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соревнования прошли в с. Кор-
мнжка; они традиционно проводят-
ся в честь памяти Героя советско-
го союза, генерал-полковника
авиации Фндора Петровича Полы-
нина. На соревнование прибыли
представители практически всех
населннных пунктов Балаковского
района, а также наши соседи:
спортсмены из  Ершова, Озинок,
Дергачей, Маркса, Подлесного и
многих других.

Турнир ежегодно проходит при
поддержке автономной некоммер-
ческой организации «ДРОЗД-Бала-
ково» и с каждым годом становится
всн популярнее. Зрители активно
поддерживали ребят, свободных
мест в спортивном зале местного
Дома культуры не было.

На первенстве была разыграна
41 медаль: 10 первых мест, 12 – вто-
рых, 19 – третьих. Признры, заняв-
шие 1 и 2 места, были также награж-
дены ценными подарками АНО
«ДРОЗД-Балаково».

СПРАВКА
Ф.П. Полынин родился в с. Су-

хой Отрог. Вместе с родителями он
переехал в Кормёжку. За свою жизнь
Фёдор Петрович прошёл славный
боевой путь: участвовал в японо-ки-
тайской и советско-финской войнах,
командовал бомбардировочной
авиационной дивизией в Белорус-
ском военном округе, не обошла сто-
роной его и Великая Отечественная
война. В 1959 г. он вступил в долж-
ность начальника тыла ВВС, а в 1971
году ушёл в отставку. За свои заслу-
ги награждён двумя орденами Ле-
нина, орденом Октябрьской Револю-
ции, пятью орденами Красного Зна-
мени, двумя орденами Кутузова –
I и II степени, орденом Трудового
Красного Знамени, двумя орденами
Красной Звезды, различными ме-
далями и иностранными наградами.
Посмертно ему присвоено звание
почётного гражданина Балаковско-
го муниципального образования.

Дмитрий СВЕТЛОВ



Администрация Балаков-
ского муниципального
района, объединённый
Совет ветеранов Балаков-
ского муниципального
района и газета «Бала-
ковские вести» сердечно
поздравляют

с 95-летием:
Пелагею Ивановну Князеву

с 90-летием:
Раису Владимировну
Баласанову,
Нину Павловну Дружину,
Александра Васильевича
Яковлева,
Ольгу Петровну Букатову,
Надежду Андреевну
Быстрову,
Ивана Ивановича
Горбатова,
Любовь Дмитриевну
Меркулову,
Елену Васильевну
Стацура,
Зяйняб Ахмедиевну
Аитову,
Клавдию Ивановну
Ирисову

Душевно поздравляя
юбиляров,
Что с честью длинный путь

смогли пройти,
Хотим мы вам напомнить,
что немало
Ещё у вас удачи на пути.

Для этого дай Бог вам всем
здоровья,

Ума и воли, богатырских
сил,

Чтоб каждый отвечал вам
лишь любовью

И вам добро сторицей
возвратил!

2 № 15 от 9 апреля 2019 г.Информация

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 9 апреля СР 10 апреля ЧТ 11 апреля ПТ 12 апреля СБ 13 апреля ВС 14 апреля ПН 15 апреля

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

                пасмурно

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 3 м/с

малооблачно

Температура
днём +18
ночью +5
                                   ясно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 4 м/с

В печатное
издание
СРОЧНО

требуется
корректор.

 Тел. 44-91-69

Реклама
в «БВ».

Тел. 44-91-69

Температура
днём +14
ночью + 3
                               дождь
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 2 м/с

Температура
днём +17
ночью +4

Температура
днём +18
ночью +7
                        пасмурно
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 4 м/с

Уважаемые жители

Саратовской области!
Сердечно поздравляю вас

с Днём космонавтики!
Полёт Юрия Гагарина на орбиту

Земли стал величайшим достижением
нашей страны, мощным прорывом в

науке и технике,  свидетельством огром-
ных возможностей человека. Историчес-

кое событие 12 апреля 1961 года открыло
новые горизонты для смелых идей, исследований, от-
крытий, покорения космического пространства.

Наш регион тесно связан с судьбой Юрия Гагари-
на. Свой профессиональный путь он начинал на сара-
товский земле, здесь завершил свой космический по-
лёт. В знак глубокого уважения и гордости за его геро-
ический подвиг саратовцы выбрали имя первого кос-
монавта для нового международного аэропорта, кото-
рый открывается в этом году.

Саратовская область славится своим значимым
вкладом в развитие космической отрасли. Создавая
уникальные приборы и аппараты, трудовые коллекти-
вы научно-исследовательских институтов, промышлен-
ных предприятий продвигают космонавтику вперёд.

  Дорогие земляки! Искренне желаю вам крепкого
здоровья, добра, веры в свои силы! Старшему поколе-
нию – благополучия и оптимизма, нашей талантливой
молодёжи – успехов и свершений на благо Родины!

   Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Дорогие земляки, жители г. Балаково
и Балаковского района!

Мы с вами очень скоро торжественно отметим Все-
мирный день авиации и космонавтики. 12 апреля 1961
года советский космонавт Юрий Гагарин на космичес-
ком корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Бай-
конур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт
нашей прекрасной планеты Земля. Полёт в околозем-
ном космическом пространстве продлился 108 минут.

Трудно переоценить это событие с точки зрения ми-
рового прогресса. Оно стало гигантским прорывом в
истории космонавтики. Первый полёт человека был са-
мым трудным и опасным, но стремление к покорению
космоса многих тысяч людей, принимавших участие в
подготовке полёта, преодолело все преграды.

Поздравляем вас со Всемирным днём авиации и
космонавтики! Желаем высоких и счастливых полётов в
жизни, интересных и важных открытий в любой сози-
дательной деятельности, оптимистичного настроения
и верных настроек только на победу.

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания БМР

11 апреля – Международный
день освобождения узников
фашистских концлагерей.

История человечества хранит мно-
го скорбных дат и ужасающих деяний,
многие из которых пришлись на XX век,
вместивший сразу две мировых вой-
ны. Одной из самых страшных стра-
ниц человеческой истории стала ис-
тория фашистских концентрационных
лагерей. Концлагеря не зря получили
название лагерей смерти, с 1933 по
1945 год через них прошло около 20
млн человек из 30 стран мира, из них
около 12 млн погибли, при этом каж-
дый пятый узник был ребёнком.

В память о погибших и выживших
ежегодно 11 апреля во всем мире от-
мечают День освобождения узников
фашистских концлагерей. Для нашей
страны это особая дата, т.к. около 5 млн
погибших являлись гражданами СССР.

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

     Сегодня рядом с нами живут 37
бывших узников фашистских концла-
герей, из которых 5 человек имеют
группу инвалидности. Все они заре-
гистрированы в УСПН Балаковского
района и пользуются положенными
им мерами социальной поддержки и
льготами, установленными для учас-
тников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны. Но это только малая
частичка помощи всем тем, кто пере-
жил войну, выжил на «фабриках смер-
ти» и выдержал выпавшие на их долю
нечеловеческие испытания.

Желаем всем, кто перенёс ужасы
фашизма, в чьей судьбе фашистский
концлагерь оставил неизгладимый след,
крепкого здоровья, долгих лет жизни,
счастья и благополучия! Пусть мир и
любовь всегда будут в ваших домах!

Павел ПЕРФИЛОВ, директор
УСПН Балаковского района

С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ!

День садовода!
Энгельсский Гагаринский
плодопитомник
Приглашает вас на выставку-продажу
вирусоустойчивых районированных саженцев:

 плодовых и декоративных деревьев
 плодовых и декоративных кустарников
 роз

ЖДЁМ ВАС 12 апреля с 8.00 до 17.00
по адресу:  ДК, наб. Леонова, 1а

Sazhency64.ru

ТЕАТРАЛЬНАЯ БЕССОННИЦА
Балаковская городская центральная библио-

тека приглашает на Библионочь!
Всероссийская акция в поддержку чтения «Библио-

ночь-2019» начнётся 19 апреля, и она в этом году обе-
щает быть особенной яркой. Ещё бы! Ведь акция бу-
дет приурочена к Году театра в Российской Федера-
ции и пройдёт под названием «Театральная бессон-
ница». Сотрудники Городской центральной библиоте-
ки вовсю готовятся к этому знаменательному собы-
тию: мастерят декорации, готовят фотолокации и ма-
стер-классы, приглашают артистов, художников, пев-
цов и танцоров – всё для того, чтобы удивить, восхи-
тить, поразить и влюбить в театр гостей Библионочи.

Если вы решили присоединиться к акции и не
спать вместе с нами – приходите, вход свободный!
Наличие аксессуаров, театрального костюма и хо-
рошего настроения приветствуется!

«Театральная бессонница» пройдёт в ночь с
19 на 20 апреля с 19.00. по 06.00 часов по адре-
су: 30 лет Победы, д. 37 а.

Температура
днём +11
ночью +4

Температура
днём +4
ночью –4
                               дождь
Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – С, 8 м/с

Температура
днём +4
ночью – 3
                                   ясно
Давление
771 мм рт.ст.
Ветер – С, 5 м/с



3№ 15 от 9 апреля 2019 г. События

ПРОПСШЕСТВПЯКОРОЧЕ

ОДНО
ОЗ ДВАДЦАТО ПЯТО
С 1 по 8 апреля на территории,
обслуживаемой ОГИБДД МУ МВД
«России» Балаковское, то есть
Балаковском, Духовницком,
Хвалынском и Краснопартизанс-
ком районах, произошло 25
столкновений, из них одно ДТП.

Так, 5 апреля в 22.30 на автоподе-
езде к Хвалынску по автотрассе Сыз-
ранТ–Саратов–Волгоград  55-летний
водителТ Daewoo Nexia не справился
с управлением, выехал на левую обо-
чину дороги, сеехал с неё и допустил
опрокидывание автомобиля. В резулТ-
тате ДТП пострадала 22-летняя пасса-
жирка. С многочисленными травмами
она была госпитализирована в болТ-
низу г. Хвалынска.

Всё –
для безопасности
С начала этого года на террито-
рии, обслуживаемой ОГИБДД МУ
МВД «России» Балаковское,
произошло 10 дорожно-транспор-
тных происшествий с участием
детей.

В них пострадали четверо детей-
пешеходов. Один из них переходил до-
рогу в неположенном месте. Среди по-
страдавших – и шестеро  детей-пас-
сажиров. По сравнению с аналогичным
периодом 2018 г. произошло увеличе-
ние ДТП с участием детей в 2,5 раза.

В связи с этим с 3 апреля по 20
июня на вверенной ОГИБДД террито-
рии будут проводитТся дополнителТ-
ные профилактические мероприятия,
направленные на снижение уровня ава-
рийности с участием несовершенно-
летних. Вблизи школ и детских садов
будут выставлятТся посты инспекторов
ГИБДД с зелТю выявления нарушите-
лей ПДД – как среди водителей, так и
пешеходов. Особое внимание будет
уделятТся соблюдению правил пере-
возки в автомобилях детей.

По информации инспектора
по безопасности дорожного
движения Ольги Рыбаковой

БЕЗРАБОТИЦА

В СТРАНЕ,

НО НЕ В БАЛАКОВЕ
Количество официально зареги-
стрированных безработных в
России к началу апреля вырос-
ло до 820 тыс. человек, а общая
безработица в январе 2019 г.,
по предварительным данным
Росстата, составила более 3,7
млн человек, или 4,9% эконо-
мически активного населения.
При этом в федеральном банке
вакансий «Работа в России» 1,4
млн вакансий.

Что касается ситуазии на рынке

труда в Балаковском районе, то она

офизиалТно охарактеризована как

стабилТная, сохраняется тенден-

зия к снижению числа безработных.

По состоянию на 1 января 2019 г.

численностТ безработных граждан,

стоящих на учёте в зентре занятос-

ти населения,  составила 560 чело-

век. Это на 25% менТше показателя

на начало 2018 г. УровенТ регистри-

руемой безработизы – 0,5%, за год

он незначителТно, но снизился.  На

начало текущего года работодате-

лями в зентр занятости населения

заявлено 1700 вакансий. Наиболее

востребованы врачи и младший

медперсонал, инженеры различных

спезиализазий, машинисты, трак-

тористы, слесари, рабочие строи-

телТных профессий, электромонтё-

ры и электромонтажники.

ЛЮДЕЙ УСЛЫШАЛО – РЕШЕНОЕ ОЗМЕНОЛО
Строительства четвёртого кладбища в районе села Ивановка не будет,
по крайней мере, в этом году речь об этом уже не идёт.

 В Балакове прошёл фестиваль
«Студенческая весна 2019». Мероп-
риятие, на котором выступили студенты
вузов и ссузов, состоялосТ в ТЮЗе. В
этот раз фестивалТ был посвящён Году
театра в России.

 Правительство обсуждает возмож-
ность выдачи материнского капита-
ла на первого ребёнка. Об этом заяви-
ла визе-премТер ТатТяна Голикова в эфи-
ре телеканала «Россия». В настоящее вре-
мя сертификат на материнский капитал
выдается за рождение второго или пос-
ледующих детей. Программа действует с
2007 года.

 Саратовский филиал «ЭнергосбыТ
Плюс» ограничил подачу отопления и
горячего водоснабжения 15 коммерчес-
ким организазиям в Саратове, ЭнгелТсе
и Балакове. В нашем городе за долги от-
ключено отопление в АО «Балаковский пас-
сажирский автокомбинат», ООО «Балако-
воатомкомплект» и на 3-х обеектах инди-
видуалТных предпринимателей.

 В Балакове пройдёт фестиваль ху-
дожественного творчества людей с
ограниченными возможностями «Вме-
сте мы сможем болТше».  Он состоится
25 апреля и будет носитТ название «Вся
жизнТ – театр».

 Все фракции Госдумы поддержа-
ли идею ужесточить ответствен-
ность за совершенные в состоянии
опьянения ДТП с жертвами. Напом-
ним, ранее Вячеслав Володин заявил,
что необходимо ужесточитТ наказание
для водителей, которые сели за рулТ в
состоянии алкоголТного или наркоти-
ческого опТянения и совершили ава-
рию, повлекшую гибелТ людей, – со-
общает пресс-служба Госдумы.

 В России 79,5% семей испытыва-
ют трудности с тем, чтобы купить са-
мое необходимое. 14,6% семей при-
зналисТ, что сталкиваются с «болТши-
ми затруднениями». Такие данные при-
водит Росстат.

 В Балакове в 2020 г. планируют по-
бороться за возможность открыть
виртуальный концертный зал. В кон-
курсе на предоставление межбюджетных
трансфертов из федералТного бюджета
принимали участие 52 региона России.
Саратовская областТ получила наиболТ-
шее финансирование из 33 регионов-по-
бедителей.

 УАЗ планирует выпускать «Русский
Прадо». УлТяновский автозавод в 2020 г.
выпустит «Русский Прадо» – автомобилТ
на новой платформе класса Toyota Land
Cruiser Prado стоимостТю около 1,5 млн
рублей. Об этом сообщил гендиректор
и основной владелез Sollers Вадим
Швезов.

 В администрации БМР 2 апреля со-
стоялось заседание рабочей группы
по подготовке и проведению фина-
ла чемпионата Европы по спидвею
среди пар. В ходе совещания обсуди-
ли ряд организазионно-технических
вопросов и определили сроки их испол-
нения. БолТшое внимание было уделено
модернизазии освещения и благоуст-
ройству территории стадиона «Труд».

 В Балакове за неделю было 8 слу-
чаев отключения холодной воды, все
аварийные. Горячую воду отключали
19 раз, из них 17 случаев внеплановых и
2 аварийных. Отопление отключали 5
раз, все случаи плановые.

 Балаковские вокалисты из студии
«Ассоль» выступили на международ-
ном конкурсе. Студию «АссолТ» на кон-
курсе представляли три воспитаннизы:
Варвара Бобкова, СофТя ЕмелТянова и
Полина Макухина. Варвара была на-
граждена дипломом лауреата II степе-
ни, СофТя и Полина – дипломами лау-
реатов III степени.

 С 1 апреля в Балакове возле ад-
министрации БМР с 9 до 22 часов
работает скейтпарк. В ближайшее
время начнёт работатТ прокат ролико-
вых конТков, скейтбордов и защитного
снаряжения.

КАБЕЛЬ ПОХИЩЕН – СВЯЗИ НЕ СТАЛО
На очередном постоянно действующем совещании при главе БМР
собравшимся сообщили о неприятном инциденте: на ул. Трнавская
неизвестные похитили телефонный кабель.

В настоящее время администра-

зия БМР подыскивает алТтернатив-

ные земелТные участки для нового го-

родского кладбища. Глава района

Александр СоловТёв, как и обещал,

планирует провести ещё одну встречу

с жителями села, чтобы сообщитТ им

эту новостТ лично. Для селТчан это

оченТ важное решение, которого они

добивалисТ всеми доступными, в рам-

ках закона, способами.

На очередном постоянно действу-

ющем совещании в понеделТник Алек-

сандр СоловТёв сообщил, что властя-

ми было принято решение на ближай-

шие 5 лет отказатТся от идеи строитТ

новое городское кладбище рядом с

селом.

За счёт оврагов и участков, где нуж-

но убратТ мусор, территорию для за-

хоронений можно обустроитТ ещё на

пятТ лет, – сообщил глава БМР.

В ДЕТСКОМ ПАРКЕ МОЖЕТ
ПОЯВОТЬСЯ «ЗВЕРЬЁ МОЁ»
На постоянно действующем совещании при главе БМР журналисты
поинтересовались судьбой заброшенного здания, которое располага-
ется на территории детского парка.

Хватило 4 метров кабеля, чтобы

оставитТ без телефонной связи по-

рядка 200 абонентов. Обрыв обнару-

жили в 8 часов утра 5 апреля.

Пострадали в основном те абонен-

ты, номера телефонов которых начи-

наются на «62», причём к таковым от-

носятся не толТко жители частного

сектора, но и оперативные службы, а

также частТ отделов районной адми-

нистразии.

– Пятниза, суббота, воскресенТе и

понеделТник были без связи. Всю опе-

ративную информазию мы собираем

на мобилТных телефонах, – посетовал

глава БМР Александр СоловТёв.

Дело в том, что согласно плану бла-

гоустройства планируется вторая оче-

редТ работ по облагораживанию терри-

тории парка. Логично, что заброшенное

здание бывшей типографии никак не

вписывается в общий вид обновлённой

территории. По словам главы БМР Алек-

сандра СоловТёва, этот вопрос влас-

тями прорабатывается, с ситуазией

они знакомы.  Планируется, что в этом

здании будет располагатТся контакт-

ный зоопарк «ЗверТё моё», которому

требуется расширение.

– В данный момент мы ищем точки

соприкосновения с собственником

здания и возможности размещения

там зоозентра, – заявил глава района.

Праздник для особенных детей

Внеси свой вклад

в музей клубники!
На территории Балаковского
муниципального района продол-
жается конкурс поделок в рамках
VI Балаковского фестиваля
клубники.

К участию в конкурсе приглашают

всех творческих людей, обладающих

безграничной фантазией, умеющих

воплощатТ свои идеи в реалТностТ.

Лучшие работы займут свои места в

музее клубники. Все участники кон-

курса получат сертификаты, а побе-

дители – дипломы. Приём работ про-

длится до 20 июня по адресу:

пр. Героев, 31а, каб. 203
«Молодёжная инициатива»,
тел. 39-31-39, +79063100357.

В Балаковском ТЮЗе прошла
акция «Зажги синим», посвящён-
ная дню распространения инфор-
мации об аутизме. На ней при-
сутствовал глава БМР Александр
Соловьёв. Он поблагодарил мам
особенных детей за их доброту,
терпение, умение любить.

Организовали мероприятие активи-

сты группы «Кот и Кит» – в поддержку

особого детства. Огромную помощТ и

поддержку им оказали спонсоры и

партнёры – фокусники, ребята из зир-

ковой студии, мастера по фигуркам и

многие другие. Для особенных детей

организовали настоящий праздник.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ФОНТАН–ПЕРЕБЕЖЧИКФОНТАН–ПЕРЕБЕЖЧИКФОНТАН–ПЕРЕБЕЖЧИКФОНТАН–ПЕРЕБЕЖЧИКФОНТАН–ПЕРЕБЕЖЧИК

И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИИ ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИИ ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИИ ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИИ ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ
На заседании Совета городских депутатов 27 марта был представлен
отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты БМР за 2018 год в
рамках соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля МО г. Балаково.

ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК
КСП БМР

Председатель КСП БМР Татьяна

Решетникова доложила, что за отчёт-

ный период было проведено 11 конт-

рольных и 67 экспертно-аналитичес-

ких мероприятий. Контрольными ме-

роприятиями были охвачены МАУ

«УСК «Альбатрос», МБСПУ «Комбинат

благоустройства», МКУ «Управление

дорожного хозяйства и благоустрой-

ства». Общая сумма выявленных на-

рушений составила 101,1 млн рублей,

74,9 млн рублей – нарушения веде-

ния бухгалтерского учёта, составле-

ния и представления финансовой от-

чётности.

Так, в  УСК «Альбатрос» наруше-

ний ведения бухучёта выявлено на

общую сумму 74558,5 тыс. рублей,

в МБСПУ «Комбинат благоустрой-

ства» – на 330,8 тыс. рублей. Одно из

таких нарушений вызывает откровен-

ный смех.

– Фонтан, построенный в рамках

программы «Формирование совре-

менной городской среды», фактичес-

ки отвечающий признакам объекта

недвижимого имущества, поставлен

на учёт в учреждение и внесён в Ре-

естр муниципального имущества МО

город Балаково как

объект движимого

имущества, – отме-

тила в докладе

п р е д с е д а т е л ь
КСП Татьяна Ре-
шетникова.

После  этого не-

вольно представля-

ется фонтан на пе-

ресечении ул. Трнавская и пр. Геро-

ев у магазина «Колосок», который

вдруг «перебегает» с одного места

на другое.

ПРИШЛОСМ ВЕРНУТМ
ОБРАТНО

Нецелевое использование

средств в общей сумме нарушений

составило 1650 тыс. рублей. Эти

деньги в УСК «Альбатрос» были на-

правлены не на оплату работ по уст-

ройству инженерных систем, ограж-

дающих конструкций и конструкций

перекрытия, а на приобретение ска-

лодрома с комплектующими, тогда

как его покупка должна была быть

произведена из внебюджетных поступ-

лений.

Неэффективным использованием

бюджетных средств отличился ком-

бинат благоустройства при реализа-

ции муниципальной  программы

«Формирование современной город-

ской среды».

– Межбюджетные трансферты в

размере 2313,7

тыс. рублей, имею-

щие целевое на-
значение, не ис-

пользованы и по

истечении финан-

сового года возвра-

щены. Имущество

общей стоимостью

553,9 тыс. рублей –

23 лавочки и 2 туа-

летные кабины,

приобретённые в

рамках программы, с момента приоб-

ретения, то есть с 30 ноября 2017 года,

по назначению не используется, – до-

ложила Т.В. Решетникова.

 Представьте, как это обидно, когда

вам дали на что-то конкретное деньги,

а вы не смоги их использовать по на-

значению, поэтому вернули обратно.

НАПРАВИЛИ ТУДА,
КУДА БЫЛО НЕ НАДО

При реализации муниципальной

программы «Формирование совре-

менной городской среды» в УДХБ вы-

явлены нарушения и недостатки

на сумму 3345,5 тыс. рублей. В

их числе – выполнение работ

по ремонту внутрикварталь-

ных  проездов и тротуаров

дворовых территорий, не

включённых в муниципальную

программу и обустройство

мест общего пользования, не

предусмотренных Соглашени-

ем о предоставлении субси-

дии. На эти работы было направлено

3335,4 тыс. рублей межбюджетных

трансфертов.

По результатам контрольных и эк-

спертно-аналитических мероприятий

в 2018 году КСП направило 5 представ-

лений для устранения выявленных на-

рушений, к дисциплинарной ответ-

ственности привлечено 8 должностных

лиц, было возбуждено 8 дел об адми-

нистративных нарушениях, общая сум-

ма штрафов, поступивших в городской

бюджет, составила 90,3 тыс. рублей.

А ГДЕ КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛМТАТ?

После доклада председатель КСП

ответила на вопросы депутатов.

– Все материалы проверок были

направлены в правоохранительные

органы. Я хотел бы уточнить: по инфор-

мации за 2018 г. было ли заведено хоть

одно уголовное дело? – поинтересо-

вался глава города Роман Ирисов.

Председатель КСП Татьяна Решет-

никова пояснила, что акты и отчёты

после окончания проверок направля-

ются в правоохранительные органы, и

когда КСП требуется закрывать отчёт,

то есть ближе к концу года, посылает-

ся запрос на предмет возбуждения

уголовных дел. По отчёту КСП 2016 г. в

2017 г. было возбуждено 2 уголовных

дела, есть уголовное дело, возбуждён-

ное в 2018 г. по итогам 2017 г.

– Могу сказать пока только то, что по

итогам нашей проверки в «Альбатросе»

в 2018 году прокуратура направляла ма-

териалы в Федеральную антимонополь-

ную службу, так как встал вопрос о лич-

ной заинтересованности руководителя

и ограничения конкуренции. ФАС при-

знала, что ограничение конкуренции

было, – пояснила Т.В. Решетникова.

– Хотелось бы получить конечный

результат всех этих проверок, чтобы

нарушители получили достойное нака-

зание, а не так, чтобы всё закончилось

и руководители продолжают работать,

– резюмировал Роман Ирисов.

БУХУЧЁТ –
ЭТО СЕРМЁЗНО

Председателя депутат-

ского комитета по бюджет-

но-финансовой, экономи-

ческой, социальной поли-

тике и вопросам ЖКХ Лео-

нида Родионова удивило

большое количество выяв-

ленных специалистами

КСП нарушений в ведении

бухгалтерского учёта.

– Большинство муници-

пальных учреждений обслу-

живает централизованная

бухгалтерия. У нас что,  слабые сотруд-

ники – бухгалтеры или плохое взаимо-

действие между учреждениями и цен-

трализованной бухгалтерией? – поин-

тересовался он у председателя КСП.

– Я не буду делать выводы, хоро-

шо это или плохо – централизованная

бухгалтерия, но когда «Альбатрос»

перешёл на обслуживание централи-

зованной бухгалтерией, положение

дел стало лучше. Надо сказать, что

руководитель в ответе за организацию

бухучёта и должен организовать внут-

ренний контроль за ведением учёта

таким образом, чтобы не допускать

нарушений,  – в частности отметила

Татьяна Решетникова.

Глава БМР Александр Соловьёв

её дополнил:

– Был момент, когда я столк-

нулся с тем, что муниципаль-

ные учреждения были предос-

тавлены сами себе, и в некото-

рых из них бухучёт вёлся только

на бумажном носителе. Поэтому

для координации действий не толь-

ко тех учреждений, которые нахо-

дились в той или иной степени по бух-

галтерии на централизованном учёте,

но и всех остальных, мы планово пе-

реводим на полную централизацию.

По ответственности руководителей к

выполняемым обязанностям здесь

тоже идёт достаточно серьёзный пе-

ресмотр. К этому вопросу мы обяза-

тельно вернёмся и вам об этом рас-

скажем, –  подчеркнул глава района.

Следующее, десятое,  заседание

Совета депутатов МО г. Балаково  зап-

ланировано провести 26 апреля.

Валерия САМОЙЛОВА

Татьяна
Решетникова

Я не буду делать выводы,

хорошо это или плохо –

централизованная

бухгалтерия, но когда

«Альбатрос» перешёл

на обслуживание цент-

рализованной бухгалте-

рией, положение дел

стало лучше.

Александе
Соловьёв

Фонтан у «Колоска»

Операция «Конструктор»
С 9 по 19 апреля 2019 года на
территории Балакова пройдет
профилактическое мероприятие
«Конструктор».

Цель и задачи этого мероприятия –
выявление транспортных средств, в кон-
струкцию которых внесены изменения
без соответствующего разрешения
ГИБДД.  В случае выявления транспорт-
ных средств с изменениями в конструк-
ции без разрешения ГИБДД, нарушите-
лю выдается требование на устранение
причин. Если нарушение не устраняет-
ся, документы передаются в балаковс-
кое ГИБДД для прекращения регистра-

ции транспортного средства.

СТОП, ПЕРЕЕЗД!
3 апреля на железнодорожном
переезде в районе ПАО «Север-
сталь» проводились работы по
замене плиты устройства заграж-
дения переезда.

Движение автотранспорта было
организовано по одной полосе. Регули-
рование осуществлялось посредством

установленных знаков.

Временные трудности
В «Сбербанке» 8 апреля произошел
сбой в работе банкоматов и он-
лайн-банка.

– В настоящее время по техническим
причинам ряд клиентов могут испыты-
вать затруднения при проведении опе-
раций платежей и переводов в «Сбер-
банк онлайн» и через устройства само-
обслуживания банка, – сообщили в

пресс-службе организации.

НАГРАДИЛИ

ОТВАЖНОГО СЕРЖАНТА
В ночное время суток 8 июня 2018 г.
в ходе несения службы в районе
больничного городка старший
сержант полиции, полицейский-
водитель отдельной роты патрульно-
постовой службы МУ МВД России
«Балаковское» Евгений Ларин спас
терпящего бедствие на воде уро-
женца с. Матвеевка Балаковского
района Александра Букина.

Пострадавший был передан бригаде
скорой медицинской помощи. По пред-
ставлению администрации Балаковско-
го муниципального района Е.В. Ларин был
награждён медалью МЧС России «За спа-
сение погибающих на водах».

Кроме того, по итогам X Всероссий-
ского фестиваля по тематике безопас-
ности и спасения людей «Созвездие му-
жества» храбрый старший сержант по-
лиции признан победителем межрегио-
нального этапа в номинации «Содруже-
ство во имя спасения».

Диплом победителя межрегиональ-
ного этапа в номинации «Содружество
во имя спасения» Е.В. Ларину вручил
глава Балаковского муниципального рай-
она Александр Соловьёв.

Впереди

новые экспедиции
«Набат» принял участие в открытии
«Вахты Памяти-2019».

В Москве с 3 по 6 апреля прошла тор-
жественная церемония открытия Все-
российской акции «Вахты Памяти-2019».
На пленарном заседании с приветствен-
ным словом выступил президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин, кото-
рый поблагодарил и поздравил всех
российских поисковиков. Делегацию от
Саратовской области представили со-
трудники Балаковского центра «Набат»
Сергей Василенко и Максим Чеганов.

Повестка «Вахты Памяти» включила в
себя подведение итогов работы за преды-
дущий полевой сезон, подготовку к празд-
нованию 75-летия Великой Победы, пред-
метное обсуждение проекта государствен-
ной программы патриотического воспита-
ния, план работы на предстоящий период.

НОВОСТИ
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Жители новостроек в 3л
микрорайоне бьют трево-
лу. Казалось бы – новый
микрорайон, дома возво-
дят, да и проблемы обма-
нутых дольщиков решают-
ся. Живи и радуйся!

Но как жить, если на днях

людям вместе с отоплением

отключат горячую воду, причём

на ближайшие месяцы?! И лад-

но бы жители не платили за ус-

лугу или, к примеру, трубы при-

шли в негодность – так нет!

Просто котельную отключают,

а к центральному теплоснаб-

жению дома не подключили.

Все мы помним, как стра-

дали в прошлом году автовла-

дельцы, объезжая перекры-

тую ул. Волжская, где шли ра-

боты по строительству тепло-

трассы в 3г микрорайоне. Из-

за этого даже новый автобус-

ный маршрут № 4 тогда не

могли запустить. Уже по мо-

розцу укладывали твёр-

дое покрытие, чтобы в

зиму не остались

ямы. Выходит, зря

тепловики торопи-

лись: новостройки,

как и прежде, получа-

ли теплоресурсы от ко-

тельной.

И вот в конце марта жители

домов в 3г микрорайоне полу-

чили от руководства котельной

письмо: с 16 апреля объект

перестаёт функционировать.

– Когда дом вводился в экс-

плуатацию, до осени 2018 г.

вопрос с выводом котельной из

обслуживания не озвучивался.

А сейчас нас ставят перед фак-

том. Мы с жильцами ходили на

приём к главе БМР; упор идёт

на то, что нам надо установить

индивидуальный тепловой

пункт (ИТП), – говорит житель
дома №29 по ул. Волж-

ская Евлений Петухов.
В этом доме квар-

тиры получили обма-

нутые дольщики, кото-

рые вложили сред-

ства в строительство

дома, а потом ещё и

добавляли немалые деньги

на его достройку. В итоге

жильё они получили без от-

делки, и потому сейчас лишь

50% квартир заселены, мно-

гие делают ремонт.

– Нам нужно установить

бойлер, который будет нагре-

вать воду и разводить её по тру-

бам по всему зданию. Трубы

подведены только в подвал, а

остальное мы должны решать

сами. А у дольщиков каждая ко-

пейка на счету, – говорит ещё

один житель мнолострадаль-
ноло дома №29 по ул. Волж-
ская Евлений Хромцов.

– Ориентировочная сумма

– 1,5 млн рублей,

то есть в пере-

счёте на квар-

тиру выходит

8-9 тыс. руб-

лей, – добав-

ляет Евгений

Петухов.

Попасть в пилотный проект

ПАО «Т Плюс» по бесплатной

установке ИТП  новостройки не

могут, поскольку этот проект

оказался невостребован в Ба-

лакове, и в этом году средства

на него не выделили. В бала-

ковском филиале «Т Плюс» по-

яснили, что сделали всё, что

могли в данной ситуации:

– Была выполнена внутри-

квартальная разводка к пост-

роенным и строящимся до-

мам, сети проложены, введе-

ны в дом. К сожалению, мы не

можем войти внутрь дома и

установить ИТП: согласно за-

конодательству, жильцы дол-

жны установить ИТП сами.

Жители обязаны провести со-

брание вместе с управляю-

щей компанией и решить, как

они будут это делать. Мы го-

товы их проконсультировать,

куда обращаться. Специали-

зированная организация про-

ведёт обследование, создаст

проект, после чего приобрета-

ется и устанавливается ИТП,

– прокомментировал ситуа-

цию и.о. директора–ллав-
ноло инженера ТУ по теп-
лоснабжению ПАО
«Т Плюс» в л.Бала-
ково Андрей Ре-
шетнёв.

– Вопрос на ежед-

невном контроле, в

ближайшие дни про-

ведём встречу с жителя-

ми и обсудим пути решения

проблемы, – отметил глава

БМР Александр Соловьёв.

А между тем после подведе-

ния теплосетей в новом микро-

районе начали рушиться доро-

ги. Как сообщили в балаковском

филиале ПАО «Т Плюс», работы

ЖДИТЕ ТЁПЛЕНЬКУЮ!
по восстановлению асфальта

начнут уже через неделю.

«Участки восстановления

твёрдого покрытия после

строительства новой тепло-

трассы для микрорайона 3г в

г. Балаково находятся на га-

рантии у подрядной организа-

ции, производившей данные

работы в 2018 г. – ООО «СК

Феникс». В соответствии с ус-

ловиями договора подрядчик

даёт на свою работу двухлет-

нюю гарантию и обязуется за

свой счёт устранять все де-

фекты благоустройства, кото-

рые могут проявиться в дан-

ный период. Замечания в ад-

рес подрядной организации

направлены. Все недочёты

подрядчик исправит сразу по

достижении благоприятных

условий (установления сухой

погоды и положительных тем-

ператур наружного воздуха) и

после того, как асфальтовые

заводы будут готовы отпус-

кать зернистый асфальт. По

предварительной догово-

рённости к данным рабо-

там организация гото-

ва приступить 12 апре-

ля. Что касается ще-

бёночного покрытия в

районе дома №29 по

ул. Волжская, то оно

восстановлено подрядной

организацией с использова-

нием щебня фракции 20-40

с последующей расклинцов-

кой фракцией 10-20», – сооб-

щила пресс-служба балаков-

ского филиала ресурсоснаб-

жающей организации.

Мария ЛЕСНИКОВА

Та самая злополучная котельная

Глава района Александр Соловь-
ёв провёл 4 апреля очередной
приём лраждан по личным вопро-
сам. Важно, что предварительная
запись помолает орланизаторам
заблаловременно обозначать
крул проблем, жалоб и претен-
зий, с которыми обращаются
люди. В соответствии с штим на
приём приллашают компетентных
в данных темах руководителей
структурных подразделений,
учреждений и орланизаций.

ЖИЗНЬ НЕВОЗМОЖНО
НОВЕРНУТЬ НАЗАД

На приём было записано 13 чело-

век. При участии директора ГКУ СО «Уп-

равление организации оказания меди-

цинских услуг БМР» Татьяны Шараба-

новой рассматривались две жалобы на

некачественное медобслуживание в

городской клинической больнице.

– Спасти можно было – это не рак,

это лечится, диагноз «сепсис» выяв-

ляется по общему анализу крови. При

сахарном диабете нужно внимательно

относиться к заболеваниям ног, а у неё

был фурункул. Если этот доктор будет

дальше работать, то такая трагедия

будет не только у меня, – жаловалась

мать 34-летней женщины, скончавшей-

ся в феврале этого года через несколь-

ко дней после выписки из больницы.

Татьяна Шарабанова отметила,

что все этапы оказания медицинской

помощи сейчас проверяются специ-

альной комиссией областного мин-

здрава, но следует понимать, что  мо-

лодая женщина болела очень серьёз-

но, и поэтому не всё так однозначно.

– Когда на уровне министерства

здравоохранения будет проведена

экспертиза, вам будет дан обосно-

ванный ответ: насколько качествен-

но оказывалась помощь вашей доче-

ри, –  обещала Татьяна Георгиевна.

Восемнадцатилетний студент кол-

леджа Сергей говорил о трудной жиз-

ненной ситуации, в которой сейчас на-

ходятся он и его больная мама. Как он

считает, по вине одного из врачей боль-

ницы полгода назад ушёл из жизни до-

рогой ему человек – бабушка. Она скон-

чалась через несколько дней после вы-

писки из больницы. Теперь юноша пе-

реживает за здоровье мамы – инвалида

третьей группы.Сергей просил напра-

вить её на плановое лечение в област-

ную больницу.

– На сегодняшний день она получа-

ет необходимую терапию; её не устра-

ивает то, что ей назначают? – спроси-

ла Т.Г. Шарабанова.

– В отделении, куда её хотят поло-

жить, работает тот врач, по вине кото-

рого, возможно, умерла бабушка, – от-

ветил Сергей.

Директор управления организации

оказания медуслуг БМР обязалась пре-

доставить ему ответ минздрава облас-

ти по результатам проверки, проведён-

ной по факту смерти его бабушки, а
также в случае необходимости напра-

вить его маму в областную больницу.

Глава района посоветовал Сергею со-

Глава района Александр Соловьёв

проводит приём

ДЕЛОДЕЛОДЕЛОДЕЛОДЕЛО
КАЖДОГОКАЖДОГОКАЖДОГОКАЖДОГОКАЖДОГО бирать документы на получение мате-

риальной помощи.

В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ
На участие в приёме также были

приглашены начальник отдела потре-

бительского рынка и предпринима-

тельства, директор УДХБ и директор

УЖКХ, и.о. главного архитектора.

По итогам этого приёма на ул. За-

речная, д. 4, решено направить комис-

сию от отдела опеки и попечительства,

чтобы проверить в одной из квартир ус-

ловия проживания маленького ребёнка,

который, по свидетельству соседей, по-

чему-то слишком много и часто плачет.

По адресам Каховская, 45, и Кахов-

ская, 47, выедет комиссия от УЖКХ,

чтобы установить, почему и откуда 3-й

год подряд весной и летом в подвалах

домов появляется вода, если все тру-

бопроводы целые, и не является ли это

виной застройщика?

На ул. Минской, 12, предстоит офи-

циально обозначить хозяев транзитных

труб теплоснабжения, горячего и холод-

ного водоснабжения. По этим трубам

идёт подача ресурсов в жилые дома

№№ 8, 10, 14, 16, а ответственность за

их ремонт и содержание почему-то воз-

лагается на собственников МКД №12.

Заметим, что эти дома построены бо-

лее полувека назад, когда никто и пред-

положить не мог, что появится Жилищ-

ный кодекс со всеми вытекающими по-

следствиями, а эти транзитные трубы

вдруг станут бесхозными.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
О пожаре на ул. Сергея Лазо, 64,

слышали многие. За считанные мину-

ты вечером 16 марта частный деревян-

ный дом сгорел практически дотла.

Причина пожара – замыкание электро-

проводки из-за бракованного провода.

Замену проводки хозяйка дома прове-

ла в августе прошлого года. Она вос-

питывает двух приёмных детей – 7-лет-

него мальчика и 10-летнюю девочку,

поэтому к требованию госпожнадзора

заменить электропроводку отнеслась

с ответственностью. Однако случилось

то, что случилось: пожар оставил жен-

щину с детьми безо всего на улице.

Виктория Юрьевна  благодарит

всех сограждан, которые не остались

равнодушными к их беде. Одни пере-

дали одежду, другие перечисляли день-

ги, женщина предоставила квартиру в

5-м микрорайоне, кто-то бесплатно

работал на разборе пожарища, дирек-

тор УДХБ Эмиль Мамедов выделил ма-

шину для вывоза остатков сгоревшего

дома на утилизацию…

 – Благодаря поддержке людей со-

брана сумма, которой хватит на вос-

становление фундамента. Мне не ну-

жен дворец, я хочу просто восстано-

вить дом. Я приму любую помощь, мож-

но стройматериалами, – обратилась

Виктория Юрьевна к главе района.

Было принято решение начать дви-

гаться в этом направлении после того,

как она оформит разрешение на стро-

ительство.

– Я, в свою очередь, пообщаюсь с

организациями, которые смогут вам

оказать содействие  со стройматериа-

лами, – пообещал глава БМР.

Валерия САМОЙЛОВА
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ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ  САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ДОПЛАТАХ ПЕНСИОНЕРАМ

Саратовстая область готовится
т празднованию 58-й годовщины
первого полета человета
в тосмос.

НАЧАЛОСЬ ТЕСТИРОВАНИЕ КАНДИДАТОВ
В ШКОЛУ МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ

ВОЕНКОМАТ
ОБЪЯВИЛ СБОР
ФОТОГРАФИЙ
ФРОНТОВИКОВ
ИК СЕМЕЙНЫХ
АРХИВОВ
К снимтам желательно прила-
гать следующую информацию:
воинстое звание, фамилия,
имя, отчество, дата и место
рождения, дата призыва, тем
призван, дата гибели (смерти),
сведения о наградах.

В подмосковной Кубинке на тер-

ритории военно-патриотического

парка культуры и отдыха Минобо-

роны России «Патриот» 9 мая 2020

года планируется открытие главно-
го храма Вооруженных Сил России.

Вокруг церкви запланировано стро-

ительство галереи Памяти, где бу-

дут размещены фотографии и спис-

ки участников Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг. – всего 33

млн фотографий.

В военных комиссариатах Са-

ратовской области организована

работа по сбору фотоматериалов

об участниках Великой Отече-

ственной войны (только солдат,

сержантов и старшин, по офицер-

скому составу сбор снимков пору-

чен Главному управлению кадров

Минобороны России).

Саратовский областной военко-

мат просит всех граждан направ-

лять фотографии фронтовиков из

семейных архивов в военные ко-

миссариаты по месту жительства

для перевода в цифровой формат и

направления в штаб строительства

храма. Снимки также можно при-

сылать по электронной почте на

адрес: istominvkobl@gmail.com
или приносить их в отделение по ра-

боте с гражданами в военный комис-

сариат Саратовской области по ад-

ресу: Саратов, ул. Буровая, 36.

Стартовали работы по восстановлению дорожного полотна
На сегодняшний день дефетты
устранены на 5,3 тыс. твадратных
метров региональных дорог.

Работы по восстановлению дорож-

ного полотна ведутся в 18 районах Са-

ратовской области: Краснокутском,

Саратовском, Энгельсском, Ровенс-

ком, Балаковском, Вольском, Марк-

совском, Новоузенском, Саратовс-

ком и др.

Дефекты устраняются в первую

очередь на опорной сети дорог. В ра-

ботах используется литая асфальто-

бетонная смесь.

ВАЖНО-

Национальный проетт «Безопас-
ные и тачественные автомобильные
дороги». Финансирование 41,1 млрд
рублей.

Цели и целевые потазатели на-
ционального проетта до 2024 г.:

увеличение доли автомобильных

дорог регионального и межмуници-

пального значения, соответствующих

нормативным требованиям, до 24,8%;

увеличение доли дорожной сети Сара-

товской агломерации, соответствующей

нормативным требованиям, до 88,6%;

снижение количества мест кон-

центрации ДТП по итогам 2024 года в

два раза по сравнению с 2017 годом;

снижение количества мест кон-

центрации ДТП в Саратове и Энгель-

се по итогам 2024 года на 85% по

сравнению с 2017 годом.

Строительство и ремонт дорог:
ремонт 1310,8 км дорог;

строительство и реконструкция

31,8 км дорог.

Президент РФ Владимир Путин подписал затон о доиндетсации пенсий
сверх прожиточного минимума.

По нормативам пенсии не могут

быть ниже прожиточного минимума в

регионе. Теперь сначала будет устанав-

ливаться социальная доплата до про-

житочного минимума и только после

этого будет производиться индексация.

Кроме того, с 1 апреля повышены

пенсии по гособеспечению, в том чис-

ле социальные. Средний размер соци-

альной пенсии составит 9266 рублей,

а средний размер пенсии детей-инва-

лидов и инвалидов с детства первой

группы увеличится до 13674 рублей и

13812 рублей соответственно.

С 1 апреля увеличен и размер

пенсий участников Великой Отече-

ственной войны, военнослужащих,

проходивших военную службу по

призыву, членов их семей, тех, кто

награждён знаком «Жителю блокад-

ного Ленинграда», пострадавших в

результате радиационных или тех-

ногенных катастроф и членов их се-

мей; помимо этого – работников

лётноиспытательного состава, ин-

валидов, получающих социальные

пенсии, и тех, у кого не хватило

страхового стажа или баллов для

получения страховой пенсии по

старости.

Ко Дню космонавтики пройдут

легкоатлетический пробег,

выступления парашютистов и мотокросс

7 апреля в Саратове и Энгельсе со-

стоится традиционный легкоатлети-

ческий пробег. Основные мероприя-

тия, посвящённые Дню космонавти-

ки, пройдут 12 апреля в Саратове и

на месте приземления Ю.А. Гагарина

в Энгельсском районе. Запланирован

концерт, приуроченный к 58-й годов-

Более 250 человет подали заявти
на обучение в Штоле молодых
управленцев Саратовстой области
в тетущем году.

Первый этап тестирования претен-

дентов начался 1 апреля. Проверка

кандидатов проводится специалиста-

ми на базе Поволжского института уп-

равления имени П.А. Столыпина. По

итогам трёх этапов экзаменов для обу-

чения будут отобраны 100 человек, ре-

комендованных к зачислению.

Проект «Школа молодых управлен-

цев Саратовской области» иницииро-

ван губернатором Валерием Радаевым

и направлен на создание условий для

подготовки квалифицированных руко-

водителей и специалистов нового по-

коления. Выпускники проекта соста-

вят кадровый резерв региона.

Конкурс в школу –
два человека на место

щине первого полёта человека в

космос и 85-летию со дня рожде-

ния Ю.А. Гагарина. Пройдут

спортивные, физкультурно-массо-

вые, культурные мероприятия на

автодроме, показательные выступ-

ления спортсменов-парашютистов

Саратовского аэроклуба ДОСААФ

имени Ю.А. Гагарина, Всероссийс-

кие соревнования по экстрим-энду-

ро (мотокросс), показательные вы-

ступления бойцов войск нацио-

нальной гвардии и др.

11–12 апреля на месте призем-

ления Ю.А. Гагарина откроется му-

зейно-выставочный павильон «Стра-

на, покорившая космос!» с экспози-

циями музеев из различных регио-

нов. В торжественных мероприятиях

запланировано участие летчиков-

космонавтов Советского Союза и

России, деятелей аэрокосмической

отрасли, представителей Федераль-

ного Собрания РФ и других почётных

гостей.

Череда праздничных мероприятий
откроется забегом на набережной

Новое
в переоценке
земли
В Саратовстой области в этом
году будет вводиться новая
оцента земель сельхозназначе-
ния. Вопрос немаловажный,
постольту в регионе более
200 тысяч га, подлежащих
переоценте.

Поэтому встреча, прошедшая на

базе балаковского филиала  Торго-

во-промышленной палаты, должна

проинформировать местных произ-

водителей и правообладателей зем-

ли о предстоящих изменениях.

На территории Балаковского

района в 2019 г. будет определена

кадастровая стоимость 9741-го зе-

мельного участка.

– Для определения качественной и

справедливой кадастровой стоимости

и исключения последующего оспари-

вания учреждение имеет право запра-

шивать необходимую информацию по

земле в органах местного самоуправ-

ления. Таким правом мы пользовались

и в прошлом году и столкнулись с тем,

что информация не всегда поступала в

срок. Она требовала значительной пе-

репроверки, что не могло не отразить-

ся на результатах оценки, – отметил в

начале встречи директор ГБУ «Центр

государственной кадастровой оценки»

Дмитрий Саксельцев.

В этом году во все органы мест-

ного самоуправления было направ-

лено около 20 запросов о предостав-

лении информации: это и ценообра-

зующий фактор, и сведения о тех или

иных категориях, и т.д. Собран впер-

вые большой массив информации,

специалисты отмечают, что в этом

году качество сбора информации

улучшилось.

– Конечно, всех волнует оценка

земель сельхозназначения. На тер-

ритории Балаковского района оцен-

ке подлежат 2702 участка. Ранее их

оценивали с использованием мето-

да статистического моделирования,

стоимость составляла 1,95 рублей за

квадратный метр. Сейчас оценка

проводится по-другому. Что измени-

лось? Учитывается особенность

сельскохозяйственного и агроклима-

тического зонирования территорий;

плодородие земельных участков, а

также влияние природных факторов.

Стоимость угодий, пригодных под

пашню, будет определяться методом

капитализации земельной ренты, ко-

торая рассчитывается как разница

между доходами и затратами на воз-

делывание и сбор сельхозпродукции,

– пояснил Дмитрий Саксельцев.

Плодородие почв будет оценено

с позиции содержания гумусового

слоя и глины, для чего впервые бу-

дет сформирована цифровая карта

почвенных разностей Саратовской

области. Валовый доход будет опре-

деляться с учётом нормативной уро-

жайности сельхозкультур и рыноч-

ной цены в каждом районе. Обяза-

тельным условием будет использо-

вание оптимального севооборота с

учётом агроклиматического оценоч-

ного зонирования. Кстати, вся Са-

ратовская область разделяется на

9 агроклиматических зон. Балаков-

ский район будет относиться к пя-

той зоне. Сведения о затратах на

возделывание и уборку продукции

получаются на основании техноло-

гических карт, которые устанавлива-

ют фактические затраты на семена,

ГСМ, удобрение и т.д. в натуральном

выражении, затем это умножается

на среднерыночную стоимость.

Надежда БОБАЛОВА
Продолжение в следующем номере
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ПРОПЕССИОНАЛ

ИНТЕРЕСНАЯ И НУЖНАЯ РАБОТАИНТЕРЕСНАЯ И НУЖНАЯ РАБОТАИНТЕРЕСНАЯ И НУЖНАЯ РАБОТАИНТЕРЕСНАЯ И НУЖНАЯ РАБОТАИНТЕРЕСНАЯ И НУЖНАЯ РАБОТА НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ –
И В КОЛОНИЮ-ПОСЕЛЕНИЕ
Прокуратурой города Балаково поддержано
гособвинение по уголовному делу об управлении
автомобилем лицом, находящемся в состоянии
опьянения и имеющим судимость за совершение
аналогичного преступления.

Судом установлено, что 47-летний Сергей Ж., имея
непогашенную судимость по приговору мирового судьи
судебного участка № 1 Духовницкого района от 29 июня
2016 г. за управление автомобилем в состоянии опьяне-
ния, 20 ноября 2018 г., также находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21110.
Он был остановлен сотрудниками ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Балаковское» у д. 4 на ул. Пушкина в р.п. Духовницкое.

Несмотря на просьбы подсудимого и его защитника не
лишать его свободы, суд принял во внимание позицию
государственного обвинителя, признал Сергея Ж. винов-
ным в совершении преступления по ст.264.1 УК РФ и назна-
чил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 меся-
ца с отбыванием в колонии-поселении с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

     Сергей Вавилкин,
помощник прокурора г. Балаково

ПОЛУЧИЛ СВОЙ
ПЕРВЫЙ СРОК
Прокуратурой города Балаково поддержано
гособвинение по уголовному делу по обвинению
35-летнего ранее не судимого жителя г. Балако-
ва Ивана Ф. в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – приобретение,
хранение без цели сбыта наркотического сред-
ства в крупном размере.

Судом установлено, что 13 ноября 2018 г. в вечернее
время гражданин Ф., находясь у одного из домов г. Ба-
лаково, в трансформаторной будке нашёл тайниковую
закладку с синтетическим наркотическим средством,
масса которого относится к крупному размеру, взял её и
хранил при себе. Позднее он был задержан сотрудни-
ками полиции, и в ходе личного досмотра вышеуказан-
ное наркотическое средство было изъято.

Суд, учитывая позицию государственного обвини-
теля, назначил Ивану Ф. наказание в виде 3-х лет лише-
ния свободы с отбыванием наказания в колонии обще-
го режима.

Алексей Авдеев,
старший помощник прокурора г. Балаково

НЕДОЧЁТ НА ПЕРЕСЧЁТ
Прокуратура города Балаково провела  сверку
принятых и направленных в министерство по
делам территориальных образований области
нормативных правовых актов органами местного
самоуправления Балаковского муниципального
района для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов.

Старший помощник  прокурора г. Балаково Дмитрий
Гончаров отмечает: по результатам проведённой свер-
ки с министерством по делам территориальных обра-
зований области установлено, что органами местного
самоуправления Быково-Отрогского муниципального
образования Балаковского муниципального района в
министерство не направлено более 40 нормативных
правовых актов, принятых в 2018 г.

В этой связи в адрес главы Быково-Отрогского му-
ниципального образования БМР внесено представле-
ние, которое рассмотрено и удовлетворено. Все норма-
тивные правовые акты направлены в министерство по
делам территориальных образований области.

ПЬЯНОМУ ЗА РУЛЁМ НЕ МЕСТО
Прокуратурой г. Балаково в Балаковском район-
ном суде поддержано государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении 58-летнего
балаковца Сергея Я., ранее не судимого, обвиня-
емого в совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 264.1 УК РФ.

Так, вечером 30 ноября 2018 г. мужчина, ранее уже
привлекавшийся к административной ответственности
за управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения, вновь сел за руль в нетрезвом
виде. По пути следования у дома № 46 по ул. Волжская
автомобиль марки KIA CEED под управлением Сергея
Я. был остановлен сотрудниками ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Балаковское». Инспекторы ГИБДД,  обнаружив у
него внешние признаки алкогольного опьянения, пред-
ложили пройти освидетельствование, которое показа-
ло наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,48 мг/л.

По инкриминируемому нарушителю преступлению
максимальный срок наказания – до 2-х лет лишения сво-
боды. В ходе судебного заседания государственный об-
винитель обратил внимание суда на характер и степень
общественной опасности совершённого преступления. Суд
согласился с позицией гособвинителя и назначил Сер-
гею Я. наказание в виде 150 часов обязательных работ с
лишением права заниматься деятельностью, связанной с
управлением транспортным средством, на 2 года.

Саид Абдуллаев,
старший помощник прокурора г. Балаково

Попал в ДТП. Результат – нервное потрясение,
переживания в ходе долгого и утомительного су-
дебного разбирательства. Всё это отразилось на
работоспособности, на состоянии здоровья. Ре-
ально ли получить компенсацию морального вре-
да, что для этого нужно сделать?                        Н.Б.

Моральный вред включает в себя переживания в

результате потери родных, боль от полученных травм,

стресс, временную или постоянную потерю возмож-

ности вести нормальную жизнь, нетрудоспособность

или потерю работы, повреждения транспорта, ко-

торый был единственным источником дохода и т.д.

Не следует смешивать понятия морального и

имущественного вреда. Например, при временной

утрате трудоспособности потерпевший понесёт

имущественный вред в виде отсутствия заработка и

моральный вред в виде страданий от этой ситуации.

При этом сумма имущественного вреда легко уста-

навливается справками о предыдущих доходах, а

сумму, достаточную для компенсации морального

вреда, пострадавший должен определить сам.

В соответствии со ст. 1099 ГК РФ компенсация

морального вреда осуществляется независимо от

подлежащего возмещению имущественного вреда.

Вопрос компенсации морального вреда регули-

руется ст. 12 Гражданского кодекса РФ. Такой ущерб

взыскивается непосредственно с виновника ДТП.

Страховые компании не компенсируют моральный

вред ни по ОСАГО, ни по КАСКО. Требовать взыска-

ния морального вреда со страховщика можно толь-

ко в том случае, если речь идёт не о страданиях,

причинённых в результате ДТП, а о переживаниях,

вызванных неправомерными действиями страховой

СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА

Свой профессиональный
праздник отмечали
6 апреля российские
следователи. Балаковс-
кие сотрудники местного
следственного отдела
не стали исключением.

Работа балаковских следова-

телей без преувеличения – «ки-

пит». В производстве следствен-

ного управления находилось 322

уголовных дела, из которых окон-

чено и направлено в суд 84 уго-

ловных дела на 111 преступных

эпизодов, в том числе 41 – тяж-

кий. Привлечено к уголовной от-

ветственности 96 лиц.

Накануне праздника мы

встретились со следователем Га-

линой Цулиной, которая вот уже

10 лет работает в балаковской

полиции. Галина – капитан юсти-

ции, замужем, воспитывает дво-

их детей. Жизнь семейную она

успешно совмещает с непростой

работой.

– Как вы оказались в след-
ствии? Почему решили
работать именно тут?

– Служить в органах я хотела

ещё с детства. Правда, сначала

мечтала быть пограничником. Но

после окончания юридического

факультета решила устроиться в

полицию, меня взяли. Так и нача-

лась моя работа в следствии.

– Что самое сложное в работе
следователя? Какими каче-
ствами нужно обладать чело-
веку этой профессии?

– Нужно быть терпеливым,

усидчивым, иметь крепкие нервы.

Приходится вести самые разные

дела, общаться с разными людь-

ми, поэтому стрессоустойчи-

вость неимоверно важна. Как вы

могли заметить, основная часть

коллектива нашего управления –

женщины. Я думаю, что эта рабо-

та больше подходит женщинам,

нежели мужчинам, именно пото-

му, что женщины более усидчивы.

– С какими уголовными
делами приходится иметь
дело чаще всего?

– Кражи. Крадут всё подряд:

от спичечных коробков до автомо-

билей. Часто на расследования

попадают дела так называемых

«металлистов» – воров, которые

распиливают чужие гаражи, кра-

дут металл с заводов и сдают его,

чтобы получить деньги.

В последнее время, приходит-

ся иметь дело со случаями мо-

шенничества. В наше время лю-

дей в основном обманывают дис-

танционно – с помощью мобиль-

ной связи, интернета. Часто люди

сами не проявляют должной бди-

тельности и становятся жертва-

ми злоумышленников. Особен-
ность таких преступлений в том,

что их достаточно сложно рас-

крыть.

– Есть какое-то дело, которое
запомнилось больше всего?

Практически каждое дело уни-

кально и по-своему интересно.

Таких было очень много. Напри-

мер, в прошлом году поступило

заявление о краже автомобиля.

След вёл в Марксовский район.

Нам пришлось объехать весь

Маркс в поисках пропажи. Так по-

лучилось, что «по цепочке» мы

нашли целых 6 автомобилей, по-

хищенных в Балакове. Угонами

промышляла банда преступни-

ков, которым было всего по 18-19

лет.

Интересный случай произо-

шёл и совсем недавно – в марте.

Банально: квартирная кража. По

какой-то причине потерпевший не

стал сразу обращаться в органы.

Как оказалось позже, кражу со-

вершил гражданин без опреде-

лённого места жительства, кото-

рый несколько месяцев назад ос-

вободился из мест лишения сво-

боды. Он распивал спиртные на-

питки вместе с потерпевшим, в

какой-то момент завладел ключа-

ми от квартиры и позже совершил

кражу. Но интересно другое. Пре-

ступник сам явился в полицию и

попросил посадить его в тюрьму.

«Кушать очень хочется и жить не-

где», – посетовал бедолага.

– Как совмещаете семейную
жизнь и столь непростую
работу?

– Приходится, деваться неку-

да. Кроме того, мой муж тоже

трудится в органах, работает уча-

стковым уполномоченным. По

нашим стопам, вероятнее всего,

пойдут и дети, по крайний мере

младший – точно. Ему недавно

исполнилось 4 года, а он уже убе-

дительно твердит о том, что ста-

нет начальником полиции. Имен-

но НАЧАЛЬНИКОМ ПОЛИЦИИ и

никем другим! У него и игрушки

все связаны с полицейской тема-

тикой. Мы даже на Новый год

шили ему костюм гаишника (сме-

ётся.)

А вообще, работа в следствии

– непростая, но очень интерес-

ная, а главное – нужная. Ни разу

не пожалела о своём выборе!

Беседовал Евгений АФОНИН

Галина Цулина

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

компании (например, задержкой выплаты).

Моральный вред, связанный с причинением при

ДТП вреда жизни и здоровью, подлежит компенсации

вне зависимости от вины причинителя, поскольку он

управлял автомобилем, т.е. средством повышенной

опасности (ст. 1100 ГК РФ). В статьях 151 и 1101 ГК

РФ говорится, что суд не обязан, а лишь имеет право

возложить компенсацию морального вреда на ответ-

чика. Доказательства морального вреда предъявить

сложно, но его нужно обосновать. В случае если ДТП

стало причиной утери работоспособности, истец

может требовать ежемесячную компенсацию до тех

пор, пока она не восстановится. Размер компенса-

ции законодательно не регулируется и определяет-

ся пострадавшим на своё усмотрение, в зависимос-

ти от того, какой вред был причинён здоровью, на-

сколько виновен был ответчик и от других обстоя-

тельств. На сегодняшний день, согласно судебной

практике, компенсация морального вреда, причинён-

ного в результате ДТП, приблизительно составляет:

за лёгкий вред – 1500-20 тыс. руб., за ущерб средней

тяжести – 20-50 тыс. руб., за причинение тяжёлого

вреда – 50-100 тыс. руб.

Чтобы получить материальную компенсацию,

необходимо обратиться с исковым заявлением пря-

мо в суд. Добиться возмещения морального вреда,

причинённого в результате ДТП, реально. Для этого

нужно собрать хорошую доказатель-

ную базу, опираться на законода-

тельство и грамотно владеть Граж-

данским кодексом РФ.

Как получить компенсацию морального вреда при ДТП?

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь! Ваш юрист
Лариса. Тел. 8-937-262-94-09.
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Ответстветтая профессияОтветстветтая профессияОтветстветтая профессияОтветстветтая профессияОтветстветтая профессия
Трудно себе представить,
что ещё несколько десят-
ков лет назад в квартирах
балаковских домов не
было газа, а про сёла и
речи можно не вести. Есть
в нашем городе люди,
которые были не просто
свидетелями газификации
района, но и её непосред-
ственными участниками.
К таким людям относится
Геннадий Андреевич Арда-
шев.

Глобальнао

газификацио
Геннадий Андреевич про-

работал в газовой службе чуть

меньше полувека.

– Ровно 46 лет и 10 дней, –

шутит он сам.

Ардашев родился в Киров-

ской области в 1943 г. Обучил-

ся в Казанском химико-техно-

логическом техникуме на тех-

ника-механика. Службу про-

ходил в Пугачёве, после чего

остался жить в Саратовской

области, в г. Балаково. Неко-

торое время Геннадий Андре-

евич трудился на предприятии

«Химволокно», дальнейший

его трудовой путь был связан

с работой в газовой службе,

которой он и отдал почти пол-

века.

Особо много работать при-

шлось в семидесятых-вось-

мидесятых годах, когда про-

исходила активная и масш-

табная газификация в Бала-

ковском и соседних районах.

– Первым газифицировали

с. Никольское Казаково, –

вспоминает Геннадий Андре-

евич. – Это было в 1975 году.

Далее – Быков Отрог, Наталь-

ино и другие сёла Балаковс-

кого района. Дело пошло.

Участвовал он и в газифи-

кации Балакова. В 1973-м году

город был практически не га-

зифицирован, лишь на улице

Титова и в домах второго мик-

рорайона был газ.

Аварийные

ситуации
Ни для кого не секрет, что

газ – штука опасная. Поэтому

работа газовика – это огром-

ная ответственность за тыся-

чи людских жизней. Случались

внештатные ситуации и за вре-

мя работы Ардашева.

– Однажды на одном из

участков во время разработки

траншеи ротором экскавато-

ра была повреждена газовая

труба, – вспоминает Геннадий

Андреевич. – Ситуация весь-

ма серьёзная: без газа ока-

зался почти весь город, даже

заводы. Тогда мы максималь-

но быстро починили повреж-

дённый участок и восстанови-

ли подачу газа.

Ещё был случай около де-

сяти лет назад. В первом мик-

рорайоне на одной из задвижек

оторвало фланец. Больше по-

ловины жилгородка оказалось

без газа. В течение трёх дней

неисправность искоренили.

Был нестандартный слу-

чай и в Энгельсе лет 25-30 на-

зад. В аудитории одного из

учебных заведений находи-

лось около 25 человек. У од-

ного из студентов замёрзла

паста в ручке, и его сокурсник

решил отогреть её, чиркнув

зажигалкой. В аудитории раз-

дался мощный хлопок – такой,

что вылетели стёкла, некото-

рых людей опалило взрывом.

Все были в недоумении, ибо

не поняли, что произошло,

ведь даже никакого запаха

газа не было. Оказалось, что

рядом со зданием проходил

газопровод. На каком-то его

участке образовалась трещи-

на. Одорант  (вещество, кото-

рая и придаёт газу запах – для

его идентификации в случае

утечки) по какой-то причине

(возможно из-за погоды) утра-

тил свои свойства, и студен-

ты просто не почувствовали

присутствия в аудитории газа.

Хорошо, что никто не погиб.

По словам Геннадия Анд-

реевича, очень важна и гра-

мотность населения в вопро-

сах обращения с газом. Быва-

ют недисциплинированные

или асоциальные семьи. Та-

кие представляют угрозу для

соседей. Однако жалобами в

инстанции тут не поможешь.

Этот вопрос не в компетенции

полиции, а газовиков могут

попросту не впустить в квар-

тиру.

– Бывает, люди закрывают

щели форточек скотчем, ис-

ключая проветривание, привя-

зывают бельевые верёвки к

трубе, – рассказывает Генна-

дий Андреевич. Некоторые

закрывают вентиляционные

отверстия. Спросишь таких:

«Для чего?», – отвечают: «Не

желаю, чтобы тараканы от со-

седа лезли». А погибнуть ты

желаешь!?

Дорогу молодым
Уже будучи на пенсии, Ген-

надий Андреевич ещё десять

лет проработал в службе, но

уже в качестве слесаря. До

этого он был мастером, стар-

шим мастером и даже началь-

ником службы. Сейчас у Генна-

дия Андреевича двое детей, се-

меро внуков и даже правнучка.

– Уговаривали остаться, –

вспоминает газовик со ста-

жем. – Но нет, надо уступать

дорогу молодым, а я своё от-

работал.

А с кадрами в тресте «Ба-

лаковомежрайгаз» сейчас всё

хорошо, считает Геннадий Ан-

дреевич. Там много молодых

специалистов, которые имеют

хорошую подготовку, постоян-

но повышают квалификацию.

Толковые ребята – так отзы-

вается о них Ардашев.

Что касается оборудова-

ния, то с этим сейчас тоже всё

в порядке. Время идёт, техно-

логии развиваются, появились

газоанализаторы и другие

приборы и инструменты, кото-

рые делают работу газовиков

более эффективной. Разве что

с транспортом есть неболь-

шая проблема. Парк техники

небольшой, машины не новые.

Но и эта проблема разрешит-

ся, уверен Геннадий Андрее-

вич.

Стало более технологич-

ным и газовое оборудова-

ние для бытовых нужд. В ча-

стности, сегодня можно

приобрести газовые плиты,

которые способны автома-

тически отключаться, если

идёт избыточная загазован-

ность.

Свою работу Геннадий Ан-

дреевич вспоминает с любо-

вью и искренне гордится тем,

что отдал ей почти полвека.

Евгений АФОНИН

ДИАГНОЗА

«НЕОБУЧАЕМЫЕ»

НЕ БЫВАЕТ!
Учить детей всегда непросто, а давать
знания ребятам, которые имеют особеннос-
ти в развитии, сложнее в несколько раз.
В школе-интернате для обучающихся по
адаптированным образовательным про-
граммам работает педагог Светлана
Бухтанова, которая обучает детей-оли-
гофренов.

Раньше таких ребятишек обучали на дому, по-

скольку категория учащихся довольно непростая.

Но уже второй год Светлана Викторовна ведёт уро-

ки в специальном классе, и родители видят ре-

зультаты.

– Наши детки пришли в школу в прошлом году,

и нам очень повезло, что мы попали к этому педа-

гогу, – рассказывают родители особенных детей.

– Раньше нашим деткам ставили диагноз «необу-

чаемые», и сейчас, по истечении полутора лет

мы можем сказать, что есть положительная ди-

намика! Светлана Викторовна – это учитель с

большой буквы. Она научила наших детей ходить

строем в столовую, поднимать руку, когда нужно

что-то спросить. Кажется, что это просто. Но для

наших ребятишек это – целое достижение. Мы

признательны педагогу за доброту, терпение. У

неё был день рождения 13 марта, и мы, хоть и с

запозданием, сердечно её поздравляем и благо-

дарим за всё.

В прошлом году Светлана Бухтанова участво-

вала в региональном конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Учитель-дефектолог-2018».

В номинации «Лучший олигофренопедагог» она

завоевала диплом первой степени. Но такие зва-

ния просто так не даются: Светлана Викторовна

действительно любит детей, ведь только этим

можно объяснить тот факт, что она уже 27 лет учит

особенных ребятишек.

Надежда БОБАЛОВА

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЭТО МОДНО!
Общешкольный праздник  «День здоровья»
прошёл 5 апреля в ООШ  № 10 имени Вячес-
лава Малярова.

Ребята из 1-4 классов приняли участие в спортив-

ной акции «Зарядка с чемпионом». Керим Керимов,

мастер спорта России по кикбоксингу, бронзовый

призёр Кубка мира 2017 г., обладатель Кубка мира

2011 г., бронзовый призёр чемпионата мира 2012 г.

по кикбоксингу, провёл зарядку с ребятами «Здоро-

вье в порядке – спасибо зарядке!» Спортсмен дал

наглядный пример начала рабочего дня. Зарядка –

стимул бодрости духа и отличного настроения.

В течение всего дня школьные перемены стали

не только динамичными, но и спортивными, музы-

кальными. Для детей были организованы спортив-

ные флешмобы  «Спорт – это здорово». Во время

классных часов, которые прошли под девизом

«Быть здоровым – это модно», старшие школьники

обсудили актуальные вопросы здоровьесбереже-

ния, посмотрели познавательные видеофильмы и

презентации, представили проекты  о пагубном

влиянии вредных привычек на организм, о пользе

рационального питания и витаминов в нашей жиз-

ни; младшие приняли участие в викторине «Бала-

ково спортивный».

Завершился день общешкольной спортивной эс-

тафетой «Здоровым будешь – победу добудешь».

Команды показали силу, ловкость, смекалку, волю

к победе! Ребята убедились и подтвердили на прак-

тике народную мудрость «В здоровом теле – здоро-

вый дух».

Пресс-центр  школы № 10

Педагоги «путешествовали» и учились
Нестандартный педсовет
в форме методического
поезда состоялся 25 марта
в СОШ №2.

С докладом по проблеме повы-

шения качества образования и

мотивации учеников выступила

директор школы Е.В. Солдатова.

Заместитель директора по УВР

Н.И. Федотова провела интерак-

тивное методическое занятие, на

котором учителя делились свои-

ми педагогическими находками.

Затем им было предложено взгля-

нуть на учебный процесс глазами

обычного ученика, который вёл

дневник, и обсудить проблемную

педагогическую ситуацию. На тре-

тьем этапе методического поезда

педагог-психолог школы Павлухи-

на Ольга Вениаминовна провела

небольшой тренинг для учителей

по повышению мотивации и игру

«Калоши счастья».

Следующим этапом стали от-

крытые мастер-классы, на кото-

рые пригласили 9 педагогов шко-

лы. Учителя английского языка

Т.И. Резник и Ю.В. Глухова, учитель

начальной школы С.А. Суркова и

Т.С. Вертынская, преподаватель

технологии Е.В. Шарова, учитель

математики Н.И. Филатова, учи-

тель русского языка Н.А. Ненахо-

ва, преподаватель географии

А.М. Салова, учитель биологии

Т.Н. Литвинова показали высокий

профессионализм.

Андрей НОСЕНКО,
председатель первичной

профсоюзной организации
СОШ №2

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ ЧЕМПИОНЫ В ДЕЙСТВИИ
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БАЛАКОВСКИЙ КОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ:

Анна Горднева,
студентка Л курса,
участница коллектива:
– Студенческая жизнь – это
много встреч и знакомств!
Учишься чему-то новому, обрета-
ешь новых друзей. Своих друзей
я нашла в нашем танцевальном
коллективе. Танец – это искусст-
во. Нас с девочками объединил
волшебный мир танца.

О, спорт! Ты – жизнь!
В техникуме созданы все ус-

ловия для занятий физкулхтурой
и спортом. Сохранитх и укрепитх
здоровхе, заложитх основы здо-
рового образа жизни – приори-
тетные задачи. Традиционно ра-
ботают секции баскетбола, волей-
бола, настолхного тенниса, атле-
тической гимнастики, футбола.
Спортивная жизнх находит горя-
чий отклик в студенческой среде:
естх свои чемпионы, победители
и призёры районных, областных
и регионалхных спартакиад и со-
ревнований. Команда техникума
неоднократно занимала призовые
места в спартакиадах города.

Катриот –
кто Родину бережёт

На базе техникума с июня 2016
года работает военно-патриоти-
ческий клуб «Патриот» (руководи-
телх – преподавателх БПТ, член
Федерации кикбоксинга России,
подполковник полиции в запасе
Адалет Керимов).

Участники клуба проходят под-
готовку к службе, у них воспитыва-
ется уважение к армии, граждан-
ственностх, патриотизм. Юные
«патриотовцы» поддерживают тра-
диции, участвуют в оздоровителх-
ных акциях, мастер-классах, наве-

БПТ приглашает на Дни
открытых дверей
11 апреля и 16 мая 2019 г.
с 14.30 до 16.00.
Справки по тел. 44-36-22.

«

Студент – не школь-
ник. Лекции, семина-
ры, сессии... И всё-
таки, студенческая
жизнь – это не только
учёба!

Несмотря на то что учитхся в
техникуме достаточно сложно, ре-
бята всегда находят время для ре-
петиций и тренировок,  всё иску-
пает радостх творчества и дол-
гожданных побед.

– Студенческая жизнх – это
пора молодости, а в молодости
желание двигатхся вперёд помо-
гает добитхся болхших успехов!
– говорит заместитель дирек-
тора Балаковского политехни-
ческого техникума по учебно-
воспитательной работе Вера
Владимировна Львова. –  Вче-
рашние школхники на лету под-
хватывают идеи, развивают их,
стремятся внести что-то новое и
интересное в свою студенческую
жизнх. Получая профессию, они
имеют возможностх воплотитх в
жизнх и свои творческие идеи и
замыслы.

Мы – великие
таланты

Гордостх техникума – теат-
ралхная студия «Анфас» (руково-
дителх, педагог-организатор
Любовх Захарова). «Анфас» си-
яет не толхко на сцене БПТ; кол-
лектив – победителх городских
конкурсов «Стихия талантов»,
«Студенческая весна», «Созвез-
дие талантов», на протяжении 8
лет признаётся лучшим студен-
ческим клубом среди ссузов го-
рода.

– Уникалхные дети! – восхи-
щается Любовх Василхевна. –
Особо хочется отметитх  наших
талантливых студенток Елизавету
Романюк, Анастасию Исаичкину и
Екатерину Смирнову. Это побе-
дители муниципалхных, област-
ных, а также всероссийских и

«

«

«

«

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

МАКСИ:
К ВЕСНЕ
БУДЬ ГОТОВ!
Наступление весны –
испытание для водителя
и автомобиля. Погодные
сюрпризы, «растаявшие»
вместе со снегом дороги
и прочие «прелести» не
прощают ошибок! Полезные
советы по подготовке
к весенним «боевым дей-
ствиям» от специалистов
УЦ «МАКСИ». Поехали!

– Наступает время замены
зимней резины на летнюю, –
рассказывает мастер шино-
монтажа Сергей Миловец. –
Как толхко среднесуточная тем-
пература достигает 5-7 граду-
сов тепла, поторопитесх пере-
обутхся. Оттягивание этого
процесса чревато износом
зимней резины, её шипов, т.к.
зимние шины более мягкие, а
при нагревании на солнце и от
тёплого асфалхта они стирают-
ся намного быстрее.

Кроме того, во время сезон-
ной переобувки обязателхно
сделайте правку дисков. Какие
бы ни были установлены на ва-
шем авто диски – сталхные или
литые – в резулхтате неровно-
стей на дороге и при любом
даже незначителхном ударе
они деформируются. Измене-
ние геометрии дисков колёс
приводит к неустойчивости на
дороге, повышенным вибро-
нагрузкам, уменхшению ресур-
са многих элементов подвески
и рулевого управления. Дефор-
мированный диск можно отре-
монтироватх! В УЦ «МАКСИ»
для этой процедуры имеется
профессионалхное оборудова-
ние – гидравлический пресс и
аргонно-дуговая сварка.

В «МАКСИ» ежедневно и
круглосуточно работает шино-
монтаж на три поста с возмож-
ностхю правки дисков и ремон-
та шин.

– А после того как вопрос с
заменой резины и ремонтом
дисков решён, отправляемся на
диагностику и регулировку раз-
вал-схождения колёс. От пра-
вилхного проведения данной
процедуры зависит долговеч-
ностх автомобилхных шин, бе-
зопасностх автомобиля во вре-
мя движения, исправностх и
надёжностх подвески и рулевой
системы автомобиля.

В УЦ «МАКСИ» развал-схож-
дение производится на совре-
менном 3D-оборудовании
фирмы HUNTER, являющейся
лидером диагностического
оборудования.
Ждём вас в установочном
центре «МАКСИ»
по адресу: ул. 60 лет СССР,
Л2/1. Подробности по
телефону 8(845Л)Л5Л-155.

С НАМИ ИНТЕРЕСНО!С НАМИ ИНТЕРЕСНО!С НАМИ ИНТЕРЕСНО!С НАМИ ИНТЕРЕСНО!С НАМИ ИНТЕРЕСНО!

международных конкурсов: «The
Best» (г. Чебоксары), XV Всероссий-
ского конкурса-фестиваля «Волж-
ские узоры», Всероссийской твор-
ческой олимпиады Межрегионалх-
ного центра развития и поддерж-
ки одарённой и талантливой моло-
дёжи» (г. Красноярск).
Николай Габалов,
студент Л-го курса гр. 52,
участник театральной студии
«Анфас»:
– Каждую свободную минуту мы
спешим к Любови Васильевне в
актовый зал. Нам есть о чём
поговорить, над чем посмеяться,
вспоминая недавние выступле-
ния. Вместе планируем новые
миниатюры. Без театра мы уже
не можем!

В БПТ работает коллектив со-
временного танца «Newgetdance»
(руководителх, педагог дополни-
телхного образования Наталхя
Заброднева). В студии занимают-
ся более 25 ярких талантливых
студенток, завоёвывают толхко
призовые места на городских и
областных конкурсах-фестивалях.

щают ветеранов. На протяжении
несколхких лет команда «Патри-
от» является победителем облас-
тной игры «Зарница. Победа».

При клубе создана секция по
кикбоксингу, воспитавшая побе-
дителей соревнований и турни-
ров всероссийского уровня: Ни-
киту Фролова, Сергея Синики-
на, Андрея Иванова.
Руслан Балаев, студент
4-го курса, член военно-
патриотического
клуба «Патриот»:
– Интересные встречи,
трудные и навсегда запомина-
ющиеся победы в соревнова-
ниях и турнирах – всё это
надолго останется в нашей
памяти и после окончания
техникума.

Горящее сердце
«Данко»

В БПТ создан также волон-
тёрский отряд «Данко». Отряд
участвует в организации мероп-
риятий, оказывает помощх де-
тям из трудных и неблагополуч-
ных семей, а также людям с ог-
раниченными возможностями.
Екатерина Путилина,
студентка 2-го курса
ГАПОУ СО «БПТ»,
председатель волонтёрско-
го отряда «Данко»:
– С поступления в БПТ началось
замечательное время в моей
жизни! На первом курсе я стала
волонтёром. С первых же дней в
отряде моя жизнь начала
наполняться особым смыслом, у
меня появилась возможность
попробовать себя в чём-то
новом, полезном и интересном! А
ещё я научилась быть лидером.
Делать добрые дела вместе –
приятно вдвойне!

Делай, как я!
Свободное от учёбы время

студенты не тратят даром. У каж-
дого из них естх целх – статх об-
разованным человеком, болхшим
профессионалом и всесторонне
образованной личностхю. Ведх
впереди – целая жизнх! Инте-
ресная, насыщенная. Такая же,
как здесх, в родном Балаковском
политехническом техникуме.

БРАВО,
ГЛАФИРА!
В Линьяно (Италия)
6-7 апреля проходил
Кубок Европы
по дзюдо среди
спортсменов
до 21 года. В сорев-
нованиях приняли
участие около
600 дзюдоистов
из Л6 стран.

В составе сборной
команды страны выступила Глафира Борисова, спортсменка
областного центра спортивной подготовки, воспитанница СШ
«Олимпик» г. Балаково. В весовой категории 48 кг Глафира за-
няла пятое место.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЕ

КРОШЁЛ ТУРНИР В САМАРЕ
С 2 по Л апреля в Самаре проходил VII турнир Самарс-

кой области по дзюдо среди юношей и девушек. В нём приняли
участие 3 спортсмена СШ «Юностх». В весовой категории 55
кг 3-е место занял Иван Варгин, бронза также у Никиты Вла-
сенко (весовая категория 60 кг).

УВЕРЕННАЯ КОБЕДА
С 5 по 7 апреля в СШОР «Балаково» и Балаковском поли-
техническом техникуме прошло первенство Саратовской
области по волейболу среди девушек 2006-2007 гг.р.

В соревнованиях приняло участие 11 команд девушек:
3 команды из Саратова, 2 из Энгелхса, команда из Ершова
и 5 команд СШОР «Балаково».

По итогам проведённых встреч в своих подгруппах из под-
группы А в финалхную частх соревнований вышли команды
«Юностх» и «Урожай» из Энгелхса, из подгруппы Б вышли ко-
манды ЦДЮСШ Саратов и СШОР «Балаково»-2.

Команда СШОР «Балаково»-2 в полуфинале уступила ко-
манде «Урожай» из Энгелхса и продолжила борхбу за 3-е мес-
то с командой ЦДЮСШ Саратова, одержав над ней уверенную
победу. С резулхтатами соревнований можно ознакомитхся на
сайте shorbalakovo.ucoz.net.

СОРЕВНОВАНИЯ НА КРИЗ
«СНЕЖИНКИ»
7 апреля на лыжной базе «Снежинка» состоялисх сорев-

нования по лыжным гонкам на приз лыжной базы «Снежинка».
В соревнованиях приняли участие 56 спортсменов из  Балако-
ва и Волхска.

Лиц.  №1276 от 20.01.2014 г.
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Если у вас остались вопросы, вы можете обращаться в страховую медицин-
скую организацию филиал АО «МАКС-М» по адресу: 413853, г. Балаково,
ул. Ленина, д. 124 тел. 8(8453) 440131, пн.-пт. с 9.00. до 18.00, сб, вс. –
выходной. Телефоны страховой медицинской организации по вопросам
защиты прав застрахованных граждан в системе ОМС: 8 (8452) 54-83-80,
54-83-82, 54 – 83-84 пн.-чт. с 9.00 – 18.00, пт. с 9.00 до 17.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, сб, вс. – выходной, email: sarmed@makc.ru или по кругло-
суточному телефону горячей линии 8 800 555 77 03.

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

АО «МАКС-М»:АО «МАКС-М»:АО «МАКС-М»:АО «МАКС-М»:АО «МАКС-М»:

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ
 ДИСПАНСЕРНОЕ НАПЛЮДЕНИЕ  В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Лицензия ОС № от 2226-01 от 23.01.2017 г.

месяцев от дате операции, Состояние

после перенесённого осложнённого хи-

рургического и рентгенэндоваскулярно-

го лечения сердечно-сосудистех забо-

леванив по прошествии более 12 меся-

цев от дате операции, ХСН I-III функцио-

нального класса, стабильное состояние,

Фибрилляция и (или) трепетание пред-

сердив (пароксизмальная и персистиру-

ющая форме на фоне эффективнов про-

филактическов антиаритмическов тера-

пии), Фибрилляция и (или) трепетание

предсердив (пароксизмальная, персис-

тириующая и постоянная форме с эф-

фективнем контролем частоте сердеч-

нех сокращенив на фоне приёма лекар-

ственнех препаратов), Предсердная и

желудочковая экстрасистолия, наджелу-

дочковее и желудочковее тахикардии на

фоне эффективнов профилактическов

антиаритмическов терапии, Эзофагит

(эозинофильнев, химическив, лекар-

ственнев), Гастроэзофагеальнев реф-

люкс с эзофагитом (без цилиндроклеточ-

нов метаплазии пищевода Баррета), Яз-

венная болезнь желудка, неосложнённое

течение, Язвенная болезнь двенадцати-

перстнов кишки, Хроническив атрофи-

ческив фундальнев и мультифокальнев

гастрит, Полипе (полипоз) желудка, Ди-

вертикулярная болезнь кишечника, лег-

кое течение, Полипоз кишечника, семев-

нев полипоз толстов кишки, синдром

Гартнера, синдром Певца-Егерса, синд-

ром Турко, Состояние после резекции

желудка (по прошествии более 2 лет пос-

ле операции), Рубцовая стриктура пище-

вода, не требующая оперативного лече-

ния, Рецидивирующив и хроническив

бронхите, Хроническая обструктивная

болезнь легких нетяжелого течения без

осложненив, в стабильном состоянии,

Посттуберкулезнее и постпневмоничес-

кие изменения в лёгких без дехательнов

недостаточности, Состояние после пе-

ренесённого плеврита, Бронхиальная

астма (контролируемая на фоне приёма

лекарственнех препаратов), Пациенте,

перенёсшие острую почечную недоста-

точность, в стабильном состоянии, с

хроническов почечнов недостаточнос-

тью 1 стадии, Пациенте, страдающие

хроническов болезнью почек (независи-

мо от её причине и стадии), в стабиль-

ном состоянии с хроническов почечнов

недостаточностью 1 стадии, Пациенте,

относящиеся к группам риска пораже-

ния почек, Остеопороз первичнев, Ин-

сулиннезависимев сахарнев диабет (2

тип), Инсулинзависимев сахарнев диа-

бет (2 тип) с подобраннов дозов инсули-

на и стабильнем течением, Последствия

перенесённех острех нарушенив мозго-

вого кровообращения со стабильнем

течением по прошествии 6 месяцев пос-

ле острого периода, Деменции, инее со-

стояния, сопровождающиеся когнитив-

неми нарушениями, со стабильнем те-

чением, Последствия лёгких черепно-

мозговех травм, не сопровождавшихся

неврохирургическим вмешательством,

со стабильнем течением по прошествии

6 месяцев после травме, Последствия

травме нервнов системе, сопровождав-

шевся неврохирургическим вмешатель-

ством, со стабильнем течением по ис-

течении 6 месяцев после операции,

Стеноз внутреннев соннов артерии от

40 до 70 %. Периодичность осмотров и

длительность диспансерного наблюде-

ния необходимо  уточнять у врача-те-

рапевта.

На вопросы отвечает директор
филиала АО «МАКС-М»
в г. Саратове Татьяна Кирюхина

Что такое диспансерное

наблюдение?
Диспансерное наблюдение представ-

ляет собов динамическое наблюдение, в

том числе необходимое обследование за

состоянием здоровья лиц, страдающих хро-

ническими заболеваниями, функциональ-

неми расстровствами, инеми состояния-

ми, в целях своевременного веявления,

предупреждения осложненив, обостренив

заболеванив, инех патологических состо-

янив, их профилактики и осуществления

медицинсков реабилитации указаннех лиц.

Диспансерное наблюдение осуществ-

ляется в отношении граждан, страдаю-

щих отдельнеми видами хронических не-

инфекционнех и инфекционнех заболе-

ванив или имеющих весокив риск их раз-

вития, а также в отношении граждан, на-

ходящихся в восстановительном перио-

де после перенесённех тяжёлех острех

заболеванив (состоянив, в том числе

травм и отравленив).

 Кто подлежит диспансерному

наблюдению?
Диспансерному наблюдению подле-

жат граждане, страдающие хронически-

ми неинфекционнеми заболеваниями,

являющимися основнов причинов инва-

лидности и преждевременнов смертнос-

ти населения Россивсков Федерации

(далее – хронические неинфекционнее

заболевания), а также имеющие основ-

нее факторе риска развития таких забо-

леванив (повешеннев уровень артери-

ального давления, дислипидемия, пове-

шеннев уровень глюкозе в крови, куре-

ние табака, пагубное потребление алко-

голя, нерациональное питание, низкая

физическая активность, избеточная мас-

са тела и ожирение), входит в часть комп-

лекса мероприятив по проведению дис-

пансеризации и профилактических меди-

цинских осмотров населения.

Где проводится

диспансерное наблюдение?
Диспансерное наблюдение проводит-

ся в поликлинике, к которов ве прикреп-

лене и получаете первичную медико-са-

нитарную помощь.

 Что включает в себя

диспансерный приём

медицинским работником?
Диспансернев приём медицинским

работником включает:

1. оценку состояния гражданина, сбор

жалоб и анамнеза, физикальное обсле-

дование;

2. назначение и оценку лабораторнех

и инструментальнех исследованив;

3. установление или уточнение диаг-

ноза заболевания (состояния);

4. проведение краткого профилакти-

ческого консультирования;

5. назначение по медицинским показа-

ниям профилактических, лечебнех и реа-

билитационнех мероприятив, в том числе

направление гражданина в медицинскую

организацию, оказевающую специализиро-

ванную (весокотехнологичную) медицинс-

кую помощь, на санаторно-курортное ле-

чение, в отделение (кабинет) медицинсков

профилактики или центр здоровья для про-

ведения углублённого индивидуального

профилактического консультирования и

(или) группового профилактического кон-

сультирования (школа пациента);

6. разъяснение гражданину с весоким

риском развития угрожающего жизни за-

болевания (состояния) или его осложне-

ния, а также лицам, совместно с ним про-

живающим, правил девствив при их раз-

витии и необходимости своевременного

везова скоров медицинсков помощи.

Медицинскив работник также осуще-

ствляет коррекцию факторов риска раз-

вития хронических неинфекционнех за-

болеванив (курение табака, избеточная

масса тела или ожирение, низкая физи-

ческая активность, нерациональное пи-

тание, пагубное потребление алкоголя).

Когда следует прекратить

диспансерное наблюдение?
Основаниями для прекращения дис-

пансерного наблюдения являются:

1. вездоровление или достижение

стовков компенсации физиологических

функцив после перенесённого острого

заболевания (состояния, в том числе

травме, отравления);

2. достижение стовков компенсации

физиологических функцив или стовков

ремиссии хронического заболевания (со-

стояния);

3. устранение (коррекция) факторов

риска и снижение степени риска разви-

тия хронических неинфекционнех забо-

леванив и их осложненив до умеренного

или низкого уровня.

Какие существуют заболевания,

при которых устанавливается

диспансерное наблюдение?
Заболеваниями, при которех устанав-

ливается диспансерное наблюдение вра-

чом-терапевтом, являются:

Хроническая ишемическая болезнь

сердца без жизнеугрожающих нарушенив

ритма, ХСН не более II функционального

класса, Состояние после перенесенного

инфаркта миокарда по прошествии более

12 месяцев, при отсутствии стенокардии

или при наличии стенокардии I-II функцио-

нального класса со стабильнем течени-

ем, ХСН не более II функционального клас-

са, Стенокардия напряжения I-II функцио-

нального класса со стабильнем течени-

ем у лиц трудоспособного возраста, Сте-

нокардия напряжения I-IV функционально-

го класса со стабильнем течением у лиц

пенсионного возраста, Артериальная ги-

пертония 1-3 степени у лиц с контролиру-

емем артериальнем давлением на фоне

приема гипотензивнех лекарственнех

препаратов, Легочная гипертензия I-II фун-

кционального класса со стабильнем те-

чением, Состояние после перенесённого

неосложнённого хирургического и рентге-

нэндоваскулярного лечения сердечно-со-

судистех заболеванив по прошествии 6

Есть гарантия!
Что такое  гарантийная

поддержка и как её полу-
чить?

Константин Р.,
предприниматель

– Гарантивную поддержку
на территории Саратовсков
области оказевает АО  «Гаран-
тивнев фонд для субъектов ма-
лого предпринимательства» в
случае нехватки собственного
залогового обеспечения, – от-
вечает на вопрос Игорь Фай-
зи, начальник отдела потре-
бительского рынка и пред-
принимательства админис-
трации БМР. – Фонд  предос-
тавляет поручительства по
кредитам, завмам, договорам
лизинга; размер поручитель-
ства составляет не более 50%
от сумме запрашиваемого
кредита и ограничивается 15
млн рублев на одного получа-
теля поддержки.

   В качестве обеспечения
договора возможно использо-
вание согарантии АО «Феде-
ральная корпорация по разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства» или АО
«МСП Банк» и Гарантивного
фонда в размере до 70% от
сумме заёмнех средств, мак-
симальнев размер при этом
составляет 23 млн рублев.

За предоставление поручи-
тельства при заключении дого-
вора взимается плата (1-1,25%
от сумме поручительства). Срок
рассмотрения заявки Фондом
составляет до 5 рабочих днев.
В  Фонд можно обратиться по
телефону 8(8452) 75-34-15, по
адресу электроннов почте:
garantfond@mail.ru, по  skype:
saratovgarantfond или через
савт  www.saratovgarantfond.ru.

В ПОМОЩЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

ПОЧТА РОССИИ

ПОМОЖЕТ
В отделениях почтовой
связи Саратовской области
стартовал новый соци-
альный проект по реализа-
ции цифровых приставок.

В нашем регионе в более
чем 600 отделениях почтовов
связи началась реализация те-
левизионнех приставок для
приёма сигнала в формате
DVB-Т2. Предпочтения отдане
тем ОПС, которее находятся в
небольших городах и на селе,
где зачастую Почта России яв-
ляется единственнов точков, где
можно приобрести приставки
для получения цифрового теле-
сигнала. Минимальная цена
приставки составит 990 рублев.
В комплект входят ресивер и ка-
бель для подключения к теле-
визору. Для маломобильнех
групп населения предусмотре-
на возможность заказа при-
ставки через почтальонов Сара-
товского филиала или их бес-
платную доставку в ближавшее
отделение почтовов связи по те-
лефону в контакт-центр Почте
России: 8 800 100 00 00.

Напомним, с 3 июня 2019 г.
на территории области отклю-
чат аналоговое телевидение и
произовдёт полнев переход на
цифровое вещание. Цифровое
телевидение отличается от ана-
логового качеством и чёткостью
изображения, при этом услуга
не предусматривает абонентс-
ков плате и предоставляет воз-
можность бесплатно смотреть
20 телевизионнех каналов пер-
вого и второго мультиплексов.

Служба по корпоративным
коммуникациям УФПС
Саратовской области

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТВ
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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!

НАШ АДРЕС:
г. Балаково, Саратовское шоссе, д.33

PRIEMNAY2010baemt@yandex.ru

Телефоны:  8(8453) 64-17-00, 64-13-22

 «Губернаторский автомобильно- «Губернаторский автомобильно- «Губернаторский автомобильно- «Губернаторский автомобильно- «Губернаторский автомобильно-
электромеханический техникум»электромеханический техникум»электромеханический техникум»электромеханический техникум»электромеханический техникум»

приглашаем вас на обучение в 2019 году
на базе 9 классов:

Прыжки с трамплина – это очень тяжёлый труд
Приказом Министерства
спорта Российской
Федерации 25 марта
2019 года присвоено
спортивное звание
«мастер спорта России»
балаковскому спортсме-
ну Егору Журавлеву.

Мы свягались с Егором,

находившемся на момент

интервью на первенстве

России по прыжкам в воду

среди юниоров в городе Руга

трамплина в воду – это такой

вид спорта, где присутствуют

и акробатические, и гимнас-

тические элементы. Спорт-

смены тренируются годами,

прежде чем предстать перед

грителями и судьями. Это

очень тяжёлый труд. Получив

на днях гвание мастера

спорта России, я, конечно,

очень обрадовался, ведь я

долго к этому шёл, усердно

тренировался. Буду и даль-

ше стремиться к совершен-

ству в искусстве прыгать в

воду, чтобы участвовать в

состяганиях международно-

го масштаба.

Московской области, и поин-

тересовались, как он пришёл

в этот спорт и что чувствует,

получив гвание мастер спорта

России.

– В этот необычный спорт

привели меня родители в 2008

году, мне было тогда пять лет.

В то время я ганимался ещё

гимнастикой, но прыжки в воду

покорили меня с первого ганя-

тия. Пришлось делать выбор,

который пал, конечно же, на

этот вид спорта, – поделился

юноша. – Многим кажется:

мало интересного в том, что-

бы смотреть на то, как люди

прыгают в воду. Но прыжки с

МОЛОДЁЖИ ВЫБИРАТЬ БУДУЩЕЕМОЛОДЁЖИ ВЫБИРАТЬ БУДУЩЕЕМОЛОДЁЖИ ВЫБИРАТЬ БУДУЩЕЕМОЛОДЁЖИ ВЫБИРАТЬ БУДУЩЕЕМОЛОДЁЖИ ВЫБИРАТЬ БУДУЩЕЕ
29 марта в рамках круглого стола «Молодёжь как поли-
тический ресурс общественных и политических сил» в
Центре общественной информации БАЭС территориаль-
ная и молодёжная избирательные комиссии БМР подве-
ли итоги мероприятий, посвящённых Дню молодого
избирателя – 2019, которые проходили с 17 февраля по
29 марта на территории БМР.

Виктория КАНАКОВА

В мероприятии приняли

участие глава БМР Александр

Соловьёв; председатель Со-

брания БМР Константин Куг-

нецов; глава города Роман

Ирисов, председатель ТИК

БМР Татьяна Шошкина; пре-

гидент региональной обще-

ственной органигации «Мо-

лодёжное Единство», гамес-

титель председателя ТИК

БМР Андрей Иванушкин; гла-

вы муниципальных обрагова-

ний района; руководители

местных отделений полити-

ческих партий и общеобраго-

вательных органигаций; чле-

ны территориальной, моло-

дёжной и участковых игбира-

тельных комиссий и другие.

На территории БМР было

проведено всего 78 мероп-

риятий, посвящённых Дню

молодого игбирателя. Это

политические и студенчес-

кие дебаты, интеллектуаль-

ные игры и олимпиады, твор-

ческие конкурсы на гнание

игбирательного права, гасе-

дания клубов молодых игби-

рателей, встречи с депутата-

ми рагличных уровней, тема-

тические классные часы и т.д.

В мероприятиях приняли уча-

стие более 4 тысяч человек, а

также более тысячи человек

участвовали в социологичес-

ком опросе.

Олег Удилов, депутат районного Собрания, спикер
круглого стола:
– Все мерсприятия, пссвящённые Дню

мслсдсгс избирателя–2019, прсшли

успешнс, с чём гсвсрят не тслькс

презентации и дсклады с прсделаннсй

рабсте, нс и стзывы самих мслсдых

участниксв. Оссбеннс важнс, чтс

мерсприятия прсвсдились ссвместнс с

парламентскими партиями и мслсдёж-

ными срганизациями. Хстелссь бы стме-

тить дсклад с ссцислсгическсм исследсвании. За пред-

ставленными цифрами и диаграммами – сегсдняшнее

ссстсяние мслсдёжи, её взгляды на тс, чтс реальнс

вслнует. Есть над чем псразмыслить. Думаю, чтс не стсит

сстанавливаться, надс прсдслжать рабсту в этсм направ-

лении.

Всё это пригвано повы-

сить уровень гнаний молодё-

жи об игбирательном праве,

согдать условия для осогнан-

ного участия в голосовании,

увеличить интерес молодых к

вопросам управления госу-

дарственными и местными

делами посредством выбо-

ров. Сегодняшний выбор мо-

лодёжи – это выбор её буду-

щего.

Глава БМР А.А. Соловьёв

отметил, что территориаль-

ной и молодёжной игбира-

тельными комиссиями про-

ведена огромная работа по

привлечению молодых и буду-

щих игбирателей к участию в

общественно-политической

жигни нашего города и райо-

на. Органигаторам меропри-

ятий удалось гаинтересовать

молодых и на деле докагать,

что такие мероприятия необ-

ходимо проводить.

Председатель территори-

альной игбирательной ко-

миссии Татьяна Шошкина вы-

рагила огромную благодар-

ность органигаторам и учас-

тникам мероприятий, посвя-

щённых Дню молодого игби-

рателя.

ДЛЯ СПРАВКИ
Егсру в июне этсгс гсда

испслнится 16 лет, сн

учится в СОШ №7. Егср

Журавлев – несднскрат-

ный псбедитель и призёр

сбластных и всерсссийс-

ких ссревнсваний,

брснзсвый призёр

«Первенства Рсссии

2016» в синхрснных

прыжках с трамплина

3 метра.

Лиц. 1285 от 27.01.2014 г.

R
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Сергей МАНТОПТА:

Если тебе трудно –Если тебе трудно –Если тебе трудно –Если тебе трудно –Если тебе трудно –
ты идёшь верным путёмты идёшь верным путёмты идёшь верным путёмты идёшь верным путёмты идёшь верным путём

В прошлом году «Турбина» отме-

тила 50-летие образования

команды, 60-летие создания

отечественного спидвея и 80-

летие со дня рождения основа-

теля клуба Евгения Иосифовича

Леошкина. Сейчас команда

готовится к новому сезону. В

этом году чемпионат Европы

среди пар пройдёт в Балакове.

Об этом – наш разговор с дирек-

тором спортшколы «Турбина»

Сергеем Мантоптой.

– Сложно было добиться того,
чтобы финал проходил именно
в Балакове?

– Что совершенно точно –  это не
было случайностью. Финал чемпиона-
та пар-2019 мог состояться и в Польше,
и в Германии. Но на совещании в евро-
пейской мотоциклетной федерации нас
отстояли. Такое решение было принято
после того, как в Балакове летом 2018
года прошёл полуфинал чемпионата Ев-
ропы. Судьи высоко оценили уровень
проведения гонок, обновлённый стади-
он, поэтому было сказано чётко и веско
–  финал пар будет в Балакове. Мы это
заработали. И я хочу сказать спасибо
всем, кто был с нами в прошлом году,
кто помогал нам, кто приходил болеть
за ребят, кто поддерживал. Благодаря
вам нас ждёт отличный сезон.

– Как идёт подготовка к гонкам?

 –  Прошлый сезон мы закончили
подведением итогов и разбором
результатов заездов каждого гон-
щика. Большую работу провёл глав-
ный тренер «Турбины» Валерий
Гордеев. Мы заключали контракты
со спортсменами на 2019 год на ос-
новании детального анализа. Коман-
да обновляется, пересматривается
состав. Меняется сумма «призовых»:
у кого-то в большую, а у кого-то и в мень-
шую сторону. Последним гонщиком, с
которым мы подписали контракт, стал
Владимир Богма. К его езде есть заме-
чания, на мой взгляд, он может ездить
лучше. Именно об этом шла речь и при
подписании контракта. Владимир заве-
рил, что результат покажет.

–  Первый, с кем подписали кон-
тракт, был Эмиль Сайфутдинов?

– Мы этому событию несказанно
рады. За подписанием контракта сто-
ит работа большого количества людей.
В этом есть огромная заслуга и главы
БМР Александра Соловьёва. За это ему
отдельное спасибо.  В команде сейчас
Эмиль Сайфутдинов, Илья Чалов, Вла-
димир Бородулин, Владимир Морозов,
Владимир Богма, Илья Кузнецов, Алек-
сандр Кайбушев.

Теперь перед нами стоит главная и,
пожалуй, единственная задача – успеш-
но провести сезон, показать красивую
езду, обойтись без травм. Ребята тре-
нируются, укрепляют свою физическую

форму, тренировки проводят специа-
листы. Для поддержания спортивной
формы мы проводим тренировки на
зимней трассе, также в этом году в
очередной раз было организовано
первенство по зимнему спидвею, по-
свящённое памяти Е.И.Леошкина.

–  фногие из тех, кого вы назва-
ли, совсем недавно выступали
как юниоры.

–  Готовим смену. В нашей спорт-
школе занятия для юниоров и подро-
стков в любое время года проходят два
раза в неделю – в среду и в воскресе-
нье. Зимой ездим на маленьком зим-
нем гоночном треке. В этом году впер-
вые принимали участие в первенстве
Самарской области на мотоциклах с
объёмом двигателя 80 куб.см. Благо-
даря компании «ФосАгро» мы смогли
приобрести за последние два года 4
мотоцикла. Участие в соревнованиях
позволило понять, на каком уровне
находятся наши юные спортсмены.
Поняли, что ещё надо очень много ра-
ботать, – заняли-то восьмое место.

–  И у тренера юношеской коман-
ды Кирилла Цуканова выдался
непростой год. Как он себя сей-
час чувствует?

– Наш перспективный тренер юни-
оров уже вернулся к работе, хотя вра-
чи настоятельно советовали не спе-
шить. После автокатастрофы прошло
почти полгода. Ему восстановили та-
зобедренную кость, руку. Он появил-
ся на стадионе, как только смог хо-
дить. Через два месяца. Соскучился
по тренерской работе, по детям. Это
хороший пример мужества. Он ставит
стул на середину трека и руководит

тренировками даже зимой, в
самый мороз. Небезраз-

личное отношение к ситу-
ации показали балаков-
ские власти: глава БМР
Александр Соловьёв, за-

меститель главы по соц-
вопросам Татьяна Калини-

на, руководитель отдела по
спорту  Игорь Быстров. Опе-
рацию провели в Октябрьс-

ком. Помощь и поддержка сделали
своё дело, динамика выздоровления,
как говорят доктора, положительная.

– Тренировки ведутся круглого-
дично. Значит ли это, что и
механики трудятся  во внесезон-
ный период?

 – В обязательном порядке. Огром-
ную работу проводят механики Виктор
Ёлшин, Виталий Чалов, Олег Богма,
Алексей Изотов, Владимир Дубс. На-
пример, Виктор Владимирович  Ёлшин
проводит дефектовку и полную разбор-
ку-сборку двигателей для сезона 2019
года. Этот высококлассный специалист
проходил обучение в Дании, он отлич-
но  разбирается в двигателях General
Motors. Мы его очень ценим. Двигатель
мотоцикла рассчитан на 40 заездов.
Производятся они в Европе, соответ-
ственно и запчасти все европейские, и
цена у них европейская.  Всего у нас 14
мотоциклов, и каждый из них похож на
конструктор, мы обновляем двигатели,
рамы, колёса. Благодаря помощи ком-

пании «ФосАгро» в прошлом году  мы
приобрели три новых двигателя и в по-
запрошлом – два. То же самое происхо-
дит с детской техникой – ремонт, правка
дисков. Это вотчина Виталия Чалова и
Владимира Лавренчука. Виталий Ча-
лов – один из самых опытных механи-
ков, наш ветеран. Бывает, что из не-
скольких старых собираем один новый
мотоцикл, чтобы было на чём детям
тренироваться.

– Спидвей называют самой доро-
гой и самой быстрой дисциплиной?

– Это и дорого, и опасно. В этом году
несчастный случай произошёл на тре-
ке. Нашему юному спортсмену, как раз
сыну механика Владимира Лавренчу-
ка, на тренировке во время столкнове-
ния повредило пальцы на руке. Экст-
ренная госпитализация произошла
вовремя. Спортсмен с характером, от-
казываться от тренировок не стал.

Если говорить о тратах, финанси-
рование позволяет содержать коман-
ду, тренировать юниоров, развивать
спорт. У нас замечательный стадион,
реконструированный по программе
«Спортивный Балаково», нам помога-
ют наши друзья – компания «ФосАгро»,
«Атомэнергоремонт», «Пивкомбинат
Балаковский», Наталья Горина, руково-
дитель МБСПУ «Комбинат благоуст-
ройства», Алексей Матюшкин, руково-
дитель МБУ «БалАвтоДор», Александр
Агафонов, Сергей Абрамов, Сергей

Грачёв, группа компаний «Навигатор»,
«Впрок», РА «Буско», ИП Заколпина Т.
(с. Быков Отрог), «Праздник». В про-
шлом году произошла реконструкция
системы отопления, в результате чего
затраты на отопление в зимний пери-
од удалось снизить с 2 млн рублей до
330 тысяч. Готовят к новому сезону и
сам стадион «Труд». Обновили обору-
дование для разглаживания трека, и
скоро будет заменено освещение ста-
диона.  Сезона-2019  уже ждёт новый
судейский пульт.    Так что к новому
сезону наша команда готова.

Ия НИКОЛИЧ

Валерий

Гордеев

«Турбина» впереди

Кирилл  Цуканов, Эмиль Сайфутдинов, Владимир Богма, Александр
Кайбушев, Илья Кузнецов («Турбина»), Иван Большаков («фега-Лада»)

Илья Чалов, капитан
команды «Турбины»
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НОЧЬ. МАСКАРАД.
ТЕАТР ТЕНЕЙ.  БИБЛИОТЕКА
Как интеуесно пуовести вечеу пятницы? Сходить в
кино, встуетиться с дуузьями, уединиться с кни-
гой… А давно ли вы были в театуе?

Мы предлагаем вам 19 апреля присоединиться к Все-

российской акции «Библионочь 2019» – «Третий звонок»

вместе с межпоселенческой центральной библиотекой.-

В эту ночь библиотека превратится в территорию театра,

где главную роль исполните вы, наши дорогие гости, при-

няв участие в оригинальных пантомимах-миниатюрах,

театральных забавах и мастер-классах.

Вас ждёт театр во всех его проявлениях,где с помощью

средств невербальной, интонационной и языковой вырази-

тельности ломаются стереотипы, где есть возможность оку-

нуться в мир перевоплощений в жанре эдьютейнмент и по-

пасть в театр абсурда «ЗаумЪ», поучаствовать в фотоди-

вертисменте и блиц-дуэли на мушкетах. А также взойти на

подмостки театра Карабаса-Барабаса, заглянуть в будущее

с итальянским гаданием в обществе Гранд-дамы, научить-

ся создавать театральный декор-фэнтези и погрузиться в

таинственный мир волшебных силуэтов в Театре Теней.

Не упустите возможность увидеть яркое огненное шоу,

стать участником интеллектуальной игры с Евгением Быст-

ровым и необычного театрального перформанса, посетить

маскарад-party! В финале Библионочи ровно в полночь про-

звучит третий звонок, приглашающий на серию киноспектак-

лей. Надеемся, что к этому времени вы запасётесь бутерб-

родами в театральном буфете и тёплым домашним пледом.

В Балаковском Двоуце куль-

тууы  30 маута состоялся

пеувый конкуус-фестиваль

любительских театуальных

коллективов «яа сцене

и в жизни».

В конкурсе приняли участие и по-

пробовали свои силы 8 любительс-

ких театральных коллективов и театр

танца «Бриз».

Были заявлены опытные коллек-

тивы, имеющие в своей копилке на-

грады областного и всероссийско-

го уровней, а также те, кто делает

первые шаги на сцене. Тем интерес-

нее зрителям было наблюдать за

выступлениями актёров в различ-

ных номинациях.

Праздник получился ярким и

насыщенным. Перед началом в

фойе работали интерактивные

площадки. Шарманщик развлекал

публику песнями, фотосушка рас-

сказывала о буднях и выступлени-

ях театров – участников фестива-

ля, юные актёры театра-студии

«Импульс» (руководитель А. Игна-

тьева, ДК) и театра моды «Интри-

га» (руководитель М. Полякова,

ЦДО) украсили пространство яр-

кими костюмами и зарисовками. А

выставка творческой мастерской

Елены Борисовны Мальковой «Ге-

рои славянских суеверий» заворо-

жила всех зрителей. В центре фойе

стояла афишная тумба, приглаша-

ющая на театральные постановки

не только в г. Балаково, но и в дру-

Спуавки по телефону: 8(8453)44-17-25. Ждём всех по адуесу: ул. Ленина, д. 78-80. Вход свободный.

АНСАМБЛЬ «УЛЫБКА» –
ЛАУРЕАТЫ 1-Й СТЕПЕНИ!
Юные аутисты из ансамбля танца «Улыбка»
на весенних каникулах побывали в Ростове
на I междунауодном конкуусе-фестивале
музыкально-художественного твоучества
«Откуытые стуаницы. Ростов-на-Дону».

Коллектив ансамбля «Улыбка» принял учас-

тие в мастер-классе «Постановка и разбор плас-

тических этюдов по современной хореографии».

Провёл его педагог Алексей Кузьменко, артист

Сочинской государственной филармонии, режис-

сёр, хореограф-постановщик спортивных, теат-

ральных и цирковых шоу.

– Нашим детям очень понравился этот мас-

тер-класс, это направление хореографии совер-

шенно новое для нас, – делится впечатлениями

хореограф Дарья Кумылганова.

И в завершение фестиваля – церемония на-

граждения и итоги конкурса. Народный самодея-

тельный коллектив «Ансамбль народного танца

«Улыбка» под бессменным  руководством балет-

мейстера Людмилы Курочкиной завоевал диплом

лауреата I степени в возрастной группе13-15 лет

в номинации «Народный танец». Но на этом на-

грады не закончились. Специальный приз «За со-

хранение национальных культурных традиций»,

который был представлен в единственном экзем-

пляре, тоже достался балаковской «Улыбке».

Екатеуина ИЗЮМОВА

гих городах России. Каждый желаю-

щий мог сфотографироваться в рам-

ке «Эмоции фестиваля» и около бан-

нера с символикой театрального

фестиваля.

Жюри, оценивающее выступления,

было креативным и профессиональ-

ным: М.А. Потапов, художественный

руководитель Балаковского театра

юного зрителя; Е.С. Бондаренко, ре-

жиссёр-постановщик ТЮЗа; Е.Э. Брус-

лавцева, заведующая литературно-му-

зыкальной частью  ТЮЗа; А.В. Ткач, ак-

триса ТЮЗа; Г.М. Моргунова, препода-

ватель ДШИ №4; А.А. Родькин, актер,

преподаватель актёрского и ораторс-

кого искусства, соучредитель ульянов-

ской школы мюзикла «Сердце», осно-

ватель и педагог Кинотеатральной

школы Алексея Родькина; Н.А. Шулик,

руководитель образцового коллектива

эстрадной хореографии данс-шоу

«Максимум».

После долгих обсуждений жюри

приняло решение о присуждении учас-

тникам фестиваля наград.

 яоминация «Лучший актеуский
состав» – драматический театр «Сага»,

режиссер Галина Сатинова: Н. Гоголь

«Женитьба», ГЦИ им. М.Э.Сиропова.

 яоминация «Лучшее музыкаль-
ное офоумление» – творческое объе-

динение театр-студия «Феникс», ре-

жиссёр Борис Прядко: лирическая ко-

медия «Таймыр вызывает Ямал», ЦДО.

 Специальный диплом «В ногу со
вуеменем» – театральная студия

«МиКStudio», режиссер Юлия Назаро-

ва: миниатюры «Ералаш микс», город-

ской подростково-молодёжный центр

«Ровесник»,  детский клуб «Чайка».

 яоминация «Лучшее художе-
ственное офоумление» – социальный

театр «Никогда не поздно играть в кук-

лы», режиссёр Наталья Крец: сказка

«Жила-была царевна…»  КЦСОН Бала-

ковского района.

 яоминация «Лучшая уежиссёу-
ская уазуаботка» –театр танца

«Бриз», руководитель Инга Калыгина:

хореографическая постановка «Мир

внутри нас».

 Диплом Гуан-пуи, специальный
диплом «Откуытые сеудца» – теат-

ральная группа «МАСКИ» – группа мо-

лодых людей с ограниченными возмож-

ностями, режиссер Марина Хвостуно-

ва: «Притча мудреца», КЦСОН Бала-

ковского района.

Дипломы участника фестиваля по-

лучили театральная студия «Им-

пульс», режиссёр Альбина Игнатьева:

постановка  «Кто ты?», Дворец куль-

туры;  театральная студия «Маски»,

режиссёр Марианна Прядко: «Для хо-

роших людей» – по рассказам А.Че-

хова, Дворец культуры; театр малых

форм «Анфас», режиссёр Елена За-

харова: А.Чехов, инсценировка рас-

сказа «Беззаконие», Дворец культу-

ры; театральный коллектив «Дебют»,

режиссёр Лариса Красовская: инсце-

нировка стихотворения «Дырки в

сыре», центр «Ровесник», детский

клуб «Росток».

В перерыве между выступлениями

для участников фестиваля состоялся

мастер-класс, который провёл заслу-

женный артист Казахской АССР

О.Б. Прядко. Он поделился секретами

актёрской профессии. Все участни-

ки были вовлечены в процесс обуче-

ния и познания этих основ.

Начало положено, но фестиваль

будет продолжаться! Участники

подготовят новые интересные по-

становки, работы, чтобы в следую-

щем году представить их на суд зри-

телей и жюри.

Елена СМАЛЬ,
зам. диуектоуа

МАУК «Двоуец культууы»

ЖИЛИ НА СЦЕНЕ, ИГРАЛИ КАК ЖИЛИ
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Выглянуло весеннее долгож-
данное солнце, и все спешат
на улицу: гулять, играть,
бегать. Малышня во дворе
делит самокат. Визг, хохот.
Дворовая любимица кошка
Белка жмурится на солныш-
ке. Весна, благодать!
Идиллию прерывает бодрая
стайка бродячих собак.
Взрослых рядом нет. Кошка
выгнула спину: опасность!
Это главное, что нужно
запомнить и людям: собака,
а тем более – бродячая –
вовсе не игрушка. С ней
нужно быть осторожным
всегда.

СОБАКА БЫВАЕТ БРОДЯЧЕЙ…

Как всё

начиналось
– Первый раз о том, что

бродячие собаки представ-

ляют серьёзную опасность

для прохожих, особенно для

детей, я задумалась, когда

одному из учеников по доро-

ге домой собака порвала

куртку, – рассказывает учи-

тель начальных классов

гимназии № 2  Светлана Ни-

колаевна Борисенко. – Он

рассказал, что хотел покор-

мить пса и поиграть с ним.

Собака еду взяла, а потом

начала агрессивно лаять и

наскакивать. Мальчик сооб-

разил спрятать руки в курт-

ку. Остался цел, но испугал-

ся здорово. И я подумала,

нужно эту тему исследо-

вать, подготовить для детей

памятки. В итоге получилась

целая исследовательская

работа.

Эврика!
Фестиваль муниципаль-

ных проектов «Эврика» про-

водился в 2019 г. в седьмой

раз.

На конкурс были пред-

ставлены 49 индивидуаль-

ных и коллективных творчес-

ких проектов, которые пред-

ставляли 78 учащихся школ

г. Балаково и Балаковского

района.

В одной из номинаций

была заявлена работа «Про-

блема бездомных собак»

ученицы 3б класса гимназии

№ 2 Людмилы Горюновой

(классный руководитель –

С.Н. Борисенко). Кстати,

именно эта работа стала по-

бедительницей фестиваля в

своей номинации – «Проблема

бездомных собак» на площад-

ке «Социальный проект».

– Проект отличается от ре-

ферата тем, что в нём не толь-

ко нужно обозначить проблему,

– говорит Светлана Николаев-

на. – Нужно хорошо эти вопро-

сы изучить и – самое главное –

найти пути решения, какие-то

действия предпринять. Что мы

и сделали.

Во время работы над про-

ектом дружная команда учи-

тель – ученик посетила одну из

ветеринарных клиник г. Бала-

ково, исследовала балаковс-

кие микрорайоны и близлежа-

щие населённые пункты БМР,

проконсультировалась с кино-

логом, посетила редакцию ин-

формационного центра.

Шутки

с бродячей

собакой

бездомной

опасны...
Проблема, как всегда, ока-

залась на поверхности. Бродя-

чие собаки, в первую очередь,

– плод эгоизма и безответ-

ственности людей. Вдоволь

наигравшись летом на дачах с

мимими-шными щеночками,

люди их безжалостно бросают

в дачных или жилых массивах.

Оказавшись на улице, остав-

шись без гарантированного

ухода и еды, собаки, подрас-

тая, конечно, становятся аг-

рессивными. И могут напасть

на людей.

– Кинолог объяснил нам,

что ни в коем случае нельзя по-

казывать собаке, что ты её бо-

ишься. Собаки – умные живот-

ные, у них очень развиты охот-

ничьи инстинкты, – рассказы-

вает Людмила Горюнова. – Пу-

гаясь, человек выдаёт себя.

Для собаки это служит сигна-

лом к атаке.

Итак, если вы видите, что

собака намеренно следует за

вами, пристально и недруже-

любно смотрит, постарайтесь

не останавливаться, не пу-

гаться, не отступать назад.

Видите, что хочет броситься –

сделайте вид, что поднимае-

те с земли камень или какой-

то другой предмет, собаку это

может отпугнуть. Не любят со-

баки громкий крик, визг, зна-

чит – кричите! Не поворачи-

вайтесь к собаке боком или

спиной, это провоцирует её на

атаку! Если видите стаю со-

бак, не давайте им окружить

себя в кольцо. Заметили стаю

– вернитесь домой. Или в шко-

лу. Не рискуйте, такое герой-

ство не оценит никто.

Ничего для бродячей соба-

ки не означает то, что пять ми-

нут назад она приняла от вас

угощение в виде пирожка или

сосиски. Если собака скалит

зубы, это значит, что она го-

товится к атаке! За 2018 г. в

травмпункт после укуса или

ослюнения собак обратились

505 человек. Пятьсот, не пять!
Шутить здесь не над чем. И са-

мая большая опасность не

только в укусе, а в том, что – не

дай Бог – пёс может оказаться

бешеным!

Как проявляется

бешенство
Насторожитесь, если у

животных меняется поведе-

ние; нижняя челюсть отвиса-

ет, изо рта течёт слюна; воз-

никает водобоязнь; начина-

ются параличи

конечностей;

животные на-

чинают заби-

ваться в углы,

грызут и про-

г л а т ы в а ю т

несъедобные

предметы; не

отзываются на

зов хозяина;

нападают на

людей (даже

на хозяев).

– Ветеринар в ветклини-

ке описал нам основные

симптомы, которые чув-

ствует человек после укуса

бешеного животного, – по-

ясняет Светлана Борисен-

ко. – У него возникает ощу-

щение онемения, похоло-

дания, «ползания» мура-

шек, появляется беспокой-

ный сон, аппетит снижен,

сухость во рту, рвота. Труд-

но глотать, появляется

слюнотечение, водобоязнь.

Больной бешенством уми-

рает от остановки сердца

или дыхания.

Если всё-таки
укусила
Чтобы уберечься от забо-

левания бешенством, преж-

де всего, избегайте любых

контактов с дикими живот-

ными. Помните, что здоро-

вое животное избегает

встречи с человеком. Беше-

ное, напротив, забывает

всякий страх.

– Если бродячая собака

всё-таки вас укусила, нужно

как можно быстрее промыть

рану водой с хозяйственным

мылом, – делится результа-

тами исследования Люда Го-

рюнова. – Края раны обра-

ботайте йодом или зелёнкой.

Не стремитесь немедленно

остановить кровь, кровотече-

ние способствует вымыва-

нию слюны из раны. И как

можно быстрее обратитесь

к доктору!

Только
от жизни
собачьей?
Отношение к бродячим

собакам у населения нео-

днозначное: кто-то старает-

ся бездомных бедолаг на-

кормить, кто-то ратует за

поголовное их усыпление.

Ясно одно: проблема суще-

ствует и в целях безопасно-

сти все собаки должны быть

привиты от бешенства. Вет-

клиники подбирают бездом-

ных животных, прививают,

стараются пристроить. Но,

видимо, озаботиться данной

проблемой должно больше

людей. Ведь на улицах оста-

ётся ещё слишком много

бродячих собак. Страшные

сообщения периодически

приходят из разных концов

страны: собаки загрызли,

стая собак напала... Сегод-

ня мы отмахиваемся от них.

Завтра они могут загрызть

нас. Третьего не дано.

Наш корр.

НА ЗАМЕТКУ: с 18 марта текущего года в России

начала работать горячая линия по защите животных.
Обращаться на горячую линию можно и нужно, если вы

стали свидетелем жестокого обращения с животными или

увидели, что бездомному четвероногому нужна медицинс-

кая помощь. Кроме этого, эксперты обещают приходить на

помощь и людям, пережившим нападение животных.

Пока что линия функционирует в тестовом режиме в городе

Курске. Но отмечено, что звонки поступают от жителей

самых разных регионов. Все

желающие могут звонить на

номер 8-800-600-70-82 в
любой день без выходных с
8 утра и до 20 часов вечера.
Звонки и консультации
бесплатны.
Планируется тестировать

проект на протяжении трёх

месяцев, а дальше к Курску

подключатся и другие регио-

ны. Важно, чтобы помощь
животные смогли получать
на всей территории России.

ЛИШИЛСЯ РУКИ – КТО ВИНОВАТ
 Нарушения трудового распорядка и дисцип-
лины труда, а также неудовлетворительная
организация производства работ на АО
«Балаково-Центролит» привели к тяжёлому
несчастному случаю.

Комиссия под председательством Государ-

ственной инспекции труда в Саратовской области

подвела итоги расследования несчастного случая,

в результате которого работник АО «Балаково-Цен-

тролит» получил тяжёлую травму руки, приведшую

к её ампутации.

Несчастный случай произошёл 15 февраля 2019 г.

при транспортировке заливочных плит с залиты-

ми формами плавильно-заливочного участка на

участок регенерации и выбивки.

Выбивальщик отливок, обнаружив неисправность

в маневрирующем конвейере, не сообщив об этом

мастеру, решил самостоятельно  устранить причину

остановки заливочной плиты. Когда мужчина опус-

тил руку между транспортно-перегрузочной тележ-

кой и маневрирующим конвейером через пролёт, дот-

ронувшись до датчика позиции, заливочная плита

резко поехала, и правая рука работника оказалась

зажата между плитой и роликом конвейера. Пришед-

ший на обход мастер остановил механизм, оттянул

груз в сторону и освободил руку работника, ему была

оказана первая доврачебная помощь.

В медучреждении мужчине поставили диагноз

«травматическая ампутация правого плеча на уров-

не нижней трети».

В ходе расследования комиссия установила,

что к несчастному случаю привели нарушения ра-

ботником трудового распорядка и дисциплины тру-

да, несоблюдение им требований инструкции по

охране труда и рабочей инструкции, а также недо-

статочный контроль за его действиями со сторо-

ны должностных лиц.

Ответственными за нарушения комиссия при-

знала пострадавшего работника, мастера участка

регенерации и выбивки АО «БЦЛ» и главного энер-

гетика АО «БЦЛ».

ГИТ привлекла юридическое лицо АО «Балако-

во-Центролит» к административной ответственно-

сти в виде штрафа на сумму 60 тысяч рублей. В

следственные органы также направлены матери-

алы расследования для рассмотрения вопроса о

привлечении ответственных за несчастный случай

должностных лиц к уголовной ответственности.

ГИТ ИНФОРМИРУЕТ
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Восьмое чудо света: радоновые ванны

ОТ КОРИ ЗАЩИТИТ ВАКЦИНА
В Саратовской области в 2018 г. против кори вакцинировано
более 30 тысяч человек, ревакцинировано более 40 тысяч.

Прививки от кори делается детям от 1 года до 18 лет и взрослым до

35 лет, если они не болели, не были привиты или не имеет сведений о

прививках против кори.

После 36 и до 55 лет вакцинируется те, кто относится к группам рис-

ка: работники медицинских и образовательных организаций, торговли,

транспорта, коммунальной и социальной сферы; работаещие вахтовым

методом; сотрудники государственных контрольных органов в пунктах

пропуска через государственнуе границу Российской Федерации.

По эпидемическим показаниям вакцинация необходима всем кон-

тактировавшим с больным корье, у которых нет достоверных сведе-

ний о сделанной коревой прививке или перенесённой в прошлом бо-

лезни. Вакцины против кори создает надёжный иммунитет, сохраняе-

щийся более 20 лет, сообщает министерство информации и печати
Саратовской области

УНИКАЛЬНАЯ,

НЕПОВТОРИМАЯ,

ЗАГАДОЧНАЯ
В разных странах мира 25 апреля будет отме-
чаться Международный день ДНК. Той самой,
которая отвечает за генетический набор каждо-
го человека.

Про зНК в наше время знает каж-
дый. зНК-анализ применяется в реп-
родуктивной медицине, помогает ус-
тановить отцовство, он незаменим в
криминалистике. Биоматериалом
для исследований является кровь,
слена, волосы, даже вещи, если речь
идёт об уже умершем человеке. Всего
20 дней – и на руках у вас официальная
бумага с водяными знаками, способ-
ная изменить все жизнь.

– По общероссийской статистике два процента из
тех, кто решил сделать тест зНК, оказывается не био-
логическими родителями. Не может быть? Может! –
рассказывает генеральный директор Центра семей-
ного здоровья и отдыха «Здравствуй» Мария Тока-
рева. – Вот, к примеру, история из жизни одной бала-
ковской семьи.

…Познакомились в Балакове, уехали жить в Сама-
ру.  Там и родили двоих детей. Жили – не тужили. Од-
нажды отправили детей на летний отдых к родителям
мужа в Балаково. Те встретили сына и внучат радушно
(супруга приехать не смогла, аврал на работе). зень
проходит, другой... Сын видит в глазах родителей не-
мой вопрос: внучок-то, похоже, не родной. Привели
много доводов, о которых участники этой истории до
сих пор не хотят вспоминать – слишком болезненно.

Муж принял решение и жену не беспокоить, и ма-
мины сомненья разогнать. Верил до последнего: мой,
и точка! Ради спокойствия родителей пошёл на этот
шаг – сделать зНК-анализ, пусть на старости лет жи-
вут спокойно, раз им нужна эта бумажка. Мир рухнул в
одночасье: вероятность родства – 0%!

Вспоминает мама детей: «Муж приехал от родите-
лей через три недели. В глаза не смотрел и до этого не
звонил неделе, хотя раньше по всякой ерунде созвани-
вались. А вечером началось: «Что ты наделала, что ты
наделала?!» Истерика у мужа была. Первый раз его та-
ким видела. Когда я всё поняла, сказала, что «конторку»,
где делали анализы, дотла сожгу и дойду до истины».

– Сотрудники мои отреагировали на претензии про-
фессионально – спокойно, – продолжает Мария Токарева.
–  Посетители приходят разные, каких только «спектаклей»
не насмотришься порой. Хотя сомнения остались. Посо-
ветовавшись с судмедэкспертами, предложили сдать био-
материал и маме. В шоке были все: анализ показал – она
не биологическая мать, вероятность родства 0%.

Перепутали в роддоме? Подменили? С разрешения
участников ситуации поясним, что установлены 4 се-
мьи, где может находиться их родной ребенок. Семьи
все благополучные, дети желанные. О них заботятся,
воспитывает, лебят. Новости о результатах зНК в од-
ночасье могут перечеркнуть их спокойнуе размереннуе
жизнь. Поэтому мудрые, зрелые и удивительно ответ-
ственные супруги приняли решение ничего никому из
них не говорить до совершеннолетия детей. Сынишку
своего по-прежнему лебят, опекает. Прекрасный пацан
растёт. Вот это образцы для подражания! А вы говори-
те, что всё в этом мире только деньгами меряется!

ДНК:

R

Как ни банально звучит, залог
здоровья –  это не только
чистота, но и отдых. Причём
оздоровительный эффект
скорее гарантируют не пляж-
ный тур или туристический
круиз, а именно отдых в
санатории.

В «Изумруде» диво
есть, что не можно
глаз отвесть!

Немногие санатории могут по-

хвастать современными физио-

терапевтическими аппаратами и

технологиями. В санатории

«Изумруд» гостям доступны мно-

гие уникальные процедуры. Яр-

кий пример – сухие воздушные

радоновые ванны.

Более ста лет радон применя-

ется в медицине, отмечена его

высокая эффективность при ле-

чении заболеваний опорно-двига-

тельного аппарата, сердечно-со-

судистой, нервной, иммунной си-

стемы, бессонницы, кардиалгии,

хронических заболеваниях лёгких.

Радон – инертный газ, один

из иамых редких химичеи-

ких элементов (к илову, в

Роииии виего деиять его

еитеитвенных ииточников).

В объятиях радона
Главный действуещий фактор

радона – альфа-излучение. Во вре-

мя процедуры на коже образуется

«активный налёт» из нестойких

продуктов распада радона. Этот

слой не исчезает во время одева-

ния и даже когда вы вытираетесь

полотенцем, он сохраняется на

коже в течение 2-3 часов.

Радоновая ванна считается од-

ной из самых эффективных про-

цедур, используемых для оздоров-

ления человека. Газообразный ра-

дон повышает защитные силы

организма, оказывает противоал-

лергический эффект, расширяет

сосуды, понижает давление, нор-

мализует обмен веществ, оказы-

вает противовоспалительный,

ранозаживляещий, обезболива-

ещий эффект.

Сколько,

скажет физиотерапевт
– Технологии, применяемые

в «Изумруде», действительно

уникальны, – говорит главный

врач санатория Ирина Попыки-

на. – Врачами-специалистами

не раз отмечен положительный

эффект радоновых ванн. Лече-

ние данным методом назначает

врач-физиотерапевт после дос-

конального изучения вашей са-

наторно-курортной карты, ре-

зультатов анализов. Лебой ме-

тод имеет свои   противопока-

зания. Если они отсутствует, вы

сможете сами почувствовать

мощный и быстрый прилив сил,

который дарит радон.

Санаторно-гоитиничный

комплеки «Изумруд»,

ул. 1 Мая, д. 10, итр. 1.

Тел.: 35-35-05,

8-937-240-80-09

(региитратура).

Мария

Токарева

В пост почистим
организм
Этот способ поможет
обрести лёгкость и избавит
от многих проблем со
здоровьем. Попробуйте –
не пожалеете!

Возьмите стакан зёрен овса

(но не овсяных хлопьев!), про-

мойте тёплой водой и положи-

те в кастреле. В эту же каст-

реле насыпьте две столовые

ложки размельчённых сухих

листьев брусники, две столо-

вые ложки листьев или почек

берёзы. Налейте 3 литра воды

и оставьте на сутки настаивать-

ся в прохладном месте. Затем

возьмите другуе кастреле.

Засыпьте в неё один стакан из-

мельчённых плодов шиповника,

залейте литром воды, доведи-

те до кипения, добавьте туда

две столовые ложки кукурузных

рылец и две столовые ложки

травы спорыша. Когда вся

смесь прокипит 15 минут и 45

минут настоится, её нужно

процедить и добавить в проце-

женный предыдущий настой.

Содержимое разлить в тём-

ные бутылки и поставить в хо-

лодильник. Принимать смесь

надо каждый день в тёплом

виде за полчаса до еды: пер-

вый день – 50 г, второй день –

100 г, третий и все последуе-

щие дни – по 150 г.

Курс лечения – 10 дней. Че-

рез две недели можно повто-

рить.

Во время такого очищения

ни в коем случае нельзя есть

пищу животного происхожде-

ния, особенно мясо и колбасу.

Очищение лучше всего прово-

дить два раза в год – в весенний

пост перед Пасхой и в осенне-

зимний Рождественский пост.

Ольга, дачница и травница

ВСПЛЁСК АДРЕНАЛИНА
ПРИБАВИТ ПОЗИТИВА
Скоро придёт настоящее тепло, но пока
ещё случаются и ночные заморозки, и
резкие порывы ветра. Нужно уметь
избегать хандры и простуд, чтобы было
меньше проблем со здоровьем, осо-
бенно в период межсезонья.

  ДЛЯ НАСТОЙЧИВЫХ

ВЕСЕННИЕ СОВЕТЫ

Предъявителю купона – икидка 10%

до 01.09.2019 г.

Идём гулять!

Всем нам необходим хотя бы иногда

отдых, отвлечение от проблем на работе и прочего. Больше гуляйте –

просто так, а не по магазинам, чаще посещайте бассейн, сауну, вле-

битесь, наконец! Вы почувствуете, как настрой ваш заметно улучшит-

ся и вы блеснёте позитивом!

Загорать – не больше получаса в день

Солнышко пригреет, и уже в мае захочется принимать солнечные

ванны. Помне, как я в ености обгорел, загорая на крыше: весеннее

солнце, как оказалось, очень активное, оно способно за час превра-

тить бренное бледное тело в нестерпимо горячее и красное. Защит-

ные кремы от загара тут не помешает...

Злобу и печаль – куда-нибудь вдаль

Весной частенько мы бываем раздражительны, а плохое настроение

ослабляет иммунитет, организм становится более ранимым, подвер-

женным разного рода заболеваниям. Живите позитивно. Также имейте в

виду, что гнев ускоряет старение организма. Злые леди долго не живут.

Очень полезные советы от пользователей сети «ВКонтакте»

Лицензия №ЛО-51-001993 от 22.08.2018

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста
Имеются противопоказания.
Требуется консультация специалиста
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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., 28 кв. м, 4/9, ул. Октябрьская, 42,
балк., 850 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 52. 8-927-
125-35-92.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, Ленина, 119, 800 т. р.
8-908-559-24-41.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Чапаева, 116а,
кирп., тёплая. 8-927-122-85-15.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2/9, ул. Бр. Захаровых,
6, мебель. 8-937-974-67-48.
– 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., 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., 31кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 87,
б/б, б/рем., угл., без посред., 660 т. р. 8-937-
626-09-06.
– 1-к. кв., 32,6 кв. м, 4/5, Сар. шоссе, 45а (р-н
сош №27), кирп., б/посред. 8-927-158-43-82.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 37 кв. м, 9 м-н, б/посред. 39-14-22.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 2/10, ул. Степная, 108,
л/з, рем., 1350 т. р. 8-908-545-99-28.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, недорого.
8-926-046-23-03.
– 1-к. кв., 64,9 кв. м, 2/12, 8а м-н, ул. Трнав-
ская, 6, кирп., мебель. 8-927-229-65-88.

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.
– 1/2 дома, п. Сазанлей – на 2-3-к. кв. или
1-к. кв. и комн. 8-905-382-80-18.

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.

– 2-к. кв., кух. 11 кв. м, г. Вольск, р-н онко-
логии, или обмен на Балаково, ч/у. 8-927-
122-28-64.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 40 кв. м, 5-й эт., ул. Ф. Социализма,
23, лодж. 6 м, рем., мебель. 8-908-559-14-83.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/5, ул. Комсомольская,
37, балк., пл. ок, клад., 1,2 млн. Срочно!
8-927-135-77-95.
– 2-к. кв., 51 кв. м,  9/9, ул. Свердлова, 31,
пл. ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж. 6 м, кондиц., б/посред., 705 т. р., торг.
8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. Леонова, 29, пл.
ок., пл. трубы, балк., мебель, 1150 т. р. 8-987-
353-68-21.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 8, рем.,
б/з, пристройка, 1390 т. р. 8-908-559-28-93.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5 ул. Минская, 14, б/з,
рем., 1350 т. р. 8-951-885-26-70.
– 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., 47 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 28, пл.
ок., б/з, 1130 т. р. 8-908-545-99-46.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв.,  47 кв. м, 3/5, ул. Степная, 11, рем.,
б/з, 1400 т. р. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 6/9, ул. Трнавская, 65, пл.
ок., лодж. 6 м, б/рем., 1670 т. р. 8-951-880-
79-20.
– 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.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/6,
б/з, быттехника, 1800 т. р. 8-908-559-29-11.

СДАМ
– Дачу в аренду, «Цемент», домик, сад. ин-
вентарь, льгот.  условия, текущие платежи.
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., ж/г, мебель, холодильник, на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 2-к. кв., 10 м-н. 8-937-252-90-62.

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, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! Торг.
8-927-622-88-91, 8-927-155-59-10.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– 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, АБВ, все удоб., 10 сот. 8-917-317-
29-40.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп.,
АОБВ, вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-247-
61-86.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев., вода,
АБВ, 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, 50 кв. м, газ, вода, лет.
кухня, баня, до пляжа и леса – 100 м. 8-905-
388-55-43.
– Дом, с. Плеханы, 28 кв. м, газ, колодец,
баня, лет. домик, лес, речка, 60 сот. 8-927-
054-17-28.
– 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, АОБВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр., сад, 10 сот. 8-927-
120-60-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Буфет, 230х80х40, стол, стулья, нов. 8-937-
229-21-01.
– Стенку мебельную, 5 секц., хор. сост., 5 т. р.
8-927-625-54-38.
– Стенку «Юниор», 5 шк. (195х302х59), с комп.
столом, 5 т. р. 8-927-129-43-56.
– Стенку, 5 секц., или отдельно шкафами,
светлая, фурнитура тёмн., вместительная
тумба, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Стол кухон., табуретки для кухни. 8-927-
127-56-77.
– Стол обеденный белый, 86х59, 700 р. 8-906-
317-30-23.
– Столик журнальный, 110х55, 1100 р. 8-906-
317-30-23.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-144-
27-05.
– Шкаф платьевой (можно для дачи), 500 р.
8-987-829-07-03.

– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– Магнитофон кассетный. 8-967-804-09-54.
– Магнитолу переносную, кассетную, с ра-
дио, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-149-
52-82.
– Машинку швейную кабинет. 8-937-022-
84-49.
– Машинку швейную, с эл./приводом, тум-
бой, 4 т. р. 8-927-119-05-34.
– Машинку швейную Zinger, ножную, 1910 г. в.
8-927-125-00-84.
– Машинку швейную «Подольск», эл./привод,
3 т. р. 8-906-317-30-23.
– 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.
– Машинку стир. Air Power, вертик. загрузка,
5 т. р. 8-927-119-05-34.
– 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.

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.
– Борелка, редуктор, шланг (25 м), для газо-
сварки, оч. дёшево. 8-937-224-93-30.
– Линолеум, нов. и б/у. 8-903-385-66-11.
– Листы оцинк. (куски). 8-937-229-21-01.
– Мойку на кухню, 50х60, нерж.+кран, шлан-
ги, отл. сост., 800 р. 8-937-247-92-25.
– Навесы стальные с косынкой для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– 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.
– Полотно дверное с фурнитурой и обналич-
кой, 2 шт., 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– 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.
– Станок заточный, рубанок, двиг-ль синх-
рон. СД-54. 8-937-974-67-48.
– Трубу, нерж., д. 38 мм, дл. 2,6 м, 2 шт., не-
дорого. 8-927-626-30-94.
– Уровень строительный. 8-927-134-87-04.

– Отдам котят от кошки-крысоловки. 8-987-
824-88-66.
– Зерно для поросят. 8-927-136-44-13.
– Кроликов, недорого. 8-927-136-41-41.
– Комбикорм в мешках, недорого. 8-937-
023-49-53.
– Поросят, п. Ивановка. 8-927-225-82-55.
– Чеснок королевский Рокомболь, однозуб-
ковый, крупные головки. 8-927-622-88-91.

– Алоэ, 3-4 года. 8-927-143-05-61.
– Бак нерж., 40 л. 8-937-229-21-01.
– Бинокль БПЦ, 10х50. 8-905-388-55-43.
– Брабли, 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.
– Зеркала: 50х35 – 3 шт., 82х32 – 4 шт., 105х25
– 7 шт., 110х40 – 3 шт., 20х20 – 2 шт., недоро-
го. 8-917-219-73-83.
– Казан старинный. 8-927-225-62-14.
– Кактусы. 8-927-127-56-71.
– Комплект ковровый для ванной и с/у.
8-906-317-30-23.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Магниты неодимовые, мощные, недоро-
го. 8-927-125-96-69.
– Материал: шерсть, сатин, шёлк, вафель-
ная ткань. 8-937-144-27-05.
– Матрасы пружинные, 80х195, б/у. 8-937-
978-37-94.
– 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.
– Мойка кух., 60х80, нержав., левосторон.
8-927-058-87-71.
– 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.
– Пододеяльники 2-спал., бязь, белые,
с вышивкой, и простыни, 1,5-спал., белые.
8-927-127-56-77.
– Принтер Samsung ML-1640-3666, б/у, не-
дорого. 8-987-387-91-18.
– Рюмки хруст., 12 шт., салатницы, 2 шт.
(средняя и большая). 8-927-127-56-77.
– Сервиз чайный на 6 персон, зелёный ор-
намент, 350 р. 8-927-22-22-073.
– Печь электр. (дрова), 50 кв. м. 8-937-229-
21-01.
– Ростер, электр., пр-во России, отл. сост.
8-927-058-87-71.
– Систему акустическую, 120 р./шт. 35-54-40.
– Фильмоскоп. 8-937-26-36-466.
– Фляги алюм., 4 шт., 40 л, 500 р./шт., б/у.
8-987-829-07-03.
– Фотоаппарат Panasonic. 8-964-993-61-47.
– Фотоаппарат «Зенит Е», объектив «Юпи-
тер-37А». 8-905-388-55-43.
– Ходунки: на колёсах, с сиденьем и для хоть-
бы, костыли. 8-927-110-56-81.
– Электрофритюрницу, нов. 8-927-625-51-65.

– Коляску весна-осень, отл. сост., 1,5 т. 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

– Бараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Бараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поменяю на
а/м «Ниву Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Бараж, р-н Детского парка (за кафе «Ста-
рый замок»), 4х6. 8-929-770-48-68.
– Бараж, ж/г, р-н УВД, 6х4,5, 2-уров., свет,
стеллажи. 8-927-141-62-43.
– Бараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Бараж капит., «Жилстрой-98» (11 м-н),
300 т. р., торг. 8-917-316-32-36.
– Бараж, «Зенит», 2-уровневый. 8-927-113-
11-06.
– Баражи, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н), ка-
пит., общ. стена, 65 т. р. 8-905-382-80-18.
– Бараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Бараж «Сирена» (1 м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеллажи, охрана. 62-40-46,
8-927-620-66-60.
– Бараж «Сирена» (в черте города), капит.
8-906-154-00-27.
– Бараж, «Сирена» (1-й м-н), яма, погреб,
охрана. 8-927-121-38-07.
– Бараж, р-н судоремзавода, 3,8х6, 8-905-
387-08-86.
– Бараж, кап., р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.
– Бараж, р-н ЦРБ (ул. Чехова), 2-уров., вме-
сте с а/м УАЗ. 8-937-147-86-34.

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

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

КУПЛЮ
– Бири спортивные: 16, 24, 32 кг, в любом сост.
8-927-125-96-69.
– Корм для поросят. 8-927-136-44-13.
– Мясо кроликов. 8-927-225-82-55.
– А/м Ниву, ВАЗ переднепривод., иномарку.
8-937-963-05-99.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Барнитур 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.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– 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.

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.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki Grand
Vitara, б/у. 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.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16, на дис-
ках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-95-05.
– 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, коррктор 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, АОБВ, 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., 49 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 32,
б/б, рем., 1350 т. р. 8-908-559-26-73.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, кирп., евро-
рем., встр. кухня, кондиц., в/нагрев., душ.
кабина, не солнеч. сторона, 1930 т. р., торг.
8-937-972-36-64.
– 3-к. кв., 61/6 кв. м, 4/5, наб. Леонова, 44,
б/посред., 1400 т. р., торг.  8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 34,
б/з, рем. 8-951-883-45-52.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, пр. Бероев, 58а, пл.
ок, л/з, ванна – кафель., 2000 т. р. 8-951-883-
45-69.
– 3-к. кв., 36,1/58,2/8,5 кв. м, 8/10, пр. Беро-
ев, 3а, «распашонка», космет. рем., л/з.
8-905-783-57-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, пр. Бероев, 29/4, л/з,
2000 т. р. 8-908-559-15-46.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дачу в черте города, 8 сот., есть всё.
37-12-78.
– Дачу, «Авиатор», 6 сот., 2-эт. дом, баня,
теплица, беседка, есть всё, ухожена, рядом
Иргиз. 8-937-259-16-38.
– 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 бе-
регу реки, ухожена, недорого. 8-927-109-
60-99.
– Дачу, СТ «Ивановское», 7,7 сот., до-
мик, насаждения, вода для полива круг-
лосут., 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, «Иргиз» (р-н «Северстали»), 2-эт.
дом, кирп., все насажд., ухожена, приват.,
480 т. р. 8-927-157-14-13.
– 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» («Турбина»), 4 сот., ухож.,
приват. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4,5 сот., дом
4х5, кирп., веранда, свет, насажд., 300 т. р.
8-937-223-11-12.
– Дачу, «Пески», 5 сот., парковка, ёмкость,
пляж, не затапл., приват., недорого. 8-905-
324-05-18.
– Дачу «Пески», 12 сот., домик, баня,
ёмкость, скваж., Волга рядом, 460 т. р.
8-927-225-67-26.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот., есть
всё, пляж 200 м. 8-937-802-07-84.
– 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», 5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой, баня, газон, насажд., рядом пляж.
8-927-224-71-75.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., кирп. дом, на-
сажд., ухожена, приват. 8-927-142-69-55.
– 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., 350 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.

– 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.
– Туфли-ковбойки муж., р. 42-43. 8-937-229-
21-01.

ОБУВЬ

ПРОДАМ

КОМНАТЫ
– 2 комнаты, 23 кв. м, 2 эт., рем., кухня,  ван-
ная, в/нагрев. 40 л, счёт., нов. батарея, там-
бур на  2 кв-ры, 600 т. р., мат. капитал.  8-927-
139-32-78.
– 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, «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.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, молодые
насаждения. 8-927-100-27-14.
– 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, «Приморье», 5 сот., забор, ухо-
жен, приват., рядом Волга. 8-927-914-02-09.
– Участок садовый, Приморье, 4 сот., при-
ват. 8-937-240-29-50.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., привати-
зирован. 8-927-622-69-99.
– Участок, 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., 65 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
9а, б/з, 1380 т. р. 8-908-559-24-57.
– 4-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 109.
8-953-638-38-81.

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
– Квартиру в Балакове, деньги сразу. Сроч-
но! 8-951-880-79-21.

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

ПЛАВСРЕДСТВА

Куплю нагрудные знаки
8-908-555-24-24

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

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Велосипед  дамский, 5 т. р. 8-937-148-66-94.
– Бантели разборные, 2 пары, цена договор.
8-927-146-02-81.
– Коньки ролик., дет., р. 18-30, шлем, нало-
кот., наколен., хор. сост. 8-927-132-46-40.
– Лыжи пластик., с палками, оборуд. полно-
стью, 3 пары. 8-927-146-02-81.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Фен строительный, пр-во Бермании, 2 кВт.
8-937-229-21-01.
– Циркулярку. 8-937-967-13-91.
– Электроножницы вырубные Bosch. 8-927-
134-87-04.

– ТВ, д. 81 см, плазма, нов. 8-937-229-21-01.
– ТВ Panasonic, 54 см, пр. Японии, нов.,
в упаковке. 8-927-124-21-04.
– ТВ Aiva, цв., пр-во Малайзии, б/у, раб. сост.,
недорого. 8-987-814-48-84.
– Телефон сот. Nokia, модель 6210, пр-во
Румынии, б/у, недорого. 8-937-966-01-51.
– Холодильник, 180х70, пр-во Бермании.
8-937-229-21-01.
– Холодильник Stinol, выс. 185 см, 2-камер.,
4 мороз. ящика, хор. сост., 7 т. р. 8-937-247-
92-25.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРСВОЧНИК

– Автоэваклатор ГАЗон-Next, фронталь-
ный мини-погрлзчик. 8-927-225-42-35.
– Вывоз старой мебели и быттехники.
8-917-215-58-15.
– Домашний мастер, пенсионерам скид-
ки. 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. Гарантия. Недо-
рого. 8-927-279-71-30.
– Обои, шпаклёвка, карнизы. 8-927-120-33-56.
– -ото-видеосъёмка праздников, фотосессии. 8-905-651-14-15.

УСЛУГИ

– Инженера-механика по кранам и стро-
ительной технике. 8-927-221-60-94.
– Вахтёра. 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, лбор-
щика офисных помещений, аптек. 8-927-
918-85-11.
– Грлзчика. 8-937-268-69-20.
– Электрика, электромонтёра. 8-937-
964-56-30.
– Электрика, электромонтёра, элект-
ромонтажника (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.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Консьержка (вахтёр) в ТСЖ, 8а м-н. 8-927-156-48-10.
– Электромонтажники, подсобные рабочие для работы в Москве.
8-927-153-34-22.
– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объявляет набор хористов, соли-
стов (млж., жен.).8-927-131-39-68.

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ -ИО _________________________________

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

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСТРО,

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

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-905-386-40-46

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных доклментов.

ЗАКУПАЕМ
баранов, ягнят,

овцематок.
Живьём и мясом.

В любом количестве.
8-987-303-38-88,
8-927-124-80-61

РЕМОНТ:
обои, шпаклёвка,

карнизы,
линолеум,
плинтуса.

8-927-227-86-39

Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покраска. Обои. Пенсионе-
рам скидки. 8-927-147-78-82.
– Обои. Шпаклёвка, 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.

О СУБСИДИЯХ НА ЖКУ
Напоминаем, если слмма оп-

латы за лсллги ЖКХ превышает
22% от совоклпного дохода семьи,
то она имеет  право стать поллча-
телем слбсидии на оплатл текл-
щих платежей за жильё и коммл-
нальные лсллги. Однако специа-
листы сллжбы слбсидий Балаков-
ского района отмечают: при рас-
смотрении дел о назначении слб-
сидии  приходится принимать во

внимание многие нюансы. Потенциальным заявителям на поллче-
ние слбсидий директор МКУ БМР «Служба субсидий» Татьяна
Мирошина разъясняет следлющие ситлации.

Вопрос: тсли имеетсм зидолженность по квиртплите,
имеет ли гриждинин приво ни получение субсидии?

Ответ: Слбсидия предоставляется при отслтствии задолжен-
ности по оплате ЖКУ, но при этом закон позволяет поллчить слбси-
дию и гражданам, имеющим задолженность, если заключено со-
глашение с поставщиками лсллг о погашении задолженности.

Вопрос: В спривке о доходих зи последний месмц у менм
стомт нули, тик кик м нихожусь в декретном отпуске, и посо-
бие по уходу зи ребёнком до полутори лет зикончилось. Со-
трудник отдели субсидий попросил менм сообщить письмен-
но о дополнительных доходих. Имеет ли он ни это приво?

Ответ: Для правильного расчёта слбсидии сотрлдник вправе
провести беседл для выявления всех источников дохода. В сллчае
если граждане не имеют возможности подтвердить доклменталь-
но какие-либо виды доходов, за исключением доходов от трлдо-
вой и индивидлальной предпринимательской деятельности, они
моглт самостоятельно их декларировать в заявлении.

Охотник, соблюдай границу!
В связи с началом сезона охоты Пограничное управление
ФСБ России по Саратовской и Самарской областям
напоминает жителям и гостям региона, что законодатель-
ством Российской Федерации установлены правила
пограничного режима, определяющие порядок ведения
хозяйственной, промысловой и иной деятельности
в пограничной зоне, в том числе и охоты.

Охота в пределах пятикилометровой полосы местности ослще-
ствляется только с разрешения пограничного органа. Для охоты за
её пределами необходимо письменное лведомление ближайшего
подразделения пограничного лправления.

В соответствии со ст. 18.2 КоАП Р- за нарлшения правил погра-
ничного режима предлсмотрена административная ответственность.

По всем вопросам, связанным с проведением охоты в погра-
ничной зоне, можно обращаться в Пограничное лправление -СБ
России по Саратовской и Самарской областям по адресам:

г. Саратов, ул. Лунная, 27, телефон 8 (8452) 39-15-73;
либо в отделы в г. Новоузенске, телефон 8 (84562) 2-22-04;
в пгт. Озинки, телефон 8 (84576) 4-27-36;
в с. Перелюб, телефон 8 (84575) 2-21-04.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
по Саратовской и Самарской областям

Телефон для справок: 8(8453) 39-64-79

КУПЛЮ: сайгачьи,
лосиные, оленьи рога,
авиационные дутики,

радиодетали, осцилло-
граф, АТС, частотомер.

8-927-145-22-20

КАРКАС-СТРОЙ-РЕМОНТ
Строим капитальные дачи, дома, бани и другое.

Основа: дерево, металл. Быстро, практично,
недорого. Кровельные работы. -асады, короед,
сайдинг. Сварочные работы. Ремонт помещений.

8-927-913-37-77
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 апреля. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.20, 16.25, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
13.35 «Наедине со всеми». (16+).
14.25, 15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.30, 03.30 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗОРГЕ». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (16+).
04.10 «Контрольная закупка». (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ». (12+).
23.00 «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, 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 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ». (12+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
03.40 Х/ф «ИСТОРИЕ ДЕЛЬ-
ФИНА-2». (6+).

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, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ». (16+).
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «РОСТОВ». (16+).
00.00, 01.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
02.25 Т/с «ОДИССЕЕ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». (16+).
03.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (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 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 Песни. (16+).
03.45 Т/с «ХОР». (16+).
04.30 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+).
13.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1, 2».
(16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
00.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
01.25 «Кино в деталях». (18+).
02.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
04.15 М/ф «Лесная братва». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ». (12+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.15 Д/с «Мировые сокровища».
13.30, 19.45, 01.40 «Власть факта».
14.15 «Линия жизни».
15.10 Д/с «Мечты о будущем».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 «Агора».
17.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЕ ГРАНИЦА». (12+).
18.55 Музыка эпохи барокко.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
00.40 «Линия жизни».
03.25 Д/ф «Роман в камне».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25 «Спецрепортаж». (12+).
09.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«1941». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Личные враги Гитле-
ра». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.35 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
12.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
13.15, 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, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.30 «Скажи мне правду». (16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЕ ОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).

06.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00, 11.10 Т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+).
11.00 Новости.
13.30, 01.25 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15, 02.40 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 01.55 «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 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЕ ПОЕТ». (12+).
23.20 «Рожденные в СССР». (12+).
01.00 Новости.
04.15 Х/ф «ЭКЛАВИЕ - КНЕ-
ЖЕСКИЙ СТРАЖ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ». [12+].
10.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+].
11.55 «Городское собрание». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
[12+].
14.40 «Мой герой. Дина Кор-
зун». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ДОКТОР БЛЕЙК». [12+].
«В тихом омуте».  В озере нахо-
дят труп девушки. Полиция гото-
ва закрыть дело, соття смерть
самоубийством, но доктор Лю-
сьен Блейк так не ститает. Уто-
питься на глубине туть больше
метра сложно, к тому же повреж-
дения на теле покойницы указы-
вают на то, тто ее снатала убили,
а после скинули труп в озеро.
Методы расследования Люсье-
на  повергают полицию в шок.
«Ради высшего блага». Мед-
сестра и доктор слутайно обна-
руживают в морге еще не остыв-
шее тело санитара. Люсьена
Блейка вызывают на эксперти-
зу. Он собирается провести
вскрытие, но узнает, тто его ас-
систент сбежал, прихватив с со-
бой все инструменты. Па следу-
ющий день из морга таинствен-
ным образом истезает и труп
санитара…
18.05 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «СУФЛЁР». 1-я и 2-я
серии. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Большая политика Вели-
кой Степи». Специальный ре-
портаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [12+].
02.25 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги». [12+].
05.15 Х/ф «ДЖИНН». 1-2 с. [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 Гандбол. Венгрия - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2020.
Мужчины. (0+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.20 «Автоинспекция». (12+).
12.50 Футбол. «Фрозиноне» -
«Интер». Чемпионат Италии.
(0+).
14.40 Новости.
14.45 Футбол. «Кристал Пэлас»
- «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. (0+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.30 Футбол. «Ливерпуль» -
«Челси». Чемпионат Англии.
(0+).
19.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Уотфорд» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
00.55 Тотальный футбол.
02.05 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Валенсия» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании.
(0+).
04.30 Футбол. «Фортуна» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии.
(0+).

06.00 «Ранние пташки». «Дуда и
Дада». «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». «Волшебный фо-
нарь». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.30 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф: «Гадкий утёнок». «Ля-
гушка-путешественница». (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+).
14.50 М/с «Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Гризли и леммин-
ги».  «Шоу Тома и Джерри». «Клуб
Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Пластилинки». «Нелла -
отважная принцесса». «Томас и
его друзья. Большой мир!
Большие приключения!». (0+).
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.25 М/с «Пушастики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Инфинити Надо». «Луни
Тюнз шоу». (6+).
01.00 М/с «Смешарики». (0+).
02.00 М/с «Рыцарь Майк». (0+).
03.00 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.35 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

07.05 Х/ф «ВЕСНА». (6+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЕ ПОЁТ». (12+).
14.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (6+).
16.50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
18.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЕ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ ШУРИКА». (6+).
Отправившись в одну из горных
республик собирать фольклор,
герой фильма Шурик влюбля-
ется в симпатитную девушку –
«спортсменку, отлитницу, и
просто красавицу». По ее нео-
жиданно похищают, ттобы на-
сильно выдать замуж. Паивный
Шурик не сразу смог сообра-
зить, тто творится у него под
носом, – однако затем отважно
ринулся освобождать «кавказ-
скую пленницу»…
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
03.40 Х/ф «КОММУНИСТ». (12+).
05.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ». (6+).

05.10, 04.10 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+).
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
07.55 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30, 02.35 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
13.00 Пацанки за границей. (16+).
14.05 Орел и Решка. (16+).
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
23.55 Теперь я босс. (16+).
00.55 «Аферисты в сетях». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).

06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 00.45
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
09.00, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
11.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.05, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЕ-
ГУШКА». (16+).
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 15 апреля
Георгий, Григорий, Егор, Ефим, Савва.

Вторник, 16 апреля
Никита.

Среда, 17 апреля
Адриан, Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Иосиф,
Никита, Николай, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян,
Мария.

РЕКЛАМА

Понедельник, 15 апреля

САРАТОВ 24
Понедельник, 15 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 «ГОВОРЕЩАЕ ОБЕЗЬЕНА» (12+).
11.00 «Николай Расторгуев. Давай за жизнь!» (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 «КАПКАН ДЛЕ ЗОЛУШКИ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Предки наших предков» (12+).
19.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+).
22.35 «Достояние республики. Л. Долина» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 16 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 «КАПКАН ДЛЕ ЗОЛУШКИ» (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 «КАПКАН ДЛЕ ЗОЛУШКИ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Предки наших предков» (12+).
19.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+).
22.20 «Саратов сегодня» (12+).
22.45 «Достояние республики. А. Миронов» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 17 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 «КАПКАН ДЛЕ ЗОЛУШКИ» (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 «КАПКАН ДЛЕ ЗОЛУШКИ» (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 «ЗАКОН РЫНКА» (12+).
22.25 «Достояние республики. Джо Дассен» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 18 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 «КАПКАН ДЛЕ ЗОЛУШКИ» (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 «КАПКАН ДЛЕ ЗОЛУШКИ» (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 «КЛОД В ПОМОЩЬ» (16+).
22.25 «Достояние республики. И. Аллегрова» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 19 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 «КАПКАН ДЛЕ ЗОЛУШКИ» (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 «Л. Зыкина. Здесь мой причал...» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Тайны века» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Лучшие проекты регионального телеви-
дения» (12+).
19.45 «Открытая позиция» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+).
22.05 «Главное» (12+).
22.30 «Достояние республики. Валерия» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 20 апреля
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (12+).
08.00 «Л. Зыкина. Здесь мой причал...» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 «Свидание со вкусом» (12+).
10.00 «Открытая позиция» (12+).
10.15 Х/ф «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+).
12.00 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+).
14.00 Х/ф «АЛЛА, ВАРШАВА!» (12+).
16.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ» (16+).
22.05 «Тайны века» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 21 апреля
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «АЛЛА, ВАРШАВА!» (12+).
08.00 «Тайны века» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «КОРОЛЬ САФАРИ» (0+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
14.00 Х/ф «ОТЕЛЬ» (16+).
16.00 Т/с «КАПКАН ДЛЕ ЗОЛУШКИ» (16+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+).
22.05 «Открытая позиция» (12+).
22.20 «Кремль-9» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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ТВ ЦЕНТР

Четверг, 18 апреля
Алексей, Георгий, Егор, Марк, Николай, Платон,
Семен.

Пятница, 19 апреля
Григорий, Еремей, Иван, Павел, Прохор, Севас-
тьян, Яков, Ян.

Суббота, 20 апреля
Аркадий, Георгий, Даниил, Егор, Петр, Акилина,
Евдокия.

Воскресенье, 21 апреля
Иван, Лука, Родион, Сергей, Яков, Ян.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 15 апреля
День специалиста по радиоэлектронной борьбе,
День экологических знаний.

Среда, 17 апреля
День ветеранов органов внутренних дел и внут-
ренних войск, Всемирный день гемофилии, Меж-
дународный день кофе.

Четверг, 18 апреля
Всемирный день радиолюбителя, Международ-
ный день памятников и выдающихся мест.

Пятница, 19 апреля
День работника ломоперерабатывающей отрас-
ли России, День российской полиграфии, День
подснежника, День велосипеда.

Суббота, 20 апреля
Национальный день донора в России, Междуна-
родный день цирка,  День китайского языка, День
поисков смысла жизни.

Воскресенье, 21 апреля
День главного бухгалтера (День главбуха), День
местного самоуправления, Вербное воскресенье.

Истотник: my-calend.ru

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 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/ф «Случайный
шедевр». (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 самоцве-
тов. По колено ноги в золоте, по
локоть руки в серебре». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «От автора». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).

В печатное

издание

СРОЧНО

требуется

корректор.
Тел. 44-91-69
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 16 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, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пустр говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗОРГЕ». (16+).
23.30 «Болршая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (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, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «ИСПТТАНИЕ». (12+).
23.00 «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 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
23.20 «Водитр по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
Профилактика до 11.00.

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Малрцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВТЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛТ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛТ». (16+).
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реалрных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «РОСТОВ». (16+).
00.00, 01.10 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНТ». (16+).
02.10 Т/с «ОДИССЕЯ СТЩИ-
КА ГУРОВА». (16+).
03.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
03.45 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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНТ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНТЕ ПАЦА-
НТ». (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 Песни. (16+).
03.45 Т/с «ХОР». (16+).
04.30 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
08.05 М/с «Да здравствует ко-
ролр Джулиан!» (6+).
08.30 М/с. (0+).
10.00 Уралрские пелрмени. (16+).
11.00, 00.25 Т/с «МАМТ ЧЕМ-
ПИОНОВ». (16+).
12.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
14.05 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНТ». (16+).
21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
22.00 Х/ф «КОПТ В ЮБКАХ».
(16+).
01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ».
(16+).
Профилактика до 07.00.

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости кулртуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театралрная летописр».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.55 Х/ф «БЕСТ». (12+).
11.15 «Наблюдателр».
12.10 ХХ век.
13.00 Д/ф «Роман в камне».
13.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангелрским.
14.15 «Мы - грамотеи!».
15.00 Цвет времени.
15.10 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
18.30 Цвет времени.
18.40 Музыка эпохи барокко.
19.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща».
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангелрским.
20.45 «Главная ролр».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
22.30 Искусственный отбор.
23.15 Х/ф «БЕСТ». (12+).
00.40 «Линия жизни».
01.30 Националрная театралр-
ная премия «Золотая маска-
2019». Церемония награждения
лауреатов.
Профилактика на канале до 11.00.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Новости дня.
09.25 «Спецрепортаж». (12+).
09.40, 11.05 Т/с «1941». (16+).
11.00 Военные новости.
12.40, 14.15, 15.05 Т/с «1942».
(16+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Личные враги Гитле-
ра». (12+).
20.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Т/с «ВЕЧНТЙ ЗОВ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.45 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦТ РАЗ-
БИТТХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).
14.40 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВТ». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25, 0 8.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.35 Д/с «Понятр. Про-
ститр». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.45 Д/с «Реалрная мистика».
(16+).
14.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». (16+).
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДТШИ». (16+).
Профилактика до 07.30.

06.05 Кулрт//Туризм. (16+).
06.35, 11.10 Т/с «ВЛЮБЛЕН-
НТЕ ЖЕНЩИНТ». (16+).
11.00 Новости.
13.30, 01.50 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за денр-
ги». (16+).
15.10, 02.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.05 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (16+).
01.00 Новости.
03.55 Х/ф «РАМ И ШИАМ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». [0+].
11.35 Д/ф «А. Домогаров. От-
кровения затворника». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
[12+].
14.40 «Мой герой. Борис Камор-
зин». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДОК-
ТОР БЛЕЙК». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «СУФЛЁР». 3-4 с. [12+].
20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Выбитр зарплату». [16+].
00.05 «90-е. Безработные звёз-
ды». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Людмила
Зыкина». [12+].
02.25 «Обложка. Политический
спорт». [16+].
ПРОФИЛАКТИКА.

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. Российская Пре-
мрер-лига. (0+).
11.50 Тоталрный футбол. (12+).
12.50 «Тренерский штаб». (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Леганес» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. (0+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.30 Профессионалрный бокс.
К. Шилдс - К. Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBК, WBC, IBF и WBO в
среднем весе. Трансляция из
США. (16+).
18.30 Новости.
18.35 Специалрный репортаж.
(16+).
19.05 «Играем за вас». (12+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов. 1/4
финала. Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 «Команда мечты». (12+).
02.00 Д/ф «Красноярск-2019.
Из Сибири с любоврю». (12+).
Профилактика до 10.00.

06.00 «Ранние пташки». «Дуда и
Дада». «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». «Волшебный фо-
нарр». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.30 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф: «Кот в сапогах». «Ле-
тучий кораблр». «Паровозик из
Ромашкова». (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+).
14.50 М/с «Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Шоу Тома и Джерри».
«Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Лунтик и его дру-
зря». «Пластилинки». «Нелла -
отважная принцесса». «Томас и
его друзря. Болршой мир!
Болршие приключения!». «Ми-
Ми-Мишки». «Пушастики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Инфинити Надо». «Луни
Тюнз шоу». (6+).
01.00 М/с «Смешарики». (0+).
02.00 М/с «Рыцарр Майк». (0+).
03.00 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.35 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.45 Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ
ТОСТТ». (12+).
07.20 Х/ф «ТРТН-ТРАВА».
(12+).
09.00 Т/с «СВАТТ». (16+).
13.00 Х/ф «ВТКРУТАСТ».
(12+).
14.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
16.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
18.05 Х/ф «ДЕЛО БТЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
20.00 Т/с «СВАТТ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.40 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗ-
ДА». (12+).
05.05 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ». (12+).
06.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ». (12+).

06.00 Барышня-крестрянка. (16+).
07.55 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30, 02.15 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НТЕ». (16+).
12.55 Орел и решка. (16+).
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦТ НА
МЕЛИ». (16+).
23.55 Приманка. (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
03.55 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
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Среда, 17 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 17 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, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ». (16+).
23.30 «Болршая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (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 «ИСПТТАНИЕ». (12+).
23.00 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

11.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 «Но-
вости». (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, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+).
23.15 «Смотретр всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РТ-
ЦАРИ». (18+).
04.15 «Тайны Чапман». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовр. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНТ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНТЕ ПАЦА-
НТ». (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 «Да здравствует ко-
ролр Джулиан!» (6+).
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, 23.55 Т/с «МАМТ ЧЕМ-
ПИОНОВ». (16+).
12.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ».
(16+).
13.45 Х/ф «КОПТ В ЮБКАХ».
(16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНТ». (16+).
21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ». (16+).
00.55 Х/ф «СЕКРЕТНТЙ
АГЕНТ». (18+).
02.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+).
04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РТ». (16+).
05.40 «Вокруг света во время
декрета». (12+).
06.05 «6 кадров». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.00, 13.45, 03.25 Д/с «Понятр.
Проститр». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.50, 03.55 Д/с «Реалрная ми-
стика». (16+).
15.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДТШИ».
(16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
ТВ ЦЕНТР.
13.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
[12+].
14.45 «Мой герой. Екатерина
Семёнова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДОК-
ТОР БЛЕЙК». [12+].
18.05 «Естественный отбор».
[12+].
18.55 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНТЙ
ПЁС КОРОЛЕВТ ДЖОВАН-
НТ». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Приговор. Чудовища в
юбках». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой». [16+].
02.25 Д/ф «Приказ: убитр Ста-
лина». [16+].
03.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК».
[12+].
05.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.30 Новости.
12.35 Скалолазание. Кубок
мира. Трансляция из Москвы.
(0+).
13.20 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов. 1/4
финала. (0+).
15.20 «Команда мечты». (12+).
15.50 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
(0+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Специалрный репортаж.
(12+).
19.50 Континенталрный вечер.
20.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов. 1/4
финала. Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Футбол. «Нант» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. (0+).
03.30 Профессионалрный бокс.
К. Шилдс - К. Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBК, WBC, IBF и WBO в
среднем весе. Трансляция из
США. (16+).
05.30 Специалрный репортаж.
(16+).

06.00 «Ранние пташки». «Дуда и
Дада». «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». «Волшебный фо-
нарр». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.30 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных». (0+).
10.45 М/ф: «Котёнок с улицы
Лизюкова». «Каникулы Бонифа-
ция». «Птичка Тари». (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+).
14.50 М/с «Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Шоу Тома и Джерри».
«Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Лунтик и его дру-
зря». «Пластилинки». (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+).
21.25 М/с «Пушастики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Инфинити Надо». «Луни
Тюнз шоу». (6+).
01.00 М/с «Смешарики». (0+).
02.00 М/с «Рыцарр Майк». (0+).
03.00 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.35 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).07.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНТЙ

КВАРТЕТ». (16+).
09.00 Т/с «СВАТТ». (16+).
12.55 Х/ф «ТТ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
14.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
Семён Лямкин, разработчик и
конструктор «Запорожца», лег-
ко обгоняющего «Мерседесы»
и плавающего не хуже мотор-
ной лодки, попал в неприятную
историю. Когда с его помощью
ограбили банк, Семён не стал
дожидаться ареста. Сев в «За-
порожец», он отправился в
тюрьму. Но не российскую, а
голландскую, поскольку тюрь-
мы за границей намного ком-
фортабельнее.
16.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
18.10 Х/ф «МИМИНО». (12+).
20.00 Т/с «СВАТТ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.40 Х/ф «ПЕРВТЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (12+).

05.35 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Барышня-крестрянка. (16+).
07.55 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННТЕ».
(16+).
13.00 На ножах. (16+).
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦТ НА
МЕЛИ». (16+).
23.50 Приманка. (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННТЕ».
(16+).
03.55 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. НОВТЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛТ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛТ». (16+).
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реалрных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «РОСТОВ». (16+).
00.00, 01.10 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНТ». (16+).
02.10 Т/с «ОДИССЕЯ СТЩИ-
КА ГУРОВА». (16+).
03.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
03.45 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

11.00 Новости кулртуры.
11.15 «Наблюдателр».
12.10, 02.10 ХХ век.
13.30 «Что делатр?»
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
15.10 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
16.00 Новости кулртуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
Действие новой ленты развора-
чивается на фоне развала
СССР. Офицер-пограничник Ан-
тон Пекарский, пройдя войну в
Афганистане и отслужив десять
лет на границе в Средней Азии,
становится ненужным распада-
ющемуся на части государству
и возвращается в родную Бела-
русь. Однако знания и верность
долгу опытного пограничника
оказываются востребованными
на Родине, где создаются новые
национальные службы охраны
рубежей.
18.40 Музыка эпохи барокко.
19.40 «Что делатр?».
20.30 Новости кулртуры.
20.45 «Главная ролр».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
22.30 «Абсолютный слух».
23.15 Х/ф «БЕСТ». (12+).
00.20 Новости кулртуры.
00.40 Д/ф «Зеркало для актера».
01.20 «Что делатр?»
03.25 «Гении и злодеи».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Новости дня.
09.25 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 Т/с «1942». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «1942». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «1942». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «1942». (16+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Личные враги Гитле-
ра». (12+).
20.40 «Последний денр». (12+).
21.25 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
00.30 Т/с «ВЕЧНТЙ ЗОВ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20 Т/с «УЛИЦТ РАЗБИТТХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦТ РАЗБИТТХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
13.20, 14.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ.
ЗВЕЗДНТЙ ЧАС». (12+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВТ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.30 «Скажи мне правду». (16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА:
КРОВАВОЕ НАЧАЛО». (16+).
02.00 «Машина времени». (16+).
03.00 «Человек-невидимка». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45 «Ой, мамочки!» (12+).
07.15 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.10, 11.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (16+).
11.00 Новости.
13.30, 01.50 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за денр-
ги». (16+).
15.10, 02.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.05 «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 «МАРЬИНА РОЩА-
2». (16+).
03.55 Х/ф «СЛОНТ - МОИ
ДРУЗЬЯ». (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 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.30 «Скажи мне правду». (16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).
02.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
04.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарр». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Болршая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Нормалрные ребята». (12+).
08.10 М/ф «Гора самоцветов. По
колено ноги в золоте, по локотр руки
в серебре. Пётр и Петруша». (0+).
08.40, 23.35 Д/ф «Бумбараш.
Почти невероятная история».
(12+).
10.00, 11.05,1 7.05, 18.05 Т/с
«ВТЗОВ». (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. Похождения лиса». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Фигура речи». (12+).
01.00 «От автора». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарр». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Болршая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 00.50 «Активная
среда». (12+).
07.30 «Служу отчизне». (12+).
08.10 М/ф «Гора самоцветов.
Подарки чёрного ворона. Рога-
тый хан». (0+).
08.40, 23.35 Д/ф «Сталин и Троц-
кий. Боррба за властр». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ИСАЕВ». (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. Пётр и Петруша». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
01.00 «От автора». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 апреля. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (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+).
23.00 «Вечер». (12+).
01.30 «41-й Московский между-
народный кинофестиваль. Тор-
жественное открытие».
02.45 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 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, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
23.15 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЕ ФАБРИКА». (12+).
04.15 «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, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ». (16+).
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «РОСТОВ». (16+).
00.00, 01.10 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
02.10 Т/с «ОДИССЕЕ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». (16+).
03.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЕ
ВСЕ». (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+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с. (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.00, 00.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ». (16+).
12.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ». (12+).
14.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ». (16+).
15.55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2. МИССИЕ В МАЙАМИ».
(16+).
01.20 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ». (16+).
03.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ». (16+).
04.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.55 Х/ф «БЕСЫ». (12+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.15 «Абсолютный слух».
14.55 Д/с «Мировые сокровища».
15.10 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЕ ГРАНИЦА». (12+).
18.50 Д/ф «Шуберт. Недопетая
песня».
19.30 Д/с «Мировые сокровища».
19.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
22.30 «Энигма».
23.15 Х/ф «БЕСЫ». (12+).
00.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
01.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
02.10 ХХ век.
03.30 «Гении и злодеи».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 Т/с «1942». (16+).
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«1943». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Личные враги Гитле-
ра». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.40, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).
09.35 «День ангела».
13.25, 14.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ.
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС». (12+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.40, 04.30 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.30 «Скажи мне правду». (16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД
АНГЕЛОВ». (16+).
02.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).

06.45 «Держись, шоубиз!» (16+).
07.15 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.10, 11.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
13.30 Такому мама не научит.
(12+).
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.50 «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, 01.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (16+).
01.10 «В гостях у цифры». (12+).
03.35 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». [0+].
11.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 05.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Эдуард Боя-
ков». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ДОКТОР БЛЕЙК». [12+].
18.05 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Внезапные
разлуки звезд». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Побег.
Сквозь железный занавес». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Павел
Грачёв». [16+].
02.25 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь». [12+].

06.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым». (12+).
06.10 Специальный репортаж.
(12+).
06.30 Обзор Лиги чемпионов.
(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. «Лацио» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.20 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов. 1/4
финала. (0+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
(0+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.25 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира среди
юниоров. Прямая трансляция
из Швеции.
19.55 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Еврочеллендж. Прямая
трансляция из Сочи.
22.55 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Арсенал» (Англия). Лига
Европы. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла. (0+).
03.30 Футбол. «Айнтрахт» (Гер-
мания) - «Бенфика» (Португа-
лия). Лига Европы. 1/4 финала.
(0+).
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Дуда и
Дада». «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». «Волшебный фо-
нарь». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.30 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.40 М/ф: «Петя и Красная
Шапочка». «Пёс в сапогах».
«Хитрая ворона». (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+).
14.50 М/с «Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Шоу Тома и Джерри». (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». «Пластилинки». «Нелла -
отважная принцесса». «Томас и
его друзья. Большой мир!
Большие приключения!» «Ми-
Ми-Мишки». «Пушастики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Инфинити Надо». «Луни
Тюнз шоу». (6+).
01.00, 04.35 М/с. (0+).
03.00 М/с «Викинг Вик». (6+).
05.35 «Лентяево». (0+).

05.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ». (12+).
06.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(12+).
07.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЕННОМ ВРЕМЕНИ». (6+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.10 Х/ф «ГАРАЖ». (6+).
15.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЕН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.40 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». (12+).

05.55 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
07.55 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30, 02.25 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
12.55 Орел и решка. (16+).
19.00 Мейкаперы-2. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Теперь я босс. (16+).
00.55 «Аферисты в сетях». (16+).
01.55 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

Четверг, 18 апреля

Пятница, 19 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 19 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, 03.15 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
17.25 «Время покажет». (16+).
17.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
18.55 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
22.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон. (0+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ: ТЫЛ». (16+).
04.00 «Давай поженимся!» (16+).
04.40 «Модный приговор». (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ
СВЕЗИ». (12+).
01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».
(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 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
02.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).
04.45 Х/ф «СИГНАЛ». (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 Большой завтрак. (16+).
15.00 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 «ГРЕМЛИНЫ». (16+).
04.05 «Открытый микрофон».
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00, 16.05 «Уральские пель-
мени». (16+).
11.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
12.00 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ». (16+).
13.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2. МИССИЕ В МАЙАМИ».
(16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL».
(18+).
03.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
04.50 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).
06.10 «Мистер и миссис Z». (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.15, 06.15
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55, 03.20 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.55, 03.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ». (16+).
20.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЕ». (16+).
01.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕР-
ДЦУ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ОДИССЕЕ КАПИТА-
НА БЛАДА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
[12+].
14.35, 16.05 Х/ф «КОНЬ ИЗА-
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МОС-
КОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФС-
КИЙ ПАРК». [12+].
Ранним утром на территории
Останкинского парка обнаруже-
но тело     девушки. Кто-то поло-
жил ее на траву, закинув руки за
голову и привязав веревку к
ноге. Девушка оказывается жи-
вой, но в коме. Настя Вяземс-
кая не успевает разгадать
смысл этого извращенного ри-
туала, как в парке появляется
новая жертва – мужчина, чудом
оставшийся в живых. Над Ос-
танкино сгустились тучи. Кто
придет сюда гулять и любовать-
ся Шереметьевской усадьбой,
если здесь орудует опасный
маньяк? Настя начинает дога-
дываться, что преступник вдох-
новился легендами о жене гра-
фа, крепостной актрисе Жемчу-
говой. Но лишь разоблачив зло-
дея, она понимает, что он был
всего лишь марионеткой в чу-
жих руках.
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов» .
[12+].
02.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+].
03.05 «Петровка, 38». [16+].
03.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЕ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+].
05.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].

06.00 «Культ тура». (16+).
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. Лига Европы. 1/4
финала. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Специальный репортаж.
(16+).
15.10 Профессиональный бокс.
С. Деревянченко - Дж. Кулькай.
П. Куиллин - К. Труа. Трансля-
ция из США. (16+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.45 «Тренерский штаб». (12+).
18.15 Все на футбол! (12+).
19.15 Новости.
19.20 Континентальный вечер.
19.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Алавес» - «Ва-
льядолид». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 «Кибератлетика». (16+).
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЕ МАСКА».
(16+).
03.55 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. Транс-
ляция из США. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Дуда и
Дада». «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». «Волшебный фо-
нарь». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». «Мончичи».
«Оранжевая корова». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
11.30 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Летающие звери».
«Машинки». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 «Ералаш». (6+).
14.50 М/с «Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Шоу Тома и Джерри». (6+).
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Пластилинки». «Нелла -
отважная принцесса». «Томас и
его друзья. Большой мир!
Большие приключения!» «Ми-
Ми-Мишки». «Пушастики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.30 М/с: «Ниндзяго». «Огги и
тараканы». «Лига Справедливо-
сти: Экшн». «Викинг Вик». (6+).
04.35 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.00 «Ералаш». (6+).
06.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
15.40 Х/ф «ДЕСЕТЬ НЕГРИ-
ТЕТ». (12+).
18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЕТОГО ЛУКИ». (12+).
Бежавший из заключения
вор-рецидивист похищает
картину Франса Хальса «Свя-
той Лука» и пытается продать
ее иностранному «туристу». В
поединок с матерым преступ-
ником вступает полковник
Зорин…
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
03.35 Х/ф «ВОЗЛЕ ЭТИХ
ОКОН...» (12+).
05.05 Х/ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ».
(16+).

05.35 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
07.55 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.55 «Мейкаперы-2». (16+).
13.55 «Орел и решка». Рай и ад.
(16+).
15.55, 18.50 «Орел и решка. Пе-
резагрузка-3». (16+).
16.55 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
17.45 «Орел и решка. Америка».
(16+).
19.50 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ».
(16+).
22.00 Х/ф «ЭРАГОН». (16+).
00.00 Х/ф «Е, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).
04.50 Верю - не верю. (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, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
13.05, 17.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЕВОЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.50 Т/с «РОСТОВ». (16+).
00.55 ЧП. Расследование. (16+).
01.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
02.00 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
03.00 Квартирный вопрос. (0+).
04.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Х/ф «БЕСЫ». (12+).
11.20 Спектакль «Любовный
круг».
13.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.25 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева».
15.10 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 Цвет времени.
17.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЕ ГРАНИЦА». (12+).
18.45 Д/с «Дело №».
19.15 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН». (16+).
00.20 «2 Верник 2».
01.10 Х/ф «КАК Е СТАЛ...» (16+).
03.05 «Искатели».
03.50 М/ф «Великолепный
Гоша».

06.10 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». (12+).
07.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.35, 09.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.45, 11.05, 14.15 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05, 19.30, 22.25 Т/с
«ОТРЫВ». (16+).
00.00 Х/ф «ПЕТЬ МИНУТ
СТРАХА». (12+).
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
03.45 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+).
04.55 Х/ф «ОБЕЛИСК». (12+).

06.00 «Известия».
06.20, 10.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ». (16+).
10.00 «Известия».
11.35, 14.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
14.00 «Известия».
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.30 Х/ф «ДВОЙНИК». (16+).
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ». (16+).
01.45 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД
АНГЕЛОВ». (16+).
03.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Как в ресторане». (12+).
07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (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+).
21.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕЕТСЕ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
23.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЕ
ДОЧЕРИ». (16+).
01.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
03.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
04.00 Х/ф «ПАПА». (12+).
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06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.20
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.50, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЕ
ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ». (16+).
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

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 «2 БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС». (0+).
09.05 «Вспомнить всё». (12+).
10.00, 11.05,1 7.05, 18.05 Т/с
«РУССКИЙ ДУБЛЬ». (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 «Будущее уже здесь».
(12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Рогатый хан». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Культурный обмен». (12+).
02.00 ОТРажение. (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/ф «Ленинградс-
кие истории. Дом Радио». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ИСАЕВ». (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». (0+).
13.30 Д/с «Будущее уже здесь».
(12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «Медосмотр». (12+).
23.00 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 «От автора». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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05.40, 06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
06.00 Новости.
06.40, 14.50 Х/ф «ЗА ДВУМЕ
ЗАЙЦАМИ». (0+).
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 Премьера. «Рихард
Зорге. Подвиг разведчика». (16+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 «Идеальный ремонт». (6+).
13.20 Премьера. «Живая
жизнь». (12+).
16.10 Премьера. Концерт, по-
священный 100-летию Финан-
сового университета. (12+).
17.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
19.20 «Эксклюзив». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети». Новый се-
зон. (0+).
23.30 Х/ф «НАЧАЛО». (0+).
01.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
03.00 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕВ
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ». (16+).
04.40 «Давай поженимся!» (16+).
05.25 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОВ
БРУЮ ПАМЕТЬ». (12+).
13.50 Х/ф «СЖИГАЕ МОСТЫ».
(12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.10 Х/ф «ВЫБОР». (16+).

06.00 Х/ф «СИГНАЛ». (16+).
06.15, 17.20, 04.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОВ
ЛАДНАЕ ФАБРИКА». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.30 «Засекреченные списки».
(16+).
21.30 Х/ф «ЖИВАЕ СТАЛЬ».
(16+).
00.00 Х/ф «Е В ЛЕГЕНДА». (16+).
02.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОВ
ЛЮЦИЕ». (16+).

05.55 ЧП. Расследование. (16+).
06.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОВ
МАНС». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готовим. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Крутая история». (12+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». (16+).
20.00 «Центральное 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+).
04.00 Х/ф «АФРОiДИТЫ». (16+).

07.00, 09.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00, 03.40 ТНТ Music. (16+).
10.00 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 ПАЦАВ
НЫ». (16+).
19.00 Х/ф «Е ХУДЕЮ». (16+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 «Стас Старовойтов. Stand
up». Концерт. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫВ2.
СКРЫТАЕ УГРОЗА». (16+).
04.05 «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+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 Уральские пельмени. (16+).
14.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
16.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ». (12+).
18.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
20.05 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров». (0+).
22.00 Х/ф «АВАТАР». (16+).
01.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕВ
НИ». (16+).
03.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL».
(18+).
04.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАВ
РЫ». (16+).
05.35 «Вокруг света во время
декрета». (12+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф.
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
10.30 Телескоп.
11.00 «Большой балет».
13.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАНВ
НЫХ МУЖЧИН». (16+).
14.55 Д/ф «Лебединый рай».
15.35 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.25 Д/с «Острова».
18.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
(12+).
21.15 Д/ф «Странствие «Свято-
го Луки». 27 оттенков черного».
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Мечты о будущем».
23.50 Клуб 37.
00.50 Х/ф «КОМНАТА МАРВИВ
НА». (12+).
02.30 Д/ф «Лебединый рай».
03.10 «Искатели».

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОВ
РАБЛЬ». (0+).
08.15 Х/ф «ВАРВАРАВКРАСА,
ДЛИННАЕ КОСА». (0+).
10.00 Новости дня.
10.10 «Морской бой». (6+).
11.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
11.40 «Не факт!» (6+).
12.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
13.05 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Последний день». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.55 «Спецрепортаж». (12+).
16.15, 19.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ». (0+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
20.45 Т/с «ПРОТИВОСТОЕВ
НИЕ». (16+).
04.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИВ
ДЕТЕЛЕ». (16+).
05.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИВ
НОВНЫМ». (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 3». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАВ
ЛИ». (16+).
16.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОВ
НОВ». (12+).
18.00 Х/ф «МУМИЕ: ГРОБНИВ
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОВ
НОВ». (12+).
20.00 «Последний герой». (16+).
21.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЕСВ
ТРЕБ». (16+).
23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
01.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОВ
НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИВ
НА». (12+).
03.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА МЕРТВЫХ». (12+).
05.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
08.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЕ».
(16+).
10.30, 13.20 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЕ». (16+).
13.15 «Полезно и вкусно». (16+).
14.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛВ
ЛЮЗИЙ». (16+).
18.45 «Про здоровье». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА». (16+).
00.05 Д/ф «Гарем по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕВ
МНОГО ПЕРЦА». (16+).

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 «ОДИНОКИМ ПРЕВ
ДОСТАВЛЕЕТСЕ ОБЩЕЖИВ
ТИЕ». (6+).
13.45, 17.15, 20.15 Т/с «КЛАССВ
НЫЕ МУЖИКИ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
22.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЕ
ДОЧЕРИ». (16+).
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВ
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
02.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЕ
ИСТОРИЕ». (16+).
03.50 Праздничное Пасхальное
богослужение. Трансляция из
Минска. (12+).
05.50 «Путеводитель». (16+).

07.10 «Марш-бросок». [12+].
07.45 «АБВГДейка». [0+].
08.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». [0+].
10.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙВ
НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАВ
МИ». [12+].
14.25, 15.45 Х/ф «КОВЧЕГ
МАРКА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВОЗВ
ВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». [16+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Большая политика Вели-
кой Степи». Специальный ре-
портаж. [16+].
04.35 «Приговор. Чудовища в
юбках». [16+].
05.25 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». [12+].
06.10 «Линия защиты». [16+].

06.00 «Культ тура». (16+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Футбол. «Лион» - «Анже».
Чемпионат Франции. (0+).
09.00 Панкратион. MFP. Е. Ря-
занов -.Эй Дж. Брайант. М. Пи-
раев - Э. Нандин. Трансляция из
Хабаровска. (16+).
10.15 Все на футбол! (12+).
11.15 Д/с «Капитаны». (12+).
11.45 Новости.
11.55 «Автоинспекция». (12+).
12.25 «Играем за вас». (12+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция из Грозного.
15.00 Новости.
15.10 «Английские Премьер-
лица». (12+).
15.25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
17.25 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Крылья Советов» (Сама-
ра). Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Ювентус» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Краснодар» -
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч!
00.30 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира среди юниоров.
Трансляция из Швеции. (0+).
03.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец - Л. Питерсон. Транс-
ляция из США. (16+).
04.00 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фи-
героа - Й. Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в первом полулёгком весе. Пря-
мая трансляция из США.

06.00 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «Король караоке». (0+).
12.10 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
12.15 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Кротик и Панда». (0+).
14.50 М/с «Простоквашино».
(0+).
16.10 М/с «Маджики». (0+).
16.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
20.05 М/с «Малышарики». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.40 М/с «Огги и тараканы».
(6+).
02.00 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн». (6+).
03.00 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.35 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.55 Х/ф «КУХНЕ В ПАРИЖЕ».
(16+).
09.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
10.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВ
ВИЧ МЕНЕЕТ ПРОФЕСВ
СИЮ». (6+).
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЕ». (16+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОВ
КОЛОНКИ». (6+).
21.25 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
23.10 Х/ф «СТАРИКИВРАЗВ
БОЙНИКИ». (6+).
00.55 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
02.45 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
04.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСВ
ТРОВ». (16+).

Суббота, 20 апреля

Воскресенье, 21 апреля

05.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЕТВ
НИЦКОЙ». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЕТВ
НИЦКОЙ». (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь дру-
гих». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы».
(12+).
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Три аккорда». (16+).
17.00 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
(0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр. (16+).
23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У
МОРЕ». (18+).
02.25 «Модный приговор».
(6+).
03.10 «Мужское / Женское».
(16+).
03.55 «Давай поженимся!»
(16+).

04.30 Т/с «СВАТЫ». (12+).
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.15, 01.30 «Далёкие близкие».
(12+).
15.50 Х/ф «Е ТОЖЕ ЕГО ЛЮБВ
ЛЮ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАВ
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
10.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(16+).
12.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕРВСТРИТ». (16+).
15.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
17.10 Х/ф «ЖИВАЕ СТАЛЬ». (16+).
19.45 Х/ф «Е В ЛЕГЕНДА». (16+).
21.30 Х/ф «РИДДИК». (16+).
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 Х/ф «Е ХУДЕЮ». (16+).
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАВ
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 «ЗАСТРЕЛ В ТЕБЕ».
(16+).
04.30 ТНТ Music. (16+).
04.55 «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 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «Hello! #Звёзды». (16+).
11.00, 03.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕВ
НИЕ ПАДДИНГТОНА 1, 2».
(6+).
15.00 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров». (0+).
16.50 Х/ф «АВАТАР». (16+).
20.05 М/ф «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно». (6+).
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСВ
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИВ
ТАЮТ». (16+).
00.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЕ
КОРОЛЕ». (18+).

06.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЕ ВЕСНА».
[0+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.10 Большое кино. «Карна-
вальная ночь». [12+].
09.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЕ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАВ
ТОРА». [12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Свадьба и развод. Ната-
ша Королева и Игорь Никола-
ев». [16+].
16.50 «90-е. Голые Золушки».
[16+].
17.40 «Прощание. Александр
Белявский». [16+].
18.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО». [12+].
22.25, 01.40 Х/ф «МАВР СДЕВ
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». [12+].
01.25 СОБЫТИЯ.
02.40 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА».
[12+].
06.15 «Петровка, 38». [16+].
06.25 «10 самых... Внезапные
разлуки звезд». [16+].

07.00 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фи-
героа - Й. Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в первом полулёгком весе.
08.45 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Еврочеллендж. Трансля-
ция из Сочи. (0+).
11.05 Футбол. «Интер» - «Рома».
Чемпионат Италии. (0+).
12.55 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вместе».
Прямая трансляция из Москвы.
15.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция из Грозного.
16.00 Футбол. «Хетафе» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
17.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Специальный репортаж.
(12+).
20.20 Все на Матч!
21.00 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
21.30 Новости.
21.35 Специальный репортаж.
(12+).
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 Футбол. ПСЖ - «Монако».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира среди юниоров.
Трансляция из Швеции. (0+).
04.00 Футбол. «Кардифф Сити»
- «Ливерпуль». Чемпионат Анг-
лии. (0+).
06.00 Специальный репортаж.
(12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.20 М/с «Бобр добр». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
12.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Бинг». (0+).
15.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
16.10 М/с «Маджики». (0+).
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.00 М/ф «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!» (0+).
19.25 М/с «Деревяшки». (0+).
20.10 М/с «Три кота». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.40 М/с «Огги и тараканы».
(6+).
02.00 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн». (6+).
03.00 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.35 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕВ
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁВ
НОК». (6+).
11.15 Х/ф «СТАРИКИВРАЗВ
БОЙНИКИ». (6+).
13.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
14.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
16.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВВ
ТРА...» (12+).
18.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОВ
КОЛОНКИ». (6+).
20.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЕ».
(6+).
21.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
23.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
01.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСВ
КАЕ». (12+).
02.55 Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ
АСКАНИИ». (12+).
04.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСВ
КАЕ ТРАГЕДИЕ». (12+).

05.40 Т/с «РЫЖИЕ. ДАЙДВ
ЖЕСТ». (16+).
06.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.20 Барышня-крестьянка. (16+).
08.15 Школа доктора Комаров-
ского. (0+).
09.05 «Орел и решка». (16+).
15.00 Я твое счастье. (16+).
15.55 «Орел и Решка». (16+).
22.45 Х/ф «Е, ФРАНКЕНШВ
ТЕЙН». (16+).
00.30 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
02.30 Т/с «СОТНЕ». (16+).
04.10 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
05.45 Т/с «РЫЖИЕ. ДАЙДВ
ЖЕСТ». (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 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(16+).
01.35 «Брэйн ринг». (12+).
02.35 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
03.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.30 «Лето Господне».
08.00 М/ф «Вершки и корешки».
08.20 Т/с «СИТА И РАМА».
10.35 «Обыкновенный концерт».
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИВ
НА». (12+).
13.20 «Научный стенд-ап».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 Диалоги о животных.
15.15, 02.00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЕ
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА».
(12+).
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
18.10 Д/с «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Евгения
Писарева».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЕ ГЕВ
РОЕ».
23.20 «Белая студия».
00.05 Спектакль «Турандот».
03.25 М/ф «Возвращение с
Олимпа». «Квартира из сыра».

07.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАВ
НИЕ». (12+).
08.30, 05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36.80». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
13.20 Х/ф «ВАМ В ЗАДАНИЕ».
(16+).
15.00 Т/с «БАРСЫ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.00 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
20.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
02.55 Х/ф «ПЕТЬ МИНУТ
СТРАХА». (12+).
04.20 Х/ф «ВАРВАРАВКРАСА,
ДЛИННАЕ КОСА». (0+).

06.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА 3». (16+).
07.20 Светская хроника. (16+).
08.10 Д/с «Моя правда». (12+).
10.55 Светская хроника. (16+).
12.00 Сваха. (16+).
12.50-01.15 Т/с «ДИКИЙВ3».
(16+).
02.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОВ
НАМ!» (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Новый день». (12+).
11.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОВ
НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИВ
НА». (12+).
15.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА МЕРТВЫХ». (12+).
17.45, 03.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРВ
ПИОНОВ: В ПОИСКАХ ВЛАВ
СТИ». (12+).
20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОВ
НОВ». (12+).
21.30 Х/ф «МУМИЕ: ГРОБНИВ
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОВ
НОВ». (12+).
23.45 «Последний герой». (16+).
01.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
04.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.20 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 М/ф. (0+).
08.05 «Беларусь сегодня». (12+).
08.35 М/ф. (0+).
09.05 Культ//Туризм. (16+).
09.35 М/ф. (0+).
09.55 «Еще дешевле». (12+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Мировые леди». (12+).
11.45 Любовь без границ. (12+).
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВ
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
14.50 Х/ф «СТАРИКИВРАЗВ
БОЙНИКИ». (12+).
16.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОВ
РОТА». (0+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОВ
РОТА». (0+).
19.30 Вместе.
20.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОВ
РОТА». (16+).
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЕ ДВОВ
ИХ». (12+).
00.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУВ
ЖИКИ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУВ
ЖИКИ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
09.05 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРВ
ДЦУ». (16+).
10.55 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА». (16+).
14.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ». (16+).
00.45 «Про здоровье». (16+).
01.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЕ».
(16+).
03.20 Д/ф «Гарем по-русски».
(16+).
04.10 Д/с «Чудеса». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

аИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРАСТС

РОССИЯ 1

аИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

05.45 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.20 Барышня-крестьянка. (16+).
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. (0+).
08.55, 12.00, 15.50 «Орел и реш-
ка». (16+).
11.00 Регина+1. (16+).
15.00 «Я твое счастье». (16+).
17.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОВ
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». (12+).
22.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
00.00 Х/ф «ЭРАГОН». (16+).
01.55 Т/с «СОТНЕ». (16+).

06.05, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.55 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ».
(0+).
08.15 Д/ф «Россия - Китай. Сек-
реты успеха». (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+).
13.00 Д/ф «Н.В. Гоголь. Тайна
смерти». (12+).
13.50 «Среда обитания». (12+).
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 «2 БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС». (0+).
21.05 Х/ф «ИМЕ РОЗЫ». (16+).
23.15 Концерт Сосо Павлиаш-
вили «Пой со мной». (12+).
00.50 Д/ф «Человек с Луны». (12+).
01.30 Х/ф «СЫЩИК». (12+).

05.25 Д/ф «Двадцать судеб и
одна жизнь». (12+).
06.05, 12.10, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
06.45 Концерт Сосо Павлиаш-
вили «Пой со мной». (12+).
08.20 Д/ф «Человек с Луны». (12+).
09.00, 01.15 «Нормальные ре-
бята». (12+).
09.25 Х/ф «ИМЕ РОЗЫ». (16+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.45 Домашние животные. (12+).
12.50 Д/ф «Вий. Ужас по-совет-
ски». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.40 Д/ф «Обитель Царицы
розария». (6+).
18.15, 02.30 Х/ф «ГАННА ГЛАВ
ВАРИ». (0+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.45 «ОТРажение неде-
ли» (12+).
21.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
(12+).
23.05 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
03.45 Х/ф «БОЛЬШАЕ ЖИЗНЬ».
(12+).
05.30 «Календарь». (12+).
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Идёт пятая неделя Великого поста. В пятое вос-
кресенье Великого поста, 14 апреля, совершает-
ся память преподобной Марии Египетской. Её
судьба  –  пример глубокого покаяния и одновре-
менно напоминание о человеколюбии Божием.
По молитвам преподобной Марии Египетской
верующие могут получать избавление от блуд-
ной страсти.

Штрафы за стоянку

на «зелёных зонах».

ЗА ИЛИ ПРОТИВ?
Мы уже писали о том, что на заседании комитета по
госстроительству и местному самоуправлению Сара-
товской областной думы поддержали введение круп-
ных штрафов для автовладельцев, которые паркуются
на газонах. Исполняющая обязанности председателя
областной думы, депутат от Балаковского района
Ольга Болякина сообщила, что от избирателей посту-
пает много жалоб по поводу припаркованных на газо-
нах и детских площадках автомобилей. - депутат от
КПРФ -лександр -нидалов высказал сомнения: вряд ли
удастся точно доказать, что именно является «зелёной
зоной». Законопроект на заседании комитета был
одобрен для вынесения на заседание облдумы.

Эта новость и послужила поводом для нашего традицион-

ного опроса, который мы провели в группах «Балаково и ба-

лаковцы» и «Газета «Балаковские вести» в социальной сети

«ВКонтакте».

«Как вы относитесь к штрафам за парковку на «зелёной

зоне»?» – поинтересовались мы у балаковцев. В опросе приня-

ли участие 1156 человек. «Лучше бы построили больше доступ-

ных стоянок» – за этот вариант ответа проголосовало большин-

ство участников опроса –  491 человек (42,47%). На втором

месте оказался вариант «Положительно отношусь к нововведе-

нию. Давно пора было». Ему отдали предпочтение 440 респон-

дентов (38,06%). «У нас есть «зелёные зоны»?». Этот вариант

стал третьим по популярности и набрал 160 голосов (13,84%).

«Отношусь к инициативе отрицательно. Понасажали цветов,

машину негде поставить». Так считает 43 проголосовавших

(3,72%). 22 человека (1,9%) затруднились дать ответ.

Не обошлось и без мнений балаковцев, которые они ос-

тавляли в комментариях к опросу.

Дмитрий Трофимов: «Для тех, кто голосует за большее

количество стоягок – сколько владельцев стоягок згаю, у всех

переизбыток свободгых мест. Это лет 10 газад в гекоторых

райогах стоягки были переполгегы, а сейчас такого гет.

Спрашивается, зачем тогда их строить?».

Ольга Никулина: «У гас сзади дома полупустая стоягка,

потому что все машигы ставят во дворе га газогах».

Максим Новосёлов: «У гас гет «зелёгой зогы», мы обо-

рудовали сами себе стоягки, всё чисто, гикому ге мешаем,

всё культурго. Грязь ге разводим, так как всё отсыпаго акку-

ратго щебгем, следим и убираем в своём дворе».

Сергей Нуштайкин: «Вместо того, чтобы обустроить мго-

гоквартиргые дома парковками, в очередгой раз думают о

том, как обобрать людей».

Наталья Шарудилова: «Только кто за этим следить бу-

дет? Хозяева машиг скоро будут га деревья заезжать».

Игорь Хорошилов: «Давго пора решать эту проблему.

Дворы превращаются в автостоягки. Такого ге должго быть».

Елена Третьякова: «В гашем дворе стали машигы ста-

вить после того, как под строительство гового моста отдали

гесколько стоягок, а альтергативы ге предложили. Мы свою

машигу ставили добросовестго га стоягку до самого её зак-

рытия и ходили с мужем пешком по 20 мигут каждый дегь и

утром, и вечером. Так что ге стоит всех обвигять в герадиво-

сти. В 3 микрорайоге гет стоягок. Так что говый заког счи-

таю просто сбором дегег под благовидгым предлогом».

Опрос проводил Евгений -ФОНИН

ВНИМАНИЮ ПРАВОСЛАВНЫХ!
Богослужения в Балакове во время Великого поста

Епископа Покровского и Николаевского Пахомия.
13 апреля, суббота. Неделя 5-я Великого поста, похва-

ла Пресвятой Богородицы. Храм Казанской иконы Божией Ма-

тери. Божественная литургия – в 9.00.

21 апреля, воскресенье. Неделя 6-я Великого поста,

Вербное воскресенье. Свято-Троицкий храм. Божественная

литургия – в 9.00.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

НАБ ОПРОС

Скейты и сосиски на Вечном огне?
Балаковцы возмущены тем, что юные любители экст-
ремальных видов спорта катаются на скейтах и вело-
сипедах прямо по территории Обелиска – там, где
в праздники происходит возложение цветов.

Некоторые невоспитанные спортсмены даже заявляют,

что, мол, «на вечном огне можно было бы сосиски пожарить».

А иные и жарят, не задумываясь о том, что место это – свя-

тое, ведь здесь балаковцы чтут память погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны земляков.

– Мы возьмём этот вопрос на контроль, попросим поли-

цию помочь в этом месте организовать наблюдение, чтобы

подобные факты не имели места, – ответил глава БМР Алек-

сандр Соловьёв на одной из планёрок в администрации. –

Начальнику отдела по спорту Игорю Быстрову поручаю рек-

ламировать скейт-парк, который расположен возле админи-

страции. Давайте ещё подумаем, в каких конкретно местах в

каждой части города можно установить простые элементы,

чтобы ребята могли кататься. Это всегда происходит по вес-

не – они выходят со своими досками и на любых углах начи-

нают освежать свою мышечную память.

Надежда БОБ-ЛОВ-

ИМЕЙТЕ  СОВЕСТЬ

ЗНАЕТ ТОЛЬКО САМ ГОСПОДЬ

На вопросы

наших читате-

лей, поступив-

шие в рубрику

«Не хлебом

единым», отве-

чает  протоиерей
Сергий Шумов.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
– НЕ ПОМЕХА
ДЛЯ КРЕСТИН

Можно ли во время Ве-
ликого поста проводить
обряд Крещения?

– В древней церкви суще-

ствовала такая практика: во

время Великого поста шло ог-

лашение к принятию Креще-

ния, то есть подготовка  и обу-

чение, а само Крещение со-

вершалось на Пасху. Многие

элементы в таинстве Креще-

ния остались ещё с тех вре-

мён, но сейчас во время Ве-

ликого поста совершается

Крещение и маленьких, и

взрослых. Здесь никаких огра-

ничений нет. Крестят и на Пас-

ху, крестят и на Пасхальной не-

деле, крестят и на Страстной

неделе.

Для взрослых людей у нас

есть так называемые огласи-

тельные курсы, предназначен-

ные для подготовки к Креще-

нию не только тех, кто сам дол-

жен пройти обряд Крещения,

но и для будущих крёстных

мам и пап маленьких детей.

Последние должны сознавать,

что для крестника или крест-

ницы они вторые родители,

духовные воспитатели и этим

они на себя возлагают высо-

кие обязательства.

БЛАГОСЛОВЕНЕН
ПЛОД ЧРЕВА
ТВОЕГО

Недавно был большой
праздник – Благовещение
Пресвятой Богородицы.
Почему Церковь придаёт
важное значение догмату
о непорочном зачатии и
чем Мария заслужила
благодать у Бога?

– «Догмат о непорочном

зачатии Пресвятой Богоро-

дицы» существует в Католи-

ческой Церкви. Православ-

ная Церковь его не поддер-

живает, так как догмат сво-

дит на нет подвиг Богомате-

ри. Католики считают, что

Богоматерь была избавлена

от первородного греха в силу

каких-то особых заслуг, то

есть получается, что Она на-

ходилась в более выгодных,

чем остальные люди, усло-

виях. Наша Церковь утверж-

дает, что своей добровольно

избранной добродетельной

жизнью Она снискала благо-

воление Божие.

Ещё задолго до рождения

Марии великий пророк

Исайя говорил о том, что

дева родит сына Божьего.

Господь на протяжении, мо-

жет быть, многих сотен лет,

будем говорить так, выбирал

ту, которая будет матерью

Бога. Почему Господь имен-

но её выбирает из благочес-

тивейших дев – это знает

только сам Господь. Есть та-

кой  святоотеческий бого-

словский раздел «Мариоло-

гия», то есть учение о Деве

Марии. Кому интересно, мо-

жете найти в Интернете.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ «Ч»
В рамках недели детской
книги малыши и взрос-
лые отметили день
рождения Корнея Ивано-
вича Чуковского. Они
с огромным удоволь-
ствием приняли участие
в литературном квесте
«Путешествие в Страну Ч».

С этой буквы начинается

и фамилия всеми любимого

автора – Чуковского, и вол-

шебное слово «чтение», и

название сказки Корнея

Ивановича – «Чудо-Дерево»!

В читальном зале детс-

кой библиотеки царила доб-

рая и веселая атмосфера.

Дети подбирали пару галош

для слона, лечили зверей из

сказки «Айболит», рисовали

секретные шифры на теле-

фоне и даже водили хоровод.

Просмотр выставки про-

изведений К. Чуковского,

фото на фоне волшебного

Чуда-Дерева и сладкие при-

зы стали прекрасным завер-

шением воскресной встречи

в библиотеке. Выражаем ог-

ромную признательность

студии раннего развития

«Весёлый медвежонок» за

многолетнее творческое со-

трудничество.

Сотрудники центральной
детской библиотеки

ЧТЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Наши читатели неоднократно сообщают нам в редакцию
о случаях вопиющего варварского отношения к тому,
что нас окружает.

– На остановке «Новинка» некие  «художники» от слова

«худо» изуродовали баннер «Я – патриот России!»: изрисова-

ли лица, замазали чёрным маркером глаза на фотографии, –

возмущается Марина К., жительница с. Натальино. – Проез-

жаешь мимо этой остановки, и больно на душе становится от

увиденного. Ведь это делают не инопланетяне, не пришлые

люди – наши же земляки. И их никто не отслеживает, не штра-

фует, за руку не хватает. Может, надо всё же сделать так, что-

бы у варваров земля, как говорится, под ногами горела?

Макар ЧРЕВ-ТЫЙ

ОТНЮДЬ НЕ ПАТРИОТЫ!
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Ответы на кроссворд в № 14:
По горизонтали: 1. Обмылок. 5. Ныряние. 6. Крестик. 10. Шашки. 13. Днепр. 15. Табуретка. 16. Трата.
17. Ретро. 18. Коловорот. 19. Панда. 20. Спица. 21. Каталка. 25. Шахматы. 26. Атакама.
По вертикали: 1. Очник. 2. Морзе. 3. Люнет. 4. Клерк. 7. Рыбалка. 8. Справка. 9. Историк. 11. Аорта.
12. Итака. 13. Дартс. 14. Перец. 21. Кошма. 22. Тахта. 23. Луара. 24. Алыча.

КРОССВОРД

С 9 по 15 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Новый росток.
7. Подарила Иа хвост. 9. Конь Дон
Кихота. 10. Древний народ Южной
Америки. 11. Избушка из снега.
12. Треть сажени. 13. Зажиточность,
отсутствие нужды. 14. Воинская часть
в составе полка. 16. Проходная рыба
семейства лососей. 19. Место в иголке
для нитки. 21. Хорошая, привольная
жизнь. 23. Жилое строение. 24. Возвы-
шение на местности. 25. Рыба семей-
ства кефалей. 26. Чванное должност-
ное лицо. 28. Предприятие обществен-
ного питания. 29. Эстрадное заведе-
ние. 30. Взлохмаченные пряди волос.
32. Мужчина супер. 35. Ядовитый гад.
38. Венцы для избы. 39. Череда звуков.
40. Чувство, внутреннее чутьё. 41. На
халяву и … сладкий. 42. Дерево, разно-
видность клёна. 43. Шахматная фигура.
44. Папа, навязанный мамой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Личинки мух.
3. Помёт морских птиц. 4. Ряд неболь-
ших гор. 5. Навязывание условий
слабой стороне. 6. Знаток пастбищ.
7. Подземная река и её божество.
8. Вскрытие двери вором. 10. Благовон-
ное масло на основе оливкового.
15. Гигантская миска. 17. Гнёт. 18. Вся
рать державы. 19. Город на юго-западе
Испании. 20. Чехол для пистолета.
21. Зной. 22. Орган слуха. 23. Код
на конверте. 24. Крайний беспорядок.
26. Город на востоке Франции.
27. Содержится в табаке. 28. Головной
убор. 31. Южное вечнозелёное дерево.
33. Измеряется литрами и кубометра-
ми. 34. Столица Украины. 35. Тот, кто
пускает стрелы в сердце. 36. Голос
мыши. 37. Предмет в виде плоского
круга. 38. Рыба-электрик.

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ СТРИЖЕК

С 10 ПО 20 АПРЕЛЯ
10 апреля не подходит для

стрижки. Можете привлечь в свою
жизнь болезни или просто впасть в
депрессию.

11 апреля не подходит для
стрижки. Выполняя эту процедуру
сегодня, вы можете привлечь в
вашу жизнь врагов и недоброжела-
телей.

12 апреля  очень хорошо под-
ходит для стрижки. Она привлечёт
в вашу жизнь яркие и незабывае-
мые моменты счастья.

13 апреля стрижка неблагоп-
риятна, потому что может привлечь
в вашу жизнь неясность. Сегодня
лучше всего провести очищение,
используя мягкие натуральные
компоненты.

14 апреля – день благоприя-
тен для стрижки и окраски волос.
Ваша сила, удача и уверенность
увеличатся в несколько раз.

15 апреля  просто идеален для
стрижки.  Такая стрижка сделает
ваше восприятие более тонким и
осознанным, а ум – проницатель-
ным.

16 апреля совершенно не
подходит для стрижки ввиду опас-
ности привлечения в вашу жизнь
нежелательных событий.

17 апреля прекрасно подхо-
дит для стрижки  – вы станете бо-
лее привлекательным человеком и
будете притягивать счастье как
магнит.

18 апреля – прекрасный день
для стрижки. Вы станете более
удачливым человеком, результаты
не заставят себя ждать.

19 апреля лучше не стричься –
могут быть проблемы с давлением,
появится острое чувство непонят-
ного страха.

20 апреля совершенно не под-
ходит для стрижки, потому что в это
время вы можете привлечь в свою
жизнь несчастья и недоброжелате-
лей.

 «Сегодня, 1.04.2019 г., в России
наконец-то растаял весь снег».Вы
прослушали первоапрельское по-
здравление от Гидрометцентра.

 Жена говорит мужу:
– Что ты такой невоспитанный!
Приедет мама в гости – ты её нику-
да не сводишь, не свозишь!
Муж:
– А толку-то! Она всё равно дорогу
обратно находит.

 Поздравил начальника с Днём
смеха. А он в ответ поздравил меня
с Днём дурака. И ведь не поспо-
ришь.

  – Вот гляжу я на ваши ноги и ду-
маю, что...
– Шо?
– Что не так и трудно было приду-
мать колесо!

  Только русским доступна весен-
няя радость смены зимнего пухо-
вика на пуховик чуть полегче.

 Чем больше выпьет комсомолец
– тем меньше выпьет хулиган!

 Очень беспокоит меня здоровье
современных детей. Со всеми эти-
ми гаджетами и интернетами све-
жего воздуха совсем не видят. Вот
помню, с пацанами, разобьёшь
старый аккумулятор, расплавишь
на костре свинец, там же пожа-
ришь свежепойманного голубя,
съешь его и, весёлой ватагой, пом-
чишься играть в жмурки на девятом
этаже строящейся хрущёвки...

 Муж приревновал к компьютеру.
Странно! А к газовой плите ни
разу...

 Новости фармацевтики: завод по
производству нафтизина держит-
ся на одних соплях.

 Ищу активную женщину! Кратко
о себе: 10 гектаров огорода.

ОВЕН
На этой неделе весьма желательно

будет сначала проверить информацию,
а уже потом делать выводы.  Хорошо бы

поумерить свои амбиции, и старайтесь не до-
пускать негативных мыслей: ваша энергетика
будет настолько сильна, что они могут чуть ли
не материализоваться. В среду ни в коем слу-
чае не позволяйте себе резких оценок по от-
ношению к окружающим. В воскресенье не ре-
комендуется полагаться на помощь малозна-
комых людей.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе можно порадовать-

ся вашим карьерным успехам. Вы окру-
жены людьми, которые готовы многое

сделать для вас и вместе с вами. В среду вам
понадобятся такие качества, как терпели-
вость, сдержанность и рассудительность. Вто-
рая половина недели будет спокойнее и гар-
моничнее. В воскресенье решатся многие ваши
семейные проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе традиционный

подход к решению проблем не всегда
будет удачным, возможно, вам стоит

пересмотреть некоторые свои взгляды. До-
верьтесь эмоциям, позвольте страсти вас зах-
ватить. В делах стоит опираться на разум, но в
любви можно и голову потерять, тем более, что
ваши чувства взаимны. Наслаждайтесь солн-
цем, весной и жизнью.

РАК
Высшие силы будут поддерживать

вас, помните об этом и доверяйте сво-
ей интуиции. Во вторник будет велико

искушение кого-нибудь покритиковать, но луч-
ше всё-таки похвалить. В среду не увиливайте
от ответа, говорите только то, что вы действи-
тельно думаете, в чём точно уверены. В конце
недели вас ждёт успех, прибыль и карьерный
рост. В воскресенье вы уже будете полны энер-
гии и готовы к новым приключениям.

СТРЕЛЕЦ
Уделите побольше времени про-

фессии, и лишь выходные дни посвя-
тите себе. Постарайтесь разобрать-
ся со своим внутренним миром. Дело-

вые амбиции вам сейчас просто необходимы,
чтобы добиться успеха. Ваши инициативы по-
лучат поддержку. Четверг и пятница – благо-
приятное время для спокойной и плодотвор-
ной работы.

КОЗЕРОГ
На этой неделе проявите разум-

ную осторожность, общаясь с партнё-
рами по бизнесу.  В среду придется от-
стаивать реалистичность ваших пла-

нов и замыслов перед начальством. В четверг
хорошие новости взбодрят вас, но стоит прове-
рить их достоверность. Пятница – не совсем
удачный день для подписания договоров и кон-
трактов. Выходные дни лучше провести с семь-
ёй или с друзьями.

ВОДОЛЕЙ
Появится шанс продвижения по ка-

рьерной лестнице, но работать при-
дётся много. Лучше всего будут решать-
ся повседневно-рутинные вопросы. Не-

смотря на обуревающую вас жажду деятельно-
сти, постарайтесь укротить своё рвение, так как
во второй половине недели возрастёт вероят-
ность ошибок, самообмана, из-за чего вы рис-
куете подорвать свой авторитет. Выходные луч-
ше провести в одиночестве и выспаться.

РЫБЫ
Вам необходимо на этой неделе

проявить дипломатичность и умение
сдерживать эмоции. Однако в то же
время проявите настойчивость при от-

стаивании своих интересов. Рабочая обстанов-
ка в целом спокойная, что позволяет слегка рас-
слабиться. Наконец-то вы наведёте порядок в
бумагах, хорошо будет продвигаться работа с
документами. В выходные не взваливайте на
свои плечи лишний груз.

ЛЕВ
Вполне вероятно, что вам придётся

с головой влезть не в своё дело, посколь-
ку вы тоже заинтересованы в том или

ином его исходе. Приготовьтесь к тому, что при-
дётся защищать свои права и объяснять, что вы
вообще тут делаете. В среду и четверг не исклю-
чены конфликты на работе и непонимание в се-
мье. Проявите терпение и такт. В пятницу поста-
райтесь завершить большую часть начатых дел.

ДЕВА
Эта неделя будет полна разнооб-

разными событиями и приятными встре-
чами. Вам может повезти во многом. Не

ленитесь, постарайтесь раскрыть свой творчес-
кий потенциал. Если у вас возникнет чувство
внутреннего протеста, желательно отказаться
от заманчивого предложения. Постарайтесь не
раздражаться по мелочам, а упорно идти впе-
рёд и делать своё дело. В пятницу вы почувству-
ете, что плечи расправляются сами собой и про-
ясняются горизонты.

ВЕСЫ
Не исключено разочарование в ком-

то из близких людей, но это не повод для
расстройства. Внезапный звонок, и вы

уже сияете от счастья. Четверг и пятница –  почти
идеальные дни для того, чтобы заняться подго-
товкой и реализацией серьёзных деловых пла-
нов. Особенно интересные идеи вас могут посе-
тить в пятницу, постарайтесь записать их. За эту
неделю вы способны «свернуть горы», причём от
вас не потребуется больших усилий.

СКОРПИОН
Удачная неделя, вы окажетесь в

нужное время в нужном месте, хорошо
заработаете и испытаете эмоциональ-

ный подъём. Во вторник или среду возможна ве-
сомая прибыль от совместного бизнеса с энер-
гичными партнёрами. Посвятите больше време-
ни личной жизни, не бойтесь быть откровенны и
признаться в любви, и вас ждёт немало роман-
тических и эротических удовольствий.

1 – 05, 47, 29, 76, 35 – 210 000 руб.
2 – 66, 27, 65, 89, 25, 74, 51, 03, 33, 16, 07, 06, 63, 24, 60, 41, 15, 59, 37, 46, 82, 44, 19, 45,
73, 18, 28, 50, 85 – 1 000 000 руб.
3 – 49, 21, 01, 13, 64, 70, 79, 81, 61, 43, 39, 48, 88, 08, 57, 53, 55, 69, 80, 86, 62, 78, 58, 22,
40, 42, 10, 56, 14 – 1 000 000 руб.
4 – 36 – 1 000 000 руб.
5 – 75 – 1 000 000 руб.
6 – 54 – 1 000 000 руб.
7 – 77 – 1 000 000 руб.
8 – 04 – 125 000 руб.
9 – 34 – 5000 руб.

10 – 32 – 2000 руб.
11 – 20 – 1500 руб.
12 – 87 – 1000 руб.
13 – 31 – 700 руб.
14 – 52 – 500 руб.
15 – 83 – 202 руб.

16 – 02 – 201 руб.
17 – 71 – 200 руб.
18 – 72 – 199 руб.
19 – 84 – 198 руб.
20 – 12 – 189 руб.
21 – 26 – 184 руб.

22 – 90 – 183 руб.
23 – 17 – 182 руб.
24 – 68 – 169 руб.
25 – 67 – 161 руб.
26 – 30 – 150 руб.
Невыпавшие числа:
09, 11, 23, 38

1 – 41, 30, 08, 54, 69, 07, 27 – 70 000 руб.
2 – 78, 26, 10, 87, 09, 45, 19, 77, 25, 31, 66, 15, 70, 48, 79, 40, 57, 52, 37, 03, 28, 12, 60, 36,
20, 29, 33, 71, 24, 56, 11, 43, 18 – 500 000 руб. или дачный участок
3 – 81, 85, 53, 06, 84, 22, 23, 65, 34, 50, 32, 67, 02, 49, 47, 83, 05, 72, 62, 44 – 500 000 руб.
или дачный участок
4 – 21, 68, 42, 51 – 500 000 руб. или дачный участок
5 – 14, 61 – 500 000  руб. или дачный участок
6 – 46, 64 – 500 000  руб. или дачный участок
7 – 13 – 500 000  руб. или дачный участок
8 – 82 – 145 833 руб.
9 – 74 – 1002 руб.
10 – 86 – 701 руб.

11 – 88 – 501 руб.
12 – 39 – 402 руб.
13 – 89 – 302 руб.

14 – 04 – 255 руб.
15 – 75 – 221 руб.
16 – 17 – 193 руб.
17 – 76 – 169 руб.
18 – 59 – 153 руб.
19 – 80 – 139 руб.
20 – 55 – 127 руб.

21 – 90 – 118 руб.
22 – 38 – 110 руб.
23 – 73 – 105 руб.
24 – 01 – 102 руб.
25 – 58 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 16, 35, 63
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В дни Великого поста

будет пища вся проста!
КАЛЕНДАРЬ

УДАЧНЫХ ПОКУПОК

Увидимся в торговом
центре «Оранж»!

МАЙ
Весенняя одежда широко пред-

ставлена на распродажах. Кроме того,

самое время обновить нижнее бельё:

магазины начинают выкладывать лет-

ние коллекции и купальники. А на ба-

зовые модели могут предложить су-

щественные скидки.

Заручившись советами весеннего

календаря покупок, вы сможете

грамотно планировать свой бюджет,

получая от покупок максимальную

пользу, выгоду и удовольствие.

Отправляетесь на шопинг? Тогда
вам будет полезно узнать о том,
в каком месяце можно сделать
выгодные приобретения тех или
иных вещей.

Если вы завсегдатай торговых цен-

тров, то наверняка могли заметить, что

есть периоды, когда магазины готовы

предоставлять самые интересные

скидки и максимально широко выкла-

дывать некоторые виды товаров.

крофессионалы давно знают сек-

рет: что и когда стоит покупать. Мы

решили поделиться с вами нашим про-

веренным календарем удачных поку-

пок на весну.

       АПРЕЛЬ
До лета осталось совсем немного

времени. Магазины выкладывают уль-

тралёгкие вещи из лёгких тканей. Так-

же появятся варианты демисезонной

одежды, можно приобрести их со скид-

ками. И помните, что самый богатый

выбор летней одежды – именно в ап-

реле. Можно найти что-то трендовое,

интересное.

Понятно, что пост – не время преда-
ваться чревоугодию, но это и не
повод лениться и питаться чем
попало, когда есть много вкусных
и полезных блюд, простых
в приготовлении.

коделилась ре-
цептами блюд со-
блюдающая пост
на протяжении
всей жизни Анас-
тасия Канакова.

Постной рисовой суп

 харчо с грецкими

орехами
Этот суп  получается очень ароматным,

в меру острым и насыщенным. А добав-
ленные в него дроблёные грецкие орехи и
кинза придают супу особую пикантность!

Что нужно: рис – 5-6 ст. л., поми-
доры свежие или солёные – 4-5 шт.,
лук – 1 шт., морковь – 1 шт., чеснок –
2-3 зуб., кинза – 1/2 пуч., специи (соль,
чёрный перец, куркума, хмели суне-
ли), грецкие орехи – 3 ст. л., оливко-
вое масло.

Что делать. Рис промываем и зали-
ваем чистой водой, пусть постоит немно-
го. А пока занимаемся овощами: лук наре-
заем кубиками, морковку натираем на
крупной тёрке. В кастрюлю наливаем
оливковое масло и отправляем туда ово-
щи для обжарки.

комидоры очищаем от кожицы, до-
бавляем к ним очищенный чеснок и блен-
дером превращаем их в кашицу. Вливаем
к луку и морковке смесь помидоров с чес-
ноком. Всыпаем рис и специи. кодлива-
ем воды примерно 1,5-2 литра. Накрыва-
ем крышкой кастрюлю и варим в около
10-15 минут. Дробленые грецкие орехи и
порубленную кинзу добавляем, когда суп
уже готов.

Морковное

котлето
Эти котлетки просто объедение! А го-

товить их лучше всего на сухой сковороде
с керамическим покрытием.

Что нужно: морковь – 500 г, манка
– 100 г, зелень, специи, панировочные
сухари.

Что делать. Морковь очищаем и от-
вариваем до готовности. Натираем её на
мелкой тёрке. Добавляем манку, измель-
чённую свежую зелень, специи, хорошо
перемешиваем, даём постоять массе 15-
20 минут, чтобы набухла. Сформировыва-
ем небольшие котлетки, обваливаем их в
панировочных сухарях и обжариваем с
двух сторон. Готово!

Овощной салат

с фасолью
Рассуждать о вкусовых качествах и

пользе этого салата не стоит, его назва-
ние говорит само за себя!

Что нужно: морковь – 1-2 шт., кар-
тофель – 3 шт., красный лук – 1 шт.,
маринованный огурец – 2-3 шт., консер-
вированная фасоль в собственном соку
– 1 банка, чеснок – 1-2 шт., горчица – 2-
3 ст. л., масло растительное (оливко-
вое) – 2-3 ст. л., специи (по вкусу).

Что делать. Лук и морковь нарезаем
и обжариваем на капле масла до мягко-
сти. Картофель отвариваем в кожуре, ос-
тужаем, очищаем и нарезаем кубиками.
Огурцы также нарезаем кубиками. Сме-
шиваем все ингредиенты, добавляем мел-
ко натёртый чеснок и заправляем расти-
тельным (оливковым) маслом, смешанным
с горчицей и специями.

КРАСИВО

ЖИТЬ БУДЕМ
У природы нет плохой
погоды, каждая
погода... так тебе и
надо!
А если серьёзно, как
хочется уже весеннего
тепла! Чтобы пташки
щебетали, солнышко
пригревало. Чтобы в
квартире – свеженький
ремонт. Потолок
качественный, натяж-
ной. С красивым
принтом. Может, даже с
подсветкой, надо
подумать. Обращаться
будем только в солид-
ные, проверенные
фирмы. С грамотными
установщиками, адек-
ватными ценами и
гарантией качества.
Да и квартирку, к слову
сказать, пора бы
поменять на новую.
С балкончиком, окна
большие. Кухня про-
сторная. Красота!
Сидеть и чай с баранка-
ми из блюдечка
попивать.
А там и дачный сезон
не за горами!

ЕСТЬ

ПОБЕДИТЕЛЬ!
В «БВ» № 14 от 2 апреля 2019
г. на стереокартинке были
изображены две черепахи:
одна идёт справа налево,
другая – слева направо.
Жеребьёвка определила
победителя: это Андрей
Огай, которого мы приглаша-
ем в редакцию за призом –
билетом в кинозал ГЦИ.
Спонсор конкурса –
Городской центр искусств
им. М.Э. Сиропова
(ул. Коммунистическая, 124,
тел. 46-41-91).


