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ГОНКА
В РАМКАХ

ЧЕМПИОНАТА
РОССИИ

ПО СПИДВЕЮ

21
мая

СТАДИОН «ТРУД»

4
стр.

История двух

озёр

в Балаковском

районе

5
стр.

Эволюция

городского

бытия

Куда

пойти

на праздники?

14
стр.

Балаковцы встретили на вокзале ретро-поезд «Воинский эшелон».
Торжественная церемония прошла в рамках празднования 74-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 25 апреля на желез-

нодорожном вокзале Балакова.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, офи-

циальные лица, почётные гости и жители района. Ретро-поезд состоит из двух

действующих паровозов, семи платформ с образцами техники времён Великой

Отечественной и вагонов-теплушек. На платформах представлены танки Т-34,

Т-60, бронеавтомобили, зенитная пушка, знаменитая установка «Катюша», пуш-

ка-гаубица и дивизионная гаубица. В вагоне установлены уникальные экспона-

ты: печка-буржуйка, форменная экипировка, ручное автоматическое огнестрель-

ное оружие, ящики из-под снарядов, сигнальных фонарей. Все раритеты и экс-

понаты вызвали живой интерес у гостей, особенно рады были дети. Передвиж-

ная выставка следует по Приволжской железной дороге и делает остановки на

станциях Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов.
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ТУРИСТСКАЯ КАРТА БАЛАКОВА ОТКРЫТА КАЖДОМУ
Балаково –  город бескрайних
волжских просторов, пяти комсо-
мольских строек, Фестиваля
клубники и, конечно, контрастов.
Наша история богата на яркие
события, выдающиеся изобрете-
ния и уникальную архитектуру.
Городом Балаково можно и нужно
гордиться.

– Развитие внутреннего туризма –

задача амбициозная, но выполнимая,

– считает Вера Синцова, руководи-

тель отдела по развитию туризма МАУ

«ЦКОДМ «Молодёжная инициати-

ва»», – наш отдел был создан год на-

зад, основной его задачей является

создание комфортных условий для

увеличения турпотока на территорию

Балаковского муниципального райо-

на. Внутренний туризм –  это совер-

шенно новое направление деятельно-

сти для Балакова. И как любое новое

направление оно требует особых уси-

лий. Мы постоянно находимся в поис-

ке новых решений: разрабатываем

туристские маршруты, обмениваемся

опытом на всероссийских и междуна-

родных выставках, развиваем новые

отрасли туризма на территории БМР.

Ещё одним проектом стала Туристс-

кая карта 2019 – карманный путево-

дитель по городу. В ней наряду с куль-

турными достопримечательностями

любой желающий сможет найти ин-

формацию о том, где остановиться,

вкусно покушать, интересно провести

время.

Найти карту можно будет на вок-

залах области и соседних регионов,

а также она станет неотъемлемым ат-

рибутом всех выставок и конкурсов,

на которых мы презентуем туристс-

кий потенциал Балаковского муници-

пального района, а это такие крупные

выставки, как Интурмаркет, МИТТ,

«Туристская неделя регионов» и мно-

гие другие.

Туризм может и должен развивать-

ся. Бесспорно, направление может

приносить прибыль региону. Опреде-

лённые достижения уже есть. 2019

год обещает быть богатым на собы-

тия, непосредственно связанные с

развитием внутреннего туризма: спу-

стя 4 года Балаково вновь готов к

приёму круизных теплоходов и пер-

вый из них зайдёт в порт города Ба-

лаково уже 25 мая. Конец июня

вновь погрузит город в атмосферу

клубничного настроения, в этом

году гостей и жителей города ждёт

в 2 раза больше новых площадок и

новых эмоций, ведь впервые праз-

дник будет проходить 2 дня – 29 и

30 июня. Уже в конце лета, 29 авгу-

ста, в Балакове пройдёт чемпионат

Европы по спидвею.

Все вышеперечисленные мероп-

риятия являются привлекательными

для туристов. Кроме того, в этом году

мы ждём гостей не только из городов

РФ, но и зарубежных стран, а карта–

путеводитель станет их незамени-

мым помощником в процессе зна-

комства с городом Балаково.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 30 апреля СР 1мая ЧТ 2 мая ПТ 3 мая СБ 4 мая ВС 5 мая ПН 6 мая

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

                пасмурно

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

пасмурно

Температура
днём +10
ночью +2

Температура
днём +19
ночью +10
                         пасмурно

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 2 м/с

Температура
днём +21
ночью +10
                                  ясно

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

Температура
днём +20
ночью + 9
                                  ясно

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

ПЕРВОМАЙСКАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ
1 мая исполнительный
комитет балаковского
местного отделения партии
«Единая Россия» проведёт
демонстрацию, посвящён-
ную Международному Дню
труда.

В этот день участники ме-
роприятия пройдутся по улице
Трнавская до центральной пло-
щади с праздничными плаката-
ми и лозунгами. Старт демон-
страции в 10.00 часов от 7 мик-
рорайона.

Обращаем внимание, что в
целях обеспечения требований
по БДД будет ограничено дви-
жение транспорта 1 мая с 7.00
до завершения мероприятий:

 по ул. Трнавская (в районе
моста Победы), допустив воз-
можность объезда через 8а
микрорайон;

 на пересечении ул. Трнав-
ская и ул. 30 лет Победы;

 по ул. Трнавская в районе
пересечения с Бульваром Роз;

 по Бульвару Роз (в районе
пересечения с набережной Ле-
онова);

 по проспекту Героев в рай-
оне пересечения с ул. Трнавс-
кая.

Просим отнестись с пони-
манием к временным неудоб-
ствам.

По материалам
пресс-службы АБМР

Администрация Балаковс-
кого муниципального
района, объединённый
Совет ветеранов Балаковс-
кого муниципального
района и газета «Балаковс-
кие вести» сердечно по-
здравляют

с 95-летием
Павла Николаевича
Горемыкина

с 90-летием:
Фёдора Петровича Бардина,
Антонину Фроловну
Потапову,
Раису Петровну Волкову,
Фёклу Дмитриевну
Парфёнову,
Нину Дмитриевну Губину

Много лет за плечами
достойных,

Есть что вспомнить и есть чем
гордиться,

А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
Мы желаем вам море здоровья –
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых,

спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с праздником
Весны и Труда!
Для многих поколений жителей нашей страны 1 мая стал

символом сплочённости, мира, новых надежд. Этот празд-
ник наполнен чувством огромного уважения к труженикам –
создателям величия и могущества Отечества.

Ежедневным трудом жителей области строится благо-
получие нашего региона, приумножаются славные тради-
ции и заслуги предшественников, закладываются основы
будущих достижений и побед. Мы объединены общим де-
лом, общими задачами развития Саратовской области.

Дорогие друзья! Примите слова искренней благодар-
ности за ваш вклад в процветание родного региона, за ини-
циативность, ответственность, верность малой родине.
Пусть Первомай принесет вам хорошее настроение, тепло
и радость, придаст уверенности в своих силах и в успехе
всех начинаний! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и
добра!

Валерий Радаев,
губернатор Саратовской области

Дорогие балаковцы!
Поздравляю вас с праздником весны и
труда, с Днём международной солидарно-
сти трудящихся!

«Мир, Труд, Май» – в единстве этих слов, зна-
комых с детства каждому из нас, заключается
символика Первомая. «Мир» – это первое и глав-
ное условие нашей жизни, которое всё более и
более становится актуальным, особенно сейчас.
«Труд» – то, без чего немыслима наша созида-
тельная деятельность, на чём построен весь ук-

Уважаемые жители
г. Балаково и Балаковско-

го района!
От всей души поздравляю

вас с праздником Весны и
Труда!

Первомай символизирует
возрождение природы, радость
созидательного труда и творче-
ства. Пусть весенние дни прине-
сут вам прекрасное настроение,
новый заряд бодрости и опти-
мизма.

Желаю крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, мира, доб-
ра и благополучия вам и вашим
близким!

Л.П.Попова,
начальник управления

ПФР

Дорогие земляки, жители города и района!
От всей души поздравляем вас с праздником Весны

и Труда!
Как бы не менялось во времени его название, Первомай

остаётся для всех нас светлым праздником мира и обновления.
Мы твёрдо знаем, что только упорным трудом и может быть
создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение
к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов.

Жители Балаковского района всегда умели работать на
благо общего дела и своими руками делают наш город и
район привлекательными и комфортными для проживания.

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поко-
ления. Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность
трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех со-
зидательных сил, объединённых общим стремлением к миру,
стабильности, благополучию, счастью и устойчивому разви-
тию страны.Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья,
благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения.
Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас! Пусть
эти дни пройдут в бодром, весёлом настроении, ярких событи-
ях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви!

Александр Соловьёв,
глава Балаковского муниципального района

Константин Кузнецов, председатель Собрания БМР

Бессмертный полк пройдётБессмертный полк пройдётБессмертный полк пройдётБессмертный полк пройдётБессмертный полк пройдёт

тремя колоннамитремя колоннамитремя колоннамитремя колоннамитремя колоннами
С текущего года шефство над мероприятием взяло на себя
балаковское отделение общественной организации «Бое-
вое братство».

Жители и гости города смогут принять участие в шествии Бес-
смертного полка, выбрав наиболее удобное направление движе-
ния:

 по улице Факел Социализма от политехнического техникума
(от пересечения улиц Факел Социализма и Гагарина до пересече-
ния улиц Факел Социализма и Чапаева);

 по улице Ленина от остановок «Новинка» и «Одежда»  (от пере-
сечения улиц Ленина и  Академика Жука до пересечения улиц Ле-
нина и Факел Социализма);

 по улице Ленина от ТЦ «Старград» (от пересечения улиц Лени-
на и  Чернышевского  до пересечения улиц Факел Социализма и
Чапаева).

Шествие начнется в 15.00 одновременно тремя колоннами в на-
правлении Обелиска балаковцам, погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. Каждую колонну возглавит знаменосец. Закончится ше-
ствие напротив Обелиска.

Организаторам мероприятия окажут помощь три группы волон-
тёров из балаковских вузов, одетых в майки с надписью «волонтёр».
Участники шествия могут обращаться к ним по любым вопросам в
рамках данной патриотической акции.

Во время проведения мероприятия будет организовано дежур-
ство машин скорой помощи в двух местах:

 в  районе памятника балаковским строителям;
 в районе Обелиска.

Общественный порядок обеспечат сотрудники полиции.
Уточняющие вопросы по проведению акции «Бессмертный полк»

можно задать специалисту центра «Молодёжная инициатива» Ма-
рии Шишовой по телефону 8-927-117-56-76, сообщает пресс-
служба администрации БМР.

Дорогие земляки!
Поздравляю с Днём весны
и труда!
Первомай объединяет людей раз-

ных профессий, всех, кто любит и уме-
ет работать. 1 мая мы чествуем ветера-
нов труда: учителей, врачей, аграриев,
работников предприятий. Тех, кто сво-
им трудом прославил нашу страну и
передаёт свой опыт подрастающему по-
колению. А также нашу молодёжь, кото-
рая продолжает лучшие традиции.

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, добра и мира!
Желаю, чтобы у каждого была воз-
можность реализовать себя в люби-
мом деле!

Николай Панков,
секретарь Саратовского

регионального отделения партии
«Единая Россия», депутат

Государственной Думы РФ

«Балаковские вести»
в  Интернете

balvesti.ru

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

Температура
днём + 9
ночью +4

Температура
днём +11
ночью + 8
                                   дождь

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

Температура
днём +15
ночью +7
                                  дождь

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

лад нашей жизни. «Май» – символ весны, об-
новления, светлых и добрых надежд.

Пусть в жизни каждого из вас всегда будет
крепкий мир, достойный труд, а Первое мая ста-
нет по-настоящему весенним и радостным праз-
дником. Желаю вам здоровья, счастья, оптимиз-
ма, уверенности в будущем, благополучия и спо-
койствия за судьбу родных и близких!

Н.И. Трубецкая, председатель
координационного Совета профсоюзов

г.Балаково и Балаковского района

ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ ГЕРОИНИ
В селе Натальино 29 апреля широко отмети-
ли 100-летнюю годовщину со дня рождения
знатной труженицы колхоза имени Карла
Маркса, Героя Социалистического Труда
Александры Давыдовны Егорчевой.

С 1935 по 1991 год она проработала свинаркой
в этом колхозе и на протяжении 58 лет  добивалась
только высоких производственных показателей.
Жизнь Александры Давыдовны была примером для

многих. Результаты её труда превышали средние
показатели по хозяйству на 30-40 процентов. Школь-
ники подготовили в честь 100-летия знатной зем-
лячки классные часы. В торжественной церемонии
приняли участие ветераны колхоза, представите-
ли общественных организаций района, племянник
героини В.М. Егорчев и др. Все они высказали не-
мало добрых и проникновенных слов об Александ-
ре Давыдовне, а к памятнику на её могиле были
возложены цветы.
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День садовода!
Энгельсский Гагаринский
плодопитомник

Приглашает вас на выставку-продажу
вирусоустойчивых районированных саженцев:

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

Sazhency64.ru

 плодовых и декоративных деревьев
 плодовых и декоративных кустарников
 роз

 Сроки перехода на цифровое ТВ в
России продлены до 14 октября.  Об
этом сообщил журналистам глава Мин-
комсвязи РФ Константин Носков. Спи-
сок регионов со сроками перехода на
цифру министерством пока уточняется.

 Балаковские школьники победи-
ли в международном конкурсе «В
объятиях природы». В Балакове в ре-
гиональном этапе конкурса в этом году
приняли участие 79 школьников, от ко-
торых поступило 254 фотоработы. Из
них 25 были представлены на между-
народном этапе конкурса.

 Балаковские хоккеисты приняли
участие в турнире «Кубок Надежды»,
который прошёл 24 апреля по итогам
регионального этапа турнира Всерос-
сийских соревнований юных хоккеис-
тов клуба «Золотая шайба» имени
А.В. Тарасова. Центр «Ровесник» пред-
ставляли спортсмены хоккейного клуба
«Прометей».

 Дорожники восстановят 10 тысяч
квадратных метров асфальта пос-
ле ремонта теплотрасс. Более 80%
тепловых сетей г. Балаково проложены
под землей, поэтому их ремонт и эксп-
луатация всегда сопряжены со вскры-
тием грунта.

 Балаковские депутаты получат по
3 талона на округ для вывоза мусо-
ра после субботников на полигон.
На сегодняшний день в рамках месяч-
ника благоустройства города уже по-
трачено количество талонов, которое
выделяется на весь год.

КОРОЧЕ

ДЕЛО НЕ РАЗОВОЕ

И НЕ ПОКАЗНОЕ
Чистота и порядок –  норма жизни. Месячник благо-
устройства, который проходит в Балаковском
районе, вывел на уборку сотни людей. Убираются не
только в городе, но и в сёлах. Так, 26 апреля в
Быково-Отрогском муниципальном образовании
прошёл масштабный субботник.

СКОРБНАЯ ДАТА
В День памяти погибших в радиа-
ционных авариях и катастрофах
26 апреля на проспекте Героев
прошёл траурный церемониал,
посвящённый 33-й годовщине
катастрофы на Чернобыльской
АЭС.

Место проведения – памятник  бала-
ковцам, погибшим в радиационных ава-
риях и катастрофах. В мероприятии при-
няли участие А.А. Соловьёв, глава БМР,
его заместители, работники админист-
рации района, комитета образования,
представители силовых структур города,
учащиеся школ и ссузов, студенты. К обе-
лиску памяти жертв радиационных ава-
рий и катастроф возложили цветы.

По материалам пресс-службы

администрации БМР

Что омрачало «Улыбку»?Что омрачало «Улыбку»?Что омрачало «Улыбку»?Что омрачало «Улыбку»?Что омрачало «Улыбку»?

Диалог с властью
В актовом зале СОШ №4 26 апреля проходила встреча главы района А.А. Соло-
вьёва с жителями города, проживающими на улицах Рабочая, Коммунистичес-
кая, Циолковского, Судостроительная в пос. Дзержинского.

Вместе с Александром Соловьёвым встречу проводили заместитель председате-
ля Саратовской областной думы Ольга Болякина, глава города Роман Ирисов, проку-
рор города Дмитрий Сернов, начальник ОУУП и ПДН отдела полиции № 5 в составе МУ
МВД России «Балаковское» Сергей Ларионов. Подробно о встрече – в следующем
номере «Балаковских вестей».

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
На очередном совещании при главе БМР были вручены почётные
грамоты представителям нескольких балаковских предприятий
и организаций. Они принимали участие в областном конкурсе
на лучшего работодателя.

По итогам 2018 года были определены лучшие. В их числе оказались
АО «Резинотехника», предприятие «Балаково-Центролит» и Поволжский кол-
ледж технологий и менеджмента. Критериев оценки было несколько. Органи-
затор учитывал доступность информации о рабочих местах, предоставление
рабочих мест незащищённым слоям населения и другие аспекты.

Некоторое время назад между
руководством ансамбля народно-
го танца «Улыбка» и родителями
детей возникли проблемы.

Несколько родителей возмутились
тем, что руководители ансамбля еже-
месячно собирают деньги, при этом
не предоставляя отчёты о том, на что
идут эти средства. Заметим, что за-
нятия в ансамбле «Улыбка» всегда
были бесплатными. Кроме этого ро-
дители были недовольны, что детей
возят на конкурсы в неудобное время,
из-за чего не весь коллектив может
участвовать в мероприятии.

От имени возмущённых родителей
выступала Светлана Бегутова – мама
одного из участников коллектива. Она
рассказала, что были написаны обра-
щения в прокуратуру и депутату Госду-
мы Николаю Панкову. После этого кон-
фликтная ситуация начала решаться.

Было проведено общее собрание
родителей участников ансамбля с
участием главы Балаковского муници-
пального района Александра Соловь-
ёва, начальника отдела по культуре
администрации БМР Вячеслава Деря-
бина, директора МАУК «Дворец куль-
туры» Натальи Кошкиной и руководи-
телей хореографического коллектива.
На собрании присутствовали 51 чело-
век.

На собрании были выбраны пред-
седатель и члены родительского ко-

митета ансамбля «Улыбка» на новый
творческий сезон. Заслушан подроб-
ный отчёт председателя родительс-
кого комитета о расходовании
средств, собранных в родительский
фонд за период с 01.09.2018 г. по
01.03.2019 г. (творческий сезон). Со-
бравшимся пояснили, что родительс-
кий фонд образован с согласия роди-
телей. На данные средства приобре-
тается питьевая вода, ткани для кос-
тюмов, пишутся дополнительные про-
фессиональные фонограммы. Все
приобретения и оплата услуг подтвер-
ждены документально.

В процессе собрания родители
участников коллектива задали вопро-
сы о стоимости пошива костюмов, ус-
ловиях передачи костюмов младшим
группам, о сроках поездок и условиях
финансирования поездок на фестива-
ли и конкурсы. Руководители коллек-
тива дали ответы на вопросы.

Евгения Курочкина, работающая
хореографом средней группы ансам-
бля «Улыбка» по гражданско-правово-
му договору, сообщила о своём реше-
нии уволиться с работы. В настоящее
время с коллективом детей средней
группы занятия проводит балетмей-
стер хореографического коллектива
высшей категории Александра Чистя-
кова (руководитель народного коллек-
тива «Ансамбль танца «Радуга»).

Мария ЛЕСНИКОВА

Главное –

вывезти мусор
Подготовка к майским праздникам
идёт полным ходом.

На постоянно действующем совеща-
нии при главе района Александр Соло-
вьёв обратился к Эмилю Мамедову –
руководителю УБХД – с просьбой ин-
тенсивнее вывозить мусор и ускорить
проведение ямочного ремонта на доро-
гах города, особенно на тех улицах, где
пройдут праздничные мероприятия:
Бульвар Роз, Трнавская, 30 лет Победы,
Факел Социализма и Ленина. К тому же
1 мая будут запущены в работу все го-
родские фонтаны, заработают парки.

– Все силы бросайте на вывоз му-
сора – и технику, и людей. Сейчас это
самое важное, – обратился к Эмилю
Мамедову глава БМР.

ГИБДД
ПРЕДОСТАВИТ
НОВУЮ УСЛУГУ
В ближайшее время балаковцы
смогут воспользоваться новой
услугой на портале Госуслуги.ру.

РЭО ГИБДД уже готовится к испол-
нению новшества, ради которого ав-
толюбителям не придётся даже посе-
щать офис ведомства.

Уже скоро снять свой автомобиль
с регистрационного учёта сможет лю-
бой желающий автовладелец через
Интернет. Об этом рассказал руково-
дитель балаковского РЭО ГИБДД Ан-
тон Рябов. По его словам, в тестовом
режиме услуги такого рода предостав-
лялись жителям Татарстана и Липец-
кой области. Услуга пользовалась
спросом и стала популярной.

– Я часто участвую в субботниках, я вообще люблю уби-
раться, – признался журналистам Артур Колосов, депу-
тат Собрания БМР, который в числе нескольких десятков
человек принял участие в масштабной уборке на террито-
рии села Быков Отрог.

Для приведения в порядок улиц родного села вышли
работники школы и администрации, депутаты Быково-От-
рогского муниципального образования, жители села. Ра-
бота велась масштабная: покрасили лавочки, конструкции
детской игровой площадки, спилили старые ветви, вывез-
ли огромное количество веток и бытового мусора. Весь
мусор вывозили на официальный полигон.

– Администрация Балаковского района выделяет нам
столько талонов на вывоз мусора, сколько нужно, в этом
нам не отказывают, – говорит глава Быково-Отрогского МО
Станислав Мельник.

Активная работа по уборке территории шла 26 апреля и
в Ивановке. Основное внимание уделили сельскому клад-
бищу. Это очень актуально накануне светлого праздника
Пасхи. Силами сельчан было собрано несколько КамАЗов
мусора.

– Жители села приняли в уборке актив-
ное участие, – говорит Ирина Никишина,
инспектор по работе с населением с.
Ивановка. – Приятно видеть, что жители
любят родное село, хотят жить в чистоте и
порядке.

Стоит отметить, что уборки в сёлах Бы-
ково-Отрогского муниципального образова-
ния – дело не разовое и не показное. Суб-
ботники здесь проходят постоянно.

Ирина
Никишина



4 № 18 от 30 апреля 2019 г.Проекты

ЭВОЛЮЦИЯ ГОРОДСКОГО БЫТИЯЭВОЛЮЦИЯ ГОРОДСКОГО БЫТИЯЭВОЛЮЦИЯ ГОРОДСКОГО БЫТИЯЭВОЛЮЦИЯ ГОРОДСКОГО БЫТИЯЭВОЛЮЦИЯ ГОРОДСКОГО БЫТИЯ
Информационные и комму-
никационные технологии в
тандеме с интернет-ресурса-
ми всё больше внедряются в
нашу повседневную жизнь и
становятся её неотъемлемой
частью. Использование но-
вых возможностей не обхо-
дят стороной и наш город. Об
этом – в интервью с  главой
БМР Александром Соловьё-
вым.

БАЛАКОВО В ПРОЕКТЕ
«УМНЫЙ ГОРОД»

Саратов, Энгельс, Балаково – три

города нашей губернии – в этом году

стали участниками пилотного проек-

та «Умный город», курируемого Мини-

стерством строительства и ЖКХ РФ.

Проект рассчитан на один год. На его

реализацию город Балаково должен

получить из федерального бюджета

9,5 млн рублей.

–  Я не знаю, какое техзадание мы

получим от Министерства строитель-

ства и ЖКХ РФ, но свои предложения

мы туда направили. В их числе есть и

установка датчиков слежения на пе-

рекрёстках и пешеходных переходах.

Видеозапись всегда поможет воспро-

извести картину ДТП и найти винов-

ных, – отмечает  Александр Соловьёв.

Параллельно – по другой програм-

ме – министерством транспорта и до-

рожного хозяйства области на наших

городских дорогах установлены 9 ка-

мер фотовидеофиксации и будут ус-

тановлены ещё 4.

– Специалисты провели анализ са-

мых «скоростных» участков дорог и на

них установили камеры фотовидео-

фиксации, поэтому нарушителям ско-

ростного режима следует ждать так

называемые «письма счастья». К со-

жалению, бытует мнение, что установ-

ка камер – это исключительно допол-

нительный источник дохода для бюд-

жета. Хочу подчеркнуть: прежде всего

– это повышение безопасности до-

рожного движения. Могу также уточ-

нить, что установка этих камер – не

наши полномочия, оплата штрафов за

превышение скорости поступает в об-

ластной бюджет. Лично мы – в рамках

проекта «Умный город» – хотели бы

установить камеры фотовидеофикса-

ции в некоторых дворах многоквар-

тирных домов, то есть там, где жите-

ли выходят к нам с такой инициати-

вой, так как через их дворы машины

ездят безостановочно и не дают де-

тям играть спокойно и безопасно, –

говорит глава БМР.

Проект «Умный город» – это внедре-

ние цифровизации в развитие различ-

ных городских систем. Производной от

этого процесса стал пилотный  муни-

ципальный проект «Умный транспорт»,

реализация которого ведётся на тер-

ритории города. Многие балаковцы уже

скачали на свои смартфоны приложе-

ние «Яндекс транспорт», с помощью

которого теперь отслеживают движе-

ние общественного транспорта по мар-

шрутам и всегда знают, когда нужный

им автобус подходит к той или иной ос-

тановке.

–  Сейчас при поддержке наших ба-

лаковских программистов мы хотим,

чтобы в рамках этой программы в ав-

тобусах появились счётчики пассажи-

ров, счётчики льготников. Это очень

важно, потому что граждане жалуются

не только на нарушение скоростного

режима, но и на то, как ведут себя во-

дители по отношению к льготникам:

кого-то пускают в автобус, кого-то не

пускают. Наша задача убрать все эти

конфликты. Автобусы должны чётко

ходить по графику, и каждый человек,

независимо от того, есть у него гаджет

с программой «Яндекс транспорт» или

нет, должен не сомневаться, что его

автобус появляется на остановке с

определённой периодичностью: каж-

дые 10 минут – в часы пик и каждые

15-20 минут – в другое время. Рас-

писание обычно висит на остановоч-

ных павильонах, – поясняет А.А. Со-

ловьёв.

«УМНЫЙ ДОМ»

В рамках федерального проекта

«Умный город», как отмечает глава

БМР,  можно было бы развивать и та-

кое направление, как «Умный дом».

Если это произойдёт, то разбираться  с

жилищно-коммунальными проблема-

ми гражданам станет проще, быстрее,

без бумажных и бюрократических про-

волочек.

 –  Мы провели предварительные

переговоры с компаниями, предостав-

ляющими услуги связи. Они готовы ус-

тановить программы, каждая в своём

режиме, по которым звонки или смс,

поступающие на номер 112, будут ар-

хивироваться и в автоматическом ре-

жиме перенаправляться по назначе-

нию, то есть либо в управляющую ком-

панию, либо в водоканал или в энерге-

тическую службу. Самый главный мо-

мент – насколько качественно и быст-

ро сделана работа – будет оценивать

звонивший. То есть, после устранения,

например, порыва на трубопроводе,

ему по этому поводу обязательно от-

званивается диспетчер.

В автоматическом режиме будет

вестись учёт: сколько в течение суток

от граждан  поступило звонков, куда они

были перенаправлены и как решались

(или не решались) обозначенные про-

блемы. Тогда будет всё достаточно

прозрачно, чётко и без лишних докла-

дов понятно: что сделано, что не сде-

лано, то есть, решена или не решена

та или иная задача.

Мы смотрим, как на сегодняшний

день развивается Москва. Там приме-

няются самые современные техноло-

гии, и мы берём то, что можем приме-

нять на своём уровне, то, что соответ-

ствует нашим возможностям, – подчёр-

кивает  глава района.

Программа «Умный город» имеет

множество направлений. Внедрением

цифровизации можно усилить работу

не только общественного транспорта

и организаций по предоставлению жи-

лищно-коммунальных услуг. Цифрови-

зация может стать полезной и при ре-

монте дорог, уборке улиц, даже при

вывозе ТКО.

«УМНЫЙ СВЕТ»

Цифровизация может быть внедре-

на и в уличное городское освещение.

Но направление «Умный свет» плани-

руется  развивать в рамках муниципаль-

ного проекта, финансирование которо-

го может быть обеспечено  внебюджет-

ными средствами.

– Во второй половине этого года у

нас заканчивается энергосервисный

контракт по освещению города, и мы

задумались, что нам после этого де-

лать. Так, по энергосервисному кон-

тракту у нас ведётся обслуживание

7700 фонарных столбов, но на самом

деле их по городу порядка 10 тыс., а

всего  требуется ещё больше источни-

ков уличного освещения – 12 тысяч.

Поэтому мы сейчас прорабатыва-

ем техническое задание, чтобы в сле-

дующем году подойти уже к реализа-

ции нового проекта по освещению го-

рода «Умный свет».

Что такое новый современный

столб освещения? Помимо современ-

ной лампочки уличного освещения он

оснащён дополнительным набором  ин-

теллектуальных датчиков, – поясняет

Александр Соловьёв.

Например, если ночью ярко светит

луна, система «умный свет» автомати-

чески может снижать освещённость

ламп на фонарных столбах, что умень-

шает потребление электроэнергии в

общем, а может, наоборот, во время

тумана или дождя добавлять им яр-

кость свечения. Фонарные столбы мо-

гут быть снабжены датчиками для мо-

ниторинга погодных условий, камера-

ми видеонаблюдения, информацион-

ными табло. «Умный свет» – это и «ум-

ные пешеходные переходы», когда яр-

кое освещение в тёмное время суток

включается при приближении к пере-

ходу пешехода и выключается, когда

он прошёл.

«ШИРОКИЙ ТРОТУАР»

Не секрет, что в век современных

технологий многие из нас рискуют

стать заложниками гиподинамии – бо-

лезни малоподвижного образа жизни.

В столице и других крупных городах

активно ведётся работа по её профи-

лактике. Жителей призывают переса-

живаться с автомобилей на велосипе-

ды, больше ходить пешком. В Балако-

ве на такую перспективу нацелен про-

ект «Широкий тротуар».

– Балаково компактно расположен,

и в городе много желающих ходить

пешком, но у нас «пешеходка» где-то

очень узенькая, где-то она в таком со-

стоянии, что требует полной замены,

а где-то её нет совсем. Ситуацию сле-

дует исправлять, причём опираясь на

законы урбанистики. В Москве сейчас

тротуары, например, расширяют до

таких размеров, что они сопоставимы

с проезжей частью. Когда я у москов-

ских коллег поинтересовался: «Поче-

му вы приняли такое решение?», – они

ответили, что пешеход – это номер

один в городе, и ему нужно предос-

тавлять больше возможностей для

того, чтобы он как можно больше хо-

дил пешком. Конечно же, в первую

очередь это связано с профилактикой

сердечно-сосудистых заболеваний, –

пояснил А.А. Соловьёв.

Остаётся только отметить, что каж-

дое из направлений программы «Ум-

ный город» – это составная часть ком-

фортной городской среды, процесс

формирования которой не должен ос-

танавливаться никогда, так как приме-

ры, куда двигаться и как, есть всегда.

Валерия САМОЙЛОВА

В этом году предприятие ПАО
«МРСК «Волги» продолжает
вести работы по  модерниза-
ции подстанции «Сазанлейс-
кая» в рамках инвестиционного
проекта, реализация которого
рассчитана на 2018-2020 годы
с объёмом финансирования 21
млн рублей.  Современная
цифровая подстанция, отвеча-
ющая всем  требованиям
экологической, пожарной и
промышленной безопасности,
должна обеспечить беспере-
бойную и надёжную подачу
электроэнергии в заканальную
часть города.
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Три основных вопроса рассмотрели 25 апреля
городские депутаты на очередном совмещён-
ном заседании комитета по бюджетно-финан-
совой, экономической, социальной политике
и вопросам ЖКХ городского Совета, перешед-
шего сразу же в заседание Совета.

Первый вопрос касался изменений и дополнений,

которые депутатам было предложено внести в Устав

МО г. Балаково после их обсуждения на публичных

слушаниях, состоявшихся 29 марта 2019 г. по иници-

ативе того же городского Совета. В обсуждении про-

екта на публичных слушаниях приняли участие 40

человек, и каких-либо предложений и замечаний от

них не поступило. Изменения в Уставе коснулись

формулировок по утверждению генплана МО г. Бала-

ково и распространению ограничений на освобождён-

ных депутатов городского Совета, а также на осуще-

ствление деятельности по обращению с животными

без владельцев и мероприятия по защите прав по-

требителей. За изменения и дополнения, вносимые

в Устав МО г. Балаково, депутаты проголосовали без

дополнительных обсуждений.

Одни – отдали, другие – вернули
С информацией о внесении изменений в генплан

МО г. Балаково выступила и.о. начальника отдела
архитектуры, градостроительства и информаци-
онного обеспечения градостроительной деятель-
ности администрации БМР Вера Тарасова. Из её

доклада следовало, что в июле 2017 г. депутаты пре-

дыдущего третьего созыва якобы ошибочно внесли

изменения в графическую часть генплана города. В

нарушение Водного кодекса РФ, который не допус-

кает возведение объектов недвижимости в пределах

береговой полосы, в отношении трёх земельных уча-

стков, расположенных вдоль судоходного канала на-

против 7-го микрорайона, они изменили зону рекре-

ационного назначения в зону застройки малоэтаж-

ными жилыми домами. Причём это решение было

подкреплено результатами проведённых публичных

слушаний.

ВОДА – ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ:ВОДА – ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ:ВОДА – ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ:ВОДА – ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ:ВОДА – ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ:
история двух озёр в Балаковском районеистория двух озёр в Балаковском районеистория двух озёр в Балаковском районеистория двух озёр в Балаковском районеистория двух озёр в Балаковском районе
Как-то совпало, что
практически в одно время
нашего корреспондента
пригласили побывать на
двух озёрах – на Светлом
и Моховом. Эти водоёмы
– совершенно противопо-
ложные друг другу и по
состоянию, и по назначе-
нию. Объединяет их одно:
они совсем скоро могут
пройти «точку невозвра-
та», т.е., по-простому
говоря, погибнуть.

МРАЧНЫЕ ДНИ ОЗЕРА

СВЕТЛОЕ
Озеро Светлое умирает, –

так считают дачники, кото-

рые возделывают свои учас-

тки рядом с водоёмом. Ещё

несколько лет назад здесь

можно было плавать вдоль и

поперёк, на некоторых дере-

вьях даже сохранились тар-

занки, с которых подростки

прыгали в воду.

– У нас был оборудован

импровизированный пляж,

даже песок сюда навезли.

Вода не цвела до самого сен-

тября! А сейчас водоём пе-

рейти пешком можно, – рас-

сказывают дачники Нина и

Сергей Самарины.

Сейчас даже в середине

озера глубина – около полу-

тора метров. Поскольку во-

доём обмелел, вода в нём

нагревается быстро, и водо-

росли заполоняют всё про-

странство. Из Светлого ис-

чезли раки, умирает рыба. И

дачники знают причину гибе-

ли водоёма.

– В конце озера кто-то ещё

в 2014 г. вырыл глубокую кана-

ву, и вода из озера в неё выте-

кает. Приезжала техника, ра-

ботала ночью. Потом мы зако-

пали эту канаву, но вновь при-

ехала техника и вырыла тран-

шею ещё глубже и шире, – рас-

сказывает дачник Алексей

Шмаков.

Наполнение озера водой

происходит в половодье, когда

вся округа превращается в за-

ливные луга. Кроме этого по-

могают и родники, поэтому

вода здесь всегда светлая и

чистая. Кому понадобилось

рыть канаву, которая никуда не

ведёт, но понижает уровень

озера, дачники не знают. Они

подозревают, что это дело рук

браконьеров: мол, эти люди  во

время спада воды сетями вы-

таскивают рыбу, которую тече-

ние несёт к узкой канаве. Но

неужели ради сиюминутной

выгоды эти браконьеры гото-

вы погубить целый водоём? –

недоумевают дачники. На днях

садоводы вновь засыпали ме-

сто раскопок глиной и землёй:

скоро грядёт паводок, поэто-

му они надеются сохранить

воду в озере. Глядишь, вновь

наполнится жизнью водоём.

ПРИРОДНЫЕ

МЕЛИОРАТОРЫ

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
А вот в другом озере, рас-

положенном неподалёку, ку-

паться и удить рыбу нельзя:

Моховое входит в систему очи-

стки сточных вод.

– Неизвестно, почему этот

водоём получил название «озе-

ро Моховое» . Этот пруд – ис-

кусственное сооружение, ко-

торое построено на месте пе-

ресохшего озера Кочкарь. В

него попадают все сточные

воды после очистных сооруже-

ний, здесь проходит дополни-

тельная очистка. Как видите,

пруд зарос камышом, частич-

но заилен. Там, где сточные

воды попадают в озеро, оно

практически полностью заиле-

но, глубина составляет 15-30

сантиметров. Пруд требует

очистки, – говорит директор

ООО «ПК БВО» Александр

Тришкин.

Несмотря на всю прозрач-

ность воды, рыбы здесь прак-

тически нет: высокий уровень

химических веществ не позво-

ляет ей размножаться. И от-

сутствие живности также нару-

шает баланс: Моховое начало

зарастать и мелеть.

– Для оздоровления водо-

ёма мы выпустили в него 70

тысяч мальков белого амура и

толстолобика. Эти виды рыб

потребляют в пищу много рас-

тительности, и мы думаем, что

с их помощью дно и берега бу-

дут почище, – рассказывает

Александр Тришкин.

Этот пруд-аэратор строил-

ся вместе с комбинатом

химволокна и был предназ-

начен для сброса сточных

вод с этого предприятия. Но

со временем превратился в

систему водоотведения для

всего города: сюда идут сто-

ки с очистных сооружений.

Этот пруд должен сдержи-

вать загрязняющие вещества

перед выходом в Волгу.

– Вода здесь очень про-

зрачная, но в ней высокое со-

держание загрязняющих ве-

ществ аммонийной группы.

Эти показатели для водоёма,

где разводят рыбу, должны

быть в 30 раз ниже. Но как го-

ворят учёные, рыба в такой

воде жить может, но не раз-

множается. Посмотрим, как

пройдёт этот эксперимент с

выпуском мальков, – поясня-

ет Александр Борисович.

Надежда БОБАЛОВА

P.S. Какая-то странная

штука получается: мёртвое

озеро Моховое водопользо-

ватель пытается оживить с

помощью природных

мелиораторов, потому что

понимает: если не сделать

этого сейчас, то водоём

окончательно пересохнет. И

восстановить его будет

сложно. А живое озеро

Светлое, которое питается

родниками, какие-то

злоумышленники пытаются

убить, роя канавы и выводя

из него воду в поля. Как

будто не понимают, что

через пару лет такого

варварства от чистейшего

водоёма могут остаться

лишь воспоминания.

В судебном порядке договор купли-продажи од-

ного из этих земельных участков площадью 11,5 тыс.

кв.м, заключённый между комитетом по распоряже-

нию муниципальной собственностью и земельными

ресурсами администрации БМР и ООО «Хлеб-Соль»,

признан недействительным, земельный участок воз-

вращён в муниципальную собственность. Второй зе-

мельный участок всё это время оставался в муни-

ципальной собственности, а третий – находился в

собственности федеральной.

По единодушному решению городских депутатов

четвёртого созыва все три земельных участка вне-

сением изменений в графическую часть генплана

вновь приобрели статус «Зона рекреационного на-

значения. Зелёные насаждения общего пользова-

ния». К слову, благодаря проведённой работе адми-

нистрации БМР, федеральный земельный участок

переведён в муниципальную собственность. В рек-

реационной зоне вдоль судоходного канала, кото-

рая протянулась от профилактория Балаковской

АЭС до пляжа в 7-м микрорайоне, при спонсорской

поддержке Балаковской атомной электростанции

планируется провести благоустройство, создать

прогулочную зону отдыха.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

НЕ ВЕРЬТЕ В СИЛУ ОБСТОЯТЕЛЬСТВНЕ ВЕРЬТЕ В СИЛУ ОБСТОЯТЕЛЬСТВНЕ ВЕРЬТЕ В СИЛУ ОБСТОЯТЕЛЬСТВНЕ ВЕРЬТЕ В СИЛУ ОБСТОЯТЕЛЬСТВНЕ ВЕРЬТЕ В СИЛУ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Дом героя советского союза

Далее депутаты внесли в графическую часть Пра-

вил землепользования и застройки города требуемые

изменения в отношении дома 43 на ул.Братьев Захаро-

вых, принимая во внимание письмо начальника управ-

ления по охране объектов культурного наследия прави-

тельства Саратовской области об утверждении границ

территорий объекта культурного наследия региональ-

ного значения. Это дом, в котором жил Герой Советско-

го Союза Юрий Иванович Пырков.

Постучите по дереву
Дополнительно депутаты обсудили вопросы по

вывозу мусора после субботников, проведённых

жильцами во дворах МКД. На помощь «БалАвтоДо-

ру» здесь должны прийти управляющие компании.

Было также отмечено, что со дня на день пройдёт

аукцион на определение подрядчика по установке

на округах детских площадок. Шёл разговор и о ре-

монте старых. Обсуждение депутатами спила сухих

деревьев на округах переросло в дискуссию с ди-
ректором УДХБ Эмилем Мамедовым.

Он пояснил, что 70% аварийных деревьев во дво-

рах растут на придомовых территориях, и  к их спилу

следует подключать управляющие компании. Другая

новость: на спил дерева должны быть представлены

результаты экспертизы о том, что оно аварийное, а

такие эксперты находятся в Саратове.

– В городе большая проблема с аварийными дере-

вьями, и что вы нам можете предложить для её реше-

ния? Если нужен эксперт, требуется его обучить – ска-

жите. Проинформируйте: сколько на это потребуется

времени, сколько это стоит, и мы будем рассматривать

источники финансирования, – обратилась депутат Люд-

мила Одинцова к директору УДХБ Эмилю Мамедову.

В итоге, вопросы по спилу деревьев депутаты до-

говорились обсудить дополнительно. Также на ра-

бочих группах глава города Роман Ирисов пред-

ложил им рассмотреть финансово-хозяйственную

деятельность муниципальных предприятий «БалАв-

тоДор» и «Комбинат благоустройства».

Валерия САМОЙЛОВА
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АЛЕКСАНДР СТРЕЛЮХИН СТАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
Глава региона Валерий Рада-
ев провел брифинг, на кото-
ром заявил об изменении
структуры органов исполни-
тельной власти Саратовской
области.

– Современная повестка, масш-

таб намеченных целей диктуют новые

подходы к работе. В первую очередь

они касаются исполнительной влас-

ти региона. Поэтому я принял реше-

ние изменить структуру органов ис-

полнительной власти Саратовской

области, – сказал губернатор. – Это

делается, чтобы повысить эффектив-

ность региональной команды, опера-

тивно реагировать на проблемные

вопросы, решать их в максимально

сжатые сроки.

В изменении областной структуры

власти использована федеральная

модель. Разделяются полномочия гу-

бернатора и председателя прави-

тельства области.

– В сфере ответственности вице-

губернатора – председателя прави-

тельства – развитие реального сек-

тора экономики, решение всего мас-

сива проблемных тем в этом сегмен-

те. Также на него будет возложена ко-

ординация точечных вопросов, име-

ющих особую социальную значи-

мость. На эту должность я рекомен-

дую Александра Михайловича Стре-

люхина. Вы его хорошо знаете – про-

фессионал, опытный руководитель,

умеет действовать на результат, мно-

го лет работал в исполнительной вла-

сти, – сообщил В.В. Радаев.

Должность министра финансов бу-

дет упразднена: функционал перехо-

дит первому зампреду Вадиму Генна-

дьевичу Ойкину. Социальную сферу

будут курировать 2 зампреда. За такие

направления, как культура, спорт, ту-

ризм отвечает Валентина Владимиров-

на Гречушкина. По блоку: образование,

здравоохранение, социальные и трудо-

вые отношения кандидатура подбира-

ется. Обязанности зампреда Васи-

лия Михайловича Разделкина будут

расширены и дополнены отраслями:

промышленность, транспорт, дорож-

ное хозяйство.

Общее руководство остаётся за

губернатором. По всем направлени-

ям: национальные проекты, взаимо-

действие с федеральным центром,

инвестиции, все базовые отраслевые

темы – как стратегические, так и те-

кущие. Исполнение программы ком-

плексного развития отдалённых тер-

риторий, проекта агломерации, рабо-

та с муниципальной властью.

– Хочу ещё раз подчеркнуть: наци-

ональные проекты открывают совер-

шенно новые перспективы для жите-

лей области. За 6 лет регион получит

миллиарды рублей. Они будут вопло-

щены в десятках социальных объек-

тов, новых качественных показателях

во всех сферах: от промышленности

до науки и экологии. Успех обеспечи-

вают не только деньги, но и высокий

профессионализм управленческих

команд. Президент страны поставил

задачу: в кратчайшие сроки обеспе-

чить позитивные изменения, чтобы

люди их начали чувствовать уже се-

годня. И это наша общая главная цель,

– заявил Валерий Радаев.

Пресс-служба
губернатора области

По капремонту главы районов
отчитываются еженедельно
Такое поручение дано Валерием
Радаевым на совещании по
реализации программы капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов.

Напомним: из-за слабого испол-

нения программы капремонта в про-

шлом году губернатор взял её испол-

нение под свой личный контроль. В

краткосрочные планы реализации

областной программы капитального

ремонта на 2015–2019 гг. включено

4853 многоквартирных дома. За этот

период ремонт выполнен в 1417 до-

мах. В отношении 2435 многоквартир-

ных домов в настоящее время объяв-

лены электронные аукционы, в том

числе повторные. Процент собирае-

мости взносов на капитальный ре-

монт на счёте регионального опера-

тора вырос до 83%.

– Для капремонта наступил бла-

гоприятный сезон, надо этим пользо-

ваться, усиленно навёрстывая упу-

щенное. В краткосрочном плане на

текущий год – свыше 1300 объектов,

не считая невыполненных обяза-

тельств прошлых лет. Совокупный

объём составляет порядка 3000 до-

мов, – подчеркнул Валерий Радаев, от-

крывая совещание.

Губернатор отметил рост собира-

емости платежей за капремонт в 1,5

раза по сравнению с прошлым годом.

Но темпы заключения договоров на

строительно-монтажные работы не-

удовлетворительные: с начала апре-

ля подписаны документы на ремонт

всего семи домов.

– Такие темпы работы с подрядчи-

ками недопустимы. Устранить сбой на

уровне взаимодействия с подрядчи-

ками – задача номер один. Решить

проблему должен новый механизм,

который уже начинает действовать, –

это схема поэтапной оплаты прове-

дённого ремонта, – поставил задачу

губернатор перед чиновниками и реги-

ональным оператором – Фондом кап-

ремонта.

На сегодня к работе привлечены

дополнительные подрядные организа-

ции, в том числе иногородние. Предва-

рительный отбор прошли 48 строи-

тельных организаций. К составлению

проектной документации для капре-

монта по поручению Валерия Радаева

планируется привлечь институт «Сара-

товгражданпроект», которому будет

выделено 15 млн рублей для погаше-

ния текущей задолженности. Кроме

того, по опыту других регионов часть

полномочий по капремонту планирует-

ся передать муниципалитетам. Это

поможет более качественно формиро-

вать краткосрочные планы капремон-

та и избегать задвоенных объектов,

оперативно выявлять дома, которые не

требуют ремонта, а также дома, при-

знанные аварийными. По поручению

Валерия Радаева главы районов, в ко-

торых имеются небольшие объёмы

капремонта, будут заслушиваться еже-

недельно. Работы на всех объектах в

этих муниципалитетах должны быть

завершены в этом году.

Мы входим в большой цикл
строительных работ, и

капремонт должен идти парал-
лельно со строительством
крупных объектов. С начала
года проведена большая
работа по реализации этой
программы, удалось снять
противоречия, и сегодня мы
имеем работающие механиз-
мы проведения капремонта.
Есть понимание по привлече-
нию строительных организа-
ций из других регионов.
Передача полномочий по
капремонту муниципалитетам
означает, что районы также
должны включиться в эту
работу. Динамика капремонта
должна быть в этом году
совершенно другой, – подвёл

итог Валерий Радаев.

Губернатор отметил рост собираемости платежей за капремонт –
собрано на 50 процентов больше, чем за тот же период 2018 года

«

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ
ДЛЯ ОБЛАСТИ
Для проведения организационного
комитета по подготовке и проведе-
нию чемпионата мира по пожарно-
спасательному спорту в Саратов
прибыл первый заместитель
министра МЧС России – президент
Международной федерации пожар-
ных и спасателей, генерал-полков-
ник внутренней службы Александр
Чуприян.

На совещании было заявлено о при-
обретении спортивного оборудования и
инвентаря, подготовке городской инф-
раструктуры, ремонте стадиона «Локо-
мотив», культурной программе для
спортсменов и гостей в дни проведения
чемпионата.

По итогам заседания Александр Чуп-
риян заявил:

– Спасибо губернатору Валерию Ра-
даеву и всей его команде. Нас подкупает
такая ответственность правительства Са-
ратовской области в подготовке к чемпи-
онату мира по пожарно-спасательному
спорту. Соревнования будут проходить в
юбилейный год: 370 лет исполнится ста-
рейшей службе России – пожарной ох-
ране. И слёт лучших пожарных спасате-
лей мира пройдет именно в Саратове.
Мне бы хотелось, чтобы все увидели эти
просторы, широту матушки – Волги, оку-
нулись в историю наших старейших ре-
гионов и городов. Культурная програм-
ма, которую нам представили на заседа-
нии оргкомитета, с посещением музеев,

филармонии, театров – просто отличная.

Юбилейный чемпионат мира
по пожарно-спасательному
спорту пройдёт в Саратове
с 8 по 16 сентября

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Финансирование нацпроекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» – 0,1 млрд
рублей.
Цели и целевые показатели нацио-
нального проекта до 2024 года:

рост производительности труда на
предприятиях, участвующих в реализа-
ции проекта, на 30% по отношению к
2017 году;

140 предприятий области получат
экспертную поддержку федерального и
регионального центров компетенций,
консалтинговую помощь;

обучение собственных тренеров,
руководящего состава предприятия и
ключевых специалистов методикам по-
вышения производительности труда;

предоставление займов на техноло-
гическую и информационно-техничес-
кую модернизацию производства на
сумму до 300 млн рублей и т.д.

НАЧИНАЕТСЯ СЕЗОН
ТУРИСТИЧЕСКИХ
ФЕСТИВАЛЕЙ
Череду праздников открыл
26–27 апреля фестиваль тюльпанов
в Новоузенском районе, посвящён-
ный краснокнижному растению –
тюльпану Геснера.

География участников расширилась
– фестиваль встретил гостей из Пензен-
ской, Ростовской, Воронежской, Самар-
ской, Ленинградской и Московской об-
ластей. Центром впервые проходящего
фестиваля «Дикий пион» станет красно-
книжный остролистный пион. Пройдёт он
в Самойловском районе в середине мая.
Планируется работа ярмарки, на которой
будут представлены экологически чис-
тые продукты. Удивит гостей ставший
традиционным фестиваль клубники в Ба-
лаковском районе.
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Приглашаем на Дни открытых дверей

17 и 24 мая с 8.00

БПТТ ГАРАНТИРУЕТ:
среднее (полное) общее обра-

зование
широкий выбор профессий
стипендию и премию
качественное обучение
отличное оборудование
интересный досуг
бесплатное питание
отсрочку от службы в Россий-

ской армии
общежитие иногородним

г. Балаково, ул. Комсомольская, 34,
тел. (8453) 44-04-38
Проезд автобусами № 9, 10, 10а, 5,
21, 22 до остановки «Одежда»
Сайт: бптт.рф
e-mail: bptt@mail.ru

БПТТ СЕГОДНЯ ЭТО:
крупнейший техникум в Саратовской об-

ласти;
техникум вошёл в 100 лучших образователь-

ных учреждений СПО России;
БПТТ – площадка по проведению Всерос-

сийских и областных конкурсов профмас-
терства;

БПТТ – площадка чемпионата WorldSklills
Saratov, демоэкзамена;

высококвалифицированные преподаватели
и мастера производственного обучения, сре-
ди которых два Заслуженных работника об-
разования РФ;

современные технологии обучения;
одна из лучших социальных структур:

общежитие, столовая;
возможность получения дополнительных

профессий;
интересная внеучебная занятость в отряде

«Отечество», в музее, в кружках, студиях и
спортивных секциях.

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области

внесён в национальный реестр «Ведущее образовательное
учреждение России», во Всероссийский реестр «Книга почёта»

Балаковский

промышленно-транспортный

техникум им Н.В. Грибанова

Год основания: 1978.
Лицензия 64 ЛО1 0001268 от 16.10.2014 г.

Шитов Александр Михайлович
директор, заслуженный учитель РФ

Техникум осуществляет обучение по программам подготовки
квалификационных рабочих на базе 9 классов

(очно, срок обучения 3 года)
СВАРЩИК – электросварщик ручной сварки
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля (срок обу-

чения 10 месяцев на базе 11 классов)
ПОВАР – повар-кондитер

Приёмная комиссия работает ежедневно, с 9.00 до 18.00,
суббота с 9.00 до 12.00.

БПТТ осуществляет подготовку
по профессиональным

программам:

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В
ОПЕРАТОР ЭВМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

МАШИН
РУЛЕВОЙ
МОТОРИСТ
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

ТОВАРОВ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
БАРМЕН
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ГАЗОСВАРЩИК, ГАЗОРЕЗЧИК
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПОВАР
ПЕКАРЬ

По программам подготовки специалистов среднего
звена на базе 9 классов

(очно, срок обучения 3 года 10 месяцев)
Аналитический контроль качества химических соедине-

ний – техник, лаборант химического анализа
Гостиничное дело – специалист по гостеприимству
Туризм – специалист по туризму
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем

и агрегатов автомобилей, специалист

На базе 9 классов
(очно, срок обучения 4 года 10 месяцев)

СУДОВОЖДЕНИЕ – старший техник-судоводитель, рулевой
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ – старший техник-технолог, повар

По программе подготовки квалификационных рабочих на базе выпускников
коррекционной школы (очно, срок обучения 2 года)

ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – швея

ЭНЕРГИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ
Лицей №1, местная общественная организация
БМР по социальному содействию населению
«Достояние» и центр комплексного обслужива-
ния детей и молодёжи «Молодёжная инициати-
ва» в этом году стали победителями конкурса по
разработке и реализации социально-значимых
проектов  Фонда «Ассоциация территорий распо-
ложения атомных электростанций».

НА СРЕДСТВА
ГРАНТА

Это традиционный кон-
курс, который проводится еже-
годно, но лицей №1 принял в
нём участие впервые и сразу
же вошёл в число победителей.
Коллектив лицея презентовал
свой информационно-просве-
тительский и образовательный
проект в области использова-
ния атомной энергии «Интел-
лектуальный марафон «Энер-
гия – это жизнь»». На его реа-
лизацию Фонд «Ассоциация
территорий расположения
атомных электростанций» вы-
деляет грант в размере 1,1 млн
рублей.

Следует отметить, что дан-
ное мероприятие стало логи-
ческим продолжением много-
летнего сотрудничества ли-
цея с Балаковской АЭС по
организации мероприятий,
направленных на развитие
творческого потенциала
школьников. На базе лицея
функционирует атомкласс, а
педагогический коллектив
имеет 17-летний опыт в про-
ведении муниципальных ме-
роприятий для учащихся, про-
являющих повышенный инте-

рес к изучению физики и ма-
тематики.

На средства гранта в нояб-
ре текущего года, во время
школьных каникул, педагоги-
ческий коллектив лицея плани-
рует организовать и провести
интеллектуальный марафон
«Энергия – это жизнь» среди
команд обучающихся всех
школ города Балаково. Для ин-
теллектуального марафона
будет приобретено 4 интерак-
тивных стола с программным
обеспечением. Примечатель-
ного, что они будут активно ис-
пользоваться и после, во вре-
мя проведения муниципальных
мероприятий.  Для школьников
– участников, которых будет
порядка 250 человек – будут
подготовлены призы.

КВЕСТ, ТУРНИР
И АКАДЕМБОЙ

Марафон включает в себя
цикл конкурсных мероприятий
для учащихся разных возрас-
тов с применением интерак-
тивного оборудования.

Учащимся 3-4 классов будет
предложено пройти квест
«ЭнергиУм». Он  состоит из по-
этапного выполнения заданий в
нестандартной форме, направ-
ленных на расширение знаний
детей в области применения
энергии в жизни человека.

Учащихся 8-9 классов бу-
дет ждать турнир «Невоз-
можное – возможно». Это
выполнение исследователь-
ских заданий на межпред-
метной основе. Для учащихся
10-11 атомклассов, функци-
онирующих на базах различ-
ных школ нашего города,
будет предложено собрать
команды по 6 человек для
решения и защиты инже-
нерных задач по разделам
физики «Электродинамика»
и «Атомная физика», а так-
же им предстоит отвечать на
вопросы представителей
команд соперников. Это бу-
дет Академбой «Поколение
ТЕХНО».

Задачи проекта: погру-
зить учащихся в реальную
атмосферу делового сотруд-
ничества; транслировать
опыт проведения подобных
мероприятий в школах горо-
да; увеличить охват учащих-
ся, вовлечённых в информа-
ционную среду по заданной
тематике.

Педагогический коллек-
тив лицея № 1 во главе с ди-
ректором И.В. Расторгуе-
вой благодарны руковод-
ству Балаковской АЭС и ад-
министрации БМР за под-
держку, которая была ока-
зана для участия в данном
конкурсе на получение
гранта.

Лера МИРНАЯ
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Жительнице нашего
города вынесен приго-
вор за убийство мужа и
покушение на убийство
его любовницы – 9 лет
колонии общего режима
с ограничением свобо-
ды сроком на 6 месяцев.
Таков итог судебного
заседания, реконструк-
цию которого 24 апреля
провели студенты
4-го курса Балаковского
филиала СГЮА.

КЛАССИКА ЖАНРА
Если сбросить со счетов, что

действие происходило в одной
из аудиторий юракадемии, то в
реальность судебного процесса
можно было бы поверить безо-
говорочно, так как обстановка и
расстановка сил были такие же,
как в главном зале районного
суда. Подсудимая – за решёткой
и под охраной, за центральным
столом – судья в мантии, со сто-
роны гособвинения  –  девушка
– прокурорский работник в фор-
ме полковника юстиции, рядом
с ней за столом потерпевшая, за
отдельным столом – секретарь
суда и далее, за ещё одним сто-
лом – адвокат. Слушателями на
процессе стали студенты перво-
го курса БФ СГЮА и ученики вы-
пускных классов из многих школ
города.

История самого преступле-
ния стара как мир: жена неожи-
данно вернулась домой  и зас-
тала мужа с любовницей. Далее,
согласно материалам уголовно-
го дела, произошло следующее:
в ярости она вцепилась в сопер-
ницу и до того момента, как та
вырвалась и выбежала на ули-
цу, успела нанести ей ряд теле-
сных повреждений. Тогда, не ве-
дая, что творит, женщина схва-
тила нож и ударила им в грудь
мужа,случайно попав в аорту
сердца. В итоге мужчина скон-
чался ещё до приезда скорой
помощи. Факт убийства и поку-

шения на убийство налицо, но при
вынесении приговора суд принял
во внимание и то, что подсудимая
полностью свою вину признала,
активно сотрудничала со след-
ствием и раскаялась в содеянном.

Впрочем, многим из слушате-
лей приговор суда показался
слишком суровым, так как на мо-
мент совершения преступления
подсудимая, по их мнению, нахо-
дилась в состоянии аффекта.

– Реконструкция была инте-
ресной. В ходе судебного разби-
рательства картина преступления
и его мотив прояснились полнос-
тью. Но мне немножко не понра-
вился приговор, – высказал свою
точку зрения Даниил Иванов, уче-
ник 11 класса из СОШ № 16.

– Я думаю, что наказание за убий-
ство должно быть неизбежным, но в
данном случае не на 9 лет лишения
свободы, а чуть меньше, – заступил-
ся за осуждённую и Айдар Нуркенов,
ученик 11 класса СОШ № 13.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА

Студентка 4 курса Екатерина
Качалина призналась, что ей было

интересно сыграть роль подсуди-
мой и посмотреть на ситуацию не
с правовой точки зрения, а со сто-
роны преступника:

– Приговор моей героине
можно было бы вынести чуточку
помягче, ведь 9 лет – это целая
жизнь. Подсудимая любила сво-
его мужа Григория и, наверное,
если бы она как-то по-иному уз-
нала об измене, то просто от него
бы ушла, – пояснила Екатерина
Качалина.

Сторона гособвинения проси-
ла назначить подсудимой меру
наказания в виде лишения свобо-
ды сроком на 11 лет, сторона за-
щиты, выдвинув свои аргументы
в пользу обвиняемой, сумела по-
влиять на приговор суда в сторо-
ну смягчения.

– Данное преступление отно-
сится к категории особо тяжких, а
тем более у нас идёт по совокупно-
сти преступлений. Там два обви-
нения: убийство и покушение на
убийство. Я, как судья, дала мини-
мальный, но достаточно объектив-
ный срок наказания – 9 лет, – по-
яснила студентка 4 курса Елизаве-
та Курышина, которая была судь-
ёй на этом процессе.

БЕЗ СУЩЕСТВЕННЫХ
ЗАМЕЧАНИЙ

Реконструкция наглядно про-
демонстрировала процедуру по-
строения судебного заседания по
уголовному делу, разложила её на
такие составляющие, как  порядок
исследования представленных
доказательств; допрос подсуди-
мого; допрос свидетелей и потер-

певших; допрос специалистов и
экспертов; осмотр вещественных
доказательств, предоставлен-
ных в рамках этого уголовного
дела; оглашение протоколов по
проведённым следственным
действиям; прения сторон; пос-
леднее слово подсудимого и
провозглашение приговора.

К проведению  реконструк-
ции студенты готовились не-
сколько недель. Сами придума-
ли историю преступления, рас-
пределили роли участников
процесса, включая свидетелей:
соседей, знакомых, родственни-
ков и случайных прохожих. Для
проведения судебного заседа-
ния подготовлено уголовное
дело, оформленное по всем про-
цессуальным правилам.

– В рамках изучения дис-
циплины «Теория доказа-
тельств» ежегодно на 4-м курсе
студенты проводят такие рекон-
струкции судебных заседаний.
Проведённый сегодня процесс
прошёл без существенных заме-
чаний, – подвёл итоги Сергей
Александрович Резвый, стар-
ший преподаватель кафедры
уголовно-правовых дисциплин
БФ СГЮА.

Валерия САМОЙЛОВА

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В БФ СГЮАПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В БФ СГЮАПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В БФ СГЮАПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В БФ СГЮАПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В БФ СГЮА

Слушатели процесса – ученики школ

и участники процесса

Вынесение приговора

Театральная ночь в библиотекеТеатральная ночь в библиотекеТеатральная ночь в библиотекеТеатральная ночь в библиотекеТеатральная ночь в библиотеке
тистов, изображавших средневековый

театр. Волонтёры, одетые в ростовые

куклы, зазывали балаковцев стать уча-

стниками феерической ночи.

Ведущий мероприятия коротко рас-

сказал об истории театра, перемежая

сообщения выступлениями артистов.

Например, античный театр был пред-

ставлен танцевальным номером арти-

стов клуба любителей азиатской куль-

туры «Джамп», а участники гильдии

«Стальные волки» показали средневе-

ковый театр, разыграв рыцарский бой

на мечах. Посетители, пришедшие на

Библионочь, побывали на многочис-

ленных интерактивных театральных

площадках. Прохожие и участники Биб-

лионочи с удовольствием фотографи-

ровались с полюбившимися с детства

Карабасом-Барабасом, Пьеро, гранд-

дамой, героем-любовником и другими

персонажами.

Желающие смогли принять участие

в пантомимах-миниатюрах и «теат-

ральных забавах», отгадывали крос-

сворд «Любите ли вы театр?», прояви-

ли свою эрудицию в «Театральной вик-

торине», попробовали себя в роли ар-

тиста. В театральной мастерской «Ле-

тучая мышь» учились мастерить пред-

меты театральной атрибутики в техни-

ке папье-маше.

Самые отважные искатели при-

ключений проходили кастинг в ку-

кольный театр Карабаса-Барабаса.

Для этого нужно было произнести

скороговорки с карамелькой за ще-

кой, изобразить действия (пантоми-

му), ответить на вопросы викторины.

Карабас, как настоящий доктор ку-

кольных наук, подходил весьма тре-

бовательно к отбору актёров. Помо-

гал в выборе будущих актёров Пье-

ро. Он учил ребятишек делать маски

своих любимых героев сказки. Самую

большую популярность получил Ба-

зилио. Завершилась работа интерак-

тивных площадок зажигательной

песней «Арлекино», которую испол-

нила Ольга Куланова.

В течение вечера у всех присутству-

ющих была возможность пообщаться с

настоящими актерами. Сразу три на-

родных театра-студии – «Феникс»,

«Импульс» и «Маски» – сменяя друг

Доброй приметой весны
стала Библионочь-2019. Эту
всероссийскую акцию в
поддержку чтения весь год
ждут многие балаковцы.

Библионочь проводилась межпо-

селенческой центральной библиоте-

кой уже шестой год подряд, в этом

году она называлась «Третий звонок»

и была посвящена театру.

Начиная с библиотечных ступенек,

в мир театра погружались все пришед-

шие на праздник. Всё было как в теат-

ре: вешалка, тумба с афишами, музы-

ка, песни, выступления танцоров, ар-

друга, работали со зрителями. Гости

Библионочи могли попробовать себя

в роли актёров, а также послушать

стихи и монологи, посмотреть мини-

спектакль по рассказу Чехова в ис-

полнении актеров студии «Маски»

(Борис Прядко и Ольга Куланова).

Фотозона пользовалась большим

спросом: на старинной скамейке, в

камзоле или театральном платье

можно было запечатлеть себя, люби-

мого и оставить фото на память об

интересно проведённом вечере.

Файер-шоу вывело желающих по-

смотреть на укрощение огня на свежий

весенний воздух. Чтобы принять учас-

тие в розыгрыше призов, надо было по

традиции написать стихотворение, в

этом году – о театре.

У Библионочи много постоянных

участников, её ждут, готовятся.

ИЗ ОТЗЫВОВ

Евгений АФОНИН, по информации МАУК «МЦБ БМР»

 «Это шестая по счету Библионочь, которую я провожу в этой библиотеке.

С удовольствием хожу сюда и приглашаю с собой родных и друзей. Мне всё

здесь нравится: благожелательная атмосфера, интересные конкурсы. Ра-

ботники библиотеки вкладывают много труда и фантазии для проведения Биб-

лионочи».

 «За час я успел побывать пиратом, разбойником, послушал интересную сказку

про зубик и клубничку, выиграл две конфетки, разгадал кроссворд, был в роли

мышки в сказке про репку. И всё просто обалденно! Да, мне 21 год…»

 «Библионочь – прекрасная замена бездарно проведённым вечерам у теле-

визора».

Посетители в своих восторженных отзывах отмечают важность непосредствен-

ного участия в каком-либо действе, возможности что-то делать своими руками.

Каждый – независимо от возраста – в этот вечер мог реализовать свой интерес.

Молодёжи тоже отведено своё время – многие приходят поиграть в интеллекту-

альные игры с Евгением Быстровым, настольные игры, кто-то любит до утра

смотреть фильмы...

В хорошем настроении и бодром расположении духа были даже те, кто ушёл из

библиотеки в 6 утра.
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Многие балаковцы знают и любят
место отдыха на Мамайке: кафе,
песчаный берег, лодочная стан-
ция... Во время пляжного сезона
здесь не так многолюдно, поэто-
му это идеальное местечко для
любителей спокойного отдыха.
Но с недавнего времени данная
территория, в том числе предпо-
ложительно и часть берега,
оказались во владении индивиду-
ального предпринимателя.

Этим делом заинтересовалась

прокуратура г. Балаково. Представи-

тели надзорного ведомства утвержда-

ют, что факт передачи земельного уча-

стка, находящегося в водоохранной

зоне и на береговой линии, является

незаконным. Так, 16 июля 2016 г. со-

стоялся аукцион по продаже почти

24 тыс. квадратных метров земли в

районе ДОЗа. Начальная цена лота

составила 573 тыс. рублей при када-

стровой стоимости участка в 10,5 млн

рублей. То есть цена была занижена.

В итоге в аукционе приняли участие

5 претендентов, и победитель забрал

участок за 3 млн 392 тыс. руб.

Председателем аукционной ко-

миссии был руководитель комитета по

распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурса-

ми АБМР Александр Мурнин, который

уже фигурировал в судебных разбира-

тельствах (тоже по поводу несораз-

мерно низких цен на участки при реа-

лизации муниципальной земли).

Участок в районе ДОЗа предназ-

начен для передвижного жилья, или

для размещения объектов типа тури-

стических баз. И судя по забору, ко-

торый вырос вокруг территории,

здесь и планировалось обустроить

базу отдыха. Предприниматель в суде

настаивал на законности своего при-
обретения, ведь он приобрёл участок

у администрации БМР на  аукционе.

Что вы знаете о телефонных мошенниках?
НЕОЖИДАННЫЙ РАЗВОД

Однажды вечером, когда мы сидели за столом,

маме позвонила моя бабушка. В слезах она просила

срочно передать ей тысячу долларов. Прошло

некоторое время, прежде чем нам удалось вы-

яснить причину столь необычного звонка.

Оказывается, полчаса назад ей позвонил

мужчина, представился полковником полиции

и сообщил, что её сын, а значит мой отец, по-

пал в ДТП и сбил человека. Требовательный

голос настаивал на немедленном возмеще-

нии ущерба «пострадавшей» стороне. Трудно

было поверить в это, но дело в том, что слу-

чившееся «подтвердил» по телефону её «сын»,

просивший произвести оплату как можно ско-

рее. Мама бросилась успокаивать бабушку,

убеждая её, что всё нормально, что сын её

здоров и невредим, ужинает вместе с нами и

смотрит телевизор. А бабушка настаивала, что

такого быть не может, потому что сын только

что звонил из полиции.

–  Если вы мне не верите, спросите у соб-

ственного сына, где он находится сейчас,  – сказала

мама бабушке.

Между тем отец, заинтересовавшись длительной

беседой по телефону, отвлёкся от телевизора и взял

трубку. Бабушка, услышав голос настоящего сына,

не поверила собственным ушам.

– Да не волнуйся, мама. Всё хорошо. Я дома, мы

ужинаем и смотрим новости. Тебя «развели», как при-

нято теперь говорить. Любители лёгкой наживы ре-

шили за счёт тебя поживиться и выдумали этот сце-

нарий, – убеждал отец свою маму.

И только когда бабушка немного успокоилась,

отец, положив трубку, отправился к ней домой и на её

телефоне заблокировал номер мошенников. Однако

заблокировать все варианты уловок мнимых добро-

желателей невозможно. А вот бдительным следует

быть каждому из нас.

Артём Лущиков, слушатель объединения
«Юный журналист», ЦДО

В ходе одного из заседаний сторо-

ной ответчика было подано прошение

пригласить в суд экспертов, которые

смогли бы подтвердить, что участок

находится в разрешённой 30-метровой

зоне от берега, а также представите-

лей отдела водных ресурсов по Сара-

товской области Нижневолжского бас-

сейно-водного управления. Его хода-

тайства были частично удовлетворены.

Отметим, что судебный процесс

тянется с ноября прошлого года. Глав-

ной причиной длительности процесса

стала экспертиза, результаты которой

были представлены на прошедшем за-

седании. Согласно её результатам,

есть вероятность, что своими действи-

ями предприниматель разрушает бе-

реговую линию, что недопустимо.

Сейчас таких дел рассматривается

пугающее множество. По всем возбуж-

дены уголовные дела.

В настоящий момент судебный

процесс не завершён. Поэтому и не-

большое строение на территории по-

тенциальной базы отдыха, и мощный

забор пока находятся в ожидании. А

между тем прокуратура среди прочих

требований просит восстановить зе-

лёные насаждения, которые были сне-

сены в ходе подготовки площадки к

строительству.

Надежда БОБАЛОВА

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

После проведённой экспертизы

суд постановил вернуть участок в му-

ниципальную собственность. Оказа-

лось, что была захвачена часть бере-

говой линии, что ограничивало доступ

граждан к водному объекту. Однако

сторона ответчика планирует пода-

вать апелляцию в вышестоящую ин-

станцию.

МОШЕННИК
НА САЙТЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
На днях полицейскими установлена
личность преступника, который
ещё в октябре 2018 г. обманул
39-летнюю жительницу г. Старый
Оскол Белгородской области.

Под предлогом продажи напольных
часов на сайте объявлений злоумышлен-
ник выманил у покупательницы 3 тыс.
рублей в качестве задатка. Женщина
перевела деньги онлайн   с банковской
карты, но обещанных часов не дожда-
лась. В отделение полиции МУ МВД «Ба-
лаковское» потерпевшая обратилась в
январе текущего года.

По указанному факту было возбуж-
дено уголовное дело по статье «Мошен-
ничество». И вот 23 апреля стало извес-
тно, что преступление совершил 35-лет-
ний житель Балаково, который ранее был
арестован. Выяснилось, что злоумыш-
ленник уже привлекался к уголовной от-
ветственности за кражу.

СТРАСТИ ПО МАМАЙКЕ:СТРАСТИ ПО МАМАЙКЕ:СТРАСТИ ПО МАМАЙКЕ:СТРАСТИ ПО МАМАЙКЕ:СТРАСТИ ПО МАМАЙКЕ:
удастся ли прокуратуре
вернуть землю?

Строение на спорном месте

КОНКУРС

Наш конкурс школьных сочинений закончен. Мы
благодарим всех, кто прислал нам свои сочинения.
Объём работ на тему телефонного мошенничества
велик, что говорит о том, что проблема эта стоит
очень остро. Итоги конкурса
подводятся и будут опубликованы
после майских праздников. А
пока публикуем ещё два сочине-
ния, темы которых ребята взяли
из реальной жизни.

КТО ХОЧЕТ
СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?

Конечно, вы знаете эту телепрограм-

му. Только ваш интеллект здесь совер-

шенно ни при чём. Достаточно иметь

единственную цель – ни за что ни про

что получить кругленькую сумму.

...Читаю смс в телефоне: «Желае-

те разбогатеть на пять миллионов руб-

лей? Успейте отправить «да» на наш номер до 25.03, стоимость

услуг – пятнадцать рублей. Победа вам гарантирована».

Заманчиво! Отвечаю согласием и уже продумываю, как по-

трачу свой приз. Время идёт, а я всё жду ответного сообщения

о своей гарантированной победе. В мечтах уже делаю богатый

подарок маме, покупаю сувениры родственникам и себе что-

нибудь. Может, ещё и в благотворительность подамся?

Двадцать пятый день марта был последним днём моего ожи-

дания. Я поняла, что меня обманули. Обещанные пять милли-

онов с неба не свалятся, но зато мошенники ежедневно снима-

ли с моего телефонного счёта по пятнадцать рублей. Пришлось

блокировать номер и менять сим-карту, зато сейчас сплю спо-

койно.

Так что теперь, прежде чем отвечать на мобильно-теле-

фонные предложения стать миллионером, дважды, трижды

подумайте и вспомните мой печальный опыт, перед тем как

соглашаться.

Вероника Музырова,
слушатель объединения «Юный журналист» ЦДО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

УКРАЛИ
ИНСТРУМЕНТЫ
В полицию поступило заявление
от гражданина 1973 г.р., который
сообщил о том, что в период с 22
по 23 июля 2018 г. с территории
ОАО «Балаковоэнергохимресурс»
неизвестное лицо совершило
хищение имущества (электроинст-
рументы) на сумму 14 687 рублей.

Отделом уголовного розыска задер-
жаны двое балаковцев 29 и 30 лет, похи-
щенное у них было изъято. По данному
факту возбуждено уголовное дело по ста-
тье 158 часть 2 УК РФ «Кража». Мера

пресечения – домашний арест.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Группа задержания отдела вневе-
домственной охраны города
Балаково стала лучшей на област-
ном конкурсе.

Всем призёрам конкурса вручили
медали, дипломы и ценные подарки.
В июне победители областного этапа
представят Саратовскую область на
Всероссийском конкурсе профессио-
нального мастерства среди сотрудни-
ков групп задержания подразделений
вневедомственной охраны.

ВЕЛОВОР
К стражам правопорядка
с заявлением обратилась
44-летняя жительница г. Балаково,
которая сообщила, что в её доме
знакомый открыто похитил велоси-
пед «Салют», применив к ней
физическую силу.

Ущерб составил 500 рублей. Сотруд-
никами ППС задержан 33-летний граж-
данин. Похищение у него изъято. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело
по статье 161 часть 2 УК РФ «Грабёж».
Мера пресечения – арест.

ЗАШЁЛ
В «ОДНОКЛАССНИКИ»
И ОГРАБИЛ
В полицию поступило заявление от
46-летней жительницы города
Балаково, которая сообщала, что
утром 16 апреля неизвестное лицо
путем злоупотребления доверием
через сайт «Одноклассники»
(взломав её страницу) под предло-
гом участия в акции обманным
путём завладело её денежными
средствами в сумме 15125 рублей.

Потерпевшая сообщила ему данные
карты и пин-код. Денежные средства
были списаны с банковской карты. В на-
стоящее время сотрудники полиции про-
водят проверку и устанавливают лич-
ность преступника.

По материалам пресс-службы

ИУ МВД «Балаковское»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ТУРПОХОД,
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ!

При наступлении тёплой
погоды в мае, особенно
если такая погода выпадает
на праздники, многие бала-
ковцы отправляются отды-
хать на природу или же
собираются в туристические
походы.
Готовясь к отдыху или нахо-
дясь на нём, всегда нужно
соблюдать культуру поведе-
ния и помнить про безопас-
ность. О правилах соблюде-
ния безопасности рассказы-
вает МЧС России по Сара-
товской области.

БЕЗОПАСНЫЙ
ОТДЫХ
НА ПРИРОДЕ

Выезжая на природу с друзьями,

родными и близкими, не забудьте

про одну важную вещь – пожарную

безопасность. Для того чтобы вы-

езд на природу и праздничное на-

строение, связанное с ним, не были

испорчены, помните о нескольких

правилах, которые обезопасят вас

и ваших близких:

– нельзя заезжать в лесопарко-

вую зону на автомобиле и разжигать

там костры;

– нельзя разжигать костёр или

мангал под низко растущими дере-

вьями и в местах с сухой травой;

– нельзя использовать для розжи-

га костра легковоспламеняющиеся

и горючие жидкости, горючие пары

во время поднесения спички могут

опалить вас, а если в мангале или в

костре есть хоть одна искорка, то

велика вероятность того, что бутыл-

ка с жидкостью во время плескания

взорвётся в ваших руках;

– будьте осторожными при обра-

щении со спичками, сигаретами и

другими огнеопасными предметами,

– запрещено сжигать мусор в ле-

сополосах на дачных или приусадеб-

ных участках;

– нельзя оставлять в лесу про-

масленные или пропитанные бензи-

ном тряпки или ветошь;

– уезжая с места отдыха, не за-

бывайте заливать костёр водой;

– не оставляйте бутылки или ос-

колки стекла;

–  убедительная просьба к родите-

лям: не оставляйте детей без при-

смотра у костра, чтобы детская ша-

лость не превратилась в «большой

пожар», ведь дети всегда хотят под-

бросить «ещё одну веточку», забывая

об осторожности.

Берегите себя и своих близких!

ТУРИСТАМ,
ИДУЩИМ В ПОХОД

С целью обеспечения безопаснос-

ти туристов и оказания, в случае необ-

ходимости, своевременной квалифици-

рованной помощи во время туристичес-

кого похода рекомендуется туристи-

ческим группам и отдельным туристам

информировать подразделения МЧС о

своём маршруте.

Желательно зарегистрироваться в

ближайшем от маршрута путеше-

ствия поисково-спасательном под-

разделении не позднее чем за 15 су-

ток до выхода на маршрут. Заявить о

себе можно также в администрацию

муниципального образования, нахо-

дящегося в районе путешествия. При

этом туристической организацией

(руководителем группы) подаётся за-

явка на проведение туристического

мероприятия.

Информируя о своем путеше-

ствии, руководители туристской

(альпинистской) группы, могут хо-

датайствовать о постановке на учёт

на время совершения похода (путе-

шествия). Они имеют право:

– ознакомиться с необходимой и

достоверной информацией о потенци-

альной опасности на маршруте;

– ознакомиться с имеющейся ин-

формацией о гидро-, метеоусловиях,

сложившихся в районе предполагаемо-

го маршрута;

– в соответствии с гидро-, метео-

условиями, сложившимися в районе

предполагаемого маршрута, потен-

циальными опасностями на марш-

руте, проконсультироваться о безо-

пасном прохождении маршрута, со-

блюсти правила личной и групповой

безопасности, получить памятки по

соблюдению безопасности на мар-

шруте;

– проверить самостоятельно и пре-

доставить для проверки (при согласии

граждан) групповое и личное снаряже-

ние, касающееся безопасного прохож-

дения маршрута, имеющиеся средства

связи, средства сигнализации, марш-

рутные документы, наличие продуктов

питания, медикаментов;

– ознакомиться с ближайшими точ-

ками возможной экстренной связи на

протяжении маршрута.

Руководителю группы следует

проверить наличие страховых доку-

ментов группы (участников) и предо-

ставить их для занесения информа-

ции в журнал регистрации спортив-

ных туристских (альпинистских)

групп и отдельных граждан. Необхо-

димо также оставить в пожарно-спа-

сательном формировании, в адми-

нистрации муниципального образо-

вания номера телефонов членов ту-

ристической группы, их адреса.

В случае неподготовленности

группы по вопросам безопасного

прохождения маршрута делается

запись в маршрутной книжке и в

журнал регистрации спортивных

туристских (альпинистских) групп и

отдельных граждан. В поисково-

спасательном подразделении со-

вместно с руководителем группы

заполняется сообщение о совер-

шении туристского похода, опреде-

ляются промежуточные конт-

рольные пункты.

При возникновении бедствия на

маршруте, чрезвычайного происше-

ствия с группой туристические орга-

низации (руководители групп) должны

передать сообщение о происшествии

в ближайшее поисково-спасательное

формирование и по возможности при-

нять меры по спасению пострадавших

собственными силами.

После выхода группы с марш-

рута, но не позднее заявленного

срока окончания мероприятия, ру-

ководителю группы следует сооб-

щить о данном факте по месту ре-

гистрации группы, где будет сде-

лана соответствующая запись в

журнал регистрации спортивных

туристских (альпинистских) групп и

отдельных граждан с указанием

даты и времени.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Саратовской области,

тел.: 49-56-33

Советы от бывалых балаковских
туристов читайте в следующем номере
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Активность клещей начи-
нается в конце апреля
и заканчивается с наступ-
лением морозов.
Пик  приходится
на май-июнь.
Как только почва прогре-
вается до 5-7 градусов,
первые пострадавшие
от укусов начинают обра-
щаться к медикам
за помощью.
Об опасности предупреж-
дает Марина Вахутина,
заведующая отделом
по пропаганде здорового
образа жизни центра
медицинской
профилактики.

КЛЕЩИ ПРОСНУЛИСЬ

И ВЫШЛИ НА ОХОТУ!
Вездесущий

паразит

– Клещи обитают не только в лесах,

но и в парках, на садовых участках, на

газонах, в траве вдоль обочин дорог.

Они сидят на земле, на траве или на

невысоких кустах на высоте 1–1,5

метра. Клещи могут быть за-

несены домой животными;

на дачных или лесных

цветочных букетах, вени-

ках или траве; на одеж-

де, в которой вы гуляли

в лесу, – предупрежда-

ет Марина Владимиров-

на. – Дома клещ может

укусить любого члена се-

мьи. Попав на тело, клещ ку-

сает не сразу. До присасывания

клеща может пройти несколько часов.

Мало кто способен ощутить момент

укуса клеща, поскольку паразит хоро-

шо обезболивает место укуса. Со слю-

ной клещ вводит различные вещества,

препятствующие сворачиванию крови

и усиливающие кровоток. Если вовре-

мя заметить клеща, то укуса можно из-

бежать.

Иксодовые клещи переносят болез-

ни человека и животных: клещевой эн-

цефалит, боррелиоз и многие другие.

Наш район не является эндемичным

по вирусному энцефалиту, т.е. клещи,

обитающие в лесопарковых зонах Ба-

лаковского района, не являются пере-

носчиками вирусного энцефалита. При

вирусологическом исследовании кле-

щей, отловленных в нашей местности,

ежегодно подтверждается отрицатель-

ный результат на вирусы клещевого

энцефалита, боррелиоза – болезни

Лайма, туляремии. 

Энцефалит опасен

Клещевой энцефалит – очень опас-

ная инфекция. Ею можно заразиться в

туристических походах, в экспедици-

ях в тех регионах, где клещи являются

переносчиками энцефалита. При уку-

се энцефалитного клеща вирус со

слюной попадает в кровь. В дальней-

шем события могут развиваться по-

разному. Если укушенный был вакци-

нирован и уровень антител достато-

чен, то вирус сразу связывается и бо-

лезнь не развивается. Развитие вирус-

ного энцефалита могут остановить и

другие факторы противовирусной за-

щиты, такие как система интерферо-

на. Поэтому даже если клещ был эн-

цефалитным, укушенный может не за-

болеть. Наличие вируса в клеще не

значит, что разовьётся болезнь. Коли-

чество людей, укушенных энцефалит-

ными клещами, значительно превыша-

ет число заболевших клещевым энце-

фалитом. Но и один укус может при-

вести к тяжёлой болезни. Экстренная

профилактика клещевого энцефалита

должна быть проведена как мож-

но раньше, лучше – в первые

сутки. Профилактику назна-

чает только врач.

По внешнему виду кле-

ща нельзя судить, энцефа-

литный он или нет. Клещ за-

ражается при укусе инфи-

цированного животного. Же-

лательно, чтобы человек, по-

страдавший от укуса клеща,

наблюдался врачом-инфекциони-

стом в течение месяца. Если прошло

уже более 2 месяцев после укуса кле-

ща и человек здоров, можно не волно-

ваться.

Как самостоятельно

удалить клеща?

– Существует несколько способов

удаления клещей. Удобнее всего делать

это изогнутым пинцетом или хирурги-

ческим зажимом, в принципе подойдёт

и любой другой пинцет, – говорит Ма-

рина Вахутина. – При этом клеща нуж-

но захватить как можно ближе к хобот-

ку, затем аккуратно его подтянуть, вра-

щая в удобную сторону. Обычно через

1–3 оборота клещ извлекается цели-

ком вместе с хоботком. Если же клеща

попытаться выдернуть, то велика ве-

роятность его разрыва. Хоботок оста-

нется в ране, и может произойти вос-

паление и нагноение.

Если под рукой нет ни пинцета, ни

специальных приспособлений для уда-

ления клещей, то клеща можно удалить

при помощи нитки. Прочную нитку за-

вязывают в узел, как можно ближе к

хоботку клеща, затем его извлекают, не

спеша «пошатывая» в стороны и под-

тягивая вверх. Резкие движения недо-

пустимы. Нельзя давить клеща руками:

жидкое содержимое его тела содержит

много вирусов и микробов, а это опас-

но их проникновением в организм че-

ловека и заражением. Удалив клеща,

обязательно вымойте руки и обрабо-

тайте место укуса антисептиком.

Профилактика

Лучший способ профилактики кле-

щевых инфекций – защита от укусов.

Защита от клещей:
– репелленты;

– вакцинация;

– борьба с клещами на садовых уча-

стках.

Меры

индивидуальной

профилактики

при посещении

лесных массивов

– При посещении мест, в которых

могут быть клещи, лучше надеть зак-

рытую обувь (сапоги, ботинки, крос-

совки), – советует Марина Вахути-

на. – Перед походом в лес постарай-

тесь защитить от нападения клеща

тело, особенно шею, руки, ноги. Но-

сите одежду, максимально защища-

ющую кожные покровы от контакта с

клещом. Застегните рукава, брюки

заправьте в носки или в обувь. Брю-

ки лучше подойдут длинные, с резин-

ками (затяжками) на штанинах вни-

зу, можно заправить штанины в нос-

ки, чтобы клещ не мог заползти под

брюки. Куртка должна быть с затяж-

ками на рукавах. Есть специальные

костюмы, сделанные из плотной

ткани и снабжённые затяжками, ко-

торые достаточно надёжно защища-

ют от клещей (особенно при пра-

вильном использовании репеллен-

тов).

В аптеках, в хозяйственных мага-

зинах и больших супермаркетах, на

автозаправочных станциях обычно

можно приобрести различные репел-

ленты, отпугивающие насекомых (ко-

маров, мошек, слепней) и клещей. Их

наносят на кожу и смывают после по-

сещения леса. Время защиты, спо-

соб применения и противопоказания

указаны на упаковке.

Для защиты от клещей одежду об-

рабатывают препаратами, содержащи-

ми акарициды (вещества убивающие

клещей). Такие препараты защищают

от клещей неделю и более. После кон-

такта с одеждой, обработанной анти-

клещевым препаратом, клещ погиба-

ет в течение нескольких минут. Внима-

ние! Такие препараты нельзя наносить

на кожу.

– В лесу каждые два часа осматри-

вайте себя и детей, особенно участки

самой тонкой кожи, куда предпочитает

присасываться клещ. Клещ долго ищет

место для укуса, поэтому регулярно

осматривайте одежду и тело, – отме-

чает Марина Владимировна. – На одеж-

де светлых тонов увидеть клеща легче.

Проводите само- и взаимоосмотры

кожных покровов. Размеры не напитав-

шегося кровью клеща 1-3 мм, напитав-

шегося – до 1 см.

Не ходите по тропам под низкими

зарослями, по кустам, по высокой тра-

ве. Вернувшись из леса или парка, сни-

мите одежду, хорошо просмотрите её:

клещ может находиться в складках и

швах! Внимательно осмотрите всё

тело: клещ может присосаться в лю-

бом месте. Душ смоет не присосав-

шихся клещей.

Клещей домой могут принести со-

баки, кошки и любые другие животные.

Осматривайте домашних животных

после прогулок, не позволяйте им ло-

житься на постель.

Чтобы снизить численность кле-

щей на садово-огородном участке,

проводите своевременную очистку

территории участка и прилегающей

территории: уберите валежник и су-

хостой, вырубите ненужные кустар-

ники, скосите траву.

Макар ЧРЕВАТЫЙ,
по материалам ЦМП

В случае
ухудшения

самочувствия
после укуса клеща

необходимо
незамедлительно

обратиться
 к врачу!

Как вытащить клеща

При частом посещении мест
обитания клещей желательно
сделать прививку от клещевого
энцефалита. Вакцина защищает
минимум 3 года.

Присосавшиеся клещи
на морде собаки
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«АЛЬБАТРОС» – КОЛОСС!«АЛЬБАТРОС» – КОЛОСС!«АЛЬБАТРОС» – КОЛОСС!«АЛЬБАТРОС» – КОЛОСС!«АЛЬБАТРОС» – КОЛОСС!
Спортивный комплекс «Аль-
батрос» считается одним из
самых современных в Сара-
товской области. И многие
полагают, что вполне заслу-
женно. В любое время года
здесь занимаются как про-
фессиональные или полупро-
фессиональные спортсмены,
так и обычные горожане. В
«Альбатросе» есть чем за-
няться и детям, и взрослым.
А совсем скоро здесь откро-
ется летняя площадка. Сей-
час идёт её модернизация.

Вода – фишка
«Альбатроса»

По словам ди-
ректора универ-
сального комплек-
са «Альбатрос» Нико-
лая Яманчева, в бли-

жайшее время планиру-

ется объединить водные горки с

бассейном. Эскизы уже заказа-

ны, площадка готовится.

– Эти летние площадки нужно

сделать хорошо, и мы это сдела-

ем, – говорит Николай Иванович.

«Альбатрос» называется

универсальным не просто так.

Он действительно универсаль-

ный. Здесь есть и дзюдо, и зал

для пауэрлифтинга, баскет-

больная и волейбольная пло-

щадки, спортивная гимнастика и

многое другое.  А то, что касает-

ся воды, вообще – «фишка»

спортивного комплекса.

– У нас два бассейна, – гово-

рит Николай Яманчев. – В 50-мет-

ровом мы можем проводить (и

проводим!) соревнования серьёз-

ного уровня. Синхронное плава-

ние, подводное ориентирование,

Николай

Яманчев

подводное плавание и многое

другое доступны для всех бала-

ковцев и для гостей города.

Не так давно на спонсорские

и бюджетные средства в спортив-

ном комплексе появились новые

объекты – склалодром и искус-

ственная волна для занятий сёр-

фингом. Таким может похвастать-

ся далеко не каждый город не

только Саратовской области, но

и России. Мы спросили прямо:

«Окупается ли новое оборудова-

ние?»

– Нет, – ответил Николай Ива-

нович. – Но людей ходит всё боль-

ше, и это хорошая тенденция. На

вопрос о том, не закроются ли

новые объекты ввиду их (пока

что) неокупаемости, Иван Ни-

колаевич ответил чётко:

– Ни в коем случае!

Ежедневно «Альбатрос» по-

сещает около тысячи человек.

– Спорт сейчас – это модно,

– говорит Николай Яманчев. – Вы

заметили, что сейчас в городе

стало гораздо меньше людей не-

трезвых? Все хотят быть строй-

ными и подтянутыми. Это раду-

ет. Сейчас у нас в комплексе за-

нимается около 30 групп по ли-

нии спортивных школ и 33 – на

платной основе, простые бала-

ковцы. Люди тянутся  к спорту.

Это надо понимать
Николай Яманчев искренне

удивлён: многие балаковцы нача-

ли возмущаться тем, что работа

летних площадок на территории

«Альбатроса» платная. В про-

шлом году в социальных сетях

начали массово появляться со-

общения, которые можно обоб-

щить и охарактеризовать так:

«Володин вложился, значит, всё

должно быть бесплатно». Эти

люди, скорее всего, забыли о

том, что такое ТЭРы и другие рас-

ходы. Объекты не только нужно

построить, их нужно содержать.

И на это нужны средства.

Про цены. Вход на летнюю

площадку на территории «Аль-

батроса» стоит 200 рублей для

взрослого человека, 100 рублей

– для детей, а для детей до 7 лет

– бесплатно. Время пребывания

не ограничено. Много? Дорого?

Наберите в поисковых системах

стоимость аналогичного отдыха

в других городах. Всё станет пре-

дельно ясно и понятно…

Спорт и Балаково
Директор «Альбатроса» Нико-

лай Яманчев уверен, что спорт в
Балакове развит и продолжает
развиваться.

– В прошлом и в этом году мне
довелось видеться со многими ве-
ликими спортсменами, – расска-
зывает директор «Альбатроса». –
Евгений Яковлевич Гомельский,
Илья Захаров и многие другие
очень хорошо отозвались о нашем
городе в плане развития спорта.
Для города с населением около
двухсот тысяч человек у нас очень
много спортивных объектов.

И это действительно так. А
«Альбатрос» – настоящий колосс
в этом ансамбле спортивных
объектов.

И летом, и зимой здесь все-
гда открыты двери для всех ба-
лаковцев и гостей города. Волей-
бол, плавание, атлетика, гимна-
стика…  Всего не перечесть!
А лучше придти и посмотреть всё
самим. И всё это более чем дос-
тупно…

Евгений АФОНИН

ПОКОРИЛИ ГОРОД
НА НЕВЕ

С 17 по 22 апреля 20 воспитанниц спортивной
школы «Олимпик» на Неве, приняли участие
в первенстве Фрунзенского района по художе-
ственной гимнастике Санкт-Петербургского
центра физической культуры, спорта и здоровья.

В Первенстве соревновались 26 команд, в составе
которых выступило 318 гимнасток из клубов и спортив-
ных школ Санкт-Петербурга, Пскова, Московской об-
ласти и города Балаково. Результаты соревнований:
2011 г.р. – 3-е место – Малика Мухомедзянова; 2010 г.р.
– 3-е место – Мария Демидова; 2009 г.р. (подгруппа В) –
2-е место – Кристина Пинюгина; 2009 г.р. (подгруппа А)
– 2-е место – Диана Школина; 2008 г.р. (подгруппа А) –
3-е место – Полина Старкова; 2007 г.р. (подгруппа В) –
3-е место –Ксения Сидякина; 2006 г.р. – 3-е место –
Анна Спирина; 2004 г.р. – 2-е место – Анастасия Прахо-
ва. Все девочки занимаются уже не первый год у трене-
ра отделения художественной гимнастики спортивной
школы «Олимпик» Татьяны Лёгкой.

СОРЕВНОВАЛИСЬ
НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОЙ
ЧЕМПИОНКИ

С 22 по 27 апреля в Белгороде на территории
учебно-спортивного комплекса БелГУ прошли
Всероссийские соревнования по спортивной
гимнастике на призы двукратной олимпийской
чемпионки Светланы Хоркиной.

На протяжении 20 лет ежегодно в комплексе им. Свет-
ланы Хоркиной проходит Всероссийский турнир по
спортивной гимнастике. С 2009 г. турниру присвоен ста-
тус Всероссийских соревнований.

В этом году турнир проходил в двадцатый юбилей-
ный раз. Во время соревнований было разыграно 60
комплектов наград: 35 – мужских и 25 среди девушек. В
турнире принимали участие спортсмены, имеющие II и
I взрослые разряды, а также кандидаты в мастера и ма-
стера спорта Российской Федерации.

В турнире участвовали около 700 гимнастов из 4 стран
и 35 регионов РФ – от начинающих до членов сборной
нашей страны. В этом году благодаря поддержке АНО
СРПФС «ДРОЗД-Балаково» в соревнованиях также при-
няли участие 12 гимнастов спортивной школы «Олимпик».

СОРЕВНОВАЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ

27 апреля в УСК «Форум» прошёл городской
турнир по настольному теннису среди ветера-
нов. В нём приняли участие 19 человек.

В возрасте 40-49 лет: 1-е место – Николай Савуш-
кин, 2-е место – Дмитрий Мельников, 3-е место – Вла-
димир; 50-59 лет: 1-е место – Леонид Черноголовый,
2-е место – Александр Кожевников, 3-е место – Вик-
тор Чамин; 60 лет и старше:1-е место – Александр Кар-
чевский, 2-е место – Алексей Замятин, 3-е место –
Фарид Афлитонов.
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Приезд в Балаково Кон-
стантина Цзю – легендар-
ного боксёра, абсолютно-
го чемпиона мира – для
большинства балаковцев
стал неожиданностью.
Его визит не анонсирова-
ли, о приезде не было ни
слова в СМИ. Но некото-
рым всё же удалось пооб-
щаться с величайшим
боксёром. В числе «неко-
торых» оказались и «Бала-
ковские вести».

Знаменитый боксёр приехал

на церемонию открытия XXII тра-

диционного турнира по греко-

римской борьбе среди юношей

памяти Заслуженного работника

сельского хозяйства РФ А.Е. Ро-

гова. Мероприятие состоялось 20

апреля в спортивном комплексе

«Форум». Затем Константин от-

правился в балаковскую школу

бокса, которая находится на ули-

це Волжской. Звезду бокса встре-

чали и сопровождали глава БМР

Александр Соловьёв, представи-

тели ведомств администрации,

балаковские тренеры.

БЕЗ КОММЕРЦИИ

НИКАК
Как сделать занятия боксом

более доступными? Как давать

тренерам достойно зарабаты-

вать, а не работать за «спасибо»?

По словам Константина Цзю, не-

обходимо привлекать коммер-

ческие структуры.

– Мы живём в таком мире, что,

к сожалению, без коммерции

сейчас никак, – говорит Цзю. –

Бизнес можно и нужно привлекать

в развитие спорта. Но не просто

привлекать, а так, чтобы это было

интересно всем сторонам дого-

ворных отношений.

– Вот у вас стоит ринг, какой на

нём логотип? – спросил Константин

у представителей школы бокса.

– Это логотип пензенской

фирмы, в которой приобретался

ринг, – ответили боксёру.

– Вы же его купили, он ваш, –

ответил Цзю. – Так что мешает

поменять логотип фирмы-произ-

водителя на эмблему или торго-

вую марку кого-то из местных

предпринимателей, которые бу-

дут заинтересованы в подобного

рода рекламе и начнут вносить

вклад в развитие балаковского

бокса? Это хорошая ниша в раз-

витии спорта, в его популяриза-

ции и продвижении. В России, к

ИНКОГНИТОИНКОГНИТОИНКОГНИТОИНКОГНИТОИНКОГНИТО

И ЭКСКЛЮЗИВНОИ ЭКСКЛЮЗИВНОИ ЭКСКЛЮЗИВНОИ ЭКСКЛЮЗИВНОИ ЭКСКЛЮЗИВНО

ДЛЯ БАЛАКОВЦЕВДЛЯ БАЛАКОВЦЕВДЛЯ БАЛАКОВЦЕВДЛЯ БАЛАКОВЦЕВДЛЯ БАЛАКОВЦЕВ
сожалению, эта тема пока что

развита слабо. Я – за бесплатный

спорт, но без денег сейчас никак,

таковы реалии.

Я НЕ ПОЗВОЛЯЮ

К СЕБЕ ПОДХОДИТЬ
Константин Цзю во время об-

щения с представителями бала-

ковских средств массовой инфор-

мации поделился своим отноше-

нием к СМИ.

– Я не позволяю к себе подхо-

дить, полностью «отрезал» от себя

телевидение, – говорит легенда

бокса. – Я пришёл к такому мо-

менту в жизни, что сейчас я про-

сто живу в своё удовольствие, на-

слаждаюсь. Я могу уже не рабо-

тать, мне есть на что жить. Но если

вы меня приглашаете на ТВ – пла-

тите деньги. Работая, я должен

зарабатывать. В Москве я дорого

стою. Да, звучит грубо, возможно,

даже пошло, зато – честно. У нас

с представителями СМИ, как ока-

залось, разные задачи. Некото-

рые мне говорят: «Но ты же по-

явишься на Первом канале, это же

престижно!». Я им отвечаю: «На-

зовите хотя бы одну причину, для

чего мне это надо? Это самое пос-

леднее, что мне нужно». Я с удо-

вольствием принимаю участие в

программе «Здоровье». Во-пер-

вых, мы с Леной Малышевой дав-

ние друзья. Во-вторых, я люблю

принимать участие в чём-то по-

лезном, в том, что действительно

пойдёт на благо людям. Во всех

остальных случаях мне не нужно

медийной публичности.

Для балаковских журналистов

Константин Цзю сделал исключе-

ние. Общался просто, приветли-

во и честно.

О ВАЖНОСТИ
СОРЕВНОВАНИЙ
И УМЕНИИ
ПРОИГРЫВАТЬ

Во время интервью Констан-

тина Цзю спросили о том, на-

сколько важны соревнования в

любом виде спорта.

– Соревнования – это один из

самых важных элементов в жиз-

ни спортсмена, даже основной, –

говорит легендарный спортсмен.

– Без них ты просто не растёшь,

не развиваешься, не повышаешь

свои навыки. Что касается про-

игрышей, то могу сказать одно-

значно: нельзя искать причину

поражения где-то и в ком-то, кро-

ме себя. Совет молодым спорт-

сменам: в случае неудач всегда

ищите причину только в самом

себе. Это путь к совершенству.

СИЛА ЖЕНЩИНЫ –

В ЕЁ СЛАБОСТИ
Журналисты не могли не задать

Цзю вопрос о том, как он относит-

ся к женщинам в спорте, особенно

в таком жёстком, как бокс.

– Честно? Ужасно! – при-

знался Константин. – Мы много

лет дружим с Наташей Рагози-

ной (Н.Ю. Рагозина – непобеж-

дённая российская спортсмен-

ка-боксёр, чемпионка мира по

боксу среди профессионалов во

втором среднем весе по верси-

ям WIBF, IWBF, WIBA, WBA, WBC,

WIBC и GBU. Прозвище – «Кувал-

да». – Ред.). Но даже она знает

о моём отношении к женскому

спорту. Я делю бокс на две со-

ставляющие: бокс как фитнес –

и бокс как спорт, жёсткий спорт.

Так вот, девочки, обращаюсь к

вам, занимайтесь боксом как

фитнесом. Я, например, не

представляю свою жену с си-

няком под глазом или со сло-

манным носом. Я посчитал: у

меня только на губах порядка

двухсот шрамов, приобретён-

ных за спортивную карьеру.

Представляете, если у меня

жена такая будет? Нет уж, не

надо (смеётся.) Сила женщины

– в её слабости. Будьте слабы-

ми, девочки!

Евгений АФОНИН

НАША СПРАВКА

Константин Борисович Цзю –
советский, российский и
австралийский боксёр, трёх-
кратный чемпион СССР,
двукратный чемпион Европы и
чемпион мира среди любите-
лей, абсолютный чемпион
мира среди профессионалов.
Заслуженный мастер спорта
СССР. Выдающийся боксёр
СССР. Лучшая позиция в
рейтинге Pound for Pound–3.

КОСТЯ ЦЗЮ.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ
НА ОТКРЫТИИ СЕЗОНА

25 и 26 апреля в Саратове проходил Чемпионат
г. Саратов по лёгкой атлетике «Открытие сезона»,
в котором приняли участие 3 воспитанника СШ «Юность».
Результаты соревнований: 2-е место – Анастасия Реше-
това (бег 100 метров с барьерами), 2-е место – Васили-
са Николенко (бег 400 метров).

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ
С МЕДАЛЯМИ

С 26 по 27 апреля в районный посёлок Новые
Бурасы для участия в XXIII областном традицион-
ном турнире по греко-римской борьбе, посвящён-
ном памяти Героя Советского Союза М.С. Бочка-
рева отправилось два воспитанника спортивной
школы «Олимпик».

Тренируются мальчишки в селе Наумовка. Для них
турнир сложился весьма удачно, оба спортсмена верну-
лись домой с медалями: 1-е место занял Александр Ко-
дола (в весовой категории до 38 кг), 2 место – Артём
Терехов (в весовой категории до 32 кг). Поздравляем
с победой и желаем новых спортивных успехов!

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ПЛАВАНИЮ В ЛАСТАХ

27 апреля в 50-метровом плавательном бассейне
УСК «Альбатрос» состоялось открытое первен-
ство БМР по подводному спорту (плавание в
ластах), посвящённое Международному дню
полёта человека в космос.

В нём приняли участие спортсмены СШ по водным
видам спорта и УСК «Альбатрос», всего 97 человек. Вы-
полнено нормативов для присвоения разрядов: II спортив-
ный – 1 человек, III спортивный – 3. Всего занятых призо-
вых мест: 1-х мест – 17, 2-х мест – 18 и 3-х мест – 18.

ПОБЕДИТЕЛИ

27 апреля на базе центра «Ровесник» прошло
первенство г. Балаково по айкидо.

Организатором первенства выступил городской под-
ростково-молодёжный Центр «Ровесник». В первенстве
приняли участие более 50-ти спортсменов в четырёх
возрастных категориях: 6-8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет и свы-
ше 14 лет. Все спортсмены показали хороший техничес-
кий уровень, силу духа и волю к победе. По результатам
соревнований места распределились следующим об-
разом: 6-8 лет: 1-е место – Евгений Новиков, 3-е место
– Артём Логунов; 9-10 лет: 1-е место – Артём Филатов,
2-е место – Максим Лукин; 11-13 лет: 2-е место – Геор-
гий Ким, 3-е место – Максим Фадеев; свыше 14 лет:
1-е место – Андрей Фомин, 2-е место – Максим Виногра-
дов, 3-е место – Андрей Поляев. Поздравляем победите-
лей и желаем им дальнейших спортивных побед!

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В «КУБКЕ ВОЛГА»

27 и 28 апреля в Самаре состоялся открытый
городской турнир «Кубок Волга» финального
этапа детской лиги дзюдо среди юношей и
девушек 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р., в котором
приняли участие 11 воспитанников СШ «Юность».

Результаты соревнований: 2-е место – Никита Деян-
ков (весовая категория 42 кг), 2-е место – Антон Швей-
кин (весовая категория 60 кг), 3-е место – Руслан

Базаров (весовая категория 42 кг).
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ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

КАПРЕМОНТ: ПЛАТИТЬ? ДА!

НУЖНЫ БАЯН
И ГИМНАСТЁРКА

Дорогие читатели «Балаковских
вестей», у меня к вам огромная
просьба. Нам в сельский клуб очень
нужен баян. Есть кому играть, но
нет инструмента.

В нашем посёлке Новониколаевский
действуют все службы: школа с прекрас-
ной библиотекой, детсад, в спортзале
проходят различные соревнования, ра-
ботает группа здоровья под руководством
опытного тренера Галины Зининой, в
медсанчасти (заведующая Е.В. Шишано-
ва) грамотный терапевт и замечательный
коллектив медиков. У стоматолога
И.В. Яшиной – золотые руки, кроме того,
у нас есть физкабинет. Руководитель клу-
ба А.П. Косолапкина – энергичная опти-
мистка – собрала коллектив талантливых
энтузиастов от мала до велика. Сельчане
с удовольствием ходят на концерты.

Активно у нас проходят все праздни-
ки, жители посёлка участвуют в благоус-
тройстве, каждую осень у нас конкурс на
лучший цветник у дома. Во всём этом зас-
луга ведущего специалиста админист-
рации пос. Новониколаевский Н.И. Фу-
ровой. А ещё почта, соцслужба, право-
славный приход – и везде работают за-
мечательные чуткие люди, которым низ-
кий поклон и благодарность.

К празднованию Дня Победы нам
нужна кроме баяна и гимнастёрка раз-
мера 50-52. Дорогие земляки, может, у
кого-то на антресолях пылятся эти вещи?
Примем с благодарностью. Позвоните
мне по номеру 8-929-775-22-92. Буду
очень вам признательна!

Валентина Францевна Строганова
Р.S. А для себя лично я очень бы хо-

тела принять в дар попугайчика...

Уважаемые жители
Балаковского района!

Примите самые тёплые
поздравления с 1 мая –

Днём Весны и Труда!
Этот светлый и радостный празд-

ник по-прежнему остаётся одним из са-
мых любимых в народе. Май, весеннее
обновление – это новый старт, новые
планы, новые достижения. Это способ-
ность радоваться каждому дню, забо-
титься о родных и близких, уверенно
смотреть в будущее.

Первомай – праздник всех тех, кому
дорога Россия, её прошлое и будущее,
кто своим трудом стремится улучшить
её настоящее. Пусть труд каждого бу-
дет востребован и оценён по достоин-
ству, приносит радость и позитивный
настрой. Пусть в каждом доме царят
счастье, мир и благополучие!

Дорогие земляки, желаю всем вам
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, побольше весенних радостных эмо-
ций и успешного выполнения намечен-
ных планов! С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН Балаковского района

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Поздравляем наших любимых
родителей, бабушку и дедушку,

прабабушку и прадедушку
Виктора Константиновича и Марию

Васильевну
КУЛАГИНЫХ!

Вы нежность сохранить в сердцах  сумели,
Отзывчивость и чуткость сберегли!
Пусть будет крепок ваш союз семейный,
Согретый светом счастья и любви!

Здоровья вам крепкого и долгих лет  жизни!

С любовью дети, внучки и правнучка

ЧИТАТЕЛЬ ПРОСИТ

Нужно ли оплачивать квитанции на капремонт граж-
данам-собственникам квартиры либо её доли, достиг-
шим 80-летнего возраста?

Валентина К.

– Да. Оплачивать нужно. Согласно пункту 2 части 2 ста-

тьи 154 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ

взнос на капитальный ремонт включён в структуру платы

за жилое помещение и коммунальные услуги для собствен-

ника помещений в многоквартирном доме, – поясняет ди-
ректор УСПН Павел Перфилов. – Обязанность по внесе-

нию взносов на капитальный ремонт несёт только соб-

ственник жилого помещения (статьи 30, 158, 169 Жилищ-

ного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, статья 210

Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ). В

этой связи граждане, достигшие 80-летнего возраста, не

освобождены полностью или частично от уплаты взноса

на капитальный ремонт в установленном размере. Льгота

на расходы по капитальному ремонту носит компенсаци-

онный характер. То есть сначала гражданин оплачивает

квитанцию в полном объёме, а потом получает компенса-

цию. Информацию по  данному вопросу можно получить в

УСПН по адресу:  ул. Ак. Жука, д. 54, 1 подъезд, 1 этаж,

отдел назначения льготных выплат «операционный зал»

или по телефону «горячей линии» 23-19-21. График при-

ёма граждан: понедельник- среда, с 8.00 до 16.00,
четверг с 8.00 до 12.00 (обед с 12.00 до 12.48).

Куда пойти на праздники?
Дорогая редакция! Нам предстоят длинные выходные
на Первомай, а потом ещё и на День Победы. К нам, к
примеру, приезжают на праздники родственники и
друзья из Казани. Подскажите, куда можно с ними
сходить в плане культурного развития?

Мария и Олег

Для детей и

взрослых интерес-

ным будет открытие

обновлённого Детс-

кого парка в жилго-

родке. Немало ме-

роприятий предлага-

ет в праздничные дни

и Городской центр

искусств. Так, 3 мая
в 17.00 гостей и жи-

телей города пригла-

шают на вечер автор-

ской песни «Весёлая

чайхана»  с участием

ансамбля восточных

танцев «Фархат», ко-

торый состоится в ГЦИ.

А 7 мая в 18.00 на площади  у памятника участникам пя-

ти Всесоюзных ударных комсомольских строек состоится

концерт эстрадного оркестра и солистов ГЦИ «Музыка По-

беды». На следующий день, 8 мая, в 18.00 балаковцы и го-

сти города приглашаются на эту же площадь на концерт ан-

самбля народных инструментов «Наигрыш» и солистов Го-

родского центра искусств «Споёмте, друзья!». 10 мая в 17.00
ГЦИ ждёт гостей и жителей города на концерт народного ар-

тиста СССР Леонида Сметанникова «Ах, эти чёрные глаза…».

В кинозале «Лира» ГЦИ для самых маленьких зрителей

идёт программа «МУЛЬТ в кино» – выпуск № 95 «Поехали!»

0+, 2D; анимационные приключенческие комедии для всей

семьи «Пушистый шпион» 6+, 3D и «Большое путешествие»

0+, 3D; комедийный боевик «Миллиард» 12+, 2D; детектив-

ный фильм ужасов «Проклятье плачущей» 18+, 2D.

Справки по телефонам:  46-41-80, 46-41-91, 46-41-00.

ЧИТАТЕЛЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ

КАК ПОСТУПИТЬ?КАК ПОСТУПИТЬ?КАК ПОСТУПИТЬ?КАК ПОСТУПИТЬ?КАК ПОСТУПИТЬ?
Нужно ли гражданам, получающим
ежемесячную компенсацию расхо-
дов на оплату ЖКУ, обращаться в
управление социальной поддержки
населения, если изменился состав
семьи или место жительства?

Петр Игнатьевич

– Да, в соответствии с действующим
законодательством в случае изменения
состава семьи, размера занимаемой пло-
щади жилого помещения, потребляемых
жилищно-коммунальных услуг, типа и фон-
да жилья, вида отопления, изменения ме-
ста жительства (пребывания) и т.д. граж-
дане льготной категории обязаны в месяч-
ный срок извещать управление социаль-
ной поддержки населения об этих изме-
нениях для своевременного перерасчёта
размера компенсации и во избежание пе-
реплат, – поясняет Павел Перфилов, ди-
ректор УСПН Балаковского района.

Для учёта соответствующих изменений
помимо паспорта и документа, подтверж-
дающего право на льготы, гражданином
предоставляются:

 в случае изменения состава семьи –
справка о составе семьи с указанием даты
регистрации или снятия с регистрацион-
ного учета членов семьи. Для проживаю-
щих в частном домовладении – домовая
книга;

 в случае изменения типа и фонда жи-
лья – договор социального найма или до-
говор найма жилого помещения государ-
ственного или муниципального жилищно-
го фонда, либо документ или сведения,
подтверждающие право собственности на
жилое помещение в многоквартирном
доме;

 в случае изменения набора предос-
тавляемых жилищных и коммунальных ус-
луг – платёжные документы (счёт-квитан-
ции) по оплате услуг;

 в случае изменения размера общей
площади жилого помещения – копия ли-
цевого счёта квартиросъёмщика (для на-
нимателей жилых помещений, занимае-

мых по договору социального найма или
договору найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципального жи-
лищного фонда); свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственно-
сти либо выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (для собствен-
ников помещений);

 в случае изменения места житель-
ства в пределах г. Балаково и Балаковс-
кого района – предоставляется полный
пакет документов для назначения ЕКР
на ЖКУ по новому месту проживания
(регистрации): справка о составе се-
мьи либо домовая книга; платёжные
документы по оплате ЖКУ по новому
месту жительства; договор социально-
го найма либо документ или сведения,
подтверждающие право собственности
на жилое помещение в многоквартир-
ном доме.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Лицензия №ЛО-51-001993 от 22.08.2018

За здоровьем – в «Изумруд»!

ПРИВИТЬСЯ –
И ЖИТЬ СПОКОЙНО!
Под девизом «Предупредить. Защитить. Привить»
прошла в 2019 г. с 24 по 30 апреля ежегодная
Европейская неделя иммунизации (ЕНИ).

Благодаря массовой вакцинации населения на на-
шей планете были ликвидированы многие заболева-
ния, уносившие в прежние времена сотни тысяч чело-
веческих жизней: например, натуральная оспа, убивав-
шая сотни лет подряд миллионы людей. Другие тяжё-
лые болезни (дифтерия, столбняк, коклюш) не побеж-
дены полностью, но при своевременной вакцинации не
угрожают жизни человека. Множество тяжёлых ослож-
нений вызывают некоторые «безобидные» на первый
взгляд болезни, такие как паротит (свинка), грипп, вет-
ряная оспа, поэтому применение прививок против по-
добных недугов также необходимо.

Наука о вакцинах не стоит на месте. За последние
годы расширены возможности эффективной вакциноп-
рофилактики таких инфекций, как ротавирусная, гемо-
фильная, пневмококковая; внедрены также вакцины
против ветряной оспы, гепатита А, клещевого энцефа-
лита, жёлтой лихорадки, ВПЧ-инфекции. Производство
вакцин организовано на самом высоком уровне, что де-
лает их безопасными и эффективными. Соблюдение
национального календаря профилактических прививок
обеспечивает защиту от заболевания в максимально
оптимальные сроки, поэтому не следует откладывать
начало вакцинации и без основания увеличивать ин-
тервалы между прививками.

Чем же опасны заболевания, прививки против
которых включены в календарь?

Полиомиелит – заболевание приводит к развитию
вялых параличей, сохраняющихся всю жизнь и приво-
дящих к инвалидизации.

Гепатит В – примерно у 1% заболевших развива-
ется молниеносная форма, почти всегда заканчиваю-
щаяся летально. Очень опасна и хроническая форма,
приводящая, особенно в случае заболевания в детстве,
к циррозу и раку печени (80 % случаев заболевания им
обусловлены гепатитом В).

Туберкулёз – развитие генерализованных, часто
устойчивых к антибиотикам форм, в том числе тубер-
кулезного менингита.

Коклюш – развитие пневмоний (до 25 % заболев-
ших), судорог (3 %), энцефалопатии (1 %).

Дифтерия – поражение миокарда, почек, перифе-
рических нервов. Частота леталь-
ных исходов до 10 %.

Столбняк – заболева-
ние поражает нервную си-
стему и сопровождается
высокой летальностью
вследствие паралича
дыхания и сердечной
мышцы.

Корь – заболевание
осложняется развитием
отита, пневмонии, не под-
дающейся антибиотикотера-
пии, энцефалита. Риск тяжёлых
осложнений и смерти особенно высок у маленьких
детей.

Эпидемический паротит (свинка) – у 10 % забо-
левание осложняется серозным менингитом, в отдель-
ных случаях воспалением поджелудочной железы. Свин-
ка, перенесённая в детстве, является одной из причин
развития мужского и женского бесплодия, т.к. вирус мо-
жет поражать яички и яичники.

Краснуха – в детстве заболевание протекает отно-
сительно легко, но представляет большую опасность
для беременных, которые заражаются от больных де-
тей. Заболевание краснухой беременных очень часто
(в 50-70%) приводит к развитию множественных уродств
плода, выкидышам и мёртворождениям. Двукратная
прививка, проведённая в детстве, надёжно защищает
от заболевания во взрослом возрасте.

Осложнения от вакцинации встречаются очень ред-
ко, например, осложнение в виде энцефалита при вве-
дении коревой вакцины случается у одного из 10 млн
привитых.

Прививать ребёнка нужно в специальные «приви-
вочные» дни, отведённые поликлиникой для приёма
здоровых детей. Ребёнка следует беречь как от пере-
охлаждения, так и от перегревания и ограничить его
контакты лишь членами семьи.

Лариса МАРКИНА, врач-методист
ГУЗ «Саратовский областной центр

медицинской профилактики»

Праздники тем и хороши, что их
можно планировать. Да ещё
такой подарок: десять дней
в начале мая.

Вариант «Хотели

как лучше»
На дачу! Хотя там десять дней не

продержишься, спину скрючит на
второй день. Тогда шашлычок. Глав-
ное, не объедаться. Поджелудочная
пошаливает. Так, считаем расходы:
бензин, угли, дрова найдём, огурчи-
ки-помидорчики, мясо. За сколько
цена? За весь окорок? За килограмм?
С ума сойти. Напитки. Сладости. Пе-
рекусить. Тортик. И это только на один
день. Дороговато.

Отдых за границей
Ну и ладно: куплю путёвку. В Тур-

цию махну. Всё включено. Страховку
брать не буду. Грипп, желудок – стра-
шилки для дураков. Мечты мечтами,
а осадочек остался.

Не за тридевять земель
Нет, ну хочется отдохнуть с ком-

фортом. Праздник трудящихся. Что
я, мало тружусь? Пять, десять дней
– да это минимальный курс любой
оздоровительной программы!

– Не теряйте времени даром, при-
ходите к нам! – советует главный врач
СГК «Изумруд» Ирина Попыкина. –
Отдых в санатории – как ни крути –
лучший отдых для организма. Вра-
чи-специалисты высшей категории,

прекрасное оборудование,  евроремонт.
Площадка возле «Изумруда» – и та ис-
целяет чистотой, красотой и уютом.

Сколько, сколько?
Медицина не стоит на месте, «Изум-

руд» шагает вместе с ней. Вот вы, к при-
меру, чем от прыщей, простите, спаса-
етесь? Настойкой календулы? Водой из
рекламы? Каменный век. Дарсонвали-
зация помогает нормализовать состо-
яние жировых желёз, омолодить кожу.
Стоимость одной процедуры – 100 руб-
лей! Серьёзно. Экстракорпоральная
магнитная стимуляция на аппарате
«Авантрон», которую при расстройствах
мочеполовой сферы урологического и
гинекологического профиля назначают,

– 200. Магнитотурботрон. Назначает-
ся при болезнях опорно-двигатель-
ного аппарата (артриты, остеохонд-
роз), заболеваниях пищеварительной
системы (язвы, панкреатит, гастрит),
нервной системы, всего не перечесть.
Один сеанс – 250 рублей. Всего лишь.

К празднику – подарки!
– Специально к майским празд-

никам мы сделали подарки всем ба-
лаковцам, а также жителям Балаковс-
кого района. На все платные меди-
цинские услуги с 22 апреля по 31
мая 2019 г. предоставляется скид-
ка 50% от цен, указанных выше!
Консультация врача перед назначени-
ем нашего лечения и вовсе – бесплат-
на! – напоминает Ирина Анатольевна.

Ознакомиться с перечнем услуг
СКГ «Изумруд» всегда можно на сай-
те. Цены – уточнить всё у админист-
ратора. Не обязательно покупать но-
мер в гостинице, возможно дневное
пребывание и прохождение процедур.
Не экономьте на себе. Порадуйте ро-
дителей. Сделайте подарок ко Дню
Победы любимым и самым дорогим
бабушкам и дедушкам. Для них это –
чудо. Для «Изумруда» –  работа. А для
вас – не напрасно потраченные сред-
ства, вложенные с умом в самое до-
рогое. В здоровье своих близких!

Работаем 2, 4, 6, 8, 10, 11 мая!

Санаторно-гостиничный
комплекс «Изумруд»,

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

8-937-240-80-09 (регистратура).

В каждой стране
существует нацио-

нальный кален-
дарь прививок,

согласно которому
население должно
проходить иммуни-

зацию, начиная с
рождения.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Жизнь после Пасхи:
КАК ПОХУДЕТЬ
Замечательный и вкусный праздник Пасха, а за
ним и выезды на природу в первомайские каникулы
нередко прибавляют нам пару-тройку, а то и
больше лишних килограммов. Куличи, яйца,
сладости, шашлыки... Катастрофа для фигуры!
Что же делать?

 Не переедать! Хотите чувствовать лёгкость и энер-
гию после еды? Когда вы начинаете есть, попробуйте
оценить, насколько вы голодны по шкале от 0 (очень голо-
ден) до 10 (переевший), и отложите столовые приборы,

когда вы достигли отметки 7. Накройте тарелку салфет-
кой, отодвиньте её и скажите себе: «Я сыт!». Чувство сыто-
сти непременно придёт минут через 5-10.

 Интенсивно двигайтесь. Даже находясь на пикни-
ке, не старайтесь наедаться впрок, как бы вкусно вам не
было. Поели – поиграйте в бадминтон, теннис,побегайте
с детьми наперегонки,  сделайте несколько активных уп-
ражнений. На свежем воздухе они особенно полезны.

 Пейте воду с лимоном. Вода с лимоном натощак
заменит уйму лекарств и поможет похудеть. Лимоны бога-
ты витаминами, питательными веществами и антиокси-
дантами, которые повышают уровень энергии, уменьшают
воспаление, улучшают иммунную систему, очищают кожу и
помогают пищеварению. Однако есть одно но: кислота в
лимоне может негативно сказываться на зубной эмали. По-
этому стоит разбавлять лимонный сок водой.

infoniac.ru
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 2-й эт., ул. Ленина, 124, недорого.
8-937-268-69-20.
– 1-к. м/с, 14/28 кв. м, 4/9, ул. Октябрьская,
42, балк., 850 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., 14/30/8 кв. м, 5-й эт., ул. 60 лет
СССР, 29, пл. ок., л/з. 8-937-265-93-88.
– 1-к. кв., 18/36 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 52.
8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 18/24,8 кв. м, 1/9, ул. Красноар-
мейская, 15, ч/у. 8-927-143-78-71.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а.
8-927-110-89-43.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 75,
угл., 700 т. р. 8-937-222-02-41.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 2/5, ул. Комарова, 122.
8-927-114-23-80.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а.
8-927-110-89-43.
– 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.
– 1-к. кв., 31кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 87,
б/б, б/рем., угл., без посред., 660 т. р. 8-937-
626-09-06.
– 1-к. кв., 32,6 кв. м, 4/5, Сар. шоссе, 45а
(р-н сош №27), кирп., б/посред. 8-927-158-
43-82.

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

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 75
( 4 м-н) – на равноценную в 10 м-не. 8-937-
222-02-41.
– 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. Социализма,
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., 1-й эт., Шевченко, 1, б/б, сост.
удовл., 900 т. р., торг. 8-927-102-41-57.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5 ул. Минская, 14, б/з,
рем., 1350 т. р. 8-951-885-26-70.
– 2-к. кв., 44,5 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, 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.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 28, пл.
ок., б/з, 1130 т. р. 8-908-545-99-46.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, ул. 30 лет Победы, 18. 8-937-
975-54-40.
– 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.,  47 кв. м, 3/5, ул. Степная, 11, рем.,
б/з, 1400 т. р. 8-951-880-78-32.
– 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 хозяйкой самостоят. жен. без в/п, недо-
рого, возм. перспектива. 8-927-227-28-22,
49-00-42.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-927-152-11-73.
– 1-к. кв., ж/г, мебель, холодильник, на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 2-к. кв., 10 м-н. 8-937-252-90-62.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-906-155-68-79.
– Дом, п. Сазанлей, кирп. Срочно! 8-927-
136-44-13.
– Дом, п. Сазанлей, 52,5 кв. м, кирп., все
удоб., гараж, баня, хозпостр., 6,7 сот. 8 (8453)
39-18-90.
– 2/3 дома, ул. Льва Толстого, 49. 8-927-
158-61-37.
– 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, 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. Н.-Казаково, 63 кв. м, газ, вода,
во дворе колонка, хозпостр., огород, уч. 960
кв. м, недорого. Срочно! 8-917-317-42-61.
– 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, с удобств., кап. гараж,
2 камен. сарая, баня, погреб, скваж., сад-
огород. 8-927-053-43-72.
– Дом, с. Плеханы, 28 кв. м, газ, колодец,
баня, лет. домик, лес, речка, 60 сот. 8-927-
054-17-28.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского р-на,
46 кв. м, кирп., мансарда, газ, АОГВ, скваж.,
баня, гараж, 30 сот., сад, огород. 8-927-110-
16-30.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скважина. 8-927-129-75-56.
– 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.
– Стол обеденный, 87х60, 700 р. 8-906-317-
30-23.
– Стол компьютерный, б/у, хор. сост., недо-
рого. 8-937-249-14-88.
– Столик журнальный 110х55. 8-906-317-
30-23.
– 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.

– Вентилятор напольный, б/у, хор. сост., не-
дорого. 8-937-249-14-88.
– 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.

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.
– Смеситель для кухни, 300 р. 8-927-05-24-
333.
– 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, 8-9 мес., чёр-
но-белый, 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.
– Грабли, 100 р. 8-927-05-24-333.
– Зеркало полированное. 8-937-222-56-73.
– Зеркало овальное, 75х45, 300 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Зеркала: 50х35 – 3 шт., 82х32 – 4 шт., 105х25
– 7 шт., 110х40 – 3 шт., 20х20 – 2 шт., недоро-
го. 8-917-219-73-83.
– 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.
– 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.
– Лопату мелк., 100 р. 8-927-05-24-333.
– 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.
– Протез молоч. железы, левосторон.,
№6-7, нов., дёшево. 8-987-813-17-47.
– Радиоприёмник, FM-радио, новый, отл.
сост., недорого. 8-937-149-52-82.
– Счётчик электрич., б/у, раб. сост., 200 р.
8-927-118-15-98.
– Рюмки, фужеры, стаканы хрустальные.
8-917-306-26-89.
– Собрание сочинений: Л. Толстой, 12 т.,
Ж. Санд, 20 т., Г. Сенкевич, 9 т., Ч. Айтматов,
3 т., Г. Марков, 4 т., отдельные книги. 8-937-
249-14-88.
– Супницу, нов. 8-906-317-30-23.
– 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.
– Хрусталь. 8-906-317-30-23.
– Шёлк натур., 5 м, для кухон. штор. 8-937-
255-57-23.

– Велосипед дет. BMX, на 6-12 лет, отл. сост.,
недорого. 8-937-966-01-51.
– 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, 4б м-н, капитальный. 8-937-022-
89-35.
– Гараж, 1-я ост. перед Ивановкой. 8-929-
772-78-40.
– 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. +УАЗик – бонус,
или поменяю на а/м «Ниву Шевроле».
8-937-147-86-34.
– Гараж, р-н Детского парка (за кафе «Ста-
рый замок»), 4х6. 8-929-770-48-68.
– Гараж, ж/г, р-н УВД, 6х4,5, 2-уров., свет,
стеллажи. 8-927-141-62-43.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гаражи, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н), ка-
пит., общ. стена, 65 т. р. 8-905-382-80-18.
– Гараж, 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, 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.
– 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, р-н металлобазы, 5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, «Пески», 6 сот., ост. «2-я насосная».
8-937-242-21-50.
– Дачу, «Пески», 4 сот., дом с верандой 5х3,5,
вода, газ. баллон, холодильник, ост. рядом,
180 т. р. 8-927-102-41-57.
– Дачу, «Пески», 5 сот., парковка, ёмкость,
пляж, не затапл., приват., 145 т. р. 8-905-324-
05-18.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот., есть
всё, пляж 200 м. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дерев. дом с веран-
дой, заезд на 2 а/м, рядом пляж, насажд.,
свет, душ, ёмк. 8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
большой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., кирп. домик,
насажд., ухожена, приват., оч. дёшево.
8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., новый  2-эт. дом,
рядом ост., охрана, магазин, 650 т. р. 8-927-
117-99-73.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой, баня, газон, насажд., рядом пляж.
8-927-224-71-75.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кирп. дом,
баня, сарай, 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.

– 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.
– Платье бальное, р. 40, за полцены. 8-987-
307-50-92.
– 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», 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,
насажд., 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

– Купальник для занятий худ. гимнастикой,
на 10 лет, за полцены. 8-987-307-50-92.

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  подростковый BMX, от 6 до 11
лет, отл. сост., недорого. 8-937-149-52-82.
– 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

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

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – 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.
– ТВ Еlenberg, д. 37 см, б/у, раб. сост., 1 т. р.
8-927-118-15-98, 32-01-55.
– 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.

Куплю старинные иконы
8-908-555-24-24

СДАМ в аренду дачу
на «Песках». 8-927-050-40-35
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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.
– Помогу убрать квартиру. Куплю продукты, приготовлю обед. Уход
за пожилыми людьми. 8-929-775-22-92.
– 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

– Электромонтажники, подсобные рабочие для работы в Москве.
8-927-153-34-22.
– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объявляет набор хористов, соли-
стов (муж., жен.).8-927-131-39-68.

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
В городе и сёлах.

8-927-225-62-14, 68-62-14

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО НА МОСКВУ

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

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

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.; в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСТРО,

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

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

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.
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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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
4-6 разряда и без, вахта 15/15, 30/15.

Помогаем в лицензировании, предоставляем жильё
и форму. ЗП 40-50 тыс. руб./мес. – 6 разряд,

ЗП 36 тыс. руб./мес. – 4 разряд,

оплата сразу после вахты на руки.

По всем вопросам тел. 8-903-616-23-23

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

КУПЛЮ: сайгачьи, лосиные,
оленьи рога, авиационные

дутики, радиодетали,
осциллограф, АТС,

частотомер. 8-927-145-22-20

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
Приглашаем граждан предпенсионного возраста, ищу-

щих работу (женщины 1964-1968 гг.р., мужчины 1959-
1963 гг.р.), на консультации по вопросу профессионального
обучения за счёт средств службы занятости по профессиям
(программам): охранник, оператор котельной, санитар, менед-
жер «Управление многоквартирными домами».

В период обучения выплачивается стипендия в размере 11280
рублей.

Консультации состоятся 06.05.2019 г. и 08.05.2019 г.
в 10.00. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 6/1, Центр
занятости населения г. Балаково, каб. №211.  Телефон для
справок: 32-61-87.

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

для читателей
«Балаковских вестей»

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Тел. 8-937-262-94-09

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-905-386-40-46

ПФР СООБЩАЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНА

ГРАЖДАНАМ РФ,
НЕ ИМЕЮЩИМ РЕГИСТРАЦИИ

Одним из обязательных условий для назначения социаль-
ной пенсии является постоянное проживание на террито-
рии России. Оно подтверждается  паспортом с отметкой
о регистрации по месту жительства, временным удостове-
рением личности или свидетельством МВД о регистрации
по месту жительства.

4 марта 2019 г. вступил в
силу приказ Министерства тру-
да и социальной защиты РФ
№43н, направленный на обес-
печение реализации прав на
социальную пенсию граждан
РФ, не имеющих регистрации
по месту проживания в РФ.

Граждане, проживающие в
стационарной организации
социального обслуживания,
дети, находящиеся в образо-
вательной организации, пре-
доставляющей социальные услуги, лица, осуждённые к лишению
свободы, имеют право на  социальные пенсии при наличии доку-
ментов указанных организаций о нахождении в них гражданина.

Для граждан РФ, не имеющих регистрации, проживание на
территории Российской Федерации подтверждается сведения-
ми об адресе места фактического проживания на территории РФ,
отражёнными гражданином Российской Федерации в заявлении
о назначении пенсии.

Однако следует отметить, что в случае назначения социальной
пенсии по месту фактического проживания требуется ежегодное
(до истечения 12 месяцев с месяца подачи заявления о назначе-
нии (выплате) пенсии) подтверждение постоянного проживания
на территории РФ посредством подачи заявления.

Не требуется ежегодная подача заявления, если пенсионер
получает социальную пенсию по фактическому месту проживания
через организацию почтовой связи.

По данным вопросам обращаться по телефонам УПФР
в Балаковском районе (межрайонное): 44-03-94, 46-02-77.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 мая. День на-
чинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.25 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3». (12+).
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА». (12+).
00.30 Д/ф Премьера. «Наркоти-
ки Третьего Рейха». (18+).
01.35 На самом деле. (16+).
02.35 «Модный приговор». (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+).
04.10 «Контрольная закупка». (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАП-
РЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВО-
РИ «НИКОГДА». (12+).
00.05 Х/ф «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+).
02.35 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ».

06.00, 10.00 «Военная тайна».
(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+).
13.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
17.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
01.30 Х/ф «ИЗГОЙ». (16+).
04.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА». (16+).

06.10 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». (16+).
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
17.20 Следствие вели... (16+).
20.35 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).
00.45 Д/ф «Андрей Норкин. Дру-
гой формат». (16+).
02.05 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+).
03.50 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.05 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 «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
21.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 «Однажды в России». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 Песни. (16+).
03.45 «Открытый микрофон».
(16+).
06.20 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
08.00 М/ф «Смывайся!» (6+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ 1, 2». (16+).
14.55 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
16.50 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР».
(16+).
20.15 М/ф «Шрэк». (6+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+).
00.50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
01.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС». (16+).
03.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ». (0+).
05.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).
05.35 «Мистер и миссис Z». (12+).
06.00 «6 кадров». (16+). 07.30, 08.00, 08.30, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45, 17.25, 02.45 Х/ф «ДНИ
ХИРУРГА МИШКИНА». (0+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05 Цвет времени.
15.15, 21.50 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и
времени».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс».
18.40 Даниил Трифонов, Вале-
рий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Произведения С. Прокофьева.
19.45 «Власть факта».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Д/с «Память».
23.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.45 Д/с «Острова».
00.50 ХХ век.
02.05 «Власть факта».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Новости дня.
09.25, 11.05, 14.20 Т/с «ДАЛЕ-
КО ОТ ВОЙНЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.40, 15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20 Т/с «ДИКИЙ-3». (16+).
07.50, 10.25, 14.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-4». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 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+).
19.30 «Скажи мне правду». (16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА».
(16+).
02.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 М/ф. (0+).
08.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (0+).
10.30, 11.15 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
11.00, 17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ОФИЦЕРС-
КИЕ ЖЕНЫ». (16+).
20.00 Новости.
23.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
02.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
02.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ».
(6+).
04.10 Д/ф «Россия в войне.
Кровь на снегу». (12+).

07.00 Х/ф «ОПЕКУН». [12+].
08.40 Х/ф «МАРУСЯ». [12+].
10.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ».
[12+].
14.40 «Мой герой. Сергей Сар-
кисов». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДОК-
ТОР БЛЕЙК». [12+].
«Король озера». После окон-
чания гребной гонки член ко-
манды-победителя тонет в озе-
ре: студенты колледжа качали
двоих лучших гребцов и по тра-
диции сбросили их в воду. Но
выплыл только один. Люсьен
Блейк расследует причину
странной смерти здорового
крепкого парня.
«Смотритель для брата».
Когда фермера находят мерт-
вым в коровнике, местные жи-
тели пожимают плечами – не-
счастный случай! Скотина про-
сто затоптала пьяного мужчину.
Но доктор Блейк считает иначе.
18.05 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР». [12+].
20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 Д/ф «Их разлучит только
смерть». [12+].
00.25 «Дикие деньги. Андрей
Разин». [16+].
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». [12+].
Внучка легендарного сыщика
Старкова, Александра, пошла
по стопам деда. Она работает в
милиции, возглавляет оперг-
руппу и расследует различные
преступления.
05.55 Д/ф «Заговор послов».
[12+].
06.50 «Петровка, 38». [16+].

07.00 Д/с «Вся правда про...».
(12+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.45 Футбол. «Лацио» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. (0+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч!
12.10 Футбол. «Наполи» - «Ка-
льяри». Чемпионат Италии.
(0+).
14.00 Новости.
14.05 Футбол. «Ньюкасл» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии.
(0+).
16.05 «Английские Премьер-
лица». (12+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Смешанные единоборства.
RCC. А. Шлеменко - В. Андра-
де. А. Фролов - Й. Билльштайн.
Трансляция из Челябинска.
(16+).
19.15 Специальный репортаж.
(12+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Лестер». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
00.55 Тотальный футбол.
02.05 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Вильярреал». Чемпионат
Испании. (0+).
04.30 Футбол. «Хаддерсфилд» -
«Манчестер Юнайтед». Чемпи-
онат Англии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Коти-
ки, вперёд!». «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие зве-
ри». «Волшебный фонарь». (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 «Пластилинки». (0+).
09.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф: «Королева Зубная
щётка». «Золушка». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 «Ералаш». (6+).
14.50 М/с «Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Шоу Тома и Джерри».
«Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.55 М/с «Три кота». (0+).
19.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
20.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(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 «Новаторы». (6+).
01.50 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
02.00 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.00 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.20 М/с «Йоко». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.05 Х/ф «МАМЫ». (12+).
08.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
13.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
15.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
16.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+).
02.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
03.35 Х/ф «ПО РУСИ». (12+).
05.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (12+).

05.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2. (12+).
08.30, 17.00 «Орел и решка. Пе-
резагрузка». (16+).
13.00 Мейкаперы-2. (16+).
14.00, 22.00 «Орел и решка.
Америка». (16+).
20.00 Мегаполисы на хайпе. (16+).
21.00 Орел и Решка. (16+).
00.00 Теперь я босс. (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(18+).
03.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.15
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 03.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
(16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 6 мая
Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор,
Иван, Ян, Александра, Валерия, София.
Вторник, 7 мая
Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука,
Николай, Савва, Сергей, Фома, Елизавета.
Среда, 8 мая
Василий, Марк, Сергей, Ника.
Четверг, 9 мая
Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан,
Ян, Глафира.

РЕКЛАМА

Понедельник, 6 мая

САРАТОВ 24
Понедельник, 6 мая
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (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 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (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 «Чёрная кровь» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Дом. Сад. Огород» (12+).
19.00 Т/с «БОМБА» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ПОЧУВСТВУЙ РИТМ» (16+).
22.05 «Саратов сегодня» (12+).
22.30 «Кремль-9» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 7 мая
06.00 «Фиксики» (0+).
07.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Дом. Сад. Огород» (12+).
10.00 Т/с «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+).
11.00 Т/с «БОМБА» (16+).
12.00 «Законность» (16+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Свидание со вкусом» (12+).
15.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+).
18.00 «Дом. Сад. Огород» (12+).
19.00 Т/с «БОМБА» (16+).
20.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА» (16+).
00.00 Ночное вещание.

Среда, 8 мая
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
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 «Дом. Сад. Огород» (12+).
10.00 Т/с «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+).
11.00 Т/с «БОМБА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Свидание со вкусом» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Эхо Курской дуги» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Дом. Сад. Огород» (12+).
19.00 Т/с «БОМБА» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+).
22.45 «Саратов сегодня» (12+).
23.10 «Чёрная кровь» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 9 мая
06.00 «Фиксики» (0+).
07.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Чёрная кровь» (12+).
09.00 «Дом. Сад. Огород» (12+).
10.00 Т/с «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+).
11.00 Т/с «БОМБА» (16+).
12.00 «Чтобы пела страна...» (12+).
13.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+).
Впервые основой для фильма стала героическая
оборона Могилева, так называемый Днепровский
рубеж – реальное историческое событие. В самом
начале Великой Отечественной войны, когда вой-
ска немецко-фашистских захватчиков стреми-
тельно продвигались по территории Советского
союза, город Могилев, Днепр, Буйницкое поле
надолго задержали вражеский натиск… Как гово-
рят многие историки, там – истоки нашей победы!
Война обрывает множество жизней, судьбы геро-
ев переплетаются неожиданными встречами и
трагическими расставаниями… Комдив, понима-
ющий всю обреченность ситуации, в которую по-
пали защитники Днепровского рубежа, приклады-
вает все усилия, чтобы сдержать наступление. От-
чаянно влюблена в него медсестра Зоя Синцова,
а любовь и война – разве они совместимы?
15.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (12+).
17.00 Т/с «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+).
18.00 «Чёрная кровь» (12+).
19.00 Т/с «БОМБА» (16+).
20.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.30 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+).

22.00 «Праздничный концерт на Поклонной горе
ко Дню Победы» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Пятница, 10 мая
06.00 «Фиксики» (0+).
07.00, 20.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Чтобы пела страна...» (12+).
09.00 «Чёрная кровь» (12+).
10.00 Т/с «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+).
11.00 Т/с «БОМБА» (16+).
12.00 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Праздничный концерт на Поклонной горе
ко Дню Победы» (12+).
15.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (16+).
В скрытый от немцев лесной домик, где живут
только лесник с внуком, хозяин приносит четы-
рехлетнюю девочку, не подозревая о том, что она
– дочь легендарного партизана «батьки Панаса».
Позже наивный старик раскроет гестаповцам ме-
стонахождение девочки. Поняв свою ошибку, он
сделает все возможное, чтобы спасти детей…
17.00 «Законность» (16+).
17.10 «Эхо Курской дуги» (12+).
18.00 «Олег Газманов. Сделан в СССР» (12+).
19.20 «Безумство храбрых» (12+).
20.30 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЁН» (16+).
22.25 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Суббота, 11 мая
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (12+).
08.00 «Кремль-9» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Свидание со вкусом» (12+).
10.00 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЁН» (16+).
12.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+).
14.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (16+).
16.00 Т/с «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «КРАЙ» (16+).
22.05 «Олег Газманов. Сделан в СССР» (12+).
23.30 «Чёрная кровь» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 12 мая
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (16+).
08.00 «Тайны века» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (0+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
12.00 Т/с «БОМБА» (16+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+).
22.00 «Праздничный концерт на Поклонной горе
ко Дню Победы» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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Пятница, 10 мая
Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр,
Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.
Суббота, 11 мая
Виталий, Кирилл, Максим, Анна.
Воскресенье, 12 мая
Арсений, Артем, Богдан, Василий.

ПРАЗДНИКИ
Вторник, 7 мая
Радоница (Радуница), День Президентского пол-
ка, День радио, День создания вооруженных сил
России.

Среда, 8 мая
День оперативного работника уголовно-исполни-
тельной системы ,День работников Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству
России, Международный день Красного Креста,
День рождения напитка «Кока-Кола».
Четверг, 9 мая
День Победы.
Суббота, 11 мая
Всемирный день перелетных птиц, День глаженых
шнурков.
Воскресенье, 12 мая
Международный день медицинской сестры, День жен-
мироносиц, День экологического образования.

Источник: my-calend.ru

«БВ» в Интернете  balvesti.ru

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

05.00 Д/ф «Музей оружия». (12+).
05.30, 08.40, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.30 «ОТРажение недели». (12+).
08.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.25, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Петушок и кошечка». (0+).
09.15, 23.40 Д/с «Прекрасный
полк». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ЩИТ И МЕЧ». (0+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.25, 18.30 «За строчкой архи-
вной». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/ф «Моя война». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «От автора». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 мая. День на-
чинается». (6+).
09.55, 02.35, 03.05 «Модный
приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.25 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3». (12+).
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА». (12+).
00.30 Д/с «Маршалы Победы».
(16+).
01.35 На самом деле. (16+).
04.10 «Контрольная закупка». (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мес-
тное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАП-
РЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВО-
РИ «НИКОГДА». (12+).
00.05 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ». (12+).
02.05 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ».

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный 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, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ».
(16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА». (18+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 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». (16+).
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
17.20 Следствие вели... (16+).
20.35 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).
22.40 Х/ф «ДЕД». (16+).
00.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.20 Х/ф «СВОИ». (16+).
03.55 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.10 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».
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 «Stand Up. Дайджест».
(16+).
03.50 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с: «Три кота». «Приклю-
чения Вуди и его друзей». (0+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ 1, 2, 3». (0+).
15.40 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ». (12+).
17.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+).
20.15 М/ф «Шрэк-2». (6+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА». (12+).
01.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ». (16+).
02.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ 2, 3». (0+).
05.35 «Мистер и миссис Z». (12+).
06.00 «6 кадров». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50, 17.25, 02.45 Х/ф «ДНИ
ХИРУРГА МИШКИНА». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.15 «Мы - грамотеи!».
15.00 Д/с «Мировые сокровища».
15.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
18.30 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинс-
кого театра. С. Рахманинов.
Симфония №2.
19.25 Д/с «Первые в мире».
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
22.35 Д/с «Память».
23.05 Искусственный отбор.
23.45 Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном конверте».
00.30 Новости культуры.
00.50 ХХ век.
02.00 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Новости дня.
09.20, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 «Специрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». (12+).
20.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
00.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (6+).
05.55 Д/с «Города-герои». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.35 Д/ф «Ленинградский
фронт». (12+).
09.20, 10.25, 14.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-4». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.15, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
11.20, 03.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАС-
ТЬЕМ СВОИМ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
05.20 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ОФИЦЕРС-
КИЕ ЖЕНЫ». (16+).
20.00 Новости.
23.50 Х/ф «МАТЧ». (16+).
02.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
03.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК». (12+).
04.10 Д/ф «Россия в войне.
Кровь на снегу». (12+).

07.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА». [12+].
10.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» [0+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «РОЗМАРИ И
ТАЙМ». [12+].
14.40 «Мой герой. Леонид Яку-
бович». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДОК-
ТОР БЛЕЙК». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель». [12+].
00.25 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Жен-
щины Олега Ефремова». [16+].
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». [12+].
05.55 Д/ф «Королевы комедии».
[12+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
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 Новости.
12.55 Футбол. «Милан» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. (0+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.55 Волейбол. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Зенит-Казань».
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Россия - Порту-
галия. Чемпионат Европы сре-
ди юношей-2019. Прямая транс-
ляция из Ирландии.
19.55 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2 финала.
(0+).
21.55 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. «Химки» - «Ас-
тана» (Казахстан). Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
03.55 «Команда мечты». (12+).
04.25 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Интернасьонал»
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. Прямая
трансляция.

06.00 «Ранние пташки». «Коти-
ки, вперёд!». «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие зве-
ри». «Волшебный фонарь». (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 «Пластилинки». (0+).
09.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф: «Василиса Мику-
лишна». «Цветик-семицветик».
«Первая охота». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 «Ералаш». (6+).
14.50 М/с «Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Шоу Тома и Джерри».
«Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Приключения Барби
в доме мечты». «Три кота». (0+).
19.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
20.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Трансформеры. Ки-
бервселенная». «Инфинити
Надо». «Новые Луни Тюнз». «Но-
ваторы». (6+).
01.50 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
02.00 М/с: «Огги и тараканы».
«Детектив Миретта». (6+).
04.20 М/с «Йоко». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
08.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
13.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
14.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
16.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
23.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
01.35 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
03.20 Х/ф «КАМЫШОВЫЙ
РАЙ». (16+).
04.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).

05.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2. (12+).
08.30 Мир наизнанку. Вьетнам.
(16+).
16.00 Мир наизнанку. Япония.
(16+).
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(18+).
02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 8 мая. День на-
чинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (12+).
19.55 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3». (12+).
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА». (12+).
01.25 Д/с «Маршалы Победы».
(16+).
02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+).
03.40 Д/с «Россия от края до
края». (12+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45, 00.05 Д/ф «Легенда о тан-
ке». (12+).
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАП-
РЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВО-
РИ «НИКОГДА». (12+).
00.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).

06.00, 10.00 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «МАСКА». (12+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
04.15 «Тайны Чапман». (16+).

07.10 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».
21.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
22.00 «Однажды в России».
(16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.00 «Stand Up. Дайджест».
(16+).
03.00 «Stand Up». (16+).
03.50 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с: «Три кота». «Приклю-
чения Вуди и его друзей». (0+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ». (16+).
13.05, 01.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ-2». (16+).
15.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ. СЫН КАК ОТЕЦ». (12+).
17.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА». (12+).
20.15 М/ф «Шрэк Третий». (12+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА». (12+).
03.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
04.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).
05.35 «Мистер и миссис Z». (12+).
06.00 «6 кадров». (16+).

06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.30, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.10 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

06.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО».
[12+].
10.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
[0+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «РОЗМАРИ И
ТАЙМ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДОК-
ТОР БЛЕЙК». [12+].
18.05 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО». [12+].
20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Война
в кадре и за кадром». [12+].
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Им не будет 40». [16+].
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». [12+].
04.25 Д/ф «Военная тайна Ми-
хаила Шуйдина». [12+].
05.05 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова». [12+].
05.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» [0+].

06.25 «Английские Премьер-
лица». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Смешанные единоборства.
One FC. Ю. Оками - К. Аббасов.
М. Гафуров - Т. Ямада. Транс-
ляция из Индонезии. (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.20 Футбол. «Тоттенхэм» (Анг-
лия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов. 1/2 финала. (0+).
14.20 Новости.
14.25 Футбол. «Ливерпуль» (Анг-
лия) - «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. 1/2 финала. (0+).
16.25 Спецрепортаж. (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.55 Настольный теннис. «Фа-
кел-Газпром» (Россия) - УГМК
(Россия). Лига европейских
чемпионов. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция.
20.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый
Уренгой). Чемпионат России.
Мужчины. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция.
22.25 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.40 Спецрепортаж. (12+).
02.10 Футбол. «Гремио» (Брази-
лия) - «Универсидад Католика»
(Чили). Кубок Либертадорес.
Групповой этап.
04.10 Смешанные единоборства.
RCC. А. Шлеменко - В. Андраде.
А. Фролов - Й. Билльштайн.
Трансляция из Челябинска. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Коти-
ки, вперёд!». «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие зве-
ри». «Волшебный фонарь». (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 «Пластилинки». (0+).
09.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.50 М/ф «Кошкин дом». (0+).
11.15 М/ф «Орлиное перо». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 «Ералаш». (6+).
14.50 М/с «Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Шоу Тома и Джерри». (6+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.55 М/с «Три кота». (0+).
19.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
20.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Трансформеры. Ки-
бервселенная». «Инфинити
Надо». «Новые Луни Тюнз». «Но-
ваторы». (6+).
01.50 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
02.00 М/с «Огги и тараканы».
«Детектив Миретта». (6+).
04.20 М/с «Йоко». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
08.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.50 Х/ф «9 РОТА». (16+).
14.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
16.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (12+).
18.10 Х/ф «ГАРАЖ». (6+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
22.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (12+).
23.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(12+).
01.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
(12+).
03.10 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ
НОЧЕЙ». (12+).
04.55 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН». (12+).

05.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2. (12+).
08.30 Мир наизнанку. Индия.
(16+).
19.00 Мир наизнанку. Вьетнам.
(16+).
23.00 Теперь я босс. (16+).
00.00 Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ». (16+).
02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

06.10 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 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
22.35 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
00.40 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА». (16+).
04.15 «Алтарь Победы». (0+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 Цвет времени.
13.25 «Что делать?».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Д/с «Первые в мире».
15.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
18.30 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинс-
кого театра. Л. Бетховен. Сим-
фония №3 «Героическая».
19.40 «Что делать?».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
22.35 Д/с «Память».
23.05 «Абсолютный слух».
23.45 Д/ф «Солдат из Ивановки».
00.30 Новости культуры.
00.50 ХХ век.
01.55 «Что делать?».
02.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).

07.00 Сегодня утром.
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20, 15.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ». (12+).
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
00.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (6+).
04.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.40 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц». (12+).
07.25 Д/ф «Блокада. Тайны
НКВД». (16+).
09.20, 10.25, 14.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-4». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 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+).
19.30 «Скажи мне правду». (16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
23.00 М/ф «Первый отряд». (16+).
00.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (12+).
02.15 «Машина времени». (16+).
03.15 «Человек-невидимка». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 М/ф. (0+).
08.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 «Игра в кино». (12+).
21.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
01.40 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
02.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).
03.25 Д/ф «Россия в войне.
Кровь на снегу». (12+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 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+).
19.30 «Скажи мне правду». (16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «СОВЕТНИК». (16+).
02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

05.30, 08.40, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.30 «Служу отчизне». (12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Большой петух». (0+).
08.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Ворон-обманщик». (0+).
08.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Гордый мыш». (0+).
09.15, 23.40 Д/с «Прекрасный
полк». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ЩИТ И МЕЧ». (0+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (0+).
11.25, 18.30 «За строчкой архи-
вной». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/ф «Моя война». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
После...». (0+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
01.00 «От автора». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).

05.30, 08.40, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.30 «Нормальные ребята».
(12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов.
После...». (0+).
08.10, 16.45 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Медвежьи истории». (0+).
08.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Представьте себе». (0+).
09.15, 23.40 Д/с «Прекрасный
полк». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ЩИТ И МЕЧ». (0+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/ф «Моя война». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Фигура речи». (12+).
01.00 «От автора». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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05.00, 10.50 Новости.
05.10 «День Победы». Празд-
ничный канал.
11.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
12.00 Новости с субтитрами.
12.30, 18.00 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ». (16+).
16.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир.
20.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (6+).
22.00 Время.
23.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы.
23.10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
00.40 Москва. Кремль. Празд-
ничный концерт, посвященный
74-й годовщине Великой Побе-
ды. «Будем жить!» (12+).
02.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
03.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». (12+).
04.55 «Песни Весны и Победы».
(12+).

04.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).
08.00, 12.00 «День Победы».
Праздничный канал.
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щённый 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг.
13.00 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы.
15.00, 20.30 Вести.
16.00 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир.
16.55 Х/ф «ПРЫЖОК БОГО-
МОЛА». (12+).
20.50 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Т-34». (12+).
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ». (12+).
01.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 М/ф «Садко». (6+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (0+).
10.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).
11.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
13.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+).
14.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
16.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
17.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
19.00, 20.00 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем». (6+).
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
20.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
22.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
23.30 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).
01.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+).

06.15 «Спето в СССР». (12+).
07.15, 09.20 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ». (0+).
09.00, 20.00 Сегодня.
11.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный дню Победы.
12.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН». (12+).
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
(16+).
20.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» (16+).
22.50 Х/ф «ТОПОР». (16+).
00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
(16+).
14.30 «Битва экстрасенсов.
Дайджест». (16+).
16.00 «Школа экстрасенсов».
(16+).
19.55 Минута молчания. Свет-
лой памяти павших в борьбе
против фашизма.
20.00 «Школа экстрасенсов».
(16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
03.50 ТНТ-Club. (16+).
03.55 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (6+).
07.40 М/с. (6+).
08.30 М/с. (0+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
10.00 М/ф «Лесная братва». (12+).
11.30 М/ф «Шрэк 1, 2». (6+).
15.00 М/ф «Шрэк Третий». (12+).
16.50, 20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания». (0+).
20.10 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ». (12+).
00.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ. СЫН КАК ОТЕЦ». (12+).
02.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).

07.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КО-
МАНДА». (0+).
09.40 Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном конверте».
10.20 Клавдия Шульженко. Не-
забываемый концерт.
11.00 Х/ф «МАЛАХОВ КУР-
ГАН». (0+).
12.20 Д/ф «Чистая победа. Бит-
ва за Севастополь».
13.05 «Русский характер».
14.45 Д/ф «Солдат из Ивановки».
15.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» (0+).
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
20.00 Д/с «Острова».
20.40 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы.
22.05 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(12+).
23.35 «Песни военных лет».
01.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК». (0+).
02.30 Д/с «Династии».
03.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

06.00 Д/ф «Высоцкий. Песни о
войне». (6+).
06.40 Д/ф «Парад Победы». (0+).
07.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).
08.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
12.20 Д/ф «Военные парады.
Триумф славы». (12+).
13.00, 14.20, 19.30, 20.00 Д/с
«Загадки века». (12+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (12+).
22.40 «Новая Звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей
песни. Гала-концерт. (6+).
00.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». (12+).
05.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ».
(0+).

06.00 «Внуки Победы». (0+).
06.05 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ».
(16+).
09.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
(16+).
13.15, 20.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕ-
ЛИ». (12+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
00.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-19.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания. (0+).
20.00-23.30 Д/с «Слепая». (16+).
00.00 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «СОВЕТНИК». (16+).
04.30 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 М/ф. (0+).
08.05 «Союзники». (12+).
08.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
10.25 Д/с «Рожденные в СССР».
(12+).
10.50 Новости.
11.00 Военный парад, посвя-
щенный 74-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной
Войне. Москва. Красная пло-
щадь.
12.00 Песни Победы. (12+).
13.00 «Беларусь помнит!» Воз-
ложение цветов и венков к мо-
нументу Победы.
13.35 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
20.00 Новости.
20.15, 23.10 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
(16+).
23.00 Праздничный салют.
23.45 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).

07.15 Большое кино. «...А зори
здесь тихие». [12+].
07.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». [12+].
10.45 СОБЫТИЯ.
11.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ 74-й ГОДОВЩИ-
НЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-
1945 ГОДОВ.
12.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
[0+].
13.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
[0+].
15.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
Прямой эфир.
17.00, 20.00, 23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ». [16+].
19.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
21.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! Праз-
дничный концерт на Поклонной
горе. Прямой эфир.
23.00 С Днём Победы! Празд-
ничный салют. Прямой эфир
23.10 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН». [12+].
01.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
[0+].
03.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён». [12+].
04.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ». [12+].
06.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ». [6+].

06.30 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
07.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (16+).
10.30 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе.
Дж. Анкахас - Р. Фунаи. (16+).
12.30 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Россия - Германия. Хок-
кей. Мужчины. Финал. (0+).
16.20 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
16.40 Все на хоккей!
17.20 Новости.
17.25 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция.
19.25 Все на Матч!
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
20.05 Все на Матч!
20.35 Новости.
20.40 Все на футбол! (12+).
21.40 Спецрепортаж. (12+).
22.10 Новости.
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. 1/2 финала.
00.55 Все на Матч!
01.25 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Айнтрахт» (Германия). Лига
Европы. 1/2 финала. (0+).
03.25 «Английские Премьер-
лица». (12+).
03.55 Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. Групповой этап.
Прямая трансляция.
05.55 «ФутБОЛЬНО». (12+).

06.00 М/с «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.40 М/с «Три кота». (0+).
12.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
16.15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
17.55 М/с «Летающие звери».
(0+).
19.25 М/ф «Легенда о старом
маяке». (6+).
19.45 М/ф «Огромное небо». (0+).
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
20.00 М/ф «Воспоминание». (0+).
20.10 М/ф «Солдатская лампа».
(0+).
20.20 М/ф «Василёк». (0+).
20.30 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова». (0+).
20.40 М/ф «Котёнок по имени
Гав». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
00.40 М/с «Новаторы». (6+).
01.30 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
01.40 М/с: «Огги и тараканы».
«Детектив Миретта». (6+).
04.20 М/с «Йоко». (0+).

06.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (6+).
08.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (6+).
09.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (12+).
11.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
13.45 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).
19.55 Минута молчания. Свет-
лой памяти павших в борьбе
против фашизма.
20.00 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).
23.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». (12+).
01.05 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(12+).
02.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИ-
ЛИСА». (12+).
04.30 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕ-
МАН». (12+).

05.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2. (12+).
08.30, 20.00 На ножах. (16+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания. (16+).
00.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
02.00 М/ф «Девять». (16+).
03.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

Четверг, 9 мая

Пятница, 10 мая

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
06.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Булат
Окуджава. «Надежды малень-
кий оркестрик...» (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
14.10 «Песни Весны и Победы».
15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
18.00 Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России -
сборная Норвегии. Прямой
эфир из Словении.
20.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.55 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА
ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУ-
РИ». (18+).
02.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ». (12+).
03.30 На самом деле. (16+).
04.20 «Модный приговор». (6+).
05.05 «Мужское / Женское». (16+).

04.55 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
18.30 Х/ф «Т-34». (12+).
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7». (12+).
00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).

06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
07.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (0+).
08.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
09.45 «День «Засекреченных
списков». (16+).
20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
21.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
23.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
01.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
03.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30-22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.35 «Stand Up». (16+).
04.15 «Открытый микрофон».
(16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.00 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
11.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (12+).
13.55 «Уральские пельмени».
(16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО». (18+).
02.45 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
04.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).
05.15 «Вокруг света во время
декрета». (12+).
05.35 «6 кадров». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
11.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ».
(16+).
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+).
04.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

07.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО». [12+].
09.35 Д/ф «Их разлучит только
смерть». [12+].
10.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
[0+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». [0+].
14.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Жен-
щины Олега Ефремова». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
[12+].
17.25 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «АЛЕК-
САНДРА И АЛЁША». [12+].
Александра и Сергей встреча-
ются после долгой разлуки. Ког-
да-то они думали, что будут вме-
сте, но судьба их развела. Или
это была не судьба, а их соб-
ственная глупость? Так или ина-
че, сейчас не до романа. Алешу,
приемного сына Александры,
обвиняют в убийстве местного
предпринимателя. А Сергей –
полицейский, который расследу-
ет это дело. Поначалу вина Але-
ши кажется очевидной, но Сер-
гей почему-то верит – ну не мог
он убить! Идя по следу преступ-
ника, Александра и Сергей мно-
гое узнают о прошлом и настоя-
щем, о тех, кого любят, о самих
себе… Это опасный путь, но вы-
бора у них нет. (2 серии)
19.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.15 Игорь Николаев в про-
грамме «Он и Она». [16+].
За полуторачасовое интервью
Кира Прошутинская и Игорь Ни-
колаев успеют обсудить многие
темы. Они поговорят о близких
друзьях и об одиночестве, о его
предприимчивости и недоверии,
жене Юлии Проскуряковой и до-
черях, и, конечно, об общей под-
руге – Алле Пугачевой.
00.50 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» [12+].
01.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ». [12+].
05.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА». [0+].

06.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.00 «Английские Премьер-
лица». (12+).
07.25 Все на футбол! (12+).
08.25 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. (0+).
10.25 Спецрепортаж. (12+).
10.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Прямая трансляция из
Казани.
12.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Свободная практика.
Прямая трансляция.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Динамо» (Моск-
ва) - «Ростов». Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
16.55 Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
17.25 Новости.
17.35 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Финляндия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
20.40 Все на хоккей!
21.10 Новости.
21.15 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
21.35 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. Чехия - Швеция.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
00.40 Все на Матч!
01.15 «Кибератлетика». (16+).
01.45 Смешанные единоборства.
One FC. Ю. Оками - К. Аббасов.
М. Гафуров - Т. Ямада. Транс-
ляция из Индонезии. (16+).
03.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (16+).

06.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
07.50 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
11.05 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
12.20 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
14.35 М/с «Царевны». (0+).
16.05 М/с «Простоквашино». (0+).
17.40 М/с «Барбоскины». (0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
00.40 М/с «Новаторы». (6+).
01.30 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
01.40 М/с «Огги и тараканы».
(6+).
03.00 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.20 М/с «Йоко». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
09.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
11.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
13.40 Х/ф «БРАТ». (16+).
15.30 Х/ф «МЕТРО». (16+).
18.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
Послевоенная Одесса, разгул
преступности. В городе орудует
банда бывших диверсантов во
главе с загадочным Академи-
ком, которого не знают даже
свои. Бандиты грабят военные
склады и пытаются переправить
продовольствие, обмундирова-
ние и оружие бандеровцам. В это
время недовольный Жуковым
Сталин назначает его команду-
ющим Одесским округом.
Маршал всеми силами пытает-
ся навести в городе порядок.
22.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
23.50 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (12+).
01.50 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
03.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ».
(12+).
04.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО». (12+).

05.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ».
(16+).
06.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2.
(12+).
08.30 Мир наизнанку. Япония.
(16+).
18.00 Мир наизнанку. Индия.
(16+).
01.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙ-
АМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ».
(18+).
03.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

06.00 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (16+).
07.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
13.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
17.00 «Жди меня». (12+).
17.50, 04.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ».
(12+).
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-
ТОЖЕНИЮ». (12+).
00.30 Д/ф «Второй фронт. Бра-
тья по памяти». (16+).
01.35 «В глубине твоего сердца».
Концерт Юты. (12+).
03.15 Квартирный вопрос. (0+).

07.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
09.00 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». «Золотая антилопа».
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (0+).
12.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
12.50 Д/с «Острова».
13.35 Д/с «Династии».
14.25 Д/с «Забытое ремесло».
14.40 Хор Сретенского монас-
тыря. Популярные песни XX века.
15.45 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ». (0+).
17.05 Д/ф «Алексей Фатьянов -
поэт войны и мира».
18.05 Д/с «Пешком...».
18.35 «Романтика романса».
20.35 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...».
21.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
22.40 «2 Верник 2».
23.30 Д/ф «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк».
00.30 «Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд». Оркестр имени Оле-
га Лундстрема.
01.45 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
02.25 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов».
03.15 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

06.40 Д/ф «Навеки с небом».
(12+).
07.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).
09.40 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
10.00 Новости дня.
10.15-13.10 Д/с «Улика из про-
шлого». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Кремль-9». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
03.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).

06.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).
11.10 Х/ф «ЕДИНИЧКА». (16+).
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
15.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+).
17.35 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР». (16+).
21.45 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ».
(16+).
01.30 Т/с «ЖАЖДА». (16+).
04.25 Д/ф «Ленинградские ис-
тории. Оборона Эрмитажа».
(12+).
05.10 Д/ф «Ленинградские ис-
тории. Дом Радио». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 «Последний герой». (16+).
12.45 «Последний герой». (16+).
14.00 «Последний герой». (16+).
15.30 «Последний герой». (16+).
16.30 «Последний герой». (16+).
17.45 «Последний герой». (16+).
19.00 «Последний герой». (16+).
20.15 «Последний герой». (16+).
21.30 «Последний герой». (16+).
22.45 «Последний герой». (16+).
00.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
02.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (12+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «МАТЧ». (16+).
1942 год. Николай Раневич,
вратарь и звезда киевского
«Динамо», теряет самое доро-
гое – свободу, любимую девуш-
ку Анну и возможность играть в
футбол. Анна спасает Николая
из плена, но теперь они не мо-
гут быть вместе…Немцы устра-
ивают чемпионат по футболу
между местными командами и
сборной Вермахта. Раневич
собирает друзей и вновь выхо-
дит на поле играть за свою
честь, за любовь, за Родину!
13.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ». (12+).
02.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(16+).
Фильм рассказывает об одном
из эпизодов героического сра-
жения против фашистов на под-
ступах к Сталинграду, в котором
в полной мере проявились
стойкость и сила духа русских
солдат, защищавших родную
землю.
04.25 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
(12+).
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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

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 01.00 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
11.15 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». (16+).
13.15 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА». (16+).
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания». (0+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА».
(16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА». (16+).

07.05 Концерт Гарика Сукачёва
и Петра Тодоровского «Дню По-
беды посвящается». (12+).
07.55 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО». (0+).
09.30 Концерт «Одна на всех!»
(12+).
10.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).
11.20 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». (0+).
12.45 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
13.30 Д/ф «Меню 1945 года».
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
(12+).
20.00 Новости.
20.20 «Рождённые в Башкорто-
стане». Концерт к 100-летию
республики. (12+).
21.40 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
00.30 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». (6+).
01.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ». (12+).

05.30, 18.25, 19.05 Х/ф «БАЛ-
ЛАДА О СОЛДАТЕ». (0+).
07.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ». (0+).
09.20 Д/ф «Моё военное дет-
ство». (12+).
09.45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (0+).
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы. Прямой эфир.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости.
12.05 Д/ф «Знамя Победы над
Берлином водружено». (12+).
12.15 «Поёт К. Шульженко». (12+).
12.45, 13.05 Д/с «Прекрасный
полк». (12+).
13.30 Д/ф «Моя война». (12+).
14.10, 00.35 Концертная про-
грамма «Песни войны». (12+).
14.45 «Вспомнить всё». (12+).
15.05 Д/ф «Люди 1941 года». (12+).
16.15, 17.05 Х/ф «ИВАНОВО
ДЕТСТВО». (0+).
18.05 Д/ф «Парад Победы». (12+).
19.55 Светлой Памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
20.20 Концерт Гарика Сукачёва
и Петра Тодоровского. (12+).
21.10, 22.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ». (12+).
01.10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Василий Лановой.
Другого такого нет!» (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
(6+).
13.20 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 Премьера. «Главная
роль». Финал. (12+).
00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД». (18+).
02.30 На самом деле. (16+).
03.20 «Модный приговор». (6+).
04.05 «Мужское / Женское».
(16+).
04.50 «Давай поженимся!» (16+).
05.30 «Контрольная закупка».
(6+).

04.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+).
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7». (12+).
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА». (12+).

06.00 «Тайны Чапман». (16+).
08.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
17.20, 03.20 «Территория заб-
луждений». (16+).
19.20 Засекреченные списки.
(16+).
21.30 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+).
01.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).

06.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
09.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.30 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор». (16+).
15.00 Поедем, поедим!. (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 «Звезды сошлись». (16+).
23.35 Ты не поверишь!. (16+).
00.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.05 «Фоменко фейк». (16+).
02.30 Дачный ответ. (0+).
03.35 Х/ф «ЕГОРУШКА». (12+).

07.00, 09.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00, 02.00 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 «Школа экстрасенсов».
(16+).
13.30 «Однажды в России». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ». (16+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 «Stand Up. Дайджест». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.35 «Открытый микрофон».
(16+).
06.30 ТНТ. Best. (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30, 02.35 Х/ф «ТЫСЯЧА
СЛОВ». (16+).
14.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+).
16.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
19.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ». (12+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». (16+).
00.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (12+).
04.05 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).
05.25 «Вокруг света во время
декрета». (12+).

07.30, 21.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ». (0+).
09.05 М/ф «Конек-Горбунок».
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 Телескоп.
11.15 Х/ф «НАШ ДОМ». (12+).
12.50 Д/с «Острова».
13.35 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов».
14.25 Д/с «Забытое ремесло».
14.40 Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.
15.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК». (0+).
17.05 Константин Райкин чита-
ет Давида Самойлова.
18.15 Д/с «Пешком...».
18.45 «Песня не прощается...».
20.35 «Больше, чем любовь».
22.45 Клуб 37.
23.50 Д/ф «Кусама. Бесконеч-
ные миры». (18+).
01.05 Грегори Портер на фести-
вале «Балуаз Сесьон».
02.25 Д/с «Страна птиц».
03.20 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Шут Балакирев».

06.10 Д/с «Города-герои». (12+).
07.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
10.00 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 с Сер-
геем Медведевым». (12+).
13.30 «Легенды музыки». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Последний день». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
16.00 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (6+).
05.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).

06.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+).
09.00-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
03.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+).
05.20 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
16.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». (16+).
20.00 «Последний герой». (16+).
21.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». (12+).
23.45 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
01.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ». (16+).
04.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.00, 19.00, 00.25, 06.20
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
09.00 Х/ф «ЭГОИСТ». (16+).
10.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (16+).
15.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (16+).
01.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ». (16+).
04.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 М/ф. (0+).
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 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». (16+).
15.50 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
01.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.05 «АБВГДейка». [0+].
07.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
[0+].
09.30 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.55 «Марка №1 в Кремле».
Концерт. [6+].
11.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Виктор
Павлов. Голубиная душа». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
[6+].
14.45, 15.45 Х/ф «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
19.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЗВЁЗ-
ДЫ И ЛИСЫ». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.15 «Прощание. Япончик».
[16+].
00.10 «Приговор. «Орехи». [16+].
01.00 «Право голоса». [16+].
04.00 «Дикие деньги. Андрей
Разин». [16+].
04.45 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель». [16+].
05.25 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель». [12+].
06.10 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров». [12+].

07.00 Хоккей. Финляндия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. (0+).
09.10 Хоккей. США - Словакия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. (0+).
11.20 Новости.
11.25 Хоккей. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии. (0+).
13.35 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
14.05 Хоккей. Швейцария - Ита-
лия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
16.40 Все на хоккей!
16.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Специальный репортаж.
(12+).
18.35 Все на Матч!
19.30 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Мец» (Франция).
Лига чемпионов. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Венгрии.
21.55 Новости.
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Финляндия. Прямая
трансляция из Словакии.
00.40 Все на Матч!
01.20 Хоккей. Дания - Франция.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. (0+).
03.30 Смешанные единоборства.
RCC. А. Шлеменко - В. Андра-
де. А. Фролов - Й. Билльштайн.
Трансляция из Челябинска.
(16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Чендлер -
П. Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж.
Прямая трансляция из США.

06.00 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/с «Царевны». (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/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 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 «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Фиксики». (0+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.40 М/с «Новаторы». (6+).
01.30 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
01.40 М/с «Огги и тараканы».
(6+).
03.00 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.20 М/с «Йоко». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
08.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
10.20 М/ф «Три богатыря. Ход
Конём». (6+).
11.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
13.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
15.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
18.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
22.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
02.50 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
04.30 Х/ф «КОМПОЗИТОР
ГЛИНКА». (6+).

Суббота, 11 мая

Воскресенье, 12 мая

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь дру-
гих». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Алексей Баталов.
«Как долго я тебя искала...»
(12+).
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (0+).
15.20 Премьера. «Аль Бано и
Ромина Пауэр: «Felicita на бис!»
Юбилейный концерт в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це. (12+).
17.10 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
(0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
23.30 Х/ф «ЖМОТ». (16+).
01.20 На самом деле. (16+).
02.15 «Модный приговор». (6+).
03.00 «Мужское / Женское». (16+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».
(6+).

04.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ». (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20, 01.30 «Далёкие близкие».
(12+).
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко.
(16+).
08.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
01.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
02.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
04.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ». (16+).
15.00 «Однажды в России».
(16+).
21.30 «Школа экстрасенсов».
(16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.35 ТНТ Music. (16+).
03.00 «Открытый микрофон».
(16+).
06.20 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.40, 09.55 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.05 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей». (12+).
11.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО». (12+).
13.55 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
15.30 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).
17.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». (16+).
19.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ».
(6+).
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». (16+).
01.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
02.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО». (18+).
03.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО». (12+).
05.20 «Вокруг света во время
декрета». (12+).
06.05 Ералаш. (0+).

06.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
[12+].
08.35 «Фактор жизни». [12+].
09.10 Большое кино. «Экипаж».
[12+].
09.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». [0+].
14.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.20 «Петровка, 38». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет». [12+].
16.35 «Прощание. Наталья Гун-
дарева». [16+].
17.25 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». [16+].
18.15 Х/ф «СИНИЧКА». [16+].
21.55 Х/ф «СИНИЧКА 2». [16+].
01.35 СОБЫТИЯ.
01.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ». [12+].
05.00 «Он и Она». [16+].
06.15 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа». [12+].

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - П. Фрей-
ре. Д. Лима - М. Пейдж.
07.30 Прыжки в воду. «Мировая
серия». (0+).
09.00 Футбол. «Аталанта» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. (0+).
10.50 Новости.
11.00 Хоккей. Норвегия - Чехия.
Чемпионат мира. (0+).
13.10 Новости.
13.15 Спецрепортаж. (12+).
13.35 Все на хоккей!
14.05 Хоккей. США - Франция.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
16.40 Все на хоккей!
17.00 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая трансляция.
19.15 Новости.
19.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
22.05 Хоккей. Великобритания -
Канада. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Словакии.
00.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
01.50 Все на Матч!
02.20 Прыжки в воду. «Мировая
серия». (0+).
04.30 Формула-1. Гран-при
Испании. (0+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «Бобр добр». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
12.05 М/с «Буба». (6+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Три кота». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.00 М/с «Пластилинки». (0+).
18.05 М/с «Барбоскины». (0+).
20.15 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.40 М/с «Новаторы». (6+).
01.30 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
01.40 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.00 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.20 М/с «Йоко». (0+).

06.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (6+).
08.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
Один день из жизни модной
московской радиостанции. Не
самый лучший день – рушатся
все планы, все валится из рук…
И именно в тот момент, когда
на станции в прямом эфире вот-
вот должен начаться «живой»
марафон, а популярные рос-
сийские рок-группы придут в
эфир, чтобы поддержать…
впрочем, это уже неважно, по-
тому что тема марафона пере-
хвачена конкурентами и актив-
но обсуждается в эфире «вра-
жеской» радиостанции. Но ма-
рафон отменять нельзя!
10.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
13.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
18.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (6+).
22.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
00.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». (6+).
02.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
03.45 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕ-
МУ». (12+).
05.10 Х/ф «ВАКАНСИЯ». (6+).

06.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.20 Барышня-крестьянка. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
10.00 Регина+1. (16+).
11.00 Мегаполисы на хайпе. (16+).
12.00 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
02.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

05.30 «Звезды сошлись». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-
ние». (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+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Новые русские сенсации.
(16+).
21.20 «Ты супер!» Суперсезон.
(6+).
00.00 «D-Dynasty Concert». Кон-
церт Димаша Кудайбергена.
(12+).
01.25 «Будьте счастливы». Ве-
чер памяти Михаила Рябинина.
(12+).
02.30 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
03.40 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.30 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая».
08.10 Т/с «СИТА И РАМА».
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
12.55 Д/с «Острова».
13.40 Диалоги о животных.
14.25 Д/с «Забытое ремесло».
14.40 «Красота - это преступле-
ние».
15.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (6+).
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
18.10 Д/с «Первые в мире».
18.25 Д/с «Пешком...».
18.55 Д/ф «Витязи». Тайны
крымских партизан».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Х/ф «НАШ ДОМ». (12+).
22.45 «Белая студия».
23.30 Московский Пасхальный
фестиваль.
01.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
02.25 Диалоги о животных.
03.05 М/ф «Шпионские страс-
ти». «Парадоксы в стиле рок».

07.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
08.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+).
14.50 Т/с «ЯЛТА-45». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
21.10 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
03.00 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». (0+).
04.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
05.55 Д/с «Города-герои». (12+).

06.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
(16+).
09.15 Т/с «ЖАЖДА». (16+).
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
23.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ». (16+).
02.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР». (16+).
05.20 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.45 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
14.00 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
16.00 М/ф «Первый отряд». (16+).
17.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». (12+).
19.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
21.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». (16+).
23.45 «Последний герой». (16+).
01.00 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ». (16+).
05.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00, 07.30 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.55 «Беларусь сегодня». (12+).
08.30 Д/ф «Крымская весна».
(12+).
08.45 Культ//Туризм. (16+).
09.15 «Еще дешевле». (12+).
09.50 Всемирные игры разума.
(0+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Мировые леди. (12+).
11.45 «Любовь без границ». (12+).
12.45, 17.15, 20.30 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА». (16+).
Осень 1941-го года. Немецкие
полчища докатились до Моск-
вы. Здесь их сдерживают геро-
ические усилия советских вои-
нов и рано наступившая мороз-
ная зима. Но положение на
фронте очень тяжелое, врага
едва удается сдерживать. А ру-
ководство рейха решает нанес-
ти сокрушительный и коварный
удар – убить Сталина. Осуще-
ствить операцию поручено спе-
циальной группе офицеров из
команды «Абвера» «Бранден-
бург-800», которой помогает
глубоко внедренный в нашу ар-
мию фашистский агент. На пути
врага встают умные и смелые
сотрудники МГБ СССР…
19.30, 01.00 Вместе.
23.25, 02.00 Т/с «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
09.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
11.00, 13.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ».
(16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
15.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.00, 06.05 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БОББИ». (16+).
04.30 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).
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06.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.20 Барышня-крестьянка. (16+).
08.30 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2. (12+).
09.00 Х/ф «БЭЙБ: ЧЕТВЕРО-
НОГИЙ МАЛЫШ». (12+).
11.00 Регина+1. (16+).
12.00 Мейкаперы-2. (16+).
13.00 Мир наизнанку. Вьетнам.
(16+).
21.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

05.10, 16.30 Д/ф «Навеки с не-
бом». (6+).
05.55, 18.35 Х/ф «ГРОССМЕЙ-
СТЕР». (0+).
07.30 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ». (0+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.25 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (0+).
11.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». (6+).
12.20 Домашние животные. (12+).
12.45 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
13.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Х/ф «ТАК И БУ-
ДЕТ». (0+).
17.15 «Большая наука». (12+).
17.40 «За строчкой архивной».
(12+).
18.05 «Дом «Э «. (12+).
20.20 Концерт Нонны Гришаевой
и Александра Олешко «С любо-
вью для всей семьи». (12+).
21.40 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
02.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». (16+).
03.35 Д/ф «Сердце адмирала.
Герман Угрюмов». (12+).
04.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).

06.00 «Моя история». (12+).
06.30, 22.45 Юбилейный кон-
церт Александра Добронраво-
ва. (12+).
08.10 Д/ф «Спасти и сохранить».
(12+).
09.15, 02.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД». (0+).
10.45 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР».
(0+).
12.20 Домашние животные. (12+).
12.45 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
13.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ОТЦЫ И
ДЕТИ». (12+).
17.20 «Фигура речи». (12+).
17.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ». (0+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.25 «ОТРажение неде-
ли» (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». (16+).
01.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (0+).
04.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». (6+).
05.30 «Календарь». (12+).
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНЕЕ

С ОГНЁМ!
Требования к мерам пожарной безопаснос-
ти при проведении выжиганий сухой травя-
нистой растительности установлены пункта-
ми 72(1), 72(2) и 218 Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации,
утверждённых постановлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 № 390.

Этими правилами разрешено производить

сплошные площадные выжигания (за исключени-

ем земель сельскохозяйственного назначения и

запаса) в безветренную погоду при условии, что

участок для выжигания сухой травянистой рас-

тительности располагается на расстоянии не

ближе 50 метров от ближайшего объекта защи-

ты; территория вокруг участка для выжигания су-

хой травянистой растительности очищена в ра-

диусе 25-30 метров от сухостойных деревьев,

валежника, порубочных остатков, других горючих

материалов и отделена противопожарной мине-

рализованной полосой шириной не менее

1,4 метра; а лица, участвующие в выжигании су-

хой травянистой растительности, обеспечены

первичными средства-

ми пожаротушения.

Не допускает-

ся проведение

выжиганий на

территориях с

действующим

особым про-

т и в о п о ж а р -

ным режимом;

з е м е л ь н ы х

участках, нахо-

дящихся на тор-

фяных почвах;

землях запаса и

сельскохозяйственного

назначения.

Одновременно на землях сельскохозяйствен-

ного назначения и землях запаса допускается

уничтожение сухой травянистой растительности,

стерни, пожнивных остатков путем сжигания при

условии соблюдения требований пожарной безо-

пасности, установленных приказом МЧС России

от 26.01.2016 №26 «Об утверждении Порядка ис-

пользования открытого огня и разведения кост-

ров на землях сельскохозяйственного назначения

и землях запаса», принятым про согласованию с

Минприроды России и Минсельхозом России.

Выполнение таких работ должно осуществлять-

ся в безветренную погоду. Место использования

открытого огня должно располагаться на рассто-

янии не менее 50 метров от ближайшего объекта

(здания, сооружения, постройки, открытого скла-

да, скирды), 100 метров – от хвойного леса или

отдельно растущих хвойных деревьев и молодня-

ка и 30 метров – от лиственного леса или отдельно

растущих групп лиственных деревьев. Диаметр

очага горения не должен превышать 3 метров.

Территория вокруг места использования от-

крытого огня должна быть очищена в радиусе

10 метров от сухостойных деревьев, сухой тра-

вы, валежника, порубочных остатков, других го-

рючих материалов и отделена противопожарной

минерализованной полосой шириной не менее

0,4 метра.

На каждый очаг использования открытого огня

должно быть задействовано не менее 2-х чело-

век, прошедших обучение мерам пожарной безо-

пасности, обеспеченных средствами пожароту-

шения и мобильным средством связи для вызова

подразделения пожарной охраны.

О планировании проведения соответствующих

работ необходимо предварительно уведомлять

ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовской обла-

сти, органы местного самоуправления, а также

пожарно-спасательные подразделения.

Выполнять указанные работы целесообразно

сразу после схода основной массы снега до на-

ступления пожароопасного сезона или/и после

окончания пожароопасного сезона, в зависимо-

сти от местных условий.

Граждане, соблюдайте правила пожарной
безопасности! Будьте бдительны!

По материалам отдела надзорной
деятельности и профилактической

работы по Балаковскому
и Духовницкому районам

Материнский капитал –Материнский капитал –Материнский капитал –Материнский капитал –Материнский капитал –

на дошкольное образованиена дошкольное образованиена дошкольное образованиена дошкольное образованиена дошкольное образование

УСПН СООБЩАЕТ

В нашем регионе продолжа-
ется реализация националь-
ного проекта «Демография»,
в рамках которого с 1 января
2018 г. органы социальной
защиты населения на основа-
нии федеральных норматив-
ных актов назначают новый
вид социальных выплат для
семей, в которых рождён
(усыновлён) первый ребёнок.

Выплата основана на принци-

пе адресности, и для её получе-

ния учитывается следующее важ-

ное условие: право на получение

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) пер-

вого ребёнка (далее – выплата)

имеют женщины, родившие (усы-

новившие) ребёнка, являющиеся

гражданами Российской Федера-

ции, постоянно проживающие на

территории РФ, в случае если ре-

бёнок (родной, усыновлённый) рож-

дён, начиная с 1 января 2018 г., яв-

ляется гражданином РФ и если

размер среднедушевого дохода

семьи не превышает 1,5-кратную

величину прожиточного миниму-

ма трудоспособного населения,

установленную в субъекте РФ за

2-й квартал года, предшествую-

щего году обращения за назначе-

нием указанной выплаты.

Женщинам, обратившимся за

назначением данной меры соц-

поддержки в 2019 г., выплата со-

ставит 9 022 рубля в месяц, т.к.

это величина прожиточного мини-
мума на ребёнка во 2-м квартале

2018 г. При обращении за назна-

чением данной выплаты в 2019 г.

в Саратовской области её будут

получать те семьи, в которых до-

ход на одного члена семьи за пос-

ледние 12 календарных месяцев

не превысит 14 031 руб. в месяц

(на территории Саратовской обла-

сти 1,5-кратная величина прожи-

точного минимума за 2 кв. 2018 г.

составляет 14031,00 руб.).

В случае смерти женщины,

объявления её умершей, лише-

ния её родительских прав, а так-

же в случае отмены усыновления

подать заявление о назначении

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) пер-

вого ребенка имеет право отец

(усыновитель) либо опекун ребен-

ка, являющийся гражданином

Российской Федерации, посто-

янно проживающим на террито-

рии РФ.

Выплата осуществляется со

дня рождения ребёнка, если об-

ращение за ней последовало не

позднее 6 месяцев со дня рожде-

ния ребёнка (родного, усынов-

лённого), в остальных случаях

ежемесячная выплата осуществ-

ляется со дня обращения за её

назначением.

Ежемесячная выплата в свя-

зи с рождением (усыновлением)

первого ребёнка назначается на

срок 1 год. По истечении этого

срока гражданин подаёт новое

заявление о назначении указан-

ной выплаты на срок до дости-

жения ребёнком возраста 1,5

лет, а также представляет доку-

менты, необходимые для её на-

значения.

ВАЖНО!
Обратите внимание, что
ежемесячная выплата не
назначается гражданам, если
ребёнок, в связи с рождени-
ем (усыновлением) которого
возникло право на получение
указанной выплаты, находит-
ся на полном государствен-
ном обеспечении, а также в
случае лишения гражданина
родительских прав в отноше-
нии такого ребёнка.

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХО ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХО ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХО ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХО ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИСЕМЬЯМ С ДЕТЬМИСЕМЬЯМ С ДЕТЬМИСЕМЬЯМ С ДЕТЬМИСЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Для подачи заявления и необ-

ходимых документов, а также по

всем интересующим вопросам и за

более подробными консультация-

ми необходимо обращаться в отдел

назначения пособий гражданам,

имеющим детей, в управление со-

циальной поддержки населения

Балаковского района, расположен-

ное по адресу: ул. Ак. Жука, д. 52,
2-й этаж, кабинет №3. Приём

граждан осуществляется в поне-

дельник, вторник, среду с 08.00 до

16.00, в четверг с 8.00 до 12.00 (пе-

рерыв на обед с 12.00 до 12.48).  Те-

лефон для справок: 23-19-22.
Павел ПЕРФИЛОВ,

директор УСПН

    ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В 2019 г. средствами материнского (семейно-
го) капитала можно оплачивать дошкольное
образование детей, не дожидаясь, пока ребён-
ку, в связи с рождением (усыновлением)
которого возникло право на материнский
(семейный) капитал, исполнится 3 года.
Пояснения даёт Лидия Попова, начальник
управления ПФР в Балаковском районе.

– Программа материнского (семейного) капита-

ла всегда предусматривала распоряжение сред-

ствами на образовательные услуги для детей. Но

раньше использовать деньги на эти цели можно

было только спустя 3 года после рождения или усы-

новления ребёнка, за которого выдавался материн-

ский капитал. Теперь же направить эти средства

можно на оплату детского сада и яслей, в том числе

частных, а также на оплату услуг по уходу и при-

смотру за ребёнком. И в том, и в другом случае не-

обходимым условием является наличие у органи-

зации лицензии на предоставление соответствую-

щих услуг.

В Балаковском районе с начала текущего года

на оплату дошкольного образования детей заявле-

ния подали 16 владельцев сертификата.

Подать заявление на распоряжение средства-

ми материнского (семейного)  капитала на образо-

вание детей можно непосредственно в территори-

альное управление ПФР по месту жительства, а так-

же  через МФЦ. К заявлению о направлении средств

материнского (семейного) капитала на оплату со-

держания ребёнка (детей) в детском саду необхо-

димо приложить договор между образовательной

организацией и владельцем сертификата. Договор

должен включать обязательства организации по со-

держанию ребёнка и (или) присмотру и уходу за ним,

а также расчёт размера платы за эти услуги.

Направить заявление можно и в электронном

виде через личный кабинет на сайт Пенсионного

фонда (www.pfrf.ru) или Портал госуслуг

(www.gosuslugi.ru). При этом в течение 5 дней не-

обходимо представить необходимые документы в

территориальное управление ПФР.

Отметим, материнский (семейный) капитал

можно направлять на образование всех детей в се-

мье. Размер материнского (семейного) капитала в

2019 году составляет 453026 рублей.

Управление ПФР в Балаковском районе
находится по адресу: ул. Ак. Жука, 12а.
Время работы: с понедельника по четверг с
08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.48,
пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00
до 12.48. Тел. 46-10-18, 22-07-62 – отдел
социальных выплат.
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Ответы на кроссворд в № 17:
По горизонтали: 3. Пасха. 8. Вкладыш. 9. Рабство. 10. Мини. 12. Колет. 15. Маяк. 17. Замок. 19. Бланк.
22. Какао. 26. Зрители. 27. Зазноба. 28. Вести. 29. Спасибо. 30. Морковь. 31. Кровь. 34. Диско.
36. Атака. 39. Туес. 40. Кварц. 43. Баки. 44. Лавраки. 45. Циркуль. 46. Пение.
По вертикали: 1. Акциз. 2. Налим. 3. Пшик. 4. Стол. 5. Арат. 6. Астма. 7. Свояк. 11. Начинание. 13. Ода.
14. Ела. 16. Антоновка. 18. Обелиск. 20. Лазурит. 21. Изыск. 22. Кивок. 23. Кусто. 24. Озимь. 25. Ладья.
32. Рёв. 33. Вор. 34. Дубак. 35. Ссора. 37. Абака. 38. Акула. 40. Клип. 41. Афон. 42. Цеце.

КРОССВОРД

С 30 апреля по 5 мая ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ СТРИЖЕК

С 8 ПО 15 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Водоплавающая
птица на фото. 8. Крупное воинское соеди-
нение. 9. Узкая горная тропа, тропа альпи-
нистов. 10. Музыка, стилизованная под
народные мелодии. 11. Враг бемоли и диеза.
14. Бомбейская пенька. 17. Тип кузова
автомобиля. 20. Анатомический орган.
21. Злак, корм, трава. 22. Лубяной сундук.
23. Участок реки, на котором располагаются
сооружения, регулирующие подъём воды.
24. Прочная хлопчатобумажная ткань.
25. Его делают себе, чтобы стать знамени-
тым. 26. Антипод добру. 27. Роман Теодора
Драйзера. 30. Общее у маляра и винограда.
31. Длительный период времени. 36. Высы-
пания на губах. 37. Одежда древних греков,
род мантии без рукавов с застёжкой на
плече. 38. «Каток» для теста. 39. Образова-
ние на стенках давно не мытого чайника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Острый край ножа. 2.
Вид лесного орешника. 3. Два друга – мороз
да .... 4. Отсутствие веселья, занимательно-
сти. 5. Распределение транспортных расхо-
дов между продавцом и покупателем.
6. Теплица для подснежников. 11. Пучок
цветов. 12. Драгоценная единица веса.
13. Драгоценный камень красного цвета,
прозрачная разновидность корунда. 14. Брус
дверной рамы. 15. Крыша на столбах.
16. Вездеход шахматной доски. 17. Лодка
индейцев Северной Америки. 18. Недочёт
в кассе. 19. Вотчина Одиссея. 28. Какую
собаку нюх кормит? 29. Запаянная стеклян-
ная трубочка, используемая для хранения
стерильного лекарства. 32. Металлические
щипцы для завивки. 33. Изба-развалюха.
34. Награда американской киноакадемии.
35. Высокое строение на фото.

ОВЕН
Вам, конечно, придётся напряжённо

работать, чтобы достичь желаемого успе-
ха, зато у вас есть шанс преуспеть. Не стес-

няйтесь проявлять смелость и настойчивость. Вы
находитесь в прекрасной физической и интел-
лектуальной форме, так что максимально вос-
пользуйтесь этой ситуацией. В конце недели ва-
шего внимания потребуют дела семейные. И они
могут идти в разрез с вашими планами и ожида-
ниями. Самое главное – сохранять спокойствие и
не делать скоропалительных выводов.

ТЕЛЕЦ
Вы сейчас, похоже, склонны пола-

гать, что мир не оценил все ваши талан-
ты и способности по достоинству. Очень

может быть, что так оно и есть, но это ещё не повод
зацикливаться на своих претензиях. Добиться
признания и уважения вам поможет не демонст-
рация обиды, а корректность, терпение и пози-
тив. Сосредоточьтесь на главном, иначе из-за
второстепенных мелочей вы можете упустить
золотую рыбку.

БЛИЗНЕЦЫ
Расположение звёзд  даст вам воз-

можность проявить свои самые лучшие
качества и осуществить мечты. Переме-

ны на работе окажутся к лучшему. Представитель
противоположного пола, который явно в вас
влюблён, признается в своих чувствах. Постарай-
тесь ещё в начале недели завершить начатые
дела и хорошо отдохнуть в длинные выходные.
Поездки окажутся удачными. Меньше волнуй-
тесь, больше верьте в свои силы.

РАК
Постарайтесь не строить грандиоз-

ных планов на эту неделю. Удача будет
сопутствовать в малых делах. Неплохо бы

заняться своим самообразованием и самосовер-
шенствованием. Начальство будет вами довольно
и даже предложит новую должность или поручит
перспективный проект. Сосредоточенность и пун-
ктуальность позволят избежать случайных ошибок.

СТРЕЛЕЦ
Прислушайтесь к своей интуиции, и

тогда вы будете принимать такие реше-
ния, которые обеспечат вам успех. На
работе вероятны позитивные переме-

ны. Проявите коммуникабельность и чувство
юмора. Вам необходимо всё время быть в курсе
событий, чтобы не пропустить некую важную
информацию. В выходные постарайтесь отодви-
нуть все свои заботы и повеселитесь от души в
кругу своих друзей.

КОЗЕРОГ
Ваш боевой характер позволит пре-

одолеть многие препятствия.  В среду
постарайтесь не давать обещаний, вы
просто забудете о них и не выполните.

Четверг лучше посвятить дому или даче. В конце
недели не исключена конфликтная ситуация с
близкими людьми. Быстрее ищите компромисс,
устраивающий все стороны.

ВОДОЛЕЙ
Если вы не будете тратить драгоцен-

ное время по мелочам, то у вас будет воз-
можность многое успеть. Отношения с
начальством в течение недели могут из-

мениться от полного понимания, сочувствия, до
требования непререкаемого подчинения. Но у
вас есть дар превращать собственные недостат-
ки в преимущества. Может подвернуться удач-
ный шанс сменить работу. Этот шаг поможет вам
избавиться от финансовых затруднений и при-
несёт моральное удовлетворение.

РЫБЫ
На этой неделе наконец-то сдвинут-

ся с мёртвой точки многие ваши дела,
найдут продолжение события, о кото-

рых вы уже практически забыли. Теперь вам не-
обходимо сосредоточиться на активной дея-
тельности, забыв про сомнения и пустую болтов-
ню. Возможна важная поездка или глобальный
переезд. Вы сможете начать расширять свой
бизнес и круг знакомств, привлечь партнёров из
других стран и городов.

ЛЕВ
На этой неделе вам будут особенно

удаваться такие противоположные по
духу вещи, как совершенно новые проек-

ты и, наоборот, возвращение к старым, неокон-
ченным и давно забытым делам. Много времени
уйдёт на обсуждение планов, но это способ най-
ти единомышленников. В пятницу могут возник-
нуть непредвиденные обстоятельства. Похоже,
вас ждут радостные события в семье.

ДЕВА
На этой неделе на происходящее

следует смотреть философски. Всё суть
суета сует, но вы можете извлечь нечто

полезное для себя, просто наблюдая за разви-
тием событий. Активно участвовать в процессе
не следует. Все попытки что-то изменить окажут-
ся тщетными. Так что просто плывите по течению.
Рутинная работа может неожиданно ознамено-
ваться карьерным взлётом. Воскресенье – пре-
красный день для уединённого отдыха.

ВЕСЫ
В начале недели вам необходимо со-

средоточиться на рабочих делах, кото-
рые рассчитаны на перспективу. Вы бу-

дете стремительно продвигаться к намеченным
целям. Вторник может быть суматошным, но при-
быльным. Пятница хороша для поездок, отдыха,
встреч с друзьями. Эта неделя неблагоприятна
для приобретения квартиры или переезда. По-
старайтесь больше внимания уделить домашним
делам.

СКОРПИОН
Благоприятное время для реализа-

ции творческих замыслов. Многие воп-
росы получится решить, не встречая на

своём пути особенных препятствий. Ваши заслу-
ги оценят по достоинству, можете рассчитывать
на прибыль, новые заказы и проекты. Уделите
особое внимание вашему любимому человеку.
Стоит лишний раз напомнить ему, что он вам
дорог. Поделитесь с ним своей энергией и пози-
тивом.

1 – 03, 56, 69, 84, 09, 39 – 84 000 руб.
2 – 53, 40, 23, 73, 48, 18, 45, 41, 74, 70, 71, 64, 59, 90, 34, 26, 22, 27, 31, 55, 88, 44, 05, 13,
15, 85, 87, 49, 51, 68 – 1 000 000 руб.
3 – 08, 38, 25, 16, 79, 07, 76, 81, 04, 21, 77, 57, 02, 60, 06, 47, 12, 61, 32, 33, 86, 19, 62 –
1 000 000 руб.
4 – 66, 67 – 1 000 000 руб.
5 – 72 – 1 000 000 руб.
6 – 54 – 1 000 000 руб.
7 – 63 – 1 000 000 руб.
8 – 52 – 833 333 руб.
9 – 80 – 5000 руб.
10 – 24 – 2000 руб.

11 – 83 – 1500 руб.
12 – 10 – 1000 руб.
13 – 11 – 700 руб.
14 – 28 – 500 руб.
15 – 75 – 164 руб.
16 – 50 – 156 руб.
17 – 37 – 149 руб.

18 – 36 – 143 руб.
19 – 01 – 137 руб.
20 – 20 – 134 руб.
21 – 82 – 133 руб.
22 – 29 – 132 руб.
23 – 65 – 131 руб.
24 – 42 – 124 руб.
25 – 14 – 119 руб.

26 – 17  – 115 руб.
27 – 30 – 114 руб.
28 – 35 – 112 руб.
29 – 58 – 106 руб.
30 – 46 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
43, 78, 89

1 – 38, 19, 65, 51, 11, 56, 04 – 210 000 руб.
2 – 68, 81, 07, 64, 72, 74, 29, 12, 36, 87, 48, 84, 52, 23, 83, 40, 86, 62, 60, 35, 16, 22, 03, 71,
39, 79, 76, 17, 77, 06, 61, 31, 42 – 500 000 руб. или дачный участок
3 – 45, 67, 14, 90, 34, 32, 37, 44, 26, 05, 47, 85, 82, 30, 57, 01, 02, 33, 59, 46 – 500 000 руб.
или дачный участок
4 – 66, 55, 73 – 500 000  руб. или дачный участок
5 – 41, 78, 69 – 500 000  руб. или дачный участок
6 – 50 – 500 000  руб. или дачный участок
7 – 89 – 500 000  руб. или дачный участок
8 – 10 – 416 666 руб.
9 – 08 – 10 002 руб.
10 – 15 – 2000 руб.

11 – 28 – 1500 руб.
12 – 70 – 1001 руб.
13 – 49 – 702 руб.

14 – 58 – 501 руб.
15 – 25 – 402 руб.
16 – 09 – 301 руб.
17 – 18 – 245 руб.
18 – 63 – 202 руб.
19 – 54 – 172 руб.
20 – 53 – 150 руб.

21 – 24 – 133 руб.
22 – 43 – 118 руб.
23 – 20 – 109 руб.
24 – 27 – 103 руб.
25 – 13 – 100 руб.
Невыпавшие чис-
ла: 21, 75, 80, 88

 У американских женщин на
ушах бриллианты, на руках ал-
мазы, на шее жемчуга ... А у
наших женщин на ушах лапша,
на руках дети, на шее – муж.

 – Семён Маркович, а шо ви
делаете для сохранения чисто-
ты нашего Чёрного моря?
– Для сохранения чистоты на-
шего Чёрного моря мы с моей
Розочкой туда ничего не де-
лаем.

 Доктор больному по теле-
фону:
– У меня для вас две новости:
плохая и суперплохая!
– Ну, давайте сначала плохую!
– Анализы показали, что вам
осталось жить от силы три дня!
– Ёёёё! ... ... ... . А какая ж супер-
плохая новость?
– Вот уже два дня я безус-
пешно пытаюсь до вас доз-
вониться!

 Власти Египта и Турции тре-
буют, чтобы российские тури-
сты фотографировались на
загранпаспорт пьяными...

 Ха! Коньяк признали лекар-
ством! Всё, я на больничный!

 Водка, когда её пьют, ума не
прибавляет и не убавляет. Она
только проверяет: есть ли он в
принципе.

  Есть люди, которые всегда
помогут в трудную минуту – и
верёвку намылят, и табуретку
подержат...

 80-е годы. Встречаются как-
то два одессита.
– Исаак, почему ты такой груст-
ный?
– Меня сняли с должности пер-
вого секретаря райкома
партии.
– Как же это произошло?
– Да какая-то сволочь донесла,
что я таки беспартийный.

8 мая – стрижка подарит вам
удачу и богатство. Очень хоро-
ший день, для того чтобы кар-
динально сменить свой облик.
9 мая – не подходит для стриж-
ки. Можете привлечь в свою
жизнь болезни или просто
впасть в депрессию, что отра-
зится в том числе и на вашем
внешнем виде.
10 мая – не подходит для
стрижки. Выполняя эту проце-
дуру сегодня, вы можете при-
влечь в вашу жизнь врагов и не-
доброжелателей.
11 мая – очень хорошо подхо-
дит для стрижки. Она привле-
чёт в вашу жизнь яркие и неза-
бываемые моменты счастья.
12 мая – стрижка не благопри-
ятна, потому что может при-
влечь в вашу жизнь неясность
и запутанные ситуации. Сегод-
ня лучше всего провести очи-
щение, используя мягкие нату-
ральные компоненты.
13 мая – является благоприят-
ным для стрижки и окраски во-
лос. Ваша сила, удача и уверен-
ность увеличится в несколько
раз.
14 мая – просто идеален для
стрижки.  Такая стрижка сдела-
ет ваше восприятие более тон-
ким и осознанным, а ум прони-
цательным.
15 мая – совершенно не подхо-
дит для стрижки ввиду опасно-
сти привлечения в вашу жизнь
нежелательных событий.
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ГАПОУ СО «ГУБЕРНАТОРСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНО-

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

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

ПО СВАРОЧНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
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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РЕКЛАМА НА ОСТАНОВКАХ. Телефон для справок: 44-91-69

Несмотря на дождливый прогноз,
весеннее тепло все чаще радует нас
своим вниманием. Майские празд-
ники — это не только прекрасный
повод отправиться на пикник в лучах
весеннего солнца, но и возможность
продемонстрировать утонченное
чувство стиля.

Кто сказал, что на природу нужно на-
девать бесформенные футболки и
спортивные костюмы из разряда «что не
жалко». Стилист торгового центра
«Оранж» подготовил для вас несколько
образов для отдыха, в которых будет од-
новременно красиво и удобно.

ДЕНИМ
Джинсы и всевозможные вариации из

денима занимают главенствующую роль
в весенних коллекциях магазинов. Для
поездки на природу стоит остановить свой
выбор на брюках из денима свободного
кроя. «Бойфренды» будут интересно смот-
реться с клетчатой рубашкой в тандеме с
яркой футболкой.

Цветовая гамма образа может быть
любой, однако, если вы планируете актив-
ный отдых, лучше выбирать одежду не
марких оттенков.

СПОРТИВНЫЙ ШИК
Спортивная одежда давно перестала

быть атрибутикой утренних пробежек или
тренировок в спортзале. В моду вернулись

укороченные спортивные брюки длины
7/8, прекрасно сочетающиеся с курткой-
бомбер или болоневыми безрукавками.

Материал костюма стоит выбирать в
зависимости от погоды за окном: уютный
бархат или легкий хлопок. Дополните
спортивный образ яркими кроссовками.

ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА
Если майские выходные выдались

прохладными, можно выбрать стильные
твидовые брюки или плотный трикотаж-
ный жакет. Платье прямого кроя также по-
зволит чувствовать себя раскованно и
свободно в праздничной обстановке.
Экспериментируйте, подбирайте умест-
ную и комфортную одежду на пикник,
оставаясь при этом женственной и
стильной.  А самые подходящие вещи
вы сможете найти в магазинах
торгового центра «Оранж»!

МОДНЫЙ ПРОГНОЗ:
КАК ОДЕТЬСЯ
НА МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»
ВКонтакте, «Одноклассниках»

Безграничность

творчества

ФЕСТИВАЛЬ

…Их называют людьми с ограниченными возможностями.
Только сложно с этим согласиться, наблюдая, насколько
безграничными могут быть их творческие возможности.
Творчество дает им силу, жизненную энергию, преображает
и дарит радость!

У РЕБЯТ РУКИ ЗОЛОТЫЕ!
Подопечные нашего Балаковского дома-интерната для престарелых
и инвалидов Сергей  Мусин и Юрий Федоров также приняли участие
в фестивале «Вместе мы сможем больше».

Интерес у зрителей вызвали картины, созданные Сергеем Мусиным из

пазлов. Особенно восхитило панно «Большой театр», занявшее централь-

ное место на выставке, – говорит Марина Кафидова, методист дома-интер-

ната. – Необычными и оригинальными были и поделки из бисера, картона,

ткани и ниток, выполненные Юрием Федоровым. Мы рады за наших участ-

ников и поздравляем их!Сергей Мусин
с дипломом фестиваля

25 апреля в Дворце культуры прошёл гала-

концерт XXII фестиваля художественного твор-

чества людей с ограниченными возможнос-

тями «Вместе мы сможем больше». В фести-

вале приняли участие 115 сильных и муже-

ственных людей, которые, несмотря на труд-

ности, умеют радоваться жизни!

В этом году фестиваль был посвящён те-

атральной теме, ведь 2019 г. в России объяв-

лен Годом театра. Зрители и участники со-

вершили путешествие в таинственный мир

театра. Артисты представили зрителям мно-

гожанровые номера: выразительные стихи,

монологи, теневой театр, игру на музыкаль-

ных инструментах, исполнили проникновен-

ные песни и зажигательные танцы.

Гала-концерт прошёл в тёплой и друже-

ственной атмосфере. Все участники получили памятные призы и подарки.

    Ирина МАНУХИНА, педагог-организатор Центра дополнительного образования


