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ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ

ПО СПИДВЕЮ

21
мая

СТАДИОН «ТРУД»

9
стр.

СЕЗОН
ЭКСТРИМА
ОТКРЫТ

12
стр.

ДЖАМП-
РЕЙСИНГ
АГРОФИРМЫ
«ПЕГАС»

ГЛАВНОЕ
БЛЮДО
ПАСХАЛЬНОГО
СТОЛА

13
стр.

БОЛЬШЕ ТРЕТИ
ОТ НАМЕЧЕННОГО ОБЪЁМА
В месячник по благоустройству включён и ямочный
ремонт автомобильных дорог. Согласно представ-
ленным УДХБ данным, на 21 апреля силами «БалАв-
тоДора» ремонт уже произведён на площади 4839
кв.м.

На  ул. Ленина ямочным ремонтом охвачено 1250 кв.м

дорожного полотна, на ул. Титова – 540 кв.м,  на Бр. Захаро-

вых – 70 кв.м, ул. Чапаева – 420 кв.м, на Ивановском шоссе

– 350 кв.м, на Малой Вокзальной – 310 кв.м, на Бульваре

Роз – 280 кв.м, на ул. Трнавской – 50 кв.м, 30 лет Победы –

360 кв.м, на ул. Степной – 75 кв.м, на проспекте Героев –

370 кв.м.

Общий объём ремонта автомобильных дорог на улицах

нашего города, согласно намеченному плану, должен со-

ставлять 13110 кв.м, то есть по данным на 21 апреля вы-

полнено чуть больше трети от намеченного объёма.

Легенда мирового бокса Константин Цзю
20 апреля посетил
город Балаково.

Именитый боксёр принял участие в церемо-

нии открытия XXII традиционного турнира по гре-

ко-римской борьбе среди юношей памяти зас-

луженного работника сельского хозяйства РФ

А.Е. Рогова.

Мероприятие состоялось в спортивном

СПРАВКА
Константин Борисович

Цзю – советский,

российский и австра-

лийский боксёр,

трёхкратный чемпион

СССР, двукратный

чемпион Европы и

чемпион мира среди

любителей, абсолют-

ный чемпион мира

среди профессиона-

лов. Заслуженный

мастер спорта СССР.

комплексе «Форум». Далее абсолютный чем-

пион мира среди профессионалов по боксу

отправился в балаковскую школу бокса, ко-

торая находится на улице Волжской. Здесь

Константин Цзю поучаствовал в тренировке

юных спортсменов, устроил автограф-сессию

и пообщался с журналистами. В следующем

номере газеты «Балаковские вести» вы смо-

жете прочесть подробное интервью с леген-

дарным спортсменом.

МИРОВАЯ ЗВЕЗДА БОКСА –МИРОВАЯ ЗВЕЗДА БОКСА –МИРОВАЯ ЗВЕЗДА БОКСА –МИРОВАЯ ЗВЕЗДА БОКСА –МИРОВАЯ ЗВЕЗДА БОКСА –

В БАЛАКОВЕ!В БАЛАКОВЕ!В БАЛАКОВЕ!В БАЛАКОВЕ!В БАЛАКОВЕ!
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ВСТРЕЧАЙТЕ
РЕТРО-ПОЕЗД

В рамках празднования 74-й го-

довщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 25 апреля в 10 ча-

сов на железнодорожном вокзале

Балакова состоится торжественная

церемония встречи ретро-поезда

«Воинский эшелон».

успей
разместиться!

Тел. 44-91-69.

На фото: корреспондент
«Балаковских вестей»
Евгений Афонин с легендой
мирового бокса
Константином Цзю

СТК «Турбина» –
СТК «Октябрьский»

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
КАРТА
БАЛАКОВА-2019:



2 № 17 от 23 апреля 2019 г.Информация

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 23 апреля СР 24 апреля ЧТ 25 апреля ПТ 26 апреля СБ 27 апреля ВС 28 апреля ПН 29 апреля

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 5 м/с

                пасмурно

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

пасмурно

Температура
днём +14
ночью +5
                                  ясно

Давление
766 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

Температура
днём +15
ночью + 8
                                  ясно

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

Температура
днём +19
ночью +10
                                  ясно

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

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

с 95-летием:
Людмилу Семёновну Ганину,
Марию Кирилловну
Маряшину

с 90-летием:
Марию Михайловну
Хлапову,
Александру Петровну
Шилкину

С юбилеем! С днём рожденья!
Вы достойны восхищенья.
Вы у нас без разговоров
Молодым дадите фору.

С юбилеем поздравляем,
Вам здоровья мы желаем,
Ваша дата – просто класс.
На руках носить бы вас!

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДАЧНЫМ МАРШРУТАМ

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ БМР

Расписание
движения

автобуса по
маршруту №35

«1 мкр-он –
новое

кладбище»

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

 плодовых и декоративных
деревьев
 плодовых и декоративных

кустарников
 роз

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

Sazhency64.ru

ПОКУПАЕМ
ДОРОГО

сухое и мокрое

гусиное, утиное перо
(НОВОЕ ДОРОЖЕ),

 перины, подушки.

8-928-771-96-20,
8-928-111-89-85.

Температура
днём +15
ночью +7

Температура
днём +13
ночью + 8

Температура
днём +19
ночью +7
                         пасмурно

Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 4 м/с

Температура
днём +20
ночью + 8
                 малооблачно

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

ВМЕСТО АЛКОГОЛЯ –
БОКСЁРСКИЙ РИНГ
Опровергнута информация о том, что на фестивале клубники,
который состоится в Балакове 29-30 июня 2019 г., пройдёт
фестиваль вина.

Праздник в подобном формате будет организован в Балакове в эти
дни, но только на альтернативной площадке, и к фестивалю клубники
отношения иметь не будет. Зато во второй день фестиваля в городском
парке будет установлен боксёрский ринг, где состоятся соревнования
среди юных спортсменов.

Также организаторы фестиваля заявили о своём желании более мас-
штабно представить на своём празднике сельские поселения. Главы сель-
ских муниципальных образований уже дали на это согласие. В связи с
этим было принято решение информировать руководителей сельских
домов культуры на предмет предоставления ими самых примечательных
артефактов. Оригинальные сувениры, коллекции народных костюмов –
всё это можно будет уви-
деть на площадке фестива-
ля клубники.

В ближайшие дни начнёт-
ся активная работа по при-
ведению в надлежащий вид
клубничной поляны. Силами
студентов ссузов и вузов в го-
родском парке будет прове-
дён субботник, облагороже-
ны клумбы, обновлены про-
шлогодние артобъекты, воз-
можно, появятся новые.

Спидвеисты поддержали месячник

по благоустройству
Гонщики «Турбины» посадили под стенами
стадиона «Труд» молодую яблоньку.

Участие в посадке яблони принимала вся коман-
да во главе с главным тренером Валерием Гордее-
вым. Идея высадить молодое деревце принадле-
жит тренеру СК «Турбина» Кириллу Цуканову.

Надеемся, этот символ здоровья и жизненных
сил, весны и молодости принесёт команде «Турби-
на» только победы в предстоящем сезоне.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
На ПДС при главе БМР представители право-
охранительных органов обратились к журна-
листам с просьбой в очередной раз предуп-
редить балаковцев, чтобы они были более
бдительными.

Сейчас фиксируется небывалый бум случаев
мошенничества, а доверчивые балаковцы продол-
жают позволять себя обманывать. По словам по-
лицейских, ежедневно к ним обращаются от 6 до 10
человек с заявлениями о мошенничестве. Довер-
чивых граждан всё чаще обманывают с помощью
сотовой связи и сети Интернет. Объявления на ави-
то, в социальных сетях, звонки от якобы предста-
вителей банка с просьбой сообщить номер пин-кода
от карты – вот основные виды «развода».

ЧЕМ
БОЛЕЮТ
ПЧЁЛЫ?
В настоящее время на
территории области
ветеринарными врача-
ми проводится осмотр
ульев и пчелосемей
после зимовки. Они
оценивают их силу
(количество пчёл),
определяют наличие и
количество расплода.

При выявлении слабых
пчелосемей без явных при-
знаков болезней их объеди-
няют и пересаживают в
продезинфицированные
ульи.

Ветврачи проводят от-
бор проб подмора пчёл,
мусора со дна ульев для
исследования на варроа-
тоз, берут образцы сот с
погибшими личинками для
исследования на европей-
ский и американский гни-
лец пчёл. По результатам
обследования пасеки и ла-
бораторного исследова-
ния материала выдаётся
ветеринарно-санитарный
паспорт пасеки – инфор-
мирует управление вете-
ринарии правительства
Саратовской области.

ЖИВОЙ МИР
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Детей высаживатьДетей высаживатьДетей высаживатьДетей высаживатьДетей высаживать

недопустимо, но...недопустимо, но...недопустимо, но...недопустимо, но...недопустимо, но...

ГРЯЗЬ УБРАТЬ, А ПОТОМ КРАСИТЬ

На новой пристани начались работыНа новой пристани начались работыНа новой пристани начались работыНа новой пристани начались работыНа новой пристани начались работы

по благоустройствупо благоустройствупо благоустройствупо благоустройствупо благоустройству

ПЕРВОМАЙ – ГОРОДСКИЕ ПАРКИ
ОТКРЫВАЙ!

 В Балакове с 22 апреля огра-
ничен проезд на кладбище. Штаб

по благоустройству принял реше-

ние ограничить движение транс-
портных средств по территории

нового кладбища с 22 по 27 апреля

(включительно).

 В Балакове планируют построить
современный баскетбольный ста-
дион. Строительство предполагается

в рамках проекта «Планета баскетбо-

ла – Оранжевый атом».

 Саратовский автовокзал открыл
автобусные маршруты в Красно-
дар и Симферополь; билеты мож-
но купить в Балакове. Стоимость до

Краснодара 2200 рублей, время в пути
19 часов, до Симферополя – 23 часа и

3200 рублей. Отправление в Красно-

дар через день в 15.30. В Симферо-
поль – через день в 16.30.

 Безработные граждане приняли
участие в семинаре «Как научить-
ся побеждать в конкурсе на рабо-
чее место». Мероприятие состоялось
16 апреля в центре занятости населе-

ния города Балаково.

 Коллектив ансамбля народного
танца «Улыбка+» завоевал 1-е ме-
сто на Международном фестива-
ле «Казанские узоры». Конкурс про-

ходил в стенах одного из самых кра-

сивых строений Казани –Театре кукол.
Более 50 коллективов боролись за по-

беду в разных возрастных группах.

 Балаковский район занял 1-е ме-
сто в номинации «Концертная про-
грамма» в фестивале «Студенчес-
кая весна–2019». В 2019 г. областной

фестиваль проходит в 21 раз. 650 твор-

ческих коллективов на протяжении ме-
сяца демонстрировали свои номера в

160 номинациях по 5 основным направ-
лениям: музыкальное, танцевальное,

театральное, журналистика и ориги-

нальный жанр.

 Российских водителей хотят
разделить на любителей и про-
фессионалов. Предлагаемые по-

правки были опубликованы на феде-

ральном портале проектов норматив-
ных правовых актов.

 Открыта горячая линия по пере-
ходу с аналогового на цифровое те-
лерадиовещание. Все подробности

о переходе, настройке оборудования
можно узнать на сайте смотрициф-

ру.рф или по телефону федеральной

горячей линии: 8 800 220 20 02. Зво-
нок по России бесплатный.

 В Саратовской области изъяли
10 тыс. бутылок немаркированно-
го алкоголя и 3 тыс. пачек сигарет.
Конфискация производилась в рам-
ках операции «Контрафакт». Общая

стоимость изъятой партии составля-

ет более 2 млн рублей.

 Госдума приняла закон об ужес-
точении ответственности за побег
с места ДТП. Ужесточается наказа-
ние для водителей, которые скрылись

с места дорожно-транспортного про-

исшествия, повлекшего тяжкие по-
следствия или смерть человека. Если

в ДТП пострадавшие получили тяжкий

вред здоровью, то ответственность для
водителя, покинувшего место проис-

шествия, будет такой же, как для не-

трезвого, – лишение свободы на срок
до 4 лет.

На очередном постоянно действу-
ющем совещании при главе БМР
глава города Балаково Роман
Ирисов задал вопрос директору
муниципального предприятия
«Балаковоэлектротранс» Алек-
сандру Халилову по поводу
очередного случая, когда ребён-
ка высадили из автобуса.

Инцидент произошёл на прошлой

неделе, у ребёнка был проездной та-

лон, но не было удостоверения. Алек-

сандр Халилов ответил, что кондуктор

действовала в рамках закона – так,

как положено по инструкции. Дирек-

тор предприятия сообщил, что для

проезда нужно иметь удостоверение,

а не только талоны.

– Мы должны детей приучать к по-

рядку. Высаживать их недопустимо,

но объяснять порядок детям и их ро-

дителям мы обязаны, – прокоммен-

тировал ситуацию глава БМР Алек-

сандр Соловьёв.

На еженедельном совещании при
главе БМР в администрации
Александр Соловьёв обратился к
начальнику управления дорожно-
го хозяйства и благоустройства
Эмилю Мамедову с просьбой
обратить внимание на покраску
бордюров.

Дело в том, что покраска бордю-

ров вдоль дорог осуществляется без

предварительной помывки в прилот-

ковой зоне.

– Бордюры красятся, а там ещё

полметра грязи в прилотковой зоне, –

высказал свою претензию Александр
Соловьёв и потребовал, чтобы перед

покраской осуществлялась уборка.

Дороги войны – на YouTubeДороги войны – на YouTubeДороги войны – на YouTubeДороги войны – на YouTubeДороги войны – на YouTube
Накануне Дня Победы на YouTube выложено 60 фильмов документаль-
ной видеоэпопеи «Дорогами войны», снятой известным краеведом
Юрием Каргиным к 60-летию Победы.

Автор благодарит всех, кто поддержал этот проект: телекомпанию ТВ «Эк-

спресс», где он в то время возглавлял службу информации, Дмитрия Петро-

ва, который сегодня руководит ГТРК «Саратов», Дмитрия Аяцкова, который

тогда был губернатором Саратовской области, и Игоря Никифорова, в то вре-

мя министра печати и информации. Фильмы можно посмотреть

здесь: www.youtube.com/channel/UCMShhZQbAWJWgZ_AHdlCnLw/
videos?disable_polymer=1.

НОВОСТИ

В пятницу, 19 апреля, начались работы по спилу деревьев в районе
причальной стенки на новой пристани.

Напомним, предприниматель Ев-

гений Кулагин, по чьей инициативе и

финансовой поддержке ведутся рабо-

ты, планирует привести в порядок тер-

риторию новой пристани, разбить

парк, высадить деревья благородных

пород, обустроить детскую площадку.

Всё это в большей мере уже будет

сделано ко дню прибытия первого эк-

скурсионного теплохода – 25 мая. В

начале апреля на место, где ведутся

работы по благоустройству, выезжа-

ли руководители района, они ознако-

мились с планом и одобрили инициа-

тиву предпринимателя.

Балаковские парки готовятся к
открытию весенне-летнего сезона.
На территориях городских парков у
Дворца культуры и  Детского парка
в жилгородке убран мусор, прово-
дится побелка деревьев, бордюрно-
го камня, покраска малых архитек-
турных форм и аттракционов.

В Детском парке три стационарных

аттракциона и два батута, в парке у

ДК – тоже. Проведено техническое

освидетельствование аттракционов,

испытательное измерение их элект-

ропроводки. Комбинат благоустрой-

ства проводит  набор сезонных работ-

ников и контролёров на аттракционы.

Весенне-летний сезон в парках го-

рода традиционно будет открыт 1 мая.

В Детском парке, что в жилгородке,

в этот день в 13 часов на сцене нового

летнего театра состоится театрали-

зованное представление «В царстве

музыки и весны». В городском парке у

Дворца культуры по случаю открытия

нового сезона 2 мая в 17 часов в райо-

не танцплощадки пройдёт празднич-

ный концерт «Музыка вновь слышна».

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА
В субботу, 27 апреля, состоится му-
ниципальная предпасхальная яр-
марка.  Об этом сообщает админист-
рация БМР. Она пройдет на ул. Черны-
шевского (от ул. Ленина до ТЦ «Стар-
град»). Время работы с 8.00 до 15.00.

В АТМОСФЕРЕ ВОЛШЕБСТВА
В Балаковском доме-интернате
состоялось театрализованное
представление. Мероприятие было
организовано волонтёром Еленой
Большебратской и приурочено к Году
театра в России. Зрители смогли по-
пасть в атмосферу волшебства и ве-
селья, погрузиться в мир сказки и доб-
роты.

ГЛАВА ВСТРЕТИТСЯ С ЖИТЕЛЯМИ
26 апреля в СОШ №4 (ул.Рабочая,
21а) состоится встреча главы Ба-
лаковского района с жителями го-
рода Балаково, проживающими в
границах улиц Рабочая, Коммунисти-
ческая, Циолковского, Судостроитель-
ная (п.Дзержинский). Об этом сооб-
щает администрация БМР. Начало в
17.30.

ДЕСЯТЫЙ РЕБЁНОК В СЕМЬЕ
В Балакове женщина родила деся-
того ребёнка. Также на прошлой не-
деле родились двойняшки. А 19 апре-
ля в нашем городе поженились 12 пар.

АНШЛАГ В ДК
Балаковский ансамбль танца «Сер-
пантин» под руководством балет-
мейстера Валентины Зуевой про-
вёл 21 апреля выпуск старшей
группы коллектива. Концерт прохо-
дил во Дворце культуры при полнос-
тью заполненных зале и балконе.

ПРОЙДЁТ ДИКТАНТ ПОБЕДЫ
В Саратовской области пройдёт
диктант Победы. Всероссийская ак-
ция под эгидой партии «Единая Рос-
сия» на территории области будет
проходить 7 мая на 22 площадках. Цен-
тральными региональными площадка-
ми станут исторический парк «Россия
– моя история» и Музей Боевой и тру-
довой славы. В число мест для напи-
сания диктанта также вошли школы
Саратова, Энгельса, Балакова, Пугаче-
ва, Ртищева, Балашова, Красноармей-
ска, Вольска, Петровска и Ивантеевки.

ИМУЩЕСТВО ШАЛАБАНОВА
АРЕСТОВАНО

Суд арестовал имущество акцио-
нера «Саратовгесстроя» Алексан-
дра Шалабанова. С иском в суд об-
ратился конкурсный управляющий в
рамках дела о банкротстве строитель-
ной компании, которое длится с 2015 г.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ БИБЛИОТЕК
В Балакове прошла Библионочь-
2019. Мероприятие со множеством
площадок состоялось в обеих библио-
теках города.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ТРЕНИРОВКА

В Балаковском районе прошла
тренировка по отработке взаимодей-
ствия сил и средств муниципального
звена БМР по защите населенных пунк-
тов, объектов экономики, социальной
инфраструктуры района от пожаров.
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В НОВОНАТАЛЬИНО ВЕДУТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПервоеПервоеПервоеПервоеПервое

местоместоместоместоместо

в рейтингев рейтингев рейтингев рейтингев рейтинге

МинтрудаМинтрудаМинтрудаМинтрудаМинтруда
Уважаемая редакция «Балаков-
ских вестей»! В прошлом
номере вы писали, что наша
область по неофициальным
рейтингам отстаёт от некото-
рых регионов по числу создан-
ных рабочих мест. Верить
таким опросам не всегда
можно, поэтому хотелось бы
услышать официальную точку
зрения по этому вопросу.

П.Б. МЕШКОВ,
ваш постоянный читатель

– Рейтинг, о котором говорит

ваш читатель, использует показа-

тель численности занятого насе-

ления. При этом сформирован он

на основе выборочного опроса

граждан, – сообщили нам в мини-

стерстве занятости, труда и миг-

рации Саратовской области. – Бо-

лее точным и подтверждённым до-

кументально является показатель

среднесписочной численности

работников по полному кругу орга-

низаций. Он тоже показывает сни-

жение, но в пределах полупроцен-

та. Так, по статистическим дан-

ным сокращение в 2018 г. числен-

ности работников по отношению к

2017 г. составило всего 0,1%. В аб-

солютных цифрах в 2017 г. в эко-

номике было занято по статисти-

ческим данным 641,5 тыс. чело-

век, в 2018 –  640,6 тыс. человек.

Важно, что за последние три

года на предприятиях Саратов-

ской области почти 21 тыс. чело-

век получили работу на дополни-

тельно введённых рабочих местах.

Безусловно, сокращение чис-

ленности занятых наблюдается,

но за счёт сокращения рабочих

мест – в незначительной степе-

ни. Больше оно обусловлено дру-

гими факторами. Среди них со-

кращение трудоспособного насе-

ления – в нашем регионе 30% жи-

телей пенсионного возраста, это

больше, чем в других субъектах.

Многие предприятия нацелены на

модернизацию производства, что

также приводит к высвобождению

работников с механизируемых

участков. Есть и ещё один аспект

– серый рынок труда, или нефор-

мальная занятость. Скорее все-

го, такие опрашиваемые говорят

о себе как о неработающих. При

этом в области есть достаточно

вакансий – в областной базе ва-

кансий около 25 тыс. рабочих

мест.

Правительство региона пред-

принимает все возможные меры

по максимальному обеспечению

населения рабочими местами.

Так, например, в рамках нацио-

нального проекта «Повышение

производительности труда и под-

держка занятости» ведётся рабо-

та и по переобучению сотрудни-

ков, и по повышению их квалифи-

кации. Ежегодно в области трудо-

устраивается через службы заня-

тости порядка 50 тыс. человек.

Наша область по итогам прошло-

го года занимает первое место в

рейтинге Минтруда России по

трудоустройству безработных

граждан на постоянное место ра-

боты.

ВОПРОС–ОТВЕТ

В новой части села Натальино
начали работать энергетики.
На участки, которые выделялись
многодетным семьям, подводят
электричество – это первая
коммуникация, которая появи-
лась здесь.

Финансирование проекта – за счёт

ПАО «МРСК Волги»: на него выделено

около 10 млн рублей. Владельцы участ-

ков, которые уже подали заявки на при-

соединение, будут подключены к элект-

ричеству уже в сентябре-октябре.

Как рассказал заместитель директо-

ра по реализации и развитию услуг Се-

веро-Восточного производственного от-

деления ПАО «МРСК Волги» Олег Вязан-

кин, на сегодняшний день заявки на тех-

ническое присоединение подали около

30 будущих абонентов. Благодаря тому,

что расположены их участки в разных ча-

стях посёлка, воздушной электрической

сетью будет охвачен весь посёлок.

Высоковольтную часть строитель-

ства электросети завершат уже к кон-

цу следующей недели. Ориентировоч-

ный срок окончания основных работ у

подрядчика – 19 июля. К этому вре-

мени в посёлке многодетных появят-

ся две КТП, будет построена высоко-

вольтная воздушная линия: 2,5 кило-

метра на 10 киловольт и ещё 2,5 кило-

метра – на 4 киловольта. Но и после

этой даты работы по подключению до-

мов к электричеству продолжатся.

– Подавать заявление на техничес-

кое присоединение нужно тем, кто оп-

ределился со сроками строитель-

ства. По условиям договора мы долж-

ны в течение четырёх-шести месяцев

подвести сеть. А потребитель в свою

очередь тоже имеет обязательства –

в течение такого же срока он должен

подключиться к этой сети, иначе пой-

дут претензионные работы с нашей

стороны, – пояснил Олег Вязанкин.

Подавать заявки на подключение

можно не только в здании «МРСК Вол-

ги», но и онлайн – на сайте организа-

ции. Для этого необходимо создать

личный кабинет, через который потом

можно отслеживать этапы подготов-

ки договора и его исполнения. Утвер-

ждённый тариф на технологическое

присоединение – 550 рублей до 15 ки-

ловатт.

Надежда БОБАЛОВА

И трубы проложат, и реконструкцию проведут
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПО МЕСТАМ ВСКРЫШНЫХ РАБОТ 

Мария ЛЕСНИКОВА

Скоро
начнутся
раскопки

В 2019 г. Саратовский
филиал «Т Плюс» продол-
жит начатое в прошлом
году техническое перево-
оружение магистральной
теплотрассы диаметром
500 мм на ул. Трнавская
с трубопроводом общей
протяжённостью
648 метров (в однотрубном
исчислении).

Строительно-монтажные

работы пройдут на участке от

дома №15 по ул. Трнавская

в сторону пересечения с ул.

30 лет Победы. Сначала – от

дома № 15 до дома № 3, затем

от дома № 3 до дома № 1.

На объекте начнутся подгото-

вительные работы: монтаж учас-

тка временного трубопровода,

который позволит обеспечить го-

рячее водоснабжение объектов

5-го, 6-го, 7-го микрорайонов на

период реконструкции и вывода

из работы основной схемы.

Непосредственно работы по

реконструкции тепломагистра-

ли планируют начать 13 мая, а

завершить до 1 сентября.

При реконструкции участка

будет использоваться трубо-

провод высокой заводской го-

товности в изоляции из пено-

полиуретана с системой опе-

ративного диспетчерского кон-

троля, которая позволит конт-

ролировать состояние магист-

рали, оперативно сигнализиро-

вать о появившейся неисправ-

ности и точно определять мес-

то любого дефекта. Наличие

системы ОДК значительно со-

кратит время по обслуживанию

теплосети. Также будут обнов-

лены тепловые камеры, желе-

зобетонные лотки и плиты пе-

рекрытия теплотрассы.

В этом году в первой части сквера за
кинотеатром «Россия» будут менять
сети теплоснабжения. Работа эта –
запланированная, поэтому в про-
шлом году, когда проводилась рекон-
струкция сквера, данный участок не
трогали.
Как пояснил начальник службы по обеспе-

чению и эксплуатации ТУТС в г. Балаково

Александр Судаков, аукцион по определе-

нию подрядчика на проведение работ уже со-

стоялся, сейчас согласовывается график.

– От этого графика зависит дальнейшая

реконструкция сквера, поэтому аукцион

провели раньше, чтобы подрядчик завер-

шил работы на трубопроводе как можно

быстрее. После этого можно будет при-

ступать к благоустройству зоны отдыха,

– пояснил Александр Судаков.

Отметим, что пока никаких конкретных

сроков по благоустройству сквера в ад-

министрации не озвучивают: всё будет

зависеть от результатов аукциона. Дан-

ная территория будет реконструирова-

на по программе поддержки местных

инициатив.

Многие места проведения благоуст-
ройства после вскрышных работ
необходимо ремонтировать заново.

В ходе рейда выяснилось, что земля

под твёрдым покрытием кое-где прова-

лилась. Ну а поскольку гарантийный срок

на такие виды работ – 3 года, то прошло-

годние дефекты будут устранять за счёт

подрядчиков. Только по центральной ча-

сти города подрядчикам было направле-

но больше 15 писем с просьбой устра-

нить проблемные участки.

Некоторые проблемы всплыли весной

из-за того, что благоустройство после

вскрышных работ в 2018 г. во многих мес-

тах проводилось осенью и второпях – под-

рядчики боялись «уйти в зиму», поэтому

укладывали асфальт, не выжидая, когда

земля отстоится. Как результат – грунт

просел вместе с твёрдым покрытием.

Так, к примеру, произошло на ул. Трнавс-

кая, где в прошлом году почти 4 месяца

велись работы по замене тепломагист-

рали. Здесь подрядчик попытался укатать

грунт, но ямы всё равно появились.

По этой же причине (проведение стро-

ительно-монтажных работ ПАО «Т Плюс»)

наблюдаются проблемы и с восстанов-

лением твёрдого покрытия на ул. Вокзаль-

ная и в 3г микрорайоне.

На территории рынка возле «Роман-

тики» качество проведённых работ по

благоустройству не вызвало вопросов:

здесь небольшой «пятачок» остался ров-

ным, но начал разрушаться люк, посколь-

ку сделан он не из металла, а из полиме-

ра не лучшего качества. Стоит отметить,

что за прошлый год злоумышленники ук-

рали около 80 металлических люков (каж-

дый весит почти 50 кг), поэтому их реше-

но заменить на полимерные. Крышки бу-

дут поставлять улучшенного качества,

чтобы избежать разрушения.

А рядом с объектом торговли на

ул. Степная яму пообещали заделать в

ближайшее время. Здесь по некоторой

информации владелица магазина зимой

наняла технику чистить снег, в итоге ис-

порчена тротуарная плитка. А под этим

участком расположен тепловой коллек-

тор, крышка которого не выдержала тя-

жести техники и провалилась. Восстанав-

ливать тротуарную плитку будет предпри-

ниматель, а вот ремонтировать коллек-

тор – тепловики, поскольку доказать, что

причина в снегоочистительной технике –

в данном случае невозможно.

ЗЕМЛЯ МНОГОДЕТНЫМ
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НУЖНЫЙ ОРГАН НЕ РУБИТ С ПЛЕЧА
Административные правона-
рушения совершаются
в нашей стране каждый
день. Происходит это
и в сёлах, и в мегаполисах,
и в небольших городах вро-
де Балакова. Для того чтобы
максимально снизить число
таких правонарушений и не
допустить рецидива со сто-
роны граждан, которые
их уже совершили, у нас
работает административная
комиссия.

Заседания проходят каждый втор-

ник, еженедельно рассматривается

несколько дел. На заседания комис-

сии приглашают граждан, на которых

был составлен протокол о соверше-

нии административного правонару-

шения. Розничная торговля в неполо-

женных местах, сброс мусора на ули-

це, размещение информационных

листовок на фасадах торговых пави-

льонов... Эти и другие правонаруше-

ния рассматриваются постоянно.

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ
СТРАХОВЩИК
Бывают и поистине уникальные

случаи. Так, на одном из недавних за-

седаний комиссии рассматривалось

дело балаковца, который осуществ-

лял оформление полисов ОСАГО, не

имея необходимых документов для

осуществления этой деятельности.

Импровизированный офис мужчины

расположился в салоне автомобиля

«газель», в котором он и вёл свою

предпринимательскую деятельность.

Причём припаркована «газель» была

в месте, где осуществление подобной

деятельности запрещено. Штраф, ко-

торый грозил мужчине, составляет 50

тыс. рублей (на должностное лицо). В

самом начале рассмотрения дела

мужчина категорически отрицал свою

вину. На заседание комиссии явился

с представителем, риторика которо-

го была весьма агрессивна. Правона-

рушитель и его представитель всеми

силами пытались доказать, что ника-

кой вины в деятельности страховщи-

ка нет. Но под напором неопровержи-

мых доказательств, весомых аргу-

ментов и фактов мужчина свою вину

всё-таки признал. Учитывая призна-

ние правонарушителя, комиссия ре-

шила ограничиться предупреждени-

ем. Однако страховщика предупреди-

ли, что при повторном нарушении из-

бежать штрафа в 50 тыс. рублей уже

не удастся.

ДЕРЖИ ФАСАДЫ
В ЧИСТОТЕ
В городе идёт месячник благоуст-

ройства, поэтому особое внимание

уделяется тем гражданам, которые

нарушают правила благоустройства.

Как правило, вопросы возникают к ма-

лым предпринимателям, на фасадах

магазинов и торговых павильонов ко-

торых размещены листовки, реклам-

ные объявления и другая информация,

которая портит внешний вид фасадов.

Эти нарушения фиксируются на фото.

Собственникам или арендаторам тор-

говых точек выносится предписание об

устранении нарушений. После того как

предписание будет выполнено, пред-

приниматель делает фото, доказыва-

ющее, что нарушение устранено, и на-

правляет его в комиссию. Если пред-

писание не исполняется, правонару-

шителю грозит штраф в размере от

2 до 5 тыс. рублей.

ВЕСЁЛЫЙ МОЛОЧНИК
Нарушение правил розничной тор-

говли – одно из самых распространён-

ных правонарушений. На недавнем за-

седании комиссии по административ-

ным правонарушениям рассматрива-

лось дело мужчины, который осуществ-

лял торговлю молоком прямо с автомо-

биля «Нива». Документов на «молочку»

у предпринимателя не было, торговля

производилась в неустановленном ме-

сте. Такое деяние наказывается штра-

фом в 5 тыс. рублей. Мужчина – работ-

ник КФХ – сообщил, что привёз молоко

по заказу. Всего – около 30 заказчиков.

– Почему не желаете торговать на

территории рынков, легально и офици-

ально? – задал ему вопрос председа-

тель комиссии Павел Гречухин.

– Не хочу и не буду, – ответил право-

нарушитель.

Правда, спустя несколько секунд

вину свою он всё-таки признал и пообе-

щал впредь торговать только в установ-

ленных законом местах. Мужчине вы-

несли предупреждение, сообщив о

том, что при повторном правонаруше-

нии штраф заплатить всё же придётся.

На очередном заседании админис-

тративной комиссии рассматривалось

дело девушки, которая осуществляла

торговлю мороженым в неустановлен-

ном месте, не имея необходимых до-

кументов. Был составлен протокол.

Девушку пригласили на заседание ко-

миссии. Приглашение правонаруши-

тельница проигнорировала. Ей назна-

чили штраф в размере 5 тыс. рублей.

НОМЕР МОЙ,
КАМАЗ НЕ МОЙ
Ещё одно интересное дело было

рассмотрено на заседании, которое

состоялось 16 апреля. В феврале те-

кущего года было зафиксировано пра-

вонарушение: водитель КамАЗа сбро-

сил мусор (кирпич) в районе моста По-

беды. Собственника автомашины при-

гласили на заседание комиссии. Он

явился с представителем. Вниманию

мужчин представили фото с изобра-

жением правонарушения. На снимках

чётко видно номер автомобиля, кото-

рый оформлен на гражданина, пригла-

шённого на заседание комиссии. Муж-

чина и его представитель в один голос

твердили, что качество фото их не ус-

траивает и номера машины распознать

на них трудно (хотя члены комиссии

всё прекрасно рассмотрели).

– Да и КамАЗ этот на мой не похож, –

утверждал приглашённый на заседание.

Члены комиссии решили перенес-

ти дело для более детального рассмот-

рения. Было решено распечатать фото

в более высоком качестве.

Идёт заседание

административной

комиссии

В соответствии с распоряжением главы БМР
№211-р от 17 апреля 2019 г. Саратовский
филиал «Т Плюс» завершает в г. Балаково
отопительный сезон и приступает к плановой
подготовке тепловых сетей к следующей
зиме.

На этой неделе энергетики проведут испытания

магистральных теплотрасс на максимальную тем-

пературу теплоносителя. К подготовительным ра-

ботам специалисты приступили 22 апреля. С 23 ап-

реля для соблюдения правил безопасности горячее

водоснабжение будет отключено.  Сама проверка

сетей будет идти по 26 апреля включительно.

Диагностика тепловых сетей максимальной тем-

пературой теплоносителя, которая проводится на

основании «Правил технической эксплуатации элек-

трических станций и сетей Российской Федерации»

один раз в 5 лет, оценит способность сетей нести

необходимые нагрузки при максимальной темпера-

туре теплоносителя +1050С.  Это позволит выявить

дефекты трубопроводов, компенсаторов и опор, ко-

торые могут возникнуть при повышении темпера-

туры сетевой воды до максимального значения и её

понижения до нормативного состояния.

Саратовский филиал «Т Плюс» обращается с

просьбой к жителям соблюдать осторожность, быть

предельно внимательными при нахождении рядом

с объектами теплосетевого комплекса в период с

22 по 26 апреля и при обнаружении парений, промо-

ин, участков сухого асфальта в сырую погоду, фак-

тов выхода теплоносителя на поверхность, соблю-

дать простые меры безопасности.

 Не приближайтесь к месту парения!

 Не пытайтесь пройти или проехать по затоп-

ленным улицам и тротуарам!

 Не подходите к автомобилям, если они при-

паркованы в зоне разлива!

 Не выходите из транспорта, если разлив зас-

тал в дороге!

 В случае обнаружения провала отойдите на

безопасное место!

 Программа и сроки испытаний согласованы с

администрацией БМР. Сообщить о случаях повреж-

дений трубопроводов при температурных испытани-

ях можно на горячую линию Саратовского филиала

«Т Плюс» по телефону – 8 (8453) 611-500, а также

посредством специальной формы на информацион-

ном портале http://teplo.energy/.Энергетики при-

носят извинения балаковцам за вынужденные не-

удобства.

По материалам
пресс-службы

филиала «Т Плюс»

ПАО «Т ПЛЮС» СООБЩАЕТ

+1050С теплоносителя: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЛА
На этом же заседании было пере-

смотрено нашумевшее дело житель-

ницы с. Подсосенки Елены Шубиной.

Напомним, её оштрафовали на 5 тыс.

рублей за то, что она принесла мешки

с мусором к зданию бывшей сельской

администрации. Так женщина вырази-

ла свой протест из-за того, что мусор

в селе вывозят крайне плохо и нерегу-

лярно из-за нечищеных дорог. С пись-

менными обращениями женщина в

инстанции не обращалась, жалова-

лась устно администрации села. По-

нять мотив Елены можно, но закон есть

закон, а он гласит, что вываливать му-

сор в непредусмотренных для этого

местах запрещено. Тогда ей вынесли

штраф в размере 5 тыс. рублей – мак-

симальный для подобного вида пра-

вонарушений. Но, учитывая ситуацию

и то, что ранее таких поступков за Еле-

ной не наблюдалось, сумму штрафа

снизили до 2,5 тыс. рублей. Свою вину

женщина по-прежнему не признаёт.

С ПЛЕЧА НЕ РУБЯТ
Стоит отметить, что рубить с пле-

ча – не метод членов административ-

ной комиссии. Как правило, если на-

рушение совершается впервые,

гражданин добровольно является на

заседание комиссии и признаёт свою

вину, то комиссия ограничивается

лишь предупреждением, иногда уст-

ным. Штрафы назначают тем, кто ак-

тивно отрицает свою вину, даже под

напором неопровержимых доказа-

тельств, тем, кто не является на за-

седание или совершает правонару-

шение повторно.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
За 2018 г. членами комиссии было

составлено 620 протоколов, привле-

чено к административной ответствен-

ности 495 лиц, из них: граждан – 453;

должностных лиц – 26; юрлиц – 16.

Сумма наложенных штрафов за

прошлый год составила 1 млн 477

тыс. рублей. Направлено в службу

судебных приставов материалов для

взыскания на сумму 618 тыс. рублей.

За 1-й квартал 2019 г. составлено 136

протоколов, рассмотрено 99, привлече-

но к административной ответственнос-

ти 91 лицо, из них граждан – 85; должно-

стных лиц – 3; юрлиц – 2.

Сумма наложенных штрафов со-

ставила 215 тыс. 900 рублей. За пра-

вомерностью принимаемых решений

постоянно и бдительно следят надзор-

ные органы. За 2018–2019 гг. из более

чем 750 протоколов опротестовано 2,

включая случай с Еленой Шубиной.

Дмитрий СВЕТЛОВ
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ЧЕРЕЗ РЕГИОН ПРОЙДЁТ МАГИСТРАЛЬ
ГАМБУРГ – ШАНХАЙ
Во время рабочего визита
в Саратовскую область
председатель Государствен-
ной Думы РФ Вячеслав
Володин заявил о начале
реализации проекта строи-
тельства международной
скоростной магистрали
Гамбург – Шанхай.

Губернатор Валерий Радаев от-

метил высокую значимость данного

проекта для региона:

– Это новый шаг

в развитии, новые

к о н к у р е н т н ы е

п р е и м у щ е с т в а

наших террито-

рий. Через об-

ласть пройдёт са-

мый протяжённый

участок автотрассы –

645 километров, он охватит несколь-

ко муниципалитетов, в том числе от-

далённых. Важно, что дорога будет

строиться на основе государственно-

частного партнёрства, которое подра-

зумевает серьёзные финансовые вли-

вания в экономику региона. Открыва-

ются широкие возможности для при-

влечения инвестиций, реализации биз-

неспроектов. Строительство трассы

повлечёт за собой развитие смежных

отраслей – транспортной, дорожной,

стройиндустрии, логистики. Главное –

инфраструктуры в целом.

По проекту намечено возведение мо-

стового перехода через Волгу в Марк-

совском и Воскресенском районах. А

такие объекты дают мощный толчок

экономическому росту территорий. –

За этим стоят новые рабочие места,

занятость местных компаний и орга-

низаций, заработок, благополучие

людей, – добавил глава региона. –

Особо хочу отметить, что именно

с помощью Вячеслава Володина

было достигнуто решение вопроса

строительства участка магистрали

в пользу Саратовской области.

Губернатор высказал слова ис-

кренней благодарности Вячеславу

Володину за поддержку родного ре-

гиона.

Магистраль пройдёт
через всю область

Область претендует
на участие в реализации
нацпроекта «Наука»

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПРИСТУПИЛИ К ВЕСЕННЕ-
ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ

Все районы области приступили к весенне-полевым
работам. Началось боронование озимых, сев зерновых,
технических и ранних овощных культур.

Для посевной засыпано 156,6 тыс. тонн семян яровых

зерновых (103% от потребности). Работы по закрытию влаги

на зяби и чёрных парах ведутся в 31 районе, боронование

озимых – в 14 районах.

Сев зерновых проводится в хозяйствах Романовского, Ду-

ховницкого и Ртищевского районов. Сев горчицы ведётся в

Пугачёвском районе. Подкормка озимых зерновых проведе-

на на площади 87 тыс. га в 23 районах, в том числе с приме-

нением авиации.

Овощеводы Энгельсского и Советского районов ведут сев

ранних культур, лука, моркови, картофеля.

По поручению губернатора Валерия Радаева осуществ-

ляется закачка воды в левобережные районы. Саратовским

оросительным каналом и насосными станциями уже подано

11 млн куб. метров воды. Кроме того, будет осуществляться

заполнение Лебедевского водохранилища Краснокутского

района, после чего потребность в воде будет закрыта.

ДЛЯ ЛЕСХОЗОВ ПРИОБРЕТЕНА НОВАЯ ТЕХНИКА

Губернатор Валерий Радаев провёл
заседание Совета по науке и иннова-
циям.

Основной темой для обсуждения стало

участие региона в реализации националь-

ного проекта «Наука», инициированного

президентом РФ Владимиром Путиным.

Валерий Радаев отметил, что у Сара-

товской области достаточно ресурсов для

участия в проекте – четыре крупнейших

вуза с серьёзным инновационным потен-

циалом и 60 предприятий, которые толь-

ко в прошлом году в собственную модер-

низацию вложили более 25 млрд рублей.

Совокупный объём отгруженной продук-

ции этих предприятий насчитывает

350 млрд рублей.

– Финансирование проекта исчисляет-

ся сотнями миллиардов рублей. Мы долж-

ны биться за средства, которые позволят

глобально переформатировать весь науч-

но-производственный контур региона. А это

даст не только конкурентоспособную про-

дукцию, а значит, рост экономики, но и уве-

личение доходов граждан, в том числе за

счёт создания новых высококвалифициро-

ванных рабочих мест. В 2019 г. пилотными

в реализации нацпроекта станут пять ре-

гионов страны. Нам надо сделать всё, что-

бы в 2020 году войти в состав участников

проекта, – заявил Валерий Радаев.

Благодаря нацпроекту «Наука» Россия должна войти
в пятёрку лидеров в сфере технологий

Лесохозяйственные учреждения Саратовской
области впервые за последнее десятилетие
получат новую специализированную технику и
оборудование благодаря реализации националь-
ного проекта «Экология».

В рамках реализации регио-

нального проекта «Сохранение ле-

сов» в ближайшие три года из фе-

дерального бюджета поступит

345,5 млн рублей. В текущем году

Саратовской области уже выделе-

но порядка 114 млн рублей. Сред-

ства будут направлены на лесовос-

становление, а также доукомплек-

тование лесохозяйственной и лесо-

пожарной техникой.

Закупленные 24 малых лесо-

патрульных комплекса на базе ав-

томобиля УАЗ, 30 колёсных трак-

торов, бульдозер с комплектом

навесного оборудования и седель-

ный тягач для перевозки бульдозе-

ра, а также 10 единиц оборудова-

ния будут переданы в лесохозяй-

ственные учреждения области уже

в этом году.

Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»

Средства по проекту «Экология» поступят
из федерального бюджета

КАКИЕ НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ ПОЛУЧАТ
МНОГОДЕТНЫЕ
СЕМЬИ?

Новые поправки в Налоговый
кодекс касаются многодетных
родителей, воспитывающих
троих и более детей.

Они дают право многодетным

семьям на налоговый вычет по зе-

мельному налогу. Это значит, что

налог на землю уменьшится на ка-

дастровую стоимость 600 квадрат-

ных метров площади одного участ-

ка. Кроме того, налог на недвижи-

мость для многодетных семей бу-

дет уменьшаться на величину када-

стровой стоимости пяти квадратных

метров площади квартиры, её час-

ти или комнаты и семи метров пло-

щади жилого дома или его части в

расчёте на каждого несовершенно-

летнего ребёнка. Ещё одна поправ-

ка касается всех владельцев земли

– рост платежей по земельному на-

логу не может превышать 10% от

суммы, которую человек заплатил

за предыдущий год. Этот пункт бу-

дет учитываться при расчёте нало-

га за 2018 г. Но ограничение не бу-

дет действовать, если в отношении

участка для жилищного строитель-

ства был применён повышающий

коэффициент в связи с несвоевре-

менной застройкой.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

Финансирование составит
42,1 млрд рублей

Цели и целевые показатели на-

ционального проекта до 2024 года:

увеличение доли населения об-

ласти, обеспеченного качествен-

ной питьевой водой, до 92,4%;

снижение в три раза объёма за-

грязнённых сточных вод в Волгу;

улучшение экологического со-

стояния гидрографической сети

(расчистка участков русел рек); эф-

фективное обращение с отходами

производства и потребления;

ликвидация всех выявленных на

1 января 2018 года несанкциони-

рованных свалок в границах горо-

дов. Строительство и реконструк-

ция объектов 10 крупных объектов

питьевого водоснабжения (2019–

2024).
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ТЕЛЕФОННЫХ

МОШЕННИКАХ?

КОНКУРС

Напоминаем: совсем немного време-
ни осталось до окончания нашего
конкурса. Он продлён до 26 апреля,
поэтому продолжайте присылать
свои сочинения нам на электронную
почту konkursbalvesti@mail.ru.
А сегодня мы публикуем одно
из сочинений.

СКОЛЬКО СТОИТ

МАМИНА ЛЮБОВЬ?
Сколько тепла в этих словах

– «мамина любовь»! Самое свет-

лое в жизни каждого. Это, на

первый взгляд, неоценимое чув-

ство вполне спокойно аферис-

ты смогли оценить всего-то в

несколько тысяч рублей. С од-

ной стороны смешно, а с другой

– обидно и страшно, что мошен-

ники без угрызений совести иг-

рают, как на рояле, на струнах

доверчивой маминой души, что-

бы сгрести её деньги себе в ко-

шелёк.

...Этот вечер выдался холод-

нее обычного. Она сидела на кух-

не и смотрела на улицу так, буд-

то ждала чьего-то прихода. Уже 4

месяца как её единственный

близкий и любимый человек –

сын – покинул материнский дом,

чтобы отдать долг Отечеству. Это

время казалось ей невыносимо

бесконечным. Пальцы крепко

держали телефон, она не в си-

лах была отпустить его. В этот

вечер Гриша не смог позвонить

своей маме, Лидии Анатольевне,

– с телефонами у них бывает всё

очень строго. Резкая мелодия

вызова неожиданно нарушила ти-

шину. Сама не заметила, как она

нажала на зелёную кнопку при-

нятия вызова, прислонила теле-

фон к уху и выкрикнула взволно-

ванно: «Сыночек?!»

Грубый мужской голос извинил-

ся за беспокойство и представил-

ся: «Вас тревожат из дивизии, где

служит ваш сын». Холод током

прошёл по телу, мать почувство-

вала: произошло что-то плохое.

Гриша был неспокойным ребён-

ком. Со своими сверстниками не

ладил, постоянно влипал в различ-

ные неприятные истории. «Неуже-

ли и в этот раз?» – подумала Ли-

дия Анатольевна.

– Здравствуйте, что-то случи-

лось?

– Ваш сын спровоцировал дра-

ку, вот что случилось, – укоризнен-

но и с усмешкой сказал тот голос.

– Что-то не поделил этот... ваш...

Вот и подрались. А теперь вашему

сыну уголовная статья светит, оп-

понент его сильно пострадал.

Лидия Анатольевна не нашла

слов, чтобы ответить. Мысли пу-

тались в голове. «Ему просто не

хватало отцовского воспитания,

меня одной не хватало. Я никак не

могла побороть этого, как ни ста-

ралась. Даже вдали от этой отвра-

тительной компании он всё равно

нашёл, куда деть свои кулаки. Ар-

мия была моей единственной на-

деждой, но всё впустую.. Он же ещё

ребёнок (мой ребёнок!), я не могу

допустить того, чтобы его поса-

дили...». Её мысли резко пре-

рвал голос мужчины в трубке:

– Это дело серьёзное, я вам

даже сочувствую, но... я могу вам

помочь, всё же мальчишка ещё,

жалко.

– Есть шанс, что его не поса-

дят?

– Конечно. Мы постараемся

договориться с органами, если

внести сообразную сумму, все-

го 25 тысяч. Иначе всё, тюрьма,

сами понимаете.

Не раздумывая, она спраши-

вает, как и куда можно перевес-

ти эти деньги, чтобы спасти

сына. Пришлось влезть в долги,

но это пустяки по сравнению с

тем, что могло бы ждать её са-

мого родного человека.

Прошла пара дней. Наконец

– звонок. Гриша! Мать понима-

ет: он не уголовник, сын и знать

не знает ни о какой драке. Но-

мер звонившего недоступен,

связь потеряна. Ясно: деньги

ушли в карман аферистам, сыг-

равшим злую шутку с любящей

матерью, которая готова отдать

в разы больше, чем эти злосча-

стные 25 тысяч...

Юлия РЯБОВА,
слушатель объединения

«Юный журналист» Центра
дополнительного образования

Как возместить ущерб при пожаре?
Вопрос такой: недавно
сгорел гараж – не по моей
вине. Расскажите, пожалуй-
ста, как взыскать ущерб с
виновников пожара?

Н.В.

Если виновники пожара уста-

новлены, то первым делом для

того, чтобы предъявить им тре-

бования на конкретную сумму,

необходимо провести оценку

ущерба. Её проводит независи-

мый оценщик, который произво-

дит необходимые замеры, дела-

ет фотоснимки, оценивает утра-

ченное и повреждённое в ре-

зультате возгорания имущество.

После этого оценщик оформляет

подробный отчёт об оценке ры-

ночной стоимости восстанови-

тельных работ после ущерба от

пожара.

Для того чтобы получить от ви-

новника пожара компенсацию, не-

обходимо направить в его адрес

пакет документов заказным пись-

мом с уведомлением о вручении

либо вручить лично, взяв расписку

о получении документов. Это до-

судебная претензия на имя винов-

ника с просьбой о возмещении

ущерба в досудебном порядке, ко-

пия отчёта об оценке, акт о пожа-

ре и его причинах, чеки по затра-

там, связанных с пожаром, дого-

вор и квитанцию об оплате оце-

ночных услуг.

Срок, в течение которого ви-

новник пожара обязан ответить

на претензию, законодательно

не обусловлен, поэтому лучше

всего указать срок на принятие

решения в тексте досудебной

претензии – ориентировочно от

10 до 30 дней.

По истечении данного срока

нужно узнать у виновника его по-

зицию по делу. Если он отказыва-

ется добровольно выплатить ком-

пенсацию, прописанную в претен-

зии, следует обратиться в суд. При

этом необходимо собрать макси-

мум доказательств, подтвержда-

ющих, что ущерб нанесён именно

виновником пожара. Дела, каса-

ющиеся возмещения материаль-

ной и моральной компенсации

после пожара, рассматриваются

судами общей юрисдикции – в за-

висимости от размера суммы ис-

ковых требований, заявление по-

дается в мировой суд (до 50000

рублей) или районный суд.

Если у Вас возникли
вопросы, будем рады
помочь!
Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09

Жизнь отдал

за сливочное масло 
Следственным отделом по городу Балаково
СУ СК РФ по Саратовской области на про-
шлой неделе по факту насильственной
смерти 34-летнего мужчины возбуждено
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убий-
ство).

По версии следствия двое мужчин, проживав-

ших в соседних  квартирах одного из домов на пр.

Героев и поддерживавших приятельские отношения

на фоне общего интереса к спиртному, 12 апреля

текущего года с утра распивали алкоголь на тер-

ритории 34-летнего товарища. В один из момен-

тов его 54-летний визави заметил в холодильнике

своё сливочное масло, что вызвало его большое

негодование, т.к. накануне 34-летний приятель

приходил к тому домой за кормом для кота; сосед

разрешил ему взять из холодильника заморожен-

ную кильку, но тот, как оказалось, без спроса при-

хватил и масло. Разозлившись на это, 54-летний

мужчина нанёс приятелю несколько ударов в об-

ласть головы, от чего тот упал, а злоумышленник

ушёл курить в коридор, пытаясь успокоиться. По-

курив, он вновь вернулся к соседу, где застиг его

с ножом в руках и полным решимости отомстить

за обиду.  Не растерявшись, 54-летний мужчина

выбил у приятеля нож и нанёс тому этим же но-

жом два удара в область груди, а также несколь-

ко ударов кулаками по лицу, от чего мужчина упал

на пол. После этого подозреваемый стал изби-

вать локтями по груди и животу лежащего на полу

товарища. Позже о случившемся он рассказал

своей знакомой. Женщина вызвала скорую по-

мощь и полицию. Прибывшие медики констати-

ровали смерть 34-летнего мужчины.

Согласно судебно-медицинскому исследова-

нию, на теле потерпевшего имеется 2 колото-ре-

заных ранения груди, однако причиной его смер-

ти стали тупые травмы груди и живота.

Следователями СК 54-летний мужчина задер-

жан. В ходе допроса в качестве подозреваемого

он не отпирался от содеянного и сообщил обо

всех обстоятельствах произошедшего. По хода-

тайству следственного органа судом в отноше-

нии него избрана мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу.

Проводятся следственные действия, направ-

ленные на установление всех обстоятельств убий-

ства. Расследование уголовного дела продолжа-

ется.

Осторожно, за рулём

пьяный полицейский!
На прошлой неделе вынесен приговор
бывшему сотруднику ОМВД РФ по Петровс-
кому району Саратовской области.

Являясь действующим сотрудником полиции,

26-летний Дмитрий Ш. в 7 часов утра 12 декабря

2018 г., управляя автомобилем «Лада-Приора» в

состоянии алкогольного опьянения, на одной из

улиц Петровска нарушил правила дорожного дви-

жения и совершил наезд на 52-летнюю женщину-

пешехода, следовавшую по обочине дороги. От

полученных телесных повреждений она сконча-

лась на месте.

Собранные Аткарским межрайонным след-

ственным отделом СУ СК РФ по Саратовской об-

ласти доказательства признаны судом достаточ-

ными для вынесения приговора.

Приговором суда Ш. назначено наказание в

виде 3 лет лишения свободы с отбыванием нака-

зания в колонии-поселении.

Горел балкон на 9-м этаже
В городе 16 апреля произошёл пожар на
улице Степной, в доме 68.

Горел балкон квартиры, расположенной на

9-ом этаже. Сообщение о пожаре поступило в

23.22. Никто не пострадал. Причина пожара уста-

навливается. Версия о том, что на балкон зале-

тел непогашенный окурок, маловероятна, так как

балкон застеклён. Об этом сообщил Артем Юс-
тас, заместитель начальника отдела надзор-
ной деятельности и профилактической рабо-
ты по Балаковскому и Духовницкому районам
Саратовской области.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ВОПРОСЫ ЕСТЬ, НО ИХ НЕМНОГО

Тренироваться – всем селом

В селе Андре-
евка Натальин-
ского МО
прошла встре-
ча жителей
с главой Бала-
ковского райо-
на Александ-
ром Соловьё-
вым. Сельчане
рассказали
чиновнику,
с какими про-
блемами им
приходится
сталкиваться.

ХВАТИЛО

НА ПОЛДОРОГИ

Отметим, что вопросов было озву-

чено немного – жители сёл традици-

онно предпочитают не беспокоить

власть по пустякам и справляются

с проблемами по большей части

сами. Но бывают моменты, когда ре-

шение не зависит от жителей.

Один из самых насущных вопро-

сов на сегодняшний день – плохая до-

рога в центре села. В прошлом году

её начали ремонтировать, но сдела-

ли не до конца.

Власти объяснили эту ситуацию

тем, что выделенных из бюджета
денежных средств на ремонт всей

дороги не хватило, и администрация

муниципального образования при-

няла решение отремонтировать

лишь половину полотна. По словам

чиновников, чтобы покрыть асфаль-

том всю дорогу, необходимо 3 млн

рублей.

Александр Соловьёв пояснил, что и

в городе сложилась

примерно такая же

ситуация:

– Мы исхо-

дим из тех реа-

лий, что есть.

Нам бы очень

хотелось провес-

ти капитальный

ремонт всех про-

блемных дорог, для

этого нам потребу-

ется 200 млн рублей, но пока у нас есть

защищённая цифра – 36 млн рублей.

ЧЕМ ЭТО ПАХНЕТ?

После этого была озвучена про-

блема с озером, находящимся в Анд-

реевке.

– Вот если бы вы вчера были, вы бы

почувствовали, чем пахнет Андреевка.

Озеро зелёно-жёлтое, там скопился газ

метан. Ну, надо же что-то делать, чис-

тить его!

Жители утверждают, что данный

вопрос поднимают многие годы, но

проблема с озером не решается.

– Понятно, что Натальинское муни-

ципальное образование не в силах за-

няться чисткой такого пруда, потому

что это дорогостоящий проект. В боль-

шей степени это придётся делать

с помощью областного бюджета или

даже с привлечением федеральных

денег. Мы попросим приехать сюда

представителей министерства эколо-

гии, чтобы сделать анализы состоя-

ния пруда. О результатах встречи мы

вам сообщим, – заверил сельчан гла-

ва БМР Александр Соловьёв.

ГИДРАНТ ВНЕ ЗОНЫ

ДОСТУПА

Следующий вопрос сельчане за-

дали о поставленных в прошлом году

гидрантах.

– Почему установили пожарные

гидранты внизу, на обочине дороги?

Зимой такие сугробы, что никогда до

них не докопаешься. А у нас часто

пожары…

Как пояснил представитель адми-

нистрации Натальинского МО Алек-

сей Павлов, фирма, которая выигра-

ла тендер на установку пожарных

гидросооружений, оказалась не го-

товой выполнить работы по всем со-

ответствующим нормам. Власти

были вынуждены разорвать контракт

с этой компанией, и сейчас вновь ус-

траивают аукцион на выполнение

данных работ.

По словам главы Балаковского

района, подобных ситуаций множе-

ство, причиной тому – обязанность

местной власти заключать договоры

с фирмами, предложившими меньшую

цену за оказание услуг. Этого требу-

ет ФЗ № 44 «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и

муниципальных нужд».

Мария ЛЕСНИКОВА

Александр

Соловьёв

КОРМЁЖКА

В Кормёжке появится современ-
ный спортзал.

Пока ребятня резвится на турни-

ках около местного дома культуры, в

самом здании на втором этаже бук-

вально пыль стоит столбом. Здесь, в

Кормёжке, готовят к откры-

тию тренажёрный зал.

Всего в селе, располо-

женном недалеко от

Балакова, живет около

тысячи человек. Насе-

ление, говорят, здесь

спортивное. На терри-

тории села, конечно,

есть несколько уличных

спортивных площадок, но

тренажёрка – совсем другой уровень.

 Как рассказала инспектор по ра-

боте с населением Ольга Пенкина, от-

крытие современного тренажёрного

зала в Кормёжинском сельском доме

культуры – событие знаковое: новый

спортзал и современные тренажёры –

то, чего ждёт практически каждый жи-

тель села. Ведь заниматься там мож-

но будет абсолютно бесплатно.

По словам Станислава Мельника,

главы Быково-Отрогского МО, со-

глашение с АО «Апатит» было

заключено в рамках социально-

частного партнёрства. То есть по

программе «ДРОЗД-село» было

выделено 300 тыс. рублей на тре-

нажёры для спортзала, а ремонт

помещения осуществляется за

счёт муниципального образова-

ния. На ремонт выделено 250 тыс.

рублей.

К работе приступили в начале ап-

реля. Срок сдачи – начало мая. По сло-

вам инспектора по работе с населени-

ем Ольги Пенкиной, открытия трена-

жёрного зала ждут с большим нетер-

пением не только дети и молодёжь,

но и взрослые. Мужчины и женщины

уже знают, что тренажёры будут раз-

личной направленности, на различ-

ные группы мышцы, так что спортив-

ный зал будет пользоваться большим

спросом.

Сейчас рабочие приводят в по-

рядок само помещение. Благодаря

администрации Быково-Отрогского

муниципального образования, в сель-

ском доме культуры заменены плас-

тиковые окна, сейчас идёт заме-

на пола, он будет наливным. И уже

через несколько недель новый

спортзал примет своих первых по-

сетителей.

Анастасия МОРГУНОВА

Ольга Пенкина

ВОДОПАДЫ

СТАЛИ ЧИЩЕ
Балаковские активисты органи-
зовали субботник на так называ-
емых водопадах. Они вычистили
берег вдоль Большого Иргиза на
сулакской плотине. Это место
считается красивейшим объек-
том Балаковского района,
однако отдыхающие превратили
его в настоящий свинарник.

Клич в социальных сетях бросила
журналист Инна Чумичкина. Она вме-
сте с администраторами группы «Ба-
лаково и балаковцы» призвала горо-
жан организовать уборку берега.

– Мы увидели фотографии и по-
няли, что необходимо убрать место
отдыха. Если бы мы сейчас не орга-
низовали субботник, то мусора ста-
ло бы ещё больше. Мы надеемся,
что наша акция заставит отдыхаю-
щих задуматься, чтобы они элемен-
тарно брали с собой мусорные па-
кеты и увозили их с собой, – говорит
Инна Чумичкина.

В этом месте нет мусорных кон-
тейнеров, это просто красивый уго-
лок природы, следить за чистотой
которого должны все мы.

– Собралось человек 20. Конеч-
но, хотелось бы больше участников,
но хорошо, что хоть кто-то отклик-
нулся. Ведь нужно понимать, что это
– природа, и кто, если не мы, будем
следить за её чистотой? – размыш-
ляет участник субботника блогер
дядя Ваня.

Технику для вывоза собранного
мусора, а также пакеты, перчатки и
инвентарь предоставил глава Быково-
Отрогского МО Станислав Мельник.
В течение трёх часов с берега собра-
ли несколько кубометров мусора.

Надежда БОБАЛОВА
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ДЖАМП-РЕЙСИНГ АГРОФИРМЫ «ПЕГАС»ДЖАМП-РЕЙСИНГ АГРОФИРМЫ «ПЕГАС»ДЖАМП-РЕЙСИНГ АГРОФИРМЫ «ПЕГАС»ДЖАМП-РЕЙСИНГ АГРОФИРМЫ «ПЕГАС»ДЖАМП-РЕЙСИНГ АГРОФИРМЫ «ПЕГАС»
В режиме ожидания начала весенних полевых
работ сейчас находятся все растениеводческие
хозяйства Балаковского района. Ещё немного, и
начнётся посевная. В агрофирме «Пегас» для
этих целей закупили две новые сеялки прямого
посева: посевной комплекс «Дон-651» и сеялку
для посева кукурузы и подсолнечника Gherardi,
которые применяются при технологии No-till
или нулевой системе обработки почвы.

В ЗОНЕ
РИСКОВАННОГО

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
«Дон-651» – это один из

лучших в мире по своим тех-

ническим характеристикам

посевной комплекс с шири-

ной захвата 10,7 метра, с

турбоножами. Он даёт воз-

можность сеять по любому

фону и количеству пожнивных

остатков, в том числе кукуру-

зы и подсолнечника. Комп-

лекс существенно снижает

затраты на посевную кампа-

нию и сокращает её сроки,

повышает эффективность и

рентабельность труда.

Представителям бала-

ковских СМИ комплекс был

продемонстрирован во время

экскурсии по территории

базы  агрофирмы «Пегас» в

пос. Головановский Наталь-

инского МО. Выезд на терри-

торию хозяйства в преддве-

рии  посевной организовала

пресс-служба администра-

ции БМР.

Посевные площади ООО

«Агрофирма «Пегас» в райо-

не посёлка Головановский со-

ставляют 9 тыс. гектаров. Ди-

ректор сельхозпредприятия

Алексей Бирюков одним из

первых в районе 8 лет назад

перешёл на технологию зем-

леделия No-till.  Если в двух

словах – это когда сеют, но не

пашут. Такая система оправ-

дывает себя в зонах риско-

ванного земледелия. А у нас,

на левом берегу Волги, за-

сушливое лето – не редкость,

так же, как и осень без дож-

дей, которая выдалась  в про-

шлом году. По этой причине

агрофирма «Пегас» не про-

вела посев озимых. Впрочем,

урожай прошлого года, хоть

и был несколько хуже преды-

дущего, оправдал ожидания

Алексея Бирюкова в плане

рентабельности.

БИЗНЕС

ЕСТЬ БИЗНЕС
Следует отметить, что в

агрофирме «Пегас» – один из

самых лучших технопарков в

районе. Современные трак-

торы, комбайны и другая

техника значительно облег-

чили труд механизаторов. На

протяжении пятнадцати лет

предприятие стабильно раз-

вивается и укрепляет свою

материально-техническую

базу.

– За последние годы мы

значительно расширили

наши складские площади для

хранения зерна, но если его

много, то закладываем зер-

но на хранение в пластико-

вых рукавах, как делали это

раньше, – поясняет Алексей

Владимирович.

Аргентинской технологи-

ей хранения зерна в пласти-

ковых рукавах пользуются с

2009 г. После нулевой систе-

мы обработки почвы это был

ещё один, следует отметить,

оправданный эксперимент.

Но бизнес есть бизнес, он

не терпит застоя. Относи-

тельно недавно Алексей Би-

рюков вложил средства в ре-

– У предприятия боль-

шие перспективы, платят

нормально, жить можно,

только работай – не ле-

нись, –  поясняет ве-

совщица Ольга Козля-

кова.

За выход техники на

поля, её работу, выдачу

ГСМ отвечает учётчица

Наталья Волховская. Для

этого ей не следует далеко

ходить: все данные всегда

перед  глазами на мониторе

компьютера. Она может спо-

койно проследить, с какой ско-

ростью, в каком направлении

и какая сельхозтехника рабо-

тает в поле. Сейчас уже нача-

лось предварительное внесе-

ние удобрений в почву, для чего

предприятие закупило карба-

мидно-аммиачную смесь. Так-

же ведётся подготовка семян.

– Мы оформили доку-

менты на несвязанную

поддержку. Деньги

пойдут на ГСМ. Что-

бы было понятно,

себестоимость по-

сева на одном на-

шем гектаре от 13 до

20 тыс. рублей, а не-

связанная поддержка –

250 рублей на один гек-

тар. Тем не менее, это

хорошая поддержка, –

поясняет директор ООО «Агро-

фирма «Пегас».

ОБРАТНОЙ

ДОРОГИ НЕТ
На сельхозрынок ООО «Аг-

рофирма «Пегас» поставляет

конструкцию зерносу-

шилки, увеличив её

мощность.

– Теперь мы мо-

жем принять, пере-

прочистить и после

сушки отгрузить до

800 тонн зерна в сут-

ки, если оно сильно сы-

рое, и до 1000 тонн – если

умеренно сырое, – пояс-

няет Алексей Бирюков.

Отпуск зерна произво-

дится через новую весовую, ря-

дом с которой возведено  спе-

циальное помещение. Необхо-

димые показания весовщица за-

носит в компьютерную програм-

му, через которую отслеживает-

ся движение имеющейся на

складах продукции.

пшеницу, ячмень, нут, чечеви-

цу, лён, кукурузу, подсолнеч-

ник. Кукуруза идёт в Челябин-

скую область, Пермский

край, Татарстан.  Экспорти-

руется в основном пшеница.

Главный покупатель – Египет.

Иран и Турция берут пшени-

цу и ячмень в чуть меньших

объёмах. Также на экспорт

идёт нут.

– Начиная с 2014 г. рента-

бельность в сельском хозяй-

стве во многом обеспечива-

ется за счёт девальвации, но

это проходящий эффект. По-

ясню: в  2014–2016 гг. дизтоп-

ливо стоило 25-30 рублей,

сейчас его цена поднялась до

50 рублей за литр. В то же

время мы как работодатели

постепенно повышаем зар-

платы своим работникам, но

при этом подорожала

сельхозтехника, а

если ещё будут

введены какие-

нибудь ограни-

чения по экс-

порту нашей

продукции, то

весь эффект раз-

вития так или ина-

че сойдёт на нет, –

говорит Алексей

Бирюков.

В аграрном биз-

несе он 15 лет. Начинал раз-

вивать своё сельхозпредпри-

ятие в 27-летнем возрасте,

можно сказать, что прошёл

огонь и воду. Сейчас Алексей

Владимирович понимает, что

обратной дороги нет, и наце-

лен идти только вперёд.

В плане этого года – на-

чало строительства ороси-

тельной системы. Под оро-

шение  отдаётся 450 гекта-

ров посевных площадей. На

них будут смонтированы со-

временные дождевальные

круговые машины с компь-

ютерным управлением, по-

рядка 6 штук и радиусом ох-

вата 450 метров. Засевать

эти площади Алексей Бирю-

ков собирается соей, кото-

рая без орошения просто не

растёт, а также гибридными

семенами кукурузы на зерно,

урожай которой в нашей зоне

может достигать 120 ц/га.

Возделывание культур в

орошаемой зоне также бу-

дет проводиться по техно-

логии No-till.

Валерия САМОЙЛОВА

На сельхозпредприятии
«Агрофирма «Пегас»
трудится более
40 человек, половина
из которых – механиза-
торы. Большинство
работников живут
в пос. Головановский.
Директор агрофирмы
Алексей Бирюков счита-
ет своим долгом оказы-
вать посёлку и его
жителям  поддержку,
способствующую улуч-
шению имиджа посёлка,
его благоустройству.
В этом летнем сезоне
агрофирма «Пегас»
обязалась выделить
1,5 млн рублей на
обустройство парковой
зоны посёлка.

Ольга
Козлякова,
весовщица

Наталья
Волховская,

учётчица

Алексей Бирюков,
директор

Владимир Королёв, главный инженер

Зерносушилка после реконструкции

На сборке посевного комплекса «Дон-651»

В аграрном бизнесе
А. Бирюков 15 лет.
Начинал развивать своё
сельхозпредприятие
в 27-летнем возрасте,
можно сказать, что
прошёл огонь и воду.
Сейчас Алексей
Владимирович
понимает, что обратной
дороги нет, нацелен
идти только вперёд.
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УБИРАЙСЯ!
Весна – время субботников. С самого начала апреля на улицу с граблями
в руках и с большими мешками для сбора мусора вышли балаковцы.
Кто-то убирается возле своего дома, кто-то на территории места рабо-
ты, а кто-то решил не участвовать в процессе облагораживания города.
Мы решили выяснить у горожан, участвуют ли они в субботниках.

Опрос по традиции был проведён в

группах «Газета «Балаковские вести»

и «Балаково и балаковцы» в социаль-

ной сети «ВКонтакте». В нём приняли

участие более 300 человек. Самое

большое число голосов набрал вари-

ант «Да, убираюсь возле своего дома».

Ему отдали предпочтение 83 респон-

дента (26,6%). Второй по популярно-

сти вариант ответа – «Пусть убирают

те, кому мы платим налоги», за кото-

рый отдали свои голоса 77 человек

(24,68%). «Нет, и не собираюсь» – че-

стно признались 57 опрошенных

(18,27%). Вариант «Да, убирался(ась)

на различных площадках города (зас-

тавили)» набрал 28 голосов (8,97%).

«У меня каждый день субботник» – то

ли пожаловались, то ли похвалились

18 респондентов (5,77%). «Да, убирал-

ся(ась) на различных площадках горо-

да (добровольно)» ответили 15 человек

(4,81%). Вариант «Субботники – бес-

полезное занятие (всё сразу же зага-

дят)» набрал 14 голосов (4,49%). «Суб-

ботники – это пережиток советского

прошлого» считают 4 участника опроса

(1,28%). «Я – организатор субботников»

честно признался один респондент

(0,32%). 15 человек (4,81%) затрудни-

лись дать ответ.

Как обычно, не обошлось и без ком-

ментариев участников опроса.

Евгений Иваненко: «Глупое и ни-

кому не нужное занятие».

Елена Клёпова: «А смысл? Ну, убра-

лись мы на прошлой неделе на террито-

рии предприятия, где я работаю. Потрати-

ли три часа. Уже через два дня снова ли-

цезрели кучи бутылок, окурков и пакетов».

Иван Болдарев: «Считаю суббот-

ники делом полезным и правильным.

Но вообще, чтобы не приходилось уби-

раться, не нужно мусорить. Жаль, что

большинство этого не понимает».

Ирина Семёнова: «Было приятно

видеть, как на улицах стройными, друж-

ными рядами возле домов и органи-

заций «шуршат» люди. Любо-дорого

смотреть».

Василий Ильин: «Пусть убирают-

ся те, кто за это получает зарплату.

Кто на что учился. Я – инженер. Мне

есть чем заниматься.

Опрос проводил
Дмитрий СВЕТЛОВ

А ВАМ СЛАБО?

Тотальный диктант-2019:

ПИШЕМ ГРАМОТНО
Помните ли вы, что
такое подлежащее
и сказуемое? А
через «и» ли пи-
шутся «жи» и «ши»?
13 апреля у бала-
ковцев была уни-
кальная возмож-
ность проверить
себя на грамот-
ность, приняв
участие в «Тоталь-
ном диктанте-
2019».

В этом году тотальный

диктант проходил в России

уже в 16-й раз. Хотя сказать,

что «проходил в России», бу-

дет неточностью. В этот раз

глобальная акция прошла в

нескольких странах мира, в

том числе в Перу и ОАЭ. Все-

го – 81 страна и 1239 насе-

лённых пунктов.

Жителей нашего города,

желающих проверить свои

знания русского языка, жда-

ли в одном из балаковских

филиалов вузов. Для того что-

бы стать участником глобаль-

ной акции, предварительно

нужно было зарегистриро-

ваться на официальном сай-

те тотального диктанта. За-

ведя на портале свой личный

кабинет, нужно было выбрать

город, площадку, где прово-

дится мероприятие, и ауди-

торию. В Балакове диктант

зачитывали начальник управ-

ления по информационной

политике Балаковского фи-

лиала АО «Апатит» Олег Ба-

женов, филолог и преподава-

тель Лидия Толкачёва, глав-

ный редактор радиоканала

«Юмор FM» РИА «Экспресс»

Наталья Преображенская и

ведущий специалист отдела

информационной политики

Балаковского филиала АО

«Апатит» Оксана Шапкина.

На мероприятие пришло бо-

лее 100 человек.

Участников ждала празд-

ничная и добрая атмосфера:

работала фотозона, волонтё-

ры-студенты приветствовали и

провожали каждого участника

мероприятия.

Диктант писали люди самого

разного возраста и профессий.

В одной из аудиторий собрались

журналисты, блогеры, актрисы,

учителя и директора школ, ди-

зайнеры и даже самый молодой

стекольщик в нашем городе.

Мероприятие проходило по

следующему сценарию: тот, кто

зачитывал текст (в нашем слу-

чае это была Оксана Шапкина),

знакомился с присутствующи-

ми, узнавал, кто и чем занима-

ется. Всё проходило в лёгкой,

шуточной, дружелюбной фор-

ме. Затем собравшимся пред-

ставили видеоролик от органи-

заторов тотального диктанта,

рассказали о его особенностях

и дали несколько советов по

поводу того, на что стоит обра-

тить особое внимание при на-

писании текста. Ролик, к сло-

ву, также был записан в шуточ-

ной манере.

Сам диктант длился недо-

лго – около тридцати минут.

Затем для участников акции

несколько раз снова зачитали

текст, дав возможность всё как

следует проверить. После это-

го участники сдали листы. Ре-

зультат стал известен лишь

после 18 апреля. Оценка авто-

ра статьи – четыре.

Для себя я чётко решил,

что стану её постоянным уча-

стником. Ну и, помимо всего

прочего, ручка, которой участ-

ники писали текст, осталась им

в подарок. Ручка, кстати, не-

плохая.

Светлана Чернова, участ-

ница тотального диктанта:

– В этом году я впервые

принимала участие в тоталь-

ном диктанте. За час до при-

бытия я начала жутко нервни-

чать. Так это страшно и волни-

тельно оказалось для меня.

Диктатор читал текст хорошо,

всё было понятно. Да и сам

текст оказался

не таким слож-

ным, как я пред-

ставляла. В

с л е д у ю щ е м

году постара-

юсь тоже пойти.

Мне понрави-

лось!

Алёна Кочкалова, учас-

тница тотального диктанта:

– Прошед-

ший тоталь-

ный диктант

оставил толь-

ко приятные

впечатления.

Нас встреча-

ли, провожа-

ли, объясня-

ли, окружали только прият-

ные лица, объединённые

общей идеей. Диктант ока-

зался не таким уж и слож-

ным, как напридумывало

воображение. Для меня

всё прошло достаточно

легко и непринуждённо.

Ведь от результатов, по

сути, ничего не зависит, и

мамка не заругает, если

что не так. А повторить ка-

кие-то правила, напомнить

себе о чистоте и необычай-

ной красоте русского язы-

ка – всегда очень полезно.

Елена Симбирцева,

участница тотального дик-

танта:

– Немно-

го нервно

было! Школа

з а к о н ч е н а

давно, врож-

дённая гра-

м о т н о с т ь

убита интер-

нетом. Пра-

вил не помню от слова «со-

всем». «Зачем я вообще

туда иду?» – такие мысли с

утра терзали. Но ничего, где

наша не пропадала? Напи-

сала, хотя и не идеально.

В следующем году ещё пой-

ду, хочу отлично!

Диктант писал
Евгений АФОНИН

«АЛЬФА»

В ГОСТЯХ
В школе №10 им. Вячес-
лава Малярова состоя-
лась встреча школьников
с ветеранами междуна-
родной Ассоциации вете-
ранов подразделения ан-
титеррора  «Альфа».
Кавалер ордена Красной

звезды, майор спецподраз-

деления «Альфа» В.В. Ели-

сеев,  ветеран спецподраз-

деления группы «Альфа»

В.П. Курденков, председа-

тель Балаковской обще-

ственной организации

«Союз ветеранов спец-

служб» А. Муравьёв,  пред-

ставитель общественности

В.В. Горшков возложили

цветы к мемориальной дос-

ке В. В. Малярова.

В ходе встречи ветераны

рассказали ребятам об ис-

тории спецподразделения

«Альфа», о своей личной «ли-

нии огня» и об исполнении

служебного долга. Был пока-

зан видеоряд сюжетов, отра-

жающий специфику работы

группы «Альфа». Школьники

многое узнали о том, каким

должен быть сотрудник

спецслужб и какими  каче-

ствами он  должен обладать.

Все участники встречи по-

чтили минутой молчания по-

гибших в спецоперациях

бойцов.  Ветераны спец-

служб вместе с ребятами

приняли участие в закладке

аллеи памяти В.В. Маляро-

ва на берегу Сарканала. Там

будут высаживаться шаро-

образные ивы.

Пресс-центр школы № 10

ПАМЯТЬ

В.В.  Маляров  – выпускник

школы № 10 г. Балаково.

Майор, старший оперупол-

номоченный управления

«А» («Альфа») Центра

специального назначения-

ФСБ Российской Федера-

ции, погиб при освобожде-

нии заложников во время

теракта в Беслане. По-

смертно награждён орде-

ном «За заслуги перед

Отечеством» IV степени.

НАШ ОПРОС
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Знаете ли вы, что в сезон
через Балаковские шлюзы,
если брать новейшую исто-
рию с 2007 по 2018 гг.,
в среднем проходят 5,5 тысяч
судов? Максимальное их
количество было в 2012 г. –
7172. В основном идут неф-
теналивные суда, чуть мень-
ше – сухогрузы, а  далее
по ранжиру можно поставить
вспомогательный и туристи-
ческий флот. Открытие навига-
ции обычно проходит 7 апреля,
закрытие –  24 ноября.

Информация озвучена начальни-
ком Балаковского района гидро-
технических сооружений и судоход-
ства Виктором Шеломенцевым.

Встречу с ним представителям СМИ

организовала пресс-служба админис-

трации БМР. Несмотря на то что в этой

должности В.В. Шеломенцев уже дав-

но, на его счету мало встреч с журна-

листами. Очевидно, что Виктор Викто-

рович не любит публичности, он даже

не разрешил себя сфотографировать,

поэтому не обессудьте, что в газете не

напечатана его фотография.

К сведению, Балаковский район

гидротехнических сооружений и судо-

ходства является филиалом феде-

рального бюджетного учреждения

«Администрация Волжского бассейна

внутренних водных путей», то есть вхо-

дит в структуру Федерального агент-

ства морского и речного транспорта.

Как отметил Виктор Викторович,  уч-

реждению  выделяются определён-

ные федеральные финансовые сред-

ства в виде субсидий на конкретные

работы, а именно на поддержание

внутренних водных путей, на шлюзо-

вание, – иного быть не может.

– Наша задача – судопропуск, сво-

евременный и безаварийный, – не-

однократно подчеркивал начальник

Балаковского РГСиС В.В. Шеломен-

цев, отвечая на те или иные вопросы

журналистов.

– Где начинается и где заканчива-
ется зона территориальной
ответственности Балаковского
РГСиС?

– Если говорить относительно ниж-

него бьефа, то основная территория

– это там, где огорожен шлюз, а также

причальная стенка и ещё метров 150,

где бетонный откос. А также на этой

стороне, чуть дальше по общей грун-

товой дороге, с правой стороны, на-

ходится наше административное зда-

ние, здесь же рядом находятся наши

ремонтные мастерские.

По верхнему бьефу в нашем веде-

нии ряд гидротехнических сооружений,

в их числе дамба. Если брать от шлюза,

то там идут бетонный откос и верхняя

причальная стенка, забетонированная

наклонная часть дамбы – это первый

участок, где наша зона. Вертикальная

стенка в районе театра – это не наша

территория. Наша территория начина-

ется там, где идёт бетонная наклонная

часть дамбы и до судоремзавода. По

левой стороне зона ответственности от

шлюзов – до ГИМС, то есть там, где есть

бетонный откос – это наша территория.

И ещё, если входить в канал с левой

стороны, там есть дамба-волнолом, ко-

торая тоже наша.

– Почему территория вдоль верти-
кальной стенки в районе театра не
ваша? Как такое могло произойти?

– Этот небольшой участок имеет то

ли пять, то ли шесть хозяев. Он изна-

чально, видимо, принадлежал городу,

ещё в советское время, когда всё было

общее, тогда и было решено  передать

этот участок городу. А как потом город

этим участком распорядился и почему

там столько собственников, я не знаю.

– Каково состояние шлюзов на
сегодняшний день? Когда в после-
дний раз проводился капремонт?

– Раз в пять лет у нас разрабатыва-

ется декларация безопасности, и на её

основании выдаётся разрешение на

эксплуатацию. Согласно последней

декларации безопасности  наши соору-

жения признаны пригодными к эксплу-

атации, находятся в технически исправ-

ном состоянии.

Последний капремонт проводился

в 2008-2010 гг., в том числе ремонти-

ровалась территория правой прика-

нальной дамбы, левобережной дамбы.

Мы сверху укладывали твёрдое бетон-

ное покрытие на гребень дамбы, объём

был довольно большой.

Проведение капремонта и его фи-

нансирование определяем не мы. Те-

кущий ремонт мы проводим по мере

необходимости выполнения каких-то

работ. Некоторые виды работ прово-

дятся в межнавигационный период.

Просто какие-то работы можно прово-

дить зимой, а какие-то желательно ве-

сти в летнее время.

Гидротехнические сооружения мы

содержим в состоянии, которое соот-

ветствует правилам эксплуатации,

чтобы в навигацию шлюз работал без

остановок, т.к. наша основная задача

– своевременный безаварийный судо-

пропуск.

– Какие мероприятия планирует
провести Балаковский РГСиС по
благоустройству прилегающих
территорий, в частности, набе-
режной?

– Начнём с того, что понятия «на-

бережная» у нас нет, есть гидросо-

оружение – дамба, которую мы долж-

ны содержать в исправном состоянии

и поддерживать в техническом состо-

янии согласно плану предупредитель-

ного ремонта. А то, что жителями го-

рода она используется как набереж-

ная для прогулок – это их право.

В этом году у нас на дамбе запла-

нирован текущий ремонт бетонного

покрытия в объёме 200 кубометров на

сумму 1,9 млн рублей. Проведённый

тендер уже определил подрядчика.

Согласно заключённому контракту

фирма должна закончить проведение

работ до 19 июня. Работы будут про-

водиться на дамбе в районе больнич-

ного городка, а также будут приведе-

ны в порядок несколько участков на

дамбе со стороны ТЮЗа.

На такую же сумму намечен пла-

новый ремонт и бетонных откосов.

Спил деревьев на земляных отко-

сах дамбы тоже входит в зону нашей

ответственности по содержанию гид-

росооружений. Всего мы должны

спилить 185 деревьев с диаметром

стволов до 30 см. Этой работы нам

хватит на несколько лет. С одной сто-

роны – это хорошо, что мы их пилим,

с другой стороны – плохо. В наших

дамбах такого элемента, как диаф-

рагма, нет. Корни деревьев укрепля-

ют склон. Если всё спилить, то это

может неблагоприятно отразиться на

дамбе.

Есть у нас такие автолюбители, ко-

торые заезжают на своих джипах на

дамбу, причём не там, где съезды,

хотя они предназначены только для

обслуживающего автотранспорта, –

они начинают выезжать по земляным

склонам, если там нет деревьев. По-

этому мы все деревья пилить не бу-

дем, частично проведём их обрезку и

освободим ту часть, где на дамбу под-

нимается транспорт для обслужива-

ния и люди, чтобы погулять. Кустар-

ники, конечно, будем убирать до ос-

нования.

– А что вы можете сказать о
проблеме с уборкой бытового
мусора в районе дамбы?

– Наш город, наверное, един-

ственный в стране, в котором канал

проходит через его центр и по дам-

бе гуляет большое количество наро-

да. А чем больше людей – тем боль-

ше потом после них остаётся буты-

лок, пакетов и тому подобное. Это

бытовые отходы, которые мы не мо-

жем вывозить на свалку, потому что

мы их не производим. Для нашей

организации существуют лимиты на

отходы, которые мы производим: это

резина, люминесцентные лампы,

аккумуляторы от техники и так да-

лее. Да и как за эти бытовые отходы

платить, из каких средств, ведь мы

бюджетники?

Даже когда проходят месячники

по уборке территорий, от нас прини-

мают только спил от деревьев, сухую

траву и смёт. Раньше было проще,

когда наши работники убирали тра-

ву, вместе с ней они и остальной му-

сор собирали в общую кучу. А сейчас

к нам пришёл региональный опера-

тор по вывозу и утилизации ТКО и го-

ворит: ветки к нам везите, а это мы

брать не будем.

Валерия САМОЙЛОВА

ШЛЮЗЫ, ДАМБАШЛЮЗЫ, ДАМБАШЛЮЗЫ, ДАМБАШЛЮЗЫ, ДАМБАШЛЮЗЫ, ДАМБА

И НАБЕРЕЖНАЯИ НАБЕРЕЖНАЯИ НАБЕРЕЖНАЯИ НАБЕРЕЖНАЯИ НАБЕРЕЖНАЯ

ДЛЯ ПРОГУЛОКДЛЯ ПРОГУЛОКДЛЯ ПРОГУЛОКДЛЯ ПРОГУЛОКДЛЯ ПРОГУЛОК
Особенности работы Балаковского РГСиС

Всего в  Балаковском РГСиС
работают 125 человек, средняя
зарплата – 27-30 тыс. рублей. В
первый день навигации этого
года – 7 апреля – на шлюзование
встали сразу 6 судов. Три были
пропущены в этот же день,
шлюзование остальных было
перенесено на другой, так как по
правилам в ледовых условиях в
тёмное время суток шлюзование
запрещено. Шлюзование судов
проводится бесплатно. И если
принять во внимание, что в
прошлом году шлюзы отметили
свой полувековой юбилей, то
трудно даже представить, сколь-
ко же судов прошло через них в
навигационные периоды за
такое большое количество лет.

 В советское время за навига-
цию через шлюзы проходило
порядка 29 тыс. различных
судов, сейчас их количество
сократилась в пять с лишним
раз. На сам процесс шлюзова-
ния по регламенту отводится
26 минут, много времени
порой занимает заход судна в
камеру, так как это зависит от
профессионализма команды
корабля и его капитана.
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СЕЗОН ЭКСТРИМАСЕЗОН ЭКСТРИМАСЕЗОН ЭКСТРИМАСЕЗОН ЭКСТРИМАСЕЗОН ЭКСТРИМА

ОТКРЫТОТКРЫТОТКРЫТОТКРЫТОТКРЫТ
На городской площади начал свою работу скейт-парк.
Ребята с утра до вечера вовсю оттачивают своё экстре-
мальное мастерство. Наш корреспондент посетила
скейт-площадку, восхитилась неординарными способ-
ностями спортсменов и поинтересовалась у ребят, как
давно они катаются здесь и всё ли их устраивает?

 Иван Напылов:
 – Я катаюсь на BMXе в скейт-парке с самого его откры-

тия, а построили его в 2014 году. Площадка подходит как

нельзя лучше для моих занятий. Мы очень рады, что у нас в

Балакове есть такая скейт-площадка!

 Есть, конечно, некоторые вопросы по геометрии к оп-

ределённым фигурам. Дело в том, что я катался и в скейт-

парках других городов, например, в Краснодаре. Там скейт-

площадки оборудованы современными спортивными фи-

гурами, отлично освещены, а для новичков предназначена

технозона, на которой можно попробовать свои силы, ос-

воить базовые трюки, а уже потом присоединяться к про-

фессионалам. Тамошние парки для катания по праву счи-

таются лучшими. Хотелось бы, чтобы наш скейт-парк был

лучшим в области!

ОТ РЕДАКЦИИ
Пожелания ребят, конечно, справедливы, ведь те подростки,

которые были инициаторами создания скейт-парка в нашем

городе, успели вырасти, многие уже работают. Думается,

в развитие площадки могли бы вложиться и  спонсоры.

А ребята, мы уверены, с удовольствием приложат умелые

руки, как это уже было однажды!

    Николай Косокин:
 – Катаюсь в скейт-парке

с  момента его основа-

ния. Очень хороший парк

для райдеров (спортсме-

нов-гонщиков. – Ред.)

среднего уровня. Для на-

чинающих спортсменов

он тоже подходит, но –

единственное – не хвата-

ет переходных вариантов

фигур от меньшего к

среднему уровню слож-

ности. Некоторые эле-

менты, кстати, мы вари-

ли сами, чтобы было

легче осваивать новые

трюки.

В отличие от BMXсеров,

нам, скейтерам, труднее

кататься по фигурам, так

как полиуретановые ко-

леса вибрируют на повер-

хности, которая, к сожа-

лению, быстро приходит

в негодность. Проблема-

тично делать трюки, а

порой и невозможно.

    Очень хотелось бы

иметь возможность посе-

щать парк в вечернее

(после 20.00) или ночное

время. Так как пока при-

дёшь с работы, приве-

дёшь себя в порядок,

поужинаешь, сделаешь

домашние дела – уже

темнеет. К примеру, ко-

стромской скейт-парк,

который я посещал,

имеет возможность экс-

плуатации в вечернее и

ночное время, и это

очень  удобно для рабо-

тающей молодёжи!

Виктория КАНАКОВА



13№ 17 от 23 апреля 2019 г.
Отдохни!

ГЛАВНОЕ БЛЮДОГЛАВНОЕ БЛЮДОГЛАВНОЕ БЛЮДОГЛАВНОЕ БЛЮДОГЛАВНОЕ БЛЮДО

ПАСХАЛЬНОГО СТОЛАПАСХАЛЬНОГО СТОЛАПАСХАЛЬНОГО СТОЛАПАСХАЛЬНОГО СТОЛАПАСХАЛЬНОГО СТОЛА
Неслучайно уже сейчас пасхальные рецепты интересуют
многих хозяек. Ведь Пасха будет отмечаться на этой неделе,
28 апреля. Главным «героем» этого праздника является, конеч-
но же, пасхальный кулич. Рецептами вкусных и простых в приго-
товлении пасхальных куличей поделилась наша читательница
Татьяна Моисеева.

КУЛИЧ «ШОКОЛАДНЫЙ»
Что делать. С вечера в кастрюлю

кладём дрожжи, нарезанное кусочка-

ми сливочное масло, сахар, изюм. За-

ливаем всё стаканом тёплого молока,

накрываем чистым полотенцем и ос-

тавляем до утра. Утром в эту массу до-

бавляем муку и ванилин. Хорошо вы-

мешиваем тесто и раскладываем его в

смазанные маслом формы, заполнив

их наполовину. Даём тесту постоять до

тех пор, пока оно не увеличится в объё-

ме в 2 раза, ставим кулич в духовку при

температуре 200 градусов и выпекаем

до готовности. Время от времени го-

товность выпечки проверяем. Готовые

куличи обмазываем глазурью,  подсу-

шиваем в открытой духовке и украша-

ем шоколадной крошкой.

КУЛИЧ «ДИВНЫЙ»
Что нужно: для теста – мука 600-700 г, тёплое мо-

локо – 2 стакана, сливочное масло – 250 г,  яйца
6 шт., сахар – 1 стакан, ванилин (по вкусу), сухие
дрожжи – 2 ч. л. Для глазури: яичные белки – 3 шт.,
лимонный сок 1 ч. л., сахар – 1/2 стакана, разно-
цветные цукаты и мармелад.

Что делать. Для опары смешиваем сухие дрожжи с 1

ч. л. сахара, заливаем молоком, перемешиваем и добав-

ляем 1,5 стакана муки. Оставляем опару в тёплом месте

на 1-1,5 часа. У яиц отделяем желтки от белков. Желтки сме-

шиваем с оставшимся сахаром и ванилином, добавляем 200 г

сливочного масла и перемешива-

ем. Туда же, в общую массу, вли-

ваем опару. Белки взбиваем в пену

и вмешиваем в тесто. Постепенно

вводим в него оставшуюся муку, хо-

рошо перемешиваем и оставляем

тесто ещё на 1 час в тёплом мес-

те. Подготовленные для выпечки

формы смазываем оставшимся

сливочным маслом и заполняем

их наполовину тестом. Даём тес-

ту подняться и только потом ста-

вим формочки в разогретую до 180

градусов духовку. Выпекаем кули-

чи в течение часа. Для глазури:

взбиваем в крепкую пену яичный

белок, не переставая взбивать, до-

бавляем лимонный сок и сахар.

Получившейся глазурью поливаем

горячие куличи, посыпаем сверху

цветными цукатами, мармеладка-

ми и даём глазури застыть.

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие друзья! По вашим многочисленным просьбам мы возобновляем конкурс

стереокартинок.
Сегодня предлагаем вам «поломать глаза» над новой картинкой-загадкой. Смот-

рите, угадывайте. Ответов ждём по адресу электронной почты: konkursbalvesti@mail.ru
до четверга, 25 апреля, включительно.

Спонсор конкурса – Городской центр искусств.

Скорей бы приблизился вечер

И час долгожданный настал,

Чтоб мне в золочёной карете

Поехать на сказочный бал!

Никто во дворце не узнает,

Откуда я, как я зовусь,

Но только лишь полночь настанет,

К себе на чердак я вернусь.

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Ребята!

Сегодня мы с

вами поучимся

рисовать

любимую

героиню мульт-

фильма «Маша

и Медведь».

Берём в руки

карандаш,

запасаемся

терпением и –

вперёд! После

Машу можно

раскрасить.
Редчайший зверь и прячется в засаде,

Его поймать никто не может.

Он с головами впереди и сзади,

Лишь Айболит нам угадать его поможет.

А ну-ка думай и смекай,

Ведь этот зверь – …

Росло 3 берёзы. На каждой берёзе по 7 больших веток. На
каждой большой ветке по 7 маленьких веток. На каждой

маленькой ветке – по 3 яблока.Сколько всего яблок?

Ответы мы опублику-
ем в следующем
номере «Балаковских
вестей». 

ЗАДАЧКИ НА ЛОГИКУ

Эта скатерть знаменита

Тем, что кормит всех досыта,

Что сама собой она

Вкусных кушаний полна.

Сладкий яблок аромат

Заманил ту птицу в сад.

Перья светятся огнём

И светло вокруг, как днём.

Золушка

Тяни-Толкай

Скатерть-самобранка
Жар-птица

Электричка идёт
со скоростью 70

км в час. В какую
сторону будет лететь
дым?

Может ли страус
назвать себя

птицей?

Как можно
склонять голову,

не опуская её
вниз?

2

1

3

4

5

6

Что своим
детям всегда

даёт только отец
и что никогда им не
сможет дать мать?

Чем больше из
неё берёшь, тем

больше она стано-
вится. Что это?

Один брат ест и
голодает, а другой

– идёт и пропадает.

7

Я вода
и по воде

плаваю.
Кто я?

Почему
в дикой

природе
белые медведи не
едят пингвинов?

8

9

Что нужно: для теста: мука – 3 стака-
на, тёплое молоко – 1 стакан, сливочное
масло – 200 г, сахар – 1 стакан, яйца – 3
шт., сухие дрожжи – 2 ч. л., изюм – 150 г,
ванилин – по вкусу. Для глазури: яичные
белки – 3-4 шт., сахар – 1 стакан, шоко-
ладная крошка.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ
СВЕТЛОЙ ПАСХИ

О праве на субсидию
по ЖКУ

СПАСИБО ОТ ВСЕГО ХОРА
Благодарим директора ОАО «Пивкомбинат «Балаковс-

кий»» В.А. Соловьёва за помощь в организации поездки на
конкурс «Хрустальное сердце мира» (г. Саратов).

От всей души желаем ему здоровья,  успехов и достижений,
вдохновения и прекрасного настроения.

Участники хора «Дети войны. «Лейся, песня!»
(14 чел.) и руководитель К.А. Кожнева

БЛАГОДАРИМ
ЗА СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Администрация детского сада №22 выражает благодарность ру-
ководителю общественной приёмной Балаковского местного
отделения партии «Единая Россия», депутату Совета МО г. Бала-
ково по избирательному округу № 18 Марии Викторовне Копыль-
цовой и генеральному директору АО «Резинотехника» Виктору
Викторовичу Копыльцову за помощь в обеспечении воспитанников

детского сада спортивным инвентарём и развивающими играми.

О ВЫПЛАТЕ
ЛЬГОТНИКУ

– Я ветеран труда Сара-
товской области, имею
право на льготы. Вот всё
никак не пойму: по плате-
жам за какой месяц рассчи-
тывается компенсация рас-
ходов на оплату ЖКУ и в ка-
кие сроки она должна вып-
лачиваться?

Михаил Романович

На ваш вопрос отвечает

Павел Перфилов, дирек-
тор УСПН Балаковского
района:

– В соответствии с норма-

ми действующего региональ-

ного законодательства,

с 01.11.2016 г.  компенсация

расходов на оплату ЖКУ рас-

считывается ежемесячно,

при этом размер компенса-

ции в ноябре 2016 г. опреде-

лялся по сведениям управля-

ющих компаний, ТСЖ, ТСН и

ресурсоснабжающих органи-

заций о внесённой граждана-

ми оплате за услуги, потреб-

лённые в августе 2016 г., и так

далее, ежемесячно, за каж-

дый последующий месяц со-

ответственно.

В этой связи в марте 2019 г.

выплачена льгота по оплате

ЖКУ за декабрь 2018 г., в ап-

реле 2019 г. будет произво-

диться выплата льготы за ян-

варь 2019 г., в мае 2019 г. – за

февраль 2019 г. и т.д. Пере-

числение денежных средств

получателям социальных

выплат происходит путём за-

числения на расчётные сче-

та в кредитных организациях

или через организации почто-

вой связи в течение текущего

месяца.

С 21 по 27 апреля идёт Страстная седмица или
Неделя страданий Господа. Это уже не Великий
пост – это отдельное время, когда не мы идём
навстречу к Богу, а когда Господь идёт навстречу
нам через страдания, Тайную вечерю, арест,
Голгофу, сошествие в ад и, наконец, к Пасхе.
28 апреля нас ждёт Светлое Христово Воскресение.

На вопро-

сы наших

ч и т а т е л е й

о т в е ч а е т

протоиерей
Сергий Шу-
мов.

ОДИН БОГ
ВЕДАЕТ

Откуда приходит душа
человека в период его за-
рождения?

– Это один из наиболее

часто задаваемых вопросов.

Душа человека является бес-

смертным созданием Божь-

им и появляется она в момент

оплодотворения женской яй-

цеклетки, так как с этого мо-

мента начинается развитие

нового организма в утробе

матери. Поэтому та женщи-

на, которая делает аборт, и тот,

кто в этом принимает участие,

в определённой мере совер-

шают грех.

На свете есть немало тайн,

которые разум человеческий

познать не в состоянии. И тай-

на появления души человечес-

кой одному Богу ведома. Нам

дано понять только то, что нам

открыто, и не более того.

ВЫБОР ЕСТЬ
ВСЕГДА

Для чего рождаются те
люди, о которых Господь
знает, что они не спасутся?

– Про второе пришествие

Христа в Священном Писании

чёрным по белому или белым

по чёрному написано, что ни

дня, ни часа этого не знает

никто, только один Бог.

«Ибо приидет Сын Челове-

ческий во славе Отца Своего с

Ангелами Своими и тогда воз-

даст каждому по делам  его…

Итак бодрствуйте, потому что

не знаете, в который час Гос-

подь ваш приидет », – сказано

в Евангелии от Матфея.

И второе: почему такая

уверенность, что кто-то спа-

сётся, а кто-то нет? Господь

каждому человеку всегда даёт

право выбора. Например, то-

нет в океане теплоход. Кто-то

надевает спасательный жи-

лет в надежде, что сможет

продержаться на плаву до тех

пор, пока подоспеет помощь.

Другой, думая, что пришёл его

смертный час, даже не пыта-

ется выиграть время у смер-

ти, а мог бы быть спасённым,

как первый. Так или иначе, но

каждый человек  когда-то на-

чинает в этой жизни думать о

Боге и о спасении своей души.

ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ

Я не согласен с задолженностью, которую рассчита-
ла управляющая моим домом организация. Может

ли отдел субсидий начислить мне субсидию при
наличии такой спорной задолженности, скажем, проана-
лизировав мои квитанции об оплате?

Роман

На ваш вопрос отвечает директор МКУ БМР «Служба суб-
сидий» Татьяна Мирошина:

– При рассмотрении дел о назначении субсидии нашим со-

трудникам приходится принимать во внимание многие нюан-

сы. Для получения субсидии граждане обязаны в соответствии

с пунктом 8 правил предоставления субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг (далее – правила), утвер-

ждёнными постановлением правительства РФ от 14.12.2005 г.

№ 761, предоставить документ, подтверждающий наличие или

отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг. Квитанция по оплате ЖКУ принимается лишь

тогда, когда в ней прямо написано об отсутствии задолженнос-

ти, т.е. содержится прямое об этом указание. В соответствии с

пунктом 56 правил предоставление субсидии может быть при-

остановлено в случае неуплаты получателем субсидии теку-

щих платежей за жилое помещение и коммунальные услуги в

течение 2 месяцев. Граждане, имеющие задолженность по всем

или некоторым видам оплаты жилого помещения и коммуналь-

ных услуг, вправе обратиться за субсидией только после пога-

шения задолженности или заключения соглашения о её пога-

шении с управляющей организацией, органом управления ТСЖ,

ЖСК при управлении многоквартирным домом соответствую-

щей организацией.

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

ЧИТАТЕЛЬ  РАССКАЗЫВАЕТ

УРОК ОТ ДЕПУТАТА
В средней школе № 19 учителя Л.В. Чанкина
и О.В. Букалова 19 апреля провели урок «Роль мест-
ной власти в жизни общества». Он был посвящён
Дню местного самоуправления, который отмечается
21 апреля по Указу президента РФ В.В. Путина
от 10 июня 2012 г.

На уроке у восьмиклассников присутствовал депутат Со-

вета муниципального образования город Балаково IV созыва

по одномандатному избирательному округу №15 Максим От-

тович Рамих. Урок проходил в форме деловой игры, участни-

ки которого представляли очередное заседание местного

Совета. Ребята рассказали о развитии самоуправления в

истории нашей страны. Также ученики представили свой про-

ект школы будущего, обсудили его перспективы вместе с

Максимом Оттовичем. В ходе урока учащиеся обращались к

приглашённому гостю с различными вопросами и предло-

жениями. К примеру, спортсменов волновал вопрос осна-

щения школьного стадиона спортивными сооружениями.

В завершении урока М.О. Рамих высоко оценил подготов-

ленность ребят по данной тематике, поблагодарил их за ин-

тересную встречу, пожелал в дальнейшем изучать Консти-

туцию и быть активными гражданами города Балаково.

Пресс-служба СОШ №19

ПАМЯТЬ ЖИВА
В СОШ № 7 состоялась встреча учащихся школы с бывши-
ми малолетними узниками фашистских концлагерей.
Мероприятие прошло 17 апреля и было приурочено к
Международному дню освобождения узников фашистских
лагерей, который отмечался 11 апреля.

Встреча объединила представителей младшего и старшего по-
колений. Председатель Совета бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей Антонина Анисимовна Соколова рассказа-
ла школьникам о непростых годах военного времени. Ребята под-
готовили театра-
лизованный кон-
церт «Дорогами
фронтовых кон-
цертных бри-
гад», они испол-
няли известные
песни Клавдии
Шульженко, Ли-
дии Руслановой,
читали стихи,
танцевали. Помо-
гали школьникам
студенты коллед-
жа искусств г. Ба-
лаково и бывшие
в ы п у с к н и к и
СОШ №7.

Я являюсь собственником жилого помещения,
но прописан по другому адресу. В моей квартире
прописана и проживает совершеннолетняя дочь.

Имеет ли право моя дочь обратиться за назначением
субсидии?

Сергей
– Совершеннолетняя дочь, заключившая договор найма с

отцом-собственником жилого помещения, имеет право на

субсидию в соответствии с п.3 Правил как наниматель жилого

помещения по договору найма в частном жилищном фонде, –

отвечает Татьяна Мирошина. – При этом следует учитывать,

что в соответствии с законодательством договор найма не

может быть заключён между супругами, родителями и несо-

вершеннолетними детьми, опекуном и попечителем.

Телефон для справок: 8(8453) 39-64-79



Здоровье 15№ 17 от 23 апреля 2019 г.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Лицензия №ЛО-51-001993 от 22.08.2018

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ГОРЧИЦЫ
Горчица широко используется в народной

медицине. Её можно не только насыпать в нос-
ки или использовать для горчичников.

 При усталости ног поможет болеутоляющая и

успокаивающая ванночка. Смешать 2 ст. ложки гор-

чицы с 2 литрами горячей воды и опустить в неё ноги

на 30 минут.

 Боль в горле снизит такое средство: смешать

немного лимонного сока, 1 чайную ложку соли, 1 чай-

ную ложку мёда, 1/2 чайной ложки горчицы и 100 мл

тёплой воды. Полоскать горло 4-6 раз в день.

 Гайморит, насморк отступят, если намочить

ткань горячей водой, завернуть в неё сухую горчицу

и положить на нос или область между бровей.

 При болях в спине, артрите, растяжении свя-

зок поможет целебная ванна с горчицей. В горячую

воду всыпать 220 г сухого порошка горчицы, хоро-

шенько размешивая во избежание комков. Прини-

мать горчичную ванну 20 минут.

Полезные советы в сети «ВКонтакте»
Перед применением советуйтесь с врачом!

Почему не стоитПочему не стоитПочему не стоитПочему не стоитПочему не стоит
спать полусидя?спать полусидя?спать полусидя?спать полусидя?спать полусидя?
В Средние века люди предпочитали спать
полусидя, подложив под спину подушки.
Сон в таком положении считали полезным
для здоровья.

По мнению многих врачевателей, такая поза

не только продлевала жизнь, но и способствова-

ла развитию умственных способностей. С появ-

лением моды на высокие прически спать полу-

сидя приходилось и женщинам, которые хотели

сохранить на голове высокое сооружение из не-

скольких ярусов.

Спустя много лет сомнологи выяснили, что сон

полусидя не дает человеку почувствовать себя от-

дохнувшим. Сон в таком положении не будет глу-

боким. В положении полусидя человек может бы-

стро проснуться после неосторожного движения

или какого-нибудь звука.

– Спать полусидя не считается полезным.

Раньше были разные представления о сне. Со-

стояния сна сравнивали даже со смертью. И по-

этому нередко в Средние века люди выбирали по-

лусидячее положение, чтобы полностью не погру-

зиться в сон. На самом деле для получения пол-

ноценного сна важно, чтобы мышцы человека

были полностью расслаблены, как в глубоких ста-

диях медленного сна, так и на стадии быстрого

сна. Находясь в недостаточно комфортном поло-

жении, человеку приходится удерживать себя

мышцами спины, чтобы не упасть. В таком поло-

жении человек не сможет полноценно погрузить-

ся в эти стадии сна, – говорит врач-сомнолог На-

учного центра неврологии Ирина Завалко.

Сон в положении полусидя снижает работос-

пособность. После такого отдыха у человека воз-

никает ощущение разбитости и вялости. Кроме

этого, из-за повышенной нагрузки может произой-

ти сжатие позвонков.

ПОЛЕЗНО ЛИ
ЕСТЬ СТОЯ?

В закусочных и ресторанах быстрого пита-
ния нередко устанавливают высокие столы
без стульев, за которыми посетители вынуж-
дены принимать пищу стоя. Полезно ли есть
в стоячем положении, а также на ходу,
АиФ.ru рассказал гастроэнтеролог Сергей
Вялов.

– Закусочные устанавливают столы без стуль-

ев для того, чтобы посетители быстрее ели и бы-

стрее уходили, потому что есть в стоячем поло-

жении неудобно, человек невольно глотает пищу

быстрее. В итоге это увеличивает проходимость

общепита, – говорит Вялов. Плохо пережёванная

пища, которая недостаточно смачивается слюной,

при этом ещё и быстро попавшая в желудок, рас-

тягивает этот орган и нарушает его сокращения.

И впоследствии уже при приёме небольшого ко-

личества пищи может возникать тяжесть, перепол-

ненность и неприятные ощущения в животе.

По словам эксперта, не менее вредно прини-

мать пищу на ходу.

– Во время еды на ходу сбивается координа-

ция действий, осознанно или неосознанно. Во

время того, как мы идём, мы дышим по-другому,

потому что торопимся. Дыхание осуществляет ди-

афрагма, она же участвует в процессе переме-

щения пищи из пищевода в желудок. В итоге это

будет плохо сказываться на сокращениях желуд-

ка, – говорит гастроэнтеролог.

Есть мнение, что в стоячем положении чело-

век может съесть больше, чем в сидячем. Но, по

словам Вялова, это миф: в желудок помещается

больше пищи, если человек принимает её сидя.

aif.ru

ВКЛЮЧИ ИММУНИТЕТ!
Отключили отопление, дунул не
по-весеннему холодный ветерок
– и всё: из носа «капель», в
горлышке запершило. А потому
что иммунитет, говоря простым
языком,  вкалывал зимой в
полную силу, а сейчас устал на
себе всё тащить и ослаб!

– Я неоднократно убеждалась в
том, что люди необоснованно при-
учают себя к таблеткам, – делится
главный врач СГК «Изумруд» Ири-
на Попыкина. – «Назначают» себе
их сами, без обследования врача.
Мол, кому-то помогло, дай-ка я такие
же приму, на всякий случай. Стран-
ная логика!

Подход к своему здоровью дол-
жен быть серьёзным и основатель-
ным. Человек всегда должен помнить,
что организм, как и любой высоко-
точный механизм, нуждается в отды-
хе, – рассуждает Ирина Анатольев-
на. – Закаляйся, если хочешь быть
здоров! Лозунг из прошлого, но пол-
ностью с ним согласна. Меньше таб-
леток, больше внимания профилак-
тике, здоровому образу жизни, за-
каливанию.

Закалить организм впрок, нады-
шаться полезным воздухом возмож-
но? Да! Фантастика? Нет! Это ГАЛО-
ТЕРАПИЯ. «Гало» («соль»), «терапия»
(«исцеление»). Пациент находится в
помещении с микроклиматом соля-
ных пещер и дышит оздоравливаю-
щим воздухом. Искусственную соля-
ную пещеру называют галокамерой.

– Стены комнаты покрывают слоем
поваренной соли. Соляной микрокли-
мат создает специальный галогенера-
тор, он дробит соль на мелкодисперс-
ную пыль, которая способна проникать
в нижние отделы дыхательных путей, –
разъясняет главврач «Изумруда» Ирина
Попыкина. – Температуру, влажность в
галокамере поддерживают на одном
уровне. В воздухе отсутствуют аллер-
гены и патогенные микроорганизмы.

В соляной пещере царит приятная
расслабляющая обстановка, которая
позволяет восстановить здоровье и
нормализовать эмоциональный фон.
В первую очередь посещение галока-
меры рекомендовано людям с ослаб-
ленным иммунитетом, часто болеющим
простудными заболеваниями, имею-

Санаторно-гостиничный
комплекс «Изумруд»,

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

8-937-240-80-09
(регистратура).

щим склонность к аллергиям. Паци-
енты, у которых есть ЛОР-болезни,
дерматологические проблемы, невро-
тические расстройства, депрессии, –
также направляются на оздорови-
тельные процедуры в галокамеру.

– Перед назначением нашего ле-
чения мы бесплатно проводим кон-
сультацию, – напоминает Ирина Ана-
тольевна. – И если противопоказа-
ний нет, можно смело отправляться
за здоровьем к нам, в «Изумруд»!
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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., 18 кв. м, 2/5, ул. Комарова, 122.
8-927-114-23-80.
– 1-к. кв., 20/31 кв. м, 3/4, ул. Менделеева,
1, б/з, с/у совм., счёт., собственник. 8-903-
045-51-56.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиц.,
700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31,1 кв. м, 4/5, ул. Минская, 67,
750 т. р., торг. 8-937-256-96-01.

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

МЕНЯЮ
– 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.

– 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., 5/5, ж/г, пл. ок., б/з, собственник.
8-927-225-24-25.
– 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., 3/9, ул. Трнавская, 32, б/з, 1850 т. р.
8-908-559-29-13.
– 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., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/6,
б/з, быттехника, 1800 т. р. 8-908-559-29-11.

СДАМ
– Дом в селе Вольского р-на (100 км от Ба-
лакова), на летний период. 8-927-132-90-81.
– Дачу в аренду, «Цемент», домик, сад. ин-
вентарь, льгот.  условия, текущие платежи.
8-927-140-96-59.
– Сдам отд. комнату в 4-к. кв., дев., жен.,
5 м-н, прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.
– Приглашаю для проживания в 1-к. кв. с хо-
зяйкой самостоят. жен. без в/п, недорого,
возм. перспектива. 8-927-227-28-22,
49-00-42.
– 1-к. кв., ж/г, 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, 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. Маянга, баня, хозпостройки, боль-
шой уч-к. 8-927-914-32-74.
– 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. Хлебновка, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр., сад, 10 сот. 8-927-
120-60-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Диван для дачи, хор. сост. 8-937-222-
56-73.
– Диван угл., правосторон., цв. беж с шоко-
ладом, 6 т. р. 8-937-255-06-42.
– Комод полированный, цв. «махагон»,
150х80, нов., и зеркало, б/у. 8-937-222-
56-73 (после 17.00).
– Столешницы: 43х100, 60х70, 50х60, нов.,
200 р./шт. 32-01-55, 8-927-118-15-98.
– Тумба бельевая, 45х110х84, на ножках,
тёмн., полиров., 5 ящ., 800 р. 8-905-320-
11-56.
– Шкаф 3-створч., с антресолью. 8-937-222-
56-73.

– 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.
– Кондиционер оконный LG. 8-927-141-
88-39.
– 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, д. 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.
– Дверь для ванной, 80 см, с косяками и
ручкой, 300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– 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.
– Краскопульт, электр., нов. 8-927-627-47-28.
– 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 в добрые руки котика, чёрно-белый,
8-9 мес., ласковый. 8-927-057-81-54.
– 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.
– Цветы: декабрист, фиалки. 8-937-222-
56-73.
– Чеснок королевский Рокомболь, однозуб-
ковый, крупные головки. 8-927-622-88-91.

– Банки: 3-л – 15 р./шт., 650-гр – 10 р./шт.
32-01-55, 8-927-118-15-98.
– Бак эмалир., 20 л, хор. сост. 8-937-255-
57-23.
– Зеркало полированное. 8-937-222-56-73.
– Зеркало овальное, 75х45, 300 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Канистры 5-литр., пластик., 20 р./шт.
8-927-118-15-98, 32-01-55.
– Кастрюли больш. объёма, совет. пр-ва,
хор. сост. 8-937-255-57-23.
– 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.
– Ковры: 2х3, п/шерст., б/у, хор. сост., 2х3,
новый. 8-937-222-56-73.
– 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.
– Корыто дерев. с тяпкой (для рубки капус-
ты). 8-937-222-56-73.
– Лампы днев. света, ЛБ 40, 4 шт., 100 р.
8-927-118-15-98.
– Люстру-тарелку для кухни, цв. зелёный,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Магниты неодимовые, мощные, недоро-
го. 8-927-125-96-69.
– Материал: шерсть, сатин, шёлк, вафель-
ная ткань. 8-937-144-27-05.
– Матрасы пружинные, 80х195, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Матрас п/пролеж., «Армед», ячеистый,
190х90х6,5, г/п до 120 кг, б/у. 8-937-222-
56-73.
– Матрас полиуретановый, 1,20х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– Микропроцессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для взрослых, р. М, 30 шт.,
400 р./упаковка. 8-937-222-56-73.
– Счётчик электрич., б/у, раб. сост., 200 р.
8-927-118-15-98.
– Печь электр. (дрова), 50 кв. м. 8-937-229-
21-01.
– Ростер, электр., пр-во России, отл. сост.
8-927-058-87-71.
– Рюмки, фужеры, стаканы хрустальные.
8-917-306-26-89.
– Систему акустическую, 120 р./шт. 35-54-40.
– Тарелки, д. 17,5 м, 12 шт., 300 р. 8-927-118-
15-98, 32-01-55.
– Хрусталь: рюмки, 9 шт., 500 р., стаканы,
100 мл, 6 шт., 400 р. 8-927-118-15-98, 32-
01-55.
– Шёлк натур., 5 м, для кухон. штор. 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, р-н УВД, 6х4,5, 2-уров., свет,
стеллажи. 8-927-141-62-43.
– 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.
– Крыло для «Москвича-2141», левое. 8-927-
141-88-39.
– З/ч Volkswagen Passat-универсал, 1992 г.
8-927-157-96-97.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16, на
дисках (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.
– Тележку от ЮМЗ, хор. сост., з/ч, резинки,
колёса, торг. 8-927-144-12-60, 8-986-983-
57-18.

– 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

– 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.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаровых,
146, мебель, кух. «Мария», отл. сост., рем.
8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 49 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 32,
б/б, рем., 1350 т. р. 8-908-559-26-73.
– 3-к. кв., 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.
– Дач. уч-к, «Автомобилист», 6,5 сот., до-
мик, вода, хозпостр., все насажд., речка.
8-927-154-11-95.
– 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, «Каштан» (р-н стар. пристани), 6 сот.,
все насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Мичуринец» (на Калинихе), 6 сот.,
домик. 8-927-113-56-29.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, «Пески», 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» («Турбина»), 4 сот., ухож.,
приват. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4,5 сот., дом
4х5, кирп., веранда, свет, насажд., 300 т. р.
8-937-223-11-12.
– Дачу, «Пески», 5 сот., парковка, ёмкость,
пляж, не затапл., приват., 145 т. р. 8-905-324-
05-18.
– Дачу «Пески», 12 сот., домик, баня,
ёмкость, скваж., Волга рядом, 460 т. р.
8-927-225-67-26.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот., есть
всё, пляж 200 м. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дерев. дом с веран-
дой, заезд на 2 а/м, рядом пляж, насажд.,
свет, душ, ёмк. 8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
большой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., кирп. домик,
насажд., ухожена, приват., оч. дёшево.
8-927-131-62-70.

– Безрукавку из ангорской шерсти, красивая.
62-65-31.
– 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.
– Плащ жен., р. 46, цв. чёрный, лёгкий, б/у
1 раз, 300 р. 8-906-155-61-80.

ОДЕЖДА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Туфли жен., р. 39, натур., оригинал. модель,
б/у 2 раза, 400 р. 8-906-155-61-80.

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.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.

– 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», 4 сот., хозпостр., свет,
все насажд., ухожена, 160 т. р. 8-927-133-
57-41.
– 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.
– 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 Autland. 8-927-141-88-39.
– Лодку надувную, ПВХ, г/п 90 кг, нов. 8-927-
627-47-28.

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 нагрудные знаки
8-908-555-24-24

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

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – ТВ Еlenberg, д. 37 см, б/у, раб. сост., 1 т. р.
8-927-118-15-98, 32-01-55.
– 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, секрета-
ря, 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.
– Сотрудник на производство столов из дерева. Опыт работы
с деревом обязателен! Возраст не имеет значение. 8-937-
221-34-43.
– Электромонтажники, подсобные рабочие для работы в Москве.
8-927-153-34-22.

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.

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

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.
– Прочистим канализацию профессиональным
оборудованием. 8-927-125-41-13.
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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

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

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

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

для читателей
«Балаковских вестей»

Тел. 8-937-262-94-09

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

ÊÎÏÀÅÌ
ñëèâ, âîäîïðîâîä,
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
8-927-225-46-83

ВНИМАНИЕ!
Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Бала-

ковскому, Духовницкому, Краснопартизанскому, Ивантеевскому,
Перелюбскому и Пугачёвскому районам) Управления Росгвар-
дии по Саратовской области в лице начальника майора поли-
ции Александра Александровича Маренича осуществляет свою
деятельность по вопросам оказания государственных услуг в
сфере оборота оружия, а также частной охранной деятельности
по новому адресу: г. Балаково, Саратовское шоссе, д. 19 (здание
вневедомственной охраны).

ОЛРР оказывает услуги по выдаче (продлению) разрешений
(лицензии) на право хранения, ношения оружия и патронов к
гражданскому и служебному оружию, а также выдаче удостове-
рений частного охранника.

Тел. для справок: 32-54-97. Режим работы: понедель-
ник, вторник – с 9.45 до 12.45; среда с 10.00 до 12.00;
четверг с 9.45 до 12.45 и с 15.00 до 17.00.

Щебень, песок, земля, доломит, шлак.
8-937-144-13-73

Предпенсионерам – соцподдержку
В России появилась новая категория граждан – предпен-
сионеры, которым предоставляются различные льготы и
дополнительные меры социальной поддержки по линии
различных ведомств.

Законом о занятости населения гражданам предпенсионного
возраста предоставляется  право на получение повышенного посо-
бия по безработице (максимальная сумма – 11280 рублей) в тече-
ние 12 месяцев и продление выплаты пособия на 2 недели за каж-
дый год стажа, который был выработан сверх установленного нор-
матива (20 лет – женщины, 25 лет – мужчины). Также предусмотре-
ны программы обучения граждан предпенсионного возраста.

За первый квартал 2019 г. УПФР в Балаковском районе Сара-
товской области (межрайонное) выданы 284 справки, подтверж-
дающие статус предпенсионера. Лично в клиентские службы ПФР
обратился 41 предпенсионер. По запросу министерства занятос-
ти труда и миграции региона для центров занятости в электрон-
ном виде по защищённым каналам связи были предоставлены
сведения на 221 предпенсионера. По запросам работодателей
были предоставлены  22 справки.

ЧЕМПИОНАТ ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ

МНОГОБОРЬЮ
В Саратове, в отделе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг
Кировского района, 25 апреля состоится VI чемпионат по
компьютерному многоборью среди пенсионеров Саратов-
ской области.

Участниками мероприятия станут выпускники курсов
компьютерной грамотности 2018-2019 гг. Начало меропри-
ятия в 10.00 часов.

Участникам предстоит пройти 4 тура соревнований. Абсолют-
ные победители областного этапа примут участие в IX Всероссий-
ском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионе-
ров, который пройдёт с 4 по 6 июня 2019 года в городе Киров.

ПФР СООБЩАЕТ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 29 апреля. День
начинается». (6+).
09.55, 02.50, 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 с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 На ночь глядя. (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 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (12+).
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
22.50 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ОСОБЬ-3». (18+).
03.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ». (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 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.20 Следствие вели... (16+).
18.10 «ДНК». (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
21.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ».
(16+).
01.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИ-
ЦИИ МЕТРО». (16+).
03.05 Их нравы. (0+).
03.30 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 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.00 Песни. (16+).
03.45 Открытый микрофон. (16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.55 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров». (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ». (12+).
12.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ». (0+).
14.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
17.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+).
20.20 М/ф «Мадагаскар». (6+).
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». (12+).
00.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
01.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ». (0+).
03.45 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров». (0+).
05.00 «Шоу выходного дня». (16+). 07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Легенды мирового кино».
Николай Крючков.
08.35 Цвет времени.
08.45 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.30 Д/ф «Возрождение дири-
жабля».
14.15 Д/ф «Ядерная любовь».
15.10 Д/ф «Гимн великому го-
роду».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 «Агора».
17.45 Д/с «Мировые сокровища».
18.05 Арабелла Штайнбахер,
Роджер Норрингтон и Монреаль-
ский симфонический оркестр.
19.35 «Линия жизни».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Острова».
21.45 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+).
00.50 ХХ век.
02.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ».
03.15 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский».

06.20 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 Главное с Ольгой Беловой.
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны». (6+).
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 «МАТЧ». (16+).
04.25 Х/ф «ПОП». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.35 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.15, 10.25, 14.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-3». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
03.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
18.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
01.45 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+).
05.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ДЕДУШКА». [12+].
11.10 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью». [12+].
11.55 «Городское собрание».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «РОЗМАРИ И
ТАЙМ». [12+].
14.40 «Мой герой. Вениамин
Смехов». [12+].
Советский и российский актер
театра и кино, режиссер теле-
спектаклей и документального
кино, сценарист.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДОК-
ТОР БЛЕЙК». [12+].
«Молчание». Директор школы
найден мертвым. Кто мог же-
лать его смерти? Какой-то уче-
ник? Заместитель? Любовни-
ца? И что скрывает шеф поли-
ции  Лоусон?
«Узы прошлого». В Академии
живописи зверски убита натур-
щица. Ее бойфренд, преподава-
тель искусств, берет вину на
себя. Но доктор Блейк сомнева-
ется в его виновности...
18.00 «Естественный отбор». [12+].
Ведущие: Отар Кушанашвили и
Зинаида Руденко. «Варёная
колбаса «Русская».
18.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». 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 «Одесса. Забыть нельзя».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА». [12+].
05.15 «Прощание. Борис Бере-
зовский». [16+].
06.05 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». [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. «Сампдория» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
12.00 «Автоинспекция». (12+).
12.30 Футбол. «Торино» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. (0+).
14.20 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. (0+).
16.25 Новости.
16.30 Футбол. «Фрозиноне» - «На-
поли». Чемпионат Италии. (0+).
18.20 Новости.
18.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. (0+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Аталанта» -
«Удинезе». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Лестер» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
00.55 Тотальный футбол.
02.05 Все на Матч!
02.35 Чемпионат Европы по ла-
тиноамериканским танцам.
Трансляция из Москвы. (12+).
03.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На
шаг впереди». (16+).
04.45 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжёлом весе. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «При-
ключения кота Леопольда». «Ле-
тающие звери». «Малыши и ле-
тающие звери». «Бурёнка
Даша». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (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 «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
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 лемминги».
(6+).
15.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.10 М/с «Буба». (6+).
21.15 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз».
(6+).
00.55 М/с «Огги и тараканы». (6+).
02.00 М/с «Смешарики». (0+).
03.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
04.20 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.55 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (12+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+).
14.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
У семи нянек, как известно,
«дитя без глазу». Так и случи-
лось поначалу в молодежной
бригаде часового завода, кото-
рая взяла на воспитание «труд-
ного» подростка. Врожденные
актерские данные паренька по-
могают ему довольно успешно
водить своих «опекунов» за нос,
ставить в смешное положение,
доводя почти до отчаяния. В этом
фильме с блеском раскрылся
режиссерский талант молодо-
го Ролана Быкова…
16.00 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
17.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ФЕРДИНАНДА ЛЮСА». (12+).

05.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
05.55 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 Орел и решка. (16+).
19.00 Мейкаперы-2. (16+).
20.00 Мегаполисы на хайпе.
(16+).
21.00 Орел и Решка. По морям-
3. По морям-2. (16+).
00.00 Теперь я босс. (16+).
01.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ». (16+).
02.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

06.45, 07.30, 08.30, 19.00,
00.40, 06.20 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.55, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
20.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ». (16+).
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 29 апреля
Леонид, Михаил, Павел, Тимофей, Арина, Васи-
лиса, Галина, Ирина, Ника.

Вторник, 30 апреля
Адриан, Азат, Акакий, Александр, Иван, Михаил,
Потап, Семен, Теодор, Федор, Фома, Ян.

Среда, 1 мая
Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма,
Феликс, Ян, Тамара.

РЕКЛАМА

Понедельник, 29 апреля

САРАТОВ 24
Понедельник, 29 апреля
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «НЕСТЕРКА» (12+).
11.00 «Тайны века» (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 «Свидание со вкусом» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Кремль-9» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Лубянка» (12+).
19.00 Т/с «БОМБА» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «МАСТЕР» (16+).
22.55 «Саратов сегодня» (12+).
23.20 «Кремль-9» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 30 апреля
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 «Лубянка» (12+).
10.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (16+).
11.00 Т/с «БОМБА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законность» (16+).
12.25 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Свидание со вкусом» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Кремль-9» (12+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Лубянка» (12+).
19.00 Т/с «БОМБА» (16+).

20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+).
22.05 «Саратов сегодня» (12+).
22.30 «Кремль-9» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 1 мая
06.00 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Лубянка» (12+).
10.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (16+).
11.00 Т/с «БОМБА» (16+).
12.00 «Маша и медведь» (0+).
13.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (16+).
18.00 «Лубянка» (12+).
19.00 Т/с «БОМБА» (16+).
20.00 «Руссо туристо» (12+).
20.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+).
23.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+).
00.30 Ночное вещание.

Четверг, 2 мая
06.00 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Лубянка» (12+).
10.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (16+).
11.00 Т/с «БОМБА» (16+).
12.00 «Маша и медведь» (0+).
13.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (16+).
18.00 «Лубянка» (12+).
19.00 Т/с «БОМБА» (16+).
20.00 «Руссо туристо» (12+).
20.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» (16+).
22.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+).
23.30 «Кремль-9» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Пятница, 3 мая
06.00 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Лубянка» (12+).
10.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (16+).
11.00 Т/с «БОМБА» (16+).
12.00 «Маша и медведь» (0+).
13.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).

16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Тайны века» (12+).
20.00 «Руссо туристо» (12+).
20.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+).
22.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (12+).
Лето 1944 года, Белоруссия. Группе советских
воинов поручено срочно доставить через линию
фронта нашего разведчика из немецкого тыла.
Из трех сопровождающих не все сумели остаться
в живых и выполнить задание.
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Суббота, 4 мая
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+).
08.00 «Кремль-9» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 «Свидание со вкусом» (12+).
10.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+).
12.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ» (12+).
14.00 Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ» (12+).
16.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (16+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ДИРИЖЁР» (16+).
22.05 «Достояние республики. Леонид Дербе-
нёв» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 5 мая
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (12+).
08.00 «Тайны века» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «АЛЬДАБРА. ПУТЕШЕСТВИЕ К
ТАИНСТВЕННОМУ ОСТРОВУ» (6+).
Присоединяйтесь к полной приключений 3D эк-
спедиции к берегам таинственного острова
Альдабра, затерянного в водах Индийского оке-
ана. Этот атолл, куда редко ступает нога чело-
века, до сих пор является домом для сообще-
ства экзотических животных. Скрестя пальцы,
вы будете наблюдать, как детеныши черепах
выползают на смертоносные отмели, изобилу-
ющие акулами. Замрете в удивлении, смотря
на крупнейших в мире наземных крабов, караб-
кающихся на пальмы в поисках сочных кокосов.
11.00 «Руссо туристо» (12+).
12.00 «Сделано в СССР» (12+).
16.00 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ВРАГИ» (16+).
22.00 «Достояние республики. Валерий Леон-
тьев» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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РОССИЯ 1
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ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Четверг, 2 мая
Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрена.

Пятница, 3 мая
Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станис-
лав, Теодор, Федор.

Суббота, 4 мая
Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Нико-
лай, Теодор, Федор, Яков, Ян.

Воскресенье, 5 мая
Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмит-
рий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 29 апреля
Международный день танца, Всемирный день
желаний.

Вторник, 30 апреля
День пожарной охраны, Международный день
джаза.

Среда, 1 мая
Праздник Весны и Труда, День рождения почто-
вой марки.

Пятница, 3 мая
Всемирный день свободы печати, День солнца,
День рождения «спама».

Суббота, 4 мая
День рождения складного зонтика.

Воскресенье, 5 мая
День водолаза в России, День шифровальщика в
России, Международный день акушерки, Всемир-
ный день борьбы с астмой, Международный день
борьбы за права инвалидов.

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+).
07.30 «ОТРажение недели». (12+).
08.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.10, 23.35 Д/ф «Заокеанские
соловьи». (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. Как обманули змея». (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

«Балаковские
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 30 апреля. День
начинается». (6+).
09.55, 02.50, 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 с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 На ночь глядя. (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
02.50 «Модный приговор». (6+).
04.25 «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 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (12+).
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС». (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 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
03.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». (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 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.20 Следствие вели... (16+).
18.10 «ДНК». (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
21.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+).
01.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО». (16+).
02.55 Квартирный вопрос. (0+).
04.00 Дачный ответ. (0+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.30 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.00 Песни. (16+).
03.35 Открытый микрофон. (16+).
06.10 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». (0+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 1, 2». (0+).
13.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ». (16+).
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». (12+).
18.30 М/ф «Мадагаскар». (6+).
20.15 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+).
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
(16+).
03.00 «Шоу выходного дня». (16+).
05.25 «Вокруг света во время
декрета». (12+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.05, 03.45 Цвет времени.
08.15 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 Д/с «Мировые сокровища».
13.40 «Мы - грамотеи!».
14.20 Д/ф «Играем» Покровского».
15.05 Д/ф «Видимое невиди-
мое».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.20 Петр Андржевский, Кент
Нагано и Монреальский симфо-
нический оркестр.
19.05 «Больше, чем любовь».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (0+).
00.50 ХХ век.
02.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ».
03.05 Д/ф «Возрождение дири-
жабля».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Спецрепортаж». (12+).
09.30 «Не факт!» (6+).
10.35, 11.05, 14.15 Т/с «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны». (6+).
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 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (6+).
03.25 Х/ф «ЗАЙЧИК». (0+).
04.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).

06.00 «Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+).
12.20, 14.25 Т/с «АФГАНСКИЙ
ПРИЗРАК». (16+).
14.00, 19.30 «Известия».
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.25
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
09.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
16.40, 17.15 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
17.00 Новости.
18.40, 20.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
(12+).
20.00 Новости.
20.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
05.30 Х/ф «ТОНКИЕ НИТИ
ЛЮБВИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+].
11.25 ПРЕМЬЕРА. «Татьяна Була-
нова. Не бойтесь любви». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ».
[12+].
14.40 «Мой герой. Алексей Кол-
ган». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДОК-
ТОР БЛЕЙК». [12+]. «Небеса
пусты». Когда всеми любимого
старого приходского священни-
ка находят убитым в церковной
исповедальне, доктору Блейку
приходится пробираться сквозь
тайны и ложь прихожан, чтобы
докопаться до истины.
«Непобедимое лето». Сын эко-
номки Люсьена, Джек, возвра-
щается в Балларат и становится
подозреваемым в убийстве бога-
той семьи Деннисон. Но доктор
Блейк сомневается в его винов-
ности и уже близок к разгадке.
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». 3-4 с. [12+].
20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «10 самых... Звездные
транжиры» [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Мужчи-
ны Нонны Мордюковой». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Х/ф «КАССИРШИ». [12+].
05.15 «Удар властью. Павел
Грачев». [16+].
06.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...». [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 «Тренерский штаб». (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов. 1/4
финала. (0+).
15.55 Специальный репортаж.
(12+).
16.25 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
(0+).
18.25 Новости.
18.35 Специальный репортаж.
(12+).
19.05 Все на Матч!
19.30 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
Команда инспектора Винга по-
чти полностью уничтожена в
неравной схватке с гангстера-
ми. Чудом оставшийся в живых
полицейский винит себя в
смерти друзей и начинает ис-
кать забвение в алкоголе...
03.45 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «При-
ключения кота Леопольда». «Ле-
тающие звери». «Малыши и ле-
тающие звери». «Бурёнка
Даша». (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 «Аленький цветочек».
(0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «Тобот». «Металио-
ны». (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+).
18.00 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Нелла - отважная прин-
цесса». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.10 М/с «Буба». (6+).
21.15 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с: «Трансформеры. Ки-
бервселенная». «Инфинити
Надо». «Новые Луни Тюнз».
«Огги и тараканы». (6+).
02.00 М/с «Смешарики». (0+).
03.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
04.20 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». (0+).

09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
14.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
15.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
17.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
04.35 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧА-
СТЛИВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ».
(12+).

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 Орел и Решка. По морям-
2. (16+).
11.00 На ножах. (16+).
19.30 Орел и решка. Семья. (16+).
00.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ». (16+).
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». (18+).
03.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
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06.00 Новости.
06.20 Т/с «АННА ГЕРМАН». (12+).
08.20 «Играй, гармонь, в Крем-
ле!» Праздничный концерт.
10.00 Новости.
10.10, 11.45 Премьера. «Я вижу
свет». Концерт Александра Ро-
зенбаума. (12+).
11.00 Первомайская демонст-
рация на Красной площади.
12.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ». (0+).
13.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». Кино в цвете. (0+).
19.00 Премьера. «Шансон года».
(16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». (12+).
23.20 На ночь глядя. (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
02.15 На самом деле. (16+).
03.05 «Модный приговор». (6+).
03.50 «Мужское / Женское». (16+).
04.35 «Давай поженимся!» (16+).
05.20 «Контрольная закупка».
(6+).

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (12+).
10.30 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова.
14.00 Вести.
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ». (12+).
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
19.00 «100ЯНОВ». (12+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ». (12+).
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН». (12+).
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+).

06.00 «Тайны Чапман». (16+).
06.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
08.00 М/ф «Князь Владимир».
(0+).
09.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
11.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+).
12.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
14.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
15.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
16.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).
18.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
19.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
21.15 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).
23.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (0+).
00.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (0+).
02.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
03.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
03.40 Открытый микрофон.
(16+).
06.10 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 Уральские пельмени. (16+).
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 2, 3». (0+).
13.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
15.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+).
18.25 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).
20.15 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-
3: ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
01.05 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
02.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА». (16+).
04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.50 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
11.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА».
(16+).
15.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+).
00.15 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
04.10 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).

06.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
[12+].
После школы пути трех закадыч-
ных подруг разошлись. Таня
поступила в медицинский ин-
ститут, Кира – в театральное
училище, а вот Свете не повез-
ло стать студенткой, только при-
знаваться в этом не хочется.
Каждый день она якобы отправ-
ляется на учебу, но на самом
деле убивает время в сомни-
тельных компаниях...
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
[0+].
09.45 Х/ф «ТРЕМБИТА». [0+].
11.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Вол-
шебная сила кино». [12+].
12.30, 15.30, 22.10 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
[12+].
14.40, 15.45 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО». [12+].
18.35 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ». [12+].
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Приют ко-
медиантов». [12+].
Тема выпуска – приключения.
Вся наша жизнь это одно боль-
шое удивительное приключение.
С нами всё время что-то проис-
ходит и никогда не знаешь, к ка-
ким последствиям это приведёт.
Участвуют: Александр Олешко,
Елизавета Арзамасова, Вале-
рий Ярёменко, Андрей Житин-
кин, Михаил Полицеймако, Вла-
димир Маркин, Лариса Рубаль-
ская, Елена Захарова, Даниил
Спиваковский, Дарья Калмыко-
ва, Любаша и др. Ведущие про-
граммы – Екатерина Уфимцева
и Михаил Швыдкой.
00.20 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Влади-
мир Васильев. Вся правда о
себе». [12+].
01.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». [0+].
03.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». [12+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
08.45 Футбол. «Монпелье» -
ПСЖ. Чемпионат Франции.
(0+).
10.45 Специальный репортаж.
(12+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч!
12.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Малыхин -
Ф. Мальдонадо. Трансляция из
Мытищ. (16+).
14.15 Новости.
14.20 Смешанные единоборства.
ACA 95. А. Туменов - М. Абдула-
ев. Трансляция из Москвы.
(16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. Прямая трансляция из
Швеции.
19.25 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Макдональд -
Дж. Фитч. И.-Л. Макфарлейн -
В. Артега. Трансляция из США.
(16+).
22.10 Новости.
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
(12+).
03.15 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
03.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Авад - Б. Гирц.
А. Корешков - М. Джаспер.
Трансляция из США. (16+).
04.55 Смешанные единобор-
ства. Бои по правилам ТNА. 1/8
финала. Трансляция из Казани.
(16+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
10.30 М/с «Пластилинки». (0+).
10.35 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Бременские
музыканты». (0+).
11.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+).
11.20 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (0+).
12.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
13.40 М/с «Барбоскины». (0+).
15.30 «Ералаш». (6+).
16.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
18.00 М/ф «Два хвоста». (6+).
19.15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
00.40 М/с «Огги и тараканы».
(6+).
02.00 М/с «Смешарики». (0+).
03.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
04.20 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(6+).
08.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.45 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
14.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
16.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
00.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
02.25 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+).
03.45 Х/ф «НА ГРАФСКИХ
РАЗВАЛИНАХ». (12+).
04.55 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ». (12+).

05.30 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 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ».
(12+).
10.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
11.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». (18+).
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2». (18+).
03.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

05.40 Т/с «СЕМИН». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «СЕМИН». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Следствие вели... (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-
ОД СЛУЖБЫ». (16+).
00.25 «Все звезды майским ве-
чером». (12+).
02.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

07.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (0+).
09.50 М/с «Ну, погоди!».
10.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).
12.15 Международный фести-
валь «Цирк будущего».
13.40 Д/ф «Роман в камне».
14.10 Д/ф «Всему свой час.
С В. Астафьевым по Енисею».
15.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД».
16.35 Д/ф «Еда по-советски».
17.30 Гала-концерт пятого фе-
стиваля детского танца «Свет-
лана».
20.00 «Тот самый Григорий Горин...»
21.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
23.40 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).
01.30 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
02.10 Д/ф «Еда по-советски».
03.10 М/ф «История одного пре-
ступления». «Знакомые картинки».
03.40 Д/с «Мировые сокровища».

06.20 Х/ф «ПИСЬМО». (16+).
06.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
(12+).
08.05, 10.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН». (0+).
10.00 Новости дня.
11.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я». (12+).
21.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (12+).
22.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ». (6+).
03.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).

06.00 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
17.55 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
Главные герои – бойцы и офи-
церы армейского спецподраз-
деления ГРУ. Спецназ военной
разведки – это элита вооружен-
ных сил России. Но страна не
знает своих героев в лицо. Их
лица и их работа – это государ-
ственный секрет. Реальные и, в
то же время, невероятные со-
бытия из жизни СПЕЦНАЗА на
Северном Кавказе, в Косово, в
Таджикистане, в Афганистане,
в Москве и Санкт-Петербурге.
20.55 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
00.55 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
04.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-23.30 Д/с «Слепая». (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ». (12+).
04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
07.25 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
09.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
Третий год старший лейтенант
полиции Михаил Соловьев идет
по следу Маньяка, терроризи-
рующего столицу убийствами
молодых женщин. Во время
операции задержания Маньяк
сбивает Соловьева автомоби-
лем. Придя в себя после ава-
рии, Михаил обнаруживает, что
переместился во времени и ока-
зался в 1979 году. Не понимая
до конца, что с ним произошло,
он, тем не менее, старается
адаптироваться к новым обсто-
ятельствам, работая советс-
ким милиционером. А попутно
пытается выяснить, в чем при-
чина случившейся с ним мета-
морфозы.
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
05.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ». (12+).
02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

05.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+).
08.55 «Во Тамани пир горой».
Концерт Краснодарской филар-
монии. (12+).
10.30 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
12.10 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
17.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
18.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (0+).
Из-за своей финансовой
ошибки служащему сберкассы
Диме Горину пришлось ехать
на далекую сибирскую стройку,
где он встретил совершенно не-
знакомую жизнь и девушку
своей мечты…
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+).
23.45 «Во Тамани пир горой».
Концерт Краснодарской филар-
монии. (12+).
01.20 Д/с «Прототипы». (12+).
02.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).

05.30, 08.40, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.30 «Нормальные ребята».
(12+).
08.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Как обманули змея». (0+).
08.20, 11.40, 16.45 М/ф «Гора
Самоцветов. Лиса-сирота». (0+).
09.10 Д/ф «Дачи». (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, 00.00 Д/с «Будущее уже
здесь». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 Шоу Филиппа Киркорова
«Я». (12+).
01.00 «От автора». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН». (12+).
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Лариса Лужина. Не-
замужние дольше живут». (12+).
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». Кино в цвете. (0+).
15.00 «Шаинский навсегда!»
Концерт в Государственном
Кремлевском дворце. (12+).
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?». (12+).
18.20 «Эксклюзив». (16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». (12+).
23.20 На ночь глядя. (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
02.15 На самом деле. (16+).
03.05 «Модный приговор». (6+).
03.50 «Мужское / Женское». (16+).
04.35 «Давай поженимся!» (16+).

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (12+).
10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА».
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ». (12+).
23.20 «Пригласите на свадьбу!»
(12+).
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН». (12+).
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+).

06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
08.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
09.45 «День невероятно инте-
ресных историй». (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
Демобилизованный из армии,
Данила Багров вернулся в род-
ной городок. Но скучная жизнь
российской провинции не устра-
ивала его, и он решился подать-
ся в Петербург, где, по слухам,
уже несколько лет процветает
его старший брат. Данила на-
шел брата. Но все оказалось не
так просто - брат был наемным
убийцей...
22.00 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
00.40 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР». (18+).
03.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

05.40 Т/с «СЕМИН». (16+).
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Т/с «СЕМИН». (16+).
11.20, 17.20, 20.20 Следствие
вели... (16+).
23.20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКО-
ГО». (16+).
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Спаси свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Stand Up. Дайджест». (16+).
03.35 THT-Club. (16+).
03.40 Открытый микрофон. (16+).
06.10 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». (0+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3». (0+).
11.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ». (6+).
13.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН». (12+).
15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-
3: ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+).
18.25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).
20.15 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (0+).
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+).
01.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН». (12+).
03.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (0+).
04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).

07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (0+).
09.55 М/с «Ну, погоди!».
11.00, 21.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». (0+).
13.20 Д/с «История русской еды».
13.50 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).
15.45 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академического
ансамбля танца Чеченской
Республики «Вайнах».
17.15 Д/ф «Династии».
18.10 Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти.
20.00 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру.
00.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА». (16+).
02.10 Д/ф «Роман в камне».
02.40 Д/ф «Династии».
03.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».

06.05 Д/с «Города-герои». (12+).
07.00 Д/с «Оружие Победы».
(6+).
07.25 Х/ф «СЕВЕРИНО». (12+).
09.00, 10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА». (12+).
10.00 Новости дня.
11.10 Х/ф «АПАЧИ». (12+).
13.00, 14.15 Х/ф «УЛЬЗАНА».
(12+).
14.00 Новости дня.
15.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ». (12+).
16.55 Х/ф «ОЦЕОЛА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». (12+).
21.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО». (12+).
22.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». (12+).
00.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».
(12+).
02.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(12+).
04.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ». (12+).

06.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+).
07.40-03.30 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
Расследуя гибель известного
бандита, следователь Егор Котов
с ужасом узнал на месте пре-
ступления своего родного сына
Дениса. Выясняется, что теперь
его сын – сотрудник полиции, ра-
ботающий под прикрытием. Од-
нако, операция, которая готови-
лась годами сорвана. Ситуация
выходит из-под контроля, и во-
лею случая Денис отправляется
в Соловецк, куда ведут нити зре-
ющего заговора. Котов устрем-
ляется на его поиски, но оказы-
вается в центре нового конфлик-
та. Теперь, в чужом городе, под
чужим именем, он – внедренный
в мафию сотрудник полиции...
04.20 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Д/с «Слепая». (16+).
14.00-23.30 Д/с «Чудо». (12+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
07.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
09.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
13.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
15.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
(12+).
16.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
22.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
02.25 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК».
(16+).

06.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА». [6+].
08.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». [12+].
10.30 «Удачные песни». Весен-
ний концерт. [16+].
Участвуют: Кристина Орба-
кайте, Владимир Пресняков,
Лолита, Александр Буйнов,
Вера Брежнева, Александр
Иванов, Григорий Лепс, Вале-
рий Меладзе и др. Ведущие:
Наташа Королева и Людмила
Порывай.
11.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Элина
Быстрицкая. Свою жизнь я при-
думала сама». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Юмор весеннего перио-
да». [12+].
16.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МАРУ-
СЯ». [12+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МАС-
ТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРО-
ГА». [12+].
22.10 СОБЫТИЯ.
22.25 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». [12+].
00.20 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Алек-
сандр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника». [12+].
01.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН».
[12+].
03.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». [12+].
05.15 «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви». [12+].

07.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым». (12+).
07.10 Футбол. «Ренн» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. (0+).
09.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
(6+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.35 Профессиональный бокс.
Х.Ф. Эстрада - С. С. Рунгвисаи.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. Трансляция из
США. (16+).
15.05 Новости.
15.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Р. Прогрейс - К. Релих.
Н. Донэйр - З. Тете. Трансляция
из США. (16+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
18.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. 1/2 финала.
(0+).
20.00 Новости.
20.05 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2 финала.
(0+).
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Арсенал» (Анг-
лия) - «Валенсия» (Испания).
Лига Европы. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.40 «Команда мечты». (12+).
02.10 Футбол. «Эстудиантес де
Мерида» (Венесуэла) - «Архен-
тинос Хуниорс» (Аргентина).
Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. Прямая трансля-
ция.
04.10 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
05.55 «ФутБОЛЬНО». (12+).

06.00 М/с «Летающие звери».
«Машинки». (0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
10.30 М/с «Пластилинки». (0+).
10.35 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Обезьянки».
(0+).
11.30 М/ф «Как львёнок и чере-
паха пели песню». (0+).
11.40 М/ф «Чучело-мяучело».
(0+).
11.50 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова». (0+).
12.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
13.40 М/с «Барбоскины». (0+).
15.30 «Ералаш». (6+).
16.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
18.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
19.15 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
00.40 М/с «Огги и тараканы».
(6+).
02.00 М/с «Смешарики». (0+).
03.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
04.20 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.20 Х/ф «ВЕСНА». (6+).
08.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.05 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
13.20 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
16.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
23.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
01.30 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
03.05 Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ».
(12+).
04.55 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
(12+).

05.30 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 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ В
РОК-ВЕГАСЕ». (12+).
10.00 «Орел и решка. Америка».
По морям-2. (16+).
13.00 Мир наизнанку. Индия.
(16+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 2, 3». (18+).
03.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

Четверг, 2 мая

Пятница, 3 мая

05.45, 06.10 Т/с «АННА ГЕР-
МАН». (12+).
06.00 Новости.
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Леонид Харитонов.
Падение звезды». (12+).
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+).
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (0+).
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?». (12+).
18.20 «Эксклюзив». (16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Голос». Боль-
шой концерт в Кремле. (12+).
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2».
(16+).
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ». (16+).
03.40 «Модный приговор». (6+).
04.25 «Мужское / Женское». (16+).
05.10 «Давай поженимся!» (16+).

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (12+).
10.00 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
14.00 Вести.
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ». (12+).
20.00 Вести.
23.20 «Пригласите на свадьбу!»
(12+).
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН». (12+).
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+).

06.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
08.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
10.00 «День документальных
историй». (16+).
18.20 Документальный спец-
проект. (16+).
20.20 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
22.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
00.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
02.10 Х/ф «БАБЛО». (16+).
03.45 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (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 «ШИК!» (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». (0+).
09.30, 15.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ». (6+).
11.55 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (0+).
13.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА». (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «ПЛАН Б». (16+).
03.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН». (16+).
04.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ».
(16+).
10.45 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ». (16+).
14.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ». (16+).
00.20 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+).
04.40 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

06.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ». [0+].
07.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». [12+].
11.30 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Коро-
левы комедии». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». [0+].
14.35, 15.45 Х/ф «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЛЬ
«ТОЛЕДО». [12+].
Известного коллекционера Са-
акянца находят мертвым в его
квартире, полной антикварных
ценностей. Ничего не пропало,
кроме недорогой фарфоровой
безделушки. Александре не
дает покоя эта мелочь. И не-
спроста. Саше придется в оче-
редной раз доказать Грекову,
что ее интуиция никогда не под-
водит, найти кое-что более цен-
ное, чем подлинники Вермеера
и Пикассо, и раскрыть чужую
семейную тайну. Но, главное, в
чем придется разобраться
Саше, – в отношениях с Греко-
вым. Это окажется сложнее,
чем раскрыть преступление.
Тем более что рядом с Сашей
появляется старый друг, на-
строенный весьма решительно.
(4 серии)
22.10 СОБЫТИЯ.
22.25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». [12+].
00.30 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». [12+].
01.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ». [12+].
03.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». [12+].
05.35 Д/ф «Волшебная сила
кино». [12+].

06.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым». (12+).
07.10 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ». (12+).
09.00 Футбол. «Эстудиантес де
Мерида» (Венесуэла) - «Архен-
тинос Хуниорс» (Аргентина).
Южноамериканский Кубок.
01.32 финала. (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. «Арсенал» (Анг-
лия) - «Валенсия» (Испания).
Лига Европы. 1/2 финала. (0+).
13.35 Новости.
13.40 Футбол. «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) - «Чел-
си» (Англия). Лига Европы. 1/2
финала. (0+).
15.40 Все на Матч!
16.15 Новости.
16.25 Все на футбол! (12+).
17.25 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Оренбург». Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
21.25 Новости.
21.30 «Тренерский штаб». (12+).
22.00 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Севилья» - «Ле-
ганес». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.25 Футбол. «Страсбург» -
«Марсель». Чемпионат Фран-
ции. (0+).
03.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ». (12+).
05.15 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. (0+).

06.00 М/с «Малышарики». (0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
10.30 М/с «Пластилинки». (0+).
10.35 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Малыш и Карл-
сон». (0+).
11.15 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
12.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
13.40 М/с «Барбоскины». (0+).
15.30 «Ералаш». (6+).
16.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
18.00 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения». (0+).
19.15 М/с «Царевны». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
00.40 М/с «Огги и тараканы».
(6+).
02.00 М/с «Смешарики». (0+).
03.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
04.20 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.05 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
13.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
16.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
Трое друзей из Москвы живут
«дикарями» в замечательном
месте с песчаным пляжем, пре-
сной водой, тенью и дровами у
самого моря. Отдыхают. Вне-
запно приезжают две незнаком-
ки и заявляют, что это их старое
место. Более того, они доказы-
вают свое первенство, выкопав
бутылку с письмом. Но уезжать
ребята отказываются.
18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
23.55 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
02.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).
04.45 Х/ф «ВАМ ЧТО, НАША
ВЛАСТЬ НЕ НРАВИТСЯ?!» (12+).

05.30 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 М/ф «Девять». (12+).
10.00 Орел и Решка. Мегаполи-
сы на хайпе. (16+).
11.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3». (18+).
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». (18+).
03.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

05.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20, 11.20 Х/ф «СУДЬЯ». (16+).
11.00 Сегодня.
13.15 Х/ф «СУДЬЯ-2». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Х/ф «ЮРИСТЫ». (16+).
00.20 Д/с «Магия». (12+).
02.55 «Все звезды майским ве-
чером». (12+).
03.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ».
(16+).

07.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ». (0+).
09.50 М/с «Ну, погоди!».
10.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
(12+).
13.20 Д/с «История русской еды».
13.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА». (16+).
16.00 Концерт Кубанского каза-
чьего хора в Государственном
Кремлёвском дворце.
17.15 Д/ф «Династии».
18.10 II Международный музы-
кальный фестиваль Ильдара
Абдразакова. Гала-концерт.
19.45 Д/с «Первые в мире».
20.00 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на экране».
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». (0+).
23.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
01.35 Квартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом фестива-
ле во Вьенне.
02.30 Д/ф «Династии».
03.25 «М/ф для взрослых».

06.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». (12+).
06.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(0+).
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20 «Не факт!» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Не факт!» (6+).
14.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (12+).
16.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
01.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (0+).
03.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» (12+).
05.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА». (0+).

06.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
07.30 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
10.15 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
14.15 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
17.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+).
17.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
17.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(16+).
19.25 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
21.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
23.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
01.50 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ». (16+).
05.10 Д/ф «Мое родное. Детс-
кий сад». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
Действие картины протекает в
течение пяти дней – на остро-
ве Эмити, где расположен не-
большой курортный городок.
Шеф местной полиции Мартин
Броуди и его помощник нахо-
дят на берегу остатки тела де-
вушки. Она стала первой жер-
твой огромной белой акулы,
которая появилась у берегов
Эмити…
14.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
16.15, 05.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-
3». (16+).
18.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4:
МЕСТЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
22.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (12+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
07.25 Х/ф «ЦИРК». (0+).
09.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ».
(12+).
15.55 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!». (12+).
Сюжет картины переносит зри-
телей во времена дворцовых
переворотов. Тогда в беспо-
щадной борьбе за власть воз-
носились и гибли целые динас-
тии, ломались судьбы времен-
щиков, цареубийцы восходили
на трон. Трое молодых курсан-
тов навигацкой школы, осно-
ванной Петром в Москве, по
разным причинам убегают: кто
- в Петербург, кто - в Кронштадт.
Невольно они становятся со-
участниками заговора, органи-
зованного против молодой Им-
ператрицы.
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!». (12+).
22.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
02.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1 МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

06.30, 07.30 «6 кадров». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).
09.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА».
(16+).
11.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ». (16+).
14.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
03.55 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

05.40 «За строчкой архивной...»
(12+).
06.05 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
07.50 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
08.15 Праздник русского роман-
са в Кремле. (12+).
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ». (0+).
11.35 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
12.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
16.00 Новости.
16.05, 02.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
17.50 «За строчкой архивной...»
(12+).
18.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
(0+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
(0+).
21.55 Праздник русского роман-
са в Кремле. (12+).
23.45 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (12+).
01.20 «Культурный обмен». (12+).

05.30 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (12+).
07.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (0+).
08.20 Концерт к 100-летию Ком-
сомола. (12+).
10.05 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА».
(0+).
11.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (0+).
13.10 Д/с «Прототипы». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
17.45 «За строчкой архивной...»
(12+).
18.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ». (12+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (0+).
22.30 Концерт к 100-летию Ком-
сомола. (12+).
00.20 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
02.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН».
(12+).
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Татьяна
Самойлова. «Ее слез никто не
видел». (12+).
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(0+).
15.00 Премьера. «Живая
жизнь». (12+).
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр. Финал. (16+).
00.15 Премьера. «Главная
роль». (12+).
01.50 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО». (16+).
03.55 «Модный приговор». (6+).
04.40 «Мужское / Женское».
(16+).

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (12+).
10.00 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
14.00 Вести.
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ». (12+).
20.00 Вести.
23.50 Международная профес-
сиональная музыкальная пре-
мия «BraVo».

06.00 «Тайны Чапман». (16+).
08.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
17.20 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.20 «Засекреченные списки».
(16+).
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
1, 2». (16+).
01.30 Х/ф «КОЛОНИЯ». (16+).
03.15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

05.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
09.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.10 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Х/ф «ЮРИСТЫ». (16+).
00.20 Д/с «Магия». (12+).
03.00 «Все звезды майским ве-
чером». (12+).
04.00 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).

07.00, 09.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00, 03.40 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 «Stand Up. Дайджест».
(16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
04.05 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30, 12.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
13.45, 03.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ». (12+).
16.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ 1, 2». (16+).
20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (12+).
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+).
01.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН». (16+).
04.40 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (0+).
06.05 «Вокруг света во время
декрета». (12+).
06.30 «6 кадров». (16+).

07.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯК-
СА». (0+).
09.15 М/ф.
10.05 Телескоп.
10.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». (0+).
13.20 Д/с «История русской еды».
13.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
16.00 Концерт Государственно-
го академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чайковского.
17.15 Д/ф «Династии».
18.10 «Ближний круг».
19.05 «Романтика романса».
20.00 Д/с «Острова».
20.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(0+).
23.00 Х/ф «САБРИНА». (12+).
00.50 Мой серебряный шар.
01.35 Б. Макферрин. Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне.
02.30 Д/ф «Династии».
03.20 «М/ф для взрослых».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.10 «Морской бой». (6+).
11.15 «Не факт!» (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Легенды цирка». (6+).
14.15 «Последний день». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 «Спецрепортаж». (12+).
16.10, 19.25 Т/с «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+).
19.10 Задело!
01.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА». (12+).
03.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ-2». (6+).
04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (12+).

06.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ». (16+).
09.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+).
09.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
09.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
12.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(16+).
13.40-00.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
03.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
05.05 Д/ф «Мое родное». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Т/с «ГРИММ». (16+).
12.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (12+).
15.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
17.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (16+).
20.00 «Последний герой». (16+).
21.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4:
МЕСТЬ». (16+).
05.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.45, 06.20 «6 кад-
ров». (16+).
08.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
10.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
13.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
15.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
20.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАС-
ТЬЕМ СВОИМ». (16+).
01.30 Х/ф «САНГАМ». (16+).
04.45 Д/с «Восточные жёны».
(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 «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (0+).
14.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
19.40, 20.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+).
20.00 Новости.
22.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
02.25 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ».
(12+).

06.25 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «АБВГДейка». [0+].
07.20 Х/ф «ТРЕМБИТА». [0+].
09.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». [12+].
11.30 Д/ф «А. Иванов. Горькая
жизнь пересмешника». [12+].
12.30, 15.30, 23.15 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ОПЕКУН». [12+].
14.25 ПРЕМЬЕРА. «Соло для
телефона с юмором». [12+].
15.45 Х/ф «ШРАМ». [12+].
19.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ». [12+].
23.30 «90-е. «Пудель» с манда-
том». [16+].
00.20 «Прощание. Дед Хасан». [16+].
01.10 «Право голоса». [16+].
04.25 «Одесса. Забыть нельзя».
Специальный репортаж. [16+].
04.55 «Дикие деньги. Баба
Шура». [16+].
05.45 «Удар властью. Муаммар
Каддафи». [16+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Футбол. «Майнц» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. (0+).
09.30 Смешанные единобор-
ства.  One FC.  Ю.  Оками -
К. Аббасов. М. Гафуров - Т. Яма-
да. Трансляция из Индонезии.
(16+).
11.30 Новости.
11.40 Все на футбол! (12+).
12.40 «Английские Премьер-
лица». (12+).
12.50 Футбол. «Эвертон» - «Бер-
нли». Чемпионат Англии. (0+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Д/с «Капитаны». (12+).
15.55 Специальный репортаж.
(12+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
18.55 Смешанные единоборства.
RCC. А. Шлеменко - В. Андра-
де. А. Фролов - Й. Билльштайн.
Прямая трансляция из Челя-
бинска.
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Сельта» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Б. Примус -
Т. Уайлд. П. Карвальо - Д. Кам-
пос. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.
03.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
(6+).
05.20 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - К. Джонсон. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. (16+).

06.00 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Поезд динозавров».
(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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/ф «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!»
(0+).
15.25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.15 М/с «Кротик и Панда». (0+).
18.20 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 «Простоквашино». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(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». (6+).
02.00 М/с «Смешарики». (0+).
03.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
04.20 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(6+).
08.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
13.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
15.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
23.30 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
01.15 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ». (12+).
02.55 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ». (6+).
05.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).

Суббота, 4 мая

Воскресенье, 5 мая

05.30, 06.10 Т/с «АННА ГЕР-
МАН». (12+).
06.00 Новости.
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/ф Премьера. «Валерий
Гаркалин. «Грешен, каюсь...»
(12+).
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
Невероятная история о братьях-
близнецах, никогда прежде не
слыхавших друг о друге. Один из
них, в младенчестве подбро-
шенный в табор, стал цыганским
бароном; другой рос в детском
доме – и теперь он еврей – му-
зыкант с мировым именем; тре-
тьего воспитывала родная тетя,
и домашнее воспитание принес-
ло свои плоды: он стал автори-
тетнейшим в СНГ вором и афе-
ристом. Именно он, благодаря
своим талантам, обводит вокруг
пальца главу мафии и похищает
фантастический алмаз «Спаси-
тель России»...
16.10 «Три аккорда». Концерт в
Государственном Кремлёвс-
ком дворце. (16+).
18.30 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3». (12+).
23.20 Д/ф Премьера. «Гвардии
«Камчатка». (12+).
00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕ-
ГО ПОЛИЦЕЙСКОГО». (16+).
02.15 «Модный приговор». (6+).
03.00 «Мужское / Женское». (16+).
03.45 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «Контрольная закупка». (6+).

04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (12+).
10.00 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
14.00 «Выход в люди». (12+).
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АР-
ТИСТ». (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ГАЛИНА». (12+).
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.55 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ».

06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
09.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
10.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
12.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).
13.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ». (16+).
15.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+).
17.50 Х/ф «МАСКА». (12+).
19.50 Х/ф «ИЗГОЙ». (16+).
22.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
01.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
03.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
04.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).
15.30 Однажды в России. (16+).
21.30 «Школа экстрасенсов».
(16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПО-
НАРОШКУ». (16+).
04.15 ТНТ Music. (16+).
04.40 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+).
05.30 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00 М/ф «Смывайся!» (6+).
11.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (12+).
13.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
17.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ».
(12+).
20.05 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
22.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР».
(16+).
01.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
02.30 Х/ф «ПЛАН Б». (16+).
04.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС». (16+).
05.35 «Мистер и миссис Z».
(12+).
06.20 «6 кадров». (16+).

06.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». [12+].
09.00 «Фактор жизни». [12+].
09.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30, 15.30, 01.40 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО». [12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.20 «Петровка, 38». [16+].
15.45 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь». [12+].
16.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис». [16+].
17.25 «Прощание. Михаил Ко-
заков». [16+].
18.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО». [12+].
22.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ». [12+].
01.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ». [12+].
05.45 «10 самых... Звездные
транжиры» [16+].
06.15 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью». [12+].

07.00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе.
Дж. Анкахас - Р. Фунаи. Прямая
трансляция из США.
10.00 Футбол. «Удинезе» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).
11.50 Новости.
12.00 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. Трансляция из
Чехии. (0+).
14.20 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
14.50 Новости.
14.55 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Уфа». Россий-
ская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
18.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
19.55 Хоккей. Чехия - Россия.
Евротур. Прямая трансляция из
Чехии.
22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Уэска» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.10 «Кибератлетика». (16+).
01.40 Футбол. «Виллем II»-
«Аякс». Кубок Нидерландов.
Финал. (0+).
03.40 Футбол. «Монако» - «Сент-
Этьен». Чемпионат Франции.
(0+).
05.40 Художественная гимнас-
тика. Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Испании. (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 «Высокая кухня». (0+).
10.20 М/с «Бобр добр». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
12.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Бинг». (0+).
15.05 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
18.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.15 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Фиксики». (0+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.40 М/с «Огги и тараканы».
(6+).
02.00 М/с «Смешарики». (0+).
03.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
04.20 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.50 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-
КИ». (6+).
08.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.55 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
13.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
Мелкий чиновник Бальзаминов
мечтает жениться – и обяза-
тельно на богатой. Забавные
ситуации, в которых то и дело
оказывается герой, пытающий-
ся найти невесту, составляют
сюжет одной из популярнейших
отечественных кинолент.
16.30 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
23.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
02.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
04.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).

05.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Барышня-крестьянка.
(16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
10.00 Регина+1. (16+).
11.00 Т/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ-
2». (16+).
23.30 М/ф «Девять». (16+).
01.00 Х/ф «РОМЕО+ ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
03.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

05.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор». (16+).
15.00 Д/с «Малая земля». (16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Х/ф «ЮРИСТЫ». (16+).
00.20 Д/с «Магия». (12+).
03.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
03.35 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.30 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(0+).
13.20 Д/с «История русской
еды».
13.55 Х/ф «САБРИНА». (12+).
15.45 М/ф «Гофманиада». (12+).
17.00 Д/с «Первые в мире».
17.15 Д/ф «Династии».
18.10 «...Надо жить на свете
ярко!»
20.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
(12+).
23.05 Х/ф «БЕН ГУР». (0+).
02.30 Д/ф «Династии».
03.20 М/ф «Кот в сапогах».
«Икар и мудрецы».

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Х/ф «ЕГОРКА». (0+).
08.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20 «Спецрепортаж». (12+).
13.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
14.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ-
НЫ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
20.00 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Д/ф «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых артистах». (12+).
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ». (6+).
04.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ». (0+).
05.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ». (6+).

06.00 Д/ф «Мое родное. Экст-
расенсы. Отдых». (12+).
08.05 Д/ф «Моя родная моло-
дость». (12+).
10.50 Т/с «ДИКИЙ-3». (16+).
14.40 Т/с «ДИКИЙ-4». (16+).
01.50 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
04.20 Д/ф «Мое родное. Двор.
Авто». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Т/с «ГРИММ». (16+).
11.45 Т/с «ГРИММ». (16+).
12.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ».
(12+).
14.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
16.45 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
22.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (16+).
00.00 «Последний герой». (16+).
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
03.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13».
(12+).
06.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
06.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 М/ф. (0+).
08.05 «Беларусь сегодня». (12+).
08.35 М/ф. (0+).
09.05 Культ//Туризм. (16+).
09.35 М/ф. (0+).
09.55 «Еще дешевле». (12+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Мировые леди. (12+).
11.45 «Любовь без границ».
(12+).
12.50 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).
Бессмертный роман Михаила
Шолохова, отмеченный Нобе-
левской премией и вошедший в
число наиболее ярких произве-
дений мировой литературы, рас-
сказывает о трагической ситу-
ации, сложившейся в России в
начале ХХ века, о сломанных
Первой мировой войной и рево-
люцией судьбах людей, о круше-
нии устоев и идеалов донского
казачества, о личной трагедии
главного героя – Григория Ме-
лехова.
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).
22.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
03.30 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ
ДРУЗЬЯ». (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.30, 13.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
15.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ».
(16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ». (16+).
04.40 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).
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06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Барышня-крестьянка. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Орел и решка. (16+).
11.00 Регина+1. (16+).
12.00 Мир наизнанку. Индия. (16+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». (18+).
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК». (16+).
04.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

05.40 «За строчкой архивной...»
(12+).
06.05 Х/ф «МИФ». (0+).
08.15, 00.10 Звук. Сергей Ма-
нукян. (12+).
09.10 «Служу отчизне». (12+).
09.35 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.50 М/ф «Кот и лиса». (0+).
10.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (0+).
11.25 Домашние животные. (12+).
11.50 «Культурный обмен». (12+).
12.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
(0+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
17.40 «Большая наука». (12+).
18.05 «Дом «Э «. (12+).
18.35 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..»
(12+).
20.00 Новости.
20.20 «Культурный обмен». (12+).
21.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
01.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (0+).
03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
(0+).

04.45 «Вспомнить всё». (12+).
05.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
08.15, 23.25 Концерт Алексан-
дра Морозова. (12+).
09.50 М/ф «Как пан конём
был...» (0+).
10.05, 03.35 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА». (0+).
11.30 «Моя история». (12+).
12.00 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..»
(12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «БОМБА ДЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ». (0+).
16.00 Новости.
18.40 «Фигура речи». (12+).
19.05, 05.00 Д/ф «Музей ору-
жия». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.40 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 Х/ф «МИФ». (0+).
01.10 «Нормальные ребята».
(12+).
02.25 Д/ф «Кто будет моим му-
жем?» (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
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"Конкурсный управляющий ООО "Молоко Поволжья" сообщает о реализации имущества должника. Имущество находится в г.Балаково.
Торга нет. Телефон для справок 8 (961) 643-13-11.

Конкурсный управляющий Мурнин М.А.
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КРОССВОРД

С 23 по 29 апреля ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ СТРИЖЕК

С 1 ПО 15 МАЯОВЕН
Подготовьтесь к насыщенной и дос-

таточно напряжённой неделе. Залогом
вашего успеха станет соединение прак-

тической хватки со здоровым честолюбием. Вам
необходимо сконцентрироваться на самом глав-
ном и не распыляться по мелочам. В среду хоро-
шо заниматься разрушением старого и дать
старт новому проекту. В пятницу нагрузку на
работе желательно свести к минимуму. В выход-
ные не позволяйте близким пичкать вас нравоу-
чениями.

ТЕЛЕЦ
Не перегружайте себя работой, за-

держиваясь в офисе. Вам необходимо
полноценно отдыхать. Постарайтесь уп-

равлять своим эмоциональным состоянием, что-
бы оно не стало разрушительным для окружаю-
щих. Сейчас время для подведения определён-
ных итогов и решения старых проблем, не стоит
ничего менять. Выходные пройдут весело.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя будет удачной в разных сфе-

рах. Вы перестанете сомневаться в себе,
своем успехе, в том, что нужны и люби-

мы. Всё будет складываться именно так, как вы
хотите. Возрастёт творческий потенциал, у вас
появятся яркие креативные идеи, которые при-
несут успех и прибыль. Любимый человек окру-
жит вас заботой и вниманием. Воскресенье по-
святите созданию планов на ближайшее буду-
щее.

РАК
Осторожнее с экстравагантными

идеями и предложениями. В  среду не
исключены досадные препятствия в де-

лах и планах. Четверг  – один из самых удачных
дней недели, вы многое успеете решить,  перед
вами могут открыться новые возможности. В вы-
ходные постарайтесь не поддаваться на соблаз-
нительные предложения, лучше соблазните
кого-нибудь сами. Возможны приятные известия
или неожиданный успех.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе весьма эффектив-

ными окажутся деловые встречи и пе-
реговоры. Хорошее настроение будет

сопровождать вас всю неделю, а любые переме-
ны окажутся к лучшему. Только не суетитесь, со-
блюдайте последовательность в любом виде
деятельности, чтобы избежать недоразумений.
В четверг вы можете попасть в ситуацию, кото-
рая уже происходила с вами когда-то. Но накоп-
ленный опыт позволит вам не только безболез-
ненно пережить возвращение к прошлому, но
извлечь из него массу пользы.

КОЗЕРОГ
Наступили однообразные трудовые

будни, звёзды с неба пока не для вас. При-
дётся просто выполнять задания. Впро-
чем, время сейчас благоприятно и для

старта новых бизнес-проектов. Не забывайте
также о завершении старых накопившихся дел.
В пятницу не откладывайте на потом то, что на-
метили на этот день, именно сейчас важно не
упустить момент. Родственники, возможно, нуж-
даются в вашей помощи. Проявите заботу и такт.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вероятна ситуация,

когда долго вынашиваемые и, наконец,
осуществившиеся планы придётся ме-
нять из-за новых обстоятельств. Не ис-

ключено, что следует заранее оговорить усло-
вия, на которых вы это сделаете. Не пытайтесь
решить свои и чужие проблемы разом. В четверг
любопытство не доведет до добра.

РЫБЫ
На этой неделе прежде чем что-

либо предпринимать, подумайте.
Очертя голову ничего делать не стоит.
Различные недомогания в четверг наве-

дут вас на мысль о необходимости вести здоро-
вый образ жизни. В пятницу обратите присталь-
ное внимание на правильное и своевременное
оформление документов. Субботу лучше посвя-
тить тихому пассивному отдыху.

ЛЕВ
На работе возможны перемены в

вашу пользу, причём не последнюю роль
сыграет личное обаяние. У вас есть все

шансы хорошо заработать и подняться по карь-
ерной лестнице. Принимайте решения взвешен-
но, не торопитесь хватать то, что доступнее.
И это касается как покупок, деловых решений,
так и отношений с людьми. Чаще ставьте себя
на место партнёра, это поможет вам с успехом
решать многие запутанные проблемы на рабо-
те и дома.

ДЕВА
Прекрасная неделя для интеллекту-

ального труда, командировок и путеше-
ствий. Делайте всё неторопливо, если

хотите избежать перенапряжения и ошибок. Во
вторник лучше воздержаться от активной дея-
тельности и лишних контактов. В выходные ваше
слегка запущенное домашнее хозяйство будет
нуждаться во внимании и обновлении.

ВЕСЫ
Вам необходимо повысить свой

профессиональный уровень, приобре-
сти новые знания, будьте готовы к пе-

ременам на работе и дополнительным требо-
ваниям начальства. Желательно больше вре-
мени проводить в уединении, что будет полез-
но для вас и вашей карьеры. При всей широте
вашей натуры и чувстве долга постарайтесь
сохранить заработанные деньги для себя. Не
стоит пытаться решить чужие финансовые
проблемы.

СКОРПИОН
На этой неделе звёзды не предре-

кают трудностей и стрессов, наступа-
ет заметное потепление в ваших отно-

шениях с Фортуной. Возможен резкий карьер-
ный рост и значительное увеличение зарплаты.
В любых обстоятельствах вы сможете сохранить
внутреннее спокойствие и позитивный настрой
и поделиться этим с близкими людьми. Это им
нужно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Поцелуйный» церковный

праздник. 8. Сменная деталь подшипника сколь-

жения. 9. Форма эксплуатации человека.

10. Короткая юбка. 12. Кирасирский мундир.

15. Александрийское чудо света. 17. Жилище

королей и привидений. 19. Лист бумаги

с печатным заголовком. 22. Напиток

из плодов шоколадного дерева. 26. Публика.

27. Любимая девушка. 28. Добрые ... не лежат

на месте. 29. У французов это – мерси,

у испанцев – грациа. 30. Овощ, используемый

при лепке снежной бабы. 31. Мошка – крош-

ка, а человеческую ... пьёт. 34. Музыкальный

жанр. 36. Быстрое и решительное наступле-

ние. 39. Берестяное ведёрко. 40. Горный

хрусталь. 43. Волосы, растущие от висков

по щекам. 44. Род рыб семейства перцихто-

вые. 45. Инструмент для рисования кругом.

46. Ремесло Лучано Паваротти.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид косвенного налога

на товары массового потребления. 2. Хищная

речная рыба. 3. Ничто. 4. Четвероногий

кормилец. 5. Ковбой из Монголии. 6. Болезнь,

при которой задыхаются. 7. Муж сестры

жены. 11. Начатое, предпринятое дело.

13. Хвала в стихах. 14. Беломорская лодка.

16. Зимний сорт яблони. 18. Памятник в виде

столба. 20. Ценный поделочный камень.

21. Роскошь, особое изящество, необыч-

ность. 22. «Да», сказанное без слов.

23. Изобретатель первого акваланга. 24. Вид

посевов. 25. Судно, на котором путешествовал

Садко. 32. Зверский крик. 33. Где плохо лежит,

туда ... и глядит. 34. Собачий холод (разг.).

35. Взаимная перебранка. 37. Многолетнее

травянистое растение. 38. Зубастая рыба.

40. Песня с видеоиллюстрацией. 41. Полуост-

ров, восточная оконечность полуострова

Халкидики на северо-востоке Греции.

42. Африканский кровосос.

1 мая – прекрасный день для
стрижки. Она принесёт вам
счастье, и судьба отнесётся
к вам благосклонно.
2 мая – для стрижки день
очень хорош: ваша жизнь на-
полнится приятными событи-
ями и хорошее настроение
долго не вас не покинет.
3 мая  – идеальный для
стрижки день. Вы будете
притягивать доброжелатель-
ных людей словно магнит, а
ваша внешность улучшится.
4 мая стрижка  категоричес-
ки не рекомендуется: вы мо-
жете сбиться с пути и полу-
чить кучу неприятностей.
5 мая –  совершенно не под-
ходит для стрижки. Тибетс-
кие мудрецы говорят, что
стрижка в этот день укорачи-
вает жизнь.
6 мая стрижка противопока-
зана. Вы можете привлечь в
свою жизнь болезни из-за
дисбаланса энергий. Также
такая стрижка может спод-
вигнуть вас на безумную тра-
ту денег.
7 мая  стрижка не рекомен-
дуется, так как может при-
влечь в вашу жизнь различ-
ные страхи, особенно  поте-
ри чего или кого-либо.

  – Иванов!
– Я!
– Петров!
– Я!
– Три тысячи тридцатый!
– (Обиженно) Моя фамилия Зозо,
товарищ прапорщик.

 Жена мужу:
– Мне столько денег надо! На ма-
никюр, на педикюр, на мелирова-
ние, на косметику, на новую шляп-
ку, на подтяжку, на ботокс...
Муж:
– А мне повезло! Я сразу красивый
родился!

 – А Софочка была замужем?
– Ой, Яша! Где уже Софочка толь-
ко не была!

 В фильмах заботливые жёны все-
гда улыбаются, когда муж налива-
ет к борщу рюмку водки из запо-
тевшего графина. Перепробовал
семь жён. Врут фильмы!

 Правительство заявило, что до-
ходы россиян стали повышаться.
Подсчитал я свои доходы и понял:
оказывается, я не россиянин!

 – Абраша, у тебя пластырь на лбу.
Это производственная травма?
– Нет. Хотел сказать Сарочке, что
суп у неё не вкусный, а – очень вкус-
ный, но не успел закончить фразу.

 Вернулся Порфирий Кондрать-
ев домой из командировки и на-
любоваться не может: бойлер ус-
тановлен, краны починены, ножи
заточены, проводка исправлена,
жена беременна...

 Ну, как объяснить иностранцу,
что в русском языке фразы «Он не-
порядочная сволочь» и «Он поря-
дочная сволочь» означают одно и
то же?

 Тёща сердито зятю:
– Хватит читать газету, пошёл бы
лучше грядки полил!
– Так ведь дождь идёт, мама...
– Ну и что, надень плащ!

 Есть люди, которые всегда помо-
гут в трудную минуту – и верёвку
намылят, и табуретку подержат...

1 – 74, 76, 70, 42, 56, 60, 12 – 46 666 руб.
2 – 46, 62, 13, 75, 78, 73, 52, 37, 81, 22, 53, 63, 35, 32, 67, 21, 05, 44, 20, 10, 61, 72, 69, 25,
85, 47, 14, 88, 51 – 1 000 000 руб.
3 – 55, 80, 23, 59, 30, 19, 29, 38, 33, 03, 36, 86, 26, 11, 58, 49, 17, 24, 41, 45, 90, 83, 65, 31,
48, 08 – 1 000 000 руб.
4 – 87 – 1 000 000 руб.
5 – 16 – 1 000 000 руб.
6 – 54 – 1 000 000 руб.
7 – 68 – 1 000 000 руб.
8 – 43 – 2000 руб.
9 – 77 – 1500 руб.

10 – 15 – 1000 руб.
11 – 57 – 700 руб.
12 – 04 – 500 руб.
13 – 82 – 199 руб.
14 – 27 – 185 руб.
15 – 84 – 173 руб.
16 – 34 – 163 руб.

17 – 89 – 154 руб.
18 – 28 – 146 руб.
19 – 18 – 139 руб.
20 – 50 – 133 руб.
21 – 07 – 128 руб.
22 – 39 – 123 руб.
23 – 71 – 119 руб.

24 – 66 – 116 руб.
25 – 09 – 115 руб.
26 – 01 – 114 руб.
27 – 40 – 112 руб.
28 – 02 – 102 руб.
29 – 79 – 101 руб.
Невыпавшие числа: 06, 64

1 – 04, 87, 60, 78, 29, 67, 50, 73 – 70 000 руб.
2 – 86, 39, 19, 33, 35, 83, 71, 02, 77, 22, 59, 79, 03, 30, 38, 53, 28, 68, 56, 37, 27, 55,
07, 18, 74, 11, 13, 15, 69, 10, 63, 05, 85, 14, 70, 08, 84, 21, 49 – 500 000 руб. или дачный
участок
3 – 72, 34, 66, 65, 24, 23, 31, 41, 62, 80, 46, 57, 48, 47 – 500 000 руб. или дачный участок
4 – 36 – 500 000  руб.или дачный участок
5 – 06, 12 – 500 000  руб.или дачный участок
6 – 17, 58, 76 – 125 000 руб.
7 – 01 – 10 001 руб.
8 – 88 – 2001 руб.
9 – 82 – 1501 руб.
10 – 32 – 1000 руб.

11 – 26 – 701 руб.
12 – 25 – 500 руб.
13 – 51 – 400 руб.
14 – 09 – 301 руб.

15 – 42 – 267 руб.
16 – 16 – 238 руб.
17 – 45 – 213 руб.
18 – 61 – 191 руб.
19 – 20 – 174 руб.
20 – 43 – 159 руб.
21 – 54 – 145 руб.

22 – 52 – 133 руб.
23 – 64 – 123 руб.
24 – 81 – 115 руб.
25 – 40 – 106 руб.
26 – 44 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
75, 89, 90
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ГАПОУ СО «ГУБЕРНАТОРСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНО-

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Наш адрес: Саратовская область, г. Балаково,
                       Саратовское шоссе, д.33

СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
для граждан предпенсионного возраста

(женщины 1964-1966 г.р., мужчины 1959-1961 г.р.,

а также граждане, являющиеся предпенсионерами

по особым условиям выхода на пенсию по возрасту)

Обучение будет осуществляться бесплатно

Справки по телефону: 8(8453) 64-17-00.

Объявляет набор на обучение
по международным стандартам
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Ещё одна апрельская неделя и весь народ…
пойдёт на огород! Майские праздники – дело
святое. Демонстрация, шашлык и дача!

ДАЧНЫЙ СЕЗОНДАЧНЫЙ СЕЗОНДАЧНЫЙ СЕЗОНДАЧНЫЙ СЕЗОНДАЧНЫЙ СЕЗОН
Даже те, кто всерьёз дачником себя не считает, вни-

мательно изучает изрядно опустевшие стенды с семе-
нами в гипермаркетах. Цветочки, горшочки, огурчики,
помидорчики. Эх, вот бы всё это заколосилось как сле-
дует! И погода чтобы не подводила ветрами своими
холодными – надоели эти тёплые куртки.

Дача! Пора, пора уже похвастаться друзьям новень-
ким забором, качелями для малышни. Смахнуть пыль,
впустить в летний домик весенний ветерок. В ведре ску-
чает проросшая семенная картошка. Вскопали, посади-
ли. Всё полили. Воздух свежий, тонкий аромат дымка.
Песни под гитару. Радио из машины соседа. Романтика.

А вечером, с загоревшими на солнце лбами и носами,
в гости к друзьям. Девушки обычно щебечут в комнатах.

– Вы ремонт сделали?
– Да!
– Когда же вы успели? Мы у вас на Новый год были…
– С хорошей и проверенной компанией это быстро!

– И потолок какой оригинальный!
– Мы сами выбирали принт. Нравится?
– Конечно!
– А жалюзи где брали?
– Тоже там.
– Фантастика!
– Ну, почему фантастика? Реальность!
Мужчины на балконе обсуждают пролетевший день.

Мечтают о новом гараже, рыбалке и спидвейной гонке.
И чтобы жить к друзьям поближе. И видеться чаще. Друг
другу помогать с ремонтом, переездом или дачей. И жиз-
нью надышаться всласть во время дачного сезона!

МАКСИ:МАКСИ:МАКСИ:МАКСИ:МАКСИ: В ЧИСТОМ АВТО – ЗДОРОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
Со временем даже новый транспорт
приобретает тусклый вид внутри, в
сиденья въедаются пятна, а в возду-
хе витает неприятный запах. Этого
не избежать, но можно исправить.
Химчистка салона – верное реше-
ние!
О важности этой процедуры расска-
жет администратор автоцентра
«МАКСИ» Екатерина Хижнякова.

– Химчистка – популярная и нужная
процедура для детального и профессио-
нального очищения внутреннего убранства
автомобиля от пятен, загрязнений и по-
сторонних запахов. Она гарантированно
удаляет мусор, песок и пыль даже в труд-

нодоступных ме-
стах. Это прове-
ренный способ
обновить салон
своего авто.

Для поддер-
жания привлека-
тельности и по-
рядка в авто ре-
к о м е н д у е т с я
проводить хим-
чистку не реже

раза в год. Это важно для здоровья води-
теля и пассажиров, ведь даже на визуаль-
но чистых сидениях может быть очень мно-
го глубокой пыли и микроорганизмов, яв-
ляющихся причиной появления аллергии.

Полная химчистки салона автомобиля
осуществляется в несколько этапов.

1. ПОДГОТОВКА. Оценка материалов
и ткани в салоне, подбор чистящих средств
и реагентов. Затем пылесосом удаляется
грязь и вручную промываются места, ко-
торые часто пропускают при обычной мой-
ке, в том числе багажник.

2. ОБРАБОТКА ПОТОЛКА. Пену от
специальных чистящих средств наносят на
поверхность обивки потолка и протирают
её в одном направлении.

3. УБОРКА СИДЕНИЙ. Передние си-
денья, особенно водительское – наиболее
загрязнённые места. Для комплексной и ка-
чественной химчистки производят береж-
ный демонтаж кресел. Если имеются чех-

лы, то их чистят отдельно. Не обходят вни-
манием и ремни безопасности.

4. ЧИСТКА ДВЕРЕЙ И ПАНЕЛИ УП-
РАВЛЕНИЯ. Окна обрабатывают специ-
альными составами. На лобовое стекло
наносят мыльный раствор, а затем губкой
аккуратно очищают приборную панель.

5. МЫТЬЕ ПОЛА. Завершающий этап.
При этом удаляют скопления грязи в
швах, трещинах и углах.

В автоцентре «МАКСИ» выполняется
профессиональная химчистка автомобиля
по доступной цене. Качественный резуль-
тат гарантирован высокой подготовкой спе-
циалистов, современным оборудованием и
профессиональной немецкой химией.
Ждём вас в автоцентре «МАКСИ» на
улице 60 лет СССР, 32/1. Подробная
информация и запись по телефону
8(8453)353-155.


