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Тел. 62-04-82, с 9.00 до 14.00

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

Весь год – Весь год – Весь год – Весь год – Весь год – ТЕАТР!ТЕАТР!ТЕАТР!ТЕАТР!ТЕАТР!
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Фото с выставки Григория Лободы

Так назвали организаторы –
специалисты Центра до-
полнительного образова-
ния – выставку фотографий
известного балаковского
фотохудожника Григория
Лободы, приуроченную ко
Всемирному дню театра.
Располагается она в зда-
нии администрации Бала-
ковского муниципального
района. В дальнейшем
выставку планируют раз-
мещать на различных
муниципальных мероприя-
тиях.
О том, как прошла премье-
ра нового спектакля
в Балаковском ТЮЗе,
читайте на стр. 12.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 2 апреля СР 3 апреля ЧТ 4 апреля ПТ 5 апреля СБ 6 апреля ВС 7 апреля ПН 8 апреля

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 8 м/с

                пасмурно

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С, 8 м/с

дождь

Температура
днём +5
ночью + 1
                         пасмурно

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

В печатное издание СРОЧНО

требуется корректор.  Тел. 44-91-69

Реклама
в «БВ».

Тел. 44-91-69

Температура
днём + 9
ночью + 3
                 малооблачно

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 4 м/с

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

с 95-летием
Александра Петровича
Бычкова

с 90-летием:
Викторию Петровну
Телеганову,
Екатерину Фоминичну
Никиточкину,
Клавдию Константиновну
Шикину

Сегодея у вас юбилей,
Красивая круглая дата,
Какой бескоеечеой когда-то
Дорога казалась вам к еей!
Стремительео время летит,
Но сколько бы еи миеовало,
А лет вам сегодея еа вид
Ещё удивительео мало!

Поможем от 100 000 руб.,

если отказывают банки.

Тел. 8(495) 648-63-24
(информация 24 часа)

Температура
днём +2
ночью + 1

Температура
днём + 3
ночью 0

Температура
днём +7
ночью +2
                 малооблачно

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

Температура
днём + 9
ночью + 1
                  малооблачно

Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 2 м/с

Температура
днём + 9
ночью +5
                 малооблачно

Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 2 м/с

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
    Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовс-

кой области сообщает, что срок подачи налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) за 2018 год истекает 30 апреля
2019 года.

    Представить налоговую деяларацию обязаны лица,
получившие доходы:

 от продажи имущества, находившегося в их соб-
ственности менее 3 лет (5 лет – в отношении недвижи-
мого имущества, приобретенного в собственность после
01.01.2016), ценных бумаг, долей в уставном яапитале;

 от сдачи явартир, яомнат и иного имущества
в аренду;

 от предпринимательсяой деятельности;
 полученные в порядяе дарения;
 в виде выигрышей в лотереи и т.д.

Таяже сообщаем о проведении Дней отярытых две-
рей, яоторые пройдут в апреле 201х г.:

4 апреля с 0х.00 до 20.00
5 апреля с 0х.00 до 20.00
25 апреля с 0х.00 до 20.00
26 апреля с 0х.00 до 20.00
Обращаться по адресу: г. Балаково, ул. Степная,

2. Тел. (8453) 49-29-39.
Межрайонная ИФНС России № 2

по Саратовской области

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
7 апреля православные христиане отмечают
один из самых почитаемых праздников –
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Ежегодно он отмечается в один и тот же день.

Приметы о погоде в этот день гласят: если

пройдёт дождь – я яоротяой весне, солнечный день

предвещает жаряое засушливое лето, хмурое небо –

я неурожаю. Если пройдёт гроза – ждать тёплого

лета и богатого урожая орехов. А мороз в этот день

сулил благоприятные прогнозы на урожай огур-

цов и яровых.

Право выбора
Так назывался межвузовский политический
поединок, который прошёл 27 марта в
Балаковском инженерно-технологическом
институте НИЯУ МИФИ при поддержке и
участии Территориальной избирательной
комиссии, а также представителей депутат-
ского корпуса Собрания БМР и Совета МО
г. Балаково и Молодёжной избирательной
комиссии.

Это студенчесяое интеллеятуально-игровое

мероприятие муниципального уровня по пробле-

мам реализации молодежью избирательного пра-

ва и её участия в современном избирательном про-

цессе стало самым массовым и насыщенным по

обсуждаемой тематияе. Кроме студенчесяих яо-

манд – 40 человея игрояов – присутствовали и уча-

ствовали в дисяуссии учащиеся средних специ-

альных учебных заведений, гимназий и шяол.

Бронзовая награда Кубка

Европы – у Глафиры Борисовой
В г. Афины (Греция) 23-24 марта  на татами
«OlimpicCenterAnoLiosia» прошёл открытый Кубок
Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года
(1999-2001 г.р.). В соревнованиях приняло участие
346 спортсменов из 25 стран мира.

Две представительницы бала-

яовсяой шяолы дзюдо – сёстры

Ольга и Глафира Борисовы – бо-

ролись за победу в Кубяе. Обе

спортсменяи выступали в самом

лёгяом весе до 48 яг, яаждая из них

провела по 4 встречи.

Ольга боролась в группе B,

одержала уверенную победу над

турчаняой, но проиграла австрий-

яе. Дальше она боролась уже в

утешительных встречах соревно-

ваний, обыграла гречаняу, но потом уступила спортсменяе

из Польши и заяончила соревнования на 7-й строчяе турнир-

ной таблицы.

Глафира из своей подгруппы D пробилась в финальную

часть соревнований, одержав «чистые» победы над соперни-

цами из Израиля и Кипра.

Вот что рассяазала нашему яорреспонденту сама Глафи-

ра Борисова, воспитанница тренеров спортивной шяолы

«Олимпия» К.М. Борисова и О.П. Герасьяиной:

– В моём весе было 17 человея из 11 стран. Во время

первой встречи я боролась с соперницей из Израиля, во вто-

рую – из Кипра, мне удалось выиграть досрочно чистым брос-

яом. В полуфинале я уступила сопернице из Косово, яоторая

была победительницей Первенства Европы в моем весе, яог-

да я была третьей. За третье место я боролась с дзюдоист-

яой из Польши. Сначала я бросила её на оценяу «ваза-ари», а

за минуту до яонца мне удалось бросить её на всю спину, на

оценяу «иппон».

Тем самым Глафира «отомстила» полячяе за сестру, яо-

торая проиграла ей в утешительной части соревнований.

ВСПЫШКИ
КИШЕЧНОЙ
ИНФЕКЦИИ НЕТ
Родители ребятишек из детского
сада «Олимпийская сказка»
обеспокоены тем, что в одной из
групп  двое детей оказались в
больнице, а ещё двое переболе-
ли дома.

Воспитатель попросил родителей

воздержаться от походов в детсяий

сад до выявления причины заболева-

ния воспитаннияов.

На планёряе в администрации

журналисты поинтересовались у ру-

яоводителя управления по органи-

зации ояазания медицинсяой помо-

щи БМР Татьяны Шарабановой,

была ли зарегистрирована вспыш-

яа ОКИ.

– Было два случая обращения – 27

и 2х марта – в детсяую больницу с

симптомами острого яишечного за-

болевания и ОРЗ из одной группы.

Пояа баятериального подтверждения

нет, у одного ребёняа диагноз респи-

раторно-вирусная инфеяция, у второ-

го – острый гастрит плюс высев эн-

теробаятерий, это условно патоген-

ная флора. Вспышяи не отмечается.

Это обычное заболевание, яоторое

переносится яонтаятным путём.

Даже при единичном заболевании

проводится обследование яонтаят-

ных – яая детей из группы, тая и со-

труднияов, здесь мы тоже яонт-

рольные мероприятия проведём, –

прояомментировала ситуацию Тать-

яна Шарабанова.
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ПРОПСШЕСТВПЯ

ОБЖАЛОВАНИЮ

НЕ ПОДЛЕЖИТ
Вступил в силу приговор в отноше-
нии 26-летнего ранее судимого
балаковца Зайцева, признанного
виновным в убийстве, разбое,
краже и незаконном обороте
наркотических средств.

Злоумышленник 12 декабря 2017 г. в
гогтоянии алкогольного и наркотичегко-
го опьянения г целью хищения лекар-
гтвенного препарата напал на 50-летнюю
хозяйку одной из квартир в Балакове.
Он нанёг женщине не менее 11 ударов
молотком, а также кухонным ножом не ме-
нее 2 ударов в облагть шеи. От получен-
ных повреждений жертва гкончалагь.

В тот же день огуждённый говер-
шил разбойное нападение на гпециа-
лигта по выдаче займов микрокредит-
ной компании в г. Маркге. Угрожая де-
вушке пневматичегким пигтолетом, он
похитил деньги в гумме 89 тыг. руб-
лей, погле чего был задержан мегтны-
ми жителями и передан полиции.

Ранее он говершил кражу велоги-
педа в Балакове, а в ноябре 2017 г. го-
трудники полиции задержали его г
наркотичегким гредгтвом.

Приговором Зайцеву назначено на-
казание в виде 20 лет лишения гвободы
г отбыванием наказания в игправитель-
ной колонии гтрогого режима г ограни-
чением гвободы гроком на 1 год.

Хорошо ногрели,

поко не погорели
На  прошлой неделе прокуратура
Хвалынска в суде поддержала
гособвинение по уголовному делу
в отношении 60-летнего бывшего
главного инженера МУМП «Воз-
рожденческое». Он признан
виновным в краже, совершённой
группой лиц по предварительному
сговору из газопровода, в особо
крупном размере.

Угтановлено, что г июня по октябрь
2017 г. руководитель МУМП «Возрож-
денчегкое», в отношении которого уго-
ловное прегледование прекращено  в
гвязи г его гмертью, и главный инже-
нер организации под видом замены
трубы вырыли траншею, проложили
трубу для подачи газа в котельную и
незаконно врезалигь к подземному
внутрипогелковому газопроводу гред-
него давления. Тайно похищено более
1,5 млн куб. метров газа гтоимогтью
более 8,8 млн рублей, предназначав-
шегогя для отопления домов пог. Воз-
рождение Хвалынгкого района.

По требованию прокурора арегто-
вано имущегтво злоумышленника на
гумму почти 5 млн рублей. Суд, гогла-
гившигь г мнением гогобвинителя,
назначил виновному лицу наказание в
виде 3 лет лишения гвободы г отбыва-
нием в игправительной колонии обще-
го режима, го штрафом в размере 200
тыг. рублей.

ПРЕМИРОВАЛ НЕБЯ
Присвоение денежных средств в
особо крупном размере – по такой
статье возбуждено уголовное дело
в отношении бывшего начальника
и главного бухгалтера одного из
исправительных учреждений
г. Энгельса.

По вергии гледгтвия, в период г
июля по декабрь 2015 г. они издали
приказы о выдаче премий гвоим под-
чинённым на общую гумму гвыше 5 млн
рублей, но денежные гредгтва готруд-
никам не выдали, а пригвоили и раг-
порядилигь ими по гобгтвенному
угмотрению. В отношении данных лиц
уже возбуждено два уголовных дела о
говершении прегтуплений, предугмот-
ренных ч.4 гт. 160 УК РФ «Пригвоение
или  рагтрата вверенного имущегтва».
Сейчаг 3 уголовных дела гоединены в
одно производгтво. Общая гумма ущер-
ба превышает 18 млн рублей.

Противоправная деятельногть быв-
ших готрудников игправительной ко-
лонии выявлена УФСБ Роггии по Са-
ратовгкой облагти и региональным
ОСБ ФСИН Роггии.

КОРОЧЕ

ВСЕ НА УБОРКУ!
В Балаковском районе начался месячник по благоустройству, в
рамках которого будут приводить территории в порядок.

Предапрельская «Волжанка»

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРОЮТВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРОЮТВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРОЮТВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРОЮТВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРОЮТ
9 НОВЫХ БИБЛИОТЕК9 НОВЫХ БИБЛИОТЕК9 НОВЫХ БИБЛИОТЕК9 НОВЫХ БИБЛИОТЕК9 НОВЫХ БИБЛИОТЕК
Саратовская область получит 55 млн рублей из федерального бюдже-
та на открытие девяти новых модельных библиотек. Об этом сообща-
ет пресс-служба регионального минкульта.

Ранее облагть приняла учагтие в конкургном отборе губъектов РФ для пре-

догтавления межбюджетных трангфертов в целях реализации нацпроекта «Куль-

тура» в 2019 г. Полученные гредгтва будут направлены на библиотеки Саратова,

Балакова и Хвалынгка, а также Ивантеевки, Горного, Питерки, Вязовки и Гене-

ральгкого. Вгего от Саратовгкой облагти было подано 14 заявок, победило 9.

 Депутаты Госдумы предлагают
создать Школпитнадзор. Он будет
предгтавлять из гебя гогударгтвенный
контролирующий орган, непогред-
гтвенно подчинённый минигтергтву
прогвещения.

 Вице-премьер Дмитрий Козак
подтвердил, что американгкий авткон-
церн Ford решил отказатьгя от произ-
водгтва в Роггии легковых автомоби-
лей. Причиной такого решения предгта-
вители компании называют проблемы
го гбытом в нашей гтране. Напомним,
ранее раньше Ford Focus гчиталгя га-
мой догтупной и продаваемой иномар-
кой на роггийгком рынке.

 С 1 июля родители детей-инвали-
дов будут получать повышенную
компенсационную выплату. Соответ-
гтвующий Указ подпиган Президентом
РФ. Указом предугматриваетгя увели-
чение г 01.07.2019 г. размера ежемегяч-
ной выплаты родителям (угыновителям)
или опекунам (попечителям), огущегтв-
ляющим уход за детьми-инвалидами и
инвалидами г детгтва 1 группы г 5500
рублей до 10 000 рублей.

 Президент России объявил благо-
дарность спортсменке – уроженке
города Балаково. За выгокие гпортив-
ные догтижения благодарногть объяв-
лена уроженке Балакова, хоккеигтке
гборной Роггии Екатерине Николаевой.

 Автобусный маршрут №147 «7 мик-
рорайон – лыжная база «Эдельвейс»
приогтановил работу г 1 апреля. Как го-
общает админигтрация БМР, это гвя-
зано г окончанием зимнего гезона.

 В Балакове планируется постро-
ить центр культурного развития. Ре-
ализовать проект предполагаетгя до
2024 г.

 Первичное сосудистое отделение
балаковской горбольницы ждёт пе-
реоснащение. Об этом гообщила ми-
нигтр здравоохранения региона Ната-
лья Мазина. В ближайшие три года бу-
дет закуплено 155 единиц оборудова-
ния.

 Трехкратному чемпиону России по
спидвею, гонщику балаковгкой коман-
ды «Турбина» Владимиру Бородулину
пригвоено звание «Магтер гпорта». Со-
ответгтвующий приказ подпигал ми-
нигтр гпорта Роггии Павел Колобков.

 В Балакове появятся новые спорт-
площадки. В бюджет  погтупило 2,5 млн
рублей, целевым назначением которых
являетгя гтроительгтво новых гпортив-
ных площадок.

 За прошедший год поставлено на
учёт 192 ВИЧ-инфицированных, по
гогтоянию на 1 января 2019 г. в районе
проживают 4019 людей г данным забо-
леванием. Наибольший рогт отмечает-
гя в возрагтной группе от 30 до 39 лет.

 В селах Натальинского МО нача-
лись показы фильмов для детей  и
взрослых. Заключён договор г гара-
товгким киновидеоцентром и гогтавлен
репертуарный план на апрель. В п. Го-
ловановгкий гезон кинопоказов был от-
крыт замечательным мультфильмом
«Побег г планеты Земля».

 В апреле балаковцев начнут при-
вивать от кори. Вакцинировать будут
граждан Роггии и непривитых мигран-
тов. Обязанногть по их вакцинированию
ложитгя на работодателей. Компания
продлитгя полгода.

 Ученики 2б класса гимназии №2
28 марта стали гостями музея клуб-
ники. Ребята   раггмотрели вге экгпо-
наты музея, познакомилигь г игторией
фегтиваля клубники, поглушали мифы
и гказки о гладкой ягоде. Понравилгя
ребятам и клубничный квегт, дети г удо-
вольгтвием выполнили задания коро-
левы Виктории, г каждым шагом при-
ближаягь к главному призу. В заключе-
ние ребята дружно пили чай г клубнич-
ными вкугняшками.

С перевозчиками проводят беседы
На минувшей неделе из автобуса опять высадили подростка, который
забыл проездной дома и не смог предъявить его кондуктору.

Ребёнок ехал на тренировки, денег г гобой не взял. Его выгадили дважды:

по пути туда и обратно. Причём, второй раз это глучилогь в тёмное время.

– Проводите ли ли вы бегеды г перевозчиками, погкольку подобные гиту-

ации – не единичны? Да и жалоб на работу общегтвенного трангпорта много,

– поинтереговалигь журналигты на ПДС в понедельник.

– Бегеды г перевозчиками мы проводим регулярно, г графиками работа-

ем, чтобы дежурные рейгы в вечернее время выполнялигь игправно, без на-

рушений. Что кагаетгя проигшегтвия г выгадкой ребёнка, мы вгтречалигь г

родителями, гитуация подтвердилагь. Но пока не решено, будет ли этот кон-

дуктор уволен. Хочу попрогить СМИ предупредить льготников: егли у ваг егть

право льготного проезда, то предъявляйте проездные. Без них кондуктор дей-

гтвует гоглагно ингтрукции, – заявил директор МУП «Балаковоэлектротранг»

Алекгандр Халилов.

– Надо начинать вегеннюю уборку

города. Необходимо наводить чигто-

ту, предприятия и организации под-

ключать. За каждой территорией нуж-

но закрепить ответгтвенного челове-

ка. Сейчаг уборка идёт плохо, – зая-

вил глава БМР Алекгандр Соловьёв

погле доклада руководителя УДХБ на

планёрке в админигтрации. – Когда вы

начнёте проводить ямочный ремонт?

– На минувшей неделе залатали

ямы на Шогге Королёва и на Сара-

товгком шогге г помощью рецикле-

ра. Для проведения полноценного

ремонта уже произведена закупка,

подрядчик определён. Но необходи-

мо угтановление тёплой погоды:

греднегуточная температура возду-

ха должна быть 10-12 градугов. По

прогнозам ещё в течение 7-10 дней

мы не гможем начать работы, – от-

ветил Эмиль Мамедов.

– Технология технологией, но

наша задача до 9 мая провегти ямоч-

ный ремонт на вгех дорогах общего

пользования! – поторопил то ли до-

рожников, то ли погоду Алекгандр Со-

ловьёв.

29 марта в зале Дворца культуры царил вечер юмора. Здесь соревно-
валась весёлая и находчивая молодёжь Балакова.

В первом этапе 1/8 гезона Лиги

КВН «Волжанка» гезона-2019 г. при-

няли учагтие 7 команд. Это ребята

из балаковгких вузов и гузов, а также

так называемые «гборные друзей».

За звание гамых вегёлых и находчи-

вых боролигь команды «Вгё реше-

но», «Иваны», «ШуткаОхранительные

органы», «Медуза», «Сборная гла-

вян», «Мушкетёры» и «Вишнёвая ге-

мёрка»

Игра проходила в два этапа: при-

ветгтвие и видеоконкург на гвобод-

ную тему. В первом победила коман-

да из Балаковгкого филиала СГЮА –

«ШуткаОхранительные органы».

Дмитрий Нуриев – организатор
Лиги КВН «Волжанка»М

– Игра прошла на новом уровне. И это

не мнение только лишь организаторов,

это мнение зрителей. Первое, что мы сде-

лали после игры – вышли в холл и спра-

шивали зрителей, что понравилось, а что

нет. Все говорят о существенном росте

как организации (за это большое спаси-

бо Юлии Монаховой, она организатор), а

также каждому, кто причастен к созданию

этой лиги. Нам многие помогали по доб-

рой воле, безвозмездно: и участники ко-

манд, и фотографы, и девушки, которые

раздавали грамоты и шарики.

Дмитрий СВЕТЛОВ
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

На прошлой неделе, 28 марта, нлава района провёл
встречу  с жителями, проживающими в домах, располо-
женных в нраницах улиц Факел Социализма, Ленина,
Братьев Захаровых и шоссе Королёва. Встреча в акто-
вом зале СОШ № 2  проходила в известном формате, то
есть при участии представителей и руководителей
служб, ведомств, учреждений и орнанизаций, обеспе-
чивающих жизнедеятельность данной территории, и что
называется, до последнено вопроса.

ОТВЕТЫ, ВАЖНЫЕ ДЕЯ ВСЕХ

ПАВОДОК-2019:

Большой воды
не ожидается
С 29 марта на территории Балаковсконо
района введён режим повышенной нотовнос-
ти в связи с начинающимся половодьем.

– На данный момент всё проходит в штатном

режиме. Переливов на дорогах нет, плотины не

разрушены. На гидротехническом сооружении в

районе села Комсомольское образовался проран

площадью 1 квадратный метр. На этой неделе пла-

нируется произвести подсыпку на сооружении, –

отметил директор управления по делам ГОиЧС

Андрей Багасин.

– По паводку в городе однозначно никаких по-

следствий не предвидится. Дороги 1 и 2 категории

открыты, ливневые канализации работают. Скоро

приступим к чистке колодцев, чтобы убрать ско-

пившуюся грязь. Что касается сельских террито-

рий, то  объявлен конкурс на проведение ремонт-

ных работ ГТС, проран будет ликвидирован, – до-

бавил заместитель главы АБМР по вопросам ЖКХ

Павел Канатов.

Глава Быково-Отрогского МО Станислав Мель-

ник доложил, что объезды территорий, которые

подвержены паводку, совершаются ежедневно:

– На данный момент ситуация не изменилась,

критического подъёма воды не наблюдается.

В некоторых населённых пунктах уже вода освобо-

дилась ото льда, так что ситуация не критична.

Накопления воды минимальные, – прокомменти-

ровал Станислав Мельник.

В сёлах в этом году, несмотря на обилие снега,

скорее всего, придётся закачивать воду в водоёмы,

поскольку естественных накоплений может не хва-

тить для полива и обеспечения населения техни-

ческой водой.

Надежда БОБАЛОВА

Тот самый проран шириной в 1  кв. м

В начале встречи Александр

Соловьёв ознакомил собрав-

шихся с итогами социально–

экономического развития горо-

да и района за 2018 г., после чего

пошла череда вопросов из зала

и ответов на них со стороны гла-

вы БМР. Темы поднимались са-

мые разнообразные, начиная от

обустройства внутридворовых

гостевых автостоянок и штра-

фов за парковку автомашины на

зелёной зоне, перевода домов

на спецсчета фонда по капре-

монту и заканчивая непомерно

высоким в отдельных домах ОДН

на электроэнергию, а также ци-

вилизованным выгулом собак –

это когда хозяин убирает за сво-

им питомцем.

КАП, КАП –
КАПРЕМОНТ!

Отдельно выделим вопросы,

задаваемые жителями, ответы

на них будут интересны боль-

шинству горожан.

Вопрос.  Дочь живёт на
Коммунистической, 31. Там
дом на три квартиры с общим
коридором. Когда потекла
крыша, люди скинулись день-
гами и её отремонтировали,
а теперь им приходят квитан-
ции на капремонт. Почему они
должны их оплачивать?

Ответ.  Недавно в областной

думе было принято решение, что

дома менее чем на 5 квартир не

должны входить в программу

капремонта через региональный

фонд и до 30 апреля должен быть

решён вопрос с возвратом де-

нежных средств, которые были

ранее внесены в фонд капре-

монта собственниками жилья в

таких домах.

Вопрос.  Как должен выво-
зиться строительный мусор,
если один из собственников
жилья после ремонта в своей

квартире складировал его ря-
дом с мусорными баками?

Ответ. Не надо путать строи-

тельный и крупногабаритный му-

сор. Крупногабаритный мусор –

это  холодильники, шифоньеры,

диваны и тому подобное. Этот му-

сор складируется отдельно и по-

том отдельно, раз в неделю, выво-

зится организацией, оказываю-

щей эти услуги.  Вывозом строи-

тельного мусора – кирпичей, ста-

рой плитки, штукатурки – должна

заниматься управляющая компа-

ния. Она покупает талон на вывоз

строительного мусора на свалку,

за свой счёт его вывозит, а потом

за это выставляет счёт – либо всем

собственникам жилья в равных до-

лях, либо тому, кто делал ремонт

в квартире, если он известен.

ТЯНЕМ,
НО НЕ ПОТЯНЕМ

Вопрос.  Будет ли строить-
ся дорога после съезда с ново-
го моста в сторону шоссе Ко-
ролёва?

Ответ. До шоссе Королёва

будет 1,8 км. Проект на дорогу

имеется, он достаточно дорого-

стоящий, так как готовился на ко-

нец 2014 г., его реализация тогда

стоила порядка 400 млн рублей,

можно только догадываться,

сколько это будет стоить сейчас.

Но там есть  существенный недо-

чёт – под снос определены два

исторических здания, которые ми-

нистерством культуры РФ сносить

категорически запрещено. Поэто-

му проектировщики вносят в про-

ект поправки с учётом того, чтобы

не было сноса ни этих историчес-

ких зданий, ни частных домов. Са-

мое узкое место получилось ши-

риной в 36 метров. Предваритель-

но известно, что сметная сто-

имость снижена почти в два раза,

но т.к. большой объём коммуника-

ций предстоит выносить за преде-

лы дорожного полотна, его реали-

зация по-прежнему остаётся не-

подъёмной для местного бюдже-

та. К правительству области и

губернатору с этим вопросом

местная власть обращалась не

единожды и к депутатам Госду-

мы тоже. Есть надежда, что мо-

жет быть в этом году со стороны

регионального дорожного фонда

какие-то средства будут всё-

таки предусмотрены, хотя бы на

частичные работы.

КОНСТРУКТИВНЫЙ

ДИАЛОГ

Вопрос. Будут ли льготы
на вывоз мусора для ветера-
нов труда, ведь это комму-
нальная услуга?

Ответ. На сегодняшний день

у нас есть понятия федеральные

льготники и региональные льгот-

ники. Федеральные – это те, кто

получают меры социальной под-

держки, в том числе льготы по

оплате услуг ЖКХ через пенси-

онный фонд. У них по законода-

тельству данная компенсация

производится своевременно и в

полном объёме. Что касается

региональных льготников, а это

60% от всех ветеранов труда –

ветераны труда Саратовской

области, то в настоящее время

в областной думе такой законо-

проект рассматривается и как

только он будет принят, данная

компенсация будет предостав-

лена с 12 августа 2018 года, с

того периода времени, когда по-

явился данный вид коммуналь-

ной услуги. То есть, как только

закон вступает в силу, всем ре-

гиональным льготникам делает-

ся перерасчёт.

Встреча проходила два с по-

ловиной часа. Много было воп-

росов по благоустройству дворо-

вых территорий, установке дет-

ских игровых площадок. Были

жалобы и на то, что расположен-

ные в МКД  магазины не оплачи-

вают аренду общедомового иму-

щества, также была просьба об-

ратить внимание на заброшен-

ное здание, расположенное

вблизи школы и медучилища, не

обошли жители стороной и темы

по предоставлению медуслуг в

районной и детской поликлини-

ках. Можно отметить, что между

властью и жителями на этой

встрече выстроился конструк-

тивный диалог.

Валерия САМОЙЛОВА

Работы начнутся

не раньше июля
В рамках пронраммы по созданию комфорт-
ной нородской среды началась поднотовка
проектно-сметной документации по блано-
устройству общественных территорий.

– После окончания расчётов мы направим их

на экспертизу, при её положительном заключении

проведём аукцион. Ориентировочно подрядчик

определится в конце июня, – рассказала дирек-

тор комбината благоустройства Наталья Горина.

– Вы с жителями обсуждали проекты? Нет?

Это необходимо было сделать, поскольку три об-

щественных территории будут реконструирова-

ны по выбору жителей. Кто-то из граждан может

внести предложения. Прошу проработать этот

вопрос на неделе и показать, как в итоге будут

выглядеть территории, – посоветовал глава БМР

Александр Соловьёв.

ПИШИТЕ ПИСЬМА
Для оперативноно, полноно и всесторонне-
но рассмотрения обращений субъектов
предпринимательской деятельности проку-
ратурой области создан специальный
электронный почтовый ящик для принятия
обращений предпринимателей. Ено адрес –
businesssaratov@yandex.ru.

Присланные на этот адрес обращения пред-

принимателей поступают непосредственно к про-

курору области. Результаты их рассмотрения на-

ходятся на его контроле.
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ЧЕГО НЕ УСПЕВАЮТ ДЕПУТАТЫ?ЧЕГО НЕ УСПЕВАЮТ ДЕПУТАТЫ?ЧЕГО НЕ УСПЕВАЮТ ДЕПУТАТЫ?ЧЕГО НЕ УСПЕВАЮТ ДЕПУТАТЫ?ЧЕГО НЕ УСПЕВАЮТ ДЕПУТАТЫ?
Мопно сказать, что 9-е засе-
дание Совета МО г. Балаково,
состоявшееся 27 марта,
ознаменовано выстуелени-
ем главы БМР с отчётным
докладом об итогах деятель-
ности администрации Бала-
ковского мунициеального
района за 2018 г.

ПРОПАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
Основные итоги социально-эконо-

мического развития города и района

глава района уже представлял на за-

седании актива БМР, о чём в своё вре-

мя мы наших читателей подроцно ин-

формировали. Ещё раз хочется отме-

тить, что Александр Соловьёв счита-

ет провальной кампанию капремон-

та 2018 г., проводимую региональным

фондом: из запланированных 91 МКД

ремонт цыл проведён только в 23. На

остальных домах выполнение капре-

монта не завершено, приостановле-

но или ещё не начато. Глава БМР в

очередной раз отметил, что жителям

МКД, которые перечисляют средства

в фонд капремонта на «оцщекотло-

вой» счёт, следует  переводить свои

дома на «спецсчета», что позволит им

лучше управлять своими средствами.

На сегодня из 1022 МКД, включённых

в оцластную программу по формиро-

ванию фонда капремонта, «спецсче-

та» открыты на  344 дома.

В прошлом году из резервного

фонда исполнительного органа МО

г. Балаково на оказание материаль-

ной помощи по заявлениям граждан

и ходатайствам депутатов цыло вы-

делено 39 тыс. руцлей. В рамках му-

ниципального земельного контроля

проведено 116 проверок в отношении

физических лиц. Выявлено 66 нару-

шений трецований действующего зе-

мельного законодательства. Приня-

то решение о привлечении 29 граж-

дан к административной ответствен-

ности, оцщая сумма штрафов соста-

вила 178 тыс. руцлей. В результате

проведённых администрацией БМР

совместно с сотрудниками полиции

в 2018 году мероприятий по выявле-

нию несанкционированной торговли

составлен 101 протокол.

В жилищном строительстве за

прошлый год введено цолее 30 тыс.

кв.м жилья. В декацре цыла сдана

первая очередь нового 10-этажного

дома, где получили квартиры оцма-

нутые дольщики – члены ЖСК «Воз-

рождение» (71 человек). В настоящее

время ожидается начало строитель-

ства второй очереди дома для 90 се-

мей оцманутых дольщиков. В этот же

дом планируется переселение граж-

дан из аварийного жилья и из очереди

на получение жилья для детей-сирот.

Но у компании-застройщика появились

определённые сложности, поэтому к

решению процлемы подключились де-

путаты оцластной думы и депутат Гос-

думы Николай Панков, отметил в сво-

ём докладе Александр Соловьёв.

Тема развития туризма в нашем го-

роде и районе прорацатывается уже

не один год. В прошлом году туристи-

ческий визит в Балаковский район со-

вершили порядка 93 тыс. человек. Гла-

ва БМР напомнил, что в планах этого

года – развитие водного туризма. Пер-

вый туристический теплоход «Алексей

Толстой» к цалаковскому причалу при-

станет менее чем через два месяца –

28 мая первые в этом году водные тури-

сты сойдут на церег, чтоцы ознакомить-

ся с достопримечательностями города.

ДЕПУТАТСКИЙ БРЕЙН-РИНГ
После основного доклада глава

БМР Александр Соловьёв ответил на

вопросы депутатов.

Снижение налоговых ставок и када-

стрового удельного показателя приве-

ло к существенному снижению налого-

вых поступлений в казну городского

цюджета, поэтому в текущем году на

ремонт городских дорог планируется

направить 17 млн руцлей, что почти в

десять раз меньше, чем в прошлом году

– 105,1 млн руцлей. Глава района от-

метил: в идеале трецуется произвести

ремонт дорог и тротуаров на сумму

порядка 300 млн руцлей; гуцернатор и

депутаты оцластной думы оц этом хо-

рошо осведомлены.

– Все изменения и предложения,

которые мы цудем готовить, в проекте

согласуем с вами. Если при вашем уча-

стии мы получим какую-то поддержку

со стороны оцластного правительства,

то приоритет ремонта тех или иных го-

родских дорог тоже цудем оцсуждать

вместе, – пояснил глава БМР.

– Есть ли у «Северстали» понима-

ние и желание участвовать в каких-то

социальных городских проектах, как

это делают  «РусГидро»,  Балаковская

АЭС от «Росатома»? – спросил глава

МО г. Балаково  Роман Ирисов.
– Компания делает все отчисления,

которые ей неоцходимо делать в рам-

ках закона. Мы практически ежемесяч-

но направляем туда документы и

просьцы о принятии участия в тех или

иных социально ответственных проек-

тах. Социальная ответственность с их

стороны есть, но не в том оцъёме, в

котором мы желали цы видеть. Суммы

не превышают миллиона руцлей – 300,

400, 500 тыс. руцлей, – пояснил А.А.

Соловьёв.

По просьце депутатов он дал пояс-

нения по расходованию 9,5 млн руцлей,

выделение которых планирует Мини-

стерство строительства и ЖКХ РФ на

реализацию федеральной программы

по цифровизации, то есть на внедре-

ние   системы «Умный город». На её

цазе развиваются восемь направле-

ний, в том числе «умное» ЖКХ, инфра-

структура сетей связи, инновации для

городской среды, «умный» городской

транспорт. Например, у цалаковцев

уже есть возможность отслеживать

движение оцщественного транспор-

та через специальное приложение,

установленное на смартфон. На тер-

ритории региона  пилотные проекты

«Умный город» реализуются также в

Саратове и Энгельсе.

На вопрос «Почему нет льгот на

автоцусном маршруте № 4?» Алек-

сандр Соловьёв ответил: потому что

он является нерегулируемым марш-

рутом, но на всех остальных марш-

рутах льготы действуют.

– Мы отслеживаем действия тех

водителей, которые в силу личных

причин не пускают льготников в авто-

цусы. Мы их снимаем с маршрутов

как минимум на неделю, а то и цолее,

– отметил глава БМР.

Отчёт оц итогах деятельности ад-

министрации БМР за 2018 год депу-

таты приняли к сведению цез суще-

ственных замечаний.

ПМЕСТЕ ИЛИ ПОРОЗНЬ?
Как оцычно, депутаты заседали

сначала на комитете по цюджетно-

финансовой, экономической, соци-

альной политике и вопросам ЖКХ, а

следом – на Совете.  Депутат Вале-

рий Манукян предложил проводить

эти заседания раздельно. Якоцы он и

его коллеги не успевают дорацаты-

вать и прорацатывать оцсуждаемые

вопросы, а за них голосуют. Хотя нуж-

но признать, что спорные вопросы

депутаты всегда выносят на рассмот-

рение рацочей группы.

Много вопросов возникло у депу-

татов и после того, как они заслуша-

ли отчётный доклад председателя

КСП БМР Татьяны Решетниковой, но

оц этом в следующий раз.

Отдельный разговор цыл у депута-

тов по освоению 2,5 млн руцлей, вы-

деленных на установку спортивных

площадок во дворах. Сколько их цудет,

на каких округах, – прийти к единому

мнению так сразу они не смогли. Про-

грамма по установке спортплощадок

действует не один депутатский созыв,

и на многих округах они уже есть. Ди-

ректор УДХБ Эмиль Мамедов получил

задание сделать полный анализ: где,

в каком состоянии и сколько. Глава

БМР посоветовал установку спорто-

цорудования проводить на рекортано-

вом покрытии, но подроцнее оц этом

мы узнаем на следующем заседании

Совета МО г. Балаково.

Валерия САМОЙЛОВА

На шестом заседании
Собрания БМР дееутаты
рассмотрели 9 воеросов,
среди которых числился
и воерос «Об Обществен-
ной еалате БМР».

Народные изцранники

утвердили положение для со-

здания законной Оцществен-

ной палаты. Процедура фор-

мирования этого нового оц-

щественного органа начнёт-

ся уже на нынешней неделе.

По информации правово-

го отдела администрации, до

настоящего момента не су-

ществовало никаких законо-

дательных актов, регламен-

тирующих деятельность ОП

БМР. В марте 2019 г. проку-

ратура и министерство юсти-

ции проверили действующую

до недавнего времени пала-

ДЕПУТАТЫ «УЗАКОНИЛИ» ОБЩЕСТПЕННИКОП
ту и выяснили, что данное не-

зарегистрированное оцъеди-

нение граждан незаконно при-

своило сеце статус Оцще-

ственной палаты. Прокурату-

ра внесла представление гла-

ве Балаковского района Алек-

сандру Соловьеву, где цыло

указано на неоцходимость со-

здать Оцщественную палату на

законных основаниях.

Согласно принятому депу-

татами Положению, в состав

новой Оцщественной палаты

войдет 45 человек из числа

жителей БМР. 15 из них изце-

рут члены Соцрания, 15 утвер-

дит глава района, а оставшую-

ся треть сформируют неком-

мерческие организации и са-

мовыдвиженцы.

Новый орган цудет осуще-

ствлять оцщественный конт-

роль на территории района, а

также вырацатывать рекомен-

дации органам местного само-

управления, выдвигать граж-

данские инициативы и выпол-

нять другие действия. О выдви-

жении кандидатов в новую Оц-

щественную палату цудет

оцъявлено в цлижайшее время.

Депутаты Соцрания Бала-

ковского района также рас-

смотрели вопрос о ходатай-

стве для награждения жителя

Балаковского района грамо-

той Саратовской оцластной

Думы. Организационный ко-

митет ветеранов комсомола

города Балаково и Балаковс-

кого района выступил с хода-

тайством о награждении По-

чётной грамотой Саратовской

оцластной думы Александра

Петровича Турункина, с 1979

по 1983 гг. рацотавшего пер-

вым секретарём Балаковско-

го райкома ВЛКСМ, ныне ра-

цотающего на БАЭС.

Народные изцранники не

стали спешить с решением,

так как ходатайствовать о на-

граждении грамотой можно

лишь за одного жителя района

и только за одну организацию

в год. Председатель Соцрания

Константин Кузнецов предло-

жил жителям района и органи-

зациям направить в аппарат

Соцрания свои предложения

по гражданам и организациям,

которых они считают достой-

ными грамоты. Предполагает-

ся, что после сцора предложе-

ний и их анализа цудет реше-

но, за кого ходатайствовать.

Кандидатура определится в

сентяцре.

На заседании Соцрания

глава БМР Александр Соло-

вьёв отчитался о результатах

деятельности в 2018 г. В чис-

ле прочего он сооцщил оц

участии в национальных

проектах. Всего на террито-

рии района сейчас реализу-

ется 10 нацпроектов на оц-

щую сумму 1,2 млрд руцлей.

Администрация готовит па-

кеты документов для учас-

тия ещё в нескольких. В час-

тности, поданы документы

для переселения жильцов из

19 аварийных цалаковских

домов, а также на строитель-

ство в городе культурного

центра.

Депутаты оценили дея-

тельность администрации за

прошлый год как удовлетво-

рительную и рекомендовали

изыскивать новые источники

доходов в цюджет.

Евгений АФОНИН

Депутаты слушают доклад
главы БМР об итогах 2018 г.
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Согласно прогнозу, подъём
уровня воды на большинстве
малых рек области начнётся
в конце первой – начале второй
декады апреля.

Раньше всего вода поднимется на

реках Большой Иргиз в районе Пугачё-

ва, Казанла у села Куриловка, Хопёр –

близ Балашова и села Хопёрского. В

зоне затопления или подтопления мо-

гут оказаться 87 населенных пунктов,

где проживает более 13 тыс. человек, а

кроме того, 34 моста, 5 социально зна-

чимых объектов, около 82 км дорог ме-

стного и регионального значения.

В 16 РАЙОНАХ ПОЯВЯТСЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ГТОВ 16 РАЙОНАХ ПОЯВЯТСЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ГТОВ 16 РАЙОНАХ ПОЯВЯТСЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ГТОВ 16 РАЙОНАХ ПОЯВЯТСЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ГТОВ 16 РАЙОНАХ ПОЯВЯТСЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ГТО

ПОДДЕРЖКА
ПРИДЁТ
ДО НАЧАЛА
ПОСЕВНОЙ
На заседании правительства
области обсудили подготовку
муниципальных районов к
предстоящим весенне-полевым
работам.

Министр сельского хозяйства Та-

тьяна Кравцева проинформировала,

что посевная площадь в 2019 году со-

ставит более 3,9 млн га.

Зерновые и зернобобовые куль-

туры займут 2,4 млн га (60% площа-

ди), технические культуры – 1,3 млн

га. Под урожай текущего года ози-

мые посеяны на площади 1,2 млн га,

в том числе пшеница на 1,1 млн га.

Яровой сев предстоит провести на

площади 2,6 млн га. Прогнозирует-

ся произвести 4,2 млн тонн зерна,

1,2 млн тонн подсолнечника, 352

тыс. тонн сахарной свеклы, 385 тыс.

тонн овоще-бахчевых культур откры-

того грунта, 140 тыс. тонн картофе-

ля. Исходя из погодно-климатичес-

ких условий, сроки начала сева на-

мечаются на последнюю декаду ап-

реля. .

Посевная кампания должна быть

проведена в сжатые сроки, что по-

требует повышенной готовности тех-

ники и людей. Для проведения весен-

не-полевых работ за счёт федераль-

ного и регионального бюджетов в

2019 г. предусмотрено около 1 млрд

рублей государственной поддержки,

из них субсидии на оказание несвя-

занной поддержки товаропроизводи-

телям в области растениеводства –

556,2 млн руб.

Министр подчеркнула, что сред-

ства несвязанной поддержки товаро-

производители получат до начала по-

севных работ.

В ТЕМУ
Национальный проект
«Международная кооперация
и экспорт»
Финансирование 6,9 млрд руб.

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА ДО 2024 Г.

 увеличить объём экспорта за

счёт инструментов поддержки до 25

млн долларов США;

 увеличить объём экспорта про-

дукции АПК более чем в 2 раза по

сравнению с уровнем 2017 года – до

773 млн долларов США;

 увеличить объём экспорта кон-

курентоспособной промышленной

продукции до 400 млн долларов

США;

 в 2019–2024 гг. экспортно ори-

ентированные компании области

примут участие в более чем 10 конг-

рессно-выставочных мероприятиях

на территории России и за рубежом;

 не менее 380 компаний-экс-

портёров к 2024 г. получат поддерж-

ку Центра поддержки экспорта обла-

сти в поиске зарубежных деловых

партнёров, подготовке предложений,

заключении экспортных контрактов;

 на 2019 год запланированы биз-

нес-миссии в Объединенные Арабс-

кие Эмираты, Вьетнам, Иран, Азер-

байджан, Монголию, Киргизию, Тур-

кменистан и ответные визиты дело-

вых кругов Армении, Белоруссии,

Германии и Кореи в Саратовскую об-

ласть.

В марте состоялся рабочий визит в Саратов-
скую область министра здравоохранения РФ
Вероники Скворцовой.

Министр положительно отнеслась к развитию первич-

ного звена медпомощи в регионе:

– Главная помощь, которую получает человек, – в шаго-

вой доступности. Это весь комплекс профилактических

мер, лечение частых и несложных заболеваний. Здесь за-

метны положительные изменения. Хорошо, что в ближай-

шие два года мы завершим в Саратовской области пост-

роение сети первичной медпомощи. Это и новые ФАПы, и

сельские врачебные амбулатории, и выездные формы ра-

боты, и более комфортные поликлиники, и применение

новых технологий.

Глава Минздрава РФ отметила существенное обнов-

ление парка машин скорой помощи. Особое внимание рос-

сийский министр обратила на хорошую базу региона для

подготовки медкадров и возможности для высокотехноло-

гичной помощи:

– Медицинский университет помогает с обеспечением

кадрами не только Саратовской области, но и другим ре-

гионам. У вас высокий потенциал высокотехнологичной по-

мощи, Саратов – один из медицинских центров в нашей

стране. Это направление будем развивать, в том числе по

онкологической помощи.

Отдельно обсуждалась тема строительства нового он-

кодиспансера в Саратовской области. В беседе с Верони-

Министр посетила выставку, на которой
продемонстрировали материально-техническую

базу саратовского здравоохранения

кой Скворцовой губернатор Валерий Радаев подчеркнул,

что в настоящее время ведётся активная работа с Мин-

здравом РФ, а со второго полугодия приступаем к практи-

ческой реализации проекта. Как достижение саратовских

врачей Вероника Скворцова отметила:

– В Саратовской области в шесть раз снизилась мла-

денческая смертность. Сейчас показатель в регионе ниже,

чем в среднем по России.

Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается ко

всем жителям региона: будьте осторожны во время весеннего паводка и

ледохода!

Запрещается: выходить на водоёмы; переправляться через реку в период

ледохода; подходить близко к реке в местах затора льда; стоять на обрыви-

стом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; собираться на мостиках,

плотинах и запрудах; приближаться к ледяным заторам, отталкивать

льдины от берегов; измерять глубину реки или любого водоёма; ходить по

льдинам и кататься на них.

Вниманию родителей! Нельзя оставлять детей без присмотра, в период

каникул это особенно актуально. Не допускать детей к водоёмам без

надзора взрослых, запретить игры вблизи водоёмов и на обрывистом

берегу, особенно во время ледохода, предупредить их об опасности нахож-

дения на льду при вскрытии реки или озера.

Губернатор поставил задачу пройти паводок
с минимальными потерями

ВАЖНО!

Валерий Радаев присутствовал на учениях специалистов службы
спасения по подготовке к паводку

За прошлый год почти 23 тыс. человек прошли
спортивные испытания в рамках программы.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жиз-

ни» национального проекта «Демография» в 2019 г. будут

установлены площадки для выполнения нормативов Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов

к труду и обороне» в Александрово-Гайском, Базарно-Ка-

рабулакском, Балаковском, Балашовском, Балтайском,

Вольском, Екатериновском, Ивантеевском, Краснопарти-

занском, Лысогорском, Новоузенском, Озинском, Питер-

ском, Ртищевском, Самойловском и Энгельсском райо-

нах. На каждой площадке будет размещено 26 различных

видов тренажёров и гимнастических приспособлений, не-

обходимых для выполнения нормативов ГТО.

Первый заместитель министра молодежной политики

и спорта Саратовской области Андрей Абрашин отметил:

– В регионе многие жители с удовольствием сдают нор-

мативы ГТО. В 2018 г. почти 23 тыс. человек пробовали

свои силы, и каждый пятый сдал нормативы на золотой

значок. Благодаря проекту «Спорт – норма жизни» в тече-

ние ближайших пяти лет в области будет установлено 39

универсальных площадок, оборудованных всем необходи-

мым для сдачи нормативов ГТО.

– В преддверии паводка необходи-

мо ещё раз просчитать все риски, обес-

печить запасы продуктов, бутилирован-

ной воды, лекарств. Проверить работу

мобильных электростанций, готов-

ность высокопроходимой техники, – та-

кую задачу поставил губернатор Вале-

рий Радаев перед блоком зампреда

правительства Романа Бусаргина.

Для безаварийного прохождения

паводковых вод мобилизованы необ-

ходимые силы и средства. Организо-

вана подготовка аэромобильной груп-

пировки и подвижного пункта управле-

ния ГУ МЧС России по Саратовской

области. «Саратовмелиоводхоз» гото-

вится к закачке воды в период весен-

него половодья в водоёмы районов

Левобережья для хозяйственно-быто-

вых нужд населения. Глава региона на-

помнил руководителям муниципаль-

ных районов о персональной ответ-

ственности за противопаводковые ме-

роприятия.
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СБАВЬТЕ ТОН – РЕШИТЕ ПРОБЛЕМУ!СБАВЬТЕ ТОН – РЕШИТЕ ПРОБЛЕМУ!СБАВЬТЕ ТОН – РЕШИТЕ ПРОБЛЕМУ!СБАВЬТЕ ТОН – РЕШИТЕ ПРОБЛЕМУ!СБАВЬТЕ ТОН – РЕШИТЕ ПРОБЛЕМУ!
Регоператор превратился в
организацию, задача которой –
собрать с населения деньги,
а услугу эта организация
оказывает не всегда. Об этом
заявили балаковские пред-
приниматели, которые в ходе
телемоста пообщались на
прошедшей неделе с сара-
товскими коллегами и пред-
ставителями регоператора.
Прямой диалог был организо-
ван на базе саратовского и
балаковского филиалов
Торгово-промышленной
палаты.

СЧЁТ ЕСТЬ – УСЛУГИ НЕТ
Сначала, конечно, руководство ре-

гоператора рассказало о «превосход-

ной» работе организации и пожурило

предпринимателей, которые не хотят

заключать договоры на вывоз мусора.

И вроде хорошо так говорили, пра-

вильно, если бы не одно «но»: пред-

ставители бизнеса совершенно не

согласились с речами оппонента.

– Я представляю две организации,

по одной договор заключён в октябре

прошлого года, по другой – в январе.

Счёт за услугу мне выставили с 12 ав-

густа 2018 г. – 116 тыс. рублей, не по

факту, а по нормативу! По графику

вывоз два раза в месяц, потому что

отходов образуется мало – у меня два

продавца всего работают. И хоть бы

раз приехали за это время и вывезли

отходы – нет!!! Сколько раз я звонила

в Саратов регоператору, толку нет.

Получается, мы бьёмся с людьми, ко-

торым ничего не надо. Что бы они ни

говорили про экологию и безопасное

захоронение ТКО, результата нет. Как

можно заставить регоператора выпол-

нять свои обязанности? – озвучила

проблему одна из присутствующих

предпринимателей.

– Опыт работы в Балакове показы-

вает, что предприниматели могут не

открывать ворота, когда машина при-

езжает по графику, – сходу обвинил ба-

лаковских предпринимателей

директор саратовского
филиала АО «Управление
отходами» Михаил Анд-
реев.

ЖДИТЕ!
Две другие предпринима-

тельницы описали общую для

них проблему: торговые точки

у них маленькие, поблизости

нет контейнеров, куда они могли бы

выбрасывать отходы. У одной из них и

мусора-то практически не образуется:

бумага уходит в макулатуру, а обрезки

цветов садоводы забирают как удобре-

ние. Но счета за вывоз ТКО выросли с

700 до 4000 рублей. При этом мусор

никто у них не забирает – вывозящая

компания не приезжает. Предпринима-

тели и хотели бы поставить контейне-

ры, чтобы оплачивать услугу по факту,

но разрешения им никто не даёт.

– Но куда-то же вы выносите отхо-

ды? Их не может не быть. Определе-

ние места под контейнерную площад-

ку – это задача органов местного са-

моуправления, – открестились от про-

блем представители регоператора.

Кроме этого предприниматели по-

просили АО «Управление отходами»

рассмотреть возможность оплаты счё-

та исходя из торговой площади, пото-

му что сейчас услуга оплачивается ис-

ходя из квадратных метров всего зда-

ния, и зачастую половина его – это скла-

ды, административные и даже пустую-

щие помещения.

Ещё одна балаковская бизнес-леди

рассказала, что с декабря не может

заключить договор: ходила в балаков-

ский офис регоператора, ездила в Са-

ратов, звонила на горячую линию – ре-

зультата нет. Ответ везде один: «Жди-

те». А чего ждать, если многие пред-

приниматели отчитываются перед ми-

нистерством экологии о произведён-

ных отходах и платят исходя из этого

экологический сбор? Подтверждать

количество ТКО должен регоператор,

а договора-то с ним нет.

– Получается какой-то даже шан-

таж со стороны регоператора, ведь

за неуплату экологического сбо-

ра идут большие штрафы. Нам

что делать? – вопрошают пред-

приниматели.

Им посоветовали звонить по

номеру горячей линии, которая

организована на базе региональ-

ного министерства экологии, теле-

фон 8 (8452) 29-21-61.

СБОИ В ГРАФИКЕ?
После бурных жалоб балаковских

предпринимателей к диалогу подклю-

чились и саратовские бизнесмены:

– Я жалею, что пришли вы! Вы навя-

зываете нам график вывоза, рассчиты-

ваете суммы по нормативу, а нам по-

том приходится писать претензии и

просить пересчитать по факту. Заявку

на заключение договора я подал в де-

кабре, подписали в итоге только в фев-

рале. Счёт выставили с 12 августа, хотя

услугу в это время не оказывали. Вы

поинтересуйтесь опытом работы «Ие-

хуборки», они без сбоев работали! И

если вывозите по графику, то соблю-

дайте его. Иашина на предприятие

может и ночью приехать, когда там

один охранник, не уполномоченный

пускать на территорию никого. Ине что,

ночевать на работе? – поинтересовал-

ся один из присутствующих.

– Вообще у нас по графику вывоз

ТКО происходит с 7 до 23 часов, ночью

никто не приезжает, – парировали пред-

ставители регоператора.

– Вы, пожалуйста, сбавьте тон!

Сейчас бизнес к вам обращается с

вопросами, которые считает неразре-

шимыми. Проблема есть, и её надо

решать! – присмирил регоператора

один из присутствующих на саратовс-

кой площадке.

Подвела итог встречи депутат Го-

сударственной думы Ольга Баталина,

которая также присутствовала на са-

ратовской площадке ТПП:

– Регоператор выбирается по кон-

курсу, и если вы не найдёте общего

языка с населением, то можете уйти.

По-другому может быть! Сейчас у вас

характер диалога не очень комфорт-

ный, – заявила депутат представите-

лям регоператора. – Как НЕЛЬЗЯ сде-

лать комфортно, не надо нам расска-

зывать. Лучше проведите диалог с

представителями бизнеса. И не надо

ссылаться на законы – они могут ме-

няться по инициативе, в том числе и

вашей. Сейчас СанПиН одинаковый

как для физических, так и для юриди-

ческих лиц. Это неправильно, и это

необходимо пересмотреть.

Кстати, регоператор – это тоже

представитель бизнеса, который ока-

зывает услугу и получает за это день-

ги. И если сбор с предпринимателей,

как заявляют в АО «Управление отхо-

дами», всего 10% – это наводит на

мысль, что или бизнес неправильно

ведётся или услуга оказывается по

завышенным ценам, и десятипро-

центного сбора хватает, чтобы орга-

низация существовала. Но почему-

то нормальные предприниматели,

имея такую низкую собираемость

средств, меняют подход к ведению

бизнеса. А вот регоператор об этом

задумывается?

Мария ЛЕСНИКОВА

Михаил

Андреев

Первая встреча балаковских предпринимателей проходила в ноябре 2018 г.

Проблемы, озвученные на ней, так и остались в большинстве своём нере-

шёнными: на заключение договоров уходит несколько месяцев, ТКО с

объектов бизнеса вывозятся нерегулярно, суммы в платёжках завышены,

счета выставляются с 12 августа, хотя по факту регоператор не оказывал

услугу сразу после начала своей работы.

Поэтому в минувшую пятницу, 29 марта, всех предпринимателей, у кото-

рых возникли проблемы с регоператором, пригласили в прокуратуру

г.Балаково. Мы расскажем об этом дополнительно.

После того, как предыду-

щий арендатор в 2015 г. пере-

стал следить за состоянием

муниципальных этажей «Чай-

ки», здесь начался хаос. Не-

благополучные жильцы верх-

них этажей спускались в но-

мера и разрушали всё подряд:

ломали мебель, вырывали

унитазы и вытаскивали ванны.

Но потом администрация по-

беспокоилась о своем имуще-

стве: на двери поставили ре-

шетки и закрыли два этажа на

замок, потому что стало ясно –

иначе муниципальное имуще-

ство не спасти.

На верхних этажах – около

сотни квартир, примерно 10 из

них – приватизированные.

Столько же – на муниципальных

этажах. Всё это сейчас в пла-

чевном состоянии. Поэтому го-

родские депутаты и задумались

о более эффективном исполь-

зовании помещений в «Чайке».

Народные избранники понима-

ют, что действовать необходимо

быстро, если муниципалитет

хочет спасти здание.

– Иожно перевести сюда

все муниципальные управле-

ния, чтобы человек мог прийти

и получить консультации сра-

зу по всем вопросам, - пред-

ложил Валерий Ианукян. –

Сейчас, к примеру, управления

ЖКХ, дорожного хозяйства и

другие располагаются в раз-

ных частях города в зданиях

бывших бойлерных. Иожно ос-

вободить те здания, продать

или сдать в аренду, а на выру-

ченные средства сделать ре-

монт в помещениях «Чайки».

Депутаты осмотрели стены

и полы. Оказалось, что межком-

натные перегородки можно при

необходимости демонтировать,

сделав двух- и трёхкомнатные

помещения. Заглянули народ-

ные избранники и в подвал.

– Стены крепкие, помеще-

ния большие. Здесь вполне

можно обустроить какое-либо

производство. Но сейчас всё

завалено сломанной мебе-

лью. Хватит одной спички или

окурка, чтобы всё вспыхнуло.

Надо бы здесь всё убрать, –

отметил Иаксим Рамих. –

Зданию нужен хозяин. И не-

важно, муниципалитет ли от-

ремонтирует помещения или

частный инвестор – ясно

одно: проблему надо решать

как можно быстрее, потому

что мы теряем здание в цент-

ре нашего красивого города.

Снаружи здание тоже начи-

нает разрушаться, особенно

видно это с обратной сторо-

ны: от сырости начинает вы-

падать кирпич – так происхо-

дит в бесхозных домах. И уже

сейчас  необходимо местами

заменить кладку, а это нема-

лые деньги, которых в общем-

то нет.

– Если мы хотим продать

эти помещения, то их надо при-

вести в порядок, а иначе и по-

купательской активности не

будет, – подвёл итог выездного

совещания глава ИО г.Балако-

во Роман Ирисов. – Иы с депу-

татами выдвинули несколько

предложений, которые комитет

по распоряжению муниципаль-

ной собственностью при жела-

нии может проработать.

Вообще, последние не-

сколько лет звучало множество

предложений, как можно ис-

пользовать помещения «Чайки»:

можно было бы сделать здесь

хостел; отдать студентам, что-

бы те в счёт оплаты аренды сде-

лали ремонт сами; привести

комнаты в порядок и выделять

как служебное жильё. Вариан-

тов много, и большинство, ко-

нечно, упирается в деньги. А

между тем желающих купить два

этажа в «Чайке» не наблюдает-

ся, поэтому её стоимость будут

снижать. И в итоге оно может

уйти, как тот же кинотеатр «Рос-

сия», по цене трёхкомнатной

квартиры, пополнив бюджет на

сущие копейки. Так стоит ли те-

рять такое здание, если можно

найти другое применение?

Надежда БОБАЛОВА

Депутаты Совета МО г.Балаково провели выездное
совещание: они посетили бывшую гостиницу «Чайка»,
потому что этот объект (точнее, второй и третий этаж, а
также холл на первом этаже) выставлен на продажу. За
эти помещения планируется выручить около 8 млн руб-
лей. Но народные избранники считают, что их можно
использовать более эффективно. Свои предложения они
озвучили представителям комитета по распоряжению
муниципальной собственностью, которые провели
экскурсию по этажам «Чайки».

«Чайку» надо спасать
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В ношем городе в 2017 г. открылся
первый Сoffeeshop Sasha (кофе но вынос),
который предлогоет розличные кофейные
нопитки из кочественного зерно.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Отдел потребительского рынко и предпринимотельство
информирует, что одминистроция БМР окозывоет бесплот-
ные юридические консультоции по вопросу зояиты пров
потребителей.
Обращаться: ул. Трновскоя д. 12, 1 этож, коб. 105.
Юридическая консультация оказывается в приёмные дни и часы:
в понедельник – с 8.00 до 12.00; в среду – с 13.00 до 17.00;
в пятницу –  с 8.00 до 12.00. Вторник и четверг – неприёмные дни.
Контактный телефон/факс: 8(8453) 62-43-36, тел. 62-48-08.
Адрес электронной почты: torgabmr@yandex.ru (отдел потреби-
тельского рынка и предпринимательства), admbal@bk.ru (приём-
ная граждан).

Ноступило слож-
ноя для эксплуото-
ции овтомобиля
поро. Дороги
оттояли и оголили
ямы и все дорож-
ные дефекты.
О подготовке
и борьбе с весен-
ними «боевыми
действиями»
поговорим
с мостером
Автоцентро
«Мокси» Сергеем
Болокиным.
Поехоли!

СЛЕДУЙ ЗА МЕЧТУЙ

КОФЕ С СОБОЙ –
Сoffeeshop Sasha

– Концепт такого кофе

нашёл отклик среди молодё-

жи, а также занятых людей,

которым тяжело выкроить

минуточку на отдых в рабочее

время, – поясняет В. А. Пе-
релыгин, и. о. ночольнико
отдело потребительского
рынко и предпринимотель-
ство. – В мегаполисах та-

кая идея «кофе с со-

бой» пользуется ус-

пехом. В нашем го-

роде Сoffeeshop

Sasha открыл моло-
дой предприимчи-
вый Никито Вовк.

Ему 30 лет и он полон

планов и желания рабо-

тать и зарабатывать.

Кофе на вынос позволяет

насладиться любимым на-

питком и не потерять драго-

ценное время. Если вы моло-

дая мама, то, сидя на лавоч-

ке и наблюдая, как играет

драгоценное чадо, можете

уделить себе, любимой, чу-

точку времени и насладить-

ся ароматным кофе, который

вас взбодрит.

День рождения Сoffeeshop

Sasha – 9 апреля. За 2 года

СПРСВКС
Бариста – кофевар, специалист по приготовлению
кофе, умеющий правилкно приготовитк кофе (в том
числе с исполкзованием искусства латте-арт) или
напитки на его основе и податк посетителю.

еикита Вовк

Пришло весно, ростоял снег, о вместе с ним и ос-
фольт… В связи с этим ношему юристу поступил
«сезонный» вопрос.

Пострадал автомобиль
из-за ямы на дороге:

ЧТО ДЕЛАТЬ?

работы coffeeshop стал сетью,

не являясь франшизой. Ники-

та Вовк поделился опытом от-

крытия любимого дела. До

того, как стать предпринима-

телем, он 10 лет состоял на

службе в Российской армии.

Наверное, отсюда его целеус-

тремлённость и умение трез-

во оценивать свои силы.

Мечта открыть своё

дело не покидала его

3 года. «Отправным

моментом» стала

книга Говарда Шуль-

ца «Как чашка за

чашкой строилась

Sturbacks».

– Открывать что-то

новое с нуля всегда

трудно, но при большом жела-

нии сложностей не замечаешь,

и только когда не оправдыва-

ются ожидания, начинаешь об-

ращать внимание на преграды,

– говорит Никита.

Открывая Сoffeeshop

Sasha самостоятельно, моло-

дой человек поначалу ощу-

щал нехватку средств, отсут-

ствие поддержки, квалифици-

рованных сотрудников. Ники-

та сам стоял за прилавком и

разливал кофе. Обучался

искусству бариста основа-

тель первого в городе Бала-

ково Сoffeeshop Sasha  са-

мостоятельно по книгам,

онлайн-урокам на канале

ютуб, ведь курсы на кофе-

вара в Москве оценивают-

ся до 100 тыс. рублей. Сей-

час квалифицированные

бариста Сoffeeshop Sasha с

опытом работы обучают но-

веньких.

Концепция Сoffeeshop

Sasha – «Каждый клиент для

нас особенный». Кроме

того, Сoffeeshop Sasha –

кофе с собой – это сочета-

ние честного бизнеса и чис-

того продукта.

В планах на будущее у

Никиты Вовк, основателя

Сoffeeshop Sasha – кофе с

собой – двигаться дальше и

не останавливаться на дос-

тигнутом, развиваться.

– Мне нравится зани-

маться кофе, в планах у

меня поменять формат, а

также обновить технологии

приготовления напитков, ре-

цептуру и поднять уровень

подготовки сотрудников, –

говорит молодой предпри-

ниматель.

Как мы видим из истории

Никиты Вовк, главное – ве-

рить в себя и не останавли-

ваться, даже если очень

трудно.

КУНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Повредил автомобилк
из-за вмы на дороге, по-
страдали элементы под-
вески, ремонт влетит в ко-
пеечку… Что мне делатк в
такой ситуации?

 С. е.

Начнём с того, что по

ГОСТу 2018 г. дорожные ямы

не могут превышать 15 см в

длину и не должны иметь глу-

бину более 5 см, а общая пло-

щадь ямы в дорожном покры-

тии не должна быть более 60

кв. см. Если яма превышает

указанные размеры, води-

тель может претендовать на

компенсацию понесённых

убытков. Если же поврежде-

ние автомобиля произошло

в результате попадания в

яму, допустимую по парамет-

рам ГОСТа, автомобилист

сможет претендовать на

компенсацию только в том

случае, если докажет, что

данная яма не была устра-

нена в течение 12 календар-

ных дней, что почти не ре-

ально, так как нужно точно

указать размер ямы на пер-

вый день 12-дневного срока

и на момент попадания в

ДТП, причём доказать это.

Если вы повредили авто-

мобиль из-за ямы на дороге,

первым делом нужно офор-

мить ДТП. При повреждении

автомобиля в яме, находя-

щейся в пределах дорожно-

го покрытия, оформлять ин-

цидент необходимо так же,

как и любое ДТП. При этом

необходимо учитывать, что в

случае повреждения автомо-

биля в яме, находящейся за

пределами дорожного по-

крытия, претендовать на ка-

кую-либо компенсацию не-

возможно, так как это собы-

тие не подпадает под кате-

горию дорожно-транспорт-

ных происшествий.

Затем надо получить по-

становление о привлечении

к ответственности. По ре-

зультатам рассмотрения за-

явления сотрудники ГИБДД,

как правило, выносят поста-

новление о привлечении к от-

ветственности должностно-

го лица или организации, от-

ветственных за содержание

дорожного полотна.

Предстоит также напра-

вить досудебную претензию.

Процесс возмещения убыт-

ков, причинённых автомоби-

лю, рационально начинать с

претензии, к которой при-

кладываются все имеющие-

ся у заявителя документы, а

также оценки стоимости

восстановительного ремон-

та. Если на претензию не по-

ступает ответ или ответ не

устраивает заявителя, необ-

ходимо будет обращаться в

суд, который практически

всегда становится на сторо-

ну потерпевших в ДТП.

Необходимо помнить, что

водитель также может ока-

заться виновным в ДТП в

связи с возможностью нару-

шения им п. 10.1 ПДД, со-

гласно которому водитель

должен ехать с учётом со-

стояния дорожного полотна.

Но для доказательства вины

водителя нужны проведение

трассологической экспер-

тизы, подтверждающей, что

водитель имел техническую

возможность избежать ава-

рии, или личные показания

водителя, в которых он бы

подтверждал, что яму видел

заблаговременно, но не

стал её объезжать по «идей-

ным» соображениям.

Если у Вос возникли
вопросы, будем роды
помочь!
Вош юрист Лорисо.
Тел. 8-937-262-94-09

АВТУЛЮБИТЕЛЯМ

МАКСИ: К ВЕСНЕ БУДЬ ГОТОВ!

– Ни для кого не секрет,

что на ходовую часть автомо-

биля непрерывно воздейству-

ет серьёзная нагрузка, это

скелет вашего авто! – рас-

сказывает Сергей. – А в пе-

риод ранней весны, когда по-

годные и дорожные «сюрпри-

зы» не прощают ошибок, осо-

бенно! Именно ходовой при-

ходится принимать на себя

все выбоины и колдобины,

которыми так богаты россий-

ские дороги. Поэтому ходо-

вую по праву считают самой

аварийно опасной, и это за-

ставляет уделять её состоя-

нию особое внимание. Засту-

чало, загремело или работает

как-то иначе? Необходимо не-

медленно обратиться на СТО.

Этопы проведения диог-
ностики ходовой:

проверка, по результатам

которой определяется, в ка-

ком состоянии находятся

амортизаторы, опорные чаш-

ки и пружины;

на наличие люфтов произ-

водится проверка шаровых

опор, рулевых наконечников

и ШРУСов;

определяется, в каком

состоянии находятся сай-

лентблоки и другие узлы, от-

носящиеся к ходовой;

проверяются целостность

и работоспособность под-

шипников, установленных в

ступицах;

осматриваются тормоз-

ные диски, колодки, бараба-

ны и тормозные шланги.

Для осуществления диаг-

ностики и ремонта ходовой

части любого автомобиля в

автоцентре «Макси» имеется

штат грамотных мастеров, а

также всё профессиональное

оборудование и программное

обеспечение. При проведе-

нии ремонтных работ – кон-

сультация и обеспечение

запчастями (подбор и заказ).

Приглашаем прове-
ритк, а при необходимости
отремонтироватк свой ав-
томобилк в Свтоцентре
«МСКСИ» по адресу 60 лет
ССС, 32/1. Справки по те-
лефону 8(8453)353-155.
Обращайтеск к професси-
оналам!

Сергей Балакин
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Идёт 4 седмица Великого поста. В четвёртое воскресенье Великого поста, 7 апреля,
Церковь вспоминает святого Иоанна Лествичника. Он жил в VI веке, подвизался на
Синайской Горе и был одним из авторитетнейших монахов и аскетов того времени.
Св. Иоанн Лествичник почитается как великий подвижник и автор духовного творения
«Лествица». Известно, что Ф.М. Достоевский при работе над «Бесами» и «Братьями
Карамазовыми» среди настольных книг имел творения преподобного Иоанна Лествич-
ника, а «Лествицу» считал наиболее совершенной энциклопедией души человека.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Вопрос о том, что кладбище в районе села Ивановка
требует расширения, в последнее время часто обсужда-
ется в СМИ. Предварительное решение властей – расши-
рить площадь захоронений за счёт территории, бывшей
в землях сельхозназначения. Жители Ивановки резко
протестуют. Мы решили поинтересоваться у жителей
Балаковского района – существует ли, по их мнению,
выход из ситуации. И если существует, то – какой,
имеется ли альтернатива, что можно предпринять,
чтобы и люди не страдали, и покойникам было куда
возлечь?

НАБ ОПРОС

Опрос проводился в груп-

пах «Балаково и балаковцы»

и «Газета «Балаковские вес-

ти» в социальной сети «Вкон-

такте». В голосовании актив-

ное участие принимали как

жители сёл, так и балаковцы.

Вопрос для населения более

чем актуальный, о чём сви-

детельствует количество

проголосовавших – 1000 че-

ловек.

Подавляющее число рес-

пондентов отдали свои голо-

са за вариант «Нужно органи-

зовать в Балаковском районе

крематорий». Он набрал 579

голосов (57,96%). 268 чело-

век (26,83%) считает, что не-

обходимо искать другие мес-

та для захоронения. 104 уча-

стника опроса (10,41%) от-

дали предпочтение варианту

«Выход один: расширять пло-

щадь кладбища за счёт тех зе-

мель, которые определила

власть». 24 человека (2,4%)

ответили, что нужно хоронить

компактнее на имеющихся

кладбищах. Столько же затруд-

нились дать ответ.

Примечательно, что данная

тема вызвала небывалую ак-

тивность участников опроса –

в считанные часы образова-

лось порядка ста комментари-

ев. Приведём некоторые из

них (стиль и орфография со-

хранены – авт.).

Юлия Корушина: «У каж-

дого ежть выбор: разлагатьжя

в земле или превратитьжя в

пепел. Кладбище нужно, но

ежли будет и крематорий, то

земли под кладбище нужно бу-

дет меньше».

Сергей Корнилов: «Не

вижу ничего хорошего в том,

чтобы жтать обузой роджтвен-

никам в виде памятника и ог-

радки, которую норовят жпе-

реть. Проще приехать на меж-

то, где был развеян прах,

вжпомнить, помянуть...».

Алексей Сёмин: «Ежли по-

явитжя крематорий, то традици-

онный жпожоб никуда не денет-

жя (нельзя в одночажье запре-

тить). Значит, на кладбище по-

явитжя отдельный учажток под

захоронения кремированных,

так как габариты межт захоро-

нений разные, порядок никто не

отменял. А то и кладбище от-

дельное. То ежть ж территори-

альной точки зрения плюжы не

ожобо заметные. По организа-

ции процежжа и жтоиможти: кто-

нибудь знает, на какую глубину

закапывать урну? Дай возмож-

ножть не копать два метра, тут

же жтанут халтурить по полной,

копать на штык лопаты. Значит,

появитжя дополнительный нор-

моконтроль. Прощание: жо-

вжем без него (типа увезли

умершего, забрали жразу урну)

не пойдёт, людьми ожтаватьжя

нужно. Тогда вопрож ж двумя ри-

туальными мероприятиями.

Прощание и отдельно захоро-

нение. Ибо вряд ли кремацию и

выдачу урны по времени умеж-

тят в перекур. Это прожто прак-

тичные мыжли. А ещё к ним до-

бавятжя бюрократичежкие мо-

менты и жпекуляции. В итоге,

возможно, будет и не дешевле,

и не проще ж точки зрения орга-

низации. Зато будет выбор, бу-

дут мнения отножительно луч-

шего и худшего варианта, бу-

дут поводы для обжуждений

воли покойного, а также от-

ношения к нему жо жтороны

его близких. Короче говоря,

будет неижжякаемый инфо-

повод для разговоров».

Алексаннр Поноприго-
ра: «Дорога на «Фожагро»

(БМУ), где раньше были дачи

РТИ. Там земли навалом. И

никто не живёт рядом. Чем

не вариант?».

Ашот Мелконян: «От

кладбищ одни проблемы, а в

итоге их вжё равно через эн-

ное количежтво времени не

жтанет, так зачем «огород»

городить? Причём разверну-

ли вокруг этого ритуала на-

жтоящую «кормушку» и побо-

ры. Я за крематорий».

Опрос проводил
Евгений АФОНИН

Сжигать нельзя закапыьать?

И ЦЕЛОМУДРИЯ МНЕ О СЕРДЦЕ ОЖИОИ

входит в уста человека осквер-

няет человека, но то, что вы-

ходит из уст, оскверняет чело-

века». Я знаю многих людей,

которые любили «красное

словцо» в свою речь вставить и

не могли без этого обходить-

ся, но, тем не менее, взялись

за ум и живут сейчас без ма-

терщины. А если человек чер-

тыхается и потом молитву про-

износит, то, действительно,

непонятно что происходит. Те-

ряет ли молитва свою силу?

Это спорный вопрос, но очень

похоже на правду. Поэтому

женщине могу дать только один

совет: как можно скорее из-

бавляться от такой скверной

привычки. Это ребёнку в 3-5

лет может быть простительно,

когда он бездумно повторил ус-

лышанное от кого-то плохое

слово, но   потом ему родите-

ли объясняют, что так говорить

нельзя. А взрослые люди дол-

жны уметь контролировать

свои эмоции, свои слова и по-

ступки.

На вопросы

наших чита-

телей отвеча-

ет протоие-
рей Сергий
Шумов.

Когда молитва

теряет силу

Онной моей знакомой,
которая часто чертыхает-
ся, кто-то сказал, что если
она хоть раз в нень вспом-
нит чёрта, то её молитва к
Всевышнему не бунет ус-
лышана три ння. Но самое
неприятное в нругом. Пос-
ле того, как она про это
узнала, её стало просто
тянуть вспоминать лукаво-
го в самый непонхонящий
нля этого момент. Как вы
можете это прокомменти-
ровать?

– В Евангелие от Матфея

есть выражение: «Не то, что

Приходите

раньше

Слышала, что многие
православные христиане
стремятся исповеновать-
ся именно в Великий пост,
почему?

Не только во время Вели-

кого поста, но и в течение

всего года можно исповедо-

ваться и причащаться. Бого-

служения в наших храмах

проходят каждый день. Но

многие решают заняться по-

вышением своего духовного

развития именно во время

Великого поста, так как  он

предполагает и располагает

к тому, чтобы человек нёс

определённые покаяния.  Во

время Великого поста в по-

мощь священнослужителям

есть определенные дни, ког-

да люди могут массово испо-

ведоваться и им отпускают-

ся определённые грехи. Это

на первой неделе Великого

поста  в пятницу вечером и в

Великий четверг.

На Страстной и на Свет-

лой седмице причащаться

Святых Христовых Тайн стре-

мятся люди глубоко церков-

ные, которые сроднились

духом с Евангелием и стара-

ются всегда пребывать в мо-

литве к Господу. Тем, кто это

делает нерегулярно, не надо

дожидаться Великого четвер-

га, попробуйте прийти в храм

на исповедь раньше.

Вы думаете, они живут в Англии? А вот и нет! Перевоп-
лотиться в королевских особ смогли в День театра
артисты самодеятельного театра «Миниатюра» в
Балаковском доме-интернате.

Там состоялась премьера спектакля «Принцесса на го-

рошине». Подготовили представление сами проживающие

дома-интерната, они же и актёры.

– К премьере готовились долго: учили роли, репетирова-

ли, шили костюмы, делали декорации, – рассказывает Ма-

рина Кафидова, методист дома-интерната. – Всё – сами! И

вот в День театра в зале собрались зрители – клиенты дома-

интерната. Они с интересом наблюдали за принцем, путе-

шествующим по свету в поисках настоящей принцессы. Со-

чувствовали, что ни одна из царских дочек – японская краса-

вица, французская королевна, индийская царевна – не при-

шлись по нраву молодому принцу. И только вернувшись до-

мой, он повстречал свою суженую. Она сама постучалась в

двери дворца и попросилась согреться. Все с радостью уз-

нали, что она-то и есть настоящая принцесса.

После окончания театральной постановки зрители дол-

го не отпускали артистов, громко аплодировали, хвалили и

благодарили их за интересное представление и подарен-

ное отличное настроение. А участники спектакля пообеща-

ли любителям театра встречу с новым спектаклем. Каким?

Это пока секрет!

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

Где жиьут принцессы,

принцы и короли?
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ФУТБОЛ В БАЛАКОВЕФУТБОЛ В БАЛАКОВЕФУТБОЛ В БАЛАКОВЕФУТБОЛ В БАЛАКОВЕФУТБОЛ В БАЛАКОВЕ

            ДОЛЖЕН ПРОЦВЕТАТЬ            ДОЛЖЕН ПРОЦВЕТАТЬ            ДОЛЖЕН ПРОЦВЕТАТЬ            ДОЛЖЕН ПРОЦВЕТАТЬ            ДОЛЖЕН ПРОЦВЕТАТЬ
В Балакове необходимо
возродить футбольную
команду для игр на
любительском уровне.
С таким предложением
5 марта на коллегии
министерства молодёж-
ной политики и спорта -
Саратовской области
выступил глава профиль-
ного комитета Саратовс-
кой облдумы, председа-
тель комитета по спорту,
туризму и делам молодё-
жи Дмитрий Пьяных.

С ЧЕГО

ВСЁ НАЧАЛОСЬ
Мы связа-

лись с Дмит-

рием Сер-

геевичем,

дабы узнать,

что же спод-

вигло его на

такое инициа-

тивное предло-

жение.

– Осенью 2018 г. ко мне

обратилась инициативная

группа родителей, чьи дети

занимаются футболом.

В своём обращении они об-

ратили внимание на то, что в

связи с проведением чемпи-

оната мира по футболу в Рос-

сии в Балакове резко возрос-

ло количество занимающих-

ся футболом, что подтверди-

ли ответственные за это на-

правление чиновники, – пояс-

няет Дмитрий Сергеевич. –

Большое количество спорт-

сменов будет создавать здо-

ровую конкуренцию при фор-

мировании профессиональ-

ных команд. Те ребята, кото-

рые по каким-то причинам не

смогут пробиться в профес-

сиональные клубы высших

дивизионов, чаще из-за не-

возможности покинуть род-

ной город, но отдавшие всё

своё детство тренировкам,

рискуют остаться, по большо-

му счёту, на улице. Поэтому

они попросили рассмотреть

возможность воссоздания

футбольного клуба в самом

городе Балаково. Такая ини-

циатива была поддержана на

коллегии министерства

спорта в марте 2019 г.; сей-

час ведётся поиск неравно-

душных людей, готовых фи-

нансово её поддерживать, а

также идут переговоры с про-

фильными министерствами и

ведомствами. В целом ниче-

го невозможного нет. В Бала-

кове созданы великолепные

условия для занятия футбо-

лом, уровень материально-

технического обеспечения

гораздо выше, чем во многих

районах области, так что все

основания для возрождения

футбольного клуба «Балако-

во» есть.

С докладом на коллегии

минспорта выступала замна-

чальника отдела по спорту,

физкультуре, молодёжной по-

литике и туризму Балаковско-

го района Юлия Рящикова.

Юлия Геннадьевна сооб-

щила, что уже решён вопрос

дополнительного спортком-

плекса, который будет пере-

ориентирован на футбол. А

по поводу команды она пояс-

нила: такой статьи расходов в

бюджете не предусмотрено.

На это Дмитрий Пьяных отве-

тил: «Найти спонсоров – это

уже наша с вами задача».

Своё мнение высказал Ев-
гений Молошин, директор
МАУ СШОР «Балаково»,
бывший игрок балаковских
профессиональ-
ных команд
« И р г и з » ,
«Волга»:

– Футбол в

нашей стране

– это спорт № 1,

и футбольная ко-

манда в Балакове, конечно,

нужна. Выпускникам футболь-

ной школы, бесспорно, нужно

двигаться дальше, строя свою

спортивную карьеру. С момен-

та своего образования СШОР

«Балаково» сотрудничает с ко-

мандой мастеров ФК «Сокол»

и в рамках договора осуществ-

ляет передачу воспитанников

на условиях параллельного

зачёта. Так, в 2018 г. СШОР

«Балаково» передала своего

воспитанника Сергея Пряхина

в Академию ПФК ЦСКА Моск-

вы. В настоящее время воспи-

танник спортшколы Виталий

Жиронкин заключил контракт с

ПФК ЦСКА. Он является чле-

ном юношеской сборной Рос-

сии, а Илья Грищенко заключил

контракт с ПФК «Зенит».

Если мы хотим создать

сильный клуб, например, на

базе ФК «Сокол», нам нужна

своего рода пирамида, в кото-

рую, к примеру, войдут Эн-

гельс, Балашов, Балаково.

Возможно, нам нужна не про-

фессиональная команда, а ко-

манда 3-й лиги, которая будет

играть на первенстве России,

и наши футболисты уже будут

просматриваться тренерами

других профессиональных ко-

манд и будут приглашаться в

эти команды, тем самым дви-

гаясь дальше в этом спорте.

Но самое важное для воз-

рождения футбольной коман-

ды – это финансирование.

Бюджет района не предусмат-

ривает столь большие расхо-

ды. Возрождение футбольной

команды возможно, если толь-

ко финансирование возьмёт на

себя какое-либо предприятие.

Нет таких профессиональных

футбольных команд в России,

которые содержатся только за

счёт городского бюджета, все

профессиональные команды

существуют на спонсорские

средства.

ИЗ ИСТОРИИ

БАЛАКОВСКОГО

ФУТБОЛА
За всю историю существо-

вания профессионального

футбола в Балакове играли 5

команд мастеров – футбольные

команды «Химик», «Корд», «Ир-

гиз», «Волга», «Балаково». В

1966 г. впервые сформирована

футбольная команда «Химик»

при производственном объеди-

нении «Химволокно». Команда

играла в первенстве СССР до

1974 г. В 1968 г. она была пере-

именована в ФК «Корд» при

«Химволокно». В 1970 г. «Корд»

занял 1-е место в  зональных

соревнованиях чемпионата

России и получил статус клас-

са «А». С 1971 по 1974 гг. выс-

тупал среди команд класса «А».

Лучший результат команда по-

казала в 1973 г.: 3-е место в

классе «А». В 1974 г. команда

была расформирована, часть

игроков перешли в ФК «Сокол»

вместе с главным тренером

В.И. Карповым. Команда воз-

родилась через 18 лет, в 1992 г.,

под названием «Иргиз» при кон-

церне «Иргиз». Тренером был

мастер спорта В.Г. Проскурин.

Команда выступала в 1992-94 гг.,

лучший результат команды был

в 1993 г.: 3-е место в зональных

соревнованиях во 2-ой лиге. В

1994 г. команда проводила тре-

нировочные сборы в Аргентине.

Существовал также ФК «Вол-

га» при БРТ. Команда играла во

второй лиге с 1993 по1997 гг.

В 1998 г. был организован фут-

больный клуб «Балаково», кото-

рый выступал до 2002 г. во 2-ой

лиге. Спонсором команды были

«Балаковорезинотехника» и ад-

министрация города. В 2002 г.

команда прекратила своё суще-

ствование из-за недостаточно-

го финансирования.

В этом же 2002 г., 7 авгус-

та, решением Собрания депу-

татов БМО и постановлением

главы администрации БМО с

целью развития детского и

юношеского футбола на терри-

тории г. Балаково была откры-

та  ДЮСШ «Балаково». В 2010 г.

Министерством по спорту

РФ школе присвоен статус

спортивной школы олимпийс-

кого резерва. В октябре 2013 г.

в спортивной школе открыто

отделение волейбола.

За 17 лет школа стала

центром организации и про-

ведения соревнований по

футболу БМР среди детских,

юношеских и взрослых ко-

манд. За это время футболь-

ные команды СШОР «Бала-

ково» становились обладате-

лями Кубка Саратовской об-

ласти, призёрами чемпиона-

та Саратовской области, а

также победителями и призё-

рами первенства области в

командном и клубном зачё-

тах, призёрами международ-

ного фестиваля футбола Са-

марской области, победите-

лями и призёрами всероссий-

ских соревнований. В сезонах

2006, 2007, 2008 гг. команды

1992, 1993, 1994-1995 гг. р. –

участники финальных сорев-

нований первенства России

по мини-футболу в Екатерин-

бурге. В 2008 г. в финальных

соревнованиях первенства

России по футзалу команда

1992-1993 гг. р. заняла 1-е

место, её участники выпол-

нили норматив кандидата в

мастера спорта. В 2010 г. в

финале первенства России

ПФО среди команд 1996 г.р.

балаковец Дмитрий Борисов

в составе сборной Саратов-

ской области занял 1-е мес-

то, в 2012 г. он же в составе

сборной ПФО стал серебря-

ным призёром финала пер-

венства России по футболу,

проходившем в Краснодаре.

В 2010 г. команда СШОР «Ба-

лаково» в зональном первен-

стве России МФС «Привол-

жье» среди команд 1996 г.р.

заняла 3-е место. В 2013 г. ко-

манда СШОР «Балаково» в

зональном первенстве Рос-

сии МФС «Приволжье» среди

команд 1998 г.р. заняла 3-е

место. В 2014 г. в зональном

первенстве России МФС

«Приволжье» среди юношес-

ких команд 1998 г.р. она за-

няла 2-е место, вышла в фи-

нал первенства России ПФО.

В 2015 г. команды СШОР «Ба-

лаково» в зональном первен-

стве России МФС «Привол-

жье» среди команд 2002 г.р.

и 1998 г.р. заняли 3-е место

и выполнили норматив 1-го

спортивного разряда.   В 2016

и 2017 гг. команды СШОР «Ба-

лаково» в зональном первен-

стве России МФС «Привол-

жье» среди команд 2003, 1999

и 2000 гг.р. заняли 3-е место

и выполнили норматив 1-го

спортивного разряда.

Ежегодно воспитанники

СШОР «Балаково» входят в

состав сборной Саратовской

области по футболу по всем

возрастным группам.

Виктория КАНАКОВА

Футбольнаб команда «Балаково», 2000 г.

Дмитрий
Пьбных

Даниил Халин, заядлый футбольный болельщик:
–  Действитейьно, посйе чемпионата мира

по футбойу в России в Байакове резко возрос

интерес к футбойу и увейичийось койичество

занимающихся этим видом спорта. Начай-

ся своего рода футбойьный бум. В каждом

дворе нашего города майьчишки играют в

футбой, активно посещают тренировки, с удо-

войьствием ездят на соревнования, также активно

обсуждают этот вид спорта в наших местных группах в соци-

айьных сетях. Я считаю, в Байакове необходимо возродить

профессионайьный футбой. Ребята смогут заниматься сво-

им йюбимым спортом и дайьше посйе спортивной шкойы. О

нас будут знать, уже к нам будут приезжать из других городов

в команду, чтобы играть за нас. Футбой в Байакове дойжен

процветать.

Юные балаковские футболисты
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Как известно, в хоккей играют
только настоящие мужчины, но
бывают и исключения. В этот суро-
вый мир мужского вида спорта
ворвалась Анастасия Шапошнико-
ва, игрок команды «Прометей».
Вот что она рассказала о себе,
о хоккее и не только.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В хоккей играют настоящие мужчины.

И ДЕВЧОНКИ – ТОЖЕ!

Путь в хоккее
– Увлечение спортом пере-

даётся в нашей семье из по-

коления в поколение. Мой

дядя долгое время зани-

мался хоккеем, был

знаком с Владиславом

Третьяком, известным

советским хоккеис-

том. Отец играл в фут-

больном клубе. Глядя

на них, я не могла пой-

ти по другому пути, по-

этому тоже выбрала

спорт.

В детстве увлекалась

танцами, посещала секции

волейбола. В 10 лет узнала, что

наша балаковская хоккейная ко-

манда «Кристалл» объявила о на-

боре игроков, и решила попробо-

вать свои силы. На первую трени-

ровку папа купил мне клюшку, кра-

ги и коньки. Перейти с привычных

фигурных коньков на хоккейные

было непросто, но за неделю я спра-

вилась с этой задачей. С того мо-

мента и начался мой путь в хоккее.

Пять лет я тренировалась в

клубе «Кристалл», потом пере-

шла в дворовую команду «Проме-

тей». Сначала тренер, Евгений

Фёдорович Кувшинов, определил

меня в младшую группу, чтобы

оценить навыки игры, а затем пе-

ревёл к ребятам постарше.

Хоккейный сезон был в самом

разгаре, поэтому полным ходом

шла подготовка к новому турни-

ру. Этот турнир стал для меня

большим рывком вперёд. Я впер-

вые вышла на лёд против серьёз-

ного противника, получила пер-

вую игровую майку, да ещё и с

номером любимого кумира – Ев-

гения Малкина (№71). Все ребя-

та сразу захотели поменяться, но

такой вариант я даже не рассмат-

ривала. Сам турнир проходил на

нашей домашней ледовой арене,

приехали дворовые команды из

Маркса и Саратова. Когда я выш-

ла на лёд, то испытала разные

эмоции  – и страх, и радость од-

новременно. С одной стороны,

боишься сделать что-то не так,

подвести команду, но с другой –

ты наконец-то можешь показать

свои силы, проявить себя. Тогда

мы заняли первое место, а я полу-

чила свою первую золотую медаль.

О первой забитой шайбе
– В феврале мы поехали на тур-

нир в Вольск. Меня поставили на

позицию нападающего, что было

чистой авантюрой, так как с самого

детства я стою в защите. Наш тре-

нер не раз говорил, что настоящий

хоккеист должен одинаково хорошо

играть на всех позициях.

Свою первую шайбу я забила в

матче против команды из г. Маркса.

Это был третий период, мы уже про-

шли среднюю зону, и тут нападаю-

щий Никита Шашкин (№23) отдаёт

мне передачу. Сначала я немного

растерялась, но потом взяла себя в

руки, повела шайбу к воротам и мощ-

ным броском забила гол.

Драки
– Да, была ситуация, в которой

мне пришлось применить силу. Это

произошло на турнире в Вольске.

Один из игроков команды против-

ника сделал мне подножку, а судья

не обратил на это внимания. При-

шлось разобраться с обидчиком са-

мостоятельно. Повздорили немно-

го, на льду это дело привычное.

Экипировка
– Могу сказать, что форма вра-

таря гораздо тяжелее, чем экипи-

ровка полевого игрока. Конкрет-

ный вес указать трудно, так как

он может несколько отличаться –

в зависимости от размера и ма-

териала. Но в среднем вратарь

носит на себе около 16-20 кило-

граммов. Амуниция обычных иг-

роков весит меньше, примерно

7-8 килограммов.

Отношение друзей
к увлечению
– У нас в классе много спорт-

сменов, каждый занимается чем-

то своим. Поэтому все относят-

ся положительно к моему

увлечению, друзья подбад-

ривают и желают удачи

перед играми.

Суеверия
– Все спортсмены

в той или иной степе-

ни суеверные люди, и

хоккеисты не исклю-

чение. Некоторые

ребята заправляют

игровые футболки,

считая, что это при-

несёт победу в мат-

че. Кто-то монетку в

конёк подкладывает.

Я перед игрой каса-

юсь рукой льда, стара-

юсь почувствовать единение

с ареной.

Талисман команды
– Мне кажется, талисманом

команды является Никита Шаш-

кин, наш нападающий. Он про-

ворный, шустрый, много забива-

ет. В общем, приносит удачу.

Планы
– Планирую закончить 9-й класс

и уехать в Питер, попробовать свои

силы в клубе «Динамо». Не знаю,

получится ли туда попасть, но по-

пытаться стоит. Хотелось бы иг-

рать в молодёжке, в команде с дру-

гими девушками. Было бы инте-

ресно посмотреть, чем отличает-

ся женский хоккей от мужского.

НХЛ и КХЛ
– Смотрю иногда, но в основ-

ном слежу за олимпийскими иг-

рами. Больше всего понравился

хоккейный турнир Олимпиады-

2018, когда Россия играла с Гер-

манией. Особенно ярко запом-

нился красиво оформленный

дубль Никиты Гусева и победная

шайба Кирилла Капризова.

Если не хоккей, то что?
– Наверное, я бы пошла в

бокс... Либо же записалась на ка-

рате, мой двоюродный брат как

раз занимается этим видом еди-

ноборств.

Свободное время
– Его мало, но если выпадает

возможность отдохнуть, то я ста-

раюсь провести время с пользой.

Летом катаюсь на велосипеде,

играю в мяч, плаваю. Люблю ак-

тивный отдых.

О еде
– Спортсмены любят кушать

все, но в меру (улыбается).

Личная подборка
фильмов, которые
мотивируют идти
к цели
– «Легенда 17», «Лёд», «Чемпи-

оны»…Ничто так не закаляет силу

духа и волю к победе, как спорт.

Записала Софья КАЛИНКИНА

БРОНЗА В КОПИЛКЕ
С 27 по 31 марта в г. Чебоксары проходило
первенство Приволжского Федерального
округа по самбо среди юношей и девушек
2002-2003 г.р. Более 350 сильнейших спорт-
сменов из 14 регионов Поволжья вступили в
борьбу за медали соревнований. Поединки
между самбистами 15-16 лет проходили
в 10 весовых категориях у юношей
и в 10 весовых категориях у девушек.

В борьбу за медали соревнований вступили две
спортсменки СШ «Олимпик».

Бронзовым призёром соревнований в весовой
категории до 52 кг стала Юлия Юдина.

В весе нашей спортсменки за победу боролось
16 самбисток. Всего на соревнованиях Юля провела
4 встречи: 1-ю выиграла по баллам, 2-ю и 3-ю схват-
ку наша спортсменка завершила с явным преимуще-
ством досрочно! В 4-й встрече добиться победы не
удалось, в итоге в копилке балаковской спортсменки
3-е место, а главное – получена путёвка на первен-
ство России по самбо, которое пройдёт в сентябре в
Ижевске.

БИТВЫ НА ТАТАМИ
С 29 по 31 марта для участия во II этапе
открытого Кубка губернатора Пензенской
области по дзюдо среди спортсменов 2007-
2009 и 2005-2006 гг.р. отправились 5 спорт-
сменов СШ «Олимпик».

Всего за два дня соревнований в Пензе на тата-
ми вышло около 1000 дзюдоистов из 15 областей и
республик Российской Федерации.

Во второй день соревнований на пьедестал почё-
та в возрастной группе 2005-2006 г.р. поднялась та-
лантливая балаковская дзюдоистка Милана Меджи-
дова, которая  заняла 2-е место в весовой категории
до 44 кг.

СОРЕВНОВАНИЯ В ВОЛЬСКЕ
30 и 31 марта состоялось открытое первен-
ство Вольского муниципального района
по боксу среди юношей и девушек, посвящён-
ное памяти основателя бокса в г. Вольске,
участника Великой Отечественной войны –
А. А. Андреева.

В соревнованиях приняли участие 34 балаков-
ских боксёра, все они являются воспитанниками тре-
неров спортивной школы «Олимпик».

Результаты соревнований – на сайте olimpik-
sport.ucoz.net.

 ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ
В Саранске завершился II этап IX летней
спартакиады учащихся России (Приволжский
Федеральный округ) по греко-римской борьбе.
Соревнования проходили 30 и 31 марта
в спортивном зале СШОР по борьбе имени
А. В. Мишина. В спартакиаде боролось 140
спортсменов, которые прошли строгий.

В весовой категории до 51 кг боролся Вадим
Емельянов. В весе Вадима было заявлено 12 участ-
ников, наш спортсмен достойно провёл на ковре
3 поединка и завоевал бронзу спартакиады!

КИКБОКСЁРЫ – ЧЕМПИОНЫ
С 30 по 31 марта в Саратове прошёл открытый
ринг по кикбоксингу в разделах фулл-контакт
и лайт-контакт.

В соревнованиях приняли участие более 160
спортсменов со всей области. Город Балаково
представили кикбоксёры команды «Гепард» цент-
ра «Ровесник». За два дня соревнований спортсме-
ны завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 9 бронзо-
вых медалей. Чемпионами стали С. Пугачёв, Д. Ку-
стова, А. Пименов, А. Раду, Б. Чеботарёв, Б. Треть-
як, И. Гузев, Д. Сафонов, А. Романов.

Также город Балаково представили и спортсме-
ны из бойцовского клуба «Вымпел» на базе СГЮА
в составе 8 человек и показали хорошие результаты:
1-е место – И. Меджидов, Н. Злобин; 2-е место –
Т. Рустамов, Д. Долгов, З. Карпунин; 3-е место –
И. Козин, О. Баженов, Н. Сорокин.

ЮНАЯ ДЗЮДОИСТКА
НА ВЕРШИНЕ ПЬЕДЕСТАЛА
31 марта в Пензе прошёл II этап открытого
турнира на Кубок губернатора Пензенской
области по дзюдо до 15 лет (2005-2006 г.р.).

Среди девушек в весовой категории до 52 кг 1-е
место завоевала воспитанница центра дзюдо АНО
ЦКС «Антарес» профсоюзного комитета Балаковской
АЭС Ярослава Караушева. На первом этапе в январе
Ярослава также была сильнейшей в своей весовой
категории. Третий заключительный этап соревнова-
ний пройдёт в мае месяце.



12 № 14 от 2 апреля 2019 г.День театра

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК, ТЕАТР!
ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД:
ЕДИНСТВО
ПОКОЛЕНИЙ
В минувшую пртницу, 29 марта,
в Городском центре искусств
прошёл отборовный тур на
зональный этап фестивалр –
конкурса творвеских самодер-
тельных коллективов «Пенсион-
ный фонд – единство поколений».

Желающих посмотреть выступле-

ние конкурсантов было много – пол-

ный зал. Фестиваль проводится еже-

годно уже на протяжении многих лет,

поэтому отборочный этап на базе Ба-

лаковского района давно заслужил

своё признание и своих поклонников.

Участниками отборочного тура

стали творческие самодеятельные

коллективы сотрудников УПФР в Ба-

лаковском районе, специалистов кли-

ентской службы отдела в Духовницком

районе и представителей местного

отделения общероссийской обще-

ственной организации «Союз пенсио-

неров России». Главная задача фес-

тиваля, как отметила ведущая про-

граммы, – это создание благоприят-

ных условий для творческого общения,

выявление талантливых коллективов и

исполнителей, привлечение людей

старшего возраста к активному учас-

тию в культурной жизни общества.

С приветственными обращения-

ми перед началом конкурса высту-

пили заместитель главы админист-

рации БМР по социальным вопро-

сам Татьяна Калинина и начальник

УПФР в Балаковском районе Лидия

Попова.

– Хочется выразить слова благо-

дарности работникам пенсионного

фонда, которых отличают не только

высокие профессиональные, но и

личные качества. Они работают со

всеми нами, проявляя огромное тер-

пение и уважение, – отметила в сво-

ём выступлении Т.П. Калинина.

– Символом нашего фестиваля яв-

ляется единство поколений. Пенсион-

ная система России основана на прин-

ципе солидарности поколений. Граж-

дане нашей страны, осуществляющие

трудовую деятельность и уплачиваю-

щие страховые взносы, формируют

пенсионные права и одновременно за-

ботятся о благополучии граждан, дос-

тигших пенсионного возраста и явля-

ющихся получателем пенсий,– под-

черкнула в своей речи Л.П. Попова.

В состав жюри вошли председа-

тель первичной профсоюзной орга-

низации УПФР Балаковского района

Галина Артёмова,  директор ГЦИ Люд-

мила Брызгалова, член правления

Балаковского местного отделения

Союза пенсионеров России, солист-

ка ГЦИ Валентина Кулеш.

На суд компетентного жюри и зри-

телей было вынесено более десяти

конкурсных выступлений танцеваль-

ных и хоровых коллективов, вокальных

дуэтов и сольных выступлений. После

подведения итогов участникам были

вручены дипломы отборочного тура

фестиваля самодеятельного творче-

ства «Пенсионный фонд – единство

поколений». Председатель жюри Гали-

на Артёмова вручила победителям

приглашение на зональный тур. Он бу-

дет проходить в апреле в г. Пугачёве

куда поедут: вокальный дуэт Валерия

и Лидия Штефан, представляющий

клуб авторской песни «Истоки», а так-

же танцевальный коллектив специали-

стов УПФР в Балаковском районе «Вик-

тория», вокальная группа специалис-

тов УПФР в Балаковском районе и Ва-

лентина Лифанова, выступившая

сольно с частушками под аккомпане-

мент на гармони.

Валерир САМОЙЛОВА

В ПРЕДДВЕРИИ
Премьера состоялась

30 марта при полном анш-

лаге. Художественный руко-

водитель Балаковского

ТЮЗа и режиссёр-поста-

новщик спектакля «Боинг-

Боинг» Максим Потапов от-

метил, что почти все биле-

ты были распроданы ещё за

неделю до премьеры.

– Это значит, что люди

хотят к нам приходить, хо-

тят видеть наших артистов.

Это большая радость, ког-

да ждут премьеру! То, что мы

смогли этого достичь –

большая победа, – отметил

М.А. Потапов.

Посещение театра –

всегда праздник, а посеще-

ние премьеры комедии ко

Всемирному дню театра –

праздник в большой степе-

ни, а потому зрители не ску-

пились на поздравления и

добрые пожелания в адрес

театральной труппы.

– О театре в нашем го-

роде говорят, на спектакли

ходят, водят детей. Желаем

нашему ТЮЗу воплощения

на сцене новых творческих

идей, при молодом перс-

пективном художественном

руководителе и режиссёре

стало возможным всё, – от-

мечают поклонники.

– Весь город гудит об

этой премьере, и я не

хочу выпадать из об-

щей творческой

обоймы, поэтому я

здесь, –  сказал гла-

ва БМР Александр

Соловьёв перед на-

чалом спектакля.

– Желать нужно но-

вых премьер, бурных

оваций, аншлагов и

чтобы театр, гастролируя

далеко за пределами обла-

сти, прославлял наш город,

– считает Марат Багров.

– Мы всегда водим детей

на детские спектакли и вот

пришли на премьеру вечер-

него спектакля, 16+.  Наде-

емся, что премьера оправ-

дает все наши ожидания, –

говорят супруги Евгений и

Жанна.

ПОСЛЕ
РАЗОБЛАЧЕНИЙ  –
ХЭППИ ЭНД

Сюжетная линия

спектакля «Боинг-Бо-

инг» довольно проста.

Молодой парижский лове-

лас Бернар (Алексей Годин)

одновременно встречается

с тремя красавицами-стю-

ардессами, которые по рас-

писанию останавливаются

у него дома во время при-

лёта в Париж. Это немка

Марта (Влада Игнатьева),

француженка Мишель

(Валерия Горшенина),

американка Мери (Ана-

стасия Година). Слу-

жанка любвеобильно-

го хозяина Берта

(Алла Ткач) перед

каждой из якобы его

невест  исполняет

свои обязанности, ста-

раясь ничем не выдать

своего работодателя. Но

однажды к ним в дом

приехал друг хозяина

Робер (Максим Ткач),

который был удивлён

такому положению вещей и

словно накаркал: а вдруг

что-то пойдёт не так? И тут

действительно произошёл

сбой в системе. Одна стю-

ардесса прилетела раньше,

другая – ещё не улетела,

третья тоже не осталась в

стороне. Чтобы избежать

недоразумений, друзьям и

служанке пришлось немало

постараться, тем не менее

без разоблачений не обо-

шлось…

БУРНЫЕ
АПЛОДИСМЕНТЫ

Премьера прошла

с большим успехом.

Зрители аплоди-

ровали стоя, кри-
чали браво, дарили

актёрам и актри-

сам цветы. На сцену

поднялся глава БМР

Александр Соловьёв.

Он поблагодарил ре-

жиссёра и актёров за хоро-

шее настроение, поздра-

вил всех с Днём театра и

провёл церемонию награж-

дения, приуроченную к

празднику.

Благодарственное пись-

мо председателя Саратов-

ской областной думы за вы-

сокие достижения в про-

фессиональной деятельно-

сти, заслуги в культурном

развитии области, за добро-

совестный и многолетний

труд он вручил актрисе Ба-

лаковского ТЮЗа Алле Ткач.

За добросовестный

труд и вклад в развитие

театрального развития

области благодарностью

министра культуры Сара-

товской области была на-

граждена актриса ТЮЗа,

заслуженная артистка

Казахстана Людмила  Ба-

каева.

За добросовестный

труд, профессиональное

мастерство, ответственное

исполнение должностных

обязанностей благодар-

ность Балаковского района

в связи с 65-летием со дня

рождения была вручена во-

дителю ТЮЗа Владимиру

Ваганову.

В связи с праздновани-

ем Дня театра благодар-

ность БМР была объявлена

актрисе Анастасии Годиной,

благодарственные письма

главы БМР были вручены

режиссёру-постановщику

Екатерине Бондаренко и

актёру Алексею Годину.

А на этой неделе

труппа Балаковского

ТЮЗа приступила к ре-

петициям уже нового спек-

такля, финансируемого по

федеральной программе  –

«Красавица и чудовище».

Лера МИРНАЯ

Александр

Соловьёв

Супругд Евгендй д Жанна Алла Ткач

Всемирный день театра Балаковский ТЮЗ отметил
премьерой спектаклр «Боинг-Боинг»  по пьесе
французского автора Марка Камолетти. Спектакль
по этой пьесе впервые был поставлен в Париже
более полувека назад, в 1960 г., а верез несколько
лет пьеса была признана мировой классикой жанра
комедии положений. Поэтому лувшего выбора длр
премьеры, приуровенной к театральному празднику
в Год театра, пожелать просто нельзр.

Максдм Ткач
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КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ?

ВОЗМУЖАЛ

И СТАЛ СИЛУНЕЕ

ДУХОМ
Родители солдат продолжают
делиться историями из слижбы
сыновей в армии и полезными
советами.
Наши редакцию посетила семья
Борисовых из села Маянга – Алек-
сандр Владимирович и Анастасия
Геннадьевна, которые рассказали
о пити своего сына Максима Бори-
сова в армию.

– Наш сын отправился

служить Родине в 2018 г.

К армии Максим был готов,

к тому времени он закончил

Саратовский государствен-

ный аграрный университет

им. Н. И. Вавилова. Попал он

в воинскую часть, которая

относится к мотострелко-

вым войскам, в посёлок

Кряж Самарской области, –

рассказывает Анастасия

Геннадьевна. – Прибыв туда,

Максим позвонил и сказал:

«Мам, не переживай, всё

нормально, я справлюсь».

Ранее в военкомате нам вы-

дали две симкарты, одна

мне, другая сыну, тариф

«Позвони маме» для посто-

янной связи. Через три дня

сын сообщил, когда будет

присяга. Месяц перед нею

он проходил курс молодого

бойца.

– Солдаты проживают в

кубриках, которые рассчита-

ны на 4-6 человек. На этаже

имеются душевая кабина,

чайная комната (комната от-

дыха), есть стиральная ма-

шина.

Столовая расположена

на территории части, кор-

мят, по словам сына, хорошо.

Также есть библиотека и

спортивный уголок, – делится

Александр Владимирович.

– Хочу рассказать интерес-

ный факт, – улыбается мама

солдата. – Когда Максим учил-

ся в университете, у него были

проблемы с желудком, а когда

попал на службу – всё как ру-

кой сняло! А всё потому, что

еду в армии готовят здоровую,

сытную и нет соблазнов съесть

или выпить какую-либо «вред-

ность». Единственное, что

сладкого ребятам очень там

хочется…

– Полевые учения у солдат

проводятся на полигоне в не-

скольких километрах от посёл-

ка. Питание и воду на полигон

привозят. Летом бойцы прожи-

вают в палатках и организуют

полевую кухню. Иногда бывают

учения и за пределами округа,

к примеру, «Восток-2018» –

солдаты ездили в Забайклье в

сентябре прошлого года.

Жили в больших армейских

отапливаемых палатках. Для

участия в этих манёврах было

задействовано около трёхсот

тысяч военнослужащих, де-

сятки тысяч единиц бронетех-

ники, тысячи самолётов, вер-

толётов и дронов, десятки бо-

евых кораблей и судов обеспе-

чения. Сын от этих военных

учений получил массу впечат-

лений! – рассказывает Алек-

сандр Владимирович.

– В общем, служба в армии

сыну по душе. Максим говорит,

что получил определённый

опыт в жизни, научился само-

стоятельно справляться с

трудностями, сдерживать

эмоции, стал сильнее духом и

характером, получил в армии

хорошую физическую подго-

товку. Армия – это катализатор

твоих способностей, возмож-

ность проверить, чего ты сто-

ишь на самом деле, – сделала

вывод мама Максима.

Короткие советы

от семьи Борисовых дея

соедат и их родитееей

 Самое важное – это пози-

тивный настрой! Бытует мне-

ние, что мысль – материаль-

на. Действительно, убеждён-

ность в том, что служба прой-

дёт благополучно, что трудно-

сти будут с честью преодоле-

ны, вселяет уверенность как

молодому солдату, так и его

родителям. Основная задача

родителей за время службы –

морально помочь сыну, под-

держивая его в письмах и по

телефону. Важно объяснять

сыну, что армейская дисцип-

лина – это важная составляю-

щая службы, её основа.

 Если у вас есть такая воз-

можность, обязательно приез-

жайте на присягу, своими гла-

зами посмотрите, где будет

служить ваш сын. Вы увидите

казарму, столовую, вам отве-

тят на все вопросы. Если со-

бираетесь навестить в другое

время, то накануне обязатель-

но свяжитесь с командиром,

предупредите о своём визите.

Это армия, часть может быть

на учениях. Потом не обижай-

тесь, что проехали две тыся-

чи километров, а сына не уви-

дели.

 Ещё по поводу присяги.

Родственникам стоит знать,

что если это мероприятие про-

ходит зимой, то нужно взять

тёплые вещи. Стоит догово-

риться с солдатом о том, что у

вас будет яркий предмет (к

примеру, шарф), по которому

он вас увидит – родственникам

не разрешается подходить к

строю до окончания присяги.

 Новобранцам в армии

необходимо стараться нала-

живать контакт с людьми, быть

активными. Но самое важное

– понимать, что хочешь полу-

чить от армии, иметь какую-

то цель, каждый получает

именно то, чего ждёт.

 Старайтесь регулярно

проявлять интерес к  взаимо-

отношениям сына с сослу-

живцами. Расспрашивайте

его обо всём, какие успехи у

других ребят, какие смешные

ситуации возникают и т.д.

 Если вы решили послать

сыну в армию деньги, то не

стоит проявлять излишнюю

щедрость. Крупные суммы

там не нужны, 1000 рублей в

месяц – самый максимум. И

не забывайте: разменивать

деньги в части негде, а самы-

ми ходовыми являются пяти-

десятирублёвые купюры. Но,

конечно же, никакие деньги

не заменят солдату общения

с родными. При встрече с

бойцом разговаривайте с ним

как можно больше, подробно

расспрашивайте о службе и

говорите, как сильно вы его

любите!

Виктория КАНАКОВА

Каждая находка для поискови-
ков, которые ичаствиют
в «Вахтах памяти» и помогают
«поднимать»  погибших солдат,
иникальна. В мизее патриотичес-
кого центра «Набат» любой
экспонат имеет свою историю,
и во время экскирсий не всегда
идаётся рассказать о каждом из
них. В рибрике «История одной
находки» балаковские поискови-
ки рассказывают о вещах, най-
денных во время раскопок.

Сергей Василенко, директор
МБУ «Центра военно-патриотичес-
кого воспитания молодежи и под-
ростков «Набат»:

– Диву даёшься, когда узнаёшь, из-
под чего были все эти стеклянные
ёмкости, которые мы находим на по-
лях сражений. Вот, к примеру, обыч-
ная банка с гравировкой, а содержал-
ся в ней… мёд! Даже сейчас не часто
встретишь, чтобы в армию банками
поставляли мёд. А в немецкой армии
сладости использовали, чтобы подни-
мать дух солдат. Для этих же целей
использовали и свежее молоко. А вот
эта баночка – из-под шоколадной па-
сты, рядом – ёмкость для кофе.

ИСТОРИЯ ОСНОЙ НАХОСКИ

Немецкое стекло

Когда во время раскопок мы нашли
треугольную бутылку очень необычной
формы из коричневого стекла, мы сра-
зу подумали, что это какой-то коньяк
или что-то подобное. Но, прочитав

надписи, были очень удивлены. Ока-
залось, что это витаминный комплекс
для кормления аквариумных рыбок!
Наверное, у офицеров на фронте были
аквариумы.

Очень много находим бутылок из-
под алкогольных напитков. И хотя го-
ворили, что русские много пили, но на-
ших ёмкостей мы находим гораздо
меньше: за все годы работы мы обна-
ружили 8-10 наших бутылок. А немец-
ких находим немало: шампанское,
ром, пиво, шнапс, вино – ассортимент
как в хорошем баре.

Мы встречались в 2014 г. с быв-
шими немецкими солдатами, сейчас
они обычные граждане Германии, а в
годы Великой Отечественной воева-
ли на территории Ленинграда. Один
из них, бывший пулемётчик, расска-
зывал: зимой они пили много кофе и,
не выпуская чашку из рук, заслышав
крики «Ура!» подходили к пулемёту и
открывали огонь. Пулемётные точки
располагались в 15 метрах друг от
друга. После этого крики стихали на
время, затем снова: «Ура!». Немец-
кие солдаты не понимали, как можно
вот так идти напролом, понимая, что
впереди – много пулемётов, и про-
бить брешь в такой обороне практи-
чески невозможно.

Однако все эти излишества не по-
могли немецкой армии одержать по-
беду. Не смогли они поднять дух сол-
дата настолько, чтобы он смог одо-
леть русского воина.
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ЧИТАТЕЛЬ  СПРАШИВАЕТПАМЯТЬ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ:ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ:ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ:ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ:ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ:
ВЗГЛЯД ПОКОЛЕНИЙ

БУДЕТ УИ
ПОВЫШАТЬСЯ

ВЫПУАТА?
Я – мама ребёнка-инвалида.
Предусмотрены ли изменения в
законах о выплатах родителям
или опекунам детей с ограничен-
ными возможностями в этом
году?                                          Ольга

Да, с  1 июля родители детее-ин-

валидов будут получать повышенную

компенсационную выплату.  Дело в

том, что  7 марта текущего года Пре-

зидентом РФ подписан Указ № 95

«О внесении изменения в Указ Пре-

зидента РФ от 26.02.2013 № 175

«О ежемесячных выплатах лицам,

осуществляющим уход за детьми-ин-

валидами и инвалидами с детства 1

группы», которые вступает в силу с

01.07.2019 г.

Указом предусматривается уве-

личение с 1 июля текущего года раз-

мера ежемесячное выплаты родите-

лям (усыновителям) или опекунам

(попечителям), осуществляющим

уход за детьми-инвалидами и инва-

лидами с детства 1 группы, с 5500

руб. до 10 000 руб.

В Балаковском раеоне количество

родителее и опекунов, получающих

компенсационные выплаты по уходу

за детьми-инвалидами, составляет

374 человека. Перерасчёт ежемесяч-

ное выплаты для них будет произве-

дён в беззаявительном порядке. Об-

ращения граждан в территориальные

органы ПФР не требуется.

Граждане, осуществляющие уход

за детьми-инвалидами и инвалидами

с детства 1 группы, но не получающие

компенсационную выплату, могут об-

ратиться с заявлением о её назначе-

нии в управление ПФР по месту вы-

платы пенсии ребёнку-инвалиду или

инвалиду с детства 1 группы. Можно

также подать заявление через Личные

кабинет гражданина на саете ПФР

www.pfrf.ru. Ежемесячная выплата

назначается с месяца обращения.

По вопросам обращаться по те-

лефонам управления: 44-03-94,
46-02-77.

СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ

И НЕРАВНОДУШИЕ
Коллектив среднее общеобразо-

вательное школы с. Кормёжка име-

ни Ф.П. Полынина выражает благо-

дарность депутатам Быково-От-
рогского муниципального обра-
зования Андрею Юрьевичу Жда-
нову и Диане Михайловне Умни-
ковой за оказание спонсорское по-

мощи в приобретении спортивного

инвентаря для обучающихся шко-

лы.

Ваша помощь и неравнодушное

отношение заслуживают самого глу-

бокого признания. Ваша поддержка

является важное для обучающихся

и педагогов нашее школы.

Коллектив СОШ с. Кормёжка
имени Ф.П. Полынина

МАУЫШ В «БОГАТЫРКЕ»
Ни шума, ни беготни: детсадовцы

зашли в зал и сразу выстроились пе-

ред экскурсоводом. Один мальчик

даже пришёл в «богатырке» – голов-

ном уборе, которые носили солдаты.

Этот головное убор называют ещё «бу-

дённовкое». Ребята были вниматель-

ны, потому что в детском саду им рас-

сказали о советских боецах, которые

воевали с фашистами в годы Великое

Отечественное воены, и детям захо-

телось подробностее.

– Воспитанники детских садов –

самые благодарные наши посетите-

ли, – уверен директор центра «Набат»

Сергее Василенко. – Им интересно

узнавать всё новое, поэтому и слуша-

ют они, затаив дыхание. Вы не пове-

рите, но девочки даже больше маль-

чишек интересуются оружием, очень

любят его рассматривать.

Ребята ещё мало понимают, что

такое воена. Их бабушки и дедушки –

люди уже послевоенное эпохи, поэто-

му в семьях всё реже рассказывают о

родственниках, которые воевали в

1941-45 годах. Но детям интересен

сам рассказ, подробности. Они вос-

принимают истории экскурсовода как

захватывающее приключение, кото-

рое было давным-давно.

– Мы не готовим отдельные рас-

сказ для дошколят. Даже если они что-

то не понимают или не знают терми-

нов, они переспросят и запомнят. С

детьми надо говорить на равных, тог-

Через месяц с небольшим наша страна будет отмечать годовщину
Победы в Великой Отечественной войне. Что помнят о ней ветераны?
Знают ли дети и молодёжь, какой ценой досталась эта Победа? Поиско-
вики балаковского центра «Набат» в преддверии праздника провели
выездные выставки: они посетили Дом-интернат для престарелых и
инвалидов, а также Поволжский колледж. Ребята из детского сада
пришли на выставку в «Набат» сами.

да они лучше усвоят новую информа-

цию, – говорит Сергее Василенко.

Воспитанникам детского сада рас-

сказали про вооружение советское и не-

мецкое армие, про быт солдат, показа-

ли награды и личные вещи боецов. И ник-

то из ребят не отвлекался, потому что

им было интересно узнать, как поиско-

вики находят предметы во время раско-

пок. Даже после окончания рассказа эк-

скурсовода дети не расходились и долго

осматривали экспонаты, которые им

разрешили подержать в руках.

ОТКУДА БЕЗРАЗУИЧИЕ?
Для того, чтобы студенты колледжа

увидели экспонаты выездное выстав-

ки, им отменили пары. Историю нахо-

док молодым людям рассказывали их

же сверстники – поисковики «Набата»,

которые участвуют в «Вахтах памяти».

Но, несмотря на интересное повество-

вание, в глазах некоторых студентов

появилось безразличие, а отдельные

личности просто сидели в телефонах и

смеялись. Откуда это в молодых пар-

нях и девушках?

– Студентов сложно чем-то увлечь,

им кажется, что они уже всё знают.

Когда вопрос касается истории нашее

страны, они говорят: «Мы это учили в

школе». Но сеечас в школьное про-

грамме мало времени даётся на изу-

чение истории Великое Отечествен-

ное воены, поэтому знания у молодё-

жи поверхностные. Может, им неин-

тересно, потому что для них это – уже

далёкая история, они выросли на дру-

гих ценностях, – говорят поисковики.

Но всё-таки многие студенты пос-

ле рассказа подошли к экспонатам,

разглядывали их, расспрашивали под-

робности у поисковиков. Одна девуш-

ка рассказала, что в школе составля-

ла генеалогическое древо, и поэтому

знает о своих прадедушках, которые

воевали в 1941-45 годах. Значит, не всё

ещё потеряно для этого поколения.

СУЁЗЫ НА ГУАЗАХ
Балаковцы преклонного возраста,

которые проживают в Доме-интерна-

те для престарелых, ждали поискови-

ков с нетерпением. «Набат» уже при-

возил сюда выездную экспозицию,

поэтому все гадали, как она измени-

лась.

Выездная экспозиция пополни-

лась после «Вахты памяти-2018». И

об этое экспедиции проживающим в

доме-интернате рассказал директор

центра «Набат» Сергее Василенко.

– Это был сложные раскоп: извле-

кать погибших воинов нам пришлось

из-под деествующее бани. Жителям

деревни в 50-х годах прошлого века

сказали, что всех солдат перезахоро-

нили, поэтому они и возвели баню на

этом месте. Здесь раньше был эва-

копункт, где оказывали помощь ране-

ным или переправляли их в госпита-

ли. Кто-то погибал от ран. Конечно,

разрушать общественную баню мы не

хотели, поэтому нам пришлось укреп-

лять стены, чтобы они не обвалились,

и делать подкоп, – рассказал Сергее

Василенко. – В итоге под помывочное

мы обнаружили тела 45 боецов, с тор-

ца бани – шестерых, чуть поодаль –

ещё двенадцать.

Напоследок поисковики рассказа-

ли слушателям о том, что мошенники

начали наживаться и на памяти. В на-

шем городе было два случая, когда

неизвестные звонили пожилым людям

и, представившись поисковиками, со-

общали, что нашли останки погибше-

го родственника. За транспортировку

просили деньги, хотя настоящие по-

исковики никогда не просят ни рубля

у родных.

 На этот раз слушатели были бла-

годарными: для многих из них Вели-

кая Отечественная воена – важная

часть истории, часть их жизни. Ведь

это их отцы и деды уходили на фронт.

Их детство прошло в послевоенные

годы, оно было наполнено рассказа-

ми о героизме советских солдат, о ве-

ликое Победе. Поэтому на встрече

был не только рассказ, но и хорошие

диалог-воспоминание.

Надежда БОБАЛОВАДети слушают, затаив дыхание

В нашем городе было два слу-
чая, когда неизвестные звонили
пожилым людям и, представив-
шись поисковиками, сообщали,
что нашли останки погибшего
родственника. За транспорти-
ровку просили деньги, хотя
настоящие поисковики никогда
не просят ни рубля у родных.

Малыш в «богатырке»

Бойцы «Набата» привезли
экспонаты в дом-интернат

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Физиопроцедуры:Физиопроцедуры:Физиопроцедуры:Физиопроцедуры:Физиопроцедуры:

не навреди себе, обращайся к доктору!

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

8-937-240-80-09 (регтстратура).

Что наша сегодняшняя жизнь
без гаджетов и домашней
техники? Мобильники, элект-
ронные будильники, телевизо-
ры, стиральные машины,
микроволновки, мультиварки,
чудо-печки... Всё работает, всё
шкворчит, всё излучает. Как –
что? Электромагнитные волны.
Прямо насквозь.

Ой, страшно. Посмотрю в Интер-
нете. Так и есть, влияют. Ухудшают,
подвергают. Вялость, хрупкость – всё
в наличии. Исследования учёными
ведутся, но медленно. Что же делать?
А, вот реклама как раз. Решение всех
бед! Домашний переносной прибор!
Включай, воздействуй, где сильнее
болит. И всё.

– Точно, и всё! – соглашается глав-
ный врач -ГК «Изумруд» Ирина По-
пыкина. – -мело вызывайте «скорую
помощь». Физиотерапия – вещь се-
рьёзная. А организм, как вы правиль-
но отметили, и без того ослаблен-
ный вредными факторами, плохой
экологией, стрессами не должен
просто так, «методом тыка» подвер-
гаться воздействию каких-либо
приборов, излучающих магнитное
поле! Это не шутки. Последствия при
самолечении могут быть самыми пе-
чальными.

«Да ладно! – думают многие. – -о-
седка купила, сама лечится, знакомых

лечит. Брата, свата... Правда, говорят, у
него недавно опухоль какую-то обнару-
жили… Но это, наверное, случайность».

– Физиотерапия должна прово-
диться после обязательной консульта-
ции физиотерапевта, – разъясняет
Ирина Анатольевна. – Врач на основа-
нии обследования, внимательно изу-
чив вашу санаторно-курортную карту,
учитывая наличие хронических забо-
леваний, обострений, назначает про-
цедуры. Только физиотерапевт точно
знает, какие из них совместимы друг с
другом, а какие категорически запре-
щены при ряде заболеваний!

МЕТОДЫ ФИЗИОТЕРАПИИ
Количество методик физиотера-

пии, согласно справочным данным,
превышает несколько десятков. -ре-
ди них можно выделить основные:

 электролечение (сюда относят-
ся гальванизация, электрофорез,
электросон, дарсонвализация);

 магнитотерапия (в -ГК «Изум-
руд» есть современные магнитотур-
ботрон и авантрон);

 светолечение инфракрасными
лучами, включающее лазеротерапию
(во время процедур под наблюдением
физиотерапевта контролируется часто-
та импульсов, длительность вспышек);

 ультразвуковая терапия (ульт-
развук, фонофорез, УВЧ, КВЧ);

 ингаляции с лекарственными
веществами;

 массаж.
– Физиотерапия уникальна, – го-

ворит главный врач -ГК «Изумруд»
Ирина Попыкина. – Она назначается
при заболеваниях дыхательной, сер-
дечно-сосудистой системы, при не-
вралгии, заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата, ЖКТ. Какое имен-
но лечение рекомендуется при том
или ином заболевании, расскажу при
личной встрече, дабы избежать но-
вой волны самолечения. Приходите,
мы поможем подобрать индивиду-
альное лечение.  Теперь в «Изумру-
де» введена новая акция: консульта-
ция врача перед назначением наше-
го лечения совершенно бесплатна!
Помните: что подошло одному чело-
веку, может быть противопоказано
другому.

уОЛЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ:уОЛЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ:уОЛЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ:уОЛЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ:уОЛЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ:
ВДЫХАЕМ ЗДОРОВЬЕ

История возникновения искусственно создан-
ных соляных пещер связана с рядом исследова-
ний.

А началось это тогда, когда подметили, что среди
шахтеров, работающих в соляной шахте, практически
не встречались те, кто страдал бы от заболеваний
дыхательной системы. Врачи заинтересовались этим
феноменом. Так зародился метод лечения в соляных
камерах. Чиновники сначала открытию докторов не ве-
рили, однако результаты говорили сами за себя: с каж-
дым днём количество излечившихся увеличивалось.
Затем стали появляться санатории вблизи природ-
ных источников. В них направляли пациентов с про-

блемами органов дыхания.

Галотерапия
Галотерапия – метод лечения солью при помощи

естественных или искусственно созданных соляных
пещер. Имитация микроклимата соляных шахт в соля-
ной пещере проводится за счёт нанесения соляной
«шубы» на всю поверхность камеры. Терапевтический
эффект достигается подачей специального ионизи-
рованного соляного аэрогалита, который проникает в
самую тонкую структуру лёгких (альвеолы).

В наше время оздоровительная галотерапия в со-
ляных пещерах доступна жителям больших и малых го-
родов. Это уникальный метод оздоровления в условиях
большой загрязнённости атмосферы, а также отлич-
ный выход для тех, кто лишён возможности съездить

оздоровиться в санаторий или на морское побережье.

Оздороеительный эффект
Курсы галотерапии показаны не только детям, но и

взрослым, а также будущим мамочкам. Микроклимат
соляной пещеры полезен при болезнях органов дыха-
ния, бронхиальной астме, аллергии, кожных заболе-
ваниях (фурункулёз, экземы, лишаи), нарушении арте-
риального давления (гипертония), при нервных рас-
стройствах.

Есть и противопоказания: посещения соляных пе-
щер не рекомендуется при острых стадиях заболева-
ний, повышенной температуре тела, туберкулезе в лю-
бой стадии, кровотечениях и новообразованиях нео-
пределенных форм. Перед посещением соляной пе-
щеры проконсультируйтесь с врачом.

Польза соляной пещеры для здоровья доказана на
основании эффективных результатов терапии, кото-
рые отмечают как пациенты, так и врачи. Приятная
релаксирующая обстановка соляных пещер позволяет
восстановить здоровье, нормализовать эмоциональ-
ный фон и получить массу положительных эмоций.

ЛО-64-01-003571 от 29 сентября 2016 г.
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ЗУБ ЗА ЗУБЗУБ ЗА ЗУБЗУБ ЗА ЗУБЗУБ ЗА ЗУБЗУБ ЗА ЗУБ
Современное зубопротезирование на базе ГУЗ СО
«Балаковская городская клиническая больница»

В человеке должно быть прекрасно всё, и открытая,
располагающая к себе улыбка тоже. Красивая улыбка –
это красивые зубы. К сожалению, ровными, белыми и
абсолютно здоровыми зубами природа наградила не каж-
дого. Однако современная стоматология творит чудеса.
Одно из них – дентальная имплантация
зубов. - января этого года она прово-
дится в стоматологическом кабинете
на базе Балаковской городской кли-
нической больницы.

Дентальная имплантация – это
самое передовое зубное протезиро-
вание, которое может проводить
только врач хирург-стоматолог, кото-
рый прошёл дополнительную спецпод-
готовку. Заведующий стоматологичес-
ким кабинетом, врач хирург-стомато-
лог Заур Идаятов в -аратове окончил мединститут и ин-
тернатуру. В Балаковской городской клинической боль-
нице работает хирургом-стоматологом  с 2016 г., с октяб-
ря прошлого года он – заведующий стоматологическим
кабинетом.  Бразды правления своему молодому, грамот-
ному, с большим потенциалом коллеге передал хирург-
стоматолог с почти 40-летним стажем Юрий Николаевич
Майоров. Кандидатуру Заура -арухановича коллектив
поддержал единодушно.

– Он очень хорошо себя зарекомендовал в работе, в
стремлении развивать  новые направления в стоматоло-
гии. Как говорят пациенты, у него лёгкая рука, и сейчас он
показывает хорошие результаты по имплантации зубов, –
отмечает зубной врач высшей категории Ирина Кочеты-
гова.

 Практику по дентальной имплантации зубов Заур Ида-
ятов проходил на базе саратовского и  московского кли-
нических стоматологических центров.

– Дентальная имплантация – это операция по вживле-

нию в челюстную ткань титанового штифта – искусствен-
ного зубного корня – и закрепления на него коронки. Ис-
пользуемый материал является гипоаллергенным, он не
вызывает у пациентов никакой реакции, приживаемость
имплантов почти стопроцентная, проходит без каких-либо
осложнений, – поясняет Заур Идаятов.

Если требуется вставить зуб между двумя здоровыми
зубами, то имплант – это спасение последних от их обта-
чивания под коронки, как того требует процесс установки
зубного моста. Также 2-4 зубных импланта вставляют при
полном отсутствии зубов, когда плохо фиксируются съём-
ные зубные протезы. За 3 месяца  Заур -аруханович про-
вёл порядка 20 операций  по имплантации зубов. Его ус-
пешная практика говорит сама за себя.

– У нас современное оборудование, высокая стериль-
ность, обезболивающие препараты самого последнего
поколения, самые лучшие анестетики, которые только есть,
больница всем обеспечивает по первому разряду, – гово-
рит хирург-стоматолог.

Если требуется общий наркоз, то приглашается врач-
анестезиолог. Под общим наркозом обычно проводится
удаление сложных зубов. Также в стоматологическом ка-
бинете лечат пациентов с челюстно-лицевой патологией,
с доброкачественными образованиями в полости рта,
переломами челюсти, то есть опыта хирургам-стомато-
логам здесь не занимать.

– Мы делаем операции, за которые не берутся в час-
тных стоматологических кабинетах. К нам направляют па-
циентов из зубной поликлиники. Могут доставлять экст-
ренных пациентов из близлежащих районов, – поясняет
Заур Идаятов.

– Мало сейчас молодых и таких профессиональных
хирургов-стоматологов, любящих своё дело, – говорит
про своего заведующего врач стоматолог-терапевт Ната-
лья Владимировна Воронкова.

В этой больнице врачом стоматологом-терапевтом
Наталья Воронкова работает почти четверть века, то есть
с самого начала своей трудовой деятельности. Говорит,
что любит свою работу, родной коллектив, но и от частной
практики не отказывается. Поэтому кто-то идёт к ней ле-
чить зубы в стоматологический кабинет
в городскую клиническую больницу, а
кто-то – в частный стоматологичес-
кий кабинет.

– То, что здесь было 20 лет назад
и сейчас – небо и земля. У пациен-
тов имеется  отличная альтернатива
получить качественную стоматологи-
ческую услугу по цене ниже, чем у сто-
матолога-частника, в том числе по имп-
лантации зубов, – отмечает Наталья Во-
ронкова.

Имплантированные зубы требуют такого же ухода, что
и родные. - течением времени, если изнашивается вер-
хняя часть зуба – коронка, то её меняют на новую, ну а
имплант – корень зуба – остаётся на всю оставшуюся
жизнь.

Контактный номер телефона стоматологического ка-
бинета: 35-76-53.  По вопросам стоматологической хи-
рургии обращаться к З.-. Идаятову,  по вопросам стома-
тологической терапии – к Н.В. Воронковой.

Лера МИРНАЯ

Заур Идаятов

Наталья

Воронкова

С лёгкой рукт т добрым сердцем
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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-к. кв., 42 кв. м, 7/12, ж/г, счёт., пластик,
л/з.  8-927-919-35-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 17/31 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., 37 кв. м, 9 м-н, б/посред. 39-14-22.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, недорого.
8-926-046-23-03.

МЕНЯЮ
– 4-к. кв., 61 кв. м, 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.,
клад., торг. 8-927-119-48-81.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука, пл.
ок., счёт., нов. стояки, проводка. 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., 44 кв. м, 5/5, ж/г, 950 т. р. 8-927-
140-78-99.
– 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.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жука, 17а. 8-927-
620-36-39.

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., счёт., 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
– Дачу в аренду, «Цемент», домик, сад. ин-
вентарь, льготные условия. 8-927-140-
96-59.
– 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 хо-
зяйкой самостоят. жен. без в/п, недорого,
возм. перспектива. 8-927-227-28-22,
49-00-42.
– 1-к. кв., ул. Свердлова, 54, на длит. срок.
8-937-246-15-07.
– 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.
– 2-к. кв., ул. Рабочая (р-н сош №4), 4/5,
балк., частич. меблированная. 8-927-229-
04-27.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех., на длит.
срок. 8-937-140-08-20.
– 3-к. кв., ж/г, быт. тех., на длит. срок. 8-927-
151-81-44.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-906-155-68-79.
– Дом, п. Сазанлей, кирп. Срочно! 8-927-
136-44-13.
– Дом, п. Сазанлей, 52,5 кв. м, кирп., все
удоб., гараж, баня, хозпостр., 6,7 сот.
8 (8453) 39-18-90.
– 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,  60 кв. м, газ, вода, слив,
гараж, 13 сот. 8-906-305-39-66.
– 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. 8-927-140-25-84.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Малая Быковка, 52 кв. м, АОГВ,
хозпостройки, сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Перекопное, 51,1 кв. м, газ.
отопл., г/х вода в доме, слив, баня, 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, с. Натальино, 51 кв. м, кирп., АОГВ,
вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев., вода,
АГВ, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, п. Новониколаевский, 45,4 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. Подлесное Хвалынского р-на
(курортная зона), 30 сот., 350 т. р., торг.
8-937-147-86-34.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скважина. 8-927-129-75-56.
– 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, п. Головановский, 2 эт.,
87 кв. м, баня, гараж, хозпостр., 10 сот.
8-937-636-08-05.
– 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.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновая Маза Хва-
лынского р-на, все удоб., баня. 8-964-
849-83-23.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр., сад, 10 сот. 8-927-
120-60-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Буфет, 230х80х40, нов. 8-937-229-21-01.
– Диван расклад., 1,5 м, дёшево. 8-927-625-
51-65.
– Диван, 2 кресла, всё расклад., гобелен,
б/у, 5 т. р. 8-987-373-80-01.
– Диван угл.+кресло, чистые, 10 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Комод полированный, цв. «махагон»,
150х80, нов., и зеркало, б/у. 8-937-222-
56-73 (после 17.00).
– Кровать 2-спальную, 2 тумбы. 8-927-220-
82-35.
– Кровать метал., отечеств., б/у. 8-937-978-
37-94.
– Стол обеденный белый. 8-906-317-30-23.
– Столик журнальный. 8-906-317-30-23.
– 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.
– Шкаф-купе. 8-927-220-82-35.
– Шкаф-купе, 240х110х55. 8-937-229-21-01.

– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-156-
70-91.
– Вентилятор напольный, почти новый,
500 р. 8-927-055-10-61.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машинку швейную кабинет. 8-937-022-
84-49.
– Машинку швейную Zinger, ножную, 1910 г. в.
8-927-125-00-84.
– Машинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– Машинку стир., не автомат, круглую, раб.
сост., дёшево. 8-927-131-62-70.
– Монитор LG, 56 см, дёшево. 8-927-278-
19-38.
– Обогреватель электролюкс конвекционно-
го типа, нов. 8-927-141-62-43.
– ТВ, пр-во Малайзия, б/у, недорого. 8-927-
916-98-80.
– ТВ Panasonic, 54 см, пр. Японии, нов.,
в упаковке. 8-927-124-21-04.
– Телефон сот. Nokia, модель 6210, пр-во
Румынии, б/у, недорого. 8-937-966-01-51.
– Холодильник Stinol, выс. 185 см, 2-камер.,
4 мороз. ящика, хор. сост., 7 т. р. 8-937-247-
92-25.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Дверь метал., 200х85, толщ. 5 мм, с зам-
ком, б/у, 1 т. р. 8-919-839-56-58.
– ДВП, 170х130 см, 20 кв. м, недорого.
8-937-224-93-30.
– Дрель эл., ИЭ-1013. 8-927-134-87-04.
– Горелка, редуктор, шланг (25 м), для газо-
сварки, оч. дёшево. 8-937-224-93-30.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Краскопульт, электр., новый. 8-927-627-
47-28.
– Краскопульт. 62-04-80.
– Линолеум, нов. и б/у. 8-903-385-66-11.
– Линолеум, 35 м, нов. 8-937-229-21-01.
– Линолеум, б/у, чистый. 8-927-104-73-90.
– Лобзик электр., профессиональный.
8-953-630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Метчики, свёрла, плашки, 5 р./шт. 35-54-40.
– Мойку на кухню, 60х80, нерж. 8-927-058-
87-71.
– Мойку на кухню, 50х60, нерж.+кран, шлан-
ги, отл. сост., 800 р. 8-937-247-92-25.
– Насос электрический. 8-927-125-00-84.
– Отводы стальные, д. 89 и 133 мм. 8-937-
978-37-94.
– Плитка керам., 20х30, 3,5 м – белая, 4 м –
цв. «мрамор», недорого. 8-937-224-93-30.
– 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.
– Уровень строительный. 8-927-134-87-04.
– Циркулярку. 8-937-967-13-91.
– Электроножницы Bosch. 8-927-134-87-04.

– 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. 8-927-225-82-55.
– Пчелосемьи на рамку Рута. 8-927-120-
41-23.
– Цыплят от домашних кур. 8-927-136-44-13.

– Аппарат спиртовой. 8-937-229-21-01.
– Алоэ, 3-4 года. 8-927-143-05-61.
– Алоэ, каланхоэ, герань. 8-909-340-23-66.
– Бак пищевой, с крышкой, алюм., 20 л, нов.,
недорого. 8-937-224-93-30.
– Баллон газовый, 50 л. 8-937-229-21-01.
– Грабли, 100 р. 8-927-05-24-333.
– Диски DVD, советские х/ф и м/ф, 20 р. /шт.
8-937-140-18-20.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музыка, спидвей и
мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски, грампластинки, разные, недорого.
8-937-255-57-23.
– Диски DVD, фильмы, музыка, 30 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Дорожки шерстяные, 4,5х1 м, цвет., б/у,
2,5 т. р. 2 шт. 8-929-773-67-03.
– Дорожку ковровую, 80х3. 8-906-317-30-23.
– Казан старинный. 8-927-225-62-14.
– Картины, масло, большие. 8-937-229-
21-01.
– Клейма-буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Корыто дерев. с тяпкой, для рубки капусты.
8-937-222-56-73.
– Комплект ковровый для ванной и с/у.
8-906-317-30-23.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Кресло-туалет, нов. 8-927-145-72-66.
– Кровать ортопедическую, 0,90х2. 8-927-
156-70-91.
– Материал: шерсть, сатин, шёлк, вафель-
ная ткань. 8-937-144-27-05.
– Матрасы пружинные, 80х195, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Матрас противопролежневый, новый.
8-927-626-92-77.
– Матрас п/пролеж., ячеистый, 190х90х6,5,
до 120 кг. 8-937-222-56-73.
– Матрас противопролежневый. 8-927-163-
57-34.
– Матрас полиуретановый, 1,20х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– 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, р. М, талия
120 см, 30 шт./упаковка. 8-937-222-56-73.
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-027-
86-63, 8-905-321-12-98.
– Принтер Samsung ML-1640-3666, б/у, не-
дорого. 8-987-387-91-18.
– Сервиз чайный на 6 персон, зелёный ор-
намент, 350 р. 8-927-22-22-073.
– Фильмоскоп. 8-937-26-36-466.
– Хрусталь СССР. 8-927-125-00-84.
– Цветы: декабрист малиново-красный,
гибискус (роза) оранж., фиалки. 8-937-
222-56-73 (вечером).
– Часы настенные с кукушкой, 1938 г. в., не-
дорого. 8-927-222-40-28.
– Электрофритюрницу, нов. 8-927-625-
51-65.

– Велосипед дет., с ручкой, цв. синий, 2 т. р.
8-927-132-46-40.
– 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.
– Кроватку дет., без матраса, 700 р. 8-937-
148-66-94.
– Кроватку-качалку дет., бортики,  матрас
кокос., 2,5 т. р. 8-927-132-46-40.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поменяю на
а/м «Ниву Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж, р-н Детского парка (за кафе «Ста-
рый замок»), 4х6. 8-929-770-48-68.
– Гараж, ж/г, р-н УВД, 6х4,5, 2-уров., свет,
стеллажи. 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 «Сантехник» (Садовые Выселки),
4,5х6, 2-уровневый. 8-937-263-64-66.
– 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
– Корм для поросят. 8-927-136-44-13.
– Мясо кроликов. 8-927-225-82-55.
– А/м «Запорожец». 8-967-804-09-54.
– Аккумулятор а/м, б/у, цена договорная.
8-929-77-66-247.
– Андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– А/м «Москвич» в любом состоянии. 8-937-
249-24-43.
– А/м Ниву, ВАЗ переднепривод., иномарку.
8-937-963-05-99.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Гарнитур и уголок  кухон. 8-917-215-58-15.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– ИЖ-49, в любом состоянии, запчасти.
8-927-132-08-65.
– Машинку стиральную, неисправную.
8-929-776-62-47.
– Монеты, иконы, складни, часы, самовары,
кресты, статуэтки, значки, подстаканники,
столов. серебро. 8-937-260-72-11.
– Мопед в любом сост. и з/ч к нему. 8-927-
628-24-15.
– Монитор ж/к, ТВ, 8-929-776-62-47.
– Планшет, ноутбук, б/у, за символ. плату.
8-937-970-58-05.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Статуэтки фарфоровые и чугунные пр-ва
СССР.  8-927-165-77-84.
– Фотоаппараты и объективы пр-ва СССР.
8-927-165-77-84.
– Холодильник, стир. машину, б/у, в любом
сост. 8-917-215-58-15.
– Смартфон, сот. телефон, д. 5; 5,5; 6 дюй-
мов, в раб. сост., дёшево. 8-963-112-75-84.
– Стройматериалы: кирпич, блоки, доску и
др., нов. и б/у. 8-927-622-62-20.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-
141-83-48.

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

– Авторезину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во СССР,
разные, нов. 8-927-113-16-42.
– Стекло лобовое к а/м Ford Fokus, новое.
8-937-223-11-91.

– ВАЗ-2106, цв. белый, недорого. 8-927-
222-40-28.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-770-
92-05.
– «Ока». 8-927-225-62-14.

ИНОМАРКИ
– SsangYong Actyon Sports-пикап,
2004 г., цв. чёрный, отл. сост., 450 т. р., торг
у капота. 8-927-130-14-05.
– Audi-80 (бочка), цв. красный, недорого.
8-926-046-23-03.
– Audi А6, 1996 г., 1,8 л, 125 л. с., к/контр.,
фронт. п/безопасности, коректор фар, зер-
кал, лет. рез. на дисках, хор. сост., 230 т. р.,
торг при осмотре. 8-927-279-93-23.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

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

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 3/5, ж/г, АОГВ, счёт., перепланир.,
1450 т. р., торг. 8-937-969-85-69.
– 3-к. м/м, под офис, ж/г, идеальное место,
двор, сарай. 8-986-990-53-32.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаровых,
146, мебель, кух. «Мария», отл. сост., рем.
8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дач. уч-к, «Автомобилист», 6,5 сот., до-
мик, вода, хозпостр., все насажд., речка.
8-927-154-11-95.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, сарай,
много плодово-ягодных насажд., лекарств.
травы, вода 4 раза в неделю. 8-960-351-
88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., построй-
ки, баня, вода, свет, насажд., торг. 8-927-621-
22-35.
– Дачу, «Золотые Пески» (за Приморьем),
6,8 сот., 2-эт. кирп. дом, свет, все фруктовые
и ягодные насаждения, недорого. 8-917-
310-56-98.
– Дачу за Ивановкой, 5 сот., кирп., на берегу
реки, ухожена, недорого. 8-927-109-60-99.
– Дачу, СТ «Ивановское», 7,7 сот., домик,
насаждения, вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет. 8-937-241-91-51.
– Дачу, «Иргиз», 7 сот., 2-эт. дом, баня, парк.
место с навесом, 400 т. р. 8-937-637-15-95.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., монолитный до-
мик, лет. веранда, приват., ухожена. 8-927-
129-63-67.
– Дачу, «Мичуринец» на (Калинихе), 6 сот.,
домик. 8-927-113-56-29.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– 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 пляж, насажд.,
свет, душ, ёмк. 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», 6 сот., домик, пл. ок.,
ёмкость, профильный забор. 8-937-965-
88-03.
– Дачу, «Приморье», домик, кухня, баня, все
насажд. 8-929-771-98-81, 8-927-157-34-91.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. дом,
60 кв. м, лодж., свет, погреб, все насажд.,
огорожена, приват., 430 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., насажд., вода
рядом, приватиз. 8-937-240-29-50.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», 6,4 сот., дерев. домик,
насаждения, ост. рядом, 50 т. р. 8-937-244-
05-02.
– 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.

– Брюки жен., р. 46, нов., 100 р./шт. 8-964-
993-61-47.
– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
8-987-809-91-81.
– Костюм муж., р. 48, ч/ш, цв. св.-корич.,
импорт., отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Куртку жен., весен., р. 44-46, недорого.
8-937-962-35-39.
– Пальто драп., р. 52-54, осен., хор. сост.,
3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубка, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Плащи жен., р. 46, светлые, 2 шт., 100 р. /
шт. 8-964-993-61-47.
– Шубу, нутрия, р. 48, отл. сост. 8-929-771-
11-82.
– Юбки, р. 46, 100 р./шт. 8-964-993-61-47.

ОДЕЖДА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

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

ОБУВЬ

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, «Химик-2», 10 сот., домик, молодые
насаждения. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., есть всё, все
плод. насажд., домик, дёшево. 8-927-129-
44-45.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, погреб.
8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент
5х7, свет, вода, можно  под дачу. 8-927-131-
62-70.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
насажд., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот., под
ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Матвеевка, 10 сот., в собств.
8-927-121-94-38.
– Участок, п. Новониколаевский, 60 сот.,
вода, свет, огороженный, фундамент под
дом и баню, постройки, огород, 8-937-802-
72-80.
– Участок, Подсосенское шоссе, 6 сот.,
свет, вода, для стр-ва док. оформлены.
8-927-279-16-42.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок садовый, Приморье, 4 сот., при-
ват. 8-937-240-29-50.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 400 т. р.
8-927-051-78-29.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., б. Иргиза,
свет, газ, вода, кап. гараж, погреб, недоро-
го. 8-960-355-96-70.

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

– 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
– Дачу на «Песках». 8-927-222-40-28.

Куплю старинные иконы
8-908-555-24-24

– Мотор лодочный «Меркурий», 4 л. с., 25 т. р.
8-937-147-19-08.
– Лодку, мотор «Ямаха». Срочно! 8-927-136-
41-41.

ПЛАВСРЕДСТВА
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРСВОЧНИК

– Автоэваклатор ГАЗон-
Next, фронтальный мини-
погрлзчик.  8-927-225-
42-35.
– Вывоз старой мебели и
быттехники. 8-917-215-
58-15.
– Домашний мастер, пенсионерам скидки. 8-937-971-
96-85.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-
рантия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Фото-видеосъ-мка праздников, фотосессии. 8-905-
651-14-15.

УСЛУГИ

– Инженера-механика по кранам и строительной тех-
нике. 8-927-221-60-94.
– Вахт-ра. 8-937-962-57-55.
– Экономиста, специалиста, секретаря, з/п не ниже
13000 р. 8-962-628-83-18.
– Блхгалтера л ИП на УСН, ЕНВД, лборщика офисных
помещений, аптек. 8-927-918-85-11.
– Грлзчика. 8-937-268-69-20.
– Электрика, электромонт-ра. 8-937-964-56-30.
– Электрика, электромонт-ра, электромонтажника
(не вахта). 8-969-711-68-31.
– Кладовщика, работника склада. 8-927-159-46-14.
– Машиниста автокрана, манипллятора. 8-962-618-
07-42.
– Монтажника ТТ. 8-909-333-25-80, 8-927-117-86-80.
– 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, млж.-пенсионер, 64 г., без в/п, график 1/3.
8-937-267-56-18.
– Сторожа, дворника. 8-937-142-18-44.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Электромонтажники, подсобные рабочие для работы
в Москве. 8-927-153-34-22.
– Консьержка (вахт-р), в ТСЖ, 8а м-н. 8-927-156-
48-10.

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!

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
сопроводительных доклментов.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО НА МОСКВУ

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

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

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

ÊÎÏÀÅÌ
ñëèâ, âîäîïðîâîä

8-927-151-08-87

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
изготовит

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

Профессиональная
компьютерная помощь
на домл. Без выходных.
8-927-103-28-27

ООО «ВОДОМЕР»
Поверка, замена

счётчиков.
Быстро, недорого.

68-80-68
RARИ 312180  от 21.04.17

Аттестат аккредит.

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСТРО,

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

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покраска. Обои. Пенсионе-
рам скидки. 8-927-147-78-82.
– Обои. Шпакл-вка, штлкатлрка. 8-927-131-15-99.
– Все виды ремонтно-отделочных работ. Скидки.
8-927-158-58-05.
– Кафель. 8-902-046-39-40.
– Тлалет и ванная под ключ. 8-927-115-69-47.
– Наклейка обоев. Профи. 8-908-546-05-56.

Сервисный ремонт

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

Сантехнические и сварочные работы

– Сантехнические работы любой сложности. Ка-
чество. Гарантия. 8-937-972-17-87.
– Токарные работы. 46-11-20.
– Прочистим канализацию профессиональным
оборлдованием. 8-927-125-41-13.

Компьютерная помощь

– Ремонт компьютеров. Пенсионерам скидки. 8-996-
626-00-40.
– Компьютерный мастер. Все виды лсллг. Ремонт.
Настройка. Перелстановка. Без праздников и вы-
ходных. 68-42-53.

Грузоперевозки

– Грлзоперевозки. А/м «Валдай», до 4 т. Город, меж-
город. 8-927-225-67-07.
– Грлзоперевозки. «Рено» (флргон), от 300 р. 8-937-
261-10-28.
– Грлзоперевозки. Город, межгород. Грлзчики. 8-927-
121-80-76.
– Вывезем бесплатно любые ненлжные вещи. 8-927-
109-39-59.
– Грлзчики. «Газель». 8-927-225-20-21.
– Грлзчики. «Газель». Вывоз старой мебели и т.д.
68-71-06.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-905-386-40-46

Маме пора на пенсию
Существуют ли мополнительные пенсионные льготы мля

многометных матерей?
Ольга Савченко

На вопрос отвечает Лидия Попова, начальник управления
ПФР в Балаковском районе:

– С 2019 г. встлпили в силл изменения в Федеральный закон
от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», предлсматрива-
ющие новые основания для досрочного выхода на пенсию много-
детных матерей.

Ранее право выйти на пенсию на 5 лет раньше общелстанов-
ленного пенсионного возраста, то есть в 50 лет, имели только
женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до
достижения ими возраста 8 лет при наличии 15 лет стажа и вели-
чины индивидлального пенсионного коэффициента не менее 30
(с лч-том переходных положений). Последние изменения в пен-
сионном законодательстве оставили это право неизменным.

Впервые право выхода на пенсию досрочно поллчили мате-
ри с тремя и четырьмя детьми. При наличии троих детей жен-
щина сможет выйти на пенсию в 57 лет – на три года раньше
нового пенсионного возраста, который блдет постепенно лвели-
чиваться до 60 лет. Если л женщины четверо детей – пенсию
назначат в 56 лет – на четыре года раньше. При этом требова-
ния к воспитанию детей до восьмилетнего возраста, к наличию
15 лет страхового стажа и соответствлющей величины индиви-
длального пенсионного коэффициента распространяются и на
эти категории женщин.

Напомним, что в стаж включается лход за реб-нком до дос-
тижения им возраста поллтора лет. За троих детей в стаж мак-
симально включается  4,5 года такого лхода, за четверых детей
– 6 лет.

По предварительной оценке, первыми право выйти на пен-
сию по этомл основанию возникает л женщин 1965 г.р., воспитав-
ших до восьмилетнего возраста 4-х детей. Они смоглт лйти на
засллженный отдых в 2021 г. по достижении возраста 56 лет, при
лсловии наличия 15 лет страхового стажа и соответствлющей ве-
личины индивидлального пенсионного коэффициента (не менее
21 балла в 2021 г.).

За разъяснениями обращайтесь по телефонам УПФР
в Балаковском районе (межрайонное): 44-03-94, 46-02-77.

Страховка от государства
Бумет ли госумарство страховать банковские вкламы

и счета малого бизнеса?
Иван, предприниматель

На вопрос отвечает И.Л. Файзи, начальник отдела по-
требительского рынка и предпринимательства:

– С января 2019 г. действие системы страхования вкладов
распространится на микро- и малые предприятия. Если Центро-
банк отзов-т л банка лицензию или введ-т мораторий на лдов-
летворение требований кредиторов, компания сможет быстро
вернлть деньги в пределах 1,4 млн рлблей вне зависимости от
того, где размещены средства: во вкладе или на сч-те. Страхо-
вое агентство перевед-т деньги на сч-т, который компания лка-
жет в заявлении о выплате. В настоящее время система страхо-
вания работает только для физлиц и ИП.

Основание: Федеральный закон от 03.08.2018 N 322-ФЗ.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 8 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, 03.25 «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 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЕ
СИЛА». (16+).
04.10 «Давай поженимся!» (16+).

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

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30, 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 с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЖИВОЕ». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
03.15 Х/ф «РЕВОЛШВЕР». (16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДШЕВО-
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 «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+).
00.10 «Изменить нельзя». (16+).
01.00 Д/ф «Северный морской
путь». (16+).
02.05 Т/с «ОДИССЕЕ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». (16+).
03.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЕ
ВСЕ». (16+).
03.35 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 Песни. (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛШНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Stand Up» (16+).
03.50 Т/с «ХОР». (16+).
04.35 Открытый микрофон. (16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.55 М/ф «Лесная братва». (12+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.00, 02.25 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ». (0+).
12.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЕ КОМНАТА». (12+).
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЕ». (16+).
19.00 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 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
01.25 «Кино в деталях». (18+).
03.55 Х/ф «ПРИШЕЛШЦЫ-3».
(12+).
05.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (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, 02.40 ХХ век.
13.10, 19.45, 01.40 «Власть факта».
13.55 «Линия жизни».
14.50 Цвет времени.
15.00 Д/с «Мечты о будущем».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 «Агора».
17.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЕ ГРАНИЦА». (12+).
18.55 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.35 «Сати. Нескучная классика...»
01.10 Открытая книга.
02.25 Д/с «Мировые сокровища».
03.40 Цвет времени.

06.30 Д/с «Грани Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». (0+).
10.10 «Не факт!» (6+).
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». (0+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНШ
НЕ ОТКРЫВАТШ». (12+).
02.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». (12+).
04.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (12+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
13.20, 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+).

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 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
19.30 «Скажи мне правду». (12+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
02.00 Т/с «ПОМНИТШ ВСЕ». (16+).
04.30 Д/с «Странные явления».
(12+).

06.20, 11.10 Т/с «ВОЛЧШЕ
СОЛНЦЕ». (16+).
11.00 Новости.
13.30, 02.00 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15, 04.00 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Т/с «МАРШИНА РОЩА».
(16+).
00.35, 01.10 Д/с «Открытый кос-
мос». (0+).
04.50 Х/ф «ЦИРК». (0+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «БУДШТЕ МОИМ
МУЖЕМ». [6+].
10.50 Д/ф «Н. и Л. Гриценко.
Отверженные звёзды». [12+].
11.55 «Городское собрание». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Ирина Анто-
нова». [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». 1-я и 2-я серии. [12+].
Распутывая очередное дело,
Бутко приходит к выводу, что в
управлении появился крот. Кто-
то знает обо всех его планах и
сообщает о них преступникам.
Пытаясь вычислить предателя,
майор днюет и ночует на работе.
А тем временем у Марины по-
явился назойливый поклонник –
и не кто-нибудь, а мэр города.
Об ухаживаниях мэра доброже-
латели доносят Бутко довольно
скоро, и разговор с Мариной
заканчивается прилюдной ссо-
рой. А на следующий день мэра
обнаруживают застреленным в
его загородном доме.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «НАТО. Кризис преклонного
возраста». Спецрепортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». [12+].
02.25 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина». [12+].
05.05 Т/с «ДЖУНА». [16+].

06.00 Художественная гимнас-
тика. Кубок мира. Трансляция из
Италии. (0+).
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. «Бетис» - «Виль-
ярреал». Чемпионат Испании.
(0+).
11.50 «Автоинспекция». (12+).
12.20 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из
Грузии. (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. «Интер» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. (0+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. «Эвертон» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. (0+).
18.30 Новости.
18.35 Специальный репортаж.
(12+).
18.55 Все на Матч!
19.55 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
20.25 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Финлян-
дии.
22.55 Футбол. «Челси» - «Вест
Хэм». Чемпионат. Англии. Пря-
мая трансляция.
00.55 Тотальный футбол.
01.55 Специальный репортаж.
(12+).
02.15 Все на Матч!
02.45 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Румынии.
(16+).
04.30 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из
Грузии. (0+).

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 «Оранжевая корова».
(0+).
09.15 М/с «Четверо в кубе». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф «Чиполлино». (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.20 М/с «Летающие звери».
«Машинки». (0+).
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 «Маша и Медведь». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие 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+).
00.50 М/с «Смешарики». (0+).
01.55 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
03.00 М/с: «Малыши-прыгуши».
«Дуда и Дада». «Колыбельные
мира». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.30 Х/ф «СТИЛЕГИ». (16+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.00 Х/ф «ДВА ДНЕ». (16+).
14.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛШ-
НИКА». (12+).
16.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛШНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛШЕ-
ВИЧ МЕНЕЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛШ».
(12+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
05.55 Т/с «РЫЖИЕ. ДАЙД-
ЖЕСТ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛШШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
10.30, 02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
13.00 «Пацанки за границей».
(16+).
14.00 Орел и Решка. (16+).
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.30 «Аферисты в сетях». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
03.40 Т/с «СЕКС В БОЛШШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

06.45, 07.30, 08.30, 19.00,
01.00, 06.15 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50, 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+).
15.00 Х/ф «ПЕРВАЕ ПОПЫТ-
КА». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВШ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 8 апреля
Василий, Гавриил, Ибрагим, Степан, Алла, Анна,
Лариса, Прасковья.

Вторник, 9 апреля
Александр, Иван, Макар, Павел, Эммануил, Ян,
Матрёна.

Среда, 10 апреля
Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Сав-
ва, Степан, Ян.

РЕКЛАМА

Понедельник, 8 апреля

САРАТОВ 24
Понедельник, 8 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 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+).
11.00 «Тамара Гвердцители. Я трижды начинала
жизнь с нуля» (12+).
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+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Предки наших предков» (12+).
19.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
20.00, 22.45, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА ПРИЗРАЧ-
НОГО ПЛАМЕНИ» (16+).
23.10 «Заслуженный артист ГУЛАГа» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 9 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 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЖУКОВ» (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 «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 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Предки наших предков» (12+).
19.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (16+).
22.30 «Достояние республики. В. Матецкий» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 10 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 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЖУКОВ» (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 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Предки наших предков» (12+).
19.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (12+).
22.25 «Достояние республики. А. Рыбников» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 11 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 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЖУКОВ» (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 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Предки наших предков» (12+).
19.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЕТОГО ОКРУГА» (16+).
22.25 «Достояние республики. Илья Резник» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 12 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 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЖУКОВ» (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 «Николай Расторгуев. Давай за жизнь!» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Тяжелее воздуха» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Лучшие проекты регионального телеви-
дения» (12+).
19.45 «Открытая позиция» (12+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
22.25 «Достояние республики. Р. Рождественс-
кий» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 13 апреля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+).
08.00 «Николай Расторгуев. Давай за жизнь!» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Свидание со вкусом» (12+).
10.00 «Открытая позиция» (12+).
10.15 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
12.00 Х/ф «ЗОЛОТАЕ БАБА» (12+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (12+).
16.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+).
22.05 «Тайны века» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 14 апреля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ГОВОРЕЩАЕ ОБЕЗШЕНА» (12+).
08.00 «Тяжелее воздуха» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ПРАВДИВАЕ ИСТОРИЕ КОТА В
САПОГАХ» (0+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
14.00 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+).
16.00 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+).
22.05 «Открытая позиция» (12+).
22.20 «Кремль-9» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Четверг, 11 апреля
Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Остап, Потап, Фи-
липп, Ян.

Пятница, 12 апреля
Захар, Иван, Савва, Ян.

Суббота, 13 апреля
Акакий, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф,
Яков, Ян, Анна.

Воскресенье, 14 апреля
Ефим, Ибрагим, Иван, Макар, Сергей, Ян, Мария.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 8 апреля
Международный день цыган, День сотрудников
военных комиссариатов, День рождения пожар-
ной лестницы.

Вторник, 9 апреля
Международный день ТОП-менеджера.

Среда, 10 апреля
День брата и сестры, День рождения английской
булавки, День рождения спички, Международный
день движения сопротивления.

Четверг, 11 апреля
Международный день освобождения узников фаши-
стских концлагерей, Всемирный день борьбы с бо-
лезнью Паркинсона, Всемирный день анимешника.

Пятница, 12 апреля
День космонавтики.

Суббота, 13 апреля
День мецената и благотворителя в России, Всемир-
ный день рок-н-ролла, День рождения троллейбуса.

Воскресенье, 14 апреля
День войск противовоздушной обороны.

Источник: my-calend.ru

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, 23.30, 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 «История жиз-
ни». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ВЫЗОВ». (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. Глинька». (0+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «Медосмотр». (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

БЕСПЛАТНАЕ
ЮРИДИЧЕСКАЕ
КОНСУЛШТАЦИЕ

для читателей
«Балаковских вестей»

Тел. 8-937-262-94-09

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

«БВ» в Интернете balvesti.ru



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 9 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 «ИСПЫТАНИЕ». (12+).
23.15 «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 с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
23.15 «Водитр по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ». (18+).
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, 00.00
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 «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+).
00.10 «Изменитр нелрзя». (16+).
01.00 Д/ф «Северный морской
путр». (16+).
02.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». (16+).
03.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (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-
бовр. (16+).
14.30 Песни. (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.00 «Stand Up» (16+).
03.50 Т/с «ХОР». (16+).
04.35 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с: «Команда Турбо». «Три
кота». «Приключения Вуди и его
друзей». «Том и Джерри».  (0+).
10.00 Уралрские пелрмени. (16+).
11.00, 22.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ». (16+).
12.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+).
14.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
16.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
23.00 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
01.15 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
03.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3».
(12+).
05.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).

07.30 Новости кулртуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости кулртуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости кулртуры.
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.20 Новости кулртуры.
09.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
11.00 Новости кулртуры.
11.15 «Наблюдателр».
12.10 ХХ век.
13.00 Цвет времени.
13.10, 19.40, 01.50 «Тем време-
нем. Смыслы».
14.00 «Мы - грамотеи!»
14.40 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.00 Новости кулртуры.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
18.35 «Исторические концерты».
19.25 Д/с «Мировые сокровища».
20.30 Новости кулртуры.
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.
23.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
00.50 Новости кулртуры.
01.10 «Документалрная камера».
02.35 ХХ век.
03.25 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 «Не факт!» (6+).
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». (0+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(6+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (12+).
03.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
(0+).
05.10 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (12+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
13.20, 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, 19.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.30, 03.25 Д/с «Понятр.
Проститр». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 04.20 Д/с «Реалрная ми-
стика». (16+).
15.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
(16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

06.20, 11.10 Т/с «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ». (16+).
11.00 Новости.
13.30, 02.00 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15, 04.00 «Зал суда. Битва за
денрги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «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+).
22.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (16+).
00.35, 01.10 Д/с «Открытый кос-
мос». (0+).
01.00 Новости.
04.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+].
11.30 Д/ф «Последняя любовр
Савелия Крамарова». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Евгений Тка-
чук». [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!
Шараш-массаж». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Мужчи-
ны Людмилы Гурченко». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Наркота». [16+].
02.25 Д/ф «Cталин против Троц-
кого». [16+].
05.05 Т/с «ДЖУНА». [16+].

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
А. Лобов - Дж. Найт. Трансля-
ция из США. (16+).
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. Российская Пре-
мрер-лига. (0+).
12.00 Тоталрный футбол. (12+).
13.00 Специалрный репортаж.
(12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
14.00 Футбол. «Болонря» - «Кре-
во». Чемпионат Италии. (0+).
15.50 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.55 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Финлян-
дии.
19.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Ливерпулр» (Ан-
глия) - «Порту» (Португалия).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из
Грузии. (0+).
02.10 Футбол. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Депортес
Толима» (Колумбия). Кубок Ли-
бертадорес. Групповой этап.
Прямая трансляция.
04.10 «Команда мечты». (12+).
04.40 Боррба. Чемпионат Евро-
пы. Волрная боррба. Трансля-
ция из Румынии. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Суперкрылря. Мис-
сия выполнима». «Оранжевая
корова».  «Четверо в кубе». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф: «Капризная прин-
цесса». «Дюймовочка». (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзря». (0+).
12.20 М/с «Летающие звери».
«Машинки». (0+).
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: «Шоу Тома и Джер-
ри». «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Лунтик и его дру-
зря». «Нелла - отважная прин-
цесса». «Томас и его друзря.
Болршой мир! Болршие при-
ключения!» «Ми-Ми-Мишки».
«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+).
00.50 М/с «Смешарики». (0+).
01.55 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
03.00 М/с: «Малыши-прыгуши».
«Дуда и Дада». «Колыбелрные
мира». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.10 Х/ф «ОБИДА». (12+).
07.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).
14.35 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
17.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ». (12+).
05.05 Х/ф «СПОРТИВНАЯ
ЧЕСТЬ». (6+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Барышня-крестрянка. (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
10.50, 02.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
13.40 «Орел и решка». (16+).
22.10 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.40 «Аферисты в сетях». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 10 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 «СЫН». (16+).
23.30 «Болршая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (16+).
03.50 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «Контролрная закупка». (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «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 «ИСПЫТАНИЕ». (12+).
23.15 «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 с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО». (16+).
23.00 «Смотретр всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовр. (16+).
14.30 Болршой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (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 «Stand Up» (16+).
03.50 Т/с «ХОР». (16+).
04.35 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Уралрские пелрмени. (16+).
11.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
12.00 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
14.15 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
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 «ВОЙНА МИРОВ».
(16+).
01.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
03.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(0+).
05.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.20, 03.25 Д/с «Понятр.
Проститр». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 03.55 Д/с «Реалрная ми-
стика». (16+).
14.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
05.20 «Тест на отцовство». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». [12+].
11.35 Д/ф «Татряна Окуневская.
Качели судрбы». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 05.10 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Наталря Сур-
кова». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ-
ДНЕГО ФОНАРЯ». 1-2 с. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Приговор.
Юрий Чурбанов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев». [16+].
02.25 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» [12+].

06.40 Специалрный репортаж.
(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 Смешанные единоборства.
One FC. Т. Настюхин - Э. Алрва-
рес. Ю. Вакамацу - Д. Джонсон.
Трансляция из Японии. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Ливерпулр» (Ан-
глия) - «Порту» (Португалия).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
(0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.20 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Манчестер Сити» (Анг-
лия). Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. (0+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 71 кг.
Прямая трансляция из Грузии.
19.40 Волейбол. «Зенит-Ка-
занр» (Россия) - «Перуджа»
(Италия). Лига чемпионов.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
22.05 Новости.
22.10 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Боррба. Чемпионат Евро-
пы. Женская боррба. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Румынии.
(16+).
02.10 Футбол. «Серро Портенро»
(Парагвай) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. Прямая
трансляция.
04.10 Боррба. Чемпионат Евро-
пы. Волрная боррба. Финалы.
Трансляция из Румынии. (16+).

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». «Оранжевая
корова». «Четверо в кубе». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных». (0+).
10.45 М/ф «Мойдодыр». (0+).
11.05 М/ф «Тараканище». (0+).
11.15 М/ф «Муха-Цокотуха». (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзря». (0+).
12.20 М/с «Летающие звери».
«Машинки». (0+).
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: «Шоу Тома и Джер-
ри». «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзря».
(0+).
19.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (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+).
00.50 М/с «Смешарики». (0+).
01.55 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
03.00 М/с: «Малыши-прыгуши».
«Дуда и Дада». «Колыбелрные
мира». (0+).

06.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.45 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». (12+).
14.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
15.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
18.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА». (12+).
05.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (6+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Барышня-крестрянка. (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
10.30, 02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
13.00 «На ножах». (16+).
22.00 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+).

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, 00.00
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 «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+).
00.10 «Изменитр нелрзя». (16+).
01.00 Д/ф «Северный морской
путр». (16+).
02.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». (16+).
03.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
03.40 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.30 Новости кулртуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости кулртуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости кулртуры.
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.20 Новости кулртуры.
09.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
11.00 Новости кулртуры.
11.15 «Наблюдателр».
12.10 ХХ век.
12.55 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.10 «Что делатр?».
13.55 Д/ф «Неоконченная пре-
са для оркестра».
14.40 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.00 Новости кулртуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
18.35 «Исторические концерты».
19.40 «Что делатр?».
20.30 Новости кулртуры.
20.45 «Главная ролр».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Ним - французский
Рим».
22.35 «Абсолютный слух».
23.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
00.50 Новости кулртуры.
01.10 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
01.50 «Что делатр?»
02.40 ХХ век.
03.25 Д/ф «Италрянское счастре».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 «Не факт!» (6+).
10.10, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной
ПВО». (0+).
20.40 «Последний денр». (12+).
21.25 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 Д/ф «Великий северный
путр». (12+).
01.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА». (12+).
03.35 Х/ф «РАНО УТРОМ». (0+).
05.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СТА-
РОМ ОРУЖИИ». (12+).

06.00 «Известия».
06.35, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+).
10.00 «Известия».
13.20, 14.25 Т/с «ИКОРНЫЙ
БАРОН». (16+).
14.00, 19.30 «Известия».
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.15 «Известия».
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
19.30 «Скажи мне правду». (12+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
(16+).
02.30 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

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, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
13.30, 02.00 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.15, 04.00 «Зал суда. Битва за
денрги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (16+).
00.35, 01.10 Д/с «Открытый кос-
мос». (0+).
04.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
19.30 «Скажи мне правду». (12+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ». (16+).
04.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

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, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Нормалрные ребята». (12+).
08.10 М/ф «Гора самоцветов.
Глинрка». (0+).
08.25, 11.40, 16.45 М/ф «Гора са-
моцветов. Лягушка и мураври». (0+).
08.40, 23.35 Д/с «История жиз-
ни». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ВЫЗОВ». (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.
18.50 «Медосмотр». (12+).
23.00 «Фигура речи». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
04.50 «Моя история». (12+).

05.30 «Календарр». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Болршая страна». (12+).
07.25, 11.50, 00.50 «Активная
среда». (12+).
07.30 «Служу отчизне». (12+).
08.10, 11.40, 16.45 М/ф «Гора
самоцветов. Солдатская пес-
ня». (0+).
08.25 М/ф «Гора самоцветов.
Собачий барин». (0+).
08.40, 23.35 Д/с «История жиз-
ни». (12+).
09.30 «Календарр». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ВЫЗОВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Болршая страна». (12+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15 «Календарр». (12+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
00.25 «Болршая страна». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 11 апреля. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
14.25, 15.15, 03.50 «Давай по-
женимся!» (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.30 Командный чемпионат мира
по фигурному катанию. (0+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СЫН». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
03.05 «Мужское / Женское». (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 «ИСПЫТАНИЕ». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+).
01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЦ-
НОК». (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. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+).
00.10 «Изменить нельзя». (16+).
01.00 Д/ф «Северный морской
путь». (16+).
02.05 Т/с «ОДИССЕЕ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». (16+).
03.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЕ
ВСЕ». (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+).
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 «Stand Up» (16+).
03.45 THT-Club. (16+).
03.50 Т/с «ХОР». (16+).
04.35 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.00, 22.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ». (16+).
12.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
14.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
(16+).
16.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
23.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
01.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ». (16+).
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ». (16+).
04.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.20 Новости культуры.
09.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10, 19.45, 02.05 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
13.55 «Абсолютный слух».
14.40 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 Д/ф «Ним - французский
Рим».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
17.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЕ ГРАНИЦА». (12+).
18.35 «Исторические концерты».
19.30 Цвет времени.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Секреты Запретно-
го города в Китае».
22.35 «Энигма».
23.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
00.50 Новости культуры.
01.10 Д/ф «Музыка против заб-
вения. Маэстро из лагерей».
02.45 ХХ век.
03.45 Цвет времени.

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 «Не факт!» (6+).
10.10, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». (0+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЕ
ЗАЩИТА». (6+).
02.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
04.00 Х/ф «КОРТИК». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20, 13.35, 14.25 Т/с «ИКОР-
НЫЙ БАРОН». (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, 04.25 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 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
19.30 «Скажи мне правду». (12+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУС-
ТЕ». (16+).
02.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.45 «Держись, шоубиз!» (16+).
07.15 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.10, 11.10, 21.40 Т/с «МАРЬ-
ИНА РОЩА-2». (16+).
11.00 Новости.
13.30, 02.10 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15, 04.10 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.25 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
00.35, 01.20 Д/с «Открытый кос-
мос». (0+).
01.10 «В гостях у цифры». (12+).
05.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «БАЛАМУТ». [12+].
11.40 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 05.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Игорь Мир-
курбанов». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.20 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ-
ДНЕГО ФОНАРЕ». 3-4 с. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Обложка. Политический
спорт». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Актёр-
ские драмы. По законам детек-
тива». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина». [16+].
02.25 Д/ф «Смерть артиста».
[12+].

06.00 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Багаутинов
- В. Асатрян. Д. Бикрев - М. Бу-
торин. (16+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.15 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
(0+).
17.15 Д/с «Капитаны». (12+).
17.45 Новости.
17.55 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 89 кг.
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.30 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков - М. Джас-
пер. Трансляция из США. (16+).
21.00 Спецрепортаж. (16+).
21.30 «Тренерский штаб». (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Арсенал» (Анг-
лия) - «Наполи» (Италия). Лига
Европы. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.55 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Альянса Лима»
(Перу). Кубок Либертадорес.
Групповой этап.
03.55 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба. (16+).
05.25 Обзор Лиги Европы. (12+).
05.55 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика.

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». «Оранжевая
корова». «Четверо в кубе». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.35 М/ф «Самый маленький
гном». (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.20 М/с «Летающие звери».
«Машинки». (0+).
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 «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
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». «Нелла - отважная прин-
цесса». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» «Ми-Ми-Мишки».
«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+).
00.50 М/с «Смешарики». (0+).
01.55 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
03.00 М/с: «Малыши-прыгуши».
«Дуда и Дада». «Колыбельные
мира». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

07.20 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЕЮТСЕ». (16+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.05 Х/ф «КАТАЛА». (16+).
14.30 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
16.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
18.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ТАНЦЕВ». (6+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
10.30, 02.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
13.00, 20.00 «Хулиганы-2». (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 «Мейкаперы-2». (16+).
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Теперь я босс. (16+).
00.50 «Аферисты в сетях». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

Четверг, 11 апреля

Пятница, 12 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 12 апреля. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
13.30 «Давай поженимся!» (16+).
14.20, 15.15, 04.15 «Мужское /
Женское». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.30 Командный чемпионат мира
по фигурному катанию.  (0+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Д/ф «The Beatles: 8 дней
в неделю». (16+).
02.20 На самом деле. (16+).
03.20 «Модный приговор». (6+).
05.00 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
00.00 «Выход в люди». (12+).
01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЕ СЧАС-
ТЬЕ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
02.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).

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+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО
НЕ ТАК». (16+).
04.00 «Stand Up» (16+).
05.40 «Открытый микрофон».
(16+).
06.30 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с. (0+).
10.00, 16.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
11.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
12.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ». (16+).
14.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «БРАТЬЕ ИЗ ГРИМ-
СБИ». (18+).
02.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ». (16+).
04.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». (0+).
05.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.25, 03.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 04.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.10 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЕ». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». [6+].
Фронтовое ранение поставито
крест на карьере татанттивого
пианиста Андрея Баташова. Он
уезжает в Сибирь работать на
строитетьстве комбината. Но
стучайная встреча с прежними
друзьями-музыкантами и с тю-
бимой девушкой меняет его
жизнь.
11.20, 12.50 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
16.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГОСТЬЕ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+].
18.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЦР». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МОС-
КОВСКИЕ ТАЙНЫ. ОПАС-
НЫЙ ПЕРЕПЛЦТ». [12+].
В Российской государственной
бибтиотеке – знаменитой «Ле-
нинке» – страшный перепотох:
мотодой парень подошет сдать
книгу и вдруг упат замертво.
Натицо все признаки отравте-
ния. Что это – теракт в непос-
редственной бтизости от Крем-
тя? Разборки наркоторговцев?
Личная месть? Версии отпада-
ют одна за другой, а стедовате-
тю Насте Вяземской не дают
покоя матенькие странности.
Что за несуразная одежда ви-
сит в шкафу покойного? Зачем
он записат тетефон какой-то
вахтерши? И ести в его кварти-
ре нет ни одной книги, что ему
понадобитось в бибтиотеке?
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
[12+].
02.05 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». [12+].
03.10 «Петровка, 38». [16+].
03.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЕ». [12+].
05.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].

07.00 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Валенсия» (Испа-
ния). Лига Европы. 1/4 финала.
(0+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Многоборье. Прямая трансля-
ция из Польши.
17.45 Все на Матч!
18.05 Специальный репортаж.
(12+).
18.25 Все на футбол! (12+).
19.25 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Рубин» (Ка-
зань). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Франция - Россия. Прямая
трансляция из Франции.
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
00.30 «Кибератлетика». (16+).
01.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2
финала. (0+).
03.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Многоборье. (0+).
04.00 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Э. Кролла. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBO в лёгком
весе. Прямая трансляция.

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». «Оранжевая
корова». «Четверо в кубе». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.20 М/с «Летающие звери».
«Машинки». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 «Ералаш». (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие 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 «Три кота». (0+).
23.30 М/с: «Ниндзяго».  «Везуха!»
«Лига Справедливости: Экшн». (6+).
03.00 М/с «Рыцарь Майк». (0+).
04.10 М/с «Дуда и Дада». (0+).
05.15 М/с «Колыбельные мира».
(0+).

06.00 «Ералаш». (6+).
06.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЕ». (6+).
16.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЕ «КОО-
ПЕРАЦИЕ». (12+).
Мотодой четовек, оставшись
без работы, решает открыть
частное сыскное бюро. Неожи-
данно подворачивается серь-
езное дето. Но вскоре детек-
тив попадает в руки гтаваря-
мафиози…
18.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.10 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
04.50 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
(12+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 «Мейкаперы-2». (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ».
(16+).
22.10 Х/ф «ЭРАГОН». (16+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ».
(18+).
04.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Доктор Свет». (16+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
18.15 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+).
00.45 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики в Кремле.
(12+).
03.00 Квартирный вопрос. (0+).
04.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
(12+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.20, 19.35 Цвет времени.
09.30, 22.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ». (12+).
11.15 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
12.10 ХХ век.
13.15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
14.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.40 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 Д/ф «Секреты Запретно-
го города в Китае».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЕ ГРАНИЦА». (12+).
18.40 «Исторические концерты».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный
космодром».
21.40 «Линия жизни».
00.30 «2 Верник 2».
01.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ПТИЧКИ». (16+).
02.50 «Искатели».
03.35 М/ф «Приливы туда-
сюда». «Лифт».

07.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых». (6+).
08.10, 09.15 Х/ф «ПОЛЕТ С
КОСМОНАВТОМ». (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05, 19.35, 22.25 Т/с «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО». (16+).
23.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (12+).
02.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЕ». (6+).
04.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЕ». (6+).

06.00 «Известия».
06.20, 13.30, 14.25 Т/с «ИКОР-
НЫЙ БАРОН». (16+).
09.35, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
19.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Т/с «ГАДАЛКА». (12+).
19.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ. ИНСТРУКЦИЕ». (16+).
23.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
01.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЕ».
(16+).
04.00 Д/ф «Похищение улыбки
Моны Лизы». (12+).
05.00 Д/ф «Учитель и убийца в
одном лице». (12+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40 «Как в ресторане». (12+).
07.10 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВ». (12+).
00.05 Д/с «Открытый космос».
(0+).
04.15 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
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06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.20
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.4, 03.550 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ».
(16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).

05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55, 13.05, 23.55 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.45 «Активная
среда». (12+).
07.30, 00.25 Х/ф «ЮВЕЛИР-
НОЕ ДЕЛО». (12+).
09.05 «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.
12.05 «За дело!» (12+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Сказ хотанского ковра». (0+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Культурный обмен». (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, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Дом «Э «. (12+).
08.10 М/ф «Гора самоцветов». (0+).
08.40, 23.35 Д/с «История жиз-
ни». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ВЫЗОВ». (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. Собачий барин». (0+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «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 люби-
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Алла Пугачева.
«А знаешь, все еще будет...»
(12+).
11.15 Д/ф «Алла Пугачева. И это
все о ней...» (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Алла Пугачева. И это
все о ней...» (12+).
16.50 «Алла Пугачева. Избран-
ное». (16+).
18.30 Д/ф Премьера. «Максим
Галкин. Моя жена - Алла Пуга-
чева». (12+).
19.30 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Премьера. «Главная
роль». (12+).
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЕ». (18+).
02.45 «Модный приговор». (6+).
03.40 «Мужское / Женское».
(16+).
04.20 «Давай поженимся!» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЕ». (12+).
13.45 Х/ф «КТО Е». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+).
03.00 «Выход в люди». (12+).

06.00, 17.20, 04.30 «Территория
заблуждений». (16+).
08.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК». (16+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.30 «Засекреченные списки».
(16+).
21.40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». (16+).
00.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ». (16+).
01.50 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ». (16+).
03.45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

06.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (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» с Татья-
ной Митковой. (12+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион».
(16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
21.40 «Звезды сошлись». (16+).
23.15 Ты не поверишь! (16+).
00.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.30 «Фоменко фейк». (16+).
02.55 Дачный ответ. (0+).
03.55 Х/ф «МИМИНО». (12+).

07.00, 09.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00, 03.25 ТНТ Music. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.00 Школа экстрасенсов. (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
19.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА».
(16+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 «Большой Stand-up Пав-
ла Воли-2016». Концерт. (16+).
02.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО». (16+).
03.55 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
14.00 Х/ф «ДВОЕ: Е И МОЕ
ТЕНЬ». (12+).
16.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН».
(16+).
18.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2».
(16+).
20.20 М/ф «Ледниковый пери-
од». (0+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+).
01.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+).
02.50 Х/ф «ДВОЕ: Е И МОЕ
ТЕНЬ». (12+).
04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).
05.45 «Вокруг света во время
декрета». (12+).
06.05 «6 кадров». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Птичка Тари». «Ко-
тенок по имени Гав».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
10.35 Телескоп.
11.05 «Большой балет».
13.20, 01.05 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО». (12+).
14.50, 02.35 Д/ф «Арктика. За-
зеркалье».
15.45 Д/ф «Путь в небо».
16.10 Владимир Минин. Юби-
лейный концерт.
17.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁ-
РАМИ».
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
19.35 Д/ф «Великий Маленький
Бродяга».
20.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА». (0+).
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Мечты о будущем».
23.50 Клуб 37.
03.30 М/ф «Ключи от времени».

05.40 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». (12+).
06.30 Х/ф «КОРТИК». (0+).
08.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.10 «Морской бой». (6+).
11.15 «Легенды музыки». (6+).
11.40 «Не факт!» (6+).
12.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
13.05 Д/с «Загадки века». (12+).
14.15 «Последний день». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города». (12+).
17.05, 19.25 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (16+).
19.10 Задело!
01.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
02.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
04.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ». (6+).
05.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА». (12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.55-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА 2». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.30 Х/ф «ВИЙ». (12+).
17.30 Х/ф «МУМИЕ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЕ». (12+).
20.00 «Последний герой». (16+).
21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИС-
ТОРИЕ ОДНОГО УБИЙЦЫ».
(16+).
00.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЕ СКАЗКА». (16+).
02.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУС-
ТЕ». (16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40, 07.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 Х/ф «КРЫЛЬЕ АНГЕЛА».
(16+).
10.40, 13.20 Х/ф «Е - АНГИНА!»
(16+).
13.15 «Полезно и вкусно». (16+).
14.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).
18.45 «Про здоровье». (16+).
20.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН». (16+).
00.00 Д/ф «Гарем по-русски». (18+).
01.30 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА». (16+).

06.05 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
06.30 М/ф. (6+).
07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
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 боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
13.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
23.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
01.30 Х/ф «ПАПА». (12+).
04.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
04.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЕ-
ТА». (0+).

07.15 «Марш-бросок». [12+].
07.50 «АБВГДейка». [0+].
08.20 Х/ф «БАЛАМУТ». [12+].
10.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ». [12+].
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 «Женщины способны на
всё». Юмористическая про-
грамма. [12+].
14.00, 15.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ». [12+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КОНЬ
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ».
[12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «НАТО. Кризис преклон-
ного возраста». Специальный
репортаж. [16+].
04.40 «Приговор. Юрий Чурба-
нов». [16+].
05.30 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина». [16+].
06.20 «Петровка, 38». [16+].

07.00 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика.
08.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы. (0+).
08.50 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. (16+).
09.55 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. Прямая
трансляция.
11.00 «Автоинспекция». (12+).
11.30 Новости.
11.35 Спецрепортаж. (12+).
11.55 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 109 кг.
13.50 Все на футбол! (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах.
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Локомотив» (Москва).
Российская Премьер-лига.
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Милан» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.25 Все на Матч!
01.15 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм». Чемпи-
онат Англии. (0+).
03.15 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. (0+).
04.00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба.  (16+).
05.00 Профессиональный бокс.
К. Шилдс - К. Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе.

06.00 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.35 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 «Роботы-поезда». (0+).
20.05 М/с «Малышарики». (0+).
21.25 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.40 М/с «Везуха!» (6+).
02.00 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн». (6+).
03.00 М/с «Рыцарь Майк». (0+).
04.10 М/с «Дуда и Дада». (0+).
05.15 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.30 «Ералаш». (6+).
07.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(12+).
08.40 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЕ». (12+).
10.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕЕТСЕ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
11.45 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
13.15 Х/ф «ГУСАРСКАЕ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
15.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЕН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». (12+).
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЕТОГО ЛУКИ». (12+).
21.45 Х/ф «ВЕРСИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
23.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
01.20 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).
03.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
05.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ». (16+).

Суббота, 13 апреля

Воскресенье, 14 апреля

05.20 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». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Подарок для Аллы». (12+).
16.10 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон. (0+).
18.35 «Подарок для Аллы».
Большой концерт к юбилею
Аллы Пугачевой. (12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр. (16+).
23.45 Премьера. «Русский кер-
линг». (12+).
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЕ
ТОЧКА». (16+).
Зарабатывая на жизнь перего-
ном манин из города в город,
Ковальски получает очередное
задание – доставить белый
«Додж Челленджер» в Сан-
Франциско из Денвера. Когда
его пытаются остановить поли-
цейские по неясной причине,
Ковальски демонстративно от-
казывается подчиняться влас-
тям и упорно уходит от пресле-
дования, следя линь за тем,
чтобы никто из гонящихся за
ним полицейских не погиб…
02.50 «Модный приговор». (6+).
03.35 «Мужское / Женское». (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. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «С днём рождения, Алла!»
Юбилейный концерт.
14.25 «Откровения мужчин При-
мадонны». (12+).
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЕ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).
00.30 «Действующие лица».
(12+).
01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЕ». (12+).
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
09.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
11.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+).
14.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
17.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ». (16+).
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». (16+).
21.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ». (12+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
05.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
19.30 Песни. (16+).
21.30 Школа экстрасенсов. (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ».
(18+).
04.35 ТНТ Music. (16+).
05.00 Открытый микрофон. (16+).
06.35 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 пельме-
ней». (16+).
12.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2».
(16+).
14.25 М/ф «Ледниковый пери-
од». (0+).
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+).
19.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1, 2».
(16+).
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.30 Х/ф «БРАТЬЕ ИЗ ГРИМ-
СБИ». (18+).
03.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+).
04.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).

05.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». [6+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Большое кино. «Доживем
до понедельника». [12+].
08.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЕ». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». [0+].
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой». [16+].
15.55 «Прощание. Людмила
Зыкина». [12+].
16.40 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [12+].
17.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ».
[12+].
21.20, 01.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [12+].
01.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». [12+].
04.55 Д/ф «Н. и Л. Гриценко.
Отверженные звёзды». [12+].

07.00 Профессиональный бокс.
К. Шилдс - К. Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе. Прямая транс-
ляция из США.
08.00 Профессиональный бокс.
С. Деревянченко - Дж. Кулькай.
П. Куиллин - К. Труа. Трансля-
ция из США. (16+).
10.00 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция.
12.15 Новости.
12.25 Хоккей. Франция - Россия.
Еврочеллендж. Трансляция из
Франции. (0+).
14.55 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
15.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах. Прямая
трансляция из Польши.
18.00 Новости.
18.05 «Играем за вас». (12+).
18.35 Все на Матч!
19.25 Новости.
19.30 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». Транс-
ляция из Венгрии. (0+).
03.30 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба. Фи-
налы. Трансляция из Румынии.
(16+).
04.30 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. (0+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.35 М/с «Домики». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «Бобр добр». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Бинг». (0+).
15.10 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
16.10 М/с «Маджики». (0+).
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
20.10 М/с «Царевны». (0+).
21.25 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.40 М/с «Везуха!» (6+).
02.00 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн». (6+).
03.00 М/с «Рыцарь Майк». (0+).
04.10 М/с «Дуда и Дада». (0+).
05.15 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.55 Х/ф «ЗА ДВУМЕ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
08.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
11.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Е -
ТЕБЕ». (12+).
12.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
14.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЕТОГО ЛУКИ». (12+).
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
18.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (6+).
22.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
00.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
02.00 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ». (12+).
03.45 Х/ф «ШЛЕПА». (12+).
05.15 Х/ф «КОМПОЗИТОР
ГЛИНКА». (6+).

06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Барышня-крестьянка. (16+).
08.20 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.50 «Орел и решка». (16+).
13.00 «Я твое счастье». (16+).
13.50 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
15.40 «Орел и решка». (16+).
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
01.45 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ».
(18+).
03.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

05.45 «Звезды сошлись». (16+).
07.20 «Центральное телевиде-
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 «Прямая линия общения
Аллы Пугачёвой и Максима
Галкина с народом». (16+).
02.30 Д/с «»Таинственная Рос-
сия». (16+).
03.30 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.30 М/ф.
08.50 Т/с «СИТА И РАМА».
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА». (0+).
13.00 «Научный стенд-ап».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Диалоги о животных.
14.55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
18.10 Д/с «Пешком...»
18.35 «Ближний круг Валерия
Гаркалина».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
(0+).
22.40 «Белая студия».
23.25 Спектакль «Мазепа».
01.50 Диалоги о животных.
02.35 М/ф «Обида». «Аркадия».
Профилактика на канале с 03.00
до 04.00.

07.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЕ». (16+).
08.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.40 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.30 «Спецрепортаж. (12+).
13.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+).
19.00 «Новости. Главное» с Оль-
гой Беловой.
20.00 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЕ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
02.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
04.05 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ». (6+).
05.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).

06.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА 2». (12+).
08.10 Светская хроника. (16+).
09.05 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 Светская хроника. (16+).
12.00 Сваха. (16+).
12.55-00.35 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
04.00 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Новый день». (12+).
11.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
15.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
17.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
19.45 Х/ф «ВРЕМЕ ВЕДЬМ». (16+).
21.30 Х/ф «МУМИЕ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЕ». (12+).
00.00 «Последний герой». (16+).
01.15 Х/ф «ВИЙ». (12+).
04.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЕ СКАЗКА». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.25 М/ф. (6+).
07.00, 07.30, 08.35, 09.35 М/ф.
(0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
08.05 «Беларусь сегодня». (12+).
09.05 Культ//Туризм. (16+).
09.55 «Еще дешевле». (12+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 «Мировые леди». (12+).
11.45 Любовь без границ. (12+).
12.45, 17.15, 20.30, 02.00, 06.35
Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
Кате, Тамаре, Свете и Жене чуть
за тридцать, они дружат с дет-
ства. После учебы девчонки вер-
нулись в родные места и живут в
небольном городке неподалеку
от мегаполиса. Отличный врач
Катерина, примерная мать дво-
их детей Тамара, успенный
юрист Света и риэлтор Женька
хотят любить и быть любимыми,
но отнонения со вторыми поло-
винками у них складываются не-
просто, а подчас и драматичес-
ки. Но подруги уверены – ничто
не странно, если есть настоя-
щая любовь. Героини пережива-
ют взлеты и падения, страдания
и одиночество, радость, счас-
тье, но неизменно поддержива-
ют друг друга.
19.30, 01.00 Вместе.
04.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЕ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.15, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
09.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЕ». (16+).
11.10 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ». (16+).
14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «БОЙСЕ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». (16+).
00.45 «Про здоровье». (16+).
01.30 Х/ф «КРЫЛЬЕ АНГЕЛА».
(16+).
03.35 Д/ф «Гарем по-русски».
(18+).
04.20 Д/с «Чудеса». (16+).
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05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
09.10 Х/ф «ДЕТКИ НАПРО-
КАТ». (12+).
11.00, 15.50 «Орел и решка». (16+).
15.00 «Я твое счастье». (16+).
17.45 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
00.00 Х/ф «ЭРАГОН». (16+).
02.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
04.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

06.05, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.55, 01.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЕ ПОЁТ». (0+).
08.15, 13.00 «Регион». (12+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.45 «За дело!» (12+).
10.45 Д/с «Земля 2050». (12+).
11.10 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.45 Домашние животные. (12+).
13.45 Д/с «Гербы России». (6+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
17.15 «Большая наука». (12+).
17.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.00 «Дом «Э». (12+).
18.25 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ
ДЕЛО». (12+).
21.05 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». (0+).
22.50 Национальной кинематог-
рафической премии «Ника». (12+).
02.55 Д/ф «Неоконченная исто-
рия заселения Сибири». (12+).

06.00 «Моя история». (12+).
06.40, 17.40 «За строчкой архи-
вной...» (12+).
07.10 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ». (0+).
08.20, 12.50 Д/с «Преступление
в стиле модерн». (12+).
09.00 Д/ф «Атом. Цепная реак-
ция успеха». (12+).
09.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». (0+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.45 Домашние животные. (12+).
12.10 «Моя история». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЕ ПОЁТ». (0+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.35 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Т/с «СЫЩИКИ». (12+).
23.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЕ ГЕ-
РОЕ». (12+).
02.20 Д/ф «Последний морской
министр империи». (12+).
02.50 Национальной кинематог-
рафической премии «Ника». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
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ГОСЗАКУПКИ: КРАТКИЙ ГИД
НАЧИНАЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
Госзакупки – это система, с помощью которой государ-
ственные компании ищут поставщиков товаров и услуг.
Причем закупки эти могут быть любого масштаба – от
покупки канцелярских кнопок до постройки стадионов.
Сегодня доля госзакупок, которая приходится на малые и
средние предприятия, – около 15% от всего объёма рынка
(а это около 5 трлн рублей), и она неуклонно растёт.

Госзакупки позволяют получить крупного и надёжного заказчика,
который точно заплатит. Это ещё и возможность увеличить объём
продаж и расширить географию торговли. Если у вас достойный
товар или услуга, то есть все шансы получить госзаказ. И для этого
не нужно тратить деньги на рекламу, но придётся потратить время и
силы, чтобы разобраться в деталяю.

На сайте zakupki.gov.ru – это единая информационная система
(ЕИС) в сфере госзакупок – есть вся информация о заказаю госком-
паний. Там можно посмотреть не только актуальные закупки, но и
информацию о тею, которые уже закрыты или только планируются.
Изучая базу, обращайте внимание на отметку 44-ФЗ или 223-ФЗ.

Госзакупки делятся на неконкурентные (никакого конкурса не про-
водится) и конкурентные (участникам предстоит побороться за пра-
во поставлять свой товар).

Если вы решили участвовать в госзакупкаю, вам пригодится эта
информация:

 законы 44-ФЗ и 223-ФЗ;
 раздел «Вопросы и ответы» на сайте ЕИС;
 детальные инструкции для начинающию поставщиков – такие

есть на всею площадкаю для торгов. Например, можно прочитать
правила площадки «Сбербанк-АСТ» и посмотреть обучающие ро-
лики;

 полезная информация на портале «Бизнес-навигатор МСП»,
например, раздел, где собраны планы госзакупок именно для пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, расписание обучающию се-
минаров;

 возможности факторинга, важного для госзакупок инструмента.

ИП через Интернет
Можно ли зарегистрировать ИП или ООО через интернет

бесплатно?                                                                                 Ольга
На вопрос нашей читательницы отвечает В.А. Пе-
релыгин, и. о. начальника отдела потребитель-

ского рынка и предпринимательства:
– С 1 января 2019 г. при отправке документов

в налоговую через интернет не придется платить
за: государственную регистрацию юридическию
лиц; изменения в учредительныю документаю; лик-

видацию компании вне процедуры банкротства; ИП;
прекращение деятельности ИП. Основание: Феде-

ральный закон от 29.07.2018 N 234-ФЗ.
В настоящее время размер пошлины за регистрацию юриди-

ческого лица составляет 4 тыс. рублей, за изменения в учреди-
тельныю документаю/ликвидацию компании/ИП – 800 рублей, пре-
кращение деятельности ИП – 160 рублей.

Уважаемая
редакция, расска-
жите подробнее,
на какие льготы я
как потенциаль-

ный ветеран труда (оформ-
ляю сейчас документы)
могу рассчитывать?

Иван Павлович,
предпенсионер.

В соответствии с Законами
Саратовской области от
26.12.2008 г. № 372-ЗСО «О ме-
раю социальной поддержки от-
дельныю категорий граждан в
Саратовской области» (с после-
дующими изменениями); от
24.09.2015 года № 109-ЗСО «Об
установлении размера, поряд-
ка и условий компенсации рас-
юодов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальныю услуг от-
дельным категориям граждан,
проживающим в Саратовской
области» ветеранам труда, ве-
теранам военной службы, вете-
ранам гражданской службы и
ветеранам труда Саратовской
области установлены следую-
щие меры социальной поддер-
жки:

 ежемесячная денежная
выплата в размере 155,70 руб-
лей;

 ежемесячное возмещение
расюодов по оплате услуг мест-
ной телефонной связи (за пре-
доставление в постоянное
пользование абонентской линии
и местного телефонного соеди-
нения абоненту сети фиксиро-
ванной телефонной связи) в
размере 50% стоимости фикси-
рованного месячного платежа за
неограниченный объём местныю
телефонныю соединений;

 ежемесячное возмещение
расюодов в размере 50% опла-
ты услуг за пользование радио
в пределаю установленного та-
рифа;

 бесплатные изготовление
и ремонт зубныю протезов (кро-
ме расюодов на оплату стоимос-
ти драгоценныю металлов и ме-
таллокерамики) в государствен-
ныю или муниципальныю учреж-
денияю здравооюранения на
территории области;

 ежемесячная компенсация
расюодов на оплату жилого по-
мещения и коммунальныю услуг
на льготника, а также с учётом
нетрудоспособныю членов его
семьи, совместно с ним прожи-
вающию, наюодящиюся на полном
его содержании или получаю-
щию от него помощь, которая
является постоянным и основ-
ным источником средств к су-
ществованию, в совокупности в
размере 50%:

 платы за наём и (или) пла-
ты за содержание жилого поме-
щения, рассчитанной исюодя из
фактически оплаченныю сумм на
оплату жилого помещения в со-
ответствии с фактически зани-
маемой общей площадью жи-
лыю помещений;

 взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, но не более
50% указанного взноса, рассчи-
танного исюодя из минимально-
го размера взноса на капиталь-
ный ремонт на 1 кв. м общей
площади жилого помещения в
месяц, установленного норма-
тивным правовым актом облас-
ти, и фактически занимаемой
общей площади жилыю помеще-
ний;

 платы за юолодную воду, го-
рячую воду, электрическую энер-
гию, тепловую энергию, потреб-
ляемые при содержании общего
имущества в многоквартирном
доме, а также за отведение сточ-
ныю вод в целяю содержания об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме;

 платы за коммунальные ус-
луги (водоснабжение, водоотведе-
ние, теплоснабжение, газоснабже-
ние, электроснабжение), рассчи-
танной исюодя из объёма потреб-
ляемыю коммунальныю услуг, опре-
делённого по показаниям прибо-
ров учёта, но не более нормати-
вов потребления, а при отсут-
ствии приборов учёта – исюодя из
нормативов потребления этию ус-
луг;

 оплаты стоимости топлива,
приобретаемого в пределаю норм,
установленныю для продажи насе-
лению, и транспортныю услуг для
доставки этого топлива –  при про-
живании в домаю, не имеющию
центрального отопления.

Кроме того, граждане назван-
ныю льготныю категорий имеют
право на обеспечение разовыми
проездными билетами для бес-
платного проезда на внутреннем
водном транспорте и железнодо-
рожном транспорте пригородно-
го сообщения, на обеспечение пу-
тёвками на проведение реабили-
тационныю мероприятий в реаби-
литационныю центраю области в
соответствии с медицинскими
показаниями (только неработаю-
щие), на приобретение соци-
альныю проездныю билетов для
проезда в городском электричес-
ком транспорте, автобусаю город-
ского и пригородного сообщения,
на оказание медицинской помо-
щи по Программе государствен-
ныю гарантий оказания гражда-
нам РФ бесплатной медицинской
помощи в поликлиникаю и другию
медицинскию учрежденияю, на по-
лучение путёвки в стационарное
учреждение социального обслу-
живания и другие.

ВАЖНО!
Во исполнение обращения

Президента РФ по вопросу пен-
сионной реформы в части необ-
юодимости социальной защиты
граждан предпенсионного возра-
ста и союранении ию прав на льго-
ты на период действия переюод-
ныю положений, предусмотренныю
для назначения страюовой пенсии
по старости  Законом Саратовс-
кой области от 27.09.2018г. № 85-
ЗСО внесены соответствующие
изменения в региональные нор-

мативные правовые акты, что
гарантирует отдельным катего-
риям граждан предпенсионно-
го возраста в Саратовской об-
ласти на переюодный период со-
юранение ию прав на социальные
льготы, не меняя перечня мер
социальной поддержки и ию
объём.

В этой связи с 1 января 2019 г.
граждане, имеющие такие
льготные категории, как: вете-
ран труда; ветеран труда Сара-
товской области; ветеран воен-
ной службы; граждане из числа
«сельской интеллигенции», при
достижении возраста 60 лет для
мужчин (т.е. начиная с 01.01.1959
г.р.) и 55 лет для женщин (т.е.
начиная с 01.01.1964 г.р.), име-
ют право получить соответству-
ющую социальную поддержку
до назначения в соответствии с
пенсионным законодательством
РФ страюовой пенсии по старо-
сти (т.е. до выюода на пенсию).

Таким гражданам соци-
альная поддержка, закреплён-
ная региональным законода-
тельством, предоставляется со
дня обращения с соответству-
ющим заявлением-обязатель-
ством и правоустанавливающи-
ми документами. Заявление и
необюодимые документы можно
представить по выбору гражда-
нина в учреждение социальной
поддержки населения; в много-
функциональный центр предо-
ставления государственныю и
муниципальныю услуг; через
единый или региональный пор-
талы государственныю и муни-
ципальныю услуг.

С вопросами по назна-
чению мер социальной
поддержки ветеранам
граждане могут обра-
титься за разъяснения-
ми в управление соци-
альной поддержки
населения Балаковско-
го района по адресу: ул.
Ак. Жука, д. 54, 1
подъезд,
1 этаж, отдел назначе-
ния льготных выплат,
«операционный зал» или
по телефону «горячей
линии» 23-19-21. График
приёма граждан:
понедельник-среда, с
8.00 до 16.00, четверг с
8.00 до 12.00 (обед с
12.00 до12.48).

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН

Балаковского района

ВОПРОС–ОТВЕТ

Выберут лучших

предпринимателей
Министерство экономического развития области объявля-
ет приём заявок для участия в ежегодном областном
конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии–2019».

Лучшию бизнесменов выберут в 18-ти номинацияю:
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере промыш-

ленного производства»; «Предприниматель Саратовской губер-
нии в сфере строительства и жилищно-коммунального юозяйства,
ремонта и реставрации»; «Предприниматель Саратовской губер-
нии в сфере производства сельскоюозяйственной продукции»;
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере переработки
сельскоюозяйственной продукции»; «Предприниматель Саратов-
ской губернии в сфере розничной торговли»; «Предприниматель
Саратовской губернии в сфере общественного питания»; «Пред-
приниматель Саратовской губернии сферы бытовыю услуг»; «Пред-
приниматель Саратовской губернии в сфере связи и информа-
ционныю теюнологий»; «Женщина – предприниматель»; «За меце-
натство и благотворительность»; «Самое динамично развиваю-
щееся предприятие»; «Саратовская марка качества»; «Инноватор
года»; «Молодой предприниматель Саратовской губернии»; «Со-
циальный предприниматель»; «Предприниматель Саратовской
губернии в сфере транспортныю услуг»; «Самый успешный старт»;
«Лучший налогоплательщик года».

– Участниками конкурса могут стать учредители и руководите-
ли малыю и среднию предприятий, а также индивидуальные пред-
приниматели, ведущие деятельность на территории Саратовской
области. Приём заявок для участия в конкурсном отборе прово-
дится до 17 апреля, – поясняет И.Л. Файзи, начальник отдела
потребительского рынка и предпринимательства.

 С информационными картами участников можно
ознакомиться на сайте Минэкономразвития:
http://www.saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/
MSP_konkurs.php Подробности можно получить
по телефону 8 (8452) 23-84-11 или по электронной почте:
protasovaey@saratov.gov.ru
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По вертикали: 1. Лекало. 2. Вещи. 3. Гонг. 4. Армия. 5. Очник. 6. Арль. 7. Акри. 8. Старик. 14. Тиканье. 15. Водопад. 16. Забрало. 17. Антракт. 18. Хлястик.
19. Тропа. 20. Плато. 22. Веник. 23. Аллюр. 31. Вьюнок. 33. Ехидна. 35. Жучок. 36. Люнет. 38. Стая. 39. Плащ. 40. Река. 41. Сера.

КРОССВОРД

С 2 по 8 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Потёртое»

мыло. 5. Познание морских глубин.

6. Игровой компаньон нолика.

10. Настольная игра на фото 1.

13. Река в Риеве. 15. Предмет

мебели. 16. «Спуск» денег. 17. Всё

старинное, прошлое. 18. Столярный

инструмент. 19. Бамбуковый мед-

ведь на фото 3. 20. Вязальный

инструмент, работающий только

в паре. 21. Вид транспорта мощнос-

тью в одну санитарную силу.

25. Партийная игра на фото 4.

26. Пустыня в Чили.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Студент-

ежедневник. 2. Азбука из точек

и тире. 3. Арочный проём в своде.

4. Ронторский служащий на запад-

ный манер. 7. Охота на рыбу.

8. Бумажка с печатью. 9. Учёный

разгребающий пыли веков.

11. Главная, самая крупная артерия,

питающая артериальной кровью

все ткани и органы тела. 12. Остров,

на котором Пенелопа дожидалась

Одиссея. 13. Вид спорта, метание

дротиков. 14. Пряность на фото 2,

которую можно задать. 21. Войлоч-

ный ковёр. 22. Широкий низкий

диван без спинки. 23. Река в Европе.

24. Южное плодовое дерево,

родственное сливе.

 – А кто из родственников мужа
вам больше всех нравится?
– Из  родственников мужа мне
больше всех нравлюсь... я!

 Элли с Тотошкой очень хотели
вернуться в Ранзас, стремились
туда. А вот Железного Дровосе-
ка почему-то очень тянуло в Маг-
нитогорск...

 – Мойше, я слышал, твой дядя
сошёл с ума и подарил тебе 10
тысяч долларов?
– Бывает и такое, иначе как ещё
это объяснить.
– Одолжи тогда мне на месяц ты-
сячу.
– Изя, у тебя что-то со слухом? С
ума сошёл мой дядя, а не я!

 Что нужно моей девушке, что-
бы за одну минуту сломать ноут-
бук:
1. Ноутбук.
2. Одна минута.

 Подняли зарплату. Появились
лишние деньжата. Принесли
очередной счёт за коммуналку. А,
нет, не появились.

 Аптека. Молодой продавец:
– Бабульки сегодня так много
сердечных берут... Магнитные
бури?
Опытный продавец:
– Не, за ЖРУ счета пришли...

 Непобедимая женская логика!
Не взял трубку, значит, с баба-
ми! Не в сети,  значит, с бабами!
В сети, значит, переписывается
с бабами!

 – Рабинович! Вы 100 долларов
не разменяете?
– Нет, но за комплимент спаси-
бо.

 Ромар, укусивший наркомана,
два часа думал, что он сверхзву-
ковой истребитель.

 На 98% я домашний и скром-
ный человек. Но ох уж эти 2%!

 Уважуха нашей медицине! Вче-
ра терапевт сказала, что у меня
сглаз. А я-то, придурок, неделю
бегаю, анализы сдаю!

 Двоякое чувство – это когда
тебя признают Человеком года в
Год Свиньи.

 Произошло резкое замедление
ускорения спада экономики,
считают эксперты.

 Свадьба была тихой. В ресто-
ране был бесплатный вай-фай.

 На 1 апреля Трампа достали
шутками: «Мужчина, у вас весь
дом – Белый!».

 Хороший асфальт на дороге не
валяется!

 – Ой, доктор, я на левое ухо таки
стала слышать слабее, чем на
правое!
– Так и что, это просто возраст...
– Доктор, а вы точно уверены, что
моё левое ухо старше правого?

ОВЕН
Постарайтесь разобраться в неотлож-

ных делах. В среду вас порадуют новые
встречи и впечатления, успех в партнёр-

ских отношениях. Однако осторожность в словах
и действиях не помешает, так как недоброжела-
телей вокруг немало. Важная задача этой неде-
ли  – уверенно и вовремя сделать свой выбор.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе особенное значение

приобретут такие качества как вдумчи-
вость и собранность.  Если случатся по-

ездки, то по делам, если встречи и знакомства, то
полезные и сулящие неплохие перспективы. Од-
нако в четверг вас может посетить уныние. Не пу-
тайте непонимание с конструктивной критикой –
это совершенно разные вещи. Заодно сможете
поправить некоторые свои слабые места. Суббо-
та может настроить вас на более высокие мате-
рии и расположит к отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина недели обещает

быть весьма благоприятной во многих
сферах деятельности. Высокая актив-

ность вместе с интересными идеями позволят вам
достичь результатов, заметных невооружённым
глазом. Используйте этот период для укрепле-
ния своего влияния. Во второй половине недели
успех перекочует в сферу домашних дел и роман-
тических отношений. Вы одержите победы на
личном фронте и убедитесь, что любимы.

РАК
Не пренебрегайте мелочами, ре-

шение казалось бы незначительных
вопросов может дать неожиданный по-

ложительный результат. Желательно перестать
растворяться в потоках эмоций и взяться за что-
то конкретное. Вторник – удачный день для реа-
лизации грандиозных планов и принятия серьёз-
ных решений. Поиск новой работы в четверг мо-
жет увенчаться успехом. Но прежде чем действо-
вать, стоит хорошо всё продумать, бессистемные
шаги успеха не принесут.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе направьте часть

своих усилий на повышение професси-
онального статуса. Предстоящие дело-

вые встречи и совещания будут важны и значимы
для вас. С середины недели раздражающие
трудности отступят, и путь наверх окажется сво-
бодным. Загруженность на работе не помешает
вам проявить многообразие талантов и в других
сферах жизни.

КОЗЕРОГ
На этой неделе ваше серьёзное и

добросовестное отношение к работе не
может остаться незамеченным. Во втор-

ник должно поступить весьма интересное и серь-
ёзное предложение, вполне способное возвысить
вас в глазах вашего окружения. Наступает благо-
приятный момент для конкретных действий, ответ-
ственных шагов и смены работы. В четверг может
сорваться важная деловая встреча, если возмож-
но, лучше сразу назначьте её на другой день.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе правила игры уста-

навливать будете вы. Так что, если вам
что-то не нравится, значит, вы просто что-

то напутали сами. Вероятно, придётся довольно
много работать, зато вы быстро увидите резуль-
тат. Время благоприятно для новых дел и проек-
тов, но это не значит, что всё остальное может быть
безнаказанно заброшено. Родственники, возмож-
но, нуждаются в вашей помощи, однако не факт,
что вы эту помощь в состоянии оказать.

РЫБЫ
Начинается постепенное измене-

ние вашего стиля жизни, судьба может
предоставить несколько новых шансов.
Во вторник и среду вашим тайным вра-

гом может стать излишняя критичность, которая
помешает воплощению планов. Лучше всё-таки
быть дипломатом. Во второй половине недели вы
устремите свой взгляд на решение сложных про-
блем и блестяще с ними справитесь. Все начина-
ния пятницы окажутся плодотворными.

ЛЕВ
Начало недели обещает быть удач-

ным  для общения с коллегами и друзья-
ми. Даже обладатели самого сложного

характера будут милы и покажут себя с лучшей
стороны. Если четверг не будет слишком загру-
жен работой, лучше вечером сходить в кино или
в театр. На обещания, которые будут получены
вами в субботу, особо полагаться не стоит. Вос-
кресенье  – прекрасный день для проведения
научных исследований и экспериментов.

ДЕВА
Нормальное течение событий мо-

жет быть нарушено неожиданностями,
которые вполне можно было предуга-

дать. Будьте наготове, но ничего не предприни-
майте. Нежелательно связываться с какими-
либо сомнительными проектами и рисковать
своим благополучием. Излишняя самоуверен-
ность может привести к трениям с коллегами и с
начальством. В выходные путешествие обеща-
ет волшебный отдых в приятном обществе.

ВЕСЫ
На этой неделе интересные люди

могут принести вам массу полезной ин-
формации. Успех ожидает при нетради-

ционном подходе к решению любых жизненных
проблем. Уйдя в отпуск во второй половине не-
дели, вы можете избежать определенных слож-
ностей на работе. Если всё-таки вы будете про-
должать работать, то старайтесь перепрове-
рять свои действия, бумаги и отчеты. Вам необ-
ходимо проявить завидное терпение.

СКОРПИОН
Всё в ваших руках. Вы сами должны

расставить акценты на этой неделе.
Лучше снизить темп работы, чтобы из-

бежать переутомления. Всё равно вы получите
прибыль. В среду не злоупотребляйте своим
влиянием, будьте нежнее с любимым человеком.
Постарайтесь понять оппонентов, прислушай-
тесь к их мнению. В выходные лучше устроить
нечто романтическое.

1 – 17, 33, 56, 29, 55, 65 – 210 000 руб.
2 – 83, 30, 64, 13, 58, 04, 59, 05, 77, 87, 76, 73, 08, 34, 62, 69, 52, 02, 84, 23, 01, 79, 38, 28,
21, 36, 78, 82, 39, 75, 51, 11, 26, 54, 22, 88, 12, 47 – 500 000 руб.
3 – 43, 74, 16, 37, 15, 72, 50, 63, 57, 48, 80, 24, 07, 25, 09, 19, 66, 10 – 500 000 руб.
4 – 67, 14, 18, 41 – 500 000 руб.
5 – 45 – 500 000 руб.
6 – 68 – 83 333 руб.
7 – 89 – 5000 руб.
8 – 35 – 2000 руб.
9 – 32 – 1500 руб.
10 – 90 – 1000 руб.

11 – 60 – 700 руб.
12 – 40 – 500 руб.
13 – 85 – 200 руб.
14 – 86 – 198 руб.
15 – 42 – 197 руб.
16 – 31 – 196 руб.

17 – 71 – 195 руб.
18 – 03 – 194 руб.
19 – 06 – 193 руб.
20 – 61 – 192 руб.
21 – 81 – 191 руб.
22 – 49 – 167 руб.

23 – 46 – 165 руб.
24 – 44 – 152 руб.
25 – 27 – 150 руб.
Невыпавшие
числа:
20, 53, 70

1 – 68, 19, 61, 26, 39, 76 – 210 000 руб.
2 – 29, 46, 66, 05, 62, 74, 60, 09, 77, 21, 42, 71, 13, 49, 82, 24, 33, 72, 65, 44, 64, 30, 79,
28, 03, 40, 10, 07, 32, 14, 08, 52, 87, 80 – 1 500 000 руб. или квартира
3 – 53, 35, 57, 16, 55, 20, 48, 37, 51, 75, 15, 78, 34, 04, 70, 81, 59, 84, 12, 11, 89, 50  –
1 500 000 руб. или квартира
4 – 18, 67, 02, 56 – 1 500 000 руб. или квартира
5 – 85 – 600 000 руб.
6 – 27 – 2001 руб.
7 – 73 – 1500 руб.
8 – 06 – 1000 руб.
9 – 45 – 701 руб.

10 – 25 – 500 руб.
11 – 83 – 401 руб.
12 – 86 – 300 руб.
13 – 41 – 256 руб.
14 – 90 – 222 руб.

15 – 58 – 196 руб.
16 – 36 – 173 руб.
17 – 01 – 156 руб.
18 – 31 – 140 руб.
19 – 22 – 129 руб.

20 – 88 – 120 руб.
21 – 17 – 113 руб.
22 – 43 – 108 руб.
23 – 47 – 102 руб.
24 – 38 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
23, 54, 63, 69

Есть победитель!
Победителем конкурса «Задач-
ки на логику» в № 13
от 26 марта стала Анна
Гнётова, которая прислала
правильные ответы. Вот они:
1. Широкополые шляпы были
нужны, чтобы хоть как-то
спастись от нечистот, которые
средневековые европейцы
выливали прямо из окон на
улицу, ведь канализации в то
время не было и в помине.
2. Одинаково.
3. Тригонометрия.
Ждём Анну в редакции за
призом!
Это билет в кинозал Городского
центра искусств – на два лица.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ...

с ангелочками
В позапрошлом году мы с мужем
въехали в «двушку» с ремонтом «от
бабушки», и радости нашей не
было предела: это была наша
первая  квартира. Правда, было
в ней одно немного голубое,
с разводами...

Но – это наш потолок. Он был жут-
кий – крашеный небесно-голубой крас-
кой, белые облака – по углам, на них
ангелочки, а около люстры – как водит-
ся, лепнина из гипса. Против ангелоч-
ков я ничего не имела. Всё остальное
меня жутко не устраивало. Представь-
те такое облачное творение – в спаль-
не. Я погрузилась в решение потолоч-
ной проблемы. Выбрали мы самый лёг-
кий и практичный путь – натяжные по-
толки.

Новый потолок у нас будет к лету, –
решила я. «Они удобны в эксплуатации
и эстетичны. Их можно ставить когда
угодно и куда угодно, монтаж не требует
специальной подготовки помещения и
его хозяев. Можно выбирать между плён-
кой ПВХ и тканью», – читала я на строи-
тельных сайтах. И вот что я узнала: ткань,
ширина которой 5 метров, позволяет

делать потолки без
швов, при их установке
не требуется тепловая
пушка. Из минусов:
ткань чаще нужно очи-
щать от пыли, она силь-
нее впитывает запахи
-для кухни не вариант –
подумала я на будущее),
да и по стоимости выше,
чем плёночный потолок.

В пользу ПВХ гово-
рила низкая стоимость,
простота в уходе. Мож-
но прибавить сумас-
шедшее многообразие
цветов и оттенков -нет, спасибо, уже
было), возможность нанесения любого
фотопринта или 3D-рисунка. Прекрас-
но ведёт себя плёночный потолок, если
соседи сверху топят -дело житейское,
бывает!). Плёнка способна удержать
давление воды 100 л на 1 кв. м, потому
что прекрасно растягивается. Кстати,
потом специалисты возвращают конст-
рукцию на место – после того, как со-
льют воду специальным способом.По
фактуре натяжные потолки бывают ма-

товые, глянцевые, сатиновые. За глянец
голосуют те, кому нужно визуально до-
бавить высоты и придать простора
комнате. Но зато все друзья и соседи,
все гости увидят, что вы храните на шка-
фу. Глянец отзеркалит всё до мельчай-
шей подробности. И хорошо, если это
будет всего лишь гитара. Мы с мужем
решились на глянец и убрали из спаль-
ни все шкафы. А вот ангелочков на по-
толке трогать не стали – пусть берегут
наш семейный очаг.

Присмотрись и удивись
В «БВ» № 13 от
26 марта на стерео-
картинке был
изображён всадник.
Жеребьёвка опре-
делила победителя:
это Даниил Немов,
которого мы пригла-
шаем в редакцию за
призом – билетом в
кинозал ГЦИ.
А сегодня предлага-
ем «поломать глаза»
над новой картин-
кой. Смотрите,
угадывайте. Ответов
ждём по адресу
электронной почты:
konkursbalvesti@mail.ru
до четверга,
4 апреля, включи-
тельно. Спонсор
конкурса – ГЦИ.

ПОСТ – ЭТО НЕ СКУЧНО!

Кто сказал, что пост –
это скучно и не вкусно?
Постные блюда могут
быть очень вкусными.
Интересными рецепта-
ми постных блюд подели-
лась Софья Мурзагалиева.

Суп с зелёным горошком
Простой, лёгкий для организма и

очень вкусный супчик! А ингредиенты до-
ступны по цене.

Что нужно: ка-
пуста – 300 г,  зе-
лёный горошек – 1
банка, перец бол-
гарский – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
картофель – 4-5
шт., лук – 1 шт., зе-
лень (укроп и пет-
рушка), специи.

Что делать. Ка-
пусту нашинковать прямоугольниками,
выложить в кастрюлю, залить  3 л  воды,
варить 15 минут. Картошку нарезать куби-
ками, добавить в суп, приправить. Мор-
ковку нарезать колечками, лук и перец  –
кубиками.  Морковно-луковую смесь обжа-
рить 10 мин., добавить перчик и ещё об-
жарить 5 мин. Сварить картофель,  доба-
вить заправку из овощей и горошек, ва-
рить ещё 5 мин. Добавить мелко нарезан-
ные укроп и петрушку и  дать настояться.

Постные голууцы
Постные голубцы актуальны и при дие-

тическом, и при вегетарианском питании.  
Что нужно: кочан капусты, нут –

0,5 ст., консервированная фасоль –

1 банка, чечевица – 0,5 стакана, рис –
0,5 стакана, лук – 2 шт., помидоры –
2-3 шт., томатная паста, соль, крас-
ный перец, чёрный перец, сушёная зе-
лень (петрушка, укроп, базилик).

Что делать.
На ночь замочить
нут, наутро отва-
рить до полуготов-
ности. Отварить
чечевицу и рис до
полуготовности,
обжарить лук. Все
ингредиенты сме-
шать, добавить1 ст. ложку томатной пасты,
специи и полстакана воды. Отварить капус-
ту,  чтоб листья стали мягкими, сформиро-
вать голубцы. Сложить в  кастрюлю, залить
водой с 1 ст. л. томатной пасты, мелко наре-
занными помидорами и 1 ст. ложкой масла.
Закрыть крышкой, довести до кипения,  ва-
рить на медленном огне 1 час.

Котлеты из перловки
Что нужно: перловая крупа – 300 г,

шампиньоны – 200 г, лук – 1 шт., спе-
ции, укроп, панировка для котлет или
мука, оливковое масло.

Что делать. Отварить и остудить пер-
ловку. Лук и
ш а м п и н ь о н ы
мелко нарезать
и обжарить. В
миске смешать
о т в а р е н н у ю
перловку, лук,
грибы, мелко
нарезанный ук-
роп и специи. Сформировать котлеты,
обжарить на   масле.

РЕКЛАМА НА ОСТАНОВКАХ.
Т. 44-91-69


