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Весна начинается
с уборки!
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Тел. 62-04-82, с 9.00 до 14.00

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

На всей территории Балаковского района
проходят субботники.

13 апреля в Саратовской области прошли весен-

ние субботники. В Балаковском районе наводили

чистоту не только в черте города и не только 13 ап-

реля, а практически сразу после того, как расстаял

снег, и во всех сёлах Натальинского и Быково-От-

рогского муниципальных образований.

Начать весну с уборки администрация БМР при-

гласила коллективы организаций всех форм соб-

ственности, органы местного самоуправления, жи-

телей многоквартирных домов и частных домовла-

дений.

Субботник в Балакове прошел под девизом «Вес-

на начинается с уборки!». Участники этой традици-

онной акции собирали мусор и сухую листву на цент-

ральных улицах города, в парках, скверах, в других

общественных местах.

Сотрудники районной администрации и корпус

городских депутатов выбрали для себя территорию

вокруг памятника жертвам всех радиационных ка-

тастроф на проспекте Героев.

Наведение чистоты в городе и сёлах проходит

в рамках месячника по благоустройству.

– Начиная с 1 апреля в этом направлении уже

много сделано, но еще больше предстоит сделать,

– говорит глава района Александр Соловьёв. – Ба-

лаковцев ждёт большое количество мероприятий –

Пасха, первомайские праздники, День Победы. К

этому времени мы должны привести территорию в

порядок.

При этом глава отметил, что прошедшая зима

была сложной из-за большого количества снега

и последующего сильного снеготаяния, в некоторых

местах повреждены асфальт и плитка.

– Всё это нам предстоит сейчас исправить, –

подчеркнул Александр Соловьёв.

ГОТОВИМСЯ
К ПОСЕВНОЙ

Министерство сельского хозяй-
ства Саратовской области
информирует: оказание несвя-
занной поддержки сельхозтова-
ропроизводителям в отрасли
растениеводства за счёт феде-
рального и областного бюдже-
тов в этом году предусмотрено в
сумме 556,2 млн. рублей.

Согласно представленным от за-

явителей документам, до 1 апреля

средства несвязанной поддержки

были перечислены на лицевые сче-

та сельхозтоваропроизводителей,

открытые в территориальных отде-

лах Управления федерального каз-

начейства по Саратовской области.

Средства доведены по трём на-

правлениям: на посевные площади,

занятые зерновыми, зернобобовы-

ми и кормовыми сельскохозяйствен-

ными культурами; на производство

овощей открытого грунта; на произ-

водство семян подсолнечника.

В Балаковском районе докумен-

ты на получение несвязанной под-

держки подал 21 сельхозпроизводи-

тель, в общей сумме им выделено

24,6 млн рублей. Средства государ-

ственной поддержки будут исполь-

зованы на приобретение ГСМ, удоб-

рений и другие нужды.

Депутаты городского Совета наводили чистоту  на проспекте Героев

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС МИНИСТРУ
Такая возможность предоставляется нашим читателям: можно, позвонив
в редакцию по тел. 44-91-69 или написав письмо по электронной почте
vestibal@mail.ru, задать вопрос любому региональному министру на интерес-
ующую вас тему. Внимание! Анонимные звонки и письма не принимаются!
Указывайте ваши Ф.И.О., адрес и контакты. Мы передадим ваш вопрос
министру в тот же день.

Глава БМР Александр Соловьёв на субботнике
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 16 апреля СР 17 апреля ЧТ 18 апреля ПТ 19 апреля СБ 20 апреля ВС 21 апреля ПН 22 апреля

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

                ясно

Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 9 м/с

ясно

Температура
днём +4
ночью – 3
                                   ясно

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

В печатное издание
СРОЧНО

требуется

КОРРЕКТОР.
 Тел. 44-91-69

Реклама
в «БВ».

Тел. 44-91-69

Температура
днём +4
ночью – 3

Температура
днём + 8
ночью – 1
                                  ясно

Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 1 м/с

С ЮБИЛЕЕМ!

Температура
днём +11
ночью + 3

Температура
днём + 9
ночью 0
                         пасмурно

Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 1 м/с

Температура
днём + 8
ночью + 3
                        пасмурно

Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – С, 2 м/с

Температура
днём +10
ночью + 3
                        пасмурно

Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – Ш, 0 м/с

ДОРОГО! ТОЛЬКО
23 АПРЕЛЯ

ПОКУПАЕМ  НАТУРАЛЬНЫЕ  ВОЛОСЫ

ШИНЬОНЫ
и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см),
а также сломанные
механические наручные ЧАСЫ

ул. Трнавская, 25
парик.  «Каприз»
ул. Ленина, 119,
парикмахерская «7 удовольствий»

О
О

О
 «

Р
У

С
М

И
К

Р
О

Ф
И

Н
А

Н
С

»

«Б
а

л
а

к
о

в
с

к
и

е
в

е
с

ти
»

в
  

И
н

те
р

н
е

те
b

a
lv

e
s

ti
.r

u

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ РОСРЕЕСТРА
Уважаемые граждане!
Информируем вас о ближайшей прямой телефонной

линии, которая состоится 19 апреля с начальником меж-
муниципального отдела по Балаковскому и Духовницкому
районам управления Росреестра по Саратовской облас-
ти и специалистом территориального отдела филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области с рабо-
чим местом по Балаковскому району по вопросам предо-
ставления государственных услуг и осуществления функ-
ций Росреестра.

Звонки принимаются с 08.00 до 12.00 по телефону:
8 (845-3) 44-51-58.

Дорогая Людмила Викторовна Одинцова!
Поздравляем Вас с юбилеем и желаем, чтобы каж-

дый следующий год придавал вам сил и энергии для
профессиональных и творческих успехов, продуктив-
ной работы! Желаем воплотить в жизнь все замыслы и
планы!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удачи, вдохновения!

Жители избирательного округа № 4

ДЛЯ СПРАВКИ
Людмила Одинцова уже 15 лет возглавляет Саратовс-
кую ГЭС. Она является первой женщиной-руководи-
телем крупного энергетического предприятия в
стране.   Людмила Одинцова – ветеран гидроэнерге-
тики, почётный энергетик РФ, почётный гражданин
Балаковского муниципального района. Накануне
юбилея Людмиле Одинцовой было присуждено
звание Министерства энергетики РФ «Почётный
работник топливно-энергетического комплекса».

Весенний лёд –Весенний лёд –Весенний лёд –Весенний лёд –Весенний лёд –

жестокий учитель!жестокий учитель!жестокий учитель!жестокий учитель!жестокий учитель!
Под пригревающими лучами солнца лёд на реках и озёрах
быстро тает, что делает его очень опасным. Последний лёд
апреля может быть даже опаснее первого льда, потому что он не
издает предупреждающего треска, а просто рушится под шага-
ющим человеком. Пропитанный водой растаявшего снега
последний лёд непрочен и коварен!

Берега отходят от
наледи значительно
раньше, и лёд у них
ещё тоньше.

Основная группа
риска – юные любите-
ли острых ощущений.
На водоёмах области
ежегодно тонут
школьники. Нередко
причиной беды стано-
вится катание на
льдинах. Опасность
таит не только лёд.
Весной лучше дер-
жаться подальше от
обрывистых берегов,
которые размывают-
ся водой и часто обва-
ливаются. Помочь
избежать трагедии мо-
гут в первую очередь
родители, если объяс-
нят своим чадам, к
чему приводят игры у
водоёмов и катание на
льдинах.

   На учебно-мето-
дическом сборе  стар-
шим инспектором
ГИМС А.А. Безруко-
вым были доведены
до руководителей об-
щеобразовательных

учреждений основные
правила безопасного
поведения на воде с
целью недопущения
трагических послед-
ствий. Рекомендова-
но проведение уроков
безопасности с отра-
жением данной тема-
тики на информацион-
ных стендах.

А 11 апреля комис-
сией в составе специ-
алиста ПДН при адми-
нистрации БМР, со-
трудников МУ МВД
РФ «Балаковское»,

ГИМС и  управления
по делам ГО и ЧС БМР
был проведён рейд на
берегах судоходного
канала верхнего бье-
фа. Проводились про-
филактические бесе-
ды со школьниками,
находящимися на бе-
регу Волги, с доведе-
нием правил поведе-
ния у водных объектов
в весенний период.

МКУ «Управление
по делам ГО

и ЧС БМР»

С АНАЛОГА –
НА ЦИФРУ
 В Саратовской области
3 июня 2019 г. прекратит-
ся аналоговое вещание
обязательных общедос-
тупных телерадиоканалов.

План поэтапного отклю-
чения аналогового телевиде-
ния в России утверждён ре-
шением правительственной
комиссии по развитию теле-
радиовещания от 29 ноября
2018 г. Саратовская область
включена в третий этап от-
ключения. Региональные те-
леканалы и телеканалы, не
входящие в состав мульти-
плексов, продолжат аналого-
вое вещание.

Всю интересующую ин-
формацию о переходе на
цифровое телевидение мож-
но найти на сайте АБМР
admbal.ru во вкладке «Циф-
ровое эфирное телевиде-
ние».

Администрация Балаков-
ского муниципального
района, объединённый
Совет ветеранов Бала-
ковского муниципально-
го района и газета
«Балаковские вести»
сердечно поздравляют

с 95-летием:
Александру
Константиновну Есипову,
Александру Ивановну
Мазуркевич

с 90-летием:
Зяйняб Ахмедиевну
Аитову,
Клавдию Ивановну
Ирисову,
Маргариту
Александровну
Морозову,
Терентия Акимовича
Крошкина,
Дину Исаевну Таланову

Пусть жизнь сегодня
непроста,

Дай бог всё пережить.
Дай бог вам всем дожить

до ста
И силы сохранить.
Будьте счастливы, здоровы,
Тишины вам и покоя,
Внуков, правнуков

задорных,
Жизни славной и достойной!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
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ПРОИСШЕСТВИЯКОРОЧЕ

 В Саратовской областной Думе из-
бран новый председатель. Им стал
Александр Романов, руководитель Пен-
сионного фонда области. За него про-
голосовали 28 депутатов. За кандидата
от КПРФ Александра Анидалова было 3
голоса. Кандидата от ЛДПР Дмитрия
Пьяных поддержали только 2 депутата.

 На месте приземления Юрия Гага-
рина прошло торжественное мероп-
риятие, посвящённое 58-й годовщи-
не полёта человека в космос. Мероп-
риятие прошло в Энгельсском районе,
который вошёл в историю освоения кос-
моса как «встретивший Юрия Гагарина».

 В Балакове ямочный ремонт про-
ведут на 36 улицах. Администрация
Балаковского района опубликовала до-
рожную карту по ямочному ремонту ма-
гистральных автодорог на 2019 г. В спис-
ке 36 объектов. Объём – 12 тыс. 930 квад-
ратных метров. Со списком можно оз-
накомиться на сайте администрации
Балаковского района.

 Балаковская АЭС сэкономила 1,92
млрд рублей при реализации инве-
стиционного проекта в 2018 году. О
результатах рейтинга было объявлено
на VIII конференции «Технический за-
казчик атомной отрасли», которая про-
ходила 4–5 апреля в Сочи.

 Саратовская область – в числе худ-
ших регионов по числу создания ра-
бочих мест. РИА «Рейтинг» по заказу
РИА «Новости» составили рейтинг ре-
гионов по числу созданных рабочих
мест. Саратовская область оказалась на
83 месте из 85.

 «Яндекс» запустил сервис для по-
иска домашних животных. Он рабо-
тает в тестовом режиме в Екатеринбур-
ге. В ближайшее время он появится в
Москве, Новосибирске, Самаре, Твери
и других крупных российских городах.

 Россиян с низкой зарплатой могут
освободить от НДФЛ. Об этом сооб-
щают «Известия» со ссылкой на трех-
стороннюю комиссию по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.
Речь идет о гражданах, чьи зарплаты
после вычета НДФЛ, меньше прожиточ-
ного минимума. Это россияне с зарп-
латой ниже 13 тыс. рублей. По данным
Росстата, сейчас такая зарплата у 11
млн человек. В министерстве финансов
и министерстве труда пока официаль-
но не прокомментировали эту инфор-
мацию.

 Балаковский атлет выиграл гонку
в Абу-Даби. Сергей Перелыгин выиг-
рал гонку формата Spartan Stadion, ко-
торая прошла в Абу-Даби. «Это было
сложно и интересно, по-настоящему
другой формат, почувствовал это, «уме-
рев» уже на половине дистанции, но тер-
петь – умеем, дотерпел до победы», –
написал Перелыгин на своей странице
«ВКонтакте».

 14 апреля состоялся отчётный
концерт народного коллектива са-
модеятельного художественного
творчества ансамбля народного
танца «Радость». Мероприятие про-
шло в большом зале Дворца культуры.

Связь восстановлена

Об истории родного края

ПРО АФГАНЦЕВ
НЕ ЗАБУДУТ
В зале заседаний  администра-
ции БМР 11 апреля прошло
торжественное мероприятие.

Глава БМР Александр Соловьёв

вручил памятные медали ветеранам

боевых действий в Афганистане. Це-

ремония награждения была приуро-

чена к 30-летию вывода советских

войск из Афганистана. Награды

были вручены 12 ветеранам, кото-

рые проходили службу в различных

родах войск: пехота, батальоны свя-

зи, мотопехота, военно-воздушные

силы, спецназ и другие.

ДЕЛО ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ
ПЕРЕСМОТРЯТ
Административное дело в отно-
шении Елены Шубиной, которая
выбросила мусор к дверям
администрации села Подсосен-
ки, будет пересмотрено.

По сообщению пресс-службы

«Единой России», этого от районных

чиновников потребовала балаковская

прокуратура. Там посчитали дело

Елены Шубиной изученным не до кон-

ца и обязали балаковскую админист-

рацию провести новое заседание по

этому вопросу. Ранее за так называ-

емую акцию протеста решением ад-

министративной комиссии Балаков-

ского района женщине был назначен

штраф в размере 5000 рублей.

И ВНОВЬ ПОБЕДА У ГЛАФИРЫ!
В Афинах (Греция) 23-24 марта проходил Кубок Европы по дзюдо
среди спортсменов до 21 года.

Балаковцы писали диктант

ЯМЫ – ЗАДЕЛАТЬ!
На постоянно действующем совещании глава БМР Александр Соловьёв
сделал замечание представителю УДХБ, отметив, что подготовленные
для ямочного ремонта участки дорог заделывают чересчур долго.

Конкретно речь шла об участке дороги на пересечении проспекта Героев и

улицы Степной. Ямы подготавливают, но не асфальтируют. Глава поставил за-

дачу заделать подготовленные ямы в течение суток.

СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ

Неделю назад в межпоселенчес-
кой библиотеке БМР в рамках
краеведческого клуба «Люди.
Судьбы. Времена» прошла
презентация Вольского биогра-
фического словаря.

Он был издан филиалом Вольской

военной академией материально- тех-

нического обеспечения им. генерала

армии А. В. Хрулёва. В энциклопеди-

ческом словаре собраны 1,5 тысячи

кратких рассказов о людях, которые

сыграли большую роль в жизни не толь-

ко нашего района, но и страны. На

страницах словаря отражены судьбы

жителей Балаковского, Балтайского,

Базарно-Карабулакского, Воскресен-

ского и других районов Саратовской

области, чья жизнь каким-либо обра-

зом была связана с Вольском. Треть

собранной в книге информации о Ге-

роях Советского Союза и Российской

Федерации, Героях Социалистического

труда, полных кавалерах Ордена Сла-

вы, полных кавалерах ордена Трудовой

Славы, кавалерах Ордена Ленина. Эк-

земпляр Вольского биографического

словаря был подарен межпоселенчес-

кой библиотеке. Теперь у каждого есть

возможность лично ознакомиться с его

информацией.

Валерия РАМАЗАНОВА

На очередном постоянно действу-
ющем совещании при главе БМР в
минувший понедельник сотруд-
ники «Ростелекома» сообщили,
что кабель, который был украден
неизвестными на позапрошлой
неделе на улице Трнавской,
восстановлен.

Те абоненты, которые тогда ока-

зались без связи, теперь могут зво-

нить без проблем. Напомним, в ночь

с 4 на 5 апреля злоумышленники по-

хитили несколько метров кабеля,

оставив без связи порядка 200 або-

нентов, номер которых начинается

на 62. В число абонентов вошли так-

же оперативные службы и организа-

ции, в том числе администрация

БМР. На данный момент проблем со

связью нет.

ПОХОЛОДАЛО. ОГОНЬ, БАТАРЕЯ!
По просьбе администрации БМР Саратовский филиал «Т Плюс» про-
должит теплоснабжение объектов жилого фонда г. Балаково.

Муниципалитет планирует подавать отопление на многоквартирные дома

до 19 апреля. Для установления комфортной температуры внутри помеще-

ний МКД специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» в очередной раз на-

помнили управляющим компаниям о необходимости проведения регулиров-

ки тепловых узлов многоквартирных домов. Это обеспечит комфортную тем-

пературу внутри помещений, сократит расход теплоносителя на 20-30%, а

также снизит платежи жителей за отопление.

13 апреля балаковцы приняли
участие в международной акции
грамотности «Тотальный дик-
тант».

В мероприятии приняли участие

более ста человек. Проверить себя на

грамотность пожелали люди самых

разных возрастов и профессий. В

аудиториях, где шёл диктант, были

школьники, блогеры, учителя, студен-

ты, работники заводов и многие дру-

гие. Результаты диктанта участники

из Балакова смогут узнать после 18

апреля. Подробнее о том, как прохо-

дил тотальный диктант в Балакове,

мы расскажем в следующем номере

«Балаковских вестей».

В соревнованиях приняли участие

365 дзюдоистов из 26 стран, в том

числе и спортсмены областного цен-

тра спортивной подготовки, воспи-

танники балаковской спортивной шко-

лы «Олимпик».

В весовой категории до 48 кило-

граммов Глафира Борисова завоева-

ла бронзу. В этой же весовой катего-

рии Ольга Борисова заняла 7 место.

Всего в этой весовой категории за

медали боролись 17 дзюдоисток. Под-

готовил спортсменок тренер Кон-

стантин Михайлович Борисов. На оче-

редном постоянно действующем со-

вещании глава БМР Александр Соло-

вьёв торжественно поздравил Глафи-

ру Борисову с достижением.

НАРУШЕНИЙ

НА МИЛЛИОН
Контрольно-счётная палата
БМР провела проверку дея-
тельности МБСПУ «Комбинат
благоустройства» в части
организации ритуальных услуг
и содержания мест захоронения
в 2018 г.

Проверка проводилась с 21 ян-

варя по 22 февраля текущего года

на основании соглашения о пере-

даче КСП БМР полномочий по осу-

ществлению внешнего муниципаль-

ного финансового контроля МО г.

Балаково, заключённого на 2019 г.

и согласно утверждённому плану

проверок на этот год.

Информация о результатах кон-
трольного мероприятия представ-

лена на сайте администрации БМР.

Отметим, что оценку финансово-

хозяйственной деятельности и ис-

пользования муниципального иму-

щества в части организации риту-

альных услуг и содержания мест

захоронения  предприятием «Ком-

бинат благоустройства» специали-

сты КСП проводили на основании

бухгалтерских, плановых и иных до-

кументов, представленных за 2018

год. Общий объём выявленных ими

нарушений, имеющих стоимостную

оценку, составил 1 млн 263 тыс.

рублей.

Из них: нарушение порядка и ус-

ловий оплаты труда на общую сум-

му 445,6 тыс. рублей; нарушение

условий реализации контрактов

(договоров), в том числе сроков ре-

ализации, включая своевремен-

ность расчётов по контракту (дого-

вору) на сумму 208,6 тыс. рублей.

Также отмечено нарушение об-

щих требований к бухгалтерской

(финансовой) отчётности экономи-

ческого субъекта, в том числе к её

составу, выразившееся в заниже-

нии показателя справки о наличии

имущества. Грубое нарушение пра-

вил ведения бухгалтерского учёта

привело к искажению показателя на

12,5% , в результате чего состав-

лен административный протокол

на должностное лицо. Отмечено и

нарушение порядка распоряжения

имуществом бюджетного учрежде-

ния, выразившееся в неправомер-

ном предоставлении в пользование

сторонним лицам земельного уча-

стка.

Проверка проведена по предло-

жению главы МО г. Балаково Рома-

на Ирисова. Также по его предло-

жению в план работы КСП на 2019 г.

включена проверка финансово-хо-

зяйственной деятельности  и ис-

пользования муниципального иму-

щества МБУ «БалАвтоДор».

Лера МИРНАЯ
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БЕЗ ТЕПЛА НЕ ОСТАНУТСЯ

В этом году многие турагентства из городов в других
регионах страны включили Балаково в схему своих
речных круизных маршрутов. Это значит, что у нас в
городе время от времени будут появляться организован-
ные группы туристов с того или иного теплохода, при-
швартовавшегося к нашему берегу. До встречи первого
из них осталось чуть больше месяца. И к этому времени,
к 25 мая, новая пристань должна преобразиться.

Выездное совещание
Какая пристань – такой и

город, могут думать туристы,

впервые спускаясь с трапа

корабля на балаковский бе-

рег. Поэтому в настоящее вре-

мя большое внимание уделя-

ется благоустройству терри-

тории новой пристани. На

прошлой неделе, 8 апреля, по

этому вопросу глава района

Александр Соловьёв и заме-

ститель главы администра-

ции БМР по социальным воп-

росам Татьяна Калинина про-

вели выездное совещание. На

территорию пристани с ними

выехали представители соот-

ветствующих структурных

подразделений администра-

ции БМР, а также СМИ. На

месте к участникам совеща-

ния присоединился предпри-

ниматель Евгений Кулагин. В

районе новой пристани нахо-

дится двухэтажное здание,

внутри него расположены

столовая, буфет и цеха по

производству колбасной

продукции, мясных полу-

фабрикатов, принадле-

жащих ИП Кулагину.

– Два года назад мы

обновили фасад здания и

поняли, что близлежащую

территорию тоже надо

приводить в порядок. Поти-

хоньку совместно с админис-

трацией БМР стали решать и

этот вопрос. Для начала уб-

рали отсюда конечную оста-

новку и так называемый «от-

стойник» автобусов. Очистили

участок от зарослей, непонят-

ных построек, мусора. Сейчас

хотим вам  представить дизайн-

проект по развитию этой части

территории, – пояснил Евгений

Кулагин.

Сразу готовый парк?
Согласно ландшафтному

дизайн-проекту, разработанно-

му Линой Политовой, напротив

здания у береговой зоны плани-

руется обустроить детскую пло-

щадку, вдоль причальной стен-

ки и далее – выложенную троту-

арной плиткой дорожку, вдоль

средней полосы будут стоять

беседки для отдыха. Обозначе-

ны газоны с автополивом, ро-

карии, предусмотрена высадка

деревьев благородных пород.

В комплексе вырисовывается

очень яркая картинка.

– Сейчас здесь де-

ревья довольно ста-

рые и малоценные –

тополя. Мы предпо-

лагаем все их уда-

лить и высадить но-

вые, ценных пород –

60 хвойных и 32 ли-

ственных дерева. Они

будут уже достаточно

взрослые, высотой от полуто-

ра до трёх метров. Это будет

сразу готовый парк, –  отмети-

ла Лина Политова.

Пожалуйста,

присоединяйтесь
Благоустройство будет про-

водиться в два этапа. Тротуар-

ные дорожки и единовремен-

ная высадка деревьев включе-

ны в первый этап, который дол-

жен быть завершён к 25 мая.

Стела с надписью «Балаково»

будет приведена в надлежащий

вид и перенесена ближе к бе-

регу. Возможно, что на следую-

щем этапе благоустройства

она будет заменена на новую,

сообщил Евгений Кулагин. За

обустройство этой территории

он взялся по личной инициати-

ве, за свои деньги.

– Хочется сделать свой со-

циально значимый вклад в раз-

витие города, а так как мы

здесь находимся, то почему

бы не обустроить именно эту

территорию? А если кто-то

также хочет в этом поучаство-

вать – пожалуйста, присоеди-

няйтесь, – говорит Евгений

Кулагин.

Глава района обратил вни-

мание на пустующее здание,

расположенное по пути сле-

дования от пристани. Одно-

значно, что в таком виде оно

оставаться не должно.

– Два года назад мы его

хотели купить, уже готовились

заключать сделку, но соб-

ственник изменил своё реше-

ние, – пояснил Е.В. Кулагин.

Тем не менее, новая при-

стань в скором времени дол-

жна стать красивой  прогу-

лочной зоной, и с решением

вопроса по этому зданию за-

тягивать нельзя, отметил гла-

ва БМР. А вопрос по содержа-

нию и охране территории,

можно сказать, уже решён

также за счёт предпринима-

теля Евгения Кулагина.

А на том берегу
И ещё одна хорошая но-

вость. На другом берегу су-

доходного канала, как раз на-

против новой пристани, в обо-

зримом будущем появится

ещё одна парковая зона пло-

щадью около 10 га, протяжён-

ностью от ограждения про-

филактория атомной станции

до пляжа в 7-м микрорайоне.

Глава района Александр Со-

ловьёв сообщил, что доку-

ментально передача этого

земельного участка из феде-

ральной в муниципальную

собственность уже оформле-

на. Сейчас ведутся перегово-

ры с социально ответствен-

ным бизнесом о благоуст-

ройстве этой территории.

Главным спонсором обещает

стать Балаковская АЭС.

Валерия САМОЙЛОВА

Евгений
Кулагин

К встрече теплохода новая пристань преобразится

Для жителей трёх многоквартир-
ных домов в 3г микрорайоне
завершение отопительного сезона
совпало с отключением этих
домов от подачи горячей воды.
Теперь, даже при самом благо-
приятном прогнозе, горячая вода
в домах может появиться не
раньше конца августа. По крайней
мере, такие сроки были озвучены
на встрече главы района Александ-
ра Соловьёва с жителями.  Встре-
ча проходила 10 апреля в актовом
зале школы № 3.

КОТЕЛЬНАЯ – БАНКРОТ

  На вопросы собственников жилья,

проживающих в многоэтажных домах

на Строительной, 41, Волжской, 27, и

Волжской, 29, вместе с главой района

отвечали заместитель главы админи-

страции БМР по строительству и раз-

витию ЖКХ Павел Канатов, а также

и.о. директора – главного инженера ТУ

по теплоснабжению ПАО «Т Плюс»

в г. Балаково Андрей Решетнёв.

Встреча проходила эмоционально,

люди возмущались, говорили о новых

напастях, которым подвергаются их

новостройки.

– Давайте начнём с того, что про-

блема на самом деле непростая. Мы

её не замалчиваем, именно поэтому

мы здесь находимся. Эмоции у всех, я

понимаю, достаточно серьёзные, но

давайте говорить по существу, – при-

звал собравшихся глава БМР А.А. Со-

ловьёв.

Он назвал причинно-следственную

связь происходящего – это банкрот-

ство предпринимателя, арендовавше-

го котельную у компании «Техсервис»,

от которой велась подача тепла на эти

три дома. За четыре года работы ко-

тельной  количество жильцов-должни-

ков только росло, росли и долги ко-

тельной, что заставило арендатора

отказаться от дальнейшей работы.

Общий долг жильцов вырос до 2 млн

70 тыс. рублей. Из этой суммы долг

ЖСК «Гарантия» – 682 тыс. рублей, у

домов № 27 и 29  на ул. Волжской –

1 млн 388 тыс. рублей.

– Мы со своей стороны, как только

получили предостережение арендато-

ра,  нашли настоящих собственников

этой котельной и провели с ними пе-

реговоры. Компания «Техсервис» нам

предложила либо её выкупить (сто-

имость котельной 12 млн рублей),

либо взять в аренду и взыскивать дол-

ги с жильцов дома, – пояснил глава

БМР.

Но таких денег в бюджете нет, а

найти покупателя или нового аренда-

тора на эту котельную тоже проблема-

тично – очень низкий сбор платежей в

домах, которые она обслуживала.

ПЕРСПЕКТИВА,

КОТОРАЯ НЕ РАДУЕТ

Тем не менее, есть и хорошая но-

вость. При возведении десятиподъезд-

ного многоэтажного дома № 39 на ул.

Строительной (первые четыре подъез-

да сданы в эксплуатацию в декабре

прошлого года) к нему была проложе-

на теплотрасса, в подвале дома уста-

новлен ИТП  для центрального отопле-

ния и горячего водоснабжения. От

теплотрассы подведены ветки и к ос-

тальным трём домам.

– По проекту, согласованному с ад-

министрацией БМР, к вашим домам под-

ведён теплоноситель – прямой и обрат-

ный трубопровод. Для того чтобы вы по-

лучали отопление и горячее водоснаб-

жение от Балаковской ТЭЦ-4 через сеть

ПАО «Т Плюс», вам необходимо в домах

поставить индивидуальные тепловые

пункты – ИТП. Чтобы определить сто-

имость каждого ИТП, необходимо про-

вести предпроектное обследование. На

этой стадии родятся три варианта, ко-

торые вы сможете выбрать: стоимость,

комплектацию оборудования и постав-

щика оборудования. Только после этого

вы определите реальную стоимость

ИТП в каждый дом, – пояснил Андрей

Решетнёв.

В среднем, установка ИТП обойдёт-

ся в 2 млн рублей, и жителей такая пер-

спектива, мягко говоря, не радует. Но

при этом им обещают «льготный» та-

риф – в его калькуляции не будет стро-

ки на обслуживание ЦТП. Таким обра-

зом, стоимость одной Гкал снижается

с 1620 рублей до 1281 рубля. В то же

время тариф компании «Техсервис», по

которому жильцам выставлялась опла-

та за услуги от котельной, был доволь-

но высоким – 1670 рублей за Гкал.

Из зала поступило предложение,

чтобы ИТП в домах устанавливало ПАО

«Т Плюс», а собственники жилья будут

с ним поэтапно расплачиваться за

счёт увеличения тарифа на 300 с лиш-

ним рублей. Александр Соловьёв и Ан-

дрей Решетнёв ответили, что такое

предложение требует обсуждения с

вышестоящим руководством энерге-

тической компании, в связи с чем они

предлагают сделать паузу. Тем не ме-

нее, если такое решение будет приня-

то, то на установку ИТП потребуется

не менее трёх месяцев.

Таким образом, на сегодняшний

день по трём МКД, оставшимся без

отопления и горячего водоснабжения

в 3г микрорайоне, глава района и ад-

министрация БМР берут в разработку

два варианта решения проблемы: по-

иск инвестора для покупки котельной

или её аренды и установка ИТП при

участии ПАО «Т Плюс». А что и как пой-

дёт дальше – покажет новая встреча.

Ясно только одно: в новом отопи-

тельном сезоне без подачи тепла эти

дома местная власть в любом случае

не оставит, чего нельзя сказать про

горячее водоснабжение.

Валерия САМОЙЛОВА

– Проблема на самом деле

непростая. Мы её не замалчива-

ем, именно поэтому мы здесь

находимся. Эмоции у всех,

достаточно серьёзные,

но давайте говорить по существу.

Выездное совещание на новой пристани
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Многие помнят те
времена, когда вдоль
самых проходных
улиц нашего (и не
только) города еже-
дневно можно было
встретить розничных
торговцев. Рыба,
соленья, семечки,
овощи, фрукты и
многое другое. Дос-
тупность и выбор для
клиентов – это, не-
сомненно, плюс. Но
торговля должна
быть цивилизован-
ной, вестись в специ-
ально отведённых
для этого местах, и
потому в последние
годы встретить улич-
ных «розничников»
можно всё реже.

УЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ТОРГУЙ ЗАКОННО

На прошедшей неделе балаковские журналисты побыва-
ли в трёх школах, где им показали, чем питаются учени-
ки. Сейчас практически во всех школах организатором
питания является ИП Волкова Н.Ю., поэтому если у
учеников и их родителей и возникают претензии к каче-
ству пищи, то спрашивать за это надо с повара: продук-
ты-то везде одинаковые!

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ОВОЩИ У ТРОТУАРА

Однако есть те, кто закон соблю-

дать не желает: торгует там, где не

положено, не на территории рынков

и ярмарок, а там, где ему удобно. Для

выявления нарушителей представи-

тели торгового отдела БМР совмест-

но с сотрудниками полиции регуляр-

но проводят рейды. В один из таких

рейдов представители ведомства и
силовики пригласили и нас, журнали-

стов.

Было проверено несколько точек.

Первая – в районе «Октября». С края

тротуарной дорожки расположилась

женщина, которая торговала рыбой,

соленьями, овощами, чесноком и лу-

ком. Представительнице «малого биз-

неса» пришлось писать объяснение и

подписывать протокол. Позже её вы-

зовут на заседание административной

комиссии. Женщина попросила вызы-

вать её на комиссию не раньше сере-

дины мая, так как ей нужно будет уехать

из города. Проверяющие пошли на-

встречу.

А ВОТ КОМУ ЗОЛОТЦА
САМОВАРНОГО?

Настоящий клондайк для торговцев

– пересечение улиц Ленина и Факел

Социализма. Здесь традиционно мож-

но встретить представителей рознич-

ной торговли, на чьих импровизирован-

ных прилавках можно обнаружить всё,

что душе угодно: сушёную рыбу, ово-

щи, фрукты, соленья, семечки... Неко-

торые даже «из-под полы», втихаря, до-

машним алкоголем приторговывают.

Не все, кто торгует в районе «Детского

мира», делают это нелегально. Как по-

яснили сотрудники торгового отдела

администрации БМР, некоторые тор-

говцы заключили договор аренды с соб-

ственником территории, на котором ве-

дётся торговля, организовали полно-

ценные торговые ряды, которые соот-

ветствуют всем нормам и правилам. К

ним вопросов нет, они занимаются сво-

ей деятельностью вполне правомерно.

Но большинство всё же закон наруша-

ет. А с некоторых пор (вот уже как не-

сколько лет) здесь часто можно встре-

тить приезжих гостей, которые торгу-

ют бижутерией сомнительного каче-

ства, грубо говоря, «левым» золотом.

Встретили таких гостей и в этот раз.

По словам торговцев, они прибыли в

наш город из Ростова-на-Дону. Такие

вот любители кочевать по городам. На

административную комиссию, где бу-

дет рассмотрен вопрос об их правона-

рушении, обещали явиться, все необ-

ходимые документы подписали.

ПОКА ПРЕДУПРЕДИЛИ

Молодую коллегу приезжих гостей

встретили и на улице Ленина, в районе

магазина «Новинка». Она также торго-

вала бижутерией и очками для коррек-

ции зрения. Проверяющие порекомен-

довали девушке свернуть несанкциони-

рованную торговлю и обещали вернуть-

ся с проверкой в этот же день. Обеща-

ние своё они исполнили и увидели, что

девушка не стала искушать судьбу.

Место несанкционированной тор-

говли было также найдено в 6-м мик-

рорайоне, напротив бывшего магази-

на «Ладья». Здесь торговала семейная

пара пенсионеров. Наказывать стари-

ков не стали. Вынесли предупрежде-

ние и попросили торговать в специ-

ально отведённых для этого местах.

НАМ НЕ НУЖЕН
БАЛАГАН

На вопрос журналистов о том, не

стыдно ли, что называется, «гонять

стариков», представители правоохра-

нительных органов и торговли отве-

тили: «Сейчас для того, чтобы зани-

маться розничной торговлей, нет ни-

каких препятствий. В городе доста-

точно легальных официальных мест,

где вести свою деятельность можно

на вполне законных основаниях. Лю-

дей можно понять, дополнительный

заработок нужен многим, но закон

есть закон. И он чётко регламентиру-

ет правила торговли. Все мы хотим,

чтобы наш город выглядел ухожен-

ным и аккуратным. Балаган в виде

разбросанных и тут и там точек с тор-

говцами не способствует благообра-

зию города. Вспомните, например,

что было в 90-х и начале 2000-х. Сей-

час же лучше?».

Аргумент этот многие горожане

считают вполне весомым, что под-

твердили данные опроса, который

проводился в одной из социальных

сетей города. Преимущественное

большинство проголосовавших (75%)

высказались, что они поддерживают

упорядоченность в организации роз-

ничной торговли.

Нарушители, на которых был со-

ставлен протокол в результате рей-

да, будут вызваны на заседание ад-

министративной комиссии, которая

проходит каждый вторник в здании

администрации БМР. Как правило

тем, чьё нарушение было зафикси-

ровано впервые, выносят предупреж-

дение, сурово не наказывают. Тем же,

кто попадается не в первый раз и счи-

тается злостным нарушителем, при-

дётся заплатить штраф.

Подобные рейды проводятся не

реже двух раз в неделю.

Евгений АФОНИН

Всё съедобно и даже вкусно!

Такое счастье –

раз в 10 дней
В школе №21, которую в

ходе пресс-тура посетили

первой, на завтрак была ри-

совая каша. Её обильно по-

лили растопленным маслом.

Этот день из всего десяти-

дневного меню для учеников

– самый любимый, потому

что им дают шоколадный

бисквит.

– Завтракают у нас при-

мерно 180 человек, 147 пи-

таются бесплатно (т.е. на 16

рублей), обедают 30-40 уче-

ников, – рассказывают ра-

ботники кухни.

Всего в школе около 700

учащихся, то есть общий

процент ребят, охваченных

питанием, небольшой. Ос-

тальные отдают предпочте-

ние буфетной продукции,

благо цены на неё невысокие.

– По 14 рублей – пирожки

и булочки, пицца 31 рубль,

кекс 20 рублей. При этом

полноценный завтрак – 50

рублей, обед – 60 рублей, –

поясняют работники кухни.

Несмотря на то, что роди-

тели зачастую возмущаются,

что детей в школах кормят

сосисками, колбасой и пи-

рожками, по мнению педаго-

гов, любовь детей к такой

пище закладывается дома. И

каждый повар в школьной

столовой знает, что дети пред-

почитают на завтрак: макаро-

ны, сосиски.

– Почему они так питают-

ся? Скорее всего, это их лю-

бимое блюдо дома. И здесь

старшие школьники могут вы-

бирать из свободного меню то,

что любят больше всего, по-

этому и заказывают макароны

с сосисками, иногда берут кар-

тофельное пюре в качестве

гарнира, – рассказывает ди-

ректор СОШ №21 Софья Аве-

рьянова.

Котлетки

как дома
Если поразмыслить, то по-

есть один раз в 10 дней сосис-

ки с макаронами – это некри-

тично. Но поскольку детям

дают возможность выбирать из

так называемого свободного

меню, то покупать это блюдо

можно хоть каждый день. Кста-

ти, свободное меню вводится

в основном для старших клас-

сов, где дети более приверед-

ливы к еде и их не заставишь

есть полезные каши, уверена

завпроизводством в следую-

щей, 19-й школе.

– Конечно, макароны с со-

сисками – любимое блюдо, но

берут ещё и гречку, и котлеты.

Очень редко, когда заказыва-

ют комплексный обед – первое

и второе, – рассказывают по-

вара.

Как отметила завпроиз-

водством, на обед обязатель-

но должны быть мясные блю-

да. В основном это котлеты,

которые готовятся по следу-

ющей технологии: на 100 кот-

лет берётся 3,7 кг говядины

или курицы и 900 г хлеба. В

принципе, пропорции такие

же, как и в стандартном ре-

цепте котлет.

– Я домой не езжу на обед,

– говорит директор СОШ №19

Алексей Лобанов. – Во-пер-

вых, кормят у нас вкусно, во-

вторых, я как руководитель

обязан снимать пробы. Так что

питаюсь из «общего котла».

Еда у нас в школе похожа на

домашнюю. И это благодаря

замечательным женщинам,

которые работают у нас на

пищеблоке – они настоящие

профессионалы!

Проверки

продолжатся
В заключительной точке

пресс-тура – в СОШ №5 –

дети уплетали гороховое

пюре с котлетой. Кстати,

здесь в почёте свободное

меню, поэтому на столах

можно было увидеть разнооб-

разие блюд. Но многие брали

по два гарнира, аргументируя

это тем, что такой набор де-

шевле, чем одна порция с той

же котлетой или сосиской.

Ученики признались, что еда

в школьной столовой их впол-

не устраивает. Об этом же го-

ворили и ученики других про-

инспектированных школ.

Сами журналисты, тоже

продегустировав блюда из

школьного меню, пришли к

выводу, что всё вполне съе-

добно – главное, чтобы так

готовили всё время, а не толь-

ко перед рейдом, о котором

их заранее предупредили.

Кстати, подобные выездные

проверки будут продолжать-

ся и дальше: уже намечены

следующие три школы.

Надежда БОБАЛОВА
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Хозяйства Саратовской области приступили к подкормке озимых

Соблюдайте правила

пожарной безопасности в лесах

ПРОДЛЁН СРОК
ДЕЙСТВИЯ ЛЬГОТНОЙ
СТАВКИ НА ИПОТЕКУ
Она действует для семей с двумя
и более детьми.

Семьи с двумя и более детьми

могут получить льготную ипотеку под

6 % на весь срок действия кредита.

Соответствующее постановление

правительства России уже подписа-

но. Поручение распространить

льготную ставку по ипотеке в 6 % для

семей с двумя и более детьми на

весь срок кредита было дано прези-

дентом РФ Владимиром Путиным в

Послании Федеральному Собранию.

Программа субсидирования ипо-

течной ставки для семей с детьми,

рассчитанная до 2022 г., была запу-

щена 1 января 2018 г. Однако ранее

её действие распространялось на

срок от трёх до восьми лет при сро-

ке действия самого ипотечного кре-

дита 20–25 лет. Теперь льготная став-

ка 6 % будет действовать весь пери-

од кредитования. Также изменения

позволят людям, имеющим рефи-

нансированные кредиты, ещё раз ре-

финансировать их в рамках данной

программы. Внесённые коррективы

сделают программу госсубсидиро-

вания ипотечной ставки более вос-

требованной. В Саратовской облас-

ти заявки на оформление «Семей-

ной ипотеки с государственной под-

держкой» принимаются с апреля

2019 г. в Ипотечной корпорации Са-

ратовской области.

Федеральный проект «Ипотека»

входит в состав национального про-

екта «Жильё и городская среда», его

реализация рассчитана до конца 2024

г. В рамках нацпроекта «Жильё и го-

родская среда» планируется обеспе-

чить доступным жильём семьи со

средним достатком, в том числе со-

зданием возможностей для приобре-

тения или строительства жилья с ис-

пользованием ипотечного кредита,

увеличение объёма жилищного стро-

ительства, повышение комфортнос-

ти городской среды, создание меха-

низма прямого участия граждан в

формировании комфортной городс-

кой среды, обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для про-

живания жилищного фонда.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ
И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА»

Финансирование – 28,4 млрд
рублей

Цели и целевые показатели на-

ционального проекта до 2024 года:

 объём жилищного строительства

в 2024 году – не менее 1,8 млн кв. м;

 переселение 7,8 тыс. человек

из 140,3 тыс. кв. м непригодного для

проживания жилищного фонда;

 благоустройство более 1200

дворовых территорий;

 обустройство более 500 обще-

ственных пространств.

Строительство новых
объектов в рамках
комплексной застройки
территорий
На территории Саратовской об-

ласти в рамках реализации мероп-

риятий по стимулированию про-

грамм развития жилищного строи-

тельства субъектов Российской Фе-

дерации в 2019 г. планируется стро-

ительство детского сада на 160 вос-

питанников в Заводском районе и

строительство автомобильной доро-

ги по улице Пушкина в Энгельсе.

Подкормка удобрениями позволит увеличить урожай

Основной объём работ по удобрению озимых
культур запланирован на вторую и третью декады
апреля.

По данным министерства сельского хозяйства облас-

ти, зимовка озимых культур в текущем году проходила в

малоблагоприятных условиях с преобладанием повышен-

ного температурного режима и выпадения обильных осад-

ков. При таких условиях увеличивается процент поврежде-

ния озимых: растения ускоренно теряют запасы сахаров

на дыхание, быстро истощаются и, будучи ослабленными,

легко подвергаются грибным заболеваниям. Проведение

ранневесенней подкормки азотными удобрениями позво-

ляет улучшить рост и развитие растений озимых культур в

начале вегетации, повысить сопро-

тивляемость болезням и обеспечить

прибавку урожайности зерна.

Наибольшие объёмы – в Пугачёв-

ском (21,7 тыс. га), Балашовском

(18,8 тыс. га), Советском (17 тыс. га),

Самойловском (15 тыс. га) и Рти-

щевском (13,5 тыс. га) районах. Для

проведения работ приобретено 28,8 тыс. тонн азотных

удобрений. Первыми приступили к подкормке отдельные

хозяйства Ртищевского и Пугачевского районов.

На 280 тысяч
гектаров площа-
ди планируется
подкормка
озимых культур

На совещании губернатора с
руководителями органов испол-
нительной власти обсудили меры
обеспечения безопасного про-
пуска паводковых вод.

На территории области 8 апреля

2019 г. установлен режим повышен-

ной готовности для органов управле-

ния и сил Саратовской территориаль-

ной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций в

связи с прохождением весеннего по-

ловодья.

По всем паводкоопасным местам
– участки дорог, низководные
мосты, населённые пункты –
постоянно контролировать ситуа-
цию и действовать оперативно.
Учесть опыт прошлых лет, при-
нять заблаговременные меры, –
поставил задачу губернатор
Валерий Радаев.

К ПАВОДКУ ПОДГОТОВИЛИСЬК ПАВОДКУ ПОДГОТОВИЛИСЬК ПАВОДКУ ПОДГОТОВИЛИСЬК ПАВОДКУ ПОДГОТОВИЛИСЬК ПАВОДКУ ПОДГОТОВИЛИСЬ

ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЗАБЛАГОВРЕМЕННОЗАБЛАГОВРЕМЕННОЗАБЛАГОВРЕМЕННОЗАБЛАГОВРЕМЕННО
По словам министра транспорта

и дорожного хозяйства области Ни-

колая Чурикова, к настоящему вре-

мени проведена проверка готовнос-

ти дорожно-эксплуатационных и мо-

стовых организаций к пропуску па-

водковых вод и ледохода. Созданы 82

аварийные бригады в составе 494

человек и 474 единиц техники. Уточ-

нены места предполагаемого затоп-

ления или разрушения дорог и искус-

ственных сооружений, определены

объездные маршруты.

Министр отметил, что с вводом в

конце 2018 г. моста через реку Каме-

лик в Перелюбском районе был лик-

видирован паводкоопасный участок

на региональной трассе Пугачёв–Пе-

релюб.

Подрядные организации продол-

жают работы по расчистке обочин, до-

рожных ограждений и водопропуск-

ных труб от снега и мусора.

Созданы запасы строительных ма-

териалов и конструкций для устране-

ния возможных размывов и других по-

вреждений. За объектами закреплены

бригады и необходимая техника.
 К паводку созданы 82 аварийные бригады

С 15 апреля в Саратовской области установлено
начало пожароопасного сезона. Соответствующий
документ подписан губернатором Валерием Радае-
вым. Органам местного самоуправления рекомен-
довано реализовать меры по предотвращению
распространения природных пожаров на территории
населённых пунктов и недопущению сжигания сухой
травы и мусора.

Министерство природных ресурсов и экологии облас-

ти напоминает жителям области о важности соблюдения

требований пожарной безопасности:

 отдыхая в лесу, не оставляйте после себя мусор;

 не разводите костров в лесных насаждениях и на при-

легающих к лесным массивам территориях;

 не бросайте горящих спичек и окурков, курение раз-

решается только в оборудованных для курения местах;

ВАЖНО!
В случае обнаружения лесного пожара или возгорания
вблизи лесного массива звоните по единому номеру
телефона вызова экстренных служб 112, дежурному
ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру
прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или
телефону региональной диспетчерской службы
министерства природных ресурсов и экологии
Саратовской области 574-500.

 не выжигайте сухую траву на полях – основная часть

лесных пожаров происходит по причине перехода огня в

лес от возникших степных пожаров;

 не позволяйте детям играть со спичками, зажигалками

и другими опасными в пожарном отношении предметами.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах

(разжигание костров и замусоривание земель лесного

фонда) влечёт административную ответственность, а за

уничтожение или повреждение лесных насаждений предус-

мотрена уголовная ответственность.

Виновнику лесного
пожара грозит уголовная
ответственность

Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»
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НА ДОРОГАХ

Зайди в портал, получи услугу!
Пресс-служба балаковской полиции
11 апреля совместно с отделом по вопросам
миграции МУ МВД «Балаковское», ДНД и
ГИБДД провели акцию «Электронная полиция».

Её целью стала популяризация получения госу-

дарственных услуг в электронном виде, не выходя из

дома. Сотрудники полиции и дружинники раздавали

памятки пешеходам и водителям и рассказывали

о преимуществах получения государственных услуг

через единый портал https://www.gosuslugi.ru

ОДНА ЛИШЬ НОЧЬ – 6 ЛЕТ ТЮРЬМЫОДНА ЛИШЬ НОЧЬ – 6 ЛЕТ ТЮРЬМЫОДНА ЛИШЬ НОЧЬ – 6 ЛЕТ ТЮРЬМЫОДНА ЛИШЬ НОЧЬ – 6 ЛЕТ ТЮРЬМЫОДНА ЛИШЬ НОЧЬ – 6 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СООБЩАЕТ

Суд признал достаточными
собранные следственным
отделом по городу Балаково
СУ СК РФ по Саратовской
области доказательства для
вынесения приговора
29-летнему жителю Духов-
ницкого района.

Он признан виновным в совер-

шении преступления по двум ста-

тьям УК РФ – изнасилование, со-

пряжённое с угрозой убийством,

и насильственные действия сек-

суального характера, сопряжён-

ные с угрозой убийством.

Следствием и судом установ-

лено, что в ночь с 17 на 18 августа

2018 года 23-летняя жительница

села Липовка Духовницкого райо-

на пришла в гости к своей подру-

ге. В доме приятельницы празд-

новался день рождения её 29-лет-

него знакомого. После заверше-

ния торжества гостья отправилась

домой вместе с именинником, ко-

торый по пути следования пова-

лил её на землю и, угрожая убий-

ством, совершил изнасилование.

Затем злоумышленник, продол-

жая угрожать расправой, потребо-

вал от девушки проследовать

в расположенный поблизости заб-

рошенный дом, где совершил в от-

ношении неё насильственные

действия сексуального характера,

после чего уснул. Воспользовав-

шись этим, потерпевшая сбежа-

ла и сообщила о случившемся в

правоохранительные органы.

Вскоре насильник был задержан.

Приговором суда преступнику

назначено наказание в виде 6 лет

лишения свободы с отбыванием

наказания в исправительной ко-

лонии общего режима. Осужден-

ный обжаловал судебное реше-

ние, однако апелляционная ин-

станция Саратовского областно-

го суда оставила приговор без

изменения, информирует СУ СК

РФ по Саратовской области.

МОШЕННИКАМ ВОЛЬГОТНО В ИНТЕРНЕТЕМОШЕННИКАМ ВОЛЬГОТНО В ИНТЕРНЕТЕМОШЕННИКАМ ВОЛЬГОТНО В ИНТЕРНЕТЕМОШЕННИКАМ ВОЛЬГОТНО В ИНТЕРНЕТЕМОШЕННИКАМ ВОЛЬГОТНО В ИНТЕРНЕТЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ПОЛИЦИИ

11 апреля состоялось первое
в этом году заседание Обще-
ственного совета при МУ МВД
«Балаковское» Саратовской
области.

На видеосвязи с членами Об-

щественного совета кроме пред-

ставителей Балакова были также

их коллеги из Хвалынского, Духов-

ницкого и Краснопартизанского

районов.

С докладом о профилактике

случаев мошенничества высту-

пил оперуполномоченный отдела

уголовного розыска МУ МВД Рос-

сии «Балаковское» старший лей-

тенант полиции Максим Лысен-

ко. Он отметил, что по сравнению

с прошлым годом рост таких пре-

ступлений составляет 48,6%.

Также он пояснил, что больше

всего совершается интернет-мо-

шенничеств, жертвами которых

оказываются как пожилые, так и

молодые доверчивые граждане;

раскрывается же только каждое

четвёртое такое преступление.

Члены Общественного совета

предложили как можно чаще про-

водить профилактические мероп-

риятия, разъясняя гражданам

опасность проникновения всемир-

ной паутины в их умы и кошельки.

Временно исполняющий обя-

занности заместителя начальни-

ка отдела ГИБДД МУ МВД «Бала-

ковское» Анатолий Черняев в сво-

ём докладе рассказал о том, что

за три месяца 2019 года на доро-

гах Балаковского района про-

изошло 354 дорожно-транспорт-

ных происшествия, из низ 45 с по-

страдавшими. Также он отметил,

что по сравнению с прошлым го-

дом количество дорожно-транс-

портных происшествий снизилось

на 21,3%, однако число участни-

ков ДТП, получивших телесные

повреждения, увеличилось на 6%.

Выросло и число погибших участ-

ников дорожного движения – с од-

ного до трёх.

С участием несовершеннолет-

них зарегистрировано 10 ДТП,

в результате которых 10 юных

участников дорожного движения

получили травмы.

Одним из основных направле-

ний деятельности дорожно-пат-

рульной службы ОГИБДД явились

профилактика грубых нарушений

Правил дорожного движения, борь-

ба с преступностью, выявление

фактов незаконной перевозки гру-

зов автомобильным транспортом и

выполнение мероприятий антитер-

рористического характера.

В завершении мероприятия

член Общественного совета Де-

нис Абакумов сделал подарок му-

зею полиции, вручив чемоданчик

криминалиста, которым пользо-

вались эксперты 70-х–80-х годов

прошлого столетия.

Виктория КАНАКОВАЧемоданчик криминалиста

«АРТ-ХОЛДИНГ»

НАРУШАЛ ПРАВА

ИНВАЛИДОВ
На ООО «АРТ-Холдинг» прокуратурой
г. Балаково выявлены нарушения трудовых прав
двух работников, являющихся инвалидами.

На них не установлена сокращённая продол-

жительность рабочего времени – не более 35 ча-

сов в неделю с сохранением полной оплаты труда.

Также им не предусмотрен ежегодный отпуск не

менее 30 календарных дней.

По данным фактам в Госинспекцию труда в Са-

ратовской области прокурором направлены поста-

новления о возбуждении в отношении юридическо-

го лица ООО «АРТ-Холдинг» и его директора дел об

административных правонарушениях, в части на-

рушения трудового законодательства. Также в ад-

рес руководителя организации внесено представ-

ление об устранении нарушений требований трудо-

вого законодательства. Меры прокурорского реа-

гирования рассмотрены и удовлетворены, виновные

лица привлечены к административной ответствен-

ности в виде предупреждения. Нарушения трудовых

прав граждан устранены в полном объёме.

Лихач без прав устроил

гонки с полицией

В ночь на 12 апреля балаковцы стали свиде-
телями неадекватного вождения.

Водитель «восьмерки» превышал скорость и

неоднократно выезжал на встречную полосу. Тре-

бование госавтоинспекторов остановиться гон-

щик проигнорировал, началось преследование

лихача. Задержали 18-летнего водителя в селе

Быков Отрог. Как оказалось, он не имеет прав уп-

равления транспортным средством. На момент

задержания он был трезв, сообщил старший инс-

пектор по пропаганде безопасности дорожного

движения ОГИБДД по городу Балаково Дмитрий

Низовцев. Машину отогнали на штрафстоянку, на

самого водителя оформили несколько протоко-

лов.

Не поделили перекрёсток

Авария произошла 11 апреля в 17.19
на пересечении улиц Коммунистическая
и 20 лет ВЛКСМ.

Около дома № 53 на улице Коммунистической

61-летний водитель «Лады Калины» на нерегули-

руемом перекрёстке не уступил дорогу 53-летне-

му мужчине, который ехал на велосипеде, и со-

вершил на него наезд. Пострадавшего в резуль-

тате ДТП госпитализировали, рассказал Дмитрий

Низовцев.

Анастасия МОРГУНОВА

За три первых месяца текущего года на
территории, обслуживаемой Балаковским
ОГИБДД, основными видами нарушений
правил дорожного движения водителями
явились: выезд на полосу встречного движе-
ния, несоблюдение очерёдности проезда,
нарушение пешеходами правил перехода
проезжей части, нарушение требований
сигналов светофора.

За 3 месяца к административной ответствен-

ности за нарушение ПДД привлечено 5 459 води-

телей, в прошлом году – 5 215 водителей, пешехо-

дов-нарушителей выявлено 227 человек, в 2018

году – 336 человек.

За управление транспортным средством в не-

трезвом виде за 3 месяца текущего года было за-

держано 127 водителей, за аналогичный период про-

шлого года – 148 водителей. Самым аварийным уча-

стком дороги на территории нашего города назван

перекрёсток на ул. Трнавская и 30 лет Победы, са-

мая аварийная автотрасса –  Самара–Волгоград.

3 апреля по 20 июня на вверенной ОГИБДД

территории будут проводиться дополнительные

профилактические мероприятия, направленные

на снижение уровня аварийности с участием не-

совершеннолетних. Вблизи школ и детских садов

будут выставляться посты инспекторов ГИБДД

с целью выявления нарушителей ПДД – как среди

водителей, так и пешеходов. Особое внимание бу-

дет уделяться соблюдению правил перевозки в ав-

томобилях детей.

Инспекторы ОГИБДД МУ МВД «России»
Балаковское призывают водителей и пеше-
ходов не нарушать правила дорожного
движения и быть взаимно вежливыми!

Статистика дорожных

происшествий
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НОВОЕ В ПЕРЕОЦЕНКЕ ЗЕМЛИ
На базе Балаковского филиа-
ла Торгово-промышленной
палаты прошло совещание
по вопросу переоценки
земли. Изменений в этой
области много, поэтому
обсуждаемая тема затрагива-
ет интересы большого коли-
чества сельхозпроизводите-
лей и правообладателей
земельных участков. Обо
всех изменениях и нововве-
дениях рассказал директор
Центра государственной
кадастровой оценки
Дмитрий Саксельцев.

ЗЕМЛЯ УЧЁТА
ТРЕБУЕТ
В частности, он предупредил о

возможных сложностях при опреде-

лении плодородия почв, прогнозиро-

вании урожайности, подсчёта затрат

и т. д.

– Здесь возникают определённые

сложности, поскольку данные о зат-

ратах и ценах необходимо получить

за пятилетний период, предшеству-

ющий году кадастровой оценки. Ми-

нистерство сельского хозяйства пока

не может свести данные за 2018 г. Ра-

бота должна быть выполне-

на в течение месяца, и

мы приступим к

оценке, – заявил

Дмитрий Сак-

сельцев. – Дру-

гая сложность

– получение

информации о

ценах на про-

дукцию: на-

блюдается су-

щ е с т в е н н о е

различие по рай-

онам, иногда в не-

сколько раз.

Предварительный

этап сбора и обработки ин-

формации планируется завершить к

концу апреля, до 1 июля будут произ-

ведены расчёты. Затем отчёт отпра-

вится на проверку в управление Рос-

Окончание. Начало в № 15
от 9 апреля 2019 г.

реестра, после утверждения его разме-

стят на сайте Центра государственной

оценки для того, чтобы заинтересован-

ные лица могли ознакомиться и подать

замечания по расчётам. Отметим, что

замечания подаются в центр лично, по

почте или электронным письмом.

Период подачи и рассмотрения за-

мечаний длится 50 дней. После этого

сведения вновь отправятся на провер-

ку в Росреестр. Не позднее 1 января

2020 г. они должны поступить в ЕГРН.

ПРИВЕСТИ
В СООТВЕТСТВИЕ

Спорный момент, кото-

рый настораживает сель-

хозпроизводителей, – то,

что всю землю, использу-

емую в сельском хозяй-

стве, отнесли к категории

«сельхозпроизводство».

– Может ли сейчас

предприниматель пред-

ставить корректную инфор-

мацию, если он переживает

по поводу правильности про-

ведения оценки? – поинтересова-

лись участники встречи.

– Мы обязаны принимать информа-

цию, которая имеет подтверждение, от

органов власти, – ответил Дмитрий

Саксельцев. – Перечень участков мы

получили достаточно поздно, провели

его сегментацию по видам разрешён-

ного использования и направили в ад-

министрации районов. Если там видят

несоответствие, то должны подтвер-

дить, что там другой вид использова-

ния. В любом случае надо приводить

земли в соответствие.

– Хотел бы задать вопрос, который

волнует всех предпринимателей. Мож-

но ли выработать механизм взаимо-

действия, который им позволил бы

привести земли в соответствие, не до-

водя дело до суда? – поинтересовался

глава МО г. Балаково, руководитель ба-

лаковского филиала ТПП Роман Ири-

сов.

– Самое главное, с чего надо на-

чать, – это проверка собственных до-

кументов. Надо получить выписку о ка-

тегориях своих земель, и при обнару-

жении там неправильных данных пред-

приниматель имеет право обратиться

в администрацию за уточнением. За-

тем сведения по межведомственно-

му взаимодействию поступят из Рос-

реестра к нам, – ответил Дмитрий

Саксельцев.

– На самом деле настала пора уже

приводить ваши земельные участки

в соответствие с фактическим видом

использования. Поэтому если вы не

согласны, обращайтесь в админист-

рацию. Конечно, мы проверим вашу

информацию: где-то ситуация нам

уже известна, где-то выедем на мес-

то. И в течение месяца мы должны

принять постановление об измене-

нии разрешённого вида использова-

ния земли. Время пришло заняться

этим вопросом, – прокомментировал

заместитель главы АБМР по эконо-

мическому развитию Александр Ба-

луков.

СОБСТВЕННИКОВ
МНОГО,
ВОПРОСОВ –
ЕЩЁ БОЛЬШЕ
Кроме этого возник вопрос и по

участкам, которые находятся в обще-

долевой собственности, переданной

в аренду. Поскольку собственников

много, кто по этим участкам имеет

право подавать заявления на измене-

ние вида использования? Ведь порой

число собственников доходит до 30,

неужели все они должны обращаться

в администрацию? А получить от всех

доверенности не представляется воз-

можным для арендатора.

– На документе должна стоять

подпись каждого собственника, – от-

ветил Александр Балуков.

О том, насколько повысится налог

на землю, говорить пока рано. По

предварительным прогнозам повы-

шение может составить около 20%.

Ответы на те вопросы, которые не

успели обсудить во время встречи в

филиале ТПП, будут даны на сайте

администрации БМР. Между тем, все

присутствующие согласились, что

проблема действительно серьёзная,

и для её решения необходимо со-

здать рабочую группу.

Надежда БОБАЛОВА

Если владелец
земли сельскохозяй-
ственного назначения

не согласен с обозначен-
ной стоимостью,

он может обратиться за
перерасчётом, который

утверждается отдельным
постановлением.

Оспорить стоимость
можно через суд или

через комиссию.

ВАЖНО! В уточнении

от администрации района
должна стоять чёткая формули-
ровка разрешённого вида
использования: пашня, пастби-
ще и т.д. – в соответствии
с новым классификатором.

Момент встречи на площадке ТПП

ПОДДЕРЖКА БУДЕТ
– Я хотел бы заняться предпринимательством,

но пока не знаю, с чего начать. Разъясните, что
такое имущественная  поддержка и как её можно
получить?

Михаил Т.

На ваш вопрос отвечает Игорь Файзи, началь-
ник отдела потребительского рынка и предпри-
нимательства:

– Имущественная поддержка субъектов малого

предпринимательства осуществляется в виде пере-

дачи во владение или пользование муниципального

имущества. Администрацией БМР утверждён пере-

чень муниципального имущества, свободного от прав

третьих лиц.  С этим перечнем можно ознакомиться

на сайте Корпорации МСП в разделе «Имуществен-

ная поддержка» и на сайте администрации БМР

(admbal.ru) в разделе «Информация для субъектов

малого предпринимательства».

Чтобы воспользоваться имуществом (объектом

недвижимости или земельным участком)  на льгот-

ных основаниях, необходимо обратиться с заявлени-

ем на имя главы БМР, приложив копию паспорта и

документ, подтверждающий, что заявитель является

субъектом малого предпринимательства. После чего

комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами  администрации

БМР заказывает актуальную оценку требуемого по-

мещения, рассчитывает льготу. Через 3-4 месяца от

даты подачи заявления будет заключен договор.

НЕДЕЛЯ ДОБРА

Весенняя акция «Милосердие»

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

В рамках весенней недели добра в Балаков-
ском центре «Семья» стартовала ежегодная
акция «Милосердие», которая направлена на
оказание помощи малообеспеченным
семьям с детьми, состоящим на обслужива-
нии и патронаже в учреждении.

Специалисты отделения срочного социального

обслуживания проведут благотворительные рей-

ды по рынкам и торговым предприятиям города с

целью сбора вещей для малообеспеченных се-

мей. Кроме того, в течение месяца все желаю-

щие смогут оказать посильную помощь в виде

одежды, обуви, игрушек и предметов первой не-

обходимости, которые потом будут переданы в

эти нуждающиеся семьи.

Для всех, кому не чуждо милосердие, в апреле

открыты двери центра «Семья» ежедневно по буд-

ням с понедельника по четверг – с 08.00 до 17.00;

в пятницу – с 08.00 до 16.00 по адресу: набережная

Леонова, д. 26Б. Телефон для справок: 62-02-69.

За незаконную торговлю –

штраф до 10 тысяч рублей
Отдел потребительского рынка и предпринимательства
напоминает, что размер штрафных санкций за торговлю в
неустановленных местах составляет 2 тыс. рублей для граж-
дан и от 4 тыс. рублей до 10 тыс. рублей на должностных
лиц. Если протокол составляется повторно в течение года, то
штрафы удваиваются.

В отделе потребительского рынка и предпринимательства ад-

министрации БМР продолжает работать постоянная горячая линия

по вопросам незаконной реализации алкогольной продукции на пред-

приятиях потребительского рынка и на несанкционированную тор-

говлю на территории Балаковского муниципального района.

Телефон 62-43-36.
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В средней школе №28

10 апреля был проведён

региональный учебно-ме-

тодический семинар.

Его темой было «Создание

оптимальных условий для

развития одарённости де-

тей».  В работе семинара при-

няли участие 52 человека, это

руководители образователь-

ных учреждений Балаковско-

го, Вольского, Духовницкого

районов, их заместители по

учебно-воспитательной рабо-

те, педагоги, методисты рай-

онов, а также специалисты на-

учно-исследовательского от-

дела Саратовского областно-

го института развития образо-

вания.

В рамках мероприятия ди-

ректор СОШ №28, заслужен-

ный учитель РФ Константин

Борисович Кузнецов поделил-

ся опытом работы школы по

повышению профессиональ-

ного мастерства педагогов,

по выявлению и сопровожде-

нию одарённых учащихся,

развитию их способностей и

творческого потенциала на

основе совершенствования

традиционных и внедрения в

образовательный процесс

новых педагогических техно-

логий. Он рассказал также об

участии педагогов и учащих-
ся в проектной, научно-ис-

следовательской деятельно-

сти, о системе подготовки

к олимпиадам, конкурсам,

конференциям, о развитии

творческих способностей

школьников через внеурочную

деятельность.

Педагоги СОШ № 28 пред-

ставили коллегам практичес-

кий опыт работы по многочис-

ленным предметам: геомет-

рии, французскому и английс-

кому языкам, химии, русско-

му языку и литературе, биоло-

гии и многим другим.

Для гостей семинара уча-

щиеся продемонстрировали

химические опыты в рамках

экспериментальной лабора-

тории «Идентификация орга-

нических соединений». Осо-

бый интерес гости проявили

к занятиям кружка «Робото-

техника».

Для участников семинара

старшеклассники – члены

школьного научного обще-

ства «Позитрон» – провели

занятия с учащимися млад-

ших классов.

В заключительной части

семинара прошло меропри-

ятие «Калейдоскоп талан-

тов», в котором учащиеся по-

казали своё мастерство в во-

кале, хореографии, гимнас-

тике, дзюдо, акробатике,

юморе, а также в кукольном

театре. Мероприятие про-

шло в форме путешествия на

школьном авиалайнере. Ре-

бята с энтузиазмом проде-

монстрировали свои талан-

ты, порадовали зрителей яр-

кими костюмами и замеча-

тельными номерами.

Евгений АФОНИН,
по информации
администрации

СОШ №28

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР

ХИМИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ, РОБОТОТЕХНИКА
И КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ

52 педагога со всей области побывали на семинаре в 28-й школе

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Особенно понравился музейОсобенно понравился музейОсобенно понравился музейОсобенно понравился музейОсобенно понравился музей
В 2018 г. в области стартовал образовательный проект
«Культурный дневник школьника», нацеленный на приобще-
ние учащихся к культурному наследию Саратовской области.

В рамках  этого проекта 5 апреля ученики ООШ с. Еланка  побы-
вали в Балакове. Они посетили усадьбу Паисия Мальцева,  обелиск
с именами павших во время Великой Отечественной войны наших
земляков, получили массу положительных эмоций от знакомства с
военной техникой, расположенной у обелиска.

В продолжение экскурсии ребята отправились в пожарную часть
№21 г. Балаково. Командир отделения  части Николай Николаевич
Ломов очень профессионально рассказал обо всех тонкостях службы
спасателей в нашем городе и районе. Ребята надевали пожарные
костюмы, обследовали пожарную технику. Особенно им понравился
музей, который организовали сами работники пожарной части.

Экскурсия была организована при поддержке главы Быково-
Отрогского МО С.В. Мельника.

Е.Н. Иванова, ответственная
за воспитательную работу школы с. Еланка

Уникальный педагогУникальный педагогУникальный педагогУникальный педагогУникальный педагог
Педагог I квалификационной категории Центра дополни-

тельного образования Ольга Чалевич стала дипломантом ре-
гионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю
детям – 2019», а также победителем в номинации «Арктур» от
областного отделения Общероссийского профсоюза обра-
зования как самый яркий, уникальный педагог регионально-
го этапа конкурса 2019 года.

нативного жюри – молодые спе-
циалисты системы дополни-
тельного образования.

Центр дополнительного об-
разования благодарит Ольгу
Михайловну за высокий профес-
сионализм, ответственность,
инициативность и желает новых
достижений и творческих побед!

А.А. Фомина, зам.
директора ЦДО по УМР

Мероприятие состоялось в
начале апреля в Саратове в Цент-
ре детского творчества Ленинс-
кого района. В первом этапе Оль-
га Михайловна мастерски про-
вела занятие по теме «Хоровод
весенних затей», на второй день
педагог представила вектор сво-
его профессионального разви-
тия, рассказала об изменениях
запроса семей к дополнительно-
му образованию из опыта рабо-
ты балаковского ЦДО.

Занятие с детьми 7 лет оце-
нивало жюри, в состав которого
вошли специалисты министер-
ства образования Саратовской
области и ГАУ ДПО «СОИРО», пе-
дагоги образовательных орга-
низаций, представители учреж-
дений культуры области, члены
общественных организаций.
Кроме того, весь очный этап ра-
ботали представители альтер-

Большой аэропорт в детском садуБольшой аэропорт в детском садуБольшой аэропорт в детском садуБольшой аэропорт в детском садуБольшой аэропорт в детском саду
В детском саду № 6 прошло образовательное событие
«Путешествие по разным странам». В вояж 11 апреля
отправились воспитанники старших и подготовительных
к школе групп.

Детский сад в этот день превра-
тился в большой аэропорт с раз-
ными табло, кассами аэрофлота, та-
моженной службой, киосками печа-
ти. Всю площадь музыкального
зала занял авиалайнер «ДС-6».

 Все роли экскурсоводов, танцо-
ров, чтецов и т.д. исполняли дети.
Путешествие было спланировано
педагогами и подготовлено зара-
нее. Дети получили опыт сложной
игры, который они уже сейчас пе-
реносят в свои игры.

Спасибо педагогам и родите-
лям за позитив, активное принятие
традиций и культуры стран, куда мы
вместе путешествовали!

Т.С. Шамина,
заместитель заведующего

по воспитательно-
образовательной работе

Выступали всю неделюВыступали всю неделюВыступали всю неделюВыступали всю неделюВыступали всю неделю
В рамках театральной недели, приуроченной к Междуна-
родному Дню театра, в г. Балаково с 1 по 6 апреля прошёл
муниципальный  кустовой фестиваль театрализованной
деятельности «В гостях у сказки».

В фестивале приняли участие 140 воспитанников из 15 твор-
ческих коллективов девяти дошкольных образовательных учрежде-
ний г.  Балаково – детских садов №№ 4, 10, 11,12,13,19,20 38 и 41.

Инициатором и организатором  проведения фестиваля  стал
коллектив детского сада № 38. Открывали театральный фестиваль
1 апреля юные артисты этого детского сада, представив на суд
жюри четыре театральные постановки. И всю неделю в детских
садах членов жюри встречали юные таланты.

На церемонии закрытия фестиваля, которая прошла 6 апреля
на сцене Балаковского ТЮЗа,  победителям и призёрам были вру-
чены дипломы. А самым главным подарком для всех участников
фестиваля стал спектакль «Волшебное кольцо», подготовленный про-
фессиональными актёрами.

     Наш корр.

Ольга Чалевич
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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:

Лиц. 1285 от 27.01.2014 г.

А тебе хватает?

ВОПРОС-ОТВЕТ

КАК ПРАВИЛЬНО «ПОПРОЩАТЬСЯ»

СО СВОИМ ПИТОМЦЕМ

НАШ ОПРОС

Наш опрос, который
проводится в группах
«Балаковские вести»
и «Балаково и бала-
ковцы» ВКонтакте,
в этот раз дал возмож-
ность участникам
отдать свой голос не
за один, а за несколь-
ко вариантов.

У меня очень болеет
собака, со страхом
думаю, что всё же мы её
потеряем. Как в нашем
городе можно захоронить
домашнее животное?

Алёна

Утилизация мёртвых жи-

вотных – это большая про-

блема, с которой сталкива-

ются не только фермеры при

гибели сельскохозяйствен-

ных животных, но и хозяева

домашних питомцев.

Практически в каждом

доме есть собаки и кошки.

Мы привязываемся к своим

любимцам всем сердцем.

Поэтому после смерти люби-

мого питомца важно восполь-

зоваться правильным спосо-

бом уничтожения тела, кото-

рый к тому же позволит за-

щитить наш мир от загрязне-

ния и опаснейших инфекций.

Закон не позволяет про-

изводить захоронение умер-

шего животного в черте горо-

да, например, возле дома

Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утили-
зации и уничтожения биологических отходов (утв.
Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469,
ред. от 16.08.2007) установлено: трупы животных и
птиц относятся к категории биологических отходов и
должны утилизироваться путём переработки на
ветеринарно-санитарных утилизационных заводах
(цехах) в соответствии с действующими правилами,
обеззараживаться в биотермических ямах, уничто-
жаться путём сжигания.  В исключительных случаях их
захоранивают в специально отведённых местах.

или где-то в парке, а также тру-

пы животных нельзя выбрасы-

вать в водоёмы, в бытовые му-

сорные контейнеры, так как

это противоречит экологичес-

ким и этическим нормам.

Умершие сельскохозяйствен-

ные животные и четвероногие

любимцы могут являться при-

чиной возникновения и рас-

пространения инфекционных

заболеваний и загрязнения

природной среды. К тому же

за такое можно получить

штраф.

– Для утилизации умерших

сельскохозяйственных живот-

ных у нас в Балаковском райо-

не предусмотрено два ското-

могильни-

ка. Оба они

находятся

на терри-

тории Бы-

к о в о - О т -

р о г с к о г о

муниципаль-

ного образо-

вании. Один

скотомогильник находится в

с. Маянга, другой – в Малом

Перекопном. Они типовые,

огороженные. Также утили-

зацией умерших животных в

городе занимается МБУ «Ба-

лавтодор», – говорит веду-
щий ветеринарный врач
эпизоотологического от-
ряда Рафат Абайдуллин.

Наиболее цивилизован-

ный способ утилизации

умерших домашних живот-

ных на сегодня является их

кремация. Эту услугу оказы-

вают наши городские вете-

ринарные клиники. Сто-

имость кремирования лю-

бимца варьируется от 1000

рублей и выше, в зависимо-

сти от веса животного.

Наш корр.

Рафат
Абайдуллин

Преамбула была такова:

«Согласно недавним иссле-

дованиям Росстата, 35,4%

россиян не хватает средств,

чтобы покупать обувь». Воп-

рос был таким: «На что не

хватает вам?».  «На отдых на

море, за границей» – призна-

лись 436 человека. Вторым по

популярности стал вариант

«На покупку жилья». Ему отда-

ли голоса 390 респондентов.

327 человек честно призна-

лись, что им не хватает на

одежду и обувь. Чуть меньше –

315 человек не имеют средств

на автомобиль. 230 человек

ответили, что им не хватает на

коммунальные услуги. Вари-

ант «На развлечения (кино,

вино и домино)» собрал 215

голосов. На проезд не хватает

63-м респондентам. «Не хвата-

ет на водку и другие спиртные

напитки» – этот вариант набрал

56 голосов. 125 участников оп-

роса ответили, что им не хва-

тает на еду. 159 человек сказа-

ли, что им хватает на всё.

Комментарии:

Ольга Миронова:
«Сколько бы ни было, не

хватать будет всегда. На

квартиру побольше, на

машину получше, на отдых

подальше».

Игорь Новиков: «Вез-

де галочки поставил в оп-

росе. Мне на всё не хва-

тает».

Светлана Белова:
«Все наши жалобы на то,

чего не хватает, вызваны

недостатком благодарнос-

ти за то, что у нас уже

есть». Даниэль Дефо (с)».

Александр Котолю-
бов: «Мне лично всего хва-

тает. Не привык ныть. Если

не хватало, то искал спосо-

бы, как решить эту задачу».

Алина Пирогова: «Хва-

тает только на самое не-

обходимое, но не всегда.

Года три назад был пери-

од, что не могла купить

даже молоко, хлеб, яйца.

Пособия по безработице (я

тогда стояла на учёте в

центре занятости населе-

ния) хватало только на оп-

лату коммунальных услуг».

Борис Рогачёв: «А за-

чем ныть? Не хватает?

Больше работай. Отсут-

ствие денег и вечное нытьё

об этом – удел неудачни-

ков. Если человек действи-

тельно хочет обеспечить

себе достойную жизнь, он

это обязательно сделает».

Опрос проводил
Евгений АФОНИН

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ТЕЛЕФОННЫХ

МОШЕННИКАХ?

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

По многочис-
ленный
просьбам
читателей мы
решили про-
длить конкурс
школьных
сочинений
на тему
«Что я знаю
о телефонных
мошенниках»
до 26 апреля
2019 года.

Свои сочинения присылайте по электронной почте

konkursbalvesti@mail.ru с указанием Ф.И.О. автора и мес-
та обучения. Победителей ждут дипломы и отличные призы!

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте

«Балаковских вестей».

Конкурс школьных сочинений продолжается
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С победой, «ДРОЗД-Балаково»!

СПОРТ, СИЛА, ЗДОРОВЬЕ!СПОРТ, СИЛА, ЗДОРОВЬЕ!СПОРТ, СИЛА, ЗДОРОВЬЕ!СПОРТ, СИЛА, ЗДОРОВЬЕ!СПОРТ, СИЛА, ЗДОРОВЬЕ!

Автономная некоммерческая организация (АНО) «ДРОЗД-Балаково»
стала победителем Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий
и организаций России-2018» в номинации «Лучшая организация в сфере
развития и популяризации физической культуры и спорта».

стие в соревнованиях самого высоко-

го уровня, фестивалях детского твор-

чества. С 2016 г. проект «ДРОЗД» был

запущен и в сёлах Быково-Отрогского

муниципального образования: там ре-

монтируются залы, закупается инвен-

тарь и форма для спортсменов. Но

главное – это популярность проекта

среди жителей сёл: в период с 2016 по

2018 гг. количество детей, занимающих-

ся в спортивных секциях «ДРОЗД-

село», увеличилось в 4 раза.

Спорт даёт
здоровье детям

В сентябре 2018 г. в 25-й школе от-

крылся спортивный центр «ДРОЗД» с

залами для бокса и борьбы, кабинета-

ми силовой подготовки и мониторинга

здоровья. За последним показателем

следят особенно пристально, посколь-

ку он напрямую отражает эффектив-

ность применяемых методов и образо-

вательных технологий. В мониторинге

принимают участие ученики со 2 по 10-й

классы школы №25, а также воспитан-

ники детского сада №70 и спортсмены

«ДРОЗД». По данным исследования,

проведённого в текущем учебном году,

71% имеют индекс здоровья от 4 до 6

баллов, что считается очень высоким

результатом. Число ребят, чьи показа-

тели находятся на отметке ниже 3 бал-

лов, ежегодно снижается.

– Растёт не только индекс, но и

число ребят, прошедших доброволь-

ное исследование, – сообщил руко-
водитель мониторинга здоровья
АНО СРПФС «ДРОЗД-Балаково»
Геннадий Русаков. – Например, в

прошлом году мы проверили 942 ре-

бёнка, а в этом – уже больше тысячи.

Мамы и папы стали понимать всю важ-

ность нашей работы. Теперь наша ос-

новная задача – улучшать достигну-

тые результаты.

– Проект «ДРОЗД», участником ко-

торого является наш детский сад, по-

зволил нам внедрить новые образова-

тельные методики и технологии, –

рассказывает заведующая детским
садом № 70 Наталья Маряничева. –

К примеру, мало какой садик города

может похвастаться полноценным

бассейном. Он был отремонтирован

при непосредственном участии ком-

пании «ФосАгро». Занятия плавани-

ем делают наших ребят более здоро-

выми, а применение в работе новых

образовательных методик приводит к

тому, что детишки учатся читать рань-

ше своих сверстников, логически

мыслить, осваивают компьютерные

технологии, учатся играть в шахматы

в классе, который был открыт в 2016 г.

– также при поддержке «ФосАгро».

Признание
За успехи в работе по военно-патри-

отическому и духовно-нравственному

воспитанию подрастающего поколения

«ДРОЗД-Балаково» награждён благо-

дарностью Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов «Боевое

братство» и благодарностью президен-

та Союза организаций, шефствующих

над воинскими частями и кораблями Во-

оружённых сил Бориса Волкова.

В начале февраля текущего года в

Санкт-Петербурге совместный про-

ект АНО «ДРОЗД-Балаково» и детско-

го сада №70 стал лауреатом Всерос-

сийского конкурса «Новаторство в

образовании» в номинации «Самый

успешный проект-2019».

– Воспитанники «ДРОЗДа» – наше

будущее, будущее нашей страны,

компании «ФосАгро», – уверен гене-
ральный директор ПАО «ФосАгро»
Андрей Гурьев. – Этот проект – наш

любимец, наш первенец. Его главная

задача – сделать так, чтобы наши дети

росли здоровыми, весёлыми, разви-

вались творчески и духовно.

Пресс-служба БФ АО «Апатит»

Диплом из рук
народной артистки

Награждение состоялось в конце

марта в Москве в рамках Междуна-

родного форума «Инновации и разви-

тие». Диплом вручала народная арти-

стка России Ирина Мирошниченко. На

конкурс были представлены итоги ра-

боты организации за последние не-

сколько лет, информация об основных

направлениях деятельности и дости-

жениях.

НАША СПРАВКА
Проект «Детям России – Обра-
зование, Здоровье и Духов-
ность (ДРОЗД)» реализуется на
базе СОШ №25 г. Балаково с
2003 г. Он создан по инициати-
ве заместителя председателя
Совета директоров ПАО
«ФосАгро» А.Г. Гурьева и
действует во всех городах
присутствия компании.
«ДРОЗД-Балаково» объединяет
детский сад №70, спортивную
школу «Олимпик»
и среднюю школу №25.

И в городе, и в сёлах
Бесплатно и регулярно занимают-

ся в спортивных секциях 1 300 детей

в возрасте от 5 до 15 лет. Они осваи-

вают 12 видов спорта, принимают уча-

В спортивном комплексе «Форум» 6-го апреля прошёл
праздник для детей и родителей, посвящённый Всемир-
ному дню здоровья. Участниками стали воспитанники
комплекса, а также команды из разных школ. Организа-
торами мероприятия выступил отдел по спорту, физичес-
кой культуры, молодёжной политике и туризму админис-
трации БМР и центр «Молодёжная инициатива».

Частью мероприятия была «Зарядка для всех» с многократ-

ным чемпионом России А.С. Сидоренко Для школьников в этот

день проводились соревнования – эстафета из нескольких эта-

пов. Первенство одержала команда школы № 22. Также был по-

казан мастер-класс от тренера секции по бадминтону УСК «Фо-

рум» А.С. Савченко. Показательные выступления провели и вос-

питанницы секций художественной гимнастики.

В этот день любой желающий мог сдать нормы ГТО и узнать

свои результаты. В организации мероприятия оказывали суще-

ственную помощь волонтёры центра «Молодёжная инициатива»:

они помогали в проведении конкурсов и спортивных состязаний

для детей.

Всемирный день здоровья в Балакове проводится не в пер-

вый раз. Цель этого праздника – приобщение детей к спорту и

развитию физической культуры. Спорт – это неотъемлемая часть

нашей жизни, помогающая в развитии физического здоровья!

София ГОРДЮШОВА

НОВОСТИ СПОРТА

У НАШИХ – БРОНЗА

Второй межрегиональный турнир
памяти Владимира Важневича
прошёл в Ульяновске с 11 по 13
апреля.

На турнире разыграли 27 комплек-
тов наград. За победу боролись 6 спорт-
сменок из спортивной школы «Олимпик»,
наставником девочек является Татьяна
Слугина. В турнире среди девушек за
медали боролись около 70 спортсменок
из Ульяновска, Саранска, Балакова, Смо-
ленска, Альметьевска, Казани,  Алаты-
ря, Стерлитамака и Тюмени.

В многоборье наши спортсменки за-
воевали 3 бронзовых медали: Дарья
Климова – по программе 1-го спортив-
ного разряда, Юлия Рахматова – по про-
грамме 2-го спортивного разряда и
Алёна Ефремова – по программе 1-го
юношеского разряда.

СОШЛИСЬ НА ТАТАМИ

13 апреля в спортивном зале
«Спортэкс» УСК «Альбатрос»
прошло первенство г. Балаково по
дзюдо среди юношей и девушек
2006-2007 г.р. и 2008-2009 г.р.

169 юных дзюдоистов из СШ «Олим-
пик», СШ «Юность», клуба АНО ЦКС «Ан-
тарес» и р.п. Духовницкое сошлись на
татами для того, чтобы определить силь-
нейших спортсменов на данном этапе
подготовки. Ознакомиться с результа-
тами соревнований можно на vk.com/
sport_olimpic_balakovo.

БОРЬБА

ЗА ПЕРВЕНСТВО

14 апреля на татами спортивного
зала «Спортэкс» прошёл чемпионат
Саратовской области по дзюдо
среди мужчин и женщин и первен-
ство среди юношей и девушек 2003-
2005 г.р. в честь Дня космонавтики.
Всего в этот день боролось 182
спортсмена, представляющих всю
Саратовскую область: 57 –
в чемпионате и 125 – в первенстве.

Мужчины и женщины боролись за
право представлять наш регион на пер-
венстве Приволжского федерального ок-
руга, а спортсмены 2003-2005 г.р. прохо-
дили отбор на II этап IX Летней юношес-
кой спартакиады учащихся России 2019
года по дзюдо. Путёвку получили только
те спортсмены, которые стали победи-
телями в своей весовой категории. Со-
ревнования II этапа Приволжского фе-
дерального округа по дзюдо пройдут 3-6
мая в СК «Олимп» в г. Саранск.

Ознакомиться с результатами со-
ревнований можно на vk.com/
sport_olimpic_balakovo.

СОРЕВНОВАЛИСЬ

ФУТБОЛИСТЫ

14 апреля в Самаре завершились
соревнования по футболу Самарс-
кой детской футбольной лиги
по футболу среди мальчиков
2011 г.р. Они состояли из несколь-
ких туров, проходящих
с ноября 2018 г. по апрель 2019 г.
В соревнованиях принимало
участие 16 команд из Самары,
Тольятти, Оренбурга и команда
СШОР «Балаково».

Результаты проведённых встреч:
СШОР «Балаково» – «Форвард» г. Сама-
ра (0-5), СШОР «Балаково» – «Крылья
Советов» г. Самара (3-0).

По итогам набранных очков во всех
турах призовые места на соревновани-
ях распределились следующим обра-
зом: 1-е место – «Форвард» г. Самара,
2-е место – «Галактикос» г. Тольятти,
3-е место – «СитиН» г. Самара, 4-е мес-
то – СШОР «Балаково».

По итогам соревнований в номина-
ции «Лучший игрок команды» признан
Егор Монахов (СШОР «Балаково»).

В соревнованиях приняло участие 13
спортсменов СШОР «Балаково».
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ТАКАЯ ОСОБЕННАЯ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬТАКАЯ ОСОБЕННАЯ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬТАКАЯ ОСОБЕННАЯ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬТАКАЯ ОСОБЕННАЯ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬТАКАЯ ОСОБЕННАЯ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ
В нашем великом государстве есть особенная
войсковая часть. Её служащие обеспечивают
безопасность первых лиц государства у стен
Московского Кремля. Сотни тысяч мальчишек,
готовящихся к армии, мечтают попасть на службу
в знаменитый Президентский полк, являющийся
элитным подразделением в нашей стране –
лицом армии России!
О службе в элитных войсках нашей страны нам
рассказал Андрей Кобелев.

ТРЕБОВАНИЯ
К БУДУЩИМ
КРЕМЛЁВЦАМ
Рост от 175 см до 190
см, вес (нормальное
соотношение роста и
массы тела), острота
зрения без коррекции
0,7 на оба глаза и с
нормальным цветоо-
щущением, слух –
восприятие шёпотной
речи на расстоянии не
менее 6 метров на
оба уха. Ещё одно
условие – отсутствие
дефектов (например
шрамов, родимых
пятен), татуировок,
пирсингов на откры-
тых частях тела – лице
и кистях рук. Также
ФСБ проверит всю
твою родословную до
десятого колена,
вплоть до царских
времен.

Ольга Кобелева,
мама Алексея и Андрея:

– Сыновей мы настраивали с самого

детства, что идти служить в армию

нужно, так как армия формирует харак-

тер и положительно складывается на

личности человека. Алексей и Андрей –

моя гордость. Их службой в Президентс-

ком полку я горжусь до сих пор. Они

были там на очень хорошем счету. Так

как мой муж Николай и дочь Ксения

работают в Москве (сами мы из Новони-

колаевки), я очень часто приезжала в

столицу и с Алексеем, и с Андреем мы

виделись почти каждую неделю. То

встречались в выходные, когда сыновья

брали увольнительные, то наблюдали,

зент было невероятно при-
ятно, он стал для нас неким
талисманом. Такое запоми-
нается навсегда!

И ещё главной особенно-
стью являлось то, что после
окончания службы кремлёв-
цы не испытывают проблем
ни с поступлением в инсти-
тут, ни с трудоустройством.
Если служил на совесть, то
командование даст рекомен-
дацию для внеконкурсного
поступления в вуз. А также
местная кремлёвская вете-
ранская организация может
помочь с трудоустройством
в силовые ведомства Рос-
сийской Федерации.

Виктория КАНАКОВА

Братья-близнецы Андрей и Алексей Кобелевы

как они стоят в карауле у

Вечного огня. Им поше-

велиться нельзя, а мы

на них смотрим, и они

так смущаются, ведь им

и улыбаться тоже нельзя

было! Наблюдала за ними

и когда шли прямые эфиры.

Например, 12 июня – в День России –

шёл прямой эфир, Алексей и Андрей

открывали двери перед президентом

В.В. Путиным. Одной рукой нужно было

открывать дверь, а другой отдавать

честь, всё должно быть синхронно...

И всё бы ничего, если бы дверь не

весила 300 кг! Волнение за моих сыно-

вей у меня было только положительное!

ковском Кремле, казармы
солдат – в историческом зда-
нии Арсенала.

– Расскажи про распорядок
дня.

– Подъём в 6 утра, по рас-
порядку построение, зарядка и
пробежка: бежали мы строго
2 км,  все тренировки проводи-
лись на территории Кремля, в
специально отведённом месте.

После физической подго-
товки и наведения внутренне-
го порядка мы приводили в по-
рядок себя и после осмотра
внешнего вида старшим по
званию строем шли в столовую
на завтрак. Дальше шли учеб-
ные часы и строевая подготов-
ка. Свободное время у нас
было после 18.00; мы занима-
лись спортом, много читали,
ходили в буфет.

– У вас такая красивая
форма! Особенно на фото-
графиях, где проходила
инаугурация президента...

– Хочу сказать, что на под-
готовку формы одежды уходит
очень много времени. Надо,
чтобы она была в идеальном
состоянии. К церемониальной
форме прилагался ещё кивер
(военный головной убор цилин-
дрической формы с плоским
верхом и с козырьком); все ме-
таллические предметы на нём
мы начищали до блеска, что-
бы можно было увидеть свое
отражение (смеётся.)

Также  пристальное внима-
ние уделяется и строевому
шагу, это мастерство можно
оттачивать вечно! Затем мы
следовали на ужин, после ко-
торого шло информирование и
обсуждение новостей. День за-
канчивался вечерней прогул-
кой, во время которой всегда
ходили строевым шагом, и от-
боем в 22.00. В субботу и вос-
кресенье у нашей 1-ой роты
был выходной. В увольнение
мы с братом и другими сослу-

живцами ходили в город, посе-
щали московские парки, музеи
и выставки, в общем, развива-
лись культурно!

– А такое понятие как
дедовщина – было?

– Говорить о дедовщине в
Президентском полку на
данный момент даже как-то
и нелепо! Её здесь просто
нет, ведь в Кремле всё под
тотальным многоуровневым
контролем.

Есть и многолетняя тради-
ция в Президентском полку:
«выпускники» элитной армии
регулярно проводили встречи
с нынешними служащими,
дабы рассказать о службе и об-
меняться опытом.

Ещё у нас была комната
приёма посетителей, где мож-
но было, к примеру, в выход-
ные и праздничные дни встре-
титься с родителями.

– А каково общее впечатле-
ние о службе?

– Вообще служба мне и мо-
ему брату была очень по душе.
Слишком уж необычная часть.
Было всё: и боевая служба, и
церемониалы, и культурные
увольнительные. А Кремлёвс-
кий дворец восхитителен, в гла-
зах аж рябило от его блеска,
всё так аккуратно и красиво!

– На фотографии видно,
что вы открывали двери
президенту Владимиру
Путину во время инаугу-
рации...

– Да, это очень важный для
нас момент. Кстати, он пере-
дал нам в конце нашей службы
два паркера – мне и брату. Ко-
нечно, не сам лично, а через
полковника. Этими паркерами
президент в один из дней под-
писывал договоры с разными
странами. Получить такой пре-

– Так что же такое Прези-
дентский полк?

– Начнём с того, что  это
уникальное подразделение
Российской армии, которое
решает весьма специфичес-
кие военные задачи. В пер-
вую очередь солдаты Прези-
дентского полка охраняют
исторические и стратегичес-
кие объекты Московского
Кремля. Туда входит и офи-
циальная резиденция главы
Российского государства.
Полк имеет статус спецслуж-
бы и находится в составе не
Минобороны, а в Федераль-
ной службе охраны (ФСО РФ),
а командует им генерал, ко-
торый напрямую подчиняет-
ся президенту.

Солдаты несут службу у
Вечного огня, у могилы Не-
известного солдата, распо-
ложенной у стен Кремля, а
также принимают участие в
высших протокольных ме-
роприятиях.

– Как ты попал туда
служить?

– Я был не один, а с моим
братом-близнецом Алексе-
ем. Нам посчастливилось
пройти строгий отбор и по-
пасть мало того что в этот
знаменитый Президентский
полк, так ещё и в 1-ю роту
специального караула ко-
менданта Московского
Кремля! В эту роту хотят по-
пасть многие новобранцы, но
из-за строгого отбора толь-
ко треть претендентов попа-
дает туда. Строгий отбор по
внешности проводится толь-
ко в роты специального ка-
раула. На весь год солдатам
подбирают напарников, по-
хожих внешне. Мы с братом
близнецы, соответственно
нас разлучать не стали.

Войсковая часть распо-
лагается в официальной ре-
зиденции президента Рос-
сийской Федерации – Мос-
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Вот это был праздник!

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ

Новым оглушительным
успехом увенчался очеред-
ной концерт солистки ГЦИ
Карины Хачатурян и эстрад-
ного оркестра под управле-
нием Александра Пахомова.
Гости окунулись в атмосферу
непосредственности, нефор-
мальности и абсолютного
удовольствия.

Оркестр помимо великолеп-

ных джазовых композиций  пред-

ставил публике нового солиста-

инструменталиста Владимира

Колобова (аккордеон). Специаль-

но для этого вечера были подго-

товлены две премьеры. Одна из

них – «Чардаш» В. Монти – уже

неоднократно звучала со сцены

Городского центра искусств, но

зрителям представилась возмож-

ность открыть для себя это про-

изведение заново. А вторая пье-

са была специально аранжирова-

на для эстрадного оркестра ГЦИ

с соло аккордеона – «Улыбка»

В. Шаинского в джазовой обра-

ботке. Обе пьесы были приняты

гостями бурными овациями и

станут настоящими жемчужина-

ми репертуара оркестра.

Неподражаемая Карина Хача-

турян вновь покорила всех своим

талантом и очарованием. Испол-

ненные под сопровождение оркес-

тра джазовые стандарты, песни

советских и итальянских компози-

торов превратили вечер в яркий ка-

лейдоскоп музыкальных подарков.

Большим сюрпризом для всех

стало участие в программе специ-

ального и очень редкого гостя из

Москвы – Александра Пахомова-

младшего (рояль). Он исполнил

сразу несколько номеров, которые

покорили гостей своей искренно-

стью и высоким профессиона-

лизмом. Кроме сольной пьесы,

он блестяще исполнил партию

рояля с оркестром в пьесе

К. Бейси; аккомпанировал Кари-

не Хачатурян, исполнившей один

из знаменитейших джазовых

стандартов – «Moon river» Г. Ман-

чини.

Зрители ещё долго не расхо-

дились и делились друг с другом

впечатлениями.

   Тати НАНОЯН

Звенел «Апрель», сияли краски песен
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Главной идеей отчётного кон-

церта этого года стали волшеб-

ные картины, написанные доб-

рым художником, которые мог-

ли услышать все, кто сохранил

воспоминания детства и самые

искренние чувства в душе.

Были представлены разножан-

ровые номера, которые склады-

вались в один единый сюжет. Мно-

гоголосные песни исполняли трио

«Талисман», трио «Айвенго», квар-

тет «Обертон» и группа «Доми-

нанта», а сольные номера подго-

товили участники ансамблей и

Владислав Белодедов. Гости кон-

цертной программы – цирковая

студия «Романтик» – добавили яр-

ких красок в виде хорошо постав-

ленных акробатических номеров.

«Художник, что рисует песни» – так называлась концертная
программа народного коллектива «Вокальная студия «Апрель»
(руководитель Людмила Лунина, концертмейстер Анатолий
Янгазов), которая прошла 7 апреля во Дворце культуры.

В администрации БМР состоялось
совещание по поводу организа-
ции VI Фестиваля клубники.
Обсуждался примерный перечень
программных мероприятий, а
также определён срок проведения
фестиваля. Гостей и участников
ожидает насыщенная двухдневная
программа – с 29 по 30 июня.

В ходе встречи заместитель главы

администрации Татьяна Калинина от-

метила, что уже подано 30 иногород-

них заявок на участие в фестивале.

К началу праздника эта цифра может

увеличиться.

До конца апреля на территории

парка «Клубничное королевство» прой-

дёт несколько субботников, а в мае

парк пополнится новыми объектами.

Уже известно, что первый день фе-

стиваля начнётся с «Клубничного

утра» – детской музыкальной игровой

программы; начало – в 10.00.

Гостей и жителей города уже тра-

диционно встретит Балаковское под-

ворье. Каждое сельское муниципаль-

ное образование обеспечит свою ин-

терактивную зону, в том числе сельс-

кохозяйственной тематики – пока это

назвали «мини-городками».

С 11.00 до 22.00 будет работать

площадка летнего кафе. Предусмот-

рена фото-зона – «Клубничная коро-

лева». Сейчас изготавливается боль-

шая клубника в человеческий рост, с

которой каждый желающий сможет

сделать фотографию.

Совместно с ГИБДД разрабатыва-

ется схема маршрута «клубничного»

автопробега с участием ретро-машин.

Обсуждалась идея организации сило-

вого шоу – буксировки КамАЗов вруч-

ную. Состоится и кулинарный конкурс

среди городских организаций – ФосАг-

ро, БАЭС, Северсталь и т.д.

Планируется также организация

спектакля, театрализованное пред-

ставление, выставка картин, ярмарки,

выставка и продажа сувенирной про-

дукции, «живой футбол», мастер-клас-

сы, велопробег, большая фитнес-за-

рядка на сцене, концертная програм-

ма, пенная вечеринка.

В рамках обширной программы го-

стей праздника ждут как новые мероп-

риятия, так и традиционные. Для ба-

лаковцев и гостей города обеспечат

работу ярмарки выходного дня, а, сле-

довательно, продажа клубники состо-

ится на прежнем месте. Также для уча-

стников фестиваля предусмотрен ро-

зыгрыш клубничного торта и пирога.

По материалам пресс-службы
администрации БМР

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ

КЛУБНИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ:КЛУБНИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ:КЛУБНИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ:КЛУБНИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ:КЛУБНИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ:

ТЕПЕРЬ – ДВА ДНЯ!
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УЗРИТЕ СВОИ ПРЕГРЕШЕНИЯ
Идёт шестая неделя Великого поста. Заканчивается она Вербным воскре-
сеньем. Праздник посвящён приезду Спасителя в Иерусалим верхом на
осле. Выказывая своё почтение, люди устилали перед Иисусом дорогу
пальмовыми ветвями. За неимением пальмовых ветвей сейчас верующие
носят святить в храмы веточки вербы вечером в субботу и утром в воскре-
сенье. Освящённая верба должна храниться в доме весь год. Она защища-
ет от неприятностей, дарит здоровье и помогает создавать уют. В вос-
кресный день шестой недели поста надо проанализировать свою жизнь,
понять, для чего Господь нам её дал, и довериться Его воле, считают пра-
вославные христиане.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Исповедь священнослужителей
ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Протоие-
рею Сергию
Ш у м о в у
наши читате-

ли адресова-

ли следую-

щие вопросы.

КРЕСТИК
НА ШЕЕ

У знакомой порвалась
цепочка, и нательный кре-
стик упал на пол. Не явля-
ется ли это каким-то дур-

ным предзнаменованием,
тем более, что сейчас идёт
Великий пост, а она не по-
стится?

– Ей следует задуматься.

Ведь крестик на шее не ради

украшения, а потому, что че-

ловек отождествляет себя с

той религиозной культурой и

системой, в которой он вырос

и живёт. В этой жизни нет ни-

чего случайного, и вашей зна-

комой подан сигнал о том, что

она должна задуматься о сво-

ём духовном росте.

ПОПЫТКА –
НЕ ПЫТКА

В силу здоровья не могу
выдержать весь пост, но я по-
стараюсь поститься  всю
Страстную неделю. Можно
ли считать не напрасным это
моё стремление к духовному
очищению и возвышению?

– Лучше попытаться что-

то сделать, чем совсем ни-

чего не делать. Для катего-

рии людей, которые впервые

решили поститься, это будет

очень трудно, очень тяжело.

Все знают, что пост без мо-

литвы – это диета. Молитва

в пост должна исполняться

неукоснительно. Следует

также понимать, что в со-

ставляющие поста входит

воздержание от праздных

разговоров, развлечений и

суеты. Современный чело-

век «перекормлен» инфор-

мацией, а пост должен огра-

ничить этот поток, рассеи-

вающий чувства и мысли.

Никогда не поздно начать

поститься или возобновить

нарушенный пост. Но перед

этим  следует примириться

со всеми окружающими и

потом категорически избе-

гать конфликтов, иначе весь

труд поста станет бессмыс-

ленным.

В Свято-Троицком кафед-
ральном соборе г. Покров-
ска (Энгельса) 9 апреля
состоялась исповедь
священнослужителей
Покровской епархии.

Она традиционно совер-

шается дважды в год – в Рож-

дественский и Великий по-

сты.  После общей молитвы

священнослужители испове-

довались в частном порядке.

Исповедь принимали:

Епископ Пахомий, духовник

епархии протоиерей Валерий Генсицкий, архимандрит Амвросий (Волков), протоиерей

Роман Коздринь, протоиерей Сергий Буриков.

По материалам сайта pravpokrov.ru

ИДЁМ В ЭТУ ШКОЛУ,
КАК В РОДНОЙ ДОМ
Мы, бывшие несовершеннолетние узники
фашистских лагерей (нас в г. Балаково оста-
лось 37 человек), хотим выразить огромную
благодарность сотрудникам СОШ № 7 –
директору Т.Н. Грачёвой, педагогам
Е.А. Власовой, Н.В. Макиенко, заведующей
библиотекой М.В. Хачпановой и всем другим
замечательным людям, которые каждый год в
апреле приглашают нас на встречу узников.

Они делают всё, чтобы нам было тепло и уютно,
мы приходим в эту школу, как в родной дом, для нас
это праздник! Для нас устраивают концерт, читают
стихи о войне, поют песни. После праздника для нас
организуют  чаепитие, мы меж собой общаемся, вспо-
минаем тяжёлое наше детство. Нам радостно, что о
нас помнят и нашей судьбой интересуются! Препо-
даватели и ученики этой школы посещают на дому
узников, которые не могут по состоянию здоровья
прийти на встречу,  за что им отдельное спасибо!

С низким поклоном
А.А. Соколова,

председатель общества бывших
малолетних узников фашистских лагерей

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТЧИТАТЕЛИ  ПОЗДРАВЛЯЮТ

Как подготовитьсяКак подготовитьсяКак подготовитьсяКак подготовитьсяКак подготовиться

к пенсии?к пенсии?к пенсии?к пенсии?к пенсии?
Мне через год на пенсию, вот думаю: идти мне в
Пенсионный фонд или посмотреть в интернете,

что меня ждёт? Подскажите, как лучше сделать.
Татьяна Д.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Имею ли я право на выплату средств пенсионных
накоплений умершего сына в случае, если за дан-

ными накоплениями обратилась его супруга?
Валентина Павловна

Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 №711

определён порядок выплаты средств пенсионных накоп-

лений правопреемникам умерших застрахованных лиц,

формирование накопительной пенсии которых на дату их

смерти осуществлялось через Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации.

Получить средства пенсионных накоплений имеют как

правопреемники по заявлению, так и  правопреемники по

закону.

Правопреемники по заявлению – лица, указанные в за-

явлении застрахованного лица о распределении средств

пенсионных накоплений. Правопреемники по закону – род-

ственники  умершего застрахованного лица, которым вып-

лата производится  независимо от возраста и состояния

трудоспособности в следующей последовательности:

 в первую очередь детям, в том числе усыновлённым,

супругу и родителям (усыновителям),

 во вторую очередь – братьям, сёстрам, дедушкам, ба-

бушкам, внукам (при отсутствии правопреемников по зако-

ну первой очереди).

На основании вышеизложенного вы являетесь родствен-

ником «первой очереди» и также имеете право обратиться

с заявлением на выплату средств пенсионных накоплений

сына.

Обращайтесь в управление ПФР по адресу: ул. Акаде-
мика Жука, 12а.

На ваш вопрос отвечает Лидия Попова, начальник
УПФР в Балаковском районе.

– Вам необходимо за 10 месяцев до наступления пенси-

онного возраста обратиться в управление Пенсионного фон-

да, чтобы произвести оценку своих пенсионных прав. В ходе

проверки документов, подтверждающих стаж работы, спе-

циалисты Пенсионного фонда выявляют ошибки, допущен-

ные при заполнении трудовых книжек. Например, кадровая

служба забыла поставить дату под одним из приказов, нет

записей о переименовании организации, сведения об изме-

нении фамилии не соответствуют инструкции по ведению

трудовой книжки и так далее. В результате некорректно за-

полненных сведений в документах  не могут быть включены в

стаж определённые периоды трудовой деятельности. Это

можно исправить, представив дополнительные подтвержда-

ющие документы. Бывают случаи, когда предприятие, где

работал будущий пенсионер, прекратило свою  деятельность.

Придётся делать запрос в архив, иногда он находится на тер-

ритории другого региона или государства, если вы, к приме-

ру, переехали в Саратовскую область из Украины, Казахста-

на, других стран СНГ. Получение сведений из архива про-

цесс не быстрый, поэтому такую работу следует проводить
заблаговременно.

Вы и сами можете проконтролировать формирование сво-

их пенсионных прав – на сайте Пенсионного фонда России

www.pfrf.ru с помощью электронного сервиса «Личный каби-

нет гражданина». Там можно получить подробную информа-

цию об учтённых периодах трудовой деятельности, местах

работы, количестве пенсионных баллов, продолжительнос-

ти стажа и размере начисленных работодателями страхо-

вых взносов. Если вы считаете, что в  индивидуальном лице-

вом счёте отражены не все страховые периоды, не учтены

какие-то сведения о вашей трудовой деятельности, то обра-

титесь к работодателю для уточнения данных.

По всем вопросам просим обращаться в УПФР в Бала-

ковском районе Саратовской области (межрайонное) по ад-

ресу: ул. Академика Жука, 12а, в отдел оценки пенсион-
ных прав застрахованных лиц, каб. 401. Режим работы:
понедельник–четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 08.00.
до 16.00, обед с 12.00. до 12.48.

С золотой
свадьбой,
дорогие!

Очень скоро, 21 апреля,
свою золотую свадьбу
отметят замечательные
ветераны – Надежда
Владимировна и Виктор
Михайлович Блинниковы.

Мы от души их поздравля-
ем и желаем крепкого здоровья,
большого семейного счастья,
чистого неба над головой и мно-
го-много радости!

У кого сегодня праздник?
Чьи глаза огнём сияют?
Это наши молодые
Поздравленья принимают!

Вы уже полвека вместе –
Это ж чудо, да и только!
Вам прожить ещё лет двести!
С золотою свадьбой! Горько!

Семьи Антошиных,
Поповых и Кудрявцевых
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Лицензия №ЛО-51-001993 от 22.08.2018

ПЛОСКОСТОПИЕ:
можно и нужноможно и нужноможно и нужноможно и нужноможно и нужно
лечитьлечитьлечитьлечитьлечить
Топ-топ, топает малыш. Старательно вышаги-
вает, порой цепляясь ногой за ногу. Присмот-
ритесь внимательно. Вполне возможно, что у
крохи плоскостопие. Определить точный
диагноз поможет ортопед. Первый осмотр
проводится на первом месяце жизни.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Бич цивилизации
Не секрет, что раньше такого количества детей с

той или иной формой плоскостопия не было. Это сей-
час они упорно сидят за компьютерами и телефона-
ми, а в казаки-разбойники играют в сети. Бегать бо-
сиком по травке или песку не только занятно, но и
полезно! Население сёл и деревень  об этом помнит,
видимо, лучше – среди них больные плоскостопием
встречаются в три раза реже, чем среди городских
жителей.

Мишка косолапый
Плоскостопие проявляется визуально. Ребёнок ко-

солапит, «загребает» ногой. Быстро устаёт при дол-
гой ходьбе, жалуется на боль не только в ножках, но и
в спине. Походка теряет пластичность, плавность. Ре-
бёнок испытывает дискомфорт.

Обувь – важный элемент
Ортопедическая обувь делится на лечебную и про-

филактическую. Визуально от обычных сандалий и
ботинок практически не отличается. Зато эффект ог-
ромный! Такая обувь хорошо фиксирует стопу. Стель-
ка оснащена супинатором. На пятке – жёсткий невы-
сокий задник, спереди – широкий носок для свобод-
ного движения пальчиков. Имеется и небольшой каб-
лучок для выправления осанки.

Ещё не поздно
Первую обувь ребёнку обычно надевают сразу, как

он начинает пытаться встать на ножки, в 6-7 месяцев.
Мнение, что плоскостопие лечат только в дошкольном
возрасте, ошибочно. Дети, у которых обнаружено плос-
костопие, находятся на диспансерном учете у ортопе-
да и проходят соответствующий курс лечения до
14 – 15 лет.

ПОДАЛЬШЕ ОТ КОМПЬЮТЕРА!
Если время работы за этим вредным аппаратом
невозможно сократить до минимума, советуем вам
отодвинуться от монитора как можно дальше.

Когда вы расположены к нему слишком близко, глаза

постоянно напряжены и сконцентрированы на одной точ-

ке. Именно поэтому длительная работа за компьютером

приводит к ухудшению зрения. Если вы будете распола-

гаться дальше от монитора, ваши глаза будут находиться

в расслабленном состоянии. Таким образом, вы сможете

существенно продлить им срок службы и обезопасить себя

от проблем в будущем.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, НО ЧАЩЕ
Любой диетолог скажет, что вместо того
чтобы съедать одну большую тарелку,
лучше отдать предпочтение нескольким
маленьким, но с определёнными проме-
жутками.

Если вам кажется, что вы не наелись, тер-

пите. Вероятно, это не самый правильный рас-

порядок с точки зрения здорового питания, но

тем не менее, он поможет держаться в хоро-

шей форме и чувствовать себя превосходно.

fishki.net Т
о

в
а

р
 с

е
р

т
и

ф
и

ц
и

р
о

в
а

н

ул. Минская, 16,
напротив ТЦ «Оранж»

ДОКТОР ХОЛОД ИСЦЕЛИТ!
Стрессы, заботы, дом и работа
– в таком ритме быстро можно
дойти до точки кипения. Охла-
дить пыл, да ещё с оздорови-
тельным эффектом, поможет
криокапсула в СГК «Изумруд».

–  Криотерапия – уникальный
метод оздоровления, основанный на
новейших разработках и технологи-
ях. Это лечебное воздействие на
органы и ткани организма холодо-
выми факторами, – рассказывает
главный врач СГК «Изумруд» Ирина
Попыкина. – Есть криокапсула и у нас,
в «Изумруде».  В течение 1-2 минут
пациент находится в закрытой кап-
суле, куда поступает охлажденный  от
–120°C до –150°C газ (жидкий азот).
В процессе такой процедуры проис-
ходит понижение температуры орга-
низма, гарантирующее небывалый
оздоровительный эффект.

Жидкий азот нетоксичен и безо-
пасен, он не может взорваться или
загореться. Зато он оказывает на
организм благотворное влияние.

– Стрессовое воздействие сверх-
низкими температурами вводит орга-
низм в состояние шока, – поясняет
Ирина Анатольевна. – Это раскрыва-
ет его резервные возможности и за-
ставляет головной мозг провести ди-
агностику всего организма, функций
органов и систем, благодаря чему
происходит распознавание и устра-
нение патологических процессов. Не-
большая шоковая терапия организму
не вредит. Наоборот, она мобилизи-
рует защитные реакции клеток.

Считается, что именно крионика
(наука о холоде) поможет человеку не
только долго оставаться молодым, но
и воскресит его после замораживания
в будущем.

А, впрочем, ничего глобально но-
вого здесь нет: польза холода, закали-
вания известна с давних времён. Рас-
тираться снегом, обтираться кубика-
ми льда придумали ещё наши предки.
Холод всегда помогал человеку быть
здоровым и выносливым.

– Как лечебный метод, криотера-
пия применяется сравнительно недав-

но, – рассказывает Ирина Попыкина,
главный врач СГК «Изумруд». – Воп-
реки домыслам, заболеть в криокап-
суле невозможно. При экстремальном
охлаждении поверхностные сосуды
кожи резко сужаются, сохраняя в тка-
нях тепло. А вот выздороветь в ней
легко! Криокапсулы помогут повысить
иммунитет при частых простудных
заболеваниях и хронических заболе-
ваниях носоглотки, оказать обезболи-
вающий и противовоспалительный
эффект при заболеваниях суставов и
позвоночника!. Эффективны они и в
лечении псориаза.

Сильный холод является источ-
ником молодости и красоты: криоте-
рапия нормализует обмен веществ,
позволяет устранить целлюлит, сни-
зить объемы и вес тела. Повышает-
ся настроение, происходит благо-
творное воздействие на нервно-пси-
хическую сферу,  которое избавляет
от депрессии, тревожности, угнетен-
ного состояния и других психологи-
ческих проблем.

– Перед назначением любой про-
цедуры наши клиенты проходят бес-
платное тщательное исследование на
предмет противопоказаний, – напо-
минает Ирина Анатольевна. – Если
таковые отсутствуют, можно уже се-
годня с головой окунуться в изумруд-
ные чудеса!

Санаторно-гостиничный
комплекс «Изумруд»,

ул. 1 Мая, д. 10, стр. 1.
Тел.: 35-35-05,

8-937-240-80-09
(регистратура).

Предъявителю купона – скидка 5%ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 2-й эт., ул. Ленина, 124, недорого.
8-937-268-69-20.
– 1-к. м/с, 14/28 кв. м, 4/9, ул. Октябрьская,
42, балк., 850 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., 14/30/8 кв. м, 5-й эт., ул. 60 лет
СССР, 29, пл. ок., л/з. 8-937-265-93-88.
– 1-к. кв., 18/36 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 75,
угл., 700 т. р. 8-937-222-02-41.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 2/5, ул. Комарова, 122.
8-927-114-23-80.
– 1-к. кв., 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., 35,5 кв. м, 12-й эт., 8 м-н, большая
лодж., 1100 т. р., торг. 8-927-053-75-09.
– 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
– 2-к. кв., 2/5, р-н ЗАГС, – на 1-к. кв. с допла-
той. 8-927-130-66-39.
– 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.
– М/с, 5/9, 7 м-н+машина – на дом в городе.
8-937-967-19-76.
– Участок, 6 сот., с фундаментом 5х7 –
на жильё. 8-927-131-62-70.

– 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., 31/48 кв. м, ул. Ф. Социализма,
29, или обменяю. 8-927-133-68-47
– 2-к. кв., 40 кв. м, 5-й эт., ул. Ф. Социализ-
ма, 23, лодж. 6 м, рем., мебель. 8-908-559-
14-83.
 – 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 123,
950 т. р. 8-927-140-78-99.
– 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., 2/5, р-н ЗАГСа, хор. сост., 1300 т. р.
8-927-130-66-39.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 3/5, наб. Леонова, 14, 890 т. р.
8-937-261-90-06.
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж. 6 м, кондиц., б/посред., 705 т. р., торг.
8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, рем. не тре-
бует, есть всё, 950 т. р. 8-927-552-94-54.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, кирп., б/з,
с/у совмещ., мебель, пл. ок., нов. с/т., счёт.,
сплит-система, дв. «Торэкс», б/посред.
8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, ул. Комарова, 136, пл. ок.,
б/посред. 8-927-130-06-75.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 5/9, ул. Трнавская, 67, 7 м-н, б/з,
ремонт. 8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 42 кв. м,  8/9, 5 м-н, рем., ванная
«под ключ», лодж. 6 м, 3 кладовки. 8-996-
200-24-60.
– 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 хозяйкой самостоят. жен. без в/п, недо-
рого, возм. перспектива. 8-927-227-28-22,
49-00-42.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-927-152-11-73.
– 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, 50 кв. м, п. Сазанлей, или по-
меняю на 2-3-к. кв. с доплатой. 8-905-382-
80-18.
– 1/2 дома, 40 кв. м, ул. Коммунистичес-
кая, все уд., рем., погреб, 2,5 сот., вариан-
ты. 8-927-119-31-42.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, Б. Отрог,  60 кв. м, газ, вода, слив,
гараж, 13 сот. 8-906-305-39-66.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, 3-комн., дерев.,
обшит сайдингом, с/у совмещён, есть всё,
отл. охота, рыбалка, рядом лес, река. 8-927-
621-50-88.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! Торг.
8-927-622-88-91, 8-927-155-59-10.
– Дом, с. Ивановка, лет. кух., баня, хоз-
постр., река. Срочно! 8-927-622-88-91.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-140-25-84.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. М. Перекопное, 51,1 кв. м, газ.
отопл., г/х вода в доме, слив, баня, уч-к
904 кв. м, хозпостр. 8-927-147-14-81.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев., вода,
газ, АГВ, все удоб., 10 сот. 8-917-317-29-40.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп., АОГВ,
вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев., вода,
АГВ, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, п. Новониколаевский, 45,4 кв. м,
газ, вода, уч. 30 сот. 8-927-115-70-29.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня, хоз-
постр., уч. 1109, 450 т. р., можно мат. капит.
8-937-807-85-16.
– Дом, с. Н.-Казаково, 50 кв. м, газ,
вода, лет. кух., хозпостр., 400 т. р. 8-987-
810-36-24.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня, гараж.
8-927-126-76-32.
– 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, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр., сад, 10 сот. 8-927-
120-60-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Буфет, 230х80х40, стол, стулья, нов. 8-937-
229-21-01.
– Диван угл., правосторон., цв. беж с шоко-
ладом, 6 т. р. 8-937-255-06-42.
– Кресла. 8-937-144-27-05.
– 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 кух., 65х92, табуретки, отл. сост. 8-953-
638-74-23.
– Стол обеденный белый, 86х59, 700 р. 8-906-
317-30-23.
– Столик журнальный, 110х55, 1100 р. 8-906-
317-30-23.
– Тумба бельевая, 45х110х84, на ножках, тёмн.,
полиров., 5 ящ., 800 р. 8-905-320-11-56.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-144-
27-05.
– Шкаф платьевой (можно для дачи), 500 р.
8-987-829-07-03.
– Шкафы: со стеклом и баром, книжный
(с книгами). 8-937-144-27-05.

– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– Машинки швейные, производств., 22-й кл.
и 24-й кл., 2 шт. 8-937-224-14-62.
– Машинку стир., не автомат, круглую, раб.
сост., дёшево. 8-927-131-62-70.
– Обогреватель электр., 6 секций, отл. раб.
сост. (можно на дачу), недорого. 8-937-255-
57-23.
– Проигрыватель «Россия-231», на з/ч.
8-905-3828018.
– Радиолу «Электа», раб. сост., на з/ч, 1 т. р.
8-937-255-06-42.
– ТВ LG, 51 см, отл. сост., 3,5 т. р. 8-905-320-
11-56.
– ТВ Panasonic, 54 см, пр. Японии, нов.,
в упаковке. 8-927-124-21-04.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аппарат свароч., «постоянка», 220 вольт,
недорого. 8-927-626-30-94.
– ДВП, 170х130 см, 20 кв. м, недорого.
8-937-224-93-30.
– Дрель электр., раб. сост. 8-905-382-80-18.
– Горелка, редуктор, шланг (25 м), для газо-
сварки, оч. дёшево. 8-937-224-93-30.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Мойку на кухню, 50х60, нерж.+кран, шлан-
ги, отл. сост., 800 р. 8-937-247-92-25.
– Мойку на кухню, 60х80, левосторон. 8-927-
058-87-71.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– Плитка керам., 20х30, 3,5 м – белая, 4 м –
цв. «мрамор», недорого. 8-937-224-93-30.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Раковину на кухню, кран, шланги нерж.,
50х60, 1 т. р. 8-937-247-92-25.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Станок стругальный, разбор., с эл./мото-
ром (5 кВт, 1500 об.), привод бензин, шир.
ножей 25 см. 8-927-627-51-96.
– Электроножницы вырубные Bosch. 8-927-
134-87-04.

– Отдам котят от кошки-крысоловки. 8-987-
824-88-66.
– Зерно для поросят. 8-927-136-44-13.
– Кролики, недорого. 8-927-136-41-41.
– Ищем добрых хозяев для щенка бивер-
йорка, родословная, документы. 8-927-229-
03-07.
– Медогонка на три рамки, 4 т. р. 8-953-976-
95-75.
– Поросята, п. Ивановка. 8-927-225-82-55.
– Хряки-производители, возраст разный.
8-903-386-25-78.
– Чеснок королевский Рокомболь, однозуб-
ковый, крупные головки. 8-927-622-88-91.

– Альбом для монет, 19х20, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Аппарат-дистиллятор, заводской. 8-929-
771-11-82.
– Аудиоподкассетник, 500 р. 8-937-634-
81-97.
– Банки 0,5, 0,7, 1, 3 л, б/у, хор. сост. 8-927-
159-98-11.
– Вилки, ложки, ножи (нержав.), 50 шт., не-
дорого. 8-937-255-57-23.
– Грабли, 100 р. 8-927-05-24-333.
– Грампластинки совет. и зарубеж. 8-905-
382-80-18.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы),
25 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Дорожки ковровые, 2 шт., 9 м, разноцвет.,
шерсть, б/у, 2,5 т. р. 8-929-773-67-03.
– Замки гараж., 2 шт., один с «падающим»
ключом, нов. 8-917-210-87-52.
– Кактусы. 8-953-638-74-23.
– Клавиатуру, мышь комп., нов., недорого.
8-953-638-74-23.
– Клейма буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Коляски инвалид.: нов. – 8,5 т. р., б/у –
2,5 т. р. 8-927-227-71-75.
– Ковёр, 2х1,4, ч/шерстяной. 8-937-255-
57-23.
– Комплект информац. обогрев. «Уютное
решение» (матрац, покрывало, подушка).
8-927-127-47-54.
– Комплект ковровый для ванной и с/у.
8-906-317-30-23.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Люстру-тарелку для кухни, цв. зелёный,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Магниты неодимовые, мощные, недоро-
го. 8-927-125-96-69.
– Опрыскиватель сад., пластик., 8 л, нов.,
недорого. 8-917-210-87-52.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Перины пух., 2 шт., хор. сост. 8-927-159-
98-11.
– Принтер Samsung ML-1640-3666, б/у, не-
дорого. 8-987-387-91-18.
– Проигрыватель, пластинки, раб. сост.
8-964-993-61-47.
– Роман «Марианна», историко-приключ.,
3 тома, 400 р. 8-927-22-22-073.
– Рюмки хруст., салатницы, 2 шт. 8-953-638-
74-23.
– Сервиз чайный на 6 персон, 13 предметов,
зелён. орнамент, 350 р. 8-927-22-22-073.
– Соковыжималку, электр., большая, недо-
рого. 8-937-255-57-23.
– Счётчик электронный «Меркурий», нов.,
1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– 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.
– Хрусталь, пр-во СССР. 8-927-125-00-84.
– Электромясорубку, большую, дёшево.
8-937-255-57-23.

– 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

– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поменяю на
а/м «Ниву Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж, р-н Детского парка (за кафе «Ста-
рый замок»), 4х6. 8-929-770-48-68.
– Гараж, ж/г (больн. город., за УЧ комбина-
том). 8-917-316-32-36.
– Гараж, ж/г, р-н УВД, 6х4,5, 2-уров., свет,
стеллажи. 8-927-141-62-43.
– Гараж, ул. Ленина, 90, подзем., 30 кв. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-05-02.
– Гараж капит., 11 м-н, 4,5х6х3. 8-927-229-
65-88.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж капит., «Жилстрой-98» (11 м-н),
300 т. р., торг. 8-917-316-32-36.
– Гараж, «Зенит», 2-уровневый. 8-927-113-
11-06.
– Гаражи, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н), ка-
пит., общ. стена, 65 т. р. 8-905-382-80-18.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж «Сирена» (1 м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеллажи, охрана. 62-40-46,
8-927-620-66-60.
– Гараж «Сирена» (в черте города), капит.
8-906-154-00-27.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н), яма, погреб,
охрана. 8-927-121-38-07.
– Гараж, р-н судоремзавода, 3,8х6, 8-905-
387-08-86.
– Гараж, кап., р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.
– Гараж, р-н ЦРБ (ул. Чехова), 2-уров., вме-
сте с а/м УАЗ. 8-937-147-86-34.

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

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

КУПЛЮ
– Гири 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.
– Гарнитур и уголок  кухон. 8-917-215-58-15.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– ИЖ-49, в любом состоянии, запчасти.
8-927-132-08-65.
– 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 с благодарностью примет в дар
настольную лампу и любой 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.
– Автопылесос, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– 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.
– Стёкла дверные ВАЗ-21083, правое и ле-
вое, з/ч. 8-927-627-51-96.
– 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.

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., 1/9, ж/г. 8-927-225-66-67.
– 3-к. кв., 3/5, ж/г, АОГВ, счёт., перепланир.,
1450 т. р., торг. 8-937-969-85-69.
– 3-к. м/м, под офис, ж/г, идеальное место,
двор, сарай. 8-986-990-53-32.

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., 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. Героев, 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. Геро-
ев, 3а, «распашонка», космет. рем., л/з.
8-905-783-57-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, пр. Героев, 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», 6 сот., приватиз., вско-
пана, ухожена. 8-927-140-51-07.
– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть всё.
8-917-986-97-86.
– 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, «Восход», 5 сот., есть всё, торг.
8-987-308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на ста-
рую пристань), 6,4 сот., приватиз. 8-927-
140-06-28.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., построй-
ки, баня, вода, свет, насажд., торг. 8-927-621-
22-35.
– Дачу, «Иргиз» (р-н «Северстали»), 2-эт.
дом, кирп., все насажд., ухожена, приват.,
480 т. р. 8-927-157-14-13.
– Дачу, на Калинихе, 5 сот., река рядом.
8-927-127-06-16.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., монолитный до-
мик, лет. веранда, приват., ухожена. 8-927-
129-63-67.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, «Пески», 6 сот., ост. «2-я насосная».
8-937-242-21-50.
– Дачу, «Пески», 4 сот., дом с верандой 5х3,5,
вода, газ. баллон, холодильник, ост. рядом,
180 т. р. 8-927-102-41-57.
– Дачу, «Пески», 5 сот., парковка, ёмкость,
пляж, не затапл., приват., 145 т. р. 8-905-324-
05-18.
– 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», 4,5 сот., кирп. домик,
насажд., ухожена, приват., оч. дёшево.
8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., новый  2-эт. дом,
рядом ост., охрана, магазин, 650 т. р. 8-927-
117-99-73.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., кирп. дом,
баня, насажд., ухожена, приват. 8-927-142-
69-55.
– 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.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал), 7 сот.,
все насажд. 8-927-155-66-76.

– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дублёнки жен., 2 шт., р. 44-46, 48-50, хор.
сост. 44-66-44.
– Костюмы муж., военные, р. 50/3, 2 шт.
8-937-255-57-23.
– Куртки зим.: муж. – р. 50-54, жен. – р. 48-
50, б/у, отл. сост., от 500 р. 8-953-638-74-23.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубка, отл. сост. 8-927-159-
95-00.

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, 13,6 кв. м, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Светлана»). 8-927-052-97-80.

– 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, «Турбина» («Пески»), 4 сот., приват.,
ухожена. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Химик-2», 6 сот., кирп. домик, на-
сажд., ёмкость, ост. рядом. 8-903-386-21-62.
– 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 дачный «Мичуринец» (р-н Кали-
нихи), 5 сот., пляж, плод. насажд. 8-927-914-
03-21.
– 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 дачный «Мичуринец» (на Кали-
нихе), 5 сот., пляж, плод. насажд. 8-927-914-
03-21.
– 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

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

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Велосипед  дамский, 5 т. р. 8-937-148-66-94.
– Гантели 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

Куплю старинные иконы
8-908-555-24-24

– Телефон сот. Nokia, модель 6210, пр-во
Румынии, б/у, недорого. 8-937-966-01-51.
– Холодильник, 180х70, пр-во Германии.
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

СПРАВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фронталь-
ный мини-погрузчик. 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.
– Фото-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.
– Бухгалтера у ИП на УСН, ЕНВД, убор-
щика офисных помещений, аптек. 8-927-
918-85-11.
– Грузчика. 8-937-268-69-20.
– Электрика, электромонтёра. 8-937-
964-56-30.
– Электрика, электромонтёра, электро-
монтажника (не вахта). 8-969-711-68-31.
– Кладовщика, работника склада. 8-927-
159-46-14.
– Машиниста автокрана, манипулятора.
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 (муж., жен.).8-927-131-39-68.

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
ТЦ «Ярослав» (отделы газет и журналов). Тел. 44-91-69.
E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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 документов.

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

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСТРО,

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

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 документов.

ЗАКУПАЕМ
баранов, ягнят,

овцематок.
Живьём и мясом.

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

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. Фасады, короед, сайдинг.

Сварочные работы. Ремонт помещений.
8-927-913-37-77

ООО «ВОДОМЕР»
Поверка, замена

счётчиков.
Быстро, недорого.

68-80-68
RARИ 312180  от 21.04.17

Аттестат аккредит.

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

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

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

Стройка и ремонт

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

Сервисный ремонт

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

Сантехнические и сварочные работы

– Сантехнические работы любой сложности. Ка-
чество. Гарантия. 8-937-972-17-87.
– Токарные работы. 46-11-20.

Разница очевидна
Согласно новым изменениям в Закон о занятости, всту-

пающим в силу с 01.01.2019 года, гражданам предпенсион-
ного возраста предоставляются дополнительные гарантии со-
циальной поддержки. В отличие от других категорий безработ-
ных граждан,  указанным гражданам  при определённых услови-
ях размеры минимальной и максимальной величин пособия по
безработице повысятся с 850 до 1500 рублей и с 4900 до 11280
рублей соответственно.

Планируете  взять на работу  инвалида
сверх квоты?

Обращайтесь в Центр занятости населения. При трудоуст-
ройстве инвалида вам  в течение 3-х месяцев компенсируются
затраты на оплату труда инвалидов, равных минимальному раз-
меру оплаты труда,  увеличенному на сумму страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды.

Информация по телефону 32-61-82.

Вниманию граждан предпенсионного
возраста, ищущих работу

(мужчины 1963 г.р. и старше, женщины 1968 г.р. и старше)

Центр занятости населения города Балаково в апреле 2019
года комплектует группы на обучение за счёт средств службы
занятости по следующим профессиям (программам):

оператор котельной
санитар
охранник
менеджер (управление многоквартирными домами)

Обучение осуществляется в профессиональных учебных за-
ведениях г. Балаково. Направление на обучение – по мере комп-
лектования групп.

В период обучения выплачивается стипендия в размере 11280
рублей.

Желающим обращаться по адресу: ГКУ СО «ЦЗН г. Балако-
во», ул. Трнавская, 6/1,  каб. № 106, телефон 32-61-87.
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РЕМОНТ:
обои, шпаклёвка,

карнизы,
линолеум,
плинтуса.

8-927-227-86-39

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ.
График работы сменный.

Возможна подработка. 8-909-33-80-999
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 апреля. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.25 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (16+).
04.10 «Давай поженимся!» (16+).

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

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 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 Федором Бондарчуком». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
03.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ». (18+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
22.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+).
01.05 «Поздняков». (16+).
01.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
22.00 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+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей». (12+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
13.10 М/ф «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно». (6+).
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ». (16+).
17.35 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
20.05 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (0+).
00.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
02.05 «Кино в деталях». (18+).
03.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ.
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «А. Борисов. Что так
сердце растревожено...»
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
10.10, 13.20 Цвет времени.
10.20 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.30, 19.45, 01.20 «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-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
18.50 Хоровые произведения
Георгия Свиридова.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
22.30 «Сати. Нескучная классика».
23.10 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень».
23.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
00.50 Открытая книга.
02.00 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова».

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
«1943». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
18.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История военных па-
радов на Красной площади». (0+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Т/с «БАРСЫ». (16+).
04.30 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
09.00, 10.25, 14.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-3». (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 «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
02.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
10.55, 11.10 Х/ф «ПОКРОВС-
КИЕ ВОРОТА». (0+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.45 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.15 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 01.45 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 01.10 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (16+).
01.00 Новости.

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». [12+].
11.00 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один». [12+].
11.55 «Городское собрание».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 05.10 Х/ф «РОЗМАРИ И
ТАЙМ». [12+].
14.40 «Мой герой. Глафира Тар-
ханова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ДОКТОР БЛЕЙК». [12+].
«То, что блестит».
«Чей-то сын, чья-то дочь».
Полиция расследует смерть
доктора Хейзел Махони, кото-
рая повесилась в своем каби-
нете в больнице Балларата.
Доктор Блейк хорошо знал ее,
поскольку они оба служили в
больничном совете, и ему труд-
но поверить, что она покончила
с собой. Вскрытие указывает на
то, что женщина умерла, лежа
горизонтально, а затем была
повешена. Некоторые подроб-
ности ее личной жизни застав-
ляют Блейка сомневаться в
версии самоубийства…
18.05 «Естественный отбор».
[12+].
18.55 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА». 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 «Украина. Меньшее зло?»
Специальный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Походно-полевые жёны».
[16+].
02.25 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова». [12+].

06.00 Специальный репортаж.
(12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Атлетик» (Бильбао). Чемпио-
нат Испании. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.25 «Автоинспекция». (12+).
12.55 Футбол. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат
Англии. (0+).
14.55 Новости.
15.00 Футбол. «Бетис» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании.
(0+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Кардифф Сити»
- «Ливерпуль». Чемпионат Анг-
лии. (0+).
19.25 Специальный репортаж.
(12+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 Специальный репортаж.
(12+).
20.50 Новости.
20.55 Футбол. «Наполи» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Челси» - «Берн-
ли». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
00.55 Тотальный футбол.
02.05 Все на Матч!
02.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
04.30 Футбол. «Вольфсбург» -
«Айнтрахт». Чемпионат Герма-
нии. (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф: «Остров ошибок». «Ко-
тёнок с улицы Лизюкова». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 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!»  «Чет-
веро в кубе». «Пушастики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Инфинити Надо». «Луни
Тюнз шоу». (6+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.00 М/с «Викинг Вик». (6+).
03.00 М/с «СамСам». (6+).
04.30 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
16.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).
18.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО». (12+).
05.05 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ». (16+).

05.10 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (18+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 Барышня-крестьянка. (16+).
07.55 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 На ножах. (16+).
18.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
00.00 Теперь я босс. (16+).
01.00 «Аферисты в сетях». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.40, 06.15 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.30, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 03.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНО-
ШЕНИЯ». (16+).
20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 22 апреля
Вадим, Гавриил.

Вторник, 23 апреля
Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Теодор,
Федор, Яков.

Среда, 24 апреля
Ефим, Иван, Николай, Петр, Харитон, Яков, Ян.

Четверг, 25 апреля
Акакий, Василий, Давид, Иван, Сергей, Ян, Ма-
рия, Марта, Марфа.

РЕКЛАМА

Понедельник, 22 апреля

САРАТОВ 24
Понедельник, 22 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 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (12+).
11.00 «Л. Зыкина. Здесь мой причал...» (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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Предки наших предков» (12+).
19.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «КУРЬЕР» (16+).
22.40 «Достояние республики. Л. Агутин» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 23 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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
10.00 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+).
11.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законный интерес» (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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (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 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+).
22.10. 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
22.35 «Достояние республики. М. Дунаевский»
(12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 24 апреля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
10.00 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
16.10 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Предки наших предков» (12+).
19.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» (16+).
22.30 «Достояние республики. Р. Гамзатов» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 25 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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
10.00 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Предки наших предков» (12+).
19.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
22.30 «Достояние республики. Анна Герман» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 26 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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
10.00 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (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 «Лубянка» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (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 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (0+).
22.00 «Саратов сегодня» (12+).
22.25 «Достояние республики. В. Леонтьев» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 27 апреля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
(12+).
08.00 «Кремль-9» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Свидание со вкусом» (12+).
10.00 «Открытая позиция» (12+).
10.15 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (0+).
12.00 Х/ф «НЕСТЕРКА» (12+).
14.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (16+).
22.20 «Тайны века» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 28 апреля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА
ГРИНВУДА» (12+).
08.00 «Тайны века» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
14.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+).
22.50 «Открытая позиция» (12+).
23.05 «Кремль-9» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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ЗВЕЗДА ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Пятница, 26 апреля
Георгий, Дмитрий, Егор, Марта, Марфа.

Суббота, 27 апреля
Азат, Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин,
Остап, Ян.

Воскресенье, 28 апреля
Александр, Андрей, Аристарх, Виктор, Леонид,
Лукьян, Мстислав, Савва, Севастьян, Теодор, Тро-
фим, Федор, Яков, Анастасия, Василиса.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 22 апреля
Международный день Матери-Земли.

Вторник, 23 апреля
Всемирный день книги и авторского права, День
английского языка.

Среда, 24 апреля
Международный день солидарности молодёжи,
Всемирный день защиты лабораторных живот-
ных, День рождения газированной воды.

Четверг, 25 апреля
Всемирный день борьбы против малярии,

Международный День ДНК.

Пятница, 26 апреля
Всемирный день интеллектуальной собственнос-
ти, Международный день памяти жертв радиаци-
онных аварий и катастроф.

Суббота, 27 апреля
День вахтовика, День нотариата, День российс-
кого парламентаризма, День спецчастей ВВ МВД
России, Международный день ветеринарного вра-
ча, День рождения «памперсов».

Воскресенье, 28 апреля
Пасха, Всемирный день охраны труда, День хими-
ческой безопасности. Источник: my-calend.ru

05.30, 08.40, 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+).
09.10, 23.35 Д/ф «Звонят, от-
кройте дверь, или Тревожные
ожидания». (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 самоцве-
тов. Толкование сновидений». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.35 Д/с «Будущее уже здесь».
(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+).

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

для читателей
«Балаковских вестей»

Тел. 8-937-262-94-09

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 23 апреля. День
начинается». (6+).
09.55, 02.45, 03.05 «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, 03.40 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
(12+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Как устроена Вселенная
с Федором Бондарчуком». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «РИДДИК». (16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ».
(18+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
22.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+).
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
03.40 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (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/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с. (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.10, 23.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ». (16+).
13.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
15.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (0+).
17.05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
22.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).
01.55 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ.
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+).
04.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА». (16+).
05.50 «Мистер и миссис Z». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Д/с «Мировые сокровища».
10.10, 23.40 Х/ф «ТРИ СЕСТ-
РЫ». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 ХХ век.
13.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.20 «Мы - грамотеи!»
15.00 Цвет времени.
15.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
18.35 Сергей Рахманинов. «Ко-
локола». Роберт Тревиньо, Го-
сударственная академическая
хоровая капелла им. А.А. Юр-
лова и Государственный акаде-
мический симфонический ор-
кестр им. Е.Ф. Светланова.
19.25 Д/с «Мировые сокровища».
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
22.30 Искусственный отбор.
23.10 Д/ф «Проповедники. Ака-
демик Сергей Аверинцев».
00.50 Д/ф «Вечный странник».
01.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
03.45 Цвет времени.

06.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». (12+).
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
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История военных па-
радов на Красной площади». (0+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная». (12+).
05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.40 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
13.20, 14.25 Т/с «БРАТЬЯ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.20, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.25, 20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ». (16+).
19.00, 00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
05.20 «Тест на отцовство». (16+).

07.15 Культ//Туризм. (16+).
07.45 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.50, 11.10, 01.10 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.45 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.15 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 01.45 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
01.00 Новости.

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». [12+].
11.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 05.10 Х/ф «РОЗМАРИ И
ТАЙМ». [12+].
14.40 «Мой герой. Лев Прыгу-
нов». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ДОКТОР БЛЕЙК». [12+].
18.05 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Похоронщики-лохотронщики».
[16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Мисти-
ка Третьего рейха». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Голые Золушки». [16+].
02.25 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 1-й. [12+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 Тотальный футбол. (12+).
12.50 Д/с «Капитаны». (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
14.05 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. Транс-
ляция из США. (16+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.50 «Играем за вас». (12+).
17.20 Спецрепортаж. (12+).
17.40 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фи-
героа - Й. Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
первом полулёгком весе.  (16+).
19.40 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.40 Спецрепортаж. (12+).
21.00 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
21.30 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира среди юнио-
ров. Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч!
00.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Санчес - Г. Ка-
раханян. (16+).
02.10 Футбол. «Либертад» (Па-
рагвай) - «Гремио» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. Групповой
этап. Прямая трансляция.
04.10 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
04.40 Футбол. «Уэска» - «Эйбар».
Чемпионат Испании. (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «Приключения
Хомы». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 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!» «Чет-
веро в кубе». «Пушастики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Инфинити Надо». «Луни
Тюнз шоу». (6+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.00 М/с «Викинг Вик». (6+).
03.00 М/с «СамСам». (6+).
04.30 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

07.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
12.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
14.45 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
16.35 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
18.15 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.40 Х/ф «ИЩУ МОЮ СУДЬ-
БУ». (12+).
05.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (12+).

05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 Барышня-крестьянка. (16+).
07.55 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Премьера! Орел и Решка.
Семья. (16+).
21.00 Инсайдеры. (16+).
00.00 Приманка. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 24 апреля. День
начинается». (6+).
09.55, 02.445, 03.05 «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, 03.40 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
04.25 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
(12+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

06.00, 10.00 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Как устроена Вселенная
с Федором Бондарчуком». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «КУРЬЕР». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. (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-
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 Уральские пельмени. (16+).
11.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
13.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
14.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).
16.50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
22.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).
00.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
02.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА». (16+).
03.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
05.25 «Мистер и миссис Z». (12+).
06.15 «6 кадров». (16+).

06.55 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.20, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
03.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.20 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». [12+].
11.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 05.05 Х/ф «РОЗМАРИ И
ТАЙМ». [12+].
14.40 «Мой герой. Павел Чина-
рёв». [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 «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ». 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. Тамара Рохли-
на». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Александр
Белявский». [16+].
02.25 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 2-й. [12+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Гамбург» - «Лей-
пциг». Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. (0+).
12.00 «Команда мечты». (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.10 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Брайтон». Чемпионат Англии.
(0+).
15.10 Новости.
15.15 Профессиональный бокс.
У. Саламов - Н. Дабровски. Бой
за титул WBO International в
полутяжёлом весе. А. Давтаев
- П. Отас. Трансляция из Гроз-
ного. (16+).
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.50 Футбол. «Алавес» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании.
(0+).
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Уфа». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.25 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
00.25 Все на Матч!
01.25 Футбол. «Вулверхэмптон»
- «Арсенал». Чемпионат Англии.
(0+).
03.25 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
03.55 Специальный обзор.
(12+).
04.25 Футбол. «Депортес Толи-
ма» (Колумбия) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап. Пря-
мая трансляция.

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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных». (0+).
10.50 М/ф: «Дед Мороз и лето».
«Подарок для самого слабого».
«Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 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 «Король караоке». (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!» «Чет-
веро в кубе». «Пушастики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Инфинити Надо». «Луни
Тюнз шоу». (6+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.00 М/с «Викинг Вик». (6+).
03.00 М/с «СамСам». (6+).
04.30 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

07.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (6+).
14.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
15.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (6+).
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.40 Х/ф «АДАМ И ХЕВА».
(12+).
04.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ». (12+).

05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 Барышня-крестьянка. (16+).
07.55 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 На ножах. (16+).
21.00 Инсайдеры. (16+).
00.00 Приманка. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
22.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ».
(16+).
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
03.35 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Новости культуры.
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.30 Д/ф «Жар-птица Ивана
Билибина».
10.10, 23.40 Х/ф «ТРИ СЕСТ-
РЫ». (16+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.30 «Что делать?».
14.20 Искусственный отбор.
15.00 Д/с «Первые в мире».
15.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика».
17.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
18.35 «Великое Славословие».
Русская духовная музыка. Вла-
димир Минин и Московский го-
сударственный академический
камерный хор.
19.20 Д/с «Мировые сокровища».
19.40 «Что делать?»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
22.30 «Абсолютный слух».
23.10 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм».
00.30 Новости культуры.
00.50 «Острова». Юрий Шиллер.
01.30 «Что делать?»
02.20 ХХ век.
03.30 Д/ф «Андреич».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Новости дня.
09.25 «Спецрепортаж». (12+).
09.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История военных па-
радов на Красной площади». (0+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная». (12+).
05.45 Д/с «Города-герои». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.25 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.10, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).
13.15, 14.25 Т/с «БРАТЬЯ». (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 «ХВАТАЙ И БЕГИ».
(16+).
02.00 «Машина времени». (16+).
03.00 «Человек-невидимка».
(16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.15 «Ой, мамочки». (12+).
07.45 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.50, 11.10, 01.10 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.45 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.15 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 01.45 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
01.00 Новости.
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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 «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Служу отчизне». (12+).
08.10, 11.40, 16.45 М/ф «Гора Са-
моцветов. Солдат и смерть». (0+).
08.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Соловей». (0+).
08.40 «Календарь». (12+).
09.10, 23.35 Д/ф «Интервенция,
или Много шума из-за револю-
ции». (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.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.35 Д/с «Будущее уже здесь».
(12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15 «Календарь». (12+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
01.00 «От автора». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).

05.30, 08.40, 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 «Нормальные ребята». (12+).
08.10 М/ф «Толкование снови-
дений». (0+).
08.25, 11.40, 16.45 М/ф «Гора
самоцветов. Умная дочка». (0+).
09.10, 23.35 Д/ф «Джек
Восьмёркин - «Американец»,
или История с открытым фина-
лом». (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.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.35 Д/с «Будущее уже здесь».
(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+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 25 апреля. День
начинается». (6+).
09.55, 02.45, 03.05 «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, 03.40 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
(12+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.40 «41-й Московский между-
народный кинофестиваль».
02.50 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 Федором Бондарчуком». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ». (16+).
23.05 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУС-
ТОТУ». (18+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
22.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+).
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
03.45 THT-Club. (16+).
03.50 Т/с «ХОР». (16+).
04.35 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «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 Уральские пельмени. (16+).
11.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
13.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
14.45 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).
16.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (12+).
22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
00.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
02.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
04.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Новости культуры.
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Д/с «Мировые сокровища».
10.10, 23.40 Х/ф «ТРИ СЕСТ-
РЫ». (16+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.15 Д/с «Острова».
14.55 Д/с «Мировые сокровища».
15.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
18.40 Шедевры русской духов-
ной музыки. Владимир Спива-
ков и Академический Большой
хор «Мастера хорового пения».
19.25 Д/с «Мировые сокровища».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
22.15 «Энигма».
23.10 Д/ф «Проповедники. Мит-
рополит Амфилохий (Радович)».
00.30 Новости культуры.
00.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.15 ХХ век.
03.35 Д/с «Мировые сокровища».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25 «Не факт!» (6+).
10.00, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История военных па-
радов на Красной площади». (0+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная». (12+).
05.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоём доме».
(16+).
07.05, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).
09.35 «День ангела».
13.25, 14.25 Т/с «БРАТЬЯ». (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 «ПРЕСТИЖ». (12+).
02.45 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).

07.15 «Держись, Шоубиз!» (16+).
07.45 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.50, 11.10, 01.20 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.55 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 01.55 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «В гостях у цифры». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
[0+].
11.35 Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 05.10 Х/ф «РОЗМАРИ И
ТАЙМ». [12+].
14.40 «Мой герой. Евгения Крег-
жде». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ДОКТОР БЛЕЙК». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ». 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 «Вся правда». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Актёр-
ские драмы. За кулисами му-
зыкальных фильмов». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Слободан
Милошевич». [16+].
02.25 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 3-й. [12+].

06.25 «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!
09.30 Новости.
09.35 Футбол. «Вердер» - «Ба-
вария». Кубок Германии. 1/2
финала. (0+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч!
12.10 Хоккей. Латвия - Россия.
Еврочеллендж. Трансляция из
Латвии. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.00 Футбол. «Атлетико» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании.
(0+).
16.50 Новости.
16.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии. (0+).
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Урал» (Екате-
ринбург). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.30 Кёрлинг. Россия - США.
Смешанные пары. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Норвегии.
23.25 Футбол. «Хетафе» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
01.25 Все на Матч!
01.55 Смешанные единоборства.
One FC. Т. Настюхин - Э. Альва-
рес. Юя Вакамацу - Д. Джонсон.
Трансляция из Японии. (16+).
03.55 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ
ВСЕХ: ИСТОРИЯ ДЕННИСА
РОДМАНА». (12+).
05.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дж. Галлахер -
С. Грэм. Трансляция из Ирлан-
дии. (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». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.40 М/ф «Пятачок». (0+).
10.50 М/ф «Чиполлино». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 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!» «Чет-
веро в кубе». «Пушастики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с. (6+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.00 М/с. (6+).
04.30 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

07.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИ-
ЛИСА». (12+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
14.25 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(12+).
16.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
18.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.40 Х/ф «СИБИРИАДА».
(16+).

05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 Барышня-крестьянка. (16+).
07.55 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 «Мейкаперы-2». (16+).
14.00 Орел и Решка. (16+).
19.00 Мейкаперы-2. (16+).
20.00 Инсайдеры. (16+).
23.00 Теперь я босс. (16+).
00.00 «Аферисты в сетях». (16+).
01.00 Приманка. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

Четверг, 25 апреля

Пятница, 26 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 26 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 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
17.20 «Время покажет». (16+).
17.45 «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. Финал. (0+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
03.15 «Модный приговор». (6+).
04.00 «Давай поженимся!» (16+).
05.05 «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 Х/ф «СОСЕДИ». (12+).
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ».
(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 О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИ-
ЯМ СОВЕСТИ». (18+).
02.40 Х/ф «БРУКЛИН». (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 Большой завтрак. (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.25 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ». (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». «Приклю-
чения Вуди и его друзей». «Том
и Джерри». (0+).
10.00, 17.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
11.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
13.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (12+).
15.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
03.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
05.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ». (0+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.25, 05.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 05.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
[12+].
10.55, 12.50 Х/ф «МАШКИН
ДОМ». [12+].
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
14.15, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К СЕБЕ». [16+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS».
[12+].
21.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОВРАГ».
[12+]. Дом, где выросла Ксения,
стоит около оврага. С каждым го-
дом край все ближе, но старики
Матвеевы – бабушка и дедушка
девушки – наотрез отказывают-
ся съезжать. В горькую минуту
Лина Андреевна признается:
она все еще надеется, что сюда
вернется ее дочь Оленька. Од-
нако вскоре на дне оврага нахо-
дят останки женщины. Выясня-
ется, что Ольга Матвеева погиб-
ла пятнадцать лет назад и все это
время была здесь… Мир Ксении
рушится: бабушка с дедушкой
когда-то убедили ее, что мама
бросила дочь и уехала на край
света. Она запретила себе ду-
мать о матери и любить ее. А
теперь получается, что мама
никуда не уезжала. Что же слу-
чилось пятнадцать лет назад?
Ксения вновь и вновь прокручи-
вает детские воспоминания,
встречается с теми, кто знал
когда-то ее мать. Ольга была
особенной – яркой, необычной,
роковой женщиной, сводившей
с ума многих мужчин. Когда Ксе-
нии кажется, что она начинает
приближаться к разгадке, вок-
руг нее начинает происходить
нечто странное. Похоже, кто-то
всеми силами пытается не дать
ей открыть тайны прошлого….
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Дарья Юрская в програм-
ме «Он и Она». [16+].
01.40 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Тайна
Пасхальной Вечери». [12+].
02.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». [12+].
04.05 «Петровка, 38». [16+].
04.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЁТСЯ». [16+].
06.10 «Линия защиты». [16+].

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 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/4 финала.
Трансляция из Швеции. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
13.05 Хоккей. Латвия - Россия.
Еврочеллендж. Трансляция из
Латвии. (0+).
15.25 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Свободная
практика. Прямая трансляция
из Баку.
18.30 Специальный обзор. (12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Женщины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Канады.
20.40 Специальный репортаж.
(12+).
21.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Мужчины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Канады.
21.50 Все на футбол! (12+).
22.50 Новости.
22.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Малыхин -
Ф. Мальдонадо. Прямая транс-
ляция из Мытищ.
01.30 Все на Матч!
02.00 «Кибератлетика». (16+).
02.30 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м. Фи-
нал. Прямая трансляция.
03.20 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3 м. Фи-
нал. (0+).
04.30 Футбол. «Бордо» - «Лион».
Чемпионат Франции. (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф: «Ореховый прутик».
«Вершки и корешки». «Петушок -
Золотой гребешок». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 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. 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!» «Чет-
веро в кубе». «Пушастики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.40 М/с: «Огги и тараканы».
«Лига Справедливости: Экшн».
«СамСам». (6+).
04.30 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

08.20 «Ералаш». (6+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
14.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (6+).
15.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
17.20 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
18.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...» (16+).
05.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР». (12+).

06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 Барышня-крестьянка. (16+).
07.55 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 «Мейкаперы-2». (16+).
14.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
16.00, 18.00 «Орел и решка. Пе-
резагрузка». (16+).
17.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
19.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
22.40 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.05 Т/с «КОНСТАНТИН». (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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
22.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+).
00.50 ЧП. Расследование. (16+).
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
02.00 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
03.00 Квартирный вопрос. (0+).
04.05 Дачный ответ. (0+).
05.10 Очная ставка. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Д/с «Мировые сокровища».
10.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
11.20 Шедевры старого кино.
(0+).
13.00 Д/ф «Вечный странник».
13.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.35 Д/с «Острова».
15.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.45 Д/с «Дело №».
20.10 Д/с «Мировые сокровища».
20.45 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА». (0+).
00.20 «2 Верник 2».
01.05 Х/ф «НИКТО НЕ ВИНО-
ВАТ».
02.20 Д/ф «Мастера камуфляжа».
03.10 «Искатели».

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.50, 09.15 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.00, 11.05, 14.15 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 Т/с «ТРАССА». (16+).
19.35, 22.25 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА». (12+).
22.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
01.40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная». (12+).

06.00 «Известия».
06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
08.05, 10.25, 14.25 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
19.55, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 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 «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
21.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ».
(16+).
23.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА».
(12+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
04.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (12+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.05 «Как в ресторане». (12+).
07.35 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.50, 11.20 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (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 Такому мама не научит.
(12+).
17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
21.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». (0+).
23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
02.00 Х/ф «ДЕВДАС». (12+).
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06.55, 07.30, 19.00, 00.35 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.25, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.30, 20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25 «Активная среда». (12+).
07.30, 00.25 Х/ф «КРУГ». (0+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.30 «Вспомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«РУССКИЙ ДУБЛЬ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50 «Активная среда». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.35 Д/с «Будущее уже здесь».
(12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15 «Календарь». (12+).
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Шиш». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Культурный обмен». (12+).
23.45 «Активная среда». (12+).
23.55 «Большая страна». (12+).
02.00 ОТРажение. (12+).

05.30, 08.40, 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 «Дом «Э «. (12+).
08.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Шиш. Мальчик с пальчик». (0+).
09.10, 23.35 Д/ф «Операция
«Монастырь» Павла Судоплато-
ва». (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. Соловей». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.35 Д/с «Будущее уже здесь».
(12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 «От автора». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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05.30, 06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА».
(12+).
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. «Голос.
Дети». На самой высокой ноте».
(0+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт». (6+).
13.20 Премьера. «Живая
жизнь». (12+).
16.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА».
(12+).
17.45 «Кто хочет стать милли-
онером?». (12+).
19.20 «Эксклюзив». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон. Финал. (0+).
23.40 «Пасха». (0+).
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
03.30 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
04.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». (0+).

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 «ЖИЗНЬ БЕЗ
ВЕРЫ». (12+).
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НА-
ДЕЖДЫ». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.15 Д/ф «Блаженная Матро-
на». (12+).
00.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа Спа-
сителя.
03.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТЬ». (12+).

06.00, 17.20, 04.40 «Территория
заблуждений». (16+).
06.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 1,
2». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.20 «Засекреченные списки».
(16+).
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
23.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 1, 2».
(16+).
03.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

05.55 ЧП. Расследование. (16+).
06.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готовим. (0+).
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.15 «Схождение Благодатно-
го огня». Прямая трансляция из
Иерусалима.
15.30 «Поедем, поедим!» (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
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+).
00.05 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 1, 2».
(16+).
04.55 Д/ф «Афон. Русское на-
следие». (16+).

07.00, 09.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00, 03.55 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Школа экстрасенсов. (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
19.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА».
(18+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 «Stand Up. Дайджест». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
04.20 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ». (0+).
14.35, 01.20 Х/ф «МУШКЕТЁ-
РЫ В 3D». (12+).
16.50 М/ф «Кунг-фу панда 1, 2».
(0+).
20.10 М/ф «Кунг-фу панда-3».
(6+).
22.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+).
03.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
05.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф.
09.20 Т/с «СИТА И РАМА».
10.55 Телескоп.
11.20 «Большой балет».
12.30, 14.25, 16.20, 17.45 Д/ф
«Проповедники».
13.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА». (0+).
14.55 Д/ф «Мастера камуфляжа».
15.50 «Пятое измерение».
16.50 «Русские святыни». Мос-
ковский государственный ака-
демический камерный хор.
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.45 «Линия жизни».
19.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ». (0+).
21.05 Д/ф «Видимое невидимое».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ». (12+).
01.15 В. Гергиев и Симфоничес-
кий оркестр Мариинского театра.
С. Рахманинов. Симфония №2.
02.15 «Искатели».
03.00 «Лето Господне».
03.25 «М/ф для взрослых».

06.25 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (0+).
08.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (0+).
10.00 Новости дня.
10.10 «Морской бой». (6+).
11.15 «Легенды музыки». (6+).
11.40 «Не факт!» (6+).
12.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
13.05 Д/с «Загадки века». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Последний день». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 «Специальный репортаж».
(12+).
16.05, 19.25 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ». (12+).
02.35 Д/с «Твердыни мира». (0+).
04.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(0+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
12.00-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА 4». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (12+).
16.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
(16+).
20.00 «Последний герой». (16+).
21.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
01.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
05.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.05 «6 кадров».
(16+).
07.50 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ». (16+).
10.05 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
(16+).
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА». (16+).
18.45 «Про здоровье». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+).
03.20 Д/с «Замуж за рубеж». (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 «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». (0+).
13.40 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
(16+).
03.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
06.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

06.45 «Марш-бросок». [12+].
07.15 «АБВГДейка». [0+].
07.40 «Короли эпизода. Надеж-
да Федосова». [12+].
08.30 «Выходные на колёсах». [6+].
09.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». [0+].
11.30 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Дворжец-
кие. На роду написано...» [12+].
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ». [12+].
14.25, 15.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА». [12+].
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КАС-
СИРШИ». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Украина. Меньшее зло?»
Специальный репортаж. [16+].
04.35 «Приговор. Т. Рохлина».
[16+].
05.30 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных филь-
мов». [12+].
06.15 Д/ф «А. Лазарев и С. Не-
моляева. Испытание вернос-
тью». [12+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Профессиональный бокс.
Х.Ф. Эстрада - С. С. Рунгвисаи.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. Прямая трансля-
ция из США.
10.00 Футбол. «Ливерпуль» -
«Хаддерсфилд». Чемпионат
Англии. (0+).
12.00 Новости.
12.10 Все на футбол! (12+).
13.10 «Английские Премьер-
лица». (12+).
13.20 «Автоинспекция». (12+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Алавес». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Квалификация.
Прямая трансляция из Баку.
18.00 Спецрепортаж. (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.25 Д/с «Капитаны». (12+).
19.55 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Ахмат» (Грозный). Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Интер» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.25 Все на Матч!
00.55 Смешанные единоборства.
ACA 95. А. Туменов - М. Абдулаев.
М. Исмаилов - В. Василевский.
Трансляция из Москвы. (16+).
03.15 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. Специ-
альный обзор. (16+).
04.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Р. Прогрейс - К. Релих.
Н. Донэйр - З. Тете.

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 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
12.05 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.10 М/с «Маджики». (0+).
17.00 М/с «Кротик и Панда». (0+).
18.10 М/с «Деревяшки». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.10 М/с «Уроки безопасности
с Эмбер». (0+).
20.20 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+).
23.20 М/с «Приключения Ам
Няма». (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 «СамСам». (6+).
04.30 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

07.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
08.50 М/ф «Садко». (6+).
10.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
12.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
23.45 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
01.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
02.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
04.00 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНО-
ГО МОРЯ». (6+).
05.20 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).

Суббота, 27 апреля

Воскресенье, 28 апреля

05.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (0+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к живой».
(12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Андрей
Миронов. Скользить по краю».
(12+).
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(0+).
15.15 Премьера. «Бал Алексан-
дра Малинина». (12+).
17.00 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
(0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕ-
НЕЙ». (16+).
02.25 «Модный приговор». (6+).
03.10 «Мужское / Женское».
(16+).
03.55 «Давай поженимся!»
(16+).

05.30 Т/с «СВАТЫ». (12+).
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.
14.20, 01.30 «Далёкие близкие»
с Б. Корчевниковым. (12+).
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ
СО МНОЮ РЯДОМ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 1, 2».
(16+).
13.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ». (16+).
16.45 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ». (16+).
20.30 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». (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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
19.30 Песни. (16+).
21.30 «Школа экстрасенсов».
(16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013: АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». (18+).
04.15 ТНТ Music. (16+).
04.40 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
09.55 М/с «Три кота». (0+).
10.05 М/ф «Кунг-фу панда 1, 2».
(0+).
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-3».
(6+).
15.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+).
18.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
22.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+).
00.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+).
03.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ». (18+).
05.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ». (12+).
06.15 «6 кадров». (16+).

07.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
[0+].
09.00 «Фактор жизни». [12+].
09.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
[12+].
11.15 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.05, 12.45 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.10 Х/ф «ДЕДУШКА». [12+].
16.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
17.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
18.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ».
[12+].
22.15, 01.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ.
01.15 «Ложь во спасение». Про-
должение детектива. (56.37)
[12+].
02.15 Х/ф «ОВРАГ». [12+].
04.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS».
[12+].
05.55 «Петровка, 38». [16+].
06.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+].

07.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Р. Прогрейс - К. Релих.
Н. Донэйр - З. Тете. Прямая
трансляция из США.
08.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Макдональд -
Дж. Фитч. И.-Л. Макфарлейн -
В. Артега. Трансляция из США.
(16+).
10.15 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Вест Хэм». Чемпионат Англии.
(0+).
12.15 Новости.
12.25 Футбол. «Уфа» - «Урал»
(Екатеринбург). Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
14.25 Новости.
14.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
15.00 Все на Матч!
15.50 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Прямая транс-
ляция из Баку.
18.15 «Кубок Гагарина. Путь по-
бедителя». (12+).
18.45 Новости.
18.55 Специальный репортаж.
(12+).
19.25 Футбол. «Краснодар» -
ЦСКА. Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.40 Футбол. «Райо Вальекано»
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал. Транс-
ляция из Швеции. (0+).
03.45 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из Канады.
(0+).
04.30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция из
Баку. (0+).

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 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (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+).
13.35 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Бинг». (0+).
15.05 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
16.10 М/с «Маджики». (0+).
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
18.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
20.15 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.50 М/с «Простоквашино».
(0+).
23.15 М/с «Поросёнок». (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 «СамСам». (6+).
04.30 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
09.25 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(12+).
10.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
12.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
17.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
20.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
21.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
23.25 Х/ф «ГАРАЖ». (6+).
01.20 Х/ф «ДОБРЯКИ». (6+).
02.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (6+).
05.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ». (6+).

06.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.20 Барышня-крестьянка. (16+).
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. (0+).
08.50 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
10.00 Регина+1. (16+).
11.00 «Орел и решка. Америка.
Мегаполисы». (16+).
13.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
14.50 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
20.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
00.40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
02.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (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 «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
01.30 «Брэйн ринг». (12+).
02.30 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
03.30 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.30 «Лето Господне».
08.00 М/ф «Заколдованный
мальчик».
08.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ». (12+).
11.05 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ». (0+).
13.15 «Научный стенд-ап».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 Диалоги о животных.
15.10 IV Всероссийский конкурс
молодых исполнителей «Рус-
ский балет».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Искатели».
18.35 «Ближний круг Адольфа
Шапиро».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).
22.40 Д/ф «Гимн великому го-
роду».
23.30 Спектакли театра «Гели-
кон-опера».
01.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
02.40 Диалоги о животных.
03.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея». «Загадка Сфинкса».

07.25 Х/ф «ПОП». (16+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 Д/ф «Донецкая вратарни-
ца». (12+).
12.30 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Ивана Павлова».
(12+).
14.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
15.05 Т/с «МАТЧ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
20.00 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
20.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Т/с «ТРАССА». (16+).
04.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
06.20 Д/с «Москва фронту».
(12+).

06.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА 4». (16+).
07.30 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 Светская хроника. (16+).
12.00 «Сваха». (16+).
12.50 Т/с «ДИКИЙ-3». (16+).
00.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+).
02.15 «Сваха». (16+).
03.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Новый день». (12+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
15.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
18.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
(16+).
23.45 «Последний герой». (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ». (16+).
03.15 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА».
(12+).
05.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
06.45 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+).
10.55 Христос Воскресе! По-
здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла.
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Мировые леди. (12+).
11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРА-
НИЦ». (12+).
12.45 Т/с «БАТЮШКА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «БАТЮШКА». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «БАТЮШКА». (16+).
22.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
(16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
(16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.00, 01.00, 06.45
«6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
11.00, 13.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
15.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ». (16+).
20.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
00.45 «Про здоровье». (16+).
01.30 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ». (16+).
03.35 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
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05.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.20 Барышня-крестьянка. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
11.00 Регина+1. (16+).
12.00 Орел и Решка. (16+).
19.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
22.40 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
02.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

06.05, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.50, 03.25 Х/ф «ДЕТСКИЙ
МИР». (12+).
08.15, 12.55 Д/ф «Бег. Спор о
России». (12+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.45 «За дело!» (12+).
10.45 Д/с «Земля 2050». (12+).
11.10 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.45 Домашние животные. (12+).
13.45 «Среда обитания». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
17.15 «Большая наука». (12+).
17.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.00 «Дом «Э «. (12+).
18.25 Х/ф «КРУГ». (0+).
21.00 Х/ф «БЕГ». (12+).
00.05 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
00.35 Д/ф «Лето Господне. Вос-
кресение». (0+).
01.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (0+).
02.40 Д/ф «Живет такой парень.
Начало начал...». (12+).
04.40 Х/ф «ДАЧА». (0+).

06.05, 12.15, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
06.35 Д/ф «Выбор доктора Гаа-
за». (12+).
07.15, 11.30, 14.05 Пасхальное
обращение Святейшего Патри-
арха Москвы и всея Руси Кирил-
ла. (0+).
07.20 «За дело!» (12+).
08.15, 12.45 Д/ф «Живет такой
парень. Начало начал...». (12+).
09.00, 17.40 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
09.35 Х/ф «ДАЧА». (0+).
11.05 Д/ф «Лето Господне. Вос-
кресение». (0+).
11.40 «Среда обитания». (12+).
11.50 Домашние животные. (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.10, 16.05 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
18.10 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.45 «ОТРажение неде-
ли» (12+)..
21.15 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
(12+).
23.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (0+).
01.30 Х/ф «БЕГ». (12+).
04.45 Д/ф «Бег. Спор о России».
(12+).
05.30 «Календарь». (12+).
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В ПОМОЩЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ

ПРОЕКТ ЗАКОНА

О ГАРАЖНОЙ

АМНИСТИИ:

ВОЗМОЖНОСТИ

РАСШИРЯЮТСЯ

По поручению Правительства РФ Минэконом-
развития разработало проект федерального
закона «О гаражах, о порядке приобретения
прав на них и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации».

Законопроект не только закрепляет определение
таких понятий, как «индивидуальный гараж», «много-
этажный гараж», «гаражный бокс», но и упорядочива-
ет применение понятий «гаражный кооператив», «га-
ражный потребительский кооператив» и «гаражно-
строительный кооператив»,  предлагая считать их рав-
нозначными.

Это один из шагов для достижения главной цели
законопроекта, заключающейся в комплексном и сис-
темном регулировании вопросов правового статуса и
деятельности гаражных и гаражно-строительных коо-
перативов, а также оформления прав на объекты га-
ражного назначения. Предполагается, что с приняти-
ем закона у граждан, не имеющих документов на гара-
жи, появится возможность оформить их в собствен-
ность и приобрести участок под ними.

Таким образом, по мнению экспертов, новый закон
затронет интересы миллионов российских граждан.
Ведь, по информации, представленной в Минэконом-
развития органами государственной власти субъек-
тов России, количество существующих, но не оформ-
ленных в установленном порядке объектов гаражного
назначения значительно превышает количество таких
объектов, учтённых в Едином государственном реест-
ре недвижимости (ЕГРН).

     Для сведения: в ЕГРН, по данным Росреестра,
учтены объекты гаражного назначения в количестве:

 с наименованием «здание», «сооружение» – бо-
лее 3 млн объектов, из них 1,7 млн объектов, права на
которые зарегистрированы;

 с наименованием «помещение» – около 2,6 млн
объектов, из них 1,7 млн объектов, права на которые
зарегистрированы;

 земельных участков, на которых расположены
объекты гаражного назначения – около 1,4 млн, из них
более 1 млн земельных участков, права на которые за-
регистрированы.

Как свидетельствует проведённый анализ, оформ-
лению объектов гаражного назначения препятствует
ряд проблем, до сегодняшнего дня не урегулирован-
ных законодательно.

В частности, существуют трудности при регистра-
ции права собственности членов гаражно-строитель-
ных кооперативов на объекты гаражного назначения и
занимаемые ими земельные участки, связанные с от-
сутствием документов о предоставлении земельных
участков для строительства гаражей, а также отсут-
ствием механизма предоставления гаражно-строи-
тельным кооперативам земельных участков, относящих-
ся к имуществу общего пользования.

Для преодоления подобных затруднений в зако-
нопроекте определяется перечень документов, необ-
ходимых для приобретения гражданами земельных
участков, расположенных под объектами гаражного
назначения. Кроме того, в документе закрепляется ме-
ханизм предоставления гражданам земельных учас-
тков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, на которых размещены гаражи,
возведённые до введения в действие Градострои-
тельного кодекса.

В настоящее время также возникают трудности,
связанные с предоставлением земельного участка
под строительство гаража или стоянки для средств
передвижения инвалидов вблизи их места житель-
ства (согласно закону «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»). Трудности зак-
лючаются в том, что в этих целях приходится фор-
мировать земельный участок на территории, заня-
той многоквартирными домами, и инвалид, желаю-
щий его получить, несёт расходы за внесение изме-
нений в утверждённые проекты планировки и меже-
вания территории.

В связи с этим законопроект предлагает опреде-
лить понятие «некапитальный гараж»  и осуществлять
их размещение на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления их в собственность и
установления сервитута. Это обеспечит возможность
с учётом градостроительных норм предоставлять ин-
валидам вне очереди места для строительства гара-
жа или стоянки.

Познакомиться с полным текстом законопроекта
можно на портале проектов правовых актов https://
regulation.gov.ru/#.

Внести законопроект в Правительство РФ плани-
руется в мае 2019 г. Ожидаемый срок вступления зако-
на в силу – 2020 г.

     По материалам Росреестра

КАК ВЕРНУТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬКАК ВЕРНУТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬКАК ВЕРНУТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬКАК ВЕРНУТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬКАК ВЕРНУТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬ

ТОВАР, КУПЛЕННЫЙ В КРЕДИТТОВАР, КУПЛЕННЫЙ В КРЕДИТТОВАР, КУПЛЕННЫЙ В КРЕДИТТОВАР, КУПЛЕННЫЙ В КРЕДИТТОВАР, КУПЛЕННЫЙ В КРЕДИТ
Обнаружив в проданном
товаре какие-либо недо-
статки, потребитель может
вернуть его продавцу или
заменить на другой. Также
он вправе обменять приоб-
ретённый непродоволь-
ственный товар надлежа-
щего качества (за исключе-
нием товаров, не подлежа-
щих обмену), если он не
подошёл по форме, габаритам,
фасону, расцветке, размеру или
комплектации (ст. 18, п. 1 ст. 25
Закона от 07.02.1992 №2300-1).

Эти правила применяются и к то-
варам, приобретённым в кредит.
Если вы приобрели товар с исполь-
зованием потребительского креди-
та, при его возврате или замене (об-
мене) рекомендуем придерживать-
ся следующего алгоритма (п. 1 ст.
488, п. 1 ст. 819 ГК РФ).

ШАГ 1. Внимательно изучите
условия кредитного договора

Обратите внимание на наличие в
договоре потребительского кредита
положения о порядке действий по
возврату и замене (обмену) товара,
приобретённого в кредит. Так, в нём
могут содержаться условия о растор-
жении договора купли-продажи то-
вара в качестве основания растор-
жения кредитного договора, о сроке
уведомления банка о досрочном воз-
врате суммы кредита (ч. 4, 9, 10 ст. 5,
ст. 11 Закона от 21.12.2013 №353-ФЗ).

ШАГ 2. Предъявите претензию
продавцу товара

В претензии по товару чётко обо-
значьте своё требование: об отказе
от исполнения договора купли-про-
дажи и возврате уплаченных за при-
обретённый товар денег, о замене
(обмене) товара на товар этой же
марки (этой же модели и (или) арти-
кула) или на другой аналогичный то-
вар (ст. ст. 18, 25 Закона N 2300-1).

Если вы заявляете требование о
возврате денег за товар, укажите в
претензии реквизиты банковского
(ссудного) счёта, на который надле-
жит перечислить стоимость товара
в счёт оплаты кредита за него, а в
случае возврата некачественного то-
вара – также проценты и иные пла-
тежи по договору потребительского
кредита. Срок для перечисления воз-
вращаемой суммы – 10 дней со дня
предъявления требования (ст. 22, п.
6 ст. 24 Закона №2300-1).

Целесообразно подготовить два
экземпляра претензии. Желательно,
чтобы на одном из них лицо, приняв-
шее претензию, проставило свою
подпись с указанием Ф.И.О. и долж-
ности, а также дату принятия претен-
зии и печать продавца (при нали-
чии). Этот экземпляр претензии ос-
тавьте себе в подтверждение ваше-
го обращения к продавцу.

При отказе продавца принять
претензию или проставить на втором
её экземпляре отметку о приёме ре-
комендуем направить претензию за-
казным письмом с уведомлением о
вручении и описью вложения (пп. «б»
п. 10 Правил, утв. Приказом Минком-
связи России от 31.07.2014 №234)
или подойти для передачи претен-
зии со свидетелем, который сделает
отметку на претензии о том, что он
присутствовал при её передаче, од-
нако продавец отказался её принять.

При возврате некачественного
товара приложите к претензии копии
договора потребительского кредита
и платёжных документов, подтверж-
дающих оплату банку процентов и
иных платежей по договору потреби-
тельского кредита.

Проверка и экспертиза качества
товара проводятся продавцом за его
счёт. Вы вправе участвовать в про-
верке, а также присутствовать при

проведении эксперти-
зы (п. 5 ст. 18 Закона
№2300-1).

Для участия в про-
ведении проверки ка-
чества товара согла-
суйте с продавцом
время и дату её про-
ведения, у экспертной
организации узнайте время и дату
проведения экспертизы.

ШАГ 3. Составьте с представи-
телем продавца акт о возврате
товара и получите денежные
средства за него или другой
товар

Акт о возврате товара – для бан-
ка основной документ, подтвержда-
ющий возврат товара продавцу.

При замене (обмене) товара так-
же получите у продавца документы
на новый товар.

При возврате товара без замены
(обмена) продавец возвратит вам
уплаченную часть стоимости товара
(первоначальный взнос) из кассы
либо перечислит её на ваш банковс-
кий счёт (при оплате банковской кар-
той).

В случае возврата вами некаче-
ственного товара проценты и иные
платежи по договору потребительс-
кого кредита продавец уплатит пос-
ле получения платёжных документов,
подтверждающих оплату вами банку
процентов и иных платежей по дого-
вору потребительского кредита.

В случае если продавец отказы-
вается принять либо обменять товар,
переходите к шагу 5.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При возврате товара расторг-
нутым считается только
договор купли-продажи.
Поэтому покупателю не
следует прекращать платежи
по кредиту до расторжения
или прекращения действия
кредитного договора. Это
может повлечь наложение
штрафных санкций на покупа-
теля со стороны банка
(ст. 811 ГК РФ).

ШАГ 4. Обратитесь в банк с
заявлением о расторжении или
изменении кредитного договора
и договора залога (при его
наличии)

Содержание заявления в банк
определяется следующим:

1) если вы вернули товар, куплен-
ный в кредит, без замены (обмена),
то в банк представляется заявление
о досрочном расторжении кредитно-
го договора, а также договора зало-
га, если таковой был заключён при
получении потребительского креди-
та, в связи с расторжением догово-
ра купли-продажи;

2) если вам заменили (обменя-
ли) товар, приобретённый в кредит,
то можно просить банк о соответству-
ющем изменении договора потреби-
тельского кредита (договора залога
– при его наличии).

В первом случае при обращении
в банк необходимо:

 представить документы, под-
тверждающие возврат товара про-
давцу (акт о возврате товара, пре-
тензию о возврате товара);

 вернуть в банк
сумму кредита и про-
центы за фактический
срок кредитования;

 запросить справ-
ку о полной стоимости
кредита, об исполне-
нии кредитного дого-
вора и закрытии ссуд-

ного счёта;
 написать заявление на выдачу

денежных средств, если их сумма на
банковском (ссудном) счёте больше,
чем требуется для досрочного пога-
шения суммы кредита.

Следует учитывать, что по обще-
му правилу о досрочном возврате
суммы потребительского кредита вы
должны предупредить банк не менее,
чем за 30 календарных дней до даты
возврата. Исключение предусмотре-
но, если с даты получения кредита
прошло не более 30 календарных
дней. В этом случае вы вправе дос-
рочно вернуть сумму кредита без
уведомления. Также более короткий
срок уведомления может быть уста-
новлен в договоре потребительского
кредита (ч. 3, 4 ст. 11 Закона №353-
ФЗ).

При замене (обмене) продавцом
товара в банк представляются:

 документы, подтверждающие
возврат товара продавцу (акт о воз-
врате товара, претензия о возврате
товара);

 документы на новый товар, пре-
доставленный продавцом в порядке
замены (обмена), и информация о
нем.

ШАГ 5. В случае отказа в удов-
летворении ваших требований
обратитесь с иском в суд.

В случае отказа добровольно
удовлетворить ваши требования по-
дайте в суд исковое заявление о за-
щите прав потребителя, приложив к
нему документы, обосновывающие
ваши требования (ст. 17 Закона
№ 2300-1; ст. ст. 131, 132 ГПК РФ).

При удовлетворении судом ва-
ших денежных требований, которые
не были удовлетворены доброволь-
но, суд взыскивает с ответчика в вашу
пользу штраф в размере 50% от при-
суждённой вам суммы (п. 6 ст. 13 За-
кона №2300-1; п. 46 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
28.06.2012  г. №17).

Суд может также полностью или
частично взыскать с ответчика заяв-
ленные вами судебные расходы, в
том числе расходы на оплату услуг
представителя, почтовые расходы,
связанные с производством по делу
(ч. 1 ст. 88, ст. 94, ч. 1 ст. 98, ч. 1 ст. 100
ГПК РФ; п. п. 2, 4 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от
21.01.2016 г. №1).

Указанный алгоритм применим и
в случаях приобретения товара на
денежные средства, полученные по
договорам займа, заключённым по-
требителем с микрофинансовыми
организациями, кредитными потре-
бительскими кооперативами, сель-
скохозяйственными кооперативами и
ломбардами.

За справками обращаться в от-
дел потребительского рынка и пред-
принимательства  администрации
БМР по тел. 62-43-36, 62-48-08.

В. А. Перелыгин,
и.о. начальника отдела

потребительского рынка
и предпринимательства
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По горизонтали: 1. Побег. 7. Сова. 9. Росинант. 10. Майя. 11. Иглу. 12. Аршин. 13. Достаток. 14. Рота. 16. Сима. 19. Ушко. 21. Житуха. 23. Изба. 24. Холм.
25. Лобан. 26. Бонза. 28. Кафе. 29. Варьете. 30. Космы. 32. Мачо. 35. Аспид. 38. Сруб. 39. Ритм. 40. Инстинкт. 41. Уксус. 42. Явор. 43. Конь. 44. Отчим.
По вертикали: 2. Опарыш. 3. Гуано. 4. Гряда. 5. Диктат. 6. Пастух. 7. Стикс. 8. Взлом. 10. Миро. 15. Таз. 17. Иго. 18. Армия. 19. Уэльва. 20. Кобура. 21. Жара.
22. Ухо. 23. Индекс. 24. Хаос. 26. Безансон. 27. Никотин. 28. Кепи. 31. Мирт. 33. Объём. 34. Киев. 35. Амур. 36. Писк. 37. Диск. 38. Скат.

КРОССВОРД

С 16 по 22 апреля ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ СТРИЖЕК

С 21 ПО 30 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Древнее назва-

ние Парижа. 9. Пустыня в Калифорнии.

10. Амплуа актёра. 11. Приток Днепра
с птичьим названием. 12. Город в Испа-

нии, на реке Тахо. 13. Растение семей-

ства зонтичных. 14. Остренькие у волка.

15. Часть сельскохозяйственного

орудия. 18. Фиаско, полная неудача.

21. Им воду не наносишь. 22. Ряд досок,

уложенных на сваи. 23. «Приманка» для

оптового покупателя. 26. Смотри фото.

29. Улучшенная грунтовая дорога в России.

32. Завязаны бантиком. 34. Повеление.

35. Горная система в Азии. 36. Коллега

быка. 37. Углубление в вершине вулкана.

38. Актриса водного цирка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Благородный

металл. 2. Белковое вещество. 3. Сезон

подготовки саней. 4. И лорд, и чемпион.

5. Бонза. 6. Человек любящий причинять

боль. 7. Хвалёная родина кулика.

8. Считает ворон. 15. Требование

на товары. 16. Настольная игра с дам-

кой. 17. Лиственная часть дерева.

18. Длинная коробочка для ручек.

19. Боковой отросток дерева. 20. Город

на севере Франции. 24. Внешнее очер-

тание. 25. С ним работает плотник.

27. Отверстие для удаления воды с палу-

бы. 28. «Сахарная» болезнь. 30. Кубинский

народный танец. 31. Порода служебных

собак. 33. Горный пик. 34. Род копья.

ОВЕН
Во вторник нежелательно вступать в

споры и пререкания с начальством. Неде-
ля будет полна сомнений и проблем, не

позволяйте эмоциям руководить вами. Не исклю-
чены перемены и расставания в личной жизни.
Что ж, если ваши пути разойдутся, то не стоит со-
жалеть об этом. Выходные обещают быть удач-
ными, если вы проведёте их с друзьями.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе всё пройдёт ровно и

спокойно, даже немного скучно. Ваши
коллеги сыграют важную роль в вашей

карьере. Нежелательно нервничать и раздра-
жаться по пустякам. Деньги будут водиться в ва-
шем кошельке, но и траты будут велики, особен-
но если вы любите модные бренды. В среду вы
можете рассчитывать на поддержку друзей. До-
машние дела в выходные могут решаться черес-
чур эмоционально. Детям понадобится ваша по-
мощь.

БЛИЗНЕЦЫ
В ближайшие дни вы без труда блес-

нёте талантами и креативными идеями,
все ваши конкуренты останутся далеко

позади. Не отвлекайтесь на мелочи, делайте
своё дело и предоставьте другим заниматься
своими вопросами. Ваши проекты окажутся вос-
требованными, что позволит вам работать с ещё
большей увлечённостью. Личная жизнь пораду-
ет вас силой чувств и романтикой. Не исключено,
что вы услышите пылкое признание в любви.

РАК
Расслабьтесь и примите все собы-

тия такими, какие они есть. Но всё ока-
жется к лучшему. Сосредоточенность и

быстрота реакции позволят вам справиться с по-
ставленными задачами. В начале недели неже-
лательно посвящать окружающих в свои планы.
Среда – весьма благоприятный день для поездок
и путешествий. В выходные вас может охватить
творческий порыв, который важно воплотить в
жизнь сразу же.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятный момент для измене-

ния своей жизни в лучшую сторону. Вы
почувствуете прилив свежих сил и с но-

вым рвением приступите к работе. Желательно
оставить в покое старые проблемы и сконцент-
рироваться на новых идеях. Проявив собранность
и терпение, вы сможете добиться значительного
успеха. Стремитесь к самостоятельности в делах
и к свободе в творчестве. В субботу будут удачны-
ми поездки и путешествия всей семьей.

КОЗЕРОГ
Вы слишком напряжены и поглоще-

ны мыслью: а как там у других. Вам сле-
дует расслабиться и просто добросове-

стно выполнять своё дело. Не создавайте для
себя лишних проблем из-за вашей гиперответ-
ственности и чрезмерного стремления контро-
лировать всё на свете. Всем не поможешь, а вот
вас могут использовать, а потом бросить. Будь-
те внимательны в финансовых делах и при со-
здании новых проектов. Уделяйте больше вни-
мания близким людям.

ВОДОЛЕЙ
Важно наладить взаимопонимание

с окружающими людьми. Во вторник вы
способны набрать хороший рабочий

темп, постарайтесь сохранить его до конца не-
дели. В четверг не стоит собирать гостей, так как
это не принесёт ничего, кроме хлопот. В воскре-
сенье, при наличии соответствующего настрое-
ния, появится возможность заняться серьёзной
исследовательской деятельностью.

РЫБЫ
На этой неделе окружающие будут

прислушиваться к вашему мнению, не
упустите возможность повлиять на ситу-
ацию, но не наговорите лишнего. В сре-

ду используйте только проверенные методы, но-
вовведения подождут. Будет нелишне следовать
советам старших, не стесняйтесь обращаться к
ним за помощью. В пятницу важно сохранить в
секрете свои и чужие тайны.

ЛЕВ
Неделя достаточно стабильная и

гармоничная, но во вторник вас могут
посетить тоска и дурное настроение.

Не поддавайтесь унынию, не ведитесь на
эмоциональные провокации. В четверг осто-
рожнее со сделками, особенно если их пред-
лагают новые партнёры. Постарайтесь не
упускать из поля зрения даже незначитель-
ные мелочи.

ДЕВА
Неделя обещает удачные поез-

дки, особенно в  воскресенье, при-
чём от самых коротких до дальних.

На работе проявите предусмотритель-
ность, пусть о ваших успехах пока не знают
сослуживцы. Вероятны непредвиденные из-
менения в планах, внезапные встречи и
сложные переговоры. В пятницу могут быть
стрессовые ситуации. В семье вы найдёте
тот смысл, ради которого стоит меняться,
тратиться, жить.

ВЕСЫ
Пора немного сбавить темп. Ус-

покойтесь и хоть немного отдохните
от любимой работы. Хорошо бы взять

отпуск или несколько дней отгулов. Напря-
жённый труд на этой неделе противопока-
зан. Если же это невозможно, то постарай-
тесь хотя бы сократить нагрузку. Начиная со
среды вы сможете с легкостью вести перего-
воры. Поступит много полезной информа-
ции, будут удачны деловые встречи.

СКОРПИОН
Наступает время высокой твор-

ческой и деловой активности и рос-
та доходов. Призовите на помощь

свою работоспособность и интуицию. В чет-
верг возможна реализация оригинальных
проектов. Ваши деловые партнеры вас не
подведут, только не торопите события. Не
переживайте! Личная жизнь принесёт вам
удовольствие.

 – Прежде чем огласить завеща-
ние господина Рабиновича, я хо-
тел бы задать вопрос его жене: су-
дарыня, не выйдете ли вы за меня
замуж?

 – Как мы домой с тобой поедем?
– А как ты хочешь?
– А как правильно пишется:
«порш» или «порше»?
– Правильно пишется – «троллей-
бус»!

 Одна девочка увидела фото учи-
тельницы в купальнике и выросла
проституткой.

 После часа езды с блондинкой
навигатор спросил:
– Блин, ну и где мы?

 Мэр города на совещании:
– У нас вообще кто-нибудь за ба-
зар отвечает?
– Да, директор рынка.

 – Роза, шо бы ты хотела от жиз-
ни?
– Ой, таки немного: домик у моря с
видом на настоящего мужчину.

 Измена может быть только в
официальном браке. А без него
это называется кастинг.

 – Вот ваша зарплата.
– Офигеть! Дайте две!

 Студенческая примета: если на
каждой паре по 85 минут смот-
реть в левый верхний угол потол-
ка, то через несколько месяцев
можно увидеть повестку в военко-
мат...

 – Что сказала обнажённая Вене-
ра Милосская скульптору, кото-
рый её лепил?
– Только без рук!

 Хуже всего, если тебя увольняют
из центра занятости. На следую-
щий день тебе снова придётся
туда идти.

 Семь лет назад наивно думала,
что муж предложил руку и сердце,
а оказалось – плиту и швабру.

 Софочка постарела… Теперь к
надписям в подъезде стали при-
писывать «тётя».

 Бывает, сидишь на работе и хо-
чется только одного – в подушки-
но царство, одеялкино государ-
ство...

21 апреля неблагоприятен
для стрижки: привлечёте болезни
и неприятные ситуации, связан-
ные с посторонним вмешатель-
ством.

22 апреля – день плох для
стрижки, так как есть огромная ве-
роятность привлечь ситуации, свя-
занные с кражей имущества или
его порчей.

24 апреля  благоприятен для
стрижки.

25 апреля – день не подходит
для стрижки. Можете привлечь
бедность в материальный и духов-
ный мир.

26 апреля  идеален для стриж-
ки  – вы станете красивее и привле-
кательнее.

27 апреля хорошо подходит
для стрижки – вы сможете получить
желаемое и получить необходи-
мую сумму денег.

28 апреля  хорош для стриж-
ки. Ваше лицо станет красивее и
выразительнее. Избегайте стриж-
ки сегодня, если другие аспекты
говорят об этом.

29 апреля –  день принесёт в
вашу жизни болезни и несчастья.

30 апреля неблагоприятен
для стрижки. Вы можете потерять
из вида самое главное, не увидеть
приходящие и уходящие возмож-
ности.

1 – 09, 62, 18, 63, 07, 64, 65, 20, 81 – 32 307 руб.
2 – 59, 78, 30, 15, 37, 17, 52, 46, 38, 75, 90, 03, 27, 21, 82, 86, 88, 80, 47, 29, 25, 24, 53, 69,
83 – 1 000 000 руб.
3 – 79, 77, 76, 16, 57, 56, 14, 67, 19, 87, 60, 40, 11, 28, 01, 84, 68, 61, 06, 51, 35, 32, 12, 50,
31, 66, 41, 42, 36 – 1 000 000 руб.
4 – 55 – 1 000 000 руб.
5 – 08 – 1 000 000 руб.
6 – 73 – 666 666 руб.
7 – 49 – 5000 руб.
8 – 02 – 2000 руб.
9 – 13 – 1500 руб.

10 – 70 – 1000 руб.
11 – 10 – 700 руб.
12 – 54 – 500 руб.
13 – 39 – 199 руб.
14 – 72 – 198 руб.
15 – 04 – 197 руб.

16 – 44 – 196 руб.
17 – 48 – 195 руб.
18 – 89 – 194 руб.
19 – 58 – 193 руб.
20 – 05 – 192 руб.
21 – 71 – 191 руб.
22 – 45 – 189 руб.

23 – 43 – 188 руб.
24 – 26 – 165 руб.
25 – 33 – 158 руб.
26 – 23 – 151 руб.
27 – 34 – 150 руб.
Невыпавшие числа:
22, 74, 85

1 – 09, 19, 20, 34, 65, 71 – 210 000 руб.
2 – 12, 15, 10, 35, 74, 43, 76, 24, 36, 22, 13, 45, 21, 75, 42, 37, 78, 02, 18, 27, 44, 50, 64, 58,
53, 90, 40, 77, 72, 04, 25, 46, 84, 79, 26, 33 – 500 000 руб. или дачный участок
3 – 56, 81, 61, 66, 05, 80, 28, 01, 85, 08, 59, 86, 87, 14, 38, 48, 70, 47, 23, 30, 83 – 500 000
руб. или дачный участок
4 – 39, 06, 67 – 500 000 руб. или дачный участок
5 – 31 – 500 000 руб. или дачный участок
6 – 07 – 500 000 руб. или дачный участок
7 – 49 – 416 666 руб.
8 – 55 – 1501 руб.
9 – 62 – 1001 руб.

10 – 32 – 701 руб.
11 – 63 – 501 руб.
12 – 57 – 400 руб.

13 – 51 – 301 руб.
14 – 73 – 252 руб.
15 – 29 – 215 руб.
16 – 16 – 187 руб.
17 – 82 – 163 руб.
18 – 60 – 146 руб.
19 – 17 – 132 руб.

20 – 52 – 121 руб.
21 – 03 – 113 руб.
22 – 88  – 106 руб.
23 – 68 – 103 руб.
24 – 41 – 100 руб.
Невыпавшие чис-
ла: 11, 54, 69, 89
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ЛЮБИМЫЙ СЕЗОН… ДАЧНЫЙ!
Если в разгар весны вас настойчиво потянуло к земле,
то это…Ой, только не драматизируйте. Это нормаль-
ное состояние, когда солнышко припекает, птички
поют, а дача бесконечно манит.

Если у вас имеется такая разновидность цветущей недви-
жимости, то – поздравляем! И рады завалить советами и пред-
ложениями по поводу её обновления. Впрочем, все идеи мож-
но легко перенести и в интерьер квартиры.

Одно дело создать на садовом участке уютную атмос-
феру, совсем другое – украсить и отремонтировать дачный
домик. Здесь и обои новые понадобятся, и полы прочные, и
влагоустойчивый натяжной потолок. Благо живём мы в та-
кое время, когда любые стройматериалы можно купить по
приемлемой цене. Ну, а некоторые фирмы предлагают та-
кие услуги, что даже на улицу выходить не понадобится:
позвоните, приедут, сделают и красоту в жилое простран-
ство внесут. Короче, не ремонт, а песня!

Естественно, изменить всё сразу, как по мановению вол-
шебной палочки, не удастся. Но добавить в скучный квар-
тирный или дачный пейзаж ярких красок – реально. Только
для начала избавьтесь от всего лишнего, проведите гене-
ральную уборку и определитесь, что именно вам хочется
изменить. Ну, а истинные профессионалы помогут модно и
удобно организовать пространство. И расставить в нём све-
жие и по-весеннему сочные акценты!
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Пост соблюдаем, всех угощаем!

Наши читатели продолжают делиться постными и доступ-
ными рецептами блюд. Именно такими с нами поделилась
Наталья Бессчётнова.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП-ПЮРЕ В ХЛЕБЕ
Несколько простых ин-

гредиентов, минимум  ма-
нипуляций – и нежный и
очень вкусный картофель-
ный суп с ароматом чесно-
ка готов!

Что нужно: вода –
1 л, картофель – 5-6 шт.,
чеснок – 1-2 зуб., лук
порей – 1 пуч., консер-
вированная кукуруза,
буханка ржаного хлеба ,
оливковое масло, зе-
лень, специи.

Что делать. Духовку
нагреваем до 200 граду-
сов. Очищаем чеснок,
срезаем верхушку на 2
мм, смазываем оливко-
вым маслом, оборачива-
ем фольгой и ставим в

КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ
С КОРЕЙСКОЙ МОРКОВКОЙ

Этот салат легко и быстро готовится, а ещё быст-
рее исчезает с тарелок!

Что нужно: картофель – 6-7 шт., морковь
по-корейски – 200 г, зелёный горошек – 1 банка,
чеснок – 2-3 зуб., укроп, специи, масло расти-
тельное.

Что делать. Отвариваем картофель в мундире
до готовности, затем заливаем его на несколько ми-
нут холодной водой, чтобы легче было его очистить. Подготавливаем корейскую мор-
ковь, её можно нарезать при желании, чтобы она была не слишком длинная. Карто-
фель нарезаем кубиками. В миске смешиваем картофель, морковь и зелёный горо-
шек. Для заправки нашего салата измельчаем несколько веточек укропа, два зубчика
чеснока, добавляем немного специй и три столовых ложки растительного масла. По-
ливаем салат соусом и перемешиваем вилкой до однородного состояния. Готово!

духовку на 30 минут.
Вынимаем готовый

чеснок, пусть остужается.
В большой кастрюле на-
греваем 1 ст. л. оливково-
го масла, добавляем на-
резанный кольцами лук-
порей и поджариваем его
в течение 5 минут до мяг-
кости. Добавляем наре-

занный мелкими кубика-
ми картофель и воду. До-
водим до кипения,
уменьшаем огонь и ва-
рим 10-15 минут до го-
товности картофеля.
Снимаем с огня, добав-
ляем зубчики печёного
чеснока, специи и взби-
ваем всё блендером.
Добавляем кукурузу и

перемешиваем. Буханку
хлеба разрезаем попо-
лам, удаляем мякоть и за-
пекаем в духовке в тече-
ние 15 минут до румяной
корочки. Разливаем наш
суп в румяные хлебные
чаши, украшаем зеленью
и немедленно подаём к
столу!


