Не любо - не слушай», «Архан-
гельские новеллы», «Жил у ба-
бушки козел».
01.00 «Есть такая профессия».
Речник. (12+).
01.30 «Фа-Соль. Мастерская».
01.45 М/с «Фиксики».
02.00 «Говорим без ошибок».
02.25 «Какое ИЗОбразие!».
02.55 М/с «Новаторы».
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.45 М/ф: «Стойкий оловянный
солдатик», «Русалочка», «Сви-
нья-копилка», «Путаница».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00 Фанаты Эбро. (12+).
06.40 Универсальный фидер.
(12+).
07.05, 17.55 На охотничьей тро-
пе. (16+).
07.30 Особенности охоты на
Руси. (16+).
08.00 Клевое место. (12+).
08.25 Прикладная ихтиология.
(12+).
08.50 Три реки, ч. 2. (12+).
09.15, 17.40 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
09.30, 01.55,05.30 Охотничьи
меридианы. (16+).
10.00, 17.10 Сомы Европы. (12+).
10.30, 19.20 Рыбалка с Н. Гра-
бовскисом. (12+).
11.00, 22.30 Рыболовные путе-
шествия. (12+).
11.55, 23.25 Горная охота. (16+).
12.20, 20.10,02.25 Сезон охоты.
(16+).
12.50 Рыболов-эксперт. (12+).
13.15 В Индийском океане. (12+).
13.45, 01.25 По следам Хемин-
гуэя. (12+).
14.15 Охота на бобра в Швеции
№1-2. (16+).
15.30, 23.55 Поплавочный
практикум. (12+).
16.00 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
16.25 Дело вкуса. (12+).
16.40 Рыбалка без границ. (12+).
18.25 Европейская охота. (16+).
19.50 Уроки рыбной ловли. (12+).
20.40 Меткий выстрел. (16+).
21.05 Я и моя собака. (16+).
21.30 Европейские рыбалки. (12+).
00.25 Морская охота. (16+).
00.55 Приключения рыболова.
(12+).
02.50 Следопыт. (12+).
03.15 Мой мир - рыбалка. (12+).
03.40 Подводная охота. (16+).
04.10 Охотничьи собаки. (16+).
04.35 Карпфишинг. (12+).
05.05 Донская рыбалка. (12+). 06.00, 19.30,03.00 Чего мы не

знаем о своем теле. (12+).
06.30, 14.30,20.00,03.30 Здоро-
во и вкусно. (12+).
06.45, 14.45,20.15,03.45 Боль-
ница: люди и судьбы. (16+).
07.30, 21.00,04.35 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 Активное долголе-
тие. (12+).
10.10, 19.00,00.05 Клятва Гип-
пократа. (12+).
10.35 Самый сок. (12+).
10.50, 01.15 Медицинские тай-
ны. (16+).
11.20, 01.45 Косметология. (12+).
11.35, 02.00 Альтернатива есть.
(12+).
12.05, 02.30 Счастливый воз-
раст. (12+).
12.35, 23.10 Новейшие дости-
жения в медицине. (16+).
13.05, 22.40 Я жду ребенка. (12+).
13.30 Реабилитация. (16+).
14.00 Здоровый фитнес. (12+).
15.30 Качество жизни. (12+).
15.55 Победа над собой. (12+).
16.25 Медицинские открытия.
(16+).
16.40 Все на воздух! (12+).
16.55 Упражнения для мозга.
Как стать умнее? (12+).
17.25 Едим и худеем. (12+).
17.55 Я развиваюсь. (12+).
18.25 Природные лекарства.
(12+).
18.30 Танец здоровья. (12+).
19.25, 04.30,05.55 Наука о еде.
(12+).
23.35 Я расту. (16+).
00.30 Женское здоровье. (16+).
01.00 Дышите правильно. (12+).
05.00 Наука лечебного голода-
ния. (16+).
05.30 Зеленая aптека. (12+).

08.00, 12.00, 17.00, 19.30,
23.30, 04.10 Новости.
08.20 Футбол. «Международная
панорама».
09.30 Теннис. Турнир WTA в Пе-
кине. Полуфинал.
11.30, 00.00 Регби. Кубок мира
в Англии.
12.20 Тхэквондо. Гран-При в Тур-
ции. Женщины - 49 кг. Мужчины
- 58 кг, - 80 кг. Полуфиналы и
финалы.
14.25 Футбол. Ч-т России 2015/
2016. 11 тур. «Динамо» - ЦСКА.
17.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» - «Гент».
19.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Порту» - «Че-
ховские медведи».
21.45 Первые Всероссийские
пляжные игры в Сочи. Пляжный
футбол. «Матч звезд».
22.55 Футбол. «GOALактика».
00.30 Первые Всероссийские
пляжные игры в Сочи. Тайский
бокс.
02.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Вита» - ЦСКА.
04.40 Футбол. «Журнал».
05.10 ЧЕ по латиноамериканс-
ким танцам-2015.

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 07.10,05.00,05.30 Рога и
копыта. (12+).
07.35, 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, 00.05,02.50 WWE RAW.
(16+).
11.10 Приключения капитана
Врунгеля. (12+).
12.00 ФААФ 2015, ч. 3.
12.30 ФААФ 2015, ч. 4.
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 Американский папаша 7.
(16+).
18.25, 18.50,01.00 Гриффины
13. (16+).
19.20, 19.45,20.10,20.35 Симп-
соны 9. (16+).
21.00 Симпсоны 24. Американс-
кий папаша 10. Футурама 10. (16+).
22.45 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.10, 23.40 Южный парк 9. (18+).
01.30 Бриклберри 2. (18+).
02.05 Дэцкая больница 4. (18+).
02.30 Мистер Ди 2. (16+).
03.50 Городские приматы 3. (16+).

06.00 Международный аэропорт
Дубай, ч. 1. (16+).
06.50 Игры разума: Главное -
победить. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 5. (18+).
07.40 Сделай или умри: Убий-
ственная стремнина. (18+).
08.10 Игры разума: Шаблоны.
(12+).
08.40 Игры разума: Сострада-
ние. (12+).
09.20 Золото Юкона: Все или
ничего. (16+).
10.10 Панорама 360°: Каппадо-
кия. (12+).
11.00 Больше чем фокусы с Ди
Эм Си: Разорванный. (12+).
11.50 Космос: Возраст Земли.
(12+).
12.40 Мегазаводы: Dodge
Challenger. (12+).
13.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Фау-1: Ракета воз-
мездия Гитлера. (18+).
14.20 Медведи острова Страха.
(12+).
15.10 В объективе: необычное
поведение животных: Осьми-
ног-каннибал. (12+).
16.00 Космос: прямой эфир. (12+).
16.50 Комета Исон. (12+).
17.40 Человечество из космо-
са. (12+).
18.30 Космическое путеше-
ствие «Хаббла». (12+).
19.20 Столкновение с астерои-
дом: 24 часа, изменившие мир.
(6+).
20.10 Земля из космоса. (16+).
21.00, 01.10,04.30 90: Америка
идет войной. (18+).
21.50, 02.00,05.15 2000: время,
когда мы увидели все, ч. 1. (18+).
22.40, 02.50 Коста Конкордия:
трагедия в кадре. (12+).
23.30 Взгляд изнутри: ураган
«Катрина». (16+).
00.20, 03.40 Расследования
авиакатастроф: Что случилось
с рейсом 370 «Малайзийских
авиалиний». (18+).

04.00 Снукер. Европейский тур.
День 1.
06.00 Велоспорт. Этап 2.
07.00, 11.00, 18.00 Велоспорт.
Тур Ломбардии.
08.00 Экстремальный сплав. ЧМ.
09.00 Австралийский футбол.
Финал.
10.30 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 2.
12.00 Футбол. ЧЕ U-21. Отбор.
Германия - Финляндия.
13.00 Велоспорт.
13.30 Гран-при 3. Серия. Сочи.
Гонка 1.
14.15 Велоспорт. Этап 4.
15.00, 00.00 Снукер. Европейс-
кий тур. День 2.
16.00 Футбол. ЧЕ U-21. Отбор.
Германия - Финляндия.
17.00, 02.00 Весь спорт. Теле-
журнал «Watts».
19.30 Футбол. Ч-т MLS. Коло-
радо Рэпидс (США) - Реал
Солт-Лейк (США).
21.00 Велоспорт. Этап 3.
22.00 Футбол. Ч-т MLS. Торонто
(Канада) - Philadelphia Union (США).
23.00 Экстремальный сплав. ЧМ.
03.00 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 1-2.
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ»  (16+).
10.00 «Перезагрузка»
(16+).
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+).
17.35 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА 2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА»  (12+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
08.10 «Армейский
магазин» (16+).
08.45 «Смешарики.
ПИН-код».
08.55 «Здоровье»
(16+).
10.15 «Непутевые
заметки» с Дм.
Крыловым (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Вместе с
дельфинами».
13.55 «Марина
Дюжева. «Я вся такая
внезапная, противо-
речивая...» (12+).
15.00 «Янтарная
комната» (12+).
17.05 «Время
покажет» (16+).
18.45 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 Х/ф «ПРОМЕ-
ТЕЙ» (16+).
В поисках сакрального зна-
ния группа ученых отправ-
ляется в самые темные и
неизведанные чертоги
вселенной. Именно там, в
отдаленных мирах, нахо-
дясь на пределе своих ум-
ственных и физических
возможностей, им пред-
стоит вступить в безжало-
стную схватку за будущее

всего человечества…

00.45 Х/ф «127
ЧАСОВ» (16+).
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА» (12+).
04.20 «Контрольная
закупка».

06.00 М/с «Том и
Джерри».
06.10 Х/ф «АСТЕ-
РИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ».
(12+).
06.55 Анимац. фильм
«ЗАМБЕЗИЯ».
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Барбос-
кины».
10.00 Большая
маленькая звезда.
(6+).
11.00 Успеть за 24
часа. (16+).
12.00 Кто кого на
кухне? (16+).
13.00 Руссо туристо.
(16+).
14.00 Уральские
пельмени. Лучшее от
Максима Ярицы.
(16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ».
19.10 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
21.55 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ». (12+).
23.40 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
03.40 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
05.25 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы».
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.40 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР». (16+).
07.40 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
Прошло более десяти лет
с тех пор, как киборг-тер-
минатор из 2029 года пы-
тался уничтожить Сару
Коннор – женщину, чей
будущий сын выиграет
войну человечества про-
тив машин. Теперь у Сары
родился сын Джон и вре-
мя, когда он поведёт за
собой выживших людей на
борьбу с машинами, не-
умолимо приближается.
Именно в этот момент из
постапокалиптического
будущего прибывает но-
вый терминатор – практи-
чески неуязвимый и спо-
собный принимать любое
обличье. Цель нового
терминатора уже не Сара,
а уничтожение молодого
Джона Коннора. Однако
шансы Джона на спасение
существенно повышают-
ся, когда на помощь при-
ходит перепрограммиро-
ванный сопротивлением
терминатор предыдущего
поколения. Оба киборга
вступают в смертельный
бой, от исхода которого
зависит судьба человече-
ства.

10.15 Т/с «АГЕНТ
КАРТЕР». (16+).
17.00 Х/ф «РЭД».
(16+).
19.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
(16+).
21.00 Х/ф «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ».
(16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 Военная тайна.
(16+).
04.00 Территория
заблуждений. (16+).

05.05 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 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 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
(16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие
ведут...» (16+).
17.25 Д/ф «Америка-
нец в Крыму». (16+).
18.00 «Акценты
недели».
Расставить акценты над
самыми обсуждаемыми
новостями недели зри-
телям поможет инфор-
мация из первых уст –
прямые включения сви-
детелей и непосред-
ственных участников со-
бытий, а также реакция
интернет-сообщества –
твиты и видеоблоги, ком-
ментарии пользовате-
лей соцсетей.

19.00 «Точка» с
Максимом Шевченко.
20.00 Х/ф «ОТПУСК
ПО РАНЕНИЮ» (16+).
23.45 «Пропаганда».
(16+).
00.20 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
02.15 Дикий мир.
03.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00 М/ф.
08.55 Т/с «СВЕТОФОР». (16+)
13.30, 14.15 «Коробейник».
13.35 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
14.00 Итоги «Масштаб 1:1».
14.20 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
Легендарные жандармы из Сан-Тропе отправляются в
большое путешествие. На них возложена ответствен-
ная миссия – представлять свою страну в прогрессив-
ной Америке. Пока французские полицейские учат бе-
зумно сложный английский, жандарм Крюшо предвку-
шает дни, когда он и его подчиненные будут делиться
своим драгоценным опытом с блюстителями порядка
из других стран. Однако приключения начинаются еще
в день отправления из французского порта...

16.40 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ».
18.30, 02.05 +100500. (16+).
23.00, 02.10 +100500. (18+).
23.30, 03.40 +100500. (16+).
00.00 Кубок мира по регби 2015. Франция -
Ирландия. (12+).
04.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ».

05.35 Х/ф «БАБЬЕ
ЦАРСТВО». (12+).
07.30 «Сам себе
режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанора-
ма». (12+).
08.50 «Утренняя
почта». (12+).
09.30 «Сто к одному».
(12+).
10.20 «Местное
время. Вести -
Москва». Неделя в
городе. (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Смеяться
разрешается». (12+).
13.10 Х/ф «СВАДЬ-
БЫ НЕ БУДЕТ».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «СВАДЬ-
БЫ НЕ БУДЕТ».
(12+).
15.30 Евгений
Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь».
Фильм 1. (16+).
17.55 Х/ф «САМОЕ
ГЛАВНОЕ». (12+).
20.00 «Вести
недели». (12+).
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
23.30 Торжественное
закрытие Междуна-
родного конкурса
молодых исполните-
лей «Новая волна-
2015». Прямая
трансляция из Сочи.
(12+).
02.00 Х/ф «ДЕТЯМ
ДО 16...» (16+).
03.55 «Комната
смеха». (12+).

05.55 М/ф: «Приключения пингвиненка
Лоло», «Лиса-строитель», «Кот-рыболов»,
«Дедушка и внучек», «Кто расскажет небыли-
цу», «Стрекоза и муравей», «Ореховый
прутик», «Мореплавание Солнышкина»,
«Сказка о золотом петушке», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух и день забот», «Винни-Пух идет в
гости».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. Ковальчу-
ком.
11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
13.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2». (16+).
14.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3.
ГУБЕРНАТОР». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»,
1-8 с. (16+).
03.20 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ», 3-4 с.
(12+).

Именины:   Александр, Алексей, Анатолий, Анна,
Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий,
Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий,
Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Про-
хор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор.

Праздники: Международный день девочек,
День работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности в России
(отмечается во 2-е воскресенье октября), День
Республики Башкортостан.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда».
13.00 «Россия, любовь моя!» «Лето в Башкирии».
13.30, 01.55 Д/ф «Секреты обезьян. Сокра-
щая разрыв».
14.25 «Что делать?».
15.10 «Гении и злодеи». Джулия Камерон.
15.40 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее».
16.50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН».
17.55 «Пешком...» Москва новомосковская.
18.25 «Искатели». «Гибель аэровагона
Абаковского».
19.10 «В гостях у Эльдара Рязанова».
Творческий вечер А. Ширвиндта.
20.20 К юбилею киностудии им. М. Горького.
«100 лет после детства».
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
22.10 «Те, с которыми я...» «Русский мужик
Михаил Ульянов».

23.30 «Шедевры мирового
музыкального театра». Ирина
Колпакова, Сергей Бережной,
Геннадий Селюцкий в постановке
Мариуса Петипа «Раймонда».
02.50 Д/ф «Рафаэль».
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05.20 «В теме. Лучшее». (16+).
05.50 «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 «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
13.10 «Папа попал». (12+).
22.30 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
00.55 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook». (16+).

06.00 «Намедни 1992-1999».
(12+).
06.55 «Жизнь за джинсы». (12+).
07.40 «Советская власть». (12+).
08.25 «Музыкальная история».
(12+).
08.30 «Вокруг смеха». (12+).
10.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
10.30 «Джаз». (12+).
11.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
12.00 «Все реки текут». (12+).
12.55 «Кабачок «13 стульев»,
1969 год. Новогодний выпуск.
(12+).
14.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(16+).
16.05 «Песня года». Лучшее. (6+).
16.30 «Дорз: Концерт в Европе».
(16+).
17.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
18.00 «Все реки текут». (12+).
18.50 «Утренняя почта». (12+).
19.20 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
19.55 «Музыкальная история».
(12+).
20.00 Х/ф «БАШНЯ». (16+).
21.25 «Свидетель века». (12+).
21.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.00 «Все реки текут». (12+).
00.55 «Утренняя почта». (12+).
01.25 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
02.00 «Песня года-85». (6+).
04.30 «Владислав Листьев. Мы
помним». (12+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 М/ф.
09.45 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
Фильм по мотивам романа А.
Дюма "Три мушкетера". Моло-
дой гасконец Д`Артаньян при-
езжает в Париж и становится
одним из королевских мушкете-
ров. Вскоре он и три его друга
окажутся в центре дворцовых и
политических интриг...
15.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
16.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
17.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
18.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».
(16+).
Нико Тоскани - профессионал в
своем деле. Он обучался бое-
вым искусствам в Японии, был
агентом ЦРУ во Вьетнаме, а те-
перь он полицейский в Чикаго.
Однажды от наркомана Нико уз-
нает интересную информацию:
готовится крупная сделка по про-
даже взрывчатых веществ. Чес-
тный служащий не может просто
так отбросить сведения, полу-
ченные из ненадежного источни-
ка. Позже выясняется, что в бла-
гополучном исходе этого дела
заинтересовано и ЦРУ. Тоскани
получает приказ держаться в сто-
роне от этого предприятия. Од-
нако Нико не может оставить
расследование, он должен доко-
паться до правды. Вступив в не-
равную схватку с сильными вра-
гами, Тоскани подвергает себя
и своих близких смертельной
опасности. Казалось бы, все
против нашего героя. У него даже
отбирают полицейский значок.
Но и это не останавливает опыт-
ного бойца...
21.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ».  (16+).
Коррумпированный калифор-
нийский политик и его подруч-
ные подстрелили полицейского
Мэйсона Сторма и решили, что
он убит. Семь лет Сторм был в
коме, и его прятали в госпита-
ле под чужим именем. Но вот он
очнулся с одной только мыслью
- отомстить...
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА». (16+).
01.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН».  (12+).
03.00 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
05.45 М/ф.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 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. Неизведан-
ная Европа. (16+).
23.00 Х/ф «ВОРОН». (16+).
01.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ-
ЖИМИ». (16+).
03.15 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (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 Д/ф «Клад могилы Чин-
гисхана». (16+).
13.20 «Большой спорт».
13.45 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция из
Сочи.
16.00 «Освободители». Флот.
16.50 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА». (16+).
20.00 Формула-1. Гран-при
России.
21.35 Футбол. ЧЕ-2016. Отбо-
рочный турнир. Польша - Ир-
ландия. Прямая трансляция.
23.40 «Большой спорт».
00.10 «Как оно есть». Мясо.
01.10 «Человек мира». Крымс-
кие каникулы.
01.40 «Максимальное прибли-
жение». Королевский Тироль.
02.05 «Человек мира». Абу-Даби.
04.00 «Мастера». Гончар.
04.15 «Максимальное прибли-
жение». Макао.
05.10 Х/ф «КОТОВСКИЙ». (16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
07.50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». (12+).
12.00 Х/ф «МИНУС ОДИН». (16+).
15.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (12+).
18.00 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». (12+).
22.55 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
23.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
02.25 Д/с «Звездные истории».
(16+).
05.25 Одна за всех. (16+).
05.30 Домашняя кухня. (16+).

06.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ
БЕРЕНДЕЕВ». (16+).
07.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Поступок». (12+).
11.30, 13.15 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ». (6+).
13.00 Новости дня.
13.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». (12+).
15.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
Есть дороги, которые способны
изменить жизнь. Именно такой
оказалась дорога через Донс-
кую степь, столкнувшая две
судьбы: шофера КАМАЗА по
имени Тихон, который в погоне
за легким заработком согла-
сился доставить наркотики,
спрятанные в ящиках с апель-
синами, и дьякона Георгия, ве-
зущего накануне Крещения но-
вый колокол для станичной цер-
кви. Куда приведет их эта опас-
ная дорога? Кто выйдет победи-
телем из этой коварной и очень
опасной игры?
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
21.50, 23.20 Х/ф «ВЕРБОВ-
ЩИК». (16+).
23.00 Новости дня.
23.55 Х/ф «ПРОРЫВ». (6+).
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
03.30 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ВЫБИРАЮТ». (16+).

06.20 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
08.20 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
10.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
11.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
На остров по приглашению та-
инственного хозяина приезжа-
ют десять человек, не знакомых
прежде друг с другом. У каждого
в комнате висит считалочка про
"десять негритят, решивших по-
обедать". Приглашенные садят-
ся за обед - и один из гостей сра-
зу становится первой жертвой...
14.10 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
16.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (16+).
18.10 Х/ф «МАМЫ 3». (12+).
20.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
21.50 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
Фильм, основанный на реаль-
ных событиях, рассказывает о
самой закрытой части футболь-
ных болельщиков - околофут-
больных хулиганах. Они - самые
агрессивные и жестокие пред-
ставители мира футбольных
фанатов. Они - элита околофут-
бола. Кем бы они ни были в
обычной жизни - студентами или
банкирами, музыкантами или
автомеханиками, на самом
деле все они - одна "фирма".
23.30 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
01.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(18+).
03.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).
05.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА», ч. 1. (12+).

06.00 Х/ф «МАДЛЕН».
07.40 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ». (16+).
09.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
11.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
13.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
15.50 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
18.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (12+).
22.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
00.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
02.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
04.15 М/ф «Делай ноги». (12+).

05.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». (12+).
07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(12+).
10.15 «Барышня и кулинар».
(12+).
10.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА».
12.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА».
(12+).
14.50 «Московская неделя».
15.25 Х/ф «07 МЕНЯЕТ КУРС».
(12+).
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН 3».
(16+).
00.00 «События».
00.15 Х/ф «ВЕРА». (16+).
02.05 «Петровка, 38». (16+).
02.15 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
04.20 Д/ф «Траектория судьбы».
(12+).

05.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (16+).
07.00 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
09.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
11.50 М/ф «Дом-монстр». (16+).
13.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
17.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
22.30 Х/ф «СПУСК 2». (16+).
00.00 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(16+).
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ». (16+).

09.00 Х/ф «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ». (6+).
10.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
(6+).
12.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
13.55 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
15.55 Х/ф «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ». (6+).
17.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
(6+).
19.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР». (6+).
21.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(6+).
23.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» (12+).
01.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР». (6+).
03.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(6+).
05.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» (12+).
07.00 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (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 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». (16+).
14.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
21.00 «Вместе».
22.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
23.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
01.50 «По поводу». (12+).
02.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).
В подмосковном дачном посел-
ке расквартирован полк танки-
стов. В это же время на даче
отдыхают две сестры. Одна - се-
рьезная и ученая, а другая - лег-
комысленная и ветреная. Меж-
ду сестрами, бравым военным
и неловким интеллигентным
ученым возникает масса забав-
ных недоразумений.
04.25 Д/с «Красота требует!»
(12+).
05.25 «С миру по нитке». (12+).

06.30 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬ-
КОГО».
08.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА». (12+).
10.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
12.30 Анимац. фильм «МАХНИ
КРЫЛОМ».
14.30 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ КО-
МИССАРА ПОЛИЦИИ ПРОКУ-
РОРУ РЕСПУБЛИКИ». (16+).
16.30 Х/ф «ПАПАША». (16+).
18.30 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬ-
КОГО».
20.30 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР».
(16+).
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
СКАЗКА РИТЫ». (16+).
00.30 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
РЕБЕНКА». (18+).
02.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА». (12+).
04.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
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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 «Вовка в Тридевятом
царстве». (6+).
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля. (6+).
11.55 М/с «Новаторы». (6+).
12.10 М/с «Lego звездные вой-
ны. Хроники Йоды. Побег из хра-
ма джедаев». (6+).
12.40 М/с «Аладдин».
13.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 6: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (12+).
Выручив Хана из рук галакти-
ческих мерзавцев, друзья от-
правляются к планете, возле
которой Империя создает свое
самое страшное оружие...
16.05 Анимац. фильм «АНАС-
ТАСИЯ».
18.00 Анимац. фильм «ФЕИ:
ПОТЕРЯННОЕ СОКРОВИ-
ЩЕ».
19.30 Анимац. фильм «БИ
МУВИ: МЕДОВЫЙ ЗАГО-
ВОР». (6+).
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 6: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (12+).
23.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
01.45 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+). 06.00 В погоне за классикой:

Фольксваген дубль два. (12+).
06.23, 04.03 Гоночный мотоцикл
Cafe Racer, ч. 5. (12+).
07.08, 04.50 Американский чоп-
пер: Мотоцикл для Gander
Mountain, ч. 2. (12+).
07.53 Стальные мышцы: Возвра-
щение Бэрона Дэвиса. (12+).
08.38 Горячие финские парни:
Обнаженные Дудсоны. (16+).
09.01, 17.28 Горячие финские
парни: Дудсоны в Африке. (16+).
09.23 Рекорды: наука спорта:
Самые страшные столкнове-
ния. (12+).
10.08, 17.50 Легендарные авто:
Порше. Мини. (12+).
11.38, 00.08 Крутой тюнинг:
Просыпайся! (12+).
12.23, 00.55 Крутой тюнинг:
В честь скаутов. (12+).
13.10, 01.42 Крутой тюнинг:
Camaro?1. (12+).
13.57, 02.29 Крутой тюнинг:
Фольксвагены, Фольксвагены.
(12+).
14.44, 03.16 Крутой тюнинг: Са-
лон SEMA: крутая переделка.
(12+).
15.31 Пятерка лучших: Экстре-
мальные железные дороги. (12+).
16.18 Пятерка лучших: Гигантс-
кие самолеты. (12+).
17.05 Горячие финские парни:
Дудсоны против професона-
лов. (16+).
18.40 Автольянцы: Решение.
(16+).
19.03 Автольянцы: Новая
партия. (16+).
19.25 Гаражная команда: Крас-
ная угроза. (12+).
19.50 Гаражная команда: Запу-
щенный Datsun. (12+).
20.15 FIA: ЧЕ по ралли 2014:
Кипр. (12+).
21.00 FIA: ЧЕ по ралли 2014:
Швейцария. (12+).
21.45 Денежный вопрос, ч. 28-
29. (12+).
22.35 Денежный вопрос, ч. 9-10.
(12+).
23.20 Солдаты неудачи, ч. 1-2.
(12+).
05.37 Сколько стоит моя маши-
на?: Легендарный Mustang
Boss 302. (12+).

05.00 «Лентяево».
05.25 «Прыг-Скок команда».
05.35 М/с «Смурфики».
06.25 М/с «Барбоскины».
08.00 «Секреты маленького
шефа».
08.30, 10.00,01.45 М/с «Фиксики».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.30 М/с «Привет, я Николя!».
12.05 М/ф «Барби рок-прин-
цесса».
13.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.40 М/с «Непоседа Зу».
16.35 М/ф: «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся».
17.15 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40, 22.30,02.10 М/с «Смеша-
рики».
22.00 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
23.55 М/ф: «Янтарный замок»,
«Ежик в тумане», «Дядя Степа
милиционер», «Как Ниночка ца-
рицей стала».
01.00 «Кулинарная академия».
01.30 «Фа-Соль. Мастерская».
02.00 «Говорим без ошибок».
02.25 «Какое ИЗОбразие!».
02.55 М/с «Новаторы».
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.45 М/ф: «Стрела улетает в
сказку», «Тараканище», «Как
козлик землю держал», «Поче-
му мне нравится слон».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00, 22.55 Дело вкуса. (12+).
06.15 Универсальный фидер.
(12+).
06.45, 14.20 Советы бывалых.
(12+).
07.00, 17.25 Оружейные дома
Европы. (16+).
07.30, 16.55 Морская охота. (16+).
08.00, 16.00,01.00 Рыболовные
путешествия. (12+).
08.55, 15.30,04.35 Охотничьи
меридианы. (16+).
09.25 Оружейный клуб. (16+).
09.50, 00.40 Рыбалка за рыбал-
кой. (12+).
10.15, 01.55 Большой троллинг.
(12+).
10.45, 05.05 Большая белорус-
ская охота. (16+).
11.40, 00.10 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
11.55, 23.40 Рыбалка без гра-
ниц. (12+).
12.25, 19.15 Поплавочный
практикум. (12+).
12.55 Приключения рыболова.
(12+).
13.20, 23.10 Сомы Европы. (12+).
13.50, 02.25 Сезон охоты. (16+).
14.35, 22.25 Рыбалка с Н. Гра-
бовскисом. (12+).
15.05 Три реки, ч. 2. (12+).
17.50 Охота с луком. (16+).
18.20 Найти подходы к судаку.
(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 Особенности охоты на
Руси. (16+).
02.50 Следопыт. (12+).
03.15 В Индийском океане. (12+).
03.40 Прикладная ихтиология.
(12+).
04.10 Подводная охота. (16+).

06.00 Международный аэропорт
Дубай, ч. 2. (16+).
06.50 Игры разума: Переучи
свой мозг. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 7. (18+).
07.40 Сделай или умри: ЧП в
небе. (18+).
08.10 Игры разума: Гнев. (12+).
08.40 Игры разума: Битва полов
2. (12+).
09.20 Золото Юкона: Последний
рывок. (16+).
10.10 Панорама 360°: Большой
Барьерный риф. (12+).
11.00 Больше чем фокусы:
Смертельный трюк. (12+).
11.50 Космос: Сестры Солнца.
(12+).
12.40 Мегазаводы: Мотоцикл
«Ducati». (12+).
13.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Камикадзе. (18+).
14.20 Моя жизнь с гориллами.
(12+).
15.10 В объективе: Опасные
игры. (12+).
16.00 Апокалипсис: восхожде-
ние Гитлера: В преддверии ка-
тастрофы. (18+).
16.50 Апокалипсис: восхожде-
ние Гитлера: Фюрер. (18+).
17.40 Последние тайны Третье-
го рейха: Лис Пустыни. (18+).
18.30 Последние тайны Третьего
рейха: Женщины Гитлера. (18+).
19.20 Суперсооружения Третье-
го рейха: Мегакорабли Гитлера.
(18+).
20.10 Суперсооружения Третье-
го рейха: СС Гиммлера. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Капитуляция:
Крах фашистской Германии. (18+).
21.50, 02.00,05.15 Последний
год Гитлера, ч. 2. (18+).
22.40 Смертельная армия Гит-
лера: «Дас Рейх». (18+).
23.30, 02.50 Великие рейды Вто-
рой мировой войны: Смертель-
ная миссия коммандос. (18+).
00.20, 03.40 Роковая стихия: За-
мерзшая армия Гитлера. (18+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить все». (12+).
06.10 «Школа. 21 век». (12+).
06.35 Д/ф «Леса России. Точка
невозврата». (12+).
07.15 Д/ф «Легенды Крыма».
(12+).
07.45 «Кинодвижение». (12+).
08.25 Концерт Тамары Гвердци-
тели. (12+).
10.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.30 «Основатели». (12+).
10.45 «Фигура речи». (12+).
11.15 «Студия «Здоровье». (12+).
11.45 Д/ф «Леса России. Точка
невозврата». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.15 Д/ф «Забытые герои».
(12+).
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»,
3 и 4 с. (12+).
16.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).
17.50 Д/ф «Легенды Крыма».
(12+).
18.15 Д/ф «История семьи как
эпоха». (12+).
18.45 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ». (12+).
23.35 «Отражение недели».
00.15 «Спецрепортаж». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).

06.00, 19.30,03.15 Здоровый
фитнес. (12+).
06.30, 14.25,20.00,03.45 Здоро-
во и вкусно. (12+).
06.45, 14.45,20.15,04.00 Боль-
ница: люди и судьбы. (16+).
07.30, 21.00,04.45 Качество
жизни. (12+).
08.00, 21.30,05.10 Победа над
собой. (12+).
08.25, 16.45,21.55,05.40 Кос-
метология. (12+).
08.40, 18.35 Ваш личный тре-
нер. (12+).
09.05 Танец здоровья. (12+).
09.35 Реабилитация. (16+).
10.00, 00.05 Клятва Гиппокра-
та. (12+).
10.30, 01.00 Медицинские от-
крытия. (16+).
10.45, 01.30 Все на воздух!
(12+).
11.00, 01.45 Упражнения для
мозга. Как стать умнее? (12+).
11.30, 02.15 Едим и худеем.
(12+).
12.00, 02.45 Я развиваюсь.
(12+).
12.30, 19.00,23.05 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
13.00, 22.40 Я жду ребенка.
(12+).
13.25 Быть вегетарианцем. (12+).
13.55 Чего мы не знаем о сво-
ем теле. (12+).
14.40, 05.55 Наука о еде. (12+).
15.30 Как продлить молодость
и сохранить энергию. (16+).
15.55 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 Природные лекарства.
(12+).
22.10 Анорексия. (16+).
23.35 Я расту. (16+).
00.30 Женское здоровье. (16+).
01.15 Дышите правильно. (12+).

06.00, 14.35,19.30 Суперкары.
(16+).
06.20, 19.55,03.00 Кроссоверы.
(16+).
06.50 Автомобиль для прези-
дента. (16+).
07.35, 21.15,04.25 Автоинструк-
таж. (16+).
07.50, 10.05,21.30,23.55,04.40
Дорожный эксперимент. (16+).
08.05, 21.45 Машина времени.
(12+).
08.30, 22.10,04.55 Двухколес-
ный тюнинг. (16+).
09.05, 02.35 Автомобильные
мифы. (16+).
09.30 Реконструкция. (16+).
10.20, 19.05 Своими руками. (16+).
10.45, 00.10 Парижский автоса-
лон. Взгляд в будущее. (16+).
11.15 Cупергонщик. (16+).
11.35, 01.05 Про тюнинг. (16+).
12.05, 17.00,23.05 Автодрайв
2015. (16+).
12.30, 01.35 Проверка на доро-
ге. (16+).
12.45, 01.50 Дорогами Крыма.
(16+).
13.15 Мото. Вторые руки. (16+).
13.40 Одноклассники. (16+).
14.10 Мотошкола. (16+).
15.00 Евродрайв. (16+).
15.25 Азиатское кольцо. (16+).
16.05 Аварийная ситуация. (16+).
16.15 Секреты чемпионов. (16+).
16.45 Реальная дорога. (16+).
17.25 За рулем. И в жизни, и в
кино. (16+).
17.40 Тест на «Драйве». (16+).
18.10 Комплектация. (16+).
18.35 Испытательный полигон.
(16+).
20.25 Пуленепробиваемый: Ис-
кусство защиты. (16+).
22.35 Ретро ралли. (16+).
23.30 Тюнинг. (16+).
00.40 По дорогам Второй миро-
вой. (16+).
02.20 Лучшие машины мира. (16+).
03.30 Городские джунгли Азии.
(16+).
03.55 Женевский автосалон.
Мировые премьеры. (16+).
05.20 Внедорожники. Полный
привод. (16+).
05.45 Звездные автомобили.
(16+).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 07.10 Рога и копыта. (12+).
07.35, 08.05 Громокошки.
08.30, 08.55,09.25 Рыцари Мар-
вел 2. (16+).
09.50, 04.35 Дурацкие дураки
мистера Ти. (16+).
10.20, 00.05,02.50 International
SmackDown. (16+).
11.10 Приключения капитана
Врунгеля. (12+).
12.05 ФААФ 2015, ч. 2.
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 Кунг-
фу Панда 3. (12+).
17.30 Анимац. фильм «КУНГ-
ФУ ПАНДА». (12+).
19.20 Симпсоны 24. Американс-
кий папаша 10. Футурама 10. (16+).
21.00 Симпсоны 24. (16+).
22.45 Level Up 3. (16+).
23.10, 23.40 Южный парк 9. (18+).
01.00 Гриффины 13. (16+).
01.30 Бриклберри 2. (18+).
02.05 Дэцкая больница 4. (18+).
02.30 Мистер Ди 2. (16+).
03.50 Городские приматы 3. (16+).
05.00, 05.30 Рога и копыта 2. (12+).

04.00 Снукер. Европейский тур.
День 2.
06.00 Велоспорт. Этап 3.
07.00 Велоспорт. Тур Ломбардии.
09.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
09.30 Гран-при 3. Серия. Сочи.
Гонка 1-2.
10.30 Велоспорт. Этап 3.
11.00 Снукер. Европейский тур.
13.00 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 1-2.
14.00 Автогонки. Зандвурт.
15.15 Австралийский футбол.
Финал.
16.00 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 1-2.
17.00 Велоспорт. Этап 4.
18.00 Весь спорт. Тележурнал
«Watts».
19.00 Снукер. Европейский тур.
20.00 Велоспорт. Велогонка
«Тур Парижа».
21.00 Супербайк. ЧМ. Франция.
Попытка 1-2.
22.00 Велоспорт. Этап 4.
23.00 Велоспорт. Тур Ломбардии.
00.00 Баскетбол. Китай.
01.30 Снукер. Европейский тур.
Финал.
02.15 Велоспорт. Велогонка
«Тур Парижа».
03.00 Велоспорт. Этап 4.

08.00, 13.00, 16.30, 21.00,
23.30, 04.00 Новости.
08.20 Футбол. Обзор. Ч-т Италии.
09.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Порту» - «Че-
ховские медведи».
11.00 Теннис. Турнир WTA в Пеки-
не. Финал. Прямая трансляция.
13.10 Футбол. «Журнал».
13.45 Тхэквондо. Гран-при в Тур-
ции. Женщины - 57 кг. Мужчины
- 68 кг. Полуфиналы и финалы.
15.00 Футбол. Ч-т России по фут-
болу 2015/2016. «Обзор тура».
16.55, 06.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Красный Ок-
тябрь». Прямая трансляция.
18.50 Ралли-кросс в Турции.
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА - ПСВ.
00.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Астана».
01.50 Ток-шоу «90 минут Плюс».
04.30 Футбол. «Мир английской
Премьер-лиги».
05.00 Первые Всероссийские
пляжные игры в Сочи. Пляжный
футбол. «Матч звезд».
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ОВЕН
Не упускайте благоприят-

ный шанс, который подарит
вам судьба на этой неделе. Всё

будет получаться легко, как бы само
собой. Однако без рутинной работы не
обойтись. В конце недели важные кон-
такты, переговоры и поездки пораду-
ют положительными результатами. В
выходные вашего внимания потребу-
ют дети.

ТЕЛЕЦ
Исчерпавшие себя связи

нужно рвать. И это касается и
любви, и дружбы, и работы.

Для продвижения вперёд вам понадо-
бятся такие качества, как решитель-
ность, осведомлённость и професси-
онализм. В воскресенье постарайтесь
избегать суеты и ссор с близкими из-
за мелочей.

БЛИЗНЕЦЫ
Желательно перестать ра-

створяться в потоках эмоций
и взяться за дело. Сейчас хо-

рошее время для реализации гранди-
озных планов и творческих замыслов.
Но прежде чем действовать, стоит хо-
рошо всё продумать, бессистемные
шаги успеха не принесут.

РАК
Вам пойдут на пользу но-

вые ощущения и впечатления,
отдохните от рабочих дел и

бытовых проблем. Ведь после напря-
жённого дня вполне можно сходить в
театр или на выставку. У вас появится
шанс наладить отношения с близкими
людьми. Займитесь своим здоровь-
ем. Не стоит переносить простуду на
ногах.

ЛЕВ
На этой неделе не пытай-

тесь настаивать на своём, этим
вы только наживёте себе вра-

гов. Проявите мудрость и гибкость.
Действуйте спокойно, обдуманно и без
спешки. Не слушайте чужих советов и
не позволяйте вставлять вам палки в
колёса. Будьте уверены в своих силах.
В выходные поговорите с любимым
человеком по душам.

ДЕВА
Работа требует внимания и

сосредоточенности, но не за-
бывайте и о личной жизни.
Также важно сейчас иметь

объективную самооценку. Не стоит

комплексовать, но также вредно и за-
дирать нос. В выходные вас порадуют
друзья, пригласив на праздник или на
пикник.

ВЕСЫ
Нежелательно начинать

новые дела, лучше ограни-
чить контакты до минимума.

В среду полезно будет поговорить с
начальством и обсудить насущные
вопросы. В выходные дни свежий воз-
дух и физические нагрузки оконча-
тельно прогонят унылое настроение.

СКОРПИОН
Неделя обещает быть

бурной и полной разнообраз-
ными событиями. Вы добьё-

тесь успеха в тех делах, в которых
заинтересованы. В семейной жизни
всё хорошо и надёжно. Так что мо-
жете сосредоточиться на карьерном
росте.

СТРЕЛЕЦ
Соблюдайте правила,

обойти их не удастся. Неделя
может принести встречи с по-

лезными и интересными людьми, ста-
райтесь находиться в центре событий,
а не тихонечко сидеть в углу. Ваши роли
сейчас главные. А вот с друзьями воз-
можен конфликт интересов.

КОЗЕРОГ
Вы ощущаете прилив сил,

чувствуете себя лидером. В
семье нужно проявить терпе-

ние по отношению к близким людям.
В среду и четверг представится шанс
узнать много нового. В субботу открой-
те двери своего дома для гостей.

ВОДОЛЕЙ
Будьте милы и доброже-

лательны. Хмурое выражение
лица никого не красит. Тем бо-

лее, что неделя будет достаточно спо-
койной и гармоничной. Но будьте ос-
торожнее с конкурентами, они могут
играть не по правилам. В пятницу вас
могут пригласить на свидание.

РЫБЫ
Ваш творческий импульс

способен смести на своём
пути все преграды и препят-

ствия. Среда может оказаться самым
каверзным днём недели: вам понадо-
бится всё ваше самообладание, что-
бы сохранить спокойствие. В личной
жизни вас ждёт приятный сюрприз
от любимого человека.

ГЦИ им. М.Э. Сиропова
4 октября в 16.00 – открытие нового

творческого сезона «Да здравствует сцена!»
8 октября в 18.30 – вечер памяти Сер-

гея Зверева.
Ул. Коммунистическая, 124а. Тел. 46-41-00.

ДРАМТЕАТР им. Е.А. Лебедева
16 октября в 18.30 – концерт хора «От-

кровение».
Ул. Титова, 2а.Тел. 44-79-70.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

4 октября в 11.00 – О. Белькова «Сокро-
вища мадам Розалии» (сказка).

4 октября в 17.00 – торжественное от-
крытие 1-го театрального сезона МАУК «Ба-
лаковский ТЮЗ». Н. Саймон «Хочу снимать-
ся в кино» (лирическая комедия).
Ул. Титова, 2а. Тел. 44-56-01, 44-79-70.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
1 октября в 15.00 –  праздничный кон-

церт «Золотая осень жизни», посвящённый
Дню пожилых людей.

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Первая персональная выставка балаков-

ской художницы Светланы Шарапковой.
Персональная выставка балаковского ху-

дожника и скульптора Виктора Власова.
Выставка декоративно-прикладного

творчества Сергея Зюкова «Волшебный
мир стекла» (предметы интерьера и изде-
лия из стекла, выполненные в технике фью-
зинг, тиффани).

Пр. Энергетиков, 2а. Тел. 39-01-41.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ г. БАЛАКОВО
Выставки:  с 18 сентября – «Гонение на

Русскую Православную Церковь в Саратов-
ском крае» (фотоматериалы, документы, гра-
фический цикл М.Я. Пономарёва «Несохра-
нённый Балаково»); «Я родился на Волге»; «От
села до хлебной столицы»; «Школа детства
моего»; «Война в судьбе поколения»; «Судь-
ба личности в судьбе города»; «История в
зеркале быта».

Ул. Коммунистическая, 100.
Тел. 44-36-65.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
(Филиал музея им. А.Н. Радищева)

Выставки:  с 1 сентября – «Скрытая
жизнь вещей» (натюрморты XVII–начала XX
вв. голландских, фламандских, немецких,
французских и русских художников; фарфо-
ровые изделия XVII– IX веков с натюрморт-
ными мотивами);

 «А.П. Боголюбов» (живопись, керамика,
книги); «Лики прошлого…» (памятники хри-
стианской культуры: иконы, старопечатные
и рукописные книги, кресты, шитьё и т.п.);
«Шедевры Радищевского музея» (живопись,
графика XVIII–XIX вв.); «Фарфоровая сказка»
(изделия из фарфора XVIII–XIX вв.).

Ул. Заовражная, 9. Тел. 44-03-42.

Когда пойти в парикмахерскую?
1 октября. Благоприятный день для стрижки волос. После стрижки удача

будет вас преследовать. Окрашивать волосы сегодня можно только с помо-
щью щадящих красителей.

2 октября. Прекрасный день для классической стрижки. Сегодня можно
позволить себе яркую и нестандартную окраску.

3 октября. В это время велика вероятность неудачной стрижки. Вы може-
те получить «беспорядок» на голове вместо хорошей причёски. Окраску волос
также отложите на другой день.

4 октября. Стрижка волос негативно отразится на структуре волос и на
вашей собственной самооценке. Красить волосы рекомендуется только у па-
рикмахера.

5 октября. Стрижка  в этот день сделает волосы более густыми и укрепит
их. Красить волосы желательно только в тёмный цвет и только натуральными
красителями.



ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД

Порядок следования чи-
сел: снизу вверх и слева
направо. То есть если в
столбце стоит число 3, а
над ним 1, то это значит,
что нужно закрасить (где-
то) снизу 3 клетки, а выше
них 1 клетку в этом столб-
це. То же относится и к
строкам. На первом этапе
выискиваем те строки и
столбцы, в которых коли-
чество закрашиваемых
клеток будет максималь-
ным. Следующим этапом
будет выявление тех строк
и столбцов, где количество
закрашиваемых клеток бу-
дет больше половины все-
го столбца или строки.
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        КРОССВОРД

По горизонтали: 7. Малая планета. 8. Рискованное, сомнитель-
ное предприятие, рассчитанное на случайный успех. 9. Двухме-
стный двухколёсный велосипед. 10. Исполнитель ролей в театре
и кино. 11. Сборник литературных произведений разных авто-
ров. 12. Пьеса Е.Л.  Шварца. 14. Предмет, который по суеверным
представлениям способен охранить его владельца от бедствий.
16. Старинный футляр для стрел из кожи, дерева. 18. Русский
писатель (1871–1919), автор драмы «Жизнь человека». 19. Уме-
ренный темп в музыке. 20. Государственный орган, образуемый
для проведения специальных мероприятий. 22. В старину: на-
звание войскового знамени. 24. Большое соединение согласо-
ванно действующих кораблей, самолётов. 27. Самое глубокое
пресноводное озеро в Восточной Сибири. 29. Промысловая рыба
семейства карповых, обитает в пресных водоёмах Европы и
Азии. 30. Торговец старинными ценными предметами, карти-
нами, книгами. 31. Героический поступок. 32. Слово, заменяю-
щее чьё-нибудь имя в значении «некто». 33. Химический эле-
мент, газ. 34. Парфюмерное средство.
По вертикали: 1. Подразделение в кавалерии. 2. Специалист
по проводке судов, хорошо знающий местные условия плава-
ния. 3. Рыцарь в средневековой Испании. 4. Застёжка, вдевае-
мая в петли воротника и манжет мужской рубашки. 5. Зимний
головной убор высшего начальственного состава вооружённых
сил. 6. Подробное изложение плана будущей книги. 13. Музы-
кально-театральный жанр, представление преимущественно
комедийного характера. 15. Река в Алжире и Тунисе. 16. Интер-
вал в музыке. 17. Длинный складной нож в Испании, род холод-
ного оружия. 21. Музыкальное произведение для певцов-соли-
стов, хора и оркестра. 23. Русский живописец (1848–1926), ав-
тор картины «Богатыри». 25. Круглая постройка, обычно увен-
чанная куполом. 26. Герой Отечественной войны 1812 года, ко-
мандир партизанского отряда. 28. Специально оборудованное
место размещения войск вне населённых пунктов. 29. Спортив-
ная командная игра, распространённая в западных странах.

Ответы на ключворд
в № 38
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Спорт

Воспитанники спортивных школ города соревно-
вались в трёх дисциплинах: беге на двух дистанциях
и прыжках в длину. Судейскую коллегию представля-
ли лучшие тренеры Балакова, тщательно отслежива-
ющие результаты своих подопечных.

Даже погода в этот день благоволила атлетам –
радовали яркое солнце и тёплый ветер.

В ходе соревнований каждый из участников не
только смог ещё раз подтвердить свои результаты,
но и значительно их улучшить. Награждение прохо-
дило после подведения итогов каждой возрастной
группы. Победители соревнований получили грамо-
ты и медали.

Ещё одни легкоатлетические соревнования про-
шли во вторник, 22 сентября,  на пляже 1-го микро-
района. Именно в этот день стартовал также ставший
традиционным городской кросс, в котором прини-
мали участие все учебные заведения города и сёл.
Погода и в этот день была солнечной и тёплой, что
позволило бегунам хорошо разогреться перед пред-
стоящим состязанием.

Бежать девушкам и юношам пришлось по пере-
сечённой местности, они преодолевали подъёмы и
спуски и, что самое тяжёлое, финишируя не по на-
топтанной дорожке, а по вязкому песку. Некоторые
из юных спортсменов, неверно рассчитав силы, бук-
вально падали от усталости на финишной черте, од-
нако большинство участников всё же были подго-
товлены по всем правилам, начиная с тренировки
перед забегом и заканчивая правильным распре-
делением собственных возможностей. Кросс про-
ходил в несколько этапов, разделяясь по несколь-
ким параметрам: сначала на дистанцию вышли
сельчане, потом – школы с наибольшим количеством
учеников, сменяясь учебными заведениями с мень-
шей численностью.

Итоги подводились по ходу забегов, чтобы спорт-
сменам не приходилось дожидаться конца соревно-
ваний. Победители были отмечены грамотами.

Оксана НИКОЛАЕВА

19 сентября на стадионе «Энергия» прошли традиционные
соревнования – легкоатлетическое троеборье, посвящённое
памяти майора группы «Альфа» Вячеслава Малярова.



КВН

Фестиваль творческой молодёжи
«ФосАгро» – одно из ярких событий в
жизни компании, нацеленное на укрепле-
ние корпоративной культуры, развитие
связей между предприятиями,  объеди-
нение сотрудников из разных регионов
страны. Он традиционно проводится под
эгидой  Ассоциации профсоюзных орга-
низаций (АПО) «Минудобрения», и Бала-
ково принимает его на своей земле уже в
седьмой раз.

Председатель  АПО «Минудобрения»
Денис Бродков, поздравив гостей и кон-
курсантов самого весёлого фестиваля,
пожелал «зрителям – самых ярких впе-
чатлений от игры, жюри – честного не-
предвзятого судейства, ну, а командам –
ни пуха ни пера». Пожелал кавээнщикам
«искромётного юмора, свободы стиля,
неповторимого вкуса победы, добытой в
честной борьбе» генеральный директор
управляющей организации АО «ФосАг-
ро-Череповец», член Правления ОАО
«ФосАгро» Михаил Рыбников.

Фестивальная программа,  состоящая
из четырёх этапов, открылась «Визиткой»
– здесь команды представили свой
взгляд на  тему «Интернет вам в помощь».
Следующим этапом стал конкурс музы-
кальных видеороликов «Ютуб отдыхает.
Смотреть до конца!», в котором команды
продемонстрировали видеоклипы с соб-
ственным участием на  выбранную  му-
зыкальную композицию. Далее  был кон-
курс фото-вопросов «О

,
 кей, Гугл!». Фи-

нальной частью стало домашнее задание
на тему «История интернет-знакомства».

Выступления команд сопровождались

«ФосАгро» – безлимитный

трафик дружбы»  – под таким

девизом  прошёл   XIV корпора-

тивный фестиваль «Звёзды

«ФосАгро». Его участниками

стали команды из городов

присутствия Группы «ФосАгро»:

«51-й регион» (Кировск и Апатит,

Мурманская обл.), «Без коммен-

тариев»   (Волхов, Ленинградс-

кая обл.), «Скорлупа» (Черепо-

вец, Вологодская обл.) и хозяйка

фестиваля – балаковская

команда «Баламуты».

бурными аплодисментами зрителей.
Приз зрительских симпатий получили
«Баламуты», они же первенствовали в но-
минации «Самая весёлая команда».  Ба-
лаковцам к тому же был вручён специ-
альный приз саратовской профсоюзной
организации Росхимпрофсоюза.   «Са-
мой артистичной»  была признана коман-
да  «Без комментариев!». Звание  «Самой
креативной» завоевала «Скорлупа», а «Са-
мой музыкальной» стала команда  «Реги-
он 51». Главный приз – «Гран-при»  фес-
тиваля –  достался команде «Скорлупа»
из Череповца.

В индивидуальных номинациях приз
зрительских симпатий вручён Александ-
ру Мезенцеву из «Баламутов», а звание
«Золотой голос» присуждено Наталье
Смирновой  из команды «Регион 51». По-
чётное звание «Народный артист» жюри
присвоило  Ивану Галичеву («Скорлупа»),
звание «Народная артистка» – Екатери-
не Сеничевой («Без комментариев!»).

Итак, феерия юмора, находчивости и
веселья завершена, впереди – XV фес-
тиваль «Звёзды «ФосАгро». И в этот ру-
бежный для себя год фестиваль впер-
вые в своей истории пройдёт в Волхове.
Творческие коллективы компании уже на-
чинают подготовку к нему. Именно так
формируется корпоративный дух, осно-
ванный на творчестве, совместном про-
ведении фестивалей, спартакиад и кон-
курсов. Всё это в конечном счёте являет-
ся надёжной основой для эффективной
работы всех предприятий Группы «Фос-
Агро».

Пресс-служба БФ АО «Апатит»

Юлия СУХОВЕРОВА

и Юлия КУЗНЕЦОВА

(г. Череповец):

– Мы впервые  в Балакове!  Всё так

здорово!  Балаково, мы тебя любим!

Екатерина СЕНИЧЕВА

(г. Волхов):

– Спасибо принимающей стороне за

хорошую организацию и отличную

погоду. Мы согрелись! Спасибо за

интересную экскурсию по городу!


