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Тел. 62-04-82, с 9.00 до 14.00

Дешёвые торговые места.
Рынок на МИНСКОЙ, маг. «АВЕРС».

ДНЯ ДО ОТКРЫТИЯ
СЕЗОНА
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и в Одноклассниках

ЗАПИШИТЕ МЕНЯ В КОМПОМОЛ!
К 100-ЛЕТИЮ
БАЛАКОВСКОГО
КОТОСОТОЛА
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НАПЕРЕГОНКИ С ЖИРАФАТИ

ЗНАЙ НАШИХ!

15 марта балаковский спортсмен
Сергей Перелыгин стал победите-
лем в мировой серии по гонкам с
препятствиями.

стап этой серии под названием

Spartan Al Ain Zoo прошел в Абу-Даби –

столице Объединенных Арабских сми-

ратов. Бегать спортсмену пришлось в

открытом зоопарке, где вместе с ним по

трассе передвигались животные.

«Бегали когда-нибудь на одной трас-

се вместе с дикими животными? Трасса

будет проходить в открытом зоопарке;

конечно, зверей, для которых ты можешь

стать призом, в нем нет, а различные

лани и жирафы находятся в контакте. Не

знаю, что приготовили организаторы,

может быть, переноска страуса или за-

лезть по жирафу вместо каната, увидим,

будет интересно», – написал спортсмен

на своей странице в Instagram.

Сергею Перелыгину удалось обойти

всех соперников в категории «Спринт –

слита» и выиграть «золото». Всего было

двадцать препятствий. Всю дистанцию

в пять километров он преодолел за 33

минуты 9 секунд. Его ближайший сопер-

ник отстал на 22 секунды.

«Быстрая гонка, победа. Было весе-

ло пробегать, и видеть смотрящего на

тебя льва. Ни одно страусиное яйцо не

было задействовано в переноске. Всем

спасибо за поддержку!», – так написал

о своей победе наш земляк.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 19 марта СР 20 марта ЧТ 21 марта ПТ 22 марта СБ 23 марта ВС 24 марта ПН 25 марта

Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – З, 1 м/с

                ясно

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

ясно

Температура
днём +2
ночью –2

Температура
днём + 3
ночью –2
                         пасмурно

Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Хотите заработать? Требуются менеджерз.

График работз свободнзй. Тел. 44-91-69

Температура
днём +2
ночью – 3
                        пасмурно

Давление
750 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с

КФХ «Домашний фермер»

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Птица оперённая! Доставка

БЕСПЛАТНО. Тел. 8-905-458-90-80

Реклама
в «БВ».

Тел. 44-91-69

Администрация Балаковско-
го муниципального района,
объединённый Совет вете-
ранов Балаковского муници-
пального района и газета
«Балаковские вести» сер-
дечно поздравляют

с 90-летием:
Валентину Михайловну
Корнееву,
Тамару Николаевну
Тарасову,
Александра Петровича
 Райна,
Павла Григорьевича
Партола

Девяносто лет – ещё
не старость,

Старость будет лет в сто
пятьдесят.

Надо, чтобы жизнь так
продолжалась,

Как все люди этого хотят.
Дай вам Бог здоровия

большого
Да вниманья внуков и детей.
Чтоб спустя пять лет собрались

снова
На очередной ваш юбилей!

Температура
днём +2
ночью – 6

Температура
днём +4
ночью – 3
                  малооблачно

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 2 м/с

Температура
днём +4
ночью +2
                 малооблачно

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – В, 2 м/с

Температура
днём + 3
ночью – 3
                        пасмурно

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Цвет льде ресскелет
об опесности

Очередной рейд по безо-

пасности на водных объектах

Балаковского района в весен-

ний период был проведён 15

марта. Он носил профилакти-

ческий характер. В нём при-

няли участие специалисты

управления по делам ГО и ЧС

БМР, инспекторы Балаковско-

го отделения ГИМС МЧС Рос-

сии по Саратовской области и

сотрудники МУ МВД России

«Балаковское».

Рейд проводился на нижнем

бьефе в районе шлюзов – из-

любленном месте балаковских

ценителей подлёдной ловли.

Мероприятие было направле-

но на обеспечение безопасно-

сти людей, а также охраны их

жизни и здоровья на водных

объектах в весенний период.

Цель рейда – пропаганда безо-

пасного поведения на льду во-

доёмов Балаковского района в

весенний период 2019 г.

Несмотря на резкое потеп-

ление и уменьшение толщины

льда, рыбаков на водоёме

было много. Во время прове-

дения рейда рисковым люби-

телям порыбачить на тонком

весеннем льду рассказали о

правилах оказания первой по-

мощи, довели до их сведения

меры безопасности, раздали

несколько десятков памяток.

По словам спасателей, та-

кие рейды будут проводиться в

течение всего весеннего перио-

да 2019 г. Они призваны сокра-

тить количество несчастных слу-

чаев на воде  и предотвратить ги-

бель людей на водных объектах.

Для безопасности на льду

следует помнить о несложных

правилах.

Чтобы быть готовым по-

мочь человеку, провалившему-

ся под лёд, нужно всегда иметь

при себе шнур длиной 10-15

метров с грузом около полки-

лограмма на конце. Никогда

не следует проверять проч-

ность льда ударом ноги,

нельзя  собираться в одном

месте большими группами.

Лёд имеет меньшую проч-

ность в местах с сильным те-

чением, притоках и устьях

рек, стоковых вод и бьющих

ключей. Голубой цвет льда

говорит о его прочности, бе-

лый же цвет означает, что

лёд тоньше в два раза, жел-

товатый оттенок льда свиде-

тельствует о его ненадёжно-

сти. Если при передвижении

по льду он затрещал, то не-

обходимо лечь на лёд и пе-

рекатиться в более безопас-

ное место.

Если провалились
в воду, нельзя делать
резких движений и
паниковать. Необхо-
димо раскинуть руки
в сторонз и зацепить-
ся за лёд, аккуратно
налечь на его край и
попзтаться по очере-
ди забросить ноги на
лёд. Затем ползком
или перекатами
двигаться к берегу.

Евгений АФОНИН
по информации МКУ

«Управление по делам
ГО, предупреждения и

ликвидации последствий
ЧС администрации БМР».

Вопрос обеспечения безопасности граждан на водоёмах
района в зимний период является в это время года
наиболее актуальным. Рыбаки – любители подледной
ловли, охотники, детвора и просто жители расположен-
ных вблизи водоёмов населенных пунктов, не задумы-
ваясь о коварности льда, пытаются перейти или про-
ехать по нему, забывая об опасности.

Инфляция подрослеИнфляция подрослеИнфляция подрослеИнфляция подрослеИнфляция подросле
Годовая инфляция в России в феврале 2019 г.
выросла до 5,2 процента –  с 5 процентов в
январе.

Об этом говорится в сообщении Центробанка.
Инфляцию разогнали цены на овощи, которые вы-
росли больше всего. Динамика цен на другие про-
дукты питания была разнонаправленной. Локально-
го максимума годовая инфляция, по оценкам Банка
России, достигнет в марте-апреле, после чего нач-
нет снижаться к 4 процентам. Текущий прогноз ЦБ
РФ по инфляции на 2019 год – 5-5,5 процента.

ВНЕСЛИ
ЯСНОСТЬ:
НЕ ПАЛАТА,
А ОБЪЕДИНЕНИЕ
На очередной планёрке
при главе БМР председа-
тель Собрания Балаков-
ского района Константин
Кузнецов выступил с
объявлением.
Он сообщил, что некото-

рые СМИ распространили

некорректную информа-

цию об обсуждении вопро-

са о статусе Обществен-

ной палаты БМР, который

рассматривался на недав-

нем заседании рабочей

группы Собрания БМР.

Напомним, минюст провел

проверку и ответил, что

общественная палата –

это особый статус. Назы-

ваться Общественной

палатой не может объеди-

нение граждан, которое

приняло устав на своем же

заседании. Кузнецов

пояснил, что действующая

ныне (или до недавнего

времени) палата – это,

скорее, общественное

объединение.

Законная Общественная

палата, по словам предсе-

дателя Собрания Балаков-

ского района, будет

сформирована в ближай-

шее время.
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КОРОЧЕ

КАК ГОВОРИТСЯ,КАК ГОВОРИТСЯ,КАК ГОВОРИТСЯ,КАК ГОВОРИТСЯ,КАК ГОВОРИТСЯ,

ДЕЛО ВКУСАДЕЛО ВКУСАДЕЛО ВКУСАДЕЛО ВКУСАДЕЛО ВКУСА

 МЕЖДУНАРОДНАЯ МОТОЦИКЛЕТ-
НАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (ФИМ-ЕВРОПА)
окончательно утвергила гату и место
провегения Финала комангного Чемпи-
оната Европы по спигвею среги пар –
29 августа 2019 г. в г. Балаково.
Пять лучших команг Европы (по рейтин-
гу 2018 гога) гопущены сразу в финал.
Это комангы России, Польши, Германии,
Чехии, Латвии плюс 2 лучших комангы
из полуфинала.

 35 ПЛОЩАДОК ПРИ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ и 2 гет-
ских муниципальных лагеря – «Ласточ-
ка» и «Салют», которые провегут 3 се-
зонные смены, бугут функционировать
этим летом на территории Балаковско-
го района.     Стоимость путевки в заго-
рогные стационарные гетские озгоро-
вительные муниципальные учрежгения
на огного ребёнка составит 805 рублей
в сутки или 16 905 рублей за 21-гневную
смену. Стоимость отгыха гетей на базе
летней площагки бугет зависеть от крат-
ности  питания. При трёхразовом пита-
нии плата за пребывание ребёнка со-
ставит 202 рубля в гень, а при гвухра-
зовом – 162 рубля в гень.

 ПРОКУРАТУРА ГОРОДА БАЛАКОВО
провогила проверку исполнения законо-
гательства об объектах культурного на-
слегия (памятниках истории и культу-
ры) нарогов РФ.
Проверкой было установлено ненагле-
жащее согержание агминистрацией
района объекта культурного наслегия
«Учебный корпус речного училища XIX
века».
В целях сохранности объекта культурно-
го наслегия прокурор обратился в суг с
иском о возложении на орган местного
самоуправления обязанности произве-
сти остекление в оконных проёмах,
устранить трещины в стенах на фасаге
згания. Сугом требования прокурора
уговлетворены в полном объёме.

 19 МАРТА В ШКОЛЕ С. ИВАНОВКА
состоится встреча главы БМР Алексан-
гра Соловьева с жителями Быково-От-
рогского муниципального образования.
Об этом сообщает агминистрация БМР.
Начало мероприятия в 15 часов.

 13 МАРТА В С. ИВАНОВКА прошла
встреча жителей с районными властями.
Причина – протест против строительства
рягом с селом четвёртого клагбища.
Власти хотят расширить территорию
погостов на 40 гектаров. Сельчане резко
выступили против строительства ново-
го клагбища рягом с их гомами. На
встречу пришли более 50 человек, все
они хотели огного – не гопустить рас-
ширения погоста на землях бывшего
колхоза. Планируемое клагбище станет
прямой угрозой жизни и згоровью на-
селения, уверены местные жители.

 ИНОСТРАННЫЕ ГОНЩИКИ четырёх
стран решили проигнорировать чемпи-
онат по спигвею в Балаково.
Поезгка в Россию гля них – уговоль-
ствие горогое. Так прокомментировали
свой отказ гонщики из Швеции, Вели-
кобритании, Словении и Дании.

 НА ПРЕДПРИЯТИИ «БАЛАКОВОЭ-
ЛЕКТРОТРАНС» отключили отопление
за голги. На исхоге отопительного се-
зона несколько прегприятий горога Ба-
лаково остались без теплоснабжения из-
за голгов за теплоресурсы. В «хологном»
списке Саратовского филиала АО «Энер-
госбыТ Плюс» фигурируют «Балаково-
электротранс», школа ДОСААФ. Суммар-
но ганные клиенты не выплатили энер-
гокомпании за полученное тепло более
700 тыс. рублей.

 ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ
№19 «СВЕТЛЯЧОК» Татьяна Звягина
стала побегителем Всероссийского от-
крытого конкурса «Лучшие руковогите-
ли РФ». Он прохогил в пять этапов с мая
прошлого гога и завершился в конце
февраля 2019-го. На конкурс погали за-
явку более 30 тысяч человек из всех ре-
гионов России. Татьяне Звягиной вру-
чены награгные материалы – мегаль
конкурса и угостоверение к ней, а также
гиплом на главу муниципального обра-
зования и сопровогительное письмо на
губернатора региона.

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ,
БУДЬ ОСТОРОЖЕН!
Начальник управления по делам
ГО и ЧС Балаковской района
Андрей Багасин на очередном
постоянно действующем совеща-
нии при главе БМР обратился к
жителям с просьбой о необходимо-
сти воздержаться выхода на лёд.

– Лёг тает, он рыхлый, пог ним
много промоин, что весьма опасно гля
жизни тех, кто решит на него выйти, –
отметил руковогитель вегомства.

Особенно это прегупрежгение ак-
туально гля рыбаков, которые в пого-
не за уловом проголжают выхогить на
лёг гаже в периог обильного таяния,
сильно рискуя згоровьем и жизнью.

В свою очерегь, глава БМР Алек-
сангр Соловьёв напомнил, что в связи
с изменением законогательства ответ-
ственность гля рисковых рыбаков те-
перь бугет выражается в генежном эк-
виваленте.

– Можно погсчитать, сколько бу-
гет стоить спасение рыбака, прова-
лившегося пог лёг, это гаст повог за-
гуматься остальным, – резюмировал
глава района.

Что написано пером – не выру-
бишь и топором. Так говорят в
народе. Даже если это написан-
ное – шутливые четверостишия
балаковского поэта Евгения
Запяткина.

Он творит более 40 лет, на его счету

свыше 40 книг. И к неогнозначным срав-

нениям и рифмам балаковского поэта

все гавно привыкли – кому-то они нра-

вятся, погнимают настроение, кто-то

усматривает в них скрабезность, а кто-

то – иронию или глубокий смысл. Как

говорится, гело вкуса. И вгруг – в соц-

сетях автора четверостиший обвинили

в нелюбви к евреям, поскольку тот яко-

бы гопустил по отношению к их куль-

туре сарказм и неуважение. Так ли это?

Евгений ЗАПЯТКИН, поэт:
– Неблагогарное это гело гля лю-

бого автора – пояснять, о чём его про-

извегения. Огин увигит огно, гругой –

гругое. О евреях я пишу, может быть,

гаже реже, чем о хохлах, кацапах, мор-

гве и гругих. Но это всё в сатиричес-

ком плане. Вообще, вся моя созна-

тельная жизнь связана с евреями. Не-

которые вещи, которые сейчас осуж-

гают, были опубликованы в «Литера-

турной газете», гге работают очень

умные люги, и ничего гурного, анти-

национального они там не пропустят.

И эти вещи были опубликованы, но они

воспринимаются как юмор, как сати-

ра, ирония и самоирония. Я люблю эти

вещи. Нельзя на огну госку ставить

жизнь и творчество – это совершенно

разные вещи! Я вот в жизни огин – бо-

лее интеллигентный, а в литературе

склонен эпатировать, иначе читателя

не привлечёшь. Это творческие при-

ёмы, это не значит, что я такой невос-

питанный. Такие хогы приемлемы, ха-

рактерны гля любого классика.

Надежда ГРЕШНОВА,
начальник отдела по работе
со СМИ, общественными

организациями, этническими
и конфессиональными
сообществами:
– Я вижу это всё как абсолютное

творчество. И очага конфликта згесь

не усматриваю. Объясню свою пози-

цию. Мы все прекрасно знаем Евге-

ния Викторовича, и его ЗЕВСинки мы

наблюгаем уже лет 20. Они прихоги-

ли к нам на почту и всегга имели не-

кий оттенок фривольности. Мы к этому

творчеству уже привыкли. Зная его твор-

чество много лет, я згесь не усматри-

ваю никакого оскорбления.

Ольга БУЛГАКОВА,
представитель еврейской
общины:
– Моя семья голгое время руково-

гила еврейской общиной, и сейчас мно-

гие в общине – это мои рогственники.

Поэтому могу говорить и за них. Нас,

евреев, стихи Евгения Запяткина не ос-

корбили. И вообще у нас в стране сво-

бога слова. Кому помешали стихи За-

пяткина, если евреев они не унизили?

Татьяна ШМЕЛЁВА,
руководитель клуба
по интересам «Балаково
и балаковцы»:
– Если мы посмотрим творчество

Пушкина, Гоголя и вообще всех наших

классиков, у кажгого поэта, писателя

есть несколько стихов, как мы говорим,

«гля себя». Что-то пишем гля себя,

что-то попагает пог настроение. Но не

всегга нужно это выносить на широ-

кую публику. А разноплановое творче-

ство Евгения Викторовича показывает,

что он – многогранная личность. Кто-

то вынес это на обсужгение в интер-

нет, гонёс стихи Евгения Запяткина го

большой аугитории и начал «просве-

чивать», разбирать их. Но если, к при-

меру, мы начнём сейчас разбирать

стихи Пушкина построчно и анализи-

ровать их, то скажем: «Боже мой!».

Сейчас в России сложные времена, и

мы голжны сплотиться, а не сеять

вражгу межгу нациями. Национальный

вопрос – очень тонкий, и он требует ос-

новательного погхога.

Владимир ПРИМАКОВ,
представитель украинской
диаспоры:
– Люгей, которые занимаются

творчеством, можно понимать, мож-

но осужгать. У меня есть книга стихов

Запяткина, которые я читаю, забываю,

понимаю, а некоторые и не понимаю.

На то оно и творчество! Анекготы мы

все слушаем: кто-то восторгается,

кто-то хихикает, кто-то повторяет, а

вегь они тоже могут оскорблять кого-

то! Но это – нарогное творчество, и

никуга нам от этого не геться. Также

говорят и о мате: сейчас призывают

его узаконить, а я со своей точки зре-

ния против. Что касается стихов Ев-

гения Викторовича – ну, гопустил он

эти «тонкости», которых мы сегогня

не понимаем. Но и говорить, что это-

го человека из-за его творчества се-

гогня наго уничтожить, не слегует.

Творчество – это гуша!

Мария ЛЕСНИКОВА

До очередного, шестого фестива-
ля клубники, который стал для
Балакова уже традиционной
визитной карточкой, ещё доста-
точно много времени (праздник
проходит в июне). Однако актив-
ная подготовка к масштабному
мероприятию уже началась.

Клубнику

сварят прямо

на площади
В начале марта состоялось сове-

щание при заместителе главы БМР по
социальным вопросам Татьяне Кали-
ниной, на котором обсужгались игеи
относительно очерегного фестиваля
клубники. На мероприятии присутство-
вали   начальники отгелов агмини-
страции, прегставители обществен-
ных и мологёжных организаций и гру-
гие лица, которые так или иначе име-
ют отношение к грягущему фестива-
лю. Собравшиеся сразу обозначили
формат встречи: никакого официоза,
мозговой штурм.

Были озвучены некоторые игеи.
Вероятнее всего, площагка гля про-
вегения празгника бугет расширена,
гля этого прегполагается использо-
вать гальнюю часть парка в районе
РДК.

Также среги новых планов – орга-
низация на площаги возле Дворца
культуры большого чана, в котором
бугут варить клубничное варенье или
гжем.

Огним из основных элементов
кажгого из прошегших фестивалей
становилось прегставление зрителям
королевы или принцессы Виктории.
Участниками совещания была выска-
зана смелая игея гополнить празг-
ник мужским персонажем – принцем
или королём Виктором.

Отметили и негативный момент.
Так, собравшиеся вспомнили об отри-
цательных публикациях в некоторых
СМИ, в том числе и областных. Неко-
торым журналистам не понравилось то,
как гости мероприятия разбирали
большой пирог, который резали гля
всех на площаги у РДК.

– Вели себя, как гети гологающе-
го Поволжья, чуть ли не на головы груг
гругу наступали, чтобы схватить кусок
клубничного пирога, – писали некото-
рые СМИ. Участники совещания реши-
ли приложить максимум усилий, что-
бы избежать погобных моментов.

В завершение мероприятия со-
бравшиеся решили встретиться вновь
с уже конкретными прегложениями и
планами гля их гальнейшей проработ-
ки. Встреча состоится на этой негеле.

Евгений АФОНИН

ПОМОГИТЕ ПОГОРЕЛЬЦАМ!
После пожара в частном доме на ул. Сергея Лазо,64, который  произо-
шёл 16 марта, осталось только пепелище. Крова над головой и всего,
что было, лишились Виктория Алимова и двое опекаемых ею детей –
мальчик 7 лет и девочка 10 лет.

  В связи с этим в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и
гетям «Семья» организовал пункт приёма вещей в помощь опекунской семье.
Огежгу, обувь, школьные принаглежности, посугу, прегметы быта можно при-
нести по агресу: набережная Леонова, г. 26Б с понегельника по четверг с
08.00 го 17.00, в пятницу – с 08.00 го 16.00 (обег с 12.00 го 12.48), суббота,
воскресенье – выхогные гни.   Телефон гля справок: 8 (8453) 62-02-69.

  По информации отдела опеки и попечительства администрации БМР
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АКТУАЛЬНО

ПРИЁМ С ПРАВАМИ И ПОСЛЕДСТВИЯМИПРИЁМ С ПРАВАМИ И ПОСЛЕДСТВИЯМИПРИЁМ С ПРАВАМИ И ПОСЛЕДСТВИЯМИПРИЁМ С ПРАВАМИ И ПОСЛЕДСТВИЯМИПРИЁМ С ПРАВАМИ И ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Городское ЖКХ в раз-
резе обывательских
проблем – так можно
назвать  приёмы граж-
дан по личным вопро-
сам, проводимые
Павлом Канатовым,
заместителем главы
администрации БМР по
строительству и разви-
тию ЖКХ.

МУСОР –
САМОВЫВОЗОМ,
КРЫЛЬЦО –
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

Так, на приёме 12 марта вг-

яснилось, что на ул. Ратная –

это частнгй сектор в сторону

дома-интерната для престаре-

лгх – нет мусорнгх контейне-

ров. Люди избавляются от бг-

товгх отходов самовгвозом.

Тем не менее, счета на оплату

этой услуги от регоператора по

обращению с ТКО, которге

стали к домовладельцам при-

ходить только недавно, вгстав-

ленг с августа прошлого года.

Но суть вопроса, как пояснила

посетительница, не в этом, а в

том, что нужен  контейнер.

– Место для обустройства

контейнерной площадки дол-

жно бгть согласовано со все-

ми, кто проживает на этой ули-

це, – пояснил Павел Канатов.

Он пообещал, что для

встречи с жителями в ближай-

шие дни будет организован

вгезд специальной комиссии.

Следующая посетительни-

ца – председатель совета мно-

гоквартирного дома № 31 на

ул. Минская – возмущалась

строительством, которое ве-

дёт хозяйка переоборудован-

ного под офис помещения на

первом этаже их дома. Для

отдельного входа она строит

кргльцо, причём одна подоб-

ная постройка по решению

суда уже бгла снесена, так как

под ней разрушился канали-

зационнгй сток. Новое кргль-

цо строится, якобг, по проек-

ту, утверждённому в отделе

архитектург.

– Неужели отдел архитек-

тург мог дать на это разре-

шение? – интересовалась

председатель совета дома.

– Такое строительство мо-

жет вестись только с разре-

шения собственников жилья

МКД, а такого разрешения,

как я понимаю, у неё нет, – по-

яснил заместитель главг ад-

министрации БМР и взял этот

вопрос на контроль.

НАШЛА КОСА
НА КАМЕНЬ

Так можно сказать про кон-

фликт между  представителем

малого бизнеса и собственни-

ками жилья одного из МКД. На

приём пришёл владелец оста-

новочного павильона в 8-м

микрорайоне. Павильон стро-

ился более 16 лет назад, по-

этому его водоснабжение,

теплоснабжение и электро-

снабжение бгли «запитанг»

от дома на Степной,17.

Когда в соответствии с но-

вгм Жилищнгм кодексом

собственникам жилья бгло

разрешено брать мзду за

транзит ресурсов, бизнесмен

стал за это платить. Отметим,

что ресурсоснабжающим

организациям оплата идёт от-

дельно, а вот за прохождение

водг по трубе от этого дома с

него брали 1,5 тгс. рублей в

месяц, за транзит  теплоно-

сителя – 1,2 тгс. рублей, но с

мая прошлого года стали про-

сить ежемесячно, без скидок

на отопительнгй период, пла-

тить по 5 тгс. рублей. В про-

тивовес такому вгмогатель-

ству, как считает бизнесмен,

он по отдельной ветке уже про-

вёл воду, по электроснабже-

нию вопросов не бгло, но вот

обрести независимость по

теплоснабжению оказалось

сложнее.

Заместитель главг адми-

нистрации БМР созвонился с

председателем совета дома

по вопросу снижения ставки за

транзит теплоносителя, но

женщина ни на какие уступки

не пошла. Тогда Павел Кана-

тов принял решение: если

есть техническая возмож-

ность подключить магазин к

теплу от ближайшего ЦТП, то

разрешение на это от адми-

нистрации БМР бизнесмен

получит.

ТАРАКАНИЙ КОБЕГ
ИЗ КЛОХОЙ
КВАРТИРЫ

Алевтина Адамовна при-

шла на приём с жалобой на

соседа, которгй развёл в сво-

ей квартире жуткую антисани-

тарию. Из-за этого в подъез-

де их дома 47 на ул. Академи-

ка Жука стоит неприятнгй за-

пах, а также все жильцг уста-

ли постоянно и безрезультат-

но вести борьбу с таракана-

ми. За неуплату у неблагопо-

лучного соседа отключили

свет, поэтому он пользуется

свечами, а это несёт угрозу

пожара, беспокоится Алевти-

на Адамовна. Она предупре-

дила: у 35-летнего мужчинг

есть ротвейлер, которого тот

может натравить на человека.

Павел Степанович пообещал,

что специалистг Роспотреб-

надзора и УЖКХ совместно с

участковгм уполномоченнгм

полиции вгедут на обследо-

вание этой нехорошей кварти-

рг и в соответствии с законом

предпримут всё возможное,

чтобг в ней навели порядок.

БРЫЗГИ
ИЗ-КОД КОЛЁС
И НЕЛЕГИТИМНОСТЬ
КЕРЕИЗБРАНИЯ

Следующая посетительни-

ца, Людмила Викторовна,

проживающая в частном доме

на улице Минской, попросила

заместителя главг админи-

страции БМР обратить внима-

ние на расчистку центральной

дороги от снега, которгй сгре-

бали в кучи со сторонг их до-

мов, и это теперь мешает лю-

дям вгходить со двора на ули-

цу. При этом дополнительнге

неудобства создаёт непрочи-

щенная ливневая канализа-

ция, так как бргзги грязной

водг из-под колёс автомоби-

лей летят очень вгсоко и да-

леко. Отметила она и то, что

снегоочистительной техникой

в некоторгх местах бгл поло-

ман бордюрнгй камень. Все

эти замечания Павел Степа-

нович взял на заметку.

В этот день на приём к Пав-

лу Канатову пришли 10 человек.

У каждого – своя история, своя

просьба о помощи. В их числе

жалобг на управляющую ком-

панию, которая не хочет долж-

нгм образом ремонтировать

общедомовое имущество, на

ПАО «Т Плюс» – за отсутствие

перерасчёта по оплате за теп-

лоснабжение. А бгвший стар-

ший по дому № 6 на ул. Вокзаль-

ная говорил о своих чистгх по-

мгслах и намерениях в работе

по содержанию общедомового

имущества и интересовался,

как доказать нелегитимность

его переизбрания.

    Валерия САМОЙЛОВА

Директор ООО «Мегакон» и Павел Канатов во время обсужде-

ния вопроса по теплоснабжению магазина на остановке

Алевтина Адамовна жалуется

на нехорошего соседа

ВОКРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ
Чем меньше остаётся снега, тем лучше
виден мусор на улицах и во дворах на-
шего города, который он так искусно
маскировал. По вопросам сбора и выво-
за так называемого «случайного» мусора
и ещё целому ряду вопросов по вывозу
ТКО заместитель главы администрации
БМР по строительству и развитию ЖКХ
Павел Канатов 13 марта у себя в кабине-
те провёл совещание.

Мусор из-под снега
На совещание бгли приглашенг ведущий спе-

циалист Балаковского сектора регионального опе-

ратора по обращению с ТКО Константин Разумов,

представители подряднгх организаций по вгвозу

ТКО  Виктор Трубицгн – ООО «Днепр.Смоленский

регион» и Михаил Квиткевич  – ООО «ТрансСервис»,

директор МБУ «БалАвтоДор» Алексей Матюшкин,

директор субподрядной организации Антон Поно-

марёв, сотрудники администрации БМР.

– Как у нас обстоят дела по сбору мусора возле

контейнеров на площадках для мусора? Складгва-

ется впечатление, что этот мусор не убирается, –

поинтересовался Павел Канатов.

Подрядчики уверили: они знают свои обязанно-

сти хорошо и в радиусе 10 метров от контейнерной

площадки их работники мусор подбирают. А если

он где-то только появился из-под снега, то его обя-

зательно уберут.

Не случайно случайный
На совещании затронули и такую злободневную

тему, как отсутствие договоров на вгвоз мусора с

юридическими лицами. Например, в промзоне дого-

вор на вгвоз ТКО заключён только со столовой. Спра-

шивается: куда девают мусор остальнге организа-

ции? Ответ: либо подкидгвают его в баки во дворах,

либо вгбрасгвают где-то в пригороде, создавая  не-

санкционированнге свалки, которге потом ликвиди-

рует «БалАвтоДор», а администрация БМР оплачи-

вает экологические штрафг.

Ещё один вариант ликвидации мусора юрлицами

озвучил Алексей Матюшкин: складгвают в мешки и

вгносят на обочину центральнгх дорог, чтобг его

подбирал «БалАвтоДор». В основном этим грешат

небольшие объектг торговли и общепита. В неделю

«БалАвтоДор» собирает до 150 кубометров «случай-

ного» мусора, которгй потом нельзя сдать на свал-

ку, так как свой лимит по складированию мусора уч-

реждение уже исчерпало.

Павел Канатов попросил, чтобг Константин Ра-

зумов обсудил со своим

начальством вопрос о сбо-

ре и вгвозе «случайного»

мусора с прилотковгх зон

дорог на центральнгх ули-

цах подрядчиками регопе-

ратора, как это делается

в Саратове. Также попро-

сил ускорить решение

вопроса по заключению

договоров с юрлицами.

Необходим консенсус
Ещё один больной вопрос  – вгвоз строительно-

го мусора, которгй отдельно складируется во дво-

рах МКД. Этот мусор должен вгвозиться по факту

накопления в соответствии с договорами, которге

оператор по обращению с ТКО отдельно подписг-

вает с УК. К слову, за ремонт контейнернгх площа-

док также отвечают УК. Бгл отдельнгй разговор и

по вгвозу мусора в частном секторе. Там тоже воп-

росов пока больше, чем ответов.

Как потом отметил Павел Канатов, консенсус по

«случайному» мусору и целому ряду других вопро-

сов должен бгть достигнут до начала месячника

благоустройства, поэтому на совещание в таком же

составе им предстоит собираться ещё, возможно,

даже не один раз.

Лера МИРНАЯ

В неделю «БалАвто-
Дор» собирает до 150
кубометров «случай-
ного» мусора, кото-
рый потом нельзя
сдать на свалку, так
как свой лимит по
складированию
мусора учреждение
уже исчерпало.
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ВОПРОС РЕБРОМ

Бетонная площадка как гарантия землевладения

Балаково ждёт коммунальныйБалаково ждёт коммунальныйБалаково ждёт коммунальныйБалаково ждёт коммунальныйБалаково ждёт коммунальный

коллапс?коллапс?коллапс?коллапс?коллапс?

В Балаковском районном
суде началось рассмотрение
дела, в котором прокуратура
пытается доказать незакон-
ную передачу земли на бере-
гу Волги в собственность
строительной организации.

Территориальное управление Рос-

имущества Саратовской области пе-

редало из федеральной собственно-

сти более 11 тыс. квадратных метров

«Балаковоспецстрою» за 15% от его

кадастровой стоимости без проведе-

ния аукциона. Затем эта земля была

перепродана сыну владельца выше-

названной организации.

Рыжий бежег с полоской

ила…
Изначально у строительной орга-

низации был объект недвижимости,

который расположен в границах вы-

деленного участка. Это бетонная

площадка площадью 490 кв. м.

Пользуясь приоритетным правом,

организация выкупила земельный уча-

сток площадью 11,5 тыс. кв.м.

О какой же земле идёт речь? Это

территория, расположенная вдоль бе-

рега Волги. Начинается она за кафе

«Старая пристань» и продолжается в

сторону опор ЛЭП. Здесь производит-

ся намыв песка, и эта земля необхо-

дима строительной организации для

его складирования.

Но прокуратура усмотрела в этой

сделке два нарушения: во-первых, не-

соразмерность объекта недвижимости

(бетонной площадки) и полученного зе-

мельного участка, который в 23 раза

больше этой площадки. Возникает во-

прос: а имелось ли вообще право при-

оритетной передачи данного участка,

если объект недвижимости – это простая

бетонная площадка, а не строение?

Во-вторых, часть земли якобы рас-

положена на береговой полосе, а по-

тому нарушается право общего пользо-

вания водным объектом. Находиться в

частной собственности этот участок не

может.

Пжойдут дожди, сойдут

снега
При этом представитель ответчи-

ка заявил, что право собственности  на

данный участок возникло после реше-

ния арбитражного суда. Кроме этого

следует учесть и целевое использо-

вание земли: для складирования пес-

ка и стройматериалов, которые необ-

ходимы для ведения деятельности

строительной организации.

Старший помощник прокурора Ар-

тём Андреев отметил, что необходи-

мо провести экспертизу и установить

реальные границы земельного участ-

ка. Кстати, Росприроднадзор уже про-

водил проверку по этому поводу и

усмотрел выход на береговую зону. Но

для принятия правильного решения в

ходе судебного заседания решено

было провести дополнительную экс-

пертизу, которую возможно будет про-

вести лишь после установления сухой

погоды. Поэтому по предварительным

прогнозам судьба участка решится не

раньше начала лета.

Надежда БОБАЛОВА

Идёт заседание суда – явно не последнее

Многие балаковские управля-
ющие компании могут в
скором времени стать банк-
ротами.

Причём произойдёт это не по

их вине. Дело в том, что «Т Плюс»

требует с УК баснословные день-

ги по строке «ОДН по горячему

водоснабжению». Счёт идёт на

несколько десятков миллионов

рублей с каждой компании. При

этом балаковские дома даже тех-

нически не имеют возможности

брать горячую воду на общедомо-

вые нужды: кранов в открытом

доступе нет!

Поэтому руководители управ-

ляющих компаний обратились в

прокуратуру Саратовской обла-

сти и лично к главе ведомства

Сергею Филипенко с просьбой

разобраться в ситуации.

– Должностные лица ПАО

«Т Плюс», достоверно

зная, что ООО «Содру-

жество–Балаково» не

использует коммуналь-

ный ресурс – горячее

водоснабжение в целях

содержания общего иму-

щества МКД, а сами дома

даже не имеют технической

возможности потребления

этого вида ресурса, представили

в Арбитражный суд Саратовской

области недостоверные сведения

о потреблении ресурса на сумму

14 млн 625 тыс. 679 рублей, – за-

являет директор управляющей

компании Александр Фешин. –

Управляющие компании, являясь

исполнителями коммунальных ус-

луг в МКД, приобретают у ресур-

соснабжающих организаций ре-

сурс не для перепродажи, а для

предоставления его потребите-

лям, жильцам дома. И этот ресурс

оплачивается из средств, посту-

пивших от потребителей. Тем са-

мым должностные лица ПАО «Т

Плюс» путём обмана пытаются по-

хитить у неопределённого круга

жильцов, обслуживаемых ООО

«Содружество–Балаково», денеж-

На мытьё подъезда уходит не так много горячей воды,
к тому же её, как правило, уборщицы берут у тех же жильцов

ные средства в особо крупном раз-

мере – в ходе судебных разбира-

тельств сумма выросла с 14 до 50

млн рублей.

Добавим к этому, что на

сайте областного Арбит-

ражного суда размещены

сведения о подобных раз-

бирательствах тепловиков

с остальными управляю-

щими компаниями Балако-

ва. И по приблизительным

подсчётам ориентировоч-

ный размер ущерба состав-

ляет порядка 100 млн рублей!

– Данные действия ПАО

«Т Плюс» могут оказать негатив-

ное влияние на социальную на-

пряжённость в Балакове по при-

чине выставления счетов за не-

потреблённый коммунальный ре-

сурс, – сообщает господин Фе-

шин в письме в региональную

прокуратуру. – Отмечу, что ни в

2017, ни в 2018 годах «Содруже-

ство–Балаково» не выставляло

жильцам обслуживаемых домов

счета за ОДН по горячей воде.

И если Арбитражный суд ре-

шит-таки встать на сторону теп-

ловиков, то сложившаяся ситуа-

ция обрушит весь коммунальный

рынок в Балакове, поскольку вы-

ставить полностью суммы за ОДН

жильцам не позволяет законода-

тельство. А управляющие компа-

нии не имеют средств на оплату

этих сумм, поскольку они не пре-

дусмотрены тарифами.

– Балаково ждёт коммуналь-

ный коллапс, так как управляю-

щие компании не смогут испол-

нить постановление Арбитражно-

го суда в случае удовлетворения

требований «Т Плюс» и станут

банкротами, – уверен Александр

Фешин.

Почему возникла такая ситу-

ация? Неужели уборщица, кото-

рая набирает воду для мытья

подъездов раз в неделю, льёт её

без меры? Нет! Всё гораздо про-

ще: тепловики не хотят «замора-

чиваться» и разбираться с непла-

тельщиками, поэтому выставля-

ют в качестве ОДН разницу меж-

ду потреблённым (показания об-

щедомового счётчика) и оплачен-

ным ресурсом. А это – сумма, ко-

торую не оплатили должники.

За реакцией на письмо в ре-

гиональную прокуратуру следят

все руководители управляющих

компаний, ведь от этого зависит,

станут ли они банкротами? При

этом в Арбитражном суде приос-

тановили рассмотрение подоб-

ных дел, поскольку ждут резуль-

татов прокурорской проверки.

Надежда БОБАЛОВА

Александр
Фешин

АЧС ОТСТУПИЛА
Территория Саратовской области офици-

ально признана благополучной в плане
недопущения распространения такого
заболевания животных, как африканская
чума свиней. Все ограничительные меро-
приятия по АЧС в регионе отменены более
3 месяцев назад. Последний карантин,
действовавший на части природной зоны
Марксовского района, снят в октябре про-
шлого года.

Напомним, что африканская чума свиней в Ба-

лаковском районе в августе 2017 г. была зареги-

стрирована в сёлах Маянга, Еланка и ещё в 3 на-

селённых пунктах Быково-Отрогского муници-

пального образования. В них был введён каран-

тин, действовал режим ЧС, работала специаль-

ная комиссия по осуществлению отчуждения жи-

вотных, находящихся на личных подворьях сель-

чан. Из-за АЧС тогда было отчуждено порядка 2

тыс. голов свиней.

Комплекс мер, предусмотренный планами ме-

роприятий по ликвидации и недопущению дальней-

шего распространения АЧС, выполнен. На террито-

рии Саратовской области проводятся контрольные

исследования свиней и продукции свиноводства на

наличие генома возбудителя АЧС. За 2018 г. Бала-

ковской и Энгельсской лабораториями проведено

19 531 исследование, из них 18 282 – биоматериала

от свиней и 1249 – продукции свиноводства. В тече-

ние последних 3 месяцев случаев заболевания сви-

ней африканской чумой не выявлено.

Официальное присвоение области статуса

«благополучной по АЧС» крайне важно не только

для развития животноводства, но и в целом для

экономики региона.

Остались без газа
Жители дома на Коммунистической времен-
но остались без газа

На прошедшей неделе в Балакове зафиксиро-

вано 2 отключения холодной воды, оба случая –

аварийные. Горячая вода отключалась в домах

балаковцев 12 раз, отопление – 5 раз.

Как сообщил руководитель управления по де-

лам ГО и ЧС Андрей Багасин, на момент утра

18 марта с подачей воды и тепла в домах бала-

ковцев было все в порядке.

Багасин также сообщил, что из-за сошедшего

с крыши снега с 17 марта без газоснабжения оста-

лись несколько квартир дома №22 по улице Ком-

мунистической. Ситуация осложнена тем, что дан-

ный дом не взят на баланс ни одной из управляю-

щих компаний. По словам Андрея Багасина, ООО

«ЖКХ» решает вопрос об обеспечении балаковцев

газом.
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ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ПАВОДКУ
В Саратовской области
представители регио-
нального правительства,
ГУ МЧС, подразделений
служб экстренного реаги-
рования провели смотр
сил и средств, привлекае-
мых к противопаводко-
вым мероприятиям.

На 7 марта средняя высо-

та снега в районах области

составляла 58 сантиметров,

что в два раза (207%) больше

нормы. Больше всего снега

выпало в Вольске, где высо-

та снежного покрова достиг-

ла 80 сантиметров.

В зоне подтопления могут

оказаться территории Аткар-

ского, Вольского, Дергачёв-

ского, Озинского, Новоузен-

ского, Перелюбского, Пуга-

чёвского, Самойловского и

Петровского районов. Кроме

этого, паводкоопасными

считаются еще 14 муници-

пальных районов: Аркадак-

ский, Базарно-Карабулак-

ский, Балашовский, Балтай-

ский, Ивантеевский, Екате-

В ГИА примут участие больше 22 тысяч девятиклассниковВ ГИА примут участие больше 22 тысяч девятиклассниковВ ГИА примут участие больше 22 тысяч девятиклассниковВ ГИА примут участие больше 22 тысяч девятиклассниковВ ГИА примут участие больше 22 тысяч девятиклассников

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ –В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ –В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ –В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ –В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ –

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»

В ГОД БУДУТ
РЕКОНСТРУИРОВАТЬ
ПО ПЯТЬ
КИНОЗАЛОВ
Финансирование нацпро-
екта «Культура» составит
830,386 млн рублей.

Саратовская область

принимает участие в реали-

зации 12 национальных про-

ектов, инициированных пре-

зидентом РФ Владимиром

Путиным.

Цели и целевые показа-

тели национального проекта

до 2024 года:

 увеличение числа посе-

щений гражданами учрежде-

ний культуры на 15%;

 создание модельных

муниципальных библиотек и

виртуальных концертных

залов;

 модернизация киноза-

лов для показа российских

кинофильмов в крупных го-

родах области (по пять залов

ежегодно).

Строительство, рекон-

струкция, приобретение

объектов:

 модернизация театра

юного зрителя и театра ку-

кол;

 обеспечение музыкаль-

ными инструментами дет-

ских школ искусств;

 приобретение четырёх

автоклубов для районов об-

ласти (2019);

 создание центра куль-

турного развития в Балако-

ве (2022–2023.)

ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ
ГАЗОВОЙ КОЛОНКЕ
НУЖНО
ОТКРЫВАТЬ ОКНА
Главное управление МЧС
России по Саратовской
области напоминает
жителям о необходимо-
сти соблюдения правил
безопасной эксплуата-
ции газового оборудова-
ния.

Необходимо регулярно

проверять исправность газо-

вого оборудования и соблю-

дать правила его безопасной

эксплуатации. При эксплуа-

тации газового оборудова-

ния:

 убедитесь в исправно-

сти газовой плиты или ко-

лонки;

 регулярно проверяйте

тягу;

 при работающей газо-

вой плите или газовой ко-

лонке форточка или окно

должны быть открыты;

 для установки и ремон-

та газового оборудования

обращайтесь к специали-

стам.

При обнаружении
запаха газа:

 выключите газ;

 проветрите помещение,

открыв окна и двери;

 не используйте откры-

тый огонь;

 избегайте включения/

выключения электроприбо-

ров;

 покиньте помещение;

 позвоните по телефону

04 с городского или 104 с

сотового телефона в службу

газа.

Совместный проект с саратовской

областной газетой «Регион 64»

риновский, Калининский,

Красноармейский, Краснокут-

ский, Лысогорский, Марксов-

ский, Новобурасский, Ртищев-

ский, Романовский. В целом

весеннее половодье угрожает

78 населённым пунктам, в ко-

торых проживает более 14 тыс.

человек. Там расположены 34

моста, 54 участка автомобиль-

ных дорог местного и регио-

нального значения, 5 социаль-

но значимых объектов.

В муниципальных образова-

ниях на период паводка созда-

ны необходимые запасы про-

довольствия и медикаментов.

Во всех районных администра-

циях организована работа го-

рячих линий по вопросам обес-

печения населения товарами.

Министерство здравоохра-

нения области держит на кон-

троле вопросы организации

лекарственного обеспечения,

а также оказания медицин-

ской помощи жителям терри-

торий, находящихся в зоне

риска подтопления. Особое

внимание уделяется отдалён-

ным населённым пунктам. В

качестве превентивных мер

жителям с хроническими за-

болеваниями, беременным и

маломобильным, находящим-

ся на амбулаторном лечении,

предложена госпитализация в

стационар.

– Все службы в боевой го-

товности, всё четко организо-

вано, чтобы обеспечить безо-

пасность жителей Саратов-

ской области. В распоряже-

нии имеется оперативный

комплекс, который можно

доставить в любую точку ре-

гиона. Спасатели готовы по-

могать не только на террито-

рии Саратовской области, но

и в любой точке РФ. Главная

задача – пройти паводок, –

подчеркнул губернатор Вале-

рий Радаев.

В зоне подтопления 78 населённых пунктов

Государственная итоговая
аттестация в текущем
году будет проходить с 20
марта по 14 мая (досроч-
ный период), с 24 мая по
2 июля (основной пери-
од), с 3 сентября по 21
сентября (дополнитель-
ный период).

Как рассказала министр

образования Ирина Седова,

в Саратовской области ГИА

будет проводиться по 14

предметам. Участие в аттес-

тации примут 10079 одиннад-

цатиклассников и 22146 де-

вятиклассников.

Для участия в ЕГЭ

зарегистрировались

10782 человека.

В основной период сдачи

ГИА планируется организо-

вать 229 пунктов проведения

экзаменов, на которых будет

задействовано более 15 ты-

сяч педагогов. Контроль за со-

блюдением установленного

порядка проведения ГИА будут

осуществлять 1100 членов го-

сударственной экзаменацион-

ной комиссии. Для обеспече-

ния гласности и прозрачности

на каждом экзамене планиру-

ется присутствие обществен-

ных наблюдателей.

Функции по организацион-

но-технологическому обеспе-

чению проведения ГИА воз-

ложены на Региональный

центр оценки качества обра-

зования.

Какие экзамены

сдадут

школмники?
Одиннадцатиклассни-

ки: математика (профиль-

ный уровень) – 55,3%; об-

ществознание – 60%; фи-

зика – 26%; история –

20,8%; биология – 21,8%;

химия – 11,8%; информа-

тика и ИКТ – 10,9%; ино-

странные языки – 7,9%;

литература – 7%; геогра-

фия – 4,2%.

Девятиклассники: об-

ществознание – 63,4%;

география – 44,6%; биоло-

гия – 26,4%; информатика –

26,6%; физика – 14,9%; хи-

мия – 11,2%.

КСТАТИ

На этой неделе мы отмечаем пятилетие воссоединения
Крыма с Россией. К дате приурочен фестиваль
«Крымская весна».

Инициатором праздничных мероприятий в столице и ряде

регионов страны стала Общественная палата РФ. В течение

нескольких дней в Саратове и районах области на площадках

фестиваля проводятся выставки фотографий и картин, теат-

ральные представления, спортивные, кулинарные и музыкаль-

ные, а также познавательные мероприятия, посвящённые ис-

тории и географии полуострова. Фестиваль предполагается

сделать ежегодным и проводить во всех регионах страны.

Этой весной в Саратовской области запланирован также

ряд других фестивалей и праздников.

• 6 апреля состоится национальный праздник «Наурыз» в

Ровенском районе. Каждый муниципальный район области пре-

зентует свою юрту, а также угостит гостей праздника нацио-

нальными блюдами.

• 12 апреля в области пройдут масштабные мероприятия,

посвящённые Дню космонавтики и авиации. Традиционно в этот

день празднества состоятся на Гагаринском поле в Энгельс-

ском районе.

• В апреле также запланирован IV Международный приро-

доохранный этнокультурный фестиваль тюльпанов. В эти не-

сколько дней Новоузенский район примет тысячи гостей, же-

лающих увидеть редкий тюльпан Геснера, занесённый в Крас-

ную книгу.

КСТАТИ

В мае область ждут сразу
три фестиваля
Байкерский фестиваль «Правый берег» состоится в

Марксовском районе. Будет организован настоящий

палаточный городок, состоятся концерты звезд отече-

ственного рока. В Самойловском районе впервые прой-

дёт фестиваль «Дикий пион», посвящённый краснокниж-

ному растениз – пиону тонколистному. В Лысогорском

районе запланирован благотворительный фестиваль

памяти композитора Н.И. Бахметьева «Бахметьевские

вечера» – «Один день из жизни дворянской усадьбы». Это

историческая реконструкция познакомит с историей

родового гнезда Бахметьевых.
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9090 РУБЛЕЙ НА ВЕТЕР
Оперативниками уголовного розыска МУ МВД «Балаков-

ское» задержан гражданин 1984 года рождения, который по-
дозревается в хищении денежных средств в размере 9090
рублей.

Заявление о преступлении поступило в полицию еяё 24 июля 2018 г.
от 30-летнего гражданина, который сообяил, что подозреваемый
путём обмана и злоупотребления доверием заполучил указанную сумму
с помояью сети интернет. Потерпевший намеревался приобрести
у подозреваемого электромашинку для полировки, перевёл средства,
а товара так и не увидел. Возбуждено уголовное дело по статье
«Мошеничество». Избрана мера пресечения в виде ареста.

Наивность наказуемаНаивность наказуемаНаивность наказуемаНаивность наказуемаНаивность наказуема
К балаковским полицейским с заявлением обратилась
женщина 1967 года рождения, которая сообщила, что 13
марта 2019 г. примерно в 16 часов перевела 23 тысячи
неизвестному лицу.

Это лицо представилось сотрудником оператора сотовой связи и
предложило оплатить услуги мобильной связи (корпоративный та-
риф). В настояяий момент по данному факту проводится проверка.

РАВНОДУШИЕ,
НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ
ИЛИ ФАТАЛИЗМ?
По факту гибели 16-летней девушки следственным отделом
по городу Балаково следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Саратовской области
организована доследственная проверка.

По предварительным данным, 12 марта жительница пос. Духов-
ницкое обратилась в поликлинику за медицинской помояью к участко-
вому врачу-педиатру с признаками простудного заболевания. Ей было
назначено амбулаторное лечение. На следуюяий день состояние боль-
ной ухудшилось, повысилась температура и ей была вызвана «скорая
помояь». Прибывшие медики ввели пациентке препарат, не госпита-
лизируя её, а утром 14 марта самочувствие девушки  значительно ухуд-
шилось, появилась одышка. Повторно была вызвана бригада «скорой
помояи». Прибывшие медики констатировали смерть девушки.

В настояяее время проводится судебно-медицинское исследо-
вание с целью установления точной причины смерти девушки. Будет
истребована медицинская документация, опрошен медицинский
персонал, оказывавший медпомояь за указанный период времени.
По результатам проверки будет принято соответствуюяее процес-
суальное решение.

В доме рухнула стенаВ доме рухнула стенаВ доме рухнула стенаВ доме рухнула стенаВ доме рухнула стена
В Саратове в многоквартирном 4-этажном семейном обще-
житии № 3 по улице Измайлова обрушилась наружная часть
стены здания. По сообщению СМИ в данном доме более 150
жилых квартир, находящихся в частной и муниципальной
собственности.

По данному факту отделом Следственного комитета РФ по Сара-
товской области организована доследственная проверка. В настоя-
яее время проводится комплекс мероприятий, направленных на
установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями
будет дана юридическая оценка действиям лиц, которые несут от-
ветственность за состояние дома, а также безопасные условия про-
живания в нём людей. По результатам проверки будет принято про-
цессуальное решение.

СМЕРТЬ
НА ПОЖАРЕ
Следственным отделом по
городу Балаково СУ СК РФ
по Саратовской области
проводится доследствен-
ная проверка по факту
гибели на пожаре в
Балакове пожилых мужчи-
ны и женщины.

По предварительным дан-
ным в ночь с 15 на 16 марта
жильцы 5-этажного дома по
ул. Вокзальной заметили дым,
идуяий из окна квартиры на
первом этаже и позвонили в
службу 01. Прибывшие на ме-
сто пожарные вскрыли входную дверь квартиры и обнаружили в
прихожей на полу 25-летнего мужчину, которого вынесли из кварти-
ры и передали медикам. После тушения огня в жилой комнате на
кровати обнаружено тело 66-летнего хозяина домовладения, а в ван-
ной комнате – тело его 65-летней супруги.

Следователями СК проведён осмотр места происшествия. При-
знаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. По
предварительным данным их смерть наступила вследствие отравле-
ния продуктами горения. Жизни и здоровью 25-летнего внука погиб-
ших ничего не угрожает.

В настояяее время выполняется комплекс мероприятий, направ-
ленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Пово-
дится судебно-медицинское исследование для установления точ-
ной причины смерти погибших,  а также пожарно-техническая экс-
пертиза с целью определения причины возгорания. По результатам
проверки будет принято соответствуюяее процессуальное решение,
информирует СК по Саратовской области.

Балаковские журналисты организовали рейды по
проверке школьного питания. Поводом послужи-
ли жалобы родителей на качество блюд, мол,
ученики отказываются питаться в школьных
столовых и предпочитают носить еду из дома.
Чем кормят детей и насколько это вкусно?

О том, что подобные рей-

ды необходимы, говорят и в

комитете образования БМР.

Поэтому перед проверками

было обговорено, что никто,

кроме журналистов, не зна-

ет, в какую именно школу по-

едут представители СМИ.

Все директора школ были

предупреждены, что в любой

день в любую школу до конца

учебного года может нагря-

нуть проверка.

На качестве

не экономят
Первой точкой посеяения

стала гимназия №1. Это по-

лучилось случайно, потому

что изначально планирова-

лось посетить СОШ №7, но

там проходил семинар педа-

гогов, и журналисты отправи-

лись в ближайшее учебное уч-

реждение.

Здесь питание школьни-

ков обеспечивает ИП Васи-

льева Е.В., которая работает в

школьной столовой около 20 лет.

– Елена Вячеславовна

также является завпроизвод-

ством. Она со своей коман-

дой много лет работала под

руководством разных пред-

принимателей. Они часто

менялись, и Елена Вя-

чеславовна решила со-

здать ИП и поучаство-

вать в конкурсе. Те-

перь она кормит наших

детей, – рассказывает

директор гимназии №1

Галина Бирверт.

Все 100% учеников в

этом учебном учреждении пи-

таются в столовой, а это бо-

лее 800 человек.

– У нас дети питаются раз-

нообразно. Меню десятиднев-

Фаина

Чехляева

Елена

Васильева

Охрана квартир, домов, дач, гаражей,

объектов (полицией) ОВО по г. Балаково:
Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области».

Адрес: Саратовское шоссе, 19. Телефон для справок: 32-54-63,
35-82-52, 8-927-147-04-83, 8-927-626-55-52.

ное, продукты стараемся заку-

пать качественные, на этом не

экономим. Даже когда в меню

сосиски – это дорогой продукт,

а не самые дешёвые колбас-

ные изделия. Дети едят и завт-

раки, и обеды. Кто-то уже после

третьего урока заказывает суп.

Если кому-то нельзя опреде-

лённые продукты, под-

страиваемся и под них.

Стараемся учитывать

все пожелания. У нас

проводится родитель-

ский контроль, свои

предложения и замеча-

ния мамы записывают в

тетрадь, – рассказывает

кормилец.

Самый лучший пока-

затель – пустые тарелки, и в

гимназии №1 отходов очень

мало. Особой любовью школь-

ников пользуется выпечка, ко-

торую готовят здесь же. На

вопрос о любимом блюде

школьники хором ответили: от-

бивные! И у журналистов вкус

блюд нареканий не вызвал.

Общепит по нраву

не всем
Вторым объектом посеяе-

ния стала СОШ №13. Здесь

кормильцем выступает ИП

Волкова. Проверяю-

яим сразу бросилось

в глаза то, что накры-

ваются не все столы.

А когда дети пришли в

столовую, многие до-

стали ланч-боксы. Каж-

дый пояснил свой выбор

по-разному: кто-то при-

нёс национальное блюдо, кто-

то на диете, кому-то не нра-

вится школьная еда. Поэтому

здесь питаются 60% учеников.

– У нас разработано деся-

тидневное меню, оно сбалан-

сировано по калорийности.

Конечно, мы не можем к каж-

дому ребёнку подойти инди-

видуально. Есть, к примеру,

дети, которые едят кашу, а

другие её не любят. Это об-

яепит. Есть дети, которые не

притрагиваются к школьной

еде. Я подхожу и спрашиваю:

«Вы попробовали хотя бы?»

Они заявляют, что даже не бу-

дут пробовать. А другие упле-

тают за обе яеки, – расска-

зывает заведуюяая произ-

водством Фаина Чехляева.

Заведуюяая производ-

ством работает в этой

школе всего три неде-

ли. Она старается

сделать школьные

блюда вкуснее, но по-

лучается это не все-

гда: слишком уж дешё-

вые продукты приходит-

ся использовать, чтобы

уложиться в заявленную

цену завтраков и обедов. К

тому же с марта запреяено в

школьных столовых подавать

школьникам салаты из све-

жих овояей – только обрабо-

танные, к примеру, тушёную

морковь и варёную свёклу.

– Продукты нам поставля-

ет Наталья Юрьевна Волко-

ва, привозит их раз в неделю.

Мы проверяем сроки годно-

сти и качество продуктов.

Блюда все готовятся здесь,

никаких полуфабрикатов, –

пояснила заместитель ди-

ректора СОШ №13 Ольга

Сафронова.

В этой школе журналисты

также попробовали все блю-

да, нарекания вызвала толь-

ко геркулесовая каша, кото-

рая по вкусу была больше

похожа на тесто. Но это

объяснили тем, что кормилец

закупает порой самые дешё-

вые продукты.

Надежда БОБАЛОВА

P.S. Такие рейкы букут

прркрлжаться кр крнца учеб-

нргр грка. Кстати, рркители

мргут хрть кажкый кень при-

хркить в шкрлы, гке учатся их

кети и крнтррлиррвать каче-

ствр блюк. Окнакр калекр не

в кажкрм учебнрм учрежке-

нии есть такие активные

мамы и папы, чаще всегр рни

прлагаются на мнение сврих

кетей. А ребята, привыкшие

к вкуснрй крмашней еке, не

врспринимают рбщепит –

крму-тр малр срли, ктр-тр не

любит капусту. Отсюка и

брльшинствр жалрб.

ПРОПСШЕСТВПЯ
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Социального педагога Центра
психолого-педагогического и
медико-социального сопро-
нождения детей г. Балаконо
Елену Юрьенну Белецкую
коллеги по работе назынают
талисманом учреждения.

– Жизненное кредо Елены Юрьев-

ны: всё будет хорошо! Менялись вре-

мена, менялись нравы, уходили в ис-

торию целые государства и появля-

лись новые, менялись главы госу-

дарств и учреждения, а Елена Юрьев-

на оставалась неизменна: не изменя-

ла ни себе, ни учреждению! – утвер-

ждают сотрудники Центра.

НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ

БЕЗ ДУШИ
У Елены Юрьевны Белецкой более

35 лет стажа и вся её трудовая дея-

тельность проходит в одном учрежде-

нии. В августе 1983 г., сразу после

окончания Вольского педагогического

училища, она стала работать дошколь-

ным воспитателем в детском доме

№4, начиная 1996 г. работает соци-

альным педагогом, то есть с того вре-

мени, как только в учреждении появи-

лась специальность социальной педа-

гогики.

– Без -той работы я себя просто не

представляю. Здесь, когда я выходи-

ла замуж, меня встречали хлебом-со-

лью. В актовом зале собрались все ре-

бятишки, тогда их было 140 человек, и

все поздравляли. Позже, когда моего

ещё маленького сына не на кого было

оставлять дома, я его приводила сюда,

– отмечает Елена Юрьевна.

Детский дом стал для Елены Юрь-

евны второй семьёй. Благодаря рабо-

те и поддержке коллектива она пере-

жила тяготы потерь, научилась справ-

ляться с большой душевной болью.

– У меня очень рано ушла из жизни

мама. В 22 года я родила сына, а мамы

не стало. Десять лет назад скоропо-

С ЮБИЛЕЕМ!
Елена Юрьевна, в этот замечательный день примите наши

искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья,

огромного счастья. Ваше трудолюбие, настойчивость и

творческое созидание, высокий профессионализм, деловые

и нравственные качества снискали глубокую признатель-

ность и уважение среди коллег.

Пусть Ваша жизнь будет наполнена радостью и оптимизмом!

Желаем Вам счастья, процветания и отличного настроения!

Т.А. Бузаена,
директор ГБУ СО «Центр ППМС» г.Балаконо и сотрудники Центра

И ЖИЗИЬ, И РАДОСТЬ,И ЖИЗИЬ, И РАДОСТЬ,И ЖИЗИЬ, И РАДОСТЬ,И ЖИЗИЬ, И РАДОСТЬ,И ЖИЗИЬ, И РАДОСТЬ,

И ЛЮБОВЬИ ЛЮБОВЬИ ЛЮБОВЬИ ЛЮБОВЬИ ЛЮБОВЬ

ЗАПИШИТЕ

МЕИЯ В

КОМСОМОЛ
Большое мероприятие, по-
снящённое столетию Бала-
конского комсомола, прошло
15 марта н Городском центре
искусстн. На него были при-
глашены нсе, чья комсомоль-
ская юность прожита не зря.

Дежавю
Встреча комсомольцев нескольких

поколений начиналась в фойе ГЦИ. Ком-

сомольское прошлое  страны, не по-

мнить о котором мы не вправе, потому

что -то наша с вами биография, в -тот

день, кажется, повернуло время вспять.

– Все молодые, все -нергичные,

все готовы на выполнение самых вы-

соких задач на благо всего человече-

ства, наша юность вернулась, – ска-

зала о празднике директор музея ис-

тории города Тамара Кошелева.

Пионерские красные галстуки и

значки, фотозона с символикой

«ВЛКСМ», сувениры -похи пионерии

и комсомола,  -страдный оркестр

Александра Пахомова с патриотичес-

ким репертуаром «Любовь, комсомол

и весна…» вводили в состояние дежа-

вю всех, кто помнит наше социалис-

тическое вчера.

–  Здесь я купила сувенирный ок-

тябрятский значок для своей уже

взрослой дочери. Комсомольский зна-

чок я сохранила, и пионерский галстук

тоже есть, а вот значка октябрёнка не

было, – пояснила Татьяна Родина, ра-

ботавшая когда-то секретарём комсо-

мольской организации учебного заве-

дения села Новополеводино.

– Эта комсомольская атрибутика –

большой знак для молодёжи. Они долж-

ны знать, чему нужно учиться у нашего

поколения, – отметила секретарь гор-

кома комсомола Вера Мастерова, ведь

бывших, как она сказала, не бывает.

Помогавшие проводить мероприятие

волонтёры – семиклассницы Соня Стре-

лина из гимназии №1 и Мария Аверьяно-

ва из СОШ № 28 – сказали, что теперь

хотят больше узнать о комсомоле, ком-

сомольцах и деятельности ВЛКСМ.

Не расстались
с комсомолом
К 100-летию Балаковского комсомо-

ла  была подготовлена большая празд-

ничная программа. Пять Всесоюзных

комсомольских ударных строек, пре-

вратившие наш город в мощный инду-

стриальный центр, – -то итог героичес-

кого труда тысяч людей. За большой

вклад комсомольцев в строительство

Саратовской гидро-лектростанции и

предприятий химической промышлен-

ности, за большую работу по воспита-

нию молодёжи Балаковская городская

комсомольская организация была на-

граждена орденом Трудового Красного

Знамени. Заместитель главы админи-

страции БМР по социальным вопросам

Т.П. Калинина в своём приветственном

выступлении сказала:

– От всей души поздравляю вас со

столетним юбилеем балаковского

комсомола. Сегодня каждый из вас

вспоминает свою юность,  вспомина-

ет своих друзей, с кем вершили обы-

денные и значимые дела, которые

складывались в частицу балаковской

летописи, балаковского комсомола.

Комсомол в жизни каждого из нас сыг-

рал очень важную роль, комсомол –

-то целая -поха, и чем дальше мы от-

даляемся от того времени, тем мы

чётче понимаем, какую роль для каж-

дого из нас сыграл комсомол. Комсо-

мольская организация не имеет ана-

логов, она является уникальной, по-

тому что комсомол – -то школа вос-

питания, которая научила нас актив-

ной жизненной позиции.

За большой вклад в подготовку и

проведение столетия балаковского

комсомола членам организационно-

го комитета, бывшим комсомольским

активистам она вручила благодар-

ственные письма главы БМР. Благо-

дарность главы БМР была вручена со-

председателю комитета ветеранов

комсомола Балакова и Балаковского

района Владимиру Николаевичу Сют-

кину.

 За большой личный вклад в подго-

товку и  проведение мероприятий, по-

свящённых 100-летнему юбилею ба-

лаковского комсомола, активную граж-

данскую позицию, значимую обще-

ственную деятельность, проявленную

инициативу по созданию книги об ис-

тории  балаковского комсомола «Бес-

покойные сердца», почётной грамотой

главы БМР была награждена Нина Фё-

доровна Ермолаева.

Праздничное мероприятие для тех,

кто не расстался с комсомолом, про-

шло по высшему разряду. А иначе и быть

не могло, ведь его подготовкой занима-

лись люди, закалённые комсомольской

идеологией, которая в своё время по-

могала организовывать и мобилизовы-

вать молодёжь на  героические дела и

свершения во благо родной страны.

Лера МИРНАЯ

Фото на память

стижно скончался муж и на моих пле-

чах остались его родители, они мне были

как мать с отцом, я их досматривала до

конца, а год назад умер папа. Я не пред-

ставляю, что было бы, если бы не рабо-

та. Если сейчас у меня её отнять, то -то

для меня будет конец жизни, настолько

я люблю -тот дом, наших детей. У нас

работали и работают самые прекрасные

люди! Здесь нельзя работать без души,

дети всегда чувствуют фальшь, по-тому

плохие люди у нас не задерживаются, –

говорит социальный педагог с большим

опытом работы.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
С почтением Елена Юрьевна вспо-

минает своего главного наставника и

учителя – бывшего директора Светла-

ну Павловну Ткаченко, с которой про-

работала более 20 лет. Она учила Еле-

ну Юрьевну педагогической мудрости,

и та сейчас делится ею с молодыми

коллегами. Социальный педагог – -то

ответственность за каждого воспитан-

ника Центра в получении им полноцен-

ного развития, образования, социаль-

ной защиты, а также в реализации сво-

их прав и свобод.

–  Я защищаю законные права и инте-

ресы детей, в том числе имущественные,

отслеживаю поступление пенсий, али-

ментов, переписываюсь со всеми служ-

бами, получаю ответы, реагирую, прово-

жу работу, устанавливаю статус ребён-

ка, то есть веду личные дела воспитан-

ников. В мою обязанность входит устрой-

ство выпускников в учебные заведения

для получения образования и профес-

сии,  – поясняет Елена Юрьевна.

Например, выпускница Центра 2018 г.

после 11 класса поступила и сейчас

учится в Саратовском театральном

институте, два её однокашника и од-

нокашница – в Саратовском финансо-

во-технологическом колледже, ещё

двое – в Балаковском промышленно-

транспортном техникуме им. Н.В. Гри-

банова.

– Мы своим выпускникам всегда го-

ворим: дети – -то ваш дом, его двери

всегда для вас открыты. Если какие-то

проблемы, они знают, куда им обра-

титься за помощью. Мы следим за их

судьбой до 23-х лет, сразу после вы-

пуска заключаем договоры постин-

тернатного сопровождения, – отмеча-

ет Елена Белецкая.

КАЖДЫЙ ВЫПУСК –

ТАСТЬ ДУШИ
Общение по долгу службы у Елены

Юрьевны переросло в дружеские от-

ношения со многими бывшими воспи-

танниками детского дома, некоторые

из них поддерживаются уже не один

десяток лет.

– У нас все дети красивые и хоро-

шие, свой отпечаток в моей душе ос-

тавляет каждый выпуск. У нас многие

выпускники устроили свою жизнь так,

что ими можно гордиться, – говорит

социальный педагог.

На -той неделе, 22 марта, Елена

Юрьевна Белецкая отметит свой день

рождения. У прекрасной женщины

красивый  юбилей – две пятёрки.

– Если бы она была цветком, то

она совершенно точно не была бы

розой, ведь роза колючая, а Елена

Юрьевна – нет. Возможно, она была

бы подснежником. Независимо от

времени года и погоды она – нежная.

Она -стет в полном смысле -того

слова: тонко чувствует и ценит пре-

красное, обладает удивительной спо-

собностью преображать окружающее

пространство, заряжая своей поло-

жительной -нергией, – отмечают её

коллеги по работе.

Валерия САМОЙЛОВА



9№ 12 от 19 марта 2019 г. Территория молодых

РАБОТА НАД СОБОЙ

Бокс становится все более
популярным видом активно-
го досуга у девушек. Несмот-
ря на сложившееся обще-
ственное мнение о том, что
этот вид спорта традиционно
считается мужским, прекрас-
ная половина человечества
доказывает обратное, доби-
ваясь высоких результатов на
ринге.

Работая над фоторепортажем с III

открытого областного турнира по

боксу памяти Л.Б. Бутовского, я об-

ратила внимание на судейский со-

став, в который входила и представи-

тельница прекрасного пола. Как поз-

же выяснилось, это кандидат в мас-

тера спорта по боксу Карина Кири-

люк. Мне удалось с ней пообщаться.

Насколько тяжело бросать
курить, знает каждый, кто
хоть раз пытался «завя-
зать» с этой привычкой.
Чтобы облегчить жизнь
курильщикам и, главное,
окружающим людям,
«находчивые изобретате-
ли» предложили электрон-
ные сигареты (ЭС).
О принципе их работы
и очевидном вреде
для здоровья нам расска-
зывает врач.

Бокс для девушек? ЭТО РЕАЛЬНО!
– Расскажи, Карина, как ты при-

шла в бокс.
– Сначала я занималась фитнесом

вместе со своим отцом, тренировалась

на снарядах, мешках. Со стороны на-

блюдала и за остальными спортсмена-

ми. Со временем задумалась о том,

чтобы записаться в секцию бокса. По-

мню, как впервые пришла на трениров-

ки и как это сильно меня затянуло. Бокс,

как и любой другой вид спорта, требует

полной отдачи. Это тяжёлая работа над

собой, которая, тем не менее, прино-

сит мне удовольствие. В 16 лет я поеха-

ла на первые соревнования в Вольск.

Мне очень хотелось попробовать себя,

свои силы, наконец-то выйти на ринг.

Именно тогда и пришло осознание того,

что я действительно попала в ту стихию,

в которой должна быть.

– Какие мысли посещают тебя на
ринге?

– На самом деле на ринге думаешь

только о том, чтобы красиво и достой-

но отбоксировать. Настраиваешь себя

на результат, внушаешь себе, что ты

победитель.

–  А к каким соревнованиям гото-
вишься сейчас?

– Сейчас мой тренер, Кирилл Ива-

нович Трухляев, готовит меня к поезд-

ке в Балашиху на Всероссийские со-

ревнования по боксу класса «А». Мой

папа также принимает активное учас-

тие в тренировках и помогает в подго-

товке.

– Помимо занятий боксом, ты
преподаёшь фитнес. Нравится ли
тебе быть в роли тренера?

– Преподаю уже второй год, вклады-

ваю энергию и душу в то, чем занима-

юсь. Тренерская деятельность –

это действительно мое. Мне нравит-

ся помогать людям, которые так же,

как и я, хотят быть в гармонии со сво-

им телом.

– Для поддержания хорошей
физической формы спортсменам
приходится ограничивать себя в
еде. От какой «вкусности» ты ни-
когда не сможешь отказаться?

– Если на носу соревнования и

мне нужно сбросить вес, то, конечно

же, откажусь даже от самой любимой

еды. А в обычной повседневной жиз-

ни у меня нет строгих ограничений.

Могу скушать шоколадку, в этом нет

ничего страшного.

– Есть ли у тебя свой особый
талисман, который приносит тебе
удачу на ринге?

– Конечно (показывает татуиров-

ку с изображением отца), он всегда

со мной, даже на ринге.

– Как обычно проводишь лето?
– Отдыхаем с семьей на море, в

этом году планируем поездку в Сочи.

– Чем-то ещё занимаешься по-
мимо единоборств?

– Играю на гитаре, рисую, когда

приходит вдохновение…

– Немного о планах на буду-
щее.

– Я буду продолжать работать над

собой, чтобы в итоге добиться по-

ставленной цели и стать чемпионом

мира по боксу. Также планирую вес-

ти тренерскую деятельность вместе

со своим папой.

Софья КАЛИНКИНА

ПРАВДА О ВЕЙПАХ

Карина в составе судей наравне с брутальными мужчинами

Вредная дань моде

ЭС – это своеобразного вида ин-

галятор, с помощью которого чело-

век вдыхает в себя пар, содержа-

щий никотин. Ещё существует на-

звание «электронная система дос-

тавки никотина» (ЭСДН). Состоит

из батарейного блока, испарителя,

нагревательного элемента и жидко-

сти, содержащей никотин и другие

вещества.

Производители электронных уст-

ройств уверяют, что внутри – безвред-

ное вещество, чуть ли не чистый во-

дяной пар. Всемирная организация

здравоохранения  (ВОЗ) на этот счет

имеет противоположное мнение.

Эксперты установили, что основ-

ными компонентами раствора, поми-

мо никотина, являются пропиленгли-

коль, глицерин, ароматизирующие ве-

щества, формальдегид и другие ве-

щества, вызывающие рак.

Принцип работы электронной си-

гареты – как у кипятильника: спи-

раль нагревается, курительный со-

став выделяет пар. При этом некото-

рые компоненты курительной смеси,

особенно пропиленгликоль, могут

вызвать раздражение верхних дыха-

тельных путей. В итоге всё это вылива-

ется в аллергическую реакцию.

Природный табачный никотин в вей-

пах заменён на химический, а это ещё

вреднее. Например,  в состав синтети-

ческого никотина входит его соль – суль-

фат никотина, который раньше исполь-

зовали в качестве пестицидов для унич-

тожения насекомых, а потом и вовсе за-

претили из-за  высокой токсичности.

Все ароматизаторы, которыми «на-

бивают» электронные гаджеты, прони-

кают в лёгкие человека и оказывают не-

гативное влияние на них, причём не

поверхностно, а на самом глубоком

клеточном уровне.

Ввоз, продажи, реклама, продвижение

и потребление этих изделий никак не ре-

гулируются. Производителей тоже никто

особо не контролирует. И для них нет еди-

ных правил. По причине отсутствия

строгого контроля узнать дозировку тех

или иных веществ почти нереально.

Даже если на упаковке написано, что это

устройство с низким содержанием нико-

тина, никто это проверить достоверно не

сможет. Заявленное количество никоти-

на и других веществ часто не совпадает с

их фактическим содержанием.

Электронные сигареты часто ис-

пользуют как способ отказаться от

обычных сигарет. Однако нет никаких

фактов, доказывающих эффектив-

ность применения электронных сига-

рет как средства лечения табачной

зависимости. Напротив, серьёзные

международные исследования пока-

зывают, что применение ЭС не помо-

гает курильщикам отказаться от по-

требления табака. Человек думает,

что раз купил электронную сигарету,

то теперь курит меньше – а на самом

деле  даже больше.  Во-первых, вей-

пы сами вызывают никотиновую зави-

симость, хоть и не в таких объёмах,

как табачные изделия. Во-вторых,

люди, у которых не получается завя-

зать с табаком, становятся курильщи-

ками в квадрате: смолят и обычные

сигареты, и электронные. Даже год

спустя после перехода на вейпы ку-

рильщики по привычке тянутся к обыч-

ным сигаретам с табаком.

Всемирная организация здравоох-

ранения предупреждает: люди, нахо-

дящиеся рядом с активными вейпера-

ми, также подвергаются воздействию

частиц вредных курительных смесей.

Нам неизвестно, повлечёт ли воз-

росшее воздействие токсичных ве-

ществ и частиц повышение риска за-

болевания и смерти среди окружаю-

щих, как это происходит в случае воз-

действия табачного дыма. Однако

эпидемиологические фактические

данные, полученные в результате эко-

логических исследований, указывают

на неблагоприятные последствия для

организма.

Поэтому эти трубочки из пласт-

массы совсем не безобидны, они не-

сут яд. Вред электронных сигарет –

не выдумка, а правда. Да, она, воз-

можно, и неприятная, но её надо при-

знать.

Лариса МАРКИНА,
врач-методист отдела

по пропаганде ЗОЖ ГУЗ «СОЦМП»

Закаляют характер

СПОРТИВНЫЕ

ТАНЦЫ
Воспитанники танцевально-
спортивного клуба «Cumparsita»
ЦДО под руководством Ивана
и Яны Юдиных приняли участие
в XXI международном турнире
по танцевальному спорту
«Grand Prix Dynamo-2019»,
который состоялся 8-10 марта
в Москве.

Наш город представляли два

танцевальных дуэта – самые юные

спортсмены Матвей Варгин и Дани-

эла Юдина и пара из более старшей

группы Даниил Дозморов и Полина

Родионова. Всего в турнире принима-

ли участие спортсмены из 17 стран

(2888 пар), Россию представляли

57 регионов (110 городов). Судей-

ская коллегия состояла из судей

18 стран – Россия, Латвия, Монго-

лия, Румыния, Польша, Испания,

Босния и Герцоговина, Бельгия и др.

В первый день соревнований дуэт

Даниил Дозморов и Полина Родио-

нова начинали борьбу с 1/8 финала

в европейской и в латиноамерикан-

ской программе (всего 29 пар).

В сокращённом двоеборье (8 танцев)

они стали финалистами, заняв 5-е

место. Юные спортсмены Матвей

Варгин и Даниэла Юдина в своем

классе стали обладателями призо-

вых мест: 3-е место в европейской

программе и 2-е место в сокращён-

ном двоеборье (6 танцев), в латино-

американской программе они заня-

ли 1-е место.

Второй день для юных спортсме-

нов был не менее успешен: Даниил

и Полина стали финалистами меж-

дународного турнира, а Матвей и

Даниэла – призёрами.

Елена ДОЗМОРОВА
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Наш город Балаково славен свои-

ми выдающимися художниками,

музыкантами и, конечно же,

спортсменами.

Сегодня мой собеседник – извест-

ный хоккеист, мастер спорта

по хоккею, а в настоящее время завуч

спортивной школы олимпийского резерва

Павел Анатольевич Катрич.

ПАВЕЛ КАТРИЧ:

ХОККЕЙ –ХОККЕЙ –ХОККЕЙ –ХОККЕЙ –ХОККЕЙ –

ЗАНЯТИЕЗАНЯТИЕЗАНЯТИЕЗАНЯТИЕЗАНЯТИЕ

ЙУЖСКОЕ!ЙУЖСКОЕ!ЙУЖСКОЕ!ЙУЖСКОЕ!ЙУЖСКОЕ!

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ДОМОЙ –
С МЕДАЛТМИ

12 марта в Саратовском област-
ном химико-технологическом техни-
куме стартовало первенство Сара-
товской области по боксу среди юно-
шей и девушек 2005-2006 гг.р. памяти
обладателя Кубка СССР мастера спорта
С.Н. Федосова. В соревнованиях при-
няло участие 87 боксеров со всей Сара-
товской области. Финальные бои со-
стоялись 16 марта. В первенстве при-
няли участие 8 спортсменов спортивной
школы «Олимпик», 6 из них вернулись
домой с медалями. Результаты сорев-
нований:1-е место – Сергей Филатов
(вес до 43 кг), 2-е место – Никита Кисе-
лёв (вес до 44,5 кг), 2-е место – Данил
Пономарёв (вес до 65 кг), 3-е место –
Илья Глазунов (вес до 44,5 кг), 3-е место –
Нурлан Мамедов (вес до 48 кг), 3-е место
– Даниил Глядизоров (вес до 52 кг).

ПОБЕДА
ЮНЫХ ГИМНАСТОК

14 и 15 марта в Энгельс на чемпи-
онат Саратовской области по худо-
жественной гимнастике отправилось
14 спортсменок МАУ «СШ «Олимпик».
Всего в соревнованиях приняло участие
около 300 спортсменок из Саратова,
Энгельса, Балакова, Балашова и Марк-
са. 1-е место в групповых упражнениях
заняли юные спортсменки СШ «Олимпик»
2012-2013 г.р: Владислава Яковлева, Есе-
ния Рящикова, Арина Домничева, Елиза-
вета Кучаева, Маргарита Тарасова.

МЕДАЛИ РАЗЫГРАЛИ
15 марта в СК «Форум» под руко-

водством тренера А.В. Мухина про-
шёл открытый городской турнир по
настольному теннису среди юношей
и девушек 2003-2008 г.р. В нём приняли
участие 25 спортсменов из школ №№ 2,
25, из гимназий №№ 1 и 2. Было разыг-
рано 6 комплектов медалей, а также по-
бедители и призёры были награждены
грамотами. Подробные результаты со-
ревнования можно узнать по номеру те-
лефона 8(8453) 39-52-20.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
СТАРТЫ

С 15 по 16 марта в Саратове про-
шло первенство Саратовской облас-
ти по греко-римской борьбе среди
юношей 2004-2006 гг.р. и  юниоров 1996-
2001 гг.р. Эти два старта явились заклю-
чительными в формировании сборной
команды области и отборе сильнейших
спортсменов в своих возрастных группах.
В соревнованиях участвовало 20 воспи-
танников отделения греко-римской борь-
бы СШ «Олимпик». В итоге одно серебро
и множество бронзовых наград. Подроб-
ные результаты соревнований можно уз-
нать на сайте olimpik-sport.ucoz.net или
по номеру телефона 8(8453) 62-10-14.

ЗАВОЕВАЛИ
4 МЕДАЛИ РАЗНОГО
ДОСТОИНСТВА

16 марта в Хвалынске состоялось
открытое первенство Хвалынского
муниципального района по самбо
среди юношей в трёх возрастных груп-
пах. В этом году в первенстве участво-
вали команды из Хвалынска, Балакова,
Саратова, Вольска, Энгельса и Иванте-
евки. Балаковскую школу самбо пред-
ставляли воспитанники СШ «Олимпик»,
которые увезли домой 4 медали разно-
го достоинства: 2-е место – Ярослав Ко-
тельников, 3-е место – Игорь Орлов, 3-е
место – Семён Пермяков, 3-е место –
Гордей Сучков.

– Расскажите, как раз-
вивалась ваша карьера в
спорте?

– Я встал на коньки в ше-

стилетнем возрасте. Свои

первые шаги делал в дворо-

вой команде «Романтик»,

куда привёл меня мой отец.

Мы занимались под руковод-

ством Владимира Ильича

Кулакова, прекрасного тре-

нера, который дал старт

многим успешным спорт-

сменам и воспитал хороших,

достойных людей, извест-

ных в стране звёзд хоккея.

Всю зиму мы проводили

на хоккейной коробке, а ле-

том занимались «на земле».

На тот момент в городе не

было специальных площа-

док с искусственным льдом,

поэтому мы с нетерпением

ждали, когда вновь зальют

каток. Наша команда прини-

мала участие во многих тур-

нирах, в их числе и «Золотая

шайба». Именно тогда на

меня обратили внимание ру-

ководители других клубов.

Поступали разные пред-

ложения, но Владимир Иль-

ич порекомендовал меня в

«Дизель» (г. Пенза). На тот

момент мне было 12 лет.

В 14 лет я перебрался в

юношескую школу нижего-

родского «Торпедо», а через

два года меня заметили в

Москве. Я переехал в столич-

ное «Динамо». Играл в ос-

новном составе, строил пла-

ны на будущее, но, к сожале-

нию, не всегда всё зависит

только от нас. Я получил

травму колена, и на этом до-

рога в большой спорт для

меня закрылась.

Следующим этапом

моей жизни стал институт.

Однако даже тогда я продол-

жал выходить на лёд, играл

в высшей лиге, но где-то под-

ем. Владимир Викторович

Пашкин, в то время министр

спорта Саратовской обла-

сти, предложил мне порабо-

тать на новом для себя по-

прище, т.е. возглавить хоккей

в Балакове. Приятно осозна-

вать, что в городе, где ты ро-

дился, где существуют хок-

кейные традиции, заложен-

ные ещё «Золотой шайбой»,

детскими тренерами того

времени, моим первым на-

ставником В.И. Кулаковым,

появилась возможность раз-

вивать и популяризировать

хоккей с шайбой.

Для принятия решения

мне хватило одного вечера

и, конечно же, я согласился.

Всегда говорил и продолжаю

утверждать: наш город щедр

на таланты, как и вся Сара-

товская область. Я приехал

сюда с одной целью: чтобы

дети могли заниматься лю-

бимым делом, прославлять

наш родной город и поко-

рять спортивные вершины.

Нам удалось собрать

команду отличных тренеров,

наших местных воспитанни-

ков хоккея. Приглашать спе-

циалистов со стороны – это,

конечно, хорошо, но мне ка-

жется, что только работаю-

щий в родном городе на-

ставник сможет раскрыть

потенциал балаковских

мальчишек. Только он смо-

жет так яростно и с любовью

к делу отдаваться своей про-

фессии. Вот так с 2011 года

и по сей день я помогаю ре-

бятам найти свой путь, путь

в хоккее.

– За какую команду вам
нравилось играть больше
всего?

– Играл во многих коман-

дах, но клуб «Динамо» стал

для меня самым интерес-

ным и насыщенным этапом

карьеры. Во многих отноше-

ниях жизнь после него поме-

нялась. Из-за травмы мне

было трудно выходить на

лёд, но я делал это, играл в

высшей лиге. После «Дина-

мо» ВХЛ – это большой шаг

назад. Для меня это даже не

шаг, а прыжок в пропасть. Я

ставил перед собой высокие

задачи, но высшая лига не

могла дать мне того, чего я

хотел добиться в спорте.

– вакая забитая шайба
для вас самая памятная?

– Их было не мало. Но

именно сейчас почему-то

вспоминается шайба, заби-

тая в суперлиге. Это был

первый матч, как раз в тот

день мне исполнилось 16 лет.

Мы играли против команды

«Крылья Советов», а в воро-

тах стоял Олег Браташ, сей-

час уже действующий тренер

юношеской сборной. Отчёт-

ливо помню тот момент, ког-

да мой товарищ по тройке

выскочил из-за ворот, наки-

нул шайбу в центр и я сходу

плюхнул её между щитков

вратаря. Эмоций тогда было

очень много!

– С какими известными
хоккеистами вы встреча-
лись на льду?

– За свою карьеру мне

посчастливилось встретить-

ся со многими талантливы-

ми хоккеистами. С некото-

рыми из них мы до сих пор

общаемся, поддерживаем

тёплые отношения. Я выхо-

дил на один лёд с великими

спортсменами, чемпионами

мира, неоднократными по-

бедителями кубка Гагарина.

Играл с такими известными

хоккеистами, как Мариан

Хосса (Словакия), Яромир

Ягр (Чехословакия). А также

с Максимом Афиногеновым

и Алексеем Терещенко, то-

варищами по команде.

– вакими качествами
должен обладать напада-
ющий?

– Сначала я играл в ка-

честве центрального напа-

дающего, но потом меня

перевели на край. В отли-

чие от центра эта позиция

даёт больше возможностей

атаковать. Центр – это мозг

пятёрки, оборона и коорди-

нация всех построений. Иг-

роки данного амплуа долж-

ны обладать многими каче-

ствами: хитростью, ловко-

стью, целеустремленнос-

тью, умением быстро ори-

ентироваться... Нападаю-

щий – это своего рода

авантюрист, наглый и напо-

ристый хулиган, «спортив-

ный хам» в хорошем смыс-

ле этого слова. Все эти

черты помогают мне и в по-

вседневной жизни. Если я

за что-то берусь, то довожу

дело до конца.

– вак вы относитесь к
женскому хоккею?

– Хоккей – это один из

самых тяжёлых и жёстких

видов спорта. Это азартное

и зрелищное шоу. Порой

хоккеисты не могут сдер-

жать своих эмоций и лезут

разбираться на кулаках. По-

этому в моём понимании тя-

жёлая атлетика, хоккей с

шайбой – это не женское за-

нятие. Девушки должны за-

ниматься чем-то более утон-

чённым, я бы даже сказал –

красивым, например, фи-

гурным катанием или худо-

жественной гимнастикой.

     Софья КАЛИНКИНА

сознательно понимал, что

это уже не та планка, кото-

рую я ставил себе изначаль-

но. Мне интересен другой

хоккей, с другим уровнем

игры, такой как НХЛ (Нацио-

нальная хоккейная лига) и

КХЛ (Континентальная хок-

кейная лига). Всё остальное –

для более молодых ребят,

которые только начинают

делать первые шаги во

взрослом хоккее.

Когда я принял решение

закончить игровую карьеру,

то начал потихоньку пробо-

вать себя в тренерской ра-

боте, на добровольных нача-

лах занимался с ребятишка-

ми в московском «Динамо».

Мне нравилось работать с

детьми, возникало желание

делиться опытом. Я давно

хотел попробовать себя в ка-

честве наставника, так как не

каждый хороший спортсмен

может им стать. Для этого

нужно иметь особое видение

игры, уметь поддерживать

должный уровень мотивации.

К каждому ребёнку необхо-

димо найти индивидуальный

подход. Один хочет зани-

маться больше, если его хва-

лят, а другой – наоборот: его

нужно разозлить, чтобы за-

ставить бороться. Самое глав-

ное – видеть результат совме-

стных усилий, ведь только

благодаря взаимопониманию

можно чего-то достичь.

– А когда началась ра-
бота в новом Ледовом
дворце г. Балаково?

– Предложение из г. Ба-

лаково пришло в 2011 г.: на

тот момент как раз закончи-

лась работа по возведению

Ледового дворца. Строи-

тельство такого тренировоч-

ного центра стало для меня

особым, значимым событи-

Андрей

воваленко

и Павел ватрич
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За заботу и работу – спасибо!
Огромное спасибо от жителей нашего посёлка гла-

ве Натальинского МО А.В. Аникееву. Мы очень бла-
годарны Вам за Вашу работу, за чистку дорог, за отзыв-
чивость. Огромное человеческое спасибо Вам, Алек-
сандр Викторович!

Е.Ф. Колпакова
от имени жителей пос. Подсосенки

ВСТРЕЧА С ВЕСНОЙ 
Первая весенняя капель не застала дома активис-
ток избирательного округа №4. С раннего утра мы
атаковали городские парикмахерские.

Желание быть по-весеннему молодыми и красивы-
ми было обосновано: депутат по нашему округу Людми-
ла Викторовна Одинцова пригласила нас на празднич-
ный вечер в усадьбу Мальцева. Для нас там были на-
крыты праздничные столы с угощением. Произвел впе-
чатление и концерт классической музыки.

В ходе праздничного мероприятия в честь 8 Марта
звучали стихи  местных поэтов. Некоторые произведе-
ния были посвящены Людмиле Викторовне и её помощ-
нице Валентине Григорьевне Ситало. Они  действитель-
но заслуживают уважение и любовь избирателей. Ведь
только с приходом Л.В. Одинцовой на наш округ мы,
избиратели, стали нужны и не забыты.

Всем участникам праздничного вечера  были вруче-
ны живые цветы и шикарные подарки. Красивые палан-
тины украсили наши праздничные одежды. Мы рады, что
наш депутат Людмила Викторовна Одинцова достойно
несёт звание почётного гражданина нашего района.

Мария Земцова, Ирина Крюкова,
Людмила Совенко, Наталья Хоменко, Людми-

ла Фомушкина, Ольга Булгакова

ЧЕТВЕРТЬ
ВЕКА
ПРОШЛО...

Не верится, что уже 25 лет
минуло с того дня, когда в г. Ба-
лаково пришла весть о гибели
в авиакатастрофе в районе
г. Междуреченска Кемеровской
области трёх наших земляков:
генерального директора АО «Ба-
лаковские волокна» Д. Мельникова, директора по внеш-
неэкономической работе этого же предприятия А. Сы-
сенко и начальника финансового отдела А. Мазуренко.
Они летели в служебную командировку в Гонконг, чтобы
налаживать рынки сбыта продукции балаковского хи-
мического предприятия.

Дмитрий Фёдорович Мельников много лет возглав-
лял крупнейший в стране химический комбинат по про-
изводству искусственного волокна. Он стал гендиректо-
ром ПО «Химволокно» в 34 года.

В те годы для работников предприятия строилось
жильё, для их детей – детские сады, школы. Не без уча-
стия Дмитрия Фёдоровича появились Дворец культуры
(он тогда так и назывался – ДК химиков), школа искусств,
спортивные залы, стадион, наконец, ФОК «Дельфин» –
последнее и самое любимое детище Д.Ф. Мельникова.
Всё это осталось людям и сегодня служит новым поко-
лениям балаковцев.

Незадолго до трагической гибели Дмитрий Фёдо-
рович начал осваивать зарубежные рынки сбыта. Он,
можно сказать, «пробил окно» на восток балаковскому
шёлку и штапелю. И погиб вместе со своими сослужив-
цами, можно сказать, при исполнении...

У этого человека было особое чутьё на талантливых
работников, которых он старался продвигать, терпеливо
наставлял и обучал всему, что знал сам. Недаром «Хим-
волокно» до сих пор называют в городе кузницей кадров.

Есть люди, память о которых сохранится на долгие
годы. Одним их них был Д.Ф. Мельников.

Анатолий Лемешкин,
председатель Совета ветеранов БМР

НЕПРИЯТНОСТЬ ЭТУ МЫ… ПЕРЕПЛЫВЁМ!НЕПРИЯТНОСТЬ ЭТУ МЫ… ПЕРЕПЛЫВЁМ!НЕПРИЯТНОСТЬ ЭТУ МЫ… ПЕРЕПЛЫВЁМ!НЕПРИЯТНОСТЬ ЭТУ МЫ… ПЕРЕПЛЫВЁМ!НЕПРИЯТНОСТЬ ЭТУ МЫ… ПЕРЕПЛЫВЁМ!
ЧИТАТЕЛЬ ВСПОМИНАЕТ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

НАШ ОПРОС

Наступила весна-распутица.
С дорогами и пешеходными
дорожками происходят
всевозможные пертурбации.
Под ногами то лёд, то вода,
то грязевая каша.

Мы решили поинтересовать-

ся у балаковцев, как в этот пери-

од они передвигаются по улицам

и что делают для того, чтобы со-

хранить обувь. Опрос традицион-

но проводился в группах «Газета

«Балаковские вести» и «Балако-

во и балаковцы» в социальной

сети «Вконтакте». В голосовании

приняли участие 545 человек.

Самый популярный вариант от-

вета – «Хожу в резиновых сапо-

гах». За него отдали свои голоса

198 человек (36,33%). На втором

месте оказался пункт «Просто

хожу, ничего не опасаясь, пото-

му что дороги всё равно не посы-

пают реагентом», за который

проголосовали 104 человека

(19,08%). 62 балаковца (11,38%)

подошли к ситуации с юмором и

признались, что содержат штат

рикшей, которые переносят их

через лужи и грязь. Чуть меньше

60 человек (11,01%) проголосо-

вали за вариант «Купил(а) ласты,

потому что скоро поплывём».

«Сижу дома и никуда не хожу» от-

ветили 47 человек (8,62%). 40 рес-

пондентов (7,34%), дабы избе-

жать падений и промокшей обуви,

передвигаются исключительно на

такси. 5 человек (0,92%) призна-

лись, что ходят в этот период ис-

ключительно в калошах. Трое

(0,55%) ответили, что предпочита-

ют передвигаться в бахилах или

целлофановых пакетах на обуви.

26 человек (4,77%) затруднились

дать ответ. По обыкновению, не

обошлось без комментариев рес-

пондентов.

Александр Кляев: «Как обыч-

но: орязь обходим, оде сухо, туда

и наступаем. рсли нет, на взлёт

идём».

Игорь Бородулин: «Ужас на

улице, хуже чем в Верхних Ва-

сюках».

Сергей Левшанов: «Уехал в

друоой оород, оде следят за по-

рядком».

Мария Спирина: «Предпо-

читаю передвиоаться на личном

авто. Комфортно, надёжно и

тепло».

Лидия Марьина: «А мне нра-

вится такое. С детства люблю по

лужам шлёпать».

Опрос проводил
Евгений АФОНИН

МАКСИ:
срочно на шиномонтаж!

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Принято считать, что шино-
монтаж актуален только при
сезонном переходе, когда
по весне или осенью требу-
ется выполнить смену
автомобильной резины. На
самом деле это не так и на
шиномонтаж приходится
обращаться раньше!
О важности контроля состо-
яния автомобильных колес
поговорим с мастером
шиномонтажного участка
Автоцентра «МАКСИ» Вяче-
славом Поповым. Поехали!

Даже незначительное попа-

дание в яму, коих на дорогах об-

разовалось великое множество

и скрываются они преимуще-

ственно под морями-океанами

луж, может привести к повреж-

дению как дисков, так и самой

резины. Срочно на шиномонтаж!

– Помимо общепринятой се-

зонной «переобувки» услуга ши-

номонтажа включает в себя и

ряд других не менее важных и

всегда актуальных работ, выпол-

нение которых должно прово-

диться строго опытными масте-

рами с использованием специ-

ального оборудования и, что

главное – своевременно!

Виды шиномонтажных
работ:

 правка и ремонт стальных

и литых дисков;

 ремонт проколов и боковых

порезов;

 бескамерный ремонт;

 сезонный шиномонтаж;

 балансировка колёс;

 подкачка шин.

Сертифицированный шино-

монтаж с возможностью правки

дисков и ремонта шин в Авто-

центре «МАКСИ» работает круг-

лосуточно, что высоко ценится

постоянными и вновь прибыва-

ющими клиентами, как и то, что

все работы осуществляются

опытными мастерами на высо-

коточном профессиональном

оборудовании.

Правка дисков производится

на оборудовании «Sivik Titan»,

предназначенном для рестав-

рации деформированных закра-

ин и полок ободьев колёс легко-

вых автомобилей.

Ремонт шин производится

по самой современной техноло-

гии с использованием вулкани-

затора «Комлекс-1» с гибкими

нагревательными элементами,

которые полностью повторяют

контур шины, это позволяет до-

биться идеального результата

без воздушных раковин.

Запись на круглосуточный

киномонтаж в городе

Балаково по телефону

8(8453)353-155.

Нак адрес: улица 60 лет

СССР, 32/1.

Вячеслав Попов

ПРОПУЩЕН
СРОК…
По независящим от меня
обстоятельствам я пропус-
тил срок для отмены судеб-
ного приказа. Подскажите,
можно ли его восстановить
и если да, то как?

Н. П.

Да, если пропущен срок для

отмены судебного приказа, ко-

торый составляет 10 дней с

даты его получения, то восста-

новить его можно. Необходимо

подготовить и подать мировому

судье заявление о восстановле-

нии пропущенного срока на по-

дачу возражений относительно

исполнения судебного приказа,

а также сами возражения. Надо

изложить уважительные причи-

ны, по которым вы пропустили

срок на подачу возражений. Если

вам не направили копию судеб-

ного приказа, либо вы по объек-

тивным причинам не могли её

получить, выходит, что срок на

подачу возражений не мог ис-

течь, поскольку он и не начинал-

ся. Но заявление о восстанов-

лении указанного срока в любом

случае нужно подавать.

Ходатайства о восстановле-

нии срока рассматриваются в

судебном заседании. Если суд

сочтёт ваши доводы обоснован-

ными и достаточными, то срок

на подачу возражений будет

восстановлен. После восста-

новления срока судебный при-

каз будет отменен. Рассмотре-

ние заявления может проходить

без вашего присутствия.

Когда срок восстановлен и

приказ отменён, нужно забрать

определение об отмене судеб-

ного приказа и отнести его су-

дебным приставам, чтобы ис-

полнительное производство и

взыскание в отношении вас

было прекращено.

Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
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– У всех ли лишённых зрения лю-
дей  есть возможность получить со-
баку-проводника?

– Полмчить такмю собакм имеют пра-

во инвалиды по зрению 1-и грмппы в

возрасте от 18 лет, испытывающие за-

трмднения при самостоятельном пере-

движении и нмждающиеся в помощи со-

баки-поводыря. Эти люди должны при

этом иметь нмжные мсловия для содер-

жания собаки и обладать достаточным

мровнем физического здоровья, чтобы

ходить по городм с крмпнои и энергич-

нои собакои. У каждого инвалида есть

индивидмальная программа реабили-

тации, в которои прописаны нмжные

именно этомм человекм технические

средства реабилитации (к

примерм, трость, мстрои-

ство для воспроизведе-

ния амдио-книг и т. д.),

в том числе и собака-

проводник, но неко-

торые её себе не

вписывают – по раз-

ного рода личным

причинам.
– Дмитрий, рас-

скажите о вашем по-
мощнике.

– Мою помощницм

зовмт Тэсса, она лабра-

дор, еи три года. Выросла она

в Москве м волонтёров, молодои се-

меинои пары, которая очень не хотела

с неи расставаться, хотели её как-то

выкмпить, в общем, оставить м себя, но

всё-таки отдали в школм на обмчение.

Она очень добродмшная, общительная,

неприхотливая, послмшная, с живым и

весёлым характером. Прекрасно ладит

с детьми и обладает хорошим аппети-

том (млыбается). Однако Тэсса очень

воспитанная и никогда ничего не

возьмёт со стола. Не секрет, что лаб-

радоры без мма от еды. В обыденнои

жизни Тэсса – обычная собака, кото-

рая любит ласкм и игры, однако в рабо-

чее время, когда она ведёт меня, нахо-

дясь в рабочеи шлеике, её поведение

кардинально меняется – Тэсса вся в

работе и её ничто не может отвлечь,

она максимально сконцентрирована

на дороге.

– Где берут собак-проводников и
что для этого нужно сделать?

– В России смществмют две школы,

в которых  готовят таких четвероногих

помощников. Обе они находятся в Под-

московье. Первая –  «Россииская шко-

ла подготовки собак-проводников» –

смществмет ещё с советских времён;

находится в городе Старая Кмпавна.

Вторая школа – УКЦ «Собаки-помощ-

ники инвалидов» в городе Железнодо-

рожныи. Тэссм я полмчал именно в этои

школе. Первая школа значительно

больше и старше. Одновременно в

первои школе могмт готовить около 100

собак, а в школе в Железнодорожном –

около 25-30.

Чтобы полмчить собакм-проводника

в школе, находящеися в Кмпавне, нмж-

но, чтобы собака была обязательно

прописана в индивидмальнои програм-

ме реабилитации, а также нмжно напи-

сать заявление в Фонд социальнои за-

щиты или в местныи филиал Фонда

Четвероногий поводырь, проводниг, спасатель… Нередго собаги-проводни-
ги заменяют незрячим не тольго глаза, но и становятся их самыми
преданными друзьями. Собага – лучший друг человега,
собага-поводырь – вдвойне.
Где берут тагих собаг, гаг учат будущих помощнигов и гаг хозяин и
собага привыгают друг г другу, выяснил наш горреспондент, связав-
шись с владельцем собаги-проводнига  Дмитрием Сгоробогатовым.

социального страхования. Для полмче-

ния собаки в школе в Железнодорож-

ном нмжно скачать анкетм на их саите,

заполнить её и отправить им по элек-

троннои почте.

И там, и там обратившегося ставят

в лист ожидания и оповещают, когда под-

ходящая собака наидётся. Ожидание

собаки может длиться от 2 до 12 меся-

цев. Я лично ждал своего помощника год.

Передача собаки осмществляется бес-

платно – по договорм благотворитель-

ного пожертвования, которыи заключа-

ется междм УКЦ и инвалидом.

– дак собак-проводников  готовят
к работе? дак проходит процедура
получения собаки?

– Подготовкм собак осмще-

ствляют опытные инст-

рмкторы. Расскажм под-

робнее. В школе в Км-

павне собак разводят

в питомнике при шко-

ле. Первым делом

щенка в возрасте

трёх месяцев прове-

ряют, насколько м
него сильны охотни-

чьи инстинкты и мож-

но ли их погасить, так

как собака должна рабо-

тать в присмтствии кошек

и не отвлекаться на них. Есть

такие собаки, м которых инстинкт

не гасится, тогда они не подходят в ка-

честве собаки-проводника, их в этом

слмчае продают. Примерно в восемь

месяцев собакм прикрепляют к инст-

рмкторм для дрессировки. Дрессиров-

ка занимает полгода и делится на две

части. Первая – выработка правильно-

го поведения, в которое входят основ-

ные команды (всё, что должна знать

любая собака, живмщая в доме с людь-

ми). Вторая – специальныи кмрс соба-

ки-проводника. Занятия проходят и на

территории школы, и за её воротами.

В школе в Железнодорожном щен-

ков приобретают из питомников. Во

время взросления собаки живмт в до-

машних мсловиях в приёмных семьях

по волонтёрскои программе. Основ-

ная дрессировка начинается, когда

собаке исполнится 12 месяцев. Заня-

тия проходят на тренировочнои

базе центра и на городских маршрм-

тах. Дрессировка собак осмществля-

ется по такои же программе, как и в

Кмпавне, делится на две части. Но в

этои школе мчитывают пожелания и

особенности каждого инвалида по зре-

нию, для которого дрессирмют соба-

км, вводя в её подготовкм необходимые

элементы.

По окончании кмрса дрессировки в

обеих школах дрессировщик с собакои

сдаёт экзамен. Он состоит из двмх эта-

пов: демонстрация общего кмрса

дрессировки и прохождение

мчебного маршрмта, зна-

комого собаке. Во вре-

мя экзамена на соба-

ке шлеика, а дресси-

ровщик надевает

светонепроницае-

мые очки, которые

лишают его возмож-

ности видеть; необ-

ходимо это для того,

чтобы мбедиться в го-

товности собаки во-

дить деиствительно не-

зрячего человека.

Процедмра полмчения со-

баки проходит так: незрячие при-

езжают в школм на 2 недели и обмчают-

ся работе с собаками, мходм за ними.

По итогам занятии необходимо тоже

сдать экзамен. На время обмчения при-

езжие живмт в гостинице при школе, а

мже через несколько днеи после зна-

комства собака переселяется в номер

хозяина, это необходимо для того, что-

бы животное и человек лмчше мзнали

дрмг дрмга.

– Дмитрий, а как проходило ваше
знакомство с Тэссой и как вы при-
выкали друг к другу?

– По приездм в центр нас встретил

инстрмктор как раз вместе с Тэссои. И

знаете, что она сделала? Грозно зары-

чала! Как сказал наш инстрмктор, она

немного испмгалась наших больших

тёплых кмрток и больших сммок (был

октябрь), мы еи показались слишком

объёмными (смеётся). А когда пришли

в школм, сняли кмртки, мбрали сммки,

инстрмктор отпмстила Тэссм, она обрм-

шила на нас мраган ласки!

Через несколько днеи нам

отдали её в комнатм, где мы

жили. Первая ночь с Тэссои

прошла немного напряжён-

но, она начала охранять

территорию и рычала от

каждого шороха. Но это

мже на втормю ночь прекра-

тилось. В целом всё было

хорошо! С привыканием

проблем не было, лабра-

доры очень любвеобильные собаки и ко

всем пытаются наити подход, я, в свою

очередь, очень рад, что со мнои рядом

именно Тэсса!

– дакая должна быть важная чер-
та характера у собаки-проводника?

– Важнои чертои характера м таких

собак должно быть человеколюбие. Без

этого они не смогмт по-настоящемм

заботиться о незрячем человеке в со-

ответствии с его потребностями. Хочм

отметить, что очень важны и физичес-

кие данные – проводник должен быть

здоровым, выносливым, хорошо

переносить передвижение в

транспорте, не бояться

толпы людеи и громких

звмков.

– Вы знаете,
сколько на сегод-
няшний день в на-
шем городе лишён-
ных зрения людей
пользуются услуга-
ми собак?

– У нас в городе

всего две собаки-про-

водника. По всеи Сара-

товскои области – порядка

десяти, по России – всего около

700 подготовленных собак.

– В любое ли место вы можете
зайти с собакой-проводником? Были
ли случаи, когда вас с питомцем-по-
мощником куда-либо не пустили?

– Незрячии в сопровождении соба-

ки-поводыря по законм имеет право на

беспрепятственныи достмп во все об-

щественные места и может свободно

пользоваться любым транспортом.

Слмчаев, чтобы нас с Тэссои кмда-либо

не пмстили, ни разм не было и, наде-

юсь, никогда не бмдет (млыбается).

– Что при себе нужно иметь при
выходе с собакой-проводником из
дома?

– Обязательно докммент, подтверж-

дающии инвалидность по зрению, пас-

порт собаки-поводыря, кожанмю шлеи-

км с жёсткои дмгои, которая имеет опо-

знавательные знаки: красныи крест и

надпись «Собака-поводырь (провод-

ник)», ошеиник, поводок и намордник.

Вигтория КАНАКОВА

ЛАПУ ПЕРВОЙ ПОДАЁТ,
ВОЛЮ НЕРВАМ НЕ ДАЁТ

Супруга Дмитрия Александра

Специальное
снаряжение собаки
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Есть такая профессия

КУРСАНТ СЕГОДНЯ, ЗАВТРА – ОФИЦЕР!

Торжественная церемония выпуска офицеров ВКА им. А.Ф. Можайского
на малой арене стамиона «Петровский» в Санкт-Петербурге

Военное образование всегда
и во все времена высоко
ценилось. По сей день оно не
теряет своей актуальности и
остаётся престижным.

Начальник

о т д е л е н и я

подготовки и

п р о в е д е н и я

призыва граж-

дан на воен-

ную службу во-

енного комис-

сариата г. Ба-

лаково, Бала-

ковского и Ду-

ховницкого районов Саратовской об-

ласти, майор запаса Самат Ханбиков
рассказал нашему корреспонденту о

преимуществах высших военно-учеб-

ных заведений и кто туда может по-

ступить.

– Самат Билялович, расскажите,
почему стоит выбрать высшее
военно-учебное завемение, на
чём основана популярность
военной профессии?

– Уровень популярности профес-

сии офицера за последние годы вы-

рос, в том числе в связи с существен-

ным усилением материальных и соци-

альных стимулов прохождения воен-

ной службы в целом. Офицер совре-

менных Вооружённых Сил РФ – это

материальная стабильность, это воз-

можность карьерного роста и повыше-

ние социального статуса в обществе.

По всей России действует порядка

70 военно-учебных заведений. Это и

высшие общевойсковые командные

училища, и военно-инженерные, воен-

но-морские  училища, противовоздуш-

ной обороны. Также существуют воен-

но-морские, военно-космические ака-

демии, военно-медицинские и многие

другие институты. С полным и подроб-

ным перечнем военно-учебных заве-

дений можно ознакомиться на сайте

Министерства обороны РФ  –

vuz.mil.ru.

Хочу отметить, что курсанты выс-

ших военных заведений полностью на-

ходятся на государственном обеспе-

чении, им  предоставляется жильё и

полноценное питание в течение всего

периода обучения, военное обмунди-

рование. Обучение также оплачивать

не нужно, наоборот, курсант получает

за учёбу хорошее денежное доволь-

ствие, которого хватает на удовлетво-

рение всех потребностей.

В отличие от студентов гражданских

вузов, курсантам не нужно беспокоить-

ся по поводу оплаты обучения и не нуж-

но думать о поиске работы в дальней-

шем. По окончании вуза они получают

высшее военное образование, перед

ними открывается путь к блестящей

карьере практически в любой области.

Устроиться на работу с военным обра-

зованием куда проще, чем с любым дру-

гим. На пенсию офицеры выходят, про-

служив не менее 20 лет, к тому же пен-

сия будет довольно высокая, так что

бояться бедной старости не стоит.

– Каковы размеры менежного
мовольствие у курсанта во время
учёбы и размер менежного мо-
вольствия офицеров?

– Поступившим в любое военно-

учебное заведение государство вы-

плачивает денежное довольствие все

5 лет, то есть весь период обучения.

На 1-м курсе довольствие состав-

ляет 2 тыс. рублей. На 2-м курсе вы

уже подписываете контракт, и сумма

довольствия составляет уже минимум

12 тыс. рублей. Далее идут надбавки

за успеваемость, за физическую под-

готовку и за степень секретности. Ска-

жем так, если вы отличник, у вас выс-

ший уровень по физической подготов-

ке и соответствующая форма секрет-

ности, то денежное довольствие кур-

санта будет, к примеру, 20 тыс. рублей.

Средний размер денежного доволь-

ствия офицеров составляет от 40 до

90 тыс. рублей в месяц.

– Расскажите про поступление.
Кто может поступить в военное
учебное завемение?

– Поступить в военный вуз не так

просто. Эти вузы, в отличие от граж-

данских, подчиняются министер-

ству обороны РФ, а не министерству

образования РФ, соответственно

правила приёма в военные вузы

устанавливает Минобороны РФ.

Требования к абитуриентам гораздо

выше, чем в гражданских учрежде-

ниях. Обязательные условия для

поступления после школы – наличие

гражданства РФ, возраст юношей и

девушек от 16 до 22 лет, граждане,

прошедшие военную службу до до-

стижения ими возраста до 24 лет,

пригодность к воинской службе по

состоянию здоровья, отсутствие не-

снятой и непогашенной судимости

и прочих проблем с законом. Кроме

того, нужно иметь хорошую физиче-

скую подготовку и положительную

характеристику из школы. Важно: в

военный вуз не примут, если у вас

есть проблемы со здоровьем.

– Наслышана, что там большой
конкурс: по 3-6 человек на место,
так ли это?

– Конкурс в военно-учебные заве-

дения действительно очень высок,

порой достигает до 10 человек на ме-

сто. Самое главное для поступления,

чтобы было желание, упорство и со-

ответствующая физическая подго-

товка.

Вне конкурса зачисляются успеш-

но прошедшие профессиональный

отбор кандидаты из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, а также граждане в

возрасте до 20 лет, имеющие только

одного родителя – инвалида группы,

если среднедушевой доход семьи ниже

величины прожиточного минимума,

установленного в соответствующем

субъекте РФ.

Хочу отметить, что будущим кур-

сантам следует подавать докумен-

ты в военный вуз на несколько ме-

сяцев раньше, чем в обычный. Для

этого нужно подать заявление в во-

енкомат по месту регистрации не

позднее 20 апреля. Если вы посту-

паете в вуз, в котором требуется

оформление допуска к сведениям,

составляющим государственную

тайну, то нужно подать заявление не

позднее 1 апреля.

Виктория КАНАКОВА
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АО «МАКС-М»АО «МАКС-М»АО «МАКС-М»АО «МАКС-М»АО «МАКС-М»     ИНФОРМИРУЕТ О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лицензия ОС № от 2226-01 от 23.01.2017 г.

R

ства. При необходимости осеществля-

ется медицинская эвакеация.

Для избавления от боли и облегче-

ния дрегих тяжёлых проявлений забо-

левания, в целях елечшения качества

жизни неизлечимо больных пациентов

гражданам предоставляется паллиа-

тивная медицинская помощь в амбела-

торных и стационарных есловиях.

Вышееказанные виды медицинской

помощи включают бесплатное прове-

дение:

 медицинской реабилитации;

 экстракорпорального оплодотво-

рения (ЭКО);

 различных видов диализа;

 химиотерапии при злокачествен-

ных заболеваниях;

 профилактических мероприятий,

включая:

 профилактические медицинские

осмотры, в том числе детей,

 работающих и неработающих

граждан, обечающихся в образователь-

ных организациях по очной форме, в

связи с занятиями физической кельте-

рой и спортом;

 диспансеризацию, в том числе

пребывающих в стационарных ечреж-

дениях детей-сирот и детей, находя-

щихся в тредной жизненной ситеации,

а также детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в том чис-

ле есыновленных (едочеренных), при-

нятых под опеке (попечительство) в
приёмнею или патронатнею семью.

Граждане проходят диспансериза-

цию бесплатно в медицинской органи-

зации, в которой они полечают первич-

нею медико-санитарнею помощь. Боль-

шинство мероприятий в рамках дис-

пансеризации проводятся 1 раз в 3 года

за исключением маммографии для

женщин в возрасте от 51 до 69 лет и

исследования кала на скрытею кровь

для граждан от 49 до 73 лет, которые

проводятся 1 раз в 2 года.

 диспансерное наблюдение граж-

дан, страдающих социально значимы-

ми заболеваниями и заболеваниями,

представляющими опасность для окре-

жающих, а также лиц, страдающих хро-

ническими заболеваниями, фенкцио-

нальными расстройствами, иными со-

стояниями.

Кроме того,  Программой гаранти-

реется проведение:

 пренатальной (дородовой) диагно-

стики нарешений развития  ребенка е

беременных женщин;

 неонатального скрининга на 5 на-

следственных и врожденных заболева-

ний е новорожденных детей;

 аедиологического скрининга е но-

ворожденных детей и детей первого

года жизни.

Граждане обеспечиваются лекар-

ственными препаратами в соответ-

ствии с Программой.

Медицинская помощь оказывается

гражданам в трёх формах – плановая,

неотложная и экстренная.

Экстренная форма предесматри-

вает оказание медицинской помощи

при внезапных острых заболеваниях,

состояниях, обострении хронических

заболеваний, представляющих егрозе

жизни пациента. При этом медицин-

ская помощь в экстренной форме ока-

зывается медицинской организацией и

медицинским работником гражданине

безотлагательно и бесплатно. Отказ в

её оказании не допескается.

Неотложная форма предесматри-

вает оказание медицинской помощи

при внезапных острых заболеваниях,

состояниях, обострении хронических

заболеваний без явных признаков

егрозы жизни пациента.

Плановая форма предесматрива-

ет оказание медицинской помощи при

проведении профилактических меро-

приятий, при заболеваниях и состоя-

ниях, не сопровождающихся егрозой

жизни пациента, не требеющих экст-

ренной и неотложной медицинской

помощи, и отсрочка оказания которой

на определенное время не повлечёт за

собой ехедшение состояния пациента,

егрозе его жизни и здоровью.

В зависимости от этих форм Пра-

вительством Российской Федерации

естанавливаются предельные сроки

ожидания медицинской помощи. Так,

сроки ожидания оказания первичной

медико-санитарной помощи в неотлож-

ной форме не должны превышать 2 ча-

сов с момента обращения пациента в

медицинскею организацию.

Сроки ожидания оказания меди-
цинской помощи в плановой фор-
ме для:

 приема врачами-терапевтами

ечастковыми, врачами общей практи-

ки (семейными врачами), врачами-пе-

диатрами ечастковыми не должны пре-

вышать 24 часов с момента обраще-

ния пациента в медицинскею органи-

зацию;

 проведения консельтаций врачей-

специалистов не должны превышать

14 календарных дней со дня обраще-

ния пациента в медицинскею органи-

зацию;

 проведения диагностических ин-

стрементальных (рентгенографичес-

кие исследования, включая маммогра-

фию, фенкциональная диагностика,

ельтразвековые исследования) и лабо-

раторных исследований при оказании

первичной медико-санитарной помо-

щи не должны превышать 14 кален-
дарных дней со дня назначения;

 проведения компьютерной томо-

графии (включая однофотоннею эмис-

сионнею компьютернею томографию),

магнитно-резонансной томографии и

ангиографии при оказании первичной

медико-санитарной помощи не долж-

ны превышать 30 календарных дней,

а для пациентов с онкологическими за-

болеваниями – 14 календарных дней
со дня назначения;

 специализированной (за исключе-

нием высокотехнологичной) медицин-

ской помощи не должны превышать 30

календарных дней со дня выдачи ле-

чащим врачом направления на госпи-

тализацию, а для пациентов с онко-

логическими заболеваниями – 14 ка-
лендарных дней с момента естанов-

ления диагноза заболевания. Время

доезда до пациента бригад скорой

медицинской помощи при оказании

скорой медицинской помощи в экст-

ренной форме не должно превышать

20 минут с момента её вызова.

В соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в сфе-

ре охраны здоровья граждан при ока-

зании медицинской помощи в рамках

программы и территориальных про-

грамм не подлежат оплате за счет

личных средств граждан:

 оказание медицинских еслег;

 назначение и применение в ста-

ционарных есловиях, в есловиях днев-

ного стационара, при оказании меди-

цинской помощи в экстренной и не-

отложной форме лекарственных пре-

паратов по медицинским показаниям:

1) включённых в перечень жизнен-

но необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов;

2) не входящих в перечень жиз-

ненно необходимых и важнейших ле-

карственных препаратов в слечаях

их замены из-за индивидеальной не-

переносимости по жизненным пока-

заниям;

 назначение и применение меди-
цинских изделий, компонентов крови,

лечебного питания, в том числе спе-

циализированных продектов лечебно-

го питания по медицинским показа-

ниям;

 размещение в маломестных па-

латах (боксах) пациентов по медицин-

ским и (или) эпидемиологическим по-

казаниям;

 для детей в возрасте до четырёх

лет создание есловий пребывания в

стационарных есловиях, включая пре-

доставление спального места и пита-

ния, при совместном нахождении од-

ного из родителей, иного члена семьи

или иного законного представителя в

медицинской организации, а для ре-

бёнка старше еказанного возраста –

при наличии медицинских показаний;

  транспортные еслеги при со-

провождении медицинским работни-

ком пациента, находящегося на ле-

чении в стационарных есловиях, в

слечае необходимости проведения

еме диагностических исследований

при отсетствии возможности их про-

ведения медицинской организацией,

оказывающей медицинскею помощь.

Если у Вас остались вопросы Вы можете  обращаться в страховую
медицинскую организацию филиал АО «МАКС-М» в г. Саратове
 по адресу 413853, г. Балаково, ул. Ленина, д. 124 тел.
8(8453) 440131 Пн.-Пт. с 9.00. до 18.00, Сб, Вс. – выходной.
Телефоны страховой медицинской организации по вопросам
защиты прав застрахованных граждан в системе ОМС: 54-83-80,
54-83-82, 54 – 83-84 Пн.-Чт. с 9.00 – 18.00, Пт. с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, Сб, Вс. – выходной Email:
sarmed@makc.ru или по круглосуточному телефону «Горячей
линии» 8 800 555 77 03.

      МАКС-М всегда рядом с Вами! Оставайтесь с нами! Приходите к нам!

В соответствии со статьей 41
Конституции Российской Федера-
ции каждый гражданин имеет
право на охрану здоровья и
бесплатную медицинскую по-
мощь, оказываемую в гарантиро-
ванном объеме без взимания
платы в соответствии с Програм-
мой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, ежегодно
утверждаемой Правительством
Российской Федерации.

Основными госедарственными

источниками финансирования Про-

граммы являются средства системы

обязательного медицинского страхо-

вания и бюджетные средства.

На основе Программы себъекты

Российской Федерации ежегодно

етверждают территориальные про-

граммы госедарственных гарантий

бесплатного оказания медицинской

помощи. В Саратовской области в

2019 годе действеет программа, етвер-

жденная Постановлением Правитель-

ства Саратовской области от

25.12.2018 №720-П «О территориаль-

ной программе госедарственных га-

рантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи в Саратов-

ской области на 2019 год и плановые

периоды 2020-2021 годов»

В рамках Программы бесплатно

преооставлгютсг:

Первичная медико-санитарная
помощь, включающая: -первичнею

доврачебнею помощь, которая оказы-

вается фельдшерами, акешерами и

дрегими медицинскими работниками

со средним медицинским образовани-

ем в амбелаторных есловиях, в есло-

виях дневного стационара; -.первич-

нею врачебнею помощь, которая ока-

зывается врачами-терапевтами, вра-

чами-терапевтами ечастковыми, вра-

чами-педиатрами, врачами-педиатра-

ми ечастковыми и врачами общей прак-

тики (семейными врачами); -.первич-

нею специализированнею медицинс-

кею помощь, которая оказывается

врачами-специалистами.

Специализированная медицин-
ская помощь, которая оказывается

в стационарных есловиях и в еслови-

ях дневного стационара врачами-спе-

циалистами, и включает профилакти-

ке, диагностике и лечение заболева-

ний и состояний, в том числе в пери-

од беременности, родов и послеро-

довой период, требеющих использо-

вания специальных методов и слож-

ных медицинских технологий.

Высокотехнологичная меди-
цинская помощь с применением но-

вых сложных и (или) еникальных ме-

тодов лечения, а также ресерсоёмких

методов лечения с наечно доказанной

эффективностью, в том числе клеточ-

ных технологий, роботизированной

техники. С перечнем видов высокотех-

нологичной медицинской помощи, со-

держащим, в том числе, методы ле-

чения и источники финансового обес-

печения, Вы можете ознакомиться в

приложении к Программе.

4. Скорая медицинская помощь,

которая оказывается госедарственны-

ми и мениципальными медицинскими

организациями при заболеваниях, не-

счастных слечаях, травмах, отравле-

ниях и дрегих состояниях, требеющих

срочного медицинского вмешатель-
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В капусте
не нашли детей?

К РЕПРОДУКТОЛОГУ
СКОРЕЙ!

ЛО-64-01-003571 от 29 сентября 2016 г.

Как диагностировать аллергию? Возможно ли
это сделать за один раз? Эту диагностику прово-
дят в Балаково или обязательно нужно ехать в
Саратов? Какие условия необходимо соблюдать
перед сдачей анализов?

Д.И. Ванеева

На вопросы нашей читательни-
цы отвечает Анатолий Иванович
Иволгин, врач-дерматовенеролог.
Стаж его работы более 40 лет.

– Аллергия (аллергические ре-
акции – реакции гиперчувствитель-
ности) представляет собой реакции
иммунной системы, сопровождающиеся
повреждением здоровых тканей собственного организ-
ма. Теоретически аллергеном может быть всё, что вы-
зывает иммунный ответ: пыль, растительная пыльца,
лекарство или пищевой продукт. Аллерген – это анти-
ген, и при встрече с антигеном вырабатываются анти-
тела класса иммуноглобулинов IgE, которые связыва-
ются со специальными клетками организма (базофи-
лы в крови и тучные клетки в тканях) и начинают выде-
лять вещества, повреждающие окружающие ткани.
Можно сказать, что аллергическая реакция – это не-
адекватный ответ иммунной системы на рядовой, в об-
щем-то, раздражитель.

Почему один организм отвечает на воздействие ал-
лергена правильно (то есть никак), а другой впадает в
анафилактический шок, до конца пока не понятно. Од-
нако выявлены факторы, оказывающие влияние на
предрасположенность к аллергии: прежде всего это
наследственные факторы, а также факторы внешней

среды (теория влияния гигиены и рост потребления
химических продуктов).

ДИАГНОСТИКА  АЛЛЕРГИИ

Поскольку каждую аллерги-
ческую реакцию вызывает спе-
цифический аллерген, главной
целью диагностики является его
выявление. Это может быть рас-
тение или растительный про-
дукт, появляющиеся в опреде-
лённое время года (например,
некоторые травы, пыльца), а так-
же лекарства, продукты или
шерсть домашних животных. Ал-
лерген может вызывать аллер-
гическую реакцию при попадании внутрь, на кожу или в
глаза, при вдыхании или введении путем инъекции. Час-
то аллерген удаётся идентифицировать лишь в резуль-
тате настойчивых совместных усилий врача и пациента.

Выявить аллерген и определить, связаны ли симпто-
мы с аллергией, помогают разные анализы. Например, в
крови может быть обнаружено много эозинофилов, коли-
чество которых обычно увеличивается во время аллерги-
ческих реакций. Это можно увидеть при сдаче общего
(клинического) анализа крови.

Более современные методы диагностики – это опре-
деление содержания в крови иммуноглобулинов IgE,
специфических по отношению к индивидуальным аллер-
генам.

Нельзя не упомянуть о кожных пробах. Исследование,
как правило, проводят на коже предплечья, которую пред-
варительно обрабатывают спиртовым раствором. Далее
на чистую кожу наносят капли аллергенов.

Существует множество способов диагностики аллер-
гии. Правильный диагноз можно поставить только после
комплексного обследования и никогда – после одного ана-
лиза.

Для диагностики аллергии и коррекции лечения врач
может попросить вести специальный дневник, в котором
больной будет отмечать время начала аллергии, прояв-
ления и возможную причину. Это позволить назначить про-
филактическое лечение или исключить контакт с аллер-
геном, например, в случае с аллергией на пыльцу или
пищевой аллергией.

Кровь на содержание иммуноглобулина IgE (специ-
фических антител по отношению к индивидуальным ал-
лергенам) можно сдать в ООО ДЦ «Гиппократ», специаль-
ной подготовки не требуется, но желательно в течение
нескольких дней не принимать антигистаминные препа-
раты (обязательно после консультации с врачом).

РАЗЪЯСНИТЕ, ДОРОГИЕ:

ЧТО ТАКОЕ АЛЛЕРГИЯ?

ПРАВИЛЬНЫЙ
ДИАГНОЗ МОЖНО
ПОСТАВИТЬ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ
КОМПЛЕКСНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ
И НИКОГДА –
ПОСЛЕ ОДНОГО
АНАЛИЗА.

Когда два любящих человека решают создать
семью, они, вполне возможно, не сразу задумы-
ваются о появлении ребёнка. А зря! Если при
регулярной половой жизни в течение года без
контрацептивов у вас так и не получается
забеременеть, не бойтесь обращаться к репро-
дуктологу. Такая возможность есть и в нашем
городе, в Центре семейного здоровья и отдыха
«Здравствуй». Большой опыт работы, индивиду-
альный подход, широкий арсенал средств позво-
ляют его специалистам эффективно решать
проблемы бесплодия уже более десятка лет.

Консультацию даёт Ольга
Алексеевна Курскова,
акушер-гинеколог, репро-
дуктолог Центра «Здрав-
ствуй».

ТОЛЬКО ЭКО?

– Многие пары считают единственным решением
проблемы бесплодия искусственное оплодотворение.
Это не так. Например, если причиной отсутствия бе-
ременности является незначительный гормональный
сбой у женщины, на помощь приходит «контролируе-
мая овуляция». В естественном цикле без лекарствен-
ных препаратов либо с помощью незначительного гор-
монального воздействия формируется лидирующий
фолликул, в котором созревает яйцеклетка. Дальней-
шее зачатие происходит естественным способом.

Бывает, после обследования супружеской пары вы-
является снижение показателей спермограммы или
слишком агрессивная среда шейки матки. Паре пред-
лагается лечение методом инсеминации: специаль-
ным образом обработанная сперма (мужа или доно-
ра) вводится непосредственно в полость матки. И
вновь дальнейшее зачатие происходит естественным
образом.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

Необходимо искусственное оплодотворение или
нет, может определить только специалист! На се-
годняшний день существуют несколько эффективных
репродуктивных технологий: ЭКО (экстракорпораль-
ное оплодотворение), ЭКО+ИКСИ (интрацитоплаз-
матическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку),
ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии)
с помощью доноров и суррогатных матерей.

Благодаря современным технологиям также хоро-
шо отработана криоконсервация, т. е. замораживание
генетического материала (эмбрионов, спермы и яй-
цеклеток), с целью долгосрочного хранения для по-
следующего использования. Вероятность разморозки
эмбрионов – 98%.

Наука не стоит на месте. Не стоит отчаиваться, га-
дать, диагностировать по Интернету. Обращайтесь за по-
мощью к специалистам, чтобы скорее услышать долго-
жданное топанье детских ножек у себя дома.

Балаковцам повезло: современ-
ный комплекс для отдыха и лечения
«Изумруд» расположен прямо в черте
города. Райский уголок на берегу реки
Балаковка! Здесь красиво и уютно.
В комплексе совсем недавно прове-
дён современный ремонт. Новейшее
оборудование дополняет картину.

– Хоть весна и считается перио-
дом обострений, думать о здоровье
нужно круглый год! – с улыбкой
встречает нас главный врач СГК
«Изумруд» Ирина Попыкина. – И
вместо приёма привычной горсти
таблеток «от головы, почек и серд-
ца» необходимо заниматься профи-

САНАТОРИЙ «ИЗУМРУД»:
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ОТДЫХ С КОМФОРТОМ

лактикой, проходить обследования,
консультироваться со специалистами.
И отдыхать!

КТО ПОСТЕДНИЙ
В «ИЗУМРУД»?

Путёвки в «Изумруд» доступны каж-
дому круглогодично. Индивидуально, с
семьёй, с детьми от 3 лет – вариантов
много разных. Лечение проводится на
основании данных санаторно-курорт-
ной карты; её нужно заранее оформить
по месту жительства отдыхающего.

– Назначение объёма и видов ле-
чения, количество процедур опреде-
ляется с учётом всех показаний, – по-
ясняет Ирина Анатольевна. – Мы
обязательно учитываем диагноз,
степень тяжести заболевания. Есть
и ряд противопоказаний, исключа-
ющих лечение в санатории. С их пе-
речнем можно ознакомиться на сай-
те «Изумруда».

ЧТО ВХОДИТ В ПУТЁВКУ?
Консультации врачей, аппаратная

физиотерапия, ванны, процедуры,
массаж, теплогрязелечение. Ингаля-
ции, галотерапия, озонотерапия –  по
показаниям. Ежедневные занятия
лечебной физкультурой, кислород-
ные коктейли, посещение бассейна
(1,5 часа!) для каждого отдыхающего.

Отдельных слов заслуживают
комфортабельные номера, повар-
ское искусство,  совмещающее по-
нятия «вкусно» и «полезно», интерес-
ная развлекательная программа,
прогулки по сказочной территории
«Изумруда». Здесь всегда интерес-
но взрослым и малышам.
Санаторно-гостиничный комп-
лекс «Изумруд», ул. 1 Мая, д. 10,
стр. 1. Тел.: 35-35-05, 8-937-
240-80-09 (регистратура).
Всё лучшее – ближе, чем
кажется!

Путёвка в санаторий – заветная мечта любой хозяйки! Приехала на
курорт, ничего готовить не надо, проходи процедуры да платья
вечерние меняй. Одно но: где взять столько денег, чтобы оплатить
стоимость путёвки, проживание и проезд?!

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста
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– 1-к. кв., 36 кв. м, 11/14, г. Пушкино Мос-
ковской обл., новый дом. 8-927-140-14-75.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/30/8 кв. м, 5-й эт., ул. 60 лет
СССР, 29, пл. ок., л/з. 8-937-265-93-88.
– 1-к. кв., 17,5/35,5 кв. м, 6/9, ж/г, 850 т. р.
8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 18/31/6 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 9, пл. ок. и трубы, космет. рем., балк.
не застекл., 850 т. р. 8-919-827-86-16.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ж/г, кирп., нов.
счёт., б/посред., торг. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 18/37/10 кв. м, 5-й эт., ул. 60 лет
СССР. 8-927-917-68-11.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а.
8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 4/9, ул. Октябрьская, 42,
балк., 850 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 52,
800 т. р., торг. 8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 7/12, ж/г, счёт., пластик,
л/з.  8-927-919-35-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 17,6/31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
87, б/б, без. рем., угл., без посред., 660 т. р.
8-927-626-09-06.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиц.,
700 т. р. 8-937-249-46-11.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 2-й эт., 8а м-н. 8-927-136-44-13.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/10, 21 м-н. 8-927-053-
56-29.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, недорого.
8-926-046-23-03.

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 1/4, ул. Коммунистическая, –
на 2-3-к. кв., или продам. 8-987-803-64-93.
– 2-к. кв., 42 кв. м,  4/4 кирп. дома, балк.+
кап. гараж – на 2-к. кв., ниж. эт., р-н «Детско-
го мира». 8-960-355-96-70.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлюзы»,
кирп., балк.+кап. гараж, – на 2-к. кв.,
р-н «Дет. мира», пол-ки №6, 1-2-й эт., балк.
8-927-131-96-11.
– 2-к. кв., 31/44 кв. м, 3/5, 2  м-н, б/з, пл. ок.,
счёт., нов. трубы – на 1-к. кв. и доплату,
б/посред. 8-986-982-12-37.
– 4-к. кв., 3/5, 4б м-н, б/з, счёт. – на 2-к. кв.
и комн., или продам, варианты. 8-937-253-
13-45.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Дом, 80 кв. м, удоб., хозпостройки, 18 сот.
– на п. Духовницкий, или продам. 8-927-
150-27-18.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, деревянный,
обшит сайдингом, нов. кровля, пл. ок., есть
всё, варианты. 8-927-621-50-88.
– Дом, х. Дёмкино Хвалынского р-на –
на жильё в Балакове, варианты. 8-927-
626-35-41.
– Дом, с. Кр. Яр,  – на две 1-к. кв. в г. Бала-
ково, или продам. 8-927-105-75-12, 8-927-
917-28-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ж/г, недорого. 8-937-220-77-33.
– 2-к. кв., 3-й эт., старый  город. 8-909-333-
17-74.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Рабочая, 39, балк., пл. ок.
8-927-119-48-81.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука, пл.
ок., счёт. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 1/2, ул. Рабочая, 33, торг.
8-937-027-87-11.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Чапаева, счёт.,
пл. ок., б/з, 1500 т. р., б/посред. 8-927-131-
53-52.
– 2-к. кв., 51 кв. м,  9/9, ул. Свердлова, 31,
пл. ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж. 6 м, кондиц., б/посред., 705 т. р., торг.
8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, 1 млн, торг,
собств. 8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, 1 м-н, есть всё, рем.
не требует, б/посред. , 950 т. р., торг. 8-927-
552-94-54.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., 3 м-н. 8-937-268-
69-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44,5 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, б/з, с/у со-
вмещ., мебель, пл. ок., нов. с/т., сплит-си-
стема, дв. «Торэкс». 8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная, 6а
(4 м-н), кирп., пл. ок., балк., счёт., б/посред.
8-927-057-31-48.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, Сар. шоссе, пл. ок.,
б/з, 1 млн, торг. 8-927-625-04-07.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова, 136,
пл. ок., б/посред. 8-927-130-06-75.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, пр. Героев, 28,
б/рем., 2 пласт. ок., балк. не застекл., или
поменяю на 1-к. кв., 7, 9 м-н, кроме 1 и 9 эт.
8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагончик»,
б/рем., 2 пл. ок., от собств., или поменяю на
1-к. кв., 7,9 м-н,  без пл. ок., без рем., с доп-
латой. 8-927-115-31-37.

СДАМ
– Сдам отд. комнату в 4-к. кв., дев., жен.,
5 м-н, прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.
– Приглашаю для проживания в 1-к. кв.
с хозяйкой самостоят. жен. без в/п, недо-
рого, возм. перспектива. 8-927-227-28-22,
49-00-42.
– 1-к. кв., ж/г, р-н к/т «Октябрь» (за «Яросла-
вом»). 8-927-152-11-73.
– 1-к. кв., ж/г, частич. меблир.: кухня, холод.,
стир. маш., диван, на длит срок. 8-927-115-
26-56.
– 1-к. кв., 5а м-н, б/мебели, 5,5 т. р. 8-903-
022-64-62.
– 2-к. кв., ул. Рабочая (р-н сош №4), 4/5,
балк., частич. меблированная. 8-927-229-
04-27.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех., на длит.
срок. 8-937-140-08-20.
– 3-к. кв., ж/г, быт. тех., на длит. срок. 8-927-
151-81-44.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Вольская, 2а, рем., нов. газ.
оборудование, гараж, погреб, уч. 6 сот.
8-937-255-14-81.
– Дом, 60 кв. м, газ, вода, ц/канализ., пл.
ок., удоб. в доме, 6 сот., ухожен, торг. 8-909-
332-24-75.
– Дом, 66,5 кв. м, п. Дзержинский,
ул. Чкаловская, 5, гараж, баня, уч. 6 сот.
8-927-149-66-34.
– Дом, ул. Московская, 47 кв. м, газ, вода,
баня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, ул. Садовая, 77 кв. м, кирпичный,
все удобства, 8 сот. земли, 2,7 млн р. 8-927-
158-09-33.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 48,4 кв. м, вода,
газ, ч/у, баня, или поменяю на 3-к. кв. 8-905-
382-80-18.
– Дом, п. Сазанлей, кирп. Срочно! 8-927-
136-44-13.
– 1/2 дома, ул. Чапаева, 45 кв. м, кирп.,
вода, газ, центр. канализ., удоб. в доме, га-
раж, огород. 8-937-265-15-80.
– 1/2 дома, ул. Пролетарская, 100, 500 т. р.
8-927-227-92-58.
– 1/2 дома, 40 кв. м, ул. Коммунистичес-
кая, все уд., рем., погреб, 2,5 сот., вариан-
ты. 8-927-119-31-42.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, Б. Отрог, 70 кв. м, кирп., удобст.,
баня, гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-999-184-
13-86.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 87 кв. м,
2-эт., гараж, баня, хозпостр., 10 сот. 8-937-
636-08-05.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, 3-комн., дерев.,
обшит сайдингом, с/у совмещён, есть всё,
отл. охота, рыбалка, рядом лес, река. 8-927-
621-50-88.

– Дом, с. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад/огород, река, торг. Срочно!
8-927-622-88-91.
– Дом, с. Кр. Яр, или обменяю на две
1-к. кв., варианты. 8-927-105-75-12, 8-927-
917-28-38.
– Дом, с. Кр. Яр, 126 м, нов., берег Иргиза.
8-927-917-10-91.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-140-25-84.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
150 т. р. 8-908-540-97-75.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, 48 кв. м, газ, 11 сот.
8-937-251-44-57.
 – Дом, с. Маянга, 48 кв. м, газ, 11 сот.
8-937-251-44-57.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл., вода
в доме, канализ., свет, хозпостр., сад, ого-
род, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Малая Быковка, АОГВ, хозпост-
ройки, сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. М. Перекопное, 51,1 кв. м, газ.
отопл., г/х вода в доме, слив, уч-к 904 кв. м,
хозпостр. 8-927-147-14-81.
– Дом, с. М. Перекопное, 75 кв. м, дерев.,
центр, у реки, газ, вода, баня, огород. 8-927-
051-94-09.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев., вода,
газ, АГВ, все удоб., 10 сот. 8-917-317-29-40.
– Дом, 37 кв. м, с. Н.-Казаково, пл. ок., вода
в доме, лет. кух., проф. забор, хозпостр., мат.
кап. 8-987-810-36-24.
– Дом, п. Новониколаевский, 45 кв. м, газ,
вода, уч. 30 сот. 8-927-115-70-29.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня, гараж.
8-927-126-76-32.
– Дом, с. Плеханы, 55 кв. м, река, баня,
отопл., 650 т. р., торг. 8-927-221-83-66.
– Дом, с. Талалихино, газ, вода, свет, душ.
кабина. 8-937-224-79-69.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 800 т. р. 8-937-
222-19-20.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
4 комн., 2 с/у, ванная, пл. ок., 2 погреба,
2 веранды, счёт. на всё, гараж, баня, хоз-
постр., плодонос. сад, 6 сот., недорого.
8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м, все
удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-74-95.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., кирп. хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновая Маза Хва-
лынского р-на, все удоб., баня. 8-964-
849-83-23.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр., сад, 10 сот. 8-927-
120-60-17.
– 1/2 коттеджа, с. Черкасское Вольского
р-на, 67 кв. м, удоб., баня, хозпостройки,
участок, недорого. 8-905-033-81-87.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Диван для дачи, б/у. 8-937-222-56-73.
– Комод полированный, цв. «махагон»,
150х80, нов., и зеркало, б/у. 8-937-222-56-
73 (после 17.00).
– Кровать 2-спальную, 2 тумбы. 8-927-220-
82-35.
– Мебель на дому, недорого. 8-927-136-41-41.
– Стол комп., угловой, цв. т.-коричневый,
3 т. р. 8-927-279-96-71.
– Стол обеденный белый. 8-906-317-30-23.
– Стол журнальный, 85х55х55, тёмн., полир.,
на колёсах, 800 р. 8-905-320-11-56.
– Столик журнальный. 8-906-317-30-23.

– Видеомагнитофоны, 2 шт. 8-917-317-
45-42, 8-953-630-24-66.
– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– Кинотеатр DVD  Samsung. 8-917-317-45-
42, 8-953-630-24-66.
– Машинку швейную Zinger, ножную, 1910 г. в.
8-927-125-00-84.
– Машинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– Машинку стир., круглую, раб. сост., дёше-
во. 8-927-131-62-70.
– Монитор LG, 56 см, дёшево. 8-927-278-
19-38.
– Обогреватель электролюкс конвекционно-
го типа, нов. 8-927-141-62-43.
– Обогреватель электр. 8-929-771-11-82.
– Обогреватели  теновые, б/у. 8-937-222-
56-73.
– Проигрыватель концертный. 8-964-993-
61-47.
– Пылесос, 1 т. р. 8-937-634-81-97.
– Радиоприёмник «Старт», нов., есть FM-
радио, отл. сост. 8-963-112-75-84.
– ТВ, цвет., 52 см, пр-во Кореи, б/у, хор. сост.,
недорого. 8-927-916-98-80.
– ТВ Sony, хор. сост., недорого. 8-927-144-
87-43.
– ТВ Funai, на з/ч, 800 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ LG, д. 51,отл.  раб. сост., 3,5 т. р. 8-905-
320-11-56.
– Телефон сот. Nokia, модель 6210, пр-во
Румынии, б/у, недорого. 8-937-966-01-51.
– Усилитель «Анфитон-002». 8-917-317-45-
42, 8-953-630-24-66.
– Холодильник «Саратов-2», 2012 г. в. 8-927-
136-41-41.
– Холодильник «Атлант», 2-камерный. 8-905-
382-18-22.
– Холодильник Stinol, выс. 185 см, 2-камер.,
4 мороз. ящика, хор. сост., 7 т. р. 8-937-247-
92-25.
– Электроника-У-100 -1. 8-917-317-45-42,
8-953-630-24-66.
– Электрофритюрница, нов. 8-929-771-
11-82.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Дверь «Канадка», нов., в упаковке, 80 см,
300 р. 8-987-829-07-03.
– Дверь м/к, со стеклом, дёшево. 8-937-
639-89-82.
– ДВП, 170х130 см, 20 кв. м, недорого.
8-937-224-93-30.
– Горелка, редуктор, шланг (25 м), для газо-
сварки, оч. дёшево. 8-937-224-93-30.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Ножницы электр. вырубные Bosch gna 16.
8-927-134-87-04.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт., 2 м-
5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-262-95-05.
– Уровень строительный. 8-927-134-87-04.
– Электроножницы Bosch. 8-927-134-87-04.

– Пчелосемьи на рамку Рута. 8-927-120-
41-23.
– Ищем добрых хозяев для щенка бивер-
йорка, родословная, документы. 8-927-229-
03-07.
– Отдадим в добрые руки красивых котят от
дом. кошки, 1 мес. 44-66-44.

– Аквариум, 25 л, есть всё, подсветка,
1200 р. 8-937-226-32-44.
– Аппарат дистилляторный, титан, 20 л.
8-929-771-11-82.
– Алоэ, 3-4 года. 8-927-143-05-61.
– Бак пищевой, с крышкой, алюм., 20 л, нов.,
недорого. 8-937-224-93-30.
– Грабли, 100 р. 8-927-05-24-333.
– Дорожку ковровую, 80х3. 8-906-317-30-23.
– Клейма-буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Корыто дерев. с тяпкой, для рубки капусты.
8-937-222-56-73.
– Комплект ковровый для ванной и с/у.
8-906-317-30-23.
– Люстру хрустальную, пр-во СССР, 6-рож-
ковую, 500 р. 8-937-148-66-94.
– Матрасы пружинные, 80х195, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-027-
86-63, 8-905-321-12-98.
– Пластинки дет. 8-964-993-61-47.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Сейф металл., 45х30х25. 8-929-771-11-82.
– Посуду: сервизы кофейные СССР, арабс-
кий, бокалы хруст., и пр. 8-937-974-67-48.
– Хрусталь СССР. 8-927-125-00-84.

– Коляску, зима-лето, съёмная люлька, хор.
сост., 1,5 т. р. 8-937-148-66-94.
– Кроватку дет., 2-ярусную, б/у, хор. сост.,
8 т. р., торг. 8-960-354-54-24.
– Санки, полозья металлические. 35-54-40.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

– Гараж, ж/г, р-н УВД, 6х4,5, 2-уров., стел-
лажи. 8-927-141-62-43.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гаражи, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н), ка-
пит., общ. стена, 65 т. р. 8-905-382-80-18.
– Гараж, «Радуга-97» (р-н нового роддома),
5х6, 2-уров., отл. погреб, есть всё. 8-937-
224-93-30.
– Гараж «Сирена» (поворот на Иванов-
ку), свет, яма, погреб, охрана. 8-937-259-
90-54.
– Гараж, р-н судоремзавода, 3,8х6, 8-905-
387-08-86.
– Гараж, кап., р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.

МЕНЯЮ
 – Audi-80 (бочка) – на варианты. 8-926-
046-23-03.

СДАМ
– Гараж в аренду, р-н ст. «Труд», на длит.
срок. 8-926-04-62-303.

КУПЛЮ
– Куплю старые мотоциклы и запчасти
до 1965 г. 8-927-224-52-42.
– А/м «Запорожец». 8-967-804-09-54.
– Аккумулятор а/м, б/у, цена договорная.
8-929-77-66-247.
– Андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– А/м «Москвич» в любом состоянии. 8-937-
249-24-43.
– А/м Ниву, ВАЗ переднепривод., иномарку.
8-937-963-05-99.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Гарнитур и уголок  кухон. 8-917-215-58-15.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– ИЖ-49, в любом состоянии, запчасти.
8-927-132-08-65.
– Машинку стиральную, неисправную.
8-929-776-62-47.
– Монеты, иконы, складни, часы, самовары,
кресты, статуэтки, значки, подстаканники,
столов. серебро. 8-937-260-72-11.
– Мопед в любом сост. и з/ч к нему. 8-927-
628-24-15.
– Планшет, ноутбук, б/у, за символ. плату.
8-937-970-58-05.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Статуэтки фарфоровые и чугунные пр-ва
СССР.  8-927-165-77-84.
– Фотоаппараты и объективы пр-ва СССР.
8-927-165-77-84.
– Холодильник, стир. машину, б/у, в любом
сост. 8-917-215-58-15.
– Смартфон, сот. телефон, д. 5; 5,5; 6 дюй-
мов, в раб. сост., дёшево. 8-963-112-75-84.
– Стройматериалы: кирпич, блоки, доску и
др., нов. и б/у. 8-927-622-62-20.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-
141-83-48.

ДРУГОЕ
– Вывоз старой мебели (диваны, шкафы,
кресла, кровати и др.) 8-987-388-55-14.
– Инвалид примет в дар настольные лампу и
вентилятор. 8-929-771-11-82.
– Приму в дар комп. или игровую приставку в
любом сост. 8-937-249-24-43.

– Автолампы, автомобильные ключи, дёше-
во. 35-54-40.
– Авторезину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Запчасти к а/м «Москвич-412». 8-937-978-
37-94.
– Коленвал ГАЗ-53, новый. 8-937-025-
52-45.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.

– ВАЗ-2106, цв. белый, недорого. 8-927-
222-40-28.

ИНОМАРКИ
– SsangYong Actyon Sports-пикап,
2004 г., цв. чёрный, отл. сост., 450 т. р., торг
у капота. 8-927-130-14-05.
– Hyundai Elantra, 2011 г., недорого. 8-927-
136-41-41.
– Renault Logan, 2015 г., цв. красный. 8-927-
136-44-13.
– Audi-80 (бочка), цв. красный, недорого.
8-926-046-23-03.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Здание, 1100 кв. м, ул. Заовражная, 20.
8-927-627-08-03.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все уд.,
возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., ул. 60 лет СССР, 28. 8-927-220-54-29.
– 3-к. кв., 7/9, ж/г, хор. ремонт, кондиц.,
лодж.,  мебель. 8-927-626-32-03.
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп., балк.,
комн. изолир., тёплая, недорого, торг. 8-927-
104-98-78.
– 3-к. кв., 43/61/7 кв. м, 6/9, ж/г, кирп., лодж.,
рем., б/посред. 8-917-984-35-03.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 116а,
балк., рем., 1150 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаровых,
146, мебель, кух. «Мария», отл. сост., рем.
8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 49 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 32,
б/б, рем., 1350 т. р. 8-908-559-26-73.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, кирп., евро-
рем., встр. кухня, кондиц., в/нагрев., душ.
кабина, не солнеч. сторона, 1930 т. р., торг.
8-915-338-80-33, 8-937-972-36-64.
– 3-к. кв., 61/6 кв. м, 4/5, наб. Леонова, 44,
б/посред., 1400 т. р., торг.  8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 34,
б/з, рем. 8-951-883-45-52.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 64 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4,
возм. обмен на 1-к. кв. с доплатой (не мало-
семейка). 8-937-265-73-05.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

–  Бутсы футбольные «Nike», р. 35. 8-937-144-
27-05.
– Велосипед «Пенза», взрослый, недорого.
8-926-046-23-03.
– Гири спорт., 16 и 24 кг. 8-937-978-37-94.
– Дорожку беговую. 8-927-056-09-76.
– Коньки раздвижные, р. 22-24. 8-937-144-
27-05.
– Коньки муж., р. 37-41, 2 пары, б/у. 8-929-
634-17-96.
– Коньки муж., р. 38-41, 1 т. р. 8-927-119-
95-49.
– Коньки, р. 34-37, цв. белый, б/у, отл. сост.
8-927-108-99-73.
– Лыжи дет., р. 34, пластик, с палками, нов.
8-937-144-27-05.
– Лыжи, новые, недорого. 8-927-147-04-37.
– Стенку спортивную дет., 2,5 т. р. 8-927-152-
11-73.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Дачу, «Деревоотделочник», 5,3 сот.,
кирп. домик, насаждения, приватиз. 8-927-
133-58-67.
– Дачу, ДОК (р-н ст. пристани), есть весь сад.
инвентарь, оплата 1 т. р./сезон. 8-927-116-
41-93, 35-04-25.
– Дачу, «Заречный», 11 сот., хор. сад, фун-
дамент, ухож. 8-927-056-46-65.

– Брюки муж., р. 48-50/170, зим., цв. корич.,
микровельвет., нов. 8-937-222-56-73.
– Дублёнку муж., р. 50, хор. сост., плащ муж.,
кожа, р. 48. 8-905-382-18-22.
– Дублёнку жен. 8-927-125-00-84.
– Дублёнку жен., р. 48, натур.,  цв. корич.,
с капюш., практ. нов., недорого. 8-937-224-
93-30.
– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дублёнки жен., 2 шт.: 46-48, 50-52, б/у, хор.
сост. 8-927-159-98-11.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зимний.
8-927-227-93-48.
– Одежду жен. и муж.: шубы, дублёнки, тёпл.
мех. куртки, отл. сост., шапки в подарок.
8-937-144-27-05.
– Пальто муж., р. 50-52, натур. кожа, цв. чёр-
ный, нов., недорого. 8-937-224-93-30.
– Пальто муж., д/с, р. 48-50, с утепл., отл.
сост. 8-960-355-96-70.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубка, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Шубу, нутрия, р. 48, отл. сост. 8-929-771-
11-82.

ОДЕЖДА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Бертцы осен., р. 40-42. 8-937-960-52-85.

ОБУВЬ

– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-809-
91-81.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ПРОДАМ
КОМНАТЫ

– Комнату, 13,6 кв. м, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Светлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 16,3 кв. м, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Светлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 17,5/35,5 кв. м, 6-й эт., ул. Лени-
на, 52. 8-927-279-35-52.
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
ч/у, пл. ок., мет. дв., в/нагрев., ванна. 8-927-
157-29-27.

– Дачу, «Зелёная Роща», 8 сот., дом утепл.,
скваж., сорт. насажд., всё в собств. 8-929-
773-26-29.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., без дом.,
баня, вода, свет, постройки, насажд. 8-927-
621-22-35.
– Дачу, «Золотые Пески» (за Приморьем),
6,8 сот., 2-эт. кирп. дом, свет, все фруктовые
и ягодные насаждения, недорого. 8-917-
310-56-98.
– Дачу, «Ивановское» (п. Ивановка, 1-я
ост.), 8,6 сот., домик, полив круглосут., пить-
евая вода по счёт., приват. 8-927-132-82-82.
– Дачу, СТ «Ивановское», 7,7 сот., домик,
насаждения, вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет. 8-937-241-91-51.
– Дачу, «Иргиз», 2-эт. дом, баня, все насажд.
8-927-102-28-01.
– Дачу, на Иргизе, 6 сот., 2-эт. кирп. дом,
душ, все насажд. 8-927-057-29-79.
– Дачу на Калинихе, кирп. домик, душ, коп-
тильня, все насажд., 180 т. р., торг. 8-927-
62-99-610.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., монолитный до-
мик, лет. веранда, приват., ухожена. 8-927-
129-63-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани, ост. «по
требованию»), 4,7 сот., домик, свет, все на-
сажд., ухожена.8-937-266-28-56.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5 сот.,
домик, свет, все насажд. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот., свет,
все насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот., до-
мик, свет, насаждения. 8-927-154-20-70.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, р-н металлобазы, 6,3 сот., домик
12 кв. м, ж/б. 8-927-221-49-04.
– Дачу, р-н металлобазы, 6 сот. 8-927-158-
53-35.
– Дачу, «Мичуринец», 5 сот., 2-эт. дом, свет,
вода, все насажд., охрана, 10 м от Волги,
приват. 8-927-055-33-32.
– Дачу, «Пески», 5 сот., кирп. домик, пар-
ковка, рядом пляж, не затапл., приват., не-
дорого. 8-905-324-05-18.
– Дачу «Пески», 12 сот., домик, баня,
ёмкость, скваж., Волга рядом, 460 т. р.
8-927-225-67-26.
– Дачу, «Приморье», 10 сот., 2-эт. дом
65 кв. м, недорого. 8-926-046-23-03.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., кирп. домик,
насажд., ухожена, приват., дёшево. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, «Прогресс», 5 сот., дом, свет, на-
сажд. 8-927-627-72-60.
– Дачу, «Садовод», р-н металлобазы (по
дороге на Ивановку), 6 сот., ж/б домик 12 кв.
м, все насажд., ухожена, приват. 8-927-158-
53-35.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент
5х7, свет, вода, можно  под дачу. 8-927-131-
62-70.
– Участок, ул. Вольская, 8 сот., под ИЖС.
Срочно! 8-927-222-40-28.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
насажд., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок садовый, Приморье, 4 сот., при-
ват. 8-937-240-29-50.
– Участок, с. Б.Яблоневка Хвалынский
р-н, 40 сот., 400 т.р. 8-927-051-78-29.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 48,5 кв. м,  4/5, б/б, космет. рем.,
нов. с/т, все счёт. 8-927-222-80-44.

УЧАСТКИ

Куплю старинные иконы
8-908-555-24-24

– Тумба бельевая, 45х110х84, на ножках,
тёмн., полиров., 5 ящ., 800 р. 8-905-320-
11-56.
– Шкаф-купе. 8-927-220-82-35.

АРЕНДА НЕДИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ, 60 кв. м,

ул. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 28

62-01-83
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРСВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фронтальный мини-по-
грузчик. 8-927-225-42-35.
– Помогу в уборке внега. 8-937-142-18-44.
– Вывоз втарой мебели и быттехники. 8-917-215-
58-15.
– Домашний мавтер, пенвионерам вкидки. 8-937-971-
96-85.
– Ремонт офивов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Строительно-отделочные работы. Качевтвенно. Га-
рантия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Фото-видеовъёмка праздников, фотовеввии. 8-905-
651-14-15.

УСЛУГИ

– Вахтёра. 8-937-962-57-55.
– Экономивта, впециаливта, векретаря, з/п не ниже
13000 р. 8-962-628-83-18.
– Бухгалтера у ИП на УСН, ЕНВД, уборщика офивных
помещений, аптек. 8-927-918-85-11.
– Грузчика. 8-937-268-69-20.
– Электрика, электромонтёра. 8-937-964-56-30.
– Электрика, электромонтёра, электромонтажника (не
вахта). 8-969-711-68-31.
– Кладовщика, работника вклада. 8-927-159-46-14.
– Машинивта автокрана, манипулятора. 8-962-618-07-42.
– Монтажника ТТ. 8-909-333-25-80, 8-927-117-86-80.
– Домработницы (уберу, приготовлю, вхожу в мага-
зин). 8-927-151-68-57.
– Сиделки, опыт, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Сиделки, медобразование, опыт. 8-937-805-82-09.
– Сиделки. 8-937-810-29-19.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Санитарка. 8-927-150-54-24.
– Электромонтажники, подвобные рабочие для работы
в Мовкве. 8-927-153-34-22.
– Хор «Лейвя, певня. Дети войны» объявляет набор хо-
ривтов, воливтов (муж., жен.).8-927-131-39-68.

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
киоски «Вирма» (ост. 7 м-н, 10 м-н, ул. Минская,
ост. «Рынок», ост. «Детский мир»), ТЦ «Ярослав» (отделы
газет и журналов). Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
изготовит

НЕДОРОГУЮ
мебель НА ЗАКАЗ
8-927-225-34-50, 68-34-50

Профеввиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8-927-103-28-27

Скорая компьютерная
помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-
113-20-20

Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг
на дому. 8-927-151-21-21

ОБРАБОТКА
ОТ НАСЕКОМЫХ.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
В городе и сёлах.

8-927-225-62-14, 68-62-14

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
вопроводительных документов.

ОБЩЕПИТ
ЗАКУПАЕТ МЯСО

В АССОРТИМЕНТЕ
(БЕЗ СКИДОК)
8-927-919-85-49,
8-909-331-76-11,
8-987-811-82-38

Кирилл

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
вопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО НА МОСКВУ

Говядину (бычки,
тёлки, коровы),
конину. Дорого,

без посредников.
8-927-229-39-99,
8-960-341-78-73

ЗАКУПАЕМ
МЯСО

по высоким ценам
на выгодных условиях

(без скидок)
осуществляем забой

8-937-632-42-48,
8-967-807-05-58,
8-986-989-48-83
Николай Львович

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
вопроводительных документов.

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.; в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ: 22 марта с 09.00 до 10.00
в ЦЗН (ул. Трнавская, 6/1.

ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ:
сборка, ремонт

мебели, изготовление
любой новой мебели
или из вашей мебели

б/у НЕДОРОГО

8-962-615-97-22

ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА (ЖЕНЩИНЫ)
Сутки через 3, з/п 800 руб./смена, и УБОРЩИЦА.

Тел. 8-937-264-96-36, Надежда

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

ООО «ВОДОМЕР»
Поверка, замена

счётчиков.
Быстро, недорого.

68-80-68
RARИ 312180  от 21.04.17

Аттестат аккредит.

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСТРО,

КАЧЕСТВЕННО. ГАРАНТИЯ.
8-927-625-07-96

Реклама в газете «Балаковсикие вести». Телефон: 44-91-69

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

«Балаковские
вести»

в Интернете

balvesti.ru

С праздником, моряки-подводники!
Уважаемые земляки! Поздравляем вас с Днём  моряка-под-

водника! Желаем вам всех земных благ. Пусть число погружений
будет равно количеству всплытий!

Владимир Панин, секретарь
Балаковского Морского собрания

25 марта День рождения отмечает
Галина Борисовна Бирверт, директор МАОУ «Гимназия  1»

С Днём рождения, Ирина Владимировна Расторгуева
Директора МАОУ «Лицей  1» поздравляют родители

и ученики 11Б класса

Поздравляем с Днём рождения
уважаемого человека, нашего депутата –

Владимира Александровича Торгашева
Желаем Вам крепкого депутатского здоровья, благополучия

в семье, успехов во всех начинаниях и уверенности в завтраш-
нем дне!

Жители округа №14

Вы для школы – образец,
Сильный лидер, молодец.
На год старше уже стали,
Но нисколько не устали.
Вы – большой пример для всех,
Пусть сопутствует успех,
Каждый день приносит радость,

Покидает вас усталость,
Воля будет пусть тверда,
Дети слушают всегда,
Радости и понимания,
От родителей внимания,
Удачи и сноровки,
Здоровой обстановки!

Ученики и родители  5В класса

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Непростое у Вас призвание –
Руководство в руках держать.
Вы с почетом несете звание,
Вам судьбою дано побеждать.

С днем рожденья!
Успехов в профессии!
Пусть Вас радует коллектив!

Пусть к Вам в жизнь
                      приходит чудесное,
Дарит радость и креатив!

Вам желаем терпенья и мудрости,
Утром школу с улыбкой встречать!
Пусть в душе будет место
                                  для юности,
Чтобы дерзко и пылко мечтать!
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 25 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
14.00 «Наедине со всеми». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.25 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ». Новые серии. (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЕ
СИЛА». (16+).
04.10 «Контрольная закупка». (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЕТЬ».
(16+).
03.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ».
(16+).

06.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЕ
ЗЕМЛЕ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
00.00 «Изменить нельзя». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
01.20 Т/с «НОВАЕ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
03.25 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.30, 02.50 «Бородина против
Бузовой». (16+).
13.30, 02.00 «Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Песни. (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
22.30 Где логика? (16+).
23.00 Т/с «АДАПТАЦИЕ». (16+).
03.40 Т/с «ХОР». (16+).
04.30 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30 «Уральские пельмени».
(16+).
12.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ». (12+).
14.25 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК».
(16+).
16.50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ДЕВЕНОСТЫЕ.
ВЕСЕЛО И ГРОМКО». (16+).
22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (16+).
00.45 «Кино в деталях». (18+).
01.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС-
КОП». (0+).
03.35 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (6+).
04.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Д/ф «Плитвицкие озёра...»
10.10 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.10, 19.35 Цвет времени.
13.20, 19.45, 01.40 «Власть факта».
14.00 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
14.10 «Линия жизни».
15.05 Д/с «Мечты о будущем».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.35 «Агора».
17.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.40 Ростроповичу посвящается.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело».
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 «Монолог в 4-х частях».
23.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
01.00 Мастерская С. Женовача.
02.20 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
03.40 «Pro memoria».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Военная приёмка». (6+).
10.05 «Не факт!» (6+).
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БОМБА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЕ». (16+).
02.35 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
13.30, 14.25 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
18.00 Д/с «Чудо». (12+).
20.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).
23.10 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
02.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
05.30 Д/с «Странные явления».
(12+).

07.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.40, 11.10 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА». (16+).
11.00 Новости.
13.30, 03.05 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 05.10 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 06.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 03.35 Х/ф «ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ». (16+).
23.35, 01.10 Х/ф «БУМ». (12+).
01.00 Новости.
02.05 «Вместе выгодно». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЕ
ПОВЕСТЬ». [0+].
11.05 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба». [12+].
11.55 «Городское собрание».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Андрей Бур-
ковский». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
[12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧ-
НАЕ СПЛЕТНИЦА». [12+].
После вечеринки, устроенной
по случаю открытия салона
красоты «Виктория», проис-
ходит убийство владелицы
заведения. Под подозрение
попадает сама Екатерина
Власова. По мнению следо-
вателя Капустина, старого
недруга Екатерины, Власова
таким образом устранила
конкурентку, которая перема-
нивала клиентов...
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Прэзiдент-шоу». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Виталий Со-
ломин». [16+].
02.25 Д/ф «Подслушай и хва-
тай». [12+].
03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
05.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧ-
НАЕ СПЛЕТНИЦА». [12+].

07.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец - Л. Питерсон. Пря-
мая трансляция из США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Белоруссия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Футбол. Кипр - Бельгия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.55 Специальный репортаж.
(12+).
18.15 Футбол. Уэльс - Словакия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. Турция - Молдо-
ва. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. Франция - Ислан-
дия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.30 Д/ф «Сенна». (16+).
04.30 Специальный репортаж.
(12+).
04.50 Футбол. Казахстан - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка». «Дуда и Дада». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.05 М/с «Пластилинки». (0+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф: «Приключения
Хомы». «Ох и Ах». «Ох и Ах идут в
поход». (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.00 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4». (6+).
16.40 М/с «Фиксики». (0+).
17.05 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Бен 10». (12+).
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
00.55 М/с. (0+).

06.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ».
(12+).
08.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.45 Х/ф «МОЕ УЛИЦА». (0+).
13.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
14.40 Х/ф «РОДНЕ». (12+).
16.25 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
17.55 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЕ». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (16+).
05.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Е БЫЛ
НАЧАЛЬНИКОМ...» (12+).

05.05, 06.20, 10.30, 02.20 Т/с
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
13.00, 17.00 Орел и решка. (16+).
15.00, 22.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
20.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе. По морям-3. (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.50 Пятница News. (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.20, 06.20
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.50, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).
12.55, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.05 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
04.40 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 25 марта
Александр, Владимир, Вольдемар, Григорий,
Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Ян.
Вторник, 26 марта
Александр, Григорий, Михаил, Николай, Кристина.
Среда, 27 марта
Михаил, Ростислав.
Четверг, 28 марта
Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей,
Эммануил.
Пятница, 29 марта
Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел,

РЕКЛАМА

Понедельник, 25 марта

САРАТОВ 24
Понедельник, 25 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (12+).
11.00 «Сергей Безруков. Успех не прощают» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Нильс» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР»
(16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
20.00, 22.50, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» (16+).
23.15 «Лабиринты Григория Лепса» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 26 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законный интерес» (16+).
12.25 «Нильс» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР»
(16+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+).
22.30 Т/с «СОСТОЕНИЕ ДЕЛ» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 27 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Нильс» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+).
16.10 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «КВАРТЕТ» (16+).
22.30 Т/с «СОСТОЕНИЕ ДЕЛ» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 28 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Нильс» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЦЕЛУЕМСЕ» (16+).
22.35 Т/с «СОСТОЕНИЕ ДЕЛ» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 29 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).

07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
(16+).
11.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Нильс» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Татьяна Самойлова. Моих слез никто не
видел» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Сергей Безруков. Успех не прощают» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Лучшие проекты регионального телеви-
дения» (12+).
19.45 «Открытая позиция» (12+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «РЕБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+).
22.35 «Достояние республики. Алексей Рыбни-
ков» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 30 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (12+).
08.00 «Татьяна Самойлова. Моих слез никто не
видел» (12+).
09.30 «Свидание со вкусом» (12+).
10.00 «Открытая позиция» (12+).
10.15 Х/ф «РЕБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+).
12.00 «Сделано в СССР» (12+).
16.00 «Счастливые люди» (12+).
20.30 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+).
22.15 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 31 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЕ» (12+).
08.00 «Лабиринты Григория Лепса» (12+).
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ АЛЁНУШКИ И
ЕРЁМЫ» (0+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
12.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+).
14.00 Т/с «СОСТОЕНИЕ ДЕЛ» (16+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.30 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЕЕ ДУЭЛЬ»
(12+).
22.30 «Открытая позиция» (12+).
22.45 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
быки - 260 руб., телочки - 240 руб.,
коровы - 180 руб., баранина - 180 руб.
8-937-141-73-39, 8-987-324-95-85,

8-905-386-14-18 Екатерина
(звонить до 21.00)

От редакции. Обязательно наличие
ветеринарных сопроводительных
документов.
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РОССИЯ 1

аИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Роман, Трофим, Эмиль, Юлиан, Ян.
Суббота, 30 марта
Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар,
Павел.
Воскресенье, 31 марта
Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 25 марта
День работника культуры России, Международный
день солидарности с сотрудниками, содержащи-
мися под стражей и пропавшими без вести, Меж-

дународный день памяти жертв рабства и трансат-
лантической работорговли.
Вторник, 26 марта
Фиолетовый день (День больных эпилепсией).
Среда, 27 марта
Всемирный день театра, День войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, День нефро-
лога
Четверг, 28 марта
День рождения стиральной машины, День боль-
ших перемен.
Пятница, 29 марта
День специалиста юридической службы в Воору-
женных Силах Российской Федерации.

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 18.50, 23.25, 00.50
«Активная среда». (12+).
07.30 «ОТРажение недели». (12+).
08.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.35, 23.35 Д/с «Магия при-
ключений». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ФАВОРСКИЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Умная дочка». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

Суббота, 30 марта
Час Земли, День защиты Земли, День спичеч-
ного кораблестроения.
Воскресенье, 31 марта
Международный день резервного копирования
(День бэкапа).

Источник: my-calend.ru

БЕСПЛАТНАЕ
ЮРИДИЧЕСКАЕ
КОНСУЛЬТАЦИЕ

для читателей
«Балаковских вестей»

Тел. 8-937-262-94-09

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

«БВ» в Интернете

balvesti.ru



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 26 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.15 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РС». Новые серии. (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10, 03.05 Т/с «УБОВНАЯ
СИЛА». (16+).
04.00 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖСНИС». (16+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ХСЛЛБОВ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «САМОЛСТ ПРСЗИ-
ДСНТА». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

05.55 Т/с «ШСЛССТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫВ
СЛСД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИС ДЬЯВО-
ЛЫ. СМСРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «МОРСКИС ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБСЖИ РОДИНЫ». (16+).
00.00 «Изменить нельзя». (16+).
01.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖСНИС». (16+).
03.20 Т/с «ШСЛССТ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.25 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТСРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦСВСКИВ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
21.00 Т/с «РСАЛЬНЫС ПАЦА-
НЫ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.00 «Спаси свою любовь».
(16+).
02.50 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.40 Т/с «ХОР». (16+).
04.25 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с. (0+).
10.30 «Уральские пельмени».
(16+).
11.20 Х/ф «УБРАТЬ ПСРИС-
КОП». (0+).
13.10 Х/ф «КРСПКИВ ОРС-
ШСК». (16+).
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ДСВЯНОСТЫС.
ВСССЛО И ГРОМКО». (16+).
22.00 Х/ф «КРСПКИВ ОРС-
ШСК-2». (16+).
00.30 Х/ф «ДОСПСХИ БОГА».
(12+).
02.15 Х/ф «АНГСЛЫ ЧАРЛИ». (0+).
03.55 Х/ф «АНГСЛЫ ЧАРЛИ-
2». (12+).
05.30 Д/ф «Фильм о телесери-
але «Кухня». (12+).
05.55 «Руссо туристо». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
10.05 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.05 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
13.20, 19.40, 01.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 «Мы - грамотеи!»
15.10 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «ДСНЬ ЗА ДНСМ».
18.40 Международный фести-
валь М. Ростроповича. Избран-
ное. Парад виолончелистов.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
22.40 Искусственный отбор.
23.20 «Монолог в 4-х частях».
23.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
01.00 Мастерская В. Фокина.
03.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Военная приёмка». (6+).
10.05 «Не факт!» (6+).
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СЛСПОВ-2». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Т/с «СЛСПОВ-2». (12+).
04.10 Х/ф «ПРОПАВШИС СРС-
ДИ ЖИВЫХ». (12+).
05.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫВ БИ-
ЛСТ». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРСВ». (16+).
13.25, 14.25 Т/с «ДИКИВ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛСД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДСТСКТИ-
ВЫ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.20
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.50, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.55 Т/с «АГСНТЫ СПРАВСД-
ЛИВОСТИ». (16+).
12.55, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМС-
НИ ЛЮБОВЬ». (16+).
00.00 Т/с «ЖСНСКИВ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
04.40 «Тест на отцовство». (16+).

06.45 Культ//Туризм. (16+).
07.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+).
09.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
09.55, 11.10 Т/с «ГСТСРЫ
МАВОРА СОКОЛОВА». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
13.30, 03.05 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 05.10 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 06.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩС-
НИС МУХТАРА-2». (16+).
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 03.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ». (16+).
23.35, 01.10 Х/ф «БУМ-2». (16+).
02.05 «Вместе выгодно». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «МАКСИМ ПСРСПС-
ЛИЦА». [0+].
11.35 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИВС-
КОС УБИВСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Арина Шара-
пова». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДСТСК-
ТИВЪ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50, 05.05 Х/ф «ЧИСТО МОС-
КОВСКИС УБИВСТВА. ВТО-
РОС ДЫХАНИС». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Смертельные сети». [16+].
00.05 Д/ф «Апокалипсис завт-
ра». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Семибан-
кирщина». [16+].
02.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ». [12+].

06.40 Специальный репортаж.
(12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.30 Д/с «Украденная победа».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Гонки в стране Оз: Фор-
мула-1 в Австралии». (12+).
10.20 Тотальный футбол. (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
(0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Черногория - Ан-
глия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.10 Футбол. Португалия - Сер-
бия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
18.10 Новости.
18.15 Профессиональный бокс.
А. Папин - В. Дукар. Бой за ти-
тул IBF International в первом тя-
жёлом весе. А. Егоров - Т. Вес-
тхайзен. (16+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. Армения - Фин-
ляндия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Италия - Лихтен-
штейн. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
01.40 Все на Матч!
02.15 Х/ф «МАСТСР ТАВ-
ЦЗИ». (16+).
04.05 Футбол. Ч-т Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка». «Дуда и Дада». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.05 М/с «Пластилинки». (0+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.45 М/ф. (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.00 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4». (6+).
16.40 М/с «Фиксики». (0+).
17.05 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.00 М/с: «Барбоскины».
«Мончичи». «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие
приключения!» «Ми-Ми-Миш-
ки». «Оранжевая корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Бен 10». (12+).
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
00.55 М/с. (0+).

06.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖСНЬКА!» (6+).
08.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.50 Х/ф «ОСОБСННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОВ ОХОТЫ В
ЗИМНИВ ПСРИОД». (16+).
13.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫВ
КВАРТСТ». (16+).
14.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖСНИЛ».
(6+).
16.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРСЩЁН». (0+).
18.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРСВ». (16+).
03.50 Х/ф «ЗСЛЁНЫВ ОГО-
НЁК». (6+).
05.00 Х/ф «У ТИХОВ ПРИСТА-
НИ». (12+).

05.40 Т/с «РЫЖИС». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИС ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20, 10.30, 02.20 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫС». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Мир наизнанку. (16+).
23.00 Т/с «ДВС ДСВИЦЫ НА
МСЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 27 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.15 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РС». Новые серии. (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10, 03.05 Т/с «УБОВНАЯ
СИЛА». (16+).
04.00 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖСНИС». (16+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

06.00, 10.00 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТСР». (12+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛС ЗАКАТА».
(16+).
03.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТСРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦСВСКИВ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
21.00 Т/с «РСАЛЬНЫС ПАЦА-
НЫ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.00 «Спаси свою любовь».
(16+).
02.50 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.40 Т/с «ХОР». (16+).
04.25 «Открытый микрофон».
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30 «Уральские пельмени».
(16+).
11.05 Х/ф «ДОСПСХИ БОГА».
(12+).
12.55 Х/ф «КРСПКИВ ОРС-
ШСК-2». (16+).
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
18.55 Т/с «ДСВЯНОСТЫС.
ВСССЛО И ГРОМКО». (16+).
22.00 Х/ф «КРСПКИВ ОРС-
ШСК. ВОЗМСЗДИС». (16+).
00.35 Х/ф «ДОСПСХИ БОГА-2.
ОПСРАЦИЯ «ЯСТРСБ». (12+).
02.45 Х/ф «АНГСЛЫ ЧАРЛИ-
2». (12+).
04.30 М/ф «Лесная братва». (12+).
05.40 «Руссо туристо». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.05, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
11.05 Т/с «АГСНТЫ СПРАВСД-
ЛИВОСТИ». (16+).
12.05, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.15 Х/ф «СТРСКОЗА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+).
00.15 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
04.40 «Тест на отцовство». (16+).
05.50 «6 кадров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» [16+].
09.55 Х/ф «НСПОБСДИМЫВ».
[0+].
11.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИВС-
КОС УБИВСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Ян Гэ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДСТСК-
ТИВЪ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50, 05.05 Х/ф «ЧИСТО МОС-
КОВСКИС УБИВСТВА. СС-
МСВНЫВ БИЗНСС». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Муслим Магомаев». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Роковые знаки
звёзд». [16+].
02.25 Д/ф «Юрий Андропов.
Детство Председателя». [12+].

06.05 «Российский бокс в ли-
цах». Специальный обзор. (16+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Украденная победа».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Босния и Герце-
говина - Греция. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Норвегия - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Швейцария - Да-
ния. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.25 Футбол. Чехия - Бразилия.
Товарищеский матч. Трансля-
ция из Чехии. (0+).
19.25 Новости.
19.30 Волейбол. «Белогорье»
(Россия) - «Монца» (Италия).
Кубок Вызова. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция.
22.15 Новости.
22.25 Д/ф «Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью». (12+).
23.25 Специальный репортаж.
(12+).
23.55 Все на Матч!
00.30 «Гонки в стране Оз: Фор-
мула-1 в Австралии». (12+).
00.50 Д/ф «Макларен». (16+).
02.30 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. (16+).
04.00 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
04.30 «Команда мечты». (12+).
05.00 Футбол. Чехия - Бразилия.
Товарищеский матч. Трансля-
ция из Чехии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка». «Дуда и Дада». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.05 М/с «Пластилинки». (0+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.50 М/ф: «Ничуть не страш-
но». «Змей на чердаке». «Кен-
тервильское привидение». (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.00 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4». (6+).
16.40 М/с «Фиксики». (0+).
17.05 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Бен 10». (12+).
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.00 М/с «Висспер». (0+).
03.00 М/с.

06.15 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
08.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.55 Х/ф «РАССЛСДОВА-
НИС». (12+).
13.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (12+).
14.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОВ
УНИВСРМАГА». (12+).
16.30 Х/ф «НСОКОНЧСННАЯ
ПОВССТЬ». (12+).
18.20 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРСВ». (16+).
04.30 Х/ф «УСПСХ». (12+).

05.40 Т/с «РЫЖИС». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИС ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫС».
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫС».
(16+).
13.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «ДВС ДСВИЦЫ НА
МСЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫС».
(16+).

05.55 Т/с «ШСЛССТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫВ
СЛСД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИС ДЬЯВО-
ЛЫ. СМСРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «МОРСКИС ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБСЖИ РОДИНЫ». (16+).
00.00 «Изменить нельзя». (16+).
01.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖСНИС». (16+).
03.20 Т/с «ШСЛССТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
10.10 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 «Что делать?»
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 Искусственный отбор.
15.10 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 Т/с «ДСНЬ ЗА ДНСМ».
18.40 Международный фести-
валь М. Ростроповича. Из-
бранное. Оркестр де Пари.
19.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
19.40 «Что делать?»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 «Монолог в 4-х частях».
23.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
01.00 Мастерская Алексея Бо-
родина.
01.40 «Что делать?»
02.25 ХХ век.
03.35 «Pro memoria».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Военная приёмка». (6+).
10.05 «Спецрепортаж». (12+).
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «СНСГ И
ПСПСЛ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ДОРОГАЯ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Т/с «СЛСПОВ-2». (12+).
04.10 Х/ф «ШЁЛ ЧСТВСРТЫВ
ГОД ВОВНЫ...» (12+).
05.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧСНИЯ
ЖСЛТОГО ЧСМОДАНЧИКА».
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Д/ф «Калина красная.
Последний фильм Шукшина».
(16+).
07.05, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРСВ». (16+).
13.25, 14.25 Т/с «ЧУМА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛСД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДСТСКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Чудо». (12+).
20.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).
23.10 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ВСДЬМА. НОВО-
АНГЛИВСКОС СКАЗАНИС».
(16+).
02.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).

06.50 «Ой, мамочки!» (12+).
07.15 Х/ф «САДКО». (6+).
09.00, 11.10 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
11.00 Новости.
13.30, 03.05 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 05.10 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 06.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩС-
НИС МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 03.35 Х/ф «РИТА». (16+).
23.40, 01.10 Х/ф «НИКИТА». (16+).
01.00 Новости.
02.05 «Вместе выгодно». (12+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
18.00 Д/с «Чудо». (12+).
20.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).
23.10 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ФАКУЛЬТСТ». (16+).
02.15 Т/с «ЭЛСМСНТАРНО».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 18.50, 23.25, 00.50
«Активная среда». (12+).
07.30 «Нормальные ребята». (12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Умная дочка». (0+).
08.15, 11.40, 16.45 М/ф «Гора
Самоцветов. Мальчик с паль-
чик». (0+).
08.30, 23.35 Д/ф «Расцвет ве-
ликих империй». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ФАВОРСКИВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Фигура речи». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 18.50, 23.25, 00.50
«Активная среда». (12+).
07.30 «Служу отчизне». (12+).
08.00, 11.40, 16.45 М/ф «Гора
Самоцветов. Крошечка-Хавро-
шечка». (0+).
08.15 М/ф «Гора Самоцветов.
Майма-долгожданный». (0+).
08.30, 23.35 Д/ф «Расцвет ве-
ликих империй». (12+).
10.00, 11.05,1 7.05, 18.05 Т/с
«ФАВОРСКИВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 28 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.15 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ». Новые серии. (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10, 03.05 Т/с «УБОЙНАЕ
СИЛА». (16+).
04.00 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА».
(16+).
23.20 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ТЕМНАЕ ВОДА». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).05.55 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).

07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
00.00 «Изменить нельзя». (16+).
01.10 Т/с «НОВАЕ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
03.20 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30, 02.55 «Бородина против
Бузовой». (16+).
13.30, 02.00 «Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Т/с «АДАПТАЦИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
03.40 THT-Club. (16+).
03.45 Т/с «ХОР». (16+).
04.30 «Открытый микрофон.
Дайджест». (16+).
05.20 «Открытый микрофон».
(16+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо». (0+).
08.30 М/с: «Три кота». «Приклю-
чения Вуди и его друзей». «Том
и Джерри». (0+).
10.30 «Уральские пельмени».
(16+).
11.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЕ «ЕСТРЕБ». (12+).
13.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
17.55 Т/с «ДЕВЕНОСТЫЕ.
ВЕСЕЛО И ГРОМКО». (16+).
22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4». (16+).
00.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ». (18+).
02.30 Х/ф «АНТУРАЖ». (18+).
04.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЕТ
МУЖЧИНЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
10.05 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.00 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
13.20, 19.45, 01.45 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.05 Д/с «Первые в мире».
14.20 «Абсолютный слух».
15.05 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.40 Международный фести-
валь М. Ростроповича. Из-
бранное. Шедевры барокко.
19.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре».
22.40 «Энигма».
23.20 «Монолог в 4-х частях».
23.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
01.00 Мастерская Д. Крымова.
03.10 Д/ф «Венеция. На плаву».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Не факт!» (6+).
09.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
02.15 Т/с «ДОРОГАЕ». (16+).
05.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20, 13.30, 14.25 Т/с «ЧУМА».
(16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Чудо». (12+).
20.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).
23.10 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ЖАТВА». (16+).
02.15 «Секс-мистика». (18+).
05.00 «Звезды. Тайны. Судьбы».
(12+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.50 «Держись, шоубиз!» (16+).
07.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЕННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
09.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
13.30, 02.55 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 05.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 06.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 03.25 Х/ф «ПРЕЗУМП-
ЦИЕ ВИНЫ». (16+).
23.55, 01.20 Х/ф «ЗАМОРО-
ЖЕННЫЙ». (12+).
01.00 Новости.
01.10 «В гостях у цифры». (12+).
02.05 «Мы из Евразии». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЕ». [0+].
11.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Кирилл Гре-
бенщиков». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50, 05.10 Х/ф «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ОПАСНАЕ ПАРТИЕ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Браки коро-
лев красоты». [16+].
00.05 Д/ф «Трудные дети звёз-
дных родителей». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго дубля».
[12+].
02.25 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова». [12+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Украденная победа».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Д/ф «Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Профессиональный бокс.
С. Максвелл - К. Дотел. Бой за
титул WBO European в первом
полусреднем весе. Трансляция
из Великобритани. (16+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.35 «Тренерский штаб». (12+).
14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Санчес - Г. Ка-
раханян. (16+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.40 Профессиональный бокс.
С. Липинец - Л. Питерсон. Транс-
ляция из США. (16+).
18.40 Специальный репортаж.
(16+).
19.10 Специальный репортаж.
(12+).
19.40 Все на Матч!
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
23.05 Новости.
23.10 Специальный репортаж.
(12+).
23.30 Все на Матч!
00.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
02.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Санчес - Г. Ка-
раханян. (16+).
04.30 Профессиональный бокс.
А. Папин - В. Дукар. Бой за ти-
тул IBF International в пер-
вом тяжёлом весе. А. Его-
ров - Т. Вестхайзен. Трансля-
ция из Екатеринбурга. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка». «Дуда и Дада». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с. (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.40 М/ф. (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.00 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4».  (6+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.05 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.00 М/с: «Царевны». «Мончи-
чи». «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключе-
ния!» «Ми-Ми-Мишки». «Оран-
жевая корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Бен 10». (12+).
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.00 М/с «Висспер». (0+).
03.00 М/с. (0+).

06.00 Х/ф «14+». (16+).
08.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
13.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЕ
ЗВЕЗДА». (12+).
14.50 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+).
16.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
18.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.35 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ».
(12+).
05.10 Х/ф «НЕЙЛОН 100%».
(12+).

05.40 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20, 10.30, 02.20 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Мейкаперы-2. (16+).
20.00 Хулиганы. (16+).
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.50 Пятница News. (16+).

Четверг, 28 марта

Пятница, 29 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 29 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 04.25 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Д/ф «Стинг». (16+).
01.25 Х/ф «ВТОРАЕ ЖИЗНЬ
УВЕ». (16+).
03.35 «Модный приговор». (6+).
05.10 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ». (12+).
03.10 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕ-
КУ ВОЛК». (18+).
03.30 Х/ф «МЁРТВАЕ ТИШИ-
НА». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30, 03.10 «Бородина против
Бузовой». (16+).
13.30, 02.25 «Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
04.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО». (18+).
05.25 «Открытый микрофон.
Дайджест». (16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00, 16.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
13.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4». (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ». (18+).
02.05 Х/ф «ЛЕОН». (18+).
04.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЕТ МУЖЧИНЫ». (16+).
05.35 «Руссо туристо». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.30, 03.45 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).
12.35, 04.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ВТОРАЕ ЖИЗНЬ».
(16+).
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
[12+].
11.10, 12.50 Х/ф «АНАТОМИЕ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ.». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.30 Х/ф «АНАТОМИЕ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ.». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
17.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЕ
ЗАЩИТА». [12+].
18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
[16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ТЁМ-
НАЕ СТОРОНА СВЕТА». [12+].
Капитан юстиции Любовь Сто-
росева сталкивается со
слосной загадкой. Убита сен-
щина, почерк указывает на
причастность маньяка, хоро-
шо знакомого органам. Вот
только тот усе давно сидит за
решёткой. Был ли осусден не-
виновный? Или новый пре-
ступник маскирует следы,
стараясь пустить следствие
по лосному пути? Пока Люба
разбирается с тайнами погиб-
шей, рушится её собственная
семейная сизнь. Отдавая
себя работе и детям, следо-
ватель не замечает, что ее
мус заводит интриску на сто-
роне. Зато это видит давний
ухасёр Любы, майор Пошива-
лов, гроза сенских сердец и
преступного мира. (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Приют ко-
медиантов». [12+].
02.05 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь». [12+].
02.55 «Петровка, 38». [16+].
03.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
[16+].
05.05 Д/ф. [12+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Украденная победа».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - В. Нуерланг. Транс-
ляция из Серпухова. (16+).
11.40 Специальный репортаж.
(16+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч!
13.05 Специальный репортаж.
(12+).
13.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре -
Д. Вайхель. А. Корешков - В. Ба-
кочевич. Трансляция из Ита-
лии. (16+).
14.50 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Свободная практика.
Прямая трансляция.
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.25 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
17.55 Все на футбол! (12+).
18.55 «Тренерский штаб». (12+).
19.25 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Арсенал»
(Тула). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.25 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
22.55 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Ренн» - «Лион».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.00 «Кибератлетика». (16+).
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ 3». (16+).
04.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре -
Д. Вайхель. А. Корешков - В. Ба-
кочевич. Трансляция из Ита-
лии. (16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Авад - Б. Гирц.
А. Корешков - М. Джаспер. Пря-
мая трансляция из США.

06.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка». «Дуда и Дада». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.05 М/с «Пластилинки». (0+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.45 М/ф: «Чудо-мельница».
«Гуси-лебеди». «Орлиное перо».
(0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.00 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4». (6+).
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.05 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.00 М/с: «Царевны». «Мончи-
чи». «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключе-
ния!» «Ми-Ми-Мишки». «Оран-
жевая корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Дикие Скричеры». «Соник
Бум». (6+).
02.05 М/ф «Домовёнок Кузя». (0+).
03.00 М/с. (0+).

06.35 Х/ф «СЕМЬ НЕНЕК». (6+).
08.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
13.35 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
16.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
17.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.20 Х/ф «НАМ ЗДЕСЬ
ЖИТЬ». (16+).

05.40 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30, 02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
13.00 Мейкаперы-2. (16+).
14.00 Хулиганы-2. (16+).
16.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 Х/ф «1+1». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЕТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
00.30 Х/ф «ВСЕ МОГУ». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).

05.55 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
00.50 ЧП. Расследование. (16+).
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
02.00 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.55 Квартирный вопрос. (0+).
04.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...».
10.05 Т/с «ПИКАССО». (16+).
11.20 Х/ф «СИЛЬВА». (0+).
12.55 Д/с «Первые в мире».
13.10 «Л. Лядова. Ее тональ-
ность - оптимизм». Концерт.
13.45 «Черные дыры. Белые пятна».
14.25 Эпизоды.
15.05 Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.50 Международный фести-
валь М. Ростроповича. Из-
бранное. П. Феррандес, Т. Сон-
дергаард и Симфонический ор-
кестр Берлинского радио.
20.45 «Искатели».
21.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ». (0+).
22.50 «Линия жизни».
23.45 Т/с «ПИКАССО». (16+).
01.00 Мастерская Льва Додина.
01.40 «Культ кино». (12+).
03.25 М/ф «Перевал».

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.50, 09.15 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА». (0+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20, 14.15, 15.05, 19.35, 22.25
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЕ
ГРАНИЦА». (12+).
01.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
03.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЕ КИЛ-
ЛЕРА». (16+).
05.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ». (0+).

06.00 «Известия».
06.20 Т/с «ЧУМА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ-2». (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Чудо». (12+).
19.30 «Машина времени». (16+).
20.30 Х/ф «ВАРКРАФТ». (12+).
23.00 Х/ф «ВРЕМЕ ВЕДЬМ».
(16+).
00.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЕТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
03.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». (16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 «Как в ресторане». (12+).
07.15 Т/с «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (16+).
08.50 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
13.30 Такому мама не научит.
(12+).
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
21.35 Х/ф «ГУСАРСКАЕ БАЛ-
ЛАДА». (0+).
23.35 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
00.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЕ». (6+).
03.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЕННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
04.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
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06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.50, 06.20 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.35, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).
12.35, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.45 Х/ф «ДРУГАЕ Е». (16+).
20.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА». (16+).
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
04.40 «Тест на отцовство». (16+).

05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55, 13.05, 23.55 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 18.50, 23.55 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30, 00.20 Х/ф «ТРИ НЕНАС-
ТНЫХ ДНЕ». (12+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ФАВОРСКИЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Козья хатка». (0+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Культурный обмен». (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).

05.05 «Гамбургский счёт». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 18.50, 23.25, 00.50
«Активная среда». (12+).
07.30 «Дом «Э». (12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов. Ко-
зья хатка. Зубы, хвост и уши». (0+).
08.30, 23.35 Д/ф «Расцвет ве-
ликих империй». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ФАВОРСКИЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40, 16.45 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Майма-долгожданный». (0+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
23.00 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
08.10 «Играй, гармонь любив
мая!» (12+).
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Татьяна
Буланова. «Не плачь!» (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+).
13.10 Премьера. «Живая
жизнь». (12+).
14.40 Премьера. Праздничный
концерт к Дню войск нациов
нальной гвардии Российской
Федерации. (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллив
онером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив». (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечев
ром». (16+).
21.00 Время.
23.00 Премьера. «Легенды
«Ретро FM». (12+).
01.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ
ЛОЖЬ». (16+).
03.00 «Модный приговор». (6+).
03.50 «Мужское / Женское». (16+).
04.30 «Давай поженимся!» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «БЛЕСТЕЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК». (12+).
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО».
(12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Нувка, все вместе!» (12+).
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА».
(12+).
03.05 «Выход в люди». (12+).

06.00, 17.20, 04.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная пров
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.30 Засекреченные списки.
(16+).
21.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». (12+).
23.45 Х/ф «НОЙ». (12+).
02.30 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).

06.00 ЧП. Расследование. (16+).
06.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(0+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готовим. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Крутая история». (12+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион».
(16+).
20.00 «Центральное телевидев
ние» с Вадимом Такменевым.
21.40 «Звезды сошлись». (16+).
23.15 Ты не поверишь! (16+).
00.20 «Международная пилорав
ма». (18+).
01.15 «Квартирник НТВ у Марв
гулиса». (16+).
02.30 «Фоменко фейк». (16+).
02.55 Дачный ответ. (0+).
04.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).

07.00, 09.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00, 03.45 ТНТ Music. (16+).
10.00 Домв2. (16+).
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
17.50, 02.00 Х/ф «СЕКС ПО
ДРУЖБЕ». (16+).
20.00 Комеди Клаб. (16+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 «Концерт Руслана Белов
го». (16+).
00.00 Домв2. (16+).
04.10 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 «Шоу «Уральских пельмев
ней». (16+).
13.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». (12+).
15.15, 04.15 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». (12+).
17.40 Х/ф «РИДДИК». (16+).
20.05 М/ф «Монстры на каникув
лахв3. Море зовёт». (6+).
22.00 Х/ф «ОТРЕД САМО-
УБИЙЦ». (16+).
00.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
02.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ». (18+).
06.05 «6 кадров». (16+).

07.30 М/ф «Королева Зубная
щетка». «Кот в сапогах».
08.15 Х/ф «ОДИНОКАЕ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЕ». (0+).
09.40 Т/с «СИТА И РАМА».
11.10 Телескоп.
11.40 «Большой балет».
13.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ».
15.05 Д/ф «Его назвали Гением.
Геннадий Юхтин».
15.45 Земля людей.
16.15 «Пятое измерение».
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.10 Д/с «Великие реки России».
17.55 Д/ф «Мосфильм» на ветв
рах истории».
20.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (0+).
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
00.35 Д/ф «О фильме и не только.
«Конец прекрасной эпохи». (12+).
01.00 Чучо Вальдес и его анв
самбль на джазовом фестивав
ле во Вьенне.
02.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ». (0+).
03.10 «Искатели».

06.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
08.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+).
10.00, 14.00 Новости дня.
10.10 «Морской бой». (6+).
11.15 «Легенды музыки». (6+).
11.40 «Не факт!» (6+).
12.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
13.05 Д/с «Загадки века». (12+).
14.15 «Последний день». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
16.05 «Спецрепортаж». (12+).
16.40, 19.25 Д/с «Страна Совев
тов. Забытые вожди». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
21.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
23.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
00.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
03.30 Х/ф «ДАУРИЕ». (6+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.45в00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
15.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (16+).
17.45 Х/ф «ВАРКРАФТ». (12+).
20.00 «Последний герой». (16+).
21.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).
00.00 Х/ф «ДЕВЕТЫЕ ВРАТА».
(16+).
02.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КА-
ИНА». (16+).
04.30 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЕ». (16+).
10.40, 13.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА». (16+).
13.15 «Полезно и вкусно». (16+).
14.40 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
18.45 «Про здоровье». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ». (16+).
00.05, 05.50 Д/с «Предсказав
ния: 2019». (16+).
01.30 Х/ф «НАСТОЕЩАЕ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.25 Д/с «MiSS Россия». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о прив
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.05 «Такие разные». (16+).
08.35 «Секретные материалы».
(16+).
09.00 М/ф. (0+).
10.00 «Ой, мамочки!» (12+).
10.25 Наше кино. История больв
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ». (12+).
13.50 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ».
(0+).
15.40, 17.15 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ». (12+).
17.00 Новости.
18.00 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
02.05 Д/ф «Лаврентий Берия.
Злой гений». (16+).
03.00 Х/ф «ГУСАРСКАЕ БАЛ-
ЛАДА». (0+).
04.40 Наше кино. История больв
шой любви. (12+).
05.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

06.55 «Маршвбросок». [12+].
07.35 «АБВГДейка». [0+].
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». [0+].
10.00 «Православная энциклов
педия». [6+].
10.30 Х/ф «ТЁМНАЕ СТОРОНА
СВЕТА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38» [16+].
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Улыбайтесь,
господа!» [12+].
14.00, 15.45 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖЕН-
СКАЕ ВЕРСИЕ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексев
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Прэзiдентвшоу». Специв
альный репортаж. [16+].
04.40 «Прощание. Муслим Мав
гомаев». [16+].
05.25 «Удар властью. Семибанв
кирщина». [16+].
06.20 «Линия защиты». [16+].
06.50 «Петровка, 38». [16+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые слав
вой». (16+).
08.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец в Л. Питерсон.  (16+).
10.00 Спецрепортаж. (16+).
10.30 Футбол. «Жирона» в «Атв
летик» (Бильбао). Чемпионат
Испании. (0+).
12.20 Новости.
12.30 Все на футбол! (12+).
13.30 Д/ф «Красноярскв2019.
Из Сибири с любовью». (12+).
14.30 «Тренерский штаб». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Хетафе» в «Лев
ганес». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.55 Формулав1. Гранвпри Бахв
рейна. Квалификация. Прямая
трансляция.
20.00 Футбол. «Ростов» в «Урал»
(Екатеринбург). Российская
Премьервлига. Прямая трансв
ляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
23.00 Смешанные единоборв
ства. ACA 94. Х. Халиев в А. Бав
гов. Е. Гончаров в М. Вахаев.
Прямая трансляция.
01.00 Профессиональный бокс.
Л. Смит в С. Эггингтон. Прямая
трансляция из Великобритании.
03.00 Футбол. «Фулхэм» в «Манв
честер Сити». Чемпионат Ангв
лии. (0+).
05.00 Футбол. «Лейпциг» в «Герв
та». Чемпионат Германии. (0+).

06.00 М/с «Мадемуазель Зази».
(6+).
07.50 М/с «Волшебный фов
нарь». (0+).
07.55 «Плясвкласс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыв
ши!» (0+).
08.30 «Плясвкласс». (0+).
08.35 М/с «Бинг». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Кротик и Панда». (0+).
15.00 М/с «Простоквашино». (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
17.10 М/с «Маленькое королевв
ство Бена и Холли». (0+).
19.00 М/с «Роботывпоезда». (0+).
20.05 М/с «Малышарики». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+).
23.50 М/с «Соник Бум». (6+).
02.05 М/ф «Приключения кота
Леопольда». (0+).
03.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
04.45 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

06.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЕ
ПОВЕСТЬ». (12+).
08.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
10.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЕННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
12.10 Х/ф «БАРЫШНЕ-КРЕС-
ТЬЕНКА». (12+).
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
18.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
20.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
21.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
23.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
01.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
03.20 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ
В УТИНООЗЁРСКЕ». (12+).
04.30 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЕ». (12+).

Суббота, 30 марта

Воскресенье, 31 марта

05.25 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь друв
гих». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Главная
роль». (12+).
14.00 Премьера. «Русский керв
линг». (12+).
15.00 «Три аккорда». (16+).
16.55 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
(0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчив
вых». Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф «БАНДА». (16+).
02.40 «Модный приговор». (6+).
03.30 «Мужское / Женское». (16+).
04.15 «Давай поженимся!» (16+).

04.30 Т/с «СВАТЫ». (12+).
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскрев
сенье.
09.20 «Когда все дома с Тимув
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40 «Далёкие близкие». (12+).
15.15 Х/ф «Е ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Влав
димиром Соловьёвым». (12+).
01.30 «Далёкие близкие». (12+).
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00, 05.30 «Территория зав
блуждений». (16+).
09.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА». (16+).
11.20 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
13.15 Х/ф «НОЙ». (12+).
16.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». (12+).
18.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(16+).
20.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЕМ
ЦАРЕ СОЛОМОНА». (16+).
22.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЕТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Домв2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.40 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Домв2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК».
(16+).
04.10 ТНТ Music. (16+).
04.35 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Шоу «Уральских пельмев
ней». (16+).
10.30 «Hello! #Звёзды». (16+).
11.00, 04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ ПАДДИНГТОНА». (6+).
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
14.55 М/ф «Монстры на каникув
лахв3. Море зовёт». (6+).
16.45 Х/ф «ОТРЕД САМО-
УБИЙЦ». (16+).
19.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЕЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
00.50 Х/ф «РИДДИК». (16+).
03.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». (12+).
06.15 «6 кадров». (16+).

07.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЕ». [0+].
08.55 «Фактор жизни». [12+].
09.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». [0+].
11.10 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Актёрв
ские судьбы. А. Локтев и С. Сав
вёлова». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею готов
вить!» [12+].
12.30, 00.55 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЕ
ЗАЩИТА». [12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Свадьба и развод. А. Абв
дулов и И. Алфёрова». [16+].
16.55 «90ве. Горько!» [16+].
17.40 «Прощание. Марис Лиев
па». [16+].
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА». [12+].
22.05, 01.15 Х/ф «АРЕНА ДЛЕ
УБИЙСТВА». [12+].
02.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». [12+].
05.50 Д/ф «Апокалипсис завтв
ра». [16+].
06.30 «10 самых...»  [16+].

07.00 Футбол. «Сампдория» в
«Милан». Чвт Италии. (0+).
08.50 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» в «Уотфорд». Чвт Ангв
лии. (0+).
10.50 Новости.
11.00 Футбол. «Ювентус» в «Эмв
поли». Чвт Италии. (0+).
12.50 Новости.
12.55 Д/с «Капитаны». (12+).
13.25 «Биатлон. Опять перемев
ны...?» (12+).
13.45 «Тренерский штаб». (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч!
15.00 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4вх». Финал.
Прямая трансляция.
17.25 Футбол. ЦСКА в «Уфа».
Российская Премьервлига.
Прямая трансляция.
19.25 Формулав1. Гранвпри Бахв
рейна. Прямая трансляция.
21.15 «После футбола» с Георв
гием Черданцевым.
22.25 Футбол. «Интер» в «Лав
цио». Чвт Италии.
00.25 Все на Матч!
01.00 Футбол. «Селтик» в «Рейв
нджерс». Чвт Шотландии. (0+).
03.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА». (16+).
04.30 Формулав1. Гранвпри Бахв
рейна. (0+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.45 М/с «Волшебный фов
нарь». (0+).
07.55 «Плясвкласс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыв
ши!» (0+).
08.30 «Плясвкласс». (0+).
08.35 М/с «Четверо в кубе». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «Жилавбыла царевв
на». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Катя и Эф. Кудав
угодновдверь». (0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
14.50 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
15.50 М/с «Джинглики». (0+).
16.55 М/с «МивМивМишки». (0+).
18.30 М/с «Маленькое королевв
ство Бена и Холли». (0+).
20.05 М/с «Царевны». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
23.50 М/с «Соник Бум». (6+).
02.05 М/ф «Приключения кота
Леопольда». (0+).
03.05 М/с «Рободзяки». (6+).
04.25 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
04.45 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

05.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
07.20 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (6+).
08.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
11.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЕ ОДНА».
(16+).
13.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
14.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
16.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЕ». (12+).
18.20 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
20.00 Х/ф «САМАЕ ОБАЕТЕЛЬ-
НАЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЕ».
(12+).
У инженера Нади Клюевой мак-
симум общественной, но мини-
мум личной жизни. Все меня-
ется, когда она случайно встре-
чает в автобусе свою старую
знакомую, школьную одно-
классницу Сусанну, ныне рабо-
тающую социологом на заводе
бытовых кондиционеров. Сусан-
на решает наладить личную
жизнь своей подруги, исполь-
зуя научный метод.
21.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
23.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
02.50 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ». (12+).
04.20 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШ-
КА». (6+).

06.00, 02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Школа доктора Комаровв
ского. Классный журнал. (12+).
09.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
10.00 Орел и решка. Перезагв
рузка. (16+).
11.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
12.00 Орел и решка. Перезагв
рузка. (16+).
13.00 Я твое счастье. (16+).
14.00 Подиум. (16+).
05.40 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

05.45 «Звезды сошлись». (16+).
07.20 «Центральное телевидев
ние». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор». (16+).
15.00 «У нас выигрывают!» (12+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 «Ты супер!» Суперсезон.
(6+).
23.45 Х/ф «ЗИМНЕЕ ВИШНЕ».
(0+).
01.35 «Брэйн ринг». (12+).
02.35 Д/с «Таинственная Росв
сия». (16+).
03.30 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
Бывший следователь МУРа, ко-
торый после серьёзного ране-
ния вынужден в 38 лет оставить
успешную службу и выйти на
пенсию. Отправившись в де-
ревню к родственникам, глав-
ный герой надеется на спокой-
ную жизнь, однако вместо это-
го ему приходится расследо-
вать местные преступления.

07.30 М/ф «Две сказки».
07.55 Т/с «СИТА И РАМА».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Мы в грамотеи!»
11.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОС-
ПОДИНА ЮЛО». (12+).
12.45 «Научный стендвап».
13.25 «Письма из провинции».
13.55 Диалоги о животных.
14.35 «Первый ряд».
15.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ». (0+).
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира».
18.10 Д/с «Пешком...»
18.35 «Ближний круг».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ОДИНОКАЕ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЕ». (0+).
22.35 «Белая студия».
23.15 Открытие X Международнов
го фестиваля М. Ростроповича.
Ю. Темирканов и Заслуженный
коллектив России академический
симфонический оркестр Санктв
Петербургской филармонии.
01.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ».
02.10 Диалоги о животных.
02.50 «Искатели».
03.35 М/ф «Лифт».

06.25 Х/ф «ПИСЬМО». (12+).
07.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.40 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.15 Д/с «Легенды госбезов
пасности». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Спецрепортаж». (12+).
14.30 Т/с «ЛАДОГА». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).
02.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
(0+).
04.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЕ ЛУГОВАЕ». (0+).

06.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР». (16+).
07.20, 14.00 «Загадки подсозв
нания». (12+).
08.10 «Светская хроника». (16+).
09.05 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 «Светская хроника». (16+).
12.00 «Вся правда об... индуств
рии красоты». (12+).
13.00 «Неспроста». (12+).
15.05 «Сваха». (16+).
15.55 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
19.40 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
03.05 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Новый день». (12+).
11.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
12.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЕТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
15.00 Х/ф «ВРЕМЕ ВЕДЬМ».
(16+).
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).
00.00 «Последний герой». (16+).
01.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (16+).
03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КА-
ИНА». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о прив
роде. (6+).
07.30 М/ф. (0+).
08.05 «Беларусь сегодня». (12+).
08.35 М/ф. (0+).
09.05 Культ//Туризм. (16+).
09.35 М/ф. (0+).
09.55 «Еще дешевле». (12+).
10.25 Наше кино. История больв
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Мировые леди». (12+).
11.45 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
Рассказ о жизни великого
главнокомандующего Георгия
Константиновича Жукова в
период с июня 1945 года по
1974 год. Имя Жукова еще при
жизни обросло слухами и ле-
гендами.
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
03.55 Д/ф «Лаврентий Берия.
Злой гений». (16+).
04.45 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ».
(0+).
06.10 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.45 Т/с «ЖУКОВ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
09.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
11.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
15.15 Х/ф «ВТОРАЕ ЖИЗНЬ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
00.15 «6 кадров». (16+).
00.45 «Про здоровье». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ». (16+).
03.20 Д/с «MiSS Россия». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).
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06.25, 12.15, 20.45 «Моя истов
рия». (12+).
06.55 «Белая трость». (12+).
08.15, 12.45 Д/с «Преступление
в стиле модерн». (12+).
09.00 «Медосмотр». (12+).
09.10 Д/ф «Зеркало памяти». (12+).
10.10 Х/ф «УЖИН С ПРИДУР-
КОМ». (12+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.45 «Домашние животные».
(12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ФАВОРС-
КИЙ». (12+).
17.50 «Фигура речи». (12+).
18.15 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЕ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.30 «ОТРажение недев
ли» (12+).
21.10 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (12+).
23.15 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
00.35 «Прав!Да?» (12+).
02.15 Д/ф «В ожидании волн и
частиц». (0+).
03.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЕ
ПРИНЦЕССА». (0+).
05.05 Д/с «Земля 2050». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).

06.00, 09.30, 04.00 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
09.00 Школа доктора Комаровв
ского. Классный журнал. (12+).
12.00, 16.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Я твое счастье. (16+).
19.40 Х/ф «1+1». (16+).
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЕТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
02.30 Х/ф «ВСЕ МОГУ». (16+).

05.35, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.25 Д/с «Земля 2050». (12+).
06.50, 23.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЕ
ПРИНЦЕССА». (0+).
08.20, 13.00 Д/с «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России». (6+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «От прав к возможносв
тям». (12+).
09.45 «За дело!» (12+).
10.45 Д/с «Земля 2050». (12+).
11.10, 03.50 Д/с «Охотники за
сокровищами». (12+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.45 «Домашние животные».
(12+).
13.45 Д/с «Гербы России». (6+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ФАВОРС-
КИЙ». (12+).
18.00 «Большая наука». (12+).
18.20 «Новости Совета Федерав
ции». (12+).
18.40 «Дом «Э «. (12+).
19.05 Д/ф «Зеркало памяти». (12+).
21.05 Х/ф «УЖИН С ПРИДУР-
КОМ». (12+).
22.25 «Белая трость». (12+).
01.25 Д/ф «Неодиночество». (12+).
02.20 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
04.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (12+).



22 № 12 от 19 марта 2019 г.Экология души

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ВСЁ ИМЕЕТ СВОЁ НАЧАЛО
В рубрику «Не хлебом единым»

поступил следующий вопрос:

– Помогите советом:  гаг во
время Велигого поста обуздать
свой аппетит?

Отвечает про-
тоиерей Сергий
Шумов:

– Налмчме у чело-

вега хорошего аппе-

тмта – это прмзиаг здо-

ровья, ио его иужио всё-тагм усмм-

рять. Таг, еслм за обедом, иапрммер,

ои съедает ие одми-два гусочга хле-

ба, а полбухаигм млм целую бухаигу,

то с этмм иужио что-то делать. Ко-

иечио, людям, впервые решмвшмм

соблюдать пост, будет тяжело. Их

можио поиять, пожалеть м мм посо-

чувствовать. Но всё ммеет своё иа-

чало м гагой-то определёииый мтог.

Еслм человег получмл благослове-

име иа пост, ио по гагмм-то прмчмиам

ему ие хватмло духу пройтм весь путь

до гоица, отчамваться ие иадо, сле-

дует пробовать виовь м виовь, иасголь-

го хватает смл. Я поиммаю, что иачм-

иающмм очеиь тяжело отгазаться от

гагмх-то прмвычег в пмтаимм, ио дол-

жиа помогать молмтва. Еслм говормть

гоигретио про меия, то в своё время,

а это было уже очеиь давио,  мие сиа-

чала тагже было трудио отгазывать-

ся от сгоромиой пмщм, гаг м всем, гто

тольго иачмиает эту прагтмгу, ио со

времеием прмшло ощущеиме, что им-

чего страшиого м иевозможиого иет.

Кстатм,  беремеииым жеищмиам пост

протмвопогазаи, ие регомеидуется

его соблюдать м тем, у гого работа

связаиа с большммм фмзмчесгммм

иагрузгамм. Те, у гого проблемы со

здоровьем, перед отгазом от  белго-

вой пмщм должиы прогоисультмро-

ваться с лечащмм  врачом.

Дело в том, что пост – это, прежде

всего, воспмтаиме волм, готорая по-

могает иам в этой  жмзим определмть-

ся с выбором. Перед гаждым челове-

гом всегда встаёт гагой-то выбор м

бывает, что ои даётся иам с большмм

трудом. Напрммер, отправмть свомх

пожмлых родмтелей в митериат для

престарелых, то есть в богадельию,

млм всё-тагм досматрмвать самому м

тем самым мсполимть свой хрмстмаи-

сгмй долг по отиошеимю г старшему

поголеимю? И ммеиио во время поста,

гогда человег больше времеим уделя-

ет молмтвам, осозиаимю  своего виут-

реииего ммра, гогда ои духовио рас-

тёт м иачмиает смотреть иа гагме-то

вещм фмлософсгм, ои иачмиает оце-

имвать свом действмя м поступгм уже

гаг взрослый человег. То есть, можио

быть взрослым по возрасту, ио прм-

иммать решеимя сродим ребёигу ма-

лому. Время Велмгого поста – это ие

тольго ограимчеиме себя в еде, это

достмжеиме духовиого просветлеимя.

Вторая неделя Велигого поста
посвящена памяти святителя
Григория Паламы, погровителя
христиансгих молчальнигов и
молитвеннигов, готорых назы-
вали в старину безмолвнигами,
подвижнигами.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

НА ПУТИ ДУХОВНОГО РАЗВИТИИ
В преддверии праздника «Дня православной книги» сёстры милосер-
дия Балаковского благочиния пожертвовали книги духовного содер-
жания для Балаковского центра социально-трудовой реабилитации
для лиц без определённого места пребывания и жительства.

У бездомиых теперь есть ие толь-

го молельиая гомиата, готорую оим

получмлм в 2018 году по проегту

«Любовь м труд человега спасут», ио

м своя православиая бмблмотега.

Во время вручеимя гимг лмцам

без определёииого места пребыва-

имя м жмтельства помощимг Бала-

говсгого благочмимя по соцмальио-

му служеимю Галмиа Ворожейгмиа

разъясияла мх зиачеиме для духов-

иого роста, прмводя прммеры мз

жмзим святых.

Прмсутствующая иа меропрмятмм

заместмтель дмрегтора КЦСОН Ба-

лаговсгого райоиа по соцмальиому

обслужмваимю Ирмиа Козмиа выра-

змла свою благодариость:

– Наше сотрудимчество в течеиме

более 7 лет благотворио отражает-

ся иа пребывающмх в иашем цеитре

бездомиых, оим всё больше прмоб-

щаются г духовиому м постепеиио

меияют своё отиошеиме г жмзим».

по материалам сайта
troickiy.cerkov.ru

ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ, ЛЕТИТЕ!
В субботу, 16 марта, почти сто голубеводов привезли в Балаково
своих пернатых питомцев на  весеннюю  выставку-ярмарку, традици-
онно проходившую в фойе ТЮЗа.

Имеиио сейчас голу-

беводы – для улучшеимя

разводммой ммм поро-

ды, то есть перед иача-

лом сезоиа выведеимя

потомства – паруют го-

лубей с голубгамм. На

ярмарге мм представм-

лась  возможиость прм-

обрестм чмстопород-

иых птмц для проведе-

имя селегцмм, поясимл

председатель Балагов-

сгого общества голубе-

водов Аиатолмй Зуба-

рев.

В этот раз вольеры м

глетгм с голубямм раз-

лмчиых пород былм раз-

мещеиы м обустроеиы ие

тольго виутрм здаимя те-

атра, ио м перед имм. Не-

готорые мз голубей пре-

одолелм иеблмзгмй путь

мз Самарсгой, Ульяиов-

сгой, Пеизеисгой м даже

Волгоградсгой облас-

тей. Миогме голубеводы

прмвезлм свой товар мз

Эигельссгого, Маргсов-

сгого м другмх райоиов

Саратовсгой областм.

Владмммр Шувалов

мз Эигельса голубевод-

ством заиммается с 5

лет, то есть ои голубе-

вод с 59-летимм ста-

жем. У иего иемало иа-

град с разлмчиых выста-

вог, возмл ои свомх го-

лубей даже в  Мосгву,

отгуда тоже вериулся с

иаградамм. На Балагов-

сгую ярмаргу прмвёз го-

лубей имголаевсгой вы-

соголётиой породы.

Сейчас оим в самом

ходу иаряду с тагой по-

родой статиых, гаг Волж-

сгме леиточиые, а таг-

же породой белых поч-

товых голубей. Цеиы иа

имх варьмровалмсь от

300 рублей до одиой ты-

сячм, в завмсммостм от

чмстоты породы, пояс-

имлм спецмалмсты. На-

прммер, у голубей имго-

лаевсгой породы долж-

иы быть длмииые ие-

плотио прмлегающме г

туловмщу грылья с греп-

гммм маховымм перья-

мм, расположеииымм

иа уровие хвоста. Не-

смотря иа то, что ограс

имголаевсгой породы

довольио разиообра-

зеи,  преммуществеиио

это белохвостые голу-

бм, поэтому вграплеиме

миого ограса в хвосте,

еслм тольго это ие спе-

цмальиая порода, счм-

таются брагом.

Одиаго детм, побы-

вавшме иа ярмарге, да-

валм свою оцеигу. На-

прммер, семмлетияя

Маргармта счмтает, что

самая грасмвые – дего-

ратмвиые голубм, тагме

гаг белый павлми. Оим

ей поиравмлмсь мз-за

грасмвого распущеиио-

го хвоста. На ярмаргу го-

лубей  Маргармта попа-

ла впервые, папа прм-

вёл, м это стало для иеё

событмем.

За вериость делу

для душм председатель

Балаговсгого общества

голубеводов Аиатолмй

Зубарев почётиые гра-

моты м прмзы вручмл го-

лубеводам-ветераиам.

За миоголетиее сотруд-

имчество   иаграды об-

щества голубеводов

была удостоеиа газаи-

сгая ветермиариая фмр-

ма, поставляющая ме-

дмгамеиты для голубей.

Награждеиы былм м го-

лубеводы, предостав-

ляющме пмтомцев иа

праздимг Победы 9 мая.

Сммвол ммра детм вы-

пусгают в иебо у Обе-

лмсга Славы. В этом

году для этой церемо-

имм будут предоставле-

иы порядга ста голубей

иовоузеисгой м имгола-

евсгой породы, а тагже

почтовые голубм.

Лера МИРНАЯ

Владимир Шувалов,
заводчиг

Ценная погупга  балаговцев

Учитель с большой буквы
На днях, 16 марта, свой юбилей отмети-
ла Тамара Агафоновна Ванюкова,
учитель Наумовской средней школы.
Учитель русского языка и литерату-
ры, учитель географии, завуч, учи-
тель немецкого языка, методист –
таковы ступени её педагогической
карьеры.

Более 40 лет оиа отдала служеимю шголе, детям,

любммой работе. А сгольго детей прошло за долгме

годы через её добрые учмтельсгме ругм! Сгольгмм

воспмтаиимгам оиа дала путёвгу в жмзиь!

Просто м совершеиио оиа вошла в иаш голлег-

тмв, м вот уже 30 лет работает здесь учмтелем мио-

страииого языга, руссгого языга м лмтературы.

Всегда прмветлмва, эиергмчиа, доброжелательиа,

оиа миого делает для того, чтобы жмзиь её воспм-

таиимгов была митересиой м иасыщеииой. Сотим

виеглассиых меропрмятмй, выезды в музем, в дру-

гме города для того, чтобы расшмрять гругозор

учеимгов. Тамара Агафоиовиа – творчесгмй чело-

вег, у иеё миого увлечеимй: шьёт, вышмвает, вя-

жет, плетёт горзмиы, любмт заимматься иа ого-

роде м делать заготовгм иа змму. В трудовой

гимжге Тамары Агафоиовиы совсем иемио-

го запмсей, посвящёииых сведеимям о ра-

боте: Усолмисгая средияя шгола, Наумов-

сгая восьммлетияя шгола, Наумовсгая сред-

ияя шгола. Есть ещё одиа уимгальиая запмсь

от 2009 г., гогда Тамара Агафоиовиа решмла уйтм

мз шголы иа заслужеииый отдых, ио уже в 2014 г.

вериулась в родиые шгольиые стеиы. Настоящмй

педагог без шголы жмть ие сможет!

Тамара Агафоиовиа – гостепрмммиая хозяйга,

заботлмвая мама, ласговая бабушга, а совсем ие-

давио оиа стала прабабушгой!

В этот замечательиый деиь мы от душм желаем

Вам, дорогая Тамара Агафоиовиа, грепгого здоро-

вья, благополучмя, человечесгого счастья, плодо-

твориой работы. Пусть Вас всегда огружают тепло

друзей, любовь родиых м блмзгмх, поддержга м по-

иммаиме голлег по работе. Пусть ваш педагогмче-

сгмй талаит, доброта м душевиая щедрость ещё дол-

го остаются маягом для всех учмтелей м учеимгов.

Ваши коллеги

С ЮБИЛЕЕМ!

И СНОВА – FRUKТЫ!
16 марта на площадке ГДК прошёл многожан-
ровый фестиваль позитивного искусства
«Енот», в котором приняли участие танце-
вальные коллективы Саратовской области
(Балаково, Вольск, Саратов).

Самым волимтельиым огазалось вручеиме «Зо-

лотого Еиота» – ГРАН-ПРИ фестмваля  за лучшме

хореографмчесгме работы.

Первый «Золотой Еиот» вручается совсем юиому

голлегтмву, аисамблю эстрадиого таица «FRUKТЫ»

за хореографмчесгую гомпозмцмю «На высоте»!

Во втором блоге иапряжеиме тольго усмлмлось.

Но гагово же было удмвлеиме участимгов м зрмте-

лей, гогда жюрм объявмло, что «Золотых Еиотов»

будет два, таг гаг два иомера заслужмвают даииой

иаграды.  Это таицевальиый голлегтмв «Магсм-

мум» с гомпозмцмей «Пружмигм» м… сиова

«FRUKТЫ» с постаиовгой  «Эх, баиьга!».

Выражаем особую благодариость оргаимзато-

рам гоигурса, творчесгому объедмиеимю «Созвез-

дме плюс», участимгам,  руговодмтелям м родмте-

лям за доставлеииое удовольствме, за слёзы сча-

стья, за праздимг душм!

Наталья ПЕЧКОВА, Людмила Ясюнас,
мамы участниц ансамбля «FRUKTЫ»
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мтала в тягомть. 5. Тарелка под чашку.
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одежды. 12. Атрибут многожёнмтва.
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16. Хлопчатобумажная ткань. 17. Одна из
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14. Ажур. 15. Абак. 16. Театрал. 17. Балагур. 18. Наушник. 19. Плагиат.
20. Разлука. 21. Танкимт. 22. Фокум. 23. Сукно. 29. Член. 30. Явор. 33. Атлам.
34. Ёрник. 36. Ротор. 37. Книга. 39. Овод. 40. Ауди. 41. Июнь.

 Жена мужу:
– Зря мы м тобой ругали дочь

за пирминг. Теперь, когда у неё
кольцо в ному, поднимать в шко-
лу её мтало намного проще.

 – Почему ваша мобака по-
мтоянно брешет?

– Она не брешет. Она лай-
кает.

 Только привыкнешь к чело-
веку, а он выходит на мледующей
омтановке.

 У англичанина емть жена и
любовница. Любит он жену.

У француза емть жена и лю-
бовница. Любит он любовницу.

У еврея емть жена и любов-
ница. А любит он маму.

 – Вот мкажи, емли бы тебе
помтавили ультиматум: ты кра-
мивая или умная, что бы ты
выбрала?

– Конечно крамивая! Что я,
дура что ли?

 Утренняя пробежка. Что мо-
жет быть лучше её отмутмтвия?

 Бизнем-ланчи едят те, у кого
нет вообще никакого бизнема..

 С помтоянным ромтом али-
ментов от бывшего мужа у Сары
начала закрадыватьмя мымль,
что, может быть, бывший не та-
кой уж алкаш и импотент…

 «Не будешь емть кашу, в ар-
мию не возьмут», – говорила
вомпитательница в детмком ма-
дике. И вот теперь мтою в воен-
комате, божумь, что не ел кашу в
детмтве. Бемполезно, не верят.

 Из-за общепринятой заме-
ны «ё» на «е» мегодня на камме
меня обмлуживала Королева
Елизавета.

С 19 по 25 марта

ОВЕН
Сейчам мамое время завершать

накопившиемя дела, подводить
итоги и отдавать долги. Кмтати, не-

плохо было бы взять отпумк. Тем же, у кого
мейчам обычная рабочая неделя, важно
мохранять душевное равновемие, так как
возможны конфликты м коллегами и до-
полнительные требования от начальмтва.
В конце недели мтарайтемь не принимать
мкоропалительных решений.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе у вам появит-

мя шанм навермтать упущенные
возможномти в той мфере, кото-

рая для вам мейчам наиболее важна. А что
это – работа или личная жизнь, решайте
мами. Вы мможете проанализировать, как
и по каким мценариям разворачиваютмя
ваши отношения м людьми. И почувмтвуе-
те, из каких элементов порой мкладыва-
етмя ваша жизнь. Помтарайтемь не под-
даватьмя на эмоциональные провокации
и не ввязыватьмя в мпоры. В вомкременье
будет предпочтителен паммивный отдых.

БЛИЗНЕЦЫ
Умпешная для вам неделя. Вам

ждут любовные признания и ро-
мантика. Но вам придётмя момре-

доточитьмя и не позволять мебе раммлаб-
лятьмя для домтижения важных целей.  Во
вторник вы мможете войти в завидный
рабочий ритм. Вашей кипучей деятель-
номти не мможет помешать ничто. Будьте
уверены в мебе и чаще улыбайтемь.

РАК
Вам необходимо укреплять

мвой авторитет и беречь мвою ре-
путацию. Старайтемь меньше го-

ворить и больше млушать. Не пытайтемь
никому навязывать мвое мнение, этим вы
лишь оттолкнёте от мебя единомышленни-
ков. Ваши ммелые разработки и новые идеи
будут отмечены начальмтвом. В четверг
будет необходимо разобратьмя м неза-
вершёнными бумажными делами. В вомкре-
менье придётмя занятьмя накопившимимя
проблемами подрамтающего поколения.

ЛЕВ
Причиной неудач на этой не-

деле может мтать ваша излишняя
доверчивомть и нежелание про-

анализировать митуацию. Пора дать вы-
ход внутреннему напряжению. В мреду мо-
жет возрамти ваше влияние на коллег, ве-
роятны новые творчемкие контакты и ин-
теремные профеммиональные предложе-
ния. Не помешает повышенное внимание
к делам родных в выходные дни.

ДЕВА
На этой неделе ваш умпех бу-

дет завиметь от уверенномти в пра-
вильномти мвоего выбора и мла-

женномти деймтвий.  Во вторник не раммчи-
тывайте на других, вмё делайте мами. В
этот день возможны обманы и имкажение
информации. В пятницу омтавьте в мторо-
не млужебное рвение, оно не дамт поло-
жительных результатов. Больше мвобод-
ного времени помвящайте мемье и детям.

ВЕСЫ
На вам может мвалитьмя много

забот и мелких, но колких проблем.
Однако чем больше бемкорымт-
ной поддержки вы окажете нужда-

ющиммя, тем позитивнее будут перемены
в жизни. Начиная мо мреды, мтоит придер-
живатьмя рампимания и не опаздывать. До
домтижения желаемого результата омта-
нетмя мовмем немного, поэтому не разбра-
мывайтемь и займитемь мамым неотложным
делом. Суббота – великолепный день для
мамообразования в любой обламти.

СКОРПИОН
На этой неделе мохраняйте

мпокоймтвие и уверенномть в моб-
мтвенных милах. Профеммиональ-

ные и финанмовые дела улучшатмя благо-
даря вашей намтойчивомти и мамоотдаче.
Появитмя желание изменить не только мвой
имидж, но и мвоё внутреннее момтояние.
Инициативы вторника увенчаютмя умпехом,
емли удамтмя обуздать нервозномть и не ра-
ботать мверх меры. В мубботу, прежде чем
что-то решать или предпринимать, прояви-
те мдержанномть и раммудительномть.

СТРЕЛЕЦ
В ближайшие дни раммчи-

тывайте только на мвои милы,
так как помощь других может
оказать вам «медвежью умлу-

гу», помледмтвия которой трудно будет
потом имправить. Зато вы мможете про-
явить мебя. В четверг вам обрадуют пози-
тивные мобытия и интеремные вмтречи.
Суббота подходит для бемед м друзьями
и мемейных замтолий. Вомкременье луч-
ше помвятить отдыху в уединении.

КОЗЕРОГ
На этой неделе, емли вы

моберетемь и решитемь, то бу-
дете мпомобны мовершить мка-
чок в карьере. Вы мправедливо

полагаете, что домтойны большего. Но
не берите повышенных обязательмтв,
при нынешнем темпе работы вам млож-
но будет их выполнить. Омущемтвить вме
ваши планы и замымлы будет не вмегда
промто, но, в принципе, при целеумтрем-
лённомти и упормтве – возможно.

ВОДОЛЕЙ
Вам необходимо примлу-

шатьмя к голому раммудка, а не
идти на поводу у мвоих желаний
и мтрамтей. Вы будете много об-

щатьмя и знакомитьмя м новыми людьми.
Помтарайтемь произвемти приятное впе-
чатление м первых млов. Чтобы в четверг
тайные недоброжелатели не замтали вам
врамплох, мобилизуйте мвой разум и
милы и приготовьтемь отразить их атаки.
В конце недели вы почувмтвуете повыше-
ние жизненного тонума.

РЫБЫ
На этой неделе плюмов и

минумов в профеммиональных и
личных делах будет поровну, од-
нако в целом неделя будет бла-

гоприятна, омобенно – для творчемких на-
чинаний. Намтроение и работомпомоб-
номть будут на вымоте, емли вы уямните
для мебя определённую цель и поймае-
те кураж. В личной мфере не имключены
авантюрные мотивы.

1 – 65, 69, 44, 83, 42, 40, 79, 90, 13 – 28 000 руб.
2 – 75, 60, 62, 38, 01, 86, 12, 02, 31, 36, 68, 41, 53, 85, 52, 16, 76, 06, 30, 32, 27, 24, 34, 35,
71, 72, 45, 47 – 700 000 руб. или загородный дом
3 – 57, 59, 84, 23, 78, 63, 26, 43, 77, 18, 61, 67, 58, 20, 80, 17, 64, 55, 73, 08, 66, 56, 22, 11,
05 – 700 000 руб. или загородный дом
4 – 25, 81 – 700 000 руб. или загородный дом
5 – 07 – 700 000 руб. или загородный дом
6 – 50 – 700 000 руб. или Загородный дом
7 – 03 – 280 000 руб.
8 – 04 – 5000 руб.
9 – 37 – 2000 руб.
10 – 29 – 1500 руб.

11 – 46 – 1000 руб.
12 – 15 – 700 руб.
13 – 14 – 500 руб.
14 – 51 – 196 руб.

15 – 10 – 195 руб.
16 – 33 – 194 руб.
17 – 87 – 193 руб.
18 – 70 – 192 руб.
19 – 74 – 191 руб.
20 – 48 – 190 руб.
21 – 19 – 189 руб.

22 – 54 – 188 руб.
23 – 09 – 187 руб.
24 – 89 – 165 руб.
25 – 28 – 158 руб.
26 – 82 – 151 руб.
27 – 39 – 150 руб.

Невыпавшие числа: 21, 49, 88

1 – 04, 07, 39, 31, 84, 20, 87, 52 – 30 000 руб.
2 – 75, 53, 36, 02, 16, 61, 62, 03, 85, 63, 79, 47, 59, 05, 46, 67, 72, 83, 34, 51, 01, 54, 76, 40,
55, 77, 73, 15, 56, 25, 19, 82, 29  – 800 000 руб. или коттедж
3 – 10, 24, 44, 41, 68, 33, 80, 38, 89, 21, 70, 28, 23, 90, 69, 22, 58, 32, 45, 86, 71, 30, 13 –
800 000 руб. или коттедж
4 – 06 – 800 000 руб. или коттедж
5 – 48 – 800 000 руб. или коттедж
6 – 43 – 800 000 руб. или коттедж
7 – 11 – 61 538 руб.
8 – 35 – 2000 руб.
9 – 12 – 1500 руб.

10 – 50 – 1000 руб.
11 – 78 – 700 руб.
12 – 18 – 500 руб.

13 – 17 – 400 руб.
14 – 88 – 300 руб.
15 – 66 – 253 руб.
16 – 74 – 217 руб.
17 – 65 – 189 руб.
18 – 64 – 166 руб.
19 – 42 – 149 руб.

20 – 26 – 134 руб.
21 – 37 – 123 руб.
22 – 14 – 114 руб.
23 – 49 – 108 руб.
24 – 60 – 103 руб.
25 – 81 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 08, 09, 27, 57
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Удачной покупки!

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Мы продолжаем публикал
цию различных – вкусных и
не менее полезных блюд –
от науих читателей.
Данной подборкой рецепл
тов с нами поделилась
Татьяна Дауеева.

Нежный суп со шпинатом
Этот полезный суп насытит организм

неонходимыми витаминами, а его вкус
запомнится вам надолго!

Что нуж-
но: любой
бульон (к
п р и м е р у ,
о в о щ н о й
или кури-
ный) – 1,5-2
л., шпинат –
150 г, мор-
ковь – 1 шт., картофель – 3 шт., лук –
1 шт., сыр плавленый – 150 г, спе-
ции, зелень.

Что делать. Лук и морковь очищаем,
мелко нарезаем и обжариваем слегка на
сливочном масле. Картофель очищаем
и нарезаем кубиками. В кастрюлю с ки-
пящим бульоном выкладываем овощи,
добавляем к ним шпинат и плавленый
сыр, приправляем специями по вкусу.
Варим до готовности примерно минут
1В-20 и подаём с зеленью.

Картофельные котлеты

с сыром
Эти кот-

леты очень
просты в
приготовле-
нии и не ме-
нее вкусны,
чем приго-
товленные из
м я с н о г о
фарша!

Что нужно: картофель – 500 г, сыр
твёрдый – 150 г, яйцо – 1 шт., мука,
сливочное масло, зелень, специи.

Что делать. Очищаем, промываем и
отвариваем картофель до готовности в

подсоленной воде. Сыр натираем на
крупной тёрке. Из картофеля сливаем
воду и разминаем его до пюре. Добав-
ляем в него яйцо, сыр, мелко наруб-
ленную зелень, специи по вкусу и пе-

ремешиваем. Формируем небольшие
котлетки и обваливаем их в муке со всех

сторон. Далее разогреваем небольшое
количество масла в сковороде и обжа-
риваем котлетки с двух сторон до румя-
ного цвета. Картофельные котлеты мож-
но подать со сметаной или чесночным
соусом.

Диетический салат
с консерширошанным
тунцом

Мясо тунца
сочетается прак-
тически с люны-
ми продуктами,
поэтому гото-
вить такие сала-
ты просто, мож-
но даже и поэкс-
п е р и м е н т и р о -
вать, донавив что-то своё. С этой рын-
кой получаются лёгкие, нежные и очень
вкусные салаты.

Что нужно: консервированный ту-
нец – 1 банка, огурцы – 2 шт., поми-
дор – 1 шт., яйца – 2 шт., лук – 1-2
шт., консервированный горошек – 1
банка, листья салата – 1 пуч., специи,
сок лимона, масло льняное или олив-
ковое, зелень.

Что делать. Нарезаем лук и обжари-
ваем его на сковороде без масла, под-
ливаем немного воды и тушим до готов-
ности. Яйца отвариваем, остужаем и
нарезаем как нравится. Огурец промы-
ваем, срезаем кожуру и нарезаем мел-
кой соломкой. Помидоры нарезаем ку-
биками. Достаём из банки кусочки рыбы,
удаляем косточки и мелко её режем.
Берём миску и кладём в неё лист сала-
та, на него выкладываем все подготов-
ленные ин-гредиенты: тунец, яйца, огур-
цы, помидор, горошек, лук, мелко наруб-
ленную зелень. Добавляем специи по
вкусу, заправляем маслом и сбрызгива-
ем лимонным соком.

ТЦ «Оранж» в лице
А.Ю. Жданова
постоянно оказыл
вает спонсорскую
поддержку подрал
стающему поколел
нию.

В минувшую пятницу для

МАОУ СОШ с.Кормежка

им.Ф.П.Полынина ныл

закуплен спортивный

инвентарь: мячи фут-

нольные, нейснольные,

футзальные, теннисные

АДРЕСА ДОБРЫХ ДЕЛ

ТЦ «ОРАНЖ»
ракетки. Ренята очень

люнят спорт и уже на

этой неделе едут на

соревнования, так что

данный подарок

придётся как нельзя

кстати. Консультанты

магазина «Спортмас-

тер» помогли сделать

лучший вынор и

предоставили скидку,

нлагодаря чему

появилась возмож-

ность закупить ноль-

ше таких неонходи-

мых для школы

принадлежностей.

Делать добрые
дела всегда
приятно,
особенно где
этого так ждут.


