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– Подготовка у нас началась задолго
до чемпионата, – рассказывает Наталья
Богатова. – Уже где-то года за три мы
начали показывать себя на российском
уровне, чтобы пробиться на чемпионат
мира или Европы – куда попадём. Преж-
де всего, у нас был отбор в январе. Это
была Россия, где Максим занял первое
место и тем самым прошёл отбор на пер-
венство мира в Чехию. Это был хороший
результат, давший ему путёвку в сбор-
ную. После этого мы стали уже готовить-
ся к чемпионату. Готовились планомер-
но, чтобы не травмироваться, выйти на
пик своей формы. Максим очень целеу-
стремлённый спортсмен, очень способ-
ный, поэтому непосредственно с ним
трудностей в тренировочном процессе
не было. У нас были некоторые финан-
совые трудности, и хочется сказать
большое спасибо главе администрации
БМР Ивану Чепрасову, который нас под-
держал. Были выделены деньги на по-
ездку, и мы смогли выехать на чемпионат
вместе. Также немало помогла нам началь-
ник отдела по спорту Марина Кададова.

Перед этим стартом, как сообщает
Наталья Богатова, на чемпионате России-
2014 её воспитанник занял 4-е место, по-
пав в запасной состав сборной, а в 2015-м
Максим уже вошёл в саму сборную. Тре-
нер считает эти результаты закономерны-
ми,  заработанными часами упорных тре-
нировок. Сейчас у Максима небольшой
отдых после психологических и физичес-
ких нагрузок, делится Наталья Богатова

планами, после чего они нач-
нут подготовку к первенству
России, которое пройдёт в

январе 2016 года, где предстоит борь-
ба за выход на чемпионат мира или Евро-
пы. Не каждый может достичь таких высо-
ких спортивных результатов, нашему Мак-
симу Чупахину это удалось.

– К чемпионату я готовился заранее, –
поясняет Максим Чупахин. – Планировал,
ставил основной целью результат, отда-
вал все силы на подготовку. Старался вов-

ремя ложиться спать, серьёзнее относить-
ся к питанию – получалось не всегда, но
старался себя контролировать. Подготов-
ка далась тяжело – сказывалась летняя
жара, спады и подъёмы, но благодаря
Наталье Викторовне мы правильно подо-
брали программу. Волнение, конечно,
было. Когда я приехал туда и увидел уро-
вень соревнований, когда посмотрел на
своих соперников, понял: будет непросто.
После выступления я не сразу осознал, что
добился желаемого, стоял на пьедестале
на полном автоматизме. Осознание нача-

ло приходить только на следующий день.
За границей я был впервые, всё было ин-
тересно, многое запомнилось. Особенно
поразило дружелюбие спортсменов: не
важно, кто из какой страны, все общались
одинаково хорошо друг с другом. На дан-
ный момент для меня это были самые важ-
ные соревнования. Запомнилась после-
дняя тяга – 247,5 кг, это был предельный
вес для меня. До последнего сомневался,
что потяну его. Результат превзошёл все
мои ожидания, ведь ехал я на ЧМ четвёр-
тым по номинациям. Немножко собрался
(смеётся). Сейчас попытаюсь повторить
то же самое: будет ПФО, хочу съездить на
первенство России без экипировки. Глав-
ная задача – взять первенство России в
экипировке в январе 2016 года в Тюмени,
чтобы снова попасть на ЧМ.

Результат   Максима Чупахина – 247,5 кг
– стал новым рекордом России в стано-
вой тяге.

Секция пауэрлифтинга Натальи Бо-
гатовой пользуется популярностью сре-
ди балаковских ребят, и понятно почему:
опытный мудрый тренер, бесплатные за-
нятия, здоровье и просто красота силы.
Перед каждым спортсменом ставятся оп-
ределённые цели. В 2015 году на первен-
стве ПФО трое ребят завоевали звание
кандидата в мастера спорта, теперь про-
должают подготовку к высшей ступени –
званию мастера спорта.

Спортивная гордость Балакова
Первые пять сен-

тябрьских дней

в Чехии прошли под

эгидой XV чемпиона-

та мира по пауэрлиф-

тингу среди юниоров.

И мало кто узнал бы

об этом событии,

если бы не новость,

буквально стрелой

пронёсшаяся по

Балакову: балаковс-

кий спортсмен

Максим Чупахин,

занимающийся под

руководством масте-

ра спорта междуна-

родного класса

России тренера

Натальи Богатовой,

завоевал самую

высшую ступень, став

абсолютным чемпио-

ном мира.

Ксения НИКОЛАЕВА

Всех желающих посещать секцию

пауэрлифтинга (набор производится

с 8 лет) приглашают в УСК

«Спортэкс» по вторникам, четвергам

и субботам с 17.00 до 21.00.
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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!

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ» –

balvesti.ruНаш сайт

теперь и в электронной версии!

Здесь также размещаются номера

с официальными документами

Здесь также размещаются номера

с официальными документами

ПОТОРОПИТЕ КОММУНАЛЬЩИКОВ!
 На пороге нового отопительного сезона  УК, ТСЖ и ЖСК г. Сара-

това, г. Энгельса и г. Балаково  имеют многомиллионные долги за
тепло предыдущих периодов, сообщает ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Общий долг  на 1 сентября 2015 года составил  2,7 млрд рублей.

 Этот долг сложился в том числе из-за того, что оплаченные потреби-
телями средства доходят до ресурсоснабжающей организации не в пол-
ном объёме. В связи с этим энергетики предупреждают о рисках, которые
возникают при оплате ЖКУ наличными денежными средствами непос-
редственно в кассы и расчётные центры, принадлежащие управляющим
организациям.

Балаковские  управляющие организации задолжали энергетикам бо-
лее 2,2 млн рублей: ЖСК «Заря» – 275 тыс. рублей, ЖСК «Волгарь» – 265
тыс. рублей, ЖСК «Салют» – 673,5 тыс. рублей, ТИВ «Ветеран» – 62,5 тыс.
рублей, ЖСК «Слава» – 459,1 тыс. рублей, ТСЖ «Девяностые» – 505,6 тыс.
рублей. По этой причине в области проходит акция «Поторопи комму-
нальщиков», организованная энергетиками.

Чтобы гарантировать своевременное обеспечение теплом квартир и
дальнейшее благополучное прохождение отопительного сезона, жители
домов, находящихся в обслуживании злостных неплательщиков, могут по-
влиять на платёжную дисциплину своих управляющих организаций, по-
требовав немедленно погасить задолженность перед энергетиками.

Осенние дары радуют
Очередные ярмарки выходного дня «Дары осени-2015» прошли в
минувшие выходные по ул. Факел Социализма и на территории
между 5-м и 8-м микрорайонами по ул. Трнавской.

В ярмарках приняли участие представители Балаковского, Хвалынского,
Духовницкого, Пугачёвского, Базарно-Карабулакского и Вольского районов.
Множество торговых точек предлагали балаковцам овощи и фрукты, мясо и
рыбу и другую продукцию преимущественно местного производства. И цены
на ярмарке горожан устраивают.
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Оптимальный вариант
поможет выбрать ЦЗН

С начала текущего года Балаковским центром
занятости населения оказано содействие
в трудоустройстве более 80 гражданам
с инвалидностью. Очередной День медико-
социальной экспертизы для инвалидов прошёл
в ЦЗН в сентябре. Главная его цель – оказать
содействие в подборе вариантов трудоустрой-
ства безработным гражданам с учётом индиви-
дуальных особенностей.

В заседании приняли участие без-
работные граждане с ограниченными
возможностями и представители орга-
низаций, готовые принять на работу
инвалида. Каждому из участников по-
могли определить конкретные шаги на
пути поиска работы и адаптации на
рынке труда. В результате интенсив-
ного консультирования четверо безра-
ботных граждан были направлены на
собеседование в ООО «Росбилд», ЗАО
«Тандер», школу № 2 и ООО «Алькор-4»
по разным специальностям. Один из
инвалидов изъявил желание пройти
курсовое обучение по программе «1 С:
Торговля и склад». Одному из участ-
ников мероприятия рекомендовано
получить государственную услугу по

психологической поддержке.
И около 200 безработных граждан

получили возможность пройти собесе-
дование с работодателем на ярмарке
вакансий, которая организуется в ЦЗН
каждый месяц. Представители пред-
приятий проинформировали соискате-
лей об имеющихся у них вакансиях и
назначили время и место для дальней-
шего знакомства в целях проверки про-
фессиональной пригодности претен-
дентов.
Следующая ярмарка вакансий
запланирована на 16 октября.
Работодатели, желающие принять
участие в ярмарке вакансий, могут
оставить свою заявку по адресу:
улица Трнавская, 6/1, кабинет 104.

Борьба за зелёные зоны
продолжается

Бюджетные средства
района направляются
строго по назначению

Филиал музея им. Ради-
щева является очагом культу-
ры нашего города. В музее
всегда приятно бывать, здесь
представлены интересные

коллекции. Он к тому же одна из со-
ставляющих туризма. Но вот фасад
здания и его крыша находятся в не-
приглядном состоянии, производя
удручающее впечатление. Неуже-
ли нельзя городу как-то помочь му-
зею и привести его в порядок?

Н.Н. Наумова

Ситуацию комментирует началь-
ник отдела по культуре админист-
рации БМР В.В. ДЕРЯБИН:

– Балаковская художественная га-
лерея является филиалом федерально-
го государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Саратовский музей
им. А.Н. Радищева» (далее – музей).

Его филиалы  осуществляют свою
деятельность от имени музея, который
несёт ответственность за их деятель-
ность и имущество. Учредителем и соб-
ственником музея, а также его филиа-
лов является министерство культуры
РФ. Источником финансового обеспе-
чения являются средства федераль-
ного бюджета.

Администрация БМР не вправе
финансировать содержание, ремонт
федерального учреждения культуры.

Факты не подтвердились
На р. Балаковке со сторо-

ны ул. Харьковской, по сосед-
ству с храмом, стоят вагончи-
ки, в которых кто-то живёт.
Соответственно, вокруг грязь

и мусор. А на законных ли основа-
ниях там проживают и кто?

Н.Н. Наумова

Отвечает начальник  отдела ар-
хитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения
градостроительной деятельности
администрации БМР М.В. БАЛА-
ШОВА:

– Специалистами отдела архитек-
туры, градостроительства и информа-
ционного обеспечения градостроитель-
ной деятельности осуществлён  выезд-
ной осмотр территории ул. Харьковс-
кой до ул. Ленина, по результатам кото-
рого факты, изложенные в обращении,
не нашли своего подтверждения.

На площадке МАУДО «Детско-юно-
шеская школа по подводным видам
спорта», расположенного по адресу:
ул. Вольская, д. 2, – установлен вагон-
чик для круглосуточной охраны терри-
тории, которая содержится в чистоте
и порядке.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Очередной совместный рейд по вопросу
привлечения к административной ответ-
ственности владельцев транспортных
средств за парковку на зелёных зонах и
тротуарах прошёл 22 сентября, сообщает
пресс-служба администрации БМР. Рейд
проводился в жилгородке по адресам:
ул. Ленина, 91, 95, 103.

В ходе рейда произво-
дился демонтаж самоволь-
но установленных загражде-
ний на внутридворовых тер-
риториях. Тут речь идёт о
самовольно организованных
парковочных местах с возве-
дением ограждения по пе-
риметру занимаемой тер-
ритории. В этот день было
демонтировано шесть неза-
конных парковок.

Всего за период с 25 ав-
густа по 25 сентября осуще-
ствлён демонтаж загражде-
ний на 124 несанкциониро-
ванных парковках по 78 ад-
ресам. Составлено 34 про-
токола. Произведена эваку-
ация 18 автомобилей.

??

??

ВСЁ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ ОБРЕТАЮТ СЕМЬИ
В области сокращается
число детей, нуждающихся в
устройстве в семьи. Сегодня
в региональном банке данных
о детях, нуждающихся в
устройстве в семью, содер-
жатся сведения о 1143 детях,
оставшихся без попечения
родителей.

За 8 месяцев 2015 года в семьи граждан
передано 783 ребёнка, из них усыновлено – 49
детей (41 – в семьи российских граждан, 8 – в
семьи иностранных граждан), передано под
опеку – 548 детей, в приёмные семьи – 148 де-
тей, возвращено родителям – 38 детей.

По показателю числа переданных на воспи-
тание в семьи детей-сирот Саратовская область
вошла в число семи регионов-лидеров.
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На Балаковской АЭС учения

Бесплатные курсы

для ПЕНСИОНЕРОВ!
ГАУ СО «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Ба-
лаковского района» и ГУ «Управление
Пенсионного фонда России» в Балаков-
ском районе проводят срочный  набор
на бесплатные курсы компьютерной
грамотности для неработающих пенси-
онеров. Обучение будет проходить в
октябре–ноябре текущего года.

Минпечати теперь

ЖЕЛАЮЩИМ
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ:

– в Центр социального
обслуживания по адресу:

ул. Титова, 19а, телефон 44-70 -67;

– в Пенсионный фонд по адресу:
ул. Академика Жука, 12а,

телефон 44-03-94.

Об эффективности обучения в ЦЗН не-
работающих пенсионеров по старости, стре-
мящихся возобновить трудовую деятель-
ность, свидетельствуют данные областного
минтруда. Так, за 9 месяцев текущего года
112 пенсионеров были направлены на про-
фессиональное обучение и получение допол-
нительного профессионального образова-
ния. Половина из них уже трудоустроилась.

 В этом году пенсионеры обучаются на
выбор по одной из 11 образовательных
программ: «информационные компьютер-
ные технологии», «оператор ЭВМ», «опера-
тор котельной», «сметчик в области строи-
тельства», «водитель автомобиля», «парик-
махер», «повар», «продавец», «охранник»,
«швея», «садовник», «цветочница».

Также обучились новой профессии 72
безработных гражданина предпенсионно-
го возраста. Занятия проводились по 18 во-
стребованным профессиям.

В России заработал закон о банкротстве физлиц
Любой гражданин России, который не в состоянии расплатиться с долгами по кре-
дитам, может объявить себя банкротом.1 октября вступил в силу закон о банкрот-
стве физических лиц (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. №476-ФЗ), сообщает «Российская газета».

Таким образом, если просрочка по долгам превышает три месяца, а сам долг будет
составлять от 500 тысяч рублей, гражданина можно будет признать банкротом. Напомним,
что в случае банкротства почти всё имущество должника будет продано, а вырученные
деньги пойдут в счёт уплаты долгов по кредитам.

В Саратовской области на текущий момент зарегистрировано около 60 тысяч исполни-
тельных производств по кредитным договорам на 16 млрд рублей, сообщает «Регион 64».
Из них 57 тысяч производств на почти 14 млрд – по физическим лицам. При этом около
10% должников могут признать банкротами, а это порядка 5 тысяч человек.

7 октября на Балаковской АЭС
в соответствии с плановым гра-
фиком будет проведено комп-
лексное противоаварийное
учение по гражданской оборо-
не. К учению привлекаются
силы и средства министерства
обороны, МЧС, персонал и ава-
рийно-спасательные форми-
рования Балаковской АЭС и Ба-
лаковоатомэнергоремонта.

Это уже далеко не первое плановое
учение подобного рода и масштаба. На-
пример, в ходе аналогичного учения,
состоявшегося на Балаковской АЭС осе-
нью 2009 года, были задействованы
представители различных ведомств –
всего более 900 человек, включая воен-
нослужащих 1-й мобильной бригады ра-
диационной, химической и биологичес-
кой защиты. Для отработки поставлен-
ных учебных задач применялись десят-
ки единиц спецтехники и летательные
аппараты Минобороны России.

В период проведения нынешнего
учения в районе расположения Балаков-
ской АЭС также предусмотрено исполь-

зование авиации, инженерной и другой
специальной техники, автомобильного и
железнодорожного транспорта с прак-
тической отработкой эвакуации граждан.
С Балаковской АЭС на железнодорож-
ный вокзал автобусными колоннами бу-
дет доставлен привлекаемый к учению
персонал атомной станции с последую-
щей его посадкой в эвакопоезд.

Выдвижение в район учений назем-
ной военной техники, а также полёты
самолётов и вертолётов осуществляют-
ся с 29 сентября.

Управление информации
и общественных связей

Балаковской АЭС

В социальной сети «ВКонтакте» заре-
гистрирована группа министерства
информации и печати Саратовской об-
ласти. Группа доступна по адресу
http://vk.com/inform64.

Здесь минпечати будет предоставлять
оперативные сведения о работе министер-
ства – о проводимых мероприятиях, конкур-
сах, работе с обращениями граждан. В груп-
пе также будут освещаться важнейшие со-
бытия из жизни области: публиковаться
анонсы, репортажи, фото- и видеоматериа-
лы. Орган власти берёт также на себя обя-
зательства отвечать на все поступающие воп-
росы и замечания критического характера.

Требования для участников группы – со-
блюдение законодательства, вежливость,
запрет на использование ненормативной
лексики, оскорбления и разглашение част-
ной информации, а также обсуждение по
заявленной теме. В противном случае на-
рушители  правил будут блокироваться.

УБОРОЧНАЯ

Не снижая

темпов
На полях Балаковского
муниципального района
полным ходом идёт уборка
урожая и обмолот зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур. Продолжается сев
озимых, а заготовка кор-
мов на зиму выполнена
на 100%.

В понедельник, 5 октября, на
планёрке в мэрии начальник уп-
равления сельского хозяйства
администрации БМР Александр
Мозлов сообщил, что зерновые
и зернобобовые культуры обмо-
лочены на площади 49,8 тыс.
гектаров, это 91% от заплани-
рованного.

– Валовый сбор составил
38,7 тыс. тонн, или 72% к плану,
урожайность – 7,7 центнера с
гектара. Кукуруза пока собрана на
треть от плана, подсолнечник –
на 64%, соя – на 90, – рассказал
Александр Мозлов. – Семян зер-
новых засыпано на 98% к плану, в
том числе озимых – на 100 и
яровых культур – на 97%. Ози-
мых зерновых – пшеницы и ржи
– засеяно на площади 19,7 га,
озимого рыжика – на 1,4 га.
Вспахано зяби на площадях бо-
лее 70 гектаров, что составляет
83% от плана.

Наш корр.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Заместитель главы администрации Балаковского района по социальным
вопросам Людмила САВОЧКИНА – человек креативный, творческий и
неравнодушный. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть хотя бы на
её страничку в «Фейсбуке». Большинство событий в её жизни, равно как и
в жизни района, находят там своё отражение в виде красочных фото и
интересных заметок: будь то знаменитый Фестиваль клубники, приезд в
гости любимого внука, недавний мастер-класс в сиреневом саду балаков-
ской усадьбы Мальцева «Секреты бабушкиного сундучка», оригинальные
советы по здоровью или фотографии живой природы…

Людмила

САВОЧКИНА:

Вот такой огромный сладкий пирог радовал в этом году
участников Фестиваля клубники!

?

?

?

?

Знаю её уже немало
лет – когда-то работали
на одном предприятии
(ПО «Химволокно»), потом
встречались в  редакции
газеты «Круг», куда Люд-
мила Николаевна, будучи
депутатом облдумы, при-
езжала по делам. Теперь,
когда она трудится в ад-
министрации, вновь на-
ходятся поводы для
встреч и публикаций.

Нынешний повод –
некий обзор того, что
сделано за последние
полгода в сфере «соци-
алки», – был немного ом-
рачён впечатлением
моей собеседницы от
потоков негатива, лью-
щихся со страниц ряда
балаковских сайтов.

– Я слежу за откликами балаковцев
на события в нашем городе не только
встречаясь с людьми лично, но и в прес-
се, в социальных сетях и на местных сай-
тах,  – говорит она, – но, честно призна-
юсь, такой агрессии, такого откровенно-
го желания всё перечеркнуть и очернить
давно не встречала. Конечно, это не зас-
тавит ни меня, ни других моих коллег опу-
стить руки или идти на поводу тех, кто
этот негатив выплёскивает в интернет-
пространство, но всё же обидно, ведь эти
выпады не идут на пользу делу. Вот, к при-
меру, обновлённая аллея Героев к 70-лет-
нему юбилею Победы – ну, чем плоха
идея? На эти цели средства собирали
всем миром, внесли свой вклад и вете-
раны, и молодёжь, и предприятия, но
находились те, кто остался недоволен –
зачем, мол, эти поборы. Были и такие,
кто утверждал: деньги не пойдут по на-
значению, уйдут в карманы чиновников.
Они просчитались, а результат виден
всем! Аллея Героев к 9 Мая преобрази-
лась, открыли памятник солдату-освобо-
дителю, появилась новая военная техни-
ка (к большой радости ребятишек). А
сколько было на открытии комплекса на-
роду, какая радость была на лицах вете-
ранов и всех тех, кто пришёл на торже-
ство! Жители города увидели, что день-
ги пошли на благое дело – это наша па-
мять, наша история, об этом нужно всем
помнить.  Также не совсем понятно, чем
не угодил фонтан, который появился у

монумента строителям пяти ударных ком-
сомольских строек. Опять раздавались
голоса против, вновь лились потоки гря-
зи, писали: не успеют, не откроют. И ка-
кое бы знаковое событие в нашем городе
и районе ни произошло – открытие скейт-
парка у администрации, реставрация си-
реневого сада в усадьбе Мальцева, про-
ведение того же Фестиваля клубники –
обязательно найдутся те, кто всем этим
недоволен.  Создаётся впечатление, что
кому-то плохо от того, что у руководства
города и района получается преобразо-
вывать  жизнь горожан к лучшему. А са-
мое главное (и тут страдания «плохишей»
увеличиваются), что все эти преобразо-
вания не виртуальные, а реальные, их, как
я всегда говорю, «можно потрогать рука-
ми». Они видны и понятны всем.

– Как говорится, собаки лают, а
караван идёт…

– Да! Поэтому, несмотря на «страда-
ния» злопыхателей, мы продолжаем от-
крывать   новые спортивные площадки,
детские сады, проводить культурные и
спортивные мероприятия для жителей.
К примеру, недавно открыли по сосед-
ству с УСК «Форум» комбинированный
комплекс для занятий стритворкаутом и
параворкаутом (по-русски это уличный
фитнес: площадка для занятий спортом
для всех и для людей с ограниченными
возможностями). Такой комплекс есть
только в Москве, и вот теперь у нас в Ба-
лакове! Новый мост в этом году будет от-

крыт, это уже точно, и опять голоса – не
откроют, не смогут. Всё будет, и мост тоже!
И гемодиализный центр начнёт работу!
Как это просто – сидя у компьютера, пи-
сать гадости, а вот представьте, каково
это – через день ездить в Саратов на ге-
модиализ – в тряских автобусах, по на-
шим дорогам – это не каждый здоровый
выдержит, а тут – серьёзно больные
люди! Они живут в  машинах и автобусах!
Это большая удача, что фирма
«Фрeзениус» (Fresenius  Medical Care) –
передовая в сфере организации гемо-
диализного лечения – вышла с  предло-
жением строительства, и благодаря это-
му у нашего города появился реальный
шанс открыть такой центр. И он будет от-
крыт!  Фирма дорожит своей репутаци-
ей: её акции выставлены на фондовом

рынке в Лондоне, и свои обя-
зательства она исполняет в
полном объёме и качественно.
Администрация района помо-
гает фирме всем чем может, и
руководство фирмы неоднок-
ратно выражало своё удивле-
ние оперативностью решения
вопросов. Такого подхода, как
у нас, по их словам, они не
встречали ни на одной терри-
тории. Иван Васильевич Чеп-
расов лично контролирует ход
стройки, не позволяя возни-
кать какому-либо торможению.

– Людмила Николаевна,
а что у нас в городе ещё де-
лается для людей с ограни-
ченными возможностями?

– Сейчас проводятся масштабные ра-
боты по реализации программы «Доступ-
ная среда» в спортивных учреждениях –
в «Альбатросе», в ДЮСШ «Олимпик», в
ДЮСШ «Юность». Если говорить про ко-
личество объектов, то вот адреса: ул. Ти-
това, д.  25/1, ул. Титова, д. 25/2, ул. Вол-
жская, д. 80/2, ул. Шевченко,  д. 24,
ул. Комарова, д. 132/1, ул. Ф. Социализ-
ма,  д. 17,  пр. Героев, д. 29, ул. Чапаева,
д. 114 («Альбатрос», «Спортэкс», шахмат-
но-шашечный клуб).

– Мероприятия осуществляются
на условиях софинансирования?

– Да, тут участвуют средства как фе-
дерального, так и районного бюджетов.
До конца года работы  будут закончены.

– А вот что за идея с брендирова-
нием территорий, о которой сейчас
много говорят?

– Правительством Саратовской обла-
сти утверждена «Концепция брендирова-
ния Саратовской области до 2020 года».
Каждый район области определяет  брен-
ды территорий, которые направлены на
повышение имиджа, конкурентных преиму-
ществ каждого района.   Идея хорошая,
только она пока в самом начале, требует
системного и внимательного подхода. У нас
создана рабочая группа (я её называю
«Креативный совет») по разработке брен-
да нашей территории. Брендированием
территорий должны заниматься и власть,
и бизнес: сначала нужно изучить
специфику, отличие территории от
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Тремя депутатами В РАЙОНЕ МЕНЬШЕ...
В минувший вторник состоялось очередное, 60-е заседание депутатов
Собрания Балаковского муниципального района второго созыва. На него
прибыло так называемое законодательное большинство народных избран-
ников, позволяющее любой вопрос принимать голосованием. В работе за-
седания приняли участие  17 депутатов.

После летних каникул накопилось
много вопросов, которые вошли в пове-
стку дня районного Собрания. Всего их
было пятнадцать. Все они предвари-
тельно были рассмотрены на заседа-
нии теперь уже объединённых комите-
тов по социальной политике и финан-
сово-бюджетном и тщательно обсужде-
ны. Поэтому времени на голосование
потрачено было мало, даже не возник-
ли вопросы. Депутаты единогласно го-
лосовали положительно. Исключение
составил лишь пятый вопрос «О реор-
ганизации Контрольно-счётной палаты
Балаковского муниципального района».

...а в городском Совете – ПРИБАВЛЕНИЕ
На очередном, 26-м заседании Совета МО г. Балаково народные избран-
ники приняли в свои ряды двух вновь избранных депутатов – Сергея
Грачёва и Андрея Лаврикова, за которых отдали свои голоса избиратели
двух одномандатных округов – № 10 и № 24 соответственно.

Было также удовлетворено заявление А. Лаврикова с просьбой включить его в
состав постоянного комитета по бюджетно-финансовой, экономической, соци-
альной политике и вопросам ЖКХ. Затем народные избранники утвердили гра-
фик заседаний Совета на IV квартал этого года и  положительно рассмотрели
несколько имущественных вопросов, кроме одного.

Согласия на принятие в муниципальную собственность имущества, располо-
женного на ул. Транспортной, 5, депутаты не дали. Дело в том, что на местный
бюджет в данном случае ляжет бремя содержания теплотрассы протяжённостью
более 566 погонных метров. Она находится в частной собственности, на снабже-
ние жилых домов никак не влияет – от теплотрассы запитаны 4 частных предпри-
ятия. До конца года этот объект содержат теплоэнергетики по договору, заключён-
ному с собственником этой трубы, а затем все заботы по регистрации объекта и
его содержания лягут на плечи данного собственника.       Светлана ЦВЕТКОВА

В данном случае депутат Андрей Ми-
хайловский проголосовал против.

И, пожалуй, ещё один вопрос выз-
вал повышенный интерес народных из-
бранников. Трое из них – Татьяна Суп-
рунец, Андрей Жданов и Андрей Лав-
риков – сложили свои полномочия по
вполне очевидным причинам: они уча-
ствовали в недавно состоявшихся вы-
борах. Андрей Лавриков избран в Со-
вет МО г. Балаково, а Татьяна Супрунец
и Андрей Жданов – в Совет депутатов
Быково-Отрогского муниципального
образования.

Наш корр.

?

?

других и выбрать несколько брендов
в итоге – так сказать, точечно рабо-

тать в этом направлении. Это должно по-
влиять положительно на развитие и туриз-
ма, и гостиничного бизнеса, чтобы в горо-
де, в нашем бюджете оставались средства
от проектов. Нравится кому-то или не нра-
вится, но именно наш Фестиваль клубники
показал заинтересованность бизнеса в
том, чтобы такие мероприятия проводи-
лись каждый год.

В этом году к нам приехали предпри-
ниматели  из Саратова, из Нижнего Нов-
города, из Энгельса, да и наши подтяну-
лись!

– Заметно, что популярность фе-
стиваля растёт…

– Это верно: многие гости города
приезжали накануне, заранее заказыва-
ли места в гостинице, приезжали с деть-
ми,  родственниками – получился свое-
образный тур выходного дня. Многие го-
ворили: очень жаль, что фестиваль про-
ходит всего лишь один день.

– Ну да, получается, что он – уже
своеобразный бренд нашего города…

– Если брать его как бренд, то он дол-
жен работать круглый год. Именно поэто-
му у нас появилась новая идея – проект
«Клубничное королевство» и персонажи
– Принцесса Виктория и Клубничонок. С
этими героями наши волонтёры сегодня
посещают детский дом, детскую больни-
цу, в скором времени – детские сады, клу-
бы. Недавно в сиреневом саду провели
мероприятие для детишек – играли с
ними, проводили конкурсы, одарили в
конце всех подарочными клубничными
пряниками. Это  направление называет-
ся  «Подари ребёнку праздник». Ещё одно
направление – «Сказочная почта Клубнич-
ного королевства», куда можно направ-
лять свои пожелания, и это не обязатель-
но подарки. Кто-то хочет общения, кто-то
– новых друзей, кто-то просит, чтобы его
приглашали на мероприятия, на празд-
ники. Объявляем также конкурс на луч-
шую статуэтку персонажей Клубничного
королевства – это развивает творческий
потенциал. И музей клубники продолжа-
ет у нас работать, как и в прошлом учеб-
ном году – там проходят дегустационные
дни для детей, которые приходят клас-
сами, группами, играют, а потом, устав-
шие, пьют чай с клубничными пирожны-
ми! Не обойдётся без клубничных вкус-
няшек и реализация нашего нового про-
екта «Балаково – вкусный город!» Кстати,
к его подготовке и реализации проявила
интерес телекомпания СТС. Коммерчес-
кий директор фирмы приезжает из Са-
ратова в Балаково каждый четверг, и мы
проводим в этот день рабочие группы.
Так что – внедрять позитивные идеи в
нашем городе и районе мы будем и
впредь.

Приглашаем к сотрудничеству всех
единомышленников и всех тех, кто хочет
повернуть жизнь в нашем городе к луч-
шему! Преобразовывать жизнь и реали-
зовывать мечты  – это здорово, что бы ни
говорили и ни писали злопыхатели на
местных сайтах!

Беседовала Ирина БУГАНИНА

– Конкурс поможет нам выявить та-
лантливых, творчески работающих учи-
телей городских школ, изучить и распро-
странить их опыт, – подчёркивает Нико-
лай Панков. – Также он будет способство-
вать развитию социальной сферы город-
ских муниципальных образований.

Ранее подобный конкурс, но для сель-
ских учителей истории, уже стартовал в
Саратовской области. Известны его пер-
вые участники. Отличие нового конкурса
не только в том, что в нём участвуют пред-
ставители городских школ, но и в том, что
упор будет делаться на краеведение и
историю городов, которые будут пред-

По инициативе депутата Государ-
ственной Думы РФ Николая Панко-
ва стартует городской конкурс
на звание «Лучший учитель исто-
рии». Он направлен на повышение
престижа предмета истории
России и истории родного края
в образовательных учреждениях.
Конкурс пройдёт в три этапа
и завершится 1 апреля 2016 года.

Николай ПАНКОВ:

«АКЦЕНТ БУДЕТ
СДЕЛАН

НА ИСТОРИИ
ГОРОДОВ»

ставлять учителя-участники конкурса.
– Думаю, вызовут большой интерес

материалы из Хвалынска, старейшего
русского поселения в Поволжье. Город
Балаково, и это исторический факт, в
дореволюционное время был селом,
которое славилось своей хлебной при-
станью и занимало второе место в хлеб-
ной торговле после Самары. Вольск с
самого начала своего существования
называли не иначе, как уголок Петер-
бурга на Волге. Уверен, наш конкурс
поможет узнать ещё больше интерес-
ных фактов о городах Саратовской об-
ласти, – отмечает Николай Панков.



?

8
№ 40  от 6 октября  2015 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сейчас, когда в городе проходит осенний месячник по благоустройству
и санитарной очистке, к наведению порядка к специалистам коммуналь-
ных предприятий присоединились и жители Балакова. О том, как проходят
все эти мероприятия, нам рассказала Оксана НИКОЛАЕВА, начальник
отдела по координации работы в сфере ЖКХ  администрации БМР.

?

?

?

?

?

– Оксана Валерьевна, уже давно
привычными для людей стали ров-
но подстриженные газоны и кустар-
ники вдоль городских дорог, цвету-
щие с весны до поздней осени клум-
бы на улицах и в палисадниках жи-
лых домов, благоустроенные терри-
тории у школ, детских садов и пред-
приятий. Однако...

– Однако, работы ещё очень много,
и не все территории общего пользова-
ния города охвачены на сегодня благо-
устройством. Понятно, что само собой
всё не происходит: цветы сами не вы-
растут, мусор не исчезнет и кусты
сами не подстригутся. Для того что-
бы город стал краше и чище, ежед-
невно на его улицы выходит спе-
циализированная техника и рабо-
чая сила. В рамках месячника по
благоустройству, половина которо-
го уже прошла, регулярно проходят
заседания штаба под руковод-
ством заместителя главы адми-
нистрации БМР по строитель-
ству и развитию ЖКХ Владими-
ра Попеко, который постоянно ко-
ординирует действия всех комму-
нальных служб, обеспечивая взаи-
модействие управления дорожно-
го хозяйства и благоустройства с
управляющими компаниями и
иными предприятиями и учрежде-
ниями всех форм собственности.

Основной акцент в рамках проведе-
ния месячника В.М. Попеко делает на
системный подход ко всем видам ра-
бот по благоустройству. Это своевре-
менный вывоз мусора, ликвидация не-
санкционированных свалок, очистка
фасадов многоквартирных домов от
различных граффити и несанкциони-
рованных объявлений и т.д. Так, за об-
разование свалок в общественных мес-
тах уже составлено более 30 протоколов
на виновных лиц. И эта работа будет
продолжена и после месячника – как го-
ворится, совершенству нет пределов...

– Традиционно в наведении по-
рядка участвуют и предприятия, и
организации…

– Соглашусь, в проведении месяч-
ника по благоустройству принимают

участие предприятия и организации всех
форм собственности: за период месяч-
ника уже задействовано более 70 пред-
приятий, привлечено порядка150 единиц
техники. В общей сложности в нём при-
няли участие свыше 4 тыс. балаковцев.

– За лето многие зелёные насаж-
дения потребовали своей «корректи-
ровки»: где-то требовалась обрезка,
где-то – побелка…

– Да, за сезон уже произведена об-
резка 1,5 тысячи деревьев – по адресам:
ул. 30 лет Победы, 15, ул. Степная, 20,
проспект Героев, 46, 52, проезд Энерге-
тиков, 14, 17, и так далее. Старые и боль-
ные деревья, грозящие упасть, выпили-
ваются, к примеру, у домов 9 и 9а по

ул. 30 лет Победы, на ул. Минская, Акаде-
мика Жука, 1 Мая и т.д. Продолжается и
работа по заявкам горожан.  На 112 гек-
тарах убрана территория общего пользо-
вания – это скверы и парки, зелёные зоны
на ул. Титова, набережной Леонова, ул.
Чапаева и других.

– Часто по утрам, по дороге на ра-
боту, замечаю, что коммунальщики
не только косят траву и убирают му-
сор, но и отмывают световые опоры,
бордюры дорог...

– Это тоже необходимые мероприятия,
причём регулярные: более 60 штук опор
отмыли на ул. 30 лет Победы, 60 лет СССР.
Горожане заметили, что проводится также
уборка внутриквартальных территорий
«под грабли» (более 200 тыс. квадратных
метров), ремонт цоколей домов, ремонт и

установка новых скамеек – к примеру, на
ул. Шевченко, на проспекте Героев. Обус-
троено более 300 тыс. квадратных мет-
ров газонов.

– Оксана Валерьевна, помнится,
летом мы в составе комиссии спе-
циалистов коммунальных служб вы-
езжали в рейды по возможным но-
минантам на призы антиконкурса по
благоустройству «Неторопливый ве-
ник», много было адресов неблаго-
получия. Как обстоят дела в этом на-
правлении?

– И на сегодня работа в данном на-
правлении продолжена, но пока мы не
торопимся подводить итоги и объяв-
лять «номинантов», поскольку в рамках

месячника некоторые
«летние» потенциаль-
ные номинанты уже на-
вели чистоту на своих
территориях.  По ито-
гам месячника в конце
октября лучших участ-
ников отметим, а худ-
ших непременно награ-
дим антипризами кон-
курса «Неторопливый
веник». Жителей же го-
рода приглашаем ак-
тивнее сообщать о бе-
зобразиях во дворах и
окрестностях по теле-
фону 33-07-74, пока
есть время. Возможно,
что и новые номинанты
появятся...

– Часто по обочинам дорог вид-
ны стоящие там мусорные мешки,
их не сразу увозят.

– Такое случается, когда в суббот-
никах принимают участие жители до-
мов, они собирают старую листву, му-
сор и ветки и оставляют мешки.
Просьба к уважаемым балаковцам –
также звоните нам, сообщайте адреса,
откуда нужно увезти мешки. Кстати, со-
трудники УДХБ раздали участникам ме-
сячника 5060 мешков для мусора, 600
пар перчаток, выдали талонов на бес-
платный вывоз на городской полигон
более 2200 кубометров мусора. Так что
есть ещё время привести город в дос-
тойный вид накануне холодов.

Беседовала Ирина БУГАНИНА
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 По мнению Виктора Азарова, главы
Мытищинского муниципального района,
преобразование в городской округ позво-
лит улучшить качество жизни мытищин-
цев. Вертикаль поможет мобилизовать и
сконцентрировать ресурсы для решения
первоочередных задач, содержать терри-
тории в чистоте и порядке, упорядочить
работу ЖКХ и создать эффективную сис-
тему контроля в этой сфере. Это как раз
то, чего ждут рядовые граждане от муни-
ципальной власти. Депутаты трёх поселе-
ний обсудили вопрос объединения, после
чего состоялись публичные слушания по
преобразованию Мытищинского муници-
пального района в городской округ, и его
участники вслед за народными избранни-
ками поддержали административную ре-
форму.

ИДЕОЛОГИЯ НОВОГО ЭТАПА
Наиболее кратко и точно идеология но-

вого этапа муниципальной реформы в Рос-
сии выражена президентом России Влади-
миром Путиным: «развитие сильной, неза-
висимой и финансово состоятельной влас-
ти на местах». Пожалуй, основным следует
считать момент финансовой состоятельно-
сти: если у муниципальной власти не хвата-
ет средств на исполнение своих полномо-
чий, у неё вряд ли есть шанс стать сильной
и независимой.

Размытость полномочий муниципальных
образований первого и второго уровней
(поселений и муниципальных районов) на
первом этапе реформы привела к дубли-
рованию функций. И как следствие – к не-
пропорциональному росту бюджетных зат-
рат на содержание административного ап-
парата. На основе анализа полученного опы-
та, как позитивного, так и негативного, был
сделан вывод: оптимальной формой муни-
ципального самоуправления для террито-
рий, объединённых общей историей раз-
вития, социальной и транспортной инфра-
структурой, культурными традициями, яв-
ляется городской округ. Один бюджет, одна
администрация, отвечающая за исполне-
ние полномочий в полном объёме. То есть
помимо экономии средств за счёт сокра-
щения расходов на содержание аппарата и
повышения эффективности управления,
когда будет исключено дублирование фун-
кций, ожидается ощутимый эффект от кон-
солидации бюджетов.

 ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Единое управление
Преобразование Мытищинско-
го района в единый Мытищинс-
кий городской округ позволит

сконцентрировать кадровые и адми-
нистративные ресурсы, сократит сро-
ки выработки и реализации управлен-
ческих решений, обеспечит оператив-
ность реакции власти на обращения
жителей.

 Московская область известна своими разнообразными и многочислен-
ными инновациями. Совсем недавно Подмосковье вновь привлекло
к себе всеобщее внимание интересным нововведением – в регионе
проходит процесс объединения поселений и округов, который губерна-
тор Московской области Андрей Воробьёв назвал «восстановлением
исторической справедливости»: границы, которые создаются искусст-
венно, тормозят развитие территорий. Сначала объединились города-
соседи Королёв и Юбилейный. Сегодня решение о создании единого
городского округа приняли мытищинские депутаты. В пользу объедине-
ния трёх округов сторонники административной реформы привели
веские аргументы, подробно представленные на публичных слушаниях,
в местных газетах «Наши Мытищи» и «Родники», на сайте Мытищинского
муниципального района.
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 ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ БУДЕТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОСТУПНОЙ
Территориальные подразделения администрации будут располагать-

ся по привычным для жителей адресам в каждом поселении.
 ДОКУМЕНТЫ МЕНЯТЬ НЕ ПРИДЁТСЯ

После объединения жителям документы менять не потребуеся: паспор-
та, СНИЛСы, ИНН, свидетельства о собственности и другие документы
будут действительны. И прописка останется прежней.

 СЕЛЬСКИЕ ЛЬГОТЫ СОХРАНЯТСЯ
В новом объединённом округе все сельские населённые пункты сохра-

нятся, следовательно – сохранятся все льготы для их жителей.

Наша справка
Мытищинский муниципальный

район включает три муниципальных
образования: городской округ Мытищи,
городской округ Пироговский и сельс-
кое поселение Федоскинское. Всего в
районе проживают около 222 тыс. че-
ловек, из них непосредственно в Мыти-
щах – 195,5 тыс. человек. А в целом в
городских условиях проживает чуть
меньше 89% населения Мытищинского
муниципального района. Площадь рай-
она составляет 431,16  кв. км.

Единый бюджет
Формирование единого бюдже-
та позволит решить проблемы с
финансированием, позволит

равномерно распределять бюджетные
средства по мере потребностей той
или иной территории.

Сокращение числа чиновни-
ков
На территории будет одна ад-
министрация, один глава и один

Совет депутатов. И если сейчас в каж-
дом поселении работает своя адми-
нистрация, то после преобразования
численность местных чиновников со-
кратится. Это упростит работу адми-
нистративного аппарата и значитель-
но сократит расходы на его содержа-
ние.

Реализация социальных про-
грамм
Высвободившиеся при сокра-
щении числа чиновников сред-

ства будут направлены на реализацию
социальных программ и поддержку не-
защищённых слоёв населения.

Стабильное экономическое
развитие
Централизованная кадровая и
бюджетная политика обеспечит

рациональное использование ресур-
сов, создаст условия для стабильного
экономического развития.

Улучшение качества предос-
тавления жилищно-комму-
нальных услуг
Создание в рамках городского

округа единой организации тепло- и
водоснабжения повысит надёжность
эксплуатации инженерных коммуника-
ций. Будет создана единая система
учёта потребления ресурсов, что по-
зволит снизить потери.ВАЖНО!

ОТ БЮДЖЕТОВ
ВЫЖИВАНИЯ
К БЮДЖЕТУ РАЗВИТИЯ
По прогнозам экспертов, еди-

ный бюджет Мытищинского муни-
ципального района, преобразован-
ного в городской округ, в 2016 году
составит около 8,5 миллиарда руб-
лей. Это без затрат на здравоох-
ранение, которое с 1 января 2015
года перешло на уровень полномо-
чий субъекта Федерации.

С реформой  ознакомилась
Тамара ТОМИНА
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Балаковцы, чей возраст сравнивают с «осенью жизни», отлично знают
Комплексный центр социального обслуживания населения. Здесь
пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья
круглый год окружают заботой и вниманием. О работе КЦСОН расска-
зывает его руководитель Елена СОБОЛЕВА.

?

?

?

?

?

?

– Елена Викторовна, какие кате-
гории граждан имеют право на бес-
платное социальное обслуживание?

– С января 2015 года у нас в 16
раз увеличилась численность граждан,
имеющих право на бесплатное получе-
ние социальных услуг. Из 1838 обслу-
живаемых граждан 267 клиентов пол-
ностью на бесплатной основе получают
социальные услуги на дому. Для срав-
нения, в 2014 году таких граждан было
18 человек. Такой значительный рост
клиентов, получающих социальные ус-
луги на бесплатной основе, связан с
новыми условиями, продиктованными
442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Феде-
рации».

С 3 сентября текущего года в соот-
ветствии с постановлением правитель-
ства Саратовской области от 01.09.2015 г.
№ 444-П право на бесплатное предос-
тавление социальных услуг на дому по-
лучили участники и инвалиды Великой
Отечественной войны – 24 человека.

– В прошлом году в структуру уч-
реждения вошло отделение ночно-
го пребывания для лиц без опреде-
лённого места жительства, которое
ранее было самостоятельным. Ка-
кие изменения в работе с данной
категорией граждан повлекла эта
реорганизация?

– Главной задачей отделения, как и
прежде, остаётся социальная адапта-
ция  лиц без определённого места жи-
тельства. Отделение предоставляет
ночлег бездомным гражданам, в пер-
вую очередь престарелым и инвали-
дам, с набором социальных и медицин-
ских услуг. Здесь сформирован веще-
вой фонд, из которого вновь прибыв-
шим гражданам выдаётся чистая одеж-
да и обувь. Кстати, на просьбу Центра о
помощи бездомным гражданам, рас-
пространяемую в балаковских СМИ, от-
кликаются многие граждане, неравно-
душные к судьбе людей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации, благода-
ря чему запасы фонда постоянно попол-
няются.

– В нашем городе много пожи-
лых граждан и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, за-
нимающих активную жизненную
позицию. Какие возможности про-
ведения досуга может им предло-
жить ЦСОН?

– Сегодня у нас созданы самые бла-
гоприятные условия для раскрытия ду-
ховного и физического потенциала
пожилых граждан и людей, имеющих
инвалидность. В рамках деятельности
Центра осуществляет свою работу от-
деление срочного социального обслу-
живания, которое является для них цен-
тром общения, здорового образа жиз-
ни и активной социальной деятельнос-
ти. Каждый имеет возможность полу-
чить консультации специалиста по со-
циальной работе, юриста, психолога;
возможность посещать специализиро-

ванный тренажёрный зал, комнату пси-
хологической разгрузки, класс компью-
терной грамотности, а также воспользо-
ваться услугами социального такси, пун-
ктом проката технических средств реа-
билитации и дистанционной системой
общения, включающей в себя програм-
му  Skype и электронную почту.

В отделении работает «Университет
третьего возраста» для пожилых балаков-
цев. Найти новых друзей, активно уча-
ствовать в жизни города, раскрывать
свои способности помогает молодым
людям с инвалидностью наш клуб «Бе-
лая ворона».

– Расскажите о социальных про-
ектах, реализуемых Центром в насто-
ящее время.

– Наше учреждение было удостоено
чести представлять Саратовскую область
на Всероссийском форуме социальных
инноваций, который прошёл в июне в
Омске. Наш проект «Доступный мир по-
жилого человека» стал одним из победи-
телей III Всероссийского конкурса соци-
альных проектов и программ «Забота и
помощь – старшему поколению».

С 2012 года наше учреждение еже-
годно организует и проводит Слёт моло-
дых инвалидов Саратовской области
«Молодёжь за равные возможности».
Состоявшийся в июне IV слёт собрал ко-
манды из городов Вольска, Ртищева,
Энгельса и Балакова. Здесь ребята учи-
лись разрабатывать и реализовывать
собственные социальные проекты, что
поможет им в реальной жизни.

В этом году мы также реализуем со-
циальный проект «Школа «особого» ро-
дительства», поддерживаемый Саратов-
ской ГЭС. Проект направлен на поддер-
жку семей, имеющих в своём составе
инвалидов старше 18 лет, и улучшение их
качества жизни через психологические
занятия в сенсорной комнате.

– Этот год празднования 70-ле-
тия Великой Победы стал особен-
ным для каждого жителя нашей
страны. А каким он стал для вашего
коллектива?

– Мы проделали большую работу по
разным направлениям. Наши сотрудни-
ки провели социальные акции для ве-
теранов, находящихся на социальном
обслуживании, «Неделя добра» и «Бла-
годарные потомки». В рамках акций
были выполнены работы по генераль-
ной уборке квартир и домов, благоуст-
ройству территории рядом с местом
проживания ветеранов, уборке терри-
тории возле памятников погибшим в
годы Великой Отечественной войны в
сёлах района, могил одиноких участни-
ков войны.

Также была проведена социальная
акция «Поклон за Победу», в ходе кото-
рой все участники, инвалиды и ветера-
ны Великой Отечественной войны были
поздравлены с праздником на дому. Им
вручили подарки от Центра, спонсоров
и депутатов. Рядом с учреждением были
высажены берёзки на символической
«аллее памяти».

– Работа вашего коллектива по
достоинству отмечена: КЦСОН за-
несён на Доску почёта БМР, Доску
почёта регионального министер-
ства. Как вы дальше намерены ра-
ботать?

– На протяжении всей своей 22-лет-
ней истории Центр совершенствует
свою работу для того, чтобы услуги, пре-
доставляемые нашим подопечным,
были своевременны, качественны и
эффективны. Каждый сотрудник стре-
мится быть полезным и нужным тем,
кому необходима помощь нашего Цент-
ра. Так мы будем работать и дальше.
Подумаем о новых проектах.

Наш корр.
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Крест был ус-
тановлен в честь
юбилея победы в
Великой Отече-
ственной войне по
инициативе и на
средства благо-
творителя и при-
хожан храма.
Именно поэтому,
объединённые
общей радостью,
у здания админи-
страции, где в ак-
товом зале нахо-
дится временное
помещение для богослужений, собра-
лись жители не только Новониколаевки,
но и гости из Головановки, Солянки, Ан-
дреевки, Балакова и других населённых
пунктов района.

– Сегодня мы празднуем память
Воздвижения Животворящего Креста
Господня, – рассказывает настоятель
храма во имя апостола Андрея Перво-
званного посёлка Новониколаевский
иерей Роман Морозов. – Это воспоми-
нание события, совершённого импера-
тором равноапостольным Константином
Великим в 326 году от Рождества Хрис-
това. Для верующего человека оно очень
значимо, потому что каждый из нас не-
сёт свой крест. Кому-то приходится не-
сти больше, кому-то меньше, но мы все
носители этой веры – высокого имени
православного христианина. Для того
чтобы достойно пройти свой путь, ко-
нечно, надо опираться на опыт отцов
наших. Ведь сам Господь сказал, что та-
кой путь является спасительным.

Поздравив прихожан с праздником,
батюшка подчеркнул, что путь право-
славного христианина непростой: это и

простота, и усилия, которые позволяют
человеку изменить в первую очередь
себя. А изменить себя можно только пу-
тём покаяния и тем самым спасти свою
душу.

Затем начался Крестный ход. По до-
роге к прихожанам присоединились
опоздавшие. Море цветов у подножия
Поклонного креста, светящиеся радос-
тью и любовью лица, торжественный
молебен и – как апофеоз праздника –
окропление собравшихся святой водой.

– Сегодня для всех жителей нашего
посёлка большой праздник, – делится
впечатлениями староста прихода хра-
ма во имя святого апостола Андрея Пер-
возванного Ангелина Косолапкина, –
ведь именно на праздник Воздвижения
Креста Господня у нас в посёлке был ус-
тановлен и освящён Поклонный крест.
Для нас это большая радость. Он и про-
вожает, и встречает каждого приходя-
щего сюда.

– Православная вера – это любовь,
– обращается к собравшимся с напут-
ственным словом отец Роман. – Любовь
к ближним, любовь к Богу. Если мы бу-

дем идти этим путём,
то добьёмся всего. Я
желаю вам, дорогие
мои, чтобы вы несли
каждый свой крест
достойно, до конца
дней своих.

Завершилось всё
общей трапезой, ко-
торую любовно гото-
вили всем посёлком –
столы буквально ло-
мились от пирогов,
блинов и других
праздничных яств.

Ксения
НИКОЛАЕВА

Для жителей посёлка Новониколаевский 27 сентября – Воздвижение
Креста Господня – ознаменовалось  значимым событием. В этот солнеч-
ный и по-летнему жаркий день был совершён Крестный ход к  Поклонно-
му кресту, установленному в этот же день на въезде в посёлок.

В последнее воскресенье
сентября в селе Красный Яр
прошёл замечательный
праздник – День села.

НА ДОБРОЙ,
ВЕСЁЛОЙ ВОЛНЕ

Ведущие тепло поздравили крас-
ноярцев и гостей села с праздником,
вокальная группа «Рябинушка» испол-
нила песню «Деревенька моя».

Поздравила красноярцев и
Т.Н. Сергеева – бывший глава адми-
нистрации Красноярского МО. Она
поблагодарила всех, кто принимал
участие в благоустройстве села, в том
числе предпринимателей, которые
всегда идут навстречу и финансиру-
ют субботники, встречи и культурные
мероприятия. Особую  благодарность
она выразила В.М. Осотову, В.И. Кри-
вошееву, М.В.  Милкину, А.С. Козину.

Затем ансамбль «Счастливое дет-
ство» под руководством Т. М. Белогу-
ровой исполнил четыре красочных
танца.

Не забыли и земляков, погибших
на полях Великой Отечественной, по-
чтили вдов ветеранов. В их честь
Е. Зиятдинова исполнила песню «А
седые головы…».

Много добрых слов было сказано
в адрес коллективов учителей, меди-
цинских работников, заботливых вос-
питателей, библиотекарей. Чествова-
ли молодые семьи, «золотые» семьи.
И всё это – под музыку, песни, кото-
рые дарили зрителям учащиеся от-
деления эстрадного джазового пения
областного колледжа  искусств и ан-
самбль «Рябинушка». По традиции на
празднике весело и интересно было
всем – ребятишки прыгали на бату-
те, взрослые баловали себя шашлы-
ком (особая благодарность Г. Гасано-
ву), много было творческих и спортив-
ных состязаний и  забавных конкур-
сов. От всей души благодарим за под-
готовку праздника директора сельс-
кого дома культуры Л.В. Ухову, кото-
рая своей неутомимой энергией и
неиссякаемой фантазией зажигает
всех.

Семьи Наумовых,
Солдатовых, Гасановых
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В выездном заседании
приняли участие замести-
тель председателя ОС Де-
нис Абакумов и Анатолий
Безбородько, а также офи-
циальный представитель
балаковской полиции май-
ор полиции Алла Семёнова
и старший лейтенант внут-
ренней службы психолог от-
дела Софья Лобанова. Вме-
сте с общественниками п.
Духовницкое они посетили
отдел полиции. В дежурной
части ознакомились, как ве-
дётся  журнал по приёму за-
явлений граждан, осмотре-
ли помещения отдела и взя-
ли на заметку вопросы по их
дополнительному обуст-
ройству.

В зале заседаний отдела
внимание гостей привлекли
стенды с давними фотогра-
фиями сотрудников полиции.
В молодом милиционере с
лейтенантскими погонами, на
одной из фотографий, бала-
ковцы с приятным удивлени-
ем признали Ивана Чепрасо-
ва. Председатель Совета ве-
теранов Духовницкого отде-
ла полиции Александр Фаде-
ев пояснил, что глава адми-
нистрации Балаковского
района более 30 лет назад

Два года при МУ МВД России «Балаковское» ра-
ботает Общественный совет под председатель-
ством Андрея Солдаткина. Его представители
из Краснопартизанского, Хвалынского и Духов-
ницкого районов обеспечивают общественный
контроль за деятельностью местных отделов
полиции. Свои выездные совещания Обще-
ственный совет проводит по принципу: «Лучше
один раз увидеть…». Одно из них 24 сентября
прошло в посёлке Духовницкое.

служил оперуполномоченным
уголовного розыска в Духов-
ницком отделе милиции.

На сегодняшний день в
отделе 46 сотрудников. Штат
недоукомплектован. Не хва-
тает 2 участковых уполномо-
ченных полиции, 3 сотрудни-
ков изолятора временного
содержания и одного дежур-
ного. Начальник отдела не-
давно вышел на пенсию,
врио назначен подполковник
полиции Владимир Лаза-
рев. Сокращение штатов в от-
деле не намечается. Пред-
ставители Общественного
совета посетили изолятор
временного содержания. Его
двухэтажное здание, обуст-
роенное по стандартам, вве-

дено в эксплуата-
цию два года на-
зад. У четверых
н а х о д и в ш и х с я
там заключённых
претензий к усло-
виям содержания
не было.

Балаковцы по-
сетили храм по
приглашению его
настоятеля отца
Евгения, являю-
щегося членом
Общественного совета.

Затем навестили 86-летне-
го старшину милиции в отстав-
ке Николая Алексеевича Хри-
щонкова, поздравили с Днём
пожилого человека и препод-
несли ему цветы и подарок. За

его плечами – бо-
лее 30 лет безуп-
речной патрульно-
постовой службы в
родном Духовниц-
ком. Ветеран МВД
награждён меда-
лью за охрану об-
щественного по-
рядка. В 1976 году
по ориентировке
он опознал воров-
гастролёров из
Одессы и помог их
задержать.

Итоги выездного сове-
щания подвёл заместитель
председателя Обществен-
ного совета при МУ МВД
России «Балаковское» Денис
Абакумов:

– Всё, что мы заплани-
ровали в посёлке Духовниц-
кое, сегодня сделали. И
даже больше. До этого мы
побывали в Хвалынске. Ос-
талось съездить в Красно-
партизанский район.

Большое совещание
Общественного совета
запланировано провести в
Балакове в середине ок-
тября,  на котором будут
подведены итоги незави-
симого анкетирования о
работе полиции.

Марина СМИРНОВА

ВЫЕЗДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Сразу две операции
Инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения Дмитрий Ни-
зовцев сообщает, что с 20 по 28 сен-
тября в городе проходила операция
«Юный пешеход». По её итогам выяв-
лено 18 водителей, не уступивших
дорогу пешеходам. За нарушение
ПДД водители оштрафованы на сум-
му от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей.

Кроме того, с 22 по 26 сентября в
городе проводилась операция «Желез-
нодорожный переезд», направленная на
недопущение водителями автотранс-
портных средств нарушений при пере-
сечении железнодорожных переездов.

Из поездки –

на больничную койку
В 9 утра 25 сентября на авто-

дороге, прилегающей к «БРТ», во-
дитель автобуса «Нефаз» выехал
на встречную полосу и столкнул-
ся с КАМАЗом.  В результате ДТП
серьёзно пострадал водитель КА-
МАЗа. Он был госпитализирован
в Центральную районную больни-
цу. В большом автобусе, который
возит рабочих завода, пассажи-
ров не было. По предваритель-
ным данным, виновником аварии
является водитель автобуса.

8 октября в 15.00
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА

заместителя начальника ГСУ ГУ
МВД России по Саратовской
области полковника юстиции

АГАРЁВА
АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА

с вкладчиками

Народного кредита
в актовом зале МУ МВД России

«Балаковское» Саратовской
области по адресу:

г. Балаково,
ул. Механизаторов, 1.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Каждый пришедший на ве-
чер мог почувствовать себя при-
частным к этому светлому чело-
веку, к его великому детищу –
филармонии, вошедшей в со-
став ГЦИ, которому присвоено
имя Михаила Сиропова. Он лю-
бил людей и хотел сделать их
жизнь красивее и содержатель-
ней. Он любил музыку и через все не-
взгоды нёс эту любовь, чтобы подарить
её нам. Он верил в свои силы и в  своих
единомышленников. Он верил в торже-
ство Гармонии и Красоты. Два мощных
крыла – Любовь и Вера – помогали ему
достигать недостижимых высот.

Одним из приятных сюрпризов было
участие в концерте сводного хора «Откро-
вение» под управлением Талиты Сиропо-
вой. Звуки «Ноктюрна» А. Бабаджаняна
звучали гимном памяти  маэстро. На сме-
ну хору на сцену вышел струнный ан-
самбль «Элегия». Выступление солистов
ГЦИ открыл  дуэт Карины Хачатурян и Та-
литы Сироповой. Звучала «Элегия»
М. Глинки на стихи Е. Баратынского.  Ка-
рина и Валентина Кулеш пели сольно и
дуэтом, а у рояля была Юлия Климентье-
ва.  Произведения Сергея Рахманинова
звучали как дань светлой памяти и пода-
рок благодарным зрителям. Ещё одним
подарком публике было выступление уче-
ницы музыкальной школы по классу фор-
тепиано Анастасии Литоновой.

Выступления артистов перемежа-

Осенний
марафон

«РОВЕСНИКА»
В конце сентября
в  центре «Ровесник»
прошла спортивно-
массовая  игра «Осенний
марафон», посвящённая
Всемирному дню
 туризма.

«ВЕНОК ДРУЖБЫ»

сблизил артистов и зрителей
Отдел  национальных культур ГЦИ

им. М. Сиропова  собрал  балаковцев на кон-
церт «Венок дружбы», в котором принимали
участие  творческие национальные коллек-
тивы: чувашская вокальная группа «Палан»
(руководитель Л. Ильина), ансамбль украин-
ской народной песни «Господарочка» (руко-
водитель Л. Коваленко),  хор русской песни
«Родник», ансамбль русской песни «Суда-
рушка» (руководитель И. Христова, концерт-
мейстер Н. Ладнев),  солистка татарской во-
кальной группы «Алтын ай» Филя Фахретди-
нова, автор и исполнитель  чувашских песен
Егор Кузьмин.

Также выступили Рената Кудашева, ан-
самбль танца «Дивертисмент» (руководи-
тель Н. Мордовина), солист ГЦИ Илья Бы-
стров, ансамбль русской песни «Разгуляй»
(руководитель А. Шевырин). Со сцены зву-
чали песни на разных языках, весёлые и
грустные, но все они исполнялись с ду-
шой, находя живой отклик в сердцах зри-
телей. На концерте слово предоставили
балаковской поэтессе Н.П. Вороновой, яв-
ляющейся большим другом отдела наци-
ональных  культур. Её стихотворения час-
то звучат в тематических программах.  В
зале царила атмосфера доброты и тепла,
зрители поддерживали исполнителей
бурными аплодисментами.

Лариса СОЛОВЬЁВА,
зав. отделом национальных культур ГЦИ

лись воспоминаниями гостей вечера о
встречах и дружбе с Михаилом Эдгар-
довичем. Прозвучало очень много тёплых
и трогательных слов в память о маэстро
и стихи в исполнении Нины Зверевой.

Ансамбль народных инструментов
«Наигрыш» под управлением Ирины Хан-
бековой вновь пленил публику задушев-
ностью  народных мотивов, своей искрен-
ностью и мастерством. Исполнение эст-
радным оркестром под управлением
Александра Пахомова   шедевров джазо-
вой музыки подчеркнуло разнообразие
жанров и форм музыкального репертуа-
ра всего филармонического отдела.

Всё, что гости увидели и услышали
в этот вечер, – бесценное наследство,
оставленное нам Михаилом Сироповым.
Он прожил в нашем городе всего 12 лет,
но мы не знаем другого примера такого
огромного вклада в развитие балаков-
ской культуры.

Завершающим аккордом всего кон-
церта стала песня Арно Бабаджаняна на
слова Роберта Рождественского «Бла-
годарю тебя» в исполнении Талиты Си-
роповой и эстрадного оркестра. Она
будто соединила многоголосое «спаси-
бо» всех присутствующих.

Наш корр.

В зале Городского центра
искусств 20 сентября
прошёл вечер памяти
музыканта, певца, основа-
теля и руководителя
первого профессиональ-
ного хорового коллектива
«Откровение», создателя и
первого директора Бала-
ковской филармонии –
Михаила Сиропова.

Центр «Ровесник» радушно встре-
тил в этот день  на своей новой терри-
тории более 120 девчонок и мальчи-
шек, посещающих клубы, и новичков.
Они получили прекрасную возмож-
ность познакомиться и сдружиться в
ходе игры.  Прекрасный солнечный
денёк добавил ярких красок и хороше-
го настроения всем присутствующим.

7 команд с весёлыми названиями
«Листопад», «Жуки», «Улётные ребя-
та», «Молния»  и др. соревновались в
различных конкурсах за звание быть
лучшими. Для этого им пришлось
применить лучшие свои качества:

смекалку, быстроту и
спортивные умения. Ребя-
та с удовольствием прохо-
дили «полосу препятствий»,
преодолевали «болотные
топи», укрывались от «осен-
него дождя», испытывали
себя в меткости и, конечно,

как настоящие туристы, собирали
«грибы и ягоды».  Ярким аккордом
праздника стало участие всех ребят
в любимой  игре «Ручеёк».

Победителем «Осеннего марафо-
на» стала команда детского клуба «Ро-
сток», 2-е место заслуженно досталось
команде центра «Ровесник» и 3-е  мес-
то – у команды  детского клуба «Сол-
нышко». И всё же проигравших в этот
день не было: победили дружба,  хо-
рошее настроение и заряд бодрости
на долгий учебный год.

Пресс-служба центра
«Ровесник»
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В ГОСТЯХ – «УТРО»

Раиса ГУРЬЯНОВА:

Балаковскому литературному объединению «Утро» перевалило за 33
(«Христов» возраст!). Возобновив в январе 2014 года свою работу после
вынужденного перерыва, коллектив ведёт активную работу по пропаган-
де русского языка и литературы среди населения. Без участников
литобъединения в библиотеках,  на сценических площадках города
не обходятся мероприятия, связанные с поэзией. О работе «Утра»,
о его планах и проблемах сегодня нам рассказывает
заместитель председателя творческого объединения Раиса ГУРЬЯНОВА.

?

?

?

?

?

– Раиса Васильевна, хотелось бы
поближе познакомиться с вашими
авторами. Приоткройте для читате-
лей вашу творческую «кухню».

– Мы её не держим в секрете! Две-
ри литобъединения всегда открыты для
творческих людей любого возраста, и
так было всегда. Сейчас у нас в составе
24 человека: это педагоги, журналисты,
рабочие, люди разных специальностей.
Всех объединяет любовь к творчеству и
литературе. Дважды в месяц, строго по
пятницам, мы проводим наши заседа-
ния по заранее разработанному плану.
Учимся правильно писать, обсуждаем
рукописи, готовим литературные стра-
ницы, иные мероприятия. Знаете, твор-
чество – дело серьёзное, оно требует не
только таланта, но и времени и средств.
Мы ещё и критики! Рукописи после та-
ких коллективных прочтений часто ме-
няются в лучшую сторону, тут, как пра-
вило, никто не обижается.

– Вы тесно сотрудничаете с на-
шей газетой «Балаковские вести»,
выпуская литературную страницу.
Есть ли у ваших авторов иные пуб-
ликации?

– С января 2014 года вышли уже 13
страниц литературного объединения
«Утро». Наверняка читатель отметил
собственную позицию, разнообразие
тематики произведений наших авторов.
За последнее время вышли в свет и от-
дельные книги. Например, прозаик
Н. Гуркин на основе архивных материа-
лов и воспоминаний написал книгу о пи-
сателе-маринисте Н.И. Мамине, сыне
первого старосты Балаково И.В. Мами-
на. Свой очередной поэтический сбор-
ник Нина Воронова назвала «Осенняя ок-
рылённость». Прозаик, член Союза пи-
сателей России Ирина Козырева опуб-
ликовала свои произведения в коллек-
тивном балаковском сборнике «Музыка
души». У нашего руководителя Евгения
Запяткина число выпущенных книг при-
близилось к 40. Скоро состоится пре-
зентация ещё двух, но пока это секрет.

Уже находится в печати книга стихов На-
талии Максимовой. На подходе книга по-
эта и художника из села Быков Отрог
Ольги Евтушенко.

– Очень важно живое общение чи-
тателей с авторами. Что вам дают та-
кие встречи?

– Несомненно, такие встречи очень
нужны. Они окрыляют, вдохновляют, дают
творческий заряд. Мнения читателя, слу-
шателя – это как барометр. С каким вни-
манием слушали поэзию в Ивановской
сельской школе, как интересно прошёл
Всемирный день поэзии в селе Красный
Яр! Это надолго остаётся в памяти. В селе
Быков Отрог мы провели литературный
вечер «Музы возрастам покорны». Тес-
ная дружба завязалась с санаторием
«Синяя птица». Поэты, прозаики и бала-
ковские музыканты выезжали туда более
десяти раз. Нас тепло встречают отды-
хающие не только Саратовской, но и дру-
гих областей страны, география нашего
общения расширяется. О нас знают, нас
ждут. По возможности мы участвуем в

проведении музыкально-поэтического
салона «Под сенью муз» при  централь-
ной библиотеке (на ул. Ленина), Цвета-
евском костре, мероприятии «Московс-
кий дворик» (у поэта В. Зорина)…

– В летнее время у вас канику-
лы? Разъезжаетесь кто куда или…?

– Да, летом у нас перерыв в 3 меся-
ца, но это в заседаниях, а вот в творче-
стве перерывов не бывает. Прошедшее
лето было насыщенным на выездные
мероприятия. Группа наших поэтов впер-
вые приняла участие в фестивале «Ра-
дуга ХХI век» в Хвалынске. Наша Оля
Евтушенко была там и в 2014 году. Ей
вручили альманах с её стихами. Другая
Оля – Сафронова – с 12 по 14 августа
находилась в Оренбурге, на поэтичес-
ком фестивале по линии ВОИ «Стихия
Пегаса». А в начале сентября мы уча-
ствовали в первом фестивале «Сереб-
ряный родник» в Базарном Карабулаке,
и очень успешно. В. Уполовников,
Н. Максимова и Р. Гурьянова были на-
граждены дипломами. Газета подробно
писала об этом.

– Что сейчас в планах литобъе-
динения? Что вас заботит, над чем
работаете?

– Планов, как говорил поэт, у нас гро-
мадьё. Первое: выпуск уже давно гото-
вой книги прозы и поэзии под названи-
ем «Доброе утро». Советом по издатель-
ству, недавно созданным при отделе
культуры БМР, книга получила положи-
тельную оценку и рекомендована для
публикации за счёт бюджетных средств.
Мы надеялись выпустить её к праздни-
ку города, но, увы – нет средств, был
один ответ. Но ведь Год литературы го-
род просто обязан отметить чем-то се-
рьёзным, правда? В книге – 36 авторов,
16 из которых – известные балаковцы,
увы, уже покинувшие нас. Нет сомнения,
что книга будет не только хорошим по-
дарком, но и данью уважения к поэтам,
жившим рядом с нами и творившим в
недавнем прошлом. И второе – очень
важное: у нас идёт сейчас полным хо-
дом подготовка большого городского
литературного вечера в городе, который
запланирован на ноябрь.

Что касается проблем – второй год
нас берёт под своё крыло отдел культу-
ры, предоставляя для занятий служеб-
ное помещение. Хотелось бы, конечно,
иметь отдельное, где мы могли бы орга-
низовывать литературные вечера-
встречи, где можно было бы разместить
музыкальный инструмент, книжный
шкаф, наш уже немаленький архив.

Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить читателей, участвующих в наших
многочисленных встречах, за внимание
к нам и к поэтическому слову. Тем, кто
ещё желает приобщиться к прекрасно-
му, напоминаю наш адрес: г. Балаково,
ул. 30 лет Победы, 5б, 2-й этаж. Мы
занимаемся каждую вторую и чет-
вёртую пятницу с 18 часов.

Беседовала Марта ЗАБРОДИНА
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Александр КЕНЗИН,
член Союза писателей России
Гармония Вселенной –
Чудесная игра.
Смотреть на звёзды смело
До самого утра
Без страха и боязни
Космических широт...
Нет ничего прекрасней,
Чем звёздный небосвод.

Анатолий ЛУШНИКОВ
Смотри, какой денёк хороший!
Ты только добрым взглядом посмотри
И улыбнись скорей прохожим,
Как первым всплеском утренней зари.
Не важно, что вы незнакомы.
Мы на земле живём, чтобы понять:
Идти нам по одним законам,
Родных и неродных не осуждать
И помнить, хороши ли сами.
И, не считая позади года,
За жизнь свою под небесами
Благодарить Всевышнего всегда.

– Как я понял, ты работаешь в Управлении?
– Да, занимаюсь умственным трудом.
– Значит, хорошо зарабатываешь?
– Ох, не завидуй! Знал бы ты, какая это изнурительная

должность, какое здесь нервное напряжение!..
– Понимаю. Совещания, планёрки, приём посетителей,

делопроизводство.
– Ничего подобного. Я не о том. Нет у меня никаких сове-

щаний, делопроизводство считал бы развлечением, а посе-
тителя принял бы, как родного.

– Тогда что тебя волнует?
– У меня такая должность, что в течение месяца работы

набирается с трудом на час. Заниматься абсолютно нечем.
– Это же прекрасно!
– Только кажется. Дело в том, что руководитель очень

требовательный. А его кабинет отделяет от моего только
тонкая перегородка. Он всё слышит. Это заставляет ра-

Виктор УПОЛОВНИКОВ
Алексею Степанову, контр-адмиралу
Простые деревенские ребята,
Вы тяжкий крест тащили на себе…
И хоть всю жизнь прожили небогато,
Вы благодарны всё равно судьбе.

Вы благодарны за полынный воздух,
Что бегали босыми по траве,
Что видели на небе ночью звёзды,
Которые невидимы в Москве…

И что не «мерседесами» гордились –
Упругостью велосипедных шин,
Что вы России тоже пригодились,
Как Жуков, как Гагарин и Шукшин.

Они ведь тоже родились в деревне,
Они во двор ходили по нужде…
Всегда в России, новой или древней,
Была деревня главною в судьбе.

И никуда от этого не деться,
Хоть ты судьбу милуй или карай.
И до сих пор вам снятся сны из детства:
Узень ли Малый иль Большой Карай.

Анатолий СЕДОВ
член Союза писателей России

Ничто

человеческое
Теперь от вас мне ничего не надо.
Причин и следствий бег,

и свежий срез.
С тех пор без сна... Истёк

до листопада,
Взял на себя печаль осенний лес.

Вот горизонт, не те уже ресницы,
Кружи, снежок, и вьюгу подари.
Голубоглазый сон недолго длится,
Мой новый день любезный у двери.

Сомнений взрыв, воображений ноша.
От световых потерь восход багрян.
Свою мечту, что талисман, не брошу,
А ей скажу: «Не знает сердце ран!»

Валерий ГРИГОРЬЕВ

Из оранжереи поэта
Цветы поэзии незримы,
Без плоти, запаха и цвета.
И всё ж за то они любимы,
Что выросли в душе поэта.

Он, сердце разорвав на части,
По-царски щедро окропляет
Животворящим соком страсти
Ростки любви – те расцветают.

И солнцем ласковым огромной
Любви их нежно согревает,
А вырастив, в подарок скромный
Великодушно предлагает,

Чтоб дивным, пламенным букетом
Горячих чувств они пылали
В сердцах людей и жарким светом
Их бесконечно согревали.

Людмила ВОЛОГИНА

Золотая осень
Осень-чаровница золото теряет,
Наготой прозрачной душу бередит.
То созревших ягод

гроздья мне протянет,
То небесной синью щедро одарит.
 Нынче я, как осень, сброшу все печали,
Туфельки надену, косы расплету
И уйду в те дали, где рассвет встречали,
Где ловили птицу Счастья на лету.

ботать в поте лица.
– Как в поте лица?
– Прихожу к девяти. Сажусь за стол и начинаю шелестеть.

Не меньше часа стараюсь шелестеть.
– Чем шелестеть?
– Бумагами. Будто просматриваю дела. Потом час сижу

тихо, не шелохнувшись.
– И что это значит?
– Что я пишу. Потом начинаю щёлкать дыроколом. Попро-

буй полчаса пощёлкать! С ума сойти можно!
– Сочувствую.
– Это ещё не всё. После обеда надо двигать ящиками

стола. Потом надо скрипеть стулом. А имитация разговора по
телефону! Надо обдумывать каждую фразу, чтобы не возник-
ло подозрений.

– И всё же я вижу, что ты в рабочее время можешь прогу-
ляться.

– Прогуляться?! Да мне эти прогулки сто лет не нужны!
– Тогда зачем гуляешь?
– Чтобы руководитель почувствовал разницу между тем,

когда я есть, и тем, когда меня нет.

Юрий КОВАЛЕНКО

ТРУДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ

Наталия МАКСИМОВА
На рассвете трава в перламутре,
Пламенеет восток от зари.
Нам речная волна говорит:
– С добрым утром, друзья,

с добрым утром.

Ночь над Волгой растаяла будто;
Что тревожило нас, то прошло.
За спиною – надежды крыло,
Встретим радостно доброе утро.

Там, за гранью, рисуется смутно
Наших душ неземное бытьё.
Но подскажет простое чутьё:
Будет всё-таки доброе утро!
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В сентябре  воспитанники и родители
имели возможность принять участие в двух
интереснейших мероприятиях, подготов-
ленных для них воспитателями СПДО МАОУ
ООШ с. Быков Отрог. Первое  из них назы-
валось «Я талантлив!». Школьники провели
концерт для малышей, а воспитанники
СПДО подготовили и провели 4 мастер-
класса по обучению различным техникам
работы с бумагой. Каждый желающий мог
попробовать  свои силы в выполнении
объёмной аппликации и поделок из под-
ручных материалов или научиться «торце-
ванию из салфеток».

Вслед за учениками школы воспитан-
ники садика почувствовали себя спортсме-

Первопроходцем в откры-
тии предприятиями специа-
лизированных профильных
классов стала компания
«ФосАгро» и Балаковский
филиал АО  «Апатит». При их
поддержке с 2013 года на
базе школы № 25 успешно
работают специализиро-
ванные «ФосАгро-классы».
С их открытием старшекласс-
ники получили возможность
углублённо изучать предметы,
необходимые для поступления
в технические вузы: физику,
химию, информатику и
математику. При этом выпуск-
ники «ФосАгро-классов»
смогут продолжить образова-
ние в Национальном мине-
рально-сырьевом университе-
те «Горный» в Санкт-Петер-
бурге, его Хибинском филиа-
ле и Череповецком государ-
ственном университете, а
также в химико-технологичес-
ких вузах России.
Подобная система подготовки
позволяет не только решить
проблему подготовки кадров
для предприятий Группы, но и
оказать поддержку образова-
тельной инфраструктуре
регионов присутствия. На
сегодняшний день в АО
«Апатит» работают 420 выпуск-
ников Горного университета, из
которых 317 человек занимают
инженерные должности.

В наше стремительное

время очень важно, чтобы

ребёнок успевал адаптиро-

ваться в меняющемся для

него с возрастом окружаю-

щем мире. Поэтому перед

системой образования

серьёзно стоит вопрос

преемственности, что

хорошо налажено в

общеобразовательной

школе села Быков

Отрог. В школе уже три

года действует струк-

турное подразделение

дошкольного образова-

ния, которое активно

включилось в общий

процесс  развития

детей.

нами при сдаче норм ГТО в ходе Дня
здоровья в рамках ГТО. Здесь всё
было по-взрослому: гимн России,
спортивные марши и выполнение за-
даний. Нужно было прыгнуть выше,
метнуть песочный мешочек дальше,
оказаться сильнее в беге. Соревно-

вательный дух, желание получить значок
были настолько сильны, что третье место
в личном зачёте сопровождали неподдель-
ные слёзы: кто-то оказался сильнее! Обид-
но, но это значит, что надо тренироваться.
Очень серьёзный  и полезный вывод!

Намечено ещё немало интересного в
учебном году. Вместе со школьниками ма-
лыши будут участвовать в конкурсах, со-
ревнованиях. И темы уже определены: за-
вершить Год литературы,  рисовать и рас-
суждать о здоровье, проводить исследо-
вания родного края к 80-летию Саратовс-
кой области.

Пресс-служба МАОУ ООШ
с. Быков Отрог

Более 350 школьников из 16 образовательных учреждений города, а также школ

с. Матвеевка и п. Николевский приняли участие в экологической акции «Чистота

начинается с тебя»

Принимая эстафету успешно проведённых  предыдущих экологических акций, ребята

с энтузиазмом взялись за дело. Мальчишки и девчонки, весело переговариваясь, ловко

орудовали граблями. Благодаря спорой работе мешки с собранным мусором росли как

грибы после дождя и тут же отправлялись в погрузочную технику. Хорошая погода, завод-

ная музыка способствовали общему позитивному настрою, полному энтузиазма и вооду-

шевления. На глазах преобразился уютный парк в 8а микрорайоне.

После трудовой вахты состоялась торжественная церемония награждения, на которой

были определены победители в различных номинациях. Все волонтёрские отряды полу-

чили заслуженные подарки, а гран-при достался школе № 4.

Акция дала старт новому проекту Центра дополнительного образования детей – От-

крытому межмуниципальному детско-юношескому экологическому фестивалю «GreenWay»,

реализуемому  при поддержке Фонда «АТР АЭС».
Елена ПРОХОРОВА, зав. отделом ЦДОД



17
№ 40  от 6  октября  2015 г.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Острый коронарный синдром объе-
диняет в себе такие состояния, как не-
стабильная стенокардия и острый ин-
фаркт миокарда, которые требуют ока-
зания неотложной медицинской помо-
щи. По данным статистики, ежегодно в
России регистрируется более 600 ты-
сяч случаев острого коронарного синд-
рома, из которых около 200 тысяч при-
водят к развитию инфаркта миокарда.
От этого заболевания ежегодно умира-
ют порядка 80 тысяч человек.

ТИПИЧНЫЕ ЖАЛОБЫ
ПРИ СЕРДЕЧНОМ ПРИСТУПЕ

 Интенсивная боль в области сер-
дца и за грудиной сдавливающего или
сжимающего    характера.

 Приступ длится от 30 минут до не-
скольких часов, иногда больше суток.

 Боль может отдавать под левую ло-
патку, в руки, шею, нижнюю челюсть.

 Возбуждение, беспокойство, страх
смерти.

 Бледность кожных покровов.
 Холодный пот, общая слабость.
 Чувство нехватки воздуха.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОМ
КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ
При подозрении на острый коронар-

ный синдром первая помощь и госпи-
тализация являются обязательными
условиями для благоприятного исхода
и исключения дальнейших осложнений.
Оказание неотложной помощи,
а также транспортировка
больного при остром сердеч-
ном приступе осуществляется
в положении лёжа со слегка
приподнятой головой.

ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

 Таблетку нитроглицери-
на положить под язык, прини-
мать нитроглицерин можно
при необходимости каждые 5–
10 минут.

 Разжевать таблетку аце-
тилсалициловой кислоты.

 Ингаляция с увлажнён-
ным кислородом с помощью

маски или носового катетера.
 Морфин внутримышечно.
 Дальнейшая тактика зависит от

данных электрокардиограммы.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Острый коронарный синдром воз-

никает в результате атеросклероза ко-
ронарных сосудов, резкого их спазма
или их тромбоза. Основа профилакти-
ки данных заболеваний – это борьба с
атеросклерозом, разжижение крови и
ведение здорового образа жизни. Не-
обходим пересмотр диеты в сторону
менее калорийного и жирного, со сни-
жением пищевого холестерина. Важно
отказаться от курения и алкоголя, за-
менив их на физические упражнения.
Важно своевременно лечить гиперто-
нию, сахарный диабет и обменные бо-
лезни.

С целью профилактики тромбоза
применяют малые дозы аспирина как
средства, оказывающего разжижаю-
щее действие на кровь. Важно приме-
нять препараты для снижения холесте-
рина, есть больше витаминизирован-
ной пищи. Важно снижать вес тела,
каждый лишний килограмм веса уве-
личивает ваш шанс стать инфарктни-
ком!

ГУЗ «Саратовский областной
центр

медицинской
профилактики»

В настоящее время
сердечно-сосудис-
тые заболевания
являются первой
причиной смертно-
сти и составляют
56,8% всех смер-
тей в Российской
Федерации.
Острый коронар-
ный синдром (ОКС)
является одной из
основных причин,
определяющих
высокую смерт-
ность в Российс-
кой Федерации
вследствие сер-
дечно-сосудистой
патологии.

БЕСПЛАТНАЯ

ПОМОЩЬ:

новые предложения
Минздрава

Минздрав России разработал
программу государственных
гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи на ближай-
шие три года. Текст документа
опубликован на портале проектов
нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной за-
писке, одним из основных изменений
станет отказ от нормирования пациен-
то-дней в дневных стационарах. Вмес-
то этого показателем будет служить ко-
личество законченных случаев лечения.
Уменьшены нормативы по числу вызо-
вов скорой помощи (окончательный
норматив будет устанавливаться реги-
ональными властями) и по числу забо-
леваний, лечение которых финансиру-
ется из региональных бюджетов. Вме-
сто этого повышены нормативы по об-
ращениям с заболеваниями, лечение
которых оплачивает ФОМС, и с профи-
лактическими целями. Будет суще-
ственно расширена базовая програм-
ма ОМС: в неё вошли 30 высокотехно-
логичных методов лечения печени, под-
желудочной железы и других органов.
Затраты, по подсчётам Минздрава,
возрастут на 1,63 млрд рублей. Регио-
нальным властям разрешат выделять
бюджетные средства на зубное проте-
зирование и санаторно-курортное ле-
чение льготников. Срок приёма паци-
ентов участковыми терапевтами и пе-
диатрами Минздрав ограничит сутка-
ми, срок проведения инструменталь-
ной диагностики – десятью днями, а
МРТ – двадцатью днями с момента
обращения.

fedpress.ru
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

ДОМ СОВЕТОВ

Избавиться от плесени раз и навсегда
Плесень – это невероятно опасная гадость, которая появляется
зачастую в ванной независимо от того, насколько часто и тщательно
мы убираем.

Многие долго бьются над вопросом: как избавиться от плесени и грязных
швов между плиткой, но, перепробовав массу средств, так и не получают, к
сожалению, нужного результата. Но так было до сих пор, пока вы не знали
простого и эффективного средства, которое вам поможет навсегда избавить-
ся от этой проблемы.

Нам понадобится 1 стакан горячей воды, 2,5 ст. л. соды, 1 ст. л. стирально-
го порошка. Добавьте соду в горячую воду, хорошо размешайте и всыпьте
порошок. После этого в идеале возьмите старую зубную щётку или губку и,
макая в этот раствор, отмойте швы и обработайте места с плесенью. И вы о
ней забудете!

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ...

ТРЕПЕТ ДЛИННЫХ РЕСНИЦ
 Несколько раз в неделю смазывай-

те на ночь реснички и нижнюю часть
века касторовым маслом, и ваш взгляд
вскоре станет неотразимым. Если вы
хотите видеть свои волосы и ресницы
ещё более красивыми, смешайте каст-
ровое масло один к одному с рыбьим
жиром. Консистенция получается очень
мягкая, а эффективность её выше.

СКАЖЕМ

МОРЩИНКАМ «НЕТ»!
Для массажа лица возьмите сто-

ловую ложку, немного подержите её
над газом, чтобы металл прогрелся
(но не раскалился!). В тёплую ложку
налейте касторовое масло. Оно быст-
ро нагреется – именно в таком виде
касторовое масло лучше впитается в
кожу. Массаж лица с подогретым кас-
торовым маслом особенно рекомен-
дован женщинам после 30, так как он
отлично убирает морщинки.

КАК
ПРАВИЛЬНО

МЫТЬ
МАШИНУ?

Помыть машину – дело,
на первый взгляд, нехитрое.
Но и здесь есть подводные
камни, о которых могут
не знать как новички, так
и опытные автомобилисты.

Самостоятельная мойка таит в себе
много. Автомобиль лучше мыть в по-
мещении при комнатной температуре
либо в тёплое время года и пасмурную
погоду: высокие температуры и прямые
солнечные лучи через водяную «лин-
зу» не только затруднят процесс по-
мывки, но и навредят лакокрасочному
покрытию. По той же причине не реко-
мендуется использовать слишком го-
рячую или слишком холодную воду.

При использовании активной химии
необходимо точно выверять дозировку,
зато автошампуни даже в больших коли-
чествах машине никак не навредят. Дру-
гое дело, если вы ищете подручную аль-
тернативу шампуню. Так, например, впол-
не подойдёт обычный «человеческий»
шампунь, а вот различных средств для
раковин и сковородок следует избегать
– коррозия не заставит себя ждать.

Протирать автомобиль насухо луч-
ше всего тряпкой или губкой из замши
– стоит дороже поролоновой, но не ос-
тавляет следов. Колёсные диски надо
обязательно промывать изнутри – в про-
тивном случае очень быстро набьётся
грязь, которая нарушит балансировку
колёс и приведёт к скорому износу шин.
И, наконец, не мойте машину слишком
часто: в тёплое время года 1–2 раза в
неделю будет более чем достаточно.

И всё же самый верный и надёж-
ный способ мытья вашего автомобиля
– услуги профессионалов. В Балако-
ве, к примеру, это автомойка в цен-
тре «Макси» на улице 60 лет СССР.
Здесь имеется всё необходимое
профессиональное оборудование,
позволяющее проводить самую
тщательную помывку машины, глу-
бокую очистку салона и полировку.

ДОМАШНЕЕ БИСТРО

СПАГЕТТИ с баклажанами и грибами
Что надо: 200 г спагетти, 200 мл сливок 21%, 150 г шампиньонов,

1–2 баклажана, пара веточек тимьяна, 1 ст. л. сливочного масла, оливковое
масло, 1 головка чеснока, 1–2 ст. л. тёртого сыра.

Что делать. Чеснок разрезать вдоль пополам, слегка полить оливковым маслом,
запекать в духовке вместе с тимьяном примерно 30 мин. при t 1800С. В глубокой
сковороде прогреть 1 ст. л. сливочного масла и 1 ст. л. оливкового масла. В один слой
выложить нарезанные четвертинками (или половинками) грибы. На сильном огне
обжариваем грибы до румяной корочки. Баклажан вымыть, очистить и нарезать ку-
биками. Добавить к грибам. Чеснок вынуть из духовки, очищенные зубчики добавить
в сковороду. Залить овощи сливками. Посолить и поперчить по вкусу. На слабом огне
довести до кипения и тут же снять с огня. Отварить 200 г спагетти в подсоленной и
подмасленной воде. Выложить готовые спагетти в сковороду к соусу, перемешать и
подавать к столу, посыпав тёртым сыром.
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В РОСИИ И МИРЕ

Российский лидер отметил
расширение НАТО на Восток, а
также обратил внимание на то,
что страны Запада поставили

страны бывшего СССР перед выбором,
с кем им быть, лишая тем самым быв-
шие советские республики права на са-
моопределение. В пример подобной
деятельности НАТО Владимир Путин
привёл Украину, где, по мнению прези-
дента РФ, необходимо обеспечить це-
лостность государства.

– Угрозами, силой оружия целост-
ность Украины не обеспечить. А это нуж-
но сделать. Нужен реальный учёт инте-
ресов и прав людей на Донбассе, ува-
жение к их выбору, согласование с ними,
как это и предусмотрено минскими до-
говорённостями, ключевых элементов
политического устройства государства,
– сказал Путин, выступая на Генераль-
ной Ассамблее ООН.

Президент России
Владимир Путин высту-
пил на юбилейной, 70-й
сессии Генассамблеи
ООН в Нью-Йорке, где
высказался по наибо-
лее актуальным вопро-
сам, интересующим РФ
и мировую обществен-
ность.

1

2 Владимир Путин в своей речи также отметил необходимость объединения
усилий для борьбы против террористической группировки «Исламское го-
сударство», которая шокирует цивилизованное человечество своей жесто-
костью.

– Мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и
общими интересами. На основе международного права объединить усилия для ре-
шения стоящих перед нами новых проблем и создать по-настоящему широкую меж-
дународную антитеррористическую коалицию, – заявил президент Российской
Федерации.

Ещё одной важной темой в речи президента Рос-
сийской Федерации стала необходимость соблю-
дать принципы ВТО во избежание разбалансиров-
ки мировой торговли.

– Сегодня чуть ли не нормой стали односторонние сан-
кции в обход Устава ООН. Они не только преследуют поли-
тические цели, но и служат способом устранения конкурен-
тов на рынке. Отмечу ещё один симптом растущего эконо-
мического эгоизма. Ряд стран пошёл по пути закрытых, экс-
клюзивных экономических объединений, причём перегово-
ры об их создании идут кулуарно, втайне не только от соб-
ственных граждан, от собственных деловых кругов и обще-
ственности, но и от других стран, – заявил Путин во время
выступления на ГА ООН.

Президент также обратил внимание мировой обще-
ственности на то, что любые попытки «заигрывать» с
террористами могут быть крайне опасными. Россий-
ский лидер отметил, что запрещённая террористи-

ческая группировка «Исламское государство» появилась «не
на ровном месте».

– Считаем любые попытки заигрывать с террористами, а
тем более вооружать их, не просто недальновидными, а пожа-
роопаснными. В результате глобальная террористическая уг-
роза может критически возрасти, охватить новые регионы,
тем более что в лагерях «Исламского государства» проходят
обкатку боевики многих стран, в том числе европейских, –
считает глава РФ.

Не обошёл прези-
дент РФ стороной
и вопрос сотруд-
ничества с ООН и

другими странами.
– Конечно, мир меня-

ется, и ООН должна соот-
ветствовать этой есте-
ственной трансформа-
ции. Россия на основе
широкого консенсуса го-
това к этой работе по
дальнейшему развитию
ООН со всеми партнёра-
ми. Но считаем попытки
расшатать авторитет и
легитимность ООН край-
не опасными. Это может
привести к обрушению
всей архитектуры между-
народных отношений, –
заявил Владимир Путин
на заседании Генассамб-
леи ООН.

3 4

5

РИА «Новости»

Мнение

РЕЧЬ СИЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА
ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ

Константин Кузнецов, директор СОШ № 28, заслуженный
учитель РФ, отличник народного просвещения, депутат Совета
муниципального образования город Балаково:

ЦИТАТА ДНЯ

«

– Политика Российской Федерации все-
гда направлена на сохранение стабильности
и безопасности в мире. На площадке Орга-
низации Объединённых Наций президент
России Владимир Путин показал, что наша
страна последовательно борется за справед-
ливость в оценке мировых событий. И как
бы ни пытался кто-то силой навязать миро-
вой порядок, наш президент справедливо

заметил, что агрессивное внешнее вмеша-
тельство разрушает и государственные
структуры, и сам уклад жизни отдельных
стран, при этом оно порождает насилие и
социальную катастрофу.

Были и другие смелые заявления нашего
президента – в отличие от многих других ли-
деров государств, он предложил конкретные
пути решения глобальных проблем. Это, преж-
де всего, объединение усилий для противо-
действия терроризму и создание антитер-
рористической коалиции. Мы услышали кон-
структивную речь сильного президента ве-
ликой державы.

Своим выступлением Владимир Путин
обратил внимание мирового сообщества на
позицию России и закрепил авторитет на-
шей страны. Никакая изоляция России не
страшна!

Наконец-то решительный
мировой лидер демонстрирует

истинно лидерские качества в том, что
касается Ближнего Востока и сирийского
кризиса в частности. Увы, этот лидер –
российский президент Владимир Путин,
не Барак Обама»

Газета New York Post, США
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Ученики оборонно-спортивных
классов МАОУ СОШ № 16 приняли
участие в областном смотре-кон-
курсе строя и песни «Вперёд, к По-
беде!», посвящённом 70-й годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, кото-
рый проводился Саратовским ре-
гиональным отделением партии
«Единая Россия» при поддержке
правительства Саратовской обла-
сти в парке Победы на Соколовой
горе, перед Вечным огнём.

 15 команд из разных районов
Саратовской области прошли пара-
дным маршем перед членами жюри.
На втором этапе участники проде-
монстрировали строевой шаг с пес-
ней. Звучали знакомые маршевые
песни о России. Наши кадеты с гор-
достью прошли в парадном строю,
исполнив песню «Служить России».
В такие моменты рождается граж-
данское самосознание, приобрета-
ется социальный и нравственный
опыт личности. Выступили они до-
стойно: на уровне кадетских школ
города Саратова. Командир взво-

НАС ПОЗДРАВИЛИ ДУШЕВНО
25 сентября учащиеся школы №10 пригла-
сили  нас, своих бабушек и дедушек, на
праздник «Как молоды мы были…», посвя-
щённый Международному дню пожилого
человека.

да Семён Щербина чётко отдавал
команды знамённой группе и пара-
дному расчёту. При вручении дип-
лома и кубка секретарь Саратовс-
кого регионального отделения
партии «Единая Россия» В.М. Поп-
ков сказал, что нашей команде не
хватило совсем чуть-чуть до при-
зового места.

 Выражаем огромную благо-
дарность администрации Бала-
ковского муниципального рай-
она, комитету образования ад-
министрации БМР, руководите-
лю дирекции по организации
медицинской помощи Т.Г. Ша-
рабановой, директору МУП «Ба-
лаковоэлектротранс» И.П. Ко-
чеганову за помощь в организа-
ции поездки на значимое мероп-
риятие патриотической направ-
ленности.

 Отдельное спасибо главе ад-
министрации БМР И.В. Чепрасо-
ву за то, что был приобретён ком-
фортабельный, безопасный для
жизни автобус «Балаково – детям».

Администрация школы № 16

ЧИТАТЕЛЬ ОБРАЩАЕТСЯ

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ...

Пробудили интерес к творчеству
Городская центральная библиотека благодарит всех, кто откликнулся и при-

нял участие в Дне информации «Женских рук прекрасное уменье», а также го-
родской подростково-молодёжный центр «Ровесник», Центр дополни-
тельного образования детей. Это мероприятие получилось увлекательным и
интересным, вызвало большой интерес молодых и возрастных балаковцев к
занятию творчеством благодаря совместным усилиям специалистов.

Удивительное терпение у наших водителей
Заканчивается дачный сезон. Всё это время нас доставляли на дачи «Пес-

ки» и обратно в город маршрутные автобусы. Хотелось бы поблагодарить во-
дителей автобусов, перевозивших нас к месту нашего труда и отдыха. Осо-
бые слова благодарности выражаем водителям автобусов № 618, 643, 851
Сергею Шабалину, Сергею Васильевичу Фоменко, Владимиру Евгенье-
вичу Луцюку и Алексею Васильевичу Митронину за их добросовестную
работу, за их удивительное терпение и спокойствие, которое они проявляли по
отношению к нам,  дачникам, разным по характеру людям.

Дачники товарищества «Турбина»
А.В. Кузнецова, Г. Осинцова и другие

Спасибо – депутату!
Благодарим депутата Сратовской областной думы Олега Павло-

вича Шокурова за неоднократную помощь в ремонте нашего подъезда.
Выражаем благодарность также его помощнику Станиславу Рябову.

Искренне желаем Олегу Павловичу крепкого здоровья, успехов в рабо-
те и счастья в личной жизни.

Жители первого подъезда ул. 30 лет Победы, 4б

Благодарю от всего сердца депутатов Саратовской областной
думы Олега Павловича Шокурова и Александра Михайловича Стре-
люхина за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации.

В.М. Прохоров

Выражаю искренние слова благодарности депутатам Саратовской
областной думы Олегу Павловичу Шокурову и Александру Михайло-
вичу Стрелюхину за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации.

Желаю Олегу Павловичу и Александру Михайловичу здоровья и энер-
гии, необходимых им для успешной  деятельности на благо общества и
государства.

В.М. Долотина

ЕСТЬ МЕДАЛЬ, НО ОНА

МЕНЯ НЕ НАКОРМИТ…
«Дорогая редакция! К вам за помощью обра-

щается пенсионерка, ветеран труда. Помогите мне
разобраться со своей проблемой. Мне уже 75 лет,
я гипертоник, перенесла операцию по онкологии,
у меня болят ноги и плохое зрение. Дальше свое-
го двора не хожу. Дело в том, что мне не сделали
перерасчёт льгот по ЖКУ за зиму. В апреле, когда
остальные сельчане получили льготные деньги,
мне прислали всего 63 рубля. Зимой я всегда по-
лучала ранее по 594 рубля, почему же сейчас так
мало? Звонила в соцподдержку, у меня спросили:
а за что вы платите? Ответила: за свет, газ и воду.
Попросили квитанции (у них не было сведений за
газ), я отправила им эти квитанции. Каково же
было моё удивление, когда в августе я получила
перерасчёт 88 рублей! Помогите! У меня имеется
медаль ветерана, но она-то ведь не кормит меня».

Лидия Нестеровна Томнюк, житель
с. Комсомольское Балаковского района

От  редакции. Уважаемая Лидия Нестеровна,
мы позвонили в управление соцподдержки насе-
ления, и Марина Константиновна Моисеева, спе-
циалист этого управления, пояснила, что на дан-
ный момент у них всё так же отсутствуют сведения
по вашим платежам за газ, поэтому и получился
столь маленький размер компенсации. А вот спе-
циалист по работе с населением балаковского
отделения ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»
Светлана Анатольевна Панина сообщила, что у вас
не опломбирован счётчик газа, поэтому и не дош-
ли сведения в УСПН. Как только специалисты-
газовики поедут в ваше село, они эту услугу вам
окажут, и все придёт в норму. Перерасчёт по льго-
те с октября 2014 года по настоящее время в уп-
равлении соцподдержки пообещали сделать.

В праздничном зале нас встречали дети. Они
подготовили для нас замечательный концерт: ис-
полняли песни, читали стихи, разыгрывали сценки.
А мы с удовольствием приняли участие в игре «Уга-
дай мелодию». Нам пришлось отгадывать хиты из-
вестных исполнителей нашей молодости.  Закончи-
лось мероприятие дружным совместным исполне-
нием песни «Мы желаем счастья вам». Отличное
настроение создали для нас дети и педагоги шко-
лы, спасибо им за красивый праздник для пожилых
людей, ведь человек душой никогда не стареет.
Н.И. Есина, О.В. Агапонова, Л.В. Пантелеева,

З.А. Насырова, С.И. Матвеева
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О КАПРЕМОНТЕ КОМПЕТЕНТНО

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

На 23 сентября 2015 года на территории Балаковского муниципального
района произошло 114 пожаров с материальным ущербом 1 млн 450 тыс.
рублей. На пожарах погибло 5 человек, 19 человек получили травмы
различной степени тяжести.

Нужно пройти
перерегистрацию!

Администрация Балаковского му-
ниципального района информирует
граждан, состоящих на учёте в каче-
стве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору
социального найма, о том, что им не-
обходимо пройти ежегодную перере-
гистрацию в период с 1 октября 2015
года по 31 декабря 2015 года с це-
лью подтверждения нуждаемости в
улучшении жилищных условий.

Для этого необходимо явиться в от-
дел муниципального жилья муниципаль-
ного казённого учреждения Балаковс-
кого муниципального района «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяй-
ства», расположенного по адресу: г. Ба-
лаково, ул. 30 лет Победы, д. 18,
контактный телефон 39-03-10. При-
ёмные дни для граждан: вторник и
четверг с 9.00 до 16.00, перерыв с
12.00 до 13.00.

Администрация Балаковского му-
ниципального района информирует
молодые семьи, являющиеся участни-
ками подпрограммы «Обеспечение
жильём молодых семей», о том, что им
необходимо пройти перерегистрацию
в период с 1 октября 2015 года по 30
ноября 2015 года с целью включения
в новую подпрограмму.

Для этого необходимо явиться в от-
дел муниципального жилья муници-
пального казённого учреждения Бала-
ковского муниципального района «Уп-
равление жилищно-коммунального хо-
зяйства», которое располагается по
адресу: г. Балаково, ул. 30 лет По-
беды, д. 18, контактный телефон
39-03-10. Приёмные дни для граж-
дан: вторник и четверг с 9.00 до
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

На вопросы жителей Саратовской области отвечает
министр строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства области Дмитрий Тепин.

– Дмитрий Валентинович, обязательны ли взносы на
капитальный ремонт?

– Законность и обязательность взносов на капитальный
ремонт носят безусловный характер, подтверждены всей фе-
деральной и региональной нормативной базой, а также су-
дебной практикой. Многочисленные слухи о добровольности
таких взносов, сомнения в легитимности деятельности регио-
нального оператора не имеют никаких оснований. Взнос на
капитальный ремонт так же обязателен, как уплата налогов,
сборов и иных предусмотренных законом платежей.

– Почему мы должны платить взносы в Фонд капи-
тального ремонта, если сами можем делать ремонт сво-
его дома?

– Собственники помещений в многоквартирных домах
имеют полное право на организацию капитального ремонта
своими силами и (или) с помощью управляющих организа-
ций. Для этого на общем собрании собственников достаточно
принять решение о формировании фонда капитального ре-
монта на специальном (отдельном) счёте своего дома, открыть

его и уведомить о таком решении регионального оператора. В
отсутствии указанного решения собственников региональный
оператор обязан осуществлять сбор взносов по домам, не от-
крывшим специальные счета, чтобы они не остались без про-
ведения ремонта. Все денежные средства, уплаченные соб-
ственниками Фонду до открытия специального счёта, пере-
числяются на такой счёт.

– Какие существуют гарантии, что собранные денеж-
ные средства не исчезнут, а Фонд не обанкротится?

– Региональный оператор не является коммерческой струк-
турой, не осуществляет предпринимательскую деятельность,
связанную с риском для сохранности собранных средств, не
имеет права расходовать их на своё содержание. Фонд впра-
ве направлять взносы собственников исключительно на про-
ведение капитального ремонта. Контроль целевого расходо-
вания средств осуществляет министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, го-
сударственная жилищная инспекция Саратовской области, а
также федеральные и региональные контролирующие и над-
зорные органы. По всем обязательствам Фонда капитального
ремонта отвечает правительство Саратовской области.

Пресс-служба губернатора Саратовской области

За аналогичный период прошлого
года на территории Балаковского муни-
ципального района произошло 94 пожара
с материальным ущербом 2 млн 500 тыс.
рублей. На пожарах погибли 5 человек,
10 человек получили травмы различной
степени тяжести.

По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года количество пожа-
ров увеличилось на 17%, ущерб снизил-
ся на 42%, количество погибших оста-
лось на прежнем уровне, количество
травмированных увеличилось на 90%. В
большей части возникновение пожаров
в жилье сопряжено с употреблением
спиртных напитков.

Так, 20 сентября 2015 года в 04 часа
47 минут на пульт диспетчера пожарной
охраны поступило сообщение о пожаре в
квартире жилого дома № 126 по ул. Ле-
нина, г. Балаково. По прибытии на место
возгорания было установлено, что в
квартире горят домашние вещи. В ходе
тушения огня сотрудниками пожарной
охраны было обнаружено два тела по-
гибших. Предположительной причиной
смерти стало отравление продуктами
горения. Предполагаемой причиной
пожара явилась неосторожность при
курении в состоянии алкогольного опь-
янения.

Как правило, с наступлением осенне-
зимнего пожароопасного периода еже-
годно на территории г. Балаково и Бала-
ковского района происходит резкое уве-
личение количества произошедших по-
жаров. За сухими цифрами статистики

невозможно не разглядеть ту беду, кото-
рую приносят пожары. От нас с вами, от
того, как мы относимся к пожарной безо-
пасности, зависит наше благополучие.
Несоблюдение элементарных правил по-
жарной безопасности может привести к
трагическим последствиям.

Не за горами наступление холодов,
поэтому большую осторожность необхо-
димо соблюдать при топке печей,
пользовании бытовыми нагревательны-
ми приборами. Категорически запре-
щается разжигать печи с применением
легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, оставлять топящиеся печи
без присмотра, поручать их топку несо-
вершеннолетним детям. Перед началом
отопительного сезона необходимо уст-
ранить неисправности в отопительных
приборах.

Имеют место случаи, когда пожары
происходят из-за неисправности элек-
тропроводки. Следует знать, что она
должна быть технически исправной,
иметь нормированные предохранители
и не иметь оголённых участков. Уходя из
дома, не забудьте выключить все элек-
тробытовые приборы.

При возникновении малейшего за-
горания или пожара немедленно вызы-
вайте пожарную охрану по телефону 01,
112,  по возможности приступайте к лик-
видации очага загорания и эвакуации
людей и имущества из помещений.

Д.В. СОБОЛЕВ, государственный
инспектор Балаковского, Духовниц-
кого районов по пожарному надзору
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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., 14/30/8 кв. м, 9/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, техэтаж, 980 т. р. 8-937-144-
89-59.
– 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., 17,5/29,7 кв. м, р-н Дзержин-
ского, балк. 8-927-110-96-89.
– 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. Захаро-
вых, 4, рем., меб., 1180 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125, б/б, без рем., 630 т. р.
8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
пл. окна, счётчики, газ. колонка, б/з,
1500 т. р., торг. 8-927-059-22-04.

1-4в микрорайоны
– 1-к. м/с, 3/5, ул. Вокзальная, кирп.,
ремонт, мебель, 950 т. р., или поменяю.
8-937-266-22-69, 39-32-89.
– 1-к. кв., 2/10, 4в  м-н. 8-927-124-95-15.
–1-к. кв., ул. Каховская, 41, тёпл. лодж.,
встр. мебель, 1500 т. р. 8-927-124-97-47.
– 1-к. кв., 14/34,5 кв. м, 5/10, ул. Кахов-
ская, 41, лодж., б/з, 1320 т. р. 8-927-
919-28-37.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

– 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.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 9/9, лодж. 6 м, ванная «под
ключ», встр. шкаф, кондиц., 1330 т. р.
8-927-152-94-41.
– 1-к. кв., 14/28/8 кв. м, 4/9, пр. 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., 14/32 кв. м, 7/9, 10 м-н, мет.
дв., тамбур, лодж. 8-905-325-99-11.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, пл.
ок., балк., 1180 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 17/33 кв. м, 8/9, 5 м-н, лодж.,
1150 т. р., торг. 8-927-620-18-36.
– 1-к. кв., 17/34/9 кв. м, 3/12, 5 м-н.
8-927-110-95-13.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 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., 19/38/9 кв. м, 4/5, ул. 30 лет
Победы, 22, б/з, 1330 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 13 кв. м, 5/9, ул. Степная, 56,
пл. окно, дер. дверь, уд. на 2 семьи, в
тамб. мет. дв. 8-927-108-17-47.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 9/9, пр. Героев, 58,
б/рем., лодж., 980 т. р., торг. 8-906-151-
03-20.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., центр ж/г, ремонт, недорого.
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., 25/48/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., б/з, пласт. ок., 1720
т. р. 8-937-637-91-20.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, отл. сост. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 28/39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева,
163, кирп., б/б, колонка, 1350 т. р.
8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 28/44 кв. м, 1/5, ул. Рабочая,
57, пл. ок., хор. сост., 1130 т. р. 8-927-
163-45-23.
– 2-к. кв., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, 1590 т. р.
8-927-152-94-05.
– 2-к. кв., 29/43 кв. м, 1/5, р-н «Детского
мира», сч., решётки, мет. дв. 1300 т. р.,
от хозяина. 8-927-626-10-68.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, 1300 т. р., торг. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 29/44/6 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
116а, отл. сост., 1500 т. р. 8-927-156-45-54.
– 2-к. кв., 30/48 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
103б, 1400 т. р. 8-905-032-28-28.
– 2-к. кв., 31/39 кв. м, ул. Чапаева, 163,
1220 т. р. 8-937-224-02-18.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 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.

– Комнату, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17.
8-927-052-97-80.
– 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, 18/24 кв. м, 9/9, ж/г, 580 т. р.
8-927-102-29-53.
– 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.
– Комнату, 23 кв. м, 2 эт., ул. Комарова,
132, в/нагрев., ремонт, меблир., недо-
рого. 8-927-919-18-59.

КУПЛЮ
– 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., 34/48/7 кв. м, 5/5, ж/г, балк.,
1450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 5/5, ж/г, пл. окна,
балк. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, б/б, 1260 т. р. 8-927-225-
62-14.
– 2-к. кв., 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., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
сч., пл. ок., б/з, газ. колонка, 1500 т. р.,
торг. 8-927-059-22-04.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 2/5, ул. Минская, 49, 1450 т. р.,
торг. 8-927-122-77-97.
– 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., 30/45/6 кв. м, 2/4, ул. Менде-
леева, 5, б/з, пл. ок., кондиц., в/нагрев.,
сч., нов. с/т, встр. кухня. Срочно! 8-927-
221-98-59.
– 2-к. кв., 30/55/8 кв. м, 12/12, ул. Ка-
ховская, 9, 1320 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 30,6/48/6 кв. м, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 15, б/б, сч. воды, 1420 т. р. 8-937-242-
24-55.
– 2-к. кв., 31/42 кв. м, 5/5, 2 м-н, балк.,
без рем., 1250 т. р., от хозяина. 8-937-
638-89-40.
– 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., 49 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46 (4б м-н), 1500 т. р. 8-927-163-98-10.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
без рем., балк. 8-960-350-95-72.
– 2-к. кв., 74,5 кв. м, 3/10, 3 м-н, нов.,
соц. рем., 3200 т. р. 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 1/5, 1 м-н, б/з, 1250 т. р.
8-937-814-10-33.
– 2-к. кв., 3/5, 3 м-н. 8-937-814-10-32.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Шевченко, 121, ре-
монт, 1400 т. р. 8-927-152-23-45.

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., 46/60/8 кв. м, 1/9, ул. Лени-
на, 107а, 2 пл. ок., натяж. потолок, боль-
шой тамбур. 8-927-125-80-56.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 119,
кирп., б/з, 1800 т. р. 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., 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., 51 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
26а, пристройка. 8-937-269-05-10.
– 3-к. кв., 57/91/13 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, кирп., натяж. потолки, л/з,
пл. ок., кондиц., 2030 т. р. 8-927-163-
45-23.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая,
торг. 8-987-351-40-79.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 6 м-н. 8-929-771-79-30.
– 3-к. кв., 3/9, б. Роз, 11, рем., 2600 т. р.
8-927-112-93-17.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, вставка+лодж.,
техэтаж. 8-937-254-46-89.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, ремонт, техэтаж.
8-937-229-48-97.
– 3-к. кв., 4/9, 8а м-н, с мебелью.
8-919-825-62-31.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, 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., 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., 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.

Продам 3-к. кв.,
со вставкой, 11 м-н.

8-927-135-81-13
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– 4-к. кв., 64 кв. м, 2/5, 1 м-н. 8-927-
156-53-31.
– 4-к. кв., 83 кв. м, 2/9, ул. Лобачевско-
го, 120, рем., 3 млн. 8-929-779-55-67.
– 4-к. кв., 2/5, 1 м-н, кирп., капремонт,
инфраструктура рядом. 8-927-156-
50-71.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

– Дом, на Балаковке, нежилой, уч. 5,4
сот., под дачу, 800 т. р. 8-927-134-87-04.
– Дом, на Балаковке, 110 кв. м, все
уд., сауна в доме, 5 сот., ландшафт.
дизайн, 3600 т. р. 8-927-168-30-40.
– Дом, 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, п. Сазанлей, 54 кв. м, дерев.,
6 сот., газ, вода. 8-927-145-04-76.
– Дом, п. Сазанлей, кирп. 8-987-336-
77-03.
– Дом, ул. Советская, 4 сот. земли,
под стр-ство. 8-909-336-79-94.
– Дом, 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, р/п Алексеевка Хвалынско-
го р-на, 50 кв. м, фунд. 7х10 вокруг
дома, газ, вода, колодец, гараж, баня,
6 сот. 8-927-278-02-98.
– Дом, р/п Алексеевка Хвалынско-
го р-на, 60 кв. м, дерев./кирп., АОГВ,
газ, вода, погреб, баня, хозпостр., слив
в доме, 13 сот. 8-927-278-02-98.
– Дом, с. Богородское, 57 кв. м.
8-927-153-34-22.
– Дом, с. Богородское, 78,8 кв. м,
кирп., газ, вода, слив, гараж, баня, по-
греб, хозпостройки, 10 сот. 8-908-551-
86-36.
– 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 Духовницкого
р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-81-01.
– 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. 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.

ДАЧИ

– Дачу, ост. «Бетонный завод» (р-н ст.
пристани), 4,2 сот., кирп. дом, ухожена,
рядом Волга, 230 т. р. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., при-
ватизирована. 8-917-983-44-65.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена. 8-
927-148-72-53.
– Дачу, Девичьи Горки, 550 т. р. Сроч-
но! 8-987-821-61-52.
– Дачу, с. Ивановка, 8 сот., 3-я ост.,
ухожена, все насаждения. 8-961-648-
09-53.
– Дачу на Иргизе, 4 сот., кирп. дом,
свет, ухожена. 8-927-115-55-67.
– Дачу на Калинихе, 2-эт., у реки, пер-
вая линия. 8-927-147-87-73.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.

– Дом, с. М. Быковка, 100 кв. м, ре-
монт, баня, хозпостр. 8-927-123-70-69.
– Дом, с . Матвеевка. 8-908-556-41-66.
– Дом, с. Маянга, 76 кв. м, 22 сот., есть
всё. 8-927-159-69-12.
– Дом, с. Натальино, 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. 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, д. Софьинка Духовницкого
р-на, газ, вода, баня, гараж, хозпост-
ройки, 2 двора, погреб, сад, огород.
8-937-266-22-69, 39-32-89.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м,
гараж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-
73-10.
– Дом, г. Хвалынск (в черте города),
54 кв. м, вода, слив, АОГВ, 9 сот. Сроч-
но! 8-987-828-72-03.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 50 кв. м, кирп., вода, слив, газ, га-
раж, баня, 6 сот. 8-937-246-78-67.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м,
у реки, газ, вода, хозпостр., 25 сот.
65-43-24.
– 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, отдельную, в 4-к. кв-ре, 5 м-
н, девушке/женщине, прожив. совме-
стное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 7 м-н. 8-937-254-45-00.
– 1-к. кв., 10 м-н, 8-906-311-35-58.
– 2-к. кв. 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, 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 в Меровке, 12 сот., кирп. дом,
есть всё. 8-903-475-30-34.
– Дачу, «Пески», 4 сот., яблони, вишня,
дом недостроен, 100 т. р., торг. 8-927-
626-66-45.
– Дачу, «Пески», («Радуга»), 5 сот., река
рядом. 8-987-823-70-76.
– 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».  8-927-131-
62-70.
– 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»), 5 сот., 20 т. р. 8-937-144-89-59.
– 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, «Тепловик» (ост. КПД), 4,2 сот.,
кирп. дом, все насажд., 30 т. р. 8-905-
325-28-24.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка). 8-937-242-75-10.
– Дачу, Химволокно, 6 сот. 8-937-801-
33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот. Срочно!
8-937-801-33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6,5 сот., домик с
верандой, все насажд. 8-903-385-
66-11, 62-95-53.
– Дачу в черте города («Цемент»),
6 сот., все насажд., кирп. дом., ёмк.,
ухожена. 8-937-246-20-79.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, напротив 10 м-на, 6 сот., под
ИЖС, 550 т. р. 8-927-052-34-34.
– Участок в черте города (для стр-ва
дачи, гаража), 6 сот., фундамент. 8-927-
131-62-70.
– Участок, «Волжские зори» (на Пес-
ках), 10 сот., не ухожен, с докум., недо-
рого. 8-937-243-04-49.
– Участок, «Волжские зори», 10 сот.,
не ухожен, с документами, недорого.
8-917-027-45-93.
– Участок, с. Быков Отрог, 20 сот.,
центр, 580 т. р. 8-927-225-24-74.
– Участок в жилом посёлке. 8-927-
110-72-99.
– Участок, кооп. «Заречный» (8 км от
города), 8,6 сот., сад. 8-960-347-21-52.
– Участок, с. Ивановка. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный  «Каштан» (р-н ст.
пристани, 5 сот., все насажд., ухожен.
8-937-228-42-91.
– Участок, с. Кр. Яр., 10 сот., 300 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Подсосенки, ул. Берё-
зовая, 15 сот. 8-927-110-72-99.
– Участок под строительство, с. Пыл-
ковка, (дом под снос), хозпостройка,
газ. отопл., баня, вода, погреб. 8-961-
642-26-85.

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.
– 1- или 2-к. кв-ру в г. Балаково. 8-987-
369-32-30.

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.
– 2-к. кв., 27/44/6 кв. м, 2/4, ул. Титова,
газ. колонка, балк. – на 1-к. кв., в том
же р-не и доплату. 8-965-880-21-77.
– 2-к. кв., 31/42 кв. м, 5/5, ул. Минская,
33 – на др. р-ны. 8-987-823-62-93.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4 эт., 4 м-н – на две
1-к. кв. 8-937-220-42-89.
– 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.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда, 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. Ивановку – на Балаково. Дом, газ,
27 сот., насажд., рядом остановка, хор.
место, или продам. 8-937-268-30-81.
– г. Кировск Мурманской обл. – на
Балаково. 2-к. кв., 44,1 кв. м, 1/5, все
удоб. – на 1-к. кв. Варианты. 8-981-303-
44-54, 8-965-800-97-24.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– с. Криволучье-Сура – на Балако-
во. Дом, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– 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, 76
кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-159-
69-12.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

Сдам 1-к. кв.,
3 м-н, молодой семье.

8-917-987-39-21

Сдам 1-к. кв.
10 м-н, 7 т. р.

8-927-145-55-36
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

– Аппарат сварочный. 8-937-144-27-05.
– Аппарат сварочный, недорого. 8-927-
911-01-69.
– 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.
– Дверь м/к, б/у. 8-937-251-73-90.
– Диоды В-200, на алюм. радиаторе,
4 шт. 8-927-157-27-36.
– ДСП, 2 листа, новая. 8-927-130-21-49.
– Линолеум новый и б/у + плинтусы де-
ревянные новые. 8-927-919-60-15.
– 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, цель-
ные, б/у, раб. сот., дёшево. 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.

– Диван-книжку, б/у 1 год, 8 т. р., торг.
8-903-382-77-67.
– Диван-экспресс, хор. сост., цена до-
говор. 8-927-149-61-01.
– Комод, нов., цв. светлый, недорого.
8-937-229-21-01.
– Комод, цв. св.-корич., отделения
46х92 см. 8-927-224-66-22.
– Кровать «евро», с ортопед. матрасом,
2 тумбы, 18 т. р. 8-937-257-23-92.
– Кресла, 2 шт., от м/м, хор. сост., 500
р./шт. 8-927-127-38-01.
– 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.
– Стол-книжку, новый, недорого.
8-962-615-97-22.
– 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.
– Уголок мягкий, кресло, б/у, 8 т. р.
8-927-057-36-75.
– 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 ант-
ресолями, 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.
– Видеомагнитофон Panasonic, 4-голов.,
Япония, отл. сост. 8-927-124-21-04.
– DVD-проигрыватель, 800 р., или на
з/части. 8-937-634-81-97.
– КВ-трансивер Айком-760, с антенной
«Слопер», 40 т. р. 8-927-160-55-88.
– 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 стир. «Ивушка». 8-937-144-
27-05.
– Машинку стир. «Малютка», 1,5 т. р.
8-937-960-33-28.
– Машинку швейную, кабинетную, хор.
сост. 8-987-811-70-32.
– 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.
– Смартфон IQ, 436i ERA Nano 9 Fiy 2
Sim, новый, 2,5 т. р. 8-927-132-92-04.
– Соковыжималку электрич., дёшево.
62-10-73.
– Телевизор, в/магнит., радиоприём. на
з/ч. 8-927-134-87-04.
– Телефон сотовый Билайн А100, но-
вый, 500 р. 8-927-132-92-04.
– ТВ JVC, д. 54 см, цветной, хор. сост.
8-937-634-50-28.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аккордеон «Алита», треб. ремонта,
недорого. 8-905-388-90-54.
– 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 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.
– Беруши Uvex, многораз., противо-
шум., 40 шт., 400 р. 8-965-883-58-38.
– Бочку под ГСМ, нержав., 300 л, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Бутыли , 10 л, 2 шт. 8-927-227-54-50.
– Вазы хрустальные, 2 шт. 8-927-106-
55-22.
– Ведро эмалир., 10 л, новое, дёшево.
8-937-227-21-95.
– Весы до 200 кг. 62-04-80.
– Видеокассеты, б/у, 30 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Грампластинки с голосом Шаляпина.
62-18-81.
– Грязь лечебную с курорта Чапаевс-
кий. 8-937-972-19-28.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед, на 4-6 лет, с колёсами по
бокам, хор. сост., 700 р. 8-927-100-19-97.
– Коляску-трость дет., хор. сост. 8-927-
116-67-78.
– Комод пеленальный, раскл., 4 ящи-
ка, 3 т. р. 8-927-133-46-76.
– Кроватку детскую (берёза), с матра-
сом, 2 т. р. 8-927-159-98-32.
– Кроватку-трансформер дет. 8-987-
313-72-26.
– Кроватку дет., дерев., цв. тёмный,
кокос. матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-
132-46-40.

– 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. 50-52, кожа, мех на-
тур., б/у, отл. сост., дёшево. 8-987-382-
57-94.
– Куртку, натур. мех, отл. качество,
для рыбалки/охоты, новая. 8-927-
159-98-11, 44-66-44.
– 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.: блузки, кофточки, юбки,
р. 48-50, отл. сост., дёшево. 8-927-227-
03-30.
– Пальто жен., р. 46-48, лёгкое, каше-
мир., длинное, цв. красный, 1 т. р. 8-937-
250-09-44.
– 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. 44-46, фату,
перчатки, круги для платья, 7 т. р. 8-937-
266-22-69, 39-32-89.
– Платье свадебное, р. 48/3, или поме-
няю на оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Плащ-пальто, р. 50, новый, недоро-
го. 8-927-124-34-68.
– Полупальто муж., р. 50-52, велюр, цв.
серый, 2 т. р. 8-937-263-64-66.
– Полушубок, р. 48-50, норка, с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.

– Журналы «Художник», «Искусство»,
60-70 г.г. 8-927-141-83-48.
– Завесу тепловую «Балу». 8-937-144-
27-05.
– Зеркало овальное, 50х80, отл. сост.,
дёшево. 8-937-227-21-95.
– Канистры пластмас., на 30 л, б/у, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Кастрюли: алюмин., 40 л, 700 р., эма-
лир., на 2 ведра, 500 р., новые. 8-937-
813-39-27.
– Кастрюлю-бак эмалир., 25 л, новая,
дёшево. 8-937-227-21-95.
– Катетеры №26, 10 р./шт., прокладки
муж., 10 р./шт., памперсы для взросл.
№2. 8-987-382-57-94.
– Клавиатуру, мышь проводную, 500 р.
8-927-132-92-04.
– Ковёр на пол, 2,5х3,8, хор. сост. 8-927-
106-55-22.
– Ковёр 2х3, б/у. 8-927-132-46-40.
– Ковёр 2,5х3,5, красивый. 44-43-40.
– Ковёр жаккардовый, 2-полотный,
190х330, новый. 8-927-157-27-36.
– Комплект: кольцо серебряное капель-
ное с бирюзой, р. 17-18, и подвеска.
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.
– Люстру под натяж. потолок, новую,
в упаковке, 8 т. р. 8-937-263-64-66.
– 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.
44-66-44.
– Пианино. 8-965-881-38-64.
– Рога лося, дл. 50 см. 8-937-972-19-28.
– Самовар электр., тульский, 3 л, отл.
сост., дёшево. 8-937-227-21-95.
– Скороварку, 5 л. 8-937-144-27-05.
– Стаканы стеклянные, красивые, но-
вые, 30 шт., дёшево. 8-927-134-29-92.
– Часы механ. наруч., муж., новые, 1,5
т. р. 8-927-227-03-30.
– 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.

– 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.
– Холодильник «Орск». 44-62-58.
– Фотообъектив Nikon 50/1,4 Ai-S, руч.,
пр-во Японии. 8-927-124-21-04.
– Центрифугу быт., малогабарит., для
отжима белья, б/у, раб. сост. 65-54-05.
– Центр муз. Panasonic, пр-во Мала-
зии, 2 колонки, сабвуфер с д/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Центр муз., проигрыватель с карао-
ке, магнитофон. 8-937-144-27-05.
– Электрогриль с природным жарочным
камнем, новый, в упаковке. 8-937-222-
96-98.

– Пуховики муж., р. 54, 2 шт., отл. сост.
8-937-222-52-37.
– Фуражку, р. 56, кожа, новую, дёшево.
8-987-382-57-94.
– 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. корич., длин.
8-937-263-64-66.
– Шубу искусств., р. 46-48, цв. «под ле-
опарда», 5 т. р. 8-927-124-26-52.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. рыжий,
длин., недорого. Срочно! 8-927-102-
28-01.

– Шубы, 2 шт.: р.
50-52/158, муто-
новую и норко-
вую. 8-937-257-
27-28.

– 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-вес-
на, светлый, финский, отл. сост. 8-987-
829-07-03.
– Комбинезон зим. на мальчика 1-1,5
г., 600 р. 8-927-152-11-73.
– Комбинезон дет., рост 56-62 см,
осень-весна, светлый, финский, отл.
сост. 8-987-829-07-03.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Кроссовки и
сандалии муж., р.
44-45, отл. сост.,
дёшево. 8-937-
966-01-51.
– Обувь женскую.
8-937-144-27-05.
– Сапоги зим.,

р. 25, пр-во Финляндии, отл. сост., 500 р.
8-927-152-11-73.

ОБУВЬ
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21043, 1992 г., цв. голубой,
пр. 80 т. км, капремонт двиг., хор. сост.
33-28-65.
– ВАЗ-21043, 2006 г., пр. 70 т. км, 75 т. р.
8-927-135-15-71.
–  ВАЗ-2104, 2010 г., инжектор. 62-60-35.
– ВАЗ-2106, 1996 г., цв. синий, инжек-
тор, влож. не треб., отл. сост., 90 т. р.
8-905-386-29-50.
– ВАЗ-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-2107, 2001 г., пр. 75 т. км +зим.
резина. 35 т. р. 8-927-137-90-85.
– ВАЗ-2107, 2004 г., пр. 86 т. км, отл.
сост., 60 т. р. 8-927-100-26-17.
– ВАЗ-2108, 1987 г., на ходу. 8-927-
919-48-63.
– ВАЗ-2110, 2000 г., хор. сост., 100 т. р.,
торг. 8-927-225-23-38.
– ВАЗ-1111-Ока, 2004 г., пр. 65 т. км,
60 т. р. 8-909-333-76-69.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу,
недорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-2113, 2011 г., битый, на ходу.
8-927-160-55-88.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л,
инжектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-2131, 2007 г., цв. «снежная ко-
ролева», отл. сост., 205 т. р. 8-937-266-
22-69, 39-32-89.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-24, раб. сост. 8-927-125-21-79.
– ГАЗ-2410, 1989 г., 5-ст. КПП, компл.
зимн. резины, капрем. двиг. и ходовой,
хор. сост. 37-00-39, 8-937-223-85-92.
– ГАЗ-31029, 2007 г., хор. сост., пр. 97
т. км. 8-927-625-37-10.
– 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

– 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 (р-н авторынка), охра-
на, свет, нов. кровля, яма, погреб, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Гараж, 4б м-н, за рынком, 3-й ряд,
свет, вода, охрана. 8-927-110-27-11.
– Гараж, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., 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, «Зенит», 3х5, металлический.
8-927-053-93-21, 35-92-81.

КУПЛЮ
– ВАЗ или иномарку не старше 2004 г.
Срочно! 8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Гараж, недорого. 8-927-132-08-65.
– Компьютер, ж/к монитор, комплек-
тующие, можно в неисправном сост.
8-937-220-19-45.
– Компьютер планшетный, б/у. 8-937-
266-19-26.
– Телефон сенсорный, б/у, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-266-19-26.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-812-
55-76.
– 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.

АВТОМОБИЛИ

– Аквариум на 50 л, б/у, недорого.
8-927-116-73-79.
– Алоэ. 8-927-159-98-11.
– Алоэ, 3 года. 8-937-253-75-95, 35-25-24.
– 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.
– Короб для зерна, на 1 тонну, 2 т. р. 39-
32-89.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Фляги под молоко, 40 л, 2 шт., недо-
рого. 44-04-51.
– Цветок пахиподиум, выс. 1,20, оч.
красивый. 8-927-143-28-79.
– 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, р-н кирп. завода и ЦРБ.
8-927-225-86-66.
– Гараж, «Колос» (за рынком 4б м-на),
капит. 8-927-620-11-20.
– Гараж, «Колос» (за рынком 4б м-на),
капит., есть всё, нов. кровля, погреб и
смотр. яма вылож. кирп., 90 т. р. 8-987-
351-94-68.
– Гараж, «Колос», (4б м-н, р-н авторын-
ка), кап., сухой погреб, яма, свет, недо-
рого. 8-905-388-90-54.
– Гараж, р-н МСЧ-156, 2-уровн., кап.,
благоустр., элит. место. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Озёрный». 8-937-975-50-67.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– 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, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж 3-уров., р-н ст. «Труд», капит.
8-927-120-36-05.
– Гараж 3-уров., 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, погреб,
яма, сварные полки. 8-927-151-96-03.
– Гараж, р-н кооп. «Энергия», капит.,
6х4, нов. кровля, недорого. 8-967-804-
77-01.
– Гараж, «Энергия», дёшево. 8-927-
627-97-56.

– Диск колёсный для а/м Ford Focus,
R-16, литой, 2009 г., недорого. 8-905-
388-90-54.
– Диски литые, R-18, хор. сост. 8-937-
634-50-28.
– З/части к мотороллеру, новые: колен-
вал, диск сцепления, поршневую груп-
пу, цепь моторную. 8-937-972-19-28.
– З/ч для ЗАЗа: стартер, перед. 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, недоро-
го. 8-905-388-90-54.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– 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.
– Радиатор охлаждения для а/м Ford
Focus, 2009 г., недорого. 8-905-388-
90-54.
– Редуктор на ВАЗ 01-07, нов., 4,5 т. р.
8-937-253-13-45.
– 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.
– 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/каме-
ра, зим./лет. резина. 8-987-806-94-07.
– Ford Focus, 2009 г., седан, дв. 1,6 л,
цв. серебристый, пр. 70 т. км. 8-937-
027-80-25.
– Ford Transit, 1986 г., цв. красный, дв.
1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.
– Hyundai Elantra, 2005 г., зим. резина
в придачу, отл. сост., 240 т. р., торг.
8-906-319-30-24.
– Kia Spectra, 2008 г. в., цв. чёрный, 200
т. р., торг. 8-937-146-71-23.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сидений, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.
– Volkswagen Bora, 2001 г., хор. сост.,
290 т. р. 8-927-156-45-54.

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

ДРУГОЕ
– Найдены документы на имя Фефело-
ва Романа Михайловича. Обращаться
по тел. 8-927-224-33-84.
– Помогу убрать в квартире, приготов-
лю обед, принесу продукты. 8-929-775-
22-92.
– Помогу убраться в квартире, приго-
товить. 8-927-224-87-95.
– Приму в дар детские вещи на мальчи-
ка 4 лет. 8-927-224-87-95.
– 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.
– Просьба вернуть пенсионное удосто-
верение на имя Дудкина Геннадия
Александровича. Ул. Минская, 8, кв. 83,
8-927-128-30-50.
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УСЛУГИ/ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые жители
г. Балаково и Балаковского

муниципального района!
Одним из приоритетных направлений

работы Центра занятости населения являет-
ся организация ярмарок вакансий. Посетив
наше мероприятие, вы сможете ознакомить-
ся с актуальными вакансиями, оставить своё
резюме работодателю, а также пройти пред-
варительное собеседование непосредствен-
но с представителями кадровой службы.

Приглашаем вас посетить очередную
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ в Центре занятости
населения г. Балаково 16 октября 2015
года. Начало мероприятия в 9.00. Ждём вас
по адресу: ул. Трнавская, 6/1
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РАБОТА/ИНФОРМАЦИЯ

– 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

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального
образования «Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»

Балаковский филиал представляет вашему внима-
нию программу дополнительного профессионального

образования повышения квалификации
   «ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ
 ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

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

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

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

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

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

сфере применения трудового законодательства и работы с
кадрами.

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

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

тивная ответственность работодателя за нарушения в оплате
труда.

 Трудовые споры: избежать, решить, предотвратить по-
следствия.

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

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

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

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

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

тация – тестирование.
По результатам успешного освоения программы слушате-

лям выдаётся удостоверение о повышении квалификации ус-
тановленного образца.

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

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

Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального

образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Балаковский филиал

Проводит набор на курсы
по программе повышения квалификации
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

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

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

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

государственных и муниципальных нужд»

Наш адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, 107.
Дополнительная информация и запись на курсы по телефону

8 (8453) 44-27-13.
Тел./факс: 8 (8452) 44-13-71

E-mail: pcom.ranhigs.bf@gmail.com

По окончании обучения слушателям выдается
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
Стоимость обучения 1 слушателя: 10 000 руб.

Индивидуальный подход к каждому слушателю
Консультации специалистов

2015 г.

РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПРЕДПРИЯТИЙ

В соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» и Постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 26 января 2015 г. № 15-П
«Об утверждении положения «О порядке представления
работодателями информации о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей в органы службы
занятости населения Саратовской области», работода-
тели, независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности, обязаны ежемесячно представлять
в  центры занятости населения  (далее ГКУ СО ЦЗН) ин-
формацию о наличии свободных  рабочих мест и вакан-
тных должностей.

На основании вышеизложенного вам необходимо еже-
месячно, не позднее 5 числа, представлять в ГКУ СО «ЦЗН
г. Балаково»  сведения о потребности в работниках, нали-
чии свободных рабочих мест и вакантных должностей со-
гласно приложению.

В случае непредставления или несвоевременного пред-
ставления  информации о наличии вакансий в установ-
ленные законодательством сроки, а также  представления
такой информации в  неполном объёме или в искажённом
виде, работодатели несут ответственность в соответствии
с законодательством.

Обращаться по адресу: ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково»,
ул. Трнавская, 6/1, каб.104,  тел. 39-61-86



07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (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.
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 «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА 2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА»  (12+).
13.25 Т/с «УНИВЕР»
(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
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Премьера! Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «СМЕ-
ШАННЫЕ».  (16+).
23.30 «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 «Сегодня
вечером» (16+).
14.25 «Время
покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Новости.
19.00 Футбол.
Отборочный матч
Чемпионата Европы-
2016. Сборная России
- сборная Черного-
рии.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
23.25 «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».
(18+).
03.00 Новости.
03.05 /с «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 «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ».
(12+).
23.50 «Честный
детектив». (16+).
00.50 «Поединок в
Лефортово. Шах и
мат Бурбону».
«Следственный
эксперимент.
Баллада о пуле».
(12+).
02.35 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
04.20 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы».
06.30 М/с «Октонавты».
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 М/с «Смеша-
рики».
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30, 03.30 Даешь
молодежь! (16+).
09.45 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
10.45 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ». (12+).
12.30, 18.15 Уральс-
кие пельмени. (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
19.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
19.50 «Афиша» (12+)
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
21.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». (16+).
22.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Кино в деталях.
(16+).
01.30 6 кадров. (16+).
01.45 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК.  (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». «Зеле-
ный Солярис». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ГЕРОЯ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман». «Лю-
бовь и война». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ». (16+).
22.00 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости». (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+).
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» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+).
21.35 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 «МАСТЕРА
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 «УБИТЬ СТАЛИНА».
(16+).
19.00, 01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ПО СЛЕДУ
КРОВИ». (16+).
19.30, 02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ПРОЩЕ-
НИЕ». (16+).
19.55, 02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ТАНЦОВ-
ЩИЦА». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «ПРОГУЛКА ПО ВОЛЕ».
(16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «БОЖИЙ ОДУВАНЧИК».
(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА».
(16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном». (16+).
01.10 «День ангела».
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «МАССАЖИСТ-
КА». (16+).
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». (16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.00 М/ф.
06.15 Загадки космоса. (12+).
07.15 Среда обитания. (16+).
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 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
12.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ».
14.05 КВН на бис. (16+).
15.05 Среда обитания. (16+).
16.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+).
18.30 «Школьные новости».
18.40 «Коробейник».
18.45 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». (16+).
21.25 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Т/с «МОСТ». (16+).
01.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4». (12+).
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07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры».
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья».
12.30 «Линия жизни». Евгений Писарев.
13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
15.10 «Засадный полк». «Вероника Тушнова».
15.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
17.15 «Шедевры русской музыки».
18.10 Д/ф «Старый Зальцбург».
18.20 Д/ф «А. Кайдановский. Неприкасаемый».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
Фильм 1.
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Исторические концерты».
Запись 1973.
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».

02.40 Д/ф «Куско. Город инков, город
испанцев».Праздники: День кадрового работника в России, День испанского языка.
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05.25, 09.15 Т/с «ЯЛТА-45», 1-4 с.
(16+).
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
09.45, 10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ», 1 и 2 с. (16+).
10.00 Военные новости.
11.45, 13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ», 3 и 4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»,
5-8 с. (16+).
18.30 «Военная приемка». (6+).
19.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
21.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45». (12+).
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 «Военная приемка». (6+).
01.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
03.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА».

06.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА», ч. 2. (12+).
07.30 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
(12+).
09.45 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).
11.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (12+).
12.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
14.05 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». (16+).
17.10 Х/ф «ОТЕЛЬ». (16+).
18.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
20.20 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
22.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+).
23.50 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО».
01.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
03.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ». (12+).
04.55 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.55 «Кабачок «13 стульев».
«1969 год», 1-2 с. (12+).
08.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(16+).
10.05 «Песня года». Лучшее. (6+).
10.30 «Дорз»: Концерт в Евро-
пе. (16+).
11.30, 17.30, 23.30 «Преступле-
ние в стиле Модерн». (12+).
12.50 «Утренняя почта». (12+).
13.20 Кабаре «Маски-Шоу», 1 с.
(16+).
13.55 «Музыкальная история».
(12+).
14.00 Х/ф «БАШНЯ». (16+).
15.25 «Свидетель века». (12+).
15.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+).
18.55 «Утренняя почта». (12+).
19.25 Кабаре «Маски-Шоу», 2 с.
(16+).
20.00 «Песня года 85». (6+).
22.30 «Владислав Листьев. Мы
помним». (12+).
00.55 «Утренняя почта». (12+).
01.25 Кабаре «Маски-Шоу», 3 с.
(16+).
01.55 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
03.10 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КЛО-
УН». (12+).
03.45 Т/с «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
04.30 «Джаз». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ».
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Городские
легенды». Санкт-Петер-
бург. Михайловский за-
мок. (12+).
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». (16+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические исто-
рии. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
(12+).
18.00 Х-Версии. Другие
новости. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ». (16+).
01.45 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
02.15 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
04.15 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 Сдается! С ремонтом. (16+).
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ».  (12+).
17.55 Одна за всех. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ». (12+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ».
(12+).
02.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).

05.00 «Папа попал». (12+).
07.25 «В теме. Лучшее». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме. Лучшее». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ». (16+).
14.30 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
22.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
01.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». (16+).
13.00 Новости.
13.20 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.
19.20 Т/с «РАЗВОД». (12+).
21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.05 «Слово за слово». (16+).
23.00 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН». (6+).
00.30 Новости. Главная тема.
00.40 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.25 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
05.05 Д/с «Красота требует!»
(12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
11.50 Пятница News. (16+).
12.20 Орел и решка. На краю
света. (16+).
15.05 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Битва ресторанов. (16+).
18.00 Жаннапожени. (16+).
19.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. г. Варшава. (16+).
20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Сверхъестественные. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «КОНСТАН-
ТИН». (16+).
00.45 Пятница News. (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+).

07.30, 13.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ
ВЕТЕР». (6+).
09.55, 15.55 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ». (6+).
11.45, 17.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ...» (12+).
19.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
21.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». (12+).
23.30 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ». (16+).
01.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
03.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». (12+).
05.30 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ». (16+).

05.00 Х/ф «ИГРА». (16+).
07.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ
ДЕЛО».
08.40 Х/ф «КОРРУПЦИ-
ОНЕР». (16+).
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ВНЕ ПРАВИЛ». (12+).
12.20 Х/ф «ТОЛЬКО
БОГ ПРОСТИТ». (16+).
13.50 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС». (12+).
15.30 Х/ф «МИССИЯ
«СЕРЕНИТИ».
17.30 Х/ф «МУШКЕТЕ-
РЫ». (12+).
19.20 Х/ф «РУКИ-НОГИ
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+).
21.00 Х/ф «БАНДИТ-
КИ». (12+).
22.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАРНИ». (16+).
00.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРА-
ЖА». (12+).
03.30 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЦЫГАН». [6+].
09.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». [16+].
12.55 «В центре событий». [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». 16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вакцина от ИГИЛ». Спе-
циальный репортаж. [16+].
Автор – Дмитрий Гусев.
30 сентября по просьбе руко-
водства Сирии ВКС России на-
чали военную операцию на тер-
ритории этой страны. Цель опе-
рации – помочь сирийской ар-
мии в борьбе против террорис-
тических группировок. Что пред-
ставляет собой ИГИЛ? На-
сколько велика опасность для
России и стран региона? Поче-
му западная коалиция не смог-
ла справиться с угрозой, и что
требуется для эффективного
решения проблемы.
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Полный
фарш». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Д/ф «Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества». [12+].
01.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
03.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].
05.00 Д/с «Жители океанов». [6+].

06.30 Анимац. фильм «МАХНИ
КРЫЛОМ».
08.30 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР».
(16+).
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
СКАЗКА РИТЫ». (16+).
12.30 Х/ф «ПОМЕСТИ ЧУДО-
ВИЩЕ НА ПЕРВУЮ ПОЛО-
СУ». (16+).
14.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА». (12+).
16.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
18.30 Анимац. фильм «МАХНИ
КРЫЛОМ».
20.30 Х/ф «МЫ - ЛУЧШИЕ!»
(12+).
22.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ СЕРД-
ЦА». (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ».
(16+).
02.30 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР».
(16+).
04.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
СКАЗКА РИТЫ». (16+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Эволюция».
09.00 «Большой спорт».
09.20 «Технологии спорта».
09.55 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2». (16+).
11.40 «Большой спорт».
12.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ». (16+).
15.25 «24 кадра». (16+).
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Амур» (Ха-
баровск). Прямая трансляция.
18.15 «Большой спорт».
18.30 «Полигон». Терминатор.
19.00 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
21.10 «Большой спорт».
21.35 Футбол. ЧЕ-2016. Отбо-
рочный турнир. Украина - Испа-
ния. Прямая трансляция.
23.40 «Большой спорт».
00.10 «Эволюция». (16+).
01.45 «24 кадра». (16+).
03.35 Смешанные единобор-
ства. Prime. (16+).
05.25 Д/ф «Лорд. Пес-полицей-
ский». (12+).

06.00, 15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ». (12+).
08.40 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДА-
НИЯ!» (16+).
10.10 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». (16+).
11.50, 02.40 Х/ф «ВОЛК». (16+).
14.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
18.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ». (16+).
21.35 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
23.40 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
01.20 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
04.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).

04.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 27 и 28 с. (16+).
05.55 Х/ф «КРИК ДЕЛЬФИНА».
(12+).
07.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ». (12+).
08.50 Х/ф «ДУШЕЧКА». (12+).
10.15 Х/ф «ДОБРЯКИ».
11.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР: ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ УДАР». (16+).
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ УГОЛ», 9 с.
(16+).
14.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 29 и 30 с. (16+).
16.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПО-
ДАРОК». (12+).
17.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА».
19.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ». (12+).
20.50 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК».
(12+).
22.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
00.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
01.30 Х/ф «ПЯТЫЙ УГОЛ», 9 с.
(16+).
02.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР: ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ УДАР». (16+).
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05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Проспект знаний». (12+).
09.10 Д/ф «В мире секретных
знаний. Морские воины». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»,
5 с. (12+).
11.45 «Новости Совета Федера-
ции».
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Проспект знаний». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Фигура речи». (12+).
22.00 Новости.
22.20 «Де-факто». (12+).
22.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»,
5 с. (12+).
00.10 «Технопарк». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире секретных
знаний. Штурм дворца Амина».
(12+).
02.45 «Школа. 21 век». (12+).
03.15 Д/ф «Легенды Крыма.
Путевка в вечное лето». (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 «Майлз с другой пла-
неты».
08.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/с «София прекрасная».
11.15 М/с «Lego звездные вой-
ны. Хроники Йоды. Борьба за
голокроны». (6+).
11.45 Большие семейные игры.
12.10, 03.15 Анимац. фильм
«ВЕСЕЛЫЕ ФАНТАЗИИ».
13.45 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
14.10 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 «ДИНО-
МАМА». (6+).
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+).
02.45 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.45 Музыка. (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».
07.35 М/с «Йоко».
08.15 М/ф: «Чуня», «Желтик»,
«Песенка мышонка».
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.10, 19.40 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
09.35 «Давайте рисовать!»
10.55 М/с «Бумажки».
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: «Боцман и попугай»,
«Бедокуры».
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, 01.45 Я жду ребенка. (12+).

06.30, 02.55 Я расту. (16+).
06.55, 02.10 Терапия. (12+).
07.25, 04.15 Зеленая aптека. (12+).
07.50, 02.40 Витамины. (12+).
08.05 Я, человек.
08.50, 19.30 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
09.15 Издержки производства.
(12+).
09.45 Стрессотерапия. (12+).
10.10 Я развиваюсь. (12+).
10.40, 22.40 Предродовое вос-
питание. (16+).
11.10 Мир лекарственных рас-
тений. (12+).
11.35, 16.20,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.05 Медицинские тайны. (16+).
12.35 Азиатские секреты здоро-
вья. (12+).
13.00 Косметология. (12+).
13.15 Я настаиваю. (16+).
13.30 Как стать умнее? (12+).
14.00 Детский госпиталь. (16+).
14.25 Гимнастика для всех. (12+).
14.40 Танец здоровья. (12+).
15.10 Активное долголетие. (12+).
15.35, 22.10 Сложный случай.
(16+).
16.05 Самый сок. (12+).
16.45 Империя вирусов. (12+).
17.40 Массаж. (12+).
17.55 Первая помощь. (12+).
18.10 Наука о еде. (12+).
18.15 Медицинские открытия.
(16+).
18.30 Вся правда о еде 2. (12+).
18.55 Альтернатива есть. (12+).
19.25, 22.05 Природные лекар-
ства. (12+).
19.55 Вечно молодой. (12+).
20.25 В погоне за сном. (12+).
20.50 Лекарства от природы. (12+).
21.20 Все на воздух! (12+).
21.35 Едим и худеем. (12+).
23.05 Гимнастика. (12+).
23.35 Исцеляющая природа.
(12+).
00.00 Хирургия. (16+).
00.25 Как вернуть молодость?
(12+).
00.50 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
01.15 Счастливый возраст. (12+).
03.50 Наука лечебного голода-
ния. (16+).

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+).
09.05, 04.40 Тюнинг. (16+).
09.30 Дневник мотогонщицы.
(16+).
09.55, 22.30 Испытательный
полигон. (16+).
10.25, 02.30 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.50, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.25, 03.20 Автомифы. (16+).
11.50, 04.25 Дорожный экспе-
римент. (16+).
12.05 Квадроциклы. (16+).
12.30 На личном опыте. (16+).
13.00 Ретро против современ-
ности. (16+).
13.25 Добирайся как можешь!
(16+).
13.55 Проверка на дороге. (16+).
14.10 Тачка с правом передачи.
(16+).
14.40 Cупергонщик. (16+).
15.05 Городские джунгли Азии.
(16+).
15.35 Своими руками. (16+).
16.35 Кроссоверы. (16+).
17.00 Контраварийная подго-
товка. (16+).
17.40 Мой гараж. (16+).
18.10 В поисках идеала. (16+).
18.35 Экстремальная реаль-
ность. (16+).
19.00 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+).
00.35 Автодело. (16+).
01.05 Тест на «Драйве». (16+).
01.35 Автопробег «Новоси-
бирск-Магадан». (16+).
02.00 Кругосветка. (16+).
02.55 Внедорожники. Полный
привод. (16+).
03.50 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
04.15 Лучшие машины мира. (16+).

04.00 Ралли. ERC Греция. Обзор.
04.30 Автогонки. ЧМ по энду-
ранс. Фудзияма.
05.3, 17.00, 23.15 Гран-при 3.
Серия. Сочи. Гонка 1-2.
06.30 Велоспорт. Велогонка «Тур
Парижа».
07.30 Снукер. Европейский тур.
Финал.
09.00, 12.00, 16.00 Теннис. Тур-
нир ATP. Санкт-Петербург. Финал.
10.30 Ралли. ERC Греция. Обзор.
11.00 Автогонки. ЧМ по энду-
ранс. Фудзияма.
13.00 Велоспорт. Велогонка «Тур
Парижа».
14.00, 18.00 Снукер. Европейс-
кий тур. Финал.
20.00 Велоспорт. Велогонка «Тур
Парижа».
21.15 Боевые искусства. Супер-
комбат Серия WGP. (16+).
00.15 Велоспорт. Велогонка «Тур
Парижа».
01.30 All sports. Тележурнал
«Watts».
02.30 Снукер. Европейский тур.
Финал

06.00 Мой мир - рыбалка. (12+).
06.30, 13.35,16.00 Советы бы-
валых. (12+).
06.45 Три реки, ч. 2. (12+).
07.10 Охотничьи меридианы.
(16+).
07.35 Охотничьи собаки. (16+).
08.05 Приключения рыболова.
(12+).
08.30, 22.30 Рыбалка без гра-
ниц. (12+).
09.00, 15.15,02.25 Рыбалка в
Ольяне - Хенрик Мортенсен и
техника «spey». (12+).
09.25 Стрелковый спорт. (16+).
09.40, 04.35 Оружейные дома
Европы. (16+).
10.10 Универсальный фидер.
(12+).
10.35 Рыболов-эксперт. (12+).
11.05 В Индийском океане. (12+).
11.30 Прикладная ихтиология.
(12+).
12.00, 18.45 Особенности охо-
ты на Руси. (16+).
12.30, 19.15 Кухня. (12+).
12.45 Морская охота. (16+).
13.15, 03.50 Охота и рыбалка в
Якутии. (16+).
13.50, 14.45 Охотничье огнестрель-
ное и холодное оружие. (16+).
14.10 Большая белорусская
охота. (16+).
14.50 Донская рыбалка. (12+).
15.45 Новинки с выставки. (12+).
16.15 Король реки. (12+).
16.40, 23.25 Планета охотника.
(16+).
17.05 Сезон охоты. (16+).
17.35 Охотничье оружие. Воп-
росы эксперту. (16+).
17.50 По следам Хемингуэя. (12+).
18.20 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
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 По Якутии. (16+).
23.50 Найти подходы к судаку.
(12+).
00.45 Поплавочный практикум.
(12+).
01.15 На охотничьей тропе. (16+).
01.40 Охотничьи традиции и
этика. (16+).
01.55 По рекам России. (12+).
02.55 Тропа рыбака. (12+).
03.20 Великие ружья. (16+).
04.10 Плaнета рыбака. (12+).

06.00 Международный аэропорт
Дубай, ч. 3. (16+).
06.50 Игры разума: Познай свое
тело. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 15. (18+).
07.40 Сделай или умри. (18+).
08.10 Игры разума: Интуиция.
Пища для размышлений. (12+).
09.20, 13.30,19.20 Капитуля-
ция: Крах фашистской Герма-
нии. (18+).
10.10, 14.20,20.10 Последний
год Гитлера, ч. 2. (18+).
11.00 Машины: Суперкары на
детали. (12+).
11.50 Золото Юкона: Все или
ничего. (16+).
12.40 Сделай или умри. (18+).
13.10 Научные глупости, ч. 16. (18+).
15.10 Самые опасные живот-
ные: Северная Америка. Азия.
(12+).
16.50 Поймать контрабандиста:
Аэропорт Кеннеди: Найти и
обезвредить. (18+).
17.40, 22.40,02.50 Дикая приро-
да России: Сибирь. (12+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Камикадзе. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Поймать кон-
трабандиста: Аэропорт Кенне-
ди: Куртки с кокаином. (18+).
21.50, 02.00,05.15 Международ-
ный аэропорт Дубай, ч. 2. (18+).
23.30, 03.40 Расследования
авиакатастроф. (12+).
00.20 Эвакуация Земли. (18+).

06.00 В погоне за классикой:
Форд хот-род. (12+).
06.23 Крутой тюнинг: Фолькс-
вагены, Фольксвагены. (12+).
07.08 Гаражная команда: Крас-
ная угроза. Запущенный
Datsun. (12+).
07.53 Автольянцы: Решение.
Новая партия. (16+).
08.38, 13.57, 19.25, 00.08 Пятая
передача. (12+).
09.23 Пятерка лучших: Мощней-
шие грузовики. (12+).
10.08 Американский чоппер:
Мотоцикл Эрагон, ч. 1. (12+).
10.53 Гоночный мотоцикл Cafe
Racer, ч. 5. (12+).
11.38 Американский чоппер:
Мотоцикл для Gander Mountain,
ч. 2. (12+).
12.23 Пятерка лучших: Гигантс-
кие краны. (12+).
13.10 Крутой тюнинг. (12+).
14.44, 23.20, 04.03 Молниенос-
ные катастрофы. (12+).
15.31 Горячие финские парни:
Ралли Gumball в Америке. (16+).
15.54 Горячие финские парни:
Дудсоны в Африке. (16+).
16.18 Стальные мышцы: Возвра-
щение Бэрона Дэвиса. (12+).
17.05, 03.16 Пятерка лучших:
Супер-вертолеты. (12+).
17.50, 04.50 Американский чоп-
пер: Старший против младше-
го, ч. 1. (12+).
18.40 В погоне за классикой:
Коллекция из Буффало. (12+).
19.03, 05.37 Сколько стоит моя
машина?(12+).
20.15, 01.42 Стальные мышцы:
Ндамуконг Сух и управление
гневом. (12+).
21.00, 02.29 Рекорды: Удары по
больному месту. (12+).
21.45, 00.55 Денежный вопрос.
(12+).
22.35 Крутой тюнинг. (12+).

08.00, 11.50, 16.30, 18.30,
21.15, 23.30, 04.10 Новости.
08.20 Регби. Кубок мира в Англии.
08.50, 00.00 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Мировая группа. Полуфи-
нал. Великобритания - Австра-
лия. Э.Маррей - Т.Коккинакис.
11.20, 05.40 Футбол. «Журнал
Лиги чемпионов».
12.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Красный Октябрь».
14.00, 21.35 Футбол. Ч-т Анг-
лии. «Ман. Сити» - «Ньюкасл».
15.55 Футбол. «Мир английской
Премьер-лиги».
16.50 Гандбол. Отборочный
матч ЧЕ. Женщины. Россия -
Португалия.
18.50 Футбол. «GOALактика».
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Вита».
02.30 Ралли-кросс во Франции.
04.45 Современное пятиборье.
Кубок Министерства обороны
России. Смешанная эстафета.
06.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Вита».

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 07.10 Рога и копыта. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 8. (16+).
08.30 Меня зовут Эрл.
08.55 Меня зовут Эрл 2.
09.25, 09.50,10.20,10.45 Кунг-
фу Панда 3. (12+).
11.10 Санджей и Крейг. (12+).
12.05, 12.35,13.00 Пингвины
Мадагаскара 3. (12+).
13.30, 13.55 Черепашки-нинд-
зя. (12+).
14.25 Покемон 7. (12+).
14.50, 15.20,15.50,16.15,16.40
Губка Боб Квадратные Штаны 3.
(16+).
17.05, 17.30 Симпсоны 5. (16+).
17.55 Симпсоны 24. (16+).
19.45 Американский папаша 7.
(16+).
20.10, 20.35 Гриффины 13. (16+).
21.00 Симпсоны 23. (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 2.
02.05 WWE RAW. (16+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 4. (16+).
03.50 Дурацкие дураки мисте-
ра Ти. (16+).
04.15 Куку. (16+).
04.50, 05.20 Рога и копыта: воз-
вращение 2. (12+).

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
«ОТБОЙ» (16+).
03.00 Новости.
04.05 /с «МОТЕЛЬ
БЕЙТС» (16+).

05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.50 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ».
(12+).
23.50 «Вести».doc.
(16+).
01.05 «Боль. Жесто-
кая радость бытия».
«За гранью. Перекро-
ить планету». (12+).
02.40 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
03.40 «Комната
смеха». (12+).
04.45 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы».
06.30 М/с «Октонавты».
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 М/с «Смеша-
рики».
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»
(16+).
11.30, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». Назад в
булошную! (16+).
18.00 Уральские
пельмени.  (16+).
19.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30, 03.20 Большая
разница. (12+).
01.35 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект».
«Крылатая раса».
(16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман».
«Прямая скрытая
угроза». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ 2».
(16+).
22.10 «Знай наших!»
(16+).
23.00 «Новости». (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 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 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+).

21.35 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 «МАСТЕРА
СЕКСА-2» (18+).

04.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА». (16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА». «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (16+).
17.40 Т/с «ОСА». «ОТДАЙ МНЕ ВСЕ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ДОБРЫЕ
НАМЕРЕНИЯ». (16+).
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ТАКОВ ТВОЙ
ЭГРЕГОР». (16+).
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «Я ВЕРНУЛСЯ, Я
ЖИВОЙ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «И АЗ ВОЗДАМ». (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД». «ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА». (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». «ВТОРАЯ ЖЕРТВА». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
01.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». (16+).
03.10 Д/ф «Распутин. Незаконченное
следствие», 1 и 2 с. (16+).
05.10 Д/ф «Прототипы. Беня Крик». (12+).

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Раскол
среди Мутанималов»
(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 «СМЕ-
ШАННЫЕ». (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 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.30 Премьера! Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ,
КАК ОНА ЕСТЬ»
(12+).
23.15 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:  Александр, Александра, Алексей, Василий, Вя-
чеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен.

06.00 М/ф.
06.15 Загадки космоса. (12+).
07.15 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 КВН на бис. (16+).
15.35 Среда обитания. (16+).
16.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». (12+).
21.35 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Т/с «МОСТ». (16+).
01.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3». (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».
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 «Пятое измерение».
13.30, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ УДАР», 1 с.
15.10 «Засадный полк». «Александр Яшин».
15.35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ религиоз-
но-светской власти».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Судьба моя - балет».
17.15 «Шедевры русской музыки».
17.50 Д/ф «Ветряные мельницы Киндердейка».
18.05 Д/ф «Хроническому пессимисту с
любовью».
18.45, 23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.15 «Линия жизни».

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

Праздник: Международный день
по уменьшению опасности бедствий.
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06.00 Д/ф «Аджимушкай. Под-
земная крепость». (12+).
07.00 «Служу России».
07.35, 09.15 Х/ф «С ДОНА ВЫ-
ДАЧИ НЕТ». (16+).
09.00 Новости дня.
09.45, 10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ», 9 и 10 с. (16+).
10.00 Военные новости.
11.45, 13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ», 11 и 12 с. (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»,
13-16 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Военная приемка». (6+).
19.15 «Формула любви». (12+).
21.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ».
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ», 1-3 с.
05.25 Д/с «Хроника победы». (12+).

06.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).
07.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА», ч. 1. (12+).
08.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА», ч. 2. (12+).
10.00 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» (12+).
Последнее время актеру Кеше
страшно не везет. Он поссорил-
ся с отцом, расстался с люби-
мой девушкой, потерял работу,
а главное задолжал очень серь-
езным людям, которые то и дело
грозятся его прикончить. Вне-
запная смерть отца открывает
выход из плачевного положения,
ведь Кеша - единственный на-
следник отцовского состояния.
11.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ», ч. 1. (12+).
12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ», ч. 2. (12+).
13.35 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ», ч. 3. (12+).
15.10 Х/ф «ИУДА». (12+).
17.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (12+).
18.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
23.50 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
9 мая 2013 года. Свидание.
Мария и Васин не подозревают,
что в параллельном мире у них
есть другая жизнь. Чудесная
жизнь, где удачно сложилось
то, чего им вроде бы не хватает
сегодня...
01.10 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». (16+).
02.50 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». (16+).
04.30 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).

07.25 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).
09.15 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕ-
ХУ». (16+).
10.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (12+).
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).
18.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+).
21.55 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
00.25 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
02.10 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДА-
НИЯ!» (16+).
03.35 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ».
(16+).
05.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).

05.15 «Люди». (12+).
05.45 «Папа попал». (12+).
07.25 «В теме». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ». (16+).
14.30 «Стилистика». (12+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
22.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
01.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.50 «Утренняя почта». (12+).
07.20 Кабаре «Маски-Шоу», 1 с.
(16+).
07.55 «Музыкальная история».
(12+).
08.00 Х/ф «БАШНЯ». (16+).
09.25 «Свидетель века». (12+).
09.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+).
11.30, 17.30, 23.30 «Преступле-
ние в стиле Модерн». (12+).
12.55 «Утренняя почта». (12+).
13.25 Кабаре «Маски-Шоу», 2 с.
(16+).
14.00 «Песня года 85». (6+).
16.30 «Владислав Листьев. Мы
помним». (12+).
18.55 «Утренняя почта». (12+).
19.25 Кабаре «Маски-Шоу», 3 с.
(16+).
19.55 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
21.10 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КЛО-
УН». (12+).
21.45 Т/с «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
22.30 «Джаз». (12+).
00.55 «Утренняя почта». (12+).
01.25 Кабаре «Маски-Шоу», 4 с.
(16+).
01.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (12+).
03.05 «Кабачок «13 стульев».
«1978 год», 8 марта. (12+).
04.05 «Свидетель века». (12+).
04.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (12+).
11.15 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (12+).
15.05 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (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.
19.20 Т/с «РАЗВОД». (12+).
21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.05 «Слово за слово». (16+).
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (12+).
00.30 Новости. Главная тема.
00.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-
НА». (12+).
02.25 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
05.05 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+).
11.30 Д/ф «Городские легенды».
Суздаль. Покровский монас-
тырь. (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+).
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+).
19.25 Т/с «КАСЛ». (12+).
20.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+).
00.45 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ». (16+).
03.15 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
04.45 Д/ф «Городские легенды».
Мост-фантом на Литейном. (12+).
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Ревизорро. (16+).
11.30 Пятница News. (16+).
12.00 Ревизорро. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
15.05 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Мир наизнанку. Боливия.
(16+).
18.00 Еда, я люблю тебя. (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, 01.15 Т/с «КОНСТАН-
ТИН». (16+).
00.45 Пятница News. (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+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Эволюция». (16+).
08.55 «Большой спорт».
09.15 «Технологии спорта».
09.50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2». (16+).
11.35 «Большой спорт».
12.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ». (16+).
15.30 «Полигон». Мины.
16.00 «Освободители». Танкисты.
16.55 «Освободители». Флот.
17.50 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА». (16+).
21.10 «Большой спорт».
21.35 Футбол. ЧЕ-2016. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды -
Чехия. Прямая трансляция.
23.40 «Большой спорт».
00.10 «Эволюция».
01.40 «Моя рыбалка».
02.20 «Язь против еды».
03.20 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. (16+).
05.25 Д/ф «Лорд. Пес-полицей-
ский». (12+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.00 Сдается! С ремонтом. (16+).
14.00 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ». (12+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ». (6+).
02.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
04.25 Д/с «Звездные истории».
(16+).
05.25 Одна за всех. (16+).
05.30 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА».
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». [12+].
10.55 «Доктор И...» (32.49) [16+].
11.30 СОБЫТИЯ. (22.44).
11.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». 1-я и 2-я серии. [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ. (23.04).
14.50 БЕЗ ОБМАНА . «Полный
фарш». [16+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-
НА». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Удар властью. Герои де-
фолта». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ
КУРС». [12+].
03.50 Тайны нашего кино. «Где
находится нофелет?» [12+].
04.20 Х/ф «ЦЫГАН». [6+].

05.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (12+).
07.10 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ». (16+).
09.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
11.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
13.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
14.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
2». (16+).
16.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА».
(12+).
17.50 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
19.25 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
21.00 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
22.40 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
00.40 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
02.50 Х/ф «ОСТРОВ СМЕРТИ».
(16+).

07.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
09.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». (12+).
11.30 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ». (16+).
13.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
15.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». (12+).
17.30 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ». (16+).
19.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
21.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ
АД». (12+).
23.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
Профилактика.

06.30 Х/ф «ПОМЕСТИ ЧУДО-
ВИЩЕ НА ПЕРВУЮ ПОЛО-
СУ». (16+).
08.30 Х/ф «МЫ - ЛУЧШИЕ!»
(12+).
10.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ СЕРД-
ЦА». (16+).
12.30 Х/ф «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ».
(16+).
14.30 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР».
(16+).
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
СКАЗКА РИТЫ». (16+).
18.30 Х/ф «ПОМЕСТИ ЧУДО-
ВИЩЕ НА ПЕРВУЮ ПОЛО-
СУ». (16+).
20.30 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ».
(16+).
22.30 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ». (16+).
00.25 Х/ф «ВОСКРЕШЕНИЕ».
(16+).
Профилактика.

04.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 29 и 30 с. (16+).
05.55 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТ-
НИК». (12+).
07.10 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ». (16+).
08.45 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).
10.00 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».
11.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР: ТРОЯН-
СКИЙ КОНЬ». (16+).
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ УГОЛ». (16+).
14.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 31 и 32 с. (16+).
16.15 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
(12+).
18.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ». (12+).
19.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
(12+).
21.25 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». (16+).
23.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (16+).
01.30 Х/ф «ПЯТЫЙ УГОЛ». (16+).
02.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР: ТРОЯН-
СКИЙ КОНЬ». (16+).
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06.00 Международный аэропорт
Дубай, ч. 4. (16+).
06.50 Игры разума: Следуй за
лидером. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 17. (18+).
07.40 Сделай или умри. (18+).
08.10 Игры разума: Здравый
смысл. Левое vs Правое. (12+).
09.20, 13.30,19.20 Поймать кон-
трабандиста: Аэропорт Кенне-
ди: Куртки с кокаином. (18+).
10.10, 14.20,20.10 Международ-
ный аэропорт Дубай, ч. 2. (18+).
11.00 Машины: Французский
связной. (12+).
11.50 Золото Юкона: Последний
рывок. (16+).
12.40 Сделай или умри. (18+).
13.10 Научные глупости, ч. 18. (18+).
15.10 Самые опасные животные:
Австралия. Коста-Рика. (12+).
16.50 Научные глупости, ч. 27-
28. (18+).
17.40, 22.40,02.50 Российские
секретные материалы. (18+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: База субмарин. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Научные глу-
пости, ч. 29. (18+).
21.30, 01.40,04.45 Научные глу-
пости: Кошки. (18+).
21.50, 02.00,05.15 Человек про-
тив YouTube: Бадди против поез-
да. (16+).
23.30 Расследования авиаката-
строф: 28 секунд на выживание.
(12+).
00.20 Паранормальное: Апока-
липсис животных. (18+).
03.40 Расследования авиаката-
строф: Посадка вслепую. (12+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Проспект знаний». (12+).
09.10 Д/ф «В мире секретных
знаний. Штурм дворца Амина».
(12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»,
6 с. (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Проспект знаний». (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»,
6 с. (12+).
00.15 «Технопарк». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире еды. Кофе».
(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 «Майлз с другой пла-
неты».
08.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/с «София прекрасная».
11.15 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей».
12.05 Анимац. фильм «БИ
МУВИ: МЕДОВЫЙ ЗАГО-
ВОР». (6+).
13.45 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 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФЛИКА».
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+).
02.45 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.45 М/с «101 далматинец». (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 М/с «Щенячий патруль».
07.35 М/с «Йоко».
08.15 М/ф.
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
09.35 «Давайте рисовать!»
10.55 М/с «Бумажки».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.00 М/с «Крошка Кью».
12.30, 03.05 М/с «Свинка Пеппа».
13.30, 16.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Барбоскины».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
20.05 М/с «Юху 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: «Лабиринт», «Аргонав-
ты», «Возвращение с Олимпа».
01.20 «Театральная Фа-Соль».
01.35 М/с «Смурфики».
02.00 «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 Охота в горах Алтая. (16+).
07.25, 08.25 Охотничье огне-
стрельное и холодное оружие. (16+).
07.30 Большая белорусская
охота. (16+).
08.30 Морская охота. (16+).
09.00 Стрелковый спорт. (16+).
09.15, 15.15,02.25 Мировые
рыбалки. (12+).
09.40 Трофеи. (16+).
10.10, 04.35 Оружейные дома
Европы. (16+).
10.35, 16.35 Рыбалка. (12+).
11.05, 23.25 Советы бывалых. (12+).
11.20 Новинки с выставки. (12+).
11.35 Король реки. (12+).
12.00, 21.50 На охотничьей тро-
пе. (16+).
12.30 От нашего шефа. (12+).
12.45 По следам Хемингуэя. (12+).
13.15, 21.20 Планета охотника.
(16+).
13.40 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
14.05, 22.15 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
14.20 Сезон охоты. (16+).
14.50, 22.30 Универсальный
фидер. (12+).
15.45 Ловите правильно! (12+).
16.10 Большой троллинг. (12+).
17.05 Оружейный клуб. (16+).
17.35 Горная охота. (16+).
18.00 Дело вкуса. (12+).
18.15 Сомы Европы. (12+).
18.45 Как охотились наши деды.
(16+).
19.15 Кухня. (12+).
19.30 По Якутии. (16+).
19.55 Поплавочный практикум.
(12+).
20.25 Нахлыст на течении. (12+).
23.00 Мой мир - рыбалка. (12+).
23.40 Три реки, ч. 2. (12+).
00.05 Охотничьи меридианы.
(16+).
00.35 Охотничьи собаки. (16+).
01.00 Приключения рыболова.
(12+).
01.25 Рыбалка без границ. (12+).
01.55 По рекам России. (12+).
02.50 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
03.20 Охота без оружия. (16+).
03.45 Ловля карпа. (12+).
04.10 Плaнета рыбака. (12+).

08.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00, 23.30 Новости.
08.20 Теннис. Кубок Дэвиса.
Мировая группа. Полуфинал.
Великобритания - Австралия.
Д.Эванс - Б.Томич.
11.30 Футбол. «Мир английской
Премьер-лиги».
12.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Вита».
14.10, 21.30 Футбол. Ч-т Испа-
нии. «Севилья» - «Барселона».
16.20 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Чеховские
медведи» - «Натурхаус».
18.20 Ралли-кросс во Франции.
20.30 Гандбол. Обзор матчей
Лиги чемпионов. Мужчины.
00.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Войводина» -
«Чеховские медведи».
Профилактика.

06.00 Квадроциклы. (16+).
06.30 На личном опыте. (16+).
06.55 Ретро против современ-
ности. (16+).
07.25 Добирайся как можешь!
(16+).
07.55 Проверка на дороге. (16+).
08.10 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+).
10.25, 02.30 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.50 Реконструкция. (16+).
11.25, 03.20 Автомифы. (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+).
13.10 Мой гараж. (16+).
13.40 В поисках идеала. (16+).
14.05 Экстремальная реаль-
ность. (16+).
14.35 Дорогами Крыма. (16+).
15.05 Минивэн. (16+).
15.35 История на колесах. (16+).
16.00 Вперед, на зеленый! (16+).
16.30 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 Спорткары. Премиум-
класс. (16+).
20.15 Комплектация. (16+).
20.45 Про тюнинг. (16+).
21.15 Герои автогонок. (16+).
21.30 Тест на «Драйве». (16+).
22.00 Автопробег «Новоси-
бирск-Магадан». (16+).
23.25 ДПС. Мужская работа. (16+).
23.55 Парижский автосалон.
Взгляд в будущее. (16+).
00.20 Трюкачи. (16+).
00.50 Мотошкола. (16+).
01.15 Билли Коннолли путеше-
ствует по трассе 66. (16+).
02.00 Кругосветка. (16+).
02.55 Внедорожники. Полный
привод. (16+).
03.50 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
04.15 Лучшие машины мира. (16+).

06.00, 01.45 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.55 Я расту. (16+).
06.55, 02.10 Терапия. (12+).
07.25, 04.15 Зеленая aптека. (12+).
07.50, 02.40 Витамины. (12+).
08.05 Медицинские тайны. (16+).
08.35 Азиатские секреты здоро-
вья. (12+).
09.05 Косметология. (12+).
09.20 Я настаиваю. (16+).
09.35 Как стать умнее? (12+).
10.05 Детский госпиталь. (16+).
10.25 Гимнастика для всех. (12+).
10.40 Животные лечат. (12+).
11.10, 22.40 Спорт для детей.
(12+).
11.35, 16.20,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.05 Империя вирусов. (12+).
13.00 Массаж. (12+).
13.15 Первая помощь. (12+).
13.30 Медицинские открытия.
(16+).
13.45 Вся правда о еде 2. (12+).
14.10 Альтернатива есть. (12+).
14.40, 05.10 Реабилитация. (16+).
15.10, 05.35 Ваш личный тре-
нер. (12+).
15.35, 22.10 Сложный случай.
(16+).
16.05 Самый сок. (12+).
16.45, 23.50 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
17.15 Вечно молодой. (12+).
17.45 В погоне за сном. (12+).
18.10 Лекарства от природы. (12+).
18.40 Все на воздух! (12+).
18.55 Едим и худеем. (12+).
19.25 Наука о еде. (12+).
19.30 Гимнастика. (12+).
19.55 Исцеляющая природа.
(12+).
20.25 Хирургия. (16+).
20.50 Как вернуть молодость?
(12+).
21.10 Осторожно: подросток! (12+).
21.40 Счастливый возраст. (12+).
23.05 Я, человек.
00.20 Издержки производства.
(12+).
00.45 Стрессотерапия. (12+).
01.15 Я развиваюсь. (12+).
03.50 Наука лечебного голода-
ния. (16+).
04.40 Детский врач. (12+).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45 Рога и копыта. (12+).
07.10, 14.25 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 8. (16+).
08.30 Меня зовут Эрл 2.
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 Квадрат-
ные Штаны 3. (16+).
11.40 Санджей и Крейг. (12+).
12.05, 12.35,13.00 Пингвины
Мадагаскара 3. (12+).
16.15, 16.40 Симпсоны 5. (16+).
17.05, 17.30 Гриффины 13. (16+).
17.55 Американский папаша 7.
(16+).
18.25, 21.00 Симпсоны 23. (16+).
18.50, 19.20,21.21,21.50 Симп-
соны 26. (16+).
19.45, 20.10,20.35 Гриффины
11. (16+).
22.22 Рик и Морти 2. (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 2.
02.05 International SmackDown.
(16+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 5. (16+).
03.50 Дурацкие дураки мисте-
ра Ти. (16+).
04.15 Куку. (16+).
04.50, 05.20 Рога и копыта: воз-
вращение 2. (12+).

06.00, 09.23,13.10,18.40 В по-
гоне за классикой: Коллекция
из Буффало. (12+).
06.23 Крутой тюнинг: По своим
следам. (12+).
07.08 Гоночный мотоцикл Cafe
Racer, ч. 5. (12+).
07.53 Американский чоппер:
Мотоцикл для Gander Mountain,
ч. 2. (12+).
08.38, 13.57 Пятая передача,
ч. 4. (12+).
09.01, 14.21,19.25,00.08 Пятая
передача, ч. 5. (12+).
09.46, 13.34 Сколько стоит моя
машина?: Лучшее спрятано в
сараях. (12+).
10.08, 17.50, 04.50 Американс-
кий чоппер: Старший против
младшего. (12+).
10.53 Горячие финские парни:
Следуй за лидером, мобильная
версия. (16+).
11.16 Горячие финские парни:
Дудсоны в Африке. (16+).
11.38 Стальные мышцы: Возвра-
щение Бэрона Дэвиса. (12+).
12.23 Пятерка лучших: Супер-
вертолеты. (12+).
14.44, 23.20, 04.03 Молниенос-
ные катастрофы. (12+).
15.31 Стальные мышцы: Ндамуконг
Сух и управление гневом. (12+).
16.18 Рекорды: Самые страш-
ные столкновения. (12+).
17.05, 03.16 Пятерка лучших: Ги-
гантские морские аппараты. (12+).
19.03, 05.37 Сколько стоит моя
машина?: Для скоростной езды
и удовольствия. (12+).
19.50, 00.32 Пятая передача,
ч. 6. (12+).
20.15, 01.42 Легендарный авто-
мобиль: Оригинальный Ferrari
275. Молния. (12+).
21.00, 02.29 В погоне за клас-
сикой: Hudson Hornet. Остров
Амелия. (12+).
21.45, 00.55 Денежный вопрос.
(12+).
22.35 Шедевры на колесах:
Barracuda 1967 года. (12+).

04.00 Снукер. Европейский тур.
Финал.
06.00 Ралли. ERC Греция. Обзор.
06.30 Автогонки. ЧМ по энду-
ранс. Фудзияма.
07.30, 15.45 Гран-при 3. Серия.
Сочи. Гонка 1-2.
08.30 Велоспорт. Велогонка
«Тур Парижа».
09.30, 10.25, 14.45, 15.40,
18.00, 18.55 Футбол. Евроголы.
09.35, 14.50, 18.05 Футбол.
10.30 All sports. Тележурнал
«Watts».
11.30 Снукер. Европейский тур.
Финал.
13.30 All sports. Тележурнал
«Watts».
14.00, 16.45 Велоспорт. Вело-
гонка «Тур Парижа».
19.00 Теннис. Турнир WTA. Линц.
Первый раунд.
20.30 Баскетбол. Еврокубок.
Нанси (Франция) - Валенсия
(Испания). Ле-Ман (Франция) -
Гран-Канария (Испания).
23.45 Теннис. Турнир WTA. Линц.
Первый раунд.
01.45 Велоспорт. Велогонка
«Тур Парижа».
02.30 Футбол. Товарищеский матч.
До 20 лет. Германия - Англия.
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Зна-
комьтесь, Мондо
Гекко» (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 «ЖИЗНЬ,
КАК ОНА ЕСТЬ»  (12+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ»
(16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.30 Премьера! Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (16+).
23.05 «Дом 2» (16+).
01.05 Премьера! Т/с
«СТРЕЛА 3». (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, 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 «Политика» (16+).
01.35, 03.05 Х/ф «НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
(16+).
03.00 Новости.
03.35 /с «МОТЕЛЬ
БЕЙТС» (16+).
04.25 «Контрольная
закупка».

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы».
06.30 М/с «Октонавты».
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 М/с «Смеша-
рики».
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
11.30, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в
булошную! (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Женское:
- щас я! (12+).
18.00 Уральские
пельмени. (16+).
19.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
23.00 Дикие игры.
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30, 04.35 Большая
разница. (12+).
01.20 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (16+).
03.05 Х/ф «ЗЛО-
ВРЕДНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». «Под
знаком Скорпиона».
(16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ 2». (16+).
16.10 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 «Тайны мира».
«Китайский гамбит».
(16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «МАСКА».
(16+).
22.00 «М и Ж». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ
АНАРХИИ». (16+).
00.45 Т/с «СЫНЫ
АНАРХИИ». (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, 13.00, 16.00,
19.00 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+).
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт» (16+).
В этом проекте зрителей
ждут продолжения самых
громких дел, рассматрива-
емых в реалити-драме "Суд
присяжных". Если в ходе су-
дебного расследования
вскрываются новые обсто-
ятельства, а суд завершен
и настоящий преступник
остался на свободе - это не
может оставить в стороне
адвоката, который проводит
собственное расследова-
ние и добивается справед-
ливости в тесном сотрудни-
честве с прокуратурой.

14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+).
21.35 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «БЕЗДНА»
(16+).
01.55 Квартирный
вопрос.
02.55 Т/с «МАСТЕРА
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 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА». (16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА». «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ».
(16+).
17.40 Т/с «ОСА». «ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА...» (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ЗАНАЧКА НА
ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА». (16+).
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ДОВЕРЧИВОСТЬ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». «ФАРАОН». (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД». «ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕЗЕТ».
(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД». «СВОИХ НЕ ПРОЩАЮТ».
(16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». «МЕЧТА». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2». (16+).
01.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». (12+).
03.25 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». (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 «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ».
(12+).
22.55 «Специальный
корреспондент».
(16+).
00.35 «Похищение
Европы». «Страшный
суд». (12+).
02.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (12+).
03.45 «Комната
смеха». (12+).
04.45 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).

06.00 М/ф.
06.30 Загадки космоса. (12+).
07.30, 09.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
13.30 КВН на бис. (16+).
15.30 Среда обитания. (16+).
16.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ». (12+).
21.35 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Т/с «МОСТ». (16+).
01.20 Загадки космоса. (12+).
02.15 Х/ф «М+Ж». (16+).
03.55 Специальное расследование. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00 «Новости культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 «Красуйся, град Петров!» «Зодчие
здания Театра музыкальной комедии».
13.30, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ УДАР», 2 с.
15.10 «Засадный полк». «Ольга Берггольц».
15.35 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается печаль».
15.50 «Искусственный отбор».
16.30 «Больше, чем любовь».
17.15 «Шедевры русской музыки».
18.05 «Эпизоды».
18.45, 23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время». .
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта». «Сладкая жизнь».
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23.30 «Новости культуры».

23.45 «Худсовет».
01.15 «Вслух». Поэзия
сегодня.

Именины:  Александр, Алексей, Вера, Геор-
гий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман.

Праздники:  Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии,
Всемирный день стандартов, День работников заповедного дела.
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06.20 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
07.50 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
09.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
11.35 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+).
13.10 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
(12+).
15.30 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
Он - мусорщик в маленьком про-
винциальном городке, утопаю-
щем в русских снегах где-то не-
подалеку от Москвы. Она - похо-
же, столичная штучка, непонят-
но какими судьбами занесенная
в эту вот глухомань. Итак, наши
дни. Обычное холодное утро.
Блондинка в алом "Рено". Она
безуспешно ищет гостиницу, и,
увидев какого-то мужика в спе-
цовке, рада хоть с кем-то пого-
ворить. Но мужик, хоть и мусор-
щик, на мусорщика совсем не
похож: речь, манеры, ирония...
17.10 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
18.50 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
20.20 Х/ф «ШАГАЛ-МАЛЕ-
ВИЧ». (12+).
22.20 Х/ф «РАЗГОВОР». (16+).
23.40 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
01.30 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).
03.00 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
05.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).

05.15 «Люди». (12+).
05.45 «Папа попал». (12+).
07.25 «В теме». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ». (16+).
14.30 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
22.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
01.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.55 «Утренняя почта». (12+).
07.25 Кабаре «Маски-Шоу», 2 с.
(16+).
08.00 «Песня года 85». (6+).
10.30 «Владислав Листьев. Мы
помним». (12+).
11.30, 17.30, 23.30, 05.30 «Пре-
ступление в стиле Модерн».
(12+).
12.55 «Утренняя почта». (12+).
13.25 Кабаре «Маски-Шоу», 3 с.
(16+).
13.55 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
15.10 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КЛО-
УН». (12+).
15.45 Т/с «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
16.30 «Джаз». (12+).
18.55 «Утренняя почта». (12+).
19.25 Кабаре «Маски-Шоу», 4 с.
(16+).
19.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (12+).
21.05 «Кабачок «13 стульев».
«1978 год», 8 марта. (12+).
22.05 «Свидетель века». (12+).
22.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
00.55 «Утренняя почта». (12+).
01.25 Кабаре «Маски-Шоу», 5 с.
(16+).
01.55 «Кинопанорама». «Кино-
панораме» - 20 лет». (12+).
03.40 «Этапы большого пути».
А. Ширвиндт и М. Державин. (12+).
04.30 «Музыкальный Олимп 2».
(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».
Гусь-Хрустальный. Хрупкая
мечта. (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 «НАД ЗАКОНОМ».
(16+).
01.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ
ПАУКА». (16+).
03.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.30 Пятница News. (16+).
12.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.00 Орел и решка. (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. Киров. (16+).
20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «КОНСТАН-
ТИН». (16+).
23.55 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
02.05 Т/с «ДРЕВНИЕ». (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+).

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 Сдается! С ремонтом. (16+).
14.00 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ». (12+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...», ч. 1. (12+).
02.25 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА». (16+).
04.15 Д/с «Звездные истории».
(16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Домашняя кухня. (16+).

07.45 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
09.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
10.55 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИ-
ЖЕ». (18+).
12.35 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+).
14.10 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». (16+).
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).
18.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
20.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
21.50 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
23.50 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
01.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕ-
УДАЧНИКАМИ». (16+).
03.20 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО».
(18+).
05.10 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).

06.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...».
07.45 «Оренбургское президен-
тское кадетское училище». (6+).
08.00, 09.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45». (12+).
09.00 Новости дня.
09.45, 10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ 2. К МОРЮ», 1 и 2 с. (16+).
10.00 Военные новости.
11.45, 13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ 2. К МОРЮ», 3 и 4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2.
К МОРЮ», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Военная приемка». (6+).
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
21.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ».
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ», 4 и 5 с.
03.55 «Формула любви». (12+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Эволюция».
08.55 «Большой спорт».
09.20 «Технологии спорта».
09.50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2». (16+).
11.35 «Большой спорт».
12.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ». (16+).
15.30 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни. (16+).
17.10 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ». (16+).
20.35 «Россия без террора. Та-
тарстан. Испытание на проч-
ность». (16+).
21.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА».
(16+).
23.35 «Большой спорт».
23.55 «Эволюция».
01.25 «Диалоги о рыбалке».
02.50 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже. (16+).
03.20 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». (16+).
05.25 Д/ф «Лорд. Пес-полицей-
ский». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». [12+].
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». 3-я и 4-я серии. [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ. (23.04).
14.50 «Удар властью. Герои де-
фолта». [16+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-
НА». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Биз-
нес орденоносцев». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [12+].
04.55 Д/с «Жители океанов». [6+].

04.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
06.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
2». (16+).
08.00, 02.05 Х/ф «МАРС АТАКУ-
ЕТ!» (12+).
09.50 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
11.40 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
13.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
3: ПОД КУПОЛОМ ГРОМА».
(16+).
15.30 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ». (16+).
17.20, 00.20 Х/ф «РОЛЛЕР-
БОЛ». (16+).
19.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
21.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
04.00 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР».
(16+).

Профилактика.
10.00 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ
АД». (12+).
11.45 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
13.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
15.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ
АД». (12+).
17.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
19.30 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ», 1 с.
(12+).
21.40 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ», 2 с.
(12+).
23.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (12+).
01.30 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ», 1 с.
(12+).
03.40 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ», 2 с.
(12+).
05.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (12+).

Профилактика.
10.30 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ». (16+).
12.30 Х/ф «Я, ПАПА И СОБА-
КА». (12+).
14.30 Х/ф «МЫ - ЛУЧШИЕ!»
(12+).
16.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ СЕРД-
ЦА». (16+).
18.30 Х/ф «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ».
(16+).
20.30 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИН-
ГА». (12+).
22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД
СКОРПИОНА». (18+).
02.30 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ».
(16+).
04.30 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30, 23.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
11.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (12+).
15.05 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (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.
19.20 Т/с «РАЗВОД». (12+).
21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.05 «Слово за слово». (16+).
00.30 Новости. Главная тема.
00.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШ-
КА». (12+).
02.25 Д/с «Давайте разберем-
ся!» (16+).
03.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
05.05 Д/с «Красота требует!»
(12+).

04.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 31 и 32 с. (16+).
05.55 Х/ф «КУКОЛКА». (18+).
08.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
09.50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ».
(16+).
11.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО», 1 и 2 с. (16+).
13.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»,
1 с. (12+).
14.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 33 и 34 с. (16+).
16.15 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ». (16+).
18.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
21.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
23.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ». (18+).
01.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»,
1 с. (12+).
02.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО», 1 и 2 с. (16+).
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06.00, 01.45 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.55 Я расту. (16+).
06.55, 02.10 Терапия. (12+).
07.25, 04.15 Зеленая aптека. (12+).
07.50, 02.40 Витамины. (12+).
08.05 Империя вирусов. (12+).
09.00 Массаж. (12+).
09.10 Первая помощь. (12+).
09.25 Медицинские открытия.
(16+).
09.40 Вся правда о еде 2. (12+).
10.05 Альтернатива есть. (12+).
10.35, 22.05 Природные лекар-
ства. (12+).
10.40, 22.40 Быть вегетариан-
цем. (12+).
11.10 Сбросить вес. (12+).
11.30 Наука о еде. (12+).
11.35, 16.20,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.05, 20.10 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
12.30 Вечно молодой. (12+).
13.00 В погоне за сном. (12+).
13.25 Лекарства от природы. (12+).
13.55 Все на воздух! (12+).
14.10 Едим и худеем. (12+).
14.40 Предродовое воспитание.
(16+).
15.10 Мир лекарственных рас-
тений. (12+).
15.35, 22.10 Сложный случай.
(16+).
16.05 Самый сок. (12+).
16.45 Гимнастика. (12+).
17.15 Исцеляющая природа.
(12+).
17.45 Хирургия. (16+).
18.10 Как вернуть молодость?
(12+).
18.35 Осторожно: подросток! (12+).
19.00 Счастливый возраст. (12+).
19.30 Дело о еде. (12+).
19.55 Гимнастика второй моло-
дости. (12+).
20.35 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
21.05 Стрессотерапия. (12+).
21.35 Я развиваюсь. (12+).
23.05 Медицинские тайны. (16+).
23.35 Азиатские секреты здоро-
вья. (12+).
00.05 Косметология. (12+).
00.20 Я настаиваю. (16+).
00.35 Как стать умнее? (12+).
01.05 Детский госпиталь. (16+).
01.30 Гимнастика для всех. (12+).
03.50 Наука лечебного голода-
ния. (16+).

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, 22.30 Поездка выходно-
го дня. (16+).
10.25, 02.30 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.50, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.25, 03.20 Автомифы. (16+).
11.50, 04.25 Дорожный экспе-
римент. (16+).
12.05 Автодороги России. (16+).
12.35 Профессия - водитель. (16+).
13.05 Хот-род. (16+).
13.25 Реальная дорога. (16+).
13.40 Гонки. Год за годом. (16+).
14.10 Автодрайв 2015. (16+).
14.35 Автопати. (16+).
14.50 Звездные автомобили.
(16+).
15.05, 05.05 Дневник мотогон-
щицы. (16+).
15.35, 05.35 Испытательный по-
лигон. (16+).
16.35 Спорткары. Премиум-
класс. (16+).
17.20 Комплектация. (16+).
17.50 Про тюнинг. (16+).
18.20 Герои автогонок. (16+).
18.35 Тест на «Драйве». (16+).
19.05 Автопробег «Новоси-
бирск-Магадан». (16+).
20.00 ДПС. Мужская работа. (16+).
20.25 Парижский автосалон.
Взгляд в будущее. (16+).
20.55 Трюкачи. (16+).
21.25 Мотошкола. (16+).
21.50 Заводи! (16+).
22.15 Супертачки. (16+).
23.00 Квадроциклы. (16+).
23.30 На личном опыте. (16+).
23.55 Ретро против современ-
ности. (16+).
00.25 Двойной тест-драйв. (16+).
00.55 Проверка на дороге. (16+).
01.10 Тачка с правом передачи.
(16+).
01.40 Cупергонщик. (16+).
02.00 Кругосветка. (16+).
02.55 Внедорожники. Полный
привод. (16+).
03.50 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 «Проспект знаний». (12+).
09.10 Д/ф «В мире еды. Кофе».
(12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»,
7 с. (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Проспект знаний». (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»,
7 с. (12+).
00.15 «Технопарк». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире еды. Земная
пища». (12+).
02.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.15 Д/ф «Властители и жур-
налисты». (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 «Майлз с другой пла-
неты».
08.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/с «София прекрасная».
11.15 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей».
12.05 Анимац. фильм «ДИНО-
МАМА». (6+).
13.45 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 «ПОХОЖ-
ДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА». (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+).
02.45 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.45 М/с «101 далматинец». (6+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.00, 09.23,13.10 В погоне за
классикой: Коллекция из Буф-
фало. (12+).
06.23 Шедевры на колесах:
Barracuda 1967 года. (12+).
07.08 Горячие финские парни:
Следуй за лидером, мобильная
версия. (16+).
07.31 Горячие финские парни:
Дудсоны в Африке. (16+).
07.53, 10.53 Стальные мышцы:
Ндамуконг Сух и управление
гневом. (12+).
08.38, 13.57 Пятая передача,
ч. 5. (12+).
09.01, 14.21,19.25 Пятая пере-
дача, ч. 6. (12+).
09.46, 13.34 Сколько стоит моя
машина?: Для скоростной езды
и удовольствия. (12+).
10.08 Американский чоппер:
Старший против младшего, ч. 2.
(12+).
11.38 Рекорды: Самые страш-
ные столкновения. (12+).
12.23 Пятерка лучших: Гигантс-
кие морские аппараты. (12+).
14.44, 23.20, 04.03 Молниенос-
ные катастрофы. (12+).
15.31 Легендарный автомо-
биль: Оригинальный Ferrari 275.
Молния. (12+).
16.18 В погоне за классикой:
Hudson Hornet. (12+).
16.41 В погоне за классикой:
Остров Амелия. (12+).
17.05, 03.16 Пятерка лучших:
Могучие самолеты. (12+).
17.50, 04.50 Американский чоп-
пер: Как папа, ч. 1. (12+).
18.40 В погоне за классикой:
Буревестник и ягуар. (12+).
19.03, 05.37 Сколько стоит моя
машина?: Чем больше цилинд-
ров, тем лучше. (12+).
19.50, 00.32 Пятая передача,
ч. 7. (12+).
20.15, 01.42 Гаражная команда:
Спасение останков. Триум-
фальное возвращение. (12+).
21.00, 02.29 Аукцион Барретт-
Джексон, ч. 1. (12+).
21.45, 00.55 Денежный вопрос.
(12+).
22.35 Шедевры на колесах: До-
рога к SEMA. (12+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 10.10,02.15 М/с «Смеша-
рики».
05.45 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
07.10, 20.05 М/с «Юху и его друзья».
07.35 М/с «Йоко».
08.15 М/ф.
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40 «Давайте рисовать!»
10.55 М/с «Бумажки».
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.
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 Теннис. Турнир WTA. Линц.
Первый раунд.
05.30, 06.25, 12.45, 13.40 Фут-
бол. Евроголы.
05.35, 12.50 Футбол.
06.30, 11.15. 16.00, 01.00 Фут-
бол. Товарищеский матч. До 20
лет. Германия - Англия.
08.00 Теннис. Турнир WTA. Линц.
Первый раунд.
10.15 Автогонки. Зандвурт.
10.45 Автогонки. ЧМ по энду-
ранс. Фудзияма. Обзор.
13.45 Гран-при 3. Серия. Сочи.
Гонка 1-2.
14.45 Футбол. Чемпионат MLS.
Колорадо Рэпидс (США) - Реал
Солт-Лейк (США).
17.15 «Авто и Мотоспорт».
17.30 Баскетбол. Еврокубок. Ле-
Ман (Франция) - Гран-Канария
(Испания).
18.45 Баскетбол. Еврокубок.
Vilnius (Литва) - Бешикташ (Тур-
ция).
20.30 Баскетбол. Еврокубок.
Nizhny (Россия) - Хапоэль (Иеру-
салим, Израиль).
22.15 Теннис. Турнир WTA. Линц.
День 2.
00.00 Cycling track. ЧЕ.
02.00 Футбол. Чемпионат MLS.
Toronto FC (Канада) - Нью-Йорк
Ред Булз (США).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45 Рога и копыта. (12+).
07.10, 14.25 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 8. (16+).
08.30 Меня зовут Эрл 2.
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 Губка
Боб Квадратные Штаны 3. (16+).
11.40 Санджей и Крейг. (12+).
12.05, 12.35,13.00 Пингвины
Мадагаскара. (12+).
15.20, 15.50 Губка Боб Квадрат-
ные Штаны 4. (16+).
16.15, 16.40 Симпсоны 5. (16+).
17.05, 17.30, 17.55, 19.45, 20.10,
20.35 Гриффины 11. (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 2. (18+).
22.45 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.10 Смотрящий 3. (16+).
23.40 Южный парк 10. (18+).
00.05 Банши. (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 5. (16+).
03.50 Дурацкие дураки мистера
Ти. (16+).
04.15 Куку. (16+).
04.50, 05.20 Рога и копыта: воз-
вращение 2. (12+).

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, 16.10 Планета охотника.
(16+).
07.55 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
08.20, 18.30 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
08.35, 18.45 Сезон охоты. (16+).
09.00, 01.55 Стрелковый спорт.
(16+).
09.15, 15.15,02.50 Морская
подводная охота. (16+).
09.40 Донская рыбалка. (12+).
10.10, 04.35 Оружейные дома
Европы. (16+).
10.35, 05.30 Нахлыст. (12+).
11.05 Ловите правильно! (12+).
11.30 Большой троллинг. (12+).
12.00 Особенности охоты на
Руси. (16+).
12.30, 19.15,02.10 Кухня. (12+).
12.45 Рыбалка. (12+).
13.15 Оружейный клуб. (16+).
13.40 Горная охота. (16+).
14.05 Дело вкуса. (12+).
14.20 Сомы Европы. (12+).
14.50, 22.00 Рыбалка без гра-
ниц. (12+).
15.45 По Якутии. (16+).
16.40 Нахлыст на течении. (12+).
17.35 Поплавочный практикум.
(12+).
18.05 На охотничьей тропе. (16+).
19.30 Мой мир - рыбалка. (12+).
20.15 Как поймать жереха. (12+).
20.40 Охотничьи меридианы.
(16+).
21.05 Охотничьи собаки. (16+).
21.35 Приключения рыболова.
(12+).
22.30 Трофеи. (16+).
23.00 В Индийском океане. (12+).
23.25 Прикладная ихтиология.
(12+).
23.55 Охота в горах Алтая. (16+).
00.20, 01.20 Охотничье огне-
стрельное и холодное оружие. (16+).
00.25 Большая белорусская
охота. (16+).
01.25 Морская охота. (16+).
02.25 Ловля карпа. (12+).
03.20 Тропа рыбака. (12+).
03.45 По рекам Амазонии. (12+).
04.10 Плaнета рыбака. (12+).
05.05 «Радзишевский и К». (12+).

06.00 Международный аэропорт
Дубай, ч. 5. (16+).
06.50 Игры разума: Пища для
размышлений. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 19. (18+).
07.40 Сделай или умри. (18+).
08.10 Игры разума: Мораль.
Деньги. (12+).
09.20, 13.30,19.20 Научные глу-
пости, ч. 29. (18+).
09.50, 13.50,19.50 Научные глу-
пости: Кошки. (18+).
10.10, 14.20,20.10 Человек про-
тив YouTube: Бадди против поез-
да. (16+).
11.00 Машины: Крутые тачки. (12+).
11.50 Золото Юкона: Трудное
начало. (16+).
12.40 Сделай или умри: Охва-
ченный пламенем. (18+).
13.10 Научные глупости, ч. 20. (18+).
15.10 Самые опасные живот-
ные: Индия. Юго-Восточная
Азия. (12+).
16.50 Шоссе через ад: Снежный
армагеддон. (16+).
17.40, 22.40,02.50 Тайны исто-
рии: Распутин. Романовы. (18+).
18.30 Суперсооружения Третьего
рейха: Атлантический вал. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Шоссе через
ад: Покажи себя. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Ледяная до-
рога: В чаще. (16+).
23.30 Расследования авиаката-
строф: Полный отказ двигате-
лей. (18+).
00.20 Паранормальное: Плане-
та йети. (18+).
03.40 Расследования авиаката-
строф: 28 секунд на выживание.
(12+).

Профилактика.
10.00, 00.00 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Мировая группа. Полу-
финал. Великобритания - Ав-
стралия. Э. Маррей/Дж. Мар-
рей - С. Грот/Л. Хьюитт.
14.40, 18.30, 21.20, 23.30, 04.40
Новости.
15.00, 21.40 Футбол. Ч-т Фран-
ции. «Лион» - «Реймс».
16.50 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
- Клуб им. А.Мешкова.
18.55 Футбол. «Мир английской
Премьер-лиги».
19.25, 06.10 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. АЕК - «Крас-
ный Октябрь». Прямая трансля-
ция.
05.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Франции.
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Смер-
тельный яд» (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 «ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (16+).
13.35 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.30 Премьера! Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «КИЛЛЕ-
РЫ». (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 «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 «На ночь глядя»
(16+).
01.25, 03.05 Х/ф
«ВОДЫ СЛОНАМ!»
(16+).
03.00 Новости.
03.45 Т/с «МОТЕЛЬ
БЕЙТС» (16+).

05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.50 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ».
(12+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.35 «Маршал Язов.
По своим не стре-
ляю». (12+).
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (12+).
03.30 «Шифры
нашего тела. Смех и
слезы». (12+).
04.25 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы».
06.30 М/с «Октонавты».
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 М/с «Смеша-
рики».
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
11.30, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).
12.30, 17.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». Женское: - щас
я! (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.00 Уральские
пельмени. (16+).
19.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
23.00 Руссо туристо.
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Большая
разница. (12+).
01.20, 03.55 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК». (16+).
02.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ». (12+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». «Грибные
пришельцы». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект».
«Хранители тонких
миров». (16+).
11.00 «Документальный
проект». «Эликсиры
древних богов». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «МАСКА».
(16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман».
«Битва за еду». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (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 «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+).
21.35 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 нео-
правданных расходов? В
копилке программы - отве-
ты на все возможные воп-
росы благоустройства
дома и приусадебного уча-
стка, а также - ценные ре-
комендации 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 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». (12+).
12.30 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». (12+).
14.00, 01.55 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА». «СКАЗКА СО СЧАСТЛИ-
ВЫМ КОНЦОМ». (16+).
17.40 Т/с «ОСА». «ОКО ЗА ОКО». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»: «ПЕВИЧКА.
СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА. ВНУЧКА-
СНЕГУРОЧКА». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД»: «ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
МУТАЦИЯ. ЗОЛОТАЯ ПОРА». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД»: «СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА
АВТОБУСЕ. КОЗНИ ГЕНЕТИКИ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3.
ГУБЕРНАТОР». (16+).
03.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». (16+).
05.00 Д/ф «Прототипы. Майор Вихрь». (12+).

06.00 М/ф.
06.30 Загадки космоса. (12+).
07.30 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25, 18.30, 19.15 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
14.00 КВН на бис. (16+).
15.30 Среда обитания. (16+).
16.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ». (12+).
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
18.45 «Бизнес-клуб»
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
21.55 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Т/с «МОСТ». (16+).
01.15 Загадки космоса. (12+).
02.15 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА». (16+).

Именины:  Александра, Андрей,
Анна, Борис, Василий, Георгий,
Давид, Иван, Константин, Ми-
хаил, Петр, Степан, Федор.

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».
«ДНЕМ В АСКОТЕ», 24 с.
12.15 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!» «Камчатские
коряки. Благодарность огню».
13.30, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ УДАР», 3 с.
15.10 «Засадный полк». «А. Твардовский».
15.35 Д/ф «Петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями».
15.50 «Абсолютный слух».
16.30 Д/ф «Гений русского модерна. Ф. Шехтель».
17.15 «Шедевры русской музыки».
18.05 Д/ф «Р. Пети. Между прошлым
и будущим».
18.45, 23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».

20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.15 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

Праздники:  Международный день белой трости, Всемирный
день мытья рук, Международный день сельских женщин,
День создания адресно-справочной службы Российского
государства, Международный день кредитных союзов.
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06.00 «О любви». (к/ст. им.М.-
Горького, 1970 г.). (6+).
07.35, 09.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ».
09.00 Новости дня.
09.45, 10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ 2. К МОРЮ», 9 и 10 с. (16+).
10.00 Военные новости.
11.50, 13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ 2. К МОРЮ», 11 и 12 с. (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2.
К МОРЮ», 13-16 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Военная приемка». (6+).
19.15 Х/ф «КРУГ».
21.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
04.20 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...».

06.20 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». (16+).
09.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ».
11.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
13.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
15.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
17.00 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». (16+).
18.40 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». (16+).
20.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
Фильм рассказывает историю
молодой восходящей звезды
Славы Лебедева, фронтмена
рокгруппы "Сердце города", и
юной Лили Фиалко, которая
влюбляется в Славу, не зная о
его популярности. Но по усло-
виям контракта Славе нельзя
встречаться с девушкой, чтобы
не разрушить свой сценический
образ и не лишиться любви фа-
наток...
22.10 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
23.50 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).
01.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ», ч. 1. (12+).
02.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ», ч. 2. (12+).
04.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ», ч. 3. (12+).

05.10 «Люди». (12+).
05.40 «Папа попал». (12+).
07.25 «В теме». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ». (16+).
14.30 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
22.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
01.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.15 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.55 «Утренняя почта». (12+).
07.25 Кабаре «Маски-Шоу», 3 с.
(16+).
07.55 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
09.10 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КЛО-
УН». (12+).
09.45 Т/с «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
10.30 «Джаз». (12+).
11.30, 17.30, 23.30, 05.30 «Пре-
ступление в стиле Модерн».
(12+).
12.55 «Утренняя почта». (12+).
13.25 Кабаре «Маски-Шоу», 4 с.
(16+).
13.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (12+).
15.05 «Кабачок «13 стульев».
«1978 год», 8 марта. (12+).
16.05 «Свидетель века». (12+).
16.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
18.55 «Утренняя почта». (12+).
19.25 Кабаре «Маски-Шоу», 5 с.
(16+).
19.55 «Кинопанорама». «Кино-
панораме» - 20 лет». (12+).
21.40 «Этапы большого пути».
А. Ширвиндт и М. Державин. (12+).
22.30 «Музыкальный Олимп 2».
(16+).
00.55 «Утренняя почта». (12+).
01.25 Кабаре «Маски-Шоу», 6 с.
(16+).
02.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
03.30 «Кумиры экрана». Алла
Ларионова. (12+).
04.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
04.30 «Джаз». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Второй дом». (12+).
09.30 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
11.15 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-
НА». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (12+).
15.05 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (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.
19.20 Т/с «РАЗВОД». (12+).
21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.05 «Слово за слово». (16+).
23.00 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
00.30 Новости. Главная тема.
00.40 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ». (12+).
02.25 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
04.00 «По поводу». (12+).
04.55 Д/с «Другой мир». (12+).
05.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (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».
Древнее зло Архангельского
леса. (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 «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ». (16+).
01.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.30 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ». (16+).
03.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Битва ресторанов. (16+).
11.30 Пятница News. (16+).
12.00 Битва ресторанов. (16+).
14.00 Орел и решка. (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. Саратов.
(16+).
20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «ДРЕВНИЕ». (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+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Эволюция».
08.50 «Большой спорт».
09.15 «Технологии спорта».
09.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2». (16+).
11.35 «Большой спорт».
11.55 Х/ф «ЛЕДНИКОВ». (16+).
15.20 «Создать «Группу «А».
Красная камера. (16+).
16.10 «Создать «Группу «А».
Пуля для именинника. (16+).
17.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ». (16+).
20.30 «Побег из Кандагара».
(16+).
21.20 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
23.20 «Большой спорт».
23.40 «Эволюция». (16+).
01.15 «Полигон». Ангара.
02.15 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже. (16+).
03.10 Профессиональный бокс.
05.25 Д/ф «Лорд. Пес-полицей-
ский». (12+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.00 Сдается! С ремонтом. (16+).
14.00 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ». (12+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ», ч. 2. (12+).
02.15 Х/ф «ВИРИНЕЯ».
04.25 Д/с «Звездные истории».
(16+).
05.25 Одна за всех. (16+).
05.30 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
10.05 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадёжный счастливчик».
[12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ. (22.59).
14.50 «Советские мафии. Биз-
нес орденоносцев». [16+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-
НА». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Главная жена
страны». [16+].
23.05 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». [16+].
02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА».
[12+].
04.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].

06.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ». (12+).
09.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
11.55 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (12+).
13.50 Х/ф «РАДОСТНОЕ СО-
БЫТИЕ». (18+).
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ». (12+).
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
00.10 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИ-
ЖЕ». (18+).
01.50 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (12+).
04.05 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).

05.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
3: ПОД КУПОЛОМ ГРОМА».
(16+).
07.40, 03.15 Х/ф «СКЕЙТБОР-
ДИСТЫ». (12+).
09.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО НА-
ШЕЙ ЭРЫ». (16+).
11.30 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ». (16+).
13.15 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
15.35 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
17.20 Х/ф «РЭД 2». (12+).
19.20 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК 2». (12+).
22.40 Х/ф «ОСТРОВ СМЕРТИ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
01.40 Х/ф «13-Й РАЙОН».

07.30 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ», 1 с.
(12+).
09.40 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ», 2 с.
(12+).
11.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (12+).
13.30 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ», 1 с.
(12+).
15.40 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ», 2 с.
(12+).
17.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (12+).
19.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». «БЭЛА». (12+).
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». «МАКСИМ МАК-
СИМЫЧ», «ТАМАНЬ». (12+).
23.30 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ».
(12+).
01.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». «БЭЛА». (12+).
03.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». «МАКСИМ МАК-
СИМЫЧ», «ТАМАНЬ». (12+).
05.30 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ».
(12+).

06.30 Х/ф «Я, ПАПА И СОБА-
КА». (12+).
08.30 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИН-
ГА». (12+).
10.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
12.30 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ». (12+).
14.30 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ».
(16+).
16.30 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ». (16+).
18.30 Х/ф «Я, ПАПА И СОБА-
КА». (12+).
20.30 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (12+).
22.30 Х/ф «ОЛДБОЙ». (18+).
00.30 Х/ф «ГРЭББЕРСЫ». (16+).
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИН-
ГА». (12+).
04.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).

04.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 33 и 34 с. (16+).
06.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
08.20 Х/ф «ЧУДНЫЙ ХАРАК-
ТЕР».
10.00 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ». (12+).
11.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
13.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»,
2 с. (12+).
14.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 35 и 36 с. (16+).
16.10 Х/ф «ПРАВО ЛЮБИТЬ».
(12+).
17.40 Х/ф «МОРОЗКО».
19.10 Х/ф «ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА». (12+).
20.45 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).
22.05 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
23.40 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС...» (16+).
01.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»,
2 с. (12+).
02.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО». (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+).
10.25, 02.30 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.50, 16.00 Реконструкция. (16+).
11.25, 03.20 Автомифы. (16+).
11.50, 04.25 Дорожный экспе-
римент. (16+).
12.05 Спорткары. Премиум-
класс. (16+).
12.50 Комплектация. (16+).
13.20 Про тюнинг. (16+).
13.45 Герои автогонок. (16+).
14.00 Тест на «Драйве». (16+).
14.30 Автопробег «Новоси-
бирск-Магадан». (16+).
15.05 Ретро ралли. (16+).
15.35 Одноклассники. (16+).
16.35, 23.40 Это вы можете. (16+).
17.00 ДПС. Мужская работа. (16+).
17.30 Парижский автосалон.
Взгляд в будущее. (16+).
17.55 Трюкачи. (16+).
18.25 Мотошкола. (16+).
18.50 Заводи! (16+).
19.15 Супертачки. (16+).
19.30 Квадроциклы. (16+).
19.55 На личном опыте. (16+).
20.20 За рулем. И в жизни, и в
кино. (16+).
20.35 Автоклассика. (16+).
20.55 Ретро против современ-
ности. (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 В поисках идеала. (16+).
01.05 Экстремальная реаль-
ность. (16+).
01.30 Дорогами Крыма. (16+).
02.00 Кругосветка. (16+).
02.55 Внедорожники. Полный
привод. (16+).
03.50 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
04.15 Лучшие машины мира. (16+).

06.00 Ловите правильно! (12+).
06.25 Большой троллинг. (12+).
06.50, 10.10,04.35 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 Стрелковый спорт.
(16+).
09.15, 15.15,02.25 Форель в
реках Кофио и Асенья. (12+).
09.40, 14.50 Универсальный
фидер. (12+).
10.35, 05.30 Морская подвод-
ная охота. (16+).
11.05 По Якутии. (16+).
11.30, 00.25 Планета охотника.
(16+).
12.00 Как охотились наши деды.
(16+).
12.30, 19.15,02.10 Кухня. (12+).
12.45 Нахлыст на течении. (12+).
13.35 Поплавочный практикум.
(12+).
14.05 На охотничьей тропе. (16+).
14.35, 01.15 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
15.45 Мой мир - рыбалка. (12+).
16.15, 23.00 Советы бывалых. (12+).
16.30 Как поймать жереха. (12+).
16.55 Охотничьи меридианы.
(16+).
17.20 Охотничьи собаки. (16+).
17.50 Приключения рыболова.
(12+).
18.15 Рыбалка без границ. (12+).
18.45 Особенности охоты на
Руси. (16+).
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 Великолепная Аляска. (16+).
22.00 Морская охота. (16+).
22.30 Донская рыбалка. (12+).
23.15 Новинки с выставки. (12+).
23.30 Король реки. (12+).
23.55 По следам Хемингуэя. (12+).
00.50 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
01.30 Сезон охоты. (16+).
02.50 Рыболовные путеше-
ствия. (12+).
03.40 Великие ружья. (16+).
04.10 Плaнета рыбака. (12+).
05.05 «Радзишевский и К». (12+).

06.00, 01.45 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.55 Я расту. (16+).
06.55, 02.10 Терапия. (12+).
07.25, 04.15 Зеленая aптека.
(12+).
07.50, 02.40 Витамины. (12+).
08.05, 17.25 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
08.30 Вечно молодой. (12+).
09.00 В погоне за сном. (12+).
09.25 Лекарства от природы.
(12+).
09.55 Все на воздух! (12+).
10.10 Едим и худеем. (12+).
10.40, 19.30,22.40 Танец здоро-
вья. (12+).
11.10 Активное долголетие. (12+).
11.35, 16.20,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.05 Гимнастика. (12+).
12.30 Исцеляющая природа.
(12+).
12.55 Хирургия. (16+).
13.25 Как вернуть молодость?
(12+).
13.45 Осторожно: подросток!
(12+).
14.10 Счастливый возраст. (12+).
14.40 Животные лечат. (12+).
15.10 Спорт для детей. (12+).
15.35, 22.10 Сложный случай.
(16+).
16.05 Самый сок. (12+).
16.45 Дело о еде. (12+).
17.10 Гимнастика второй моло-
дости. (12+).
17.55 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
18.25 Стрессотерапия. (12+).
18.55 Я развиваюсь. (12+).
19.25 Наука о еде. (12+).
20.00 Азиатские секреты здоро-
вья. (12+).
20.30 Косметология. (12+).
20.45 Я настаиваю. (16+).
21.00 Как стать умнее? (12+).
21.30 Детский госпиталь. (16+).
21.55 Гимнастика для всех. (12+).
23.05 Империя вирусов. (12+).
00.00 Массаж. (12+).
00.15 Первая помощь. (12+).
00.25 Медицинские открытия.
(16+).
00.40 Вся правда о еде 2. (12+).
01.05 Альтернатива есть. (12+).
01.35 Природные лекарства. (12+).
03.50 Наука лечебного голода-
ния. (16+).
04.40 Женское здоровье. (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Проспект знаний». (12+).
09.10 Д/ф «В мире еды. Земная
пища». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО», 1 с. (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Проспект знаний». (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 «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО», 1 с. (12+).
00.15 «Технопарк». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
02.50 «Гамбургский счет». (12+).
03.15 Д/ф «Забытые герои». (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 «Майлз с другой пла-
неты».
08.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/с «София прекрасная».
11.15 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей».
12.05 Анимац. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФЛИКА».
14.00 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 «ПОХОЖ-
ДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА 2: ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КРОНКА». (6+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «БИННИ И ПРИ-
ЗРАК». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
00.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.45 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.45 М/с «101 далматинец». (6+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 10.10,02.15 М/с «Смеша-
рики».
05.45 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
07.10, 20.05 М/с «Юху и его дру-
зья».
07.35 М/с «Йоко».
08.00 М/ф.
08.30 М/с «Маленький зоома-
газин».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40 «Давайте рисовать!»
10.55 М/с «Бумажки».
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 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
22.30 М/ф «Ну, погоди!».
22.50 «Мода из комода». (12+).
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
23.55 М/ф.
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, 09.23,13.10 В погоне за
классикой: Буревестник и ягуар.
(12+).
06.23 Шедевры на колесах: До-
рога к SEMA. (12+).
07.08 Стальные мышцы: Ндаму-
конг Сух и управление гневом.
(12+).
07.53 Стальные мышцы: Разговор
с Ричардом Шерманом. (12+).
08.38, 13.57 Пятая передача,
ч. 6. (12+).
09.01, 14.21,19.25,00.08 Пятая
передача, ч. 7. (12+).
09.46, 13.34 Сколько стоит моя
машина?: Чем больше цилинд-
ров, тем лучше. (12+).
10.08 Американский чоппер:
Как папа, ч. 1. (12+).
10.53 Легендарный автомо-
биль: Оригинальный Ferrari 275.
Молния. (12+).
11.38 В погоне за классикой:
Hudson Hornet. Остров Амелия.
(12+).
12.23 Пятерка лучших: Могучие
самолеты. (12+).
14.44, 2.20, 04.03 Молниенос-
ные катастрофы. (12+).
15.31 Гаражная команда: Спа-
сение останков. Триумфальное
возвращение. (12+).
16.18 Аукцион Барретт-Джек-
сон, ч. 1. (12+).
17.05, 03.16 В мире машин: По-
езда. (12+).
17.50, 04.50 Американский чоп-
пер: Как папа, ч. 2. (12+).
18.40 В погоне за классикой:
Роллс против Роллса. (12+).
19.03, 05.37 Сколько стоит моя
машина? (12+).
19.50, 00.32 Пятая передача,
ч. 8. (12+).
20.15, 01.42 Гоночный мотоцикл
Cafe Racer: Dime City Cycles и
Зик Дезиу. (12+).
21.00, 02.29 Американский чоп-
пер: Мотоцикл для Craftsman/
Крепкий орешек, ч. 1. (12+).
21.45, 00.55 Денежный вопрос.
(12+).
22.35 Шедевры на колесах. (12+).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45 Рога и копыта. (12+).
07.10, 14.25 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 8. (16+).
08.30 Меня зовут Эрл 2.
08.55 Даже не думай! 2.
09.25 Черепашки-ниндзя. (12+).
09.50 Губка Боб Квадратные
Штаны 3.
10.20, 10.45 Губка Боб Квадрат-
ные Штаны 4.
11.10, 11.40, 12.05, 12.35, 13.00,
13.30, 13.55, 14.50, 15.20, 15.50,
16.15, 16.40 Гриффины 7. (16+).
17.05, 17.30, 17.55, 19.45, 20.10,
20.35 Гриффины 11. (16+).
18.25, 21.00,21.21,21.50 Симп-
соны 23. (16+).
18.50, 19.20 Симпсоны 26. (16+).
22.22 Рик и Морти 2. (18+).
22.45 Бессмертное кино 4. (16+).
23.10 Level Up 3. (16+).
23.35 ФААФ 2015, ч. 5.
00.05 Банши. (18+).
01.05 Удивительные приключе-
ния Чарли Свона III. (16+).
02.30 Дэцкая больница 3. (18+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 5. (16+).
03.50 Дурацкие дураки мистера
Ти. (16+).
04.15 Куку. (16+).
04.50, 05.20 Рога и копыта: воз-
вращение 2. (12+).

06.00 Международный аэропорт
Дубай, ч. 6. (16+).
06.50 Игры разума: Рискован-
ное дело. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 21. (18+).
07.40 Сделай или умри: Смер-
тельный оползень. (18+).
08.10 Игры разума: Паранор-
мальное. Память. (12+).
09.20, 13.30,19.30 Шоссе через
ад: Покажи себя. (16+).
10.10, 14.20,20.10 Ледяная до-
рога: В чаще. (16+).
11.00 Мегазаводы: Ягуар-XJ.
(6+).
11.50 Золото города-призрака:
Слава или забвение. (12+).
12.40 Сделай или умри: Таран
рогами. (18+).
13.10 Научные глупости, ч. 22. (18+).
15.10 Самые опасные живот-
ные: Африка. Амазония. (12+).
16.50 Золото в холодной воде:
Будь осторожен со своими же-
ланиями. (16+).
17.40, 22.40,02.50 Рыбы-чудо-
вища: Камчатский улов. (6+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Супертанки. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Золото Юко-
на: С чистого листа. (16+).
21.50, 02.00,05.15 Дикий тунец:
Север против Юга: Дикие испы-
тания. (16+).
23.30 Расследования авиаката-
строф: Распавшийся в небе.
(12+).
00.20 Паранормальное: Морс-
кие чудовища. (18+).
03.40 Расследования авиаката-
строф: Полный отказ двигате-
лей. (18+).

04.00 Теннис. Турнир WTA. Линц.
День 2.
06.00 Cycling track. ЧЕ.
08.00 Футбол. Женская Лига
Чемпионов. Вольфсбург (Гер-
мания) - Spartak Subotica (Сер-
бия).
09.30 Cycling track. ЧЕ.
11.15 Автогонки. ЧМ по энду-
ранс. Фудзияма. Обзор.
11.45 «Авто и Мотоспорт».
12.00 Теннис. Турнир WTA. Линц.
День 2.
13.30 Теннис. Турнир WTA. Линц.
День 3.
15.30 Баскетбол. Еврокубок.
Nizhny (Россия) - Хапоэль (Иеру-
салим, Израиль).
16.45 Баскетбол. Еврокубок.
Vilnius (Литва) - Бешикташ (Тур-
ция).
18.00 Cycling track. ЧЕ.
20.00 Теннис. Турнир WTA. Линц.
День 3.
23.30 Cycling track. ЧЕ.
01.30 Теннис. Турнир WTA. Линц.
День 3.
02.30 Баскетбол. Еврокубок.
Nizhny (Россия) - Хапоэль (Иеру-
салим, Израиль).

08.00, 12.00, 16.00, 19.30,
23.40, 04.30 Новости.
08.20, 00.15 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Мировая группа. Полуфи-
нал. Великобритания - Австра-
лия. Э.Маррей - Б.Томич.
10.30 Футбол. «GOALактика».
11.05 Современное пятиборье.
Кубок Министерства обороны
России. Смешанная эстафета.
12.20 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. АЕК - «Красный Ок-
тябрь».
14.10, 21.50 Футбол. Ч-т Ита-
лии. «Милан» - «Наполи».
16.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Испании.
17.20 Ралли-кросс в Испании.
19.55, 06.10 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА - «Мак-
каби». Прямая трансляция.
02.25 Ралли-кросс в Испании.
05.00 Футбол. «Международная
панорама».
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Чере-
пашки на все
времена» (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 «КИЛЛЕ-
РЫ». (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+) 1-5 с.
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, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.15 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
14.25, 15.15 «Время
покажет» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и
закон» (16+).
19.50 «Поле чудес»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.35 Т/с «ФАРГО».
(16+).
01.45 Х/ф «НЕЗА-
МУЖНЯЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+).
Эрика вышла замуж моло-
денькой девушкой сразу
после окончания школы и
жила счастливо двадцать
лет. По мнению друзей у
нее было все, о чем мож-
но только мечтать: люби-
мый муж Мартин, дом в
престижном районе Нью-
Йорка, чудесная дочка
Пэтти, работа в художе-
ственной галерее в Сохо.
Но внезапно горизонт се-
мейного счастья затянули
черные тучи. Мартин бро-
сил ее ради молодой де-
вушки. Что ж, многие про-
ходят через такие поворо-
ты судьбы. Но Эрика не
предполагала, что будет
так больно...
04.10 Т/с «МОТЕЛЬ
БЕЙТС» (16+).
05.00 «Контрольная
закупка».

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы».
06.30 М/с «Октонавты».
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 М/с «Смеша-
рики».
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». (16+).
12.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
Женское: - щас я!
(12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
17.00, 19.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». Мужхитеры!
(12+).
18.00 Уральские
пельмени. (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Анимац. фильм
«ШРЭК 2». (6+).
22.50 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
Очень страшное
смешно. (16+).
00.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ». (12+).
01.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». «День
Апокалипсиса».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект».
«Контакт государ-
ственной важности».
(16+).
11.00 «Документаль-
ный проект».
«Амазонки Древней
Руси». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «ИЗ
ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
21.45, 03.15 Х/ф
«ОТСТУПНИКИ». (16+).
00.40 Х/ф «ДЖ.
ЭДГАР». (16+).

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+).
12.00 Суд присяжных
(16+).
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.40 «Большинство».
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+).
23.00 Х/ф «Б.С.
БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК» (16+).
Артём Семёнов - сотрудник
УГРО, обычный оператив-
ник, "женатый" на работе в
ущерб семье. Он всегда
честно исполнял свой долг
и не отступал даже в те мо-
менты, когда его просили
быть поосторожнее. Арес-
товав опасного преступни-
ка Медведя, совершивше-
го ряд ограблений инкас-
саторов и безжалостно
убившего всех стоящих на
пути, Семёнов не обратил
внимания на предостере-
жение, а зря. Матерый бан-
дит сбежал, во время по-
бега убив друга и коллегу
Артёма - Петровича..
00.55 «Герои «Мен-
товских войн» (16+).
01.35 Т/с «МАСТЕРА
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, 16.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД». «ВТОРАЯ ЖЕРТВА». (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД». «МЕЧТА». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». «КОЗНИ ГЕНЕТИКИ». (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД». «НЕЗАКОНЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД». «ПОДРУГА НЕВЕСТЫ».
(16+).
23.10 Т/с «СЛЕД». «БАБА ЕГЭ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». «ПРОГУЛКА ПО ВОЛЕ».
(16+).
00.45 Т/с «СЛЕД». «БОЖИЙ ОДУВАНЧИК».
(16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ДОБРЫЕ
НАМЕРЕНИЯ». (16+).
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ТАКОВ ТВОЙ
ЭГРЕГОР». (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА». (16+).
03.05-05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.00 М/ф.
06.35 Загадки космоса. (12+).
07.35 Среда обитания. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (12+).
14.00 КВН на бис. (16+).
15.00 Среда обитания. (16+).
16.05 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР». (16+).
21.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР». (16+).
02.55 +100500. (16+).
03.50 Специальное расследование. (16+).

05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.50 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ».
(12+).
22.55 Х/ф «ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ». (12+).
00.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ». (12+).
02.50 «Горячая
десятка». (12+).
03.55 «Комната
смеха». (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ».
12.10 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции». Владимир.
13.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...»
17.10 «Оркестр де Пари». Концерт в зале
«Плейель».
18.20 Д/ф «В поисках утраченного времени».
19.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
19.45 Д/ф «Центр управления «Крым».
20.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
22.20 «Линия жизни». О. Анофриев.
23.10 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский
канал».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ».
01.30 М/ф: «Мена», «Лев и 9 гиен».
01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле».

Именины: Денис,
Иван, Павел, Петр.

Праздники: Всемирный день продовольствия, Всемирный день
анестезии (День анестезиолога), День Шефа (День Босса).
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06.20 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
08.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
10.20 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
12.10 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
13.50 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (12+).
15.20 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
16.40 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
18.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
Адвокаты Андрей и Вениамин -
друзья, которых объединяет
многое, но работа то и дело ста-
вит их на разные стороны бар-
рикад. Особенность их положе-
ния в том, что судебные процес-
сы, в которых они участвуют,
происходят не в земной жизни,
а в загробной. Они - участники
Небесного Суда, решающего,
куда направить душу человека
после смерти, в Рай или в Ад.
20.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ», ч. 1. (12+).
22.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ», ч. 2. (12+).
23.50 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
01.30 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
03.55 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
(12+).

05.10 «Люди». (12+).
05.40 «Папа попал». (12+).
07.25 «В теме». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (12+).
13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ». (16+).
14.30 «Стилистика». (12+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ».
22.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
01.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.55 «Утренняя почта». (12+).
07.25 Кабаре «Маски-Шоу», 4 с.
(16+).
07.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (12+).
09.05 «Кабачок «13 стульев».
«1978 год», 8 марта. (12+).
10.05 «Свидетель века». (12+).
10.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
11.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
12.55 «Утренняя почта». (12+).
13.25 Кабаре «Маски-Шоу», 5 с.
(16+).
13.55 «Кинопанорама». «Кино-
панораме» - 20 лет». (12+).
15.40 «Этапы большого пути».
А. Ширвиндт и М. Державин. (12+).
16.30 «Музыкальный Олимп 2».
(16+).
17.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
18.55 «Утренняя почта». (12+).
19.25 Кабаре «Маски-Шоу», 6 с.
(16+).
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
21.30 «Кумиры экрана». Алла
Ларионова. (12+).
22.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
22.30 «Джаз». (12+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.55 «Утренняя почта». (12+).
01.25 Кабаре «Маски-Шоу», 7 с.
(16+).
02.00 Фильм-спектакль «Стакан
воды». (16+).
03.35 «Вокруг смеха». (12+).
05.00 «Top of the Pops 1984». (16+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ». (12+).
10.45 «Сделано в СССР». (12+).
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШ-
КА». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (12+).
15.05 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (16+).
23.15 Т/с «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (16+).
01.55 Х/ф «МОШЕННИКИ».
(16+).
03.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
05.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (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».
Владимирский централ. (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 «СОТОВЫЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ». (16+).
00.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.30 Х/ф «ВАМПИРЫ». (16+).
03.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Эволюция». (16+).
08.55 «Большой спорт».
09.15 «Технологии спорта».
09.50 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
11.50 «Большой спорт».
12.10 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА». (16+).
15.40 «Создать «Группу «А».
Павшие и живые. (16+).
16.35 «Большой спорт».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансля-
ция.
19.15 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Олимпик»
(Лион). Прямая трансляция.
23.25 «Большой спорт».
23.45 «Главная сцена».
02.10 «Эволюция».
03.40 «Непростые вещи». Теле-
башня. (16+).
04.05 «Непростые вещи». Стек-
ло. (16+).
04.50 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». (16+).

06.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА». (12+).
08.35 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». (16+).
10.10 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИН-
ДИГО». (12+).
12.15 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (12+).
14.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА». (12+).
18.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+).
20.10 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
22.15 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
00.00 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+).
01.35 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО».
(18+).
03.10 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).
05.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия». (6+).
06.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ».
07.40, 09.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
09.00 Новости дня.
09.45, 10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ 2. К МОРЮ», 17 и 18 с. (16+).
10.00 Военные новости.
11.50, 13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ 2. К МОРЮ», 19 и 20 с. (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2.
К МОРЮ», 21-24 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Поступок». (12+).
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
21.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
01.10 Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК». (6+).
02.00 Д/ф «Берлин». (12+).
03.20 Х/ф «КОЛОННА». (12+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Одна за всех. (16+).
08.00 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
10.00 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА 2». (12+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
22.55 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
23.55 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (16+).
02.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА».
04.20 Д/с «Звездные истории».
(16+).
05.20 Одна за всех. (16+).
05.30 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
[6+].
09.35 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 1-я и
2-я серии. [12+].
11.30 СОБЫТИЯ. (22.39).
11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 3-я и
4-я серии. [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Братья Нетто: исто-
рия одной разлуки». [12+].
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». [12+].
21.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
Для многих восточных мужчин
страстная игра превратилась в
выгодный   бизнес. На курортах
они обещают россиянкам лю-
бовь до гроба, набиваются в
женихи, а потом разводят на
деньги и смываются! Почему
русские женщины сходят с ума
от турецких и египетских ухаже-
ров? И чем приходится распла-
чиваться за доверчивость?
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» [6+].
02.30 «Петровка, 38». [16+].
02.50 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДО-
СТИ». [12+].
04.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].

05.00, 13.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА 4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ». (18+).
06.40 Х/ф «ШПИОНКИ». (16+).
08.20 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
10.30 Х/ф «13-Й РАЙОН».
12.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ». (16+).
15.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
17.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
19.25 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
21.00 Х/ф «МОРПЕХИ».
23.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
01.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
02.50 Х/ф «ТРИ ИКСА».

07.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». «БЭЛА». (12+).
09.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». «МАКСИМ МАК-
СИМЫЧ», «ТАМАНЬ». (12+).
11.30 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ».
(12+).
13.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». «БЭЛА». (12+).
15.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». «МАКСИМ МАК-
СИМЫЧ», «ТАМАНЬ». (12+).
17.30 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ».
(12+).
19.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
21.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
23.30 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ».
(6+).
01.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
03.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
05.30 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ».
(6+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Ревизорро. (16+).
11.30 Пятница News. (16+).
12.00 Ревизорро. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
15.00 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. Дублин. (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 Х/ф «РОБИНЗОН КРУ-
ЗО». (16+).
04.00 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ: МАЙАМИ».
(16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.30 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ». (12+).
08.30 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (12+).
10.30 Анимац. фильм «КОРОЛЬ
САФАРИ».
12.30 Х/ф «ГРЭББЕРСЫ».
(16+).
14.30 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИН-
ГА». (12+).
16.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
17.50 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ». (12+).
19.20 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКА-
МИ». (12+).
20.50 Х/ф «НАЙТИ СВОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
22.30 Х/ф «МИСТЕРИУМ. НА-
ЧАЛО». (16+).
00.30 Х/ф «В ЛЮДЯХ». (6+).
02.30 Х/ф «ОЛДБОЙ». (18+).
04.30 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (12+).

04.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 35 и 36 с. (16+).
06.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК». (12+).
07.15 Х/ф «НА ГРАФСКИХ
РАЗВАЛИНАХ». (12+).
08.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ». (12+).
09.55 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я ПО-
ЛЮБИЛА». (18+).
11.40 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ», 1 и 2 с. (16+).
13.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»,
3 с. (12+).
14.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 37 и 38 с. (16+).
16.15 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА».
17.55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».
(16+).
19.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА».
21.20 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
23.45 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
01.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»,
3 с. (12+).
02.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ», 1 и 2 с. (16+).
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05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Проспект знаний». (12+).
09.10 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО», 2 с. (12+).
11.45 «Технопарк». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Проспект знаний». (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 «Северная колыбель
России». (12+).
22.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО», 2 с. (12+).
00.20 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.35 «Спецрепортаж». (12+).
01.50 Концерт «Love story». Ми-
хаил Шуфутинский. (12+).
03.45 Д/ф «Мясищев, несколько
самолетов и вся жизнь». (12+).
04.30 Д/ф «Северная колыбель
России». (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 «Майлз с другой пла-
неты».
08.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/с «София прекрасная».
11.15 М/с «Русалочка». (6+).
17.45 Анимац. фильм «СКАЗ-
КА НАИЗНАНКУ». (6+).
18.40 М/с «Зип зип». (12+).
19.30 Анимац. фильм «ВВЕРХ».
(6+).
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
23.05 Х/ф «БЕТХОВЕН». (6+).
00.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК».
(12+).
История братства человека и
волка по прозвищу Белый Клык
уже почти сто лет остается са-
мым захватывающим чтением
и зрелищем.
03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
03.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
04.50 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00, 00.55 «Лентяево».
05.25, 10.10,02.15 М/с «Смеша-
рики».
05.45 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
07.10, 20.05 М/с «Юху и его друзья».
07.35 М/с «Йоко».
08.05 М/ф: «Как львенок и че-
репаха пели песню», «Самый
большой друг», «Чудо-дерево».
08.30 М/с «Маленький зоома-
газин».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40 «Давайте рисовать!»
10.55 М/с «Бумажки».
11.20, 18.50 М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи».
12.00, 14.15,16.05 М/с «Маша и
Медведь».
14.00 «Перемешка».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
17.05 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 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
22.30 М/ф «Ну, погоди!».
22.50 «Идем в кино».
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
23.55, 03.45 М/ф.
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».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00, 09.23,13.10 В погоне за
классикой: Роллс против Рол-
лса. (12+).
06.23 Шедевры на колесах:
Hummer Одижье. (12+).
07.08 Легендарный автомо-
биль: Оригинальный Ferrari 275.
Молния. (12+).
07.53 В погоне за классикой:
Hudson Hornet. Остров Амелия.
(12+).
08.38, 13.57 Пятая передача,
ч. 7. (12+).
09.01, 14.21,19.25,00.08 Пятая
передача, ч. 8. (12+).
09.46, 13.34 Сколько стоит моя
машина?: Состязания и плав-
ники. (12+).
10.08 Американский чоппер:
Как папа, ч. 2. (12+).
10.53 Гаражная команда: Спа-
сение останков. Триумфальное
возвращение. (12+).
11.38 Аукцион Барретт-Джек-
сон, ч. 1. (12+).
12.23 В мире машин: Поезда. (12+).
14.44, 23.20, 04.03 Молниенос-
ные катастрофы. (12+).
15.31 Гоночный мотоцикл Cafe
Racer: Dime City Cycles и Зик
Дезиу. (12+).
16.18 Американский чоппер:
Мотоцикл для Craftsman/Креп-
кий орешек, ч. 1. (12+).
17.05, 03.16 В мире машин:
Транспортеры. (12+).
17.50, 04.50 Американский чоп-
пер: Мотоцикл Flowjet, ч. 1. (12+).
18.40 В погоне за классикой: В
Техасе все лучше. (12+).
19.03, 05.37 Сколько стоит моя
машина?: Daytona. (12+).
19.50, 00.32 Пятая передача,
ч. 9. (12+).
20.15, 01.42 Горячие финские
парни: Следуй за лидером, мо-
бильная версия. Ралли Gumball
в Америке. (16+).
21.00, 02.29 Солдаты неудачи.
(12+).
21.45, 00.55 Денежный вопрос.
(12+).
22.35 Шедевры на колесах:
Challenger Джесси Джеймса.
(12+).

06.00 Спорткары. Премиум-
класс. (16+).
06.45 Комплектация. (16+).
07.15 Про тюнинг. (16+).
07.45 Герои автогонок. (16+).
08.00 Тест на «Драйве». (16+).
08.30 Автопробег «Новоси-
бирск-Магадан». (16+).
09.00, 04.40 Тюнинг. (16+).
09.30 Минивэн. (16+).
10.00, 22.30 История на коле-
сах. (16+).
10.25, 02.30 Мото. Вторые руки.
(16+).
10.55 Вперед, на зеленый! (16+).
11.20, 03.20 Автомифы. (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+).
13.55 Мотошкола. (16+).
14.25 Заводи! (16+).
14.50 Супертачки. (16+).
15.05 Мотоциклы. (16+).
15.35 Поездка выходного дня.
(16+).
16.00 Реконструкция. (16+).
16.35 Квадроциклы. (16+).
17.00 На личном опыте. (16+).
17.25 За рулем. (16+).
17.35 Автоклассика. (16+).
18.00 Ретро против современ-
ности. (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+).
21.30 Экстремальная реаль-
ность. (16+).
22.00 Дорогами Крыма. (16+).
23.00 Автодороги России. (16+).
23.30 Профессия - водитель. (16+).
00.00 Хот-род. (16+).
00.25 Реальная дорога. (16+).
00.40 Гонки. Год за годом. (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+).
03.50 Городские джунгли. Мос-
ква. (16+).
04.15 Лучшие машины мира. (16+).
05.05 Двойной тест-драйв. (16+).

06.00, 01.45 Я жду ребенка. (12+).
06.30, 02.55 Я расту. (16+).
06.55, 02.10 Терапия. (12+).
07.25, 04.15 Зеленая aптека.
(12+).
07.50, 02.40 Витамины. (12+).
08.05 Гимнастика. (12+).
08.30 Исцеляющая природа.
(12+).
09.00 Хирургия. (16+).
09.25 Как вернуть молодость?
(12+).
09.45 Осторожно: подросток!
(12+).
10.10 Счастливый возраст. (12+).
10.40, 22.40 Реабилитация. (16+).
11.10 Ваш личный тренер. (12+).
11.35, 16.20,03.20 Новейшие
достижения в медицине. (16+).
12.05 Дело о еде. (12+).
12.30 Гимнастика второй моло-
дости. (12+).
12.45, 23.05 Симптомы и иллю-
зии. (12+).
13.10 Оздоровительный ту-
ризм. (12+).
13.40 Стрессотерапия. (12+).
14.10 Я развиваюсь. (12+).
14.40, 05.10 Быть вегетариан-
цем. (12+).
15.10, 05.35 Сбросить вес. (12+).
15.30, 19.25 Природные лекар-
ства. (12+).
15.35, 22.10 Сложный случай.
(16+).
16.05 Самый сок. (12+).
16.45 Танец здоровья. (12+).
17.15 Азиатские секреты здоро-
вья. (12+).
17.45 Косметология. (12+).
18.00 Я настаиваю. (16+).
18.15 Как стать умнее? (12+).
18.45 Детский госпиталь. (16+).
19.10 Гимнастика для всех. (12+).
19.30 Аутизм и аутисты. (16+).
20.30 Массаж. (12+).
20.45 Первая помощь. (12+).
21.00 Медицинские открытия.
(16+).
21.15 Вся правда о еде 2. (12+).
21.40 Альтернатива есть. (12+).
23.35 Вечно молодой. (12+).
00.05 В погоне за сном. (12+).
00.30 Лекарства от природы. (12+).
01.00 Все на воздух! (12+).
01.15 Едим и худеем. (12+).
03.50 Наука лечебного голода-
ния. (16+).
04.40 Женское здоровье. (16+).

04.00 Теннис. Турнир WTA. Линц.
День 3.
06.00 Cycling track. ЧЕ.
08.00 Теннис. Турнир WTA. Линц.
День 3.
09.30 Баскетбол. Еврокубок.
Vilnius (Литва) - Бешикташ (Тур-
ция).
10.30 Баскетбол. Еврокубок.
Нанси (Франция) - Валенсия
(Испания).
11.30 Футбол. Чемпионат MLS.
Toronto FC (Канада) - Нью-Йорк
Ред Булз (США).
13.00 Теннис. Турнир WTA. Линц.
День 3.
15.00 Теннис. Турнир WTA. Линц.
1/4 финала.
17.00 Cycling track. ЧЕ.
20.00 Теннис. Турнир WTA. Линц.
1/4 финала.
23.00 All sports. Тележурнал
«Watts».
23.30 Cycling track. ЧЕ.
01.00 All sports. Тележурнал
«Watts».
02.00 Футбол. Чемпионат MLS.
Orlando City SC (США) - New York
City FC (США).

06.00, 05.50 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45 Рога и копыта. (12+).
07.10 Покемон 7. (12+).
07.35, 08.05 Друзья 8. (16+).
08.30, 08.55, 09.25, 09.50, 10.20,
10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 12.35,
13.00, 13.30 Гриффины 7. (16+).
13.55 Гриффины 11. (16+).
14.25, 15.20, 15.50, 16.15, 16.40,
17.05, 17.30, 17.55, 18.25, 18.50
Симпсоны 10. (16+).
19.20, 19.45, 20.10 Симпсоны
23. (16+).
20.35 Уоллес и Громит. Прокля-
тие кролика-оборотня. (12+).
22.22 Рик и Морти 2. (18+).
22.45 Level Up 3. (16+).
23.10 Бессмертное кино 4. (16+).
23.40, 00.05 Южный парк 10. (18+).
00.35 Богатство курицы. (16+).
01.30 Обитель лжи 2.
02.05 Псих 3. (16+).
02.30 Дэцкая больница 4. (18+).
02.55, 03.20 Городские прима-
ты 5. (16+).
03.50 Дурацкие дураки мисте-
ра Ти. (16+).
04.15 Куку. (16+).
04.50, 05.20 Рога и копыта: воз-
вращение 2. (12+).

06.00 По Якутии. (16+).
06.25, 20.55 Планета охотника.
(16+).
06.55 Нахлыст на течении. (12+).
07.50 Поплавочный практикум.
(12+).
08.20, 18.45 На охотничьей тро-
пе. (16+).
08.45, 21.50 Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. (16+).
09.00, 01.55 Стрелковый спорт.
(16+).
09.15, 14.50,02.25 Рыбалка в
Нижнем Прикамье. (12+).
09.40, 14.20 Рыбалка без гра-
ниц. (12+).
10.10, 15.15,04.35 Трофеи. (16+).
10.35, 05.30 Нахлыст. (12+).
11.05 Мой мир - рыбалка. (12+).
11.35 Как поймать жереха. (12+).
12.00, 22.05 Сезон охоты. (16+).
12.30, 02.10 Кухня. (12+).
12.45, 19.30 Советы бывалых. (12+).
13.00 Приключения рыболова.
(12+).
13.25 Охотничьи меридианы.
(16+).
13.55 Охотничьи собаки. (16+).
15.45 В Индийском океане. (12+).
16.15 Прикладная ихтиология.
(12+).
16.45 Охота в горах Алтая. (16+).
17.10, 18.10 Охотничье огнестрель-
ное и холодное оружие. (16+).
17.15 Великолепная Аляска. (16+).
18.15 Морская охота. (16+).
19.15 От нашего шефа. (12+).
19.45 Новинки с выставки. (12+).
20.00 Король реки. (12+).
20.25 По следам Хемингуэя. (12+).
21.25 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
22.30 Универсальный фидер.
(12+).
23.00 Ловите правильно! (12+).
23.20 Большой троллинг. (12+).
23.50 Рыбалка. (12+).
00.20 Оружейный клуб. (16+).
00.45 Горная охота. (16+).
01.10 Дело вкуса. (12+).
01.25 Сомы Европы. (12+).
02.50 Охота в Восточной Прус-
сии. (16+).
03.20 По рекам Амазонии. (12+).
03.40 Тропа рыбака. (12+).
04.10 Плaнета рыбака. (12+).
05.05 «Радзишевский и К». (12+).

06.00 Международный аэропорт
Дубай, ч. 7. (16+).
06.50 Игры разума: Зависимо-
сти. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 23. (18+).
07.40 Сделай или умри: Нападе-
ние акулы. (18+).
08.10 Игры разума: Заблужде-
ния. (12+).
08.40 Игры разума: Лица. (12+).
09.20, 13.30,19.20 Золото Юко-
на: С чистого листа. (16+).
10.10, 14.20,20.10 Дикий тунец:
Дикие испытания. (16+).
11.00 Мегазаводы: Шведский
суперавтомобиль. (6+).
11.50 Золото города-призрака:
Сокровища Монтаны. (12+).
12.40 Сделай или умри: Падение
под лед. (18+).
13.10 Научные глупости, ч. 24. (18+).
15.10 Женщина, воспитанная
обезьянами. (12+).
16.00 Самые опасные живот-
ные: Леса. (12+).
16.50 Капитуляция: Последний
год нацистов. (18+).
17.40, 22.40,02.50 Война гене-
ралов: Сталинград. (16+).
18.30 Суперсооружения Третье-
го рейха: Главная цитадель Гит-
лера. (18+).
21.00, 01.10,04.30 Капитуляция:
Крах фашистской Германии. (18+).
21.50, 02.00,05.15 Последний
год Гитлера, ч. 2. (18+).
23.30 Расследования авиаката-
строф: Бойня над Средизем-
ным морем. (16+).
00.20 Паранормальное: Круги
на полях. (18+).
03.40 Расследования авиакатас-
троф: Распавшийся в небе. (12+).

08.00, 11.50, 17.36, 20.55,
23.30, 03.20 Новости.
08.20 Теннис. Кубок Дэвиса.
Полуфинал. Бельгия - Аргенти-
на. С.Дарсис - Ф.Дельбонис.
12.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Маккаби».
14.00 Футбол. «Мир английской
Премьер-лиги».
14.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Порту» - «Че-
ховские медведи».
16.05 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу сезона
2015/2016. «Обзор тура».
17.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Локомотив-Кубань»
- «Панатинаикос». Прямая
трансляция.
19.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
21.25 Футбол. Ч-т Франции.
«Монако» - «Лион». Прямая
трансляция.
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Полуфинал. Бельгия - Аргенти-
на. С.Дарсис - Ф.Дельбонис.
04.00 Ралли-кросс в Турции.
06.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Локомотив-Кубань»
- «Панатинаикос».
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07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Школа
ремонта» (12+).
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
12.30 «Такое Кино!»
(16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.25 «Comedy
Woman». Дайджест
(16+).
15.15 «Comedy
Woman» (16+).
16.15 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+).
17.15 Х/ф ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ»  (12+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+) .
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом 2» (16+).
01.00 «Такое Кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.45 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ».
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 «Маргарита
Терехова. Отцы и
дети» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.15 «На 10 лет
моложе» (16+).
14.00 «Теория
заговора» (16+).
14.55 «Голос» (12+).
17.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00 Вечерние
новости.
18.15 «Следствие
покажет» с Владими-
ром Маркиным (16+).
19.00 «Вместе с
дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
23.00 «Что? Где?
Когда?» Осенняя
серия игр.
00.10 Х/ф «КАПИ-
ТАЛ» (16+).
02.20 Х/ф «АВТОРА!
АВТОРА!» (12+).
04.25 «Модный
приговор».
05.25 «Контрольная
закупка».

05.00 Х/ф «ЗУДОВ,
ВЫ УВОЛЕНЫ!»
(12+).
О сельском киномехани-
ке Никите Зудове, страст-
ном кинолюбителе, сни-
мающем любительские
фильмы, разоблачающие
и высмеивающие чинуш,
тунеядцев и взяточников.

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 «Эдита Пьеха.
Русский акцент».
(12+).
12.20, 14.30 Х/ф
«НАСЛЕДНИЦА».
(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 «ШАНС».
(12+).
00.35 Х/ф «В ПЛЕНУ
ОБМАНА». (12+).
02.35 Х/ф «КАРУ-
СЕЛЬ». (12+).
04.05 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы».
06.55 М/с «Том и
Джерри».
07.05 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.25 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 Кто кого на
кухне? (16+).
10.00 Снимите это
немедленно! (16+).
11.00 Анимац. фильм
«В поисках Немо».
12.55 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
15.00 Большая
маленькая звезда.
(6+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Очень
страшное смешно.
(16+).
17.40 Анимац. фильм
«ШРЭК 2». (6+).
19.30 Дикие игры.
(16+).
20.30 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
22.20 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ ВОИН».
(16+).
00.15 Х/ф «ЗВОНОК».
(16+).
02.20 Даешь моло-
дежь! (16+).
02.50 6 кадров. (16+).
04.20 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы».
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «ОТСТУП-
НИКИ». (16+).
06.10 Х/ф «ДОМ У
ОЗЕРА». (16+).
08.00 Х/ф «ИЗ
ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
09.50 Х/ф «ЭЙС
ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». (12+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений с
Игорем Прокопенко».
(16+).
19.00 «Секретное
оружие шпионов»
Документальный
проект. (16+).
19.45 Х/ф «007:
КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
Третья часть обновленной
истории о неуловимом и
неуязвимом агенте бри-
танской разведки, которая
продолжит восстанавли-
вать мозаику интриги, за-
ложенной в "Казино Ро-
яль" и "Кванте Милосер-
дия". После неудачной
операции в Стамбуле
Джеймс Бонд отходит от
дел и залечивает раны
вдали от цивилизации. В
МИ-6 и вовсе считают его
погибшим. Тем временем
над Секретной службой
начинают сгущаться тучи.

22.40 Х/ф «И
ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО». (16+).
01.10 Х/ф «УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС». (16+).
03.45 Х/ф «МАРС
АТАКУЕТ». (16+).

04.45 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.30 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс».
08.45 «Медицинские
тайны» (16+).
09.20 «Готовим
с Алексеем Зими-
ным».
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 «ПРОСТО
ДЖЕКСОН» (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
21.00 «50 оттенков.
Белова». (16+).
22.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
23.00 «Время Г»
с Вадимом Галыгиным
(18+).
23.35 Х/ф «РЭД-2»
(12+).
01.45 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
02.40 Дикий мир.
03.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

05.45 М/ф: «Тридцать восемь попугаев»,
«Бабушка удава», «Привет мартышке»,
«Золотые колосья», «Как грибы с Горохом
воевали», «Котенок по имени Гав»...
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД». «СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА
АВТОБУСЕ». (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД». «ЗОЛОТАЯ ПОРА». (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД». «ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
МУТАЦИЯ». (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД». «СВОИХ НЕ ПРОЩАЮТ».
(16+).
13.30 Т/с «СЛЕД». «ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕЗЕТ».
(16+).
14.20 Т/с «СЛЕД». «ФАРАОН». (16+).
15.10 Т/с «СЛЕД». «ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА». (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД». «И АЗ ВОЗДАМ». (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД». «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД». «СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА».
(16+).
19.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2»,  1-6 с. (16+).
00.45 Х/ф «КРУТОЙ».
02.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». (12+).

06.00 М/ф.
09.05 Т/с «КАПИТАН НЕМО», 1 с.
Морское чудовище уничтожает военные корабли, и
знаменитый профессор Аронакс отправляется в ка-
рательную экспедицию. После неудачного сражения
с чудовищем корабль идет ко дну, а профессор, его
слуга Консель и китобой Нед Лэнд попадают на под-
водный корабль и совершают удивительное путеше-

ствие под водой.

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+).
20.00 Кубок мира по регби 2015. 1/4 финала.
(12+).
22.05 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (16+).
00.00 Кубок мира по регби 2015. 1/4 финала.
(12+).
02.05 +100500. (16+).
05.00 М/ф.

Именины: Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий,
Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
11.55 «Большая семья». Е. Камбурова.
12.50 «Пряничный домик». «Узорное вязание».
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.50 Спектакль «Ревизор».
16.05 «Линия жизни».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «А. Збруев. Мужской разговор».
18.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
Окончена школа, выпускные экзамены позади. Дим-
ке пришла мысль махнуть куда-нибудь подальше от
дома. Уговоры старшего брата насчет серьезного
отношения к будущей жизни только больше "разогре-
ли" четверых друзей, и они впервые без надоевшей
опеки взрослых отправились в Таллин...

19.50 Выдающиеся писатели России. Давид
Самойлов. Встреча в Концертной студии
«Останкино». Запись 1977.
21.30 «Романтика романса». Евгению
Мартынову посвящается...
22.25 «Белая студия».
23.10 Х/ф «ДИРИЖЕР».
00.55 Д/ф «Медвежьи истории».
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду».
01.55 «Искатели». «Неизвестный реформа-
тор России».
02.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию».

Праздник: Международный день
борьбы за ликвидацию нищеты.
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06.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ».
08.55 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
10.50 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ». (16+).
Экранизация повести братьев
Стругацких. На далекой плане-
те - исторический этап, схожий
с земным Средневековьем.
Среди крови, дворцовых интриг
и дикости нравов землянам,
уже давно наблюдающим за
жизнью планеты, так трудно со-
хранить хладнокровие...
13.10 Х/ф «РАЗГОВОР». (16+).
14.40 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
17.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+).
18.50 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» (12+).
20.20 Х/ф «КАРАСИ».
Караси - это семья, проживаю-
щая в российской глубинке.
Полковник Карась - военный
человек, его жена Лариса -
врач-гинеколог, дочь Вероника
- аспирантка и несчастливая
влюбленная, а сын Андрей -
красавец и ловелас...
22.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
00.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
01.30 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
03.20 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
04.55 Х/ф «ВНУК ГАГАРИНА».
(12+).

05.10 «В теме». (16+).
05.40 «Europa plus чарт». (16+).
06.40 «Starbook». (16+).
08.35 «Starbook. Модные трен-
ды. Осень-зима 2015». (16+).
09.35 «В теме». (16+).
10.00 «Популярная правда: папа
попал». (16+).
10.30 «Хвостатые истории».
(12+).
11.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
12.50 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
18.30 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
20.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.25 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА». (16+).
00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕРЕ-
МЕННА». (18+).
02.15 «В теме. Лучшее». (16+).
02.45 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.20 «Starbook. Модные трен-
ды. Осень-зима 2015». (16+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.55 «Утренняя почта». (12+).
07.25 Кабаре «Маски-Шоу», 5 с.
(16+).
07.55 «Кинопанорама». «Кино-
панораме» - 20 лет». (12+).
09.40 «Этапы большого пути».
А. Ширвиндт и М. Державин. (12+).
10.30 «Музыкальный Олимп 2».
(16+).
11.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
12.55 «Утренняя почта». (12+).
13.25 Кабаре «Маски-Шоу», 6 с.
(16+).
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
15.30 «Кумиры экрана». Алла
Ларионова. (12+).
16.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
16.30 «Джаз». (12+).
17.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
18.55 «Утренняя почта». (12+).
19.25 Кабаре «Маски-Шоу», 7 с.
(16+).
20.00 Фильм-спектакль «Стакан
воды». (16+).
21.35 «Вокруг смеха». (12+).
23.00 «Top of the Pops 1984». (16+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ 2».
(12+).
00.50 «Маски на свадьбе». (16+).
01.15 Кабаре «Маски-Шоу», 8 с.
(16+).
01.45 «Песня года-86». (6+).
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 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (16+).
13.40 Х/ф «МОЛЬЕР». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
18.15 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ
2». (16+).
00.30 «Культпросвет». (12+).
01.15 Т/с «ВАЛЛАНДЕР». (16+).
03.05 Д/ф «По поводу. По про-
звищу мосгаз». (12+).
03.55 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ». (12+).
05.30 «Нет проблем». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ». (12+).
12.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
12.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
13.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
13.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
14.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
14.30 Мистические истории.
(16+).
16.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ». (16+).
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
21.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
00.00 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
02.00 Х/ф «КРОВЬ НЕВИН-
НЫХ». (16+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «В мире животных».
07.50 «Диалоги о рыбалке».
08.55 «Большой спорт».
09.15 «Начать сначала».
09.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ».
(16+).
11.30 «24 кадра». (16+).
13.30 «Большой спорт».
13.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
15.55 «Большой спорт».
16.05 «Советская империя. Го-
стиница «Москва». (12+).
17.00 «Советская империя. Ле-
докол «Ленин». (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Эвертон» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция.
19.55 «Непростые вещи». Авто-
мобиль. (16+).
20.25 «Давить на газ. История
одного кошмара».
21.15 «Большой спорт».
21.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Райо Валь-
екано». Прямая трансляция.
23.25 «Большой спорт».
23.45 Профессиональный бокс.
02.00 «Полигон». Прорыв.
02.30 «Полигон». Терминатор.
03.00 «Мастера». Лесоруб.
03.25 «Человек мира». Мав-
рикий.
04.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. (16+).

06.30 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕ-
ХУ». (16+).
07.55 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК».
10.05 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(12+).
11.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
13.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
16.05 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-
ЗДАНИЯ». (12+).
18.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
21.40 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
23.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ». (16+).
01.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
03.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК».

06.00 Х/ф «НЕДОПЕСОК НА-
ПОЛЕОН III». (6+).
07.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды армии». (12+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00, 13.15 Т/с «БОТАНЫ»,
1-8 с. (12+).
13.00 Новости дня.
17.40 «Научный детектив». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.10, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ», 1-4 с. (6+).
23.00 Новости дня.
01.55 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРО-
ЛЕВЫ». (6+).
03.45 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ
МГНОВЕНИЕ».

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ».
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ». (12+).
13.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН».
(16+).
18.00 Д/с «Восточные жены».
(16+).
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ». (12+).
22.05 Д/с «Восточные жены».
(16+).
23.05 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ОСТРОВА». (12+).
02.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
(12+).
04.15 Д/с «Звездные истории».
(16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Домашняя кухня. (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.35 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя. г. Пе-
кин (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
13.30 Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
15.25, 23.00 Х/ф «БЕЗБРАЧ-
НАЯ НЕДЕЛЯ». (16+).
17.30 Ревизорро. (16+).
19.00 Магазино. (16+).
20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
22.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
01.05 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
03.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.10 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «АБВГДейка».
07.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». [12+].
09.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.40 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви». [12+].
10.30, 11.45 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ».
11.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Тайны нашего кино. «Дев-
чата». [12+].
15.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ». [16+].
17.25 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КОВ-
ЧЕГ МАРКА». [12+].
Марк Ледогоров спасает от бу-
рана группу незадачливых аль-
пинистов. Он провожает их на
свой кордон – или Ковчег, как
привык его называть. Вскоре на
Ковчеге происходит убийство.
Марк уверен: альпинисты что-
то скрывают. А те, в свою оче-
редь, не доверяют Ледогорову.
Они задумываются, почему
кордон не обозначен ни на од-
ной карте, а его хозяин стреля-
ет, как снайпер?..
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.35 «Право голоса». [16+].
02.25 «Вакцина от ИГИЛ». Спе-
циальный репортаж. [16+].
02.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО». [16+].
04.50 «Линия защиты». [16+].
05.20 Д/ф «Братья Нетто: исто-
рия одной разлуки». [12+].

05.00 Х/ф «ШПИОНКИ». (16+).
06.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
08.35 Х/ф «МОРПЕХИ».
10.40 Х/ф «ОСТРОВ СМЕРТИ».
(16+).
12.00, 23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА».
14.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
16.00 Х/ф «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ
АРЛЕТТ». (16+).
17.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
19.20, 03.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА 4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ». (18+).
21.00 Х/ф «РЭД 2». (12+).
01.10 Х/ф «ТРИ ИКСА 2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (12+).

07.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
09.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
11.30 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ».
(6+).
13.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
15.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
17.30 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ».
(6+).
19.30 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+).
21.35 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
23.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
01.30 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+).
03.35 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
05.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).

06.30 Х/ф «ГРЭББЕРСЫ».
(16+).
08.30 Х/ф «НАЙТИ СВОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
10.30 Х/ф «МИСТЕРИУМ. НА-
ЧАЛО». (16+).
12.30 Х/ф «В ЛЮДЯХ». (6+).
14.30 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (12+).
16.05 Анимац. фильм «КОРОЛЬ
САФАРИ».
17.35 Х/ф «ГРЭББЕРСЫ».
(16+).
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАТ-
РОН». (12+).
20.40 Х/ф «10 ПРАВИЛ СО-
БЛАЗНЕНИЯ». (12+).
22.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК». (12+).
00.30 Х/ф «Я НОРМАЛЬНО
СУПЕР ГУД». (18+).
02.30 Х/ф «НАЙТИ СВОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
04.30 Х/ф «МИСТЕРИУМ. НА-
ЧАЛО». (16+).

04.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ», 37 и 38 с. (16+).
05.50 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ». (16+).
08.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
10.15 Х/ф « Н Е П О Д Д А Ю -
ЩИЕСЯ».
11.40 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
13.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»,
4 с. (12+).
14.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
16.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
17.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
19.35 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
21.10 Х/ф «КАРНАВАЛ».
Нина живет в маленьком про-
винциальном городке и мечтает
стать актрисой. После окончания
школы она приезжает в Москву,
но проваливается на экзаменах.
Она остается в городе и сперва
ведет беспечную жизнь, а затем
сменяет несколько мест рабо-
ты, и в конце концов понимает,
что ее место - в родном городке
рядом с матерью.
23.50 Х/ф «КОРОТКОЕ ЗАМЫ-
КАНИЕ». (18+).
01.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»,
4 с. (12+).
02.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
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06.00, 02.45 Мотошкола. (16+).
06.25, 14.30,19.55,03.15 Супер-
кары. (16+).
06.50, 20.25,03.35 Евродрайв.
(16+).
07.15, 04.05 Азиатское кольцо.
(16+).
08.00, 21.20,04.50 Аварийная
ситуация. (16+).
08.15, 21.35,05.05 Секреты
чемпионов. (16+).
08.45, 22.05,05.35 Реальная
дорога. (16+).
09.00, 22.15,05.45 За рулем.
И в жизни, и в кино. (16+).
09.15 Поездка выходного дня.
(16+).
09.40 Реконструкция. (16+).
10.15, 16.30,23.25 Дорожный
эксперимент. (16+).
10.30, 23.00 Тюнинг. (16+).
10.55, 00.05 Комплектация.
(16+).
11.25, 00.35 Автопати. (16+).
11.40, 00.50 Заводи! (16+).
12.05, 01.15 Профессия - води-
тель. (16+).
12.35, 01.45 Тест на «Драйве».
(16+).
13.05, 02.15 Тачка с правом пе-
редачи. (16+).
13.35, 22.30 Мото. Вторые руки.
(16+).
14.05 Испытательный полигон.
(16+).
14.55 Кроссоверы. (16+).
15.25 Пуленепробиваемый: Ис-
кусство защиты. (16+).
16.15 Автоинструктаж. (16+).
16.45 Машина времени. (12+).
17.10 Двухколесный тюнинг.
(16+).
17.35 Cупергонщик. (16+).
18.00 Про тюнинг. (16+).
18.25 Дорогами Крыма. (16+).
19.00 Автодрайв 2015. (16+).
19.30 Автограф. (16+).
20.50 Тест-драйв. (16+).
23.40 История на колесах. (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить все». (12+).
06.10 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
07.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
08.55 Д/ф «В поисках невымыш-
ленного Гумилева». (12+).
09.40 Д/ф «Легенды Крыма.
Битва за Севастополь». (12+).
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 «Гамбургский счет». (12+).
11.10 «Школа. 21 век». (12+).
11.40 Д/ф «Мясищев, несколь-
ко самолетов и вся жизнь».
(12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.20 Д/ф «Женщины идут в по-
литику». (12+).
13.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО», 1 и 2 с. (12+).
16.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
17.40 Д/ф «В поисках невымыш-
ленного Гумилева». (12+).
18.20 Д/ф «Легенды Крыма.
Битва за Севастополь». (12+).
18.45 «Вспомнить все». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью».
(12+).
19.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
21.25 Концерт «Love story». Ми-
хаил Шуфутинский. (12+).
23.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДУРА-
ЛЕИ!» (12+).
01.10 Х/ф «НОС». (12+).
02.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
04.20 Д/ф «В поисках невымыш-
ленного Гумилева». (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 «В стране невыучен-
ных уроков». (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».
15.00 Анимац. фильм «СКАЗ-
КА НАИЗНАНКУ». (6+).
15.45 М/с «Зип зип». (12+).
16.30 Анимац. фильм «ПОХОЖ-
ДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА». (6+).
18.00 Анимац. фильм «ПОХОЖ-
ДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА 2: ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КРОНКА». (6+).
19.30 Анимац. фильм «ФЕИ:
ТАЙНА ЗИМНЕГО ЛЕСА».
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ». (6+).
Элвин и бурундуки, как это ни
смешно, - настоящий бренд и
легенда. Писклявое трио бурун-
дуков и Дэйв Севиль за время
своей музыкальной карьеры
стали ностоящей иконой.
22.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ 2». (12+).
Не зря Ривертон называют са-
мым тихим городом в мире. Ведь
закон и порядок в нем охраняет
непобедимый инспектор Гэджет
- киборг, в тело которого встро-
ены тысячи приспособлений для
борьбы с преступностью!..
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
02.15 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.00 В погоне за классикой:
Форд хот-род. (12+).
06.23, 04.03 Гаражная команда:
Спасение останков. (12+).
06.46, 04.26 Гаражная команда:
Триумфальное возвращение.
(12+).
07.08, 04.50 Аукцион Барретт-
Джексон, ч. 1. (12+).
07.53, 13.57 Легендарный авто-
мобиль: Оригинальный Ferrari
275. (12+).
08.16, 14.20 Легендарный авто-
мобиль: Молния. (12+).
08.38, 14.44 В погоне за клас-
сикой: Hudson Hornet. (12+).
09.01, 15.07 В погоне за клас-
сикой: Остров Амелия. (12+).
09.23 Стальные мышцы: Ндаму-
конг Сух и управление гневом.
(12+).
10.08 FIA: ЧЕ по ралли 2014:
Кипр. Швейцария. (12+).
11.38, 00.08 Пятерка лучших:
Супер-вертолеты. (12+).
12.23, 00.55 Пятерка лучших:
Гигантские морские аппараты.
(12+).
13.10 Горячие финские парни:
Следуй за лидером, мобильная
версия. (16+).
13.34 Горячие финские парни:
Ралли Gumball в Америке. (16+).
15.31 Крутой тюнинг: По своим
следам. (12+).
16.18 Шедевры на колесах:
Barracuda 1967 года. (12+).
17.05 Шедевры на колесах: До-
рога к SEMA. (12+).
17.50 Шедевры на колесах:
Hummer Одижье. (12+).
18.40 Шедевры на колесах:
Challenger Джесси Джеймса.
(12+).
19.25 Стальные мышцы: Возвра-
щение Бэрона Дэвиса. (12+).
20.15 Наездники ада: Внутрен-
ний враг. (16+).
21.00 Наездники ада: Война уже
здесь. (16+).
21.45 Денежный вопрос. (12+).
22.35 Солдаты неудачи. (12+).
23.20 Денежный вопрос. (12+).
01.42 Пятерка лучших: Могучие
самолеты. (12+).
02.29 Пятерка лучших: Мощней-
шие грузовики. (12+).
03.16 Пятерка лучших: Гигантс-
кие краны. (12+).
05.37 Сколько стоит моя маши-
на?: Лучшее спрятано в сараях.
(12+).

05.00 «Лентяево».
05.25 «Прыг-Скок команда».
05.35 М/с «Смурфики».
06.25, 02.10 М/с «Смешарики».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Три Фу Том».
10.30 «Воображариум».
10.55 М/ф: «Винни-Пух», «Канику-
лы Бонифация», «Кот в сапогах».
12.15 М/с «Веселые паровози-
ки из Чаггингтона».
14.00 М/с «Маленький зоома-
газин».
17.05 «Хочу собаку!».
17.30 М/ф: «Пес в сапогах», «Бо-
бик в гостях у Барбоса».
18.00, 20.00 М/с «Врумиз».
19.15 М/ф «Макс Стил. Заря
Морфоса».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Маша и Медведь».
23.55 М/ф: «Стойкий оловянный
солдатик», «Русалочка», «Сви-
нья-копилка», «Путаница».
01.00 «Есть такая профессия».
Пчеловод. (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.
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00 Ловля карпа. (12+).
06.45 Универсальный фидер.
(12+).
07.15 Оружейные дома Европы.
(16+).
07.40, 23.40 Особенности охо-
ты на Руси. (16+).
08.05 Охотничьи традиции и
этика. (16+).
08.20 Прикладная ихтиология.
(12+).
08.50 Как поймать жереха. (12+).
09.15, 11.50, 17.35, 23.25 Охотничье
оружие. Вопросы эксперту. (16+).
09.30, 01.55 Охотничьи мери-
дианы. (16+).
10.00, 17.05 Сомы Европы. (12+).
10.30, 19.15 Рыбалка. (12+).
11.00, 22.30 Рыболовные путе-
шествия. (12+).
12.05, 20.10,02.20 Сезон охоты.
(16+).
12.35 Рыболов-эксперт. (12+).
13.00 В Индийском океане. (12+).
13.30, 01.20 По следам Хемин-
гуэя. (12+).
14.00, 14.35 Охота на медведя
в Швеции. (16+).
15.25, 23.55 Поплавочный
практикум. (12+).
15.55 Рыбалка за рыбалкой. (12+).
16.20 Дело вкуса. (12+).
16.35 Рыбалка без границ. (12+).
17.50 На охотничьей тропе. (16+).
18.15 Европейская охота. (16+).
19.45 Нахлыст на разных широ-
тах. (12+).
20.40 Меткий выстрел. (16+).
21.05 Охота с луком. (16+).
21.30 Европейские рыбалки. (12+).
00.25 Приключения рыболова.
(12+).
00.50 Морская охота. (16+).
02.50 Следопыт. (12+).
03.15 Мой мир - рыбалка. (12+).
03.45 Подводная охота. (16+).
04.10 Охотничьи собаки. (16+).
04.40 Карпфишинг. (12+).

06.00, 19.30,03.15 Чего мы не
знаем о своем теле. (12+).
06.30, 14.45,20.00,03.45 Здоро-
во и вкусно. (12+).
06.45, 15.00,20.15,04.00 Боль-
ница: люди и судьбы. (16+).
07.30, 21.00,04.45 Как продлить
молодость и сохранить энер-
гию. (16+).
07.55, 21.25,05.10 Похудеть к
венцу. (12+).
08.20, 21.50,05.35 Целительни-
ца. (16+).
08.45 Спорт для детей. (12+).
09.15 Быть вегетарианцем. (12+).
09.40, 22.15 Активное долголе-
тие. (12+).
10.10, 19.05,00.05 Сложный
случай. (16+).
10.35, 01.00 Вечно молодой. (12+).
11.05, 01.30 Оздоровительный
туризм. (12+).
11.35, 02.00 Косметология. (12+).
11.50, 02.15 Альтернатива есть.
(12+).
12.20, 02.45 Счастливый воз-
раст. (12+).
12.50, 23.10 Новейшие дости-
жения в медицине. (16+).
13.20, 22.40 Я жду ребенка. (12+).
13.45 Реабилитация. (16+).
14.15 Здоровый фитнес. (12+).
15.45 Качество жизни. (12+).
16.10 Победа над собой. (12+).
16.40 Медицинские открытия.
(16+).
16.55 Все на воздух! (12+).
17.10 Как стать умнее? (12+).
17.40 Едим и худеем. (12+).
18.10 Я развиваюсь. (12+).
18.40 Танец здоровья. (12+).
23.35 Я расту. (16+).
00.30 Детский врач. (12+).

08.00, 12.00, 16.30, 21.00, 04.00
Новости.
08.20, 12.25 Футбол. «Мир анг-
лийской Премьер-лиги».
08.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
09.40 Футбол. Ч-т Франции.
«Монако» - «Лион».
11.30, 01.00 Регби. Кубок мира
в Англии.
13.00 Футбол. «GOALактика».
13.40 Росгосстрах Ч-т России
по футболу 2015/2016. 12 тур.
ЦСКА - «Урал».
16.00, 21.30 Футбол. «Журнал
Лиги чемпионов».
16.55, 06.10 Футбол. Ч-т Анг-
лии. «Эвертон» - «Ман. Юнай-
тед».  Прямая трансляция.
19.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - Реал».
22.00 Футбол. «Журнал Лиги
Европы».
22.55 Футбол. Ч-т Испании.
«Валенсия» - «Малага».
01.30 Росгосстрах Ч-т России
по футболу 2015/2016. «Амкар»
- «Динамо».
04.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - Реал».

06.00, 11.35 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 07.10,05.00,05.30 Рога и
копыта: возвращение 2. (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 Падал прошлогодний снег.
12.00 ФААФ 2015, ч. 4.
12.30 ФААФ 2015, ч. 5.
13.05, 13.30,  13.55, 14.25, 14.55,
15.20, 15.50, 16.15, 16.40, 17.05,
17.30 Симпсоны 10. (16+).
17.55 Гриффины 7. (16+).
18.25 Гриффины 8. (16+).
18.50, 19.20,19.45,20.10,20.35
Симпсоны 9. (16+).
21.00 Симпсоны 20 Гриффины
9. (16+).
22.45 Кит Stupid Show 3. (16+).
23.10 Американский папаша 4.
(16+).
23.40 Южный парк 10. (18+).
01.00 Бриклберри 2. (18+).
01.30 Американский папаша 7.
(16+).
02.05 Дэцкая больница 4. (18+).
02.30 Мистер Ди 2. (16+).
03.50, 04.10 Городские прима-
ты 3. (16+).

06.00 Международный аэропорт
Дубай, ч. 8. (16+).
06.50 Игры разума: Язык. (12+).
07.15 Научные глупости, ч. 15. (18+).
07.40 Сделай или умри: Удушье.
(18+).
08.10 Игры разума: Логика. (12+).
08.40 Игры разума: Конфор-
мизм. (12+).
09.20 Золото Юкона: Трудное
начало. (16+).
10.10 Панорама 360°: Эверг-
лейдс. (12+).
11.00 Больше чем фокусы: Хож-
дение сквозь стены. (12+).
11.50 Космос: Электрический
мальчик. (12+).
12.40 Мегазаводы: Ягуар-XJ.
(6+).
13.30 Апокалипсис: Вторая ми-
ровая война: Мир в войне. (18+).
14.20 Суперсооружения Третье-
го рейха: Атлантический вал.
(18+).
15.10 В поисках морского супер-
хищника. (12+).
16.00 В объективе: Жизнь на
воле. (12+).
16.50 Столкновение с астерои-
дом: 24 часа, изменившие мир.
(6+).
17.40 Погоня за ледниками. (6+).
18.30 Осушить океан: Бермуд-
ский треугольник. (12+).
19.20 Осушить океан: «Титаник».
(12+).
20.10 Проект: Динозавр. (18+).
21.00, 01.10,04.30 90: десяти-
летие, которое нас объединило:
Жестокая реальность. (18+).
21.50, 02.00,05.15 2000: время,
когда мы увидели все, ч. 2. (18+).
22.40 Секунды до катастрофы: В
мертвой зоне. (12+).
23.30 Землетрясение на Эвере-
сте. (18+).
00.20, 03.40 Следующее мега-
цунами. (16+).
02.50 Карстовые воронки: по-
гребенные заживо. (16+).

04.00, 08.00, 12.30, 16.30 Фут-
бол. Чемпионат MLS. Orlando
City SC (США) - New York City FC
(США).
04.15 Теннис. Турнир WTA. Линц.
1/4 финала.
06.00 Cycling track. ЧЕ.
09.30 Cycling track. ЧЕ.
10.30 Теннис. Турнир WTA. Линц.
1/4 финала.
14.00 Автогонки. Херес.
14.45 Cycling track. ЧЕ.
15.30 Автогонки. Мировая се-
рия Рено. Испания. Гонка 1.
17.45 Супербайк. Британский ку-
зовной чемпионат BTCC. Гонка
1.
18.30 Теннис. Турнир WTA. Линц.
19.15 Автогонки. Херес.
20.00 Настольный теннис. Кубок
мира. Мужчины Швеция. 1/4 фи-
нала.
21.00 Футбол. Чемпионат MLS.
Торонто (Канада) - Columbus
Crew SC (США).
23.00 Футбол. Чили. Групповой
этап. Нигерия - США.
01.00 Теннис. Турнир WTA. Линц.
01.45 Футбол. Чили. Групповой
этап. Чили - Хорватия.
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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»: «СИП-
СИК. ЗНАКИ» (16+).
10.00 «Перезагрузка»
(16+).
11.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (12+).
17.15 Х/ф «ЭРАГОН»
(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 Фильм «Рио».
08.10 «Служу
Отчизне!».
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».
12.15 «Вместе с
дельфинами» (16+).
14.00 Х/ф «КОНТУ-
ЖЕНЫЙ, ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ» (16+).
Артем Савушкин, надежда
российской команды по
плаванию, после серьез-
ной травмы возвращает-
ся в городок детства и ви-
дит там большие переме-
ны: во Дворце спорта те-
перь ночной клуб, а на
улицах подростки торгуют
«дурью». Артем решает
изменить сложившуюся

ситуацию…

16.20 «Время
покажет». Темы
недели (16+).
17.55 «Точь-в-точь»
(16+).
21.00 Воскресное
«Время».
23.00 Только для
взрослых. Психологи-
ческий триллер
«МЕТОД». Сеанс
первый (18+).
01.00 Х/ф «ОН УШЕЛ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+).
02.50 Х/ф «РАМОНА
И БИЗУС».

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы».
06.55 М/с «Том и
Джерри».
07.05 М/с «Пингвине-
нок Пороро».
07.25 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 Большая
маленькая звезда.
(6+).
10.00 Успеть за 24
часа. (16+).
11.00 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
13.05 Даешь моло-
дежь! (16+).
13.15 Х/ф «ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
15.00 Руссо туристо.
(16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Мужхитеры!, ч. 1.
(12+).
17.10 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
19.00 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». (12+).
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
23.30 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
03.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
04.25 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы».
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00, 08.10 Х/ф «МАРС
АТАКУЕТ». (16+).
05.45 «Смотреть
всем!» (16+).
06.30 Х/ф «ЭЙС
ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». (12+).
10.10 Х/ф «И
ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО». (16+).
12.40 Х/ф «УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС». (16+).
15.15 Х/ф «007:
КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
18.00 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ». (16+).
Первая миссия агента
разведки MI-6 Джеймса
Бонда заносит его на Ма-
дагаскар, где он должен
выследить террориста по
имени Моллак. Но не все
идет согласно первона-
чальному плану, и агент
007 принимает самостоя-
тельное решение о рас-
следовании, которое дол-
жно вывести его на ос-
тальную часть террорис-
тической группы...

20.50 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ». (16+).
После предательства Вес-
пер, агент 007 борется с
желанием превратить пос-
леднее задание в личную
вендетту. В поисках истины
Бонд и М допрашивают
Мистера Уайта, от которо-
го узнают, что шантажиро-
вавшая Веспер Организа-
ция намного сложнее и
опаснее, чем можно было
подумать. Судмедэкспер-
ты Mi6 устанавливают
связь Веспер с анонимным
банковским счетом на Гаи-
ти. Там Бонд случайно зна-
комится с боевой...

23.00 «Добров в
эфире». (16+).
00.00 «Военная
тайна». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.05 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача» (16+).
11.00 «Чудо техники»
(12+).
11.50 «Дачный
ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат
России по футболу
2015/2016. «Спар-
так» - «Локомотив».
15.40 Сегодня.
16.00 «Следствие
ведут...» (16+).
17.00 Премьера.
«Афганистан. Опиум
для народов» (16+).
18.00 «Акценты
недели».
Расставить акценты над
самыми обсуждаемыми
новостями недели зрите-
лям поможет информа-
ция из первых уст – пря-
мые включения свидете-
лей и непосредственных
участников событий, а
также реакция интернет-
сообщества – твиты и ви-
деоблоги, комментарии
пользователей соцсетей.

19.00 «Точка» с
Максимом Шевченко.
20.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.45 «Пропаганда».
(16+).
00.20 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
02.15 Дикий мир.
03.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» (16+).

06.00 М/ф.
08.55 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
13.30 «Коробейник».
13.35 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
14.00 Итоги «Масштаб 1:1».
14.15 «Коробейник».
14.20 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
14.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
15.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ».
В жизни мужественного Крюшо наступает траги-
ческий момент: начальство, посчитав главу жан-
дармерии городка Сен-Тропе слишком старым для
занимаемой им должности, отправляет его на

пенсию...

17.00 Кубок мира по регби 2015. 1/4 финала.
(12+).
19.05 +100500. (16+).
20.00 Кубок мира по регби 2015. 1/4 финала.
(12+).
22.05 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 +100500. (16+).
04.05 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР». (16+).

05.30 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ДРУЗЬЯ».
(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+).
13.15, 14.20 Х/ф
«КРЕПКИЙ БРАК».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
15.40 Евгений
Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь».
Фильм 2. (16+).
18.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ».
(12+).
У Ольги было все - муж,
карьера, хорошая работа и
радужные перспективы.
Но в одночасье все рухну-
ло. Несчастье с сыном. А
дальше, как снежный ком.
Казалось, удача оставила
ее наедине с горькой судь-
бой. Но Ольга не опускает
руки. Она любит и ждет. И
счастье приходит к ней.

20.00 «Вести
недели». (12+).
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
00.30 Х/ф «ТАБЛЕТ-
КА ОТ СЛЕЗ». (12+).
02.30 «Эдита Пьеха.
Русский акцент». (12+).
03.25 «Смехопанора-
ма». (12+).
03.55 «Комната
смеха». (12+).

09.20 М/ф: «Бременские музыканты»,
«По следам бременских музыкантов».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. Ковальчу-
ком.
11.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
12.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2» , 7 с. (16+).
20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2», 8 с. (16+).
21.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2», 9 с. (16+).
22.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2», 10 с. (16+).
23.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2», 11 с. (16+).
00.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2», 12 с. (16+).
01.10 Д/с «Агентство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым. (16+).
Профилактика.
05.00 Д/с «Агентство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым. (16+).

Именины:  Алексей, Гавриил, Григорий,
Денис, Евдоким, Иннокентий, Кузьма,
Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп.

Праздники:  День работников пищевой промыш-
ленности (отмечается в 3-е воскресенье октября),
День работников дорожного хозяйства в России.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
12.15 «Россия, любовь моя!» «Адыгская
кухня».
12.45 «Кто там...».
13.10 Д/ф «Медвежьи истории».
14.05 Д/ф «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени».
14.45 «Что делать?».
15.35 «Гении и злодеи». Фредерик Бантинг.
16.00 «Фестивалю в Вербье - 20!» Гала-
концерт.
17.05 Д/ф «Центр управления «Крым».
17.50 «Пешком...» Москва запретная.
18.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ», «СТАРЕЦ
ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
19.40 «Искатели». «Аврора». Мифология
выстрела».
20.30 «100 лет после детства».
20.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ».
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгновения

славы».
23.15 Опера «Травиата».
01.35 М/ф: «История любви одной
лягушки», «Конфликт».
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05.15 «В теме. Лучшее». (16+).
05.45 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «Стилистика». (12+).
10.30 «Хвостатые истории».
(12+).
11.00 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА». (16+).
13.00 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
15.00 «Папа попал». (12+).
23.30 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
01.20 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook. Звездные ук-
рашения». (12+).

06.00, 12.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
06.55 «Утренняя почта». (12+).
07.25 Кабаре «Маски-Шоу», 6 с.
(16+).
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
09.30 «Кумиры экрана». Алла
Ларионова. (12+).
10.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
10.30 «Джаз». (12+).
11.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
12.55 «Утренняя почта». (12+).
13.25 Кабаре «Маски-Шоу», 7 с.
(16+).
14.00 Фильм-спектакль «Стакан
воды». (16+).
15.35 «Вокруг смеха». (12+).
17.00 «Top of the Pops 1984».
(16+).
17.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ 2». (12+).
18.50 «Маски на свадьбе». (16+).
19.15 Кабаре «Маски-Шоу», 8 с.
(16+).
19.45 «Песня года-86», ч. 1. (6+).
21.35 «Песня года-86», ч. 2. (6+).
23.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).
00.55 «Утренняя почта». (12+).
01.25 Кабаре «Маски-Шоу», 9 с.
(16+).
02.00 «Музыкальная история».
(12+).
02.05 «Большое ограбление по-
езда». (16+).
02.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК
С ОГУРЦОМ», 1 с. (16+).
03.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК
С ОГУРЦОМ», 2 с. (16+).
05.30 «Преступление в стиле
Модерн». (12+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 М/ф.
09.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». (12+).
10.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
21.00 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
23.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». (12+).
03.45 Д/ф «Городские легенды».
Москва. Неизвестное метро се-
мьи Романовых. (12+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

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. Юбилей-
ный. (16+).
22.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
23.00 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
01.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ-
ЖИМИ». (16+).
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).

07.00 «Большой спорт».
07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.20 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть еще хуже. (16+).
09.25 «Большой спорт».
09.45 «Начать сначала».
10.15 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ».
(16+).
12.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+).
15.30 «Большой спорт».
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Фиорентина».
Прямая трансляция.
17.55 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА». (16+).
21.20 «Большой спорт».
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция.
23.40 «Большой спорт».
00.00 Профессиональный бокс.
02.25 «Как оно есть». Масло.
03.20 «Человек мира». Руанда.
04.15 «Максимальное прибли-
жение». Макао.
05.10 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ».
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА».
10.10 Х/ф «МОЙ КАПИТАН». (16+).
14.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». (16+).
18.00 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
19.00 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ». (12+).
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
23.45 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТАШКИ». (12+).
02.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».

06.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
07.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ». (12+).
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 Д/ф «Онегин» на связь не
выйдет». (16+).
11.50, 13.15 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ». (6+).
13.00, 23.00 Новости дня.
14.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». (12+).
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
22.35, 23.20 Х/ф «ОПАЛЕН-
НЫЕ КАНДАГАРОМ». (12+).
00.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
02.30 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ
КУРСОМ». (6+).

06.20 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (12+).
07.45 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ». (12+).
09.15 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
11.20 Х/ф «КАРАСИ».
13.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
14.35 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
16.30 Х/ф «ШАГАЛ-МАЛЕ-
ВИЧ». (12+).
История витебского периода
жизни Шагала, когда живописец
делал в искусстве первые прин-
ципиальные шаги: организовал в
родном городе художественную
школу и музей, в котором была
собрана лучшая на тот момент
коллекция русского авангарда.
18.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
20.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
22.00 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
23.45 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
 Удача через край хлынула на
обычного курьера, и он, конеч-
но, забыл мудрость про бес-
платный сыр. Как и положено,
потеряв больше, чем у него
было, он бросился спасать по-
ложение, но в итоге пришлось
спасать его самого...
01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
03.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ», ч. 1. (12+).
04.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ», ч. 2. (12+).

05.40 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(12+).
07.15 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
09.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-
ЗДАНИЯ». (12+).
11.40 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
13.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ». (16+).
15.40 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИН-
ДИГО». (12+).
17.50 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
22.00 Х/ф «ШЕФ». (16+).
23.40 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
01.40 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». (16+).
04.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ». (16+).

06.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ».
09.55 «Барышня и кулинар». 12+].
10.30, 11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30 СОБЫТИЯ. (18.04).
12.45 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» [12+].
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕК-
РЕТНО». [16+].
17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО». [12+].
21.00 «В центре событий».
22.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН» [16+].
«Разбойничий рай». В то вре-
мя когда в банке проходят пере-
говоры отца Брауна и банкира Ха-
регейта о помощи его фонда цер-
кви, туда врываются грабители.
Брауна и банкира берут в залож-
ники и требуют открыть доступ в
хранилище. Харегейт открывает
хранилище, и там обнаруживают
убитого зятя банкира – Билла
Фландерса. Подозрение в убий-
стве падает на Харегейта.
«Печать молчания». На испо-
веди незнакомец предупрежда-
ет отца Брауна о готовящемся
убийстве епископа Талбота. Из
канцелярии епископа приходит
сообщение, что он должен быть
на охоте в имении Бентли Дюка,
театрального продюсера. Отец
Браун прилагает все усилия, что-
бы быть приглашенным на охоту.
Он становится свидетелем
убийства. Но застрелен не епис-
коп, а некий Альберт Девис.
Стрелял кто-то из присутствую-
щих гостей. Отец Браун, пыта-
ясь разобраться в происшед-
шем, отправляется в театр Дюка
на репетицию новой пьесы.
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «ВЕРА» [16+].
02.05 «Петровка, 38». [16+].
02.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК». [12+].

05.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
07.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
09.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА 2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (12+).
13.30 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
15.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
17.05 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК 2». (12+).
21.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
22.40 Х/ф «ТРИ ИКСА 2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (12+).
00.20 Х/ф «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ
АРЛЕТТ». (16+).
01.45 Х/ф «ТРОЯ». (16+).

07.30 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+).
09.35 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
11.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
13.30 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+).
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
17.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
19.30 Х/ф «КАИН ХVIII». (6+).
21.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» (6+).
23.30 Х/ф «СОН В РУКУ, ИЛИ
ЧЕМОДАН». (6+).
01.30 Х/ф «КАИН ХVIII». (6+).
03.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» (6+).
05.30 Х/ф «СОН В РУКУ, ИЛИ
ЧЕМОДАН». (6+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
06.15 М/ф. (6+).
08.35 «Знаем русский». (6+).
09.30 «С миру по нитке». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Почему я?» (12+).
10.45 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (16+).
14.05 Х/ф «МОШЕННИКИ».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+).
00.50 Т/с «ВАЛЛАНДЕР». (16+).
02.50 Х/ф «МОЛЬЕР». (12+).
В 1658 году после долгих ски-
таний Мольер возвращается в
Париж. Король Франции дает
ему театр, а давние долги, за
которые ему пришлось побы-
вать в тюрьме, оплачивает ме-
сье Журдэн, полагающий, что
талантливый Мольер обяза-
тельно поставит его одноакт-
ную пьесу...
05.00 Д/ф «По повод. Кристиан
Диор. Империя женственнос-
ти». (12+).

06.30 Х/ф «В ЛЮДЯХ». (6+).
08.30 Х/ф «10 ПРАВИЛ СО-
БЛАЗНЕНИЯ». (12+).
10.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК». (12+).
12.30 Х/ф «МОИ АФРИКАНС-
КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (12+).
14.00 Х/ф «НАЙТИ СВОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
15.30 Х/ф «МИСТЕРИУМ. НА-
ЧАЛО». (16+).
17.10 Х/ф «В ЛЮДЯХ». (6+).
18.50 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ-
ЦИИ ОБВИНЯЕТ». (12+).
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ». (16+).
22.35 Х/ф «КАРМЕН». (18+).
00.30 Х/ф «СЕКС - ЗА ДЕНЬ-
ГИ, ЛЮБОВЬ - БЕСПЛАТНО».
(18+).
02.30 Х/ф «10 ПРАВИЛ СО-
БЛАЗНЕНИЯ». (12+).
04.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК». (12+).

04.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
05.55 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА». (16+).
07.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
09.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗ-
КА». (12+).
10.20 Х/ф «ВИЙ». (12+).
11.40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА», 1 и 2 с.
(16+).
13.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»,
5 с. (12+).
14.30 Х/ф «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ: ЛИШНИЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ», 1 и 2 с. (16+).
16.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕ-
РЬЕЗНО». (12+).
17.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
Однажды в одном из городков
Дикого Запада появляется ми-
стер Фест с допотопным кино-
проектором. И теперь заядлым
картежникам не до перестре-
лок. Каждый день за стаканом
молока они наблюдают чужую,
более интересную жизнь, рас-
сказанную братьями Люмьер.
20.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (16+).
22.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
00.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (12+).
01.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»,
5 с. (12+).
02.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА», 1 и 2 с.
(16+).
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05.00 М/с «Маленькие эйнш-
тейны».
05.25 М/с «Непоседа Зу».
06.10 М/с «Генри Обнимонстр».
07.10 М/с «Доктор Плюшева».
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».
09.15 М/с «София прекрасная».
10.10 М/ф «Мальчик-с-паль-
чик». (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. Нападение
на Корусант». (6+).
12.40 М/с «Аладдин».
14.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ». (6+).
16.10 Анимац. фильм «ВВЕРХ».
(6+).
18.00 Анимац. фильм «ФЕИ:
ТАЙНА ЗИМНЕГО ЛЕСА».
19.30 Анимац. фильм «ДОН
КИХОТ». (12+).
21.15 Х/ф «БЕТХОВЕН». (6+).
Дружная семья Ньютонов жи-
вет на окраине города. Одним
прекрасным днем лохматый
щенок породы сенбернар, похо-
жий на маленького медвежон-
ка, переступает порог их дома,
получает кличку Бетховен и
вскоре становится полноправ-
ным членом семьи...
23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК».
(12+).
01.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ 2». (12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.00 В погоне за классикой:
Коллекция из Буффало. (12+).
06.23, 04.03 Гоночный мотоцикл
Cafe Racer: Dime City Cycles и
Зик Дезиу. (12+).
07.08, 04.50 Американский чоп-
пер: Мотоцикл для Craftsman/
Крепкий орешек, ч. 1. (12+).
07.53 Стальные мышцы: Ндаму-
конг Сух и управление гневом.
(12+).
08.38 Стальные мышцы: Рабо-
та над ударом Свишера. (16+).
09.23, 17.05 Горячие финские
парни: Следуй за лидером, мо-
бильная версия. (16+).
09.46, 17.28 Горячие финские
парни: Ралли Gumball в Амери-
ке. (16+).
10.08, 19.25 Гаражная команда:
Спасение останков. (12+).
10.31, 19.50 Гаражная команда:
Триумфальное возвращение.
(12+).
10.53 Аукцион Барретт-Джек-
сон, ч. 1. (12+).
11.38, 00.08 Крутой тюнинг: По
своим следам. (12+).
12.23, 00.55 Шедевры на коле-
сах: Barracuda 1967 года. (12+).
13.10, 01.42 Шедевры на коле-
сах: Дорога к SEMA. (12+).
13.57, 02.29 Шедевры на коле-
сах: Hummer Одижье. (12+).
14.44, 03.16 Шедевры на коле-
сах: Challenger Джесси Джейм-
са. (12+).
15.31 Пятерка лучших: Супер-
вертолеты. (12+).
16.18 Пятерка лучших: Гигантс-
кие морские аппараты. (12+).
17.50 Легендарный автомобиль:
Оригинальный Ferrari 275. (12+).
18.15 Легендарный автомо-
биль: Молния. (12+).
18.40 В погоне за классикой:
Hudson Hornet. (12+).
19.03 В погоне за классикой:
Остров Амелия. (12+).
20.15 FIA: ЧЕ по ралли 2014:
Франция. (12+).
21.00 FIA: ЧЕ по ралли 2014:
Обзор сезона. (12+).
21.45 Денежный вопрос, ч. 31-
32. (12+).
22.35 Денежный вопрос, ч. 11-
12. (12+).
23.20 Солдаты неудачи. (12+).
05.37 Сколько стоит моя маши-
на?: Для скоростной езды и
удовольствия. (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!».
12.00 М/ф «Гнев Макино».
12.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.00 М/с «Дружба - это чудо».
17.10 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
18.55 М/с «Йоко».
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: «Исполнение жела-
ний», «Тараканище», «Как козлик
землю держал», «Состязание».
01.00 «Есть такая профессия».
Участковый милиционер. (12+).
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: «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Приходи на
каток», «Снежные дорожки».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00, 16.55 Морская охота. (16+).
06.30, 22.55 Дело вкуса. (12+).
06.45, 11.35,17.25,00.10 Охот-
ничье оружие. Вопросы экспер-
ту. (16+).
07.00 Оружейные дома Европы.
(16+).
07.30 Универсальный фидер.
(12+).
08.00, 16.00,01.00 Рыболовные
путешествия. (12+).
08.55, 15.30 Охотничьи мери-
дианы. (16+).
09.20 Оружейный клуб. (16+).
09.45, 00.40 Рыбалка за рыбал-
кой. (12+).
10.10, 01.55 Большой троллинг.
(12+).
10.40, 05.00 Великолепная
Аляска. (16+).
11.50, 23.40 Рыбалка без гра-
ниц. (12+).
12.20 Приключения рыболова.
(12+).
12.50, 19.15 Поплавочный
практикум. (12+).
13.20, 23.10 Сомы Европы. (12+).
13.50, 02.20 Сезон охоты. (16+).
14.20, 04.15 Советы бывалых.
(12+).
14.35, 22.25 Рыбалка. (12+).
15.05 Как поймать жереха. (12+).
17.40 Охотничьи традиции и
этика. (16+).
17.55 Горная охота. (16+).
18.20 Нахлыст на течении. (12+).
19.45 Нахлыст на разных широ-
тах. (12+).
20.10 Охота с луком. (16+).
20.40 Меткий выстрел. (16+).
21.05 Водный мир. (12+).
21.30 Рыбалка. (12+).
21.55 На охотничьей тропе. (16+).
00.25 Особенности охоты на
Руси. (16+).
02.50 Следопыт. (12+).
03.15 В Индийском океане. (12+).
03.45 Прикладная ихтиология.
(12+).
04.35 Я и моя собака. (16+).

06.00 Международный аэропорт
Дубай, ч. 9. (16+).
06.50 Игры разума: Суеверия.
(12+).
07.15 Научные глупости, ч. 17. (18+).
07.40 Сделай или умри: Смер-
тоносный смерч. (18+).
08.10 Игры разума: Битва воз-
растов. (12+).
08.40 Игры разума: Живой цвет.
(12+).
09.20 Золото города-призрака:
Слава или забвение. (12+).
10.10 Панорама 360°: Озеро
Туркана. (12+).
11.00 Больше чем фокусы: Пе-
рекрестный огонь. (12+).
11.50 Космос: Затерянные
миры планеты Земля. (12+).
12.40 Мегазаводы: Шведский
суперавтомобиль. (6+).
13.30 Апокалипсис: Вторая ми-
ровая война: Мир в огне. (18+).
14.20, 20.10,00.20 Суперсоору-
жения Третьего рейха: База
субмарин. (18+).
15.10 Тайны гуансийских пещер.
(6+).
16.00 В объективе: Звериные
причуды. (12+).
16.50 Осушить океан: «Титаник».
(12+).
17.40 Кто потопил «Бисмарк».
(16+).
18.30 Неразгаданные тайны «Лу-
зитании». (12+).
19.20, 23.30,03.40 Защитники
культурного наследия. (12+).
21.00, 01.10,04.30 Нацистская
подводная лодка. (18+).
21.50, 02.00,05.15 Последний
год Гитлера, ч. 1. (18+).
22.40, 02.50 Роковая стихия: За-
мерзшая армия Гитлера. (18+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить все». (12+).
06.10 «Школа. 21 век». (12+).
06.40 «Большое интервью». (12+).
07.05 «Кинодвижение». (12+).
07.45 Х/ф «ПРИВЕТ, ДУРА-
ЛЕИ!» (12+).
09.40 Д/ф «Легенды Крыма.
Райский полуостров». (12+).
10.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.30 «Основатели». (12+).
10.45 «Фигура речи». (12+).
11.15 Студия «Здоровье». (12+).
11.40 Д/ф «Ольга - последняя
великая княгиня». (12+).
12.35 «Большая наука». (12+).
13.25 Д/ф «Романтики и рево-
люционеры». (12+).
13.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»,
5-7 с. (12+).
18.05 «Основатели». (12+).
18.20 Д/ф «Легенды Крыма.
Райский полуостров». (12+).
18.45 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «НОС». (12+).
21.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
22.40 Д/ф «Ольга - последняя
великая княгиня». (12+).
23.35 «Отражение недели».
00.15 «Спецрепортаж». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).

06.00, 19.30,02.55 Здоровый
фитнес. (12+).
06.30, 14.25,20.00,03.25 Здоро-
во и вкусно. (12+).
06.45, 14.45,20.15,03.40 Боль-
ница: люди и судьбы. (16+).
07.30, 21.00,04.25 Качество
жизни. (12+).
08.00, 21.25,04.55 Победа над
собой. (12+).
08.25, 16.45,21.55,05.20 Кос-
метология. (12+).
08.40, 18.30 Ваш личный тре-
нер. (12+).
09.10 Танец здоровья. (12+).
09.35 Реабилитация. (16+).
10.05, 19.00,00.00 Сложный
случай. (16+).
10.30, 00.55 Медицинские от-
крытия. (16+).
10.45, 01.10 Все на воздух!
(12+).
11.00, 01.25 Упражнения для
мозга. Как стать умнее? (12+).
11.30, 01.55 Едим и худеем.
(12+).
12.00, 02.25 Я развиваюсь.
(12+).
12.30, 23.05 Новейшие дости-
жения 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+).
14.35, 19.55 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 Вечно молодой. (12+).
22.10 Предродовое воспитание.
(16+).
23.35 Я расту. (16+).
00.30 Детский врач. (12+).
05.35 Животные лечат. (12+).

06.00, 14.45,19.30 Суперкары.
(16+).
06.25, 19.55,02.45 Кроссоверы.
(16+).
06.55 Пуленепробиваемый: Ис-
кусство защиты. (16+).
07.45, 21.15,04.20 Автоинструк-
таж. (16+).
08.00, 05.45 Звездные автомо-
били. (16+).
08.15, 21.40 Машина времени.
(12+).
08.40, 22.05,04.50 Двухколес-
ный тюнинг. (16+).
09.10, 02.15 Автомобильные
мифы. (16+).
09.40, 22.30 Ретро ралли. (16+).
10.10, 23.55,04.35 Дорожный
эксперимент. (16+).
10.30 Своими руками. (16+).
10.55, 00.10 Парижский автоса-
лон. Взгляд в будущее. (16+).
11.25 Cупергонщик. (16+).
11.45, 01.05 Проверка на доро-
ге. (16+).
12.00, 17.05,23.00 Автодрайв
2015. (16+).
12.25, 01.50 Про тюнинг. (16+).
12.55, 01.20 Дорогами Крыма.
(16+).
13.25 Мото. Вторые руки. (16+).
13.50 Одноклассники. (16+).
14.20 Мотошкола. (16+).
15.10 Евродрайв. (16+).
15.35 Азиатское кольцо. (16+).
16.20 Аварийная ситуация. (16+).
16.35 Секреты чемпионов. (16+).
17.30 Реальная дорога. (16+).
17.45 За рулем. И в жизни, и в
кино. (16+).
18.00 Тест на «Драйве». (16+).
18.30 Комплектация. (16+).
19.00 Испытательный полигон.
(16+).
20.20 Брюс Макларен. Гонщик
из Ремуэра. (16+).
21.25 Автоюрист. (16+).
23.25 Тюнинг. (16+).
00.35 Минивэн. (16+).
03.10 Городские джунгли Азии.
(16+).
03.40 Женевский автосалон.
Мировые премьеры. (16+).
04.05 Лучшие машины мира.
(16+).
05.20 Внедорожники. Полный
привод. (16+).

06.00, 11.10 Союзмультфильм
и др. (12+).
06.45, 07.10,05.00,05.30 Рога и
копыта: возвращение 2. (12+).
07.35, 08.05 Громокошки.
08.30, 08.55,09.25,09.50 Рыца-
ри Марвел 2. (16+).
10.20, 00.05,02.50 International
SmackDown. (16+).
11.35 Куми-куми. (12+).
12.10 ФААФ 2015, ч. 3.
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 Уоллес и Громит. Прокля-
тие кролика-оборотня. (12+).
19.20, 21.00 Симпсоны 20 Гриф-
фины 9. (16+).
22.45 Level Up 3. (16+).
23.10, 01.30 Американский па-
паша 7. (16+).
23.40 Южный парк 10. (18+).
01.00 Бриклберри 2. (18+).
02.05 Дэцкая больница 4. (18+).
02.30 Мистер Ди 2. (16+).
03.50, 04.10,04.35 Городские
приматы 4. (16+).

04.00 Теннис. Турнир WTA. Линц.
06.00 Cycling track. ЧЕ.
08.00 Теннис. Турнир WTA. Линц.
10.00 Настольный теннис. Кубок
мира. Мужчины Швеция.
11.00 Cycling track. ЧЕ.
13.30 Автогонки. Мировая се-
рия Рено. Испания. Гонка 1.
14.00 Автогонки. Херес.
14.45 Супербайк. Британский
кузовной чемпионат BTCC. Гон-
ка 2.
15.15 Cycling track. ЧЕ.
15.45 Настольный теннис. Кубок
мира. Мужчины Швеция.
17.45 Cycling track. ЧЕ.
22.00 All sports. Тележурнал
«Watts».
22.30 Cycling track.
00.45 All sports. Тележурнал
«Watts».
01.00 Футбол. Чили. Групповой
этап. Мексика - Аргентина.
03.00 Супербайк. Британский
кузовной чемпионат BTCC. Гон-
ка 3.

08.00, 12.40, 15.40, 18.30,
21.00, 23.40, 05.00 Новости.
08.20 Росгосстрах Ч-т России
по футболу 2015/2016. «Кубань»
- «Зенит».
10.50 Футбол. Ч-т Испании.
«Валенсия» - «Малага».
13.00 Росгосстрах Ч-т России
по футболу сезона 2015/2016.
12 тур. «Спартак» - «Локомо-
тив». Прямая трансляция.
16.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Маккаби».
17.50 Футбол. «GOALактика».
18.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Татран» - «Че-
ховские медведи». Прямая
трансляция.
20.40 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Эльбрус.
21.40 Футбол. Ч-т Италии. «Ин-
тер» - «Ювентус». Прямая
трансляция.
00.15 Ралли-кросс в Италии.
02.25 Росгосстрах Ч-т России
по футболу 2015/2016. 12 тур.
«Крылья Советов» - «Терек».
05.30 Футбол. «GOALактика».
06.10 Футбол. Ч-т Италии. «Ин-
тер» - «Ювентус».



№ 40 от 6 октября 2015 г.
ОТДОХНИ! 49

ГОРОСКОП С  6 по 12 октября АФИША

Когда пойти в парикмахерскую?
6 октября. Сегодня никаких стрижек! А вот маски для рос-

та и укрепления волос будет хорошим решением. Окраску во-
лос сегодня лучше не делать – цвет может получиться не та-
ким, какой хотели.

7 октября. Ещё один неблагоприятный день для стрижки
– она может нарушить энергетический баланс, а также спро-
воцировать проблемы со здоровьем, существенный упадок сил
и депрессию. Красить волосы рекомендуется только в салоне
и у проверенного мастера.

8 октября. Отличный день для классической и строгой
стрижки. Эксперименты с окраской волос сегодня будут
удачны.

ГЦИ  им. М.Э. Сиропова
8 октября в 18.30 – вечер памяти С. Зверева.

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

ДРАМТЕАТР им. Е.А. Лебедева
16 октября в 18.30 – концерт хора «Откро-
вение».
17 октября в 17.00 – открытие 19-го теат-
рального сезона. А. Пушкин «Маленькие тра-
гедии» (театральная фантазия).
18 октября в 17.00 – Л. Разумовская «Вла-
димирская площадь».

Ул. Титова, 2а. Тел. 44-79-70.
БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
10 октября в 11.00 – В. Зимин «Жила-была
Сыроежка» (сказка).
10 октября в 17.00 – Н. Саймон «Хочу сни-
маться в кино» (лирическая комедия).
11 октября в 11.00 – Г.  Латышева «Метёлоч-
ное счастье» (сказка).
Ул. Титова, 2а. Тел. 44-56-01, 44-79-70.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
11 октября в 19.00 – гастроли. Концерт Юлии
Савичевой.

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Первая персональная выставка балаковской
художницы Светланы Шарапковой.
Персональная выставка балаковского худож-
ника и скульптора Виктора Власова.
Выставка декоративно-прикладного творчества
Сергея Зюкова «Волшебный мир стекла».

Пр. Энергетиков, 2а. Тел. 39-01-41.

ОВЕН
На этой неделе вам необходи-

мо обратить особое внимание на
дисциплину. Начальство не будет

вечно терпеть ваши опоздания.  Не стоит
плести интриги за спиной коллег. В сере-
дине недели возможны неурядицы с парт-
нёрами или налоговыми органами. К кон-
цу недели можно запланировать загород-
ную поездку. В выходные рассчитывайте
на поддержку друзей.

ТЕЛЕЦ
Возможно, судьба будет испы-

тывать вас на прочность. Не стоит
бояться перемен и активных дей-
ствий. Лучше приложить усилия,

чем пустить всё на самотёк. В середине не-
дели, оказавшись перед ответственным
выбором, проявите сдержанность и кор-
ректность в выражениях. В субботу избе-
гайте неловких ситуаций и проявите вы-
держку.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам рекомен-

дуется выделить из всех дел глав-
ное и со всем свойственным вам
упрямством сконцентрироваться

на нём. Даже самый непростой вопрос не
устоит под вашим напором. Не приклады-
вая особых усилий, вы сможете оказаться
самым обаятельным и привлекательным
для окружающих. Однако не стоит зади-
рать нос. Учитывайте мнение близких лю-
дей.

РАК
На этой неделе вам может

быть поручена весьма сложная
задача. Начинайте действовать

сразу, не упуская драгоценное время.
Вторник – благоприятный день для полу-
чения новой информации и обучения. В
четверг внимательно прислушивайтесь к
советам, которые вам дают окружающие.
И постарайтесь уделять внимание дому и
семье.

ЛЕВ
Не спешите, и удача будет на

вашей стороне. Вам просто не-
обходимо доводить дело до кон-
ца. Есть шанс подняться по карь-

ерной лестнице. Порадуют ваши твор-
ческие идеи. Но будьте деликатнее при
общении со своими друзьями. Смените
стиль общения, а не то ваш острый язык
может причинить боль в том числе и близ-
ким вам людям, обидеть которых вы со-
всем не хотели.

ДЕВА
На этой неделе вам потребу-

ется умение расслабляться и не
обращать внимания на раздра-

жители. В среду возможны неожиданнос-
ти, не всегда приятные. В среду не болтай-
те лишнего, иначе есть риск случайно рас-
крыть свои и чужие секреты. В пятницу по-
старайтесь исправить свои ошибки.

Улыбнитесь!

9 октября. Замечательный день для экспериментов со
стрижками и причёсками. Окраску волос можно делать, но
цвета лучше выбирать натуральные, естественные.

10 октября. Стрижка сегодня может привести к фи-
нансовым потерям. Для окраски волос это нейтральный
день.

11 октября. Неблагоприятный день для стрижки волос
– могут начаться раздоры в семье. А вот если вы окрасите
волосы в светлые тона, это принесёт радость и хорошее
настроение на целый день.

12 октября. Стрижка придаст вашему лицу красивый
здоровый цвет и улучшит ваше благосостояние. Если со-
мневаетесь в результате окраски волос, можно просто по-
пробовать оттеночный бальзам или шампунь этого цвета.

ВЕСЫ
Неделю не помешает начать

с анализа и планирования. Сре-
да – удачный день для раскрытия

своих способностей. В четверг вам весь
день будет сопутствовать хорошее на-
строение. Во вторник и в субботу будьте
осторожны, не верьте льстивым речам,
вами пытаются манипулировать. В выход-
ные вы можете стать центром всеобщего
внимания.

СКОРПИОН
Постарайтесь рационально

распределить силы на всю неде-
лю. Вам будет сопутствовать ус-
пех в поисках работы или подра-

ботки. Вы получите именно тот заказ, ко-
торый хотели. Неделя может стать проч-
ным фундаментом для карьерного взлёта
и финансовой стабильности. В личной жиз-
ни у вас также вполне приятный и гармо-
ничный период.

СТРЕЛЕЦ
Если что-то не будет полу-

чаться, постарайтесь не идти на-
пролом. В середине недели звёз-

ды обещают энергетический и эмоцио-
нальный подъём. В пятницу удачно прой-
дут деловые встречи и подписание догово-
ров и прочих бумаг. Постарайтесь не созда-
вать конфликтных ситуаций из-за пустяков.

КОЗЕРОГ
На этой неделе проявите

мудрость и осмотрительность в
своих решениях. Не забывайте о

тех, кто от вас зависит. Границы вашего
влияния могут расшириться, но свои амби-
ции следует держать в узде. Вам придётся
проявить терпение при решении семей-
ных проблем. В выходные не помешает
прогулка.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы способны

легко обезоружить критически на-
строенных к вам людей своим вни-

манием и доброжелательностью. Прояви-
те вежливость и дипломатические талан-
ты. Результативность ваших действий, как
обещают звезды, заметно возрастёт. Вы
многое успеете сделать, однако не заго-
няйте себя в угол бесконечной работой. В
воскресенье постарайтесь не поддавать-
ся на эмоциональные провокации. Устрой-
те свидание с любимым человеком.

РЫБЫ
На этой неделе вас ожидает

много встреч, телефонных звон-
ков, переговоров. Предстоит не-
мало дел и хлопот по хозяйству.

С близкими людьми возможны ссоры, но не
переходите разумных границ, оставляйте
шанс для примирения. Постарайтесь не
отвлекаться от важного проекта на разные
мелочи и болтовню. В четверг и в пятницу
вы можете рассчитывать на помощь надёж-
ных партнёров.

Собрались вместе пять подружек, а
говорить не о чем. Потому что собра-
лись все.

Еду себе спокойно по ямам. Как
вдруг дорога!

Бессонница – это когда сон никак
не скачивается.

Муж – жене:
– Ты машину в гараж поставила?
– Частично...

Надежде Бабкиной выписали штраф
за вождение хоровода в нетрезвом
виде.
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ЯПОНСКИЙ  КРОССВОРД
Порядок следования чисел: снизу вверх и слева на-
право. То есть если в столбце стоит число 3, а над
ним 1, то это значит, что нужно закрасить (где-то)
снизу 3 клетки, а выше них 1 клетку в этом столбце.
То же относится и к строкам. На первом этапе выис-
киваем те строки и столбцы, в которых количество
закрашиваемых клеток будет максимальным. Сле-
дующим этапом будет выявление тех строк и стол-
бцов, где количество закрашиваемых клеток будет
больше половины всего столбца или строки.

WWW.BESTCROSSWORDS.RU



Жителей села, собравшихся в актовом зале СКЦ, оз-
накомили с теоретической стороной вопроса главный го-
сударственный ветеринарный инспектор по Балаковско-
му и Духовницкому районам Сергей Климов и началь-
ник ОГУ «Балаковская районная станция по борьбе с
болезнями животных» Алексей Балалаев.

 Ящур – это опасное инфекционное заболе-
вание животных, которым болеют, главным
образом, крупный рогатый скот, козы и сви-
ньи. Самое страшное, что болезнь пере-
даётся человеку. На территории Бала-
ковского района вспышка ящура отме-
чена в 1972 году в сёлах Красный Яр
и Маянга, в 1973 году – в селе Ма-
лая Быковка. Представители ве-
теринарных служб в очередной
раз предупредили, что несоб-
людение ветеринарных требо-
ваний приводит к угрозе воз-
никновения и распростране-
ния заразных болезней жи-
вотных. О болезни или па-
деже животного следует
обязательно информиро-
вать ветеринарных специ-
алистов.

По легенде учений
житель села вызвал вет-
врача, чтобы установить
причину па-
дежа телён-
ка. Ветврач
Сергей Ка-
щеев поста-
вил предва-
рительный
диагноз –
ящур – и не-
з а м е д л и -
тельно доложил об
этом в районную
станцию по борьбе с
болезнями живот-
ных. Специалисты
ветслужбы выехали
на место, чтобы ос-
мотреть труп живот-
ного, взять биомате-
риал и отправить его
на исследование в Са-
ратовскую межобласт-
ную ветлабораторию.
Они провели дезинфек-
цию территории очага.
После лабораторного
подтверждения диагноза
государственный ветери-
нарный инспектор по Бала-
ковскому и Духовницкому рай-
онам Сергей Климов доложил
о ЧС   в управление ветеринарии
правительства области. В небла-
гополучном пункте был введён ка-
рантин. К ликвидации возбудителя
ящура подключились соответствую-
щие службы района во главе с районной
администрацией и Управлением по делам
ГО и ЧС.

Второй этап командно-штабных учений дал
наглядное представление о комплексе проводи-
мых карантинных мероприятий по ящуру. Ветеринар-
ные специалисты, облачённые в защитные костюмы,
показали и прокомментировали присутствующим свои
действия. Практическое занятие проходило во дворе
дома Константина Чернеева.

– Нужно соблюдать ветери-
нарные порядки. Регистрировать
скот и вовремя делать животным
прививки. Зачем так подставлять
себя и других? –  сделал вывод
Константин Чернеев, на частном
подворье которого есть корова и
телёнок.

Условный труп животного, за-
ражённого ящуром, был погружён
на грузовую машину и вывезен
за пределы села для сожжения в
специальной яме. Зольные остат-
ки  продезинфицировали и за-
сыпали землёй.

Роль заболевшей ящуром па-
циентки сыграла 14-летняя Диа-
на. Источником её «болезни» ста-
ло сырое молоко от больной ко-
ровы. Диагноз Диане поставила
заведующая сельского ФАПа
Ольга Кузнецова. Действия мед-
работника начальник отдела Уп-
равления по делам ГО и ЧС оце-
нил на «отлично».

Во время карантина въезд в
село и выезд из него
проходят через дезбарьер
по спецпропускам. Пост
оборудован шлагбаумом,
будкой для дежурных.
Круглосуточное дежурство
вместе с дезинфекторами
несут сотрудники полиции.
Специальный режим
вводится на всей террито-
рии поселения. С предуп-
реждением об этом пред-
ставители сельской адми-
нистрации совместно с
участковым уполномочен-
ным полиции и сотрудника-
ми ветслужб обходят все
дома и проводят перепись
животных.

 Дезинфекцию ожидает каж-
дый двор. Карантин по ящуру
длится 21 день. На это время жи-
телей ограничивают в общении
друг с другом и запрещают сво-
бодно покидать карантинную
зону. Задача администрации на-
селённого пункта – не допустить
паники среди населения. В Бы-
ковом Отроге, например, прожи-
вает 1261 человек. В селе 484
дома. Крупный рогатый скот со-
держится на 20 частных подво-
рьях,  свиньи – на 11,  и овцы – на
32 подворьях. За 8 лет поголовье
скота сократилось в десять раз,
отмечают местные жители. Но
меньшее количество сельскохо-
зяйственных животных не убере-
жёт их от опасных болезней, если
хозяева подворий пренебрегают
противоэпизоотическими ме-
роприятиями. Учения по ликви-
дации возбудителя ящура пока-
зали, как заложниками этого мо-
гут стать  жители сельского по-
селения.

Марина СМИРНОВА

 Учения ГО и ЧС



Планета КВН

 Первый областной «атомный»
фестиваль состоялся
В минувшую пятницу во Дворце культуры

Балакова было шумно и весело. Здесь впер-
вые в истории Саратовского региона  прохо-
дил областной «атомный» фестиваль КВН. Так
необычно – по-кавээновски – Балаковская АЭС
решила отметить 30-летие пуска своего пер-
вого энергоблока.

Поздравить атомщиков с юбилеем и по-
соревноваться за звание самых весёлых и на-
ходчивых приехали девять команд из Сарато-
ва, Энгельса и Балакова. Ребята признаются:
шутки шутками,  но подготовка к фестивалю
велась вовсе не шуточная. Попробуй удачно
состри на такую серьёзную тему, как атомная
энергетика!

– Шутить на «атомную» тему совсем непро-
сто, – признались участники команды «Сбор-
ная города Энгельса». – Мы постарались от-
нестись к АЭС с юмором, но очень аккуратно,
понимая, что самим атомщикам на работе не
до шуток.

Конкурс «Биатлон» и традиционное «При-
ветствие» для участников – настоящие испы-
тания, для зрителей – истинное удовольствие.
Зал то и дело взрывался от смеха, аплодиро-
вал и кричал  «браво»!

Интересно, что в
этот день герои торже-
ства – атомщики – при-
сутствовали не только в
зрительном зале, но и
сами выходили шутить
на сцену. Ещё совсем молодая «атомная»
команда «Граждане АЭС», покорившая
жюри в  «Биатлоне», заняла достойное тре-
тье место.

– «Граждане АЭС» – это простые ребята,
которые трудятся на АЭС в самых разных
подразделениях, а по вечерам собираются
вместе, репетируют, пишут шутки, отрабаты-
вают сценические миниатюры. В общем это
весёлые и находчивые ребята, но, разумеет-
ся, в свободное от работы время, – расска-
зал капитан команды, инженер службы безо-
пасности Балаковской АЭС Андрей Ведяйкин.

Второе место в областном фестивале
«Атомный КВН» жюри присудило команде
«Т 9» Балаковского филиала Саратовской
юридической академии. И
настоящими фаворитами ве-
чера стали «Простые ребята»
из Балаковского филиала На-
ционального исследователь-
ского ядерного университета
«МИФИ» (бывший БИТТУ).

Дипломы, подарки, благо-
дарные улыбки болельщиков
и дружеские объятия чемпи-
онов – на этой трогательной и
позитивной ноте завершился
первый «атомный» фестиваль
КВН.  Он стал настоящим по-
дарком для жителей города к
30-летию пуска первого энер-
гоблока Балаковской АЭС.

Галина САМОЙЛОВА


