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ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ

ПО СПИДВЕЮ

21
мая

СТАДИОН «ТРУД»

СТК «Турбина» –

СТК «Октябрьский»

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

День Победы в г. Балаково

успей разместиться!

Тел. 44-91-69.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ

КАРТА БАЛАКОВА-2019:

НАШ ЭМИЛЬ – С НАМИ!НАШ ЭМИЛЬ – С НАМИ!НАШ ЭМИЛЬ – С НАМИ!НАШ ЭМИЛЬ – С НАМИ!НАШ ЭМИЛЬ – С НАМИ!
21 мая в 18.30 на стадионе «Труд» состоится первая в Балакове гонка по спидвею сезона 2019 года!

Команда «Турбина» (город Балаково) встречает команду «Башкирия» (город Октябрьский).

В команде «Турбина»: Эмиль Сайфутдинов, Илья Чалов, Владимир Бородулин, Владимир Морозов и другие.

 Билеты можно купить на сайте tickets.turbinabalakovo.ru и в кассах стадиона 20 мая (с 7 до 15 часов)

и 21 мая c 7 часов утра. Справки по телефону: 44-79-53. Приходи болеть за наших!

ФЕСТИВАЛЬ КЛУБНИКИ–2019:
СКОРО, ОЧЕНЬ СКОРО!
Удивительно вкусный и необычайно сладкий Фестиваль

клубники в г. Балаково каждый год принимает у себя в гос-

тях тысячи поклонников ароматной ягоды, которая симво-

лизирует начало лета.

Фестиваль снискал народную любовь как у местных жи-

телей, так и у гостей города, которые приезжают за сладкой

ягодой за сотни километров.

Фестиваль Клубники–2019 по традиции пройдёт в июне.

Именно в этом месяце наступает сезон сбора урожая. На-

поминаем, что ещё есть время принять участие в конкурсе

клубничных поделок! Дата проведения праздника клубни-

ки: с 29 по 30 июня 2019 года.  Место проведения: набе-
режная Леонова д.1a – городской парк рядом с Двор-
цом культуры.

12
стр.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 14 мая СР 15 мая ЧТ 16 мая ПТ 17 мая СБ 18 мая ВС 19 мая ПН 20 мая

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – В, 4 м/с

                дождь

Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 3 м/с

малооблачно

Температура
днём +18
ночью +10
                                  ясно

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С, 4 м/с

Температура
днём +20
ночью +12
                        пасмурно

Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 3 м/с

КФХ «Домашний фермер»

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Птица оперённая! Доставка

БЕСПЛАТНО. Тел. 8-905-458-90-80

Температура
днём +28
ночью +17

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
ПО ПЕРЕХОДУ
НА ЦИФРОВОЕ ТВ?

В четверг, 16 мая, с 10
до 11 часов по московско-
му времени по телефону
8-800-200-09-09 можно за-
дать вопросы о переходе на
цифровое телевидение (звон-
ки бесплатные из всех регио-
нов России).

Можно сделать это уже
сейчас по электронной
почте: zavtrak@rg.ru, а также
по факсу: 8-499-257-58-92.

РГ

Жительницу села Большой

Кушум поздравили с 98-летием
12 мая исполнилось 98 лет участнице Вели-
кой Отечественной войны, жительнице
с. Большой Кушум Балаковского района
Александре Васильевне Галаниной.

Родилась Александра Васильевна в селе Сосно-
вая Маза Хвалынского района. В годы войны уча-
ствовала в обороне города Саратова от авианалё-
тов, служила в формированиях противовоздушной
обороны. Дослужилась до звания старшего сержан-
та. После окончания войны вернулась в родной кол-
хоз, в село Сосновая Маза. Была бригадиром, за-
ведующей фермой. В 1997 г. переехала в село Боль-
шой Кушум Балаковского района.Несмотря на свой
почтенный возраст, Александра Васильевна сохра-
нила крепкую память и чувство юмора.

С днём рождения именинницу пришли поздра-
вить работники администрации Быково-Отрогско-
го муниципального образования. Они пожелали ей
здоровья, заботы близких и родных и вручили бла-
годарность от главы Быково-Отрогского МО, при-
ветственный адрес от главы Балаковского муници-
пального района А. А. Соловьёва, цветы и памят-
ный подарок.

По информации администрации
Быково-Отрогского МО

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

со 100-летием
Елену Ильиничну Костикову

с 90-летием:
Валентину Григорьевну
Можину,
Николая Степановича
Власюка,
Пелагею Васильевну
Зайцеву,
Александру Игнатьевну
Долгову,
Клавдию Григорьевну
Пушкарскую,
Нину Фёдоровну
Шапошникову,
Таисию Михайловну
Коневцеву,
Лидию Макаровну Чалык

В день торжества,
в год юбилея

За всё мы вас благодарим
И пожелать мы вам хотим
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным

был.
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчёт,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и мечты,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты!

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

 плодовых и декоративных
деревьев
 плодовых и декоративных

кустарников
 роз

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

Sazhency64.ru

Уважаемые жители города и района!
От всей души поздравляю вас с Международным Днём семьи!
Семья – это высшая человеческая ценность, со-

хранение которой является главной задачей го-
сударства и общества. Когда в семье царит
согласие и радость, общество становится
гармоничнее, страна – сильнее.

В семье закладываются характер и
наши идеалы. Семейный союз, основан-
ный на душевном единении, готовности
вместе преодолевать все трудности, – это
настоящая опора для человека.

В этот праздничный день желаю, чтобы
для каждого из вас семья всегда была на-
дёжным тылом. Пусть в ваших семьях царят
понимание и поддержка, в домах раздаётся дет-
ский смех, и во всех начинаниях помогает мудрость
старших! Берегите ваши семьи!

А.Ю. Денисов, директор Балаковского центра «Семья»

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

К СПИДВЕЮК СПИДВЕЮК СПИДВЕЮК СПИДВЕЮК СПИДВЕЮ

ГОТОВЯТСЯГОТОВЯТСЯГОТОВЯТСЯГОТОВЯТСЯГОТОВЯТСЯ

ВСЕ!ВСЕ!ВСЕ!ВСЕ!ВСЕ!
Региональный семинар
подготовки судей по мото-
циклетному спорту прошёл
в Балакове. Он был организо-
ван для повышения профес-
сионального уровня судейс-
кого состава.

Порядка 20 человек приехали из
области, чтобы принять в нём учас-
тие. Участники обменялись опытом,
представители Балакова рассказали,
как идёт подготовка к чемпионату Ев-
ропы. Также  были зачитаны и лекции.
Тема одной из них – судейство на га-
ревой дорожке.

Актуальная тема, ведь уже 21 мая
на стадионе «Труд» пройдёт первая гон-
ка в рамках Чемпионата России – «Тур-
бина» против СТК «Башкирия». За наш
клуб выступит Эмиль Сайфутдинов. А
вот Владимир Кулаков, гонщик из Ба-
лакова, выступит за команду соперни-
ков.

А пока стадион «Труд» подготавли-
вают к приёму гостей. Там проводят ра-
боту по ремонту фасада зданий, а так-
же меняют освещение.

Продажа билетов на гонку 21 мая в
кассах стадиона начнётся уже 20 мая (с
7 до 15 часов) и в день гонки c 7.00.
Билет на центральную трибуну будет
стоить 300 рублей, на остальные места
в сектора 6-23 – 170 рублей. Стоимость
программки – 50 рублей. Детям до 7
лет бесплатно, без места; до 14 лет
включительно – по программке.

Внимание! Для болельщиков-
автовладельцев  рядом со стадио-

ном «Труд» в этом сезоне органи-
зована дополнительная парковка.

Температура
днём +27
ночью +17

Температура
днём +27
ночью +17
                 малооблачно

Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – З, 3 м/с

Температура
днём +22
ночью +13
                                   ясно

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С, 3 м/с

Температура
днём +15
ночью +12
                                дождь

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с

Вырежи и сохрани!
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Подготовка к 75-летнему юбилею
Победы начнётся уже сейчас
Очередное постоянно действующее совещание при главе БМР началось
с демонстрации видеоролика о том, как прошло празднование 9 мая в
Балакове.

Акция

«стоп ВИЧ/СПИД»
Каждое третье воскресенье мая,
в этом году 19 числа, отмечается
Всемирный день памяти умерших
от СПИДа. За более чем тридцати-
летнюю историю от ВИЧ/СПИДа во
всём мире умерло более 40 млн
инфицированных людей.

Приуроченная к этой дате шестая по
счёту  Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/
СПИД» будет проходить с 14 по 19 мая.
Мероприятия, проводимые в рамках
акции, разделяются по трём направле-
ниям: «Неделя знаний о ВИЧ», «Неделя
тестирования на ВИЧ», «Неделя актив-
ных действий против ВИЧ».

Алиментщик

отправился

в колонию
За уклонение от уплаты алиментов
на содержание несовершеннолет-
него ребёнка 35-летнему ранее
судимому балаковцу вынесен
приговор – 4 месяца лишения
свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого
режима.

Будучи ранее привлечённым к ад-
министративной ответственности за не-
уплату средств на содержание ребенка,
в период с сентября 2018 по март 2019
гг. он не выплачивал алименты на со-
держание несовершеннолетней доче-
ри. За указанный период у должника
образовалась задолженность по уплате
алиментов на сумму более 67 тыс. руб-
лей. Общая сумма задолженности по
алиментам составила 153 тыс. рублей.

Гособвинение по уголовному делу в
отношении него в суде поддержано про-
куратурой г. Балаково. Подсудимый
свою вину в совершении преступления
признал полностью, в содеянном рас-
каялся, однако каких-либо мер к уплате
алиментов так и не принял. Мужчина
был взят под стражу в зале суда.

Дави на газ…
Прокуратура города Балаково
провела проверку исполнения
законодательства в части эксплуа-
тации газового оборудования и
соблюдения лицензионных требо-
ваний управляющими организация-
ми при управлении многоквартир-
ными домами.

Установлено, что ООО «УК Синергия»
не заключило договоры со специализи-
рованной организацией на техническое
обслуживание и ремонт (диагностиро-
вание) внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудования.

По данному факту прокуратурой в
отношении директора ООО «УК Синер-
гия» возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, по результа-
там рассмотрения которого на винов-
ное лицо наложен штраф в размере
25 тыс. рублей.

В рамках проведённой проверки в
деятельности ООО «УК ЖЭК», ООО УК
«Жилищный Сервис», ООО УК «Арсе-
нал», ООО УЖК «Вектор+», ООО «Жи-
лищный Комфорт» выявлены нарушения
правил обеспечения безопасного ис-
пользования и содержания внутридо-
мового и внутриквартирного газового
оборудования.

Прокуратурой в отношении дирек-
торов указанных организаций также
возбуждены дела об административных
правонарушениях. Каждому руководи-
телю управляющей организации назна-
чен штраф в размере 5 тыс. рублей,
информирует прокуратура г. Балаково.

«Последние звонки»

должны пройти

в чистоте
На очередной «планёрке» при главе БМР
руководитель УДХБ Эмиль Мамедов отчи-
тался о проделанной за неделю работе.

МОГЛО РВАНУТЬ
Как сообщил руководитель управления по делам ГО и ЧС Андрей
Багасин, праздничные дни были омрачены двумя неприятными
инцидентами.

Были обнаружены предметы, которые могли быть взрывоопасными. Таких

случая была два. Оба произошли на балаковском заводе, куда поступило втор-

сырьё. Снаряд без взрывателя обнаружили 9 мая, ящик от снарядов, на кото-

ром было написано, что внутри взрывоопасные предметы – 11 мая. Оба раза на

место вызывали оперативные службы и группу разминирования. В обоих слу-

чаях сырьё поступило от «Сарломторга» из Энгельса. Проводится проверка.

– Благо, обошлось без жертв, – отметил Андрей Багасин.

Начались работы на теплосетях
В Балакове 13 мая отключили горячую воду для проведения испыта-

тельных работ на теплосетях.
Отключение запланировано до 18 мая. Однако глава Балаковского района

Александр Соловьёв порекомендовал не затягивать с подачей горячей воды в

дома жителей на тех участках, где испытательные работы уже прошли. Воз-

можно, что в домах некоторых балаковцев вода начнёт появляться уже утром

16 мая.

ПРЕДПРАЗДНИЧНОМУ ОТКЛЮЧЕНИЮ
СВЕТА – БОЙ
На очередной планёрке в админи-
страции руководитель управле-
ния по делам ГО и ЧС Балаковс-
кого муниципального района
Андрей Багасин сообщил о том,
что большое количество плано-
вых и внеплановых отключений
электроснабжения в городе и в
селе пришлось на предпразднич-
ный день – 8 мая.

Он обратился к руководителям энергоснабжающих организаций с просьбой

воздержаться от плановых отключений в предпраздничные и праздничные дни.

– К нам на пульт поступило 48 обращений в связи с этой ситуацией, – ска-

зал Андрей Багасин.

О недопустимости подобных мер высказался и глава БМР Александр Соло-

вьёв.

Собравшимся продемонстрирова-

ли кадры с возложением цветов к Обе-

лиску, с шествием Бессмертного пол-

ка и с других площадок города. Глава

района Александр Соловьёв поблаго-

дарил всех жителей БМР за активное

участие в праздничных мероприятиях.

– Этот праздник не оставляет рав-

нодушным ни одного жителя нашего

района, – сказал глава. – Отрадно ви-

деть, сколько людей принимают в нём

участие.

Также А.А. Соловьёв выразил бла-

годарность службам и представите-

лям ведомств и предприятий, кото-

рые принимали непосредственное

участие в организации праздничных

мероприятий и обеспечивали право-

порядок.

Глава БМР сообщил, что в следую-

щем году 9 мая примет особенный

статус, ведь это будет 75-летний юби-

лей со дня Великой Победы. Алек-

сандр Соловьёв поручил уже сейчас

собрать штаб по подготовке юбилей-

ного праздника в 2020 году.

НОВОСТИ

Не могла не зайти

речь и о ямочном ре-

монте на городских до-

рогах. По словам Маме-

дова, на данный момент

выполнено 87% работ

от запланированного.

Первоочередная задача

– провести ремонт на

дорогах 1-й и 2-й кате-

гории. Глава района

Александр Соловьёв

поинтересовался, когда

работы будут заверше-

ны полностью. Руково-

дитель УДХБ сообщил,

что если не подведёт

погода, то максимум

через две недели.

Также на этой неде-

ле коммунальщики при-

ступают к покосу травы.

Александр Соловьёв

обратил своё внимание

и на мусор, который не

до конца вывезен из

скверов и парков горо-

да. Обратил глава осо-

бое внимание и на вы-

воз мусора с террито-

рии школ.

– До празднования

«последнего звонка»

все работы должны

быть выполнены, – рас-

порядился Соловьёв.

 Неизвестный бросил в проход-
ную правительства Саратовской
области бутылку с зажигательной
смесью. 12 мая около 23 часов в
правительстве Саратовской облас-
ти произошло ЧП. Неизвестный бро-
сил в проходную бутылку с зажига-
тельной смесью и сбежал. Об этом
сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой
на свой источник. Возгорание было
небольшим, с ним справились ох-
ранники.

 Следующие длинные выходные
ждут россиян в ноябре. Второе,
третье и четвёртое ноября будут не-
рабочими в связи с Днём народного
единства. По случаю празднования
Дня России выходным будет только
один день – 12 июня (среда).

 В центре занятости населения
города Балаково 6 и 8 мая 2019 г.
прошли групповые консультации
для лиц предпенсионного возра-
ста, ищущих работу. Цель мероп-
риятия – информирование о нацио-
нальном проекте «Демография», об
условиях реализации профессио-
нального обучения лиц предпенси-
онного возраста, ищущих работу в
2019 г.

 8 мая 2019 г. депутаты Совета
Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования Александр Сер-
геевич Козуб и Олеся Алексеевна
Медведева поздравили с наступаю-
щим Днём Победы жительницу бло-
кадного Ленинграда Нинель Серге-
евну Лапшову (16.11.1933 г.р.). Жен-
щина проживает в селе Красный Яр
Балаковского района.

 В губернии стартовало учитель-
ское конкурсное мероприятие.
Оно направлено на выявление луч-
ших представителей профессии.
Участвовать в конкурсном отборе мо-
гут педагоги с трёхгодичным ста-
жем, у которых школа – основное
место работы. В России будет на-
звано 1000 лучших педагогов, в на-
шем регионе – 15. Каждый из них
получит 200 тыс. рублей. Отбирать
лучших комиссия будет до 5 июля.

 Балаковские безработные уча-
ствовали в благоустройстве па-
мятников. 1200 безработных благо-
устраивали восемь районов облас-
ти, в том числе, Балаковский. При-
ведены в порядок памятники, обе-
лиски и мемориалы, сообщает Мин-
труда.

 Завершилась операция «Сиг-
нал», проведённая сотрудниками
УФСИН. Мероприятие подразуме-
вало предотвращение преступлений,
совершённых повторно осуждённы-
ми за вождение в состоянии алко-
гольного опьянения. В течение про-
шлого года число «лишенников» до-
стигло почти 4 тыс. человек. Рост
составил больше 27%.

 Изменились правила получения
пособий. Теперь заявление на по-
лучение пособия для ребёнка мож-
но оформить даже там, где родите-
ли просто работают, а не по месту
прописки. Для получения детских
пособий сейчас даже временная ре-
гистрация не нужна. Как считают эк-
сперты, нововведение окажется
очень полезным, так как молодые
родители в поисках хороших зарплат
зачастую меняют место работы и
города проживания.

 С начала года в губернии 60 че-
ловек погибли от алкоголя. Ста-
тистику опубликовал Роспотреб-
надзор. Всего управлением зареги-
стрировано 164 случая отравления
конкретно этиловым спиртом, 54
выпили спиртное в последний раз в
своей жизни. Остальные 6 смертель-
ных случаев приходятся на непище-
вые отравления. Итак, по данным ве-
домства, на этиловый спирт прихо-
дится почти 93% отравлений. Среди
отравившихся 77% – мужчины.

КОРОЧЕ
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Спартакиада памяти Героя
На базе стадиона «Энергия» и Балаковского политехнического техникума состоялась
спартакиада молодёжи допризывного возраста, посвящённая памяти Героя Советско-
го Союза Валентина Кирилловича Ерошкина.

Обновлённый сайт –

новые возможности

Горожанам и журналистам презентовали обновлённый
сайт администрации Балаковского района.

Переход на новый «движок» связан с тем, что, согласно зако-

нодательству, все официальные сайты муниципалитетов долж-

ны базироваться на отечественном программном обеспечении.

Присутствующим рассказали о нововведениях и сервисах, ко-

торые предоставляет сайт. Собравшиеся оценили новый ди-

зайн сайта, удобство навигации по нему. Как и прежде, здесь в

постоянном режиме можно отслеживать городские новости, уз-

навать анонсы мероприятий, найти контакты нужных отделов,

комитетов и управлений, а также их представителей.

Отсюда же есть ссылки на сайты сельских муниципаль-

ных образований, общественной палаты и других ведомств.

Ресурс можно перевести в режим для слабовидящих. На пре-

зентации отметили, что сайт уже работает в базовой версии и

полностью функционирует, однако новый функционал будет

появляться и далее. Пользоваться ресурсом можно, также

используя мобильную версию.

ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ
В городском Дворце культуры 8 мая состоялась акция
торжественного вручения паспортов Российской
Федерации, посвящённая 74-й годовщине со Дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Мероприятие подготовил творческий коллектив Дворца

культуры,отделом по спорту, физической культуре, молодёж-

ной политике и туризму администрации БМР и отделом Уп-

равления Федеральной миграционной службы по г. Балаково.

Юным гражданам торжественно вручили паспорта, про-

звучал Гимн Российской Федерации. Славной Победе совет-

ского народа в Великой Отечественной войне были посвяще-

ны концертные номера. Для присутствующих выступили кол-

лективы художественной самодеятельности Дворца культу-

ры. Они исполнили песни, стихи и хореографические поста-

новки о войне, о Победе. Прозвучали слова о мужестве и геро-

изме советского народа. Память поколений жива!

Елена Смаль, заместитель директора ДК

Чипированные абердин-ангуссы

В хозяйстве ИП Кулагина впервые в Балаковском
районе проведено чипирование крупного рогатого
скота абердин-ангусской породы с целью идентифика-
ции животных.

Преимущества чипирования скота перед биркованием со-

вершенно очевидны, утверждают специалисты. Во-первых,

сама процедура чипирования менее травматична: чип вводит-

ся под кожу животного через шприц. Чипирование – это по-

жизненное закрепление индивидуального кода за животным,

отсутствие вероятности утраты номера животного, невозмож-

ность подмены кода микрочипа.

Благодаря идентификации крупного рогатого скота с по-

мощью чипов животных невозможно перепутать, что особен-

но актуально при их страховании, лечении, вакцинации. Чипи-

рование упрощает поиск животного в случае его пропажи, ис-

ключает подмену номера или его удаление.

Хозяйство ИП Кулагина стало третьим в области, где ста-

ли использовать современный метод маркировки сельскохо-

зяйственных животных.

В ОЖИДАНИИ АИСТА
«Твоё здоровье – в твоих руках» – так назвали организа-
торы профилактическое занятие, проведённое психо-
логом в рамках межведомственного взаимодействия с
женской консультацией городской поликлиники № 2.

В занятии приняли участие женщины нашего города и Ба-

лаковского района, которые ожидают появления на свет сво-

их малышей.

Одним из важнейших этапов подобных занятий с элемен-

тами тренинга является живое общение, активный, открытый

диалог между всеми участниками и специалистами.

В начале мероприятия специалист рассказала о главной

ценности человека – здоровье. На протяжении занятия участ-

ники рассматривали принципы, которые лежат в основе здо-

рового образа жизни: рациональное питание, режим дня, ги-

гиена, физическая нагрузка, гигиена работы с ПК, активный

отдых. Соблюдение этих несложных, в общем-то, правил по-

может будущим мамочкам в их материнстве.

В завершение беседы все присутствующие согласились с

тем, что сохранение здоровья – основной постулат для каждо-

го человека. Только тогда, когда человек здоров, он способен

воспринимать всю полноту красок жизни, готов к творчеству,

самореализации и раскрытию своего внутреннего потенциа-

ла. Участницы мероприятия позитивно высказались о занятии,

отмечая общий позитивный опыт и пользу подобных встреч.

Методисты центра «Семья»

7 мая в рамках своего визита в Балаково
депутат Госдумы РФ, секретарь регио-
нального отделения партии «Единой
России» Николай Панков встретился с
балаковскими единороссами.

Одной из главных на этой встрече стала

тема обратной связи представителей «Единой

России» с населением, особенно с теми, кто

является сторонниками партии: балаковцы

должны видеть поддержку единороссов в ре-

шении всех насущных проблем.

– Женщину оштрафовали. За что? Почему

мы её не защитили? Ей просто мусор негде было

выбрасывать. Там нет мусорных баков. А мы

берём её и штрафуем, – в качестве примера

как не нужно делать вспомнил Николай Панков

о несправедливой, ситуации, сложившейся на

заседании административной комиссии АБМР.

Напомним, жительницу Подсосенок оштра-

фовали за то, что она в знак протеста в связи с

регулярным невывозом мусора в Пососенках

принесла мешки с мусором к зданию бывшей

администрации села.

Также госдеп отметил, что

члены «Единой России» дол-

жны предлагать реальные

инициативы, которые най-

дут одобрение у жителей.

Глава района Александр
Соловьёв прокомментировал

итоги встречи нашему корреспонденту:

– В основе успешного решения проблем

района лежат простые человеческие отно-

шения, – сказал Александр Александрович.

– Каждый руководитель должен быть досту-

пен для человека.

Александр Соловьёв заметил, что работа

главы зависит не только от самого руководи-

теля – во время решения проблем всегда воз-

никают кадровые вопросы.

– Не хватает сотрудников, которые отно-

сятся как патриоты к своему городу, к своему

селу, к людям, которые здесь живут. Не хвата-

ет профессионалов, на которых можно опе-

реться, – посетовал глава.

По мнению Александра Александровича, за-

дача руководителя – правильно расставить при-

оритеты. Одномоментно решить все проблемы

нельзя, но стоит понимать, что есть вопросы,

которые можно и нужно решать здесь и сейчас.

– Муниципальных служащих надо сокра-

щать, – продолжил Александр Соловьёв. – Со-

кращать неэффективных и тех, кто не болеет

душой за нужды города и района, за жителей.

Служащий должен служить, выстраивать че-

ловеческие отношения с людьми, которые к

нему приходят.

Также глава сказал о том, что представите-

лям власти решения необходимо принимать

обязательно с учётом мнения жителей:

– Власти необходимо советоваться с людь-

ми. Мы можем что-то не замечать. Надо выхо-

дить к людям, задавать вопросы и давать воз-

можность принимать решения. Когда люди яв-

ляются соучастниками процесса, выбирают,

например, как именно благоустроить свой

двор, то они по-иному относятся и к результа-

там работы, сделанной с их участием.

Анастасия МОРГУНОВА

Ежегодным организато-

ром данного мероприятия яв-

ляется Центр военно-патри-

отического воспитания моло-

дежи и подростков «Набат».

Ребята соревновались в

беге на 100 и 1000 метров, в

стрельбе из пневматической

винтовки, разбирали и соби-

рали АК-74, метали гранаты.

В программу спартакиады

входили также подтягивание

на перекладине, перетягива-

ние каната, работа с противо-

газом, знание военной исто-

рии России, прыжки в длину с

места, строевая подготовка.

В заключительный день

соревнований победителей

поздравил и наградил кубка-

ми, ценными призами и гра-

мотами начальник отдела по

спорту, физической культуре,

молодежной политике и ту-

ризму администрации БМР

Игорь Быстров.

Помощь в организации и

проведении мероприятия

оказали Балаковское район-

ное отделение Всероссийс-

кой общественной организа-

ции ветеранов «Боевое брат-

ство» имени В.В. Малярова и

Балаковский медицинский

колледж.

По итогам спартакиады

первое место занял Губерна-

торский автомобильно-элект-

ромеханический техникум, на

втором – Балаковский поли-

технических техникум, третье

место – у Поволжского коллед-

жа технологий и менеджмента.

В личном первенстве опре-

делились следующии победи-

тели: в беге на 100 м с резуль-

татом 12.41 – Владимир Кала-

бин (ГАЭмТ);

разборка-сборка АК-74 с

результатом 18 сек. – Николай

Дорофеев;  он же стал лучшим в

метании гранаты (49 м) и в прыж-

ках в длину с места (2,60 м).

Подтягивание на перекла-

дине (30 раз) – лучшим стал

Сергей Педенко.

В беге на  1000 м (3.00.98)

победил Сергей Комшилов.

В стрельбе из пневматичес-

кой винтовки (31 очко ) луч-

ший – Иван Чиянов.

По информации
Центра «Набат»

Фото на память
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По всей стране 7 мая прошёл
Диктант Победы.

Свои знания о событиях Вели-

кой Отечественной проверили в

общей сложности около 150 ты-

сяч россиян. В Саратовской об-

ласти диктант написали более 2

тысяч жителей. Для них были

организованы 27 площадок, 2 из

которых находились в Балакове.

Актовый зал школы №28 пре-

вратился в большую аудиторию:

вместо удобных кресел плотны-

ми рядами расставлены парты.

За каждой – по два человека. Все

они здесь, кстати, в выходной

день, чтобы написать Диктант По-

беды. Среди присутствующих –

как молодёжь, так и люди более

зрелого возраста. Пишут диктант

и представители администрации,

в том числе глава Балаковского

района Александр Соловьёв. Воз-

можностью проверить свои зна-

ния воспользовался и депутат

Госдумы Николай Панков. Всего

за партами 89 человек. Для орга-

низаторов и волонтёров эта циф-

ра – приятный сюрприз.

– Мы не рассчитывали, что бу-

дет такая явка, думали, что будет

примерно 100 человек на два уча-

стка, – рассказывает Мария Ши-
шова, руководитель отдела
культурно-массовых программ
и работы с молодёжью центра
«Молодёжная инициатива».

А пока со сцены объясняют

правила проведения диктанта:

подчёркивают, что на столе долж-

на быть только чёрная гелевая

ручка; сообщают, что при плохом

самочувствии помогут медики,

находившиеся на площадке; про-

сят сверить комплектацию и про-

верить качество печатных мате-

риалов. Затем – старт диктанта.

Это нужно живым

Диктант ПобедыДиктант ПобедыДиктант ПобедыДиктант ПобедыДиктант Победы
На всё, а точнее, на 20 вопросов,

– 45 минут. Спустя 20 минут уже

появляются первые написавшие

диктант.

Виктор Владимирович Оль-
ховский:

– Каждый жи-

тель России дол-

жен знать свою

историю, дол-

жен любить

свою страну. Это

должно быть добро-

вольно. Своим участием, думаю,

какой-то маленький кирпичик и я

вложу в эту идею.

Любовь Бесша-
пошникова, пред-

седатель коми-
тета образова-
ния БМР:

– Это такая

акция, которая

касается каждого

из нас. В преддверии

9 Мая всё посвящено этому.

Почувствовать себя причаст-

ным к истории великой страны

– именно с таким чувством каж-

дый сюда и пришёл.

Николай Панков, депутат
Госдумы:

– Вопросы

очень интерес-

ные. Хорошо

подготовлены,

логически выве-

рены. Получил

удовольствие от этого

мероприятия. Посчитал, что Дик-

тант Победы – не что иное, как

возможность вспомнить о своих

родственниках, о той великой

Победе, которую одержал наш

народ!

После завершения диктанта

каждому был выдан диплом участ-

ника. А 12 июня можно узнать свои

оценки на сайте мероприятия.

Анастасия МОРГУНОВА

мять тех, кто защищал

страну от фашистов.

Воспитанники детс-

кого сада исполняли

песни о празднике Побе-

ды, о мире, о солдатах,

исполняли танцы и рас-

сказывали проникновен-

ные стихи о войне.

Как и подобает, при-

сутствующие почтили

светлую память всех по-

гибших в годы Великой

Отчественной минутой

молчания, а также отпу-

стили в небо белые воз-

душные шары.

После торжествен-

ной части для детей

были организованы тема-

тические игры и мастер-

классы по изготовлению

поделок, посвящённых

Дню Победы.

Екатерина Горбу-
нова, заведующая
детским садом № 35:

 – В сентябре про-

шлого года у нас стар-

товала благотворитель-

ная акция «Тюльпан По-

беды», в которой приня-

ли участие сотрудники

нашего детского сада,

родители и, конечно же,

наши детки. Мы выса-

дили 500 тюльпанов!

И вот они раскрылись,

радуясь весеннему тёп-

лому солнцу! У нас по-

лучилась целая аллея

тюльпанов, и мы реши-

ли назвать её Аллея

Памяти.

Эта акция направле-

на на сохранение памя-

ти о Великой Отече-

ственной войне, о каж-

дом, кто, не жалея своей

жизни, боролся за осво-

бождение Родины. Вы-

ражаю огромную благо-

дарность всем, кто при-

нял участие в акции в

честь великого праздни-

ка – Дня Победы.

Виктория КАНАКОВА

Празднование Дня
Победы – очень
важное и особенное
событие для всех.
Оно не может пройти
незамеченным и для
ребят дошкольного
возраста.

В детском саду № 35

8 мая состоялось тор-

жественное открытие

Аллеи Памяти, посвя-

щённой Дню Победы в

Великой Отечествен-

ной войне.

 Участие в меропри-

ятии принимал весь

детский сад, но особы-

ми гостями были на

нём родители дошко-

лят. Ведь именно они

помогали организо-

вать этот праздник,

именно они рассказы-

вают ребятам о его

значении в жизни всех

россиян, потому что в

каждой семье чтут па-

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Несмотря на небольшое количество населе-
ния, 9 мая территория около местного дома
культуры в селе Новополеводино была
заполнена практически вся. Здесь и старшее
поколение, и дети, и молодёжь. Все они
собрались почтить память погибших во
время Великой Отечественной войны.

Дети стоят с портретами дедов и прадедов, ко-

торые погибли на войне или ушли из-за неё из жиз-

ни. Пусть Бессмертный полк насчитывает немно-

го участников, важно, что память живёт в сердцах.

Маленькая Татьяна каждый год вместе с род-

ственниками участвует в праздновании Дня Побе-

ды. Её прадед прошёл всю войну и заслужил много

орденов, рассказывает девочка.

– Это будущее каждого человека. Если в воспи-

тание детей мы не вложим понятие чести и добра,

конечно, ничего хорошего не будет. Мы должны

это понимать, чтобы счастливо жили не только мы,

но и наши дети и правнуки, – рассуждает о необ-

ходимости рассказывать детям о событиях тех

дней Татьяна Чупахина.

Несколько вступительных слов о трагедии, ко-

торой являлась война. Школьники зачитали стихи

о событиях тех лет. Все почтили погибших мину-

той молчания. К обелиску скорбящей матери воз-

ложили венок славы и цветы.

После завершения церемониала – концерт, со-

бравший полный зал в доме культуры. Со сцены

звучали стихи и песни, танцевальные коллективы

показывали свои номера. Порадовали жителей

участники Балаковского татаро-башкирского на-

ционально-культурного центра «Мирас» («Насле-

дие»).  Звучали аутентичные песни, радовали на-

родные танцы.

А пока шёл праздничный концерт, за окнами

дома культуры разворачивалось гастрономичес-

кое великолепие. В этот раз сельчане решили по-

чтить не только память солдат, но и просто своих

родных, кого унесли годы и болезни, организовав

День памяти того, кого нет с нами. Стало это воз-

можным благодаря инициативе Сергея Мурзага-

лиева и поддержке спонсоров ( Радик Мухамедзя-

нов, Жарбем Утигенёв, Олег Телевалиев).

Алиса КИРСАНОВА

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!
В детском саду № 39 прошли мероприятия,

посвящённые Дню Победы.
Во всех группах с детьми были проведены те-

матические занятия и беседы, ребята посмотре-

ли фильмы, посвящённые подвигу советских лю-

дей в годы войны. Были оформлены выставки по-

делок и рисунков. Вместе со своими родителями

дети собирали и узнавали информацию о своих де-

душках, прадедушках, бабушках и прабабушках, а

также других родственниках, воевавших в годы Ве-

ликой Отечественной войны.

Неотъемлемой частью празднования Дня Побе-

ды стало проведение акции «Бессмертный полк».

Несмотря на свой ещё совсем юный возраст, дош-

кольники почувствовали себя сопричастными к ис-

тории нашей страны. Воспитанники с гордостью

несли на груди символ Победы – георгиевские лен-

ты, а в руках – цветы, флаги, шары и фотографии

родственников, воевавших и отдавших свою жизнь

за наше будущее. Дети почтили память героев ми-

нутой молчания и выпустили в небо воздушные

шары в честь тех, кто ценой своей жизни отстоял

нашу Отчизну от фашистских захватчиков.

Наш корр.
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ТАКАЯ РАБОТА

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ

ЗА ЧУЖИЕ

МИЛЛИОНЫ
Часто ли вы возите с собой
суммы в несколько милли-
онов рублей? Сопряжена ли
ваша работа с риском для
здоровья и даже жизни? Нет?
Значит, вы – не инкассатор.
Недавно нам представился
случай пообщатьсясь
с представителем этой ред-
кой и интересной профессии
сейчас.

Связал жизнь
со службой
в инкассации

Александр Карбышев работает в

балаковской инкассации с 1983

года. Работой мужчина доволен,

хотя признаёт, что деятельность

весьма специфична и требует мно-

го времени.

Александр родился в Забайка-

лье, по личным обстоятельствам пе-

реехал с семьёй в Балаково, неко-

торое время работал на заводе

имени Дзержинского. Затем связал

свою профессиональную деятель-

ность со службой в инкассации.

Александр Карбышев

Сейчас Александру Карбыше-

ву 59 лет, до пенсии ему оста-

лось полгода.

Служба
для молодёжи

На вопрос, останется ли

Александр работать в инкасса-

ции после выхода на пенсию,

он ответил, что вряд ли.

– Это работа для молодых, – говорит

инкассатор. – Нужно быть вниматель-

ным, физически крепким, выносливым.

Что касается требований к канди-

датам, то они таковы: человек должен

быть не судим, иметь за плечами служ-

бу в рядах Вооружённых сил, быть зна-

комым с оружием.

– Также важно быть не падким на

деньги, – говорит Александр. – Соблаз-

на быть не должно. Ведь ежедневно ин-

кассаторы имеют дело с крупными сум-

мами денег, и мы обязаны относиться к

ним не более чем как к обычному грузу.

Всё равно найдут

По словам Александра Карбышева,

в Саратовской области на его памяти

случаев дерзких нападений на инкас-

саторов не было, если не считать дав-

ний случай в начале нулевых, когда зло-

умышленники похитили деньги, кото-

рые предназначались для отделения

почты на выплаты пенсий балаковским

пенсионерам. Однако в целом по Рос-

сии такие случаи известны, подтвер-

дил инкассатор.

– Смысла в таких нападениях не

много, – считает Александр. – Найдут

в любом случае. Каждая купюра фик-

сируется, номера выписаны. Стоит ли

рисковать жизнью и нападать на воо-

ружённых инкассаторов? Едва ли. Ин-

кассаторы вправе применять огонь на

поражение в случае прямого нападе-

ния. Но даже если удастся завладеть

деньгами, вряд ли злоумышленникам

удастся скрываться долго. Стоит ли

бегать всю жизнь ради 2-3 миллионов?

Не думаю.

По словам балаковского инкасса-

тора, были в общероссийской практи-

ке случаи, когда на экипаж наводил

злоумышленников один из инкасса-

торов (рассказывал маршрут, озву-

чивал время сбора денег из конкрет-

ной точки и т.д.). В этом особого

смысла тоже нет, говорит Александр.

Во-первых, чаще всего в таких слу-

чаях страдает сам инкассатор-пре-

датель, которого преступникам не

выгодно оставлять в живых. Во-вто-

рых, их в любом случае найдут, кра-

жа государственных денег – дело се-

рьёзное.

Обслуживают
несколько объектов

Сотрудники балаковского отделе-

ния «РосИнкас» обслуживают около

сотни объектов: это банки, торговые

точки, гипермаркеты и другие. Также

местные инкассаторы обслуживают

практически все соседние райцент-

ры: Пугачёв, Духовницкое, Вольск, а

также сёла в этих районах.

Для сотрудников инкассации раз-

работаны чёткие инструкции: как вза-

имодействовать друг с другом, что

делать в случае нападения и многое

другое. Учтены все мелочи и нюансы.

Александр Карбышев отметил,

что помимо честности и равнодушия

к чужому имуществу, инкассатор дол-

жен быть выносливым.

– В бронированных машинах дос-

таточно жарко, а вентиляция осуще-

ствляется только через маленькое

окошко, – говорит Александр. – Кро-

ме того, на теле ещё и тяжёлый бро-

нежилет.

В целом же Александр Карбышев

честно признался, что работа ему

нравится. Все эти годы он работал

честно и ответственно. О размере

зарплаты человека, который каждый

день имеет дело с чужими миллиона-

ми рублей, инкассатор сказал так:

«Такая же, как в среднем по городу»...

Евгений АФОНИН

ТУРНИР ПО БОКСУ
С 5 по 8 мая в Балашове состоялся XXXIV традици-
онный турнир по боксу, посвящённый 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне и
памяти первого мастера спорта СССР в г. Балашо-
ве А.В. Зузолина.

В турнире приняли участие 4 воспитанника тренера
отделения бокса СШ «Олимпик» Сергея Юн.

Всего в соревнованиях приняло участие около 130
спортсменов из Московской, Пензенской, Волгоградс-
кой и Саратовской областей.

Победителями и призёрами соревнований стали:
1-е место – Леонид Майоров (возрастная группа 2007-
2008 г.р.), весовая категория до 36 кг; 2-е место – Егор
Ширяев (возрастная группа 2005-2006 г.р.), весовая ка-

тегория до 34 кг.

НОВОСТИ СПОРТА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
С 6 по 10 мая в Самаре состоялись международ-
ные соревнования по синхронному плаванию
«Принцесса Волги».

Всего соревновались порядка 200 синхронисток из
11 регионов страны, популяризирующих и развивающих
этот вид спорта. Соревнования входят в официальный ка-
лендарь Европейской лиги плавания, участники проходят
по двум возрастам: 12 лет и моложе и 13-15 лет.

В соревнованиях от спортивной школы по водным
видам спорта г. Балаково приняли участие 7 спортсме-
нок, воспитанниц тренера Елены Минияровой.

С хорошим результатом, заняв 7-е место, выступили
в дуэте Дарья Духовнова и Мария Шардина.

«БЫСТРЫЕ РАКЕТКИ»
ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ
В ДС «Волгарь» г. Тольятти 11 мая проходил откры-
тый Кубок г. Тольятти по настольному теннису
среди юношей и девушек 2004-06, 2007 гг.р. и
моложе, в котором приняли участие 135 спортсме-
нов из Самары, Сызрани, Ульяновска, Жигулёвска,
Тольятти и Балакова.

Балаково представляли 13 воспитанников клуба настоль-
ного тенниса «Быстрые ракетки». По итогам соревнований
балаковские теннисистки завоевали одну серебряную и
две бронзовые медали.

Результаты соревнований: 2004-06 гг.р.: 3-е место –
Анна Григорьева (2005);

2007 г.р. и моложе: 2-е место – Юлия Овчинникова
(2007), 3-е место –  Эмилия Харсун (2011).

У юношей лучший результат показал Роман Парфёнов
(2006) – 7-е место в возрастной группе 2004-06 г.р., а также
7-е место занял Марк Ульянкин (2007) в возрастной группе
2007 г.р. и моложе.

ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ
ПОКАЗАЛИ СИЛУ ВОЛИ
В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе
БФ АО «Апатит» 11 и 12
мая прошёл IV традицион-
ный открытый турнир по
художественной гимнас-
тике «Балаковская жемчу-
жина», приуроченный ко
Дню Химика в рамках
Всероссийского проекта
«Детям России Образова-
ние, Здоровье и Духов-
ность».

Соревнования собрали
178 юных гимнасток из Пен-
зы, Энгельса, Балашова,
Маркса и Балакова.

Художественная гимнас-
тика – один из самых зрелищ-
ных видов спорта, ведь люди
во все времена преклонялись

перед грацией и красотой движений. Выходя на гимна-
стический ковёр с изяществом и королевской осанкой,
несмотря на свою кажущуюся хрупкость, юные спортсмен-
ки сумели показать недюжинную силу воли, выносливость
и желание победить!

Воспитанницам тренеров отделения художественной
гимнастики спортивной школы «Олимпик» и «ДРОЗД-Ба-
лаково» – Оксаны Гусенко и Татьяны Лёгкой – удалось
продемонстрировать всё своё мастерство и завоевать
медали в индивидуальных соревнованиях. А также побе-
дители и призёры были награждены ценными подарка-
ми, которые предоставили организаторы турнира АНО
СРПФС «ДРОЗД-Балаково». С подробными результата-
ми соревнований можно ознакомиться на vk.com/
sport_olimpic_balakovo.

ВОСПИТАННИЦА ЦЕНТРА ДЗЮДО
«АНТАРЕС» – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В Пензе 11-12 мая прошёл III заключительный
этап открытого Кубка губернатора Пензенской
области по дзюдо до 13 лет (2007-09 гг.р.) и 15 лет
(2005-06 гг.р.).

Среди девушек до 15 лет в весовой категории до 52 кг
первое место завоевала воспитанница центра дзюдо АНО
ЦКС «Антарес» профсоюзного комитета Балаковской АЭС
Ярослава Караушева.  И по итогам 3-х этапов Ярослава
взяла кубок (в весовой категории до 52 кг.).

Две её подруги по команде завоевали бронзовые ме-
дали 3-го этапа. Дарья Альмурзина (до 15 лет, до 36 кг) и
Александра Караушева (до 13 лет, до 46 кг)

ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП
ЛЕТНИХ СОРЕВНОВАНИЙ
В Вольске 12 мая прошёл 1-й этап летних сорев-
нований по лыжероллерам Саратовского област-
ного союза лыжников.

В соревнованиях приняли участие лыжники из горо-
да Балаково. По результатам соревнований балаковцы
завоевали 6 призовых мест в своих возрастных катего-
риях. Александр Тришкин и Татьяна Соколова – 1-е мес-
то, Михаил Даньшин и Елена Макаренкова – 2-е место,
Владимир Шпаков и Виктор Даньшин – 3-е место.

Подготовила Виктория Канакова
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ПРОИСШЕСТВИЯМЧС ИНФОРМИРУЕТ

В связи с наступлением
летнего пожароопасного
периода 2019 года суще-
ственно увеличился риск
возникновения природ-
ных пожаров.

Зачастую возникновение природ-
ных пожаров (лесных, степных) свя-
зано с проведением работниками
сельскохозяйственных предприятий,
населением палов сухой травянистой
растительности, а также в результа-
те разведения костров с нарушени-
ем установленных требований по-
жарной безопасности.

Вместе с тем, на территории Рос-
сийской Федерации нормативно-
правовыми актами установлен поря-
док использования открытого огня и
разведения костров.

В соответствии с пунктом 218
Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утверждён-
ных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012
года № 390 «О противопожарном ре-
жиме», запрещается выжигание су-
хой травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков на зем-
лях сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса, разведение ко-
стров на полях.

Выжигание сухой травянистой
растительности на земельных участ-
ках населённых пунктов, землях про-
мышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, землях для обес-
печения космической деятельности,
землях обороны, безопасности и зем-
лях иного специального назначения
может проводиться в безветренную
погоду при условии, что:

 участок для выжигания сухой
травянистой растительности распо-
лагается на расстоянии не ближе 50
метров от ближайшего объекта;

 территория вокруг участка для
выжигания сухой травянистой ра-
стительности очищена в радиусе
25-30 метров от сухостойных дере-
вьев, валежника, порубочных остат-
ков, других горючих материалов и от-
делена противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее
1,4 метра;

 на территории, включающей
участок для выжигания сухой травя-
нистой растительности, не действу-
ет особый противопожарный режим;

 лица, участвующие в выжига-
нии сухой травянистой растительно-
сти, обеспечены первичными сред-
ствами пожаротушения (пункт 72.1
Правил противопожарного режима в
Российской Федерации).

Не допускается сжигать отходы и
тару в местах, находящихся на рас-
стоянии менее 50 метров от объектов
(пункт 77 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации).

Кроме того, приказом МЧС Рос-
сии от 26.01.2016 года № 26 (зареги-
стрировано в Министерстве юстиции
России, регистрационный номер
41317 от 04.03.2016 года) утверждён
Порядок использования открытого
огня и разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначения и
землях запаса.

Использование открытого
огня должно осуществляться
в специально оборудованных
местах при выполнении
следующих требований:

 место использования открыто-
го огня должно быть выполнено в
виде котлована (ямы, рва) не менее
чем 0,3 метра глубиной и не более 1
метра в диаметре или площадки с
прочно установленной на ней метал-
лической ёмкостью (например: боч-
ка, бак, мангал) или ёмкостью, вы-
полненной из иных негорючих мате-
риалов, исключающих возможность

распространения пламени и выпаде-
ния сгораемых материалов за пре-
делы очага горения, объёмом не бо-
лее 1 куб. метра;

 место использования открыто-
го огня должно располагаться на рас-
стоянии не менее 50 метров от бли-
жайшего объекта (здания, сооруже-
ния, постройки, открытого склада,
скирды), 100 метров – от хвойного
леса или отдельно растущих хвойных
деревьев и молодняка и 30 метров –
от лиственного леса или отдельно ра-
стущих групп лиственных деревьев;

 территория вокруг места ис-
пользования открытого огня должна
быть очищена в радиусе 10 метров
от сухостойных деревьев, сухой тра-
вы, валежника, порубочных остатков,
других горючих материалов и отде-
лена противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,4
метра;

 лицо, использующее открытый
огонь, должно быть обеспечено пер-
вичными средствами пожаротуше-
ния для локализации и ликвидации
горения, а также мобильным сред-
ством связи для вызова подразде-
ления пожарной охраны.

При использовании открытого
огня в металлической ёмкости или
ёмкости, выполненной из иных него-
рючих материалов, исключающей
распространение пламени и выпаде-
ние сгораемых материалов за пре-
делы очага горения, минимально до-
пустимые расстояния, предусмот-
ренные подпунктами «б» и «в», могут
быть уменьшены вдвое. При этом ус-
тройство минерализованной полосы
не требуется.

В целях своевременной локали-
зации процесса горения ёмкость,
предназначенная для сжигания му-
сора, должна использоваться с ме-
таллическим листом, размер которо-
го должен позволять полностью зак-
рыть указанную ёмкость сверху.

При использовании открытого
огня и разведения костров для при-
готовления пищи (например: манга-
лах, жаровнях) на садовых земельных
участках, относящихся к землям сель-
скохозяйственного назначения, про-
тивопожарное расстояние от очага
горения до зданий, сооружений и
иных построек допускается умень-
шать до 5 метров, а зону очистки вок-
руг ёмкости от горючих материалов
– до 2 метров.

В течение всего периода исполь-
зования открытого огня до прекра-
щения процесса тления должен осу-
ществляться контроль за нераспрос-
транением горения (тления) за пре-
делы очаговой зоны.

Использование открытого
огня запрещается:

 на торфяных почвах;
 при установлении на соответ-

ствующей территории особого про-
тивопожарного режима;

 при поступившей информации
о приближающихся неблагоприят-
ных или опасных для жизнедеятель-
ности людей метеорологических по-
следствиях, связанных с сильными
порывами ветра;

 под кронами деревьев хвойных
пород;

 в ёмкости, стенки которой име-
ют огненный сквозной прогар;

 при скорости ветра, превыша-
ющей значение 5 метров в секунду,
если открытый огонь используется
без металлической ёмкости или
ёмкости, выполненной из иных него-
рючих материалов, исключающей
распространение пламени и выпаде-
ние сгораемых материалов за пре-
делы очага горения;

 при скорости ветра, превыша-
ющей значение 10 метров в секунду.

В процессе использования
открытого огня запрещается:
– осуществлять сжигание горю-

чих и легковоспламеняющихся жид-
костей (кроме жидкостей, использу-
емых для розжига), взрывоопасных
веществ и материалов, а также из-
делий и иных материалов, выделяю-
щих при горение токсичные и высо-
котоксичные вещества;

 оставлять место очага горения
без присмотра до полного прекраще-
ния горения (тления);

 располагать легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости, а так-
же горючие материалы вблизи оча-
га горения.

После использования открытого
огня место очага горения должно
быть засыпано землёй (песком) или
залито водой до полного прекраще-
ния горения (тления).

Ответственность за нарушение
данных требований пожарной безо-
пасности наступает по части 1 статьи
20.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонаруше-
ниях и влечёт предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до трёх тысяч рублей; на дол-
жностных лиц – от шести тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования
юридического лица, – от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от ста пятидеся-
ти тысяч до двухсот тысяч рублей.

В случае установления на терри-
тории муниципального образования
особого противопожарного режима
ответственность наступает по части 2
статьи 20.4 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях и влечёт наложение
административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до четы-
рёх тысяч рублей; на должностных
лиц – от пятнадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую
деятельность без образования юри-
дического лица, – от тридцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от двухсот тысяч до че-
тырёхсот тысяч рублей.

Отдел надзорной
деятельности и профилакти-

ческой работы по Балаковскому
и Духовницкому районам

УНДиПР Главного управления
МЧС России по Саратовской

области

ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ:ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ:ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ:ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ:ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ:
ШТРАФ – ДО ЧЕТЫРЁХСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

СООБЩАЕТ 01

СГОРЕЛИ КРОВЛИ
Утром 3 мая произошёл пожар неэксплуатируе-
мого здания по ул. Дорожная в г. Балаково.
Огнём повреждены конструкции кровли на
площади 50 кв. м.

А ночью 7 мая произошёл пожар на ферме в с. Ста-
рая Медынка. В результате пожара уничтожена кровля
на площади 100 кв. м. Причины пожаров и материаль-
ный ущерб устанавливаются.

ПЫЛАЛИ ДОМА, КВАРТИРЫ,
МУСОР И БАЛКОН
Вечером того же дня произошёл пожар в
квартире по адресу: ул. Шевченко, д. 81.
Пострадали бывшие в употреблении вещи на
площади 2 кв. м.

Рано утром 4 мая случился пожар дома в п. Затонс-
кий на ул. Механизаторов. Огнём повреждены конст-
рукции кровли квартиры №1 на площади 20 кв. м и при-
стройка на площади 12 кв. м. В квартире №2 огнём унич-
тожены конструкции кровли на площади 3 кв. м.

В 10 часов утра 4 мая загорелся мусор в мусоропро-
воде дома 54 по проспекту Героев, подъезд №1. Сгорел
мусор на площади 4 кв. м.

После полуночи 5 мая произошло возгорание мусо-
ра в мусоропроводе жилого дома 56 по ул. 20 лет ВЛКСМ.
Ночью 6 мая загорелся мусор в шахте лифта жилого
дома по адресу: проспект Героев, д. 1. Площадь пожара
– 4 квадратных метра. Причины пожаров и материаль-
ный ущерб устанавливаются.

АВТО В ОГНЕ
Днём 4 мая загорелся автомобиль Toyota Celica,
который стоял на открытой площадке у дома 126
на ул. Коммунистическая. Огнём уничтожены
сгораемые части автомобиля.

Рано утром 7 мая у дома 33 по ул. Минская горел
автомобиль Daewoo Matiz . Повреждён моторный отсек
и три колеса. Причина пожара и материальный ущерб
устанавливаются.

Пожарные сводки предоставлены ОНДиПР
по Балаковскому и Духовницкому районам

ПОХИТИЛ ТЕЛЕФОН
В полицию обратилась 30-летняя жительница
города Балаково. В заявлении женщина поясни-
ла, что в районе одного из местных кафе обна-
ружила пропажу своего сотового телефона.

Сумма ущерба составила 10 тыс.рублей. Возбуж-
дено уголовное дело по статье «Кража». В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий полицейскими задер-
жан 23-летний балаковец. Похищенное изъято. В отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

БАЛАКОВЕЦ ПОХИТИЛ
АККУМУЛЯТОР С «ЧЕТВЁРКИ»
В городе Балаково неизвестные похитили
аккумулятор из автомашины ВАЗ-21043.

О преступлении в полицию сообщил владелец транс-
портного средства. По данному факту было возбуждено
уголовное дело по статье «Кража». По информации ГУ
МВД области, в результате проведённых оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками полиции задер-
жан подозреваемый в совершении преступления. Им
оказался 24-летний житель г. Балаково. Мужчине избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде.

АВАРИЯ НА ПЛОЩАДИ
8 мая в Балакове примерно в 17.00 произошло
ДТП на перекрестке улиц Трнавской и 30 лет
Победы.

23-летняя девушка, управляя автомобилем Citroen,
при повороте налево по зелёному сигналу светофора
не уступила дорогу транспортному средству, движуще-
муся во встречном направлении прямо, и допустила
столкновение с автомобилем Ford Focus. В результате
ДТП Citroen опрокинулся на бок. Женщину-водителя
госпитализировали. Мужчине – водителю Ford Focus –
оказали медицинскую помощь и отпустили.

ПЕНСИОНЕРКА НА АВТО
ПОПАЛА В КЮВЕТ
Вечером 7 мая на 234-ом километре трассы
Самара-Волгоград в Балаковском районе
произошло ДТП.

66-летняя пенсионерка, управляя автомобилем
ВАЗ-21121, допустила съезд в кювет. Автомобиль оп-
рокинулся. Женщина госпитализирована.
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ПЛАТИТЕ ВЗНОСЫ –

БУДЕТ СТАЖ
Подскажите, как я могу увеличить недостаю-

щий стаж работы перед назначением пенсии?
Таисия Б.

На вопрос отвечает Л.П. Попова, начальник Ба-
лаковского управления Пенсионного фонда:

– Отдельные категории граждан в целях приобре-
тения недостающего стажа и (или) величины индиви-
дуального пенсионного коэффициента для назначения
страховой пенсии имеют право добровольно вступать
в правоотношения по обязательному пенсионному стра-
хованию и, соответственно, платить страховые взносы
в Пенсионный фонд РФ. Данные правоотношения ре-
гулируются положениями ст. 29 Федерального закона
от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации».

Для вступления в правоотношения нужно подать со-
ответствующее заявление в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

Период, за который уплачены страховые взносы,
включается в страховой стаж. При этом страховые взно-
сы следует уплатить не позднее 31 декабря текущего
года. Уплату можно осуществлять как в конце календар-
ного года, так и в течение всего года отдельными пла-
тёжными поручениями.

Минимальный размер добровольных страховых
взносов в 2019 г. определяется как произведение ми-
нимального размера оплаты труда (по состоянию на
01. 01. 2019 г. МРОТ установлен в сумме 11 280 рублей),
умноженного на 12 месяцев и на тариф 22%. В 2019 г.
эта сумма составляет 29779 рублей 20 копеек, при уп-
лате которой величина индивидуального пенсионного
коэффициента составит 1,18.

Максимальный размер страховых взносов не мо-
жет быть более размера, определяемого как произве-
дение восьмикратного минимального размера оплаты
труда и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12
раз (в 2019 г. это 238233 рублей 60 копеек).

Для сведения: продолжительность засчитываемых
в страховой стаж периодов уплаты любым физичес-
ким лицом, постоянно или временно проживающим на
территории Российской Федерации, на которое не рас-
пространяется обязательное пенсионное страхование,
а также физическим лицом в целях уплаты страховых
взносов за другое физическое лицо, за которое не осу-
ществляется уплата страховых взносов страхователем,
не может составлять более половины страхового ста-
жа, требуемого для назначения страховой пенсии по
старости.

Обращаться можно по адресу: ул.Академика
Жука, 12а. Время работы: с понедельника по чет-
верг с 08.00 до 17.00,  в пятницу с 08.00 до 16.00.
Обеденный перерыв  с 12.00 до 12.48.

Что такое  финансовая   под-
держка и как её получить?

Максим, начинающий
предприниматель

Отвечает Игорь Файзи, началь-
ник отдела потребительского
рынка и предпринимательства
АБМР:

– На территории Саратовской

Получите поддержку на развитие бизнеса
области финансовую поддержку мо-
жет оказать Фонд микрокредитования
субъектов малого предприниматель-
ства, который  предоставляет микро-

займы на льготных условиях.
Приоритетные направления:
производство и переработка,

предоставление услуг, сельс-
кое хозяйство, строительство,

транспорт, торговля. Минималь-
ная сумма микрозайма – 100 тыс.
рублей.

Займ «Стартовый» – для на-
чинающих (зарегистрированных
менее 12 месяцев):

– микрозайм до 200 тыс. руб-
лей сроком до 1 года – под 8%
годовых без залога;

– микрозайм от 200 тыс. руб-
лей до 1 млн. рублей сроком до 1 года
– под 8% годовых под залог имуще-
ства или поручительство;

– микрозайм от 200 тыс. рублей
до 1 млн. рублей сроком до 3 лет – под
8,5% годовых под залог имущества
или поручительство.

   Займ «Действующий» – для
зарегистрированных более 12 ме-
сяцев:

– микрозайм до 3 млн. рублей
сроком до 1 года – под 9% годовых
под залог имущества или поручи-
тельство, поручительство гарантий-
ного фонда;

– до 200 тыс. рублей  –  без за-
лога.

Займ «Долгосрочный»  –
до 3 млн. рублей сроком от 1 года
до 3 лет – под 9,5% годовых под
залог недвижимости, комбиниро-
ванный залог (недвижимость +
транспортное средство, оборудо-
вание), поручительство Гарантий-
ного фонда.

Займ «Для резидентов биз-
нес-инкубаторов» – займы под 7%
годовых до 1 млн. рублей на срок до
1 года.

– до 1 млн. рублей на срок от
1 года до 3 лет – под 8% годовых.

Контакты: г. Саратов,
ул. Краевая, 85а, офис 301;
тел. (8452)75-64-11, 75-64-12,
факс (8452) 75-64-13,
е-mail: fond@fmco.ru;
www. fmco.ru; skype: fondmso

Как устроить жизненное пространство после инсульта
У меня муж после инсульта, потихоньку приходит в
себя, но всё равно тяжело. Где-то у нас в Балакове
оказывают помощь людям после инсульта. Напи-
шите, пожалуйста, об этом.

М.С. Катаева

Граждане, перенёсшие инсульт, страдающие
ДЦП или их родственники могут пройти
бесплатное обучение пользованию
специальными помогающими техническими
приспособлениями.

В комплексном центре социального обслуживания на-
селения Балаковского района можно ознакомиться и по-
лучить практическую и информационную помощь по ис-
пользованию специальных помогающих технических при-
способлений:

 для  одевания/раздевания (для застёгивания пу-
говиц, молний; для надевания носков, колготок; для на-
девания, снятия обуви, одежды);

 для захвата/передвижения предметов (для откры-
вания дверей; захват механический с магнитом и крюч-
ком; держатель-футляр ключа и пр.);

 для приёма пищи (держатель для столовых прибо-
ров и стаканов; специальные столовые приборы и пр.);

 для личной гигиены (щипчики для ногтей с увеличи-
тельным стеклом; расчёска с длинной ручкой; мочалка с
длинной ручкой и пр.).

Обратившимся в учреждение гражданам предоставят
рекомендации  по вопросам обустройства жизненного
пространства; окажут психологическую  помощь, а также
обучат приёмам ухода за близкими, перенесшими инсульт.

Записаться на консультацию можно по телефону
23-19-53 или обратиться по адресу: ул. Титова 19а, в
кабинет № 6 к заведующей отделением срочного соци-
ального обслуживания Евгении Николаевне Бирюковой
или к специалисту по реабилитационной работе в соци-
альной сфере Ольге Петровне Сильяновой. График
работы учреждения: с 9.00 до 18.00, перерыв на обед:
с 13.00 до 13.48.

Обращаем внимание на то, что консультация предос-
тавляется бесплатно!

Наталья ЛЕНКОВА, специалист
по социальной работе

организационно-методического отделения
КЦСОН Балаковского района

МНОГОДЕТНЫМ – НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

Я многодетная мать. Какие
налоговые вычеты мне полага-
ются?

Т. Парамонова

Отвечает специалист межрай-
онной ИФНС России № 2 по Са-
ратовской области. Предоставля-
ются дополнительные налоговые
вычеты по местным налогам с нало-
гового периода 2018 г. физическим
лицам, имеющим трёх и более не-
совершеннолетних детей.

В соответствии с Федераль-
ным Законом № 63-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации и статью 9 Федерально-
го закона «О внесении изменений
в части 1 и 2 Налогового кодекса
Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты РФ о
налогах и сборах», подписанным
15 апреля 2019 г. Президентом
Российской Федерации, предус-
мотрено предоставление дополни-
тельных налоговых вычетов лицам,
имеющим трёх и более несовер-
шеннолетних детей:

– дополнительное уменьшение
налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц на величину ка-
дастровой стоимости 5 кв. м общей
площади квартиры, площади части
квартиры, комнаты и 7 квадратных
метров общей площади жилого
дома, части жилого дома в расчёте

на каждого несовершеннолетнего ре-
бёнка;

– уменьшение налоговой базы по
земельному налогу на величину када-
стровой стоимости 600 кв. м в отно-
шении одного земельного участка.

Законом определено, что эти на-
логовые льготы будут предостав-
ляться с налогового периода 2018 г.
Для лиц, имеющих трёх и более не-
совершеннолетних детей, сведения
о которых есть у налоговых органов,
льгота будет применена автомати-
чески.

Вышеуказанные лица, о которых у
налоговых органов отсутствуют сведе-
ния, в том числе, о количестве детей в
течение налогового периода 2018 г.,
могут обратиться в налоговую инспек-

цию удобным способом: через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», по почте, при лич-
ном посещении налогового органа
или через «Многофункциональный
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в
г. Балаково, р.п. Духовницкое с заяв-
лением о предоставлении льготы по
установленной форме, утверждён-
ной приказом ФНС России
от 14.11.2017г. № ММВ-7-21/897@.
К заявлению налогоплательщики
вправе представить документы, под-
тверждающие право на льготу.

Обращаться по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 2. Телефон (8453)
49-29-39.
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КАК КУПИТЬ КВАРТИРУ

ЗА МЕНЬШУЮ ЦЕНУ

Когда я работала риелтором,
мне попался клиент, который
10 лет не мог продать свою
квартиру. Изучив её, я поняла,
что стоимость завышена, –
пришлось сбивать. Я уговори-
ла владельца сбросить цену, и
квартира наконец продалась.
В этой статье я расскажу, на
что обращать внимание и
какие аргументы использо-
вать, чтобы продавец сделал
скидку. В первую очередь
хочется рассказать, как дела-
ли многие мои клиенты – и как
делать не надо.

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ
ПРИ ТОРГЕ
Собственники иногда не просто от-

казывают в скидке, но и вообще пере-

думывают продавать квартиру конкрет-

ному покупателю – например, потому

что он хочет сбросить стоимость по

субъективным причинам или придира-

ется к мелочам. Это неправильно.

Вот чего не надо делать при тор-
ге, если вы покупатель.

– Критиковать обои, мебель и декор.

Обои можно переклеить, их цвет не вли-

яет на цену квартиры. Мебель и декор

продавец заберёт с собой или подарит

покупателю — они тоже не играют роли.

Всё это – изменяемые факторы, кото-

рые важны при аренде квартиры. При

продаже стоит обращать внимание на

то, что изменить невозможно, напри-

мер, метраж и расположение дома.

– Ссылаться на негативную энерге-

тику. Отрицательная или положитель-

ная энергетика в квартире – вопрос

субъективный, и доказать продавцу уро-

вень негатива довольно сложно. По сво-

ему опыту могу сказать, что продавцов

пугают такие разговоры и покупатели.

– Пренебрежительно относиться к

квартире и собственнику. Была у меня

клиентка, которая на просмотре ком-

наты выдала фразу: «И вы за эту бер-

логу денег хотите?» На этом просмотр

закончился.

– Уговаривать сбросить цену. Если

на вопрос, готов ли продавец торго-

ваться, покупатель получил отказ, и ар-

гументов для снижения цены у него нет,

не стоит уговаривать. Многодетная

семья без кормильца, увольнение и

другие тяжёлые обстоятельства, мо-

жет, и вызовут у продавца жалость, но

не заставят терять деньги. Тем более

опытные продавцы знают, что на жа-

лость часто давят мошенники.

Чтобы получить скидку на квартиру,

не допускайте этих ошибок. Вместо

этого обратите внимание на недостат-

ки квартиры, которые реально могут

сбить её стоимость.

КРАЙНИЕ ЭТАЖИ
Продавцы квартир на первом и пос-

леднем этажах чаще всего сами пони-

мают минусы квартир и изначально

ставят цену ниже. Но если вы считае-

те, что цена всё равно завышена, или

собственник не учёл этот недостаток,

пробуйте торговаться.

Минус квартир на первом этаже в

том, что под ними находится подвал,

поэтому в них иногда попадают непри-

ятные запахи, крысы и тараканы. Если

в подвале сыро, может появиться пле-

сень. Спросите у соседей по этажу,

есть ли в их квартирах подобные про-

блемы. Если есть, приведите аргумент

собственнику.

В некоторых домах первый этаж

расположен настолько низко, что про-

хожие видят половину квартиры. По-

смотрите в окна квартиры с улицы. Если

с дороги видно полкомнаты, сбивайте

стоимость.

Рестораны и магазины, которые рас-

положены в домах, создают неудобства

жителям соседних с ними квартир. Люди

слышат шум или чувствуют неприятные

запахи. Например, я была в доме, где на

первом этаже находился ресторан. В

системе вентиляции были нарушения, и

запахи с кухни ресторана попадали в

квартиру. Это коснулось всего подъез-

да, а не только первого этажа. Поэтому

ресторан или магазин за стенкой – зна-

чительный удар по цене квартиры.

Подумайте о возможных рабо-
тах, которые придётся сделать в
квартире первого этажа, и попро-
буйте попросить скидку на предсто-
ящие расходы:

Придётся тратиться на установку

тёплого пола, потому что из-за подва-

ла зимой пол может быть холодным.

Нужно установить противоударные

стёкла, охранную сигнализацию или

решётки. Первый этаж привлекает гра-

бителей, потому что в квартиру проще

попасть.

Нужно купить специальные фильт-

ры и технику для очистки воздуха: из

открытого окна в квартиру могут попа-

дать выхлопные газы, уличная пыль, а

если квартира рядом с подъездом, то

и сигаретный дым.

Нужно установить качественные

окна с хорошей звукоизоляцией – в

квартире первого этажа слышен шум

машин и разговоры людей у подъезда.

Основная проблема последнего

этажа – протечки. Тает снег, идет дождь,

кровля прохудилась – вода протекает в

квартиру. Если над квартирой располо-

жен технический этаж, он защитит от

воды. В этом случае протечки возмож-

ны, только если вода будет скапливать-

ся на чердаке.

Когда в доме протекает крыша, жи-

тели квартир последнего этажа обра-

щаются в управляющую компанию.

Ждут сотрудника, составляют акт, за-

тем ждут действий – это занимает вре-

мя. Если УК работает некачественно и

не устраняет протечку, приходится са-

мим тратить деньги на ремонт потолка

и стен. Иногда на УК подают в суд за

бездействие. Эти минусы снижают

цену квартир на последних этажах.

Сбить стоимость квартиры на пос-

леднем этаже сложнее, чем на первом,

потому что минусов меньше. В некото-

рых домах эти квартиры самые доро-

гие, например в элитных новостройках:

красивый вид, собственная мансарда

и отсутствие проблем с протечками.

Поэтому лучше всего эти аргументы

работают в квартирах экономкласса.

Чаще всего собственники соглаша-

ются сделать скидку, если квартира на

первом или последнем этаже, но это

актуально не для всех домов. Поэтому

перед тем как сказать продавцу о про-

текающей крыше, убедитесь, что это

уместно в том доме, где смотрите квар-

тиру. Для этого можно поговорить с

соседями или УК.

Могут быть и другие причины снизить

стоимость – поговорите с соседями,

спросите их о минусах. Например, я

была в доме, где несколько раз проры-

вало канализацию и топило квартиры

первого этажа. Собственник вряд ли о

таком расскажет, а соседи поделились.

ОСВЕЩЁННОСТЬ
И ВИД ИЗ ОКНА
Искусственное освещение не игра-

ет роли при покупке квартиры, его вы

можете изменить сами: докупить люс-

тры, лампы и установить светодиоды.

А естественное вы изменить не смо-

жете. Поэтому количество солнечного

света влияет на стоимость и привле-

кательность квартиры.

Естественное освещение будет хуже,

если рядом с окнами расположены де-

ревья, дома, хозпостройки, лестницы и

всё, что загораживает солнечный свет.

Если вы смотрите квартиру зимой, об-

ратите внимание на деревья рядом с ок-

нами. Сейчас света может быть доста-

точно, но летом листва закроет окна.

На освещённость влияют стороны

света, на которые выходят окна квар-

тиры. Если на юг – квартира солнечная

и тёплая, на север – холодная. Но так

бывает не всегда. Чтобы точно понять,

сколько солнца и света будет в кварти-

ре в разные сезоны, зайдите к сосе-

дям и спросите.

У моего знакомого риелтора поку-

патели смотрели квартиру зимой. День

был пасмурный, и квартира была пло-

хо освещена. Покупатели волновались,

как бы не было слишком темно и хо-

лодно. Пошли к соседям. Те рассказа-

ли, что окна выходят на юг, солнечный

свет ничто не загораживает, но летом

бывает слишком жарко: жильцы спаса-

ются кондиционерами и шторами. По-

купатели отказались от этой квартиры.

В некоторых случаях близко распо-

ложенные постройки портят вид из

окна. Это ещё один аргумент для сни-

жения цены. Например, я видела ново-

стройку, в проекте которой допустили

ошибку и в трёх квартирах первого эта-

жа окна выходили прямо на стену хоз-

постройки.

СОСТОЯНИЕ
САНТЕХНИЧЕСКИХ ТРУБ
И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
В капитальном ремонте два самых

затратных вида работ – это сантехни-

ка и электрика. Поэтому сначала по-

смотрите на состояние батарей и сан-

технических труб в ванной, туалете и

на кухне. Не должно быть ржавчины,

следов протечек и капель воды.

Проверьте, установлены ли счётчи-

ки. Жильцы квартир, в которых нет при-

боров учёта воды, платят по общему

тарифу. Чтобы экономить на комму-

нальных платежах, нужны счётчики.

Если их нет, продавцы часто делают

небольшую скидку.

Поинтересуйтесь, какая проводка в

квартире и когда её меняли. Мастера

по ремонту советуют медную проводку

и не рекомендуют алюминий.

Самое опасное – это смешанные

провода из меди и алюминия, потому что

вместе они окисляются и риск возгора-

ния очень высок. Например, в моей квар-

тире была смешанная проводка и за пол-

года взорвались две розетки. Продавец

может не знать, какая проводка в квар-

тире, тогда с его разрешения открутите

одну розетку и посмотрите на цвет про-

водов. Серебряный провод – это алюми-

ний, розовато-оранжевый – медь.

Если в квартире смешанная провод-

ка, это аргумент для снижения стоимо-

сти. Объясните продавцу, что после

заезда в квартиру вам придется сде-

лать ремонт и заменить проводку.

СОСТОЯНИЕ КВАРТИРЫ
На рынке аренды жилой недвижимо-

сти на цену влияют все характеристи-

ки квартиры: от местоположения до

цвета кафеля. А на рынке продаж цена

зависит от неизменяемых характери-

стик: местоположения, материала

дома, высоты потолков и метража. По-

этому небольшие дополнения в инте-

рьере играют роль в аренде, но оста-

ются незамеченными при покупке. На

продажную цену квартиры влияет об-

щее состояние и возможность первое

время жить в ней, не делая ремонт.

В квартире может быть старый ре-

монт: когда-то отделку сделали, но со

временем обои пожелтели, сантехника

поржавела, а линолеум протерся. Соб-

ственник изначально оценивает кварти-

ру ниже, но дополнительную скидку за

состояние все равно просить можно.

Продавец понимает, что не каждый по-

купатель может сразу после покупки

выделить деньги на ремонт или жить в

квартире при её нынешнем состоянии.

Скорее всего, вам сделают скид-
ку, если:

Сантехнические трубы или провод-

ка в плохом состоянии (об этом я рас-

сказывала выше).

Ванна в плохом состоянии.

Нет крана на кухне или в ванной.

Нет горячей воды.

Вся квартира или отдельное поме-

щение после пожара.

Потолок в подтёках – значит, сосе-

ди сверху затапливали.

Сильно продувает окна. Поднесите

спичку или зажигалку к окну: если пла-

мя колышется или потухло – значит,

продувает сильно.

Если квартира требует капремонта

и жить в ней невозможно, можно про-

сить значительную скидку. В таком слу-

чае покупатель платит только за стены

и закладывает дополнительно сто-

имость демонтажа или санобработки.

Например, такое возможно в квартирах

после пожара, когда все стены и пото-

лок в копоти, а вокруг только обгорев-

шие остатки мебели. Или в квартирах,

где много насекомых, осыпается шту-

катурка или проваливается пол. Жить

там опасно, поэтому собственники го-

товы сделать большую скидку.

Бывает, что в квартире невозможно

жить сразу после покупки, но дополни-

тельную скидку за это получить слож-

но, потому что квартиру специально

готовили к ремонту. Чаще такое встре-

чается в новостройках.

Мария ЯКОВЛЕВА
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ЧТОБЫ ВАС НЕ ПОСТИГЛО

РАЗОЧАРОВАНИЕ

САЖЕНЦЫ ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

Представьте себе ситуацию: вы купили саженец крупной чёр-
ной сладкой вишни, холили и лелеяли его несколько лет,
ждали с нетерпением урожая, а когда дождались – ахнули:
сладкая крупная вишня оказалась мелкой и кислой «дикушей».
Обидно? Конечно! Даже не из-за того, что деньги выброшены
на ветер: потеряно время, которое, к сожалению, не вернёшь.

Чтобы вас не по-

стигло такое разочаро-

вание, вот несколько

советов о том, где и как

покупать саженцы.

Старайтесь приоб-

ретать саженцы в спе-

циализированных тор-

говых местах или по ре-

комендации тех людей,

которые уже проверили

на своём опыте опре-

делённых продавцов.

Никогда первыми не

спрашивайте у продав-

ца наличие определён-

ного сорта. Сначала

поинтересуйтесь, что

есть в продаже.

Приобретая сажен-

цы на рынке, делайте

это в начале посадочно-

го сезона, т.к. он растя-

нут и длится до двух ме-

сяцев. Корневая систе-

ма выкопанных сажен-

цев пересушивается и,

даже если сорт соответ-

ствует действительнос-

ти, возвратить их к жиз-

ни будет тяжело.

Настоящие садово-

ды продают саженцы с

закрытой корневой си-

стемой или опускают

её в глиняную болтуш-

ку, а на рынке держат во

влажных опилках.

Саженцы яблони,

груши приобретают 2-3-

летнего возраста, а виш-

ни, сливы, черешни, аб-

рикоса сажают и в одно-

летнем возрасте. Пер-

сик высаживают в одно-

летнем возрасте, т.к.

деревья старшего воз-

раста при выкапывании

теряют много мочкова-

тых корней. А от состоя-

ния и жизнеспособнос-

ти подземной части ра-

стения зависит его даль-

нейшее развитие.

Если Вы хотите при-

обрести несколько дере-

вьев разного сорта, даже

одного вида (например,

яблоню), все деревья

должны отличаться друг

от друга по цвету коры.

Ведь как у людей очень тя-

жело найти двойников, так

и у деревьев. Кора у каж-

дого сорта имеет свой

цвет, оттенок, белые то-

чечки, большие или ма-
лые. И даже когда встре-

чается два одинаковых

оттенка коры у разных

сортов, что очень малове-

роятно, почки будут рас-

положены по-разному

(более углублённая, бо-

лее широкая, круглее и

т.п.). Надо внимательнее

присматриваться, и тогда

вероятность обмана на-

много снизится.

По цвету коры можно

определить цвет плода.

Например, у светлой че-

решни кора светлее, чем

у тёмной. То же самое у

яблони и сливы.

По корневой системе

можно определить высо-

корослость дерева. Са-

женцы, привитые на под-

вое, выращенном из кос-

точки или семечки, име-

ют стержневой корень. С

такой корневой системой

растения будут высоко-

рослыми, плодоношение

у них начнётся на не-

сколько лет позднее, чем

у деревьев, привитых на

вегетативном подвое.

Саженцы на вегета-

тивном подвое имеют

более разветвлённые и

мочковатые корни, кото-

рые обеспечивают рас-

тениям низкорослость и

быстроплодность. Они

всегда на порядок доро-

же, чем саженцы, приви-

тые на «дичке».

Каждый саженец дол-

жен иметь место привив-

ки. При посадке желатель-

но разместить его местом

прививки на север, т.к. в

рассаднике во время оку-

лировки почку размещают

с северной стороны, что-

бы её не сожгло солнце.

Тем самым при посадке

Вы не заставляете дерево
менять полярность, оно

лучше приживается.

Обрезка надземной

части дерева при пере-

садке осуществляется с

учётом потери корневой

системы. Она способ-

ствует хорошему даль-

нейшему развитию са-

женца. У взрослого дере-

ва теряется много мочко-

ватых корней, поэтому и

много ветвей обрезается,

на восстановление кото-

рых в дальнейшем дере-

во тратит много энергии.

Поэтому пересаженные

взрослые деревья боль-

ше болеют и поздно всту-

пают в плодоношение.

Стандартный плодо-

вый саженец должен

иметь хорошо развитую

корневую систему длиной

не менее 35-40см, без

раковых наростов, ровный

центральный проводник и

диаметр вблизи корневой

шейки не меньше 15 мм.

В месте прививки не дол-

жно быть наплывов.

Что касается ягодных

кустов, в частности смо-

родины, то на рынке все-

гда больший ассорти-

мент чёрной. И когда по-

купатель желает приоб-

рести белую или красную

смородину, ему предла-

гают чёрную. Для опытно-

го человека различить их

совсем несложно. Надо

слегка потереть побег, и

вы сразу ощутите харак-

терный запах чёрной

смородины. Побеги бе-

лой и красной смороди-

ны не пахнут.

Кусты смородины

надо выбирать с хоро-

шим прошлогодним

приростом. Побеги дол-

жны быть светлые, с

жизнеспособной верх-

ней почкой. Если при-

рост небольшой, то-

ненький, с сухими кон-

цами, это признак забо-

левания мучнистой ро-

сой. Такой сорт лучше

не приобретать.

Если верхушки у смо-

родины искорёжены, де-

формированы – расте-

ние заселено тлёй, по-

этому при посадке надо

провести дезинфекцию.

Если на кусте крупнова-

тые почки, которые на-

поминают миниатюр-

ные головки капусты,

это признак заражения

почечным клещом. Дол-

жен насторожить и тот

факт, если кусты уже об-

резаны. Все это касает-

ся и крыжовника.

На малине сейчас

распространены две ос-

новные болезни, с кото-

рыми невозможно бо-

роться, и их лучше не за-

носить в собственный

сад. Это бактериальный

корневой рак (преиму-

щественно на сортах,

завезённых из Европы) –
растения имеют узлы

и утолщения на корне.

А вторая болезнь – ведь-

мина метла (на сортах

русской селекции). Её

хорошо видно на сажен-

цах, у которых возле кор-

ней много почек на заме-

щение, и все они на тон-

ких отростках (3-10см).

Здоровый саженец

малины имеет 1-5 почек

на замещение в зависи-

мости от сорта. Все они

крепко прикреплены к

стволу близ корневой

шейки и имеют размер

около 1см и больше.

У земляники болез-

ней и вредителей тоже

немало, но наиболее

опасно занести в сад

стебельную нематоду.

Бороться с ней трудно,

а распознать легко. На

заражённых кустиках

земляники черешки ли-

стьев имеют неесте-

ственное утолщение.

Иван ПЕТРОВ,
дачник с 30-летним

стажем

Если у вас дилемма:

выбрать саженец

с лучшими корнями

или лучшим наземным

приростом. Всегда

выбирайте первый

вариант.

Выбор качественного

посадочного материа-

ла обеспечит посадку

здорового и плодоно-

сящего сада.

Нет документов

у продавцов семян?
Подготовка к посевному периоду – время зараба-
тывать, и мошенники не упускают шанса нажить-
ся на этом. Высокая стоимость и большой объём
продаж пакетированных семян делают реализа-
цию очень привлекательной для недобросовест-
ных продавцов.

Чем ближе подходит время посадки, тем больше про-
давцов семян появляется на рынках, ярмарках, других
торговых площадках. Часть лотошников не имеют посто-
янного места торговли, что затрудняет семенной конт-
роль за посевным материалом. Этим-то и пользуются
недобросовестные предприниматели.

Возможность приобретения семян и посадочного ма-
териала несоответствующего как посевным, так и сорто-
вым качествам, довольно велика. Покупка семян – это
самое простое и в то же время ответственное и риско-
ванное дело. Чтобы избежать неприятностей в дальней-
шем, необходимо ознакомится у продавца семян с доку-
ментами, подтверждающими сортовые и посевные ка-
чества – это право покупателя. Согласно п.7.1 Порядка
реализации и транспортировки семян с/х растений, ут-
вержденного приказом Минсельхоза РФ от 18.10.1999 г.
№707 пакетики с семенами, предназначенные для роз-
ничной торговли внутри страны, должны содержать сле-
дующую информацию:

– наименование, адрес и телефон организации (фир-
мы) – продавца семян;

– название культуры, сорта в точном соответствии с
Государственным реестром селекционных растений;

– обозначение стандарта (ТУ) на сортовые и посев-
ные качества;

– номер партии;
– срок реализации.
– масса (в граммах) или количество (штук) семян,

находящихся в пакетике.
Управление Россельхознадзора по Саратовской об-

ласти в очередной раз призывает дачников и огородни-
ков быть более бдительными при покупке пакетиков с
семенами и другого посадочного материала.

В случае отсутствия у продавца документов на
семенной и посадочный материал просьба сооб-
щить в Управление Россельхознадзора по Сара-
товской области по тел. 8(8452)22-85-54;
8(8452)52-94-50 и на электронный адрес
отдела: rsn-sem.nadzor@mail.ru.

Как отличить культурный саженец от дикого?
Саженец культурного сорта яблони или другого плодового растения
(груша, слива, абрикос) имеет небольшое искривление ствола или
наплыв немного выше корневой шейки. Это место прививки. Если ствол
саженца абсолютно ровный в этом месте, то это дикая поросль.

Как быть с теплицами?
У меня на даче есть самодельная передвижная
теплица. Сосед на днях напугал: якобы в связи с
новым законом о садоводстве и огородничестве
теперь надо оформлять теплицы и платить за
них налоги. И как же мне быть?

Фёдор Микуличев, садовод

Управление Росреестра по Саратовской обла-
сти разъясняет:

Федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества», который всту-
пил в силу 1 января 2019 г., не изменил порядка кадас-
трового учета и регистрации прав на объекты недви-
жимости, которые в соответствии с законодательством
носят заявительный характер.

Данная норма распространяется и на теплицу, если
она отвечает признакам недвижимости, а именно: яв-
ляется прочно связанной с землёй, а её перемещение
без несоразмерного ущерба назначению невозможно.
Обратите внимание: если теплица не отвечает пере-
численным признакам, то она не является объектом
недвижимости, соответственно оформлять её не надо!

Для регистрации объекта недвижимости, в том чис-
ле теплицы (если она таковым является), необходимо
обратиться с соответствующим заявлением и пакетом
документов в Росреестр. При этом для одновременно-
го проведения кадастрового учёта и регистрации прав
достаточно предоставить одно заявление. Документы
на проведение этих процедур можно направить в Рос-
реестр в электронном виде, заполнив специальные
формы на сайте Росреестра. Документы можно также
подать при личном обращении в офисы МФЦ на всей
территории России.
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РАБОТЯГА
Каждое утро – бегом на работу.
В подъезде духота. Хоть бы окно кто открыл, дышать
нечем. Быстрее на улицу. Распахиваю дверь. Свежо и не
холодно. Прелесть, а не воздух. Прямо съесть этот
кислород хочется. Ложкой.

Профосмотр. Вот хоть стой,
хоть падай. Надо пройти. Три
дня себя настраиваю: НАДО!
А ноги не идут. Ну не люблю
я поликлиники! Зашла вчера
– ушла послезавтра. Очере-
дищи кругом. И цербер
в каждом кабинете. Гав!
А, вы не работаете ещё? Гав!
А со скольких? Гав! Гав! Как
приём закончили? Я ж вот
тут, не отходя. Гав! Пришла
во сколько? Во сколько
в окошечке сказали. Ну,
пожалуйста! Нет, гав отсюда
и всё. Кошмар. И на следую-
щий день всё сначала. Пока
приступом эту бастилию не
возьмёшь, одурев от духоты
и адреналина в своей вя-
ленькой крови.

По дороге снуют машины.

Проплывают автобусы. Пере-

ход, светофор. Пешеходы бе-

гут. В голове промелькнуло

«неуклюже». Эх, умели рань-

ше песни писать. До сих пор

помнятся. А сейчас одни дыщ-

дыщ да тыц-тыц из пролетаю-

щих тюнинговых «тазиков». О,

сосед поехал. Здрасссти.

Прямо и налево, вдоль пя-

тиэтажки с кучей магазинчи-

ков. Вялую прошлогоднюю

листву устало, не спеша, ме-

тёт какой-то старик. «Чего

пылите?» – говорю. Промол-

чал, отвернулся. Господи,

ещё и глухонемой что ли?

Утро начинается, а нервы

на взводе уже. Куда это всё

годится?

Напарница пришла. Вику-

ся. Трещит без умолку. Улы-

бается. Где же у неё кнопка,

чтобы выключить этот поток

пустой болтовни? Сказать

«закрой рот»? Обидится. Вдох-

выдох. Надо собраться.

Нельзя же кидаться на людей.

– Видела нового дворника,

говорю? –  улыбается Вика. –

Это бабушки моей сосед. С

седьмого этажа. Дядя Миша.

Вид не очень, конечно. Куртка

допотопная. Раньше в пиджа-

ке ходил, брюки клёш. Стриж-

ка ещё эта дурацкая – под «гор-

шок». Это дочка его стрижёт

сама. Жена померла года два

назад. Да ну, немолодая уже

была. Ему самому за семьде-

сят. Всё дома не сидится. Две

дачи тянет, дворником подра-

батывает. Дочку, говорит, кор-

мить надо. Дочке-то уже лет

тридцать, наверное! Он поздно

женился. Всю жизнь – работя-

га. Сварщиком вроде работал.

Какой-то высокий разряд. Лет

пятьдесят без остановки. В

очках линзы толстенные, ви-

дишь? Зрение там посадил. И

слух. Сроду не слышит ни

фига. Ой, а руки-то:  скрючен-

ные совсем. Никак мешок му-

сорный не откроет. Господи,

«золотой» работник. А деньги,

небось, получать хочет, как

все!».

…Молча наблюдаю в окно.

Закостеневшие пальцы свое-

го хозяина, похоже, не слуша-

ются. Стоит, угрюмо пытает-

ся открыть самый обыкновен-

ный мусорный мешок. Вете-

рок начинает раздувать сме-

тённую в кучу листву. Боже, за

что мне это всё? Выхожу ре-

шительно. Проще самой со-

брать. Тяну мешок из его рук.

Он поднимает глаза. Печаль-

ные, потухшие, больные. Эти

глаза давно не сияют радос-

тью. В них отблеск закативше-

гося за угол социализма.

Промчавшиеся молодые

годы, танцплощадка, тот

волшебный вечер и заветные

слова. Запоздалое семей-

ное счастье, общее фото на

память. Долгожданная доч-

ка. Дефицитный товар по та-

лонам, в порядке очереди,

радость редких покупок. Ра-

бота в две смены, отвалива-

ющаяся спина. Бригадир

просил доделать, отморозил

пальцы. Ну что пальцы! Ведь

не подвёл. И план дали! Кто

оценил? Да все ценили.

Раньше. Давно… Эти глаза

видели несправедливость и

научились молчать. В них

много боли. Терпения. И

силы духа. Силы, которая по-

могает ему выжить. Несмот-

ря ни на что.

– Помочь?, –  не узнаю

свой куда-то провалившийся

голос.

– Да нет, я сам, спасибо.

И даже улыбается в ответ.

– Я тут уже почти закон-

чил. Не беспокойтесь. Удач-

ного вам дня.

– И вам, – бреду тихонеч-

ко назад.

Дура ты, Викуся. Работя-

гу от лентяя отличить не мо-

жешь. Как будешь жить?..

Куколка

Хотя, конечно, можно быстренько

пройти всё платно. Вот прямо во дво-

ре, давно уже эта клиника работает,

всем шлёпает медосмотры. Почему

шлёпает? Ну, быстро потому что. И

тётеньки такие милые в каждом каби-

нете улыбаются. Глаза пустые, прав-

да. И улыбки заученные, неискрен-

ние. Но есть. Почему к ним не хочу?

Да потому что пока улыбаются,

столько навыписывают, сколько у

меня и нет. Не денег. Их никогда нет.

Болячек. В позапрошлом году ходи-

ла, у вас, говорят, бяка-заколяка. Не

очень страшнючая, но надо лечить.

Ой, говорю, лечите. Нет, говорят, нет

у нас лицензии на это. У нас только

на пугание. И улыбки. Будете продле-

вать общение с улыбками? Не буду,

говорю. Не хочу.

Надо, надо, я же не ребёнок. Про-

сто сходить, записаться и пройти. Не

принцесса, не цаца какая-то. Тяни не

тяни. Пойду.

Седовласая женщина в регистра-

туре сердито говорит по телефону.

В принципе ничего хорошего её взгляд

не предвещает.

– Что хотели?

– Мне на приём записаться.

– Через госуслуги записывайтесь.

Вся запись через госуслуги.

– Ну я уже пришла, вот тут стою,

Вы можете меня записать?

– Нет.

– Почему?

– Я Вам сказала уже, через госуслу-

ги запись.

– Ну запишите меня через госуслуги.

– Мы не записываем. Вы сами.

С телефона запишитесь.

– У меня телефон без Интернета.

Голова женщины медленно повора-

чивается. Глаза пристально смотрят на

меня. Прицел настроен. Собеседница

начинает закипать.

– Дома, с компьютера зайдите.

– У меня нет компьютера. Есть, но

он сломался. В ремонт нести сейчас

не потяну. Двое школьников, на них все

деньги уходят. Еда, ботинки. На завт-

раки, в буфет. Запишите, пожалуйста.

Я отблагодарю. С меня шоколадка.

– Шоколадка, – фыркает она. Что

ей мои шоколадки. У неё инструкция.

И стержень внутренний. Через всю спи-

ну, до самой точки. Пожевав губами,

вдоволь поцокав, начинает перебирать

какие-то бумажки.

– Последний раз. Вы понимаете, что

нас ругают? Нам начальство сказало,

чтобы больше просто так никто здесь в

регистратуре не записывался. У них там

статистика по госуслугам отстаёт. Мы

их подводим. Так на планёрке вчера и

сказали нам. У меня что ли детей, вну-

чат нет? Мне премию не дадут, я чем их

кормить буду? Каждый только за себя…

Продолжая бубнить, встаёт, доста-

ёт карточку.  Отчитывает меня на чём

свет стоит. Стою, куда деваться. Уши

краснючие. В висках тук-тук. Молчу.

Мне диалог не нужен. Мне бы профос-

мотр пройти.

– Карточку я в кабинет отнесу. Под-

нимайтесь.

Шагаю к лифту.

– Лифт для медработников, – окри-

кивает меня приветливая моя. Ну что

ты будешь делать. Ладно, топаю пеш-

ком. Сегодня не до принципов. Вре-

мени куча потрачена, чтобы сейчас

ещё на полчаса с ней сцепиться. Я за

эти полчаса уже пройду всё и убегу,

куда глаза глядят. А куда они глядят?

На работу, конечно.

На моё удивление, очереди нет. Не-

бось, кабинет закрыт. Нет, открыто.

– Можно?

– Заходите, – улыбаясь, показыва-

ет на стул врач в белом халате. – Сей-

час, допишу. Раздевайтесь. Что-то Вы

без настроения. На что жалуетесь?

– На Вашу тётю из регистратуры

жалуюсь. Отчитала меня ни за что. Я

сто лет в поликлинике не была, объяв-

лений про запись там на входе нет, от-

куда я знаю, как записываться надо? И

прямо тоном таким. Я же не ребёнок,

который двойку очередную получил,

потому что не выучил. Я день и ночь, не

покладая рук. Одна, с двумя детьми.

Туда-сюда. Квартплату заплати, им в

школу дай. Везде успеть стараюсь, тут

опять не так. Да что ж такое?

– Вы не волнуйтесь. Успокойтесь.

Все мы люди. Что поделаешь, бывает.

Вот вы обиделись на неё. А ведь она

правду сказала. Не она и не я новые

порядки придумываем. Начальство на

самом верху решения принимает. А

спрашивают с нас. Отчёты, докумен-

тация. Грубоватый тон бывает. Но ведь

тоже не от хорошей жизни люди таки-

ми становятся. Чего за день не насмот-

рятся. И пьяные приходят, скандалят,

и драться лезут, и обматерят на чём

свет стоит. Это сейчас она такая ста-

ла. А была – ангел просто. Куколка! На

фото в молодости – глаз не оторвать!

В любовницах у одного начальника на-

шего долго ходила. Муж-то у неё в мо-

лодости на мотоцикле разбился, ос-

талась с сыном на руках. А этот её

мурыжил-мурыжил. Всю молодость,

все соки выжал с неё. Да так и не же-

нился. Сын вырос, сократили с рабо-

ты, спивается на глазах. А ведь рукас-

тый мальчишка! Внучок – одна отра-

да. Так невестка больно его не даёт.

Одно, говорит, алкаша вырастили, хва-

тит. А при чём тут она? Разве можно

человека во всех грехах обвинять? Тут

разобраться надо, а уж потом каз-

нить… Одевайтесь. Всё у вас хорошо.

Анализы будут готовы в среду. Прихо-

дите. Доброго дня!

Страницу подготовила
Наталья АНДРЕЕВА
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
В День Победы тысячи балаковцев всех поколений пришли к Обелиску,
чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне воинов и
возложить цветы к Вечному огню.

НАША СПРАВКА
 14 150 жителей Балаково приня-

ли участие в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов.

 13 балаковцев за проявленные
подвиги удостоены звания Героя
Советского Союза.

 115 наших земляков штурмова-
ли Берлин.

 48 участников войны дожили
до 74-й годовщины Победы.

Надежда Маст:
– День Победы – это главный

праздник для нашей семьи,

наши бабушки и дедушки оста-

вили героический след в годы

Великой Отечественной войны.

Для меня 9 Мая – это не просто

День Победы, а день гордости за

тех людей, которые ценой своей

жизни боролись за наше счаст-

ливое будущее. Низкий поклон

ветеранам за Великую Победу,

за возможность нам, их правну-

кам, спокойно жить под мирным

небом. Вы – наша гордость!

Наша семья принимает участие

в Бессмертном полку, мы с

гордостью несём портреты

наших родственником, чтя их

светлую память.

Мария Яковлевна
Милёшина, ветеран
Великой Отечественной
войны:
– С 15 лет я работала сани-

таркой, мы лечили раненых на

товарной станции в Саратове.

Нас отправили туда с почтового

отделения связи Балакова. Мы с

поездов встречали раненых

солдат, перевязывали им раны,

мыли их, поили, кормили и

отправляли в саратовские

школы, перепрофилированные в

госпитали. По вечерам нас

возили на полигоны, учили на

стрельбищах. Это было до

самого Дня Победы. После

окончания войны начались

тяжёлые трудовые будни на

стройках, восстанавливали всё,

строили всё заново. Сейчас мне

91 год. Я ветеран труда, ветеран

Великой Отечественной войны.

Виктория Лимонина
(гость города Балаково,
жительница Энгельса):
– Меня переполняют эмоции,

чувство восхищения и гордости!

Столько народу собралось – от

мала до велика, всех объединяет

этот великий день, объединяет

чувство гордости за доблестные

подвиги предков, которые останут-

ся в памяти потомков навечно.

День Победы – незабываемый

день для всех нас. Он и грустный, и

радостный, но надо крепиться и

верить, что Родина для нас – это

самое главное в жизни! Для меня

это самый великий праздник. Я

выражаю благодарность всем

погибшим и выжившим ветеранам.

У каждого на груди была приколо-

та георгиевская ленточка – символ

памяти о Победе, символ огромной

благодарности тем, кто одержал Ве-

ликую Победу. Среди пришедших к

Обелиску – ветераны, представите-

ли власти, силовых структур, препо-

даватели, школьники, студенты, гос-

ти города и балаковцы.

В День Победы в Балакове, как и

во всех городах России, состоялась

акция «Бессмертный полк». Шествие

начиналось с трёх различных точек:

от остановки «Одежда», от ТЦ «Стар-

град» и от политехнического инсти-

тута. Балаковцы с большим почтени-

ем и гордостью пронесли портреты

своих предков, оставивших герои-

ческий след в самой разрушитель-

ной в истории человечества войне.

Пройдя по основным улицам, участ-

ники акции соединились в одну мас-

штабную колонну, завершив свой путь

у Обелиска.

С текущего года шефство над ме-

роприятием взяло на себя балаковс-

кое отделение общественной органи-

зации «Боевое братство».

Акция «Бессмертный полк» про-

шла в Балакове уже в четвёртый раз,

и участников её с каждым годом ста-

новится всё больше и больше.

Завершилось празднование Дня

Победы праздничным концертом на

центральной площади города и гран-

диозным салютом на поле между 5-м

и 8-м микрорайонами.

Виктория КАНАКОВА
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НАРИСУЕМ СОБАЧКУ САМИ

Майские праздники – одно из самых ожидае-
мых событий в году, когда все встречаются с
друзьями и родственниками, устраивая
грандиозные пикники и застолья.

Эти пикники и шашлыки ни для кого не исчезают
бесследно: у кого-то они оставляют след в приятных
воспоминаниях, а у кого-то – на весах.

Как же помочь организму в кратчайшие сроки
очиститься от токсинов и сбросить набранные кило-
граммы? В этом номере разгрузочными рецептами
блюд и полезными советами поделилась Юлия

Ющенко.

НачинаемНачинаемНачинаемНачинаемНачинаем

разгружать организмразгружать организмразгружать организмразгружать организмразгружать организм

ГРЕЧНЕВЫЙ СУП
С КУРИНЫМИ СЕРДЕЧКАМИ

Многие считают, что из субпродуктов вкусного блю-
да не получится. Уверяю вас, это не так. Суп из кури-
ных сердечек получается очень аппетитным, малока-
лорийным и к тому же полезным!

Что нужно: куриные сердечки – 300-400 г, крупа гречневая – 100 г, карто-
фель – 4 шт., лук репчатый – 1 шт., морковь – 1 шт., помидоры – 1 шт., масло
оливковое, зелень – 30 г, соль, перец чёрный молотый.

Что делать. Куриные сердечки хорошо промываем, очищаем от всего ненужного
и мелко нарезаем. Также очищаем все овощи. Лук шинкуем, морковь натираем на
крупной тёрке, картофель нарезаем кубиками. На разогретую сковороду капаем не-
много оливкового масла и высыпаем туда сердечки. Обжариваем в течение 5-7 ми-
нут. После этого добавляем лук, тушим ещё 5-7 минут.  Добавляем морковь, тушим 3-
5 минут и последним добавляем помидор, тушим ещё 5 минут. Воду в кастрюле
доводим до кипения. Когда закипит, добавляем картофель, через 10 минут – сердеч-
ки с овощами. Всыпаем гречку, варим 10-15 минут. Солим, перчим и добавляем

мелко рубленую зелень.

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

Вспушит она свои бока,
Свои четыре уголка,
И тебя, как ночь настанет,
Всё равно к себе притянет.

Маленькая, се-
ренькая, а хвос-
тик – как шило.

Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу.

Почти что со скоростью света
Осколок летит от планеты,
К Земле направляясь, летит и летит
Небесный космический … .

Над бабушкиной избушкой
Висит хлеба краюшка.
Собаки на неё воют,
А достать не могут.

Подушка

Малы и неказисты
И скромно зеленеют,
Но осенью их листья
И ягоды краснеют.

Рябина

Мышка

У кого из зверей
Хвост пушистей
и длинней?

Лиса
Метеорит

Луна

Всегда он в работе,
Когда говорим,
А отдыхает,
Когда мы молчим.

В детстве все над ним смеялись,
Оттолкнуть его старались:
Ведь никто не знал, что он
Белым лебедем рождён.

Гадкий утёнок
Язык

Белка

НЕЖНАЯ ТРЕСКА
ПОД СЫРОМ

А вы знали, что треска, запечённая в духовке,
очень полезный и диетический продукт?

Эта рыбка содержит в себе много белков, ви-
таминов, минеральных веществ и совсем мало
углеводов и жиров. Треска – уникальный по со-
ставу морской продукт!

Что нужно: филе трески – 1-1,5 кг., лук репчатый – 3 шт., сметана – 150 г,
сыр твёрдый – 150 г, салат листовой – 1 упаковка, помидоры черри, масло
оливковое, зелень, соль, перец чёрный молотый.

Что делать. Лук очищаем и мелко нарезаем. Филе рыбы нарезаем на порцион-
ные куски. Зелень мелко рубим. Разогреваем сковороду с каплей масла, обжарива-
ем лук до золотистого цвета, затем перекладываем его на противень, сверху уклады-
ваем куски рыбы, солим, перчим их, обильно посыпаем зеленью. Половину сыра
натираем на крупной тёрке, смешиваем со сметаной и этой смесью намазываем
рыбу. Другую половину сыра нарезаем ломтиками и каждый кусочек трески укрыва-
ем ломтиком. Духовку разогреваем до 2000С, запекаем в ней рыбу 35-50 минут.
Подаём на подушке из рваных листьев салата с помидорами черри.

ЛЁГКИЙ РЫБНЫЙ САЛАТ
Салат из красной рыбки – изысканное блюдо с велико-

лепным вкусом. Красная рыба придаёт салатам тонкий вкус
и красивый внешний вид, к тому же она очень полезна!

Что нужно: красная рыба – 200-300 г, картофель –
4-5 шт., яйца – 2-3 шт., маринованный огурец – 1-2
шт., свежий огурец – 1-2 шт., зелёный консервиро-
ванный горошек – 1 банка, красный лук – 1 шт., сме-
тана – 100-150 г, зелень (укроп, руккола)

Что делать. Отвариваем и очищаем картофель и яйца.
Нарезаем кубиками огурцы, лук, яйца и картофель. Выкладываем всё в миску. Филе
рыбы нарезаем небольшими кубиками.

К нарезанным овощам добавляем зелёный горошек. Выкладываем рыбу. Смеши-
ваем сметану с зеленью и поливаем ею салат. Сверху украшаем рукколой. Такой сала-
тик можно выложить и слоями, и просто вперемешку.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Ответы на логические
задачки, опубликован-
ные в № 19 от 7 мая.
1. Черепахи ползли
одна за другой, кругом.
2. Ноги было только
две – у человека. У жи-
вотных – лапы.
3.  Монеты достоин-
ством в 1 рубль и 2
рубля.
4. Солнце.
5. Очки.
6. Буквы.

Лодка качается на воде. С неё по борту выки-
нута лестница. До прилива вода накрывала
только нижнюю ступеньку. Через сколько вре-

мени вода накроет 3-ю снизу ступеньку, если во вре-
мя прилива вода прибывает на 20 см в час, а рассто-
яние между ступеньками 30 см?

Что не имеет длины, глубины, ширины, высо-
ты, а можно измерить?

Если в 12 часов ночи идёт дождь, то можно ли
ожидать, что через 72 часа будет солнечная

погода?
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 19 от 7 мая
2019 г. на стереокар-
тинке был изобра-
жён слон. Жеребьёв-
ка определила побе-
дителя: это Алексей
Лаврин, которого мы
приглашаем в редак-
цию за призом – би-
летом в кинозал ГЦИ.
А сегодня предлага-
ем «поломать глаза»
над новой картин-
кой. Смотрите, уга-
дывайте. Ответы
ждём по адресу
электронной почты:
konkursbalvesti@mail.ru
до четверга, 16 мая,
включительно.
Спонсор конкурса –
ГЦИ.

 Сразу же по окончании затяжных
праздников нужно отказаться от жаре-
ных, солёных, сладких и мучных блюд.

 Чтобы как можно быстрее организм
избавился от вредного, включите в ра-
цион фрукты, очищающие организм и
разгоняющие обмен веществ, такие как:
апельсины, грейпфруты, ананасы и т.д.

 Пейте как можно больше воды.
Вода сможет быстро привести в порядок
фигуру и вес. После праздников рекомен-
дуется выпивать по 1,5-2 литра воды (в
зависимости от вашего веса).

 Пейте зелёный чай без сахара –
благодаря большому содержанию полез-
ных минералов и веществ, он сможет ра-
ботать по принципу детокса – быстро и
легко очистит организм от вредностей,
которые успели накопиться во время праз-
дничных застолий.

 Займитесь спортом. Не обяза-
тельно сразу же бежать в спортзал и по-
купать абонемент, достаточно начать с
обычной зарядки. Занимайтесь спортом
на свежем воздухе – мало того, что лиш-
ние килограммы уйдут, так ещё и здоро-
вье укрепится.

Записала Виктория КАНАКОВА

Ребята! Сегодня очень лёгкое задание – написовать маленькую собачку.

Готовы? Тогда берите карандаши, бумагу и – смело вперёд!
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ЭТОТ ЧЕЛОВЕК БУКВАЛЬНО

ЗАБРАЛСЯ ПОД КОЖУ…

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

О том, что мошенники
активно орудуют в
соцсетях, говорят
везде: и по радио, и
по ТВ, регулярно
публикуются статьи и
в газетах. Но люди по-
прежнему попадают-
ся на их уловки. Мы
предлагаем вам одну
из реальных историй.

Сначала

я решила,

что это лохотрон
У меня старая шуба. Сын

предлагал купить новую в

рассрочку, но тогда было не

до этого. В ноябре 2018 г. на

глаза в сети «ВКонтакте» по-

палась реклама группы

«Шубы со скидками». И вот

тогда пришла мысль, что это

шанс дёшево купить обновку.

Хорошая шубка из Греции со

скидкой обошлась бы мне в

38 тысяч рублей. Кроме

«вкусной» цены сыграли

свою роль и хорошие отзывы

в самой группе, что всё все-

гда доставляют, да и качество

шуб на уровне.

Тогда я просто написала

продавцу. Спросила об усло-
виях покупки. В ответном со-

общении мне рассказали,

что всё довольно-таки про-

сто и прозрачно. Сначала

надо перевести деньги. А про-

давец вышлет и договор, об-

разец которого, кстати, сра-

зу и прислали, и организует

курьерскую доставку шубы до

дома. Невысокую цену

объяснили тем, что это со-

вместные закупки. Я подума-

ла и… отказалась. Решила,

что это лохотрон.

Психологическое

давление
Продавец – Гульнара –

иногда напоминала о себе.

То с наступающим Новым го-

дом поздравит, то с другим

праздником. Писала о сво-

ей жизни, например, что

ждёт ребенка, присылала сча-

стливые семейные фото.

Присылала и информацию о

новых скидках и периодичес-

ки уточняла: а не готова ли я к

покупке?

Получилось так, что мне

поступили деньги. А тут как раз

и скидки подоспели. Желанная

шуба обошлась бы всего в 20 с

лишним тысяч. Это было как

раз в конце февраля – начале

марта. Я была в ожидании праз-

дников: близко 8 марта, а за

ним и мой день рождения ско-

ро. Находилась в ожидании

чуда. А мысли, что это лохот-

рон, не было.

И тут приходит сообщение:

«Если вы сегодня переводите

деньги, оформляем договор и

завтра уже высылаем вам вашу

шубу». Было обещано, что

шуба «приедет» прямо ко дню

рождения. И это сработало.

Деньги мною были отправле-

ны. В ответ прислали «гаран-

тийку».

Через неделю спрашиваю,

как там, мол, моя шуба. Полу-

чаю ответ, что всё в порядке.

Заодно продавец прислала и

новое предложение: куртка с

мехом всего за 15 тысяч. От

ещё одного заказа спасло же-

лание убедиться в том, что

выбранный размер шубы был

верен. На протяжении всей

«доставки» с продавцом было

постоянное общение.

Это мошенница!
Однажды, зайдя в группу,

вижу сообщение: «Не верьте,

это мошенница! Она получа-

ет деньги и банит!» Кстати,

сообщение это затем быстро

удалили со стены группы. Я

связалась с женщиной, авто-

ром поста. Как оказалось, её

муж решил сделать ей пода-

рок и тоже заказал в этой груп-

пе шубу. И всё бы ничего, пока

однажды не пришло сообще-

ние от продавца, что шуба

была отправлена… 31 февра-
ля. Тогда-то они и поняли, что

это лохотрон. Женщина посо-

ветовала мне попрощаться и

с деньгами, и с шубой.

Проверка

отзывов

не помогла
Тогда я написала продав-

цу: «Скажите, что это неправ-

да». В ответ – «ваша шуба

была доставлена такого-то

числа» (конечно, это не было

истиной). И бан. То есть я не

могла больше писать ей со-

общения и заходить в ту са-

мую группу. Она забанила

даже моих друзей.

Кстати, я проверяла под-

линность отзывов в группе.

Спрашивала, мол, это ваш

отзыв? Отвечали, что да, от-

зыв подлинный, даже давали

советы по подбору размеров.

Теперь я понимаю, что это всё

куплено.

Обратилась к правоохра-

нителям. Сначала через ин-

тернет-приёмную, затем хо-

дила в местный уголовный

розыск. Написала заявле-

ние. Я не надеюсь, что мои

деньги вернут. Я надеюсь, что

этих мошенников остановят,

и больше никто не попадётся

на их удочку.

Мне безумно стыдно, что

я попалась. Я, с высшим об-

разованием и на управляю-

щей должности! О мошенни-

ках знала и до этого. Сама

учу дочь и мать: не ведитесь,

мол. Но настолько грамотно

была проведена психологи-

ческая атака в мой адрес, что

я повелась! Человек букваль-

но забрался под кожу...

Записала со слов
пострадавшей

Анастасия МОРГУНОВА

Юлия РЯБОВА, Артём ЛУЩИКОВ

И Александра ТИХОНОВА –

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ!
Мы подвели итоги конкурса сочинений школьников
«Что вы знаете о телефонных мошенниках?». Ребята
очень постарались, рассказали немало поучительных
историй о том, как аферисты обманывают доверчивых
граждан; некоторые провели мини-расследование и
выявили причины и «болевые точки», на которые
давят мошенники. Некоторые сочинения уже опубли-
кованы в нашей газете.

Итак, победителями конкурса стали:

Юлия РЯБОВА, слушательница объединения «Юный жур-

налист» при Центре дополнительного образования. Её сочи-

нение называется «Сколько стоит мамина любовь?», оно

опубликовано в № 17 «Балаковских вестей;

Артём ЛУЩИКОВ, слушатель объединения «Юный жур-

налист» при Центре дополнительного образования. Его со-

чинение, опубликованное в № 18, состояло из двух частей

«Кто хочет стать миллионером» и «Неожиданный развод».

Факты, изложенные в нём, основаны на реальных событиях;

Александра ТИХОНОВА, ученица 10а класса СОШ №13.

В своём сочинении, которое пока ещё не опубликовано, Алек-

сандра в простой и доходчивой форме рассказала об основ-

ных схемах обмана, подкрепив это наглядными примерами.

Мы поздравляем победителей! Все они получат
призы от «Балаковских вестей». Приглашаем   побе-
дителей в редакцию. Ребята! Предварительно позво-
ните нам по тел. 44-91-69. Мы находимся по адресу:
ул. Гагарина, 42а.

ИТОГИ

Реальные истории
Редакция газеты «Балаковские вести» объявляет
новый конкурс для читателей газеты – «Реальные
истории».

Конкурс школьных сочинений «Что вы знаете о телефон-

ных мошенниках?» привлёк внимание не только юных чита-

телей нашей газеты, но и взрослых. «Почему бы вам писать

не только о телефонных мошенниках, а призвать людей де-

литься реальными историями о мошенниках вообще, ведь

эти истории – сплошь и рядом!» – заявила нам по телефону

наш читатель Зинаида Григорьевна.  – Недавно моя соседка

влипла в такую историю – ей втюхали какой-то «чудодействен-

ный агрегат» за бешеные деньги, с которым она не пред-

ставляет что делать».

Зинаида Григорьевна оказалась не одинока – предложе-

ния рассказывать о реальных случаях мошенничества по-

ступали и от других наших читателей. И не только предложе-

ния, но и сами истории! Поэтому редколлегия «БВ», посове-

щавшись, приняла решение объявить конкурс реальных ис-

торий о том, как люди попадались «в лапы» мошенникам.

Надеемся, что эти истории уберегут многих балаковцев от

мошенников.

Итак, для участия в конкурсе вам необходимо напи-
сать историю, основанную на реальных событиях, в ко-

торой вы, ваши близкие или знакомые пострадали от дей-

ствий разного рода мошенников. Эту историю с указанием

ваших ФИО и контактных данных необходимо прислать на

электронную почту нашей редакции – vestibal@mail.ru. При-

ветствуются короткие истории о себе и ваши фотографии.

Победителей конкурса (призовых места – три) определит

жюри. Читатели, приславшие самую достоверную, интерес-

ную и поучительную историю, получат призы. Лучшие ваши

письма мы обязательно опубликуем.

Положение о конкурсе опубликовано на нашем сайте

balvesti.ru.

А вот и первая история на новый конкурс – история о
шубе, которая исчезла, не появившись.

С НОВЫМ КОНКУРСОМ!
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ХИТРАЯ БОЛЕЗНЬ: СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ
Что такое межрёберная невралгия? Как выявить и
не запустить болезнь?

Диана

На вопрос нашей чита-
тельницы отвечает Г.Г. Сахно-
ва, врач-невролог, рефлек-
сотерапевт. Стаж работы бо-
лее 20 лет.

– Невралгия – это болез-
ненное состояние, которое
ощущается в области какого-
либо нерва. Соответственно,
межрёберная невралгия про-
является болью в области
межрёберного нерва.

Основной признак болезни
– боль. Но нередко предвестником недуга является спазм
(ощущение «сдавления») в области грудной клетки, кото-
рому многие люди не придают серьёзного значения. А
боль – жгучая или ноющая – приходит позже. Она рас-
пространяется по межрёберным промежуткам и может
быть приступообразной или постоянной. Кроме того, боль
бывает прицельной, например, даёт о себе знать в обла-
сти сердца, под лопаткой или в пояснице. Из сопутствую-
щих симптомов следует отметить напряжение и подёрги-
вание мышц спины, онемение по ходу межрёберных не-
рвов, покраснение или, наоборот, бледность кожи.

Причиной межрёберной невралгии могут быть раз-
личные заболевания.

Остеохондроз. При этом заболевании разрушается
хрящевая ткань между позвонками, происходит защем-
ление нерва, идущего от позвоночника по межрёберьям,
что становится источником боли.

Простудные заболевания, переохлаждение.
Ношение тесного белья (у женщин). Тесные бюстгаль-

теры с косточками, сильно давящие на тело, могут меха-
ническим путём сдавливать нервы, повреждая их. Осо-
бенно часто эта проблема беспокоит худеньких девушек и
женщин: из-за отсутствия у них подкожно-жировой клет-
чатки нервы располагаются очень близко к коже.

Вирус герпеса (Herpes Zoster, опоясывающий лишай).
Заболевание сопровождается высыпаниями в области
грудной клетки, на спине. Пузырьки и корочки исчезают
через пару недель, но боль не проходит месяцами, а без
лечения – годами. Такая форма невралгии называется
постгерпетической и чаще всего встречается у пожилых
людей и у лиц с ослабленным иммунитетом.

Нетипично высокие физические нагрузки.
Стресс.
Кроме всего прочего, межрёберная невралгия может

возникать в связи с возрастными изменениями и некото-
рыми заболеваниями: сахарный диабет, болезни желу-

дочно-кишечного тракта, опухоли грудного отдела спин-
ного мозга и др.

Межрёберную невралгию называют еще «хитрой»
болезнью. Дело в том, что в зависимости от локализа-
ции боли она может, например, имитировать заболева-
ние лёгких, опоясывающий лишай или даже почечную
колику. Но особенно часто её путают со стенокардией –
одной из форм ишемической болезни сердца. Что в этой
связи важно знать?

При невралгии боль в груди часто не отпускает че-
ловека ни днём, ни ночью. Она локализуется справа или
слева между ребрами, имеет точечное или небольшое
по площади проявление (человек может пальцем ука-
зать, где у него болит), усиливается при прощупывании
межрёберных промежутков, перемене положения тела,
ходьбе, глубоком вдохе или выдохе, кашле, чихании.

Иное дело приступ стенокардии, который зачастую
обусловлен физической нагрузкой, длится примерно 10-
15 минут и проходит после приёма назначенного врачом
лекарства. Сердечная боль, как правило, локализуется в
центре грудины, иногда отдаёт в левую руку, но в отли-
чие от невралгической не носит точечного характера.
Скажем, если спросить человека, где у него болит, он
укажет на всю область груди. Кроме того, боль при сте-
нокардии не изменяется при глубоком вдохе и выдохе,
не зависит от перемены положения тела или движения.

К сказанному добавлю, что распознать тот или иной
недуг сможет только врач, обратиться к которому следу-
ет в любом случае.

Диагностика межрёберной невралгии включает в
себя анализ крови, ЭКГ, рентген, иногда и ультразвуко-
вое исследование. Основываясь на результатах этих
исследований, врач поставит точный диагноз и назна-
чит соответствующее лечение. Как правило, оно комп-
лексное и направлено, прежде всего, на терапию основ-
ного заболевания.

ХЛЕБ ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

Слова о вреде хлеба фанаты здорового питания повторяют уже
не первый год, но теперь к ним присоединились специалисты-
медики. Учёные из Школы общественного здравоохранения
Гарвардского университета выяснили, что пропионат, который
добавляется в хлеб в качестве консерванта, провоцирует повы-
шение уровня гормонов, связанных с риском развития ожире-
ния и диабета. Действительно ли поедание хлеба опасно для
здоровья, «МК» обсудил со специалистами.

Фабричный хлеб так же богат
консервантами, как любой дру-
гой продукт из магазина, объяс-
няют специалисты. Пропионат –
добавка, которая препятствует
образованию плесени, однако
она же, по мнению учёных, спо-
собствует развитию диабета и
стремительному набору лишне-
го веса. К такому выводу учёные
из Гарварда пришли после того,
как ежедневно вводили лабора-
торным мышам дозу пропиона-
та, эквивалентную той, что по-
ступает в организм человека с
хлебом.

«У лабораторных грызунов
резко активизировалась симпа-
тическая нервная система и, как
следствие, повышался уровень
гормонов, среди которых глюка-
гон и норадреналин, а также не-
давно открытый белок, связыва-
ющий жирные кислоты FABP4.
Эти гормоны способствовали
тому, что клетки печени у мышей
стали вырабатывать больше глю-
козы, приводя к гипергликемии,
которая является характерным
признаком диабета», – цитируют

СМИ статью в научном журнале
Science Translational Medicine.

Позднее эксперимент повтори-
ли на людях, и у них также был за-
фиксирован рост уровня гормонов,
вызывающих метаболические на-
рушения: глюкагона, норадрена-
лина и FABP4.

Однако российские специали-
сты не склонны разделять пани-
ческие настроение своих зару-
бежных коллег. Как отметил в

разговоре с корреспондентом
«МК» пищевой химик-технолог
Сергей Белков, содержание
пропионата – отнюдь не самое
вредное, что можно найти в ба-
тоне хлеба.

– Если в хлебе и есть пропио-
нат, то его мало. К тому же, чело-
век – не мышь. Это обычная до-
бавка, которая так или иначе на-
капливается в организме любого
человека. Путём таких экспери-
ментов можно доказать что угод-
но. Пропионат используют везде,
где есть риск брожения продук-
та. Лучше вспомнить о том, что
хлеб – это мука и сахар, так что
риск заработать ожирение может
быть связан именно с этим, а не
с каким-то консервантом.

mk.ru

Чтение книг

продлевает жизнь
Американские специалисты пришли к выво-
ду, что люди, хотя бы время от времени
держащие в руках книгу, на четверть менее
подвержены риску ранней смерти, чем их
нечитающие сверстники.

Учёные из Йельского университета доказали,
что люди, посвящающие чтению не менее 210 ми-
нут в неделю (всего полчаса в день) на 23% менее
подвержены риску ранней смерти. По крайней
мере, это наблюдение оказалось актуально для
тестовой группы людей, за которыми специалис-
ты наблюдали на протяжении 12 лет.

Учёные не пояснили, почему, по их мнению, чте-
ние так положительно влияет на здоровье и про-
должительность жизни. Американское издание
Huffington Post сделало это за них. Журналисты
обобщили известные на настоящий момент науч-
ные данные о пользе чтения и составили свой спи-
сок причин, по которым чтение полезно для людей.

Чем полезно чтение книг

– Чтение помогает человеку противостоять
стрессовым состояниям. Это защищает его от
многих известных болезней. По некоторым дан-
ным, именно повышенный уровень стресса ответ-
ственен за каждый второй случай инсульта и 40%
инфарктов. Несколько лет назад в Сассекском
университете проводилось исследование, в ре-
зультате которого было установлено, что чтение
книг едва ли не самый успокаивающий процесс в
мире – от него стресс снижается на 68%. По уров-
ню своего благотворного воздействия на нервную
систему чтение книг оказалось даже лучше, чем
прогулки на воздухе.

– Книги поддерживают в тонусе головной мозг.
Благодаря чтению пожилые люди в меньшей сте-
пени оказываются подвержены таким заболева-
ниям как деменция (болезнь Альцгеймера). Чита-
ющие старики тренируют свой мозг и их когнитив-
ные способности снижаются в гораздо меньшей
степени, чем у ровесников, забывших про книги.

– Чтение книг перед сном способствует успо-
коению, лучшему засыпанию и более здоровому
сну. Кстати, большинство исследователей в мире
до сих пор считают, что читать бумажные книги (или
в крайнем случае использовать носители инфор-
мации на электронных чернилах) намного лучше,
чем получать информацию с экрана телефона или
компьютера.

– Книги помогают человеку лучше понимать
других людей. Некоторые утверждают, что чтение
– это способ спрятаться от реального мира. Воз-
можно, отчасти это действительно так. Однако
учёные убеждены в том, что оно имеет и другую
сторону: герои книг – это своего рода модели по-
ведения для читателей. Читающий книги человек
обладает более гибким мышлением. Он в боль-
шей мере осознаёт, что окружающие могут думать
совершенно иначе, чем он сам.

– Чтение делает человека умнее. Книги разви-
вают не только воображение и социальные навы-
ки, но и интеллект. Книги – это неиссякаемый ис-
точник пополнения словарного запаса и знаний
об окружающем мире.

humanstory.ru
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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. 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, 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. 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 – 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.

Куплю старинные иконы
8-908-555-24-24

СДАМ в аренду дачу
на «Песках». 8-927-050-40-35
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фронталь-
ный мини-погрузчик. 8-927-225-42-35.
– 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, солистов (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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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

Филиал АО «Газпром газораспределение
Саратовская область» в г. Балаково

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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.

– слесаря по эксплуатации и ремонту газового
оборудования;

– слесаря по эксплуатации и ремонту газопро-
водов и газового оборудования;

– водителей;   – техника.
г. Балаково, ул. Комарова, 17а. (8453) 62-11-13

О СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ
К ПЕНСИИ

Я получаю страховую пенсию по старости в размере 5107 руб.
(с учётом «январской» индексации на 7,05%) и социальную
доплату к пенсии, всего – 8278 рублей. Будут ли пересчи-
таны мои выплаты с 01.01.2019 г.?

Галина Николаевна Н.

На ваш вопрос отвечает на-
чальник управления ПФР по
Балаковскому району Лидия
Попова:

–  В целях реализации по-
слания Президента Российской
Федерации В.В. Путина к Фе-
деральному Собранию Россий-
ской Федерации от 20 февраля
2019 г. принят Федеральный за-
кон от 1 апреля 2019 г. № 49-ФЗ
«О внесении изменений в ста-
тью 12.1 Федерального закона
«О государственной социаль-
ной помощи» и статью 4 Феде-
рального закона «О прожиточ-
ном минимуме в Российской
Федерации».

Установленный Федераль-
ным законом № 49-ФЗ новый ме-
ханизм исчисления размера со-
циальной доплаты к пенсии
(ФСД) предусматривает следу-
ющее: сначала определяется
размер социальной доплаты к
пенсии исходя из размеров пен-
сии и ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) без учёта индек-
сации пенсий и ЕДВ, затем  ус-
тановленный размер социальной
доплаты к пенсии суммируется с
пенсией и ЕДВ с учётом индек-
сации текущего года.

Таким образом, суммы ин-
дексаций текущего года будут
выплачиваться сверх установ-
ленной в субъекте Российской
Федерации величины прожи-
точного минимума пенсионера
(в Саратовской области на 2018 г.
– 7990 рублей, на 2019 год  – 8278
рублей).

К числу лиц, которым будет
произведена выплата сумм ин-
дексации сверх величины про-
житочного минимума, относятся
пенсионеры  – получатели соци-
альных доплат к пенсии, установ-
ленных к страховым пенсиям по
состоянию на 31 декабря 2018 г.,
и к социальным пенсиям по со-
стоянию на 31 марта 2019 г.

По старому механизму расчё-
та размер пенсии Галины Никола-
евны составляет 5107 руб. (с уче-
том индексации с 01.01.2019 на
7,05%), сумма ФСД  – 3171 руб.

Общий доход в 2019 году со-
ставляет: 5107 руб. + 3171 руб. =
8278 руб. (соответствует величи-
не прожиточного минимума, ус-
тановленной в Саратовской об-
ласти).

Реальное увеличение дохода
произошло на 288 рублей за счёт
роста величины прожиточного
минимума пенсионера.

По новому механизму расчё-
та общий доход Галины Никола-
евны в 2019 г. составит 8614 руб.
33 коп., и рассчитан он следую-
щим образом.

Сумма «декабрьской» пенсии
без учёта индексации на 7,05%
составляет 4770 руб. 67 коп., сум-
ма ФСД по новому механизму
расчёта  – 3507 руб. 33 коп. (8278
руб. – 4770 руб. 67 коп.), сумма
увеличения пенсии в связи с ин-
дексацией  – 336 руб. 33 коп.
(4770 руб. 67 коп. * 7,05%),

Всего 8614 руб. 33 коп. = 4770
руб. 67 коп. + 3507 руб. 33 коп. +
336 руб. 33 коп.

Таким образом, увеличение
размера материального обеспе-
чения составит 336 руб. 33 коп.

Аналогично рассчитывается
увеличение общей суммы мате-
риального обеспечения и при
индексации ежемесячной де-
нежной выплаты.

Причитающиеся неработаю-
щим пенсионерам суммы выплат
подлежат перерасчету: по страхо-
вым пенсиям – с 1 января 2019 г.,
по социальным пенсиям  – с 1 ап-
реля 2019 г.  и будут выплачены в
мае текущего года.

Перерасчёт будет произво-
дится в беззаявительном поряд-
ке, самостоятельно органами
Пенсионного фонда Российской
Федерации.

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
ТРЕБУЮТСЯ:

столяр, маляр
с опытом работы.
8-937-221-34-43

МБСПУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА»
ТРЕБУЮТСЯ:

Матросы-спасатели. График работы  2/2.
Соцпакет. Обучение за счёт предприятия.

Тел.: 62-86-08, 8-927-620-2052



18 № 20 от 14 мая 2019 г.ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 20 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.30 «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 «Познер». (16+).
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
(16+).
04.15 «Контрольная закупка». (6+).

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

06.00, 10.00 «Военная тайна»
с Игорем 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 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
17.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ГОНКА». (16+).
03.40 Х/ф «РЕПОРТЁРША». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
01.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ...» (0+).
02.20 «Место встречи». (16+).
04.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/ф «Рога и копыта». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР».
(6+).
12.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЁРКА». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
19.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
(16+).
00.30 «Кино в деталях». (18+).
01.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (0+).
03.25 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ». (18+).
04.40 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».
09.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
10.15 Д/с «Предки наших предков».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 ХХ век.
13.10 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.25, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.10 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
14.50 Д/ф «Луна. Возвращение».
15.20 Д/с «О чем молчат львы».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 «Агора».
17.45 Д/ф «Культурная полиция.
Охотники за искусством».
18.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.50 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «О чем молчат львы».
22.30 «Сати. Нескучная классика».
23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ». (16+).
00.00 «Дом архитектора».
00.50 Магистр игры.
02.00 Д/с «Мировые сокровища».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Т/с «СМЕРШ». (16+).
04.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ». (16+).
07.30, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (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 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 «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
03.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00, 11.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.00 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.00 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 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+).
01.00 Новости.
04.50 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ». [0+].
10.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». [12+].
11.55 «Городское собрание». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+].
14.35 «Мой герой. Евгений Си-
дихин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ДОКТОР БЛЕЙК». [12+].
«По ком звонит колокол». Че-
ловек падает с пожарной коло-
кольни. То, что на первый взгляд
кажется самоубийством, обора-
чивается жестоким убийством.
Расследуя это дело, доктор
Блейк погружается в мир слож-
ных взаимоотношений и тайн
пожарной команды Балларата.
«Зримый мир». В Балларатс-
кой обсерватории собрались
горожане, желающие полюбо-
ваться солнечным затмением.
Когда все оторвались от созер-
цания природного явления, то
увидели Люсьена, стоящего над
окровавленным трупом. Доктор
Блейк становится первым подо-
зреваемым. Кто-то очень ис-
кусно его подставляет.
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ». 1-2 с. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Мусорная революция».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Криминальные
жёны». [16+].
02.25 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева». [12+].
06.30 Большое кино. «Малень-
кая Вера». [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!
09.05 Новости.
09.10 Футбол. «Ювентус» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. (0+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. «Севилья» - «Ат-
летик» (Бильбао). Чемпионат
Испании. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Наполи» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).
14.50 Новости.
14.55 Хоккей. Австрия - Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. (0+).
17.05 Новости.
17.10 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. (0+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Анжи» (Махачкала). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Хоккей. Канада - Дания.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
00.40 Тотальный футбол.
01.50 Все на Матч!
02.20 Хоккей. Франция - Вели-
кобритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии. (0+).
04.30 Хоккей. Австрия - Италия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Приключения Тайо».
«Аркадий Паровозов спешит 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 «Лео и Тиг». (0+).
10.10 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф: «Оранжевое гор-
лышко». «Хвосты». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Четверо в кубе». (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+).
15.55 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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
00.55 М/с «Врумиз». (0+).
02.05 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
03.45 «Лентяево». (0+).
04.10 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
05.10 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).

06.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (6+).
Иронический детектив по пье-
се французского драматурга Р.
Тома «История одного убий-
ства». В нотариальной конторе
обнаружен покойник. В поиски
убийцы включается секретарь
конторы, женщина неукротимой
энергии. Постепенно выясняет-
ся, что чрезмерная активность
самодеятельного «сыщика» не
лучшим образом влияет на
расследование преступления…
15.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
18.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.40 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СО-
НАТА». (16+).

05.05 Т/с «СОТНЯ». (16+).
05.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (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+).
22.00 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+).

06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.15
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.30, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.45, 06.05 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.50, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ». (16+).
01.30 «Муж напрокат». (16+).
05.15 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 20 мая
Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил,
Нил, Семен, Степан, Ян.

Вторник, 21 мая
Адриан, Арсений, Иван, Ян.

Среда, 22 мая
Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай,
Семен, Акилина.

Четверг, 23 мая
Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия.

РЕКЛАМА

Понедельник, 20 мая

САРАТОВ 24
Понедельник, 20 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 «БОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (12+).
11.00 «Тайны века» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Свидание со вкусом» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Руссо туристо» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (16+).
22.40 «Кремль-9» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 21 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 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
10.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (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 «Руссо туристо» (12+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
20.00, 22.40, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» (16+).
23.05 «Кремль-9» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 22 мая
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
10.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (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 «Руссо туристо» (12+).
16.10 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
20.00, 21.50, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» (16+).
22.15 «Кремль-9» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 23 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 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
10.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (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 «Руссо туристо» (12+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ» (16+).
22.25 «Кремль-9» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 24 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 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
10.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (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 «Руссо туристо» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Тайны века» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Концерт «Легенды ВИА» (12+).
19.45 «Открытая позиция» (12+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» (16+).
22.45 «Кремль-9» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 25 мая
06.00, 09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЯМА» (12+).
08.00 «Тайны века» (12+).
09.30 «Свидание со вкусом» (12+).
10.00 «Открытая позиция» (12+).
10.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).
13.00 «Концерт «Легенды ВИА» (12+).
14.30 «Сделано в СССР» (12+).
16.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (16+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»
(12+).
22.30 «Лубянка» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 26 мая
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА» (16+).
08.00 «Тайны века» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
14.00 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+).
16.45 «Сделано в СССР» (12+).
18.15 «Игорь Крутой. Мой путь» (12+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
22.05 «Открытая позиция» (12+).
22.20 «Концерт «Песни Юрия Визбора» (12+).
23.20 «Лубянка» (12+).
01.00 Ночное вещание.

РЕН ТВ

ТВ 3
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ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Пятница, 24 мая
Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил,
Ростислав.

Суббота, 25 мая
Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор,
Федор, Филипп, Ян.

Воскресенье, 26 мая
Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор,
Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян, Арина,
Гликерия, Ирина.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 20 мая
Всемирный день врача-травматолога, Всемир-
ный день метрологии, День рождения джинсов.
Вторник, 21 мая
День военного переводчика, День инвента-
ризатора (День работника БТИ), День поляр-
ника, День Тихоокеанского флота ВМФ Рос-
сии, День защиты от безработицы, Всемир-
ный день культурного разнообразия во имя
диалога и развития, Международный день
космоса.

Среда, 22 мая
Международный день биологического разнообра-
зия, День рождения тюбика для зубной пасты.
Четверг, 23 мая
Всемирный день черепахи.
Пятница, 24 мая
День кадровика, День славянской письменности
и культуры, Европейский день парков.
Суббота, 25 мая
День филолога, Международный день пропавших
детей, Всемирный день щитовидной железы.
Воскресенье, 26 мая
День химика, День российского предпринима-
тельства.

Источник: my-calend.ru

05.30, 08.40, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «ОТРажение недели». (12+).
08.15, 13.30 Д/ф «Докумен-
тальный фильм». (12+).
09.10, 23.35 Д/ф «Безымянная
звезда М. Козакова». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Толкование сновидений». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Шиш». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Истинная роль». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 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, 04.10 «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.
21.15 Т/с «МАМА ЛОРА». (16+).
22.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России -
сборная Швеции. Прямой эфир.
00.30 «Большая игра». (12+).
01.30 «Вечерний Ургант». (16+).
02.05, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 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 «ЗАЩИТНИК». (16+).
22.50 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ». (18+).
04.40 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+).
01.10 «Крутая история». (12+).
02.05 «Место встречи». (16+).
04.00 Т/с «АДВОКАТ». (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 «ТОЛЯ-РОБОТ». (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+).
11.20, 02.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
13.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
(16+).
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (12+).
00.40 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
04.05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
(0+).
05.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (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».
09.45 «Дом архитектора».
10.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ». (16+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.10 «Мы - грамотеи!».
14.50 Д/ф «Поиски жизни».
15.20 Д/с «О чем молчат львы».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (0+).
18.55 «Исторические концерты».
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «О чем молчат львы».
22.30 Искусственный отбор.
23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ». (16+).
00.00 «Дом архитектора».
00.30 Новости культуры.
00.50 Д/ф «Счастливый билет
Бориса Васильева».
01.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
02.15 ХХ век.
03.15 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель».

06.15 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20, 14.15, 15.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». (12+).
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 Торжественное меропри-
ятие, посвященное 100-летию
со дня образования Главного
военно-политического управ-
ления ВС РФ.
01.40 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».
(16+).
03.40 Х/ф «СТО СОЛДАТ И
ДВЕ ДЕВУШКИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
09.35, 10.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ».
(16+).
14.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.55, 07.30, 08.30, 19.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.40, 06.20 «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+).
14.50 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО». (16+).
20.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ».
(16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 «Муж напрокат». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 Культ//Туризм. (16+).
07.30 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.40, 11.10 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.00 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.00 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 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+).
01.00 Новости.
04.50 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
[0+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+].
14.40 «Мой герой. Виктор Цвир-
кун». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ДОКТОР БЛЕЙК». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ». 3-4 с. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Бандитская аренда». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Женщи-
ны Василия Шукшина». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Любовь По-
лищук». [16+].
02.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина». [12+].

06.40 Специальный репортаж.
(12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Капитаны». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Футбол. «Лацио» - Боло-
нья». Чемпионат Италии. (0+).
11.25 Новости.
11.30 Хоккей. Швеция - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. (0+).
13.40 Все на Матч!
14.05 Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
16.40 Все на Матч!
17.00 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
17.30 Новости.
17.35 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Словакия - Дания.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
20.40 Все на хоккей!
21.00 Новости.
21.10 Специальный репортаж.
(12+).
21.30 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. Канада - США.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
00.40 Все на Матч!
01.30 Волейбол. Россия - Доми-
никанская Республика. Лига
наций. Женщины. Трансляция
из Бразилии. (0+).
03.30 Чемпионат Европы-
2019 по латиноамериканским
танцам. Трансляция из Моск-
вы. (12+).
04.35 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Транс-
ляция из Китая. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Приключения Тайо».
«Аркадий Паровозов спешит 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 «Лео и Тиг». (0+).
10.10 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф: «Мойдодыр». «Стре-
коза и муравей». «Мореплава-
ние Солнышкина». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Четверо в кубе». (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+).
15.55 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». «Лунтик и его
друзья». «Нелла - отважная
принцесса». «Ми-Ми-Мишки».
«Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.25, 02.05, 05.10 М/с. (6+).
00.55 М/с «Врумиз». (0+).
03.45 «Лентяево». (0+).
04.10 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.45 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
14.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
16.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
17.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.45 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА». (16+).
05.00 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО».

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 Кондитер. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
22.00 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, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское /
Женское». (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+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
02.00 «Модный приговор». (6+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». (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, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
23.40 «Смотреть всем!». (16+).
01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
(16+).
04.30 «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 «ТОЛЯ-РОБОТ».
(16+).
22.05 «Однажды в России».
(16+).
23.05 Где логика? (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.05 «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 «НА ГРАНИ». (16+).
13.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (12+).
15.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
21.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (16+).
00.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
02.20 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).
04.30 «Шоу выходного дня».
(16+).
06.05 «6 кадров». (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+).
09.05, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.10, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 «Муж напрокат». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА». [16+].
11.35 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+].
14.40 «Мой герой. Тамара Гло-
ба». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ДОКТОР БЛЕЙК». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Квартирный воп-
рос». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Распад
СССР». [16+].
02.25 Д/ф «Три генерала - три
судьбы». [12+].
06.30 «Осторожно, мошенники!
Бандитская аренда». [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 Хоккей. Финляндия - Гер-
мания. Чемпионат мира. (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч!
13.00 Хоккей. Норвегия - Лат-
вия. Чемпионат мира. (0+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.45 Спецрепортаж. (12+).
16.05 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира. (0+).
18.15 Новости.
18.25 Спецрепортаж. (12+).
18.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. Финал.
21.25 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.50 Волейбол. Россия - Китай.
Лига наций. Женщины.
01.55 Все на Матч!
02.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Д. Тейлор - И. Баранчик.
Н. Иноуэ - Э. Родригес.  (16+).
04.25 Футбол. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Ривер
Плейт» (Аргентина). Суперкубок
Южной Америки. Прямая транс-
ляция.

06.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Приключения Тайо».
«Аркадий Паровозов спешит 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 «Лео и Тиг». (0+).
10.10 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.50 М/ф: «Храбрец-удалец».
«Василиса Прекрасная». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Четверо в кубе». (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+).
15.55 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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.25, 02.05, 05.10 М/с. (6+).
00.55 М/с «Врумиз». (0+).
03.45 «Лентяево». (0+).
04.10 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).06.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+).

07.30 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
15.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
17.40 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
Основано на реальных событи-
ях. 1985 год. Навстречу ледоко-
лу «Михаил Громов» движется
огромный айсберг. Уходя от
столкновения с ним, судно по-
падает в ледовый плен и оказы-
вается в вынужденном дрейфе
вблизи побережья Антарктиды.
Вокруг зловещая тишина и жут-
кий холод. Горючее на исходе…
Нервы на пределе… И даже если
можно было бы уйти — деваться
все равно некуда. У командова-
ния ледокола нет права на ошиб-
ку. Одно неверное решение — и
тяжелые льды раздавят судно…
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА».
(12+).
05.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МО-
ЛОДОСТЬЮ». (6+).

05.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 На ножах. (16+).
13.00 Кондитер. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Инсайдеры-2. (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ».
(16+).
01.10 Д/ф «Мировая закулиса».
(16+).
02.05 «Место встречи». (16+).
04.00 Т/с «АДВОКАТ». (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».
09.45 «Дом архитектора».
10.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ». (16+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 «Что делать?».
14.10 Искусственный отбор.
14.50 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки».
15.20 Д/с «О чем молчат львы».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
17.05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (0+).
18.40 «Исторические кон-
церты».
19.40 «Что делать?».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/с «О чем молчат львы».
22.30 «Абсолютный слух».
23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ». (16+).
00.00 «Дом архитектора».
00.30 Новости культуры.
00.50 Д/ф «Шарашка - двига-
тель прогресса».
01.30 «Что делать?».
02.20 ХХ век.
03.25 Д/ф «Врубель».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20, 11.05 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «ВЕРДИКТ».
(16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». (12+).
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 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+).
02.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ». (12+).
03.55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».
(16+).
05.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.35
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
09.40, 10.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ».
(16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.40 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 «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ». (16+).
02.15 «Машина времени». (16+).
03.15 «Человек-невидимка».
(12+).

07.00 «Ой, мамочки». (12+).
07.30 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.40, 11.10 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.00 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.00 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 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+).
01.00 Новости.
04.50 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

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 «ПСИХО». (16+).
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

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.
Толкование сновидений». (0+).
08.10, 11.40 М/ф «Гора Само-
цветов. Умная дочка». (0+).
08.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Солдат и смерть». (0+).
09.10, 23.35 Д/ф «А зори здесь
тихие». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30, 01.00 Д/ф «Загадочная
планета». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Мальчик с пальчик». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
23.00 «Фигура речи». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).

05.30, 08.45, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Служу отчизне». (12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Соловей. Шиш. Мальчик с
пальчик». (0+).
09.10, 23.35 Д/ф «Надежда Пле-
вицкая. Красно-белая исто-
рия». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА». (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 смерть». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30, 01.00 Д/ф «Загадочная
планета». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Про Василия Блаженного». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 23 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+).
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, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 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, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (16+).
22.50 «Смотреть всем!». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+).
01.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.45 «Место встречи». (16+).
04.00 Т/с «АДВОКАТ». (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 «ТОЛЯ-РОБОТ». (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+).
11.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
13.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (16+).
15.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
21.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
22.00 Х/ф «СКАЛА». (16+).
00.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЁТ». (16+).
02.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+).
04.10 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
05.55 «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».
09.45 «Дом архитектора».
10.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ». (16+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.10 «Абсолютный слух».
14.50 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка».
15.20 Д/с «О чем молчат львы».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (0+).
18.50 «Исторические концерты».
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 «О чем молчат львы».
22.30 «Энигма».
23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ». (16+).
00.00 «Дом архитектора».
00.30 Новости культуры.
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
01.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
02.10 ХХ век.
03.25 Д/ф «Мир Пиранези».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ИНКАССАТОРЫ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Всероссийский фестиваль
прессы «МЕДИА-АС-2019».
01.40 Т/с «ВЕРДИКТ». (16+).

06.00 «Известия».
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
10.00, 14.00, 19.30 «Известия».
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.15 «Известия».
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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 «НЕ ДЫШИ». (16+).
02.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).

07.00 Держись, шоубиз! (16+).
07.30 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.40, 11.10 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.10 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.25 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.10 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 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 В гостях у цифры. (12+).
05.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». (6+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». [0+].
11.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+].
14.40 «Мой герой. Елена Шев-
ченко». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ДОКТОР БЛЕЙК». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Вся правда». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «На ос-
колках славы». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Советский Отелло» [12+].
02.25 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова». [12+].
06.30 «Обложка. Чтоб я так жил!»
[16+].

06.30 Спецрепортаж. (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Капитаны». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Спецрепортаж. (12+).
10.05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. Финал. (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Ривер
Плейт» (Аргентина). Суперкубок
Южной Америки. (0+).
14.40 Новости.
14.45 Профессиональный бокс.
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсреднем весе.
(16+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Спецрепортаж. (12+).
17.35 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Словакии.
20.40 Все на хоккей!
21.05 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
21.35 Новости.
21.40 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
00.40 Все на Матч!
01.15 Профессиональный бокс.
Д. Хёрд - Д. Уильямс. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям IBF, IBO и WBA в первом сред-
нем весе. М. Коробов - И. Алим.
(16+).
02.50 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Лига наций. Женщины.
04.55 Профессиональный бокс.
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсреднем весе.
(16+).

06.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Приключения Тайо».
«Аркадий Паровозов спешит 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 «Лео и Тиг». (0+).
10.10 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.40 М/ф: «Про девочку Машу».
«Живая игрушка». «Грибной
дождик». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
13.15 М/с: «Тобот Атлон». «Нин-
дзяго». «Смешарики. Пин-код».
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (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». «Лунтик и его
друзья». «Нелла - отважная
принцесса». «Ми-Ми-Мишки».
«Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.25, 02.05, 05.10 М/с. (6+).
00.55 М/с «Врумиз». (0+).
03.45 «Лентяево». (0+).
04.10 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.35 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». (12+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
15.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
17.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
(12+).
05.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (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 Инсайдеры-2. (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, 23 мая

Пятница, 24 мая

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 24 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, 03.15 «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» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (18+).
02.25 «Модный приговор». (6+).
04.00 «Давай поженимся!» (16+).
04.40 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ». (12+).
01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И
ЛЮБЛЮ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!». (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО». (16+).
02.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ». (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 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». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
11.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЁТ». (16+).
13.05 Х/ф «СКАЛА». (16+).
15.45 «Уральские пельмени».
(16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ». (16+).
02.55 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
04.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
06.10 «Мистер и миссис Z». (12+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.00, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЯ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+).
00.15 «6 кадров». (16+).
01.30 «Муж напрокат». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).
06.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». [12+].
11.10, 12.50 Х/ф «ОЗНОБ».
[12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДОК-
ТОР БЛЕЙК». [12+].
18.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ». [12+].
20.20 «Петровка, 38». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 Х/ф «ОТЦЫ». [16+].
Простой учитель истории Алек-
сандр Львов счастливо живет со
своей женой Анной и ее вось-
милетним сыном Ванькой, ко-
торого мужчина любит, как род-
ного. Но в один из дней в жизни
семьи появляется Вадим Ко-
тов, родной отец мальчика, ко-
торый хочет забрать ребенка к
себе. Отношения между мужчи-
нами становятся все напряжен-
нее, и вот однажды Ванька ис-
чезает. Выясняется, что Вань-
ку похитили злоумышленники,
перепутав мальчика в его дру-
гом и тезкой – сыном богатого
предпринимателя Олега Хромо-
ва. Недавние враги, Александр
и Вадим, решают объединить
силы, чтобы спасти Ваньку.
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
[12+].
02.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Актер-
ские драмы. Геннадий Нилов и
Вадим Бероев». [12+].
02.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». [0+].
04.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ». [16+].
06.05 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». [12+].

06.40 Спецрепортаж. (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 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Лига наций. Женщины.
Трансляция из Бразилии. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из Сло-
вакии. (0+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.15 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из Сло-
вакии. (0+).
19.25 Новости.
19.30 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
22.05 Новости.
22.10 «Инсайдеры». (12+).
22.40 Спецрепортаж. (12+).
23.00 Все на футбол! (12+).
23.30 Спецрепортаж. (12+).
00.00 Все на Матч!
00.30 «Кибератлетика». (16+).
01.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
03.15 Смешанные единоборства.
One FC. Ш. Аоки - К. Ли. Н. Холь-
цкен - Р. Эрсель. (16+).
05.25 Д/ф «Глена». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Приключения Тайо».
«Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии». «Лео и
Тиг». «Деревяшки». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Винни-Пух». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Четверо в кубе». (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+).
15.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.55 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.55, 05.10 М/с. (6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
02.50 «Лентяево». (0+).
03.15 М/с «Паровозик Тишка». (0+).

06.50 Х/ф «ПОПСА». (16+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
13.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
14.40 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
16.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
18.15 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. Правда, для
правосудия, представляемого
актером того же театра, а в миру
– следователем Подберезови-
ковым, этот Робин Гуд пред-
ставляется опасным, хитроум-
ным, изобретательным и неуло-
вимым преступником…
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (16+).
05.05 Х/ф «КОРОЛЬ МАНЕЖА».

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 «РЕКРУТ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ 2050». (16+).
04.30 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+).
01.00 ЧП. Расследование. (16+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.40 Квартирный вопрос. (0+).
03.40 «Место встречи». (16+).
05.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35, 15.30 Д/с «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 «Дом архитектора».
10.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ». (16+).
11.15 Шедевры старого кино.
(12+).
13.15 Д/ф «Божественная Гли-
керия».
14.00 День славянской пись-
менности и культуры. Прямая
трансляция.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 «Черные дыры. Белые пятна».
18.00 Д/с «Дело №».
18.30 «Исторические концерты».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 День славянской пись-
менности и культуры.
22.20 «Линия жизни».
23.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПА-
РАЛЛЕЛИ». (12+).
00.50 «2 Верник 2».
01.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИН-
ГА». (16+).
03.05 «Искатели».
03.50 М/ф «Конфликт».

05.15 Д/с «Обратный отсчет».
(12+).
06.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ». (0+).
07.35, 09.20 Х/ф «РАСПИСА-
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». (0+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.55, 11.05 Х/ф «ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». (12+).
14.15, 15.05, 19.35, 22.25 Т/с
«КРЁСТНЫЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». (0+).
02.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
03.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» (6+).
05.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА». (12+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.45, 10.25, 14.25 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
20.30, 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 «КРЕДО УБИЙЦЫ».
(16+).
22.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+).
00.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ». (16+).
02.45 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС».
(12+).
04.30 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.25 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.30, 11.20 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит. (12+).
17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Всемирные игры разума.
(0+).
21.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
22.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
01.50 Держись, шоубиз! (16+).
02.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
04.40 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.10 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
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РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.30, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.35, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
20.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЯ». (16+).
00.05 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 «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ». (0+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.30 «Вспомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«РУССКИЙ ДУБЛЬ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50 «Активная среда». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 Д/ф «Загадочная плане-
та». (12+).
14.20 ОТРажение.
16.15 «Календарь». (12+).
16.45 М/с «Гора Самоцветов».
(0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
19.00 ОТРажение.
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.
Про Василия Блаженного». (0+).
08.10, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Пумасипа». (0+).
08.25 М/с «Гора Самоцветов».
(0+).
09.10, 23.35 Д/ф «Споёмте, дру-
зья!» (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Соловей». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30, 01.00 Д/ф «Загадочная
планета». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.45 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Гамбургский счёт». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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05.30, 06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (0+).
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Охотник за голова-
ми. В объективе - звезды». (16+).
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?» (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 «ДОВЛАТОВ». (16+).
01.20 Д/ф «Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала».
(18+).
03.25 «Модный приговор». (6+).
04.20 «Мужское / Женское».
(16+).
05.00 «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 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ». (12+).
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Фи-
нал. (12+).
00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ». (12+).

06.00, 17.20, 04.45 «Территория
заблуждений». (16+).
08.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (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 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).
23.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2».
(16+).
01.30 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
03.20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК».
(16+).

05.50 ЧП. Расследование. (16+).
06.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+).
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+).
02.20 «Фоменко фейк». (16+).
02.50 Дачный ответ. (0+).
03.55 Х/ф «ХОЗЯИН». (16+).

07.00, 09.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00, 02.00 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 «Школа экстрасенсов».
(16+).
13.30 «Однажды в России». (16+).
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 Stand Up. Дайджест. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.30 Открытый микрофон. (16+).
06.30 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
14.25 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (16+).
16.20 М/ф «Хранители снов». (0+).
18.05 М/ф «Как приручить дра-
кона». (12+).
20.00 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (0+).
22.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
(12+).
00.00 «Дело было вечером». (16+).
01.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
02.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (16+).
04.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ-
ЦИЙ». (12+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Царевна-лягушка».
«Чудесный колокольчик». «Гуси-
лебеди».
09.25 Т/с «СИТА И РАМА».
10.55 Телескоп.
11.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (12+).
13.05 Д/ф «Шарашка - двига-
тель прогресса».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов».
15.10 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера».
17.45 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация».
18.40 Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот» в честь Инны
Чуриковой.
19.40 Спектакль «Аудиенция».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН».
(16+).
02.05 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов».
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Королевский бутер-
брод».

06.30 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.00 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 с Сер-
геем Медведевым». (12+).
13.30 «Легенды музыки». (6+).
14.15 «Последний день». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». (12+).
16.40, 19.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
19.10 Задело!

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.40-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ». (12+).
16.15 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
20.00 «Последний герой». Фи-
нал. (16+).
22.30 Х/ф «ВАРКРАФТ». (12+).
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
(16+).
03.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КА-
ИНА». (16+).
04.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС».
(12+).
06.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.30, 06.20 «6 кад-
ров». (16+).
09.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (16+).
11.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
20.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА». (16+).
01.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО». (16+).
03.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (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 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
13.35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
23.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
02.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
05.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).

06.50 «Марш-бросок». [12+].
07.25 «АБВГДейка». [0+].
07.50 Д/ф «Короли эпизода.
Станислав Чекан». [12+].
08.40 «Выходные на колёсах».
[6+].
09.15 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ». [12+].
11.50, 12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
[12+].
Расставшись с мужем, моло-
дая учительница приезжает в
деревню, чтобы начать жизнь
заново. И вскоре ей действи-
тельно улыбается счастье – ка-
жется, наконец-то удастся со-
здать настоящую семью. Но тут
выясняется, что бывший муж не
намерен ее отпускать.
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00, 15.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.00 «90-е. Квартирный воп-
рос». [16+].
04.45 «Удар властью. Распад
СССР». [16+].
05.25 «Мусорная революция».
Специальный репортаж. [16+].
05.55 «Линия защиты». [16+].

07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из Сло-
вакии. (0+).
09.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из Сло-
вакии. (0+).
11.20 Новости.
11.25 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из Сло-
вакии. (0+).
13.35 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из Сло-
вакии. (0+).
15.45 Новости.
15.50 Специальный репортаж.
(12+).
16.10 Все на хоккей!
16.35 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Словакии.
19.40 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация. (0+).
20.55 Новости.
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Словакии.
23.40 Новости.
23.45 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. (0+).
02.30 Футбол. «Лейпциг» - «Ба-
вария». Кубок Германии. Фи-
нал. (0+).
04.30 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Транс-
ляция из Хорватии. (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 «Пластилинки». (0+).
10.30 М/с «Бинг». (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+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 «Ералаш». (6+).
16.40 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
17.00 М/с «Кротик и Панда». (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (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+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Царевны». (0+).
23.55 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
02.50 «Лентяево». (0+).
03.15 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.10 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).

06.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).
08.50 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА». (6+).
11.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
13.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
15.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+).
20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
История о том, как двое не са-
мых молодых людей, Кольцов и
Сумароков, волею судьбы ока-
зались вожатыми в пионерском
лагере в компании в меру энер-
гичного руководства и не в меру
энергичных детей. Все бы ниче-
го, да только попали они туда
прямо с арестантской шконки...
22.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
00.15 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
02.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСК-
ВЕ». (6+).
04.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).

Суббота, 25 мая

Воскресенье, 26 мая

05.50, 06.10 Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА». (12+).
06.00 Новости.
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (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 «Марина Неелова.
«Я умею летать». (12+).
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
Бывший боксер, а ныне – рядо-
вой инженер, Евгений Тимошин
получает возможность изме-
нить свою жизнь к лучшему. Его
зовет с собой в Америку моло-
дая, красивая, богатая женщи-
на, которая с детства в него
влюблена. Но Тимошин любит
свою жену, и никогда не мечтал
об Америке…
15.25 Д/ф Премьера. «Стас
Михайлов. Все слезы женщин».
(12+).
16.35 Премьера. «Все для
тебя». Юбилейный концерт Ста-
са Михайлова. (12+).
18.50 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
(0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
00.45 Д/ф «Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала».
(18+).
02.55 «Модный приговор». (6+).
03.50 «Мужское / Женское».
(16+).

04.20 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.
14.05 «Далёкие близкие». (12+).
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).
01.30 «Далёкие близкие». (12+).
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).
10.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС». (16+).
13.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
(16+).
16.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+).
18.15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
21.00 Х/ф «007: СПЕКТР». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.50 «Военная тайна». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 «Однажды в России». (16+).
15.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+).
17.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (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+).
03.05 «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+).
11.25 «Дело было вечером». (16+).
12.25 М/ф «Хранители снов». (0+).
14.20 М/ф «Как приручить дра-
кона». (12+).
16.10 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (0+).
18.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
(12+).
20.05 М/ф «Angry Birds в кино».
(6+).
22.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР».
(12+).
00.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ-
ЦИЙ». (12+).
04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
06.20 «6 кадров». (16+).

06.25 Х/ф «ВАНЕЧКА». [16+].
08.25 «Фактор жизни». [12+].
09.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ».
[12+].
10.50 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Актер-
ские драмы. Геннадий Нилов и
Вадим Бероев». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30, 01.15 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ». [12+].
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Свадьба и развод. С. Жи-
гунов и В. Новикова». [16+].
16.55 «Прощание. Марина Го-
луб». [16+].
17.40 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+].
18.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА». [12+].
22.25, 01.35 Х/ф «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ». [12+].
02.30 Х/ф «ОТЦЫ». [16+].
04.10 «Петровка, 38» [16+].
04.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ». [12+].
06.00 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+].

06.00 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». (12+).
08.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. (0+).
10.20 Специальный репортаж.
(12+).
10.40 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из Сло-
вакии. (0+).
12.50 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+).
14.50 Новости.
14.55 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Арсенал» (Тула). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на хоккей!
17.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Словакии.
20.10 Новости.
20.15 Специальный репортаж.
(12+).
20.35 Все на Матч!
21.25 «РПЛ 2018/2019. Как это
было». (12+).
22.20 Новости.
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
00.25 Все на Матч!
01.15 Формула-1. Гран-при
Монако. (0+).
03.45 Д/ф «Лобановский на-
всегда». (16+).
05.30 Специальный репортаж.
(12+).
06.00 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Домики». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.25 М/с «Пластилинки».
(0+).
10.30 М/с «Малышарики».
(0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
12.05 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Три кота». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 «Ералаш». (6+).
16.40 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
17.00 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
18.20 М/с «Барбоскины». (0+).
20.15 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.55 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
02.50 «Лентяево». (0+).
03.15 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.10 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).

06.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (6+).
08.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (6+).
09.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (6+).
11.00 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
12.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
14.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
16.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
18.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
23.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
01.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
03.10 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВО-
СТИ». (12+).
05.40 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА». (16+).

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 Agent Show. (16+).
00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
04.30 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 Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ». (16+).
01.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО». (16+).
03.50 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.30 М/ф «Аленький цветочек».
«Василиса Микулишна». «Про
бегемота, который боялся при-
вивок».
08.55 Т/с «СИТА И РАМА».
11.10 «Обыкновенный концерт».
11.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА». (6+).
13.20 «Письма из провинции».
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/ф «Н. Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь».
15.30 «Линия жизни».
16.20 Спектакль «А чой-то ты во
фраке?»
17.30 Картина мира.
18.15 «Ближний круг Исаака
Штокбанта».
19.15 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (12+).
22.45 Опера «Отелло».
01.25 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация».
02.20 Диалоги о животных.
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Про Фому и про
Ерёму».

06.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.30 «Спецрепортаж». (12+).
13.45 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
14.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВ-
ЛА». (6+).
02.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». (0+).
04.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». (0+).
05.50 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

06.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+).
09.05 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
02.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Т/с «ГРИММ». (16+).
13.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+).
15.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ».
(16+).
17.45 Х/ф «ВАРКРАФТ». (12+).
20.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
00.00 «Последний герой». Фи-
нал. (16+).
02.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ». (16+).
04.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КА-
ИНА». (16+).
05.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45 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 «ДВЕ СУДЬБЫ».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ».
(16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ».
(16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ».
(16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА». (16+).
10.30, 13.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ». (16+).
03.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (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. (16+).
20.00, 00.00 Х/ф «КОМАНДА
А». (16+).
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
02.00 Х/ф «РЕКРУТ». (16+).
04.00 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.00, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.45 Д/с «Завтра была война».
(12+).
07.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (0+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.45 «За дело!» (12+).
10.40 «Земля 2050». (12+).
11.05 Д/ф «Загадочная плане-
та». (12+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.45 Домашние животные. (12+).
13.00 Д/ф «Мелодии грузинско-
го кино». (12+).
13.45 «Среда обитания». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА». (16+).
17.15 «Большая наука». (12+).
17.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
17.55 «Дом «Э». (12+).
18.20, 01.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ». (0+).
21.00 Х/ф «АС». (12+).
22.40 Группа «ViVA». Концерт в
Кремле. (12+).
23.40 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕ-
РЕПЛЁТ». (12+).
01.30 За строчкой архивной. (12+).
03.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ». (12+).

05.55 «Моя история». (12+).
06.20 Д/ф «Мелодии грузинско-
го кино». (12+).
07.10 Группа «ViVA». Концерт в
Кремле. (12+).
08.10, 03.45 Х/ф «БУЛЬВАР-
НЫЙ ПЕРЕПЛЁТ». (12+).
10.00 Х/ф «АС». (12+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.45 Домашние животные. (12+).
12.15 «Моя история». (12+).
12.45 «Завтра была война». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА». (16+).
16.00 Новости.
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.40 За строчкой архивной. (12+).
18.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (0+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.10 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
(12+).
22.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ». (12+).
01.55 Д/ф «Последний рыцарь
империи». (12+).
03.15 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.30 «Календарь». (12+).
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Какие налоги надо платитьКакие налоги надо платитьКакие налоги надо платитьКакие налоги надо платитьКакие налоги надо платить

за загородный дом?за загородный дом?за загородный дом?за загородный дом?за загородный дом?

С тех пор, как налоги стали существен-
ной статьёй расходов, собственники
загородных домов пытаются разобрать-
ся, что и за что они должны платить,
можно ли платить меньше и как не по-
пасть на огромные штрафы и суды. Сайт
«РИА Недвижимость» попросил экспер-
тов ответить на самые распространён-
ные вопросы о налогообложении заго-
родной недвижимости.

нением от отказа в возведении и регистрации домов

на участках ИЖС. Отдельные лица пытались не ре-

гистрировать возведённые дома в Росреестре в це-

лях уклонения от уплаты налога на имущество фи-

зических лиц. Однако в таком случае появляется

обязанность платить земельный налог в повышен-

ном размере.

По закону в отношении участков ИЖС, если за 10

лет на них не построен жилой дом, то собственнику

будет начислен повышенный налог. Исчисление сум-

мы земельного налога в этом случае производится

с учетом коэффициента 2 до тех пор, пока не будет

зарегистрировано право на построенный объект

недвижимости.

ЧТО ИМЕННО В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ ОБЛАГАЕТСЯ
НАЛОГОМ? ВЫРАСТЕТ ЛИ ОН, ЕСЛИ Я, НАПРИМЕР,
ПРИСТРОЮ НОВОЕ КРЫЛЬЦО?

Размер налога не связан напрямую с площадью

дома, поскольку налоговая база определяется ис-

ключительно через кадастровую стоимость. Необ-

ходимость согласовывать перепланировку, при-

стройки и прочее есть, но она связана со строитель-

ным законодательством, а не с налоговым.

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА В НАЛОГЕ
НА САДОВЫЙ УЧАСТОК И УЧАСТОК ИЖС?

Будет или нет разница – зависит от региона. Дело

в том, что Налоговый кодекс устанавливает не фик-

сированную, а предельную ставку земельного нало-

га – не более 0,3 процента от кадастровой стоимос-

ти. Соответственно, местные законы каждого реги-

она РФ могут устанавливать разные ставки для каж-

дого вида разрешённого использования земель, но

не более 0,3 процента.

А ЕСТЬ ЛИ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ
ДОМОВ И ДАЧ? И КОМУ ОНИ ПОЛОЖЕНЫ?

Да, такие льготы существуют, и перечень лиц,

имеющих право на льготное налогообложение, дос-

таточно широк. Это пенсионеры, а также лица, дос-

тигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-

чины и женщины), инвалиды, Герои СССР и РФ. Пол-

ный список содержится в статье 407 Налогового ко-

декса РФ.

При определении подлежащей уплате суммы

налога льгота (освобождение) предоставляется в

отношении одного объекта каждого вида по выбору

налогоплательщика. То есть если у льготника есть

дом и квартира, то он вправе получать льготы на каж-

дый вид недвижимости, а если два дома – то только

на один из них.

Лица, имеющие право на льготу, представляют в

налоговый орган заявление о предоставлении на-

логовой льготы. Если этого не сделать, то налого-

вый орган самостоятельно выберет объект налого-

обложения каждого вида с максимальной исчислен-

ной суммой налога.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЗА УЧАСТКИ В ШЕСТЬ СОТОК
НАЛОГ ПЛАТИТЬ НЕ НУЖНО?

Не совсем. Это одна из возможных налоговых

льгот, на которую имеют право все те же пенсионеры

и инвалиды, а также ещё довольно большая группа

лиц, перечисленных в пункте пятом статьи 391 Нало-

гового кодекса. Причем этот список лишь частично

совпадает с указанным выше перечнем льготников.

Для этих лиц база земельного налога уменьша-

ется на кадастровую стоимость 600 квадратных мет-

ров земли – то есть тех самых шести соток. Таким

образом, для владельцев участков в шесть соток и

меньше земельный налог будет равен нулю, если

они относятся к перечисленным в законе группам.

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГ ЗА КАЖДЫЙ САРАЙ
НА УЧАСТКЕ?

В целом да. По закону (п. 1 ст. 401 НК РФ) к объек-

там налога на имущество физических лиц относят-

ся как жилые дома, так и иные здания, строения,

сооружения, помещения. При этом дома и жилые

строения, расположенные на земельных участках,

предоставленных для ведения личного подсобного,

дачного хозяйства, огородничества, садоводства,

индивидуального жилищного строительства, прирав-

ниваются к жилым домам – то есть налог на них ис-

числяется точно так же.

Общий подход к налогообложению такой, что

обязанность по уплате налога на имущество фи-

зических лиц возникает с момента государствен-

ной регистрации недвижимости. Налоговая инс-

пекция (ИФНС) не имеет в штате техников и оцен-

щиков, которые ходили бы буквально по всем дво-

рам и оценивали дома и другие сооружения.

ИФНС получает сведения о недвижимом имуще-

стве от Росреестра, органа, ставящего недвижи-

мость на кадастровый учёт и регистрирующего

права на неё. Вся эта информация вносится в

единый свод — ЕГРН.

Инициировать же регистрацию может лишь соб-

ственник возведённого строения. В связи с этим

налоговые органы не могут самостоятельно заре-

гистрировать строение в Росреестре. При начисле-

нии налога на имущество физических лиц в отноше-

нии незарегистрированных объектов необходимо

обжаловать соответствующий документ налогового

органа (налоговое уведомление или требование об

уплате налога).

Однако судебная практика меняется. Возможно,

в будущем вопрос о налогообложении незарегист-

рированной недвижимости будет решаться в судеб-

ном порядке с учётом заключения судебной экспер-

тизы относительно признаков недвижимого имуще-

ства у соответствующего объекта.

КТО ПЛАТИТ НАЛОГ ЗА ЗЕМЛИ СНТ –
ДОРОГИ И ПРОЧЕЕ?

В большинстве случаев налог за дороги, пост-

ройки и прочее недвижимое имущество СНТ платит

само СНТ. Средства на это берутся в том числе из

взносов, которые платят собственники участков,

входящих в товарищество.

Однако так происходит только тогда, когда СНТ и

является владельцем всех объектов недвижимости.

Возможны и другие варианты, например, это иму-

щество может находиться в общей долевой соб-

ственности у участников товарищества. В таком слу-

чае платить налоги они будут уже сами собственни-

ки. Важно отметить, что такой вариант возможен

только в случае согласия всех собственников, а не

большинства, то есть насильно и без вашего согла-

сия вам никто имущество СНТ не навяжет.

Возможен и третий вариант – если собрание при-

мет решение передать имущество, например, до-

роги, в госсобственность субъекта федерации, на

территории которого расположено СНТ. Тогда никто

никаких налогов платить не будет.

okolitsa-info.ru

КАКИЕ НАЛОГИ Я ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ
ЗА СВОЮ ДАЧУ?

В большинстве случаев вам придётся заплатить

два налога. Налог на имущество физических лиц –

за дом, и земельный налог – за участок, на котором

он расположен.

Налог на жилой дом составляет 0,1 процента от

кадастровой стоимости этого дома. Если точнее, то

для исчисления налоговой базы (то есть суммы, с

которой вы заплатите налог), нужно из кадастровой

стоимости всего дома вычесть кадастровую сто-

имость 50 квадратных метров, и 0,1 процента от ос-

татка составит ваш налог. Аналогичным способом

определяется налог на другие постройки, признан-

ные недвижимостью и расположенные на вашем уча-

стке, однако для них налоговая база на 50 «квадра-

тов» уже не уменьшается.

Что касается участков, предназначенных для

ведения садоводства, ИЖС или личного подсобного

хозяйства, то налог на него будет также исчислять-

ся из его кадастровой стоимости и не может превы-

шать 0,3 процента от неё.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО СОБСТВЕННИКА ОШТРАФУЮТ,
ЕСЛИ ОН НА УЧАСТКЕ НЕ ПОСТРОИТ ЖИЛОЙ
ДОМ?

Не совсем так. Госорганы стремятся заставить

собственника построить на участке ИЖС жилой дом,

но делают это не с помощью штрафов. Общий под-

ход к налогообложению такой, что обязанность по

уплате налога на имущество физических лиц возни-

кает с момента государственной регистрации не-

движимости. Таким образом, налогообложение в на-

стоящее время зависит от наличия государствен-

ной регистрации недвижимости.

В то же время не так давно появилась отрица-

тельная для налогоплательщиков практика по нало-

гу на имущество организаций, которая позволяет

признавать недвижимостью и облагать налогом так-

же не зарегистрированные в Росреестре объекты,

которые, по мнению судов, обладают признаками

недвижимого имущества.

Кроме того, налоговые органы борются с укло-
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Ответы на кроссворд в № 19:
По горизонтали: 3. Кадык. 8. Метанол.
9. Изделие. 10. Архив. 11. Импульс.
14. Отплата. 17. Садок. 20. Вайгач.
24. Гнусав. 27. Апофема. 28. Клирос.
29. Фризер. 30. Траверс. 31. Грусть.
34. Аканье. 37. Гольф. 40. Уступка.
43. Ассорти. 46. Гомон. 47. Пилотка.
48. Антенна. 49. Тахат.
По вертикали: 1. Сейм. 2. Баку.
3. Класс. 4. Доход. 5. Кивок. 6. Белл.
7. Линт. 12. Пай. 13. Лоа. 15. Пан. 16. Асс.
18. Авокадо. 19. Очередь. 21. Аллюр.
22. Гарус. 23. Часть. 24. Гафса. 25. Уди-
ла. 26. Абель. 32. Уют. 33. Тип. 35. Кис.
36. Нар. 37. Гагат. 38. Лемех. 39. Фанат.
41. Свищ. 42. Урон. 44. Обед. 45. Тень.

КРОССВОРД

С 14 по 20 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Древне-
греческий сосуд для масел.
6. Излюбленная мысль.
7. Спортивная игра на фото 1.
10. ... рогата, да молоком
богата на фото 2. 13. Домаш-
нее животное рода лам
17. Агрегат, заменяющий табун
лошадей на фото 3. 18. Плос-
кодонное судно. 19. Лжец, лгун.
20. Стрелок по зверям на фото 4.
24. Обладатель чувства юмора.
25. Шквальное одобрение.
26. «Примесь» к звуку.
27. Памятник в виде столба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стреляет
мимо цели. 2. Сильный дождь.
3. Вид сопротивления.
4. Задорный народный танец.
8. Зверёк, косящий под крякву.
9. Многолетняя трава.
11. Заголовок раздела в газете.
12. Сумчатое рода кенгуру.
14. Репейник. 15. Морской
преступник. 16. Тип автомо-
бильного кузова. 20. Копчёное
бедро хрюшки. 21. Магический
артефакт. 22. Химический
элемент, щелочной металл.
23. Обувь для катка.

1 – 13, 28, 09, 37, 31, 04, 18, 25, 74 – 500 000 руб.
2 – 78, 35, 50, 44, 26, 24, 38, 56, 01, 57, 29, 10, 03, 75, 21, 60, 47, 02, 39, 81, 80, 62, 87, 85,
67, 43, 34, 61 – 500 000 руб.
3 – 63, 07, 22, 23, 66, 70, 77, 48, 59, 16, 83, 84, 33, 76, 05, 68, 53,90, 15, 45, 52, 11, 20, 86
– 500 000 руб.
4 – 30 – 500 000 руб.
5 – 41 – 500 000 руб.
6 – 69 – 500 000 руб.
7 – 17 – 500 000 руб.
8 – 06 – 500 000 руб.
9 – 82 – 500 000 руб.

10 – 55 – 400 000 руб.
11 – 58 – 5000 руб.
12 – 49 – 2000 руб.
13 – 27 – 1500 руб.
14 – 89 – 1000 руб.
15 – 19 – 700 руб.
16 – 08 – 500 руб.

17 – 32 – 173 руб.
18 – 72 – 161 руб.
19 – 36 – 151 руб.
20 – 65 – 142 руб.
21 – 42 – 135 руб.
22 – 12 – 134 руб.
23 – 14 – 133 руб.

24 – 88 – 132 руб.
25 – 71 – 122 руб.
26 – 46 – 121 руб.
27 – 40 – 120 руб.
28 – 54 – 103 руб.
Невыпавшие числа:
51, 64, 73, 79

1 – 39, 27, 77, 02, 40, 56  – 52 500 руб.
2 – 13, 84, 34, 06, 61, 24, 11, 42, 21, 35, 71, 46, 52, 37, 87, 63, 19, 04, 83, 78, 66, 86, 50, 25,
26, 58, 17 – 500 000  руб.или дачный участок
3 – 03, 60, 07, 31, 72, 36, 73, 74, 44, 88, 01, 69, 43, 81, 89, 48, 75, 57, 54, 64, 05, 22, 30, 20,
08, 32, 62, 29, 12, 10, 09, 65 – 500 000 руб. или дачный участок
4 – 55 – 500 000 руб. или дачный участок
5 – 47 – 500 000  руб.или дачный участок
6 – 23 – 500 000  руб.или дачный участок
7 – 90 – 166 667 руб.
8 – 67 – 2000 руб.
9 – 68 – 1500 руб.
10 – 49 – 1000 руб.

11 – 45 – 700 руб.
12 – 70 – 500 руб.
13 – 51 – 400 руб.
14 – 14 – 262 руб.

15 – 16 – 227 руб.
16 – 41 – 199 руб.
17 – 79 – 177 руб.
18 – 38 – 159 руб.
19 – 80 – 144 руб.
20 – 33 – 133 руб.
21 – 59 – 124 руб.

22 – 18 – 117 руб.
23 – 53 – 113 руб.
24 – 76 – 112 руб.
25 – 15 – 106 руб.
26 – 82 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
28, 85

 Он постоянно дарил ей всякие
средства для ухода... Но она не ухо-
дила.

 – Что-то чакры чешутся...
– А ты не медитируй с кем попало!

 После победы КВНщика на пре-
зидентских выборах учителям в
школе нельзя говорить, что на сво-
их хиханьках и хаханьках на задней
парте далеко не уедешь.

 Все думали, что к пенсии приба-
вили на пропитание, а оказалось –
на оплату вывоза мусора.

 Трое собрались выпить, у одного
руки трясутся после вчерашнего.
Ему говорят:
– Порежь хлеб!
– Мужики, я не могу.
– Открой бутылку!
– Не могу.
– А что ты можешь?
– Могу посолить.

 – Дочка, если тебя в песочнице
кто-то обидит, сразу бей обидчика
по морде лопатой!
– Но, папа, я же всё-таки девочка!
– Можешь взять розовую!

 Пришла домой, на столе записка:
«Всё хорошо, я у бабы». Вот сижу и
думаю: сын или муж?

 Нежелание некоторых уважать
букву «ё» привело к тому, что сегод-
ня на кассе в «Магните» покупате-
лей обслуживает Королева Елиза-
вета.

 Диалог двух коров в коровнике:
– Что это тебя так усиленно кормить
стали?
– А меня повысили в должности. Я
была молочной коровой, а стала
мясной!

 – Скажите, вы курите?
– Нет.
– Жаль, а то бы я вам посоветовал
бросить, и вам бы полегчало.

 – Что вы везёте? Оружие, нарко-
тики есть?
– Сейчас я посмотрю, меня просто
мама собирала...

 – Вася, вставай! Не слышишь что
ли, что будильник звонит?
– Ничего страшного, я ещё чуток
посплю и ему сам перезвоню...

 Каждое утро я выпиваю стакан
воды. А сегодня нечаянно выпил
стакан водки. Такого доброго утра
у меня ещё не было!

 Люди набирают вес, потому что
накопленные с годами знания,
опыт и мудрость не умещаются у
них в голове и начинают распреде-
ляться по всему телу.

 Ребёнку, поставленному в угол,
доступны сразу две стены плача.

 Вся твоя жизнь была предопреде-
лена картинкой на шкафчике в дет-
ском саду.

 Слесарь второго разряда Иван
Зубило после двух бутылок водки
автоматически становится в один
ряд с такими философами, как Со-
крат, Кант, Конфуций...

 – Извините, это вас называют че-
ловек-паук?
– Блин, достали! Ну подумаешь,
один раз муху в компоте не заме-
тил...

 Кудесница была Василиса. Мах-
нёт правым рукавом – озеро, мах-
нёт – левым – лебеди по озеру плы-
вут, махнет ещё граммов 200 – на-
чинаются галлюцинации послож-
нее...

 Вдруг из маминой из спальни, кри-
воногий и хромой, выбегает умы-
вальник и… окончательно ломает
неокрепшую детскую психику...

 Единственный человек в городе,
который может себе позволить ездить
на ягуаре – это сторож зоопарка.

 Помидоры, выращенные с помо-
щью генной инженерии, когда на
них учатся целоваться, отвечают
взаимностью.

ОВЕН
На этой неделе не стоит совершать

героических поступков. Не оценят. Лучше
постарайтесь справиться с накопившими-

ся мелкими проблемами. На вас грозит нахлынуть
поток встреч, звонков и бумажной работы, веро-
ятны и дополнительные хлопоты, связанные с
организационными мероприятиями. В пятницу
опасайтесь путаницы в делах и сложностей в
личной жизни.

ТЕЛЕЦ
Пора задуматься о профессиональ-

ном росте и укреплении вашего автори-
тета. Нежелательно отказываться от

предложений чему-то поучиться. Лень, небреж-
ность и рассеянность – это не то, что вы сейчас
можете себе позволить. В четверг и пятницу кон-
тролируйте свои эмоции, не провоцируйте кон-
фликтные ситуации. В выходные подумайте о
конструктивных изменениях в доме и в семье.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе объёмы работы мо-

гут возрасти, но вы справитесь, потому
что вам нравится то, что вы делаете. К

тому же у вас есть надёжный тыл – ваш любимый
человек радует вас и даёт чувство защищённос-
ти. В среду лучше плыть по течению и не форси-
ровать события. В конце недели близкие люди
наконец-то поймут, кто в доме настоящий хозя-
ин, и будут слушаться вас практически во всём.

РАК
На этой неделе ваши попытки

обособиться от окружающего мира
или хотя бы уединиться на некоторое

время не приведут к желаемому результату.
Впрочем, есть шанс завязать нужное знаком-
ство. Ваши знания будут востребованы, а юмор
уместен. Возможно овладение новыми про-
фессиональными знаниями и навыками. Не
берите на себя большой объём работы. В кон-
це недели могут произойти события, которые
позволят вам обрести новые возможности и
перспективы.

СТРЕЛЕЦ
Чувство неуверенности будет ме-

шать вам сосредоточиться на работе,
поверьте, у вас больше сил и знаний, чем

вы думаете. Начиная со среды, вас ждёт успех в
делах и прибыль. Даже в более чем непривычных
ситуациях вы безошибочно угадаете правильную
линию поведения. В конце недели посреди все-
общего беспокойства и суеты вы будете возвы-
шаться, подобно несокрушимой скале, ваше со-
чувствие и оптимизм помогут многим. Только со-
гласуйте свои планы с близкими.

КОЗЕРОГ
Хорошая неделя для повышения

энергетического потенциала и укрепле-
ния собственного здоровья. Нынче вы

можете раскрыть свои способности и ярко и та-
лантливо проявить свою натуру. Вы заслужите
похвалу и получите выгодное предложение.
Единственное, от чего стоит воздержаться, так
это от участия в интригах и конфликтах. Воскре-
сенье – прекрасный день для разрушения всего
ненужного и устаревшего и созидания нового.

ВОДОЛЕЙ
Звёзды будут на вашей стороне, если

вы будете внимательны и трудолюбивы. За-
воюйте доверие начальства, и перед вами
откроются новые возможности, докажите

свою надёжность. А вот легкомысленное отноше-
ние к работе, опоздания и ложь вам не простят. Не
забывайте о накопившихся домашних делах и про-
блемах. Возможны разногласия с детьми, которые,
впрочем, легко уладить, если всё обсудить.

РЫБЫ
На этой неделе от вас потребуется

ответственность и решительность. На
работе проявите осторожность, пусть о
ваших успехах пока не знают коллеги.

Сконцентрируйтесь на главной цели, сил для её
реализации у вас должно хватить. Правда, доро-
га к успеху может оказаться крутой и извилистой.
В субботу хорошо бы отправиться на пикник, в по-
ход, в поездку или на экскурсию.

ЛЕВ
Хорошая неделя для прогулок, начала

путешествий, знакомства с новыми людь-
ми и разнообразными областями знаний.

Проявите такие качества как решительность и ак-
тивность. Но оказывайте поддержку только тем, кто
для вас действительно важен. Иначе суета и хло-
поты поглотят вас. Постарайтесь быть вниматель-
ными и снисходительными к близким людям, про-
стите им их маленькие недостатки и слабости.
Позвольте себе отдохнуть в выходные.

ДЕВА
На этой неделе хорошо не только

строить планы на будущее, но и поти-
хоньку начинать их реализовывать. При

этом не стоит менять свою точку зрения кому-
нибудь в угоду, так как этим вы можете подорвать
свой авторитет. В четверг не исключены волне-
ния и стрессы. Не поддавайтесь негативным эмо-
циям. Постарайтесь важные переговоры прове-
сти в пятницу. В воскресенье навестите друзей
или пригласите их в гости.

ВЕСЫ
Не затевайте ничего нового, а про-

сто приведите в порядок всё старое. По-
старайтесь не раздражаться и не оби-

жать других, иначе вам припомнят старые оби-
ды. Живите скромно, но со вкусом. Старайтесь
поменьше рассказывать о своих планах, так как
доброжелатели искренне захотят помочь, но
могут испортить всё дело. Уверенность в своих
силах и отсутствие спешки – вот залог успеха.

СКОРПИОН
Звёзды рекомендуют воплощать в

жизнь свои мечты и желания. Всё в ва-
ших руках. Наступает время продемон-

стрировать давно скрываемые таланты, вами
будут восхищаться, в вас влюбятся. У вас сейчас
весьма успешный и плодотворный период. В суб-
боту не стоит бурно реагировать на незначи-
тельные, но объективные замечания со стороны
близких людей. В воскресенье не бойтесь при-
знаться в своих чувствах.
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АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
Кондиционер в автомобиле явля-
ется неотъемлемой частью ком-
фортного передвижения, а регу-
лярная заправка и дозаправка –
необходимое условие для его
правильной и продуктивной
работы. О профессиональном и
своевременном обслуживании
автомобильных кондиционеров
поговорим с мастером автоцентра
«МАКСИ» Валерием Шишениным.

– После зимы многие автокон-

диционеры охлаждают салоны не

так эффективно, как раньше. Всё

дело в том, что система кондицио-

нирования герметична, но из-за

перепада температур (зима-лето)

система немного пропускает жид-

кость, которая находится в систе-

ме кондиционера. Происходит это

в самых уязвимых местах системы,

там, где есть либо пластиковые,

либо резиновые прокладки или

вставки. Хорошо, если у вас конди-

ционер немного «морозит», а быва-

ет, что он вообще не включается.

Происходит это потому, что давле-

ние в системе кондиционирования

упало, и защитный датчик не даёт

работать кондиционеру, чтобы не

загубить двигатель. Поэтому после

зимней эксплуатации автомобиля

нужно заправить кондиционер. Но

как это сделать?

И тут начинается самое инте-

ресное! Для каждого автомобиля

существует свое точное количество

вещества, сколько его должно быть

в системе. Если ввести фреона

больше, чем нужно, то можно выве-

сти из строя кондиционер, а если

меньше, то система не будет охлаж-

дать.

Специалисты настоятельно ре-

комендуют сторониться дилетан-

тов и «кустарных» методов быстрой

заправки кондиционера. Вы навер-

няка встречали на обочинах такие

машины с привлекательными вы-

весками про быструю заправку.

Объезжайте! Чаще всего придорож-

ные мастера пользуются сомни-

тельным оборудованием, вещества

заправляют «на глаз», а потом та-

кие услуги приводят к дорогостоя-

щему ремонту.

Помните! Профессиональное

современное оборудование есть

только на специализированных

станциях технического обслужива-

ния. Доверяйте специалистам –

экономьте время, нервы и деньги!

Профессиональная диагностика, ремонт и заправка автокондици-

онеров в Балакове осуществляется в автоцентре «МАКСИ»

по адресу: ул. 60 лет СССР, 32/1.

Запись по телефону 8(8453)353-155.

ВЕСЁЛАЯ ЧАЙХАНА
В обновлённом камер-
ном зале Городского
центра искусств
прошла «Весёлая
чайхана».

В её организации уча-

ствовали клуб авторской

песни «Истоки», ан-

самбль восточных танцев

«Фархат» и народный те-

атр «Сага».

Представьте: к вам

пришли друзья, вы сняли

со стены вашу гитару, и

она пошла по кругу. И на

каком-то этапе вы, конеч-

но, дошли до юмористи-

ческих песен. Но от сме-

ха до слёз всего один шаг,

что смешно одному, дру-

гому порой кажется со-

всем не смешным.

Поэтому, переиначи-

вая известную фразу

«Восток – дело тон-

кое…», организаторы ве-

чера заранее объявили

девиз: «Юмор – дело тон-

кое, ребята!».

Несмотря на непогоду,

настроение у всех участ-

ников – и артистов, и зри-

телей – было отличное.

Презентация нового

камерного зала ГЦИ

прошла в доброй, почти

домашней атмосфере

уютной чайханы с тради-

ционными за 10 с лиш-

ним лет для балаковско-

го фестиваля «Возьмём-

ся за руки, друзья!» вос-

точными танцами, теат-

ральными зарисовками,

застольными, шуточны-

ми песнями, юмором от

ведущего программы –

Антона Серебрякова. На

будущее: любителей

петь шуточные песни у

себя на кухне или у кос-

тра мы приглашаем в ве-

сёлую чайхану XII фести-

валя «Возьмёмся за

руки, друзья!», который

ежегодно проходит в

последние выходные ав-

густа в ДОЗ «Ласточка»

в рамках празднования

Дня города! Давайте

петь вместе!

По материалам
ГЦИ


