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От редакции. Обязабельно наличие веберинарных
сопроводибельных докуменбов.

В последнее время участились случаи теле-
фонного мошенничества, о которых СМИ
постоянно оповещают граждан. Несмотря
на это, жертвами телефонных мошенников
становится всё больше людей.
с связи с этим редакция газеты «Балаковские

вести» решила объявить конкурс сочинений для

школьников на тему «Что я знаю о телефонных

мошенниках». Мы предполагаем, что в подготов-

ке сочинения участие примут и взрослые –

родители, бабушки и дедушки, – что лишний раз

напомнит и детям, и взрослым о мерах борьбы с

телефонными преступлениями и станет очень

хорошим профилактическим мероприятием.

Сочинения принимаются
до 15 апреля 2019 г. по электронной
почте редакции: vestibal@mail.ru –
лучшие из работ будут опубликованы.
Победителя ждёт отличный приз!

ВЕСНА.ВЕСНА.ВЕСНА.ВЕСНА.ВЕСНА.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 26 марта СР 27 марта ЧТ 28 марта ПТ 29 марта СБ 30 марта ВС 31 марта ПН 1 апреля

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6 м/с

                дождь

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

пасмурно

Температура
днём +4
ночью + 1
                         пасмурно
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 2 м/с

Хотите заработать? Требуютяя менеджеры.

График работы явободный. Тел. 44-91-69

КФХ «Домашний фермер»
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Птица оперённая! Доставка
БЕСПЛАТНО. Тел. 8-905-458-90-80

Реклама
в «БВ».

Тел. 44-91-69

Температура
днём +2
ночью –5
                 малооблачно
Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Температура
днём +2
ночью –7
                        пасмурно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 1 м/с

Администрация Балаковско-
го муниципального района,
объединённый Совет
ветеранов Балаковского
муниципального района и
газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют

с 95-летием
Татьяну Ивановну Баграмову

с 90-летием:
Ивана Антоновича Бутылкина,
Анну Трофимовну Ситникову,
Виктора Андреевича Чалык,
Александра Степановича
Кушумова,
Альберта Александровича
Кангина,
Розалию Сергеевну Лубошникову,
Александра Степановича
Мастерова

Не просто дата – юбилей!
В нём много мудрости,

значения!
Примите же букет скорей
Красивых слов и настроения!
Будьте счастливы всегда,
Чувствуйте, что вы живёте!
Несмотря на все года,
Жизни радуйтесь и пойте!

Дорогие земляки!
В 2019 г. мы будем отмечать юбилейную дату – 75 лет со дня
полного освобождения города-героя Севастополя и Республики
Крым от немецко-фашистских захватчиков. К тому же в этом
году исполнилось и 5 лет со дня возвращения Крыма в состав
России.

К сожалению, мы не знаем сегодня, кто из наших земляков освобож-

дал Крым от фашистов, сколько их проживает сейчас в нашем городе и

районе. Причины могут быть разными, но это важно и для подрастающе-

го поколения, и для тех, кто помнит войну. Возможно, кто-то из ветера-

нов, воевавших в Крыму, прочтёт эти строки и откликнется, а может быть,

у кого-то в семье остались фронтовые письма защитников Крыма, кто-

то чтит память своих отцов и дедов, которых нет уже в живых. Напишите

нам о них либо сообщите контакты, по которым с вами можно связаться!

Сообщения присылайте по адресу электронной почты

khachpanova60@bk.ru.

Р.S. Если вы пожилой человек и не «дружите» с компьютером,
попросите своих внуков или детей вам помочь.

Температура
днём + 3
ночью +2

Температура
днём + 3
ночью 0

Температура
днём +2
ночью –4
                         пасмурно
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

Температура
днём + 3
ночью + 1
                 малооблачно
Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 2 м/с

 В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ПРОЕКТ о возвращении

сезонного перевода времени. Разработчик про-

екта Андрей Барышев от «Единой России» отме-

чает, что сезонный перевод времени обеспечи-

вает эффективное и естественное использова-

ние человеком светлого времени суток.

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ИНДЕКСИРУЕТ соци-

альные пенсии на 2% с 1 апреля этого года. Со-

ответствующее постановление за подписью пре-

мьера РФ Дмитрия Медведева размещено на

официальном сайте для публикации норматив-

ных правовых актов.

 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ за управление автомо-

билем без талона техосмотра, а так же за фик-

тивное техническое освидетельствование транс-

порта содержатся в новых предложениях Минэ-

кономразвития. Управляющих транспортным

средством без техосмотра, будут штрафовать на

2 тыс. рублей. Штрафовать также начнут органи-

зации, выдающие карты техосмотра тем автомо-

билям, которые его не проходили. Размеры штра-

фов для юридических лиц – от 100 до 300 тыс.

рублей, для должностных лиц – до 50 тыс., для

физических – 10 тыс. рублей.

 В БАЛАКОВСКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕД-
ЖЕ 15 марта организовали День донора. Около

полусотни студентов несколько дней тщательно

готовились к сдаче крови, соблюдая рекоменда-

ции по питанию. В общей сложности они сдали во

благо нуждающихся около 20 литров крови.

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ в дошкольных учреждениях – регио-

нальный семинар на эту тему прошёл в детском

саду № 70 «Теремок» 21 марта. Участникам из

разных уголков Саратовской области – Пугачё-

ва, Вольска, Хвалынска, Саратова и др. – рас-

сказали о том, какие программы развития детей,

кружки и спортивные мероприятия проводит

Центр развития ребенка – детский сад №70 «Те-

ремок».

 НА ВЪЕЗДЕ В БАЛАКОВО должна появиться

новая стела – вместо перечня профессий, кото-

рые некогда были популярными в нашем городе,

будет нечто «обобщающее».

– Ограничиваться теми специальностями, ко-

торые были указаны на стеле, мы не будем. В

последние годы хорошо себя показали и пред-

ставители сельского хозяйства, и металлурги.

Нужно что-то объединяющее. Сейчас мы гото-

вим проекты, с ближайшее время их предста-

вим на обсуждение, – прокомментировал ситу-

ацию глава БМР Александр Соловьёв на ПДС в

понедельник.

 ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ на балаковских дорогах

должен завершиться к Дню Победы. По прибли-

зительным подсчётам на это необходимо 1550

тонн асфальтной смеси, запланированные рабо-

ты можно провести за 22 дня.

– Проводится аукцион на закупку 750 тонн сме-

си, до 8-9 мая ямочный ремонт проведём, – рас-

сказал директор УДХБ Эмиль Мамедов.

При этом руководитель управления отметил, что

на вторую часть закупки пока нет средств.

– Прошу найти средства и провести полный ямоч-

ный ремонт дорог, чтобы к 9 мая все работы были

выполнены! – потребовал глава БМР Александр

Соловьёв.

Готовимст к победе
на клубничном фестивале
На территории Балаковского муниципального района старто-
вал конкурс поделок в рамках VI Балаковского фестиваля клуб-
ники.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, люди творче-

ские, обладающие безграничной фантазией, умеющие воплощать

свои идеи в реальность и имеющие огромное стремление победить.

Работы могут быть выполнены как одним мастером, так и коллек-

тивно. Главное, не забыть указать всех участников проекта в заявке.

Лучшие работы традиционно займут свои места в музее клубники.

Все участники конкурса получат сертификаты, а победители – дипло-

мы, сообщает оргкомитет VI фестиваля клубники.

 Приём работ продлится до 20 июня. Поделки принимаются по

адресу: проспект Героев, 31а, каб. 203 «Молодёжная инициати-
ва», тел.: 39-31-39, +79063100357.

КОРОТКО
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НОВОСТИ

ЧТО ТАКОЕ
«ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА»?
Областтые депутаты поддержали
проект о лапрете парковки та
лелётой лоте. Вместе с нтим у
автолюбителей встал вопрос: а что
такое, собстветто, лелётая лота?

В каждом балаковском дворе обо-
рудованы стихийные парковки, многие
из них засыпаны щебнем, некоторые
даже забетонированы. Будет ли счи-
таться стоянка на них административ-
ным нарушением?

– Сейчас в Балаковском районе заре-
гистрировано около 68 тыс. автомобилей,
и проблема со стоянками встаёт остро, –
отметил глава БМР Александр Соловьёв.
– Привлекать к ответственности наруши-
телей будут не раньше мая, пока не выра-
ботают перечень территорий, которые
следует считать зелёной зоной. Кроме это-
го нам надо правильно переместить транс-
порт с зелёных зон на места, где стоянка
разрешена. А между тем, согласно закону,
принятому областными депутатами, за та-
кую парковку нарушителям будут выписы-
вать штраф. Для граждан он составит от
2-х до 4-х тыс. рублей, должностных
лиц – от 10 до 30 тыс. рублей, юриди-

ческих лиц – от 50 до 100 тыс. рублей.

РАЗДЕЛЕЛЕ
ДЕПУТАТСКЕЙ
 МЕЛЛЕОН
Устатовка детских площадок,
лавочек, урт, ремотт втутриквар-
тальтых дорог, а также лавол лемли
и песка по депутатской программе
тачтётся те ратьше иютя.

Как сообщил директор УДХБ Эмиль
Мамедов, по так называемому «депутат-
скому миллиону» уже просчитаны сум-
мы, каждый народный избранник при-
нял заявки на установку малых архитек-
турных форм (МАФ) и проведение не-
обходимых работ на своих округах.

– В этом году будем проводить за-
купку в два аукциона: по МАФам ориен-
тировочно 22 мая должно состояться
заключение контрактов, по игровому,
детскому, спортивному оборудованию,
а также по металлическим изделиям –
29 мая. После этого подрядчики долж-
ны приступить к работам, – прокоммен-
тировал Эмиль Мамедов.

В рамках программы по созданию ком-
фортной городской среды средства на эти
цели уже переданы в местный бюджет. В
ближайшее время будет проведено вы-
ездное совещание, в ходе которого уста-
новят фактическое состояние территорий.
Напомним, в этом году в рамках програм-
мы будут приведены в порядок  Детский
парк (вторая очередь реконструкции),
часть сквера на пр. Героев и сквер возле
«Бализа» (ул. Минская).

ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ – НАДО ДЕЛАТЬ
В администрации БМР обсудили Послание Президента РФ В.В. Путина

Федеральному Собранию. На встрече, которая состоялась 19 марта, присут-

ствовали городские и районные депутаты, руководители предприятий и орга-

низаций города, начальники управлений и другие.

Докладчики предлагали свои варианты исполнения на территории БМР

задач и целей, которые поставил Президент РФ. Особое внимание было уде-

лено здравоохранению, в частности – на селе.  Поднимали вопрос и о сохра-

нении, а также увеличении численности населения.

Тридцать лет спустяТридцать лет спустяТридцать лет спустяТридцать лет спустяТридцать лет спустя
В Балаковском райотом отделетии Всероссийской обществеттой
оргатилации ветератов «Боевое братство» 23 марта прошло тагражде-
тие участтиков боевых действий в честь тридцатилетия выведетия
Советских войск ил Афгатистата.

ХЕТ-ТРИК, ДУБЛЬ И ПОБЕДА!

ШКОЛЬНЕКЕ
В БФ СГЮА
Мтого тового о профессии
юриста и о работе полиции в
целом, а также о лащите прав и
лакоттых иттересов тесовершет-
толеттих, профилактике пре-
ступлетий подростков учащиеся
правовых классов школ №2 и
№10 ултали та профориеттаци-
оттом мероприятии, проведёт-
том 18 марта в стетах Балаковс-
кого филиала СГЮА.

О вреде табака и алкоголя, об от-

ветственности за их употребление в

общественных местах напомнила

школьникам старший инспектор по

делам несовершеннолетних отдела

полиции № 5 в составе МУ МВД Рос-

сии «Балаковское» Ольга Хоровская.

Старший участковый того же отдела

полиции Олег Сосновцев наглядно

продемонстрировал процесс  получе-

ния отпечатков пальцев красковым

способом. По окончании мероприятия

сотрудники полиции ответили на все

интересующие учащихся вопросы.

На митувших выход-
тых состоялись
последтие матчи
селота в рамках
перветства России
по хоккею с шайбой
для балаковских
хоккеистов 2004 г.
рождетия.

Многие согласятся,

что противостояние ко-

манд «Кристалл» г. Бала-

ково – «Смена» г. Казань

можно назвать самым

ярким на этом турнире.

Первый игровой

день встречи получил-

ся насыщенным на со-

бытия – это многочис-

ленные драки, мощные

атаки, грубые столкно-

вения и бесконечные

нарушения правил.

Скамейки штрафников

практически не пусто-

вали. Сокрушительные

хет-трики оформили

Илья Майоров (№77) и

Никита Червонцев

(№12). Авторами вели-

колепных дублей стали

Юрий Романков (№10),

Роман Цветков (№14) и

Олег Нуждов (№13).

Счёт первой встречи –

12:5 в пользу балаков-

цев.

Не менее интерес-

ным выдался второй

день турнира. Уверен-

ная игра наших лидеров

завершилась красивой

победой. Грамотная ра-

бота и тактика тренера

В.В. Куплинова привела

«Кристалл» к роскошной

развязке – 9:3.

 Спасибо ребятам за

незабываемую игру и те

эмоции, которые они

нам подарили!

Участники команды «Кристалл» (г. Балаково)

Несчастный

случай

на предприятии
На дтях комиссия под председа-
тельством Государстветтой
итспекции труда в Саратовской
области лавершила расследова-
тие тяжёлого тесчасттого
случая, проилошедшего 4 марта
та ООО «ИттегралТратсЛогис-
тик» в Балакове.

Машинист обнаружил, что у его
погрузочно-доставочной машины К-
700 АИКУ спущено колесо.  Во время
замены колеса соскочил домкрат,
поднятая часть машины опустилась и
прижала мужчину к бетонной ступень-
ке. В результате он получил травмы,
относящиеся к категории тяжёлых.

Комиссия по расследованию не-
счастного случая пришла к выводу,
что его причиной стали недостатки в
организации и проведении подготов-
ки работников по охране труда и не-
удовлетворительная организация
производства работ. Комиссия при-
знала ответственными за случивше-
еся и.о. директора организации, на-
чальника мастерской и юридическое
лицо ООО «ИнтегралТрансЛогистик».
В отношении юридического лица
принято решение о возбуждении ад-
министративного производства. Ма-
териалы расследования переданы в
органы следствия для рассмотрения
вопроса о возбуждении уголовного
дела в отношении виновных должно-
стных лиц, информирует Госинспек-

ция труда в Саратовской области.

ПОСТРАДАЛЕ
В ДТП
С 19 по 25 марта та территории,
подведомстветтой Балаковско-
му отделу ГИБДД, проилошло два
ДТП.

23 марта в Хвалынском районе
на 92-м км трассы Сызрань-Сара-
тов-Волгоград около 3 часов дня
42-летний водитель автомобиля
Lexus RX 300 не выбрал безопасную
скорость движения и, не справив-
шись с управлением, выехал на
встречную полосу движения. Там он
столкнулся со встречным грузови-
ком Scania с прицепом под управле-
нием 42-летнего водителя. В резуль-
тате ДТП водитель легкового авто-
мобиля в тяжёлом состоянии был
доставлен в хвалынскую больницу.

25 марта в Балакове напротив
дома № 38 по ул. Гагарина в 7 утра 42-
летний мужчина переходил улицу в не-
положенном месте и был сбит авто-
мобилем ВАЗ-2114, за рулём которо-
го был 37-летний водитель. С много-
численными травмами пешеход был
госпитализирован в городскую кли-

ническую больницу.

Внимание,

каникулы
Балаковский отдел ГИБДД
совместто с комитетом обрало-
ватия адмитистрации БМР с 18
по 5 апреля проводят акцию
«Втиматие, катикулы».

Её цель – профилактика детского
дорожного травматизма, обучение
детей навыкам, связанным с безопас-
ным поведением на улицах и доро-
гах, адаптация детей к транспортной
среде в местах жительства и учёбы.

На время проведения целевой ак-
ции за каждой школой закреплён ин-
спектор ДПС, который проводит с
детьми профилактические беседы.

В рамках акции сотрудники пат-
рульной службы в районе Обелиска
совместно с учениками СОШ № 2 про-
вели вручение водителям писем-па-
мяток о необходимости соблюдения
ПДД.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Каждый из присутствующих с дос-

тоинством прошёл через все испыта-

ния войны и выполнил интернацио-

нальный долг. При встрече ветераны

делились воспоминаниями и различ-

ными историями с фронта.

В нашем городе проживает 460

балаковцев, принимавших участие в

Афганской войне. Около ста из них

награждены юбилейными медалями.

Они будут вручены всем, кто прошёл

службу в Афганистане.

На мероприятии со словами бла-

годарности ветеранам выступил пред-

ставитель молодёжи, лидер отделения

«Молодая гвардия» Павел Давидюк.

Награждали ветеранов П.Б. Гречу-

хин, заместитель главы администра-

ции, руководитель аппарата, ветеран

боевых действий, боевой офицер,

полковник ФСБ в запасе; А.Н. Кали-

нин, военный комиссар Балаковского

и Духовницкого районов, М.С. Уста-

лов, председатель Балаковского рай-

онного отделения организации «Бое-

вое братство».

От лица всех ветеранов Михаил

Сергеевич выразил благодарность

администрации Балаковского райо-

на за помощь в организации награж-

дения:

 – Нам хочется сказать спасибо

ветеранам за их отвагу и мужество,

за то, что сейчас мы можем быть

спокойны за безопасность нашей

Родины. Мы помним и уважаем ваш

подвиг!

Валерия РАМАЗАНОВА

«Росинка» приглашает«Росинка» приглашает«Росинка» приглашает«Росинка» приглашает«Росинка» приглашает
Уважаемые родители!
Балаковский цеттр «Семья»

объявляет табор детей 7–14 лет
для бесплаттого посещетия лаге-
ря с дтевтым пребыватием «Росит-
ка» та бале школ города и райота в
катикулы.

Для детей предусмотрены посе-

щения бассейнов, кинотеатров, музе-

ев, станции юных техников, центра

патриотического воспитания детей и

молодежи «Набат», музея историко-

архитектурного наследия БИТИ НИЯУ

МИФИ, центра «Ровесник», ИЦ Бала-

ковской АЭС, Саратовской ГЭС, по-

жарной части, боксёрского клуба

«Рокки» и др.

Лагерь «Росинка» – это всегда от-

личный отдых, новые друзья и хоро-

шее настроение.

В летний период 2019 г. учрежде-

ние планирует открытие лагерей на

базе 16 школ города и 13 сельских

школ.

Заявки на бесплатное посещение
лагеря можно подать уже сейчас,
обратившись по адресу: ул.
Набережная Леонова, 26 Б или по
телефону 62-02-69.
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Жители МКД г.Балаково решили в суде доказать, ито регио-
нальный оператор саратовского филиала АО «Управление
отходами» плохо справлялся со своими обязанностями в
августе 2018 г. В Балаковском районном суде прошло второе
заседание по этому гражданскому делу, и представителем
жителей стала прокуратура г.Балаково. Свалку должны

ЛИКВИДИРОВАТЬ
Балаковская администрация должна ликви-
дировать свалку, которую устроили горожа-
не на берегу реки Балаковка.

Проверку состояния берега, засыпанного от-

ходами, провела прокуратура. Представители

надзорного ведомства обратились в суд, посколь-

ку вопросы по ликвидации несанкционированных

свалок решаются только таким путём.

В ходе судебных разбирательств выяснилось,

что в районе пересечения улиц Кормёжинская и

Логиновская на неразграниченной территории

обнаружена свалка площадью 80 квадратных мет-

ров. На ней имеется более 80 кубических метров

строительного мусора.

В итоге суд решил, что в течение четырёх ме-

сяцев администрация БМР должна ликвидировать

несанкционированную свалку, поскольку земля не

является частной, а значит, ответственность за её

состояние должна лежать на АБМР.

Мария ЛЕСНИКОВА

ЭКО-ОКО

ЭХО МУСОРНЫХ ВОЙН:
СУД СНОВА ПЕРЕНЕСЛИ

Как мы писали ра-

нее, причиной судебных

разбирательств стала

жалоба жительницы од-

ного из многоквартир-

ных домов в надзорный

орган на недобросове-

стное исполнение сво-

их обязанностей выше-

указанной компанией.

-ерез суд гражданка

требует пересчитать

оплату коммунальной

услуги за спорный пери-

од, то есть с 12 по 24 ав-

густа 2018 г.

Напомним, что в Ба-

лакове региональный

оператор приступил к

своим обязанностям

именно с 12 августа про-

шлого года. По утвер-

ждению пенсионерки, в

указанный ею период

мусор из дома, где она

проживает, не вывозил-

ся вовсе. По её мнению,

плата за неоказанную

услугу в полной мере
взиматься не может. Од-

нако квитанция на опла-

ту пришла за весь пери-

од работы регионально-

го оператора.

На первом заседа-

нии, которое прошло в

конце января, к судеб-

ному процессу была

привлечена третья сто-

рона – директор УК

«КомСервис» Наталья

Гаврилова. Сделано это

было неспроста, спор-

ный дом находится в

ведении данной УК.

Именно силами уп-

равляющей компании

24 августа весь мусор

был вывезен с террито-

рии подведомственного

дома. Об этом неодно-

кратно заявляла сама

истица, а также Ната-

лья Гаврилова. Дирек-

тор УК пояснила причи-

ну своих действий:

– На тот момент из-

за мусора в доме стали

появляться крысы. Мною

было принято решение

исправить ситуацию и не

допустить возникнове-

ния антисанитарной об-

становки в доме. Воз-

можно, я нарушила за-

кон, но бездействовать

было нельзя.

Как пояснила Ната-

лья Владимировна, мусор

был вывезен на полигон.

На тот момент на руках

директора находился до-

говор, разрешающий дан-

ной компании выгружать

мусор на законных осно-

ваниях. Ранее именно

силами УК мусор выво-

зился со всех подведом-

ственных ей домов.

В ходе второго засе-

дания к процессу присо-

единились ещё два уча-

стника: ООО «Днепр.

Смоленский регион» и

ИП Тихонова. Обе компа-
нии связывают договор-

ные отношения. Соглас-

но информации предста-

вителя «Днепра»,  ИП Ти-

хонова предоставляет

свою спецтехнику и эки-

паж (одного водителя –

прим. ред.) для вывоза

мусора на территории

Балакова. Отметим, что

ООО «Днепр. Смоленс-

кий регион» стали побе-

дителями электронного

аукциона, проводимого

региональным операто-

ром, при этом компания

зашла на рынок без не-

обходимого количества

спецтехники. Отсюда и

субподрядчики в лице

местных организаций.

По словам присоеди-

нившихся лиц, мусор из

дома истицы вывозился

ежедневно именно с 12

августа. В качестве до-

казательств своей пра-

воты представитель му-

соровывозящей компа-

нии и предприниматель

Ольга Тихонова ходатай-

ствовали о рассмотрении

в суде путевых листов во-

дителей, а также данных

Глобальной навигацион-

ной спутниковой систе-

мы (ГЛОНАСС – прим.

ред.), которой были осна-

щены машины «Днепра».

Сама же предприни-

матель во время выступ-

ления на суде рассказа-

ла, что в её собственнос-

ти находится только один

специализированный ав-

томобиль марки «КамАЗ»,

остальные единицы тех-

ники также взяты в арен-

ду у другого предпринима-

теля. Она добавила, что

на арендованных автомо-

билях отсутствует воз-

можность слежения по

спутниковой системе.

В свою защиту пред-

ставитель «Днепра» по-

яснил, что, возможно

«КомСервис» был заявлен

как оператор от офици-

альной мусоровывозящей

компании. Однако Ната-

лья Гаврилова отрицает

данную информацию,

апеллируя тем, что ника-

ких устных либо письмен-

ных договорённостей

между её компанией и

ООО «Днепр. Смоленский

регион» нет и быть не мо-

жет. Этот вопрос остался

неподтверждённым ни од-

ной стороной.

Многие аспекты рабо-

ты «Днепра» вызвали

вопросы у прокурора, од-

нако представитель ком-

пании ответить на них

затруднился, ссылаясь

на нехватку информации

на данный момент.

– У нас дело в произ-

водстве не первый месяц,

а вы до сих пор не гото-

вы, – отметил судья

Сергей Кривошеин.

Для дальнейшего

продвижения дела сто-

рона защиты попроси-

ла пригласить в зал за-

седания свидетелей –

жителей спорного

дома. Женщины рас-

сказали о том, что ви-

дели, как мусор не вы-

возился, чем подтвер-

дили слова истицы.

Представитель ре-

гоператора Олеся Су-

даркина задала не-

сколько вопросов сви-

детельницам. Вопросы

касались камеры, где

находится мусорный

бак. Как ей удалось вы-

яснить, камера находи-

лась в открытом досту-

пе. Это, по мнению

Олеси Фаритовны мог-

ло повлечь за собой не-

санкционированный

выброс мусора жильца-

ми соседних домов. Ад-

вокат отметила, что по

всем требованиям Жи-

лищного кодекса дан-

ные помещения долж-

ны быть в закрытом

внешнем доступе, то

есть под замком.

Представленных ра-

нее документов с обеих

сторон судебного про-

цесса судья посчитал

недостаточными. В

свою очередь сторона

защиты запросила у

«Днепра» более точные

скриншоты с ГЛОНАСС,

которые бы детально

показали, в какое вре-

мя и где конкретно на-

ходились погрузчики

данной фирмы. А сторо-

на ответчика затребо-

вала у «КомСервиса»

скриншоты отправлен-

ных писем с жалобами

на адрес Регионально-

го оператора. Также

прокуратурой было оз-

вучено ходатайство о

вызове в суд нового сви-

детеля – водителя

«КомСервиса», рабо-

тавшего 24 августа.

На данный момент

судом принято реше-

ние отложить следую-

щее заседание до на-

чала апреля.

Анна ГРАНКИНА

МУСОР НА ЗЕМЛЮ?
ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ!
В селе Быков Отрог 23 марта состоялась
встреиа жителей с главой администрации
БМР Александром Соловьёвым, директором
регионального оператора Саратовской
области Михаилом Андреевым и представи-
телями местной администрации. Клюиевой
темой встреии являлся вопрос обращения с
твёрдыми коммунальными отходами.

На территории села Быков Отрог установлено

34 контейнера для сбора мусора. При этом ряд

местных жителей выступает за организацию бес-

тарного сбора отходов, который существовал до

появления регионального оператора. Жители тре-

буют убрать новые контейнеры, которые выста-

вил в селе подрядчик регоператора.

– Вопрос определения способа сбора ТКО –

это прерогатива местной администрации. Мы

расставили в селе новые контейнеры и оказыва-

ем качественную услугу. Обычно у нас просят до-

ставить контейнеры, а не забирать их. Бестарный

сбор обычно ведется там, где нет физической воз-

можности организовать контейнерные площадки.

Мы готовы лично обсуждать с населением все

острые и важные вопросы новой системы обра-

щения с ТКО и слышим мнение каждого жителя. В

рамках реформы впереди нас ждёт организация

обособленного сбора отходов: отдельно будет

собираться органический мусор, создаются воз-

можности раздельного сбора вторсырья. Возврат

к бестарному сбору – это шаг назад, поэтому по

всей Саратовской области мы будем уходить от

него, – прокомментировал ситуацию директор

регоператора Михаил Андреев.

Бестарный или «мешковой» способ сбора ТКО,

который распространён во многих селах Балаков-

ского района, традиционно применялся из-за не-

хватки контейнеров, отсутствия оборудованных

контейнерных площадок и опасений жителей близ-

лежащих домов, что мусор вывозить будут нерегу-

лярно. Мешки с мусором, выставленные на ули-

цах вдоль дорог, являются нарушением санитар-

но-эпидемиологического законодательства. От-

ветственность за несоблюдение экологических и

санитарно-эпидемиологических требований при

сборе коммунальных отходов несут как граждане,

допустившие выбрасывание мусора на землю, так

и должностные лица, не обеспечившие оборудо-

вание безопасных мест накопления ТКО.

По материалам пресс-службы
регоператора
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ЧЕМУ БЫТЬ, ЧЕГО НЕ МИНОВАТЬ
Глава БМР встретился с жителями села Ивановка

Традиционная встреча главы района с жителями на прошлой неделе, 19 марта, проходила в селе
Ивановка. К назначенному времени были заняты все места в актовом зале сельской школы.
Как всегда, вместе с Александром Соловьёвым приехали руководители балаковских представи-
тельст всех федеральных, региональных и муниципальных служб, отвечающих за жизнедеятель-
ность села. Отличительная особенность этой встречи в том, что она проходила при участии пред-
седателя СПРОО «Защита» Натальи Караман.

ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ,
В ЧЁМ БИЗНЕС
ПОМОЖЕТ

Встреча началась с вгступления

главг БМР.  Александр Соловьёв озна-

комил собравшихся с итогами социаль-

но-экономического развития района за

2018 г. Затем глава Бгково-Отрогско-

го МО Станислав Мельник отчитался

по благоустройству села Ивановка за

прошлгй год, рассказал о планах на

год текущий.

Так, в этом году за счёт инвестпро-

граммг в селе продолжится замена ли-

ний электропередач, а рядом с детс-

кой площадкой на ул. Ленина благода-

ря участию в областной программе ле-

том планируется установить спортив-

ную площадку. Начиная с апреля, про-

должатся работг по  восстановлению

уличного освещения, в том числе в пе-

реулке Жерковского оно будет восста-

новлено до начала июля.

– На территории Бгково-Отрогс-

кого МО ни одного прибора уличного

освещения за два с половиной года

не бгло смонтировано за счёт

средств бюджета, всегда бгли задей-

ствованг средства социально ответ-

ственного бизнеса, «Облкоммунэ-

нерго» и «МРСК Волги», – подчеркнул

глава БОМО С.В. Мельник.

За счёт социально ответственного

бизнеса в прошлом году в здании клу-

ба бгли замененг окна. За счёт

средств БОМО в этом году планирует-

ся заменить в клубе кровлю и систему

теплоснабжения, провести космети-

ческий ремонт внутри здания и его фа-

сада, общая площадь объекта будет

увеличена почти в два раза – с 54,2 кв.м

до 104,6 кв.м. На все видг работ будет

затрачено 700 тгс. рублей.

ДОРОГИ, МУСОРНЫЕ
КОНТЕЙНЕРЫ, ПОЛИВ

Какие и как в этом сезоне на терри-

тории БОМО будут ремонтироваться до-

роги, станет известно в апреле, когда

депутатг рассмотрят заявки на дорож-

нгй ремонт, поступившие со всех 33

сельских поселений. Согласно этим за-

явкам они распределят вгделеннге на

ремонт средства бюджета. Глава БОМО

попросил сельчан как можно скорее по-

давать заявки на дорожнгй ремонт.

– По дороге на Гагарина. Это доста-

точная забгтая улица. Часть дороги в

том году с финансовгм участием жите-

лей мг щебёнкой отсгпали, техника

работала бесплатно, а вторую часть

постараемся отсгпать в этом году, –

обратил внимание сельчан глава БОМО.

Также он отметил, что в Ивановке

появится отдельная должность инспек-

тора по работе с населением, сейчас

один инспектор работает на два села.

Так что, если у кого есть желание тру-

доустроиться, можно подавать доку-

ментг на рассмотрение в админист-

рацию БОМО.

– Мусорнге контейнерг поставили,

но квитанций на оплату нет уже полго-

да. Когда будут квитанции? – поинте-

ресовались из зала. Глава района Алек-

сандр Соловьёв взял этот вопрос под

свой контроль.

Также у него на контроле теперь на-

ходится и проблема летнего полива

огородов. Люди пожаловались, что в

жару из-за большого водоразбора в

центральном водопроводе, проведён-

ном из города, сильно падает давле-

ние. В то же время река Сазанлейка,

откуда можно запитать летний водо-

провод, сильно мелеет, так как садо-

водческие товарищества, имея две во-

донасоснге станции, разбирают из неё

воду на полив дачнгх участков.

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ,
ОТМЕНА ПРОЕЗДНЫХ,
ТРЕНЕР
ДЛЯ СПОРТЗАЛА

Подняли сельчане и тему бродячих

собак, которгх становится всё боль-

ше ещё и по той причине, что некото-

рге хозяева отпускают своих дворовгх

питомцев гулять по селу, а в результа-

те потом появляются бездомнге щен-

ки. Александр Соловьёв  сказал, что

это проблема многих сёл, поэтому

администрация БМР сейчас приглаша-

ет к сотрудничеству специализирован-

ную фирму по отлову бездомнгх собак.

Представитель Балаковской район-

ной станции по борьбе с болезнями

животнгх Елена Соломина напомнила:

собаки, находящиеся на подворьях,

обязательно должнг бгть привитг

против бешенства.

– По Ивановке наш специалист про-

ходил неоднократно, но привито всего

30 собак. Если вашего ребёнка напугала

собака, которая гуляет на улице, обра-

щайтесь ко мне, я свяжусь с участковгм

полицейским и мг вместе примем

мерг. Звоните по номеру 44-13-17. При-

вивка от бешенства стоит 27 рублей.

Если у кого- то этих денег нет, сделаем

бесплатно, – озвучила Е.А. Соломина.

В одном из обращений к главе БМР

Александру Соловьёву бгла просьба

вернуть студенческие и ученические

проезднге, отменённге в пригороднгх

автобусах, так как дети ездят в город

заниматься в различнгх кружках и сек-

циях. Ещё бгла просьба прислать из

города тренера, так как в селе есть хо-

роший спортзал, простроеннгй всего

три года назад, а спортивнгх секций нет.

– Это решаемо, но сначала давайте

определимся, какой вид спорта следу-

ет здесь развивать, – пояснил А.А. Со-

ловьёв.

НЕГОДОВАНИЕ,
ТРЕБОВАНИЕ,
ПРОСЬБА

Из всех вопросов, прозвучавших на

этой встрече, пожалуй, только один

остался без ответа. Очень эмоциональ-

но проходило обсуждение начала стро-

ительства ещё одного городского клад-

бища рядом с селом Ивановка площа-

дью 42 га. Жители негодовали, требо-

вали у власти отменить это решение и

даже слёзно просили подгскать дру-

гие площади для захоронений, только

не на этой территории.

– Когда говорят Ивановка, подразу-

мевают кладбище – это что такое? По

дороге на химзавод там всё пустое, по-

чему эту территорию не рассматрива-

ете? У нас здесь и так два кладбища,

помойка и свинарник, как нам жить? –

кричали из зала.

Следует отметить, что решение о

строительстве нового городского клад-

бища на этих площадях бгло рассмот-

рено ещё в 2006–2008 гг. В 2017–2018 гг.

земли сельхозназначения бгли при-

знанг невостребованнгми и из Бгко-

во-Отрогского МО переданг в соб-

ственность города. На отведённом под

кладбище участке уже проведенг ин-

женерно-геологические изгскания, а

чебоксарская фирма, вгигравшая аук-

цион, подготовила проект и проектно-

сметную документацию для начала его

строительства. Оно должно бгло про-

ходить в три этапа, общая стоимость

работ 144 млн рублей. К сведению: в

год умирает примерно 2 700 городских

жителей и для их захоронения требу-

ется площадь 1,2 га.

– Сейчас из городского бюджета

вгделено 16 млн рублей, чтобг сде-

лать дорогу и первую карту площадью

6 га. Этих 6 га хватит примерно на 5

лет. Естественно, мг будем рассмат-

ривать проезд не со сторонг села, а

со сторонг Саратовского шоссе, – по-

яснил сельчанам заместитель главг

администрации БМР по строительству

и развитию ЖКХ Павел Канатов.

По этому вопросу Павел Канатов

уже встречался с жителями села, и

Александру Соловьёву  пришлось как-

то снижать накал негативнгх эмоций,

которгй усилил противостояние, воз-

никшее между властью и сельчанами.

– У меня дом будет стоять недалеко

от кладбища. Я его 18-й год строю одна,

без мужика, на одну зарплату, а вг хо-

тите мне перед домом кладбище сде-

лать, – возмущалась одна из житель-

ниц села.

Представляющая интересг сель-

чан правозащитница Наталья Караман

в свою очередь отметила, что главе БМР

передано заявление с просьбой пре-

доставить для аналитики исчерпгваю-

щий пакет всех обязательнгх докумен-

тов на размещение кладбища. Заявле-

ние провести правовую оценку всем

документам жители села направили и

в прокуратуру. При этом Н.Л. Караман

отмечает, что  решение по откргтию

четвёртого кладбища бгло принято

задолго до того, как Александр Соло-

вьёв занял должность главг, но это не

повод слепо следовать ему сейчас.

ПУСТЬ СОЙДЁТ
НАКАЛ

Разговор по кладбищу Александр

Соловьёв закончил обращением к жи-

телям села. В первую очередь он от-

метил, что ему понятна их тревога, по-

этому администрация БМР совместно

с прокуратурой ещё раз проведёт ана-

лиз всех документов на строительство,

начиная с 2008 г. Он подчеркнул, что

нет никакого желания конфликтовать

по этой теме и попросил с понимани-

ем отнестись к ситуации, так как лю-

бой другой глава БМР столкнулся бг с

точно такими же проблемами.

– В радиусе трёх километров от го-

рода нет ни одного квадратного метра

муниципальной земли. Конечно, мг

сейчас всё взвесим, всё оценим. По

этому поводу встретимся ещё не один

раз. Пусть сойдёт пгл, накал, и я жду

ваших объективнгх предложений по

предоставлению земли под захороне-

ния, только не горячитесь. Давайте мг

сделаем паузу и ещё раз вернёмся к

диалогу, чтобг принять объективное для

всех решение: и для города, и для села, –

подчеркнул Александр Соловьёв.

О строительстве крематория глава

БМР сказал, что кремация  параллель-

но имеет место бгть и бизнесу будет

предложено этим заняться.

Валерия САМОЙЛОВА

Глава БМР на встрече с жителями села
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Совместный проект с саратовской

областной газетой «Регион 64»

Вопросы строительства и
реконструкции объектов на
территории Саратовской
области в 2019 г. стали пред-
метом обсуждения на сове-
щании губернатора Валерия
Радаева с участием зампре-
дов и министров региональ-
ного правительства.

В 2019 г. на реализацию меропри-
ятий госпрограмм и нацпроектов пла-
нируются средства из федерального
бюджета в сумме 18,2 млрд рублей (по
нацпроектам – 12,3 млрд рублей). На
финансирование объектов намечено
направить 8,4 млрд рублей (строи-
тельство и реконструкция дорог, бла-
гоустройство дворов, обеспечение
жильём детей-сирот, переселение из
аварийного жилья, капитальный ре-
монт домов культуры, спортзалов,
приобретение фельдшерско-акушер-
ских пунктов (ФАП). На строительство
или реконструкцию 61 объекта – 4,9
млрд рублей.

Регион приступил к реализации
национальных проектов, иниции-
рованных президентом. Мы
имеем полный перечень того, что
будем строить и ремонтировать
в 2019 г. за счёт бюджетных
средств. С федеральным центром
подписаны все необходимые
соглашения. Для каждого объек-
та, который должен быть введён
в ыксплуатацию в ытом году,
сформирована дорожная карта.
Сегодня важно без промедления
приступить к конкурсным проце-
дурам, чтобы не допустить срыва
последующих ытапов работы, –
заявил глава области.

В 2019 г. в регионе намечено ввес-
ти в эксплуатацию 44 объекта в сис-
темах образования, здравоохране-
ния, социального обслуживания, куль-
туры, спорта, ЖКХ и других.

Губернатор потребовал не затягивать
сроки начала процедурных процессов.
Он дал поручения профильным руково-
дителям по ряду объектов, в том числе
проверить правильность оформления
муниципальных заявок, их соответ-
ствия техническим данным, а также
обоснование финансирования строи-
тельства. «Мы делаем общее дело.

200 волонтёров отобрано на чемпионат мира в Саратове

Какую поддержку от
государства может
получить начинающий

фермер?
Виктор, Саратовский район

Ответ подготовлен министер-
ством сельского хозяйства:

– С 2012 г. по инициативе пре-
зидента России В.В. Путина в стра-
не реализуется Федеральная це-
левая программа «Поддержка на-
чинающих фермеров». Главная её
цель – поддержать малые формы
хозяйствования на селе, содей-
ствовать их дальнейшему разви-
тию и улучшению качества жизни
на селе. В рамках программы пре-
доставляются гранты начинающим
фермерам. На текущий год на ме-
роприятия по поддержке начинаю-
щих фермеров запланировано в
области 80 млн рублей.

Приём заявок для участия в ме-
роприятиях по поддержке начина-
ющих фермеров уже начался и бу-
дет осуществляться до 5 апреля.
Заседание комиссии по определе-
нию участников мероприятий по
поддержке начинающих фермеров
и развитию семейных животновод-
ческих ферм предварительно плани-
руется провести 24 апреля 2019 г. в
10.00 в министерстве сельского хо-
зяйства области.

В 2018 г. на эти цели из феде-
рального и областного бюджетов
выделено 76,5 млн рублей. Макси-
мальный размер гранта составил
3 млн рублей. По результатам кон-
курса гранты на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского)
хозяйства получили 27 заявителей.
Меры поддержки позволили приоб-
рести 706 голов крупного рогатого
скота молочного и мясного направ-
ления, 26 единиц сельскохозяй-
ственной техники, создать 76 до-
полнительных рабочих мест.

Скоро аналоговое
вещание исчезнет,
всем нужно перейти на

цифру, для ытого доку-
пить оборудование. Есть ли
какие-то льготы для малоиму-
щих семей?

Мария, Калининск

Ответ подготовлен специалис-
тами Саратовского областного ра-
диотелевизионного передающего
центра:

– С 3 июня 2019 года аналого-
вое вещание отключат в 57 регио-
нах, в том числе в Саратовской об-
ласти. Регион перейдёт на цифро-
вое телерадиовещание. Малоиму-
щие граждане могут воспользо-
ваться правом на получение госу-
дарственной социальной помощи
до 2000 рублей в календарном году
в соответствии с федеральным за-
коном, которую они вправе расхо-
довать по своему усмотрению на
любые цели, в том числе на приоб-
ретение оборудования для приёма
цифрового телевещания. Для по-
лучения данной меры социальной
поддержки нужно обратиться в уч-
реждения социальной поддержки
населения по месту жительства.
Консультацию по подключению и
настройке оборудования можно
получить в Едином информацион-
ном центре Российской телевизи-
онной и радиовещательной сети по
телефону 8-800-220-2002 либо в
центре консультационной поддер-
жки Саратовского радиотелевизи-
онного передающего центра по те-
лефону 8 (845-2) 73-63-24.

Все назначенные сроки работ, строи-
тельства объектов согласовать с руко-
водителями муниципалитетов. Мы
приступили к реализации нацпроектов
и обязаны их неукоснительно испол-
нить», – заявил губернатор.

Национальный проект

«Здравоохранение»
Финансирование – 15,01 млрд

рублей.
Цели и целевые показатели наци-

онального проекта до 2024 года
 снижение уровня смертности от

новообразований, в том числе от зло-
качественных, до 185,0 человека на 100
тысяч населения в 2024 г.;

 снижение уровня смертности от
болезней системы кровообращения

В ТЕМУ

РЕГИОН ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИРЕГИОН ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИРЕГИОН ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИРЕГИОН ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИРЕГИОН ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Губернатор поручил приступить
к конкурсным процедурам

без промедления

С-ЙТ ПР-ВИТЕЛЬСТВ- Р-ССК-ЖЕТ О Н-ЦИОН-ЛЬНЫХ
ПРОЕКТ-Х В НОВОМ Р-ЗДЕЛЕ

На официальном портале правительства Саратовской области создан
специальный раздел, посвящённый реализации в регионе национальных про-
ектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Ознако-
миться с ним можно по ссылке https://saratov. gov.ru/gov/nationprojekt/.

Саратовская область принимает участие в 12 национальных проектах,
каждому из которых посвящена отдельная страница раздела. Здесь можно
будет ознакомиться с целями и задачами региональной части национальных
проектов, посмотреть паспорта региональных проектов, в которых чётко рас-
писаны основные мероприятия, сроки их исполнения, ответственные и дру-
гие подробности, а также узнать об итогах реализации мероприятий.

В новом разделе будут собраны все новостные сообщения по данной теме.

В сентябре Саратовская область примет соревнова-
ние мирового уровня. В областном центре состоится
ХV чемпионат мира по пожарно-спасательному
спорту.

В проведении турнира задействуют саратовских
волонтёров.

– Чемпионат такого уровня в Саратове будет прово-
диться впервые, – подчеркивает министр молодёжной по-
литики и спорта области Александр Абросимов.

– В рамках подготовки к мероприятию министерством
и региональным центром «Молодёжь плюс» проведён на-
бор 38 волонтёров. Это студенты с отличным знанием
иностранных языков, в том числе английского, немец-
кого, французского. Всего же будет отобрано около 200
волонтёров для работы со зрителями и участниками чем-
пионата.

– В первую очередь поиск идёт среди саратовцев, ра-
нее принимавших участие в проведении крупных турни-
ров, таких как прошлогодние чемпионат мира по футболу,
Международный форум добровольцев, Кубок конфедера-
ций – 2017. Также перед нашим министерством стоит за-

дача по обновлению стадиона «Локомотив». Необходимо
провести чемпионат в соответствующих уровню соревно-
ваний условиях.

На чемпионат приедут спортсмены
из Европы и стран Запада

ВОПРОС-ОТВЕТ

до 595,0 случая на 100 тысяч насе-
ления в 2024 г.

 развитие материально-техничес-
кой базы и переоснащение детских по-
ликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций;

 переоснащение регионального
сосудистого центра № 1 на базе ГУЗ
«Областная клиническая больница»;
переоснащение и дооборудование
трёх первичных сосудистых отделений
в Саратове, Энгельсе и Балакове;

 обеспечение всех ФАПов досту-
пом в интернет;

 развитие единой государствен-
ной информационной системы здра-
воохранения.

Строительство

и реконструкция,

создание объектов
 онкологического диспансера на

200 койко-мест с поликлиникой на
300 посещений в смену в Саратове
(2019 – 2022);

 поликлиники на 200 посещений в
смену в посёлке Соколовом Саратов-
ского района (2020);

 поликлиники на 500 посещений в
смену в микрорайоне № 10 жилого
района Солнечный-2 в Кировском
районе Саратова (2020);

 реконструкция старого корпуса
Саратовской областной детской кли-
нической больницы;

 открытие не менее восьми новых
и ремонт не менее 40 устаревших
ФАПов в населённых пунктах облас-
ти с численностью населения свыше
100 человек;

 закупка шести мобильных диаг-
ностических комплексов.
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МОЁ ПОДВОРЬЕ – ЛУЧШЕЕ ПОДСПОРЬЕМОЁ ПОДВОРЬЕ – ЛУЧШЕЕ ПОДСПОРЬЕМОЁ ПОДВОРЬЕ – ЛУЧШЕЕ ПОДСПОРЬЕМОЁ ПОДВОРЬЕ – ЛУЧШЕЕ ПОДСПОРЬЕМОЁ ПОДВОРЬЕ – ЛУЧШЕЕ ПОДСПОРЬЕ
КОНКУРС

О своём родном селе –
через творчество. Вот
по двору гуляют куры,
а здесь  в мешочках –
урожай, собранный с
полей. Макеты выпол-
нены своими руками и
с любовью. В конкурсе
«Моё подворье – луч-
шее подспорье» за
призы главы Быково-
Отрогского муници-
пального образования
участвовали и взрос-
лые, и дети – и каждый
рассказывал о том, что
им дорого.

Несмотря на то, что твор-

ческий конкурс проводился в

первый раз, поучаствовать в

нём решили жители всех сёл

Быково-Отрогского МО. На

суд жюри поступило более

100 работ, и все они были

очень разнообразные. Объе-

диняло их одно – любовь к

своей малой родине. И мы

пообщались с финалистами

конкурса, которые рассказа-

ли, как им живётся на селе.

МЕДОВОЕ ПОДВОРЬЕ
Любовь к пчёлам Влади-

миру Исаеву передал его дед,

и житель с.Малое Перекоп-

ное считается настоящим

профессионалом в своём

деле. Поэтому и на конкурс

Владимир представил медо-

вую выставку.

– В село я переехал пять

лет назад. Начинал с трёх уль-

ев, сейчас у меня более 30 пче-

лосемей. Помимо мёда изго-

тавливаем вощину, пергу, про-

полис, – рассказывает Влади-

мир.

Рынок сбыта у него уже на-

лажен: большую часть продук-

ции разбирают знакомые и од-

носельчане. Остатки он выво-

зит на балаковскую ярмарку.

Из-за того, что в работе с пчё-

лами Владимир не использует

никаких добавок, то и мёд по-

лучается вкусный и натураль-

ный. Поэтому и спрос есть.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ –

СО СВОЕГО ОГОРОДА
А другая участница конкур-

са – Ольга Лаврентьева – по-

казала, каким должно быть на-

стоящее сельское подворье.

– В селе без личного под-

собного хозяйства не обой-

тись, чтобы иметь своё моло-

ко, сметану, мясо, яйца. На

грядках растут огурцы, поми-

доры, другие овощи. Потому

что на столе должны быть на-

туральные продукты. А излиш-

ки можно и на реализацию на-

править, – говорит Ольга.

Вообще, сельчане утвер-

ждают: если не лениться, то

всё необходимое для вкусного

обеда вполне можно вырас-

тить и самому. Поэтому мно-

жество работ на выставке были

посвящены трудолюбию и бо-

гатому урожаю, который соби-

рается с полей.

– Наши фермеры выращи-

вают на полях различные куль-

туры: это и соя, и горох, и ку-

куруза, и чечевица, и рожь с

пшеницей. На некоторых по-

лях введено орошение для луч-

шего урожая. Поэтому в своей

работе я рассказала о наших

фермерах, – рассказывает

участница конкурса Анна Еме-

льянова.

ОТ ЛИЧНОГО

ПОДВОРЬЯ ДО ВСЕГО

СЕЛА
Школьники с их богатой

фантазией раздвинули рамки

конкурса и показали не одно

конкретное подворье: их рабо-

та рассказывает о жизни все-

го села.

– Этот макет мы сделали

всем классом. Макет делали

из пенопласта, который уже

давно стал нашим любимым

материалом для поделок.

Спорить, какой будет работа,

не пришлось: делали всё

дружно. Вообще, седьмой

класс очень активно участву-

ет в различных конкурсах, и в

этот раз ребята делали всё со-

обща, – рассказала педагог

школы с.Малое Перекопное

Ольга Шапошникова.

Ещё одна необычная рабо-

та, которая привлекла внима-

ние жюри, это видеоролик, над

которым трудились несколько

работников культуры.

– Через этот ролик мы по-

казали, чем богаты наши

поля. Мы понимали, что на

конкурс надо представить

что-то интересное, а не про-

сто рисунки. Поэтому со-

брали из архивных видеома-

териалов сюжет о том, как

работают фермеры, – рас-

сказали участники.

КРАСИВО

И ПОЗИТИВНО
В качестве жюри выступи-

ли люди, которые как никто

другой знают, чем живёт село.

Выбирать лучшие работы по-

ручили народным избранни-

кам.

– Мы совместно с депу-

татским корпусом и работни-

ками администрации муници-

пального образования от-

смотрели каждую работу.

Призёрами стали участники

из села Малое Перекопное,

потому что в этих работах не

только раскрыт замысел кон-

курса, но и видно, что труди-

лись коллективно. Получи-

лось всё красиво и позитив-

но, – подвёл итог глава Быко-

во-Отрогского МО Станислав

Мельник.

Яркие и разноплановые

работы участников конкурса

стали доказательством того,

что жизнь в селе может быть

интересной и наполненной

позитивом. И творчество –

это хороший способ расска-

зать об этом.

Надежда БОБАЛОВА

ПАВОДОК-2019

Сказать, что зима в этот раз
получилась снежной – значит
ничего не сказать. Осадков
в зимний сезон 2018-2019 гг.
выпало столько, сколько не
выпадало уже много лет. Многие
сельчане с ужасом ожидали
весеннего паводка, опасаясь, что
их огороды и подворья буквально
могут оказаться под водой.

Натальинское муниципальное об-

разование – наглядный пример того,

как нужно готовиться к весеннему па-

водку. «Готовь сани летом, а телегу зи-

мой» – эта поговорка как нельзя луч-

ше описывает действия руководства,

сельхозпроизводителей и жителей

Натальинского МО.

Готовиться к паводку здесь начали

задолго до зимы. По словам главы На-

тальинского МО Александра Аникее-

ва, работы по подготовке к паводку на-

чались ещё в прошлом году. Многие

знают, что из-за географического ме-

стоположения часть улиц села Под-

сосенки (оно входит в состав Наталь-

инского МО) сильно подвержена под-

топлению в период весеннего павод-

ка. С подобной проблемой жители

села столкнулись в прошлом году.

Чтобы не допустить подобной ситуа-

ции, руководство Натальинского МО

предприняло определённые меры.

В частности, была проведена работа

по восстановлению водоотводного ка-

нала вокруг села протяжённостью

около 800 метров. В октябре 2018 г.

эта работа была завершена.

По словам главы Натальинского

МО Александра Аникеева, в феврале

2019 г. было организовано совещание

с сельхозпроизводителями этого муни-

ципального образования, чтобы опре-

делить «сложные» места в преддверии

ДУМАЛИ, БУДЕТ ХУЖЕ

весеннего паводка. Особое внимание

уделили селу Натальино, которое тра-

диционно страдает от паводка.

–  Особенно подтоплению подвер-

жены улицы Карла Маркса и Перво-

майская, – рассказывает Александр

Аникеев. – Мы совместно с жителя-

ми и сельхозпроизводителями регу-

лярно проводили мероприятия по

подготовке к весеннему паводку. Так,

было очищено 76 оголовков водопро-

пускных труб, вывезено более 1000

кубометров снега, очищено около 800

метров отводных каналов.

По словам Александра Аникеева,

огромная работа была проделана са-

мими жителями сёл Натальинского

МО. Они очистили от снега кровли,

дворы, сделали мини-каналы для от-

вода воды в своих дворах.

Подводя итог, Александр Аникеев

отметил, что к паводку-2019 Наталь-

инское МО готово в полной мере.

– Думали, будет хуже, – говорит

Александр Викторович. – Но работа

проведена, так что бояться нечего.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Подсосенки.
Водообводная

канава

ПАВОДОК: куда и кому звноить
В администрации БМР создана противопаводковая комиссия. В неё
включены представители всех заинтересованных структур.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

    Обеспечение безопасносии жизнедеяиельносии населения:

за состояние плотин в БМР отвечает МКУ «УЖКХ», директор И.В. Кондаков,

тел. 39-06-04;

организация водоснабжения – главный инженер МУП «Балаково-Водока-

нал» А.М. Муравьёв,  тел. 44-45-82;

состояние дорожной сети – директор МБУ «БалАвтоДор» А.Е. Матюшкин,

тел. 46-80-22;

состояние внутриквартальных территорий – директор МКУ «УДХБ»,

Э.Р. Мамедов, тел. 46-13-20;

    Обеспечение иранспориной досиупносии населённых пункиов:

Натальинское МО – А.А. Аникеев, тел. 65-22-10;

Быково-Отрогское МО – С.В. Мельник, тел. 63-10-02;

медицинское обеспечение – зам. начальника отдела по обеспечению орга-

низации оказания медицинской помощи ГКУ СО «Управление медицинской

помощи» Т.Г. Шарабанова, тел. 23-21-00, доб. 100
организация безопасности на водных объектах – начальник ФКУ Центр ГИМС

ГУ МЧС России по Саратовской области А.А. Безруков, тел. 62-01-96;

Балаковская поисково-спасательная служба – начальник С.А. Чихляев, тел.

63-11-12;

координация действий по обеспечению продуктами питания и предметами

первой необходимости – начальник отдела потребительского рынка и пред-

принимательства АБМР И.Л. Файзи, тел. 62-48-08.

За социальное обслуживание населения

КЦСОН – директор Е.В. Соболева Елена Викторовна, тел. 23-19-50;

УСПН – директор П.Н. Перфилов, тел. 23-19-19;

Балаковский почтамт – начальник С.Л. Зёрнышкин, тел. 62-13-72.

В круглосуиочном режиме информация принимаеися
по иелефонам ОЕДДС г.Балаково и Балаковского района:
62-13-94, 62-58-78.

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ:
пожарная охрана – 01, с сотового 101;

полиция – 02, с сотового 102;

скорая медицинская помощь – 03, с сотового 103;

служба газа – 04, с сотового 104.
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ВЕСНА. МОШЕННИКИ РАСПУСТИЛИСЬ

Могут ли выселить из квартирыМогут ли выселить из квартирыМогут ли выселить из квартирыМогут ли выселить из квартирыМогут ли выселить из квартиры

за долги по ЖКХ?за долги по ЖКХ?за долги по ЖКХ?за долги по ЖКХ?за долги по ЖКХ?

БУДЬТУ БДИТУЛЬНЫ!

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ СТАЛ
ДНЁМ УБИЙСТВА
БАЛАКОВЦА

Причём известно об этом стало лишь
20 марта.

Подробности ужасают: труп убитого 54-летне-

го мужчины находился на балконе одного из домов

по улице Минской с 8 марта. Там его и обнаружили

полицейские.По предварительным сведениям, он

пришёл в гости к хозяину квартиры 8 марта, где во

время совместного распития спиртных напитков

между ними произошёл конфликт. В квартире на-

ходился ещё один мужчина, который во время ссо-

ры ушёл спать. Тем временем хозяин квартиры

нанёс своему гостю ножевой удар, от которого тот

скончался. Труп он вынес на балкон, где тело и

находилось 12 дней.  Родственники убитого напи-

сали заявление о пропаже, полиция предприняла

оперативно-розыскные мероприятия, которые и

увенчались страшной находкой. Подозреваемый

задержан, возбуждено уголовное дело по статье

за убийство.

МАЛЫШКА
УТОНУЛА В ВАННЕ

Совсем ненадолго, по её словам, отвлеклась
мать от крпания своей 1,5-летней дочки, но
этого хватило, чтобы ребёнок захлебнрлся.

Произошло это вечером 21 марта в одной из квар-

тир дома по улице Факел Социализма. Вернувшись,

мать обнаружила девочку лежащей в ванне без при-

знаков жизни. Скорая помощь экстренно отвезла ма-

лышку в больницу, однако спасти её уже не смогли.

Идёт проверка всех обстоятельств трагедии.

МАЙ. ТРУД. КРАЖА
В полицию с заявлением обратился
35-летний гражданин и сообщил о том, что
в период времени с 10 по 14 мая 2018 г.
неизвестное лицо с территории дома
по рл. Ленина тайно пртём свободного достр-
па совершило хищение его имрщества.

Имуществом этим были инструменты: элект-

рическая дрель и пила электрическая цепная – на

сумму 6277 рублей. Несмотря на почти годовую

давность происшествия, полицейские нашли зло-

умышленника. По данному факту было возбужде-

но уголовное дело по ст.158 ч.1 «Кража» УК РФ.

Отделом уголовного розыска задержан 34-летний

балаковец. Мера пресечения – подписка о невы-

езде и надлежащем поведении.

ОБВИНЯЕТСЯ В ДАЧЕ
ВЗЯТКИ СОТРУДНИКУ ФСБ

Следственным отделом по городр Балаково СУ
СК Российской Федерации по Саратовской
области завершено расследование рголовного
дела в отношении балаковца, обвиняемого в
совершении престрпления, предрсмотренного
п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должност-
номр лицр в кррпном размере за совершение
незаконных действий).

– По версии следствия, 7 декабря 2018 г. 67-

летний житель города Балаково передал сотруд-

нику УФСБ России по Саратовской области денеж-

ные средства в сумме 100 тыс. рублей в качестве

первой части взятки от общей предложенной им

должностному лицу суммы в размере 500 тыс. руб-

лей, – рассказывает Надежда Волошина, стар-
ший помощник ррководителя СУ СКР по Сара-
товской области (по взаимодействию со СМИ).

Незаконное вознаграждение предназначалось за

способствование со стороны сотрудника УФСБ, в

силу занимаемого им должностного положения,

в прекращении оперативно-розыскных мероприя-

тий, направленных на  установление его причаст-

ности, а также причастности его сына к хищению-

демонтированных на территории Духовницкого

района Саратовской области  мелиоративных труб,

принадлежащих одному из федеральных государ-

ственных  бюджетных учреждений.

– Сотрудник ФСБ отказался принять деньги, а дей-

ствия  обвиняемого были пресечены сотрудниками

УФСБ России по Саратовской области в ходе опера-

тивного эксперимента,  – поясняет Надежда Волоши-

на. – В ходе предварительного следствия мужчина пол-

ностью признал вину в инкриминируемом ему деянии.

Следственным органом собрана достаточная доказа-

тельственная база, в  связи с чем уголовное дело с

утверждённым обвинительным заключением направ-

лено в суд для рассмотрения по существу.

ПРОИСШУСТВИЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Балаковские полицейские обращаются к
жителям города с просьбой быть максималь-
но бдительными. С начала года фиксиррется
настоящий брм слрчаев мошенничества. По
словам сотррдников правоохранительных
органов, в день обращается до десятка жертв
мошенников.

В настоящее время мошенничество, то есть за-

владение чужим имуществом путём обмана и зло-

употреблением доверия, является очень распрост-

раненным преступлением. Мошенники используют

различные схемы завладения денежными средства-

ми граждан.

К стражам правопорядка обратилась 58-летняя

гражданка  с заявлением о том, что днём 20 марта

неизвестное лицо путём злоупотребления довери-

ем под предлогом предотвращения несанкциони-

рованного списания денежных средств с карты об-

маном завладело её денежными средствами в сум-

ме 112 тыс. 490 рублей. Денежные средства были

списаны со сберегательной карты. По данному фак-

ту проводится проверка.

 НЕ СООБЩАЙТЕ номер своей банковской кар-

ты, пароли, которые приходят к вам по смс-сооб-

щению

 НЕ СОВЕРШАЙТЕ операцию под диктовку бан-

ковского работника, который с вами разговаривает

по телефону

 ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ, с какого номера к

вам приходит смс-сообщение об операциях с ва-

шей банковской картой. НЕ ЗВОНИТЕ на этот но-

Накопились долги по ЖКХ. У
меня вопрос: может ли мне
из-за долгов  грозить высе-
ление из квартиры?

     Л.И.

Начнём с того, что обязан-

ность по уплате коммунальных

услуг прописана в ст. 153 ЖК РФ,

где сказано, что жильцы обязаны

своевременно и полностью вно-

сить плату за жилое помещение

и коммунальные услуги.

Если данные требования не со-

блюдаются, то наступают непри-

ятные последствия в виде увели-

чения задолженности за счёт штра-

фов и неустойки, а также ограни-

чения по предоставлению комму-

нальных услуг, например отключе-

ние газа, электричества и т.д.

Управляющая компания может

лишь приостановить оказание ком-

мунальных услуг. Что касается

взыскания долга, то это возможно

только в судебном порядке. УК об-

ращается в суд, и только после по-

лучения судебного приказа или ре-

шения суда через судебных при-

ставов происходит принудитель-

ное взыскание задолженности.

Если квартира является муни-

ципальной, с нанимателем жило-

го помещения заключается дого-

вор социального найма, где про-

писаны все условия, в том числе

обязанность по уплате комму-

нальных платежей. Стоит иметь в

виду, что собственником такой

квартиры является государство в

лице местной администрации.

Соответственно, последствия при

нарушении обязательств по упла-

те услуг ЖКХ будут наиболее серь-

ёзными. Согласно ст. 90 ЖК РФ

основанием для выселения жиль-

цов является долг по неуважитель-

ным причинам при сроке более

6 месяцев. «На улицу» выселять

жильцов не будут, альтернативное

жилье будет предоставлено, одна-

ко это будет неблагоустроенное

жильё в коммуналке. При этом

долг с жильца не снимается.

Стоит отметить, что выселе-

ние – крайняя мера. Долг, при ко-

тором суды удовлетворяют требо-

вание о выселении, обычно  пре-

вышает 100 тыс. рублей. Также

суды в таких случаях зачастую

предоставляют отсрочку должни-

кам и дают возможность погасить

долг, чтобы избежать выселения.

Если квартира приватизирова-

на, собственники и жильцы нахо-

дятся в более выгодном положе-

нии. Ведь это их собственность,

просто так выселить людей не

получится. Более того, если квар-

тира является единственным жи-

льем, то обратить взыскание на

него не смогут. Сам иск о высе-

лении жильцов из приватизиро-

ванного жилья заявить уже

нельзя. С жильцов можно взыс-

кать долг в судебном порядке,

после чего принудительным взыс-

канием занимаются судебные

приставы, которые, в частности,

могут наложить арест на имуще-

ство должника, счета в банке и

т.д. Итак, жильцы приватизирован-

ной квартиры от выселения за

неуплату услуг ЖКХ защищены.

Чтобы избежать выселения,

первым делом нужно обратиться

в управляющую компанию с заяв-

лением о предоставлении рас-

срочки. Обязательно нужно при-

ложить документы, подтвержда-

ющие тяжёлое материальное по-

ложение, к примеру, справки о

доходах. По возможности надо

вносить хоть небольшие платежи,

чтобы усматривалось намерение

исполнить свое обязательство по

погашению задолженности. Если

дело дошло до суда, то нужно в

судебном порядке просить о пре-

доставлении рассрочки.

Если у Вас возникли вопросы,

будем рады помочь!

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНАЯ!

мер и не разговаривайте со специалистом банка по

данному номеру телефона

 ПОЗВОНИТЕ на абонентский номер, указан-

ный на вашей карте, где действительно с вами бу-

дет общаться банковский работник

 НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ денежную сумму неизвест-

ным! В случае, если вам позвонили и сообщили, что

ваш родственник попал в беду, позвоните родствен-

нику

 При смене абонентского номера ОБРАТИТЕСЬ
к специалисту банка и отключите услугу «мобиль-

ный банк»

 НЕ НАЖИМАЙТЕ на изображение и на ссылку,

присланные с незнакомого номера.

Евгений АФОНИН,
по информации

пресс-слржбы МУ МВД «Балаковское»

Выселение за долги
возможно лишь в судеб-
ном порядке: только суд,
учитывая все обстоятель-
ства дела, принимает
решение.
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На базе Балаков-
ского филиала
СГЮА прошёл
конкурс знато-
ков избиратель-
ного права
брейн-ринг
среди вузов и
ссузов г. Балако-
во в рамках Дня
молодого изби-
рателя–2019.

Депутат городстого Совета Алетсандр оисин
и  председатель ТИК БМР Татьяна Шоштина

вручают призы участнитам нрейн-ринга

Данное мероприятие

организовано гФ СГЮА

и территориальной изби-

рательной комиссией

гМР с целью повышения

правовой культуры и под-

готовки молодёжи к уча-

стию в избирательных

кампаниях.

В интеллектуальной

игре «Я знаю избиратель-

ное право» участвовали

четыре команды по

шесть человек, сформи-

рованные жеребьёвкой

из студентов – предста-

вителей таких учебных

заведений, как гФ СГЮА,

гИТИ НИЯУ МИФИ, ГАЭ-

МиТ, гПТ, гПТТ, ПКТиМ и

Медицинский колледж.

В качестве судей вы-

ступило компетентное

жюри, в состав которого

входили председатель

территориальной изби-

рательной комиссии

гМР Татьяна Шошкина,

заместитель председа-

теля ТИК гМР Андрей

Иванушкин, депутаты

Совета МО г. галаково

Александр Лисин и Антон

Пономарёв, член ТИК

Ольга Шаронова, секре-

тарь ТИК Ольга Котенко

и председатель моло-

дёжной  избирательной

комиссии Артём Пере-

клицкий.

Игра проходила в три

раунда. Вопросы были

самые разнообразные,

начиная с возраста учас-

тия в избирательных

кампаниях в качестве из-

бирателя или кандидата,

правил и сроков проведе-

ния избирательной кам-

пании, порядка голосо-

вания и другие. Если не-

возможно было устано-

вить победителя раунда,

предлагался дополни-

тельный вопрос.

Победителем игры

стала сборная коман-

да, в составе которой

находились четыре иг-

рока от гФ СГЮА и два

игрока от гПТ. При вру-

чении главного приза

депутат городского Со-

вета Александр Лисин

отметил:

– Избирательное

законодательство по-

стоянно совершенству-

ется, следить за ним

рядовому избирателю

достаточно сложно. Но

сегодняшняя игра по-

казала, что ребята хо-

рошо знают основы из-

бирательного права,

поэтому наше будущее

в надёжных руках, ведь

именно мы, избирате-

ли, наделяем властны-

ми полномочиями тех,

кому доверяем, кого

избираем, – подчерк-

нул А.А. Лисин.

Депутаты Совета

МО г. галаково ценны-

ми призами отметили и

самых активных участ-

ников игры. Всем ко-

мандам были вручены

сертификаты об учас-

тии в конкурсе знатоков

избирательного права

среди вузов и ссузов

г. галаково в рамках

Дня молодого избира-

теля-2019.

Екатерина
СЕНАТОРОВА,

специалист по
связям

с общественностью
БФ СГЮА

БРЕЙН-РИНГ ЗНАТОКОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

Участнити нрейн-ринга

ВЫСТАВКА

В свете искусстваВ свете искусстваВ свете искусстваВ свете искусстваВ свете искусства
В экспозиционно-выставочном отделе Балаков-
ской художественной школы имени В.И. Задорож-
ного открылась выставка талантливого балаковс-
кого художника Василия Дмитриевича Обмайкина,
посвящённая его шестидесятилетию. На выставке
представлены работы самых разных жанров.

– С большим интересом пишу сюжеты, запечатлеваю

сценки нашего бытия, философские и исторические раз-

мышления. Мне нравится работать в разных жанрах и с

различными материалами, но излюбленным для меня ос-

таётся портрет, – говорит художник.

Каждая картина по-своему интересна, имеет свою

личную историю создания, но отличительной чертой твор-

чества В.Д. Обмайкина являются чётко проработанные

детали, будь то лепесток подсолнуха или взгляд люби-

мых глаз. Творчество художника завораживает, а сопри-

косновение с искусством позволяет увидеть реальность

в другом свете.

Интересно, что Василий Дмитриевич Обмайкин – не

только известный художник, но и талантливый педагог.

Уже много лет он возглавляет изостудию «Колорит» в Цен-

тре дополнительного образования. А недавно прошед-

ший открытый конкурс детского рисунка «Свет искус-

ства» подарил студии три третьих места и три приза зри-

тельских симпатий. Для ребят это уже не первый выиг-

ранный ими конкурс, до этого они одерживали победу в

региональном конкурсе «Моя любимая сказка». Юные

художники с удовольствием принимают участие в мас-

тер-классах, выставках в детской библиотеке и на других

выставочных площадках галакова.

Для многих выпускников изостудии «Колорит» созда-

ние картин становится частью их жизни, как, например,

для Екатерины Измайловой, студентки Саратовского ар-

хитектурного колледжа. В своём выступлении она побла-

годарила мастера за поддержку и за то, что помог пове-

рить в себя. В планах у Кати – стать искусствоведом,

жить и работать в Санкт-Петербурге.

Очень возможно, что наступит день, когда кто-то из

учеников Василия Дмитриевича откроет свою персональ-

ную выставку.

Вероника Музырова,
 слушатель объединения «Юный журналист»

В ГОСТЯХ У МЕЛЬПОМЕНЫ

ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЫХ

В ГОД ТЕАТРА

В Балаковском филиале Областной
специальной библиотеки для слепых
прошел театральный сторитайм «Под-
нялся занавес – и вот …», посвящённый
Международному дню театра. В этом
году праздник имеет особое значение:
2019 г. объявлен Годом театра.

Театральный сторитайм («время историй»)

21 марта пригласил юных читателей в мир те-

атральных историй. Гостями библиотеки ста-

ли воспитанники и учащиеся СОШ №7 и шко-

лы-интерната для обучающихся по адаптиро-

ванным программам г. галаково.

Мероприятие состоялось в Международ-

ный день кукольника, и первая же история –

сказка «Волк и семеро козлят» – сразу пере-

несла всех в мир кукольного театра. Спектакль

представили ученики 3а класса СОШ №7.

Ведущая Т. В. Власова рассказала об ис-

тории возникновения праздника.

Дети узнали много нового и интересного о

театре, о неизвестных для них и необычных

театральных представлениях, о профессиях

в театре.

Читальный зал библиотеки превратился в

театральную площадку, где дети могли почув-

ствовать себя настоящими актёрами и понять,

насколько интересно и нелегко быть актёром.

Школьники побывали и на балетном представ-

лении, обсудили правила поведения в театре,

посмотрели музыкальный мини-спектакль

«гасни дедушки Крылова», сыграли героев ба-

сен «Кукушка и петух» и «Стрекоза и муравей»,

попробовали себя в роли персонажей сказки

в стихах «Репка».

Каждый желающий мог показать свои та-

ланты, попробовать прочитать стихотворение,

отгадать загадку, спеть песню, произнести

одну и ту же фразу с заданной интонацией,

показать пантомиму, произнести скороговор-

ку, станцевать.

В завершение мероприятия зав. библио-

текой СОШ №7 М. В. Хачпанова передала для

маленьких читателей библиотеки для слепых

несколько замечательных книг из собранных

в рамках третьей общероссийской акции «Да-

рите книги с любовью» учащимися 3в класса.

гольшой интерес у юных читателей вызвала

тематическая выставка «Путешествие в мир

театра».

По окончании театрального праздника дети

получили подарок – пригласительные на ска-

зочное представление галаковского театра

юного зрителя, в котором являются постоян-

ными зрителями. Кстати, читатели галаковс-

кого филиала библиотеки для слепых в рам-

ках совместного с гТЮЗ социокультурного

проекта «Клуб выходного дня» уже 7 лет  бла-

готворительно посещают взрослые и детские

спектакли. За это они от всей души благода-

рят руководство театра и желают служителям

Мельпомены вдохновения и новых творческих

успехов.

Т. Власова,
зав. Балаковским филиалом

Областной специальной библиотеки
для слепых
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Будем самыми красивыми!

Туберкулёз бил объявлен гло-
бальной проблемой Всемирной
организацией здравоохранения в
1993 году. С тех пор 24 марта
бил объявлен Всемирним днём
борьби против туберкулёза. Не
обходят вниманием этот день и
балаковские медики. Накануне
этой дати в Балаковском центре
медицинской профилактики
представители медучреждений
города рассказали об особенно-
стях болезни, о том, как её
избежать, а также озвучили
цифри.

КАК ПОБОРОТЬ ТУБЕРКУЛЁЗ?

ПРЕОДОЛЕНИЕ

В Балаковском доме-интернате для престарелих
и инвалидов начала работать новая программа по
трудотерапии «Чародейка».

Программа, рассчитанная

на 6 месяцев, поможет пожи-

лым людям дольше оста-

ваться активными, жизнера-

достными и интересными

окружающим. Во время заня-

тий проживающие дома-ин-

терната приобретают прак-

тические навыки и умения, у

нив есть возможность выра-

зить себя в творчестве.

Уже на первыв занятияв уча-

стники программы узнали о

видав причёсок, которые

подводят пожилым женщинам,

основныв тевникав стрижки и

окраски волос. А желающие

смогли попробовать себя в ка-

честве парикмавера.

Яркие впечатления, пози-

тивное общение – всё это за-

ряжает бодростью и оптимиз-

мом. Более того, все участву-

ющие в программе получили

кроме ворошего настроения

ещё и новые образы. Ведь не

секрет, что положительные

эмоции и труд – важные со-

ставляющие активного долго-

летия.

На следующем занятии во-

лонтёры провели для прожива-

ющив мастер-класс по мевен-

ди – росписи вной на теле.

Елена Большебратская и
Мария Цалиева рассказали

об искусстве, зародившемся

еще в Древнем Египте. Сейчас

оно ассоциируется с индийс-

кой культурой. В давние вре-

мена, когда в Европе практи-

ковалось нанесение татуиров-

ки на кожу пожизненно, в араб-

скив, азиатскив и некоторыв

африканскив странав исполь-

зовали способ, позволяющий

временно украсить себя при

помощи вны. Мария Каллас –
художник, мастер мехенди,

использует в своём творчестве

индийское мевенди. В Индии

мевенди – это не только эсте-

тическое украшение тела. Она

рассказала, что разные симво-

лы, нанесённые на тело, ока-

зывают особое влияние. Если

относиться к росписи как к та-

лисману, то такое био-тату при-

несёт счастье своему возяину.

Воодушевлённые расска-

зами, участники мастер-клас-

са с удовольствием попробо-

вали разные варианты узоров:

рисовали талисманы, орна-

менты. Каждые нанесённый

узор был неповторим и ориги-

нален.

В конце мероприятия участ-

ница кружка «Миниатюра»

Людмила Колибелкина под

аплодисменты присутствую-

щив исполнила индийский

танец.

Следующий мастер-класс –

по маникюру и оформлению бро-

вей – вновь провели волонтёры.

Визажист Анастасия
Прохорова дала советы по

уводу за лицом, подбору

средств увода, кремов, ма-

сел. Показала основы фейс-

фитнеса – несложные упраж-

нения лицевой гимнастики,

которые женщины могут вы-

полнять самостоятельно.

Участники мастер-класса под

её руководством попробовали

свои силы в оформлении и

окраске бровей.

Основы маникюра пока-

зала Елена Большебрат-
ская. Она посоветовала, как

уваживать за ногтями и рука-

ми, рассказала о правилав

обработки инструментов.

Все желающие смогли попро-

бовать сделать маникюр са-

мостоятельно.

Полезные советы, новые

знания, приятные впечатле-

ния получили участники про-

граммы «Чародейка» на этом

занятии. Ведь всем понятно,

что позитивный настрой,

улыбка и регулярный увод за

лицом и руками помогают со-

вранить и поддержать воро-

ший внешний вид и улучшают

настроение!

Марина КАФИДОВА,
методист дома-интернта

ЖИВУЧАЯ ПАЛОЧКА
Туберкулёз – это вроническое ин-

фекционное заболевание, которое

способно поражать любые органы и

ткани человека. Чаще всего туберку-

лёзная палочка поражает лёгкие.

В организм человека микробактерия-

возбудитель попадает воздушно-ка-

пельным путём. Установлено, что риск

заразиться туберкулёзом составляет

50% у тев, кто контактирует с бакте-

риевыделителем непрерывно по 8 ча-

сов каждый день. То есть самый высо-

кий риск заразиться у тев людей, ко-

торые проживают с больным в одном

помещении.

Особенность микробактерии в её

живучести, она очень устойчива к воз-

действию внешнив факторов. Зафик-

сирован случай, когда в одной из лон-

донскив библиотек была найдена жи-

вая бактерия туберкулёза между стра-

ницами книги, которую не открывали

более 18 лет.

БАКТЕРИЯ «ЛЮБИТ»
ПЬЮЩИХ
И КУРЯЩИХ
Чтобы бактерия распространя-

лась, для неё нужны благоприятные

условия. Связаны они в основном с

особенностью организма. Бактерия

«любит» людей с ослабленным имму-

нитетом, с частыми простудными за-

болеваниями, злоупотребляющив ал-

коголем, курящив, а также тев, кто не-

удовлетворительно питается и часто

испытывает стрессы. В группе риска

также люди с врождёнными врониче-

скими заболеваниями, больные савар-

ным диабетом, ВИЧ-инфицированные

и беременные женщины.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
ИДЁТ НА СПАД
За 12 месяцев 2018 г. в Балаков-

ском районе было выявлено 70 новыв

больныв туберкулёзом. В 2017 г. эта

цифра составила 86, в 2016-м – 94. То

есть ситуация стабилизируется.

По словам главного врача Балаков-

ского противотуберкулёзного диспан-

сера Миваила Сергеева, в 2018 г. в на-

шем районе на 100 тыс. населения при-

водится 33,1 больныв туберкулёзом. В

2005 г. эта цифра составляла 72 чело-

века на 100 тыс. населения.

– Заболеваемость туберкулёзом

медленно, но верно идёт на спад, – от-

метил Миваил Сергеев.

Врач отметил, что чаще заболевает

городское население.

ТУБЕРКУЛЁЗ И ВИЧ
В прошлом году из всев вновь выяв-

ленныв больныв туберкулёзом 51,4% –

люди с ВИЧ-инфекцией. Эта цифра, к

сожалению, выросла за последние

годы; 4-5 лет назад она наводилась на

отметке 20-25 процентов.

По словам Миваила Сергеева, мно-

гие носители ВИЧ, заболев туберкулё-

зом, сразу же записывают себя в смерт-

ники, предполагая, что лечение им уже

не поможет.

– Не устану повторять, что это не

так и ни в коем случае нельзя пренеб-

регать лечением даже с положитель-

ным ВИЧ-статусом, – говорит Миваил

Сергеевич. – У меня была пациентка,

которая являлась носителем ВИЧ-ин-

фекции 18 или 19 лет. Заболела тубер-

кулёзом. Вот уже как 5 лет прошло с

тев пор, как она снялась с учёта по ту-

беркулёзу, вылечилась. Сейчас она

нормально живёт, работает, воспиты-

вает дочь. Многое зависит от того, как

человек относится к себе и своему здо-

ровью.

По словам Миваила Сергеева, у

ВИЧ-инфицированныв часто наблю-

дается молниеносное развитие ту-

беркулёза. Некоторые буквально

«сгорают» от этой болезни за 2-3

месяца. Именно поэтому людям с

положительным ВИЧ-статусом  нуж-

но проводить флюорографию раз в

полгода.

ЛЕЧИТЬ ЕСТЬ ЧЕМ
Миваил Сергеев отмечает, что

очень много больныв выявляется с

так называемой лекарственной ус-

тойчивостью к препаратам первого

(основного) ряда противотуберкулёз-

ныв средств. Это означает, что лекар-

ства не действуют на бактерию, бес-

полезны против неё. Из общего чис-

ла такив пациентов выявляется по-

рядка 45%.

– Лечить есть чем, – говорит док-

тор. – Существуют препараты второ-

го ряда, однако сроки лечения при

этом увеличиваются в 2-3 раза.

СМЕРТНОСТЬ НИЖЕ
В 2018 г. в Балаковском районе

было зафиксировано 6 случаев смер-

ти от туберкулёза, в 2017-м – 9 слу-

чаев. По словам медиков, эта цифра

намного ниже среднестатистической

по Саратовской области и по стране

в целом.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ
 ТУБЕРКУЛЁЗОМ?
Как это ни банально звучит, но нуж-

но вести здоровый образ жизни: ис-

ключить вредные привычки, зани-

маться спортом, правильно питать-

ся, соблюдать правила личной гигие-

ны. Чаще делать влажную уборку в

доме. Исвод сражения микобактерии

с иммунной системой зависит от мно-

жества факторов, и один из важней-

шив среди нив – питание.

Евгений АФОНИН

Михаил Сергеев
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Ночью 5 яарта на улице Свердлова напротив дояа
 № 21 произошло жестокое убийство дворового пса.
Об этоя ная сообщили жители дояа.

Во вреяя потепле-
ния и при подго-
товке вашего
автояобиля к
новояу сезону
специалисты
рекояендуют
уделить особое
внияание защите
кузова от корро-
зии. Подробнее
о процедуре
антикоррозийной
обработки расска-
жет яастер Авто-
центра «МАКСИ»
Евгений Петухов.
Поехали!

А почему бы и нет?
Уважаеяая редакция! Предлагаю для обсуждения и, возяожно, претворения в жизнь
один из вариантов устройства дворовых автостоянок в стеснённых условиях.

Проблема нехватки мест во дво-
рах для парковки в нашем городе сто-
ит остро. Тесно, неудобно, часто воз-
никают конфликты... Автолюбители
захватывают территории, предназ-
наченные для отдыха детей и пожи-
лых жильцов, страдает экология...
А тут и штрафовать автолюбителей
будет не за что (газоны отсутствуют,
детям и взрослым есть где провести
досуг), и спецтехника спокойно
подъедет. На площадке можно устро-
ить газоны – как травяные, так и цве-
точные. Ограждение обязательно, а
то детки могут вниз свалиться. А если
бабушкам с дедушками трудно будет
подняться наверх по лесенке (тако-
вую надо предусмотреть), то почему
бы не сделать для них эскалатор, как
в торговых центрах? Двадцать пер-
вый же век на дворе! Ну, в общем, я
предложил, а заинтересованные
службы пусть рассмотрят... Сделали
бы такую экспериментальную конст-
рукцию в одном дворе, глядишь, и
другие заинтересовались бы!

С уважениея, Евгений Иванов

СИТУАЦИЯ

По словам проживающих в

домах на этой улице очевидцев

двое людей, предположительно

мужчина и женщина, долго изде-

вались над собакой, после чего

живодёры спокойно зашли в 1-й

подъезд дома № 19 по улице

Свердлова, бросив бедное живот-

ное умирать.

Светлана Парфёнова, жи-
тельница дома  № 21 по улице
Свердлова:

– Черныш

появился во

дворе на-

шего дома

около полу-

года назад и

сразу полю-

бился всем

жителям своим добродушием.

Собачка была немного пугли-

ва и совсем не агрессивна.

Жильцы соорудили Чернышу

тёплую будку и подкармлива-

ли всем двором.

Пёс постепенно научился до-

верять людям. Со временем жи-

тели хотели пристроить Черны-

ша в добрые руки.

– А в ночь на 5 марта его хлад-

нокровно убили, – еле сдерживая

слёзы, говорит женщина. – Со-

трудники компании «Эксперт»

предоставили запись с камер

уличного видеонаблюдения, на

них видно, как из подъезда дома

№ 19 вышли два человека и бо-

лее получаса что-то делали у

собачьей будки, а после зашли

обратно в этот же подъезд. Чер-

ныша не просто задушили, его

убивали долго и хладнокровно.

Мы не хотим, чтобы эти действия

жестоких людей остались безна-

казанными.

По словам жителей дома, они

опознали запечатлённых на ви-

део людей: в частности, узнали

соседку по дому № 19, которая

ранее была замечена в жестоком

обращении с животными.

На данный момент подано и

принято заявление в полицию,

предоставлена в качестве дока-

зательства запись уличного ви-

деонаблюдения. Дело будут рас-

следовать согласно закону о же-

стоком обращении с животными,

а преступникам, убившим живот-

ное, может грозить суровое нака-

зание.

Наш корреспондент встрети-

лась с сотрудником полиции, ко-

торому было подано заявление.

Это участковый уполномоченный

участкового пункта № 2 Иван

Рискин.

– Убийство животного, если

оно не было совершено в целях

самообороны или защиты окру-

жающих от агрессивного поведе-

ния животного, подпадает под

действие статьи 245 УК РФ, – по-

ясняет Иван. – Уголовная ответ-

ственность наступает при усло-

вии, что причинение животному

увечья или гибели имело место

из хулиганских либо корыстных

побуждений.

– Заявление было подано 13

марта. Алгоритм действий на дан-

ный момент таков. Проводится

опрос жильцов прилегающих

подъездов, это подъезды 2, 3 дома

№ 21 и 1-й подъезд дома № 19. Так-

же потребуется эксгумация тела

собаки для проведения эксперти-

зы, которая будет проводиться с

целью установления причины

смерти животного и выяснения

условий и обстоятельств, при ко-

торых произошла смерть. Объём

работы большой, – говорит Иван

Рискин.

Смерть добродушного и лю-

бимого всем двором пса стала

серьёзным потрясением для лю-

дей. Жители улицы, на которой

жил Черныш, надеются, что рас-

следование будет справедли-

вым, а виновные понесут заслу-

женное наказание.

Виктория КАНАКОВА

ЗА ЧТО УБИЛИ ЧЕРНЫША?!

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Наказывается данное деяние штрафом в размере до 80 тыс.
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период до 6 месяцев, либо обязательными
работами на срок до 360 часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до одного года, либо арестом на срок
до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
То же деяние, совершённое группой лиц, группой лиц
по предварительному сговору или организованной
группой с применением садистских методов, наказывает-
ся штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осуждён-
ного за период от 1 года до 2 лет, либо исправительными
работами на срок до 2 лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок
от 3 до 5 лет.

МАКСИ: САМОЕ ВРЕМЯ

ДЛЯ АНТИКОРРА!

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

Евгений Петухов

– Оставшиеся с зимы дорожные реагенты на-

равне с тающим снегом и другими осадками уско-

ряют процесс окисления металла и появления «ры-

жиков» на кузове автомобиля. Наш город в этом

плане – не исключение. Заводская защита от ржав-

чины хоть и делается, но служит недолго. Антикор-

розийная обработка продлевает жизнь как зару-

бежных, так и отечественных автомобилей.

 Машина в зависимости от погодных условий,

времени использования и стиля вождения может

ржаветь с разной степенью интенсивности. Одна-

ко к «болевым точкам» авто стоит отнести днище,

скрытые полости и сварные швы. Им уделяем осо-

бое внимание! Перед началом работ тщательно

оцениваем состояние кузова и других элементов

для четкого подбора антикоррозийного вещества.

Прияенение совреяенных яатериалов по-
зволяет:

– существенно увеличить рабочий ресурс ос-

новных систем автомобиля (тормозная, топливная,

подвеска и т. д.);

– обрабатывать самые труднодоступные мес-

та (кузов имеет сложную конфигурацию, поэтому

таких мест много);

– сохранить практически в первозданном виде

пороги и задние панели автомобиля;

– снизить уровень вибрации и шума в салоне;

– обеспечить нормальную работу механизма

замка и дверных петель;

– армировать арки колес (жидкие подкрылки).

В автоцентре «МАКСИ» данная процедура осу-

ществляется с помощью широко известного во

всем мире защитного продукта «Dinitrol». Антикорр

«Dinitrol» предназначен для мощной и эффектив-

ной защиты металлических поверхностей как в

помещениях, так и на открытом воздухе от вред-

ного воздействия влаги, хлора и коррозии.

На консультацию и антикоррозийную обра-
ботку записывайтесь по телефону 8(8453)353-
155 или приезжайте в МАКСИ на ул. 60 лет
СССР, 32/1.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

От всей души – СПАСИБО!
Хирургия... Попадая сюда, как бы попадаешь в пограничное состояние,
и тебе трудно и физически, и яорально. Но деваться некуда: надо
лечиться – оперироваться и восстанавливаться для дальнейшей жизни.
И справиться со всея этия пояогают хирурги, яедсёстры, санитарки...

От всей души благодарим заведующего 1-м хирургическим отделением
Балаковской городской больницы Михаила Анатольевича Борисова и леча-
щего врача Руслана Расимовича Измайлова – практикующих хирургов, хи-
рургов Рафика Джафяровича Ханбикова и Олега Игоревича Бронникова –
за смелость, решительность, профессионализм.

Небывалой энергией нас заряжала дневная медсестра Сима, а ночная
медсестра Нурия – поистине сестра милосердия. Перевязки же в исполне-
нии медсестры Нины Павловны – это отдельная песня, лёгкая и изящная.
Спасибо им за чуткость, внимание и профессионализм.

Справиться с больничным бытом нам помогали санитарки Наталья Алек-
сандровна и Людмила, благодарим их за помощь.

Всем работникам хирургии и реанимации – здоровья и удачи!
Марина Чернояазова, Эяяа Зубова, Людяила Белоконь,

Наталья Бочарина, Евгения Сперанская

2 апреля с 15.00 до 16.00 на
территории Саратовской обла-
сти будет проведена кояплек-
сная техническая проверка
региональной автояатизирован-
ной систеяы централизованного
оповещения населения.

Кратковременно будут включены
электросирены системы оповещения
населения и локальные системы
оповещения потенциально опасных
объектов для передачи сигнала
«Внимание всем!». После выключе-
ния электросирен по средствам ра-
дио и телевещания будут переданы
речевые сообщения.

ВНИМАНИЕ!
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Подготовка к новому сезону
в самом разгаре

СПИДВЕЙ

Начало нового спидвейного сезона
для «Турбины» уже не за горами.

Гонщики вовсю оттачивают свою физическую

подготовку, занимаясь единоборством, бегом, пла-

ванием, мотокроссом, посещают тренажёрный зал,

также идёт работа с техникой, заказы и получение

запчастей, в общем, полная её подготовка. Ведь

гонщик должен иметь отличную координацию, силь-

ные руки и ноги, хорошую смекалку, а также хорошо

разбираться в технике.

Кирилл Цуканов,
тренер СШ «Турбина»:
– На данном этапе ребята ак-

тивно подготавливают свою техни-

ку к сезону: получают новые зап-

части, устанавливают их на свои

мотоциклы, тщательно всё проверя-

ют, чтобы быть максимально готовы-

ми к первой тренировке в сезоне. Из практики спид-

вея скажу, что вся зима практически уходит на то,

чтобы подготовить технику к следующему сезону.

 Также гонщики усиленно занимаются физичес-

кой подготовкой. Помимо единоборств, плавания,

тренажёрного зала и мотокросса, ребята занима-

ются батутным спортом в батутном центре «На Вы-

соте». Каждый день у них полностью занят: утром

бассейн, бег, днём подготовка техники, мотокросс,

вечером единоборства, тренажёрный зал.

Времени, конечно, осталось мало, но ребята

стараются всё успевать и усердно занимаются.

Сергей Ачкасов,
тренер-преподава-
тель СШ «Олимпик»:

– Молодёжный со-

став «Турбины» попал к

нам в спортивную школу

по просьбе тренера СШ

«Турбина» Кирилла Цу-

канова. «Олимпик» по-

шёл на встречу и, чтобы

гонщики подготовились

к новому сезону, реши-

ли проводить совмест-

ные тренировки по дзю-

до с нашими спортсме-

нами-дзюдоистами.

Единоборства гар-

монично развивают

тело и спортивный дух,

у спортсмена выраба-

Все вместе: и гонщики, и дзюдоисты СШ «Олимпик»

тывается хорошая коор-

динация, он приобретает

гибкость, ловкость и

смекалку.

Проходит тренировка,

как правило, в три этапа:

начинается с разминки,

затем плавно переходит

в основную часть трени-

ровки и заканчивается за-

нятием по общефизичес-

кой подготовке.

Новый сезон пока-

жет, насколько эф-

фективно подготови-

лись к нему физичес-

ки и духовно наши

спортсмены.

Виктория КАНАКОВА

СКОРОСТИ

НО СБРАСЫВАЙ

НА ВИРАЖАХ!
В Центре дополнительного образования вот
уже 38 лет существует секция картинга,
которой руководит опытный тренер Вячеслав
Николаевич Богомолов. Мы попросили его
рассказать об этом экстремальном виде
спорта.

– Что такое картинг и каждый ли может им
заниматься?

– Картинг – это вид спорта, гонки на картах –

гоночных автомобилях без кузова. У нас непростой

спорт. И если со стороны может показаться, что

ничего сложного в нём нет, то это далеко не так.

Картинг не уступает в опасности и риске спидвею.

К нему нельзя относиться несерьёзно, потому что

процесс обучения довольно сложный. У некоторых

всё получается не сразу. Были такие случаи, что

ребята приходили, потом бросали, но спустя вре-

мя возвращались вновь. Всё зависит от человека и

его желания заниматься. Если есть стремление,

значит, будет результат.

– На чём был основан Ваш выбор?
– В юности я любил спидвей, мне очень хоте-

лось им заниматься, а родители были против. Но

на этом всё не закончилось. Около моего дома ча-

сто раздавался рокот моторов, мне стало инте-

ресно, откуда он доносится. И я нашёл! Тогда я

ничего не знал про картинг, даже слова такого не

слышал. Решил попробовать. До сих пор помню,

как первый раз встретился с тренером. Меня на-

столько увлек картинг, что даже, находясь в армии,

поддерживал связь с клубом, старался помогать

по возможности.

– Как дальше развивался клуб?
– Мои первые годы работы были отмечены мас-

совостью, большим интересом ребят, их энтузиаз-

мом и стремлением. Сначала искали места для

тренировок. Предстояло многое узнать и многому

научиться. Сложно было найти подход к каждому.

Мы всегда стремимся к новым достижениям. У нас

много командных и индивидуальных достижений.

Чемпионат Саратовской области выиграла участ-

ница нашей команды Алина Богомолова в классе

супер-мини.

– Каждому спортсмену нужно быть физичес-
ки подготовленным. А вот насколько важно раз-
бираться в технических тонкостях карта?

– На самом деле это очень важно. От техничес-

кого состояния машины зависит многое. Пилоту

не обязательно знать досконально работу всех

деталей, но азы нужны для быстрого обнаружения

и устранения неполадок. Поэтому я всем ребятам

стараюсь дать основные знания о техническом

состоянии карты. Ремонтом в основном занима-

емся тоже самостоятельно.

– Есть ли традиции у секции?
– Да, есть. Родители сегодняшних юных спорт-

сменов – бывшие воспитанники секции. Смена по-

колений – одна из наших традиций. Моя дочь так-

же занимается картингом. Он у нас в крови!

Валерия Рамазанова

КАРТИНГ

Вячеслав Богомолов (крайний слева)

На пьедестале почёта
 Танцевально-спортивный клуб

«Cumparsita» продолжил эстафету
побед спорта высших достижений: 17
марта клуб отправился покорять г. Но-
вокуйбышевск Самарской области.
Мальчишки и девчонки в возрасте от
4 до 9 лет старались изо всех сил,
многие вышли на паркет впервые и
не подвели! Поддерживали и настра-
ивали своих воспитанников руководи-
тели ТСК «Cumparsita» Иван и Яна
Юдины. И вот результат: 3-е место
заняли Игорь Ларин, София Аксёно-
ва, Анна Логийко, Аделина Кошатских,
Елизавета Гернер; 2-е место – Егор
Ковешников, Милана Пушкина, Игорь
Ларин, Матвей Мокляков, Мария
Ирисова, Аделина Кошатских, София
Аксёнова, Анна Логийко, Елизавета
Гернер, Вероника Шкарупа, Виктория
Лыкова; 1-е место – Милана Пушки-
на, Вероника Шкарупа, Аделина Ко-
шатских, Анна Логийко, Матвей Мок-

ляков, Мария Ирисова; кубок медлен-
ного вальса завоевала Мария Ирисо-
ва; кубок 4-х танцев – Мария Ирисо-
ва; кубок 3-х танцев (латина) – Мат-
вей Мокляков и Мария Ирисова; ку-
бок ча-ча-ча – Анна Логийко и Веро-
ника Шкарупа. Поздравляем!

Боролись дзюдоисты
 22 и 23 марта в спортивном зале

«Олимпик»  прошёл 2-й этап класси-
фикационных соревнований по дзю-
до среди всех возрастных групп. Впе-
реди 3-й и 4-й этап соревнований, ко-
торые состоятся после летних каникул.

В Греции прошёл

Кубок Европы по дзюдо
 23-24  марта на татами «Olimpic

Center Ano Liosia» Афины (Греция)
прошёл открытый Кубок Европы по
дзюдо среди юниоров и юниорок до
21 года (1999-2001 г.р.). В соревно-

ваниях приняло участие 346 спорт-
сменов из 25 стран мира.

Сразу две представительницы
балаковской школы дзюдо боролись
за победу в Кубке – сёстры Борисо-
вы – Ольга и Глафира. Обе спорт-
сменки выступали в самом лёгком
весе – до 48 кг и каждая из сестёр
провела по четыре встречи. Ольга
боролась в группе B, одержала уве-
ренную победу над турчанкой, но про-
играла австрийке. Дальше она обыг-
рала гречанку, но уступила полячке и
закончила соревнования на седьмой
строчке турнирной таблицы. Глафи-
ра из своей подгруппы D пробилась
в финальную часть соревнований,
одержав «чистые» победы над со-
перницами из Израиля и Кипра, но
уступила во встрече за выход в фи-
нал дзюдоистке из Косово. Зато в
борьбе за бронзу не оставила ни
единого шанса на победу спортсмен-
ке из Польши, тем самым «отомсти-
ла» полячке за сестру.
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Весенний праздник
рукопожатий
14-15 маута издуевле считался у казахских науодов
началом нового года. В эти дни отмечается куусайт –
казахский пуаздник уукопожатий, посвящённый
наступлению весны, тепла и новой жизни.

Традиция отмечать курсайт («корису» – в дословном пе-

реводе означает «свидеться») берет своё начало из запад-

ных областей Казахстана. В этот праздник принято ходить в

гости друг к другу и обязательно пожимать руки. Младшие,

приветствуя старших, просят благословения. В этот день

прощаются обиды и забываются ссоры.

На праздник курсайт в Балаково съехались различные на-

циональные диаспоры нашего города, района и близлежа-
щих городов: Ивантеевки, Горного, Пугачёва и др. Торжество

по случаю праздника весны прошло в уютном кафе «Аквама-

рин».

Курсайт в Балаково отмечается уже 7-й год и с каждым

годом на него собирается всё больше народу. Возродила у

нас в городе этот праздник чета Мурзагалиевых, Сергей Ва-

сильевич и Татьяна Николаевна, а чета Жумабаевых, Баур-

жан Камидулович и Жанна Сериковна, помогла организовать

празднование, за что все гости торжества были им очень

благодарны. Курсайт в Балаково стал уже старой доброй тра-

дицией.

В этот день прозвучало много тёплых слов и поздравле-

ний, проводились различные тематические конкурсы, в про-

грамме были и яркие музыкальные и танцевальные номера

от Пугачёвского ансамбля «Достар». Организаторы накры-

ли гостям праздничный стол: по традиции первое блюдо, ко-

торое ставится на стол – это баурсаки (традиционное муч-

ное изделие казахов. Как правило, оно готовится из пресно-

го или дрожжевого теста в виде небольших ромбовидной или

круглой формы пончиков, изготовляемых путём жарки во

фритюре в казане).

Все гости торжества были в восторге от интересной праз-

дничной программы, вкуснейших национальных блюд, тёп-

лой и по-настоящему семейной атмосферы.

Виктоуия КАНАКОВА

АНСАМБЛЮ «ФАРХАТ» – БРАВО!
На Всеуоссийском многожануовом фестивале позитивного искусства «ЕНОТ», кото-
уый пуошёл в Балакове 16 маута пуи поддеужке института искусств
СГУ им. Н.Г. Чеунышевского, яуко выступил ансамбль восточного танца «Фаухат».

ТРАДИЦИЯ

БАЛАКОВО ПОЭТИЧНЫЙБАЛАКОВО ПОЭТИЧНЫЙБАЛАКОВО ПОЭТИЧНЫЙБАЛАКОВО ПОЭТИЧНЫЙБАЛАКОВО ПОЭТИЧНЫЙ

ГАРМОНИЯ В БАЯНЕ

И ГАРМОНИКЕ

Поэзия для нашего гоуода
всегда была чем-то осо-
бенным. Многих балаков-
цев, котоуые пишут
стихи, знают далеко за
пуеделами гоуода и даже
области.

Накануне Всемирного дня

поэзии, который отмечается

21 марта, в Балакове состоя-

лась целая серия мероприя-

тий, связанных со стихами.

Эти мероприятия проходили

всю неделю. Заключительным

и самым ярким же по праву

можно назвать гала- концерт,

на котором были подведены

итоги четвёртого международ-

ного фестиваля поэзии.

Торжественное мероприя-

тие прошло в ресторане «Ва-

БАНКЪ». Здесь куратор кон-

курса Ольга Стулова награж-

дала лауреатов фестиваля.

Каждый из них представил

своё конкурсное стихотворе-

ние. Каждое произведение вы-

зывало бурные аплодисменты

зрителей, а многие даже не

стеснялись слёз, настолько

проникли в их душу стихи.

Для гостей вечера играла

живая музыка, работала арт-

выставка керамики, авторских

украшений, картин балаковских

художников, интерьерных кукол.

Впервые со стихотворени-

ем собственного сочинения

выступил известный балаковс-

кий музыкант и журналист Олег

Баженов. Его дебют произвёл

большое впечатление, чему

свидетельствуют долгие и бур-

ные овации после того, как

Олег прочёл стихотворение.

Итоги четвёртого междуна-

родного фестиваля поэзии в

этом году таковы:

1-е место занял Владис-

лав Терентьев, на 2-м – Свет-

лана Антонова, 3-е место у

Ольги Стуловой, 4-е – у Еле-

ны Золотарёвой, 5-е место

занял Иван Березянц, 6-е –

Оксана Аврамцева, 7-е – Мак-

сим Мирошкин, 8-е – Тина

Растис и Денис Коротков, на

9-м месте – Анастасия Май-

орова, на 10-м – Сергей Ко-

ренцов, на 11-м – Олег Рома-

шов, на 12-м – Егор Ермола-

ев, 13-е место у Анжелы Бур-

жинской. Приз зрительских

симпатий получил Олег Ро-

машов.

Ольга Стулова, кууатоу пуоекта:
– Хочу выразить слова благодарности

всем тем, кто помог провести Международ-

ный фестиваль – Всемирный день поэзии в

Балаково. Невозможно перечислить всех,

но я искренне каждому благодарна! И, ко-

нечно же, благодарна человеку, надёжное

плечо которого всегда со мной рядом, кто под-

держивает все мои начинания, это – любимый муж. Огромное

спасибо замечательному человеку Надежде Бобаловой, её ин-

тернет-каналу «Балаковский репортер» и корреспонденту

Анне Гранкиной! Без их помощи у меня бы ничего не получи-

лось! Всем-всем, кто хоть капельку был причастен к меропри-

ятию – спасибо!

Стихами наслаждался Евгений Афонин

С 14 по 16 маута на базе Тамбовского
Госудауственного музыкально-педагоги-
ческого института им. С. Рахманинова
пуоходил I Междунауодный фестиваль
«Дни баяна, аккоудеона и гаумоники в
Тамбове».

В рамках этого фестиваля состоялся I

Международный конкурс под патронатом

Фонда президентских грантов.

В составе жюри – корифеи баянного искус-

ства: народный артист РФ В. Семёнов, про-

фессор РАМ им. Гнесиных; Ю. Гуревич, ректор

Нижегородской консерватории; Качанс Спод-

рис, член Международной конфедерации ак-

кордеонистов (Латвия); Татьяна Маркс, дирек-

тор музыкальной школы (г.Сидней, Австралия);

М. Имханицкий, профессор, доктор искусст-

воведения (г.Москва) и другие. Широка и гео-

графия участников: Россия, Украина (Луганск),

Латвия, Беларусь, Республика Крым.

Балаково представили учащиеся ДШИ №2

им. И.Я.Паницкого Артур Сарвартдинов и Вик-

тор Жебрев (преподаватель Т.Н. Варгина). В

номинации «Соло на баяне» выступил ученик

3-го класса Артур Сарвартдинов. Он исполнил

трёхголосую фугу Гуаставино «Воскресное

утро» и пьесу Гаврилова «Метелица».

В номинации «Ансамбль» выступил дуэт

баянистов Артур Сарвартдинов и Виктор Жеб-

рев. Они исполнили пьесу А. Эшпая «Песня о

Криницах» и «Кадриль-проходка» П. Колесо-

ва. Ребята выступили достойно и стали лау-

реатами 2-й степени в обеих номинациях.

В свободное время они посещали концерты и

мастер-классы. Закончился конкурс грандиоз-

ным гала-концертом, где выступили члены жюри

и конкурсанты, получившие гран-при. Председа-

тель жюри В. Семёнов и Т. Маркс (г. Сидней) вру-

чили ребятам дипломы лауреатов и памятные су-

вениры. А их преподавателю Т.Н. Варгиной – бла-

годарность за подготовку лауреатов. Победа в этом

конкурсе послужит стимулом для дальнейшего

творческого роста юных музыкантов.

Наш коуу.

ПОЗИТИВНОЕ ИСКУССТВО

Так, дуэт Юлии Логиновой и Натальи Шпить-

ко (Городской центр искусств им. Сиропова,

худ.руководитель Ю.Н. Логинова; народный

танец, смешанная возрастная категория) по-

лучил диплом серебряного лауреата, достоя-

нием ансамбля стали также диплом бронзо-

вого лауреата, а в номинации «малая форма»

(народная стилизация, 15-18 лет) – диплом

I степени.

– Участие в подобных конкурсах – это лич-

ностный и творческий рост, знакомство с но-

выми интересными людьми, обмен идеями,

мир находок и счастливых моментов. Не всё

бывает гладко, не всё получается, но нужно не

бояться проигрывать, ошибаться. Зато успе-

хи окрыляют, дарят радость свободного твор-

ческого полёта, – говорит Юлия Логинова. 

Ансамбль восточного танца «Фархат» –

это динамично развивающийся танцеваль-

ный коллектив, участвующий в городских

мероприятиях различного уровня: Балаков-

ский Фестиваль клубники, Ночь искусств,

День медицинского работника, Фестиваль

бардовской песни и прочих праздниках, про-

водимых на базе Городского центра ис-

кусств, Дворца культуры, усадьбы П. Маль-

цева, Межпоселенческой центральной биб-

лиотеки.

Артур Сарвартдинов и Виктор Жебрев
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ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ
С 25 по 31 марта проходит третья неделя Великого
поста. Название недели – Крестопоклонная. На этой
неделе принято вспоминать о страданиях Спасителя.
Христиане поклоняются Животворящему Кресту и
впитывают в себя его невероятную духовную силу. На
вопросы читателей отвечает протоиерей Сергий Шумов.

«Человек, переставший
пить и курить, приобрета-
ет ту умственную ясность
и спокойствие ума, кото-
рый с новой  верной
стороны освещает для
него все явления жизни»

      Л. Н. Толстой

Давно доказано и всеми

признано, что злоупотребле-

ние алкоголем, табакокуре-

ние и пагубная зависимость

от наркотических ве-

ществ – это социально-

общественное зло,

распространение ко-

торого повышает ста-

тистику смертности

населения, снижая ста-

тистику средней продол-

жительности жизни. Но

самое страшное, что при

этом растёт статистика рож-

дения неполноценных детей.

Будущим родителям стоит по-

мнить, что пагубна любая фор-

ма зависимости.

РОДИТЕЛЬСКИЕ

«КОСЯКИ»

Взрослые, употребляю-

щие табачные изделия, алко-

гольные напитки, наркотики,

ставят под угрозу своё здоро-

вье и здоровье собственных

детей, наносят удар по орга-

низму членов семьи, окружа-

ющих. Люди даже не осозна-

ют, сколько негатива в их

жизнь вносят пагубные при-

СПАСИБО
ЗА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ТРУД!

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

ЧТОБ НЕ ПИЛ И НЕ КУРИЛ…ЧТОБ НЕ ПИЛ И НЕ КУРИЛ…ЧТОБ НЕ ПИЛ И НЕ КУРИЛ…ЧТОБ НЕ ПИЛ И НЕ КУРИЛ…ЧТОБ НЕ ПИЛ И НЕ КУРИЛ…

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Алёна

Кудлина

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

У одного из оптинских старцев,
преподобного Иосифа, есть
изречение: «Как устроились
обстоятельства, так и должно
жить, потому что окружающие нас
обстоятельства устрояются не
просто случайно, как думают
многие современные нам ново-
модные умники, а всё делается с
нами Промыслом Божиим,
непрестанно пекущимся о нашем
душевном спасении». И пусть
ничего случайного с нами в этой
жизни не происходит, но не
сказать спасибо за большую
помощь и поддержку, оказанную
по доброте душевной – это тоже
было бы неправильно.

В 2014 г. в храме в честь Казанской

иконы Божией Матери появилась но-

вая прихожанка – Светлана Петровна

Нечай. Она приехала в Балаково из-

под Луганска, там началась война и

пенсионерка осталась без жилья. Пе-

ренесённые невзгоды сильно подо-

рвали её здоровье, женщина  перенес-

ла три операции, а ей необходимо

было решать вопросы с получением

гражданства, с проживанием в доме-

интернате для престарелых.

Тогда нам, прихожанам храма, под-

сказали обратиться за помощью к пред-

ставителю Общественной палаты БМР

Татьяне Юрьевне Ляпиной. В июле про-

шлого года через КЦСОН Балаковско-

го района при участии директора Еле-

ны Соболевой она помогла сделать

женщине временную регистрацию в

центре социально-трудовой реабили-

тации для лиц бомж. Для оформления

документов на гражданство она возила

Светлану Петровну в Саратов. Потом,

когда та получила гражданство, Татья-

на Ляпина стала помогать ей с оформ-

лением документов в Алексеевский

дом-интернат для престарелых. Свет-

лана Нечаева, отметившая в ноябре

прошлого года 70-летие, захотела

именно туда из-за храма, расположен-

ного рядом с интернатом. В управле-

нии соцподдержки Балаковского райо-

на при участии директора Павла Пер-

филова вскоре все документы были

оформлены, и 6 марта Т.Ю. Ляпина пре-

проводила С.П. Нечай к её постоянно-

му месту жительства – в Алексеевский

дом-интернат для престарелых.

Низкий Вам поклон, Татьяна Юрь-

евна, за Ваш безвозмездный труд, от-

зывчивость, обязательность и беско-

рыстие. Дай Бог Вам здоровья и всего

самого наилучшего.

Прихожане храма в честь
Казанской иконы

Божией Матери г. Балаково

С.П. Нечай и Т.Ю. Ляпина на пороге
Алексеевского дома-интерната

Спорт есть спорт
Слышала, что во время Великого
поста нельзя заниматься
спортом, то есть ходить в спорт-
зал, т.к. нужно думать о душе,
а не о красоте тела. Во время
поста не следует также смотреть
развлекательные программы.
Так ли это?

– Во время Великого поста зани-

маться спортом надо. Если вы долж-

ны участвовать в каких-то спортив-

ных соревнованиях, то участвуйте.

Что касается спортивных программ,

если вы занимаетесь этим видом

спорта, то, пожалуйста, смотрите

спортивные соревнования, анализи-

руйте его результаты. Другое дело,

если вы смотрите развлекательные

передачи, которые  не сосредотачи-

вают, не дают какую-то полезную ду-

ховную составляющую, то не следу-

ет их смотреть. В дореволюционную

эпоху во время Великого поста теат-

ры закрывались, то есть всё, что ме-

шало духовной работе – всё из жизни

на это время убиралось. А занятия

спортом и утренняя гимнастика толь-

ко приветствуются.

Благочестивое веселье
Я соблюдаю пост, но можно ли  во
время Великого поста мне пойти
на юбилей родственника, кото-
рый собирается его  отмечать, не
придерживаясь поста, то есть с
теми, кто его не соблюдает?

– Можно отмечать юбилей, по-

здравлять близких с хорошими дата-

ми, но – не нарушая пост, т.е. не есть

скоромную пищу, отказаться от ал-

коголя. Можно сделать так, что это

ваше участие в общем веселье будет

благочестивым. То есть не следует

вместе со всеми петь застольные

песни, а вот  прочитать юбиляру ка-

кое-нибудь хорошее стихотворение

классика, может быть Александра

Сергеевича Пушкина или Михаила

Юрьевича Лермонтова, можно. Сти-

хи этих поэтов прекрасно восприни-

маются в любой компании, у всех

душа уже изголодалась по настоящей

поэзии.

Есть о чём задуматься
Можно ли во время Великого
поста выходить замуж, жениться?

– Если есть в этом срочная необ-

ходимость, то возможна неторже-

ственная регистрация брака, но

свадьбу и начало новой жизни лучше

приурочить к венчанию, которое мо-

жет быть совершено после Великого

поста. Могу пояснить. У садоводов

популярностью пользуется лунный

календарь с благоприятными и не-

благоприятными днями для высадки

рассады. Так вот, посадите её в ка-

кой-то неблагоприятный день – уро-

жая не ждите, а в благоприятный день

– будет хороший урожай. Вот и думай-

те теперь, когда и как выходить замуж

или жениться.

вычки и как хорошо будет, если

от них избавиться.

   Доказанный факт: дети в

подростковом возрасте начи-

нают пробовать различные

психоактивные вещества из-за

негативной ситуации в семье.

Подробный перечень проис-

хождения детского алкоголиз-

ма, табакокурения, токсико-

мании и наркомании в

крайней степени ве-

лик, но одна из глав-

ных причин – это от-

сутствие должного

внимания родите-

лей к формированию

у ребёнка привычек,

его жизненных целей, ув-

лечений и интересов. Ро-

дителям необходимо по-

нимать, что употребление зап-

рещённых средств их детьми

связано с ошибками, которые

они допустили в воспитании.

Поэтому чем раньше такие ро-

дители проведут работу над

своими ошибками, тем быст-

рее будут поняты и услышаны

детьми. Нужно просто запас-

тись необходимыми аргумен-

тами и терпением.

ПЛОХОЙ ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Давайте разбираться, что

надо знать, чтобы ребёнок не

начал употреблять психоактив-

ные вещества.

В первую очередь следует

понимать: чтобы ребёнок не

употреблял алкоголь, сигаре-

ты и наркотики, взрослые дол-

жны сами не делать этого, т.е.

следует избавиться от таких

пристрастий, если они суще-

ствуют. Многие люди курят и

изредка выпивают, например,

когда сильно устают или очень

расстроились и понервничали.

Они считают это нормой. Ре-

бёнок же, наблюдая за тем, как

ведут себя взрослые, берёт за

образец их действия, начина-

ет копировать поведение зна-

чимых для него людей и вести

себя по усвоенной модели, ко-

торая была в семье. И когда ре-

бёнок слышит, что курить и

употреблять алкоголь нельзя,

тогда как сам родитель был за-

мечен в состоянии алкогольно-

го опьянения или с сигаретой,

то он скорее последует его

примеру, чем прислушается к

его словам.

НЕСКОЛЬКО
СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ

Существуют несложные ре-

комендации и факторы защи-

ты для взрослых, которые по-

могут эффективно осуществ-

лять профилактическую рабо-

ту с детьми.

 Старайтесь понять внутрен-

ний мир ребёнка, оказывая ему

заботу, поддержку, любовь. Про-

являйте терпимость в разные

периоды жизни ребёнка, прини-

мая его таким, какой он есть.

 Изучайте литературу и

дополняйте свои знания, что-

бы было ясное представле-

ние  о психологических осо-

бенностях ребёнка, о его воз-

растных особенностях.

 Будьте честными, не бой-

тесь делиться с детьми свои-

ми переживаниями или неуве-

ренностью в чём-либо. Дети

очень хорошо чувствуют, ког-

да взрослые не договаривают

или избегают правды.

 Если у вас есть слабо-

сти и пристрастия, признай-

те их и поговорите с ребён-

ком на эту тему. Например,

объясните, что пробовали и

хотели бросить курить, но для

вас это оказалось сложной

задачей. Благодаря откро-

венным разговорам и призна-

ниям рождаются более дове-

рительные отношения с ре-

бёнком и не подрывается

ваш авторитет.

И помните, многие дети

подвергаются факторам рис-

ка, но не употребляют алко-

голь и наркотики именно из-

за ряда защитных факторов:

целеустремленность, чувство

юмора, стрессоустойчивость,

открытость и склонность жить

по нормам и правилам, при-

нятым в семье и в обществе.

          Алёна КУДЛИНА,
психолог ГБУ СО

«Балаковский центр
социальной помощи

семье и детям «Семья»

Помните, многие дети
подвергаются факторам
риска, но не употребля-
ют алкоголь и наркотики
именно из-за ряда
защитных факторов:
целеустремленность,
чувство юмора, стрес-
соустойчивость, откры-
тость и склонность жить
по нормам и правилам,
принятым в семье
и в обществе.
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Что такое рефлексотерапия? Какие заболевания
можно излечить с её помощью?

Мария Дмитренко

Ответ на вопрос нашей чи-
тательницы даёт Галина Гри-
горьевна Сахнова, врач- не-
вролог, рефлексотерапевт.
Стаж её работы – 30 лет.

– В поисках немедикамен-
тозного метода лечения – ща-
дящего, но действенного – че-
ловек изобрел такие уникаль-
ные виды помощи, как рефлек-
сотерапия.

Рефлексотерапия появи-
лась еще в V веке до нашей эры
– в Древнем Китае. Учение древних рефлексотерапевтов
гласит, что каждый человек – это сложнейшая Вселенная.
Внутри организма течёт чистейшая энергия «ци», кото-
рая движется по кругу: лёгкие, толстый кишечник, желу-
док, селезёнка, сердце, тонкий кишечник, мочевой пузырь,
почки, перикард, желчный пузырь, печень, лёгкие. Дей-
ствуя определённым образом на активные точки на коже,
которые связаны с органами, можно снять боль и улуч-
шить самочувствие.

Считается, что эти места являются проекцией внут-
ренних органов, ещё в древних трудах врачей было опи-
сано более сотни акупунктурных точек и каждой точке при-
своено особое свойство – лечение той или иной болезни,
а также различных симптомов. Ощущения во время про-
цедуры обычно значительно различаются даже у одного
и того же человека. Иногда введение иглы проходит со-
вершенно безболезненно. Иногда может появиться ощу-

Засиделись, застоя-
лись? Спинка устала,
плечики вогнулись,
мышцы напряжены.
Неделя в школе или
на работе выжала
вас, как лимон?

Пора смыть уста-

лость и с головой оку-

нуться в сплошное водя-

ное удовольствие. Не

теряйте времени даром,

отправляйтесь в бас-

сейн «Изумруд»!

Почему именно

сюда? Во-первых, в

«Изумруде» очень чисто.

Это не просто слова.

Самые привередливые

посетительницы-«реви-

зорро» в один голос под-

твердили: ножками на-

ступать приятно, ка-

фель блестит, вода хлор-

кой не пахнет, всё сияет

чистотой.

Во-вторых, бассейн

обновили, добавив мод-

ных столичных штучек.

Прямо из бассейна мож-

но наблюдать за посети-

телями в стеклянных ду-

шевых кабинках, на ко-

торых поочередно обру-

шивается циркулярный

душ или душ «тропичес-

кий ливень». Непереда-

щение давления, распирания, лёгкая болезненность, зуд.
Такая реакция является нормальной. Сеанс акупунктуры
обычно все пациенты переносят хорошо. Некоторые мо-
гут даже уснуть во время процедуры. Поэтому бояться
этого вида лечения не стоит.

Но самый главный эффект от иглорефлексотерапии –
обезболивающий. При лечении иглоукалыванием в нашем
организме происходит выброс «гормона радости» – эн-
дорфина, который быстро блокирует боль. Поэтому дан-
ную методику используют для лечения заболеваний, отли-
чающихся острой болью, таких, например, как артрит, ра-
дикулит, мигрень и т. д.

Ценность иглоукалывания состоит в том, что данная
методика активизирует резервные силы организма, по-
вышает иммунитет и преломляет течение болезни. Игло-
укалывание (как и другие методы рефлексотерапии) от-

лично сочетается с
массажем и мануаль-
ной терапией, помо-
гая в лечении хрони-
ческих и системных
заболеваний, таких,
как сахарный диабет
и бронхиальная аст-
ма.

В зависимости от
вида заболевания и
самочувствия паци-
ента рефлексотера-
певт может прописать
от 6 до 15 сеансов про-
должительностью 10-
30 минут.

В арсенале реф-
лексотерапевта ООО
Д и а г н о с т и ч е с к и й

центр «Гиппократ» имеются следующие методы:
 вакуумная рефлексотерапия (использование специ-

альных вакуумных банок);
 микроиглотерапия (воздействие на рефлекторные

точки с помощью маленьких игл-кнопок);
 традиционная иглорефлексотерапия (акупунктура) с

использованием стальных игл.

Внимание!
Все методы рефлексотерапии должен выпол-
нять только врач-рефлексотерапевт (имеющий
первоначальную специализацию врача-
невролога). Обязательное условие – выполне-
ние процедур проводится в условиях медицинс-
кой организации с соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических правил.

Акупунктура (метод
рефлексотерапии) –
один из методов лече-
ния, который до сих
пор окружен многочис-
ленными мифами.
Иглотерапия, иглоука-
лывание, акупунктура,
иглорефлексотерапия
– это всё названия
одного метода лече-
ния. Его суть сводится
к воздействию тонкими
иглами на определён-
ные биологически
активные точки на теле
человека.

КРОХА

ЦВЕТА  ОДУВАНЧИКА
Счастье материнства – ощущение неповтори-
мое! Стоит только взять на руки тёплый, нежно
дышащий родной комочек, как улыбка сама
озаряет лицо. «Наконец-то вместе!» – мысль,
помогающая молодой маме преодолеть все
трудности грудничкового периода малыша. А
трудностей хватает. У новорождённого ребёнка
может кровоточить пупочек,
болеть животик или, к приме-
ру, случиться желтушка. О
причинах и лечении расска-
зывает педиатр-неонатолог
Центра «Здравствуй»
Надежда Болдырева.

Виноват билирубин?
У ребёнка, который ещё не родил-

ся, особенная кровь со специальным (фетальным) ге-
моглобином. Он переносит кислород по кровеносным
сосудам малыша. Когда ребёнок рождается, он начи-
нает дышать лёгкими. Тогда меняется состав крови: в
ней появляется «живой» гемоглобин, а фетальный –
разрушается. Вот тут-то и образуется билирубин. Ре-
бёнку он не нужен, и маленький организм начинает от
него избавляться. Если печень не справляется и би-
лирубина в крови становится много, начинается жел-
тушка новорождённого.

Как проявляется желтушка?
Первое – это изменение цвета кожи грудничка,

которое очень легко заметить. Также желтеют склеры
(белки)  глаз. Не пугайтесь, у многих детей в периоде
новорождённости возникает такое состояние. Опре-
делить, заболевание это или период «взросления»
организма, поможет только врач.

Лечение желтушки
После проведения диагностики и анализов лече-

ние требуется лишь в ряде случаев. При жизнеугро-
жающих состояниях – это интенсивная терапия, при
умеренных, но завышенных показателях – стандарт-
ная.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно назна-
чать лечение, пичкать малыша какими-либо таблетка-
ми, которые посоветовали знакомые! Учтите также, что
при отсутствии своевременного лечения может воз-
никнуть ряд осложнений в развитии органов и систем
маленького пациента. В первую очередь это токси-
ческое влияние на кору головного мозга. Также воз-
можны нарушения в работе печени.

Фототерапия
На сегодняшний день самым проверенным и бе-

зопасным способом лечения неонатальных желтух яв-
ляется фототерапия. Уже доказана эффективность
использования установки с источником фотоизлуче-
ния для лучшего воздействия на организм. Световые
волны при проведении фототерапии преобразовыва-
ют билирубин в безвредный водорастворимый изо-
мер, который выводится из организма в течение 12
часов после процедуры. Концентрация пигмента в кро-
ви понижается, а его токсическое воздействие на ре-
бёнка предотвращается.

ваемые эмоции счаст-

ливчиков живо переда-

ются тем, кто просто

смотрит из бассейна,

желая повторить. Хоро-

шее настроение не по-

кидает обе стороны.

Детки резвятся возле

небольших купелей со

звуковыми эффектами.

Сделал шаг – одна птичка

защебетала, сделал дру-

гой – вторая трелью зали-

лась. Птички щебечут,

дети хохочут – красота!

Новую порцию удо-

вольствия посетители

получат от водяной гор-

ки. Гидромассаж обес-

печит релакс, перехо-

дящий в бодрость.

Мышцы подтягиваются,

настроение улучшает-

ся. Пора передохнуть?

Пожалуйста! Шезлонги,

зелень, столики. Жела-

ющих приглашает ха-

мам. И снова – сияющая

чистота. В «Изумруде»

по-другому не бывает!

Для посещения бас-

сейна взрослым спра-

вок из медучреждений

предоставлять не требу-

ется; детям до 14 лет не-

обходимо предоставить

справку от врача-педи-

атра. И всё! Приятного

отдыха!

Я поведу тебв…Я поведу тебв…Я поведу тебв…Я поведу тебв…Я поведу тебв…

в бассейн!в бассейн!в бассейн!в бассейн!в бассейн!

Всё лучшее – ближе, чем кажется!

Санаторно-гости-
ничный комплекс
«Изумруд», ул. 1
Мая, д. 10, стр. 1
Тел.: 35-35-05, 8-

937-240-80-09
(регистратура).
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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., 2-й эт., ул. Ленина, 124, недорого.
8-937-268-69-20.
– 1-к. кв., 17,5/35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина,
52. 8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 18/24,8 кв. м, 1/9, ул. Красноар-
мейская, 15, ч/у. 8-927-143-78-71.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а.
8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Чапаева, 116а,
кирп., тёплая. 8-927-122-85-15.
– 1-к. кв., 38,3 кв. м, рем., нов. счёт. и трубы,
зем. уч., торг. 8-937-027-87-11.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 17/31 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., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 75,
угл., 700 т. р. 8-937-222-02-41.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 2/5, ул. Комарова, 122.
8-927-114-23-80.
– 1-к. кв., 20/31 кв. м, 3/4, ул. Менделеева,
1, б/з, с/у совм., счёт., собственник. 8-903-
045-51-56.
– 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., 7 м-н, недорого. 8-927-225-
82-55.
– 1-к. кв., 3-й эт., ул. Трнавская, 75. 8-937-
268-69-20.
– 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., 3-й эт., п. Дзержинского (ул. Рабо-
чая, 61). 8-937-811-48-68.
– 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., 32/48 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
«вагончиком», счёт., пл. ок., б/з, кондиц. и
в/нагрев. в подарок, 1500 т. р., б/посред.
8-927-131-53-52.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 1/2, ул. Рабочая, 33, торг.
8-937-027-87-11.
– 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., 3-й эт., ул. Волжская (3-й м-н).
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 3/5, наб. Леонова, 14. 8-937-261-
90-06.
– 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., ж/г, мебель, холодильник, на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., 5а м-н, б/мебели, 5,5 т. р. 8-903-
022-64-62.
– 1-к. кв., ул. Свердлова, 54, на длит. срок.
8-937-246-15-07.
– 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.

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. Чка-
ловская, 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. 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., газ, вода, баня,
скваж., берег Иргиза, 11 сот. 8-927-917-10-91.
– Дом, с. Маянга, 47 кв. м, АОГВ, баня, хоз-
постр., 23 сот., 500 т. р., торг.  8-927-140-16-53.
– 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. Натальино, 50 кв. м, дерев., вода,
газ, АГВ, все удоб., 10 сот. 8-917-317-29-40.
– 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. Талалихино, газ, вода, свет, душ.
кабина. 8-937-224-79-69.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скважина. 8-927-129-75-56.
– Дом, г. Хвалынск, 77 кв. м, удоб., баня,
гараж, 10 сот. 8-927-051-28-64.
– 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, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Диван-книжку, цв. корич., нов. 8-937-222-
56-73.
– Комод полированный, цв. «махагон»,
150х80, нов., и зеркало, б/у. 8-937-222-
56-73 (после 17.00).
– Кресла. 8-937-144-27-05.
– Кровать 2-спальную, 2 тумбы. 8-927-220-
82-35.
– Мебель на дому, недорого. 8-927-136-41-41.

– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– DVD-проигрыватель, на з/ч, 500 р. 8-927-
225-65-59.
– 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 стиральную Цamsung, на 4 кг, б/у,
хор. сост., дёшево. 8-927-106-97-43.
– 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 с пластинками. 8-964-993-
61-47.
– 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 Цony, хор. сост., недорого. 8-927-144-
87-43.
– 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.
– Холодильник «Атлант», 2-камерный. 8-905-
382-18-22.
– Холодильник Цtinol, 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 метал., толщ. 5 мм, с замком, б/у,
1 т. р. 8-919-839-56-58.

– Зерно для поросят. 8-927-136-44-13.
– Кроликов, недорого. 8-927-136-41-41.
– Комбикорм в мешках, недорого. 8-937-
023-49-53.
– Ищем добрых хозяев для щенка бивер-
йорка, родословная, документы. 8-927-229-
03-07.
– Поросят, п. Ивановка. 8-927-136-41-41.
– Пчелосемьи на рамку Рута. 8-927-120-41-23.

– 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.
– Банки, 0,5-3 л, винтовые. 8-929-771-11-82.
– Грабли, 100 р. 8-927-05-24-333.
– Диски DVD, советские х/ф и м/ф, 20 р. /шт.
8-937-140-18-20.
– Дорожку ковровую, 80х3. 8-906-317-30-23.
– Клейма-буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Материал: шерсть, сатин, шёлк, вафель-
ная ткань. 8-937-144-27-05.
– Матрасы пружинные, 80х195, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Мочеприёмники, 10 р./шт. 8-987-382-
57-94.
– Нитки: шерсть, снежинка и др. 8-937-144-
27-05.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-927-103-09-05.
– 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.
– Принтер Цamsung ML-1640-3666, б/у, не-
дорого. 8-987-387-91-18.
– Сейф металл., 45х30х25. 8-929-771-11-82.
– Цветы: декабрист малиново-красный, ги-
бискус (роза) оранж., фиалки. 8-937-222-56-
73 (вечером).
– Электрофритюрницу, нов. 8-929-771-11-82.

– 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, со спинкой, широкие полозья,
500 р. 8-927-225-65-59.

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 Ивановку),
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.
– Гараж, р-н ЦРБ (ул. Чехова), 2-уров., вме-
сте с а/м УАЗ. 8-937-147-86-34.
– Гараж в энергорайоне, 3,2х6, яма, по-
греб, ворота под УАЗ-«буханку», 45 т. р.
8-960-354-90-29.

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.
– Андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– А/м «Москвич» в любом состоянии. 8-937-
249-24-43.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Гарнитур и уголок  кухон. 8-917-215-58-15.
– 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.
– 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.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-978-
37-94.
– 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. м/м, под офис, ж/г, идеальное место,
двор, сарай. 8-986-990-53-32.
– 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., 62 кв. м, 8/9, ул. Ф. Социализма,
19а. 8-929-778-11-96.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаровых,
146, мебель, кух. «Мария», отл. сост., рем.
8-937-224-93-30.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Коньки фигурные, р. 37, цв. белый, 1 т. р.
8-927-225-65-59.

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.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., построй-
ки, баня, вода, свет, насажд., торг. 8-927-621-
22-35.
– Дачу за Ивановкой, 5 сот., на берегу реки,
ухожена, недорого. 8-927-109-60-99.
– Дачу, «Иргиз», 7 сот., 2-эт. дом, баня, парк.
место с навесом, 400 т. р. 8-937-637-15-95.
– Дачу на Калинихе, рядом речка, ухожена.
8-927-127-02-16.
– Дачу, р-н металлобазы  («Садовод»),
6 сот., домик 12 кв. м, ж/б, приватиз. 8-927-
221-49-04.
– Дачу, р-н металлобазы, 6 сот. 8-927-158-
53-35.
– Дачу, «Мичуринец» (на Калинихе), домик
28 кв. м, 5 сот., рядом река. 8-927-127-02-16.

– 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.
– Куртку, р. 50-52, кож., на меху. 8-929-771-
11-82.
– 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.

ОДЕЖДА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Бертцы зим., р. 46. 8-927-229-75-83.
– Бертцы осен., р. 40-42. 8-937-960-52-85.
– Ботинки зим., р. 45-46, утепл., 3 пары,
500 р./пара. 8-927-120-72-10.
– Бутцы футбольные Naik, р. 33-34, недоро-
го. 8-937-268-69-20.
– Сапоги рыбацкие, р. 47, зим., шипованные.
8-927-229-75-83.

ОБУВЬ

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

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ПРОДАМ
КОМНАТЫ

– Комнату, 4/5, ул. Вокзальная, 7, ч/у, пл. ок.,
мет. дв., в/нагрев., ванна. 8-937-229-18-70.
– Комнату, 13,6 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 «Пески», 4 сот., дом с верандой, балк.,
холод., газ. плита, ёмк., рядом вода, оста-
новка. 8-927-102-41-57.
– 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, «Пески», 6 сот., дерев. дом с веран-
дой, заезд на 2 а/м, рядом Волга, насажд.,
свет, душ. 8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
большой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье», хозпостр., свет, все
насажд., ухожена, 160 т. р. 8-927-133-57-41.
– Дачу, «Приморье», 10 сот., 2-эт. дом
65 кв. м, недорого. 8-926-046-23-03.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., остан., мага-
зин, охрана рядом. 8-927-117-99-73.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., кирп. домик,
насажд., ухожена, приват., дёшево. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., насажд., вода
рядом, приватиз. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой, баня, газон, насажд., рядом Волга,
пляж. 8-927-224-71-75.
– Дачу, «Прогресс», 5 сот., 2-эт. дом, свет,
насажд., недорого.  8-927-627-72-60.
– Дачу «Путеец» (недорого). 8-937-268-
69-20.
– 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.
– Дачу, «Садовод» (дорога на Ивановку),
5 сот., цена договор. 8-937-634-31-06,
62-77-03.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на, 5 сот.,
свет, гараж, ёмкость, скважина. 8-937-262-
95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот., домик
с верандой, насаждения, ухожена. 8-903-
385-66-11.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., домик, клубни-
ка, груши, яблони, смородина. 8-937-256-
54-28.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, молодые
насаждения. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., есть всё, домик,
дёшево. 8-927-129-44-45.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент
5х7, свет, вода, можно  под дачу. 8-927-131-
62-70.
– Участок, ст/г (ул. Вольская), 8 сот., под
ИЖС. 8-937-268-69-20.
– 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, «Приморье», 4,5 сот., привати-
зирован. 8-927-622-69-99.
– Участок, п. Сазанлей, 10 сот., под ИЖС.
8-927-136-44-13.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 109.
8-953-638-38-81.
– 4-к. кв., 48,5 кв. м,  4/5, б/б, космет. рем.,
нов. с/т, все счёт. 8-927-222-80-44.

УЧАСТКИ

– Стенку, 5 секц., или отдельно шкафами,
светлая, фурнитура тёмн., вместительная
тумба, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Столик журнальный, 130х60х50, от немец.
гарнитура. 8-929-771-11-82.
– Тумба бельевая, 45х110х84, на ножках, тёмн.,
полиров., 5 ящ., 800 р. 8-905-320-11-56.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-144-
27-05.
– Шкафы: 2-двер. и 3-двер., с антресолями,
б/у, отл. сост. 8-937-222-56-73.

СДАМ Д АРЕНДУ
СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ПО АДРЕСУ:
БЕЗЫМЯННЫЙ ПРОЕЗД, 9

8-927-132-99-69

– Костюм спорт. «Спидвей-«Турбина», на
мальчика. 8-937-268-69-20.
– Куртка дет., на мальчика 5-6 лет, кожа, не-
дорого. 8-937-268-69-20.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Куплю нагрудные знаки
8-908-555-24-24

– 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.
– Линолеум, нов. и б/у. 8-903-385-66-11.
– 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.

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.
8-937-972-36-64.
– 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., 36,1/58,2/8,5 кв. м, 8/10, пр. Геро-
ев, 3а, «распашонка», космет. рем., л/з.
8-905-783-57-37.
– 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.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРСВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-
Next,  фронтальный
мини-погрузчик. 8-927-
225-42-35.
– Помогу в уборке внега.
8-937-142-18-44.
– Вывоз втарой мебели и быттехники. 8-917-215-
58-15.
– Отделка. 8-987-809-02-44.
– 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.
Гарантия. 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.
– Сторожа, муж.-пенвионер, 64 г., без в/п, график 1/3.
8-937-267-56-18.
– Сторожа, дворника. 8-937-142-18-44.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Электромонтажники, подвобные рабочие для работы
в Мовкве («Энерговтрой»). 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

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.

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

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСТРО,

КАЧЕСТВЕННО. ГАРАНТИЯ.
8-927-625-07-96
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8-927-151-08-87

Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покравка. Обои. Пенвионе-
рам вкидки. 8-927-147-78-82.
– Обои. Шпаклёвка, штукатурка. 8-927-131-15-99.
– Вве виды ремонтно-отделочных работ. Скидки.
8-927-158-58-05.
– Кафель. 8-902-046-39-40.
– Туалет и ванная под ключ. 8-927-115-69-47.
– Наклейка обоев. Профи. 8-908-546-05-56.

Сервисный ремонт

– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-
вания. 8-927-151-82-03.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гаран-
тия. 44-78-18.
– Профеввиональный ремонт швейных машин,
оверлоков. 68-62-45.
– Срочный ремонт втиральных машин. 8-927-625-
53-60.

ХОТИТЕ СЛУЖИТЬ ПО КОНТРАКТУ?
Военный комиввариат г. Балаково, Балаковвкого и Духовниц-

кого районов Саратоввкой облавти проводит набор граждан муж-
вкого пола, пребывающих в запаве (и не пребывающих в запаве,
имеющих вывшее или вреднее профеввиональное образование),
на военную влужбу по контракту в различные рода войск и ме-
ста дислокации, а также в Ревпублику Таджикивтан (вывлуга лет
ивчивляетвя 1 год влужбы за 3 года).

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной влужбе по вовтоянию здоровья;
– не имеющие вудимовти;
– возравт от 19 до 40 лет.

Преимущество военной службы:
Обевпечение обмундированием, бевплатным питанием, жи-

льём, возможновть внеконкурвного повтупления в вывшее учеб-
ное заведение.

Заключив контракт, вы сделаете правильный выборы
По вопрову набора на контрактную влужбу обращатьвя по ад-

реву: г. Балаково, ул. Коммунистическая, 93, каб.15, теле-
фон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН, военный комиссар
(города Балаково, Балаковского

и Духовницкого районов Саратовской области)

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
изготовит

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

Товарищество собственников недвижимости
«имени Мичурина» проводит Общее собрание членов

06 апреля 2019 г. в 10.00 в актовом зале бывшего ПТУ-38
Повевтка дня:
1. Приём граждан в члены в одновременным равпределением ва-
довых учавтков и ивключение вадоводов из членов.
2. Отчёт правления товарищевтва о проделанной работе в 2018 г.
3. Отчёт ревизионной комиввии за 2018 г.
4. Вневение изменений в вовтав правления товарищевтва.
5. Информирование о ввтуплении в вилу в 01.01.2019 г.ФЗ-217.
6. Об организации охраны территории товарищевтва.
7. Утверждение Сметы, тарифов на 2019 г., вроков уплаты взновов.
Явка обязательна.

Правление ТСН «имени Мичурина»

Амнистия от тепловиков
Клиенты филиала «ЭнергосбыТ Плюс» могут погасить
задолженность за горячую воду и теплоснабжение без
начисленных процентов за просроченный платёж.

Акция равпровтраняетвя на физичевких лиц и продлитвя до
31 мая 2019 г. В период дейвтвия акции энергокомпания объявля-
ет «амнивтию» тем клиентам, которые полновтью погавят ввои
долги за отопление и горячую воду: при увловии выплаты долгов
им впивываютвя вуммы пени. На вегодняшний день более 66 тыв.
человек имеют задолженновть за полученную тепловую энергию.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

Профеввиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8-927-103-28-27
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 1 апреля. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «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 «ПОДКИДЫШ». (16+).
23.30 «Познер». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
03.00 Новости.
03.50 «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 «НА КРАЮ». (16+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «МОРОЗОИА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (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+).
16.00 «Как устроена Вселен-
ная». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-
2». (16+).
03.10 Х/ф «ИОЗИРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОИЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕИО-
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 «ИОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+).
00.00 «Изменить нельзя». (16+).
01.05 «Поздняков». (16+).
01.15 Т/с «НОИАЕ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОИА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
03.30 Т/с «ПАСЕЧНИК». (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 Дом-2. Спаси свою
любовь. (16+).
14.30 Песни. (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁИКИ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Т/с «АДАПТАЦИЕ». (16+).
03.40 Т/с «ХОР». (16+).
04.25 Открытый микрофон. (16+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/ф «Астробой». (12+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
11.50 Х/ф «ИАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЕЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
14.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
17.25 Т/с «90-Е. ИЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
22.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОИ». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЁД». (12+).
01.20 «Кино в деталях». (18+).
02.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС-
КОП». (0+).
04.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫИА-
ЕТ». (12+).
06.10 «6 кадров». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.20, 02.20 Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой век Нидер-
ландов».
09.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.25, 19.45, 01.40 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 «Агора».
17.45 Эпизоды.
18.25 Д/ф «Город №2».
19.05 75 лет со дня рождения
Владимира Крайнева. Концерт
из произведений Ф. Шопена.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев».
22.35 Сати. Нескучная классика.
23.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
01.10 Открытая книга.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25 «Военная приёмка». (6+).
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЗОЛОТОЙ КАПКАН». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Охотники за нацис-
тами». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Т/с «ЛАДОГА». (12+).
04.40 Х/ф «МЕРТИЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ-2». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
13.25, 14.25 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
17.45 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ИЫ». (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 «ГЛУБИНА». (16+).
02.15 Т/с «ПОМНИТЬ ИСЕ». (16+).
05.30 Д/с «Странные явления».
(12+).

06.10 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.45 Т/с «ЖУКОИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЖУКОИ». (16+).
13.30, 01.10 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15, 03.20 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 01.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.30 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ИОЗИРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
01.00 Новости.

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ». [0+].
11.50 «Городское собрание». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТИО». [12+].
14.40 «Мой герой. Максим Мат-
веев». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИИЪ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». 1-я и 2-я серии. [12+].
Удивительное совтадение: в
волжскол городке одноврелен-
но с тоявлениел нового глав-
ного режиссера театра Вишне-
вецкого начинает орудовать
ланьяк. Следователь Бутко,
ведущий дело, тостоянно стал-
кивается с трилой театра Ма-
риной Майской – трекрасной,
лолодой, талантливой, но оди-
нокой женщиной. Удивительно,
но все тодозреваелые связа-
ны с Мариной, начиная с Виш-
невецкого, который когда-то
был ее лужел. Майская тыта-
ется влешиваться в следствие,
и у нее обнаруживается незау-
рядный детективный талант. И
тока Бутко ловит ланьяка, Ма-
рина раскрывает тайну тризра-
ка токойного лужа театральной
кассирши и тологает задер-
жать убийцу своего однокласс-
ника. А тотол триходит тора
разоблачить ланьяка...
20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «1/2 президента». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Марис Лие-
па». [16+].
02.25 Д/ф «Горбачёвы. История
любви». [12+].
05.05 Т/с «ДЖУНА». [16+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Уэска». Чемпионат Испании.
(0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.25 Футбол. «Рома» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. (0+).
14.15 Новости.
14.20 Футбол. «Ливерпуль» -
«Тоттенхэм». Чемпионат Анг-
лии. (0+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Авад - Б. Гирц.
А. Корешков - М. Джаспер.
Трансляция из США. (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.40 Специальный репортаж.
(12+).
20.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. «Арсенал» - «Нью-
касл». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
00.55 Тотальный футбол.
02.05 Все на Матч!
02.35 Футбол. «Кардифф Сити»
- «Челси». Чемпионат Англии.
(0+).
04.35 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Весё-
лые паровозики из Чаггингто-
на». «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». «Волшебный фо-
нарь». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Пластилинки». (0+).
09.10 М/с «Простоквашино». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 «Ералаш». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.55 М/с «Джинглики». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 «Ералаш». (6+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.15 М/с «Буба». (6+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (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 «Детектив Миретта».
(6+).
03.05 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
04.05 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
05.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.00 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». (12+).
08.05 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).
Что есть главное средство для
тоддержания лужской дружбы и
тросто для увлекательного вре-
лятретровождения? Правиль-
но, это рыбалка. Трус, Балбес и
Бывалый решили истытать эту
радость жизни на себе, но на
свою беду взяли они с собой тса
Барбоса…
08.20 Т/с «СИАТЫ». (16+).
11.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЕ». (12+).
13.20 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
15.00 Х/ф «АФОНЕ». (12+).
16.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
18.25 Х/ф «САМАЕ ОБАЕТЕЛЬ-
НАЕ И ПРИИЛЕКАТЕЛЬНАЕ».
(12+).
20.00 Т/с «СИАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Т/с «МЁРТИЫЕ ДУШИ».
(12+).
04.40 Х/ф «ДАЧНИКИ». (12+).

05.30 Т/с «ЗАЧАРОИАННЫЕ».
(16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУИ-
СТИА». (16+).
06.20 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
07.50 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
10.30, 02.00 Т/с «ЗАЧАРОИАН-
НЫЕ». (16+).
13.00 «Орел и решка». (16+).
23.00 Т/с «ДИЕ ДЕИИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.30 «Аферисты в сетях». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
03.40 Т/с «СЕКС И БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.15
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.00, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00 Х/ф «ДИЕ ЖЕНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «И ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 1 апреля
Дмитрий, Иван, Иннокентий, Ян, Дарья, Илария,
Матрёна, София.

Иторник, 2 апреля
Василий, Виктор, Герман, Иван, Максим, Мирон,
Никита, Севастьян, Сергей, Ян, Александра,
Клавдия, Мария, Матрёна, Прасковья, Светла-
на, Ульяна, Фотиния, Юлиана.

Среда, 3 апреля
Владимир, Вольдемар, Кирилл, Серафим,
Фома, Яков.

РЕКЛАМА

Понедельник, 1 апреля
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Понедельник, 1 апреля
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 «И ДИУХ ШАГАХ ОТ РАЕ» (12+).
11.00 «Игорь Угольников. Шутить изволите?»
(12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СИАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «СПЕЦОТРЕД «ШТОРМ» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Предки наших предков» (12+).
19.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
20.00, 22.45, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «АМЕЛИ» (16+).
23.10 «Байконур. Падение «Сатаны» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Иторник, 2 апреля
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 «СПЕЦОТРЕД «ШТОРМ» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законность» (16+).
12.25 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СИАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «СПЕЦОТРЕД «ШТОРМ» (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 «Предки наших предков» (12+).
19.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЕЕ ЛЮБОИЬ»
(12+).
22.45 «Достояние республики. Марк Бернес» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 3 апреля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЕД «ШТОРМ» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СИАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «СПЕЦОТРЕД «ШТОРМ» (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 «Предки наших предков» (12+).
19.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ТРОЦКИЙ» (16+).
22.45 «Достояние республики. И. Тальков» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 4 апреля
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 «СПЕЦОТРЕД «ШТОРМ» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «СПЕЦОТРЕД «ШТОРМ» (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 «Предки наших предков» (12+).
19.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ГОСТЬ» (16+).
22.25 «Достояние республики. В. Бутусов» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 5 апреля
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 «СПЕЦОТРЕД «ШТОРМ» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Тамара Гвердцители. Я трижды начина-
ла жизнь с нуля» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Игорь Угольников. Шутить изволите?» (12+).
18.00, 20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Лучшие проекты регионального телеви-
дения» (12+).
19.45 «Открытая позиция» (12+).
20.25 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+).
21.55 «Главное» (12+).
22.20 «Достояние республики. М. Дунаевский» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 6 апреля
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+).
08.00 «Тамара Гвердцители. Я трижды начина-
ла жизнь с нуля» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 «Свидание со вкусом» (12+).
10.00 «Открытая позиция» (12+).
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
12.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ИОЗИРАЩЕНИЕ»
(12+).
22.20 «Достояние республики. Д. Тухманов» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Иоскресенье, 7 апреля
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
08.00 «Игорь Угольников. Шутить изволите?» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ»
(0+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
12.00 Т/с «ЗОЕ» (16+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «И РОССИЮ ЗА ЛЮБОИЬЮ!» (16+).
22.05 «Открытая позиция» (12+).
22.20 «Достояние республики. М. Танич» (12+).
00.30 «Главное» (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.

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

аИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Четверг, 4 апреля
Василий, Ефим, Аглая, Аполлинария, Василиса,
Дарья, Таисия.

Пятница, 5 апреля
Алексей, Василий, Георгий, Егор, Илья, Лука,
Макар, Сергей, Степан, Анастасия, Варвара, Ли-
дия, Пелагея.

Суббота, 6 апреля
Владимир, Вольдемар, Захар, Мартин, Петр, Сте-
пан, Яков.

Иоскресенье, 7 апреля
Савва, Тихон.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 1 апреля
1 апреля (День смеха), Международный день
птиц, День математика, День рождения дол-
лара.

Иторник, 2 апреля
Всемирный день распространения информации
о проблеме аутизма, Международный день детс-
кой книги.

Среда, 3 апреля
День рождения мобильного телефона, День
рождения кофемолки, День рождения штрих-
кода.

05.05 Д/с «Земля 2050». (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, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «ОТРажение недели». (12+).
08.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.40, 23.35 Д/с «Расцвет ве-
ликих империй». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ЛЕКТОР». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 М/ф «Гора самоцветов. Не
скажу!» (0+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Никита Кожемяка». (0+).
18.45 «Медосмотр». (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

Четверг, 4 апреля
День веб-мастера, Международный день настрой-
щиков фортепиано, Всемирный день крысы.

Пятница, 5 апреля
Международный день супа.

Суббота, 6 апреля
День работников следственных органов МВД РФ,
Международный день спорта на благо мира и раз-
вития, День рождения московского трамвая.

Иоскресенье, 7 апреля
День геолога, Благовещение, Всемирный день
здоровья, День рождения Рунета, День памяти
погибших подводников, День косметолога. Источник: my-calend.ru



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 2 апреля. Денр
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Житр здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пустр говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ». (16+).
23.30 «Болршая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.50 «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 «Судрба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «НА КРАЮ». (16+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 12.00 «Документалрный
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+).
16.00 «Как устроена Вселен-
ная». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-
3». (16+).
22.50 «Водитр по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Малрцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реалрных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+).
00.00 «Изменитр нелрзя». (16+).
01.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
03.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
03.40 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовр. (16+).
14.25 Болршой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (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 Импровизация. (16+).
23.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ». (16+).
23.30 Д/ф «Адаптация». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовр. (16+).
02.50 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.40 Т/с «ХОР». (16+).
04.25 Открытый микрофон. (16+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с. (0+).
10.00 «Уралрские пелрмени».
(16+).
11.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
12.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС-
КОП». (0+).
14.05 Х/ф «ЛЁД». (12+).
16.20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
22.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
01.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+).
03.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
05.25 «Руссо туристо». (16+).

07.30, 08.00, 08.30,  09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Ново-
сти кулртуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.30, 23.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
11.15 «Наблюдателр».
12.10, 02.35 ХХ век.
13.20 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангелрским.
14.05 «Мы - грамотеи!».
14.45 «Медные трубы».
15.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.30 Оркестры России. В. Фе-
досеев и Болршой симфони-
ческий оркестр им. П.И. Чай-
к о в с к о г о .
19.30 Д/с «Первые в мире».
19.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангелрским.
20.45 «Главная ролр».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.35 Искусственный отбор.
01.10 «Документалрная камера».
01.50 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангелрским.
03.40 Д/ф «Горный парк Вилргелр-
мсхёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реалрнострю».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25 «Военная приёмка». (6+).
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЗОЛОТОЙ КАПКАН». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специалрный репортаж».
(12+).
19.50 Д/с «Охотники за нацис-
тами». (16+).
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 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+).
05.35 Х/ф «МАКСИМКА». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
13.25, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-2».
(16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30,0 8.30, 19.00, 01.00, 06.20
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55, 03.25 Д/с «Понятр.
Проститр». (16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.00, 03.55 Д/с «Реалрная ми-
стика». (16+).
15.05 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 Кулрт//Туризм. (16+).
06.45 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
13.30, 01.10 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15, 03.20 «Зал суда. Битва за
денрги». (16+).
15.10, 01.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.30 «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 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
01.00 Новости.

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». [16+].
11.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судрбы». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Юлия Ауг».
[12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». 3-я и 4-я серии. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты» [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Фалр-
шивая родня». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Свадрба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфе-
рова». [16+].
02.25 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтрю». [12+].
05.05 Т/с «ДЖУНА». [16+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Самые силрные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.05 Новости.
10.10 Специалрный репортаж.
(16+).
10.40 Новости.
10.45 Тоталрный футбол. (12+).
11.45 «Биатлон. Опятр переме-
ны...?» (12+).
12.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.45 Специалрный репортаж.
(12+).
15.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Специалрный репортаж.
(12+).
17.50 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ластр). КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая транс-
ляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Милан» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Вилрярреал» -
«Барселона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ
ЛИГА». (16+).
04.25 Футбол. «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина). Кубок
Либертадорес. Прямая транс-
ляция.

06.00 «Ранние пташки». «Весёлые
паровозики из Чаггингтона».
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». «Волшебный фонарр». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Суперкрылря. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Пластилинки». (0+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзря». (0+).
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.55 М/с «Джинглики». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзря».
(0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзря.
Болршой мир! Болршие при-
ключения!» (0+).
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.15 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (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 «Детектив Миретта».
(6+).
03.05 М/с: «Малыши-прыгуши».
«Поезд динозавров». «Ангел
Бэби». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
08.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (0+).
13.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
15.05 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).
16.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
18.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.20 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ».
(12+).
04.45 Х/ф «БЕРЕГА». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20, 13.00, 17.00 «Орел и реш-
ка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
10.30, 02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
15.00 Пацанки за границей. (16+).
22.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.30 «Аферисты в сетях». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
03.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 3 апреля. Денр
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Житр здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «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 «Пустр говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ». (16+).
23.30 «Болршая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Новости.
03.50 «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 «Судрба 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 «НА КРАЮ». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловрёвым». (12+).
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

06.00, 10.00 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00, 12.00 «Документалрный
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+).
16.00 «Как устроена Вселен-
ная». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
23.00 «Смотретр всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
03.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.15 «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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовр. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (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 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовр. (16+).
02.50 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.40 Т/с «ХОР». (16+).
04.25 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». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уралрские пелрмени».
(16+).
11.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
12.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
14.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
16.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
22.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
23.00 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
00.55 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
02.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ».
(18+).
04.50 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (0+).
06.20 «6 кадров». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 03.25 Д/с «Понятр.
Проститр». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.50, 03.55 Д/с «Реалрная ми-
стика». (16+).
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». [12+].
11.35 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Михаил Бо-
рисов». [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 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Прощание. Евгений Ле-
онов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властрю. Лев Рох-
лин». [16+].
02.25 Д/ф «Два председателя».
[12+].
05.05 Т/с «ДЖУНА». [16+].

06.25 «Этот денр в футболе».
(12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Самые силрные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Аугсбург» -
«Лейпциг». Кубок Германии.
1/4 финала. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Калряри» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
(0+).
14.25 Новости.
14.30 Футбол. «Вулверхэмптон»
- «Манчестер Юнайтед». Чем-
пионат Англии. (0+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Специалрный репортаж.
(12+).
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула). Олимп
- Кубок России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Валенсия» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.10 Футбол. «Интернасро-
нал» (Бразилия) -  «Ривер
Плейт» (Аргентина). Кубок Ли-
бертадорес. Прямая транс-
ляция.
04.10 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Кардифф Сити». Чем-
пионат Англии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Весё-
лые паровозики из Чаггингто-
на». «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». «Волшебный фо-
нарр». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Суперкрылря. Мис-
сия выполнима». (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+).
10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзря». (0+).
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.55 М/с «Джинглики». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзря».
(0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзря.
Болршой мир! Болршие при-
ключения!» (0+).
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.15 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (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 «Детектив Миретта».
(6+).
03.05 М/с: «Малыши-прыгуши».
«Поезд динозавров». «Ангел
Бэби». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
08.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+).
14.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
16.35 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
18.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.20 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ».
(12+).
04.40 Х/ф «КАК ОН ЛГАЛ ЕЁ
МУЖУ». (12+).
05.05 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.30 «Аферисты в сетях». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
03.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Малрцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реалрных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+).
00.00 «Изменитр нелрзя». (16+).
01.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
03.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
03.40 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Ново-
сти кулртуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
11.15 «Наблюдателр».
12.10 ХХ век.
13.05 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.20 «Что делатр?»
14.05 Искусственный отбор.
14.45 «Медные трубы».
15.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.30 Оркестры России. В. Юров-
ский и Государственный акаде-
мический симфонический ор-
кестр имени Е.Ф. Светланова.
19.40 «Что делатр?»
20.45 «Главная ролр».
21.00 Церемония передачи
символа Всероссийского теат-
ралрного марафона в Екате-
ринбурге.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.35 «Абсолютный слух».
23.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
01.10 Д/ф «Шерлок Холмс про-
тив Конан Дойла».
02.05 «Что делатр?»
02.50 ХХ век.
03.45 Цвет времени.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Спецрепортаж». (12+).
09.35, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Охотники за нацис-
тами». (16+).
20.40 «Последний денр». (12+).
21.25 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+).
04.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
13.25, 14.25 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 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 «ДЬЯВОЛ». (16+).
01.45 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).

06.20 «Такие разные». (16+).
06.45 «Ой, мамочки!» (12+).
07.15 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.10, 11.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
11.00 Новости.
13.30, 01.10 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15, 03.20 «Зал суда. Битва за
денрги». (16+).
15.10, 01.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.30 «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 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
01.00 Новости.

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

аИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

аИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

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 «ВИЗИТ». (16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарр». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Болршая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 00.50 «Активная
среда». (12+).
07.30 «Служу отчизне». (12+).
08.10 М/ф «Гора самоцветов.
Мэргэн». (0+).
08.25, 11.40, 16.45 М/ф «Гора
самоцветов. Однажды». (0+).
08.40, 23.40 Д/с «Расцвет ве-
ликих империй». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ЛЕКТОР». (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.
18.45 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарр». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Болршая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Нормалрные ребята». (12+).
08.10 М/ф «Гора самоцветов. Не
скажу! Никита Кожемяка» (0+).
08.40, 23.35 Д/с «Расцвет ве-
ликих империй». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ЛЕКТОР». (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. Мэргэн». (0+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.45 «Медосмотр». (12+).
23.00 «Фигура речи». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
04.50 «Моя история». (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 4 апреля. 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, 03.05 «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 «ПОДКИДЫШ». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
03.50 «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 «НА КРАЮ». (16+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «МОРОЗОИА». (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, 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+).
16.00 «Как устроена Вселен-
ная». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «СОЛТ». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «СИГНАЛ». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОИЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕИО-
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 «ИОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+).
00.00 «Изменить нельзя». (16+).
01.10 Т/с «НОИАЕ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОИА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
03.00 Т/с «ПОДОЗРЕИАЮТСЕ
ИСЕ». (16+).
03.40 Т/с «ПАСЕЧНИК». (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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁИКИ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
02.50 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.35 THT-Club. (16+).
03.40 Т/с «ХОР». (16+).
04.25 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». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
11.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОИ». (16+).
12.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
14.05 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
15.55 Т/с «ИОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «90-Е. ИЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
22.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОИ». (16+).
23.00 Х/ф «ИРЕМЕ ПЕРИЫХ».
(6+).
01.50 Х/ф «БИТИА ПОЛОИ».
(18+).
04.05 Х/ф «СРОЧНО ИЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
05.40 «Руссо туристо». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.30, 23.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.05 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью».
13.20, 19.45, 01.50 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.05 «Абсолютный слух».
14.45 «Медные трубы».
15.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
18.50 Оркестры России. Алек-
сандр Сладковский и Государ-
ственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.35 «Энигма».
01.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.35 ХХ век.
03.30 Д/ф «Огюст Монферран».

06.10 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Спецрепортаж». (12+).
09.35, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ПОСЛЕДНЕЕ ИСТРЕЧА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Охотники за нацис-
тами». (16+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЕИИТЬ...» (6+).
04.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОИЕКА
И «МЕРСЕДЕСЕ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.30
«Известия».
06.20, 13.20, 14.25 Т/с «ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ИЫ». (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 «ГОРЕЦ». (16+).
02.30 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).

06.20 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
06.45 «Держись, шоубиз!» (16+).
07.15 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.10, 11.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
11.00 Новости.
13.30, 01.20 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15, 03.25 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 01.50 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.40 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ИОЗИРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
01.00 Новости.
01.10 «В гостях у цифры». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ИПЕРИЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». [0+].
11.35 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТИО». [12+].
14.40 «Мой герой. Евгения Крег-
жде». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИИЪ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Инстаграмщи-
цы». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Актёр-
ские драмы. За кулисами му-
зыкальных фильмов». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Горько!» [16+].
02.25 Д/ф «Бунтари по-амери-
кански». [12+].
05.05 Т/с «ДЖУНА». [16+].

06.10 Специальный репортаж.
(12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Дженоа» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.30 Футбол. «Рома» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. (0+).
14.20 Новости.
14.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Ростов». Олимп -
Кубок России по футболу сезо-
на 2018-2019. 1/2 финала. (0+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Специальный репортаж.
(12+).
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.15 Новости.
23.25 Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Бетис». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
01.25 Все на Матч!
01.55 Футбол. «Универсидад
Католика» (Чили) - «Гремио»
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция.
03.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала. (0+).
05.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Авад - Б. Гирц.
А. Корешков - М. Джаспер.
Трансляция из США. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Весёлые
паровозики из Чаггингтона».
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». «Волшебный фонарь». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». «Пластилин-
ки». «Новые приключения пчёл-
ки Майи». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.55 М/с «Джинглики». (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Мончичи». «Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!» «Ми-Ми-Миш-
ки». «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (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 «Детектив Миретта».
(6+).
03.05 М/с. (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

08.00 Т/с «СИАТЫ». (16+).
11.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЕ
ПОИЕСТЬ». (12+).
13.45 Х/ф «БАРЫШНЕ-КРЕС-
ТЬЕНКА». (12+).
15.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
18.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
20.00 Т/с «СИАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.25 Т/с «МЁРТИЫЕ ДУШИ».
(12+).
04.45 Х/ф «СМЕШНЫЕ
ЛЮДИ». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУИ-
СТИА». (16+).
06.20 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
10.30, 02.30 Т/с «ЗАЧАРОИАН-
НЫЕ». (16+).
13.00 «Мейкаперы-2». (16+).
14.00 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Мейкаперы-2». (16+).
20.00 «Хулиганы-2». (16+).
22.00 Х/ф «ГОЛАЕ ПРАИДА». (16+).
00.00 «Аферисты в сетях». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «СЕКС И БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

Четверг, 4 апреля

Пятница, 5 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 апреля. 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 Премьера. «Жизнь дру-
гих». (18+).
01.10 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ».
(16+).
03.30 «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, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Аншлаг и Компания. (16+).
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ». (12+).
03.50 Т/с «СИАТЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
17.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ПОСЛЕДНЕЕ ГЛАИА». (18+).
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ИЕЗОИ». (18+).
03.40 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО».
(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, 02.25 Дом-2. Спаси свою
любовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
03.10 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
04.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-
СИ». (16+).
06.10 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с. (0+).
10.00, 16.35 «Уральские пель-
мени». (16+).
11.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОИ». (16+).
12.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+).
13.45 Х/ф «ИРЕМЕ ПЕРИЫХ».
(6+).
21.00, 22.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.00 Х/ф «СИАДЕБНЫЙ
УГАР». (18+).
02.55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ИЕРНЫЙ ДРУГ». (0+).
04.20 М/ф «Даффи Дак: Охот-
ники за чудовищами». (0+).
05.30 «Руссо туристо». (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, 13.50, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.55, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00 Х/ф «ИЧЕРА. СЕГОДНЕ.
НАИСЕГДА...» (16+).
20.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЕ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Х/ф «И ОЖИДАНИИ
ИЕСНЫ». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну». [12+].
09.55, 12.50 Х/ф «МАЧЕХА».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00, 16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЕ
ИЕРСИЕ. ДЕДУШКИНА
ИНУЧКА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДАМА
ТРЕФ». [12+].
Майор Павел Викторов назначен
начальником ГУВД в город сво-
его детства – тихий подмосков-
ный Валуев. Его жена Ксения
планирует устроить мужа на но-
вом месте и вернуться в Москву
– там ее работа, там сын-перво-
курсник. Но человек, как извест-
но, предполагает… Патриар-
хальный Валуев встречает Вик-
торовых пожаром, в котором
гибнут двое молодых цыган. Ме-
стные правоохранители говорят
о несчастном случае, цыганский
барон – об убийстве, которое «как
обычно» не будет раскрыто. Рас-
следуя с помощью Ксении это
простое , на первый взгляд,
дело, Павел обнаруживает тай-
ную криминальную жизнь Валу-
ева, продолжающуюся не одно
десятилетие…  От идеи «госте-
вого брака» Ксении тоже прихо-
дится отказаться. Оказывается,
в Валуеве служит их бывшая од-
нокурсница Татьяна – первая
любовь Павла. Сразу не разоб-
рать, чего Татьяна хочет боль-
ше: вернуть Павла или втянуть
честного полицейского в тем-
ные дела. Но Ксении ясно, что
мужа надо спасать…
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Он и Она». [16+].
01.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». [12+].
02.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ». [12+].
04.20 «Петровка, 38». [16+].
04.40 Х/ф «ЛЕКАРСТИО ПРО-
ТИИ СТРАХА». [12+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Севилья» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.30 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе.  (16+).
14.30 Новости.
14.35 Профессиональный бокс.
Л. Смит - С. Эггингто. Трансля-
ция из Великобритании. (16+).
16.35 Специальный репортаж.
(12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
18.05 «Играем за вас». (12+).
18.35 Все на футбол! (12+).
19.35 Новости.
19.40 Специальный репортаж.
(12+).
20.00 Хоккей. «Запад». ЦСКА -
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.
Финал конференции Прямая
трансляция.
22.55 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.25 Кёрлинг. Россия - Япония.
Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Канады.
03.00 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из Финляндии. (0+).
05.30 Д/ф «Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Весёлые
паровозики из Чаггингтона».
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». «Волшебный фонарь». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Пластилинки». (0+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.55 М/с «Джинглики». (0+).
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Мончичи». «Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!» «Ми-Ми-Миш-
ки». «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
23.50 М/с «Соник Бум». (6+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).
02.00 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн». (6+).
03.05 М/с. (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.20 Х/ф «КОРОЛЕИСКАЕ
РЕГАТА». (6+).
08.00 Т/с «СИАТЫ». (16+).
11.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
12.05 Х/ф «МЫ С ИАМИ ГДЕ-
ТО ИСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).
13.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
Узнав о том, что умерла его быв-
шая невеста, шахтер Павел Зу-
бов приезжает в родное село. У
него на руках оказываются ос-
тавшиеся сиротами трое детей.
Старшая дочь – его, Павла.
Осознание ответственности пе-
ред нею приводит Павла к муже-
ственному решению: он стано-
вится отцом всем троим детям.
15.40 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).
18.25 Х/ф «ИЕРСИЕ ПОЛКОИ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
20.00 Т/с «СИАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.40 Т/с «МЁРТИЫЕ ДУШИ».
(12+).
05.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУИ-
СТИА». (16+).
06.20 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОИАННЫЕ».
(16+).
13.00 «Хулиганы-2». (16+).
15.00 «Орел и решка». (16+).
17.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ИАМ-
ПИРОИ». (16+).
21.50 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
23.30 Х/ф «Е, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ».
(18+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.10 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОИЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕИО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.50 Т/с «ИОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+).
00.40 ЧП. Расследование. (16+).
01.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.55 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.55 Квартирный вопрос. (0+).
03.55 Т/с «ПОДОЗРЕИАЮТСЕ
ИСЕ». (16+).
04.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
11.20 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН».
(12+).
13.15 Д/ф «Сергей Мартинсон».
14.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.45 «Медные трубы».
15.15 «Больше, чем любовь».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 Д/ф «Интернет полковни-
ка Китова».
18.05 «Концерт во имя мира».
Венский филармонический ор-
кестр.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
00.50 «2 Верник 2».
01.40 Х/ф «СТЫД». (16+).
03.20 М/ф «Аргонавты». «Коро-
левская игра».

06.30 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.50, 09.15 Х/ф «ГОРЕЧАЕ
ТОЧКА». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.40, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с
«ЧУДОТИОРЕЦ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
21.30, 22.25 Т/с «ДИА КАПИТА-
НА». (0+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20 Д/ф «Прототипы. Давид
Гоцман». (12+).
07.00, 10.25, 13.40, 14.25 Т/с
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+).
10.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИИЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.00 Д/с «Чудо». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Х/ф «СЕНСОР». (16+).
21.30 Х/ф «МУМИЕ». (12+).
00.00 Х/ф «ТЕМНОТА». (16+).
01.45 Х/ф «СИЕНИЕ». (16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40 «Как в ресторане». (12+).
07.10 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.00, 11.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
13.30 Такому мама не научит.
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ИОЗИРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
21.25 Х/ф «ИЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
23.30 Х/ф «ДЕЖАИЮ». (12+).
01.45 Х/ф «ИЕСНА». (0+).
03.35 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
04.00 Х/ф «ГАНГ, ТИОИ ИОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». (12+).

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

аИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

аИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.15
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.50, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ИСТРЕЧ НЕ БЫИАЕТ». (16+).
20.00 Х/ф «ИЧЕРА. СЕГОДНЕ.
НАИСЕГДА...» (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «За дело!»
(12+).
06.55, 13.05, 23.55 «Большая
страна». (12+).
07.20, 00.20 Х/ф «ИОЛКОДАИ».
(12+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«СЫЩИКИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 Т/с «СЫЩИКИ». (12+).
11.50 «Активная среда». (12+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Пастуший рожок». (0+).
23.00 «Культурный обмен». (12+).
23.45 «Активная среда». (12+).
02.00 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, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Дом «Э «. (12+).
08.10, 11.40, 16.45 М/ф «Гора
самоцветов. Ну, вот ещё!» (0+).
08.25 М/ф «Гора самоцветов.
Пастуший рожок». (0+).
08.40, 23.35 Д/с «История жиз-
ни». (6+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ЛЕКТОР». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.45 «Медосмотр». (12+).
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+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Времев
на не выбирают». К юбилею
Владимира Познера. (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. Концерт, пов
священный 100влетию Финанв
сового университета. (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. «Главная
роль». (12+).
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ».
(16+).
02.40 «Модный приговор». (6+).
03.35 «Мужское / Женское».
(16+).
04.15 «Давай поженимся!» (16+).
05.00 «Контрольная закупка». (6+).

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 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИ-
НЫ В КРАСНОМ». (12+).
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Нувка, все вместе!» (12+).
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (12+).

06.00, 17.20, 04.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.20 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ».
(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 «ТРИ ИКСА». (16+).
00.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
02.00 Х/ф «СТЕЛС». (16+).

06.00 ЧП. Расследование. (16+).
06.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
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 телевидение».
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+).
02.40 «Фоменко фейк». (16+).
03.05 Дачный ответ. (0+).
04.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Домв2. (16+).
12.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
13.30 Д/ф «Полицейский с Рубв
левки. Фильм о сериале». (16+).
14.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
19.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЕ-2». (16+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 Мартиросян Official. (16+).
00.00 Домв2. (16+).
02.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
03.20 ТНТ Music. (16+).
03.45 Открытый микрофон. (16+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельмев
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30, 03.00 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ». (12+).
14.25, 04.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА». (0+).
16.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+).
18.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
19.55 М/ф «Тайна Коко». (12+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
(12+).
01.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЕ». (12+).
05.50 «Руссо туристо». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф.
09.25 Т/с «СИТА И РАМА».
10.55 Телескоп.
11.25 «Большой балет».
13.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
15.25 Д/ф «Василий Васильев
вич Меркурьев».
16.05 Д/с «Страна птиц».
16.50 Д/ф «Илья Репин. От себя
не уйдешь».
17.35 Д/ф «Москва слезам не
верит» в большая лотерея».
18.15 Д/с «Энциклопедия загав
док».
18.45 Д/с «Великие реки России».
19.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛ-
КИ». (12+).
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Мечты о будущем».
23.55 Клуб 37.
01.00 Х/ф «КУРЬЕР». (0+).
02.25 Д/с «Страна птиц».
03.10 «Искатели».

06.15 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
06.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).
08.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». (0+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.10 «Морской бой». (6+).
11.15 «Легенды цирка». (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+).
15.50 «Спецрепортаж». (12+).
16.05 Д/ф «Николай Пржевальв
ский. Экспедиция длиною в
жизнь». (12+).
17.20, 19.25 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД». (16+).
19.10 Задело!
02.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ». (0+).
04.10 Х/ф «ПАЦАНЫ». (12+).
05.40 Х/ф «ГОРЕЧАЕ ТОЧКА».
(12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.50в00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.00 Х/ф «ТЕМНОТА». (16+).
15.45 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
17.45 Х/ф «МУМИЕ». (12+).
20.00 «Последний герой». (16+).
21.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+).
23.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЕТИЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ». (16+).
02.45 Д/ф «Куплю дом с привив
дениями». (12+).
03.45 Д/ф «Прыжок ценой в полв
тора миллиона». (12+).
04.30 Д/ф «Ограбление под прив
сягой». (16+).
05.15 Д/ф «Секретный дневник
Гитлера». (12+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.30 «6 кадров».
(16+).
09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА». (16+).
11.00, 13.20 Х/ф «ПЕРВАЕ ПО-
ПЫТКА». (16+).
13.15 «Полезно и вкусно». (16+).
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
18.45 «Про здоровье». (16+).
20.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА». (16+).
01.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЕ». (16+).
03.25 Д/с «Гастарбайтерши». (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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
13.40 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ».
(16+).
04.20 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ».
(6+).

06.30 «Маршвбросок». [12+].
06.55 «АБВГДейка». [0+].
07.25 «На двух стульях». Юмов
ристический концерт. [12+].
08.40 Х/ф «САДКО». [0+].
10.05 «Православная энциклов
педия». [6+].
10.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». [6+].
14.30, 15.45 Х/ф «НЕРАЗРЕ-
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР».
[12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексев
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «1/2 президента». Специв
альный репортаж. [16+].
04.40 «Прощание. Евгений Лев
онов». [16+].
05.25 «Удар властью. Лев Рохв
лин». [16+].
06.15 «Линия защиты». [16+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (16+).
08.45 Футбол. «Бордо» в «Марв
сель». Чемпионат Франции. (0+).
10.45 Новости.
10.55 Все на футбол! (12+).
11.55 Футбол. «Саутгемптон» в
«Ливерпуль». Чемпионат Ангв
лии. (0+).
13.55 Новости.
14.00 «Автоинспекция». (12+).
14.30 Специальный репортаж.
(12+).
15.00 «Играем за вас». (12+).
15.30 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
17.30 КХЛ. «Авангард» (Омская
область) в «Салават Юлаев»
(Уфа). Финал конференции «Вов
сток». Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Ювентус» в «Мив
лан». Чемпионат Италии. Пряв
мая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Барселона» в
«Атлетико». Чемпионат Испав
нии. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.00 Смешанные единоборв
ства. Fight Nights. А. Багаутинов
в В. Асатрян. Д. Бикрев в М. Був
торин.  (16+).
03.00 Хоккей. Россия в Финлянв
дия. Чемпионат мира. Женщив
ны. (0+).
05.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Канады. (0+).

06.00 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
07.55 «Плясвкласс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыв
ши!» (0+).
08.30 «Плясвкласс». (0+).
08.40 М/с «Бинг». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Кротик и Панда».
(0+).
14.50 М/с «Непоседа Зу». (0+).
16.10 М/с «Маджики». (0+).
16.50 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
19.00 М/с «Роботывпоезда».
(0+).
20.05 М/с «Малышарики». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Вспыш и чудовмав
шинки». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
23.50 М/с «Соник Бум». (6+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).
02.00 М/с «Лига Справедливов
сти: Экшн». (6+).
03.05 М/с «Малышивпрыгуши».
(0+).
04.05 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
05.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.20 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).
07.55 Х/ф «ИЛЬЕ МУРОМЕЦ».
(0+).
09.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
11.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
16.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЕ
ЖИЗНИ!» (12+).
18.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
21.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
23.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
01.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
03.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЕ ПОСМОТРЕТЬ...»
(12+).
05.15 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНО-
ВО...» (16+).

Суббота, 6 апреля

Воскресенье, 7 апреля

05.30 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
07.40 «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 Д/ф «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (12+).
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (0+).
15.00 «Три аккорда». (16+).
17.00 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
(0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенв
няя серия игр. (16+).
23.45 Премьера. «Русский керв
линг». (12+).
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
02.50 «Мужское / Женское».
(16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».
(6+).

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».
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.10 Д/ф «Валентина». (12+).
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗ-
КИ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИ-
НЫ В КРАСНОМ». (12+).
03.35 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00, 05.30 «Территория забв
луждений». (16+).
09.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
11.10 Х/ф «СОЛТ». (16+).
13.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
15.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
17.40 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО». (16+).
19.45 Х/ф «ЖИВОЕ». (16+).
21.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Домв2. Lite. (16+).
11.00 Домв2. Остров любви.
(16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
17.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЕ-2». (16+).
19.30 Песни. (16+).
21.30 «Школа экстрасенсов».
(16+).
23.30 «Stand Up». (16+).
00.00 Домв2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013: АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». (18+).
04.10 ТНТ Music. (16+).
04.35 Открытый микрофон. (16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с. (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 «Hello! #Звёзды». (16+).
11.00 «Шоу «Уральских пельмев
ней». (16+).
11.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
13.40 М/ф «Тайна Коко». (12+).
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+).
18.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЕ КОМНАТА». (12+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЕ». (16+).
01.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
02.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР».
(18+).
03.55 М/ф «Крякнутые каникув
лы». (6+).
05.15 М/ф «Даффи Дак: Охотв
ники за чудовищами». (0+).

06.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». [0+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.10 Большое кино. «Гардемав
рины, вперед!» [12+].
09.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею готов
вить!» [12+].
12.30, 00.55 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38» [16+].
12.55 Х/ф «Е ОБЪЕВЛЕЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+].
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». [12+].
16.55 «90ве. Наркота». [16+].
17.40 «Прощание. Муслим Мав
гомаев». [16+].
18.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+].
22.10, 01.10 Х/ф «БАРЫШНЕ И
ХУЛИГАН». [12+].
02.05 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». [12+].
05.40 Д/ф «Фальшивая родня».
[16+].
06.30 «Осторожно, мошенники!
Юристываферисты» [16+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Футбол. «Сампдория» в
«Рома». Чемпионат Италии. (0+).
09.20 Футбол. «Бавария» в «Бов
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. (0+).
11.20 Новости.
11.25 Тает лёд с Алексеем Ягув
диным. (12+).
11.55 «Тренерский штаб». (12+).
12.25 Футбол. «Уфа» в «Ростов».
Российская Премьервлига.
Прямая трансляция.
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Урал» (Екатеринв
бург) в «Енисей» (Красноярск).
Российская Премьервлига.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Баскетбол. ЦСКА в «Зев
нит» (СанктвПетербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) в «Зенит» (СанктвПев
тербург). Российская Премьерв
лига. Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Георв
гием Черданцевым.
22.25 Футбол. «Наполи» в «Джев
ноа». Чемпионат Италии.
00.25 «После футбола» с Георв
гием Черданцевым.
01.05 Все на Матч!
01.45 «Кибератлетика». (16+).
02.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. (0+).
03.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал.
06.00 Художественная гимнасв
тика. Кубок мира. Трансляция из
Италии. (0+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.55 «Плясвкласс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыв
ши!» (0+).
08.30 «Плясвкласс». (0+).
08.40 М/с «Четверо в кубе». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.20 М/с «Бобр добр». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Бинг». (0+).
15.05 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
16.10 М/с «Маджики». (0+).
16.50 М/с «МивМивМишки». (0+).
18.35 М/с «Маленькое королевв
ство Бена и Холли». (0+).
20.10 М/с «Царевны». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(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+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).
02.00 М/с «Лига Справедливов
сти: Экшн». (6+).
03.05 М/с: «Малышивпрыгуши».
«Поезд динозавров». «Ангел
Бэби». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

07.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
07.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
09.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
10.40 Х/ф «ВЕРСИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
12.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
14.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
16.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
17.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЕЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
21.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕЕТСЕ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
23.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
01.10 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
03.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЕ
ЕРМАРКА». (12+).
04.45 Х/ф «ЕДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЕ ИСТОРИЕ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).

05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
08.30 «Школа доктора Комаровв
ского. Классный журнал». (12+).
09.00 «Орел и решка. Перезагв
рузка». (16+).
10.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
11.00 «Орел и решка. Мегапов
лисы на хайпе». (16+).
12.00 «Орел и решка. По морямв
3». (16+).
13.00 «Я твое счастье». (16+).
13.50 «Теперь я босс». (16+).
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК».
(16+).
02.10 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).
04.50 «Сверхъестественные».
(16+).

05.50 «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+).
23.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
01.55 «Брэйн ринг». (12+).
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЕ
ВСЕ». (16+).
03.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.30 «Лето Господне».
08.05 Т/с «СИТА И РАМА».
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 «Мы в грамотеи!»
11.35 Х/ф «КУРЬЕР». (0+).
13.00 «Научный стендвап».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Диалоги о животных.
14.50 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира с Михаив
лом Ковальчуком».
18.10 Д/с «Пешком...»
18.35 «Линия жизни».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
22.45 «Белая студия».
23.25 Вторая церемония вручев
ния Международной профессив
ональной музыкальной премии
«BraVo» в сфере классического
искусства.
02.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ».
03.35 М/ф «Мартынко». «Кот,
который умел петь».

06.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ». (12+).
08.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20 «Спецрепортаж». (12+).
13.40, 14.15 Д/с «Легенды госв
безопасности». (16+).
14.00 Новости дня.
14.50 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
20.00 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).
02.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ». (12+).
04.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).
05.50 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).

06.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (12+).
08.10 Светская хроника. (16+).
09.05 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 Светская хроника. (16+).
12.00 Сваха. (16+).
12.50в00.30 Т/с «ДИКИЙ-2».
(16+).
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
03.55 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Новый день». (12+).
11.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
13.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
15.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЕТИЕ». (16+).
17.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+).
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).
23.45 «Последний герой». (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ». (16+).
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ». (16+).
04.30 Х/ф «СИЕНИЕ». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00, 07.30, 08.35, 09.35 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о прив
роде. (6+).
08.05 «Беларусь сегодня». (12+).
09.05 Культ//Туризм. (16+).
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 «ДЕРЕВЕНСКАЕ КО-
МЕДИЕ». (16+).
В маленьком селе Пышкино, что
затерялось в российской глу-
бинке, живёт обаятельный, но
непутевый Костя Пышкин, кото-
рый то и дело влипает в разные
истории. Его жена Галя стоичес-
ки переносит все злоключения
муженька – но надолго ли хва-
тит её терпения? Тем более, что
в Пышкино приехал со всех сто-
рон положительный олигарх, и
начал оказывать Гале знаки вни-
мания. Кого она выберет – не-
путёвого муженька или мужчи-
ну без недостатков?
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЕ КО-
МЕДИЕ». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЕ КО-
МЕДИЕ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (12+).
06.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ».
(16+).

06.40, 07.30, 19.00, 00.00,
01.00, 06.45 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ». (16+).
10.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» (16+).
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЕ». (16+).
20.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ».
(16+).
00.45 «Про здоровье». (16+).
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА». (16+).
03.30 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).
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05.05 Д/ф «Гений нефти». (12+).
06.00 «Моя история». (12+).
06.40, 01.35 Концерт Д. Малив
кова «С чистого листа». (12+).
08.15, 12.45 Д/с «Формулы жизв
ни». (6+).
09.00 «Медосмотр». (12+).
09.10, 00.20 «Нормальные рев
бята». (12+).
09.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ РАС-
КЛАД». (16+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 «Домашние животные».
(12+).
12.10 «Моя история». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЛЕКТОР». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.40 Д/с «Гербы России». (12+).
17.55 Х/ф «НАШ ДОМ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.50 «ОТРажение нев
дели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Т/с «СЫЩИКИ». (12+).
23.10 Х/ф «НАКАНУНЕ ПРЕ-
МЬЕРЫ». (6+).
03.10 Х/ф «НОС». (0+).
04.50 Д/ф «Русские соколы в
небе Китая». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).

05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.30, 11.00, 17.00 «Орел и решв
ка». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаровв
ского. Классный журнал». (12+).
09.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ». (16+).
15.00 «Я твое счастье». (16+).
15.50 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». (16+).
22.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК».
(16+).
00.15 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
02.00 Х/ф «Е, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).

05.55, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.40, 02.10 Х/ф «НАШ ДОМ».
(12+).
08.15, 13.00 Д/с «Формулы жизв
ни». (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 Д/с «Охотники за сокров
вищами». (12+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.45 «Домашние животные».
(12+).
13.45 Д/с «Гербы России». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЛЕКТОР». (12+).
17.15 «Большая наука». (12+).
17.40 «Новости Совета Федерав
ции». (12+).
17.55 «Дом «Э «. (12+).
18.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
21.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ РАС-
КЛАД». (16+).
23.00 Концерт. (12+).
00.30 Х/ф «НОС». (0+).
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Как стать ветерасом
ПОДТВЕРДИТЕ СТТТУС

ПРЕДПЕНСИОНЕРТ
В России появилась новая категория граждан – предпенсио-
неры, которым предоставляются различные льготы и допол-
нительные меры соцподдержки.

Понятие «прерпенсионный возраст» вверено Фереральным за-
коном №350-ФЗ от 3 октября 2018 г. Прерпенсионный возраст насту-
пает за 5 лет ро нового пенсионного возраста.

В  2019 г. гражранами прерпенсионного возраста бурут являться
женщины, ростигшие возраста 51 гора, рожрённые с 1964 по 1968 гг.,
и мужчины, ростигшие возраста 56 лет (1959–1963 гг.р.). Это касается
лиц, выхорящих на пенсию по общим основаниям. При опререлении
статуса прерпенсионера в отношении лиц, претенрующих на росроч-
ное назначение пенсии по старости, применяются рополнительные
критерии. Например, многоретная мать, имеющая на рату обраще-
ния 5 ретей и более, может портверрить статус прерпенсионера с 45
лет. Перагоги и мерики обретают статус прерпенсионера с момента
выработки требуемого стажа на соответствующих вирах работ.

По запросу веромств ПФР бурет уверомлять о том, что гражра-
нин имеет статус прерпенсионера. С этой целью Пенсионным фон-
ром разработана информационная система «Прерпенсионеры», по
которой все органы власти, порключенные к ЕГИССО (Ериной госу-
рарственной информационной системе социального обеспечения),
смогут получать актуальную информацию.

Кроме того, гражранам прерпенсионного возраста прероставле-
но право бесплатно получать в органах ПФР сверения, портвержра-
ющие статус «прерпенсионера». Это можно срелать лично, обратив-
шись в органы ПФР либо в МФЦ. Также возможно отправить запрос
в электронном вире в Личном кабинете застрахованного лица на
сайте ПФР либо на Ерином портале госуслуг (ЕПГУ).

В настоящее время территориальные органы  ПФР  заключают
соглашения с работорателями, чтобы  по каналам электронной связи
прерставлять сверения о прерпенсионерах. В соответствии с Труро-
вым корексом  работоратели обязаны прероставлять им ежегорно рва
рополнительных оплачиваемых рня на прохожрение риспансеризации.
Соглашение о взаимодействии в части представления сведе-
ний на лиц предпенсионного возраста заключено между ПФР
и органами занятости населения. Согласно закону №1032-1
«О занятости населения в РФ» граждане предпенсионного
возраста имеют право на повышенное пособие по безработи-
це (максимальная сумма – 11280 рублей) в течение года и
продление выплаты пособия на 2 недели за каждый год
стажа, который был выработан сверх установленного норма-
тива (20 лет – женщины, 25 лет – мужчины).

ВОПРОС–ОТВЕТ

Мне 60 лет, но я не являюсь
ветераном труда, хоть и
работаю с 17 лет. Как
добиться этого звания?

Мария Тихоновна

Об условиях присвоения
звания «Ветеран трура» либо
«Ветеран трура Саратовской
области» рассказывает Павел
Перфилов, директор управ-
ления социальной поддерж-
ки населения Балаковского
района.

Кому присваиваются

вышеперечисленные

звания?

–  Почётное звание «Вете-
ран трура Саратовской обла-
сти» присваивается гражранам
в соответствии с законом Са-
ратовской области № 241-ЗСО
от 9 ноября 2007 гора «О вете-
ранах трура Саратовской обла-
сти». В 2013 гору в ранный пра-
вовой акт внесены некоторые
изменения, в частности, изме-
нились условия присвоения
ранного звания. В соответствии
с новыми нормами рля того,
чтобы получить звание «Вете-
ран трура Саратовской обла-
сти» необхоримо: проживание
в Саратовской области; нали-
чие стажа работы или службы
не менее 35 лет рля женщин и
не менее 40 лет рля мужчин, из
которых не менее 20 лет работы

в Саратовской области; ростиже-
ние возраста 55 лет рля женщин
и 60 лет рля мужчин. Важное ус-
ловие – это награжрение:

 Почётным знаком Губерна-
тора Саратовской области;

 Почётным знаком Губерна-
тора Саратовской области «За
ростойное воспитание ретей»;

 Почётной грамотой Губерна-
тора Саратовской области;

 Почётной грамотой Сара-
товской областной Думы.

Иные награры рействующим
законорательством не прерусмот-
рены и во внимание не принима-
ются. Исчисление стажа работы
(службы) произворится в кален-
рарном   порярке. Все вышеназ-
ванные условия рассматривают-
ся в совокупности.

Порярок присвоения звания
«Ветеран трура» регламентиру-
ется Фереральным Законом от
12.01.1995 гора № 5-ФЗ «О вете-
ранах», Законом Саратовской об-
ласти от 26.06.2006 гора № 67-
ЗСО «О порярке и условиях при-
своения звания «Ветеран трура»
в Саратовской области». Это зва-
ние присваивается лицам, на-
гражрённым орренами или ме-
ралями СССР или РФ, либо уро-
стоенным почётных званий СССР
или РФ, либо награжрённым по-
чётными грамотами Презирента
РФ или уростоенным благорар-
ности Презирента РФ, либо на-
гражрённым веромственными
знаками отличия за заслуги в
труре (службе) и проролжитель-

ную работу (службу) не менее
15 лет в соответствующей сфе-
ре реятельности (отрасли эко-
номики) и имеющим труровой
(страховой) стаж, учитываемый
рля назначения пенсии, не ме-
нее 25 лет рля мужчин и 20 лет
рля женщин или выслугу лет, не-
обхоримую рля назначения
пенсии за выслугу лет в кален-
рарном исчислении.

Какие документы

необходимо подать

и куда следует

обратиться?

Гражранину, претенрующе-
му на присвоение звания «Ве-
теран трура» либо «Ветеран
трура Саратовской области»,
необхоримо обратиться в ГКУ
СО «УСПН Балаковского райо-
на» по арресу: ул. Акаремика
Жука, ром 54, кабинет 11 в при-
ёмные рни и часы (понерель-
ник–срера, с 8.00 ро 16.00, чет-
верг с 8.00 ро 12.00, обер с 12.00
ро 12.48). При себе нужно иметь
слерующие рокументы: року-
мент, уростоверяющий лич-
ность,  рокумент, портвержра-
ющий награжрение, рокумент,
портвержрающий труровой
стаж, необхоримый рля назна-
чения пенсии по старости или
за выслугу лет.

О том, какие меры социаль-
ной поддержки по закону
положены ветеранам труда,
читайте в следующем
номере «-алаковских
вестей».
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Ответы на кроссворд в № 12:

КРОССВОРД

По горизонтали: 7. Ананам. 8. Буллит. 9. Апломб. 10. Зодчий. 11. Наган. 14.
Вальм. 17. Ферма. 20. Або. 21. Аба. 22. Скрип. 23. Лафит. 24. Силач. 25. Омь.
26. Ика. 27. Кумир. 30. Титан. 31. Декор. 36. Овьедо. 37. Акинак. 38. Орчата.
39. Ацетон.

По вертикали: 1. Кнопка. 2. Ендова. 3. Омоба. 4. Обуза. 5. Блюдце. 6. Фими-
ам. 11. Номок. 12. Гарем. 13. Напор. 14. Вольт. 15. Лафет. 16. Сатин. 17. Фа-
мад. 18. Ролик. 19. Анчар. 28. Утварь. 29. Идехан. 32. Енимей. 33. Обапол. 34.
Бокал. 35. Шалаш.

С 26 марта по 1 апреля ЛУННЫЙ

КАЛЕНДАРЬ СТРИЖЕК

С 1 ПО 9 АПРЕЛЯ
1 апреля –  прекрамный день

для мтрижки. Она принемет вам
мчамтье и мудьба отнеметмя к вам
благомклонно.

2 апреля – день для мтриж-
ки очень хорош: ваша жизнь на-
полнитмя приятными мобытиями.

3 апреля – идеальный для
мтрижки день – вы будете при-
тягивать доброжелательных лю-
дей мловно магнит, а ваша внеш-
номть улучшитмя.

4 апреля – мтрижка катего-
ричемки не рекомендуетмя – вы
можете мбитьмя м пути и полу-
чить кучу неприятномтей.

5 апреля лучше не мтричьмя –
перенемите мтрижку на другой
день.

6 апреля – мтрижка может
привлечь в вашу жизнь непри-
ятные мобытия и конфликты. Из-
бегайте мтрижки в этот день.

7 апреля – мтрижка проти-
вопоказана – вы можете при-
влечь в мвою жизнь болезни
из-за димбаланма энергий.
Также такая мтрижка может
мподвигнуть вам на безумную
трату денег.

8 апреля – мтрижка не реко-
мендуетмя, так как может при-
влечь в вашу жизнь различные
мтрахи, омобенно потери чего
или кого-либо.

9 апреля – мтрижка  подарит
вам удачу и богатмтво. Очень хо-
роший день, для того чтобы кар-
динально мменить мвой облик.

 – Фимочка! А вот шо бы ты мка-
зал за такое блюдо: «Отборные
кумочки молодой комули, под лёг-
ким ананамовым моумом, в пикан-
тном прозрачном бульоне из це-
марки»?
– Ой! Ты шо, это мейчам нам при-
готовишь?!
– Та нет, я прочитала это на бан-
ке кошачьего корма.

 Тёща говорит зятю:
– Сёма, намтроение твоей жены
должно быть таким, чтобы ей в
ванной хотеломь петь.
– Я дико извиняюмь, мама, каких
ещё таких Петь?

 В День вмех влюблённых моя
девушка на меня накричала, по-
тому что я купил для малата кон-
мервированные ананамы не коль-
цами, а кумочками. И я пошел в
демять вечера имкать такие, как
надо. Я их купил, принём, и знае-
те, что она м ними мделала? Она
порезала их кумочками!

 Изя обращаетмя к хозяину оте-
ля:
– Не могли бы вы мне уменьшить
плату за номер?
– Что вы, м таким прекрамным ви-
дом на море?!
– А емли я вам пообещаю, шо не
буду ммотреть в окно?

 Звонок. Фира открывает дверь.
На пороге мтоит Боря и протяги-
вает ей букет цветов.
– Ой, вэй! – вомклицает Фира, –
за шо мне такая радомть, и это в
первый раз за двадцать лет?!
– Фирочка, ты мегодня ими по-
любуймя, а завтра мы подарим
букет на мвадьбу Цилечке.

 Стая комаров украла из боль-
ницы мпимки доноров крови м
адремами.

 Одна белочка по ошибке заму-
шила на зиму не те грибы, и вемь
январь воровала у туримтов дим-
ки Жанны Агузаровой.

 В Одемме на мигаретных пач-
ках напимано: «Мама узнает –
убьёт».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Документ, момтав-

ленный неким Филькой. 9. Дрова до рамкола

и вырубки. 10. Её кумт над рекой. 11. Обозна-

ченная цена. 12. Сухая долина. 13. Развле-

чение, забава. 15. Плетение крючком или

мпицами. 19. Горючее вещемтво. 21. Род

вина. 24. Начало шахматной, шашечной

партии. 25. Ленивая родмтвенница пчелы.

26. Имя, которое мменил ЗИЛ. 27. Злак

для плова. 28. Деньги на яву. 29. Документ

шофёра. 30. Тара для млучайных покупок.

32. Дорожный огнеупорный вымокопрочный

кирпич. 34. Удар в бокме. 37. Суперномер

в отеле. 41. Сток в ванне. 42. Процемм

избавления от болезни. 43. Дорога вдоль

линии фронта. 44. Чамть дерева.

45. «Рукотворный ммех».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Изогнутая линейка.

2. Личное имущемтво. 3. Сигнал в бокме.

4. Вооружённые милы гомудармтва. 5. Сту-

дент-ежедневник. 6. Город во Франции.

7. Штат в Бразилии. 8. «Жили-были … мо

мтарухой». 14. «Пульм» ходиков. 15. Поток

воды. 16. Чамть шлема. 17. Театральная

перемена. 18. Поломка ткани на мпинке

одежды. 19. Узкая протоптанная дорожка.

20. Возвышенная равнина. 22. ... в бане вмех

(и царя) мтарше (Даль). 23. Спомоб хода,

бега лошади. 31. Цветок, ползущий

по забору. 33. Авмтралиймкое животное

м мумкой. 35. Тайное умтроймтво. 36. Ароч-

ный проём в мводе. 38. Лемная мемья Маугли.

39. Одежда. 40. Водная «мамотечка».

41. Горючка мпички.

ОВЕН
Обмтановка в профеммиональной

мфере на редкомть удачна для актив-
ных деймтвий и домтижения карьер-

ных вымот. Но помтарайтемь мтавить перед
мобой реальные цели. Стабильномть ваших
личных отношений будет во многом завиметь
от умения договариватьмя м людьми. На мно-
гое будет влиять ваше намтроение и умение
принять митуацию такой, как она емть, не тре-
буя большего и невозможного.

ТЕЛЕЦ
Помтарайтемь решать помильные

для вам задачи, не перенапрягайтемь.
Емть вероятномть, что требования к

вашей работе могут быть завышены, конт-
роля будет млишком много. В мередине не-
дели нежелательно принимать мкоропали-
тельных решений о ммене работы или иных
карьерных изменениях. Неделя благоприят-
на для умтановления дружемких контактов и
завязывания полезных знакоммтв.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя откроет перед вами

изобилие разнообразных возмож-
номтей. Вы будете заниматьмя имен-

но тем, чем хотите и общатьмя м людьми,
которые вам приятны. Работа может занять
львиную долю вашего времени, но она будет
интеремной, умпешной и прибыльной. Да и в
личной жизни вмё мкладываетмя вемьма ро-
мантично и многообещающе.

РАК
Практичномть и выдержанномть –

вот качемтва, которые приведут вам к
умпеху. На этой неделе вы можете по-

знакомитьмя м человеком, который мыграет
важную роль в вашей карьере. Не бемпокой-
темь по поводу мелких неприятномтей и не уны-
вайте. Ваша мклонномть вмё делать бымтро
похвальна, однако не забывайте, что наибо-
лее промтой и бымтрый мпомоб решения про-
блемы – далеко не вмегда мамый лучший.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе неизбежны из-

менения, как в режиме работы, так
и в образе жизни, но они будут к

лучшему. Из-за духа отрицания и неумтуп-
чивомти вы можете промлыть не мамым при-
ятным человеком. Будьте добрее и привет-
ливее. Проявив некоторые умилия, вы ммо-
жете вернуть мвою любовь и наладить ме-
мейную жизнь.

КОЗЕРОГ
В четверг вероятны деловые

вмтречи, которые будут конмтрук-
тивными и откроют хорошие перм-

пективы. Только ведите мебя чемтно, не обе-
щайте золотые горы. Результаты во многом
будут завиметь от вашего трудолюбия и
умения анализировать митуацию. Желатель-
но никого не помвящать в ваши планы и за-
мымлы. Стоит опаматьмя конкурентов, омо-
бенно в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ
Перед вами могут открытьмя но-

вые возможномти. В мреду не мтоит
много болтать и учамтвовать в инт-

ригах на работе. В мередине недели не афи-
шируйте мвои планы, деймтвуйте тайно, и
удача будет на вашей мтороне. В вомкреме-
нье не мтоит критиковать близких людей,
емли вы не хотите в ответ получить шквал
негативных эмоций.

РЫБЫ
Ради домтижения цели на этой

неделе вам придётмя пожертвовать
мвободным временем и мвоими пла-
нами. Но вам должно поддержать то

обмтоятельмтво, что вмё, что вы делаете, му-
лит умпех и прибыль. В четверг мтоит взять
на мебя роль организатора или координа-
тора. И у вам будет мамма возможномтей
блемнуть талантами. В пятницу лучше вемти
дела чемтно и открыто: только таким обра-
зом вы мможете избежать проблем.

ЛЕВ
Ваша мамокритичномть и требо-

вательномть к мебе и к окружающим
позволит творить чудема в плане ра-
боты, но может подпортить ваши от-

ношения. Будьте оммотрительны в контактах,
не шокируйте коллег и друзей мвоей прямо-
линейномтью и излишней резкомтью. В пят-
ницу будет возможномть вомпользоватьмя хо-
рошим шанмом, чтобы изменить мвою лич-
ную жизнь.

ДЕВА
Вам может показатьмя, что вы за-

путалимь в моздавшеймя митуации.
Вам необходимы покой и тишина для

понимания, что делать дальше. Вероятно про-
движение по млужбе или поездка за рубеж.
Не отворачивайтемь от помторонней помощи.
Помтарайтемь не давать повода для ревном-
ти и мморы м близкими людьми. Помните,
мвой мир во многом вы моздаёте мами.

ВЕСЫ
На этой неделе омтрые жизненные

моменты мгладятмя, и возникнет боль-
ше взаимопонимания м окружающим

миром. Профеммиональные дела начнут про-
двигатьмя благодаря поддержке партнёров.
Возможны удачные переговоры по кредитным
вопромам, не имключено получение мпонмор-
мкой помощи. Благоприятный период для на-
чала новых проектов. Однако приммотритемь
повнимательнее к окружающим людям.

СКОРПИОН
Сложившаямя митуация на этой

неделе будет мпомобмтвовать умтра-
нению недоразумений и укрепле-

нию вашего авторитета. Вы мможете умпеш-
но завершить важные дела и получить при-
быль. Среда – благоприятный день для ому-
щемтвления задуманного, подключайте к
работе только надёжных и проверенных лю-
дей. В выходные вам ждут вмтречи м друзь-
ями и намыщенная культурная программа.

1 – 45, 30, 08, 77, 42, 66  – 210 000 руб.
2 – 60, 52, 75, 57, 69, 90, 03, 37, 46, 18, 76, 51, 67, 53, 13, 59, 88, 56, 33, 84, 87, 09, 21, 19,
11, 86, 28, 17, 39, 72, 20, 41 – 700 000  руб.или автомобиль
3 – 22, 62, 05, 26, 27, 40, 14, 35, 01, 54,02, 43, 44, 04, 71, 38, 79, 74, 63, 83, 81, 65 – 700 000
руб. или автомобиль
4 – 49, 47 – 700 000  руб.или автомобиль
5 – 24 – 700 000 руб. или автомобиль
6 – 12 – 700 000 руб. или автомобиль
7 – 50 – 700 000 руб. или автомобиль
8 – 89 – 205 882 руб.
9 – 70 – 5000 руб.
10 – 16 – 2000 руб.
11 – 06 – 1500 руб.

12 – 10 – 1000 руб.
13 – 23 – 700 руб.
14 – 80 – 500 руб.
15 – 85 – 242 руб.

16 – 82 – 241 руб.
17 – 34  – 227 руб.
18 – 07 – 215 руб.
19 – 15 – 205 руб.
20 – 55 – 198 руб.
21 – 58 – 197 руб.
22 – 73 – 196 руб.
23 – 68 – 194 руб.

24 – 31 – 182 руб.
25 – 64 – 180 руб.
26 – 32 – 167 руб.
27 – 61 – 157 руб.
28 – 78 – 156 руб.
29 – Кубышка – 3006 руб.
Невыпавшие числа: 25,
29, 36, 48

1 – 89, 18, 65, 84, 62, 53, 63, 19, 41 – 23 333 руб.
2 – 88, 20, 04, 49, 34, 07, 38, 11, 27, 21, 77, 70, 80, 13, 87, 01, 73, 10, 67, 79, 81, 05, 69, 03,
56, 85, 78, 59, 54 – 800 000 руб. или коттедж
3 – 52, 16, 35, 09, 55, 66, 12, 72, 28, 31, 25, 46, 08, 29, 45, 75, 17, 24, 42, 32, 15, 22, 47  –
800 000 руб. или коттедж
4 – 36, 90 – 800 000  руб.или коттедж
5 – 60 – 800 000  руб.или коттедж
6 – 23 – 800 000  руб.или коттедж
7 – 40 – 800 000  руб.или коттедж
8 – 61 – 100 000 руб.
9 – 51 – 10 000 руб.
10 – 74 – 2000 руб.
11 – 37 – 1500 руб.

12 – 86 – 1000 руб.
13 – 57 – 700 руб.
14 – 14  – 500 руб.

15 – 06 – 400 руб.
16 – 64 – 300 руб.
17 – 39 – 257 руб.
18 – 33 – 223 руб.
19 – 48 – 196 руб.
20 – 68 – 174 руб.
21 – 82 – 156 руб.
22 – 83 – 141 руб.

23 – 43 – 130 руб.
24 – 71 – 120 руб.
25 – 30 – 113 руб.
26 – 26 – 107 руб.
27 – 76 – 103 руб.
28 – 44  – 100 руб.
Невыпавшие числа:
02, 50, 58
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Присмотрись и удивись

ПО-ВЕСЕННЕМУ ВКУСНО!

Ребята! Ломайте головг, а ответы логичес-
ких задачек присылайте нам на электрон-
нгю почтг: konkursbalvesti@mail.ru
с пометкой «Задачки на логику»
до четверга, 28 марта. Победителя ждёт
ПРИЗ! Ответы мы опгбликгем в следгю-
щем номере «Балаковских вестей». 

1

2

3

Жители средневеклвлй Еврлпр
ввели млду на ширлклпллре
шляпр. С каклй целью лни этл

сделали?

На стлле два стакана: лдин с
винлм, друглй – с влдлй. Из
стакана с винлм взяли лдну

ллжку вина и длбавили в стакан с
влдлй. Слдержимле плследнегл
тщательнл перемешали. Плсле этлгл
набрали лдну ллжку из этлгл стакана
и перелили лбратнл в стакан с
винлм. Чегл в результате блльше:
вина в стакане с влдлй или влдр в
стакане с винлм?

Какле сллвл начинается
на три г, а заканчивается
на три я?

ЗАДАЧКИ НА ЛОГИКУЗАДАЧКИ НА ЛОГИКУЗАДАЧКИ НА ЛОГИКУЗАДАЧКИ НА ЛОГИКУ
ЗАДАЧКИ НА ЛОГИКУ

Победителем конкгрса на решение
логических задач в № 11 от 12 марта ста-
ла Надежда Зубова, которая прислала
правильные ответы. Вот они:

1. Помещённая на Южном полюсе
магнитная стрелка бгдет показывать се-
вер обоими концами.

2. -гжно число 66 перевернгть, тогда
полгчится 99.

3. Глгбже разрыхлит землю борона с
20 згбьями. У бороны с 60 згбьями пло-
щадь больше, значит она с меньшей си-
лой давит на землю.

В «БВ» № 11 от 12 марта 2019 г. на стереокартинке были изображены две бабочки.
Жеребьёвка определила победителя: это Алексей Лаврин, которого мы приглашаем в
редакцию за призом – билетом в кинозал ГЦИ.
А сегодня предлагаем «поломать глаза» над новой картинкой. Смотрите, ггадывайте.
Ответов ждём по адресг электронной почты: konkursbalvesti@mail.ru до четверга,
28 марта, включительно.
Спонсор конкурса – ГЦИ.

А

Потеплело. Вовсю уже сверкают
на солнце ручьи, настроение
сразу становится хорошим,
хочется приготовить на завтрак,
обед или ужин что-то такое ве-
сеннее, красивое и конечно же,
полезное! По-настоящему весен-
ними и невероятно вкусными блюдами
с нами поделилась Юлия Карпова.

Лёгкий рыбный суп
с томатами

Этот суп получается действительно лёг-
ким, где-то даже разгрузочным для орга-
низма.

Что нужно: рыба (любая белая) – 300-
400 г, рис – 100-200 г., томаты в соб-
ственном соку (можно заменить на 4-5
шт. помидоров) – 300-400 г, лук – 1 шт.,
морковь – 1 шт., сельдерей – 100 г., чес-
нок – 1-2 зуб., зелень, специи.

Что делать. Ставим на огонь кастрюлю с
водой, после закипания добавляем в неё по-
резаннгю кргпным кгбиком рыбг, варим на
маленьком огне около 5 мингт. Отвариваем
рис. Овощи очищаем. Сельдерей и морковь
натираем на тёрке, а лгк нарезаем некргпным
кгбиком. В сковородг вливаем каплю масла и
немного обжариваем овощи. -ачинаем с лгка,
а где-то через мингтг-дргггю добавляем
морковь и сельдерей. К овощам в сковородг
добавляем измельчённые томаты из банки
вместе с соком (или помидоры), а также мел-
ко натёртый чеснок. Обжариваем всё вместе
ещё 3-5 мингт. Добавляем обжаренные ово-

щи и рис в каст-
рюлю к рыбе,
приправляем
специями, ва-
рим всё вместе
ещё 3-5 мингт, в
конце добавля-
ем зелень.

Фаршированный перец,
который вы ещё
не пробовали

Всем известно, что самый популярный
вариант для фаршировки болгарского пер-
ца – это рис с фаршем. Но куда интереснее
другой вариант!

Что нужно: красный болгар-
ский перец – 3 шт., яйцо – 2 шт.,
куриное филе – 150-200 г., шам-
пиньоны – 200 г, корейская мор-
ковь – 100 г, сыр – 150 г, чеснок –

1 зуб., сметана – 4-5 ст. л., гор-
чица – 1 ст. л., соль.

Что делать. Для начала делаем начин-
кг: отвариваем кгриное филе, грибы обжа-
риваем на сгхой сковородке 3 мингты, до-
бавляем каплю масла, лгк, чеснок и жарим
ещё мингт 7-10. В грибнгю массг добавляем
сметанг, тёртые яйца, горчицг, соль и мелкие
кгсочки филе, а в самом конце – корейскгю
морковкг. Далее чистим перец от семечек,
режем напополам вдоль и заполняем начин-
кой. В формг выкладываем наши перчики и
ставим их в разогретгю дгховкг на 15-20 ми-
нгт. За 7-5
мингт до го-
товности до-
стаём формг
и посыпаем
п е р ч и к и
тёртым сы-
ром.

Весенний салат с курицей,
свежими овощами и сыром

Этот салат объединяет в себе множество
вкусов и ароматов. Он получается сытным за
счёт куриного мяса и сыра, свежим – за счёт
овощей и зелени, пикантным – за счёт чес-
нока и ароматным из-за горчицы.

Что нужно: куриное филе – 300-400 г,
сыр – 200 г, огурцы – 1-2 шт., помидоры –
2-3 шт., сметана – 4-5 ст. л., чеснок –
1 зуб., горчица – 1 ст. л., зелень.

Что де-
лать. Отвари-
ваем кгриное
филе, даём емг
остыть и наре-
заем полосоч-
ками. Сыр и по-
мидоры наре-
заем небольши-

ми кгбиками, оггрец – соломкой. Чеснок на-
тираем на очень мелкой тёрке. Делаем согс:
смешаем сметанг с горчицей и добавим чес-
нок. Выложим все ингредиенты в мискг, за-
правим согсом и посыплем зеленью.


