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ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ

ПО СПИДВЕЮ

21
мая

СТАДИОН «ТРУД»

СТК «Турбина» –

СТК «Октябрьский»

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

6
стр.

На природу!

11
стр.

Была

война...

«Стёклышки»

Первомайский

рекорд

12
стр.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
пройдёт в живой колоннепройдёт в живой колоннепройдёт в живой колоннепройдёт в живой колоннепройдёт в живой колонне
Подробнее об истории акции – на стр. 8

успей
разместиться!

Тел. 44-91-69.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
КАРТА
БАЛАКОВА-2019:

ПЕРЕХОД НА ЦИФРУ: УЖЕ СКОРО!
В Саратовской области, а значит, и в Балаковском муници-
пальном районе, 3 июня текущего года прекратится анало-
говое вещание обязательных общедоступных телерадиока-
налов.

План поэтапного отключения аналогового телевидения в России

утверждён решением правительственной комиссии по развитию те-

лерадиовещания от 29 ноября 2018 г. Саратовская область включе-

на в третий этап отключения.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав

мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

Всю интересующую информацию о переходе на цифровое теле-

видение можно найти на сайте АБМР во вкладке «Цифровое эфир-

ное телевидение», сообщает пресс-служба администрации БМР.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 7 мая СР 8 мая ЧТ 9 мая ПТ 10 мая СБ 11 мая ВС 12 мая ПН 13 мая

Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

                малооблачно

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

малооблачно

Температура
днём +29
ночью +19
                                  ясно
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 5 м/с

Температура
днём +30
ночью +19
                        пасмурно
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – В, 2 м/с

Температура
днём +27
ночью +17
                        пасмурно
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 4 м/с

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!
Уважаемые жители г. Балаково

и Балаковского района!
Сердечно поздравляю вас

с 74-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – священ-

ный праздник для каждой
российской семьи. Бес-
страшный подвиг советс-
кого народа навсегда останется
в наших сердцах. В этот день мы
вспоминаем всех, кто стал жерт-
вой мучений фашизма, погиб в
застенках концлагерей. Всех, кто
ценой своей жизни отстоял наше
право на родную землю, родной
язык.

Дорогие ветераны! Ваш под-
виг навсегда останется примером для последующих по-
колений! Низкий вам поклон! Крепкого здоровья, мира,
добра, благополучия!

Дай Бог потомкам не изведать
Войны, что призрачна издалека!
Спасибо вам! И с Днём Победы –
Немеркнущей, великой, на века!

Ольга БЛАГОВА,
директор ЧОУ ДПО «БИППиПК»,

председатель Балаковского  отделения Сара-
товской региональной общественной организа-

ции  «Союз женщин России»

КФХ «Домашний фермер»
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Птица оперённая! Доставка
БЕСПЛАТНО. Тел. 8-905-458-90-80

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

с 95-летием
Клавдию Ивановну Дубинину

с 90-летием:
Зарифа Идрисовича Хаирова,
Ивана Александровича
Пискунова,
Нину Ильиничну Суздалову,
Таисию Ивановну Тюрину,
Бориса Николаевича Ловцова

С юбилеем спешим вас поздравить
Очень искренне и с теплотой.
Жизнь сегодня решила прославить
Вас такою порой золотой!

Вам от сердца желаем удачи,
Чтоб её каждый день приносил,
Чтоб решать все от жизни задачи
Вы умели, хватало чтоб сил!

Новый день чтоб с улыбкой встречали,
Чтобы счастьем светились глаза.
Чтобы вас обходили печали,
Чтобы вас миновала гроза!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с

Днём Победы!
История каждой семьи нашей страны связа-

на с Великой Отечественной войной. Наши родные
уходили на фронт, трудились в тылу. Мы гордимся
нашими земляками, которые совершали подвиги
во имя Великой Победы.

9 мая – особый день. Он пронизан радостью и
грустью, объединяет нас и придаёт нам сил. И чем

дальше от нас 1945-й, тем больше хочется сделать для
того, чтобы память о Великой Победе крепла, передава-
лась из поколения в поколение. Именно поэтому мы вы-
ходим с портретами родственников на акцию «Бессмер-
тный полк», проводим «Диктант Победы».

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Спасибо за
мужество и отвагу, за самоотверженность, с которой вы
защищали нас и нашу страну. Желаю вам крепкого здо-
ровья и благополучия!
Николай Панков, секретарь  Саратовского регио-
нального отделения партии «Единая Россия», депу-
тат Госдумы РФ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всего сердца поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Для всех нас – это священный праздник. Мы чествуем героев Отечественной

войны, отважно сражавшихся на фронтах, самоотверженно трудившихся в тылу
ради одной цели – защитить Родину.

Подвиг народа, отстоявшего мир для потомков, навеки овеян славой. История
сохранит имена победителей, среди которых наши земляки. Мы будем помнить
своих родных и близких, погибших в годы войны ради нас, наших детей,
внуков и правнуков, ради будущего нашей страны.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за Победу! Вы всегда будете
примером мужества, отваги, доблестного служения Отечеству! Желаю
вам здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни! Всем жителям Сара-
товской области – мира, добра и успехов во благо Родины!  С празд-
ником!

Валерий Радаев, губернатор Саратовской области

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ, ВДОВЫ

ПОГИБШИХ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ,
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с Днём воинской славы, нацио-
нальной гордости и народной памяти – с Днём Великой Победы!

Говорим всем вам «Спасибо» за наши жизни, за мирное небо над голо-
вой и за счастье победного Мая каждый год! За возможность жить и спо-
койно трудиться, радоваться каждому дню, воспитывать наших детей и
строить планы на будущее!

Сегодня в Балаковском районе проживают 114 участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны, тружеников тыла – 1013 человек, 341
вдова погибших и умерших участников войны. Горько, что год от года

ряды наших ветеранов редеют. Каждый из них – живой свидетель истории,
свидетель мужества нашего народа, беззаветного героизма и преданности
родному Отечеству.

Низкий поклон вам, наши фронтовики, с праздником Великой Победы! Мира
вам, добра и счастья! А всем жителям Балаковского района доброго здоровья
и благополучия! И не жалейте тепла своих сердец для тех людей, кто так много
сделал для нашей страны, для каждого из нас!

С уважением, Павел Перфилов, директор УСПН Балаковского района

С ДНЁМ ПОБЕДЫ,
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

От всей души поздравляю
с Днём Победы председателя
объединённого Совета ветера-
нов БМР А.С. Лемешкина, ак-
тивных членов Совета В.С. Го-
ренкова, В.И. Уполовникова,
М.Ф. Ерошкину, А.В. Фольки-
на, Г.А. Артёмову! Здоро-
вья вам, благополучия,
долгих лет жизни!

Н.М. Карпаков,
председатель

Совета ветеранов
пос. Головановка

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Бюро Балаковского Совета ве-
теранов сердечно поздравляет вас
с 74-й годовщиной Победы.

Наш народ выдержал с честью
самую тяжёлую и кровопролитную войну
за всю историю человечества, потерпев
огромные жертвы. Вы сумели разгромить
фашизм и сохранить свободу и незави-
симость нашего государства. Желаю вам
здоровья, долгих лет жизни и семейного
благополучия.

А.С. Лемешкин, председатель
Совета ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,

ДОРОГИЕ БАЛАКОВЦЫ!
Мы склоняем головы и го-

ворим слова благодарности на-
шим ветеранам. Доблесть и
мужество, проявленные вами в
годы войны, являются образ-
цом служения Отечеству. А се-
годня ваши мудрые слова и
добрые советы – важное под-
спорье в деле воспитания под-
растающего поколения. Мы
чтим и помним ваш подвиг. Для
нас большая честь жить и ра-
ботать рядом с вами. Низкий
поклон вам и благодарность за
то, что подарили нам будущее,
в котором мы живём!

Примите самые тёплые, са-
мые искренние пожелания
доброго здоровья, счастья и
благополучия! Пусть
небо над головой все-
гда будет мирным. С
великим праздником!
С Днём Победы!
Л.П. Попова,
начальник УПФР
в Балаковском
районе

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ!

Сердечно поздравляю вас с самым главным праздни-
ком нашей страны – Днём Победы и выражаю вам слова
искренней благодарности за долгий и суровый путь на фронте и в
тылу к 9 мая сорок пятого года.

У каждого из вас была своя война и свой путь к Победе, свой трудовой
фронт. Мы всегда с интересом слушаем ваши воспоминания о военных
годах, стараясь запомнить каждую деталь, чтобы передать частицы жи-
вой истории последующим поколениям.

Мы хорошо знаем высокую цену Победы в войне: она оборвала десят-
ки миллионов человеческих жизней наших соотечественников. Великая
Отечественная война прислала свою скорбную весть почти в каждый сельс-
кий дом и городскую квартиру. В каждой российской семье есть свои герои,
чьи портреты бережно хранят и с гордостью несут на международном ше-
ствии «Бессмертный полк».

Светлая память всем, кто не дожил до Великой Победы, низкий поклон и
почёт ныне здравствующим ветеранам. Желаю вам крепкого здоровья, актив-
ного долголетия, счастья, мира и благополучия!

С уважением, Е.В. Соболева,
директор ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления с ве-

ликим праздником – Днём Победы!
Этот праздник стал символом героизма нашего на-

рода, его несгибаемой стойкости и несокрушимости
духа!

Великой ценою заплатили ветераны за Победу.
Многих сегодня уже нет рядом с нами, но мы помним
об их воинской славе, о том, что сделали они для того,
чтобы жили новые поколения россиян. Бережное отно-
шение старшего поколения к судьбе своей Родины дол-
жно стать для всех нас ярким примером патриотизма
и силы народной веры!

Сегодня каждый, кто чтит эту памятную дату –
9 мая, – прикрепил на грудь георгиевскую ленточку.
Она – символ Великой Победы над фашистами, де-
монстрирующий всему миру наше единство и уваже-
ние своей истории. Мы помним! Мы гордимся!

Желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания
и заботы близких! Пусть растут и радуются жиз-
ни дети и внуки, пусть ветераны живут в тепле и
уважении, пусть небо всегда будет мирным, а
солнце светит ярко! С Днём Победы!
Александр Соловьёв, глава Балаковского
муниципального района
Константин Кузнецов,
председатель Собрания БМР

Температура
днём +20
ночью +11

Температура
днём +24
ночью +12

Температура
днём +25
ночью +17
                                 дождь
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю

весь личный состав и вете-
ранов Управления внутрен-
них дел со священным праз-
дником Победы!

День Победы – это одна из
самых весомых, почитаемых,
значительных и памятных дат
в истории нашей Родины. За
прошедшие со времени Вели-
кой Отечественной войны го-
ды многое изменилось в обще-
ственном сознании, во взгля-
дах на историю, но память о
тех, кто спас Родину от фашист-
ского рабства, для нас всегда
будет священна. В этот празд-
ничный день, дорогие колле-
ги, желаем вам мирного и яс-
ного неба, счастливого будуще-
го для наших детей и внуков,
крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов во всех добрых
начинаниях.

М.Ю. ГРИШИН,
начальник МУ МВД

России «Балаковское»
Саратовской области

Температура
днём +24
ночью +15
                          пасмурно
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – В, 4 м/с
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ДВИЖЕНИЕ
ОГРАНИЧАТ
В связи с проведением мероп-
риятий, посвящённых праздно-
ванию 74-годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг., 9 мая 2019 г. с
07.00 до завершения мероприя-
тий будет ограничено движение
транспорта:

 на перекрёстке ул. Комсомольс-
кая и Ленина;

 на пересечении ул. Чапаева и Фа-
кел Социализма;

 на пересечении ул. Вольская и Фа-
кел Социализма;

 на пересечении ул. Свердлова и 20
лет ВЛКСМ.

 на пересечении ул. Факел Социа-
лизма и Гагарина;

 на ул. Ленина в районе Сбербанка.
Администрация БМР просит отнес-
тись с пониманием к временным не-
удобствам.
На сайте АБМР опубликована схема
перекрытия улиц.

ПОБЛАГОДАРИЛИ
КОММУНАЛЬЩИКОВ
В Городском центре искусств
30 апреля прошёл праздничный
концерт в честь завершения
осеннее-зимнего периода
2018-2019 гг.

Глава БМР Александр Соловьёв
радушно поздравил с праздником со-
трудников сферы ЖКХ, поблагода-
рил их за добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и ответ-
ственное отношение к работе, тор-
жественно вручил Благодарствен-
ные письма лучшим работникам.

– Уважаемые коллеги, друзья, на
ваших плечах 365 дней в году лежит
очень серьёзная  ответственность.
Вы трудитесь на благо людей, ваш
труд по-настоящему бесценен! Вы
дарите жителям комфорт, уют и чис-
тоту! – сказал глава района.

Праздничную и тёплую атмосфе-
ру в концертном зале поддерживали
талантливые музыкальные исполни-
тели и ансамбль танца «Дивертис-
мент».

ВМЕСТЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ МНОГОВМЕСТЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ МНОГОВМЕСТЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ МНОГОВМЕСТЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ МНОГОВМЕСТЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ МНОГО
В рамках месячника по благоустройству на территории 15-го избира-
тельного округа 30 апреля состоялся субботник с участием депутата
Максима Рамих, его помощников и жителей микрорайона.

Зарница пройдёт

в середине мая
На базе «Эдельвейс» под деви-

зом «Эстафета Победы» пройдёт
военно-патриотическая игра среди
учебных заведений БМР «Зарница»,
посвящённая 74-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.

КАК ДЕТОЧКИН,
НО В СВОЮ ПОЛЬЗУ
Прокуратура города поддержа-
ла в суде государственное дело
по обвинению 25-летнего муж-
чины в краже.

В ноябре прошлого года житель
города, обманув водителя крана-ма-
нипулятора, похитил гараж другого
балаковца. Таким образом он при-
чинил ущерб на сумму в 11 тыс. руб-
лей. Затем чужое имущество он
сдал в металлолом, а полученные
деньги потратил на свои нужды. Суд
назначил ему наказание в виде 5-ти
месяцев лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии
строго режима, сообщает пресс-
служба областной прокуратуры.

Сети испытают послеСети испытают послеСети испытают послеСети испытают послеСети испытают после

майских праздниковмайских праздниковмайских праздниковмайских праздниковмайских праздников
Теплоэнергетики с 13 по 16 мая проверят надёжность теплосетей от
Балаковской ТЭЦ-4. Тепломагистрали будут испытаны максимальной
температурой. График проведения испытаний согласован с админист-
рацией БМР. Для соблюдения правил безопасности горячее водоснаб-
жение будет отключено.

В АДМИНИСТРАЦИИ БМР
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ШЕРЕМЕТЬЕВО
Очередное постоянно действующее совещание при главе БМР началось
с минуты молчания.

Собравшиеся почтили память погибших в результате пожара на борту са-
молёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. На борту находились
78 человек, 41 погибли. Их осталось только 48... В Балаковском районе на
сегодняшний день проживают всего 48 ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны. Тружеников тыла – 1 тыс. 10 человек. Об этом сообщил руко-
водитель ГКУ СО «УСПН Балаковского района» Павел Перфилов.

СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ
ЧЁРНОГО ПОЯСА
В Москве в Олимпийском центре
им. Братьев Знаменских 28 апреля
состоялся Всероссийский турнир
по всестилевому каратэ, посвящён-
ный памяти москвичей, павших за
Отечество.

Организаторы турнира – Московс-
кая ассоциация боевых искусств и Рос-
сийская ассоциация каратэ шотокан
(РАКШ). Саратовский регион был пред-
ставлен воспитанниками Федерации
традиционного каратэ-до из города
Балаково (ФТКБ), которые заработали
8 медалей.

В упорной борьбе в разных возраст-
ных категориях балаковские каратисты
заняли 8 призовых мест.

Диплом на 1-й дан (чёрный пояс) от
японского мастера, обладателя 10-го
дана Канчо Т. Окуямы, вручён многократ-
ному призёру России, балаковцу Алек-
сандру Корбачёву. Теперь у нас появил-

ся ещё один молодой мастер.

    

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО
И БРОНЗА
В Вольске 1 мая прошло открытое
первенство Вольского муниципаль-
ного района по самбо среди юно-
шей. Спортивную школу «Олимпик»
там представляли 10 юных спорт-
сменов.

В активе балаковских борцов 6 завоё-
ванных медалей: по две золотых, сереб-

ряных и бронзовых.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
В Красном Куте 5 мая проходил
областной турнир по рукопашному
бою среди юношей и девушек,
посвящённый Дню Победы. В нём
приняли участие воспитанники
секции рукопашного боя и боевого
самбо «Динамо», созданной на
базе МУ МВД «Балаковское»,
и секции рукопашного боя центра
«Ровесник».

Спортсмены секции рукопашного боя
и боевого самбо «Динамо» заняли сле-
дующие призовые места: 1-е место –
Никита Коростелёв, Илья Герасимов,
Данил Исмаилов, Константин Када-
ев; 2-е место – Иван Заброднев, Артур
Абжалимов, Дмитрий Самойлов, Миха-
ил Журавлёв, Марат Рахманов, Максим
Прохоров, Евгений Лотыш; 3-е место
присудили Артёму Шапошникову, Глебу
Исмаилову, Павлу Ельшевичеву, Владис-
лаву Зыкову, Арсению Волкову.

Среди воспитанников  «Ровесника»
1-е место заняли Дмитрий Старостин
(25 кг), Александр Ершов (55 кг), Артём
Ершов (42 кг), Бахтовар Камолов (55 кг),
Данил Деркач (75 +), Виктория Фисуно-
ва (39 кг); 2-е место: Ярослав Старостин
(34 кг); 3-е место: Самир Наджафов
(32 кг), Данияр Бактыгалиев (25 кг),

Тахир Камолов (30 кг).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

За несколько часов совместных
усилий трудового десанта территория
у дома 102а по улице Шевченко пре-
образилась. Были проведены работы
по уборке и благоустройству: сбор му-
сора, очистка территории от сухой тра-
вы и листвы. Перчатки и мешки для
сбора мусора на субботник предос-
тавил депутат Максим Рамих, а необ-
ходимый инструмент и инвентарь по
просьбе Максима Оттовича выделил
комбинат благоустройства. Жители
выразили благодарность народному
избраннику за оказанное содействие
в осуществлении важного дела.

– В одиночку можно сделать так
мало, а вместе можно сделать так
много! – подытожил Максим Рамих. –
Общими усилиями нам удалось спра-
виться с грудами мусора и прошло-
годней листвой, и теперь в этом дво-
ре чистота и порядок. Остаётся толь-
ко надеяться, что никто не решится
это нарушить.

 Следующий этап месячника по
благоустройству – своевременный
вывоз соответствующими службами
собранного и аккуратно составленно-
го в мешках мусора.

наш корр.

Есть шанс

увидеть гонку
Уважаемые болельщики!
Напоминаем вам, что «Турби-
на» стартует в командном
чемпионате России сезона
2019 – на выезде.

Вы можете увидеть этот бой
вживую с трибун тольяттинского
стадиона.

Поездка организуется автобу-
сом на гонку командного чемпио-
ната России между «Мега-Ладой»
и «Турбиной», которая состоится
в среду 15 мая в Тольятти.

По всем вопросам обращаться
по телефонам: +7 937 805-8919
– Евгений и +7 937 146 1849 –
Ольга

Внимание! Если вам не ответи-
ли, то обязательно перезвонят по-
позже.

Ямы временно залатают

«жидким асфальтом»
На очередном совещании при главе БМР Александр Соловьёв поручил
привести в порядок участок дороги от КП ГАИ до Саратовской ГЭС.

– Дорога в этом месте стала труднопроходимой, образовались ямы, нужно
принимать меры, – сообщил глава. Руководитель УДХБ Эмиль Мамедов отметил,
что дорожники должны приступить к ремонту этого участка сразу после того, как
отремонтируют улицу Гагарина: сейчас на ней ведутся активные работы.– Прогноз
погоды неблагоприятный, поэтому приступить к ремонту быстро не получится, –
отметил Мамедов. Александр Соловьёв попросил, чтобы коммунальщики залата-
ли дыры на дороге временными пломбами, так называемым «жидким асфальтом».

Такие испытания проводятся каж-
дые 5 лет и позволяют проверить на-
дёжность теплосетевого комплекса,
а также подтвердить его готовность к
несению необходимых тепловых на-
грузок. В системе поэтапно поднимут
температуру сетевой воды до 1050 С.
Энергетики убедительно просят со-
блюдать меры предосторожности: по
возможности не находиться рядом с
трубопроводами и с тепловыми каме-
рами. Кроме того, не рекомендуется

оставлять в охранных зонах тепло-
трасс автотранспорт и прочее имуще-
ство. При обнаружении парения, вы-
хода горячей воды на поверхность,
просадки грунта просьба сообщить на
горячую линию Саратовского филиа-
ла «Т Плюс» по телефону – 8 (8453)
611-500, а также посредством специ-
альной формы на информационном
портале http://teplo.energy/. Энерге-
тики приносят извинения балаковцам
за вынужденные неудобства.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

На прошлой неделе, 26 апреля, в актовом зале СОШ № 4 про-
ходила встреча главы района А.А. Соловьёва с жителями горо-
да, проживающими на улицах Рабочая, Коммунистическая,
Циолковского, Судостроительная в пос. Дзержинского.

Ольга
Болякина

Александр
Соловьёв

Надежда
Дороднова

Вместе с Александром Соловьё-

вым встречу проводили заместитель

председателя Саратовской област-

ной думы Ольга Болякина, глава го-

рода Роман Ирисов, прокурор города

Дмитрий Сернов, начальник ОУУП и

ПДН отдела полиции № 5 в составе

МУ МВД России «Балаковское» Сер-

гей Ларионов.

ЛИСТЬЯ И ВЕТКИ –
ЭТО НЕ ТКО

На встрече как всегда присутство-

вали представители всех служб, обес-

печивающих жизнедеятельность по-

сёлка, а также областных и феде-

ральных структур, работающих на

данной территории, и депутат го-

родского Совета по этому избира-

тельному округу Кирилл Лавренть-

ев. Встреча проходила в традицион-

ном формате, до последнего вопро-

са из зала.

В своём вступительном слове

Ольга Болякина проинформировала

собравшихся о принятом облдумой

законе о зелёных зонах. Теперь за

парковку на зелёной зоне автовла-

дельцам грозит штраф, как это было

раньше. Сообщила зампред облдумы

и о выделении городской клиничес-

кой больнице средств на закупку ап-

парата УЗИ в 3-м квартале этого года,

рассказала о работе над нацпроек-

тами, которые реализуются на тер-

ритории Саратовской области.

Что касается вопросов из зала, то

большое их количество касалось ра-

боты регоператора по вывозу и ути-

лизации ТКО. Александр Соловьёв от-

метил, что представитель регопера-

тора был приглашён на эту встречу,

но не пришёл.

–  Недели полторы назад из Ми-

нистерства природных ресурсов и

экологии мы получили письмо, в ко-

тором сообщалось, что листья и вет-

ки – это не твёрдые коммунальные от-

ходы. Тогда я задал вопрос оператору:

«Нам что, ещё одну свалку создавать?»

Тогда пусть нам предоставят такое пра-

во, –  возмутился глава БМР.

Ольга Болякина, в свою очередь,

добавила,  что этот вопрос будет раз-

бираться на площадке Саратовской об-

ластной думы.

Про вывоз мешков с мусором после

субботника было сказано, что на по-

мощь «БалАвтоДору» придут управля-

ющие компании.

– Мы вывозим, не с такой скорос-

тью, как хотелось бы, но в любом слу-

чае весь мусор вывезем, – подчеркнул

Александр Соловьёв.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВО ДВОРАХ

Тема благоустройства дворовых

территорий по федеральной програм-

ме возникла после вопроса из зала:

«Когда будет проведено благоустрой-

ство большого двора между домами на

ул. Харьковская, 32 и Коммунистичес-

кая, 127?». Было отмечено, что, к со-

жалению, дворов больше, чем выделя-

ется денег на их благоустройство. Про-

грамма действует третий год, и третий

год на неё выделяется 50 млн рублей.

В этом году средства распределили по

городским депутатским округам –  по 2

млн рублей на каждый округ.

–  Это ровно на то, чтобы продолжить

асфальтирование во дворах на ул. Рабо-

чая между домами №№ 53, 55 и часть

двора у дома № 59. А по депутатской

программе во дворе этих домов будут

установлены детская игровая площад-

ка и спортивный комплекс для моло-

дёжи. Также на депутатский миллион

на округе будет произведён завоз пес-

ка в песочницы, завоз земли и спил

некоторых деревьев, – пояснил своим

избирателям Кирилл Лаврентьев.

«ОБРАТКА» БЫЛА,
ДА СПЛЫЛА

Жители домов 32, 34, 36 на ул. Харь-

ковская не впервые подняли тему  от-

сутствия в их домах «обратки» горячей

воды, а когда нет её циркуляции, то вода

из горячего крана течёт чуть тёплая, и

её приходится много и долго сливать,

перерасход воды огромный. Люди ут-

верждают, что по документам эти дома

были сданы с «обраткой», но куда она

исчезла, вопрос, конечно, интересный.

Эпопея с восстановлением «обратки»

длится на протяжении многих лет, и

заместитель председателя облдумы

Ольга Болякина предложила решить

этот вопрос за счёт средств из её де-

путатского фонда:

– Если там нужно проложить не так

много метров трубы, то у меня, как у

депутата Саратовской областной

думы, есть фонд. Я хотела бы обра-

титься также к жителям города: в слу-

чае тяжёлой жизненной ситуации – на

операцию, на лекарства, если кому-

то требуется материальная помощь

– в разумном размере, – то, пожалуй-

ста, обращайтесь. Список докумен-

тов, которые необходимо предоста-

вить –  у моего помощника. Приём-

ная находится на ул. Ленина, 60, –

проинформировала Ольга Владими-

ровна.

– Вместе с ПАО «Т Плюс» нам нуж-

но будет просчитать финансовую со-

ставляющую по восстановлению «об-

ратки» в тех домах, где её нет и раз-

работать муниципальную программу,

чтобы эту проблему как-то поэтапно

решать, – дополнил глава БМР Алек-

сандр Соловьёв.

Как было отмечено, в городе с по-

добной проблемой порядка 400 МКД.

НЕ ОТРЕАГИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ
Вопросов на этой

встрече было задано

немало, она продол-

жалась около 2-х ча-

сов, но особо хочет-

ся выделить вопрос,

прозвучавшей от мо-

лодой мамы Надежды

Дородновой, у которой

сын болен сахарным

диабетом. На протяжении 4-х лет у

него стоит инсулиновая помпа. На-

дежда Дороднова спрашивала, когда

их, наконец, начнут обеспечивать

расходным материалом. Ответ был

такой, что это касается только феде-

ральных льготников, а на областном

уровне закон не принят.

– Мы проверим все эти доводы, по

которым вы не получаете бесплатно

расходный материал. В первую оче-

редь мы реагируем на заявления по

инвалидам, тем более по детям. Я вас

уверяю, вы всем будете обеспечены

немедленно, – отметил прокурор го-

рода Дмитрий Сернов.

Заместитель председателя Са-

ратовской областной думы Ольга

Болякина взяла этот вопрос себе на

контроль.

Валерия САМОЙЛОВА

С наступлением весны на
улицы города вышла
спецтехника предприятия
«БалАвтоДор» для уборки
городских улиц. Казалось
бы, благое дело. Но
жители города стали
часто жаловаться на
огромное количество
пыли, которая поднима-
ется в воздух после про-
хождения таких спецма-
шин по дорогам города.
Главный инженер предпри-
ятия «БалАвтоДор» Яков
Костенко пояснил, с чем
это связано и почему без
этого не обойтись.

– Эта машина российского

производства называется «Ма-

гистраль», – рассказывает

главный инженер «БалАвто-

Дора». – Она предназначена

для уборки от смёта прилотко-

вой зоны на городских дорогах.

Перед покраской бордю-

ров их нужно помыть. Это бес-

полезное занятие, если пред-

варительно не произвести очи-

стку вдоль бордю-

ров. Там скап-

л и в а е т с я

мелкий му-

сор и песок

от пескосо-

левой смеси,

которой необ-

ходимо посы-

пать дороги в зим-

ний период. Эта

зима выдалась достаточно

суровой, поэтому песка при-

шлось потратить достаточно

много. Много песка – много

пыли при его уборке.

По словам Якова Костен-

ко, подобные работы сотруд-

ники предприятия стараются

вести в основном ночью. Это

связано с тем, что прилотко-

вые зоны в это время суток

практически не заставлены

машинами, что обеспечивает

более эффективную очистку

обочин от смёта. Однако вви-

ду того, что пескосолевой

смеси зимой было выброше-

но больше, чем обычно, при-

няли решение работать в две

смены – и ночью, и днём. Су-

дить о том, насколько много

смёта в этом году скопилось в

прилотковых зонах, можно,

ориентируясь на цифры. По

словам главного инженера

«БалАвтоДора», в начале

уборки (2-3 недели назад) на

свалку еженедельно вывози-

лось 500-700 тонн песка.

– Что касается пыли, то

она была, есть и будет, – гово-

рит Яков Костенко. – От этого

никуда не деться. Она будет,

даже если вы веником метё-

те. Чем мощнее метёлка, тем

больше поднимается пыли.

Это естественный процесс.

Тут палка о двух концах: мы,

конечно, можем поставить бо-

лее мощные насосы, но тогда

будет менее эффективно со-

бираться смёт, а прилотковые

зоны останутся засорены.

Специалист также отме-

тил, что техника не новая, ей

12 лет, а это также сказывает-

ся на её работе.

Кстати, о работе ночью.

По словам Якова Костенко,

есть недовольства жителей и

тогда, когда техника работает

ночью. «Шумите!» – говорят

балаковцы. Не так давно в тех-

нику даже стреляли, а однаж-

ПОЧЕМУ ПЫЛИТ «МАГИСТРАЛЬ»?
ды кинули бутылкой и разби-

ли стекло.

– Я сам живу возле дороги,

и когда слышу шум работаю-

щей техники, прикрываю окно,

отношусь с пониманием, зная

специфику, – говорит Яков Ко-

стенко.

Но, видимо, не у всех есть

терпение и понимание. Не-

удобства, несомненно есть,

но нужно немножко потерпеть.

Евгений АФОНИН

Яков

Костенко
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ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ, СОЛДАТ…
Конкурс чтецов «Дорогами войны»,
приуроченный к празднованию
9 Мая, на прошлой неделе прошёл в
стенах Балаковского филиала СГЮА.
Его организатором среди учеников
школ города и района, а также
студентов вузов и ссузов, филиал
юридической академии в этом году
выступил впервые. Количество
заявок, поданных на участие в этом
конкурсе, красноречивее любых
слов свидетельствует о том, что
тема Великой Отечественной войны
в творчестве советских поэтов юным
чтецам так же близка и понятна, как
их старшим наставникам.

Конкурс проходил на втором этаже в
рекреации здания БФ СГЮА. Участники
были разбиты по возрастным группам: с
8 до 11 лет, с 12 до 15 лет, с 15 до 18 лет и
студенты вузов и сузов, всего 44 выступа-
ющих. В школьных возрастных группах
были дети, приехавшие издалека: села
Маянга, пос. Новониколаевский, Николев-
ский и даже из г. Пугачёва и пос. Заволж-
ский Пугачёвского района.  В жюри были
депутат Совета МО г. Балаково Владимир
Торгашёв, председатель общественной
организации «Боевое братство», полков-
ник полиции Михаил Усталов, старший
инспектор комитета образования админи-
страции БМР Елена Кафидова, директор

БФ СГЮА Елена Федина, заместитель ди-
ректора БФ СГЮА Екатерина Сенаторова.

Неизгладимое впечатление у членов жюри
и зрителей оставило практически каждое вы-
ступление. Очевидно, что велась тщательная
подборка стихов. Участники их читали не толь-
ко с чувством,  с толком, с расстановкой, они
ими проникались всем сердцем и душой.

– Мы с Полиной совместно принимали
решение, какое стихотворение она будет
читать на конкурсе. Единственное, что я
подбирала музыкальное сопровождение, –
пояснила Светлана Суркова, классный ру-
ководитель Полины Минаковой, ученицы
4 класса СОШ № 2, получившей за своё
выступление диплом 2 степени.

– Вначале я очень волновалась, а потом
– в середине стихотворения – очень про-
чувствовала то, что говорю, и чуть не зап-
лакала, – рассказала Полина Минакова.

Она выступила с композицией «Солда-
ту Сталинграда» (автор стихотворения
Маргарита Агашина, музыка Владимира
Мигули). «Ты же выжил, солдат, хоть сто раз
умирал, хоть друзей хоронил и хоть на-
смерть стоял…» – уверена, что всем лю-
дям старшего поколения эти стихи хорошо
известны.

На конкурсе были представлены стихи
таких известных советских поэтов и по-
этесс, как Ольга Берггольц, Роберт Рожде-
ственский, Евгений Евтушенко, Ирина Ко-
ротеева, Булат Окуджава, Андрей Демен-
тьев. Конечно же, были отрывки из извес-
тной поэмы Александра Твардовского «Ва-
силий Тёркин».

Особой душевной болью отозвалось вы-
ступление студентки БФ СГЮА Евгении Ер-
каловой.  Она прочла стихотворение Ольги
Киевской «Баллада о матери». С таким же
чувством воспринималась объединённая
композиция, посвящённая блокадному Ле-
нинграду, представленная ученицами СОШ
№ 6 Вероникой Парамоновой и Валерией
Левиной. Нельзя не отметить и стихи, про-
чтённые Алёной Коновальчик из г. Пугачёва,
а также ученицей 10 класса СОШ № 15 Ната-
льей Лопаткиной. Все эти участницы, каж-
дая в своей номинации, награждены дипло-
мами 1 степени.

– Низкий вам поклон за то, что вы так
откликнулись на этот конкурс и подготови-
ли такие пронзительные стихи, что нам,
жюри, иногда даже было трудно сдержать
слёзы, – сказала директор БФ СГЮА Еле-

на Федина, обращаясь перед награжде-
нием к конкурсантам.

– Было видно, как дети старались.
В стихах, которые они читали, отражено
главное: война – это очень страшно. У нас
хорошие дети, и мы не теряем связь по-
колений, – отметил депутат городского
Совета Владимир Торгашёв после прове-
дения награждения победителей.

–  Ребята были хорошо подготовлены,
они были артистичны, какое выразитель-
ное чтение они представили. Поэтому та-
кие мероприятия надо поддерживать,
мотивировать. Я думаю, что Балаковский
филиал юракадемии  будет и в дальней-
шем приглашать наших учеников на по-
добные конкурсы. Большое спасибо руко-
водству за организацию данного мероп-
риятия, – подчеркнула старший инспек-
тор комитета образования администра-
ции БМР Елена Кафидова.

Совершенно очевидно,  что первый кон-
курс чтецов «Дорогами войны» положил
начало новой традиции – отныне БФ СГЮА
его будет проводить ежегодно, в преддве-
рии каждой годовщины Дня Победы.

Лера МИРНАЯ

ЛОЖЬ И ПРАВДА О ВОЙНЕЛОЖЬ И ПРАВДА О ВОЙНЕЛОЖЬ И ПРАВДА О ВОЙНЕЛОЖЬ И ПРАВДА О ВОЙНЕЛОЖЬ И ПРАВДА О ВОЙНЕ

Накануне Дня Победы для
учеников старших классов из
различных школ города
Балаковский филиал СГЮА
организовал проведение
открытой лекции кандидата
исторических наук, полков-
ника ФСБ в запасе, замести-
теля главы администрации
БМР, руководителя аппарата
Павла Гречухина на тему
«Ложь и правда о Великой
Отечественной войне».

НЕОСПОРИМЫЕ
ЦИФРЫ, ФАКТЫ,
ФОТОДОКУМЕНТЫ

Более ста слушателей раз-
местились в самой большой
аудитории вуза. Примечатель-
но, что к ним присоединилась и
председатель комитета образо-
вания администрации БМР Лю-
бовь Бесшапошникова.  Привет-
ствуя собравшихся, директор
БФ СГЮА Елена Федина подчер-
кнула значимость Великой Побе-
ды для каждого гражданина на-
шей страны и передала слово
лектору:

– Тема для меня очень нелёг-
кая. С каждым годом мне читать
эту лекцию всё тяжелее, потому
что для меня лично это пронзи-
тельный материал. Мне, как бое-
вому офицеру, который не понас-
лышке знает, что такое боевые
действия, рассказывать об этом,
может быть, в чём-то даже тяже-
лее, – отметил П.Б. Гречухин пе-
ред началом выступления по
теме.

Также он обратил внимание

на то, что события тех военных лет
уходят от нас всё дальше, и с каж-
дым годом всё меньше остаётся
живых тому свидетелей.

– Дети тех, кого мы победили
и кого мы спасли, помнили это и
были благодарны нашей стране
за то, что она сделала для всех.
Но их внуки и правнуки об этом
уже забывают. Где-то случайно, а
где и преднамеренно им предо-
ставляется ложная информация,
и это значит, что угроза новой
войны возрастает, – пояснил лек-
тор.

Неоспоримые цифры, факты,
фотодокументы, изображение
которых выводилось на интерак-
тивную доску, на протяжении
часа удерживали безотрывное
внимание слушателей. Причём,
напряжение шло по нарастающей.
Лекция состояла из нескольких

частей. И в каждой из них были
свои примеры, доказывающие,
что наш народ защищал страну
от поработителей и бился за
свою свободу. Поэтому подвиги
ради победы совершали не толь-
ко солдаты и офицеры. Напом-
нил он о подвигах всем извест-
ных и о тех, о которых знают толь-
ко историки. Развеял и многие
мифы, созданные на Западе
фальсификаторами истории
ВОВ. Отдельной главой шёл рас-
сказ о символах, связанных с па-
радом войск Красной Армии в
честь Победы, который прошёл
на Красной площади 24 июня 1945
года. Один из них – это пронос
немецких знамён.

– Хочу обратить внимание,
что солдаты были в белых пер-
чатках, чтобы не касаться вра-
жеских знамён руками. Да и не-

сти эти знамена воинов застав-
ляли практически в приказном
порядке. По площади сначала
прошли фронтовики, за ними
пронесли поверженные знамё-
на, бросили их к мавзолею, и
следом прошли войска москов-
ского гарнизона. Распростране-
но мнение, что после парада не-
мецкие знамёна были сожжены.
Это не так. Они были переданы
в музей Советской Армии, со-
жжены были белые перчатки
бойцов, несших знамёна, что
стало символом избавления от
фашизма, как от чумы. На брус-
чатку знамёна не бросали, их
бросали на специальный по-
мост, чтобы те не касались на-
шей земли, не оскверняли её.
Потом этот помост также был
сожжён, –  рассказал Павел Гре-

чухин.

СВЯЩЕННЫЙ
ПРАЗДНИК

Мы гордимся теми, кто с чес-
тью выстоял в этой войне и дошёл
до Победы, чтим светлую память о
тех, кто отдал за неё свою жизнь.
Преемственность поколений не по-
зволяет поднять голову фашисткой
идеологии в нашей стране, но не-
зримый бой с ней ведётся всегда.

– Лекция очень интересная.
Те факты, которые были приве-
дены, дают понять: фашизм – это
страшно, и другого мнения здесь
быть не должно, – отметила уче-
ница 10 класса СОШ № 11 Татья-
на Долгова.

– Такие лекции должны прово-
диться не только для школьников
и студентов. Они должны прово-
диться для широкой аудитории.
Потому что даже среди взрослых
встречаются те, кто верит в ту ис-
торическую ложь о Великой Оте-
чественной войне, которую сейчас
пропагандируют на Западе и в
США, – подытожил ученик 11 клас-
са СОШ № 16 Даниил Иванов.

В нашей стране практически
в каждой семье есть свой герой,
внесший вклад в победу над фа-
шизмом. Например, ученицы 10
класса СОШ № 13 Алёна Стяжки-
на и Ксения Колесникова говорят,
что в колонне Бессмертного пол-
ка в этом году понесут портреты
своих прадедушек Виктора Без-
рукова и Игоря Баранова.

Для всех нас, россиян, День
Победы – это священный празд-
ник, ставший символом героиз-
ма, истинного патриотизма и на-
родного единения.

Валерия САМОЙЛОВА

Фото на память

Ученицы СОШ № 6
Вероника Парамонова
и Валерия Левина

Павел Гречухин
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На фото – Ольга Гунина с винтовкой и Роза Возина,
которая показывает цель. Девушки во время учёбы

в центральной женской школе снайперов

Самым любимым предметом в
школе считалась огневая подго-
товка. До стрельбища девушки
шли 7 км и учились стрелять на
расстоянии 1000 метров «по
станковому пулемёту», с 800 м
– «по перебежчику», с 500 м –
«по грудной мишени», с 250 м –
«по стереотрубе».

токостью издевались и расправля-

лись с женщинами-военнослужащи-

ми, особенно со снайперами, попав-

шими в плен. Известен случай, когда

одной из молодых девушек-снайпе-

ров, попавших в плен, немцы снача-

ла выкололи глаза, а затем расстре-

ляли из противотанкового ружья.

… И СТЕСНЯЛИСЬ
ТОГО, ЧТО БЫЛИ
НА ФРОНТЕ

К сожалению, в послевоенном об-

ществе мнение о женщинах-военнос-

лужащих часто складывалось на ос-

нове негативных рассказов о «поход-

но-полевых жёнах». Факты фронто-

вых романов женатых офицеров дей-

ствительно были, но они несправед-

ливо переносились на всех женщин.

Несмотря на это, женщины-фрон-

товики всё-таки обретали семейное

счастье, рожали детей, реализовыва-

ли себя в профессиональной дея-

тельности. Вот и Ольга Петровна, уво-

ленная из армии 2 июля 1945 г., вер-

нулась в родной город Уральск и тру-

доустроилась на прежнее место ра-

боты.

 В общей сложности она посвяти-

ла радиотехнике 37 лет своей жизни.

Со своим будущим мужем Ольга Гу-

нина познакомилась благодаря сво-

ей профессиональной деятельности:

она работала на радиоузле, Влади-

мир Васильевич – в радиоцентре. В

1948 году образовалась новая ячей-

ка общества – семья Колдоркиных, в

которой впоследствии родились двое

детей: мальчик и девочка.

НАШИ ДНИ
Пролетели-пробежали годы жиз-

ни. Ольга Петровна по состоянию

здоровья сегодня проживает в семье

своей дочери. Дочь забрала её в го-

род Балаково ещё в 1990 г. Соци-

альную и бытовую помощь Ольге Пет-

ровне также оказывают сотрудники

комплексного центра социального

обслуживания населения Балаковс-

кого района.

Без малого целый век прожила эта

интересная женщина с боевым харак-

тером. Замечательно, что её жизнь и

семья продолжаются во внучке и вну-

ке, а также в одном правнуке. Глав-

ное, что жизнь эта – мирная!

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист по социальной

работе организационно-
методического отделения

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского
района»

Во время Великой Отечественной
войны в рядах действующей
армии находились от 800 тыс. до
1 млн женщин, которые освоили
около 20 воинских специальнос-
тей: лётчицы, разведчицы,
зенитчицы, прожектористы,
связистки, пулемётчицы, санин-
структоры. Одной из важнейших
на фронте была и профессия
снайпера. Девушки-снайперы –
«стёклышки», как называли их
боевые товарищи, – по своей
женской природе не хотели
убивать, но, встав на защиту
своей Родины, самоотверженно
воевали наравне с мужчинами.
Среди участников Великой
Отечественной войны, проживаю-
щих в нашем городе, тоже есть
женщина, служившая снайпером
в действующей армии. Это Ольга
Петровна Колдоркина.

ЗНАКОМСТВО
С ГЕРОИНЕЙ

О.П. Колдоркина (в девичестве Гу-

нина)  родилась 7 июля 1924 г. в горо-

де Уральске Казахской ССР. В семье

воспитывалось семеро своих детей и

одна приёмная девочка, которая рань-

ше проживала вместе со своими ро-

дителями по соседству. После их

смерти она была принята в семью Гу-

ниных.

Глава семьи работал председате-

лем суда, его супруга занималась до-

машним хозяйством и воспитанием

восьми детей.

В родном городе Оля Гунина окон-

чила 8 классов школы, прошла обу-

чение на курсах радиотехников и уст-

роилась работать на радиоузел.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ –
ЛЕГКО В БОЮ

Гражданскую профессию радио-

техника семнадцатилетней Ольги

резко изменила начавшаяся Великая

Отечественная война. Сначала де-

вушка трудилась в радиоузле сутка-

ми напролёт не только за себя, но и

за своих коллег, ушедших на фронт.

Затем и вовсе понадобилось освоить

военную профессию снайпера.

В марте 1944 г. Ольга была при-

звана в ряды действующей армии

Уральским городским военкоматом.

С этого же месяца и по декабрь 1944 г.

она – курсант центральной женской

школы снайперов, которая находи-

лась в посёлке цементного завода на

станции Силикатной в Подольском

районе Московской области. С этой

же станции выпускницы школы от-

правлялись на фронт.

В центральной женской школе

снайперов Ольга Гунина училась в

паре с Розой Возиной, вместе их ото-

брали как хорошо и метко стреляю-

щих выпускниц и направили на Севе-

ро-Западный фронт. Вдвоём они слу-

жили в 185-ом запасном, 287-ом и

348-ом стрелковых полках в период с

декабря 1944 по июль 1945 г.

ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ
Самым сложным для молодой де-

вушки – выпускницы снайперской шко-

лы, прибывшей на фронт, – было сде-

лать первый выстрел и убить живого

человека, даже если он враг. Ведь в

школе будущих снайперов учили стре-

лять исключительно по учебным мише-

ням. Поэтому сделать первый выстрел

в человека получалось не у всех: есте-

ственная жалость и качества, свой-

ственные исключительно женщине,

конечно, давали о себе знать.
Вот и Ольга Гунина хорошо видела

из траншеи в оптический прицел свое-

го первого немца, целившегося, кста-

ти, в неё, и могла легко его убить, но

всё-таки первый выстрел она сделала

в ногу. Потом даже встречала его, силь-

но хромавшего, среди военнопленных

немцев.

ШТУРМ КЁНИГСБЕРГА
 В апреле 1945 г. дивизия, в соста-

ве которой находилась ефрейтор Оль-

га Гунина, принимала непосредствен-

ное участие в штурме города-крепос-

ти Кёнигсберг, имевшего 3 серьёзных

кольца обороны. В ходе боёв за город,

сменивший после Победы название на

Калининград, частями этой дивизии

был взят один из 15 крепостных фор-

тов, составлявших первое кольцо обо-

роны в 7-8 километрах от городской

черты. Это форт № 1 «Штайн», прикры-

вавший одну из дорог на город.

  Ольга Петровна награждена дву-

мя важными государственными награ-

дами: медалью «За отвагу», которую

она получила вместе со своей напар-

ницей Розой Возиной за поражение в

одном из боёв сразу восьми важных

целей противника, и, конечно, меда-

лью «За взятие Кёнигсберга».

ПОЧЕМУ
БОЯЛИСЬ ПЛЕНА

Девушки-снайперы в годы войны

больше смерти боялись попасть живы-

ми в плен. На фронте было хорошо из-

вестно о том, что немцы с особой жес-

ДЕНЬ
ШКОЛЬНОГО
МУЗЕЯ
В нашем городе и районе многие
городские и сельские школы
имеют свои музеи, посвящённые
либо герою страны, либо исто-
рии села, а чаще совмещающие
несколько направлений.

Вот и в СОШ №2 недавно прошёл

день  музея боевой и трудовой славы

«Память». Гостей встречи познакоми-

ли с экспозициями, их несколько: «Мы

гордимся нашими земляками», «Герои

Великой Отечественной», «История

Чернобыля» и «Локальные войны».

Тревожно звучат слова Юрия Ле-

витана о начале Великой Отечествен-

ной войны. В исполнении директора

СОШ №2 Екатерины Владимировны

Солдатовой звучит песня «А нам нуж-

на одна победа». Не часто поют

школьные директора перед учащими-

ся, и для нас, гостей, это было нео-

жиданно!

Великой ценой досталась Победа

советскому народу. 1418 дней и но-

чей, 1725 разрушенных городов и по-

сёлков, 900 дней и ночей блокадного

Ленинграда, 125 граммов хлеба в

сутки, 20 часов у станка и в поле. Не-

бывалый героизм народа, отстояв-

шего мир на земле. Звучат имена ба-

лаковцев – Героев Советского Союза.

Их портреты  здесь же, в музее. Сло-

вами клятвы звучит призыв: «Никогда

не померкнет подвиг народа, и наш

долг – помнить об этом всегда!».

…Ведущий открывает вторую

страницу школьного музея – «Афга-

нистан в твоей судьбе». Рассказ идёт

о войне в Афганистане, в которой при-

шлось участвовать и балаковским

парням. Звучат имена наших земля-

ков, в память о которых свои стихи

читает участник афганской войны

Владимир Семёнович Горенков.

Мы свято помним балаковцев,

Геройски воевавших там.

Тринадцать их осталось в вечности

В песках страны Афганистан.

Школьный музей хранит память и

о восемнадцати  балаковцах, погиб-

ших в Чечне. В Балакове открыт мо-

нумент в память о воинах, погибших

в Афганистане и на Северном Кавка-

зе. Имена павших героев увековече-

ны на памятных стелах.

Чёрной меткой в истории страны

стал день 26 апреля 1986 г. От взры-

ва реактора на Чернобыльской АЭС

вздрогнул весь мир. И снова звучат

слова о светлой памяти балаковцам,

участникам ликвидации последствий

взрыва на ЧАЭС.

Школьный музей рассказывает и

о трудовых подвигах балаковцев. Ито-

гом памятного Дня школьного музея

стала великолепно поставленная и

исполненная композиция «Аист на

крыше», провозглашающая мир и

счастье на земле.

– Важность работы школьного му-

зея переоценить невозможно, осо-

бенно если музей работает не толь-

ко с настенным или альбомным ма-

териалом, но и с людьми, с почёт-

ными и знаменитыми земляками.

Так работает музей СОШ №2, и это

сказывается на итогах их большой

работы: «Школа признана лучшей

школой города», – сказал в заключи-

тельном слове руководитель секции

героико-патриотического воспита-

ния совета ветеранов Виктор Ивано-

вич Уполовников.

А мне приятно добавить, что и ди-

ректор СОШ №2 Е.В. Солдатова ста-

ла победительницей в одном из кон-

курсов директоров школ Российской

федерации.

Л.П. ПАЗИНА,
ветеран

 педагогического труда
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АО «МАКС-М» в г. Саратове
оказывает информационное
сопровождение владельцев
полисов обязательного меди-
цинского страхования.

Деятельность страховой медицин-

ской организации направлена  в пер-

вую очередь  на то, чтобы у каждого

владельца полиса ОМС был свой стра-

ховой представитель, который не толь-

ко защищает права гражданина на по-

лучение бесплатной медицинской по-

мощи и осуществляет его информа-

ционное сопровождение на всех эта-

пах оказания помощи, но и информи-

рует об участии в диспансеризации и

профилактических мероприятиях.

Всего в филиале АО «МАКС-М» в

г. Саратове работают страховые пред-

ставители трех уровней. Первый уро-

вень – работники консультативно-дис-

петчерского центра, которые дают

консультации по получению медицин-

ских услуг. На представителей второ-

го уровня возложена работа по ин-

формированию застрахованных лиц и

их информационному сопровождению

при получении медицинской помощи,

в том числе профилактических ме-

роприятий, а также защиты их прав и

законных интересов в сфере ОМС.

Страховые представители третьего

уровня – это квалифицированные эк-

сперты, которые проводят эксперти-

зу качества лечения и определяют,

были ли нарушены права пациента

или нет, в случае поступившей от па-

циента жалобы – принимают меры к

её устранению.

Страховые представители

АО «МАКС-М» всех уровней прошли

подготовку по специальным учебным

программам, что позволяет им быст-

ро и качественно выполнять функции

по информационному сопровождению

застрахованных лиц.

«МАКС-М» осуществляет инфор-

мационное сопровождение застрахо-

ванных лиц на всех этапах оказания

им медицинской помощи и обеспечи-

вает информирование застрахован-

ных лиц и их законных представите-

лей, в том числе по обращениям, и

путём организации работы с застра-

хованными лицами страховыми пред-

ставителями, о:

 медицинских организациях, осу-

ществляющих деятельность в сфере

обязательного медицинского страхо-

вания на территории Саратовской об-

ласти, в режиме их работы;

 праве выбора (замены) и поряд-

ке выбора (замены) страховой меди-

цинской организации, медицинской

организации и врача;

 порядке получения полиса;

 видах, качестве и об условиях

предоставления медицинской помощи

в рамках базовой и территориальной

программ;

 прохождении диспансеризации;

 прохождении профилактическо-

го медицинского осмотра;

 перечне оказанных медицинских

услуг и их стоимости (на основании

поданных медицинскими организаци-

ями в страховую медицинскую органи-

зацию реестров счетов за оказанную

медицинскую помощь);

 выявленных нарушениях по ре-

зультатам проведённого контроля

объёмов, сроков, качества и условий

предоставления медицинской помощи

застрахованным лицам (по обращени-

ям застрахованных лиц).

Страховая медицинская организа-

ция проводит опросы застрахованных

лиц и их законных представителей о

доступности медицинской помощи в

медицинских организациях.

Застрахованным лицам следует

обращаться к страховому представи-

телю в случаях, если:

 отказали в бесплатной госпита-

лизации при наличии направления или

в экстренной ситуации;

 предлагают оплатить (оплата уже

была произведена) или принести ле-

карственные средства и/или расход-

ные материалы, необходимые для ле-

чения;

 предлагают оплатить (оплата уже

была произведена) какие-либо меди-

цинские услуги;

 предлагают оплатить (оплата уже

была произведена) диагностические

исследования и анализы, которые

могут быть выполнены только вне ста-

ционара, где гражданин проходит ле-

чение;

 предлагают подписать согласие

на отказ от предоставления бесплат-

ной медицинской помощи в пользу

платной;

 предлагают оплатить (оплата уже

была произведена) транспортировку в

другое медицинское учреждение для

консультации или для перевода на ле-

чение в иное медицинское учреждение;

 при ознакомлении с медицинс-

кой документацией у пациента возник-

ли вопросы, которые не разъяснены

лечащим врачом;

 гражданину отказывают в озна-

комлении с медицинской документа-

цией, в выдаче её копий;

 перед медицинским вмешатель-

ством у гражданина не получено пись-

менное добровольное информирован-

ное согласие;

 у гражданина возникли претензии

к действиям медицинского и иного

персонала;

 у гражданина возникли иные воп-

росы по порядку и условиям получе-

ния бесплатной медицинской помо-

щи.

Страховой представитель обязан

не только разобраться в вопросах и

проблемах пациентов, но и принять

активное участие в их разрешении.

Страховые представители АО «МАКС-М» – защитники ваших прав

на получение бесплатной медицинской помощи в системе ОМС

Лицензия ОС № от 2226-01 от 23.01.2017 г.

Если Вы считаете, что Ваши права на бесплатное оказание медицин-
ской помощи соответствующего объема и качества нарушены,
следует обращаться в филиал АО «МАКС-М» в г. Саратове  по адресу
410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 37/41, Email
sarmed@makc.ru. официальный сайт  в сети Интернет www.makcm.ru,
телефоны страховой медицинской организации АО «МАКС-М» по
вопросам защиты прав застрахованных граждан в системе ОМС:
8 800 555 77 03, круглосуточно, звонок бесплатный.

МАКС-М всегда рядом с Вами!

Оставайтесь с нами! Приходите к нам!

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

В каких случаях

можно получить

возврат 13%

на лечение? 
Налоговый вычет на лече-

ние относится к категории

социальных налоговых выче-

тов. На него распространяют-

ся общие требования к сроку

и порядку получения налого-

вых вычетов. Максимальный

размер налогового вычета на

лечение не превышает 120

тыс. руб. в год, однако расхо-

ды на дорогостоящее лече-

ние можно предъявить к вы-

чету полностью. Узнать, отно-

сится ли лечение к категории

дорогостоящих, можно из по-

становления Правительства

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

РФ от 19 марта 2001 г. № 201.

При оформлении в справке об

оплате медицинских услуг сле-

дует обратить внимание на код

оказанных услуг: значение «2»

означает, что оказанные услу-

ги относятся к категории до-

рогостоящего лечения и к вы-

чету их можно предъявить в

полном объёме.

При этом необходимо учи-

тывать, что социальные нало-

говые вычеты рассчитываются

совокупно. Поэтому если за

отчётный год налогоплатель-

щик понес расходы на обуче-

ние в размере 100 тыс. руб. и

подал декларацию с приняти-

ем их к вычету, то вычетом на

лечение он может воспользо-

ваться только в размере 20

тыс. руб., однако расходы на

дорогостоящее лечение мож-

но предъявить к вычету полно-

стью.

Важно отметить, что полу-

чить вычет на лечение можно

только по тем видам медицин-

ских услуг и лекарств, которые

содержатся в специальных пе-

речнях.

К ним относятся:
диагностика и лечение при

оказании скорой медицинской

помощи;

диагностика, профилакти-

ка, лечение и медицинская

реабилитация в стационарных

медицинских учреждениях (в

том числе дневных), включая

проведение медицинской эк-

спертизы;

диагностика, профилакти-

ка, лечение и медицинская

реабилитация при оказании

населению амбулаторно-по-

ликлинической медицинской

помощи (в том числе в днев-

ных стационарах и врачами

общей (семейной) практики),

включая проведение медицин-

ской экспертизы;

диагностика, профилакти-

ка, лечение и медицинская ре-

абилитация в санаторно-курор-

тных учреждениях. Обратите

внимание, что в этом случае к

вычету можно предъявить толь-

ко расходы непосредственно

на медицинские услуги;

услуги по санитарному

просвещению.

На любые иные виды лече-

ния налоговый вычет не предо-

ставляется. Это же касается и

лекарств – они должны присут-

ствовать в специальном Переч-

не лекарственных средств, и

быть приобретены исключи-

тельно по рецепту врача.

Еще одним ограничением

является требование наличия

российской лицензии на ока-

зание соответствующих меди-

цинских услуг у организации

или ИП, предоставившего та-

кие услуги. Поэтому, в отличие

от вычета на обучение, полу-

чить вычет на услуги по лече-

нию в зарубежных клиниках

невозможно.

Кроме того, пациент не

сможет получить вычет, если

его лечение было оплачено

работодателем (даже при ока-

зании им целевой материаль-

ной помощи на лечение). Если

же налогоплательщик возмес-

тит работодателю сумму рас-

ходов, произведённых за его

лечение, вычет может быть

предоставлен за тот налого-

вый период, в котором были

возмещены произведенные

работодателем расходы. Факт

возмещения налогоплатель-

щиком денежных средств, пе-

речисленных работодателем

по заявлению работника в оп-

лату лечения, подтверждается

справкой, выданной работода-

телем.

Вычет можно получить и

на понесенные самостоя-

тельно расходы по приобре-

тению полиса ДМС. К тому

же страховка должна предус-

матривать оплату исключи-

тельно медицинских услуг.

Кто может получить

налоговый вычет

на лечение?
На этот вычет налогопла-

тельщик вправе рассчиты-

вать, если он оплатил:

собственное лечение и

приобретение лекарствен-

ных средств или полиса

ДМС;

лечение супруга (супруги),

родителей, детей (в том чис-

ле усыновлённых) в возрасте

до 18 лет, а также подопечных

в возрасте до 18 лет.

В последнем случае вы-

чет распространяется как на

собственно медицинские ус-

луги, оказанные родственни-

кам, так и на приобретённые

для них лекарства. Кроме

того, налогоплательщик мо-

жет возместить затраты на

покупку родственникам из

числа указанных выше поли-

са ДМС.

Отметим, что вычет по

расходам за лечение родите-

лей супруга получить нельзя.

Евгений АФОНИН
по информации garant.ru
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК,
РОЖДЁННЫЙ В СЕРДЦАХ

Удивительный

сон

«В канун майских празд-

ников 2007 года мне приснил-

ся сон: 9 мая, День Победы.

После официальной церемо-

нии военного парада под зву-

ки песни «Священная война»

по главной улице Тюмени дви-

нулась колонна жителей горо-

да. В руках у них были чёрно-

белые портреты своих род-

ственников – участников Ве-

ликой Отечественной войны.

Впечатление от увиденного

было незабываемым, и я ре-

шил: акции с портретами во-

инов-победителей быть на-

яву», – делится воспоминани-

ями Г. Иванов.

Заметка «Семейный аль-

бом на параде», опублико-

ванная в «Тюменских извес-

тиях» 8 мая 2007года, рас-

сказала об этой акции, тогда

ещё безымянной. Нарисо-

ванная воображением карти-

на вдохновила сына младше-

го сержанта-артиллериста

Кирилла Иванова: Геннадий

сам изготовил транспарант

для портрета и предложил

своим друзьям сделать то же

самое. На следующий год со

снимками фронтовиков выш-

ла уже большая колонна, ак-

ция получила название «Па-

рад Победителей».

Впервые

в Томске

На предложение Геннадия

Иванова сделать акцию все-

российской откликнулись ру-

ководители регионов, феде-

ральных партий и обществен-

ных движений, правитель-

ственных структур. Идею тю-

менца подхватили в Кемеро-

во, а затем в десятках круп-

ных городов РФ. Фото собы-

тия разнесла по всей стране

глобальная сеть. Через два

года такие парады прошли

более чем в 20 регионах на-

шей страны. В Москве в 2010

и 2011 годах на Поклонной

горе провели акцию «Герои

Победы – наши прадеды,

деды!», на которую вышли с

портретами своих дедов и

прадедов московские школь-

ники вместе с родителями.

Впервые Бессмертный

полк прошёл 9 Мая 2012 года в

Томске. В колонне Полка тог-

да пронесли почти 2000 порт-

ретов ветеранов и прошли бо-

лее 6000 жителей города. Его

инициаторами стали журнали-

сты Томской медиа-группы,

которых поддержали жители

города. Тогда-то акция и полу-

чила своё нынешнее название

«Бессмертный полк». Сохра-

нение в каждой семье личной

памяти о поколении, прошед-

шем через войну – главная за-

дача Бессмертного полка.

Полмиллиона

на Красной

площади

В 2013 году Николай Зем-

цов вместе с народным арти-

стом СССР Василием Лано-

вым впервые провели шествие

Бессмертного полка в Москве

на Поклонной горе, в котором

приняли участие около тыся-

чи человек. В 2014 году там же

собралось уже более 40 тысяч

участников.

9 мая 2013 года уже более

чем в ста двадцати городах и

сёлах России прошёл Бес-

смертный полк. В ряде горо-

дов число горожан достигало

20 тыс. человек. Всего Бес-

смертный полк в четырёх стра-

нах объединил, по неполным

данным, более 180 тыс. чело-

век разных национальностей.

В 2015 году РПОО «Бес-

смертный полк – Москва», Об-

щероссийский народный

фронт и Общественная пала-

та РФ обратились к президен-

ту с просьбой о прохождении

Бессмертного полка через

Красную площадь. И вот, 9 мая

в Москве 500 тыс. человек

вышли на шествие Бессмерт-

ного полка. У всех было ощу-

щение страны как одной се-

мьи. Кажется, так полно и глу-

боко смысл и величие празд-

ника Победы не раскрывались

ещё никогда.

Президент России Влади-

мир Путин стал в День Победы

одним из участников акции

«Бессмертный полк». Глава го-

сударства с портретом своего

отца-фронтовика присоеди-

нился к шествию, когда много-

тысячная колонна вышла на

Красную площадь. Он отметил,

что после войны многие мечта-

ли принять участие в Параде

Победы, но судьба сложилась

иначе. Теперь же солдаты вой-

ны получили такую возмож-

ность, хотя и посмертно.

– Ценность этой инициати-

вы в том, что она родилась не в

кабинетах, не в администра-

тивных структурах, а в сердцах

наших людей, – сказал глава

государства в интервью «Пер-

вому каналу» во время шествия

по Красной площади.

Под шефством

«Боевого

братства»

В Балакове массовые орга-

низованные шествия Бессмер-

тного полка начались в 2015 г.

Координатор Всероссийс-

кой акции «Бессмертный

полк» в Балаковском муници-

пальном районе Евгений За-

пяткин рассказывал в про-

шлом году в интервью СМИ,

что ко Всероссийскому обще-

ственному движению «Бес-

смертный полк» с каждым го-

дом примыкает всё больше

балаковцев.

– Бессмертный полк – это

мощная, всё возрастающая

общественная сила, носители

которой проводят ежегодные,

в День Победы,  многолюдные

акции в память о своих близ-

ких и родных, чьи судьбы свя-

заны с  защитой Отечества во

время Великой Отечественной

войны, – рассказал Евгений

Викторович.

О том, что за символика у

бессмертного полка и каки-

ми должны быть портреты,

Евгений Запяткин сказал

следующее:

– Автором графической ле-

генды логотипа «Бессмертный

полк» является алтайский ху-

дожник Алексей Шелепов. В

качестве сюжета им был взят

образ из песни «Журавли» (сти-

хи Расула Гамзатова, музыка

Яна Френкеля). Песня посвя-

щена солдатам, павшим во

время войны. Таким образом

сложилась композиция из

взлетающих журавлей  на фоне

звезды солдатской могилы.

Символ народной инициативы

был активно поддержан в ин-

тернете и фактически выбран

народом. И только затем, на

конференции координаторов

Бессмертного полка, в октяб-

ре 2014 года было принято ре-

шение считать его официаль-

ным символом народного дви-

жения «Бессмертный полк». 

Что касается транспаран-

тов Бессмертного полка, то

принят единый образец, чтобы

с транспарантом было удобно

обращаться. Его размеры: ши-

рина – 290 мм, длина – 435 мм,

длина ручки – 500 мм. Размер

фото: 245 х 335 мм. Хотя раз-

мер фото не является обяза-

тельным условием, ведь глав-

ное – это наличие самой фо-

тографии. Транспарант, кста-

ти, можно изготовить самому

из ДВП, фанеры, пластика или

другого подручного материала

любого цвета. В любой  части

транспаранта могут быть раз-

мещены эмблема Бессмерт-

ного полка, орден Победы, Ге-

оргиевская лента. Под фото-

графией – фамилия, имя, от-

чество и воинское звание ге-

роя (героев). Может быть фо-

тография героя с фронтовыми

друзьями. Транспарант с фо-

тографией героя  требует к

себе и аккуратного обращения,

и бережного хранения, чтобы

он стал семейной реликвией и

можно было выйти с ним на

акцию и в последующие годы.

Отметим, что «Балаковские

вести» не первый год бесплат-

но распечатывают всем обра-

тившимся балаковцам фото-

графии для шествия Бессмер-

тного полка. Наши дизайнеры

предварительно обрабатыва-

ют исходные фотографии,

иногда восстанавливая их на

50-80%, что требует и време-

ни, и определённых усилий.

Так что и редакция нашей  га-

зеты вносит свою лепту в это

великое дело.

Мы уже сообщали, что в

этом году шефство над бала-

ковским Бессмертным полком

взяло на себя балаковское от-

деление общественной орга-

низации «Боевое братство».

Жители и гости города смо-

гут принять участие в шествии,

выбрав наиболее удобное на-

правление движения:

– по улице Факел Социа-
лизма от политехнического
техникума (от пересечения

улиц Факел Социализма и Га-

гарина до пересечения улиц

Факел Социализма и Чапаева);

– по улице Ленина от ос-
тановок «Новинка» и «Одеж-
да»  (от пересечения улиц Ле-

нина и  Академика Жука до пе-

ресечения улиц Ленина и Фа-

кел Социализма);

– по улице Ленина от ТЦ
«Старград» (от пересечения

улиц Ленина и  Чернышевско-

го  до пересечения улиц Факел

Социализма и Чапаева).

Шествие начнется в 15.00
одновременно тремя колонна-

ми в направлении Обелиска

балаковцам, погибшим в годы

Великой Отечественной вой-

ны. Каждую колонну возглавит

знаменосец. Заканчится ше-

ствие напротив Обелиска.

Организаторам мероприя-

тия окажут помощь три группы

волонтёров из балаковских ву-

зов, одетых в майки с надписью

«Волонтёр». Участники ше-

ствия могут обращаться к ним

по любым вопросам в рамках

данной патриотической акции.

Во время проведения ме-

роприятия будет организовано

дежурство машин скорой по-

мощи в районе памятника

строителям пяти Всесоюзных

ударных комсомольских стро-

ек и в районе Обелиска.

Уточняющие вопросы
по проведению акции
«Бессмертный полк»
можно задать специалисту
МАУ ЦКОДМ «Молодежная
инициатива» Марии
Шишовой по телефону
8-927-117-56-76.

 Виктория ГАЛЯШКИНА

История Бессмертного
полка началась
в 2007 году. Накануне
9 мая удивительный
сон приснился
Геннадию Иванову,
председателю Совета
ветеранов батальона
полиции по Тюменской
области.
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ЕГО ПИСЬМА КАК СТИХИЕГО ПИСЬМА КАК СТИХИЕГО ПИСЬМА КАК СТИХИЕГО ПИСЬМА КАК СТИХИЕГО ПИСЬМА КАК СТИХИ
Письмо, как текст
(по толковому словарю),
адресованный одним
человеком другому с
сообщением о чём-либо,
уходит из нашей жизни
в прошлое.

В моём скромном архиве хра-

нится несколько писем известно-

го в недавнем прошлом балаков-

ца, поэта и переводчика Николая

Алексеевича Горохова. Они дати-

рованы концом прошлого века и

началом века нынешнего, и мной

воспринимаются как особый ли-

тературный жанр – так мастерс-

ки написанные, казалось бы, по

обычному житейскому поводу.

Для примера приведу с неболь-

шими сокращениями два письма.

Оба интересны прежде всего об-

щественным звучанием.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Москва, 2001 г.,
август, 23-е

Дорогой Анатолий Иванович!

Отпуск мне весь поломали –

срочно выдернули по служебным

делам... Обещают зимой отдать

мой недодел в стенах Дома твор-

чества в Переделкине... Мне это

нужно?! Душе простенький денёк

моего Заволжья трижды дороже

и целебнее своей суетою, неже-

ли ковровые дорожки гробовой

тишины саркофага сталинской

постройки, пусть даже вблизи

дачи-музея Бориса Пастернака и

даже дачи моего шустрого зем-

ляка, крестьянского мудрого му-

жичка Михаила Алексеева...

В общем, на душе тошно.

Тошно и горько вдвойне: пока я

бражничал на пресветлой земле

балаковской, умер мой самый

давний и самый крепкий друг Во-

лодя Цыбин, которому я обязан

очень многим – и в книгособира-

тельском деле, и в переводчес-

кой многолетней работе. Он был

щедрым и верным человеком. И

надо же  так мистически случить-

ся, что из Союза писателей об-

рывали мой балаковский теле-

фон в ту самую пору, когда он был

отключён... Вот она, жуткая мис-

тика. Адреса все мои в анкетах

СП, но не догадались дать теле-

грамму, если уж не дозвонились:

велика была, видимо, суматоха

горевая...

На будущий год собирались

широко отмечать его 70-летие.

Не дожил. Похоронили на Трое-

куровском – филиал Ваганьковс-

кого, слава Богу, что Лужков лю-

бит поэтов, и был не в отпуске. А

то ведь в такую даль уже отвола-

кивают нашего брата... Вот она,

правда жизни: на одном её конце

свадьба, а на другом – вдова во-

лосы рвёт на себе и головою о

гроб мужа грохает.

Но жить дальше надо. И надо

гнуть горб над подёнщиной, над

грудой всяких бумаг – за ради хле-

ба насущного. Жизнь ужесточит-

ся, поверь мне.

Как договорились, высылаю

тебе недостающие строки (сти-

хи в очередную литературную

страницу балаковской газеты –

А.Л.) – вся надежда на тебя, что

проследишь и всё вычитаешь.

Если состоится публикация в

«БВ», то пришли мне пяток экзем-

пляров для всяких нужд музейных

и архивных.

Жалею, что в суматохе не ус-

пел подписать тебе свою книжен-

цию заздравных тостов – терпи

до лета!

Благодарю тебя за идею выс-

тупить по местному радио и за

добрые слова.

Обнимаю тебя. Будь!

Дружески Ник. Горохов.

ПИСЬМО ВТОРОЕ
Москва, 2004 г.,
октябрь, 19-е

Дорогой Анатолий Иванович!

Спасибо за весточку. Только

что вернулся из Кабардино-Бал-

карии – был съезд переводчиков,

впервые на это решились после

развала всех контактов между

творческими союзами, между по-

этами, прозаиками (в большин-

стве случаев – по вине респуб-

лик). Мероприятие надобное:

обострились экономические про-

блемы, утратился (частично) дух

общности, сузились щёлочки глаз

националистических выскочек:

мы сами с усами! И в то же вре-

мя, будучи на книжных ярмарках

в Германии, убеждаюсь: никто из

западных изданий с ними не зак-

лючает контактов на издание книг

– делалось это всегда с русского

перевода... Вот они и сели на

мель со своим чванством (да про-

стит мне Господь – есть это в

них...)

Возникла острейшая необхо-

димость отремонтировать эту

цепочку: автор – переводчик –

издатель – книготорг – книжная

ярмарка (Лейпциг) – зарубежный

перевод с русского перевода и

издатель за рубежом. Канитель-

ное дело! Но очень нужное, ибо

дохнут с голоду те и эти, навали-

вается подмена всяческих про-

ныр от литературы – магазины

захламлены халтурой на быструю

руку. Вот и решили рубить под

корень этот чертополох. Слава

Богу, нашлись люди, нашлись

деньги, нашлись рычаги...

Неделя делилась так: 3 дня –

творческие семинары (по жан-

рам), разборы рукописей, со-

ставление апробированного

списка авторов, чьи рукописи бу-

дут рекомендованы издатель-

ствам Москвы (о, как они любили

издаваться в белокаменной! – сы-

пались на них благополучие, на-

грады и пр., и пр., пока русский

переводчик с долгами расплачи-

вался).

Четыре дня – езда, выступле-

ния в аулах, немного отдыха

(горы, вино, сыр, бараны...) Об-

становка терпимая, но порохом

пахло...

А я весь в грустях о другом

лете, о лёгкости бытия моего от-

пускного, о друзьях-рыбаках, об

их баркасах и «казанках», тарах-

тящих в сторону острова Пустын-

ный, о пивных забегаловках, где

весною сиделось мне с друзья-

ми... А как радостны были встре-

чи в Вольске (в музее), в Хвалын-

ске и Духовницке – туда-сюда в

пыли и тряске! Но арбуз на обо-

чине и уханье в водоёме каком-

нибудь – и ты как ангел – чист,

весел и зубоскалишься в дороге!

Я всегда внутренне с нежнос-

тью перебираю слова, взгляды,

улыбки, порхающие над ушичкой

нашей суматошной! Сердит я на

вас – хотел в это лето я на слух

кое-что проверить, почитать, на-

кипелось... Где там!..

...Весь я обвешан обязатель-

ствами: книга застряла, надо всё

ломать, корёжить; три перевод-

ных готовлю (в том числе очень

интересную книгу «Поющий воин»

– перевод с азербайджанского,

по моему переводу автор был

принят в Союз писателей), доде-

лываю перевод книги моего дру-

га, серба Радована Кораджича –

поэта, воина, ловимого Гаагским

судом, этой шайкой шакалов-со-

держанок США...

...Не хворай. Будь работящ. За

весточку ещё раз благодарю!

Обнимаю тебя – Ник. Горохов.

***

Старые письма... Уже
пожелтели. Время. Но
вспомнишь про них, пере-
вернёшь разок-другой сзаду
наперёд, почитаешь, и душе
приятно – с автором писем
вроде свиделся.

Анатолий ЛУШНИКОВ

… 22 июня 1941 года в 11 часов утра в поме-
щении училища речников открылся очеред-
ной пленум Балаковского райкома партии.
Пленум обсудил итоги весеннего сева, подго-
товку к уборке урожая и хлебозаготовкам.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

БАЛАКОВО:

НАЧАЛО ВОЙНЫ
В четвёртом часу дня работа пленума подходи-

ла к концу. Вдруг в зал заседаний вошёл бывший

председатель колхоза «Красное знамя» (с. Ната-

льино) Иван Слепков. Он взволнованно сказал: «То-

варищи! Сейчас выступает по радио нарком иност-

ранных дел СССР с сообщением о том, что фаши-

стская Германия без объявления войны напала на

Советский Союз и бомбит наши города».

Члену райкома, военкому В.К. Быкову дали за-

дание немедленно уточнить обстановку и доложить

пленуму. Вернувшись через несколько минут, он

подтвердил, что по радио передаётся правитель-

ственное сообщение о нападении фашистской Гер-

мании на Советский Союз.

В этот день в Балакове состоялось несколько

митингов (на предприятиях и в учреждениях). Са-

мым многочисленным из них стал митинг на пло-

щади Ленина (в старой части города). Митингую-

щим была прочитана телеграмма, отправленная

председателю Совнаркома Сталину:

«По первому зову партии и правительства мы

все как один встанем с оружием в руках на защиту

наших советских рубежей и до последней капли

крови будем защищать наш свободный труд, вели-

кие завоевания Октябрьской Социалистической

революции».

В первый же день войны в военкомат были пода-

ны десятки заявлений желающих отправиться доб-

ровольцами на фронт. Среди них оказалось нема-

ло девушек-комсомолок: Филатова, Никорюкина,

Кудряшова, Шапошникова, Козлова, Карцева и дру-

гие. Одна из них, студентка балаковского педаго-

гического учи-

лища Полина

Чаркина, напи-

сала в заявле-

нии:

«Я имею зна-

чок «Готов к са-

нитарной обо-

роне» второй

ступени, хоро-

шо изучила воен-

ное дело. Буду

образцово уха-

живать за ране-

ными бойцами,

а если понадо-

бится, с винтов-

кой в руках вста-

ну в шеренгу ге-

роических бой-

цов нашей доб-

лестной Крас-

ной Армии и

буду беспощадно разить фашистских бандитов».

С утра 23 июня район без промедления стал

выполнять Указ Президиума Верховного Совета

СССР о мобилизации людских сил, техники и дру-

гих ресурсов на фронт. Военком руководил отправ-

кой в армию людей, член бюро райкома ВКП(б), ди-

ректор Балаковской МТС Б.Д. Мурычев –  гусенич-

ных тракторов и автомашин. Председатель колхо-

за имени XVIII партсъезда, бывший кавалерист Ча-

паевской дивизии В. В. Шаповалов подбирал и на-

правлял по назначению лошадей.

Впоследствии за своевременное и чёткое про-

ведение мобилизации всего необходимого в по-

мощь Советской Армии Балаковский райвоенкомат

получил благодарность от облвоенкомата.

Тогда же райком партии принял решение о вы-

возе из «глубинки» (Новая Елюзань, Никольское-

Казаково, Пылковка, Малый Кушум) хлеба к при-

стани для своевременного снабжения действующей

армии и промышленных центров страны.

Среди тех, кто ушёл на фронт на второй день

войны, был секретарь райкома комсомола Иван

Жолобов. Сначала он служил комиссаром одной из

артиллерийских батарей 103-й дивизии 24-й армии,

затем комиссаром партизанского отряда на Смо-

ленщине, потом попал в плен и пробыл в лагере

для военнопленных в Борисове (Белоруссия) до мая

1944 года...

Отрывок из книги Ю. Каргина
«Беспокойные сердца»

Иван Жолобов

ДОМАШНИЙ АРХИВ
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На стилизованных под
сайты известных СМИ
интернет-страницах
обещают «вернуть»
несуществующие
накопления.

Мошенники, пытающиеся

заработать на пенсионной

теме, вышли на просторы

Интернета. На сайтах, ими-

тирующих федеральные СМИ

(например, телеканал «Рос-

сия 24»), злоумышленники

вымогают деньги за «возврат

накоплений», которые якобы

утаили от них НПФ. Доверчи-

вый пользователь рискует

потерять несколько тысяч

реальных рублей и заразить
свой компьютер. В Центро-

банке после обращения «Из-

вестий» обещали изучить си-

туацию и принять меры.

Юристы предостерегают,

что преступники могут в бу-

дущем использовать персо-

нальные данные, полученные

обманным путём.

ФОРМА

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ

На интернет-странице,

которая выглядит как часть

сайта «России 24», опублико-

вана «статья»: «Путин пору-

чил разобраться с НПФ-ми

и выплатить все средства

гражданам». При попытке

зайти в любой раздел сайта

читателя перекидывают на

страницу несуществующей

организации «Национальный

Отдел Возвратов Пенсионных

Накоплений». Граждан ин-

формируют, что в конце мар-

та президент якобы «позна-

комился с ситуацией в сфе-

ре негосударственных пен-

сионных фондов и обратил

особое внимание на значи-

тельные суммы, которые

были переведены в эти орга-

низации».

«Зачастую фонды выку-

пали базы данных граждан

и автоматически формиро-

вали договоры на предостав-

ление своих услуг. Тем самым

накопления могли перейти

в пользование НПФ. Причём

размер переведённых сумм

мог достигать нескольких со-

тен тысяч рублей», – указы-

вается в «статье».

Далее гражданам сооб-

щают, что президент провёл

совещание с чиновниками

и поручил «в кратчайшие сро-

ки произвести выплату гражда-

нам причитающихся средств.

Создан интернет-портал, куда

передали сведения о всех

НПФ». Как уверяют авторы,

через сайт можно «удобно

и без очередей» вернуть до 500

тыс. рублей своих «зависших»

накоплений.

Никаких высказываний в

конце марта по этой теме пре-

зидент на самом деле не де-

лал, совещаний не проводил,

поручений о создании порта-

лов не появлялось. В системе

СПАРК по указанному в кон-

тактной информации сайта

адресу (Пресненская наб, 6,

стр. 2, офис 965) никакого «На-

ционального Отдела Возвратов

Пенсионных накоплений» не

значится.

«Известия» связались с

пресс-секретарём ВГТРК Вик-

торией Арутюновой, которая

сказала, что ей не известно

о мошеннической подделке

дизайна сайта «Россия 24»

и распространении от его име-

ни ложной информации. «Гово-

рить пока не о чем», – заявила

она.

Но клик по ссылке – и поль-

зователь уже на сайте «Наци-

онального Отдела Возвратов».

Там для «получения денег»

предлагают заполнить фор-

му – ввести ФИО и последние

четыре цифры паспорта. «Из-

вестия» поставили экспери-

мент, вбив выдуманные персо-

нальные данные. И вот удача!

– система сообщила: у наше-

го Ивана Иванова «зависли»

накопления в более чем десят-

ке НПФ (также несуществую-

щих) на общую сумму 142 728

рублей.

Для доступа к базам нам

предложили заплатить фикси-

рованную пошлину в 159 руб-

лей – с банковской карты или

при помощи электронного ко-

шелька.

Что происходит дальше, –

«Известия» выяснили от лю-

дей, прошедших несколько

этапов общения с фальшивы-

ми помощниками. Вслед за

первой пошлиной пользовате-

лю несколько раз предлагают
внести дополнительную пла-

ту – в итоге набирается сумма

более 13 тысяч рублей. Разу-

меется, никаких возвратов

пользователь в итоге не полу-

чает.

УДОЧКА

И ФИШИНГ

Перевести свои накопле-

ния гражданин имеет право

только в один пенсионный

фонд. А «такой услуги, как воз-

врат пенсионных накоплений,

просто не существует», – на-

помнили «Известиям» в Пен-

сионном Фонде Росиии (ПФР).

– Всю информацию о раз-

мере имеющихся накоплений

граждане всегда могут прове-

рить на своих лицевых счетах.

Эти данные предоставляются

страховщиком бесплатно, –

подчеркнули в пресс-службе-

ПФР.

Информацию можно полу-

чить и на портале государ-

ственных услуг или в личном

кабинете НПФ, если туда за-

страхованное лицо перевело

свои накопления, а также при

личном обращении в фонд.

Представители отрасли

пенсионных фондов предосте-

регают людей от необдуман-

ного использования непонят-

ных сайтов.

– Выплата накопительной

части трудовой пенсии, в соот-

ветствии с законодатель-

ством, возможна только при

достижении гражданином пен-

сионного возраста, – напом-

нил официальный предста-
витель НАПФ Константин
Угодников.

Он считает создателей

сайта «Национального Отдела

Возвратов Пенсионных Накоп-

лений» мошенниками, зани-

маться которыми должны пра-

воохранительные органы.

Руководитель практики
банкротства и финансовой
реструктуризации междуна-
родной юрфирмы «Ильяшев
и партнеры» Дмитрий Кон-
стантинов согласен, что пос-

кольку у  граждан просят денег

за услугу, которая заведомо

не может быть оказана, подоб-

ные действия могут быть ква-

лифицированы как мошенни-

чество.

– Конкретный состав на

практике уточняется след-

ственным органом с учётом

совершенных деяний. Един-

ственный правовой путь для

граждан, которые попались

на эту удочку, – подавать заяв-

ление в правоохранительные

органы. Других алгоритмов

действий тут просто нет, – по-

советовал юрист.

Пресс-служба МВД опера-

тивно не ответила на запрос

«Известий». Пресс-служба

Центробанка сообщила, что

пока жалоб на действия «Наци-

онального Отдела Возвратов

Пенсионных Накоплений» от

потребителей финансовых

услуг не поступало. Что объ-

яснимо – злоумышленники вы-

манивают небольшую сумму,

поэтому пострадавшие скорее

махнут рукой, чем будут тра-

тить время и силы на жалобы,

предполагает психолог Ольга

Максимова.

– Банк России изучит ин-

формацию и предпримет необ-

ходимые меры, – заверили

«Известия» в Центробанке.

Очевидно, что мошенники

пытаются использовать одну

из самых горячих для обще-

ства тем – пенсионную, и гото-

вы к расширению своей дея-

тельности. Впервые о единич-

ных случаях таких спекуляций

сообщила еще в прошлом го-

ду «Лаборатория Касперско-

го», отметив несколько по-

чтовых рассылок от «отдела

по возврату накоплений».

Видимо, тогда это было

пробой пера, считает Ольга

Максимова, а сейчас мошен-

ники подготовились к наступ-

лению на доверчивых граж-

дан всерьёз.

– Тексты фейковых «ста-

тей СМИ» с точки зрения

психологического воздей-

ствия составлены достаточ-

но грамотно. Для непрофес-

сионального читателя убеди-

тельными выглядят упомина-

ния о требовании решить

проблему пенсионных накоп-

лений и подробности якобы

состоявшегося совещания

у президента, – прокоммен-

тировала психолог Ольга

Максимова.

По её словам, авторы ис-

пользуют путаницу, которая

образовалась в головах лю-

дей в связи с большим пото-

ком изменений в пенсионной

системе. Это и повышение

возраста выхода на заслу-

женный отдых, и проблемы

с доходностью у ряда НПФ,

и новая, широко анонсируе-

мая реформа накопительной

части.

– Люди боятся, что поте-

ряют средства из-за всех

этих перемен, а мошенники

апеллируют к желанию людей

получить хоть что-то, – уточ-

нила Ольга Максимова.

Специалисты по компью-

терной безопасности в прин-

ципе не советуют посещать

подобные сайты.

– Вас могут просто пере-

кинуть на страницу, где, вос-

пользовавшись уязвимостью

браузера, могут передать ви-

рус, – сказал гендиректор
компании Zecurion Алексей
Раевский.

Ещё рискованнее, доба-

вил он, открывать такие стра-

ницы на смартфоне, на кото-

ром установлены платёжные

приложения. В любом случае,

потери высоко вероятны.

– Если на сайте не про-

сят ввести номер банковс-

кой карты, то ущерб может

ограничиться 159 рублями.

Если просят, то последствия

могут быть значительно

хуже, и мошенники похитят

данные, – сказал Алексей

Раевский.

Юрист Дмитрий Констан-

тинов также указал на то, что-

преступники могут использо-

вать персональные данные,

которые просят ввести в сис-

тему, для создания электрон-

ного адреса, клона профайла

в соцсетях, поиска информа-

ции в различных базах.

Парадокс в том, что по-

тенциальными жертвами мо-

шенников являются в первую

очередь люди пенсионного

возраста, которые вообще

не имеют права на пенсион-

ные накопления. Они причи-

таются лишь людям, которые

начнут массово выходить на

пенсию после 2022 года.

«Известия»

как мошенники отнимают деньги у пенсионеровкак мошенники отнимают деньги у пенсионеровкак мошенники отнимают деньги у пенсионеровкак мошенники отнимают деньги у пенсионеровкак мошенники отнимают деньги у пенсионеров

Скриншот сайта

мошенников



11№ 19 от 7 мая 2019 г. На природу!

Если вы с товарищами
собрались в самый
настоящий туристичес-
кий поход. Эта инфор-
мация  точно пригодит-
ся. Итак…

Входить внутрь палатки в
обуви – табу. Обувь всегда сле-
дует оставлять снаружи, ког-
да вы входите в палатку. Для
лучшего сохранения (чтобы не
было влаги, пыли, ненужных
насекомых) на ночь обувь луч-
ше прятать в лёгкий тканевый
мешочек.

В компании более трёх че-
ловек лучше развести два не-
больших костра, чем один
большой.

Помните, что верёвка –
один из лучших товарищей ту-
риста и всегда должна быть в
кармане. Одним из важных её
применений может являться
то, что вы можете насобирать
дров без топора и пилы. При-
вязав к одному концу, крюк или
другую прочную деревяшку,
можно зацепить ею невысокие
суки и обломать их (но только
НЕ ЛОМАЙТЕ ЖИВЫЕ ВЕТКИ!).
Либо самое простое – насо-
бирав большую кучу хвороста
и прочих дров, связать их в вя-
занку и принести в лагерь.

Костёр надо располагать
подальше от палатки, чтобы
случайный ветер не занёс ис-
кры или не опалил тент.

Не берите в поход жидкого
горючего, рюкзак пропитан-
ный такого рода жидкостями
непригоден для дальнейшего
использования. А то, что мо-
жет пролиться – прольётся, и
то, что может просыпаться –
просыплется.

Сделайте заранее каждо-
му участнику (либо скажите
им так сделать) запасной ко-
робок спичек, заизолирован-
ный от внешних условий. Ис-
пользуйте в случае крайней
нужды. Сохраняйте и обыч-
ные спички.

Для удовлетворения раз-
ных вкусов и ограниченности
количества термосов кипяти-
те воду и заливайте её в тер-
мос. Кипяток пригодится на
привале/обеде и сможет удов-
летворить сразу нескольких

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

САМАЯ ЛУЧШАЯ ВИЛКА – ЭТО ЛОЖКА,
или Полезные советы в походе от бывалых туристов

желающих попить сразу чая,
кофе или заварить лапшу.

На удобной стоянке выбе-
рите время и сделайте «раз-
жижку» для огня – насоби-
райте щепочек,  кусочков
коры, мха, тонких веточек,
смешайте с бумажками, ку-
сочками ваты, сухой листвы,
травы и наделайте несколь-
ко «розжиг-пакетиков» раз-
мером чуть меньше кулака,
завернув в бумагу. Заизоли-
руйте их от внешней среды и
раздайте участникам в рюк-
заки. На следующей стоян-
ке наверняка будет некогда
искать сухие дрова под про-
ливным дождём или при дру-
гих неблагоприятных изме-
нениях погоды. А такой па-
кетик облегчит разжигание
огня и пусть не с первой по-
пытки, но высушит влажные
ветки. Да и вообще приго-
дится.

Сейчас несложно найти
небольшие складные лопатки
для туристов – обязательно
купите себе такую. Окопать
палатку, вырубить ступеньки,
огородить костровище ею всё
же удобнее, чем ножом, топо-
ром или руками.

Если нет сковородки, то не-
кую альтернативу ей может со-

ставить обычная банка из-под
тушёнки. Причём с крышкой.

Старайтесь одеваться в яр-
кие одежды, использовать яр-
кие ядовитых цветов чехлы для
предметов. Невзрачные пред-
меты (ручки топоров, ножей и
им подобное) можно окрасить
яркими красками в полосочку
или сплошным цветом. Так
проще их будет найти.

Одежда светлых цветов
меньше привлекает комаров.
На остальных вредных насе-
комых цвет одежды не влияет.

Если нет головного убора,
то можно повязать майку на
голову. И шею не напечёт и го-
лову тоже.

Не спешите применять на
себя репелленты, что бы ни
рекламировали, химия проти-
вопоказана не только насеко-
мым, но и вам. Старайтесь
использовать спиральки вок-
руг лагеря и отгонять полчи-
ща кровопийц, подбрасывая
зелень в костёр. В палатке
разложите полынь или лебе-
ду, бузину или пырей, когда
ляжете спать – бросьте рас-
тения в тамбур. И помните
про аллергию, как на траву,
так и на химию.

Что ещё пугает комаров?
Аромат гвоздики, базилика,

эвкалипта и аниса, табачный
дым и валериана.

Клещей не давят, их сжи-
гают.

Нет особой нужды рваться
прямо в густые заросли кус-
тарников, леса. Ищите более
удобные входы.

Забудьте про шорты. Обго-
рите, нацепляете клещей, об-
кусают «летуны», обветрите
кожу.

Каждый должен иметь свой
собственный складной нож
или нож в ножнах.

Собирайтесь с вечера, ут-
ром это делать лень, и остав-
ляйте на утро только самое
необходимое.

Каждому следует иметь
свой личный фонарик и набор
батареек к ним.

Самая лучшая вилка – лож-
ка. Не берите вилок (если
только она не в универсальном
наборе нож-вилка-ложка).

Возвращайте вещи туда,
откуда их взяли. Когда скла-
дываешь вещи в палатку или
рядом, громко говори всем,
что куда кладёшь (но только
если вас трое-четверо; в груп-
пах бесполезно орать, поэто-
му просто клади на место, от-
куда взял).

Потрудитесь найти немно-
го марганцовки. Может так
случиться, что придётся обез-

заразить воду из-за того, что
кончился/потерян запас.

Возьмите пару свечей: ког-
да у вас все батарейки сядут,
свет может понадобиться. Ис-
пользовать, может, вы их вряд
ли будете, но одна-две не по-
мешают.

Записывать путевые за-
метки очень полезно. После
похода они позволят намного
более точно, разносторонне и
полно сохранить воспомина-
ния о походе и предупредить
многие неприятности в буду-
щем.

Всегда обговаривайте дис-
циплину. Подъём, завтрак,
время пути, обед, привал,
ужин, отбой. Распределите
обязанности или возьмите на
себя что-то конкретное.

Местные жители вам нуж-
ны только в одном случае –
если с вами беда. В осталь-
ном, чурайтесь их.

Возьмите немного толстой
алюминиевой проволоки. Она
легкая и всегда пригодится
для крючков для котелка, для
укреплений и креплений, да
мало ли!

Мойте посуду сразу после
еды, и каждый сам за собой
свою. Общую посуду моет из-
бранный или тот, чья очередь
подошла.

В помощь избранному:
захватите железную мочалку
для посуды.

Наблюдайте друг за дру-
гом: вовремя снятый клещ, не
обгоревшая кожа и прочие мо-
менты – хороший повод пора-
доваться.

Просушивайте обувь у ко-
стра. За время похода она от-
сыревает от пота.

Ну, если всё же муравьи
атаковали вас, а лагерь разбит
основательно, придётся сде-
лать одну-три ловушки для них.
Сделайте сладкий сироп (если
есть варенье, то его) и налей-
те его в баночку – лучше стек-
лянную, но можно и из-под кон-
сервов, и расположите ловуш-
ки неподалеку от тропы мура-
вьёв. Если муравьёв очень мно-
го, то по периметру лагеря. Ни
в коем случае не уроните ба-
ночки!

Экономьте воду. Если ря-
дом есть ручей/река/озеро, то
весь запас воды автоматичес-
ки становится питьевым и рас-
ходуется крайне не экономно.

Презервативы – одни из
лучших гермомешков и удоб-
ны для переноски воды.

Не лишним будет захва-
тить несколько саморезов/
гвоздей. На длительной или
удобной стоянке вы сможете
организовать стол при опре-
делённой возможности. Люди,
пришедшие после вас, скажут
вам спасибо.

Продумывайте культурную
часть похода. Не только кар-
тами можно развлечься.

Евгений АФОНИН
по информации

балаковцев,
побывавших во многих

походахБалаковцы на Волге
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В Балакове 1 мая
прошла праздничная
демонстрация в честь
Дня Весны и Труда.

По центральным
улицам города прошли
представители пред-
приятий, организаций,
учреждений и ведомств,
а также студенты учеб-
ных заведений города.
Всего в мероприятии
приняли участие около
12 тысяч человек. По
словам главы БМР

ПЕРВОМАЙСКИЙ РЕКОРДПЕРВОМАЙСКИЙ РЕКОРДПЕРВОМАЙСКИЙ РЕКОРДПЕРВОМАЙСКИЙ РЕКОРДПЕРВОМАЙСКИЙ РЕКОРД

Первомай открыл сезон
работы городских парков
отдыха. В этот тёплый
солнечный день в Детском
парке было особенно
многолюдно. Прогулка по
нему после реконструкции
стала одинаково приятной
как для детей, так и для
взрослых.

Первый рабочий день пар-
ка ознаменовал праздничный
концерт. Выступление артистов
и творческих коллективов Двор-
ца культуры обновили сцену
летней эстрады, а зрителям вы-
пала честь оценить не только
концертные номера. Новые де-
ревянные лавочки под навесом,
невысокая ограда по перимет-
ру создали эффект замкнутого
пространства, что помогает  не
отвлекаться на происходящее
вне этой зоны. А за пределами
летней эстрады – другие зоны
отдыха, иные развлечения.

– Мне очень нравятся цены
на аттракционы в этом парке.
Билет на батут здесь дешевле,
чем в другом парке, – отметила
Юлия Копылова. Она пришла в
парк с пятилетней дочкой и сы-
ночком в коляске, которому 8 ме-
сяцев.

На территории детского ав-
тогородка Антон Фролов провёл
занятие со своим 4-летним сы-
ном Максимом. Мальчик ездил
на детской машинке, соблюдая
правила дорожного движе-
ния.

– Перед пешеход-
ным переходом я тор-
можу, – пояснил ма-
лыш.

Ольга Хуртина с 4-
летним сыном Иваном
в обновлённый парк при-
шли впервые:

–  Вид замечательный,
впечатления только поло-
жительные. Вот ребёнок тянет
меня на карусели и  не даёт по-

Александра Соловьёва,
это своего рода рекорд
для Балаковского рай-

она: подобный пока-
затель зафиксирован
впервые.

стоять на месте, – извинялась
мама, следуя за сыном к аттрак-
циону «Ромашка».

Старые аттракционы в парке
сейчас смотрятся как новые.  К
сезону их хорошо подготовили:
красиво раскрасили и возвели
новую ограду. Покататься на та-
ких качелях-каруселях захочет
каждый ребёнок. Напоминаем, что
в первую среду каждого месяца
детей из многодетных семей ка-
тают бесплатно.

– В этом году мы добавили
новые элементы на детской пло-
щадке, в том числе для детей-ко-

лясочников. Дополнительно ус-
тановили новые лавочки,

урны. В песочницы заве-
зён свежий песок, на тер-
ритории парка работает
ларёк, в котором прода-
ются мороженое, соки.
Газоны мы посеяли, как

только выглянуло первое
солнышко, трава взойдёт
чуть позже. Где не взойдёт –
будем досевать. В парке ра-

ботает система летнего полива, –
пояснила директор МБСПУ

«Комбинат благоустройства»
Наталья Горина.

По парку на велосипедах ката-
лись не только дети, но и их роди-
тели,  желающие фотографиро-
вались с «живыми статуями»:
Принцессой, Золотой Рыбкой,
Красной Шапочкой, Ёжиком, Иноп-
ланетянкой с планеты Лилипутов.

В таких костюмах по парку проха-
живались дети из театральной
студии «Импульс» ГДК.

От творческой мастерской ГДК
была представлена и выставка
картин, выполненных в технике су-
хого валяния шерсти, а также по-
делок из папье-маше. Мастерскую,
созданную для занятий с людьми

МНОГО СОЛНЦА И ДЕТСКОГО ТЕПЛА

пенсионного возраста, возглав-
ляет Елена Малькова. Студия
расположена в административ-
ном здании Детского парка.

В этот день в парк вышли
прогуляться супруги Ольга
Григорьевна и Василий Алек-
сандрович. Вместе они живут
уже не один десяток лет и по-
мнят, каким был парк много лет
назад:

– Нам очень нравится новый
парк: солнца много, дорожки хо-
рошие, очень чисто и красиво.
Детям здесь интересно, они ве-
село проводят время, да и у
взрослых от прогулки по такому
парку   поднимается настроение,
– такую оценку они дали Детс-
кому парку после реконструкции.

И с ними трудно было  не со-
гласиться.

Лера МИРНАЯ

Ольга Хуртина

и сын Иван

Наталья

Горина

В этом году мы добавили

новые элементы на детской

площадке, в том числе

для детей-колясочников.

Дополнительно установили

новые лавочки, урны.
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Отдохни!

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ СИМБУ

ЗАДАЧКИ НА ЛОГИКУ

2

1

3

4

5

6

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие друзья! Сегодня предлагаем вам «поломать глаза» над новой картинкой-

загадкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по адресу электронной почты:
konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 9 мая, включительно.

А победителем конкурса стереокартинок в № 17 от 23 апреля стала Татьяна Кро-
шина, которая увидела фламинго. Она получит билет в кино на 2 лица.

Спонсор конкурса – Городской центр искусств.

Ребята! Сегодня мы с вами поучимся рисовать львёнка Симбу из мультика. Берём
в руки карандаш, запасаемся терпением и – вперёд! После львёнка можно раскра-
сить.

Все на шашлык!Все на шашлык!Все на шашлык!Все на шашлык!Все на шашлык!

Лучшим маринадом для шашлыка с нами поделилась Анна Кутовая. Наша читатель-
ница заверила, что шашлык по этим рецептам получается мягким, сочным и вкусным.

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ ИЛИ

БАРАНИНЫ  В ТОМАТНОМ МАРИНАДЕ

Майские праздники по традиции
у нас всегда ассоциируются
с открытием дачного сезона и
приготовлением шашлыка. Из чего
его только не готовят: из свинины и
баранины, из курицы, используя
голени, крылышки, бёдрышки и
филе, из рыбы – сом, сёмга, скумб-
рия, сибас… Очень важно при этом
использовать «правильный мари-
над», тогда шашлык будет просто
неповторимым!

Что нужно: свинина (баранина)
– 2 кг, сок томатный – 0,5-1 л, лук –
3-4 шт., аджика – 2-3 ст. л., чеснок
– 2-3 зуб., зелень, чёрный перец,
соль – по вкусу.

Что делать. Мясо хорошенько
промываем и порционно нарезаем,
чтобы удобно было нанизывать на
шампур, и при этом кусочки не свиса-
ли до углей. Нарезаем кольцами реп-
чатый лук, зелень мелко рубим, чеснок
натираем на мелкой тёрке. Кусочки
свинины немного солим и посыпаем
специями. К мясу высыпаем лук, зе-
лень, аджику, чеснок и заливаем это
дело томатным соком. Мясо оставля-

ем мариноваться на ночь в холодильнике.
Пару раз мясо нужно перемешать, чтобы оно
промариновалось равномерно.

РЫБА В ПРЯНОМ МАРИНАДЕ

КУРИЦА

В СОЕВО-

ГОРЧИЧНОМ

МАРИНАДЕ
Что нужно: курица

(филе, голени) – 1 кг, со-
евый соус 5-6 ст. л., гор-
чица 2-3 ст. л., хмели-
сунели – 1 ч. л., чеснок –
1-2 зуб.

Что делать. Куриное филе промываем и нарезаем маленькими равными кусоч-
ками (примерно 3х3 см), голени оставляем как есть. Смешиваем горчицу и соевый
соус до однородности. Добавляем в маринад хмели-сунели. Измельчаем чеснок с
помощью пресса и отправляем также в маринад. После того, как смешали маринад,
натираем им каждый кусочек курицы, помещаем в глубокую ёмкость и ставим в
холодильник на пару часов.

Что нужно: рыба (у меня сом) –
1 кг, масло оливковое – 100 мл, роз-
марин свежий – 2 вет., тимьян све-
жий – 1 вет., сушёный укроп, лимон-
ный сок – 1 ч. л., соль, чёрный перец.

Что делать. Зелень (тимьян и роз-
марин) хорошо промываем и мелко на-
резаем. В оливковое масло добавляем
сок лимона, укроп, соль, перец, нарезан-
ный тимьян и розмарин. Вымытую рыбу
нарезаем на равные стейки и тщательно
смазываем маринадом, накрываем пи-
щевой плёнкой и отправляем в холодиль-
ник мариноваться на час.

Ползут 3 черепахи. 1-я чере-
паха говорит: «За мной пол-
зут две черепахи». 2-я черепа-

ха говорит: «За мной ползёт одна
черепаха, и передо мной ползёт
одна черепаха». А 3-я черепаха: «Пе-
редо мной ползут две черепахи, и
за мной ползёт одна черепаха». Как
такое может быть?

В сарае было 12 цыплят, 3
кролика, 5 щенят, 2 кошки, 1

петух и 2 курицы. Туда зашёл
хозяин с собакой. Сколько в комна-
те стало ног?

На столе лежат две монеты, в
сумме они дают 3 рубля.

Одна из них –  не 1 рубль. Ка-
кие это монеты?

Увидели и – рады, но всё ж
отводим взгляды.

Что это?

Ответы на логические задачки,
опубликованные в № 17 от 23 апреля:

1. На берёзе яблоки не растут.
2. От электрички дыма не бывает.
3. Страус говорить не может.
4. Можно просклонять слово «голова»

по падежам.
5. Отчество.
6. Яма.
7. Огонь и дым.
8. Льдина в реке.
9. Белые медведи живут на Северном

полюсе, а пингвины – на южном.

Сами – верхом,
а ноги – за ушами.

Это что?

От рожденья все немые и
кривые. Встанут в ряд – заго-

ворят!

Ответы мы опубликуем в следую-
щем номере.

ВАША ЛАДА БУДЕТ РАДА!ВАША ЛАДА БУДЕТ РАДА!ВАША ЛАДА БУДЕТ РАДА!ВАША ЛАДА БУДЕТ РАДА!ВАША ЛАДА БУДЕТ РАДА!
Долгожданная новость для владельцев отечественных автомобилей!
Теперь в автоцентре «МАКСИ» в наличии широкий ассортимент запчас-

тей на автомобили ВАЗ. В одном месте вы можете провести диагностику,

приобрести запчасти и отремонтировать свою «ласточку». Удобно, и не нуж-

но ждать! И, конечно, комфортная зона клиентского обслуживания.

ВАША ЛАДА БУДЕТ РАДА!

Профессиональная диагностика, ремонт и заправка автокондиционе-
ров в Балакове осуществляется в автоцентре «МАКСИ» по адресу: ул.
60 лет СССР, 32/1. Запись по телефону 8(8453)353-155.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ



14 № 19 от 7 мая 2019 г.Слово специалисту

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!
Бешенство является смер-
тельным вирусным заболева-
нием для подавляющего
большинства непривитых
млекопитающих животных
и человека.

Источником заражения для чело-

века являются больные животные, в

слюне которых содержится большое

количество вируса бешенства. Вирус

бешенства постоянно циркулирует

среди диких животных и периодичес-

ки проникает в популяцию неиммуни-

зированных домашних и

сельскохозяйственных

животных. Возбудитель

бешенства  в организм

человека проникает че-

рез укусы, оцарапыва-

ния, ослюнения кожных

покровов и слизистых жи-

вотными. Наиболее опас-

ны повреждения пальцев

и кистей рук, лица, голо-

вы, шеи. Особенностью инфекции яв-

ляется опасность заражения от жи-

вотного, не имеющего на момент на-

несения повреждения внешних при-

знаков заболевания, так как вирус бе-

шенства содержится в слюне живот-

ного за 10 дней до появления первых

признаков болезни.

Эффективная профилактика бо-

лезни возможна, если она назначает-

ся вскоре после предполагаемого

контакта с вирусом бешенства. Слу-

чаи бешенства могут быть подтверж-

дены только в лабораториях путём об-

наружения вируса бешенства в голов-

ном мозге и стволе головного мозга

инфицированных животных. Поэтому

проверить живых животных на нали-

чие вируса бешенства невозможно.

Поражение вирусом бешенства цен-

тральной нервной системы является

абсолютно летальным и характеризу-

ется отсутствием средств лечения

уже развившегося заболевания.

Вирус, как правило, передается че-

рез укусы или другой контакт со слюной

или кровью заражённого животного, а

симптомы бешенства появляются, ког-

да вирус достигает головного мозга.

В Российской Федерации смерт-

ность населения от бешенства отно-

сительно невелика. Однако из-за гло-

бального распространения, стопро-

СМЕРТЕЛЬНО  ОПАСНО

Несмотря на это, бешенство

можно предотвратить при помощи

соблюдения элементарных правил

поведения при контакте с животны-

ми и вакцинопрофилактики. Чтобы
уберечь себя  от этой опасной ин-
фекции, необходимо соблюдать
несложные правила.

Ежегодно прививайте от бешен-

ства домашних собак (особенно охот-

ничьих), кошек, сельскохозяйствен-

ных животных.

Избегайте контактов с дикими жи-

вотными, особенно хищными. Нельзя

кормить с pyк лисёнка, который вы-

шел к костру, нельзя гладить спокой-

но лежащую лисицу, барсука. Нельзя

приносить животное домой, сажать в

клетку и содержать дома. Нельзя ос-

тавлять детей без присмотра и допус-

кать их до животного.

Избегайте контактов с безнадзор-

ными собаками и кошками! Не остав-

ляйте детей без присмотра на улице,

где могут  находиться безнадзорные

собаки или кошки. Объясните,  что

нельзя гладить, кормить, подпускать

к себе чужих животных, они могут

быть больны.

Если вас покусало, оцара-

пало, ослюнило животное

или вы получили поврежде-

ние при снятии шкур с уби-

тых на охоте животных, необ-

ходимо немедленно обильно

промыть раны, царапины,

ссадины водой с мылом.

Края раны обработать йо-

дом, наложить повязку и не-

замедлительно обратиться за меди-

цинской помощью для проведения при-

вивок против бешенства.

При нанесения повреждения до-

машними собаками, кошками, грызуна-

ми и другими теплокровными животны-

ми сообщите об этом ветеринарному

специалисту  для установления за жи-

вотным 10-дневного наблюдения. Но

если животное погибнет в течение сро-

ка наблюдения, немедленно информи-

руйте об этом ветеринарного работни-

ка. Все домашние и дикие животные с

подозрением на бешенство должны ис-

следоваться на это заболевание.

Записала Виктория КАНАКОВА

центной летальности, безнадёжности

лечения уже развившегося заболева-

ния, огромного психологического воз-

действия, большого экономического

ущерба предупреждение бешенства

имеет важное социально-экономичес-

кое значение.

Саратовская область является тер-

риторией с высоким риском заражения

животных и людей бешенством, актив-

ные природные очаги бешен-

ства имеются во всех районах.

– В Саратовской области

на протяжении многих лет

уровень обращаемости на-

селения за медицинской по-

мощью по поводу укусов жи-

вотными стабильно высокий,

ежегодно обращается более

6000 человек.

За 2018 г. в медицинские уч-

реждения Балаковского муни-

ципального района с укусами, нанесён-

ными животными, обратилось 505  че-

ловек, в том числе 114  до 17 лет. За

первый  квартал 2019 г. обратилось 123

человека, в том числе 27 до 17 лет.

Все  пострадавшие от укусов

получали срочный курс анти-

рабических прививок, в том

числе  в условиях стационара,

– рассказывает ведущий ве-
теринарный врач эпизоото-

логического отряда Рафат
Абайдуллин. – Только своевре-

менно проведённые антираби-

ческие прививки спасут вас от

бешенства. Немедленно обра-

щайтесь к врачу в случае укуса, оцара-

пывания, ослюнения вас животными!

По оценке Всемир-
ной организации
здравоохранения
бешенство входит
в пятёрку самых
экономически затрат-
ных инфекционных
болезней.

Ежегодно в нашей стране по поводу
укусов животными обращаются около
400 тысяч человек, из которых каждый
четвёртый – ребёнок. Около 300 тысяч
человек получают назначение на профи-
лактическую вакцинацию. В России
с начала XXI века наблюдается рост числа
случаев бешенства у животных.

Рафат
Абайдуллин

Как правильно считать?
ВОПРОС-ОТВЕТ

Почему не получается
100-процентной компен-
сации льготы по капи-
тальному ремонту при
наличии 2-х льготных
статусов гражданам
старше 80-ти лет?

Раиса Викторовна

На ваш вопрос отвечает

директор УСПН Балаков-
ского района Павел Пер-
филов:

–  На размер компенсации

влияют: количество соб-

ственников жи-

лья; количе-

ство зареги-

стрирован-

ных граж-

дан; общая

п л о щ а д ь

жилого по-

мещения, ко-

торая в свою

очередь огра-

ничивается социальной нор-

мой жилья, утверждённой фе-

деральным и региональным

законодательством для каж-

дой льготной категории.

Законом Саратовской

области № 178-ЗСО от

24.12.2015 «Об установлении

ежемесячной компенсации

расходов по уплате взноса на

капитальный ремонт отдель-

ным категориям граждан, про-

живающих в Саратовской обла-

сти» социальная норма жилья

регламентируется в пределах

регионального стандарта нор-

мативной площади жилого по-

мещения, используемого для

расчёта субсидий. Тем самым

обусловлено то, что в составе

ЕКР на ЖКУ размер льготы за

капитальный ремонт отличен

от размера льготы за капиталь-

ный ремонт по 178 – ЗСО.

Например: одиноко прожи-

вающий, неработающий вете-

ран труда старше 80-ти лет,

является собственником квар-

тиры площадью 63 кв. м. В кви-

танции на оплату взнос на ка-

питальный ремонт выставля-

ется в размере 391, 86 руб.

Порядок расчёта:
1. Расчёт компенсации

взноса на капремонт в соста-

ве ежемесячной компенсации

расходов на оплату ЖКУ как

ветерану труда:

33 кв. м (социальный нор-

матив площади жилого поме-

щения по 109-ЗСО) х 6,22 руб.

(минимальный взнос на капи-

тальный ремонт в г. Балаково

на 1 кв. м общей площади жи-

лого помещения в месяц, ут-

верждён постановлением Пра-

вительства Саратовской обла-

сти от 13.11.2013 г. №616-П

«Об установлении минималь-

ного размера взноса на капи-

тальный ремонт общего иму-

щества собственников поме-

щений в многоквартирных до-

мах») х 50% (размер меры со-

циальной поддержки по пози-

ции «взнос на капитальный ре-

монт») = 102,63 руб.

2. Расчёт компенсации

взноса на капремонт гражда-

нину, достигшему 80-летнего

возраста:

38 кв. м (социальный нор-

матив субсидийной площади

жилого помещения, установ-

ленный законом Саратовской

области от 01.06.2006 г. № 54-

ЗСО «Об областных стандар-

Павел
Перфилов

тах оплаты жилого помещения

и коммунальных услуг») х 6,22

руб. х 50% = 118,18 руб.

Таким образом, общая сум-

ма компенсации взноса на кап-

ремонт при суммировании

льготы составляет: 102,63 руб.

+ 118,18 руб. = 220,81 руб.

В случае возникновения

вопросов, касающихся начис-

ления и выплаты ежемесячной

компенсации расходов на оп-

лату жилого помещения и ком-

мунальных услуг (ЕКР на ЖКУ),

компенсации расходов по упла-

те взноса на капитальный ре-

монт, граждане могут обратить-

ся за разъяснениями в ГКУ СО

«Управление социальной

поддержки населения Бала-

ковского района» по адресу:

ул. Академика Жука, д. 54,
1 подъезд, 1 этаж, отдел на-

значения льготных выплат

«операционный зал» или по

телефону «горячей линии»

23-19-21.

График приёма граждан:
с понедельника по среду –
с 8.00 до 16.00,
четверг – с 8.00 до 12.00
(обед с 12.00 до 12.48).
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Лицензия №ЛО-51-001993 от 22.08.2018

За здоровьем – в «Изумруд»!
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  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).

ЛО-64-01-004223 от 24.09.2018 г.

R

БОЛЬ ТЕРЗАЕТ, СПАСУ НЕТ!

ПОМОГИ МНЕ, ОРТОПЕД!
Мне 38 лет. У меня периодически болит то
позвоночник, то колено, то голеностопный
сустав. К какому врачу мне необходимо
обратиться?

Валерия

На вопрос нашего читателя

отвечает врач-травматолог,
ортопед высшей категории

ООО ДЦ «Гиппократ», кан-

дидат медицинских наук
С.А. Хайрединов. Стаж его

работы более 15 лет.

– Человек, у которого хотя бы

раз в жизни болели суставы,

знает, как выбивает из колеи при-

вычной жизни этот недуг. Артриты, артрозы, остеохон-

дроз позвоночника, последствия спортивных и быто-

вых травм и воспаления околосуставных тканей способ-

ны лишить сна и удовольствия от любимых занятий.

Проблему можно решить, если не откладывать лечение

в долгий ящик.

Врачи не устают повторять: не существует уни-

версального ответа на вопрос о том, как вылечить ту

или иную болезнь суставов. Подходы индивидуаль-

ны для каждой конкретной патологии и для каждого

больного, с учётом особенностей образа жизни, со-

путствующих заболеваний, возраста и самочувствия.

В большинстве случаев достичь прогресса и снять

вопрос хирургического лечения помогает комплекс

лечебных мероприятий, включающий приём меди-

каментов, акупунктуру (иглоукалывание), физиотера-

пию, лечебную физкультуру и оперативные манипу-

ляции.

Первой рекомендацией врача, к которому обратил-

ся больной с жалобами на боль в суставе, обычно бы-

вает назначение обезболивающих и противовоспали-

тельных препаратов. Ничего странного в этом нет: для

начала стоит снять боль и остановить воспалительный

процесс, чтобы пациент чувствовал себя комфортно.

Медикаментозное лечение действует быстро, и в этом

его основной плюс. Определяющее значение в лече-

нии суставов и позвоночника имеют оперативные ма-

нипуляции.

В частности, в центре «Гиппократ» пациентам пред-

лагаются: озонотерапия; плазмотерапия (аутогемоте-

рапия) и медикаментозные блокады.

Немаловажным фактором в лечении заболеваний

суставов имеют неинвазивные процедуры: физиотера-

пия (фонофорез, озонотерапия), кинезитерапия (лече-

ние движениями) и диетотерапия, иглоукалывание, ког-

да рефлексотерапевт воздействует на биологически ак-

тивные точки в определённой комбинации. После курса

процедур возвращается подвижность в суставах, ми-

нимизируются болевые ощущения.

Необходимо отметить, что нельзя заниматься са-

молечением артрозов, артритов, остеохондрозов. За-

нимаясь самолечением, пациент, как правило, останав-

ливается на этапе устранения боли. Почувствовав об-

легчение, он считает себя здоровым, на самом же деле

это только «ушла» боль, а сустав всё равно остался не-

вылеченным.

Только врач травматолог–ортопед назначит комп-

лекс диагностических исследований для определения

степени поражения суставов и проведения комплексно-

го лечения.

Учёные рассказали, почему опасно не завтракать

Отказ от приёма пищи по утрам связан
с повышенным риском смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний, пишет РИА Новости
со ссылкой на исследование американских
кардиологов.

Учёные проанализировали опросы National Health

and Nutrition Examination Survey. В них приняли учас-

тие больше шести с половиной тысяч граждан США,

которым было от 40 до 75 лет. Рассматривались дан-

ные с 1988 по 1994 год.

Оказалось, что те, кто долго отказывался от полно-

ценного приёма пищи по утрам, чаще страдали от ожи-

рения, повышенного уровня холестерина и высокого

давления. У любителей отказываться от завтрака так-

же чаще, чем у других, развивался диабет второго типа

и метаболический синдром. Все перечисленные

выше факторы способствуют развитию сердечно-со-

судистых заболеваний, утверждают медики.

Исследователи уточнили, что принимали во

внимание только сам факт приёма пищи утром,

но не учитывали то, что именно респонденты ели

на завтрак.

Ранее учёные также назвали оптимальную про-

должительность сна. По мнению исследователей,

долгий сон повышает вероятность развития опас-

ных заболеваний сердца.



16 № 19 от 7 мая 2019 г.Объявления

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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., 18/36 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 52.
8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а.
8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 52. 8-927-
125-35-92.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 3/9, ул. Бр. Захаровых, пл.
ок., натяж. потолки, нов. дв., л/з, 850 т. р.
8-964-878-99-36, 8-927-629-01-29.

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, ч/у,
ванна, в/нагрев., пл. ок., мет. дв., 460 т. р.
8-927-114-23-80.
– 1-к. кв., 20/31 кв. м, 3/4, ул. Менделеева,
1, б/з, с/у совм., счёт., собственник. 8-903-
045-51-56.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиц.,
700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31,1 кв. м, 4/5, ул. Минская, 67,
750 т. р., торг. 8-937-256-96-01.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 12-й эт., 8 м-н, большая
лодж., 1100 т. р., торг. 8-927-053-75-09.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 9 м-н, б/посред. 39-14-22.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 2/10, ул. Степная, 108,
л/з, рем., 1350 т. р. 8-908-545-99-28.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, недорого.
8-926-046-23-03.
– 1-к. кв., 64,9 кв. м, 2/12, 8а м-н, ул. Трнав-
ская, 6, кирп., мебель. 8-927-229-65-88.

МЕНЯЮ
– 2-к. кв., 2/5, р-н ЗАГС, – на 1-к. кв. с допла-
той. 8-927-130-66-39.
– 4-к. кв., 61 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з, счёт. – на
2-к. кв. и комн., или продам, варианты.
8-937-253-13-45.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 5/5, ж/г, пл. ок., б/з, собственник.
8-927-225-24-25.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, ул. Ф. Социализма,
29, или обменяю. 8-927-133-68-47.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 5-й эт., ул. Ф. Социализ-
ма, 23, лодж. 6 м, рем., мебель. 8-908-559-
14-83.
 – 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 123,
950 т. р. 8-927-140-78-99.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/5, ул. Комсомольская,
37, балк., пл. ок, клад., 1,2 млн. Срочно!
8-927-135-77-95.
– 2-к. кв., 51 кв. м,  9/9, ул. Свердлова, 31,
пл. ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 2/5, р-н ЗАГСа, хор. сост., 1300 т. р.
8-927-130-66-39.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 3/5, наб. Леонова, 14, 890 т. р.
8-937-261-90-06.
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж. 6 м, кондиц., б/посред., 705 т. р., торг.
8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, рем. не тре-
бует, есть всё, 950 т. р. 8-927-552-94-54.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, кирп., б/з,
мебель, сплит-система, пл. ок., нов. с/т., счёт.,
космет. рем.,  б/посред. 8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, ул. Комарова, 136, пл. ок.,
б/посред. 8-927-130-06-75.

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

СДАМ
– Дом в селе Вольского р-на (100 км от Ба-
лакова), на летний период. 8-927-132-90-81.
– Дачу в аренду, «Цемент», домик, сад. ин-
вентарь, льгот.  условия, текущие платежи.
8-927-140-96-59.
– Сдам отд. комнату в 4-к. кв., дев., жен.,
5 м-н, прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.
– Приглашаю для проживания в 1-к. кв.
с хозяйкой самостоят. жен. без в/п, недо-
рого, возм. перспектива. 8-927-227-28-22,
49-00-42.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-927-152-11-73.
– 1-к. кв., ж/г, мебель, холодильник, на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 2-к. кв., 10 м-н. 8-937-252-90-62.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-906-155-68-79.
– Дом, п. Сазанлей, кирп. Срочно! 8-927-
136-44-13.
– Дом, п. Сазанлей, 52,5 кв. м, кирп., все
удоб., гараж, баня, хозпостр., 6,7 сот.
8 (8453) 39-18-90.
– 1/2 дома, 50 кв. м, п. Сазанлей, или по-
меняю на 2-3-к. кв. с доплатой. 8-905-382-
80-18.
– 1/2 дома, 40 кв. м, ул. Коммунистичес-
кая, все уд., рем., погреб, 2,5 сот., вариан-
ты. 8-927-119-31-42.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, Б. Отрог,  60 кв. м, газ, вода, слив,
гараж, 13 сот. 8-906-305-39-66.
– Дом, с. Б. Кушум, все удоб. 8-903-386-
25-78.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! Торг.
8-927-622-88-91, 8-927-155-59-10.
– Дом, с. Ивановка, лет. кух., баня, хоз-
постр., река. Срочно! 8-927-622-88-91.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-140-25-84.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, баня, хозпостройки, боль-
шой уч-к. 8-927-914-32-74.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. М. Перекопное, 51,1 кв. м, газ.
отопл., г/х вода в доме, слив, баня, уч-к
904 кв. м, хозпостр. 8-927-147-14-81.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев., вода,
газ, АГВ, все удоб., 10 сот. 8-917-317-29-40.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп., АОГВ,
вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев., вода,
АГВ, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, п. Новониколаевский, 45,4 кв. м,
газ, вода, уч. 30 сот. 8-927-115-70-29.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня, хоз-
постр., уч. 1109, 450 т. р., можно мат. капит.
8-937-807-85-16.
– Дом, с. Н.-Казаково, 50 кв. м, газ, вода,
лет. кух., хозпостр., 400 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня, гараж.
8-927-126-76-32.
– Дом, с. Плеханы, 50 кв. м, газ, вода, лет.
кухня, баня, до пляжа и леса – 100 м. 8-905-
388-55-43.
– Дом, с. Плеханы, 28 кв. м, газ, колодец,
баня, лет. домик, лес, речка, 60 сот. 8-927-
054-17-28.
– Дом, с. Подлесное Хвалынского р-на
(курортная зона), 30 сот., 350 т. р., торг.
8-937-147-86-34.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скважина. 8-927-129-75-56.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 2 эт.,
87 кв. м, баня, гараж, хозпостр., 10 сот. 8-937-
636-08-05.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м, все
удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-74-95.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновая Маза Хвалынс-
кого р-на, все удоб., баня. 8-964-849-83-23.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр., сад, 10 сот. 8-927-
120-60-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Диван для дачи, хор. сост. 8-937-222-
56-73.
– Диван для дачи, б/у. 8-937-815-76-79,
44-12-71.
– 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).
– Мебель, новую. 8-937-229-21-01.
– Столешницы: 43х100, 60х70, 50х60, нов.,
200 р./шт. 32-01-55, 8-927-118-15-98.
– Стол-книжку, 80х180, «т. орех», полиров.
8-953-638-74-23.
– Стол кух., б/у, хор. сост., табуретки: 2 мягк.,
2 жёст., 2 дерев.  8-953-638-74-23.
– Стулья мягкие для дачи, 4 шт. 44-12-71,
8-937-815-76-79.
– 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.

– Видеомагнитофон с разными кассетами.
8-937-255-57-23.
– 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.
– Машинку стир. «Ретона», ультразвук. 8-927-
058-87-71.
– Миксер «Вихрь», нов., недорого. 8-937-
255-57-23.
– 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.
– Ростер электр., хор. сост. 8-927-058-87-71.
– ТВ LG, 51 см, отл. сост., 3,5 т. р. 8-905-320-
11-56.
– ТВ Sharp, д. 81 см, нов. 8-937-229-21-01.
– ТВ Panasonic, д. 54 см, пр. Японии, нов.,
в упаковке. 8-927-124-21-04.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аппарат свароч., «постоянка», 220 вольт,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Дверь для ванной, 80 см, с косяками и
ручкой, 300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Двери дерев., 2 шт., сетку пластик., б/у,
дёшево. 8-927-109-60-99.
– ДВП, 170х130 см, 20 кв. м, недорого.
8-937-224-93-30.
– Дрель электр., раб. сост. 8-905-382-80-18.
– Дрель электр., 300 р. 35-54-40.
– Горелка, редуктор, шланг (25 м), для газо-
сварки, оч. дёшево. 8-937-224-93-30.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Ковролин, 35х45 кв. м, нов. 8-937-229-
21-01.
– Краскопульт, электр., нов. 8-927-627-
47-28.
– Куски оцинкованные. 8-937-229-21-01.
– 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.
– Напайки на т/с свёрла. 8-927-134-87-04.
– 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.
– Проволоку колючую, рулон. 8-937-222-
56-73.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Раковины, нерж. 8-937-229-21-01.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Раковину на кухню, кран, шланги нерж.,
50х60, 1 т. р. 8-937-247-92-25.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Станок стругальный, разбор., с эл./мото-
ром (5 кВт, 1500 об.), привод бензин, шир.
ножей 25 см. 8-927-627-51-96.
– Трубу асбест., куски. 8-937-229-21-01.
– Уровень строительный. 8-927-134-87-04.
– Электроножницы вырубные Bosch. 8-927-
134-87-04.

– Отдам котят от кошки-крысоловки. 8-987-
824-88-66.
– Зерно для поросят. 8-927-136-44-13.
– Кролики, недорого. 8-927-136-41-41.
– Ищем добрых хозяев для щенка бивер-
йорка, родословная, документы. 8-927-229-
03-07.
– Медогонка на три рамки, 4 т. р. 8-953-976-
95-75.
– Поросята, п. Ивановка. 8-927-225-82-55.
– Пчелосемьи. 8-927-152-34-63.
– 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.

– Аквариум, круг., 20 л. 8-937-222-56-73.
– Аппарат спирт., 45 л. 8-937-229-21-01.
– 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.
– Баллон газ., 50 л. 8-937-229-21-01.
– Зеркало полированное. 8-937-222-56-73.
– Зеркало овальное, 75х45, 300 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Канистры 5-литр., пластик., 20 р./шт.
8-927-118-15-98, 32-01-55.
– Картины большие. 8-937-229-21-01.
– Кастрюли больш. объёма, совет. пр-ва,
хор. сост. 8-937-255-57-23.
– Клейма буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Ковры: 2х3, п/шерст., б/у, хор. сост., 2х3,
новый. 8-937-222-56-73.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Корыто дерев. с тяпкой (для рубки капус-
ты). 8-937-222-56-73.
– Лампы днев. света, ЛБ 40, 4 шт., 100 р.
8-927-118-15-98.
– Матрас п/пролеж., «Армед», ячеистый,
190х90х6,5, г/п до 120 кг, б/у. 8-937-222-
56-73.
– Микропроцессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Мотор электр. Sewing к швейной маш.
«Подольск». 8-909-333-17-74.
– Мойку кух., 50х60, нержав. 8-927-058-
87-71.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых, р. М, 30 шт.,
400 р./упаковка. 8-937-222-56-73.
– Печь электр./дрова, обогрев 50 кв. м.
8-937-229-21-01.
– Посуду: пиалы, тарелки, чашки, бокалы,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Радиоприёмник с FM-радио, нов., 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.
– Тарелки, д. 17,5 м, 12 шт., 300 р. 8-927-118-
15-98, 32-01-55.
– Хрусталь: рюмки, 9 шт., 500 р., стаканы,
100 мл, 6 шт., 400 р. 8-927-118-15-98, 32-01-55.
– Шёлк натур., 5 м, для кухон. штор. 8-937-
255-57-23.

– Велосипед дет. ВМХ, 6-12 лет, отл. сост.,
недорого. 8-937-966-01-51.
– Велосипед-коляска, с ручкой, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Кроватку-качалку дет., бортики,  матрас
кокос., 2,3 т. р. 8-927-132-46-40.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поменяю на
а/м «Ниву Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж, р-н Детского парка (за кафе «Ста-
рый замок»), 4х6. 8-929-770-48-68.
– Гараж, ж/г, р-н УВД, 6х4,5, 2-уров., свет,
стеллажи. 8-927-141-62-43.
– Гараж капит., 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, «Путепровод», есть всё, охрана
рядом. 8-937-801-30-16.
– 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.

– 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.
– Цепь распредвала М-412. 8-937-240-
29-50.

– ВАЗ-2106, цв. белый, недорого. 8-927-
222-40-28.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-770-
92-05.
– ЗАЗ-968, 1989 г., цв. белый, пр. 49 т. км,
хор. сост. 8-927-620-93-67.
– «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, лодж. пластик., погреб,
счёт., замена всей с/т, собственник. 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

– Дач. уч-к, «Автомобилист», 6,5 сот., до-
мик, вода, хозпостр., все насажд., речка.
8-927-154-11-95.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., приватиз., вско-
пана, ухожена. 8-927-140-51-07.
– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть всё.
8-917-986-97-86.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, сарай,
много плодово-ягодных насажд., лекарств.
травы, вода 4 раза в неделю. 8-960-351-
88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «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., кирп. дом, баня,
насажд., ухожена, приват. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., хозпостр., свет, все
насажд., ухожена, 160 т. р. 8-927-133-57-41.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. дом,
60 кв. м, лодж., свет, погреб, все насажд.,
огорожена, приват., 350 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., насажд., вода
рядом, приватиз. 8-937-240-29-50.
– 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.

– Безрукавку из ангорской шерсти, красивая.
62-65-31.
– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дублёнки жен., 2 шт., р. 44-46, 48-50, хор.
сост. 44-66-44.
– Костюмы муж., военные, р. 50/3, 2 шт.
8-937-255-57-23.
– Куртки зим.: муж. – р. 50-54, жен. – р. 48-
50, б/у, отл. сост., от 500 р. 8-953-638-74-23.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубка, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Плащ жен., р. 46, цв. чёрный, лёгкий, б/у
1 раз, 300 р. 8-906-155-61-80.

ОДЕЖДА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

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

ОБУВЬ

ПРОДАМ

КОМНАТЫ
– 2 комнаты, 23 кв. м, 2 эт., рем., кухня,  ван-
ная, в/нагрев. 40 л, счёт., нов. батарея, там-
бур на  2 кв-ры, 600 т. р., мат. капитал.  8-927-
139-32-78.
– Комнату, 13,6 кв. м, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Светлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 19 кв. м, ул. Комарова, 144, ч/у,
480 т. р. 8-903-381-49-99.

– Дачу, «Турбина» («Пески»), 4 сот., приват.,
ухожена. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Химик-2», 6 сот., кирп. домик, на-
сажд., ёмкость, ост. рядом. 8-903-386-21-62.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот., домик
с верандой, насаждения, ухожена. 8-903-
385-66-11.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., домик, клубни-
ка, груши, яблони, смородина. 8-937-256-
54-28.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, молодые
насаждения. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, погреб.
8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент
5х7, свет, вода, можно  под дачу. 8-927-131-
62-70.
– Участок дачный «Мичуринец» (р-н Кали-
нихи), 5 сот., пляж, плод. насажд. 8-927-914-
03-21.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
насажд., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот., под
ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Матвеевка, 10 сот., в собств.
8-927-121-94-38.
– 4 участка по 6 сот., с. Меровка. 8-905-383-
27-87.
– 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

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

– Мотор лодочный Autland. 8-927-141-88-39.
– Лодку надувную, ПВХ, г/п 90 кг, нов. 8-927-
627-47-28.

ПЛАВСРЕДСТВА

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

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Велосипед  дамский, 5 т. р. 8-937-148-
66-94.
– Гантели разборные, 2 пары, цена договор.
8-927-146-02-81.
– Коньки ролик., дет., р. 18-30, шлем, нало-
кот., наколен., хор. сост. 8-927-132-46-40.
– Коньки роликовые, р. 39-42, б/у, хор. сост.,
недорого. 8-927-626-30-94.
– 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

Куплю нагрудные знаки
8-908-555-24-24

– ТВ Еlenberg, д. 37 см, б/у, раб. сост., 1 т. р.
8-927-118-15-98, 32-01-55.
– ТВ Aiva, цв., пр-во Японии, д. 54 см. 8-987-
814-48-84.
– Телефон сот. Nokia, модель 6210, пр-во
Румынии, б/у, недорого. 8-937-966-01-51.
– Холодильник, 2-камер., 170х70, пр-во Гер-
мании. 8-937-229-21-01.
– Холодильник Stinol, выс. 185 см, 2-камер.,
4 мороз. ящика, хор. сост., 7 т. р. 8-937-247-
92-25.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фронталь-
ный мини-погрузчик. 8-927-225-42-35.
– Помогу убрать квартиру. Куплю про-
дукты, приготовлю обед. Уход за пожи-
лыми людьми. 8-929-775-22-92.
– Вывоз старой мебели и быттехники.
8-917-215-58-15.
– Домашний мастер, пенсионерам скидки. 8-937-971-96-85.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. 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

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
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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

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

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-905-386-40-46

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ
ЗАКУПАЕТ

у населения быков,
тёлок, коров.

Забиваем сами.
Высокие цены.

Без посредников.
8-951-888-87-49

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

для читателей
«Балаковских вестей»

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Тел. 8-937-262-94-09

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЗЕМЛЯ, ДОЛОМИТ,

ШЛАК.
8-937-144-13-73

Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покраска. Обои. Пенсионе-

рам скидки. 8-927-147-78-82.

– Обои. Шпаклёвка, штукатурка. 8-927-131-15-99.

– Все виды ремонтно-отделочных работ. Скидки.

8-927-158-58-05.

– Кафель. 8-902-046-39-40.

– Туалет и ванная под ключ. 8-927-115-69-47.

– Наклейка обоев. Профи. 8-908-546-05-56.

Сервисный ремонт

– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-

вания. 8-927-151-82-03.

– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05.

– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гаран-

тия. 44-78-18.

– Профессиональный ремонт швейных машин,

оверлоков. 68-62-45.

– Срочный ремонт стиральных машин. 8-927-625-

53-60.

Сантехнические и сварочные работы

– Сантехнические работы любой сложности. Ка-

чество. Гарантия. 8-937-972-17-87.

– Токарные работы. 46-11-20.

– Прочистим канализацию профессиональным

оборудованием. 8-927-125-41-13.

Компьютерная помощь

– Ремонт компьютеров. Пенсионерам скидки. 8-996-

626-00-40.

– Компьютерный мастер. Все виды услуг. Ремонт.

Настройка. Переустановка. Без праздников и вы-

ходных. 68-42-53.

Грузоперевозки

– Грузоперевозки. А/м «Валдай», до 4 т. Город, меж-

город. 8-927-225-67-07.

– Грузоперевозки. «Рено» (фургон), от 300 р. 8-937-

261-10-28.

– Грузоперевозки. Город, межгород. Грузчики. 8-927-

121-80-76.

– Вывезем бесплатно любые ненужные вещи. 8-927-

109-39-59.

– Грузчики. «Газель». 8-927-225-20-21.

– Грузчики. «Газель». Вывоз старой мебели и т.д.

68-71-06.

Вам – благодарность
Уважаемая редакция! От имени администрации, педагогичес-

кого и ученического коллективов школы хотим через вашу газету
выразить благодарность главе администрации Быково-Отрог-
ского МО С.В. Мельнику, депутату Совета Быково-Отрогско-
го МО второго созыва О.А. Удилову и директору МУП «Балако-
воэлектротранс» А.С. Халилову за предоставление транспорта
для поездки в г. Балаково с целью проведения обучающимися и
учителями нашей школы мероприятия для детей в Центре педаго-
гико-психологического и медико-социального сопровождения.

Огромное спасибо за отзывчивость и понимание! Желаем им
крепкого здоровья, дальнейших успехов в труде и личного счастья
в жизни!

С уважением к вам юнкоровцы СОШ с. Новая Елюзань
и Р.Р. Шабаева, руководитель кружка «Юнкор»

Сеансы выходного дня
В рамках сотрудничества с саратовским киновидеоцен-

тром состоялись киносеансы в сёлах Натальино, Матвеев-
ка, Подсосенки, пос. Головановский, Новониколаевский,
Николевский.

Надеемся на долгое  сотрудничество  с киновидеоцентром и
развитие кинопоказов в сёлах Натальинского МО.

Специалисты Натальинского центра культуры
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 13 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 15.15 «Сегодня вече-
ром». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.50 «Давай поженимся!» (16+).
16.40 «Пусть говорят». (16+).
18.00 Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России -
сборная Чехии. Прямой эфир
из Словакии. В перерыве - Ве-
черние новости с субтитрами.
20.40 Время.
21.10 Т/с «МАМА ЛОРА». (16+).
23.10 «Большая игра». (12+).
00.10 «Вечерний Ургант». (16+).
00.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
02.40, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ». (12+).
23.10 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

06.00, 10.00 «Военная тайна»
с И. Прокопенко. (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, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+).
22.50 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
03.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.00 «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, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ». (16+).
22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.30 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
04.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.10, 06.20 ТНТ. Best. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 «Однажды в России». (16+).
02.00 Песни. (16+).
03.45 «Открытый микрофон». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.55 М/ф «Лесная братва». (12+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
11.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ».
(6+).
13.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ».
(16+).
16.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
21.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
01.30 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
03.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
05.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).
05.55 «Мистер и миссис Z».
(12+).
06.20 «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 «Легенды мирового кино».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ». (0+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.05 ХХ век.
13.20, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.05 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
14.45, 21.45 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и
времени».
15.30 «А.С. Пушкин. «Б. Годунов».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 Д/ф «Алексей Салтыков.
На чем держится жизнь».
17.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (0+).
18.30 Цвет времени.
18.40 Симфонические оркестры
мира.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Сати. Нескучная классика».
23.10 Д/ф «Актриса на все вре-
мена».
23.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ». (12+).
00.50 «Магистр игры».
03.15 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.30 «Не факт!» (6+).
10.00, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СОБР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность». (0+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Т/с «ЯЛТА-45». (16+).
04.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
05.55 Д/с «Обратный отсчет».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ». (16+).
08.10, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
02.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).

07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.50, 11.05 Т/с «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 03.10 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.45 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 01.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+).
01.00 Новости.
04.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА». [0+].
10.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». [0+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 05.05 Х/ф «РОЗМАРИ И
ТАЙМ». [12+].
14.40 «Мой герой. Антон Таба-
ков». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДОК-
ТОР БЛЕЙК». [12+].
«Номер без вида». Владелец
местного хозяйственного ма-
газина убит в гостиничном но-
мере. Доктор Блейк решает про-
вести ночь в том же номере,
чтобы раскрыть преступление.
«Зримая тьма». Расследуя
убийство местного судьи, док-
тор Блейк понимает, что это
преступление неразрывно свя-
зано со смертью его матери,
которой не стало 40 лет назад.
18.10 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Кушанаш-
вили и Зинаида Руденко.
«Котлеты куриные охлаж-
дённые».
18.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ». 1-я и 2-я серии.
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Красные звёзды Герма-
нии». Специальный репортаж.
[16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Наталья Гун-
дарева». [16+].
02.25 Д/ф «Мао и Сталин». [12+].
03.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК».
[12+].
06.45 «Петровка, 38». [16+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Капитаны». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Рома» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Хоккей. Дания - Германия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Специальный репортаж.
(12+).
14.30 Хоккей. Россия - Австрия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. (0+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Специальный репортаж.
(12+).
17.35 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. США - Финляндия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
20.40 Все на хоккей!
21.10 Новости.
21.20 Все на Матч!
22.05 Хоккей. Словакия - Кана-
да. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
00.40 Тотальный футбол.
01.50 Все на Матч!
02.20 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. (0+).
04.20 «Английские Премьер-
лица». (12+).
04.30 Футбол. «Рейнджерс» -
«Селтик». Чемпионат Шотлан-
дии. (0+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Смешарики». «Приключения
Тайо». «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!» (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Бобр добр». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.50 М/с «Пластилинки». (0+).
15.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.55 М/с «Барбоскины». (0+).
19.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
20.00 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(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». (6+).
00.55 М/с «Врумиз». (0+).
02.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра». (0+).
03.45 «Лентяево». (0+).
04.10 М/с «Йоко». (0+).06.25 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».

(16+).
08.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
10.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (6+).
14.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
16.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
Эта удивительная история
вполне может считаться фан-
тастической. Скромный и зас-
тенчивый страховой агент, ак-
тер самодеятельного театра
Юрий Деточкин оказывается
непримиримым борцом за
справедливость.
18.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.35 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА
С ОРКЕСТРОМ». (6+).

05.25 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 «Орел и решка. Америка».
(16+).
20.00 Мегаполисы на хайпе. (16+).
21.00 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
23.00 Инсайдеры-2. (16+).
00.00 Теперь я босс. (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.55, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.00, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 «Муж напрокат». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 13 мая
Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Вторник, 14 мая
Акакий, Еремей, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Та-
мара.

Среда, 15 мая
Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман,
Зоя.

Четверг, 16 мая
Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана.

РЕКЛАМА

Понедельник, 13 мая

САРАТОВ 24
Понедельник, 13 мая
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (12+).
11.00 «Чёрная кровь» (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 «Эхо Курской дуги» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Без вины виноватые» (12+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ» (16+).
22.35 «Тайны века» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 14 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 «Эхо Курской дуги» (12+).
10.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законный интерес» (16+).
12.25 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Свидание со вкусом» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Без вины виноватые» (12+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Безумство храбрых» (12+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
20.00, 22.50, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (16+).
23.15 «Тайны века» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 15 мая
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
06.50 «Законный интерес» (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 «Без вины виноватые» (12+).
10.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (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 «Безумство храбрых» (12+).
16.10 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «От смерти к жизни» (12+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
20.00, 22.40, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ГОД» (16+).
23.05 «Тайны века» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 16 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 «Безумство храбрых» (12+).
10.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (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 «От смерти к жизни» (12+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Эхо Курской дуги» (12+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+).
22.30 «Тайны века» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 17 мая
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 «От смерти к жизни» (12+).
10.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (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 «Лубянка» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00, 22.30 «Тайны века» (12+).
18.00, 20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Концерт группы «Би-2» «Реки любви» (12+).
19.45 «Открытая позиция» (12+).
20.25 Х/ф «СТРАННИК» (16+).
22.00 «Главное» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 18 мая
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» (12+).
08.00 «Кремль-9» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 «Свидание со вкусом» (12+).
10.00 «Открытая позиция» (12+).
10.15 Х/ф «СТРАННИК» (16+).
12.00 «Концерт группы «Би-2» «Реки любви» (12+).
13.30 «Сделано в СССР» (12+).
16.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (16+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «СТАЯ» (16+).
22.15 «Лубянка» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 19 мая
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (12+).
08.00 «Тайны века» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» (6+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
14.00 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» (16+).
16.00 «Сделано в СССР» (12+).
18.00 «Концерт «Легенды ВИА» (12+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+).
22.10 «Открытая позиция» (12+).
22.25 «Кремль-9» (12+).
01.00 Ночное вещание.

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

Пятница, 17 мая
Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Ни-
колай, Ян, Мария, Пелагея.

Суббота, 18 мая
Адриан, Яков, Арина, Ирина.

Воскресенье, 19 мая
Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 13 мая
День охранно-конвойной службы МВД РФ (День
конвоира), День Черноморского флота ВМФ
России.

Вторник, 14 мая
День фрилансера в России, День рождения «ва-
зелина».

Среда, 15 мая
Международный день семей, Международный
день климата, Международный день отказника от
военной службы по убеждениям совести.

Четверг, 16 мая
День биографов.

Пятница, 17 мая
Всемирный день электросвязи и информационного
общества, Международный день борьбы с гомофоби-
ей, День пульмонолога, День рождения Интернета.

Суббота, 18 мая
Международный день музеев, День Балтийского
флота ВМФ России.

Воскресенье, 19 мая
День пионерии, Всемирный день памяти жертв
СПИДа, День рождения Кубика Рубика. Источник: my-calend.ru

05.30, 08.40, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «ОТРажение недели». (12+).
08.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.10 Д/с «Прототипы». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-
КИТИНА». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 М/ф «Гора самоцветов.
Про барана и козла». (0+).
13.30 Д/ф «Загадочная плане-
та». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Про солдата». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
23.35 Д/с «Прототипы». (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 14 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ». (12+).
23.00 Евровидение-2019. Меж-
дународный конкурс исполните-
лей. 1-й полуфинал.
01.00 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

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, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
23.40 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
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, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ». (16+).
22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+).
01.10 «Крутая история». (12+).
02.05 «Место встречи». (16+).
04.00 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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «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». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+).
13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+).
16.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2». (12+).
00.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
02.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ». (16+).
04.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).
05.25 «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 «Легенды мирового кино».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.00 «Мы - грамотеи!».
14.45, 21.45 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и
времени».
15.30 «А.С. Пушкин. «Б. Годунов».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (0+).
18.45 Симфонические оркестры
мира. Даниэль Баренбойм и
оркестр «Западно-Восточный
диван».
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!»
22.35 Искусственный отбор.
23.20 Д/с «Первые в мире».
23.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
00.30 Новости культуры.
00.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды».
01.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
02.15 ХХ век.
03.15 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25 «Не факт!» (6+).
10.00, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СОБР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность». (0+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «РЕЙДЕР». (16+).
02.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
04.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА
К МОРЮ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.40 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
10.25 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР».
(16+).
14.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.55 «6 кадров».
(16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.35, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30, 06.30 «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+).
14.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (16+).
20.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 «Муж напрокат». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

06.30 Культ//Туризм. (16+).
07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
08.55, 11.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 03.10 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.45 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 01.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+).
01.00 Новости.
04.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
[6+].
11.35 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 04.55 Х/ф «РОЗМАРИ И
ТАЙМ». [12+].
14.40 «Мой герой. Олег Кас-
син». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ДОКТОР БЛЕЙК». [12+].
18.05 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ». 3-4 с. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Развод на разводе». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Дере-
венская магия». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет». [12+].
02.25 Д/ф «Бомба для Предсе-
дателя Мао». [12+].
06.30 Большое кино. «Место
встречи изменить нельзя». [12+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Капитаны». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Футбол. «Болонья» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. (0+).
10.55 Новости.
11.00 Футбол. «Интер» - «Кье-
во». Чемпионат Италии. (0+).
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. Норвегия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Спецрепортаж. (12+).
15.30 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. (0+).
17.40 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Италия - Латвия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
20.40 Все на хоккей!
21.00 Спецрепортаж. (12+).
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.05 Хоккей. Германия - Фран-
ция. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
00.40 Все на Матч!
01.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИН-
ГЕ». (12+).
03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - П. Фрей-
ре. Д. Лима - М. Пейдж. (16+).
05.15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ».
(16+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Смешарики». «Приключения
Тайо». «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!» (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Бобр добр». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с: «Ниндзяго». «Сме-
шарики. Пин-код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.50 М/с «Пластилинки». (0+).
15.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
16.40 «Лабораториум». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Приключения Бар-
би в доме мечты». «Барбоски-
ны». «Нелла - отважная прин-
цесса». «Сказочный патруль».
«Оранжевая корова». (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 «Врумиз». (0+).
02.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра». (0+).
03.45 «Лентяево». (0+).
04.10 М/с «Йоко». (0+).

05.45 Х/ф «БАЙКА». (6+).
07.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).
Что есть главное средство для
поддержания мужской дружбы и
просто для увлекательного вре-
мяпрепровождения? Правиль-
но, это рыбалка. Трус, Балбес и
Бывалый решили испытать эту
радость жизни на себе, но на
свою беду взяли они с собой пса
Барбоса…
13.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
14.30 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (12+).
16.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
18.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.40 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».
(12+).

05.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
20.00 Мегаполисы на хайпе. (16+).
21.00 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
23.00 Инсайдеры-2. (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.
03.50 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «Контрольная закупка». (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ». (12+).
23.10 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).
03.05 «Судьба человека». (12+).

06.00, 10.00 «Территория заб-
луждений». (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+).
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, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
23.20 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
04.10 «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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
22.00 «Однажды в России».
(16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «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». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
11.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
13.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2». (12+).
16.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
21.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3». (12+).
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
02.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ». (16+).
04.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА». (16+).
06.30 «6 кадров». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.55, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 «Муж напрокат». (16+).
05.20 «Тест на отцовство». (16+).
06.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». [0+].
11.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+].
14.40 «Мой герой. Наталья Ду-
бова». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ДОКТОР БЛЕЙК». [12+].
18.05 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ». 1-2 с. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Приговор.
Тамара Рохлина». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». [16+].
02.25 Д/ф «Кровь на снегу». [12+].
06.30 «Осторожно, мошенники!
Развод на разводе». [16+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Капитаны». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Хоккей. Великобритания -
Дания. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. (0+).
12.10 Новости.
12.15 Хоккей. Швейцария - Ав-
стрия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Реальный спорт. Волей-
бол.
15.00 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула). Олимп
- Кубок России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/2 финала.
(0+).
17.00 Новости.
17.05 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Ростов». Олимп -
Кубок России по футболу сезо-
на 2018-2019. 1/2 финала. (0+).
19.05 Спецрепортаж. (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Арсенал» (Тула)
- «Урал» (Екатеринбург). Олимп
- Кубок России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
21.55 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. Россия - Италия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
00.40 Все на Матч!
01.10 Футбол. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва). Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала. (0+).
03.10 Водное поло. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+).
04.20 Тхэквондо. Чемпионат
мира. (0+).
04.45 Реальный спорт. Волей-
бол. (12+).
05.15 Д/ф «Серена». (16+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Смешарики». «Приключения
Тайо». «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!» (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных». (0+).
10.50 М/ф: «Сказка про лень».
«Ох и Ах». «Кубик и Тобик». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Бобр добр». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.50 М/с «Пластилинки». (0+).
15.55 М/с «Приключения 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 «Барбоскины». (0+).
19.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
20.00 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(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». (6+).
00.55 М/с «Врумиз». (0+).
02.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра». (0+).
03.45 «Лентяево». (0+).
04.10 М/с «Йоко». (0+).

05.00 Х/ф «ЛЮДИ, КАК
РЕКИ...» (6+).
05.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ». (12+).
07.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
14.45 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
16.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
18.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО». (12+).

05.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Инсайдеры-2. (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(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, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ». (16+).
22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+).
01.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Модный заговор». (16+).
02.10 «Место встречи». (16+).
04.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Цвет времени.
10.00 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛ-
ФАВИТУ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.00 Д/с «Первые в мире».
13.15 «Что делать?»
14.00 Искусственный отбор.
14.45 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля».
15.30 «А.С. Пушкин. «Б. Годунов».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика».
17.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (0+).
18.45 Симфонические оркестры
мира. Василий Петренко и Ор-
кестр филармонии Осло.
19.40 «Что делать?»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля».
22.35 «Абсолютный слух».
23.15 Цвет времени.
23.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛ-
ФАВИТУ».
00.30 Новости культуры.
00.50 Д/ф «Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стра-
не большевиков. Диего Ривера.
Русский след».
01.30 «Что делать?»
02.15 ХХ век.
03.05 Д/ф «Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20, 11.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ...» (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность». (0+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА».
(16+).
02.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+).
03.40 Х/ф «РЕЙДЕР». (16+).
05.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.25, 14.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
09.35, 10.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ». (16+).
16.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (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 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (12+).
02.15 «Машина времени». (16+).
03.15 «Человек-невидимка». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Ой, мамочки». (12+).
07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
08.55, 11.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 03.10 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.45 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 01.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+).
01.00 Новости.
04.45 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР». (0+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЫ». (16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

05.30, 08.40, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Нормальные ребята». (12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Солдат и птица. Про барана и
козла. Про солдата». (0+).
09.10 Д/с «Прототипы». (12+).
10.00, 11.05,1 7.05, 18.05 Т/с
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-
КИТИНА». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Про Ивана-дурака». (0+).
13.30 Д/ф «Загадочная плане-
та». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Проделки лиса». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
23.00 «Фигура речи». (12+).
23.35 Д/с «Прототипы». (12+).
01.00 «От автора». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).

05.30, 08.40, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Служу отчизне». (12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Сердце зверя. Про Ивана-дура-
ка. Проделки лиса». (0+).
09.10, 23.35 Д/ф «Похищение
«Святого Луки». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-
КИТИНА». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Птичья нога». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/ф «Загадочная плане-
та». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Рогатый хан». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
01.00 «Истинная роль». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 16 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ». (12+).
23.00 Евровидение-2019. Меж-
дународный конкурс исполните-
лей. 2-й полуфинал.
01.00 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
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, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ». (16+).
04.00 «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, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ». (16+).
22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+).
01.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.50 «Место встречи». (16+).
03.40 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
03.50 THT-Club. (16+).
03.55 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.05 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3». (12+).
16.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
23.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА». (12+).
01.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА». (16+).
03.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
05.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).
06.05 «Мистер и миссис Z». (12+).
06.30 «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 «Легенды мирового кино».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Цвет времени.
10.00, 23.25 Т/с «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды».
14.45 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля».
15.30 «А.С. Пушкин. «Б. Годунов».
16.00 Новости культуры.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.35 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (0+).
18.55 Симфонические оркестры
мира. Пааво Ярви и Берлинский
филармонический оркестр.
19.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля».
22.35 «Энигма».
23.15 Цвет времени.
00.30 Новости культуры.
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
01.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
02.10 ХХ век.
03.15 Д/ф «Секрет равновесия».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-
2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
16.25 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность». (0+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА». (6+).
04.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
(0+).
05.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.35, 14.25 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
10.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
02.15 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).

06.35 Держись, шоубиз! (16+).
07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
08.55, 11.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 03.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.05 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.50 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 01.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+).
01.00 Новости.
01.10 В гостях у цифры. (12+).
04.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». [12+].
11.35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+].
14.40 «Мой герой. Алиса Гре-
бенщикова». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ДОКТОР БЛЕЙК». [12+].
18.05 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ». 3-4 с. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Вся правда». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Актер-
ские трагедии. За кулисами
мелодрам». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Чехарда
премьеров». [16+].
02.25 Д/ф «Красная императри-
ца». [12+].
06.30 «Вся правда». [16+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Капитаны». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Хоккей. Россия - Италия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Хоккей. Швейцария - Нор-
вегия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. (0+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.20 Хоккей. США - Великобри-
тания. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. (0+).
17.30 Новости.
17.35 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Канада - Франция.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
20.40 Все на хоккей!
21.00 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.05 Хоккей. Чехия - Латвия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
00.40 Все на Матч!
01.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
(16+).
03.10 Тхэквондо. Чемпионат
мира. Трансляция из Великоб-
ритании. (0+).
03.40 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Азербайджана. (0+).
04.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ». (12+).
Два энергичных китайца орга-
низовали в Барселоне пере-
движную закусочную. Их жел-
тый фургончик дарит людям
вкусную еду и очаровательный
китайско-испанский сервис.
Но однажды всю их выручку по-
хищает хитрая синьорита
Сильвия.

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Смешарики». «Приключения
Тайо». «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!» (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.35 М/ф: «Сказка о рыбаке и
рыбке». «Гуси-лебеди». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Бобр добр». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с: «Ниндзяго». «Сме-
шарики. Пин-код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.50 М/с «Пластилинки». (0+).
15.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Приключения Бар-
би в доме мечты». «Барбоски-
ны». «Нелла - отважная прин-
цесса». «Сказочный патруль».
«Оранжевая корова». (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». (6+).
00.55 М/с «Врумиз». (0+).
02.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра». (0+).
03.45 «Лентяево». (0+).
04.10 М/с «Йоко». (0+).

05.10 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).
07.15 Х/ф «ЗВЕРЬ». (16+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
14.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (16+).
17.35 Х/ф «МЕТРО». (16+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ».
(12+).
05.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).

05.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
23.00 Теперь я босс. (16+).
00.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

Четверг, 16 мая

Пятница, 17 мая

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 17 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.55 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС».
(16+).
02.20 На самом деле. (16+).
03.10 «Модный приговор». (6+).
04.40 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
РАЯ МЫШЬ». (12+).
22.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ». (12+).
02.45 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ». (12+).

06.00, 04.40 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
01.50 Х/ф «РЕБЁНОК РОЗМА-
РИ». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.35 «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». «Приклю-
чения Вуди и его друзей». «Том
и Джерри». (0+).
10.00, 14.55 «Уральские пель-
мени». (16+).
11.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА». (12+).
13.05 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+).
02.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
04.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 14.00, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.00, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 «Муж напрокат». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». [12+].
10.05, 12.50 Х/ф «ПЕРВОКУР-
СНИЦА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.20, 16.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ». [12+].
Ник и Сандро не похожи друг на
друга. Один – ученый, педант,
гиперответственный чудак.
Другой – популярный рэпер,
бродяга и любимец женщин. По
иронии судьбы, они братья и
души не чают друг в друге, хотя
ни один не хочет этого призна-
вать. И вот на них сваливается
неожиданное наследство от че-
ловека, которого они не знают.
Хуже всего то, что этот человек
умер при подозрительных об-
стоятельствах, и полиция счи-
тает, что его убил один из бра-
тьев! Приходится Нику и Санд-
ро объединиться, чтобы выпу-
таться из этой истории. А по-
могут им две симпатичные де-
вушки: тургеневская барышня с
надменным взглядом и рыжая
неформалка. И если вы думае-
те, что ботаник влюбится в ба-
рышню, а рэпер – в неформал-
ку, то вы плохо знаете жизнь…
(4 серии).
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
20.55 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+].
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Дарья Юрская в програм-
ме «Он и Она». [16+].
01.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». [12+].
02.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». [12+].
04.35 «Петровка, 38». [16+].
04.50 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы». [12+].
05.40 Д/ф «Деревенская ма-
гия». [16+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Капитаны». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - П. Фрей-
ре. Д. Лима - М. Пейдж. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Хоккей. Швеция - Австрия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. (0+).
14.45 Новости.
14.50 Хоккей. Финляндия - Да-
ния. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
18.05 Хоккей. Франция - Слова-
кия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.15 Спецрепортаж. (12+).
21.45 Все на футбол! (12+).
22.15 Новости.
22.20 Реальный спорт. Баскетбол.
22.55 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испа-
ния). Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. Прямая трансляция из
Испании.
00.55 Все на Матч!
01.30 Хоккей. Чехия - Италия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. (0+).
03.40 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из Вели-
кобритании. (0+).
04.40 Тхэквондо. Чемпионат
мира. Трансляция из Великоб-
ритании. (0+).
05.10 Д/ф «Лобановский на-
всегда». (16+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Смешарики». «Приключения
Тайо». «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!» (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф: «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера». «Незнайка
учится». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Бобр добр». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с: «Ниндзяго». «Сме-
шарики. Пин-код». (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.50 М/с «Пластилинки». (0+).
15.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Приключения Бар-
би в доме мечты». «Барбоски-
ны». «Нелла - отважная прин-
цесса». «Сказочный патруль».
«Оранжевая корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с: «Ниндзяго». «Инс-
пектор Гаджет». (6+).
02.50 «Лентяево». (0+).
03.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.35 Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
15.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
18.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
Продолжение фильма «Солдат
Иван Бровкин». После демоби-
лизации Иван Бровкин гостил
дома недолго. Вместе со свои-
ми друзьями он решил поехать
на целину. А Любаша, не согла-
сившись ехать в далекую зем-
лю, снова осталась ждать сво-
его Ивана, который вместе со
всеми преодолевал трудности,
а вскоре стал бригадиром трак-
тористов, ударником труда.
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ». (12+).

05.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
13.00 Мейкаперы-2. (16+).
14.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ЭРАГОН». (16+).
00.00 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С
ВЕЛИКАНАМИ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-3».
(16+).
04.30 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.10 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Доктор свет». (16+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ». (16+).
22.40 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+).
01.00 ЧП. Расследование. (16+).
01.40 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.40 Квартирный вопрос. (0+).
03.40 «Место встречи». (16+).
05.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45, 14.10, 18.10 Д/с «Миро-
вые сокровища».
10.00, 23.25 Т/с «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ».
11.20 Шедевры старого кино.
13.15 Д/с «Острова».
14.25 Д/ф «Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стра-
не большевиков. Диего Ривера.
Русский след».
15.10, 21.40 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Черные дыры. Белые пятна».
18.25 Д/с «Дело №».
18.55 Симфонические оркестры
мира.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.30 Цвет времени.
22.30 «Линия жизни».
00.50 «2 Верник 2».
01.35 «Особый взгляд». (16+).
03.40 М/ф «В мире басен». «Ве-
ликая битва Слона с Китом». 07.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА».

(16+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05, 19.35
Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА».
(12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
21.50, 22.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ». (12+).
22.15 Новости дня.
00.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ДЕЛО №306». (6+).
03.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН».
(16+).
04.40 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
09.30, 10.25 Х/ф «КЛАССИК».
(16+).
12.00, 14.25 Т/с «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ». (16+).
19.55, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
22.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
01.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (12+).
03.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
04.45 Д/ф «Куплю дом с приви-
дениями». (12+).
05.30 Д/ф «Похищение улыбки
Моны Лизы». (12+).
06.15 Д/ф «Ограбление под при-
сягой». (16+).

06.30 «Как в ресторане». (12+).
07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
08.45, 11.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит.
(12+).
17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Всемирные игры разума.
(0+).
21.00 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
23.05 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
01.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (12+).
02.50 Держись, шоубиз! (16+).
03.15 Х/ф «БОББИ». (16+).
05.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).
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07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.35, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.40, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 «Муж напрокат». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «За дело!». (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25 «Активная среда». (12+).
07.30, 00.20 Х/ф «СВЕТ В КОН-
ЦЕ ТОННЕЛЯ». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.30 «Вспомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«РУССКИЙ ДУБЛЬ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50 «Активная среда». (12+).
12.05 «За дело!». (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 Д/ф «Загадочная плане-
та». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15 «Календарь». (12+).
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Сказ хотанского ковра». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «За дело!». (12+).
23.00 «Культурный обмен». (12+).
23.45 «Активная среда». (12+).
23.50 «Большая страна». (12+).
02.00 ОТРажение. (12+).

05.30, 08.40, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Дом «Э «. (12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Сказ хотанского ковра. Птичья
нога. Рогатый хан». (0+).
09.10, 23.35 Д/ф «Послы суро-
вой поры». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-
КИТИНА». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Солдат и птица». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/ф «Загадочная плане-
та». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Сердце зверя». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 «Истинная роль». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Дело декабристов».
(12+).
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Роман
Карцев. «Почему нет, когда да!»
(12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+).
13.20 «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 Х/ф «УЧИЛКА». (12+).
01.35 Д/ф «Кэри Грант». (16+).
02.30 На самом деле. (16+).
03.20 «Модный приговор». (6+).
04.05 «Мужское / Женское». (16+).
04.50 «Давай поженимся!» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
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 Т/с «СВАТЫ». (12+).
12.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ
ВИДНО СЛЁЗ». (12+).
16.50, 20.30 Х/ф «КОГДА СОЛ-
НЦЕ ВЗОЙДЁТ». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.30, 02.45 «Привет, Андрей!»
Специальный выпуск. (12+).
23.00 Евровидение-2019. Меж-
дународный конкурс исполните-
лей. Финал.

06.00, 17.20, 03.50 «Территория
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
08.10 Х/ф «ОСКАР». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
19.20 «Засекреченные списки».
(16+).
21.30 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН». (16+).
00.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
02.00 Х/ф «РАКЕТЧИК». (16+).

05.55 ЧП. Расследование. (16+).
06.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (0+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
09.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 «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+).
23.15 Ты не поверишь! (16+).
00.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.40 «Фоменко фейк». (16+).
03.05 Дачный ответ. (0+).
04.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН». (16+).

07.00, 09.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 «Школа экстрасенсов».
(16+).
13.30 «Однажды в России». (16+).
19.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ».
(16+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 «Большой Stand Up
П. Воли». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 ТНТ Music. (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 Уральские пельмени. (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+).
16.25 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
18.20 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
20.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных». (6+).
22.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
01.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+).
03.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ». (18+).
04.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
(0+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
09.15 Т/с «СИТА И РАМА».
10.45 Телескоп.
11.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(6+).
12.35 Д/ф «Георгий Вицин».
13.15 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов».
14.10 «Эрмитаж».
14.40 Д/с «Забытое ремесло».
14.55 Вальдбюне-2018. Магда-
лена Кожена. Популярные арии.
16.40 Д/ф «Джейн».
18.15 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.55 Х/ф «КУНДУН». (12+).
21.15 Д/ф «Культурная полиция.
Охотники за искусством».
22.00 «Агора».
23.00 Спектакль «Коварство и
любовь».
01.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИР-
ДЖИНИИ ВУЛЬФ?» (16+).
03.25 М/ф «Прежде мы были пти-
цами». «Балерина на корабле».

06.25 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.10 «Морской бой». (6+).
11.15 «Не факт!» (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Легенды цирка». (6+).
14.15 «Последний день». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.55 «Спецрепортаж». (12+).
16.35, 19.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». (12+).
19.10 Задело!
20.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (12+).
03.05 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНС-
КОГО». (6+).
04.30 Х/ф «ДЕЛО №306». (6+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.55-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.15 «Реальная магия». (12+).
15.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА 1, 2». (12+).
20.00 «Последний герой». (16+).
21.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». (16+).
01.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
03.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.55 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
10.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО». (16+).
00.10 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
05.00 Д/с «Восточные жёны». (16+).

07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.05 «Такие разные». (16+).
08.35 «Секретные материалы».
(16+).
09.00 М/ф. (0+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
13.50 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». (16+).
18.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «МОЙ КАПИТАН».
(16+).
23.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (12+).
01.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...». (16+).
03.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).

06.20 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «АБВГДейка». [0+].
07.15 «Короли эпизода. Иван
Рыжов». [12+].
08.05 «Выходные на колёсах». [6+].
08.40 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». [0+].
10.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Игорь
Маменко. Человек-анекдот».
[12+].
14.00, 15.45 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИ-
ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОЗ-
НОБ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
03.55 «Красные звезды Герма-
нии». Спецрепортаж. [16+].
04.25 «Приговор. Тамара Рохли-
на». [16+].
05.10 «Удар властью. Чехарда
премьеров». [16+].
05.55 Д/ф «Мао и Сталин». [12+].
06.35 «Петровка, 38». [16+].

07.00 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Азербайджана. (0+).
07.45 Хоккей. Австрия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии. (0+).
09.55 Хоккей. Финляндия - Ве-
ликобритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии. (0+).
12.05 Все на футбол! (12+).
12.35 Новости.
12.45 Все на Матч!
13.15 Спецрепортаж. (12+).
13.35 Все на хоккей!
14.05 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
16.40 Все на хоккей!
17.00 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
17.30 Новости.
17.35 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Канада - Герма-
ния. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
20.40 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Лубе Чивитанова»
(Италия). Лига чемпионов. Муж-
чины. Суперфинал. Прямая
трансляция из Германии.
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Д. Тейлор - И. Баран-
чик. Н. Иноуэ - Э. Родригес.
Прямая трансляция.
03.15 Профессиональный бокс.
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсреднем весе.
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).
05.15 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из Вели-
кобритании. (0+).

06.00 М/с «Непоседа Зу». (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 «Ералаш». (6+).
17.00 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 «Дракоша Тоша». (0+).
21.25 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.40 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
02.50 «Лентяево». (0+).
03.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
08.10 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый волк». (6+).
11.30 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
13.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
15.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+).
20.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». (12+).
21.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).
23.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
01.05 Х/ф «9 РОТА». (16+).
03.35 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
05.05 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». (12+).

Суббота, 18 мая

Воскресенье, 19 мая

05.50 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КАДРИЛЬ». (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.
12.20 Д/ф «Любовь Полищук.
Последнее танго». (12+).
13.20 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...».
14.55 Д/ф «Роман Карцев. «По-
чему нет, когда да!».
15.40 Концерт Раймонда Паул-
са. (12+).
18.25 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
(0+).
20.40 «Толстой. Воскресенье».
22.10 Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России -
сборная Швейцарии. Прямой
эфир из Словакии.
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
РАЗМЕРУ». (16+).
02.15 На самом деле. (16+).
03.10 «Модный приговор». (6+).
03.55 «Мужское / Женское».
(16+).

04.05 Т/с «СВАТЫ». (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «Далёкие близкие». (12+).
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ
НЕ ПОДЛЕЖИТ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).
00.30 «Действующие лица». (12+).
01.25 «Далёкие близкие». (12+).
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-2». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
10.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
15.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН». (16+).
19.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
21.40 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ».
(16+).
19.00 «Комеди Клаб». (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 «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
13.20 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
15.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
18.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных». (6+).
20.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР».
(6+).
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЁРКА». (12+).
00.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+).
03.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (0+).
04.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).
05.55 «Вокруг света во время
декрета». (12+).

06.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». [12+].
08.50 «Фактор жизни». [12+].
09.25 «Петровка, 38». [16+].
09.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
[0+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка». [12+].
16.55 «Прощание. Любовь По-
лищук». [16+].
17.45 «90-е. Криминальные
жены». [16+].
18.35 Х/ф «АВАРИЯ». [12+].
22.30, 01.35 Х/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА». [12+].
01.15 СОБЫТИЯ.
02.35 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+].
04.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». [12+].
06.05 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» [12+].

06.15 Тхэквондо. Чемпионат
мира. Трансляция из Великоб-
ритании. (0+).
07.00 Хоккей. Италия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии. (0+).
09.10 Футбол. «Сассуоло» -
«Рома». Чемпионат Италии. (0+).
11.00 Новости.
11.05 Хоккей. Швеция - Швей-
цария. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. (0+).
13.15 Новости.
13.20 Хоккей. Великобритания -
Словакия. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии. (0+).
15.30 Спецрепортаж. (12+).
15.50 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. (0+).
18.00 Новости.
18.05 Хоккей. Германия - США.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
20.40 Новости.
20.45 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
21.25 Спецрепортаж. (12+).
21.45 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. Франция - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Словакии.
00.40 Все на Матч!
01.15 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Уотфорд». Кубок Анг-
лии. Финал. (0+).
03.15 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из Вели-
кобритании. (0+).
04.15 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Азербайджана. (0+).
05.15 Тхэквондо. Чемпионат
мира. Трансляция из Великоб-
ритании. (0+).
06.30 «Команда мечты». (12+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Домики». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.25 М/с «Царевны». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (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 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с «Простоквашино». (0+).
18.20 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
20.15 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.25 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.40 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
02.50 «Лентяево». (0+).
03.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (12+).
07.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
09.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
11.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
13.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (6+).
18.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
20.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
23.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
01.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
02.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (6+).
04.50 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». (12+).

06.00 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 Я твое счастье. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
02.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
04.00 Т/с «СОТНЯ». (16+).

05.45 «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 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 «Ты супер!» Суперсезон.
(6+).
23.50 Д/ф «Андрей Норкин. Дру-
гой формат». (16+).
01.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (0+).
03.15 Их нравы. (0+).
03.40 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.30 М/ф.
08.25 Т/с «СИТА И РАМА».
10.45 «Обыкновенный концерт».
11.15 «Мы - грамотеи!».
11.55 Х/ф «КУНДУН». (12+).
Повествование о жизни и траги-
ческой судьбе четырнадцатого
Далай-Ламы, одного из вели-
чайших религиозных деятелей
нашей эпохи и духовного настав-
ника буддистов всего мира.
Хроника его детства и юности,
наполненной тревогами за бу-
дущее древней нации, реши-
тельными попытками отстоять
право Тибета на политическую и
религиозную независимость.
14.10 «Письма из провинции».
14.40 Диалоги о животных.
15.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИР-
ДЖИНИИ ВУЛЬФ?» (16+).
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
18.10 Д/с «Пешком...»
18.40 «Линия жизни».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(6+).
22.30 «Белая студия».
23.15 Опера «Пиковая дама».
02.25 Диалоги о животных.
03.10 «Искатели».

05.50 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
06.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». (12+).
08.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
13.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
14.25 Т/с «СМЕРШ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
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 «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН». (16+).
02.45 Х/ф «АВАРИЯ». (0+).
04.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ-
ВЁРТЫШИ». (0+).
05.50 Д/с «Грани Победы». (12+).

06.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
08.30 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 «Светская хроника». (16+).
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
23.10 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (12+).
16.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
21.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
00.00 «Последний герой». (16+).
01.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». (16+).
03.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 М/ф. (0+).
07.45 «Беларусь сегодня». (12+).
08.15 М/ф. (0+).
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 Новости.
11.15 Мировые леди. (12+).
11.45 «Любовь без границ». (12+).
12.45 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
Жизнь, как известно не проста,
и у каждого человека, даже если
он полицейский, может быть
своя тайна в прошлом. Две
главные героини работают в
специальном отделе женской
полиции – расследуют и кон-
сультируют дела, связанные с
женской преступностью, но и у
них есть свои скелеты в шкафу.
17.00 Новости.
17.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
23.20 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН».
(16+).
05.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «ДЕВОЧКА». (16+).
11.20, 13.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно».
15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.30 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
05.05 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
06.40 «6 кадров». (16+).
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06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Х/ф «БЭЙБ: ЧЕТВЕРО-
НОГИЙ МАЛЫШ». (12+).
11.00 Регина+1. (16+).
12.00 Мейкаперы-2. (16+).
13.00 Мегаполисы на хайпе. (16+).
14.00 Орел и Решка. По морям-
3. Америка (16+).
18.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).
00.00 Х/ф «ЭРАГОН». (16+).
02.00 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С
ВЕЛИКАНАМИ». (16+).
04.00 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.00, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.40, 03.40 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
08.15 Д/ф «Послы суровой
поры». (12+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.45 «За дело!» (12+).
10.45 Д/с «Земля 2050». (12+).
11.10 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.45 Домашние животные. (12+).
13.00 «Регион». (12+).
13.45 «Среда обитания». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ НИКИТИНА». (16+).
17.15 «Большая наука». (12+).
17.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
17.55 «Дом «Э «. (12+).
18.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ». (12+).
21.00 Х/ф «АРЛЕТТ». (12+).
22.40 «Звук». Группа «Браво». (12+).
00.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО». (12+).
02.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).

05.20 «Моя история». (12+).
06.00, 21.25 Концерт «Хиты ХХ
века». (12+).
08.15 Д/ф «Книжки нашего дет-
ства». (12+).
09.00, 01.20 «Нормальные ре-
бята». (12+).
09.30 Х/ф «АРЛЕТТ». (12+).
11.10 «Календарь». (12+).
11.45 Домашние животные. (12+).
12.10 «Моя история». (12+).
12.50 Д/ф «Книжки нашего дет-
ства». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ НИКИТИНА». (16+).
16.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+).
17.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.50 «ОТРажение неде-
ли» (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
23.40 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
02.35 «Звук». Группа «Браво». (12+).
04.25 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ». (0+).
05.30 «Календарь». (12+).
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КАК ИЗМЕНИТЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ

ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ?

РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ

Кадастровая сто-
имость – это сто-
имость объекта недви-
жимости, установлен-
ная в процессе госу-
дарственной кадаст-
ровой оценки.

Она нужна для расчёта

налогов, совершения сделок

с недвижимостью, в том чис-

ле по её купле-продаже, пе-

редаче в аренду, оформле-

ния в залог и пр.

До 1 января 2017 г. в со-

ответствии с Федеральным

законом «Об оценочной дея-

тельности в Российской Фе-

дерации» № 135-ФЗ кадаст-

ровую стоимость определя-

ли независимые оценщики, а

утверждали региональные и

местные органы власти.

После этой даты, в связи

со вступлением в силу Феде-

рального закона «О государ-

ственной кадастровой оцен-

ке» № 237-ФЗ, государ-

ственную кадастровую оцен-

ку проводят только специа-

лизированные бюджетные

учреждения. На территории

Саратовской области это

ГБУ СО «Госкадастроценка».

В 2018 г. по новым прави-

лам Госкадастроценкой

были переоценены земель-

ные участки в составе зе-

мель населённых пунктов и

особо охраняемых террито-

рий и объектов.

В отношении земельных

участков в составе иных ка-

тегорий земель, а также

объектов капитального стро-

ительства (нежилые здания,

жилые дома, квартиры, гара-

жи и пр.) действуют резуль-

таты государственной оцен-

ки, проведённой в 2012-2013

годах по старым правилам –

в соответствии с Законом

№ 135-ФЗ.

Узнать кадастровую сто-

имость объекта недвижимо-

сти можно, заказав бесплат-

ную выписку из Единого госу-

дарственного реестра недви-

жимости (ЕГРН) о кадастровой

стоимости. Для этого надо об-

ратиться в любой офис МФЦ

«Мои документы» или восполь-

зоваться электронным серви-

сом «Получить выписку из

ЕГРН о кадастровой стоимос-

ти объекта недвижимости» на

официальном сайте Росреес-

тра https://rosreestr.ru, а так-

же на портале «Госуслуги»

www.gosuslugi.ru.

Если кадастровая сто-
имость кажется вам завы-
шенной или заниженной, её
можно оспорить:

– в Комиссии по рассмот-

рению споров о результатах

определения кадастровой

стоимости при Управлении

Росреестра по Саратовской

области (далее – Комиссия

при Управлении);

– в Комиссии при комитете

по управлению имуществом

Саратовской области (далее –

Комиссия при Комитете);

– в суде.

В Комиссии при Управле-

нии пересматривается только

«старая» кадастровая сто-

имость объектов недвижимос-

ти, по которой не истёк 5-лет-

ний срок оспаривания. Сде-

лать это можно, пока не про-

изойдёт очередная переоцен-

ка и её результаты не будут

внесены в ЕГРН.

Оспорить «новую», посчи-

танную ГБУ СО «Госкадастро-

ценка», кадастровую сто-

имость можно в  Комиссии при

Комитете.

Обратите внимание, суще-

ствует возможность исправить

ошибки, допущенные при оп-

ределении кадастровой сто-

имости по новым правилам,  в

период проведения кадастро-

вой оценки до утверждения её

результатов. Для этого необ-

ходимо отслеживать размеще-

ние предварительного отчёта

о кадастровой оценке на сайте

Росреестра. При несогласии с

предварительными результата-

ми вы можете письменно обра-

титься в ГБУ СО «Госкадастро-

ценка» и изложить свои аргу-

менты.

Для того чтобы пере-
смотреть кадастровую сто-
имость в Комиссии, вам не-
обходимо:

получить бесплатную вы-

писку из ЕГРН о кадастровой

стоимости объекта недвижи-

мости любым из перечислен-

ных ранее способов;

подготовить копию право-

устанавливающего или право-

удостоверяющего документа

на объект недвижимости (сви-

детельство о государственной

регистрации права, договор

купли-продажи, дарения,

мены и т.д.) и заверить её у но-

тариуса, если вы обращаетесь

в Комиссию при Управлении;

заказать у профессиональ-

ного оценщика платный отчёт

об определении рыночной сто-

имости объекта недвижимос-

ти по состоянию на дату опре-

деления оспариваемой кадас-

тровой стоимости  (на бумаж-

ном носителе и в электронном

виде, подписанный усиленной

квалифицированной электрон-

ной подписью);

подать заявление вместе с

перечисленными документа-

ми в Комиссию;

получить уведомление о

дате проведения заседания.

Заявление рассматривает-

ся Комиссией в течение 1 ме-

сяца. Государственная пошли-

на за пересмотр кадастровой

стоимости в Комиссии не взи-

мается! После рассмотрения

вашего заявления Комиссией

будет изготовлено официальное

уведомление с копией решения.

Его можно забрать самостоя-

тельно либо получить по почте.

При положительном реше-

нии Комиссии пересмотрен-

ная кадастровая стоимость

вносится в сведения ЕГРН в

течение 20 рабочих дней со дня

поступления сведений о ней из

комиссии.

Кадастровая стоимость мо-

жет быть также оспорена в суде.

Вам  необходимо обра-
титься суд для пересмотра ка-
дастровой стоимости, если:

истёк 5-летний срок оспа-

ривания в Комиссии;

Комиссия отказала вам в

изменении кадастровой сто-

имости;

вы – физическое лицо, для

которого не обязательно пред-

варительно обращаться в Ко-

миссию.

Исковые заявления об ос-

паривании кадастровой сто-

имости рассматриваются ис-

ключительно в судах общей

юрисдикции на уровне субъек-

та РФ (на территории Сара-

товской области – это Сара-

товский областной суд).

При обращении в суд вы

можете представлять свои

интересы самостоятельно

или нанять представителя,

который обязательно должен

иметь высшее юридическое

образование. Для юридичес-

кого лица требование о пред-

ставителе с высшим юриди-

ческим образованием обяза-

тельно, за исключением уча-

стия в процессе руководите-

ля организации.

Для обращения в суд
Вы должны подготовить
следующие  документы:

административное иско-

вое заявление;

документ, подтверждаю-

щий уплату государственной

пошлины (2000 руб. для юри-

дических лиц и 300 руб. для

физических лиц за каждый

объект недвижимости);

доверенность и копия

диплома о юридическом об-

разовании для  представите-

ля административного истца;

для юридического лица –

документы и материалы (ре-

шение Комиссии или доку-

мент об отказе Комиссии в

рассмотрении заявления),

подтверждающие соблюдение

установленного федераль-

ным законом досудебного по-

рядка урегулирования спора.

ВНИМАНИЕ!
Исковые заявления
о пересмотре
кадастровой стоимости
без приложения
вышеперечисленных
документов остаются
без движения.

Общий срок рассмотрения

в суде искового заявления о

пересмотре кадастровой сто-

имости составляет 2 месяца.

По результатам рас-
смотрения судом Вашего
искового заявления Вы
получите:

решение суда, вступившее

в законную силу, которое мож-

но забрать самостоятельно

либо получить по почте;

если решение суда будет

вынесено в Вашу пользу, в

ЕГРН внесут пересмотрен-

ную  кадастровую  стоимость.

По материалам
Росреестра

О ЛЬГОТАХ

ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ
Могут ли граждане предпенсионного возраста в
Саратовской области рассчитывать на получение
социальных льгот?

О.Савельева

ВОПРОС–ОТВЕТ
На вопрос отвечает директор управления

социальной поддержки населения Балаков-
ского района Павел Перфилов:

–  Президентом РФ 3 октября 2018 г. был под-

писан закон о повышении пенсионного возрас-

та в России – Федеральный закон от 03.10.2018

N 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации

по вопросам назначения и выплаты пенсий». Он

вступил в силу с 01.01.2019 г. Согласно этому

закону с 2019 г. по 2022 г. включительно (пере-

ходный период) ранее общеустановленный пен-

сионный возраст будет поэтапно, т.е. ежегодно,

увеличиваться и окончательно к 2023 г. достиг-

нет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

 Во исполнение обращения президента РФ

по вопросу пенсионной реформы в части необ-

ходимости социальной защиты граждан пред-

пенсионного возраста и сохранении их прав на

льготы на период действия переходных поло-

жений, предусмотренных для назначения стра-

ховой пенсии по старости, Законом Саратов-

ской области от 27.09.2018 г.   № 85-ЗСО внесе-

ны соответствующие изменения в региональ-

ные нормативные правовые акты, что гаранти-

рует отдельным категориям граждан предпен-

сионного возраста в Саратовской области на

переходный период сохранение их прав на со-

циальные льготы, не меняя перечня мер соци-

альной поддержки и их объёма.

В этой связи, с 01.01.2019 г. граждане,
имеющие такие льготные категории, как:

– ветеран труда;

– ветеран труда Саратовской области;

– ветеран военной службы;

– граждане из числа «сельской интелли-

генции»,

при достижении возраста 60 лет для муж-

чин (т.е. начиная с 01.01.1959 г. рождения) и

55 лет для женщин (т.е. начиная с 01.01.1964 г.

рождения), имеют право получить соответ-

ствующую социальную поддержку до назна-

чения в соответствии с пенсионным зако-

нодательством Российской Федерации

страховой пенсии по старости (т.е. до выхо-

да на пенсию).

 Таким гражданам социальная поддерж-

ка, закреплённая региональным законода-

тельством, будет предоставляться со дня об-

ращения с соответствующим заявлением-

обязательством и правоустанавливающими

документами. Заявление и необходимые
документы можно по выбору представить:

–  в учреждение социальной поддержки на-

селения;

– в многофункциональный центр предос-

тавления государственных и муниципальных

услуг;

– через Единый или региональный порта-

лы государственных и муниципальных услуг.
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Ответы на кроссворд в № 18:
По горизонтали: 7. Лебедь. 8. Корпус. 9. Овринг. 10. Кантри. 11. Бекар. 14. Кенаф. 17. Комби. 20.
Ухо. 21. Ежа. 22. Короб. 23. Створ. 24. Нанка. 25. Имя. 26. Зло. 27. Титан. 30. Кисть. 31. Эпоха. 36.
Герпес. 37. Аболла. 38. Скалка. 39. Накипь.
По вертикали: 1. Лезвие. 2. Лещина. 3. Вьюга. 4. Скука. 5. Франко. 6. Сугроб. 11. Букет. 12. Карат.
13. Рубин. 14. Косяк. 15. Навес. 16. Ферзь. 17. Каноэ. 18. Манко. 19. Итака. 28. Ищейка. 29. Ампу-
ла. 32. Плойка. 33. Халупа. 34. Оскар. 35. Башня.

КРОССВОРД

С 7 по 13 мая
ЛУННЫЙ

КАЛЕНДАРЬ СТРИЖЕК
С 16 ПО 31 МАЯ

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

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

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

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

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

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

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

 – Вот ваша зарплата.
– Офигеть! Дайте две!

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

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Адамово яблоко.
8. Сильнодействующий технический яд.
9. Вещь, товар. 10. Хранилище старых
документов. 11. Внутренний толчок.
14. Возврат обиды. 17. Ёмкость для хранения
рыбы. 20. Остров в Карском море. 24. Гун-
дос. 27. Геометрический термин. 28. Место
для певчих в церкви. 29. Мороженица.
30. Окоп, насыпь. 31. Чувство печали, уны-
ния. 34. Диалектное явление русского языка.
37. Спортивная игра. 40. Компромиссное
решение. 43. Смесь, набор. 46. Шум от
множества голосов. 47. Летний солдатский
головной убор. 48. Устройство для ловли
радиосигналов. 49. Гора в Африке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Парламент в Польше.
2. Самый большой город на Кавказе.
3. Школьная комната для занятий. 4. Выруч-
ка от продаж. 5. Немой знак согласия.
6. Изобретатель телефона. 7. Хлопковый пух.
12. Доля участия. 13. Самая длинная река
в Чили. 15. Спутник Сатурна. 16. Древнерим-
ская медная монета. 18. Аллигаторова
груша. 19. Череда выпущенных патронов.
21. Вид, характер хода, бега лошади.
22. Мягкая шерстяная пряжа. 23. Составная
доля целого. 24. Город в Тунисе. 25. Стальная
лошадиная «жвачка». 26. Норвежский мате-
матик. 32. Тепло домашнего очага.
33. Странный человек. 35. Кошачьи позыв-
ные. 36. Одногорбый верблюд.
37. Вязкая разновидность каменного угля.
38. Часть плуга. 39. Чрезмерно «больной»
болельщик. 41. Скрытое отверстие.
42. Потеря, ущерб. 44. Дневное принятие
пищи. 45. Отражение от освещённого
предмета.

1 – 24, 70, 48, 14, 09, 55 – 70 000 руб.
2 – 11, 46, 83, 51, 29, 88, 16, 67, 72, 23, 77, 17, 43, 73, 63, 19, 62, 37, 47, 52, 75, 04, 13, 40,
22, 59, 02, 64, 57, 84, 90, 82, 87, 42, 50 – 700 000 руб. или загородный дом
3 – 65, 74, 26, 18, 81, 33, 41, 32, 60, 06, 12, 10, 31, 45, 85, 56, 25, 66  – 700 000 руб. или
загородный дом
4 – 15, 71, 07, 36  – 700 000 руб. или загородный дом
5 – 58 – 700 000 руб. или загородный дом
6 – 21 – 700 000 руб. или загородный дом
7 – 54 – 466 667 руб.
8 – 39 – 5000 руб.
9 – 76 – 2000 руб.
10 – 34 – 1500 руб.

11 – 20 – 1000 руб.
12 – 86 – 700 руб.
13 – 89 – 500 руб.
14 – 78 – 171 руб.

15 – 53 – 170 руб.
16 – 01 – 159 руб.
17 – 28 – 150 руб.
18 – 30 – 142 руб.
19 – 05 – 135 руб.
20 – 44 – 133 руб.

21 – 27 – 132 руб.
22 – 08 – 131 руб.
23 – 38 – 130 руб.
24 – 79 – 129 руб.
25 – 49 – 110 руб.
26 – 61 – 101 руб.
27 – 35 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 03, 68, 69, 80

1 – 50, 55, 64, 90, 49, 75, 10 – 210 000 руб.
2 – 80, 66, 37, 23, 51, 46, 35, 32, 53, 44, 59, 86, 83, 29, 24, 17, 84, 39, 87, 02, 47, 72, 33, 56,
12, 42, 13, 81, 30, 88, 41, 60, 25, 15, 82, 71 – 500 000 руб. или дачный участок
3 – 38, 21, 76, 52, 65, 54, 85, 67, 05, 08, 20, 79, 18, 27, 61, 78, 69, 63, 57 – 500 000 руб.
или дачный участок
4 – 28, 58, 36, 26, 45 – 500 000 руб. или дачный участок
5 – 31 – 500 000 руб. или дачный участок
6 – 68 – 500 000 руб. или дачный участок
7 – 11 – 250 000 руб.
8 – 74 – 1500 руб.
9 – 73 – 1000 руб.
10 – 03 – 700 руб.

11 – 01 – 500 руб.
12 – 04 – 400 руб.
13 – 40 – 135 руб.
14 – 48 – 134 руб.

15 – 09 – 132 руб.
16 – 19 – 126 руб.
17 – 14 – 121 руб.
18 – 70 – 117 руб.
19 – 62 – 115 руб.

20 – 06 – 111 руб.
21 – 16 – 106 руб.
22 – 07 – 105 руб.
23 – 89 – 104 руб.
24 – 34 – 103 руб.
Невыпавшие числа:
22, 43, 77

ОВЕН
Ваш девиз сейчас – больше слушайте

и меньше говорите. Вам придётся при-
звать на помощь свою интуицию и муд-

рость. Вам необходима гибкость в постоянно ме-
няющихся ситуациях. Обретя единомышленни-
ков, вы получите возможность осуществить ваши
планы и замыслы. Желательно пересмотреть
свой распорядок дня.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя может оказаться благо-

приятной в плане урегулирования отно-
шений с партнёрами по работе и в лич-

ной жизни. Общение с интересными людьми
позволит вам обрести источник дополнитель-
ного заработка. Во вторник целеустремлен-
ность и усердие на работе помогут добиться
отличных результатов. В среду гоните прочь от
себя тоску и грустные мысли. В субботу не рас-
сказывайте окружающим о своих успехах и
грандиозных планах.

БЛИЗНЕЦЫ
Сосредоточьтесь на работе, она

принесёт вам удовольствие и доход. Од-
нако и об отдыхе не забывайте. Вас ждёт

интересное путешествие в приятной компании.
Вы получите массу впечатлений, почувствуете
расслабление и покой. Постарайтесь быть тер-
пеливее к незначительным недостаткам окру-
жающих. Вас любят и ценят, поверьте в это. Ос-
торожнее с желанием быть излишне экстрава-
гантными и стремлением всё изменить.

РАК
Профессиональная сфера потре-

бует от вас пристального внимания и
непосредственного участия. Для того

чтобы удерживать контроль над ситуацией, вам
понадобится благоразумие и умение выполнять
в срок намеченную работу. Важно усмирить гор-
дыню и не ссориться с окружающими. Вторник –
благоприятный день для максимальной активно-
сти. Суббота окажется подходящим днём для ви-
зита к родным и семейного обеда.

СТРЕЛЕЦ
Отнеситесь со всем вниманием к

новым знакомым и к их предложениям,
они могут быть выгодными. Среда – хо-

роший день для того, чтобы узнать что-то новое
или начать учиться. В четверг постарайтесь сдер-
живать эмоции. В пятницу вы можете ощутить в
себе всплеск инициативности и предприимчиво-
сти. Постарайтесь поймать момент и применить
эти качества с максимальной пользой. В воскре-
сенье отдохните от дел.

КОЗЕРОГ
Наступает благоприятная неделя

для установления полезных и выгод-
ных знакомств, поиска дополнитель-
ных заработков. Кстати, сейчас то вре-

мя, когда стоит доверять первому впечатлению
о людях.  В среду не стоит ничего решать и с
кем-то расставаться. В длинные выходные хо-
рошо бы навестить родственников и съездить
за город.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе не переоценивайте

своей значимости, чтобы не нарушить ре-
ального баланса в коллективе. Особен-

но велика опасность испортить отношения с кол-
легами. Если найдётся возможность отправить-
ся в путешествие, её непременно надо исполь-
зовать.  В среду проявите всю свою дипломатич-
ность. В пятницу от вас потребуется больше вни-
мания и заботы к близким людям. Воскресенье
лучше провести в уединении.

РЫБЫ
Постарайтесь не нервничать и не

пытаться успеть всё и сразу. Будьте про-
ще: поменьше размышляйте над тем,

кто и что может о вас сказать, настраивайтесь на
положительные эмоции. Продумайте свои дей-
ствия до мельчайших подробностей. В выходные
общайтесь с друзьями и друзьями друзей,
пользуйтесь благоприятным для установления
контактов моментом. Ну и, конечно, отдыхайте,
радуйтесь, веселитесь.

ЛЕВ
Неделя обещает быть насыщенной

событиями. Ваши планы будут вопло-
щаться в жизнь стремительными темпа-

ми. Улучшатся отношения с окружающими, бу-
дут решены практически все конфликтные си-
туации. Можете рассчитывать на поддержку и
помощь друзей. И вы постарайтесь никому не
отказывать в помощи и выполнять необходимую
работу вовремя.

ДЕВА
На этой неделе от вас потребуются

организаторские способности и новые
идеи. Чтобы достичь положительного

результата в деловом сотрудничестве, вам при-
дётся приложить максимум усилий. Зато и воз-
награждены они будут по достоинству. Поста-
райтесь не откладывать дела на потом, решай-
те их сразу. В конце недели уверенность в соб-
ственных силах поможет разобраться со слож-
ностями, так что не стоит позволять себе впа-
дать в уныние.

ВЕСЫ
Поменьше времени проводите за

компьютером, соцсети не заменят лич-
ного общения. Во вторник не стоит со-

мневаться в собственных силах, мнительность
уже не раз подводила вас, поверьте, на этот раз
вы сможете воплотить в жизнь свои замыслы.
Если хотите хорошо заработать, сачковать не
стоит. Выходные желательно провести за горо-
дом.

СКОРПИОН
На этой неделе вас ожидают яркие

и интересные события. Уловите на-
правление ветра перемен, чтобы мак-

симально воспользоваться благоприятными
возможностями. Будьте честны, и тогда никакие
слухи не смогут повредить вам. Во вторник вы
можете почувствовать, что накопившиеся дела
не терпят отлагательства. Сфера личной жизни
сейчас важна для вас, не бойтесь признаться в
этом себе и вашему избраннику.

16 мая прекрасно подходит для
стрижки. Вы станете более при-
влекательным человеком и буде-
те притягивать счастье как магнит.
17 мая прекрасный день для
стрижки. Вы станете более удач-
ливым человеком, результаты не
заставят себя ждать. Будете при-
влекать собственность, матери-
альное благополучие.
18 мая лучше не стричься – могут
быть проблемы с давлением, по-
явится острое чувство непонятно-
го страха.
19 мая совершенно не подходит
для стрижки, потому что в это вре-
мя вы можете привлечь в вашу жизнь
несчастья и недоброжелателей.
20 мая – день неблагоприятен для
стрижки. Вы привлечёте болезни и
неприятные ситуации, связанные с
посторонним вмешательством.
21 мая – день плох для стрижки, так
как есть огромная вероятность
привлечь ситуации, связанные с
кражей имущества или его порчей.
23 мая – это очень благоприятный
день для стрижки.
24 мая не подходит для стрижки –
можете привлечь бедность в мате-
риальный и духовный мир.
25 мая идеален для стрижки – вы  ста-
нете красивее и привлекательнее.
26 мая хорошо подходит для
стрижки – вы сможете получить
желаемое и необходимую сумму
денег.
27 мая – день хорош для стрижки –
ваше лицо станет красивее и вы-
разительнее. Избегайте стрижки
сегодня, если другие аспекты гово-
рят об этом.
28 мая – стрижка в этот день при-
несёт в вашу жизни болезни и не-
счастья.
29 мая неблагоприятен для стриж-
ки – вы можете потерять из вида
самое главное, не увидеть прихо-
дящие и уходящие возможности.
30 мая – прекрасный день для
стрижки. Она принесёт вам счас-
тье, и судьба отнесётся к вам бла-
госклонно.
31 мая для стрижки очень хорош –
ваша жизнь наполнится приятны-
ми событиями, и хорошее настро-
ение долго не вас не покинет.



24 № 19 от 7 мая 2019 г.
Территория комфорта

О ТОНКОСТЯХ ВЫБОРА
ДЕМИСЕЗОННОЙ ОБУВИ

Несмотря на то, что выбор обуви, как
правило, зависит от личных предпочте-
ний, существует несколько нюансов,
которые необходимо учитывать при
покупке.

МАТЕРИАЛ. Весна — период непред-

сказуемой смены температур. Лучшим вы-

бором для такого периода станет удобная и

дышащая обувь из натуральной кожи. Для

моделей из искусственного материала сто-

ит приобрести хотя бы кожаные стельки.

МОДЕЛЬ. Если перед вами встал такой

выбор между каблуком и обувью на низком

ходу, ориентируйтесь на одежду, которая

есть в вашем гардеробе. Не пренебрегайте

примеркой в магазине: немного пройдитесь

в обуви по магазину, в ней должно быть ком-

фортно. Хорошая обувь должна обхватывать

ногу, но не сдавливать её.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД. Не пожалейте де-

нег на качественную косметику для обуви:

средство для очищения, крем, гидрофобное

покрытие. Уход за обувью должен быть ре-

гулярным: по мере необходимости раз

в 1-2 недели.

Обуваясь, старайтесь не забывать о спе-

циальной ложке. Это необходимо для того,

чтобы сохранить в целостности пятку изде-

лия.

Соблюдайте эти простые рекомендации,

и ваша обувь прослужит не один сезон.

ТРЕНД. Приобретая новые туфли или

ботинки, учитывайте актуальные тенденции

сезона.

Мы желаем вам стильных весенних
образов и удачных покупок в торговом
центре «Оранж».

ВАРЕНЬЕ
КЛУБНИЧНОЕ –
НАСТРОЕНИЕ
ОТЛИЧНОЕ!
Дорогие друзья! В нашем горо-
де полным ходом идёт подго-
товка в Фестивалю клубники!
Это уже шестой по счёту фести-
валь в Балакове. Дата его прове-
дения в этом году – 29 и 30
июня.  Он состоится в городс-
ком парке рядом с Дворцом
культуры.

Вы можете стать его участником.

Напоминаем вам, что конкурс поде-

лок на клубничную тематику завер-

шается 20 июня. Приглашаем к уча-

стию в конкурсе всех желающих от

мала до велика, людей творческих,

обладающих безграничной фантази-

ей, умеющих воплощать свои идеи в

реальность и имеющих огромное

стремление победить. Работы могут

быть выполнены как одним масте-

ром, так и коллективно. Главное, не

забыть указать всех участников про-

екта в заявке! Лучшие работы тради-

ционно займут свои места в музее

клубники. Все участники конкурса

получат сертификаты, а победители

– дипломы.

Клубничные поделки принимаются

по адресу: проспект Героев, 31а,
каб. 203 центра «Молодёжная
инициатива», тел. 39-31-39,
+79063100357.

С ПОЧТЕНИЕМС ПОЧТЕНИЕМС ПОЧТЕНИЕМС ПОЧТЕНИЕМС ПОЧТЕНИЕМ

К ВЕТЕРАНАМК ВЕТЕРАНАМК ВЕТЕРАНАМК ВЕТЕРАНАМК ВЕТЕРАНАМ

Накануне Дня Победы во всех сёлах Быково-
Отрогского муниципального образования, коих
насчитывается 33, были проведены ремонтные
работы обелисков и памятников воинам, поги-
шим в годы Великой Отечественной войны. Эта
работа в сельских муниципальных образовани-
ях проводится традиционно в рамках весенних
субботников.

– В таких мероприятиях считают своим долгом

принять  участие и жители сёл, и сельхозтоваропро-

изводители,  и бизнес, – рассказывает глава Быково-

Отрогского муниципального образования Станислав

Мельник. – Работы начались в начале апреля. Мы об-

новили стелы и обелиски, покрасили изгороди, очис-

тили кладбище от сухой травы и ветвей. Подготовка к

всенародному дню и великому празднику продолжа-

ется. В День Победы во всех сёлах будут организова-

ны концерты, праздничные мероприятия, шествие

«Бессмертный полк» пройдёт в каждом селе. Наши

ветераны уже начали принимать поздравления от

школьников, депутатов, односельчан.

Дорогие ветераны! Низкий Вам поклон, и долгих

лет жизни!


