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РОМАН БУСАРГИН:

«ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛА%&И БЛИЗКИ� –«ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛА%&И БЛИЗКИ� –«ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛА%&И БЛИЗКИ� –«ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛА%&И БЛИЗКИ� –«ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛА%&И БЛИЗКИ� –

В%� �И&�ЛИ %АРА&ОВ%КОЙ ОБЛА%&И»В%� �И&�ЛИ %АРА&ОВ%КОЙ ОБЛА%&И»В%� �И&�ЛИ %АРА&ОВ%КОЙ ОБЛА%&И»В%� �И&�ЛИ %АРА&ОВ%КОЙ ОБЛА%&И»В%� �И&�ЛИ %АРА&ОВ%КОЙ ОБЛА%&И»
16 сентября в правительстве области состоялась
церемония вступления Романа Бусар7ина в 8олжность
7убернатора Саратовской области. На мероприятии
присутствовали полпре8 Прези8ента РФ И7орь Кома�
ров, 7убернаторы Самарской области Дмитрий Азаров
и Пензенской области Оле7 Мельниченко.

Полпре8 Прези8ента
РФ в ПФО И7орь
Комаров:
– Роман Викторович как
никто знает проблемы
Саратовской области.
Он прошёл все ступени в
управленческой иерар�
хии. В своей речи он
обозначил практически
все задачи. Это и
вопросы демографии,
которые остро стоят в
регионе. И реализация
нацпроектов, и повыше�
ние доходов граждан,
развитие экономики,
противодействие
санкциям. Все вопросы
он прекрасно знает.

Роман Бусаргин выступил
перед собравшимися с про�
граммной речью, в которой
поблагодарил жителей реги�
она и Президента России
Владимира Владимировича
Путина за поддержку и до�
верие. Отдельные слова
благодарности были сказа�
ны в адрес председателя �о�
сударственной �умы Вячес�
лава Викторовича Володина,
благодаря поддержке кото�
рого в области реализуются
масштабные проекты.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
РОМАНА БУСАРГИНА
НА ЦЕРЕМОНИИ:

Ситуация в экономике –
стабильная

Специфика экономики об�
ласти – многогранность. Са�
мый значительный вклад
вносят наши промышленники
и аграрии. В условиях санк�
ций многие столкнулись с
различными трудностями.
Могу с уверенностью сказать,

Мы должны поощрять мо�
лодых людей, которые выби�
рают рабочие специальности
и хотят обустроить свою
жизнь здесь. Чтобы они не
жили мечтой о переезде, а
имели возможность доби�
ваться успеха в своём родном
регионе.

О 8емо7рафии:
первый ша7 к решению
– признание проблемы

Решение о рождении ре�
бёнка принимают родители.
Мы не можем их заставить,
но можем помочь им сделать
этот выбор, поддерживая се�
мьи с детьми и создавая
комфортные условия жизни,
а это доступная медицина,
образование, благоустроен�
ная среда и достойные зар�
платы.

Во многих районах реги�
она смертность превышает
рождаемость. В районах бу�
дут созданы специальные
комиссии, в состав которых
войдут профильные специ�
алисты. Эксперты опреде�
лят слабые места по каждой
территории. Исходя из это�
го, будем принимать инди�
видуальные решения по за�
купке медицинского обору�
дования, направлению в
районы специалистов, вы�
делению дополнительных
средств на обеспечение бе�
зопасности.

Встречать инвесторов
с распростёртыми
объятиями

Приоритетом остаётся со�
здание новых рабочих мест.
Запрос на это очень большой.
Это направление, как и повы�
шение зарплат, напрямую свя�
зано с инвестициями. За полу�
годие объём инвестиций со�
ставил 60 млрд рублей. Работу
с инвесторами необходимо вы�
строить по принципу единого
окна. Экономика должна быть
максимально открыта бизнесу.
�лавное – понять очевидную
истину: не инвесторы должны
бегать за нами, а мы должны
встречать их с распростёрты�
ми объятиями.

За8ачи
на ближайшее время

Они понятны. Водоснаб�
жение на селе, переселение
из аварийного жилья, разви�
тие и строительство новых
медицинских и образова�
тельных учреждений, реше�
ние проблемы нехватки вра�
чей и учителей, обеспечение
социальной инфраструктурой
в новых и будущих микрорай�
онах, благоустройство, предо�
ставление жилья детям�сиро�
там и многодетным семьям.

Не стоит забывать и о до�
рогах. В это направление вкла�
дывается огромное количе�
ство средств. Только в этом
году направили на ремонт и
строительство региональных
и муниципальных дорог более
25 млрд рублей.

В проблемы лю8ей
нужно вникать,
а не отмахиваться от них

Необходимо переформа�
тировать взаимодействие
органов власти с людьми. Со�
временные формы коммуни�
кации позволяют сделать это
в полной мере. Убеждён, что
для государственных и муни�
ципальных служащих не бы�
вает чужих проблем. С детства
нас учили заботиться о близ�
ких. �ля органов власти близ�
кие – это все жители Сара�
товской области.

что наши промышленники
стойко преодолели вызовы и
адаптировались. Многие ос�
ваивают новые рынки сбыта,
наращивают объёмы выпуска�
емой продукции и ассорти�
мент. Задача правительства и
профильных ведомств – ока�
зать поддержку, предупредив
кризис на предприятии.

Чтобы моло8ёжь
оставалась
в ро8ном ре7ионе

Производства сейчас ос�
тро нуждаются в рабочих и
квалифицированных кадрах.
�ля этого необходимо мак�
симально актуализировать
направления подготовки,
полностью увязать их с по�
требностями экономики. С
этого года в колледжах и тех�
никумах открылись новые во�
стребованные специальнос�
ти с привязкой к конкретным
территориям и предприяти�
ям. Следующий шаг – сде�
лать их доступнее, расширяя
набор на бюджетной основе.
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ГУБЕРНАТОРСК�� АВТОМОБ�ЛЬНО�
ЭЛЕКТРОМЕХАН�ЧЕСК�� ТЕХН�КУМ

?@иглашает =а >буче=ие ?> ?@>фессии

с ?@а>тичес>ой
?одготов>ой
на ?@оизводстве

Справки по телефону 8 (8453) 64�17�00

Об@ащаться ?о ад@есу:

ТОКАРЬ

Са@атовс>ое шоссе, д.33

23 сентября С�  24 сентября �С  25 сентября ПН  26 сентября

Дав?ение
761 мм @т.ст.
�ете@ – Ю��, 3 м/с

Дав?ение
758 мм @т.ст.
�ете@ – С��, 4 м/с

� Т 20 сентября СР 21 сентября  ЧТ ПТ

дождьма?ооб?ачно

у?. Кома@ова, 124, т. 8�927�225�80�68

счётчиков воды и газа
ПОВЕРКА и ЗА�Е�АПОВЕРКА и ЗА�Е�АПОВЕРКА и ЗА�Е�АПОВЕРКА и ЗА�Е�АПОВЕРКА и ЗА�Е�А

Все счетчики.рф

«�а?а>овс>ие вести»
в Инте@нете balvesti.ru

�ЫКУП
�ИТЫХ А�ТОМО�ИЛЕЙ.

8�909�330�77�93

22 сентября

Тем?е@ату@а
днём +19
ночью +14

Тем?е@ату@а
днём +20
ночью +15

Тем?е@ату@а
днём +16
ночью +13

дождь
Дав?ение
761 мм @т.ст.
�ете@ – С��, 6 м/с

Тем?е@ату@а
днём +25
ночью +14

?асму@но
Дав?ение
760 мм @т.ст.
�ете@ – С��, 8 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕ�

ПОМОГУ ЗАКОННО

Через банкротство: по кредитам, займам,
микрозаймам, ЖКХ, распискам, налогам, штрафам.

Сумма долга
от 300 000 и выше

�и>то@ия А>чу@ина –
юрист по банкротству, имею  два высших образования.
Юридический стаж 20 лет.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
�ЕСПЛАТНАЯ  ?о те?еDону:

СП�САТЬ ДОЛГ�

 89279170552

Покупаем ДОРОГО
пух�перо,

старые перины,
подушки, газовые

колонки, рога.

+79996965395

ДОРОГО! ТОЛЬКО 29 се=тяб@я

КУПЛЮ  НАТУРАЛЬНЫЕ  ВОЛОСЫ
ШИНЬОНЫ и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см), СТРИЖКА от 40 см – БЕСПЛАТНО,

старые механические наручные и карманные ЧАСЫ,

ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ, ЗНАЧКИ,

МОНЕТЫ,  СТАТУЭТКИ, СТ. СЕРЕБРО  (пр�ва СССР).
у?. Т@навс>ая, 25
?а@и>маEе@с>ая «Ка?@из»

КУРЫ�
НЕСУШКИ

высо>ой
яйценос>ости.

Достав>а.
8 906 425 28 73

Тем?е@ату@а
днём +24
ночью +16

ма?ооб?ачно
Дав?ение
757 мм @т.ст.
�ете@ – �, 4 м/с

Тем?е@ату@а
днём +24
ночью +14

ма?ооб?ачно
Дав?ение
757 мм @т.ст.
�ете@ – С, 4 м/с

Тем?е@ату@а
днём +17
ночью + 9

дождь
Дав?ение
752 мм @т.ст.
�ете@ – З, 8 м/с
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  49.02.01 Физическая культура (3 г. 10 мес.)
  40.02.01 Пра6о и ор7анизация социально7о

обеспечения (2 г. 10 мес.)
  44.02.01 Дошкольное образо6ание (3 г. 10 мес.)
  44.02.02 Препода6ание 6 начальных классах

(3 г. 10 мес.)

ГАПОУ СО  «Вольск<= педагог<ческ<=
колледж <м.Ф.И.Панферова»

пр<глашает желающ<х осво<ть
в заочно= форме спец<альност<:

Обучение на базе 11 >?ассов на внебюджетной основе.
Стоимость обучения 23000 руб?ей в год.
Приём до>ументов до 25 ноября 2022 года.

Подробная информация на сайте >о??еджа
в разде?е «Абитуриенту»:  http://volskvpk.ru

Лицензия №1334от 20.02.2014 г. выдано Министерством образования Саратовс>ой об?асти

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН  ЗАЯВИЛ
О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕВОДА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ШКОЛ
НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Это поз6олит эффекти6но решать 6опросы ремонта
школ и кадро6о7о потенциала.

Председате?ь Госдумы Вячес?ав
Во?один пред?ожи? министру про�
свещения Сергею Кравцову прора�
ботать вопрос перевода образова�
те?ьных учреждений с муниципа?ь�
ного уровня на региона?ьный, сооб�
щают в те?еграм�>ана?е «Во?один.
Саратов».

«У нас с вами вопросов и про�
б?ем в части состояния ш>о?, у>омп�
?е>тованности >адрами на>опи?ось
много. Без субъе>тового уровня >а�
чество образования не повысить. Ре�
шить вопросы, связанные с матери�
а?ьно�техничес>ой базой, за счёт муниципа?итетов, >оторые пра>�
тичес>и все дотационные, не по?учится. Но и, >онечно, >адровый
вопрос без региона?ьного уровня не решить, учитывая, что это
проб?емы, связанные и со строите?ьством жи?ья, и с уве?иче�
нием заработной п?аты. Поэтому >а> бы мы ни хоте?и, но ес?и
то?ь>о думаем о >ачестве образования, нам надо переводить с
муниципа?ьного уровня на региона?ьный ш>о?ы. Давайте про�
работаем эти вопросы вместе с министерством, вместе с пра�
вите?ьством, а затем выйдем на решение», – с>аза? Во?один. Наш адрес: ул. Гагар<на, 42а, т. 44�91�69

С 1 октября по 30 ноября открыта ль7отная редак�
ционная подписка  для ор7анизаций на 7азету
«Балако6ские 6ести» на 1�е полу7одие 2023 7.

Стоимость ль7отной подписки –

430 рублей
(Не ль7отная подписка – 490 рублей)

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ В ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД!

ВЫБИРАЕМ ПРИОРИТЕТНУЮ ТЕРРИТОРИЮ
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

При7лашаем 7орожан с 20 по 29
сентября принять участие 6 откры�
том 7олосо6ании по 6ыбору терри�
тории, которая может стать 6изит�
ной карточкой 7орода, для разра�
ботки проекта бла7оустройст6а на
Конкурс малых 7ородо6.

Ба?а>ово впервые примет участие
во Всероссийс>ом >он>урсе ?учших
прое>тов создания >омфортной город�
с>ой среды. Кон>урс с 2018 года прово�
дит Министерство строите?ьства РФ в
рам>ах национа?ьного прое>та «Жи?ьё
и городс>ая среда». Кон>урс направ?ен
на б?агоустройство и развитие значи�
мых городс>их пространств, >оторые
уже яв?яются и?и могут стать центра�
ми притяжения и досуга д?я жите?ей
всего города.

Д?я участия в >он>урсе горожанам
необходимо выбрать приоритетную д?я
развития городс>ую территорию и выс�
>азать поже?ания по её напо?нению. А
>оманда профессиона?ьных архите>то�
ров подготовит прое>т, >оторый будет
оценивать федера?ьная >омиссия. По�
могать в подготов>е прое>та будет «Про�
е>тное бюро ТМ» www.tm�tm.ru (г. Сама�

ра), >оторое уже подготови?о нес>о?ь>о
успешных заяво> д?я городов Саратов�
с>ой об?асти.

Жителям Балако6а предла7ается
6ыбрать из 6 перспекти6ных терри�
торий:

 Набережная у моста Победы
 П?яж в 1�м м>р и территория со

стороны у?. Менде?еева
 Набережная судоходного >ана?а

вдо?ь у?. Титова
 П?яжная зона р. Ба?а>ов>и
 Территория в районе %еми>омпа
 Детс>ий пар> и пешеходная зона

по у?. Фа>е? Социа?изма и у?. Ленина
Вы можете пред?ожить и свой ва�

риант территории д?я б?агоустройства.

Отдать с6ой 7олос можно
6 7ородских пунктах:

 Т& «Оранж», у?. Во?жс>ая, 100/1,
1 этаж, вход с у?. Минс>ой.

 Т& «Грин %аус», у?. Трнавс>ая, 24,
1 этаж, вход с пр. Героев.

 Т& «СтарГрад», у?. Про?етарс>ая,
50, 1 этаж, вход с у?. 20 ?ет ВЛКСМ.

 Отде? по работе с обращениями
граждан администрации района,

проезд Энергети>ов, 2а.
 МФ&, у?. Ленина, 91.
 &ентр ис>усств, у?. Коммунисти�

чес>ая, 124.
 Дворец >у?ьтуры, набережная Ле�

онова , 1а.
 ТЮЗ, у?. Титова, 2.
 Спорт>омп?е>с «Форум», у?. Степ�

ная, 70.
 Информационный центр Ба?а>ов�

с>ой АЭС, набережная Леонова, 67б.

Та>же вы можете прого?осовать
он?айн, запо?нив ан>ету по ссы?>е
https://forms.gle/
Zp3zbRjQGv9eMcEF7

Форма опроса та>же доступна в со�
циа?ьных сетях – Администрация рай�
она vk.com/public187396204

За?огом успешного участия города
в Кон>урсе яв?яется а>тивное участие
жите?ей, поэтому мы очень рассчиты�
ваем на ваше неравнодушие и поддер�
ж>у! Расс>ажите вашим друзьям и зна�
>омым о проведении го?осования, ведь
чем бо?ьше будет го?осов, тем объе>�
тивнее резу?ьтат.

Перечень территорий – на стр. 6
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Во время своей поездки по сёлам Балаковс�
кого района депутат Госдумы Николай
Панков брал на заметку просьбы сельчан.
Так,  жители  села Николевка и жители
посёлка Новониколаевский  Натальинского
МО обратили внимание депутата на старые
окна в отдельно взятых  социально значи�
мых объектах. Их пожелания не остались
без ответа. Пластиковые окна были недавно
установлены в детском саду села Николев�
ка и в отделении общей врачебной практики
посёлка Новониколаевский.

ТЕ�Е Ь �ОЛНЫЙ
�О ЯДОК

Ирина Яшина –
зубной врач отделения
общей врачебной прак�
тики посёлка �овонико�
лаевский. �на трудит�
ся на благо здоровья
сельчан уже более 25
лет. �едавно в её зуб�
ном кабинете установ�
лены пластиковые окна.
Ирина Владимировна
признаётся: до этого
были старые деревян�
ные окна, которые про�
пускали холод и имели

неприглядный вне�
шний вид. Здание от�
деления общей вра�
чебной практики от�
нюдь не новое – 1969
года постройки.

– Сквозило сильно.
А люди приходят к нам
лечиться, – говорит
Ирина Яшина. – Теперь
в зубном кабинете пол�
ный порядок. �т этого
и работается лучше.
Всем коллективом бла�
годарим депутата Гос�
думы �иколая Панкова
за такую помощь.

В день Ирина Вла�

димировна принимает
по 4–5 пациентов. Сель�
чане заметили, что ка�
бинет стал тёплым и
комфортным.

– К зубному врачу
обращался неоднок�
ратно. �едавно, придя
на приём, был приятно
удивлён, – говорит жи�

тель посёлка �овонико�
лаевский Юрий Бори�
сов. – В кабинете по�
явились новые окна.
Радостно от того, что в
отделении общей вра�
чебной практики улуч�
шаются условия.

�тметила преобра�
жение и педагог, жи�
тельница посёлка �о�
вониколаевский Татья�
на Гаус. �а днях она
пришла на лечение к
Ирине Владимировне
и заметила, что в каби�
нете стало светлее.

– Приятно, что сёла
не забывают. �бновле�
ние и ремонт – это все�
гда хорошо, – говорит
Татьяна Гаус.

С НОВЫМИ
ОКНАМИ ТЕ�ЛЕЕ
И К АСИВЕЕ

В детском саду
села �иколевка ребята
теперь болеть точно
будут реже. Всё пото�
му, что там в группе
малышей от 2 до 4 лет
установили пластико�
вые окна.

– Раньше окна были
деревянные, страшные,
на зиму щели между ра�
мами приходилось зак�
леивать. С новыми окна�
ми стало красивее, уют�
нее, теплее. Мы благо�
дарны депутату Госдумы
�иколаю Панкову за та�
кую помощь. Сам детс�
кий сад отличный. Там
доброжелательные и от�
зывчивые работники.
Вожу сына уже пятый год,
– говорит Ксения Сер�
геевна, мама одного из
воспитанников детсада.

Анна ВИКУЛОВА

� ОСЬБЫ ЖИТЕЛЕЙ� ОСЬБЫ ЖИТЕЛЕЙ� ОСЬБЫ ЖИТЕЛЕЙ� ОСЬБЫ ЖИТЕЛЕЙ� ОСЬБЫ ЖИТЕЛЕЙ

БЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАЮТСЯБЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАЮТСЯБЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАЮТСЯБЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАЮТСЯБЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАЮТСЯ

ИНФО МАЦИЯ ДЛЯ Г АЖДАН,
СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В КАЧЕСТВЕ
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ �ОМЕЩЕНИЯХ
Администрация Балаковского муниципального района информиру�
ет граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договору социального найма,
о том, что им необходимо пройти ежегодную перерегистрацию
в период с 1 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года, с целью
подтверждения нуждаемости в улучшении жилищных условий.

У Ирины Яшиной на приёме

Новые плаEFиковые окна в деFEком Eаду п. НовониколаевEкий

Для этого необходимо явиться в отдел муниципального жилья му�
ниципального казённого учреждения Балаковского муниципального рай�
она «Управление жилищно�коммунального хозяйства», который распо�
ложен по адресу: г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 18, контактный
телефон 39�03�10.

Приёмные дни для граждан: вторник и четверг с 9.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 13.00.

В ОБЪЕКТЫ СОЦСФЕ Ы
НАЧАЛИ �ОДАВАТЬ ТЕ�ЛО
Из�за погодных условий, согласно заявкам, по�
данным от  дошкольных и образовательных уч�
реждений, учреждений здравоохранения, куль�
туры, физической культуры, спорта, среднего
профессионального и высшего образования,
помещения начали отапливать.

�б этом на заседании санитарно�противоэпи�
демической комиссии при администрации БМР
рассказала заместитель главы Балаковского райо�
на по социальным вопросам Екатерина Солдатова:

– Уже подготовлено постановление о подключе�
нии детских садов и больниц к отоплению. �бъекты
соцсферы по мере своей технической готовности
смогут подключиться к системе отопления в заяви�
тельном порядке. Стационары к отоплению уже под�
ключены. Поэтапно присоединятся и школы.
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РОМАН БУСАРГИН ПОБЛАГОДАРИЛРОМАН БУСАРГИН ПОБЛАГОДАРИЛРОМАН БУСАРГИН ПОБЛАГОДАРИЛРОМАН БУСАРГИН ПОБЛАГОДАРИЛРОМАН БУСАРГИН ПОБЛАГОДАРИЛ

ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

ЗА ПОДДЕРЖКУ И ДОВЕРИЕЗА ПОДДЕРЖКУ И ДОВЕРИЕЗА ПОДДЕРЖКУ И ДОВЕРИЕЗА ПОДДЕРЖКУ И ДОВЕРИЕЗА ПОДДЕРЖКУ И ДОВЕРИЕ
По данным регионального избиркома, выборы губерна�
тора Саратовской области признаны состоявшимися.
Победу одержал Роман Викторович Бусаргин, набрав�
ший 72,55 % голосов.

В выборах приняло участие 53,75 % от общего числа
избирателе=, в>лючённых в спис>и избирателе=. Роман
Бусаргин поблагодарил земля>ов за поддерж>у и о>азан�
ное доверие:

– Для меня это огромная честь и очень большая ответ�
ственность. Нам предстоит с вами очень многое сделать. Сде�
лать та>, чтобы регион динамично развивался, чтобы в нём
было >омфортно и удобно жить, чтобы люди отсюда не хотели
уезжать и возвращались. Уверен, что с ваше= поддерж>о= это
должно получиться.

Мы продолжим работу по ра=онам. Считаю правильным,
>огда общение происходит на территории. Мы начали с вами
пра>ти>у проведения прямых лини=. Считаю нужным эту рабо�
ту тоже продолжить. Уже в о>тябре мы проведём очередную
прямую линию, потому что это позволяет решать оперативно
очень многие вопросы.

Ещё раз спасибо вам за поддерж>у!

ВИЦЕ�� ЕМЬЕ  НАЗВАЛ %А А&ОВ%КУЮ ОБЛА%&Ь
МЕ%&ОМ КОНЦЕН& АЦИИ IT�КОМ�Е&ЕНЦИЙ
В Саратовской области большое внимание уделяют развитию
IT�индустрии и цифровой трансформации.

Об этом в интервью ТАСС заявил вице�
премьер П р а в и т е л ь с т в а Р Ф Дмит�
ри= Чернышен>о.

– Прежде всего важ�
на воля самого ру>оводи�
теля субъе>та, его внима�
ние > этому вопросу. В
Саратовс>о= области,
например, глава региона
большое внимание этому
уделяет. Он создал та>ие
условия в субъе>те, >ото�
рые позволяют обучать�
ся, там большая специа�
лизация именно по IT�на�
правлениям, что создаёт
в области >онцентрацию >омпетенци=, –
с>азал Дмитри= Чернышен>о.

Отметим, что в регионе рыно>  IТ�индус�
трии формируют более 90 >рупных и сред�
них предприяти=. Общее число IT�специа�
листов в области составляет 6,78 тысячи
челове>.

Ведётся работа и по формированию но�
вых >адров. В пяти вузах области по направ�
лению подготов>и специалистов в сфере IТ
обучаются 5673 студента, из них 1048 – на
бюджетных местах.
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В РЕГИОНЕ
ПРОДОЛЖАЕТ
СНИЖАТЬСЯ СТОИМОСТЬ
МИНИМАЛЬНОГО
НАБОРА ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
По данным Росстата, Саратовс�
кая область показывает сниже�
ние потребительскиE Fен
в августе по сравнению с июлем
(1,4 %). В то же время инфляFия
за январь–август на товары
и услуги в нашей области была
наименьшей среди регионов
Приволжского федерального
округа и составила 8,6 %, что
ниже общероссийского значения
(10,4 %).

Стоимость минимального набора
продуктов питания за август соста�
вила 4784,8 рубля и по сравнению
с июлем снизилась на 304,4 рубля
(6 %). Наибольшее снижение
наблюдалось в группе продоволь�
ственных товаров – на 2,9 %.
Причиной дефляции цен на продо�
вольственные товары стало сезон�
ное снижение цен на плодоовощную
группу товаров нового урожая.
Отметим, что с начала года сто�
имость минимального набора
по области стабильно остаётся одной
из самых низких в ПФО (2�е место)
и в России (3 – 5�е места).

В РАЙОНАХ БУДУТ СОЗДАНЫ
М��В�ДОМСТВ�ННЫ� КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ Д�МОГРАФИИ

САРАТОВЦЫ УЧАСТВУЮТ
В ОКРУЖНОМ ФИНАЛЕ
«ЗАРНИЦЫ ПОВОЛЖЬЯ»
13 сентября на аэродроме
воинской части под Оренбургом
открылся IX окружной финал
юнармейской военно�спортивной
игры «ЗарниFа Поволжья – 2022».

Саратовскую область представляет
команда образовательного центра
имени М.М. Расковой в составе
16 человек. От имени полномочного
представителя Президента РФ
в Приволжском федеральном округе
Игоря Комарова участников и гостей
окружного финала приветствовал
помощник полпреда Владимир
Колчин:
– Возрождение «Зарницы» в ПФО –
это наш самый массовый проект,
в нём ежегодно принимает участие
более 250 тысяч ребят из всех
регионов округа. Команды будут
соревноваться в 16 видах деятельно�
сти, среди которых бег, силовая
гимнастика, метание гранаты,
строевая подготовка, преодоление
полосы препятствий, разборка�
сборка макета автомата, первая
доврачебная помощь.

ГЛАВАМ РАЙОНОВ ПОРУЧЕНО ОБЕСПЕЧИТЬ
НОРМАТИВНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
В СОЦУЧРЕЖДЕНИЯХ

Задача была поставлена на совещании в
правительстве области. Сейчас теEническая
готовность к отопсезону в регионе составляет
90 проFентов.

Врио губернатора Роман Бусаргин
на постоянно действующем
совещании с членами правитель�
ства поставил задачу сформиро�
вать межведомственные комиссии
по вопросам демографии в райо�
наE, где зафиксированы показате�
ли смертности выше среднеобла�
стныE.

В состав комиссий войдут руково�
дители надзорных ведомств, главврачи,
специалисты по вопросам охраны тру�
да, спорта. Курировать это направление
поручено зампреду правительства – ми�
нистру здравоохранения Олегу Костину.

Задача – проанализировать ситуа�
цию в каждом муниципалитете, соста�
вить план действий для её улучшения.
Комиссии будут работать на постоян�
ной основе под руководством глав рай�
онов.

– В комиссию должны быть
привлечены все заинтересованные
лица – главврачи, специалисты
министерств здравоохранения и
соцзащиты; по неестественным
причинам (отравление алкоголем,
гибель в дорожно�транспортных
происшествиях, на производстве)
– сотрудники УВД, ГИБДД, инспек�
ции труда, представители проку�
ратуры. Все эти направления дол�
жны быть отработаны детально,
утверждён план мероприятий с от�
ветственными лицами. Показате�
лем этой работы должны стать
меры по исправлению ситуации,
принимаемые профильными служ�
бами. Смертность, продолжитель�
ность жизни – это те факторы, на
которые власть может влиять, и для
этого она работает, – отметил Ро�
ман Бусаргин.

Теплоисточники под�
готовлены на 89 %, теп�
лосети – на 94 %, ЦТП –
на 88 %.

– Температура в от�
дельных районах Сара�
товской области ночью
не превышает 2�3 граду�
сов тепла. Не надо ждать
жалоб от граждан. Люди
не должны болеть из�за
холода в помещениях.
Если температура ниже
норматива, необходимо
запускать отопление.
Если нет возможности
делать это централизо�
ванно – значит нужно
подтапливать помеще�
ния самостоятельно, –
поручил Роман Бусаргин.

Врио губернатора от�
дельно обратился к ком�
пании «Т Плюс»: в случае
поступления заявок опе�
ративно начать центра�
лизованное отопление
социальных объектов.

– Осень этого года
обещает быть холодной.
Работу нужно выстраи�
вать исходя из этих по�
казателей. Конечно, мы
будем ориентироваться
по погоде, но всем рай�
онам нужно быть готовы�
ми начать отопительный
сезон в жилом секторе

уже с 1 октября – поста�
вил задачу Роман Бу�
саргин.

Он поручил усилить
подготовительную рабо�
ту муниципалитетам по
получению паспортов го�
товности к отопительно�
му сезону. Особое внима�
ние этому должны уде�
лить город Саратов, Эн�
гельсский, Балаковский,
Вольский, Александрово
�Гайский и Советский
районы.
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ЗА ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ДЕТЕ� В ОТВЕТЕ
ИХ ЗА�ОННЫЕ
П$ЕД%ТАВИТЕЛИ
На прошлой н545л5 прошло
оч5р54но5 зас54ани5 комиссии
по 45лам н5сов5рш5ннол5тних
и защит5 их прав Балаковского
муниципального района.

Ком<сс<е= во главе с её предсе�
дателем Екатер<но= Солдатово=
было рассмотрено 32 адм<н<страт<в�
ных протокола, составленных в отно�
шен<< законных представ<теле= не�
совершеннолетн<х < несовершенно�
летн<х дете=, дост<гш<х возраста
пр<влечен<я к адм<н<страт<вно= от�
ветственност<.

В основном рассматр<вал<сь пра�
вонарушен<я о ненадлежащем <спол�
нен<< законным< представ<телям<
сво<х обязанносте= по восп<тан<ю
несовершеннолетн<х < отсутств<ю
контроля за детьм<, в результате чего
дет< подвергал< себя опасност<. Так�
же рассматр<вал<сь адм<н<страт<в�
ные протоколы, составленные по фак�
ту употреблен<я подросткам< алко�
гольных нап<тков.

По результатам рассмотрен<я ад�
м<н<страт<вных матер<алов ком<с�
с<я вынесла 21 решен<е о назначе�
н<< наказан<я в в<де штрафа. Ос�
тальные правонаруш<тел< получ<л<
предупрежден<я.

ДВА ДЕПУТАТА СОВЕТА

ГОРОДА БАЛАКОВО СЛОЖИЛИ

СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ
15 с5нтября в з4ании а4министрации состоялось оч5р54но5 зас54ани5
Сов5та муниципального образования г. Балаково. На нём рассмотр5ли
вопрос о 4осрочном слож5нии полномочий 45путатов Сов5та г. Балаково
Романа Ирисова и �ирилла �авр5нть5ва.

Развити5 горо4а Балаково
началось с открытия чугуноли�
т5йного заво4а Фё4ора Блино�
ва и м5ханич5ского заво4а
брать5в Маминых, о4ин из
которых (заво4 им. Ф.Э. Дз5р�
жинского) впосл54ствии стал
гра4ообразующим пр54прия�
ти5м.

В годы Вел<ко= Отечественно=
во=ны завод выпускал продукц<ю
для нужд фронта, а после окончан<я
во=ны <зготавл<вал мощные д<зе�
л< для народного хозя=ства. Завод
слав<лся сво<м< д<наст<ям<, бо�
лее 80 работн<ков завода был< на�
граждены прав<тельственным< на�
градам<.

Совет ветеранов поздравляет
ветеранов�маш<ностро<теле= с
праздн<ком, желает здоровья, бла�
гополуч<я < долг<х лет ж<зн<.

 А.С. �ЕМЕШ�ИН,
    пр54с54ат5ль
объ54инённого

Сов5та в5т5ранов БМР

25 СЕНТЯБРЯ –

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Глава города Роман
Ир<сов < депутат по <з�
б<рательному округу № 1
К<р<лл Лаврентьев дос�
рочно слож<л< сво< пол�
номоч<я депутатов Сове�
та мун<ц<пального обра�
зован<я город Балаково
<з�за победы на выборах
в депутаты Саратовско=
областно= думы. На за�
седан<< Совета г. Бала�
ково городск<е депутаты
поблагодар<л< Романа
Ир<сова за плодотвор�
ную совместную работу.

– Вы пр<нц<п<аль�
ны= < отзывч<вы= чело�
век, которы= вн<кает во
мног<е проблемы ж<те�
ле=, – говор<т председа�
тель ком<тета по бюд�
жетно�ф<нансово=, эко�
ном<ческо=, соц<ально=
пол<т<ке < вопросам
ЖКХ Совета г. Балаково
Леон<д Род<онов. –
Спас<бо за помощь де�
путатам Совета МО г. Ба�
лаково. У вас есть заме�
чательная способность
объед<нять люде=.

Также за акт<вную
работу Романа Ир<сова
< К<р<лла Лаврентьева
поблагодар<л глава Ба�

лаковского мун<ц<паль�
ного ра=она Серге= Гра�
чёв.

– Я уверен, что с ва�
ш<м пр<ходом в Сара�
товскую областную думу
наш Балаковск<= ра=он
только ус<л<т своё пр<�
сутств<е в област<, – го�
вор<т Серге= Евгенье�
в<ч. – Поздравляю вас с
<збран<ем. Желаю успе�
хов < дост<жен<я новых
верш<н.

Главо= города Роман
Ир<сов был четыре года.
Он отмет<л, что < даль�
ше будет помогать город�

ск<м депутатам < Бала�
кову.

– Вы всегда можете
рассч<тывать на мою
поддержку, – обрат<лся
к депутатам Роман Ир<�
сов. – Четыре года про�
летел< как од<н день. Я
рад, что был частью ва�
ше= команды. Продол�
ж<м < дальше работать
на благо ра=она < обла�
ст<.

Теперь <сполнять
обязанност< главы горо�
да Балаково будет Лео�
н<д Род<онов.

Анна ВИ�У�ОВА

В ПА$�Е «ЦЕНТ$АЛЬНЫ�»
ИДУТ %Т$ОИТЕЛЬНЫЕ $АБОТЫ
О хо45  работ в парк5 «Ц5нтральный» глава Балаковского района
С5рг5й Грачёв рассказал на сво5й страниц5 «В�онтакт5»:

«На данном этапе рабоч<е устанавл<вают бордюрные камн< < укладывают
щебень на пешеходных дорожках. Делают основан<е под будущую сцену < дет�
скую площадку. Игрово= комплекс уже заказан. Он включает в себя горк<, пере�
ходные мост<к<, лестн<цы, сетк<, теневые навесы, <гровые сп<рал<.

Рядом будут установлены подвесные качел<. К детско= площадке с разных
сторон обустроят пешеходные подходы.

В прошлом году в парке появ<л<сь парковка для автомоб<ле= со стороны
ул<цы 30 лет Победы < парковочные карманы на проезде Энергет<ков, установ�
лено освещен<е < в<деонаблюден<е. В рамках выделенных средств была пр<�
обретена 16�метровая новогодняя ель < украшен<я. На терр<тор<< прогулоч�
но= зоны высажены ел<, ту<, <вы, л<пы, дубы < более 17 тысяч цветов разл<ч�
ных сортов».

Леонид Родионов вручает

памятны= подаро> Роману Ирисову
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СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО     ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС =ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС =ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС =ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС =ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС =

КРАСИВЫЙ �ОРО�КРАСИВЫЙ �ОРО�КРАСИВЫЙ �ОРО�КРАСИВЫЙ �ОРО�КРАСИВЫЙ �ОРО�

Город Балаково EFановиFEя краше.
Во многом эFо заEлуга БалаковE�
кого филиала АО «АпаFиF» (Группа
«ФоEАгро»). В прошлом году
компания в дополнение ко вEем
дейEFвующим Eоциальным про�
граммам выделила 170 млн рублей
на Eоздание комфорFной городE�
кой Eреды в Балакове.
В нынешнем году благое дело
продолжилоEь благодаря выделе�
нию ещё 100 миллионов.
ЭFи EредEFва направлены
на ремонF FроFуаров в разных
чаEFях города, благоуEFройEFво
общеEFвенных FерриFорий.

С� АВКА

Договорённость о продол�
жении масштабного участия
компании в программе благо�
устройства Балакова была до�
стигнута в ходе рабочей встре�
чи главы региона Романа Бу�
саргина и генерального ди�
ректора ПАО «ФосАгро» Ми�
хаила Рыбникова в рамках Пе�
тербургского международно�
го экономического форума в
июне 2022 года. И уже в авгу�
сте глава БМР Сергей Грачёв
и директор Балаковского фи�
лиала АО «Апатит» (Группа
«ФосАгро») Андрей Шиб�
нев подписали соответ�
ствующее Соглашение.
К работам подрядчи�
ки приступили сразу,
без промедления.

По словам главно�
го архиFекFора Бала�
ковEкого филиала АО
«АпаFиF» АлекEандра
Никулина, контроль за ходом
работ ведётся ежедневно,
любые недочёты исправляют�
ся сразу после их обнаруже�

ния. Во время очередного
объезда инспекторы побыва�
ли в 21�м микрорайоне, где
полным ходом идёт благоуст�
ройство в так называемом по�
сёлке многодетных семей.
Здесь вместо тропинок по�
явятся тротуары, будет уста�
новлена спортивная площад�
ка с ограждениями и система
уличного освещения. Уже пре�
образилась и территория в
районе детской поликлиники
в 6�м микрорайоне. Здесь от�
ремонтировали пешеходные

дорожки, устанавливают
урны, полусферы, огра�

ничивающие проезд
транспорта, высадили
клёны. Рядом с поли�
клиникой появится со�

временная детская пло�
щадка с рекортановым
покрытием, качелями,
малыми архитектурны�

ми формами, лавочками. И
вся эта красота будет сиять
даже ночью в свете новых фо�
нарей. Жители округи жало�

Александр
Никулин

 Компания «ФосАгро» вы45ля5т ср54ства на благоуст�
ро=ство в 4ополн5ни5 > программам в сф5р5 образо�
вания, >ультуры, проф5ссионального и 45тс>ого спорта,
з4равоохран5ния, >оторы5 р5ализу5т  на т5рритории
Саратовс>о= области. Еж5го4но «ФосАгро» и прави�
т5льство р5гиона по4писывают соглаш5ния о сотру4ни�
ч5ств5. На р5ализацию благотворит5льных про5>тов и
инициатив, направл5нных на об5сп5ч5ни5 усто=чивого
развития горо4а Бала>ово и Саратовс>о= области, в
2022 го4у «ФосАгро» направит н5 м5н55 190 млн рубл5=.

 Компания о>азыва5т по445рж>у проф5ссиональным
спортивным >лубам г. Саратова (вол5=больному >лубу
«Протон�Саратов» и бас>5тбольному >лубу «Авто4ор»)
и г. Бала>ово (спи4в5=�>лубу «Турбина»). С 2003 го4а
р5ализу5т про5>т «Д5тям России – образовани5, з4оро�
вь5 и 4уховность (ДРОЗД)», объ54иняющи= с5го4ня
бол55 1,5 тысячи 45т5=, >оторы5 б5сплатно осваивают
14 ви4ов спорта. В рам>ах про5>та «ДРОЗД�с5ло»
р5монтируются спортивны5 залы и площа4>и в сёлах
Бала>овс>ого муниципального ра=она.

 С 2013 го4а на баз5 по4ш5фно= СОШ № 25, >оторую
с5го4ня чащ5 называют «ФосАгро�ш>оло=», р5ализу5тся
профори5нтационны= про5>т «ФосАгро�>лассы». Стар�
ш5>лассни>и углублённо изучают мат5мати>у, информа�
ти>у, физи>у и химию, поступают в профильны5 т5хни�
ч5с>и5 вузы, в том числ5 по ц5л5вым направл5ниям
«ФосАгро», и по их о>ончании прихо4ят работать
на пр54приятия Группы. Та>, в Бала>овс>ом филиал5
АО «Апатит» уж5 тру4ятся 10 бывших выпус>ни>ов
«ФосАгро�>ласса».

 Та>ж5 в т5ч5ни5 бол55 10 л5т «ФосАгро» о>азыва5т
а4р5сную помощь Свято�Троиц>ому храму. В июн5 з45сь
зав5ршилась р5ставрация мозаичных и>он, >оторая
началась в 2018 го4у.

вались на темноту на улице по
ночам. Теперь здесь даже в
полночь будет светло как
днём. По словам Александра
Никулина, во время инспек�
ций территорий, где прово�
дятся работы по благоуст�
ройству, от горожан часто
можно услышать положитель�
ные отзывы.

 – Люди благодарят, выс�
казывают свои пожелания, –
говорит Александр Юрьевич.

– Труд видят, труд ценят, и для
нас это очень приятно.

Ровная автомобильная до�
рога и новый тротуар уже по�
явились близ храма Святой
Троицы. Также в этом году на
средства «ФосАгро» будут
приведены в порядок сквер на
улице Шевченко в районе до�
мов 19 и 21, а также продол�
жатся работы в «Сквере меч�
ты» на улице Свердлова.

Евгений АФОНИН
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ

ГРАЖДАН В РОСCИИГРАЖДАН В РОСCИИГРАЖДАН В РОСCИИГРАЖДАН В РОСCИИГРАЖДАН В РОСCИИ

ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕН��
НА ВРЕМЕНН�Е
�Р�Ж�ВАН�Е
�Н�%&РАНЦЕВ
В %АРА&�В%К��
�БЛА%&�
�Р�Д�ЛЖАЕ&%Я

В У?@авлении ?о
во?@оAам миг@ации ГУ
МВД $оAAии ?о
%а@атовAкой облаAти
?@ошло 9�е заAедание
межведомAтвенной
@абочей комиAAии ?о
@аA?@еделению квоты
на выдачу иноAт@ан�
ным г@ажданам и
лицам без г@аждан�
Aтва @аз@ешений на
в@еменное ?@ожива�
ние в $оAAийAкой
Феде@ации.

08.09.2022 в соответ�
ствии с прото>о?о@ № 9
@ежведо@ственной рабо�
чей >о@иссии Саратовс�
>ой об?асти по распреде�
?ению >воты на выдачу
иностранны@ граждана@
и ?ица@ без гражданства
разрешений на вре@ен�
ное проживание в Сара�
товс>ой об?асти расс@от�
рено 111 заяво>�ан>ет. По
резу?ьтата@ расс@отре�
ния ч?ена@и @ежведо@�
ственной рабочей >о@ис�
сии заяво>�ан>ет приня�
то 6 решений о выде?е�
нии >воты, 105 решений –
об от>азе в выде?ении
>воты.

 Та>и@ образо@, оста�
то> неиспо?ьзованной
>воты на выдачу разреше�
ний на вре@енное прожи�
вание в Саратовс>ой об�
?асти состав?яет 349 еди�
ниц. Приё@ заяво>�ан>ет
о выде?ении >воты на вы�
дачу иностранны@ граж�
дана@ и ?ица@ без граж�
данства разрешений на
вре@енное проживание
на территории Саратовс�
>ой об?асти продо?жает�
ся, в то@ чис?е через фи�
?иа? ФГУП ПВС МВД Рос�
сии.

Телефон для с?@авок
отдела @аз@ешительно�
визовой @аботы УВМ
�У МВ� $оссии ?о
%а@атовской области
– 8(8453) 52�57�51.

�лександ@
�у@лаченко

Мы не@едко Aлышим о
том, как ?@авоох@анители
ведут бо@ьбу A нелегально
т@удоуAт@оенными в
$оAAии иноAт@анными
г@ажданами. А как  зако�
нодательно в нашей
Aт@ане @егули@уютAя
отношения между иноAт�
@анным г@ажданином или
лицом без г@ажданAтва и
@аботодателем?

Отвечает ?@оку@о@ го@о�
да Балаково Aта@ший Aо�
ветник юAтиции АлекAанд@
БУ$ЛАЧЕНКО:

– Трудовая деяте?ь�
ность иностранных граж�
дан  в Российс>ой Фе�
дерации регу?ируется
особы@ образо@ с це�
?ью предупреждения
развития теневой э>оно�
@и>и в государстве в со�
ответствии со ст. 327.1 ТК
РФ. Ис>?ючение@ яв?я�
ются с?учаи, при >ото�
рых, в соответствии с
федера?ьны@и за>она@и и?и
@еждународны@и договора@и
Российс>ой Федерации, тру�
довые отношения с работни>а�
@и, яв?яюMи@ися иностран�
ны@и граждана@и и?и ?ица�
@и без гражданства, регу?и�
руются иностранны@ право@.

СубNе>та@и трудовых от�
ношений с участие@  инос�
транных ?иц яв?яются: рабо�
тодате?ь, за>азчи>, иностран�
ные ?ица.

Работодате?ь и за>азчи>
работ (ус?уг) и@еют право
прив?е>ать и испо?ьзовать
иностранных работни>ов при
на?ичии на это разрешения,
а иностранный гражданин
и@еет право осуMеств?ять
трудовую деяте?ьность, начи�
ная с восе@надцати ?ет,  при
на?ичии разрешения на ра�
боту и?и патента.

Работодате?ь и за>азчи>
работ (ус?уг) и@еют право
прив?е>ать и испо?ьзовать
иностранных работни>ов без
специа?ьного на это разре�
шения в с?учае, ес?и иност�
ранные граждане:

 прибы?и в Российс>ую
Федерацию в поряд>е, не
требуюMе@ по?учения визы;

 яв?яются высо>о>ва?и�
фицированны@и специа?ис�
та@и и прив?е>аются > трудо�
вой деяте?ьности в Российс�
>ой Федерации в соответ�
ствии со статьёй 13.2 настоя�
Mего Федера?ьного за>она;

 яв?яются ч?ена@и се@ьи
высо>о>ва?ифицированного
специа?иста, прив?ечённого >
трудовой деяте?ьности в Рос�
сийс>ой Федерации.

Иностранные граждане
при по?учении разрешений
на работу под?ежат обяза�
те?ьной государственной

да>ти?ос>опи�
чес>ой регист�
рации и фото�
графированию.

Иностранные
граждане, при�
бывшие в Рос�
сийс>ую Феде�
рацию в поряд�
>е, не требую�
Mе@ по?учения
визы, под?ежат
обязате?ьной

государственной да>ти?ос>о�
пичес>ой регистрации и фо�
тографированию при обра�
Mении с заяв?ение@ об офор�
@?ении патента.

Пос?е принятия > расс@от�
рению до>у@ентов д?я офор�
@?ения иностранно@у гражда�
нину разрешения на работу
и?и патента федера?ьный
орган испо?ните?ьной в?асти
в сфере внутренних де? и?и
его территориа?ьный орган
проверяет фа>т постанов>и на
учёт в на?огово@ органе дан�
ного иностранного граждани�
на на основании сведений,
и@еюMихся в государствен�
ной инфор@ационной систе@е

@играционного учёта.
В с?учае отсутствия у>а�

занных сведений федера?ь�
ный орган испо?ните?ьной
в?асти в сфере внутренних
де? и?и его территориа?ьный
орган направ?яет сведения о
постанов>е данного иностран�
ного гражданина на @играци�
онный учёт по @есту пребы�
вания в на?оговый орган по
@есту своего нахождения.
В свою очередь на?оговый
орган  направ?яет в феде�
ра?ьный орган испо?ните?ь�
ной в?асти в сфере внутрен�
них де? и?и его территори�
а?ьный орган сведения о по�
станов>е иностранного граж�
данина на учёт в на?огово@
органе. Об@ен сведения@и
осуMеств?яется с испо?ьзова�
ние@ единой систе@ы @ежве�
до@ственного э?е>тронного
взаи@одействия.

Работодате?ь и?и за>азчи>
работ (ус?уг), прив?е>аюMий и
испо?ьзуюMий д?я осуMеств?е�
ния трудовой деяте?ьности
иностранного гражданина, обя�
зан уведо@?ять территориа?ь�
ный орган федера?ьного орга�
на испо?ните?ьной в?асти в
сфере внутренних де? в
субNе>те РФ, на территории
>оторого данный иностранный
гражданин осуMеств?яет тру�
довую деяте?ьность, о за>?ю�
чении и?и пре>раMении (рас�
торжении) с данны@ иностран�
ны@ гражданино@ трудового
договора (гражданс>о�право�
вого договора) на выпо?нение
работ (о>азание ус?уг) в сро>,
не превышаюMий трёх рабо�
чих дней с даты за>?ючения
и?и расторжения соответству�
юMего договора.
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В БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯВ БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯВ БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯВ БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯВ БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

ВАКЦИНИРОВАТЬ ОТ ГРИППА 60% НАСЕЛЕНИЯВАКЦИНИРОВАТЬ ОТ ГРИППА 60% НАСЕЛЕНИЯВАКЦИНИРОВАТЬ ОТ ГРИППА 60% НАСЕЛЕНИЯВАКЦИНИРОВАТЬ ОТ ГРИППА 60% НАСЕЛЕНИЯВАКЦИНИРОВАТЬ ОТ ГРИППА 60% НАСЕЛЕНИЯ
П> да==ым Всемир=>й
>рга=изации здрав>>хра�
=е=ия, ежег>д=> грипп>м
б>леюF =е ме=ее 10%
=аселе=ия пла=еFы.
Не ми=GеF вирGс гриппа и
жиFелей $>ссии.
% =асFGпле=ием х>л>д>в
вер>яF=>сFь заб>лева=ия
О$ВИ или грипп>м в>зра�
сFаеF в разы.

На прошлой неделе,
14 сентября, в районной ад�
министрации прошло заседа�
ние медико�санитарной про�
тивоэпидемической комис�
сии – МСПЭК, которое про�
вела заместитель главы адми�
нистрации БМР по соци�
альным вопросам Екатерина
Солдатова. Главный вопрос
повестки дня – «О мероприя�
тиях по профилактике гриппа
и ОРВИ в эпидемиологичес�
кий сезон 2022�2023 гг. в ус�
ловиях распространения ко�
ронавирусной инфекции на
территории БМР».

С основными докладами
выступили главный специа�
лист�эксперт Северного тер�
риториального отдела Управ�
ления Роспотребнадзора по
Саратовской области Ирина
Стрекнёва и заместитель на�
чальника отдела по обеспече�
нию организации оказания
медицинской помощи ГКУ СО
«Управление по организации
оказания медицинской помо�
щи» Татьяна Шарабанова.

По информации предста�

вителей ведомств, наиболее
эффективным и доступным
средством защиты и его ос�
ложнений в настоящее время
является вакцинация. Ирина
Стрекнёва отметила, что вак�
цинация не даёт стопроцент�
ной гарантии защиты, но зна�
чительно снижает уровень за�
болеваемости, а среди забо�
левших смягчает клиническую
картину, снижает течение ин�
фекции и предупреждает
развитие тяжёлых осложне�
ний. Рекомендуется приви�
ваться до начала эпидемии.
Иммунитет в отношении виру�
сов гриппа формируется от 2�х
недель до 1 месяца. Балаков�
цам рекомендуют прививать�
ся в сентябре – октябре.

Постановлением Главного
государственного санитарно�
го врача РФ в сезоне 2022�
2023 годов рекомендовано

достичь охвата иммунизаци�
ей против гриппа не менее
60% населения страны и не
менее 75% от численности
лиц групп риска. По состоя�
нию на 14 сентября 2022 года
в Балаковском районе приви�
то 20254 человека, это 9,9% от
общей численности населе�
ния района и 16,2% от плана.

На мероприятии присут�

ствовали руководители и
представители учреждений
социальной сферы и культу�
ры. Для них озвучили ряд ре�
комендаций. Их попросили
провести беседы с сотрудни�
ками на тему важности вакци�
нации. Принудительно ста�
вить прививки никого не зас�
тавляют, но довести инфор�
мацию о том, что они значи�
тельно снижают эпидемиоло�
гическую обстановку, не поме�
шает.

Сейчас к группе сотрудни�
ков, которые подлежат обяза�
тельной вакцинации, относят�
ся только медицинские ра�
ботники. Но не исключено, что
список будет расширен, всё
зависит от эпидемиологичес�
кой обстановки.

Что касается учебных заве�
дений, то по сложившейся
практике, если число заболев�
ших в классе достигло 20% от
общего числа, то детей от�
правляют на семидневный ка�
рантин. Если число заболев�
ших составляет 30% и более,
то карантин может продлить�
ся на неопределённый срок.

Что касается обязательно�
го масочного режима на тер�
ритории Балаковского райо�
на, то на данный момент офи�
циально он не введён, однако
медики рекомендуют всё�
таки использовать медицин�
ские маски при посещении
учреждений и в общественных
местах.

Евге=ий АФОНИН

В Саратовской
области стартовала
прививочная кампа�
ния против гриппа
и ОРВИ.
В область уже
поставлена партия
вакцин для взрослых
и детей «Совигрипп»
и «Ультрикс Квадри»
– 477 955 доз.

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ЗАДОЛЖЕННО%&И

ПО НАЛОГАМ ДО%&УПНО ПО SMS
   П> с>сF>я=ию =а 1 июля 2022 г>да п>чFи 22 Fысячи
=ал>г>плаFельщик>в %араF>вск>й >бласFи >ф>рмили
себе и=ф>рмир>ва=ие > =аличии зад>лже==>сFи п>
=ал>гам п>средсFв>м SMS�с>>бще=ий или п> адресG
элекFр>==>й п>чFы.

Этот современный и оперативный
формат взаимодействия упрощает
жизнь налогоплательщиков и экономит
их время – налоговая сама сообщит дол�
жнику о наличии недоимки и ему не при�
дётся идти за письмом на почту.

   Для оформления информирования
достаточно лишь предоставить согласие
налогоплательщика на предоставление
налоговой соответствующего права.

   Удобнее всего направить своё со�
гласие можно с помощью электронного

сервиса ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц».

Для этого необходимо перейти на
закладку «Обращения», выбрать «Про�
чие ситуации», нажать на «Согласие (от�
каз) на информирование о наличии не�
доимки и (или) задолженности по пе�
ням, штрафам, процентам» и опреде�
литься с подходящим видом информи�
рования (по номеру телефона и (или) по
электронной почте).

   Далее налогоплательщик подтвер�
ждает своё согласие, подписывая его
электронно�цифровой подписью (офор�
мляется здесь же в «Личном кабинете»
совершенно бесплатно).

Информирование будет проводить�
ся с помощью SMS�сообщений или по
электронной почте не чаще одного раза
в квартал при условии получения согла�
сия на такое информирование.

Форма согласия утверждена прика�
зом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД�7�
8/423@.
Более подробную информацию
можно получить в любом налого�
вом органе, а также по телефону
единого контакт�центра ФНС
России 8�800�222�22�22.

УФН% $>ссии
п> %араF>вск>й >бласFи
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«СКВОЗЬ �О�Ы –
СКВОЗЬ СУ�ЬБЫ» –
НЕ � ОСТО КНИ�А,
А ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ
15 EенFя5ря 6 МежпоEеленчеEкой ценFральной 5и5лиоFеке
Балако6Eкого района прошло поиEFине знако6ое Eо5ыFие –
презенFация книги «Ск6озь годы – Eк6озь Eудь5ы». ЭFо книга�
5оль, книга�памяFь, книга 6оEпоминаний деFей о под6игах E6оих
оFцо6 и маFерей 6 годы Великой ОFечеEF6енной 6ойны.

В рамках феEFи6аля «СараFо6 книжный»
Балако6о поEеFил АлекEей Слапо6Eкий –
роEEийEкий пиEаFель, драмаFург, Eцена�
риEF и неоднокраFный финалиEF премии
«Большая книга». Он 6EFреFилEя E 5алако6�
цами на 5азе ГородEкой ценFральной
5и5лиоFеки.

БАЛАКОВЦЫ ПООБЩАЛИСЬ
С РОССИЙСКИМ ПИСАТЕЛЕМ
АЛЕКСЕЕМ СЛАПОВСКИМ

Алексей Слаповский – наш земляк. Родился
он в селе Чкаловское Саратовской области. По�
этому приезд в Балаково стал для него особенно
тёплым. На встрече с писателем собралось по�
рядка пятидесяти балаковцев. Читальный зал был
заполнен полностью.

Началось мероприятие сразу с вопросов жи�
телей. Особенно присутствующим было интерес�
но узнать о начале творческого пути писателя.

– Мне было примерно восемь лет. Я читал кни�
гу «Приключение доисторического мальчика»,  ког�
да перелистнул последнюю страницу, у меня воз�
никла мысль: «А откуда автор так подробно знает
этого мальчика?». Ему удалось так правдоподобно
и здорово написать про него, – рассказывает Алек�
сей Слаповский. – Мне ответили, что писатель всё
придумал. Тогда я и заинтересовался данной про�
фессией. Можно сказать, заболел писательством.

Символично, что в Балаковском ТЮ�е сейчас
ставится спектакль по пьесе Алексея Слаповского
«От красной крысы до зелёной звезды». Пред�
ставители театра также пришли на встречу с пи�
сателем в библиотеку.

Помимо написания книг, Алексей Слаповский
принимал участие в создании сценария к филь�
му «�рония судьбы. Продолжение». Ему удалось
поработать в соавторстве с известными режис�
сёрами и продюсерами Тимуром Бекмамбетовым
и Константином Эрнстом.

– Книги я пишу о том, что меня волнует. Однако
на темы я не ориентируюсь, – говорит Алексей Сла�
повский.  – У меня всё начинается с героя. Сейчас я
работаю над новым произведением «Мечта».

Писатель не только успел пообщаться с бала�
ковцами на разные темы своего творчества, но и
оставить автографы. А городской центральной
библиотеке Алексей Слаповский подарил два
своих новых романа «Недо» и «Страж порядка».
Поэтому жители города смогут поближе познако�
миться с творчеством писателя.

Анна ВИКУЛОВА

Составителем и ответственной за
выпуск книги стала Раиса Константи�
новна Давлекаева, руководитель клу�
ба пенсионеров «Надежда». Во вре�
мя презентации она первой взяла
слово. Раиса Константиновна отмети�
ла, что был проделан поистине тита�
нический труд, к созданию книги при�
ложили усилие очень многие люди.

Авторами книги стали практи�
чески шестьдесят человек, которые
поделились своими историями, ис�
ториями своих родственников и
близких. Это настоящие зарисовки
о военных и послевоенных годах.
Причём это не просто подборка ис�
торий с просторов сети или пере�
печатка ранее опубликованных ис�
торий, это жизненные рассказы лю�
дей. Была проделана кропотливая
работа по редактированию прислан�
ных работ, отбору фотографий и, ко�
нечно, по поиску средств для изда�
ния такого объёмного труда.

Раиса Константиновна Давле�
каева отметила, что историями
своих родственников активно де�
лились учащиеся общеобразова�
тельных учреждений. Она очень
благодарна им за это.

Объём книги «Сквозь годы –
сквозь судьбы» – 450 страниц. В
пяти главах издания читатель узна�
ёт истории узников войны, детей
войны, о подвигах медицинских
сестёр и многом другом. Те, кто уже
прочитал книгу, признались, что ос�
таться равнодушным невозможно,
многие не могли скрывать слёз.

На презентации перед гостя�
ми мероприятия и авторами кни�
ги выступил председатель Бала�
ковского объединённого Совета ве�
теранов войны, труда, вооружённых
сил и правоохранительных органов
Анатолий Сергеевич Лемешкин. По
его словам, патриотическое воспи�
тание молодёжи – залог успешно�
го будущего, ребята должны знать
свою историю, своих героев. Ана�
толий Сергеевич отметил, что Со�
вет ветеранов совместно с коми�
тетом образования каждый год
проводит мероприятие «День рож�
дения Героя» в Балаковских шко�
лах. 3 сельских и 3 городских шко�
лы Балаковского района носят имя
Героев Советского Союза и Героев
Социалистического Труда.

Гости презентации смогли услы�

шать рассказы некоторых авторов
книги из первых уст. Свои истории
рассказали отличник просвещения
СССР, заслуженный учитель Россий�
ской Федерации, трудовой педаго�
гический стаж которой 42 года,
Людмила Павловна Пазина; заслу�
женный строитель Российской Фе�
дерации Михаил Николаевич Маш�
таков; Лариса Михайловна Сокова,
которая ребёнком застала все ужа�
сы войны; Сергей Алексеевич Со�
сновцев – сын заслуженного учите�
ля СССР, отличника образования,
ветерана труда, Почётного гражда�
нина города Балаково Елизаветы
�вановны Сосновцевой, которой в
этом году исполнился 101 год; ав�
тор и исполнитель Валерий Викто�
рович Штефан; преподаватель ис�
тории лицея №1 Галина �вановна
Ширяева.

С приветственным словом пе�
ред гостями мероприятия выступи�
ли член Совета ветеранов Балаков�
ского района, заслуженный учитель
России Виктор �ванович Уполовни�
ков, заместитель председателя Со�
вета ветеранов Владимир Семёно�
вич Горенков, член Союза журнали�
стов России, председатель Бала�
ковского отделения Союза краеве�
дов России Юрий Каргин. В пере�
рывах между рассказами воспитан�
ники балаковских школ искусств и
творческие коллективы представи�
ли патриотические песни и хореог�
рафические номера.

По словам Раисы Константи�
новны Давлекаевой, глава БМР Сер�
гей Грачёв пошёл навстречу и при�
нял активное участие в том, чтобы
издание книги стало возможным.

Е6гений АФОНИН
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VIII ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ!VIII ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ!VIII ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ!VIII ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ!VIII ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ!
Балаковск<= ТЮЗ ?@едстав<л ?@емье@ны= с?ектакль «Блэз»

17 сентября Театр юного
7р8теля распахнул сво8
двер8. VIII театральны=
се7он от>рыл спе>та>ль
«Блэ7» по пьесе Клода
Манье. Реж8ссёром
постанов>8 выступ8л
Але>сандр Мальцев –
7аведующ8= >афедро=
театрально= реж8ссуры
Самарс>ого государ�
ственного 8нст8тута
>ультуры 8 8с>усства.

ПОЛНЫЙ АНШЛАГ
Спектакль «Блэз», постав�

ленный в рамках федерально�
го проекта «Культура малой
Родины», собрал полный зал
зрителей. А это говорит о том,
что зритель соскучился по те�
атру.

– Балаковский ТЮЗ – это
гордость города. В прошлом
сезоне, участвуя в областном
фестивале «Золотой Арле�
кин», он был признан одним
из лучших театров Саратовс�
кой области, – говорит заме�
ститель главы администра�
ции БМР по социальным воп�
росам Екатерина Солдатова.
– В новом сезоне у
ТЮЗа большие
планы. Совмест�
но с Самарским
государствен�
ном институтом
культуры он реа�
лизует проект
«Перезагрузка».
На сцене ТЮЗа в
течение года будут
показаны постанов�
ки молодых режиссёров –
выпускников театрального
факультета.

Символично, что в день
открытия нового театрально�
го сезона свой день рожде�
ния отметил художественный
руководитель ТЮЗа Максим
Потапов. Он же и сыграл глав�
ную роль в спектакль «Блэз».

НИ МИНУТЫ БЕЗ СМЕХА
Больше двух часов зрите�

ли не сдерживали смех. Актё�
ры так вжились в свои роли,
что с каждой сценой комичес�
кий эффект лишь усиливал�
ся. Главный герой Блэз де
Амбрие – продавец половых
щёток, но в душе – художник.
Он идёт на авантюру своей
возлюбленной и снимает на
последние гроши особняк.
Туда Блэз де Амбрие пригла�
шает семью бизнесмена Кар�

лье, на дочери которого хочет
жениться, чтобы расплатить�

ся со своими долгами. Зак�
рученная история не да�

вала зрителям отвести
глаз со сцены.

Роль служанки
Мари в спектакле ис�
полнила новая актриса

ТЮЗа – Александра Га�
ранина. Она училась в

Екатеринбургском теат�
ральном институте. А в
Балаково приехала этим

летом.
– В балаковском театре

тёплая атмосфера, а коллек�
тив – дружный, – делится
Александра. – С Максимом
Потаповым и Аллой Ткач ра�
ботать одно удовольствие.
Перенимаю опыт и от актё�
ров, которые уже долго рабо�
тают в ТЮЗе.

После премьеры Алексан�
дра Гаранина призналась: пе�
ред спектаклем трясло и тря�
сёт до сих пор. Эмоции ново�
испечённую актрису перепол�
няли долго.

– Я исполнила роль Мари.
Это девушка, которая приеха�
ла в Париж из деревни. Она
наивная и беззаботная, – го�
ворит Александра. – Мари
верит в любовь с первого
взгляда, прислушивается к
мнению своей тёти. Работать
служанкой к Блэзу она прихо�
дит простушкой. Однако инте�

ресно наблюдать, как в тече�
ние спектакля этот персонаж
меняется. Мари начинает
подбирать слова, следить за
собой, старается вырасти как
личность. И у неё это получа�
ется. Героиня проворачивает
выгодную сделку, а также
влюбляет в себя Блэза.

Знакомство с комедией
Клода Манье у Александры
Гараниной произошло уже в
Балаковском ТЮЗе. Ранее
произведение она не читала.
Однако за маленький проме�
жуток времени актриса дос�
конально изучила пьесу.

– Комедия – один из са�
мых сложных жанров. Для
меня было нелегко сдержи�
вать смех на сцене. К счастью,
всё прошло хорошо, – делит�
ся Александра.

Не впервые стол�
кнулась со спектак�
лем «Блэз» актриса
ТЮЗа Алла Ткач. За
свою долгую твор�
ческую деятель�
ность с данной коме�
дией она встречалась
три раза.

– Изначально я её
увидела, когда работа�
ла в Костанайском драмати�
ческом театре. Мари тогда
сыграла заслуженная актри�
са Казахастана Людмила Ба�
каева. Сейчас она также тру�
дится в Балаковском ТЮЗе, –

говорит Алла Владимировна.
– Мне никогда не приходила в
голову мысль, что я сыграю в
«Блэзе» Ариану. Это гротеско�
вая роль. У героини не так
много драматического и ли�
тературного материала. По�
этому она и интереснее для
актёра.

«Блэз» – это не просто
спектакль, который поднима�
ет настроение. Прежде всего
он учит любить.

– Когда люди любят друг
друга, то они преодолевают
все препятствия. Так случи�
лось и в комедии, – расска�
зывает Алла Ткач. – Начало
театрального сезона мы ре�
шили сделать праздничным.
Я надеюсь, что он будет та�
ким же искромётным и весё�

лым, как «Блэз».
Премьера удалась

на славу. Однако и в
предстоящие вы�
ходные ТЮЗ не даст
балаковцам соску�
читься. В субботу,

24 сентября, состо�
ится сразу две пре�

мьеры. Утром актёры
покажут сказку «Прин�
цесса и свинопас», а ве�

чером зрители увидят спек�
такль «От красной крысы до
зелёной звезды», поставлен�
ный в рамках проекта «Пере�
загрузка».

Анна ВИКУЛОВА

Александра

Гаранина

Алла

Ткач
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БАЛАКОВСКИЕ БАЙКЕРЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

СВОИХ «МОТОБРАТЬЕВ» И ПРОВЕЛИ МОТОПРОБЕГ
18 EенFября в нашей EFране E 2008 7о8а
прово8иFEя акция – День памяFи по7иб�
ших моFоциклиEFов.

Традиция появилась после резонансного
случая в Симферополе, когда Bentley на�
смерть сбил 25�летнюю мотоциклистку. Ба�
лаковские байкеры не остались в стороне в
День памяти погибших мотоциклистов. Рай�
деры клуба IX BLOCK MC BALAKOVO приня�
ли участие в мотопробеге, чтобы  почтить па�
мять своих «мотобратьев». Стартовали ба�
лаковские райдеры с парковки возле гипер�
маркета «Магнит» в 21�м микрорайоне. Ко�
лонна прошла по улицам 30 лет Победы и Га�
гарина, конечной точкой мотопробега  стал
Свято�Троицкий храм. Здесь мотоциклисты
поставили свечи, а батюшка провёл молебен.

– Подобные мотопробеги одновременно
проводятся сразу в нескольких городах стра�
ны, – говорит организатор акции Роман Царь�
ков. – Ежегодно мы теряем на дорогах  наших
соратников. В этом году в Балакове погиб
один райдер.

Балаковскому мотоклубу «Девятый блок»
уже 22 года. Он считается одним из старей�
ших клубов в Саратовской области.

В Балакове в этом году за сезон райдеры
провели более десятка акций. Это посеще�
ние детских домов с благотворительными
акциями, визиты в пункты временного раз�
мещения беженцев из Донбасса, организа�
ция рок�концертов, различных мероприятий
для детей и многое другое.

Ев7ений АФОНИН

��НЬ
ОТКРЫТЫХ
�В�Р�Й
В «ФОРУМ�»
15 EенFября в СК «Форум»
прошёл Fра8иционный
День оFкрыFых 8верей.

Для гостей мероприятия
выступили тренеры и воспи�
танники «Форума» по следу�
ющим направлениям: бокс
(тренер Сергей Пахомов), ка�
рате (тренер Антон Одиноков),
карате�до (тренер Азад Гу�
сейнов), карате�шинкиоку�
шинкай (тренер Екатерина
Щербакова), кроссфит (тре�
нер Екатерина Бетурлакина),
йога (тренер Юлия Сайгушки�
на), воркаут (тренеры Антон
Моисеев и Оля Белякова), во�
сточные танцы (тренер Юлия
Егубова).

В «Форуме» на сегодняш�
ний день действуют секции
по карате, кроссфиту, йоге,
воркауту, пилатесу, восточным
танцам, мини�футболу
«АТОМ», боксу, бадминтону,
кикбоксингу и стрейчингу.

Современный спортивный
комплекс «Форум» приглаша�
ет взрослых и детей на заня�
тия спортом!

По информации
УСК «Форум»

17 EенFября в СК «Форум» прошло
оFкрыFие военно�паFриоFичеEко7о
EFрелково7о клуба «АFом» по
пракFичеEкой EFрельбе из пневма�
FичеEко7о пиEFолеFа.

Такие филиалы уже существуют в
четырёх атомных городах – в Нововоро�
неже, Десногорске, Удомле и Курчатове.
Там стрельбой занимаются примерно
200 ребят.

Теперь в Балакове будет развивать�
ся такой вид спорта, как практическая
стрельба из пневматического пистоле�
та. Стрелковый клуб «Атом» открылся на
территории Балакова в честь 30�летия
Концерна «Росэнергоатом».

– Это принесёт немало пользы в пла�
не патриотического воспитания молодё�
жи. Выражаю слова благодарности всем
организаторам данного проекта, – го�
ворит заместитель главы администра�
ции БМР по экономическому развитию
и управлению муниципальной собствен�
ностью Александр Балуков.

Проект по открытию военно�патрио�
тического стрелкового клуба предложи�

ли Концерну «Росэнергоатом» сотрудни�
ки частного образовательного учрежде�
ния дополнительного профессионально�
го образования «Учебный центр «Атом».

– Мы имеем большой опыт работы
со взрослыми. Поэтому одни из первых
решили переквалифицироваться на де�

тей. Это нам удалось с лёгкостью, – де�
лится директор ЧОУ ДПО «УЦ «Атом» Лина
Карагедова. – Наши преподаватели –
бывшие военные и спортсмены. Ребята,
которые занимаются в клубах «Атом», мо�
гут участвовать в соревнованиях разного
уровня. Приятно, что детям интересна
стрельба. Она вырабатывает у них выдер�
жку, внимательность и дисциплину.

После торжественного открытия клу�
ба «Атом» весь день на базе СК «Форум»
не смолкали звуки выстрелов. Балаков�
цы смогли посмотреть показательные
выступления по стрельбе из пневмати�
ческого пистолета. А кто�то даже попро�
бовал свои силы в этом виде спорта.

Сами занятия по стрельбе для ре�
бят от 10 до 18 лет будут проходить на
базе Губернаторского колледжа два раза
в неделю. Обучаться данному виду
спорта мальчишки и девчонки смогут
бесплатно.

– Мы привезли в Балаково 20 писто�
летов, 40 магазинов, множество мишен�
ного оборудования и приспособления
для проведения соревнований. Также
обучили двоих преподавателей. Поэто�
му к занятиям всё подготовлено, – гово�
рит Лина Карагедова.

Анна ВИКУЛОВА

ПРЯМО В Ц�ЛЬПРЯМО В Ц�ЛЬПРЯМО В Ц�ЛЬПРЯМО В Ц�ЛЬПРЯМО В Ц�ЛЬ

Александр Балуков
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БОРЬБА С СОПЕРНИКАМИ И СТИХИЕЙ

Во вторник, 13 сентября,
в рамках полGHинала на
трек вышли представите�
ли Балакова, Владивосто�
ка, �овосибирска,
�ктябрьского и Тольятти.

В этом году осенняя пого�
да совсем не радует болель�
щиков. Перед началом сорев�
нований пошёл дождь, поэто�
му не все поклонники смогли
добраться до стадиона. Вне�
сла природа коррективы и в
ход соревнований. С каждым
новым заездом дорожка ста�
новилась всё тяжелее, поэто�
му спортсмены ехали осто�
рожно и практически без
борьбы.

По итогам 12 заездов из
20 запланированных главный
судья соревнований принял
решение об остановке гонки.
Результаты были зафиксиро�
ваны по итогам трёх серий
заездов. В финал личного
чемпионата России вышли
Григорий Лагута, Евгений
Сайдуллин, Виталий Котляр,
Александр Бердышев, Семён
Зуев, Александр Кайбушев,
Илья Кузнецов и Евгений Ан�
типов. Запасными спортсме�
нами стали Даниил Визгирд
и Денис Башмаков. В четверг,
15 сентября, к вышеозначен�
ным гонщикам добавились
ещё 8 человек. Каждая коман�
да�участница чемпионата
России имела право выста�
вить двоих человек без про�
хождения отбора.

Посмотреть на противосто�
яние сильнейших мастеров
спидвея съехались болель�
щики из  Владивостока,
Каменск�Уральского,
�ктябрьского, Тольятти.

 Борьба за призовые мес�
та обещала быть бескомпро�
миссной. В первом заезде ба�
лаковец Илья Чалов уверенно
выиграл старт и отбил атаки
Виталия Котляра, Ренат Гафу�
ров приехал третьим, Евге�
ний Антипов – четвёртым. Во
втором заезде при атаке на
Марата Гатиятова допустил
падение новосибирец Илья
Кузнецов. Как виновник оста�
новки он был исключён из пе�
резаезда, в котором на выхо�
де из первого виража упал
уже приморец Сергей Лога�

чёв, однако он тут же поднял�
ся и закончил заезд третьим,
вторым стал Марат Гатиятов,
а Григорий Лагута сразу ото�
рвался от своих соперников.

В третьем заезде победу
одержал Денис Гизатуллин,
вторым стал Владимир Боро�
дулин, а в борьбе за третье
место Александр Кайбушев
смог опередить Евгения Сай�
дуллина. В четвёртом заезде
Роман Лахбаум заработал 3
очка, а Павел Лагута в конце
второго круга опередил Алек�
сандра Бердышева и завое�
вал вторую позицию. Вторую
серию открыл пятый заезд,
где Павел Лагута и Денис Ги�
затуллин заняли первые два
места, а Илья Чалов на протя�
жении четырёх кругов пытал�
ся отбить третью позицию у
Марата Гатиятова, но его ата�
ки не увенчались успехом.

В шестом заезде вновь
упал Илья Кузнецов, он под�
нялся и убрал мотоцикл с до�
рожки, но на треке больше не
появлялся. Вторую победу
одержал Роман Лахбаум, опе�
редивший Владимира Боро�
дулина. В седьмом заезде
Сергей Логачёв на втором ви�
раже первого круга обошёл
Александра Кайбушева, кото�
рый на протяжении всего ос�
тавшегося заезда оборонял
второе место от атак Виталия
Котляра.

Очень зрелищным полу�
чился восьмой заезд. На вы�
ходе из первого виража Гри�
горий Лагута допустил ошиб�

ку и чудом  удержал мотоцикл,
после чего на втором круге
обошёл Александра Берды�
шева, а на последнем вираже
обошёл Рената Гафурова и
вырвал победу. Перед нача�
лом третьей серии начался
мелкий дождь, но это не ме�
шало спортсменам показы�
вать высокие скорости. В две�
надцатом заезде приморец
Сергей Логачёв в красивом
стиле по внешнему радиусу
обошёл Павла Лагуту, а Ренат
Гафуров не подпустил Влади�
мира Бородулина на рассто�
яние атаки.

По окончании третьей се�
рии дождь усилился, и гон�
щикам становилось всё тяже�
лее преодолевать дистанцию.
В четырнадцатом заезде Гри�
горий Лагута проиграл старт
своему племяннику Павлу и не
стал рисковать. В шестнадца�
том заезде Денис Гизатуллин
допустил обидное падение,

причиной которого стала по�
рвавшаяся цепь. В перезаез�
де сошёл с дистанции Семён
Зуев, а Ренат Гафуров и Де�
нис Башмаков спокойно дое�
хали до финиша.

По прошествии шестнад�
цати заездов главный судья
соревнований принял реше�
ние об остановке гонки. Ре�
зультаты были засчитаны по
результатам четырёх серий.
Весь пьедестал заняли спорт�
смены команды «Восток» из
Владивостока. Бронзу завое�
вал Павел Лагута, серебро
досталось Сергею Логачёву.
Чемпионом России в пятый
раз в своей карьере стал Гри�
горий Лагута.

 Следующие соревнования
на стадионе «Труд» состоятся
20 сентября. В рамках коман�
дного чемпионата страны
«Турбина» примет тольяттин�
скую «Мега�Ладу».

Максим АГАРЁВ

На минувшей неделе на EFадионе «Труд» прошли

полуфинал и финал личного чемпионаFа РоEEии по Eпидвею
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В ПОДАРО�…В ПОДАРО�…В ПОДАРО�…В ПОДАРО�…В ПОДАРО�…

Анатол<= Иванов<ч Лушн<ков
– в5т5ран балаковско=
6урнал<ст<к<. В 1964 7о8у,
58 л5т наза8, он стал чл5ном
6урнал<стов СССР. В своё
вр5мя был отв5тств5нным
с5кр5тарём балаковско=
7аз5ты «О7н< коммун<зма»,
р58актором 7аз5ты «Вол6с�
кая новь». С 1993 7о8а по
2001 7о8 работал в р58акц<<
7аз5ты «Балаковск<= в5ст�
н<к» корр5спон85нтом, зав.
от85лом, зам. р58актора <
н5которо5 вр5мя р58акто�
ром. С 2001 7о8а – на заслу�
65нном от8ых5.

Ср58няя школа № 5 пр<няла п5рвых
уч5н<ков в 1969 7о8у. Ч5р5з 35 л5т, в
2004 7о8у, в ч5сть тако= 8аты был
<з8ан карманны= кал5н8ар<к: на
о8но= сторон5 12 м5сяц5в 7о8а по
8ням н585л<, на 8ру7о= – фото7ра�
ф<я з8ан<я уч5бно7о зав585н<я.

Календарик 2004 года сначала хранил�
ся в полном одиночестве. Потом, в 2005
году к нему добавилась новая миниатю�
ра, посвящённая возрождению «Турбины»:
на крутом вираже гаревой дорожки два
гонщика, устремлённые в победном рыв�
ке к финишной прямой. Два календарика
– не один, это уже коллекция, пусть и не
такая уж по значимости важная. Тематика
пошла самая разная. Часто выпускала кра�
сивые календарики Балаковская атомная
электростанция, пропагандируя свою эко�
логически чистую энергию. Прибавля�
лись календарики с видами города (храм,
музей истории Балакова, новое здание
Сбербанка и другие). На одних изобра�
жался Водолей (мой знак), на других фут�
бол (сборная команда страны), домашние

животные (кошки, собаки), звери (олени,
львы, тигры), знаменательные даты и со�
бытия в городе, области.

Как говорится, мелочь, а приятно. И
такая мелочь в конце прошлого и начале
этого века использовалась… кандидата�
ми в депутаты местных, областных и рес�
публиканских органов власти. Мне дове�
лось встретиться с одним из агитаторов
за своего кандидата. Он пришёл в наш
дом с охапкой различной печатной лите�
ратуры, чтобы разложить её по почтовым
ящикам. Увидев меня возле своего ящи�
ка, он как будто проникся ко мне особым

ДРУЖЕСКАЯ  ВСТРЕЧА ЗА ШАХ�АТ��Й Д�СК�Й
В Д��Е�И�ТЕР�АТЕ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ

вниманием и сказал: «А это вам календа�
рик в подарок!» Видимо, класть календа�
рики в каждый ящик вместе с бумагами
не входило в его планы – потеряются.

Коллекция таких календариков росла
с каждыми новыми выборами. Многие
кандидаты в депутаты ограничивались ка�
лендариками на одну тему (портрет себя,
любимого), другие расширяли тематику,
выпускали по две�три и более темы.

Календарик… Сегодня в моей коллек�
ции насчитывается более 200 календа�
риков – свидетелей своего времени и
быстро текущей жизни.

Анатол<= ЛУШНИКОВ

На прошло= н585л5
в Балаковском 8ом5�
<нт5рнат5 8ля пр5стар5�
лых < <нвал<8ов прошёл
шахматно�шаш5чны=
турн<р.

В ходе мероприятия его
участники узнали, что в от�
личие от других настольных
игр, шашки и шахматы ни�
когда не запрещались цер�
ковью за всю историю чело�
вечества. Сам Пётр Первый

был большим поклонником
шашек. Во дворце по его рас�
поряжению была выделена
особая комната для игры в
шашки и шахматы.

Шашки и шахматы доста�
точно популярны и среди про�
живающих в доме�интернате.
Они с удовольствием играют
в них в часы досуга, устраива�
ют соревнования. К тому же,
эти настольные игры развива�
ют умственные способности,

логическое мышление и повы�
шают культурный уровень.

В состязаниях приняли уча�
стие 30 мужчин и женщин. Со�
перники попробовали свои
силы как в шахматах, так и в
шашках, играя поочерёдно.
Турнир проходил в тёплой, дру�
жеской обстановке. Участники
и зрители получили массу по�
зитивных эмоций, а доброже�
лательная обстановка обеспе�
чила всем хорошее настроение.

Победителями соревнова�
ний среди мужчин стали:
Н.Н. Дьяков – 1 место, Б.В. Тихо�
нов – 2 место, Д.А. Михайлов –
3 место.  Среди женщин самой
сильной в этом виде спорта ста�
ла Л.И. Колыбелкина –  1 место,
на 2 месте А.П. Сушкина, 3 мес�
то заняла Л.А. Акимова.

ГАУ СО «Балаковск<=
8ом�<нт5рнат 8ля

пр5стар5лых
< <нвал<8ов»
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БЫТЬ ДОБРУ!
Участковые избирательные комиссии посёлков Голова�

новский и Грачи Натальинского МО выражают сердечную
благодарность  депутату  Совета НМО, меценату  Алексею
Владимировичу Бирюкову, а также поварам  за  организа�
цию  горячего питания представителей комиссии в период
проведения выборов с 9 по 11 сентября.

Желаем здоровья Алексею Владимировичу и его семье,
процветания Dермерскому Eозяйству и всем его работни�
кам.

Члены участковых избирательных комиссий

НЕОЦЕНИМЫЙ В��АД
В ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

Балаковская Федерация кикбоксинга выражает искрен�
нюю благодарность АО «Резинотехника» и лично Викто�
ру Викторовичу Копыльцову за постоянную спонсорскую
помощь.

Ваша бескорыстная поддержка – это неоценимый вклад
в Dормирование будущего поколения нации и воспитание
молодёжи в дуEе патриотизма.

 А.А. Ямушев,
президент Балаковской Федерации кикбоксинга

�ЕГ�О НА СЕРДЦЕ
ОТ ПЕСЕН ХОРОШИХ

Творческий и любящий своё дело коллектив Натальин�
ского центра культуры села Натальино с радостью дарит
своё искусство зрителям, которыми являются не только
жители села.

Руководство ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72
МЧС России» и личный состав пожарно�спасательной час�
ти № 23 выражает искреннюю благодарность коллективу
МАУК «Натальинский центр культуры», его талантливым вос�
питанникам и лично заведующей отделом культуры Елене
Алексеевне Орощук за оказание помощи в организации тор�
жественного мероприятия, посвящённого празднованию
373�й годовщины со дня образования Пожарной оEраны
России.

Желаем вам успеEов в творческой деятельности и наде�
емся на дальнейшее сотрудничество.

С.В. Горбунов,
начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС

№ 72 МЧС России»

ВСЕ НА ВЕЛ�� АЗДНИК!
В детском саду
№ 17 «Затейники»
прошёл велопразд�
ник.

Недавно г. Балаково
отметил свой 260�й
день рождения. Детс�
кий сад № 17 первую
неделю сентября по�
святил любимому го�
роду и завершил её
ставшим уже традици�
онным велопробегом с
участием родителей.

С самого утра дош�
кольники говорили об
увлекательном пред�
стоящем велопраздни�
ке, посвящённом Дню
рождения Балакова.
Все пришли в детский
сад с велосипедами,
самокатами и были настроены на участие. Требования к юным
велосипедистам минимальные – желание кататься, нали�
чие велосипеда или самоката и отличное настроение.

Во время движения по маршруту воспитанники сорев�
новались в ловкости, умении ориентироваться в простран�
стве. В это время родители ободряюще скандировали иE
имена. Велопробег стал радостным событием в жизни де�
тей и помог им закрепить свои навыки в катании на велоси�
педе.

МАДОУ «Детский сад №17 «Затейники»

В�С�ИТАННИКИ ДЕТСАДА

«СВЕТЛЯЧ�К» – УЧАСТНИКИ

С�� ТИВН�Г� � �ЕКТА
В Детском саду  № 19 «Светлячок» первого сен�
тября был дан старт реализации проекта «Юные
гимнасты».

Это совместный с МАУ «Спортивная школа «Олимпик»
и АНО «ДРОЗД – Балаково» проект осуществляется при
поддержке Фонда президентскиE грантов.

В проекте «Юные гимнасты» принимают участие бо�
лее 140 воспитанников сада, из ниE 100 детей в возрасте
4–7 лет. Занятия по спортивной гимнастике с  дошкольни�
ками проводит мастер спорта  Александра Сергеевна Кон�
дратьева –  тренер спортивной школы «Олимпик». Проект
«Юные гимнасты» направлен на расширение возможнос�
тей детского сада по Dизическому развитию дошкольни�
ков, повышение у детей интереса к Dизическим упражне�
ниям и спорту, популяризацию занятий по Dизической
культуре среди семей воспитанников, долгосрочное со�
трудничество с МАУ «Спортивная школа «Олимпик».

Занятия по спортивной гимнастике проводятся по про�
грамме, разработанной преподавательским составом
МАДОУ «Детский сад № 19 «Светлячок» и МАУ «СШ «Олим�
пик» для детей дошкольного возраста.

МАДОУ «Детский сад № 19 «Светлячок»

ВАМ БЛАГОДАРНО%&Ь
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ЧТО РЫБА БЕЗ ВОДЫЧТО РЫБА БЕЗ ВОДЫЧТО РЫБА БЕЗ ВОДЫЧТО РЫБА БЕЗ ВОДЫЧТО РЫБА БЕЗ ВОДЫ

Татьяна Владимировна Черниговская – учёный с
мировым именем  в области нейронауки и психолингви�
стики, а так6е теории со7нания. Татьяна Черниговская
7анимается проблемами старения мо7га. Большую
при7нательность и и7вестность широкой аудитории она
получила благодаря своим популярным лекциям на
ра7личные темы в области нейролингвистики.

СОГРЕВАЮЩ�� ДУШУ
ЧА� �З ТРАВ
В лю5ое 6ремя года и 6 лю5ую погоду,
оEо5енно поEле 5ани или Eауны, попиFь
Fра6яного чайку лю5иFелей найдёFEя
немало.

К самым популярным видам травяных чаёв
относится мятный и ромашковый. Много ве�
ков на Руси готовили горячий напиток, ис�
пользуя иван�чай или кипрей. Другой тради�
ционный русский чай – из ягод шиповника.
Думаем, что многим будет полезно знать, чай
из каких трав помогает при тех или иных не�
дугах.

 MЯТA. Чaй уcпoкaивает и пoмoгaет
cпpaвиться c пpoблемaми пищевapения,
вызвaнными неpвным paccтpoйcтвoм.
Cнимaет нaпpяжение, улучшaет coн, oблегчaет
бoль, повышaет кoнцентpaцию.

 POMAШKA. Cеpдечный чaй. Имеет
выpaженнoе aнтитpoмбичеcкoе вoздейcтвие
и aнтимикpoбнoе дейcтвие (пpи гpиппе,
пpocтудax, вocпaленияx).

 ШИПOBHИK. Клaдезь aнтиoкcидaнтoв,
флавoнoидoв, витaминов (C, K) и минеpaлoв,
укpепляющий иммунную cиcтему. Kpoме тoгo,
пoмoгaет бopотьcя c диapеей.

 ЧAБPЕЦ. Рекoмендовaн пpи гриппе,
cпaзмax желудкa, зaбoлевaнияx пoчек, кaк
мoчегoннoе, пpи aнемии, беccоннице,
мигpени, pевматичеcкиx бoляx. Тaкже егo
пьют кaк «мужcкoй» чaй.

 KЛЕBЕP. Чaй oт кaшля (c мёдoм), для пече�
ни, oт женcкиx бoлей. Pекoмендoвaн пpи
саxaрном диaбете вмеcто oбычногo чaя (без
пoдcлaщения).

 POЗA. Улучшает нacтpoение;
пpoтивoвиpуcный чaй, укpепляет иммунитет.
Этoт чaй ocoбеннo быcтpo теpяет вкуc пocле
зaвapивaния, oстывший чaй из poзoвыx
бутoнoв пить уже нельзя.

 ЗЕMЛЯHИЧH/Е ЛИCТ0Я. Oчищaющий
кpoвь, пoмoгающий кpoветвoрениию,
уcпoкaивaющий, oбщеукpепляющий. B этoт
apoмaтный чaй мoжнo дoбaвлять и
пoдcушенные ягoды.

 Т/CЯЧЕЛИCТHИK. 1 чaйную лoжку тpaвы
тыcячелиcтникa прoвapивaют c 1 cтaкaнoм ки�
пятка в течение 5–10 минут и пьют (пo
пoлcтaкaнa) пpи гacтpитax. Пpи бoляx в же�
лудке тaкже зaвapивaют cмеcь цветкoв
рoмaшки и тыcячелиcтникa.

 OДУВAHЧИK. Этoт чaй пoмoжет печени
cпpaвлятьcя с нaгpузкaми,  ocoбеннo, еcли вы
упoтpебляли aлкoгoль, куpите или пpинимaете
лекapcтвa. Oблегчaет зaпopы, пoвышaет
уcвoяемocть пoлезныx вещеcтв из пищи.

 ЛИПA. Paccлaбляющий чай, cнимaющий
беспoкoйcтвo и пoнижaющий дaвление.
Pекoмендoвaн для oблегчения бoли пpи
мигpеняx. Две чaшки липoвoгo чaя c липoвым
мёдoм в день пoмoгут пpедотвpaтить пpocтуды.
Ho не cледует пoвтоpять пpoцедуpу ежедневнo:
этoт пoтoгoнный чaй – cеpьёзнaя нaгpузкa для
cеpдца.

 ЛABAHДA. Уcпoкаивaет нервную cиcтему,
выpaвнивает дыxaние, дapит здopoвый сoн,
бoдpит гипoтoникoв. Чaй от мигpени и для
выведения шлaкoв.

Зачем нужно раз6и6аFь и Fрениро6аFь инFеллекFуальные EпоEо5но�
EFи? ВопроE, конечно, риFоричеEкий. А 6оF Eо6еFы оF ТаFьяны
Черниго6Eкой, как эFо нужно делаFь, имеюF научное о5оEно6ание.
ЧиFайFе, запоминайFе, пракFикуйFе.

МОЗГ НИЧЕГО
НЕ ЗАБ/ВАЕТ

– Мы заботимся о
том, что едим, ведь
здоровый образ жиз�
ни уже много лет не
выходит из моды. Од�
нако к тому, что запо�
минаем, мы относим�
ся более легкомыс�
ленно. Важно помнить,
что любая полученная
информация меняет
нейросети нашего
мозга. В какую сторо�
ну? Выбирать только
вам! Старайтесь смот�
реть хорошее кино, чи�
тать «сложные» книги.
Мозг не забывает ни�
чего (конечно, если че�
ловек не страдает ка�
ким�либо нейродеге�
неративным заболе�
ванием). А значит,
важно ответственно
относиться к тому, что
вы в него «загружае�
те».

ЖИЗН0 ОДНА

– О смысле жизни
написано много, однако
однозначного ответа
никто так и не нашёл.
Тем не менее, вы долж�
ны осознать, что живёте
один раз и второй жиз�
ни у вас не будет. Важно
научиться жить в насто�
ящем моменте, тратить
время осознанно, уде�
лять внимание соб�
ственному развитию.
Возьмите за правило
простую мысль: день,
когда вы не узнали ни�
чего нового, будет поте�
рян для вас навсегда!

ПЕРЕВОДИТЕ
МОЗГ «НА ДРУГИЕ
РЕЛ0С/»

– Если вы должны
решить какую�либо
сложную задачу, а ре�
шение не приходит,
просто переключитесь.
Отличным способом
является медитация.
Освойте простые ме�
дитативные техники, и
вы заметите, что ваш
мозг начал работать
гораздо продуктивнее,
чем раньше. Переза�
грузите свой «внутрен�
ний компьютер», и ре�
шение будет найдено!

ТРЕНИРУЙТЕ
ПАМЯТ0

– Важно трениро�
вать свою память, от�
казавшись от мышле�
ния в стиле постов в
Твиттере. Учите стихи,
поэмы, осваивайте но�
вые языки.

УЧИТЕС0
РАЗМ/ШЛЯТ0

– Решайте логичес�
кие задачи, чтобы ваша
способность к размыш�
лению не простаивала
без дела!  Доказано, что
люди, которые посто�
янно тренируют своё
мышление, реже стра�
дают нейродегенера�
тивными заболевания�
ми и до старости со�
храняют интеллекту�
альные способности.
Наш мозг можно укреп�
лять точно так же, как и
мускулатуру.

Не забывайте о
важности развития
собственных интеллек�
туальных способностей.
Читайте хорошие книги,
учите языки и крити�
чески воспринимайте
всю поступающую ин�
формацию, – советует
Татьяна Черниговская.

По информации
colady.ru
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� ИШЛА ОСЕННЯЯ �О А

Г И�О� И ОТ А�ЛЕНИЙ

Напоминаем, что в
целях предотвращения
отравления грибами на
«тихой» охоте необхо�
димо соблюдать следу�
ющие правила:

 собирать только
хорошо известные съе�
добные грибы, такие,
как белые, подосинови�
ки и подберёзовики,
рыжики, маслята, ли�
сички, опята, дождеви�
ки, шампиньоны;

 перед походом за
грибами вспомнить
отличительные при�
знаки ядовитых гри�
бов, особенно бледной
поганки;

 помнить, что неко�
торые съедобные гри�
бы имеют ядовитых
или просто несъедоб�
ных двойников, весьма
похожих по виду, но
способных вызвать как
лёгкие, так и тяжёлые
расстройства здоро�
вья, вплоть до леталь�
ного исхода: белый
гриб – желчный гриб и
сатанинский гриб,
осенний опёнок – лож�
ный опёнок, шампинь�
он – белый мухомор и
бледная поганка, ли�
сичка – ложная лисич�
ка, дождевик – ложный
дождевик и др.

По факту отравле�
ния трёх жителей Са�
ратова сыроежками
следует отметить, что
не все виды сыроежек
пригодны в пищу.
Смертельно ядовитых
сыроежек нет, но неко�
торые их виды имеют
жгучий вкус и слабую
токсичность. Они раз�
дражают слизистую
оболочку желудка и мо�
гут вызвать кишечные
расстройства. Лучши�
ми из сыроежек счита�
ются экземпляры с
жёлтыми, синими, зе�
лёными шляпками. У
потенциально опасных

ВАЖ��!
При появлении первых симптомов отрав�
ления грибами следует незамедлительно
обращаться за медицинской помощью.

В этом сезоне в Саратовской области уже есть трое пострадавших
от отравления грибами – мать и двое её сыновей 17 и 18 лет.
Причиной отравления стали дикорастущие грибы – сыроежки,
собранные, по словам пострадавших, на Кумысной поляне в
Саратове.

сыроежек шляпки крас�
ного, фиолетового цве�
тов или с пурпурно�
фиолетовым, а также
розовым оттенком.

Также следует по�
мнить и о различиях,
существующих среди
грибов�свинушек.  К
условно�съедобным
грибам относится сви�
нушка толстая, которую

перед приготовлением
следует вымачивать в
течение суток и дваж�
ды проваривать в тече�
ние 30 минут, меняя
воду. Тонкая же свинуш�
ка относится к несъе�
добным, ядовитым
грибам, оказывающим
крайне неблагоприят�
ное воздействие на
организм человека.

В ЦЕЛЯХ ПР�ФИЛАКТИКИ
�ТРАВЛЕ�ИЙ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ:

 исключить сбор грибов в посадках вдоль
автомобильных и железных дорог, вблизи
промышленных предприятий, так как грибы
могут впитывать вредные вещества,
попадающие в почву, воздух;

 исключить грибы из рациона детей
до 10 лет, лиц пожилого возраста, а также
людей, страдающих заболеваниями
желудочно�кишечного тракта;

 обрабатывать грибы в день сбора,
в крайнем случае – не позднее 12 часов
после сбора, хранить необработанные
грибы на холоде;

 исключить покупку грибов и любой
грибной продукции у физических лиц
в местах несанкционированной торговли.

�тдел надзора по гигиене питания
управления Роспотребнадзора

по Саратовской области

ЕСЛИ ДЁРГАЕТСЯ ГЛАЗ:
спокойствие
и только спокойствие

ВАКЦИНАЦИЯ
ПРОТИВ ГРИППА
В Саратовской области стартовала
прививочная кампания против гриппа и
�РВИ.

В область уже поставлена партия вакцин
для взрослых и детей «Совигрипп» и «Ульт�
рикс Квадри» – 477 955 доз. По состоянию
на 4 сентября было привито 161806 человек
(13343 детей и 148463 взрослых).

Мероприятия по вакцинации населения
против гриппа продолжаются. Медики на�
поминают: иммунизация является эффек�
тивным способом предупреждения заболе�
вания и профилактики постгриппозных ос�
ложнений. Установлено, что своевременная
вакцинация против гриппа на 70 �90% пре�
дотвращает заболеваемость гриппом сре�
ди здоровых людей младше 65 лет и на 30 �
70% снижает вероятность госпитализаций
по причине развития пневмоний и других
осложнений гриппа среди пожилых людей
(старше 65 лет).

Министерство здравоохранения
области

Медики называют повторяющееся сокра�
щение круговой мышцы глаза миокимией
века.

Причина непроизвольного, практически не�
заметного для окружающих сокращения мышц
века чаще всего не связана с офтальмологией
и проходит бесследно.  В медицине такое по�
дёргивание века называется   доброкачествен�
ной миокимией.

Причиной её возникновения могут быть:
стресс и  переутомление, дефицит сна, чрез�
мерная нагрузка на глаза при работе за компь�
ютером, употребление большого количества
кофе, крепкого чая, энергетиков, алкоголя, не�
верно подобранные очки или контактные лин�
зы, синдром «сухого глаза», несбалансирован�
ное питание, дефицит в организме магния, ви�
таминов группы В. Концепцией лечения в та�
ком случае является устранение фактора, про�
воцирующего миокимию.

Внимание! Консультация невролога необ�
ходима,  если подёргивание века сопровожда�
ется непроизвольным зажмуриванием глаза,
подёргиванием других мышц лица или туло�
вища, предупреждают специалисты.

По информации doctor.rambler.ru,
newneuro.ru По информации life.ru

Д О % & ' П Н А Я  % &Д О % & ' П Н А Я  % &Д О % & ' П Н А Я  % &Д О % & ' П Н А Я  % &Д О % & ' П Н А Я  % &ООООО М АМ АМ АМ АМ А&&&&& О Л О Г И ЯО Л О Г И ЯО Л О Г И ЯО Л О Г И ЯО Л О Г И Я
 Лечение – от 1,5 т.р.
 Коронка с напыл. – 1,5 т.р.
 Металлокерамика – 5 т.р.
 Съёмный протез от 6 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО�64�01�00�1446 от 13.07.12 г.

&&&&&ел.: 68�37�38, 8�927�225�37�38ел.: 68�37�38, 8�927�225�37�38ел.: 68�37�38, 8�927�225�37�38ел.: 68�37�38, 8�927�225�37�38ел.: 68�37�38, 8�927�225�37�38

�СМ�ТР, А�ЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В П�ДАР�К!

Имеются ?@отиво?оказания. П@оконсульти@уйтесь со с?ециалистом
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� ОДАМ

ДОМА, КОТТ�Д�И

� ОДАМ
М�Б�ЛЬ

БЫТОВАЯ Т�ХНИКА

ОД��ДА

СДАМ
– 2 к. кв., ж/г, мебель. 8 927 100 
08 47.

МЕНЯЮ
– 3 к. кв., 58,2 кв. м, 7/9, р н загса –
на кв ру меньшей площади, с доплатой.
8 927 114 16 10.

�ОМОГУ � ОДАТЬ,

СДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

8�927�121�36�25

�У��Ю
– Землю сельхоз. назначения, офор 
мление. 8 927 119 53 33.
– Дом в ж/г. 8 902 047 74 95.
– Квартиру в ж/г, в любом сост. 8 927 
229 41 25.

УЧАСТКИ

3�КОМНАТНЫ� КВАРТИРЫ

2�КОМНАТНЫ� КВАРТИРЫ

1�КОМНАТНЫ� КВАРТИРЫ

КОМНАТЫ

ДАЧИ

– Комнату, 14 кв. м, 3 й эт., ул. Вокзаль 
ная, 12, пл. ок. 8 927 122 28 64.

1�4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1 к. кв., 17 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
104, ч/у, пл. ок., с/у в кафеле, 550 т. р.
8 927 229 41 25.
– 1 к. кв., 31,5 кв. м, 5/5, ул. Комарова,
109, пл. ок. 8 927 227 93 42.
– 1 к. кв., 32 кв. м, 6/10, ул. Каховская,
43, лодж. 8 965 882 77 77.

НОВЫ� МИКРОРАЙОНЫ
– 1 к. кв., 3 й эт., 9 м н (ул. Степная),
хор. сост., частично с мебелью, недо 
рого. Срочно! 8 937 266 22 69.
– 1 к. кв., 31,5 кв. м, 2/9, ул. Степная,
37/1, пл. ок., мебель. 8 927 229 41 25.

1�4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2 к. кв., 2/5, 3 й м н, кирп. дом во
дворе, кондиц., б/рем., хор. сост.
8 937 148 72 50.
– 2 к. кв., 44,7 кв. м, 3/5, 2 й м н (р н
ТЦ «Оранж»), кап. рем., б/ посред.
8 937 149 55 24.

НОВЫ� МИКРОРАЙОНЫ
– 2 к. кв., 42 кв. м, 2/5, ул. Трнавская,
19, еврорем., не угловая, собств. 8 906 
317 30 23.
– 2 к. кв., 48 кв. м, 1/5, 8 м н. 8 903 
329 39 59.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3 к. кв., 58 кв. м, 8/9, ул. Ленина, 95,
собств. 8 927 113 18 19.
– 3 к. кв., 64 кв. м, 8/9, ул. Бр. Заха 
ровых, 150, евроремонт. 8 937 143 
83 99.

1�4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3 к. кв., 55,3 кв. м, 4/5, ул. Минс 
кая, 5, пл. ок., с/у в кафеле. 8 927 227 
93 42.
– 3 к. кв., Сар. шоссе, 13. 8 927 919 
28 58.
– 3 к. кв., 50,4 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
142. 8 927 148 55 51.
– 3 к. кв., 63 кв. м, 10/10, ул. Каховс 
кая, 43. 8 965 882 77 77.

– Дом, г. Балаково, ул. Кутякова,
120, 49 кв. м, газ. отопл., центр. кана 
лизация, 5,5 сот. 8 927 229 41 25.
– Дом, с. Белогорное Вольского р�
на, возможен обмен на жильё. 8 927 
112 28 42.
– Дом, п. Головановский, 46 кв. м,
газ. отопление, вода, ч/у, гараж, лет.
кухня. 8 927 123 10 97.
– Дом, с. Заветное, удоб., газ, вода,
скважина, 22 сот. 8 937 247 54 02.
– Дом, с. Колояр Вольского р�на,
50 кв. м, печ. отопл. (газ проведён до
дома), лет. в/провод, ёмкость, кирп.
сарай, 14 сот. 8 905 321 38 61.
– Дом, с. Кормёжка, газ. отопл., удоб.
в доме. 8 927 918 66 33.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Централь 
ная, 20), АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот.
8 937 253 13 45.
– Домик, с. Никольское�Казако�
во, с документ., для постройки или
прописки, 13 сот., 40 т. р. 8 987 810 
36 24.
– Дом, с. Терса, 63 кв. м, водогаз.
отопл., гараж, баня, летний душ,
хозпостройки, насажд. 8 927 257 
77 40.
– 1/2 дома, п. Новониколаевский,
все удобства. 8 927 138 89 28.

– Дачу на Иргизе, 5 сот., 2 эт. домик,
баня, насажд., приватиз. 8 927 124 
26 09.
– Дачу, р�на дока, недорого. 35 04 25,
8 964 993 27 89.
– Дачу в черте города, 12,5 сот., не 
дорого. 8 937 247 58 25.
– Дачу, «Автомобилист», 500 м от су 
доходного канала. 8 917 219 93 85.
– Дачу, есть всё, ухожена. 8 903 380 
44 39.
– Дачу, «Берёзово», 10 сот., жил. по 
мещения, хозблок, свет, газ, трубопро 
вод полипропилен, приватиз. 8 927 
913 04 64.
– Дачу, «ВосEод» (5 км от города, на 
против XXV партсъезда), 5,32 сот., 2 эт.
дом, баня, хозпостр., насажд., соб 
ственник. 8 927 225 87 86.
– Дачу на Волге, 9 сот., 2 эт. дом, на 
саждения. 8 929 770 48 20.
– Дачу, «ДзержинеF» (Пески), вариан 
ты. 8 927 224 69 50.
– Дачу на Иргизе, 5 сот., 2 эт. до 
мик, баня, насаждения. 8 927 124 
26 09.
– Дачу, «Мичурино», на Волге, 9 сот.,
2 эт. дом, все насажд., ухожена. 8 929 
770 48 20.
– Дачу, «Мичурино», на Волге, 4 сот.,
2 эт. дом, все насажд., ухожена. 8 937 
639 49 92.
– Дачу, «МичуринеF», на Калинихе,
6,7 сот., домик, баня, все насажд., без
долгов. 8 927 116 69 41.
– Дачу, «Пески», 8 сот., домик с веран 
дой, метал. забор, ёмкость, баня,
скваж., рядом Волга, приват., недоро 
го. 8 927 164 32 41.
– Дачу, «Строитель» (на Калинихе),
10 сот., кирп. дом, свет, охрана, прива 
тиз., ухожена, много насажд. 8 929 
772 67 87.
– Дачу, «Сельский строитель»
(п. Ивановка, 2 я ост.), 5 сот., моло 
дые насажд., ухожена. 8 937 806 
02 21.
– Дачу на старом вокзале, 7,5 сот.,
дом, ёмкость, сад, огород, приват.,
70 т. р. 8 927 279 65 06.

– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорожен, вода, свет, огород, построй 
ки, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8 937 
802 72 80.

СНИМУ
– Квартиру в ж/г, оплату и порядок га 
рантирую. 8 927 229 41 25.

– Гарнитур кухонный, нов., 2 м, фабрич 
ный, левосторон. мойка. 8 927 112 
81 36.
– Гарнитур спальный: 2 сп. кровать с
ортопед. матрасом, шкаф купе, 2
тумб., б/у, отл. сост. 8 927 625 08 91.
– Диван книжку, расклад., отл. сост.
8 927 155 78 25.
– Кровать подростковую, хор. сост.,
недорого. 8 937 144 89 59.
– Кровати, 2 шт., с выдвижными ящика 
ми. 8 953 977 22 40.
– Кровать ортопед., 1,5 спал., с мат 
расом. 8 927 156 70 91.
– Кровать ортопед., с матрасом, 1,4х2,
б/у, отл. сост. 8 937 257 44 94.
– Кровать 1,5 спальную, с матрасом,
с двумя выдвижными ящиками, отл.
сост., недорого. 8 967 805 75 63.
– Кроватку дет. (до 5 х лет), дерев.,
с матрасом, б/у, хор. сост. 8 927 224 
85 20.
– Мебель: кухня, диван, кресло кро 
вать, стулья, шкаф платяной, прихожая.
8 927 117 96 12.
– Полки книжные, б/у, 100 р. 8 927 131 
39 68.
– Стенку, 1,95х4,15, ГДР, отл. сост.
8 927 626 92 77.
– Стулья, прочные, полумягкие, Румы 
ния. 32 01 00.
– Трельяж с тумбой, дёшево. 8 937 
249 14 88.
– Трюмо с тумбой, пр во СССР, отл.
сост. 8 927 155 78 25.
– Тумбу под ТВ, цв. корич., отл. сост.
8 937 148 72 50.
– Уголок кухонный, хор. сост. 8 927 626 
92 77.
– Уголок кухонный «Мария». 8 937 023 
49 53.
– Шкаф книжный, 400 руб. 8 927 625 
54 38.
– ОТДАМ: диванчик складной, б/у,
3 створч. шифоньер, антресоль, б/у.
8 964 994 58 44.

– Аудиомагнитофоны, б/у, на з/ч,
600 р. 8 937 634 81 97.
– Бра, плафоны для люстры, 3 шт., не 
дорого. 8 937 024 45 92 (после 18.00).
– Вентилятор напольный, электр.
8 937 249 14 88.
– DVD плеер, проигрыватель, на з/ч,
700 р. 8 937 634 81 97.
– Кофемашину, нов., 6 т. р., фен, 300 р.
8 927 131 39 68.
– Люстру 3 рожковую, 500 р. 8 927 132 
46 40.
– Машинку швейную кл. 142 М , быт., ,
руковод. по эксплуатации. 8 987 302 
51 91.
– Магнитолу перенос. LG, с МР 3,
с радио FM, флешка, недорого. 8 961 
052 17 61.
– Муз. центр с колонками, новый, дис 
ки. 8 927 135 12 56.
– Машинку стир. Indesit, 3,5 кг, отл. раб.
и внешнее сост., очень дёшево. 8 927 
054 30 02.

– Брюки, куртки муж., р. 50 52 54/176,
нов. 8 927 131 39 68.
– Дублёнку муж., натур., р. 52 54/175,
2 т. р., отл. сост. 8 927 134 87 04.
– Кофточки, костюмы летние, дёшево
(принесу показать в удобное для вас
место). 8 927 149 40 53.
– Костюм муж. (куртка+комб.), зим.,
р. 52 54, 3 т. р., торг. 8 927 134 87 04.
– Куртку пуховик, жен., р. 52 54, цв. св. 
зелёный, хор. сост., 1,5 т. р. 8 927 132 
46 40.
– Куртку для рыбалки и охоты. 44 66 44.
– Куртку муж., зим., р. 52 54, оч. тёп 
лую, отл. сост. 8 927 134 87 04.
– Одежда, обувь, игрушки («барахолка»
у Старграда), б/у и новые, оч. дёшево.
8 927 149 40 53.
– Пальто муж., р. 50, осен., кашемир.,
цв. болотный, красивое, 1 т. р. 8 927 
132 46 40.

– Машинку стир., автомат, 3,5 кг, отл.
сост., дёшево. 8 927 054 30 02.
– Машинку стир. «Волга 15». 8 927 229 
21 44.
– Машинку стиральную. 8 927 117 
96 12.
– Машинку автомат стир., СА № ДУ,
3,5 кг. 8 927 134 03 06.
– Машинку автомат стир. Zanussi.
8 929 775 22 92.
– Машинку автомат стир. Zanussi, 6 кг.
8 929 771 46 68.
– Машинка стиральная Haier. 8 927 
152 97 74.
– Машинку для стрижки волос, электр.,
б/у, 200 р. 8 964 633 10 16.
– Мультиварку «Редмонд». 8 927 152 
97 74.
– Обогреватель электр., 8 секций, на
колёсиках, отл. сост., 800 р., торг. 8 927 
222 20 73.
– Плиту газ. «Идель», 2006 г. в., раб.
сост. 8 (8453) 49 00 54.
– Плиту газ., Flama, б/у, хор. сост. 8 909 
334 77 54.
– Пылесос LG TURBO, рабочий, б/у.
8 927 221 37 87.
– Стабилизатор напряжения сети AVR 
2000 LCD. 8 937 969 03 44.
– Соковыжималку Optima, электр.
8 961 650 75 94.
– Соковыжималку для цитрусовых, но 
вая. 8 927 135 12 56.
– Соковыжималку электр., хор. сост.
8 927 132 28 79.
– Сушилку Dexp, для овощей и фруктов,
б/у, отл. сост. 8 937 149 52 82.
– Телефон сот. Dexp, цв. чёрно крас 
ный, с док., отл. сост., недорого. 8 937 
966 01 51.
– Телефон сот. Alcatel, кнопочный, нов.,
дёшево. 8 961 052 17 61.
– Технику СССР: магнитофоны, ко 
лонки, проигр., пластинки, приём.,
электрику, стир. машины. 8 927 
141 83 48.
– ТВ Akira, цвет. 8 964 633 10 16.
– ТВ «Электроника 404 Л», ч/б, 20х15,
600 р. 8 927 132 46 40.
– ТВ Hitachi, хор. раб. сост. 8 927 626 
92 77.
– ТВ AVEST, цвет., д. 54, раб. сост.,
с мобильной подставкой. 8 927 124 
24 83.
– ТВ Sony, япон. сборки, с видеомагни 
тофоном и фильмами, дёшево. 8 917 
218 26 65.
– ТВ Samsung, д. 51, приставка, антен 
на. 8 927 912 72 27.
– ТВ Philips, д. 49 см, эксплуат. 1 месяц,
отл. сост., 5 т. р. 8 937 807 47 03.
– ТВ LG, д. 51 см, с приставкой, б/у, хор.
сост. 8 927 221 37 87.
– ТВ LG, д. 81 см, без приставки. 8 937 
242 70 04.
– ТВ Акаi. 8 937 023 49 53.
– Утюги: для нагрева на газу и электри 
ческий. 8 927 149 40 53.
– Холодильники, нерабочее сост. 8 927 
225 12 15.
– Холодильник «ЗИЛ». 8 927 152 97 74.
– Челнок к швейной машинке «По 
дольск», 500 р. 8 927 132 92 04.
– Электрогриль Supra, хор. сост., недо 
рого. 8 927 132 55 81.
– Электропрялка, 2 т. 8 927 132 46 40.

– 1 2 к. кв., ул. Каховская, недорого,
собственник. 8 937 810 14 89.
– 2 3 к. кв., в нов. р х, кроме крайних
эт. 8 927 125 96 69.
– 3 к. кв. в 9 м не (преимущество –
Степная, 27), сред.  эт., или поменяю
1 к. кв. на 3 к., б/посред. 8 937 266 
22 69.
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нужное отметить, пишите разборчиво

Телефон 

�У��Ю МЕНЯЮ СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________________         ФИО _____________________________________________________

РАЗМЕ%&И  ОБЪЯВЛЕНИЕ  БЕ%ПЛА&НО

�У�ОНЫ � ИНИМАЮТСЯ �О АД ЕСАМ: редакция газеты «Балаковские вести» –
ул. Гагарина, 42а; киоски «Балаковские вести» – ул. �енина, 91, ул. Минская, 29, Степная, 34; во
всех точках распространения газеты. Тел. 44�91�69. E�mail: reklama�bv@mail.ru

Продолжение на стр. 24

ВСЁ Д�Я  ЕМОНТА

Один купон – на одно объявление

ДЕТС�АЯ ОДЕЖДА

– Босоножки, р. 38�39, цв. красный,
2 т. р. 8�927�131�39�68.
– Ботинки жен., осень, р. 39, натур. кожа,
пр�во Германии, отл. сост. 1,5 р. 8�927�
222�20�73.
– Обувь муж., р. 39�40, туфли и сапоги
жен., р. 36�40, новые и б/у, дёшево.
8�937�144�27�05.
– Сапоги осен., жен., р. 39, цв. чёрный,
каблук, нов., 1 т. р. 8�927�132�46�40.
– Туфли, 3 пары, р. 37�38, дёшево.
8�906�305�39�66.

– Брюки школьные, р. 32 (134�140),
цв. тёмн.�серый, нов., 800 р. 8�927�
132�46�40.
– Рубашки, брюки подростковые. 8�905�
321�21�34.
– Форму школ. (пиджак, брюки), на мал.,
р. 32/134�140, цв. серый, нов., 1800 р.
8�927�132�46�40.

– Велосипед дет., цв. зелёный, 2,5 т. р.
8�927�132�46�40.
– «Кенгуру» для дев., цв. малиновый,
нов., 800 р. 8�951�886�32�71.
– Коляску�трансформер, с переноской,
недорого. 8�927�222�21�35.
– Коляски дет., зима/лето, б/у, отл. сост.
8�927�224�85�20.
– Ходунки для малыша 4�6 мес., б/у, хор.
сост. 8�927�224�85�20.

– Бандаж наколенный, Германия, нов.
8�905�321�21�34.
– Банки стекл., 0,25–3 л. 8�927�132�
28�79.
– Банки 10�л, 9 шт., 500 р./шт. 8�927�
220�69�25.
– Банки 3�л, 19 шт., 20 р./шт. 8�917�325�
63�75.
– Банки 3�л. 8�927�135�74�41.
– Банки, разные, недорого. 8�927�122�
28�64.
– Банки стекл., 3–10 л, по 10 шт. 8�927�
229�21�44.
– Банки стекл., 3�л, с метал. крышка�
ми. 8�927�132�28�79.
– Банки стеклянные. 8�927�626�92�77.
– Банки, 0,5 л, 0,7 л, 10 р./шт. 8�927�
132�92�04.
– Бутыли стекл., 20 л. 8�927�132�28�79.
– Бутыль стекл., 20 л, банка 10�л, бак
пластик., 25 л, бак эмалир., 20 л. 8�927�
132�08�02.
– Бутыли пласт., 5 л. 8�927�132�28�79.
– Гармони, аккордеон. 8�927�131�
39�68.
– DVD диски (фильмы, музыка), 30 р./
шт. 8�937�634�81�97.
– Журналы: «Тайны  ХХ века», «Загадки
истории». 8�937�249�14�88.
– Занавески тюлевые, 2 шт., 4х244 м.
8�906�317�30�23.
– Кастрюлю алюм., 9 л, 200 р. 8�906�
317�30�23.
– Клейма�цифры № 3. 8�927�134�87�04.
– Книгу, авт. Махабхарат Рамаян, 1 т. р.
8�927�053�70�03.
– Книги, дет., «Энциклопедия». 8�927�
125�00�84.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой, Г. Сен�
кевич, А. Толстой, Ч. Айтматов, Конан
Дойл, Драйзер и др.). 8�937�249�14�88.
– Ковёр, 2х5. 8�927�135�74�41.
– Ковёр�покрывало, плюш., 2,10х1,35.
8�937�256�94�60.
– Коллекцию мягких игрушек, отл. сост.,
800 р. 8�927�135�12�56.
– Коляску инвалидную, электр., нов.
8�929�775�22�92.

– Кресло�коляску инвалид., электр.,
б/у, нов. гелевые аккумуляторы. 8�927�
051�51�97.
– Кресло�коляска инвалид. 8�985�133�
52�07.
– Корсет наколенный, новый, пр�во Гер�
мании. 8�905�321�21�34.
– Крем�паста для рук. 8�905�321�21�34.
– Кружку пив., с метал. крышкой, Гер�
мания, 1945 г. 8�937�142�55�00.
– Куклы СССР,  500 руб. 8�927�131�39�68.
– Лампу керосиновую «летучая мышь»,
нов., недорого. 8�905�368�44�61.
– Матрас противопролеж. 8�987�313�
73�25.
– Матрас хвантоболовый, лечеб., боль�
шой. 8�937�969�03�44.
– Монеты разные. 8�905�321�21�34.
– Озонатор воды и воздуха. 8�927�131�
39�68.
– Отпугиватель собак, ультразвуковой,
нов., 500 р. 8�927�132�92�04.
– Палас, 3х1,4 м, шерст., ковёр, 2х1,4 м,
ковров. дорожка, 1,4х1,3 м. 8�937�256�
94�60.
– Памперсы и ходунки для взрослых.
8�927�163�57�34.
– Перчатки рабочие. 8�905�321�21�34.
– Плафоны для люстры, 3 шт., 100 р.
8�964�633�10�16.
– Полку стекл., для ванной, 150 р. 8�927�
110�19�59.
– Посуду: хрусталь, СССР, сервиз фар�
форовый на 6 персон. 8�905�301�38�61.
– Пряжу акриловая, белая. 8�906�317�
30�23.
– Пластинки, детск., времен СССР.
8�927�125�00�84.
– Подставка для комнат. цветов, дерев.,
на 3 плетёных корзины. 8�937�256�94�60.
– Подставку для комнатных цветов, де�
рев., на 3 корзины. 8�937�236�94�60.
– Подставку под цветы, метал., ажур�
ная. 8�927�156�70�91.
– Подставки�стойки под ТВ. 8�905�321�
21�34.
– Покрывало�одеяло 2�спальное, Иран,
нов. 8�961�650�75�94.
– Покрывало 1,5�спальное, Египет, хор.
сост., 500 р. 8�927�132�92�04.
– Полку для ванной, стекл., 150 р. 8�964�
846�20�06.
– Подушку ортопед., п/пролеж., геле�
вая, 40х40 см. 8�927�626�92�77.
– Пряжа, белая, акриловая. 8�906�317�
30�23.
– Самовар электр., 3 л, отл. сост. 8�927�
058�87�71.
– Сапожок ортопедический, немецкий.
8�987�313�73�25.
– Сети ряжевые, капрон, бредень�са�
модел. 8�927�918�18�55.

– Сетку москитную на балкон, 72х1,47,
б/у, 300 р. 8�927�110�19�59.
– Сиденье для ванны. 8�937�255�41�69.
– Смартфон LG, пр�во Кореи, в плёнке,
з/у, док., есть всё, б/у 1 год, дёшево.
8�905�321�21�34.
– Сумку�трансформер дорожную, на
колёсиках. 8�961�650�75�94.
– Сушилку потолочную, дл. штанги 1,4
м, 500 р. 8�917�325�63�75.
– Счётчик импульсов СИ�8 «Овен» –
130  265 В  6 ВА, нов., 1,5 т. р. 8�927�
132�92�04.
– Термосы, 2 шт.: метал., 1,2 л, нов.,
пластик., 1,5 л, б/у, отл. сост., недоро�
го. 8�927�626�30�94.
– Термос, 3 л, отл. сост. 8�927�058�87�71.
– Термос, 2 л, Китай, 250 р. 8�937�256�
94�60.
– Ткань обивочную (плюш), 6 м. 8�937�
256�94�60.
– Тонометр электронный, б/у, 2,5 т. р.
61�01�79.
– Умывальник большой, для ванной, нов.,
в упаковке, 1,3 т. р. 8�917�325�63�75.
– Украшения старинные. 8�937�023�
49�53.
– Фильмоскоп дет.+фильмы, 2 т. р.
8�927�131�39�68.
– Фильтр тонкой очистки воды на входе
аппарата Karcher, 3 т. р. 8�927�132�92�04.
– Флягу, 10 л, б/у, отл. сост., недорого.
8�927�626�30�94.
– Фляга, алюмин. 8�927�125�00�84.
– Фонарь переносной, новый. 8�905�
321�21�34.
– Хрусталь, СССР. 8�927�155�78�25.
– Хрусталь, СССР: салатницы, вазы,
разные. 8�937�256�94�60.
– Хрусталь: бокалы, рюмки. 8�927�131�
39�68.
– Хрустальный шар, большой, диам.15
см. 8�927�131�39�68.
– Чашу для мультиварки Redmond, не�
ржав., пр�во Польши, подходит для всех
моделей, нов. 8�905�321�21�34.
– ,ерсть: мотки по 100, 200 и 300 г.
8�937�255�41�69.
– ,торы: 2,5х1,40 – 300 р., 2,3х1,40 –
600 р. 8�927�110�19�59.
– ,торы ночные, красивые, недорого.
8�927�149�40�53.
– -ётку к пылесосу LG, для сбора му�
сора, 200 р. 8�937�962�46�60.
– Ящик для дет. белья или игрушек,
89х65х14, нов. 8�927�135�74�41.
– Ящик почтовый, нов., недорого.
8�905�368�44�61.

– Бруски, кирпич, доски, недорого.
8�905�368�44�61.

– Ванна метал., б/у. 8�927�131�39�68.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, цв.
белый, б/у, отл. сост. 8�927�224�85�20.
– Замок накладной, нов., 500 р. 8�927�
132�92�04.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
200 р. 8�937�256�94�60.
– Замок навесной, амбарный, нов., 500
р. 8�927�132�92�04.
– Котел ОГВ, напольн., новый, 16 т. р.
8�927�131�39�68.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, пр�во СССР, нов. 8�927�
224�85�20.
– Круги отрезные разные, лепестковые,
проволоку сварочную, нихром, маску
для сварщика, новый перфоратор.
8�927�627�93�61.
– Круги, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит Д�150, резин.
8�927�134�87�04.
– Лом�гвоздодёр, СССР, 500 р. 8�927�
132�92�04.
– Набор: резак, ацетиленовая горелка
и насадки к ней, 4 т. р. 8�927�137�48�80.
– Ножницы вырубные, электр. Bosch gna
16. 8�927�134�87�04.
– Напайки т/с на свёрла. 8�927�134�
87�04.
– Плашки, метчики разные, нов., пр�во
СССР. 8�927�224�85�20.
– Провод электр., ПУНП ЭКЗ, медный,
двужильный, д. 4 мм, дл. 60 м, нов.,
недорого. 8�927�626�30�94.
– Раковину, нержав., 60х60, 500 р.
8�964�633�10�16.
– Раковину для ванной, большая, нов.,
в упаковке, 3 т. р. 8�917�325�63�75.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8�937�262�95�05.
– Смесители: для ванной, для кухни,
г. Казань, хор. сост. 8�927�058�87�71.
– Стекло, 4 мм, 160х130, 30 листов.
8�903�381�49�99.
– Счётчик электр. (янв. 2021 г.), б/у, цена
договор. 8�962�620�09�76.
– Уровень строительный, 800 мм,
200 р. 8�964�633�10�16.
– ,веллер метал., 1,90х16х5 см, недо�
рого. 8�905�368�44�61.
– ,ифер, 175х100, 10 листов. 8�905�
032�74�95.
– ,тукатурку гипсовую, 2 мешка по 30
кг, 100 р./мешок. 8�964�633�10�16.
– Электродрель ИЭ�1013 к/м 1+свер�
ло, патрон. 8�927�134�87�04.
– Электроды любых марок, проволоку.
8�927�627�93�61.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8�917�
306�26�89.
– Электроды свар. любых марок и ди�
аметра, круги отрезные, лепестко�
вые. 8�927�627�93�61.
– Электроды свар. любых марок, круги,
перчатки раб., пасту  «Гарда» (для от�
мывания рук). 8�905�321�21�34.
– Электротены водяные, 220 в, 3,15 кВт,
200 р./шт. 8�927�157�27�36.

 Е��АМА НА ОСТАНОВ�АХ.
ТЕ�. 8�927�137�32�25

– Пальто жен., р. 52�54, драп, нов., не�
дорого. 8�927�222�20�73.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит�
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8�927�159�95�00.
– Платье свадебное, р. 42�46, недоро�
го. 8�927�053�53�04.
– Рубашки для школьника, джемпера,
брюки, плащ�пальто жен., р. 48�50,
отл. сост. 8�905�321�31�34.
– Халат махровый, р. 50�52. 8�961�650�
75�94.
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Профессиональная компьютерная помощь
на дому. Без выходных. 8�927�168�06�08

Частный компьютерный мастер. Стаж 15 лет.
�есь спектр услуг на дому. 8�927�151�21�21

Скорая компьютерная помощь на дому.
�арантия 1 год. 8�927�113�20�20

КУПЛЮ
– Гараж капит. 8�927�125�96�69.
– З/ч на трактор Т�25. 8�927�119�
53�33.
– А/м в любом сост. 8�927�119�53�33.
– А/м легковой, в неисправном
состоянии, недорого. 8�927�125�
96�69.
– ИЖ�49, в любом сост., и з/ч.
8�927�132�08�65.
– Гараж, «Сирена», недорого.
8�937�148�72�50.
– Гири спортивные, 16, 24, 32 кг,  в
любом сост. 8�927�125�96�69.
– Инструмент, вещи СССР. 8�927�
141�83�48.
– Компьютер, ноутбук, монитор,
комплектующие в любом сост.
8�937�220�19�45.
– Магнитолу перенос. (жел�но
Sony или Philips)+диск+кассета+
радио. 8�953�630�26�99.
– Фаркоп на ИЖ�2126. 8�927�119�
53�33.
– Фляги алюминиевые, 25,38 л, в
хор. сост. 8�927�125�96�69.
– Электроды сварочные,
сварочную проволоку, круги
любые, нихром, вольфрам,
дорого. 8�905�321�21�34.
– Электрохлам: двигатели, счёт.,
техприборы, реле, стир. машинки,
генераторы, трансформаторы,
калькуляторы. 8�927�141�83�48.

8�917�215�56�12

�АЗЕЛЬ.
�РУЗЧИКИ

Начало на EFр. 23

– Аккумуляторы тяговые,
гелевые, нов. 8�927�051�51�97.
– Двигатель 1500 на ВАЗ�2108.
8�905�031�35�18.
– З/ч для КамАЗ. 8�927�147�87�52.
– З/ч для а/м «Москвич�412».
8�937�978�37�94.
– З/ч для ВАЗ�2108. 8�905�031�
35�18.
– З/ч: головка 402 в сборе,
карбюратор, трамблёр. 8�929�
770�92�05.
– Карбюратор, стартер на ВАЗ�
классику. 8�927�132�08�02.
– Колеса (2 шт.), новые. на ГАЗ 24.
8�937�815�76�79.
– Крышка багажника ВАЗ�2107,
нов. 8�927�147�87�52.
– Насос а/м, 800 р. 8�937�634�81�97.
– Пакеты для шин до r�19, 4 шт.,
нов., 100 р. 8�927�132�92�04.
– Подкрылки задние на а/м
Chevrolet Lanos, новые. 8�905�
368�44�61.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ,
пр�во СССР, разные, нов. 8�927�
224�85�20.
– Подшипники, 208,210, нов., 100
р. 8�927�132�92�04.
– Подушку рессоры для ГАЗ�2410,
3102, 3110, 31105 («Волга»), 100
р. 8�927�153�28�21.
– Полуоси для а/м ВАЗ�2101 – 07,
2 шт. 8�903�020�11�36.
– Пробки (богата) под головку
КамАЗ, дёшево. 8�905�321�21�34.
– Радар�детектор Supra DRS i G,
55 VST, нов., 3 т. р. 8�927�132�92�04.
– Резину с дисками шипов. на 14,
Мишлен. б/у.  8�905�031�35�18.
– Резину зим. Cardian, шипов., r�
13, на дисках, 4 шт., готова к
установке. 8�937�148�72�50.
– Стартер, классика, нов., 1,5 т. р.
8�953�634�49�51.

�СЁ К А�ТО

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО (говядину
и свинину). Дорого. Р45от4ем

>руг?осуточно. 8�902�045�73�51,
8�906�304�40�87, Конст4нтин

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО ВСЕХ ВИДОВ
н4 очень выгодных ус?овиях,

5ез посредни>ов и с>идо>,
р4счёт н4 месте. Цены договорные.

8�962�616�76�51, 8�927�508�45�23, Ви>тор

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Мясопроду>т ЗАКУПАЕТ МЯСО
(говядину) ?ю5ого вид4 з4 н4?ичный

и 5езн4?ичный р4счёт,
приезж4ем с4ми. 8�937�977�88�88,

8�937�696�63�23, Эду4рд

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

З4>уп4ем мясо КРС (5ы>и, >оровы,
тё?>и). Выгодно и 5ыстро.

8�951�888�99�06,
8�905�380�87�83,  Андрей

М4стерс>4я по ремонту

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ ДО 3�Х ЛЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫЕЗД В РАЙОН,
СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ+7(937)�220�220�7

Ремонт
?ю5ой
с?ожности

ТРЕБУЮТСЯ
– Сварщики, слесарь, отде�
лочники, разнорабочие. 8�927�
620�26�65.
– Упаковщик, з/п от 20 т. р., можно
без опыта работы. 8�927�1�505�
505.
– Водитель кат. В, С, з/п от 30 т. р.,
знание авто, коммуникабельность.
8�927�1�505�505.
– Грузчик, порядочный, комму�
никабельный, з/п от 26 т. р., можно
без опыта работы. 8�927�1�505�
505.

СПОРТИН�ЕНТАРЬ
– Велосипед подростковый, б/у,
хор. сост. 8�909�334�77�54.
– Велосипед подростковый, б/у,
1 т. р. 8�927�131�39�68.
– Велосипед взрослый, дорожный.
8�937�978�37�94.
– Велосипед подростк., скоростной,
7 тыс.руб. 8�937�229�77�45.
– Гантели чугунные, по 4 кг. 8�937�
978�37�94.
– Гири спортивные, 16 кг, 2 шт.
8�927�627�47�28.
– Тренажёры разные. 8�927�131�
39�68.

ДРУГОЕ
– Насажу любые сети. 8�927�918�
18�55.
– Приму в дар велосипед
взрослый. 8�937�268�69�20.

ИЩУ РАБОТУ
– Сиделки с проживанием, опыт,
без в/п, аккуратная, внима�
тельная. 8�927�140�56�99
(Лариса Викторовна).
– Ветфельдшера или другую.
Возможно село. 8�927�155�56�00.

УСЛУГИ
– Помогу на даче. 8�937�142�18�44.

� спортивную школу
«Альбатрос»

ТРЕБУ.ТС/
УБОРЩИЦЫ
Ул. Чапаева, 114,

т. 7�927�114�16�10,
35�24�21

РЕМОНТ 3 года гарантии

ХОЛОДИЛЬНИКО�
�ыезд на дом

8�937�257�89�59

А�ТОМОБИЛИ

/РМАРКА

– Куры, 30 шт. Срочно! 8�937�023�49�53.
– Цветы комн.: герань, бенджамин, фикус, амаралис
и др., недорого. 8�927�222�20�73.
– Цветок алаказию, лечебный. 32�01�00.
– Растение лечебн. золотой ус. 8�987�328�96�17.
– Растение лечебн. золотой ус, 150 руб. 8�927�104�
86�89.
– Многолетники: галардия, ромашка, флоксы и др.,
семена махровой шток�розы,  недорого. 8�927�222�
20�73.
– Алоэ вера, мощный (более 5 лет). 8�937�142�55�00.
– Поросята, 2 мес. Срочно! 8�937�023�49�53.
– Отдам молодые фиалки, кактусы, для рассаживания.
8�937�142�55�00.
– Отдам в заботливые руки котёнка (кошечка), 1 мес.,
игрунья, ест всё. 8�927�159�98�11.

МОТОЦИКЛЫ
– Мопед «Рига�13», 1�скоростной,
отл. сост. 8�927�107�96�83.
– Мопед «Карпаты», 2�скоростной,
отл. сост. 8�927�107�96�83.

– «Ладу��ранта», 2016 г., хор. сост.,
460 т. р., торг. 8�917�319�44�60.
– «Оку», 1998 г., на ходу, 40 т. р.
8�927�144�57�54.
– Dewoo�Neхia, 1999 г., недорого.
8�937�023�49�53.

– Гараж, «Авангард�2» (4б м�н),
3,5х6, метал., 2 погреба. 8�905�
368�44�61.
– Гараж, «Дружба�74» (р�н ст.
«Труд», рядом с лодочной стан.),
6х3, полуподзем. 8�927�127�
78�14.
– Гараж, 4б м�н, 30 т. р. 8�960�
946�35�88.
– Гараж, 4б м�н, 4,3х6,0, погреб,
яма, 55 т. р. 8�927�051�83�51.
– Гараж, «Автомобилист» (р�н
элеватора), 3�уровн. 8�927�118�
59�41.
– Гараж «Комфорт�1» (4б м�н),
погреб, яма, стеллажи, верстак.
8�927�129�81�73.
– Гараж, «Линёво». 8�927�119�
53�33.
– Гараж, «Линёво�2». 8�937�129�
66�20.
– Гараж, «Москвич» (1�й м�н, за
мечетью), 4х6 под крышей, свет,
погреб, охрана. 8�905�383�27�87.
– Гараж, р�н больнич. городка.
8�937�246�14�10.

�АРАЖИ

– Гараж капит., р�н
судоремзавода, 42 кв. м, яма,
погреб, хозпомещение, 300 т. р.
8�987�810�65�39.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2�
уровн., Садовые Выселки. 8�937�
263�64�66.
– Гараж капит., р�н путепровода,
2�уровневый. 8�937�979�94�49.
– Гараж, ст. «Труд», 6х3,30, смотр.
яма, погреб. 8�937�229�77�45.
– Гараж «�осход». 8�937�023�
49�53.
– Гараж  кап., «Турбина» (шлюзы),
4,5х6,5 м, погреб, стеллажи.
8�937�256�59�32.

КУПЛ.
СТАРИННЫЕ:

Тел. 8�920�075�40�40

иконы и картины
от 60 тыс. руб., книги
до 1940 г., статуэтки,

столовое серебро,
сервизы, золотые

монеты,буддийские
фигуры, знаки,

самовары, колокольчики,
старинные ювелирные

украшения.

Утерянный аттестат
об основном общем
образовании А 3130673,
выданный 17.06.1997 г.
СОШ с. Красный /р
Балаковского р�на
Саратовской обл. на имя
Петрова �иктора �икторо�
вича, считать недействи�
тельным.
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БИЗНЕС�НОВОСТИ

Напоминаем, что продолжает работу горячая линия МАУ «Биз�
нес�инкубатор БМР». Номер телефона 62�11�64. Официальный
сайт МАУ «Бизнес�инкубатор БМР» www.balakovo�bi.ru, группа
«ВКонтакте» https://vk.com/bal_business_inkubator, телеграм�
канал https://t.me/bal_business_inkubator, https://rutube.ru/
channel/24613697/.

Н��О$ %ОЦИ�ЛЬНЫХ У%ЛУ� ИЛИ ��НЬ�И? МАКСИ:
ВСЕ��А ТЁПЛЫЙ
ПРИЁМ В МАШИНЕ
ЭлекFроника замеFно
GпрощаеF жизнь современ�
но7о во8иFеля. В авFомоби�
лях имееFся масса вспомо�
7аFельных GсFройсFв и
сисFем комфорFа, коFорые
позволяюF G8обнее взаимо�
8ейсFвоваFь с машиной
во8иFелю. О8ной из Fаких
сисFем являеFся авFозапGск
авFомобиля.

Об этой нужной системе
расскажет мастер автоцентра
«Макси» Валерий Шишенин.

– Сигнализация с автозапус�
ком значительно повышает ком�
Dортабельность эксплуатации ав�
томобиля, особенно в условияE
зимнего Eолода или летней жары.
Вас всегда будет ждать зимой
тёплый, а летом проEладный са�
лон и готовый к поездке двигатель.

Автоматический запуск авто�
мобиля с помощью дистанцион�
ного пульта управления пред�
ставляет собой очень полезную
и нужную опцию, реализованную
с использованием стандартныE
брелоков для автомобильныE
ключей. Она  позволяет произ�
водить автозапуск машины пря�
мо из дома по нажатию кнопки,
по предварительно установлен�
ному времени или по достиже�
нии определённой окружающей
температуры. Приятно  выйти из
дома, оDиса, магазина и сесть
в уже тёплый прогретый автомо�
биль! К тому же вы экономите
своё драгоценное время!

Если ваше авто до сиE пор
не оборудовано сигнализацией
с автозапуском двигателя, то
самое время начать новую ком�
Dортную жизнь.

В городе Балаково подо�
брать и установить сигнализа�
цию с автозапуском двигателя
от мировыE производителей вам
помогут в автоцентре «Макси»,
расположенном по адресу: 60
леF СССР, 32/1. Справки по те�
леDону 353�155.
Обращайтесь
к профессионалам!

П$��П$ИНИМ�Т�ЛИ МО�УТ
$��ЛИЗОВ�ТЬ ВТО$%Ы$ЬЁ
Н� ЭЛ�КТ$ОННОЙ �И$Ж�
В России запGсFили элекFроннGю
биржG 8ля перерабоFки вFорсырья.
ЭFа элекFронная площа8ка помо7аеF
пре8принимаFелям найFи покGпаFе�
лей�перерабоFчиков и про8аFь им
любое количесFво вFорсырья. В свою
очере8ь, перерабоFчики смо7GF
высFавиFь лоF и найFи сооFвеFсFвGю�
ще7о посFавщика.

Участники биржи могут осуществить
платёж за поставку, заключить электронный
контракт. В этом случае биржа проконтро�
лирует корректность исполнения сторона�
ми своиE обязательств, застраEует сделку
и обеспечит перевозку.

Познакомьтесь с электронной биржей
по ссылке https://etp.alliance�eco.ru/#/

Валерий Шишенин

ФЕ�ЕРАЛЬНЫЕ ЛЬ�ОТНИКИ �ОЛЖНЫ
УСПЕТЬ С�ЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР

 Более 161 Fысячи жиFелей СараFовс�
кой обласFи, полGчающих ежемесяч�
нGю 8енежнGю выплаFG (ЕДВ) как
фе8еральные ль7оFники, имеюF
возможносFь выбраFь способ полGче�
ния набора социальных GслG7 на 2023
7о8 в наFGральной форме или в 8енеж�
ном эквиваленFе.

Для этого необEодимо до 1 октября те�
кущего года подать соответствующее заяв�
ление в Пенсионный Dонд РФ.

Напоминаем, что набор социальныE ус�
луг включает в себя следующие услуги:

– предоставление лекарственныE препа�
ратов, медицинскиE изделий и продуктов
лечебного питания для детей�инвалидов;

– предоставление путёвки на санатор�
но�курортное лечение для проDилактики ос�
новныE заболеваний;

– бесплатный проезд в пригородном
железнодорожном транспорте или в между�
городнем транспорте к месту лечения и об�
ратно.

При этом законодательство предусмат�
ривает замену набора социальныE услуг
деньгами как полностью, так и частично:
одной либо двуE социальныE услуг в нату�
ральной Dорме в пользу денежного экви�
валента или наоборот.

Если гражданин решил сменить способ
получения набора соцуслуг, то удобнее всего

подать заявление с помощью личного каби�
нета на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru
или на сайте ПФР www.pfr.gov.ru. Для этого
в разделе «Социальные выплаты» необEоди�
мо найти вкладку «О предоставлении НСУ»
или «Об отказе от НСУ» и заполнить соответ�
ствующее заявление, выбрав нужные услуги.
Заявление также можно подать лично в кли�
ентской службе ПФР или в оDисе МФЦ.

ВНИМАНИЕ: заявления, ?@инятые
до 1 октяб@я текущего года, будут дей�
ствовать с 1 янва@я следующего года и
до тех ?о@, ?ока г@ажданин не изменит
свой выбо@.

 В случае отсутствия какиE�либо изме�
нений в способе получения набора соцуслуг
подавать новое заявление не требуется.

ОF8еление ПФ РФ по СараFовской
обласFи

Корпорация МСП объявляеF приём
заявок на «МСП: АкселераFор креаFив�
ных ин8GсFрий».

Все эти сDеры получат возможность
масштабировать бизнес и найти новые ин�
струменты для роста и развития:  марке�
тинг и реклама; арEитектура;  дизайн; ме�
диа; искусство.

Сколько длится акселератор: 2,5 месяца.
Заявку нужно отправить до 27 сентября.
Над чем поработает ваша команда с

индивидуальными трекерами Акселерато�
ра: анализ рынка; конкурентная разведка;
создание партнёрской и инвесторской сети;
повышение прибыли, систематизация про�
даж; продвижение и масштабирование ва�
шего проекта.

Заявки принимаются на МСП.РФ по
https://vk.cc/cgvih8 (https://vk.cc/cgvih8)

Стартовал приём заявок
на «МСП: Акселератор
креативных индустрий»
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
11.45 Информационный канал. (16+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Информационный канал. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Информационный канал. (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.20 Информационный канал. (16+).
22.00 «Время».
22.45 Х/ф «ПРЕМЬЕР�. �ОЛЬШОЕ
КИНО: «СО�ОР». В ЧЕСТЬ 350�
ЛЕТИЯ ПЕТР� ВЕЛИКОГО». (16+).
23.40 «Большая игра». (16+).
00.40 Информационный канал. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. (16+).

06.00 «Территория заблуждений». (16+).
07.00, 19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112. (16+).
14.00 «Загадки человечества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Засекреченные списки». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
21.00 Х/ф «К�Р�ТЕЛЬ». (16+).
23.20 «Водить по�русски». (16+).
00.30 «Документальный спецпроект».
(16+).
01.30 Х/ф «РО�ОКОП». (16+).
03.20 Х/ф «РО�ОКОП�2». (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ Р�З�ИТЫХ
ФОН�РЕЙ». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «ЛИХ�Ч». (16+).
21.45 Т/с «СТ�Я». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «��Л��ОЛ». (16+).
01.55 Т/с «МЕНТ В З�КОНЕ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота». (0+).
07.15 М/ф «Страстный Мадагаскар».
(6+).
07.35 М/ф «Монстры против овощей».
(6+).
08.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
10.40 Х/ф «�ЛИЗНЕЦЫ». (0+).
12.50 Х/ф «Д�М�О». (6+).
15.00 Т/с «КЛ�ССН�Я К�ТЯ». (16+).
20.00 Т/с «КЛ�ССН�Я К�ТЯ». (16+).
21.00 Х/ф «В�ЛЕРИ�Н И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛ�НЕТ». (16+).
23.50 Х/ф «НЕ�ОСКРЁ�». (16+).
01.50 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.45 Х/ф «ДЖЕК Р�Й�Н. ТЕОРИЯ
Х�ОС�». (12+).
04.30 «6 кадров». (16+).

07.40 «Однажды в России. Спецдайд�
жест». (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (0+).
10.00 Т/с «УНИВЕР. НОВ�Я
О�Щ�Г�». (16+).
14.00 Т/с «С�Ш�Т�НЯ». (16+).
19.00 Т/с «П�ТРИОТ». (16+).
21.00 Т/с «��Р���ШК�». (16+).
22.00 Т/с «К�ПЕЛЬНИК». (16+).
23.00 Х/ф «�ФЕР�». (16+).
01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».
(16+).
03.15 «Такое кино!» (16+).
03.40 «Импровизация». (16+).
04.30 «Comedy Баттл». (16+).
05.10 «Открытый микрофон». (16+).
06.50 «Однажды в России. Спецдайд�
жест». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+).
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+).
17.30 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Ч�ЙКИ». (12+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё�
вым. (12+).
01.00 Т/с «МОРОЗОВ�». (16+).
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «УЛИЦЫ Р�З�ИТЫХ
ФОН�РЕЙ�4». (16+).
09.20, 10.30 Т/с «�ЕЗ ПР�В�
Н� ОШИ�КУ». (16+).
14.30, 19.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В З�КОНЕ.
СХВ�ТК�». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ�5». (16+).
01.00 «Известия. Итог. выпуск». (16+).
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.05 Т/с «ИНК�СС�ТОРЫ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00 Новости дня. (16+).
10.20 Т/с «�ИТВ� З� МОСКВУ». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (16+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.20, 16.05, 04.25 Т/с «�Р�ТСТВО
ДЕС�НТ�». (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.15 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
20.40 Д/с «Загадки века». (12+).
21.30 Новости дня. (16+).
22.15 «Открытый эфир». (16+).
23.55 «Между тем». (12+).
00.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕР�Л�
ШУ�НИКОВ�». (12+).
02.15 Х/ф «ВОРОТ� В НЕ�О». (12+).
03.40 Д/с «Легендарные самолеты».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного».
08.35 Черные дыры. Белые пятна.
09.15 Д/с «Забытое ремесло».
09.40 Д/с «Рассекреченная история».
10.10, 17.35 Т/с «��ЯЗЕТ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.20, 17.25, 00.10 Цвет времени.
13.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ�И�
МЫЙ ДЕТЕКТИВ».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 «Агора».
18.20 Д/с «Забытое ремесло».
18.35 Легендарные дуэты.
19.35, 02.55 Д/с «Как римляне
изменили Галлию».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/с «Острова».
22.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 Т/с «СПРУТ�2».
00.20 Кто мы?
01.10 Документальная камера.
01.50 ХX век.
03.45 Цвет времени.

07.00 «Настроение».
09.15 Д/с «Большое кино». (12+).
09.50 Х/ф «ОРЛИНСК�Я. СТРЕЛЫ
НЕПТУН�». (12+).
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 «Городское собрание». (12+).
12.30 События.
12.55 Т/с «ПР�КТИК��2». (12+).
14.40, 06.20 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «СЛЕДОВ�ТЕЛЬ ГОРЧ��
КОВ�». (12+).
17.55 Прощание. (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
Я�ЛОНЯ Р�ЗДОР�. МЕСТЬ
ЧЕРНО�ОГ�». (12+).
23.00 События.
23.40 Специальный репортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25�й час.
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.45 Д/ф «90�е. Комсомольцы». (16+).
02.30 Д/ф «Ирина Печерникова.
Разбивая сердца». (16+).
03.10 Д/ф «Прага�42. Убийство
Гейдриха». (12+).
03.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.15 Т/с «СЛЕДОВ�ТЕЛЬ ГОРЧ��
КОВ�». (12+).
05.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик�зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/с «Эрнест и Селестина». (0+).
09.30 М/с «Команда Флоры». (0+).
11.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи». (0+).
12.05 М/с «Монсики». (0+).
12.35 М/с «Буба». (6+).
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «ДиноСити». (0+).
17.25 М/с «Маша и Медведь». (0+).
19.30 М/с «Барбоскины». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/с «Ми�ми�мишки». (0+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.55 М/ф: «Коля, Оля и Архимед».
«Кубик и Тобик». «Он попался!»
«Грибной дождик». «Жирафа и очки».
«Кораблик». (0+).
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
03.05 «Еда на ура!» (0+).
03.25 М/с «Лунтик». (0+).
05.30 «Студия «Каляки�маляки». (0+).

07.00 Т/с «ЖЕНСК�Я ДОЛЯ». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
10.00 Дом исполнения желаний. Путь к
сердцу. (16+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Знаки судьбы. (16+).
12.50 Вернувшиеся. (16+).
13.50 Всё в твоих руках. (16+).
14.25 Гадалка. (16+).
18.20 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).
22.15 Т/с «О�М�НИ МЕНЯ». (16+).
00.15 Х/ф «�ГЕНТ ЕВ�». (18+).
02.15 Х/ф «ЛИЦ� В ТОЛПЕ». (18+).
03.45 Дневник экстрасенса. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 Д/ф «Мавзолей. Фотоувеличе�
ние». (12+).
07.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯК�». (12+).
08.30, 12.05 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение�1. Информационная
программа.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «М�НЕКЕНЩИЦ�». (16+).
12.30 «Новости Совета Федерации».
(12+).
12.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТ�». (12+).
14.10 ОТРажение�2. Информационная
программа.
16.10, 00.05 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО.
ВСЁ, ЧТО �ЫЛО...» (12+).
17.00 «Вспомнить всё». (12+).
17.30 Наукограды. (12+).
18.00 «Клуб главных редакторов». (12+).
18.45 «Песня остаётся с человеком».
(12+).
19.00 Х/ф «М�НЕКЕНЩИЦ�». (16+).
20.20 ОТРажение�3. Информационная
программа.
22.00 Х/ф «ОСЕННИЙ М�Р�ФОН».
(12+).
23.30 «Очень личное». (12+).
01.00 Наукограды. (12+).
01.30 «Финансовая грамотность». (12+).
02.00 ОТРажение�3. Информационная
программа. (12+).
03.45 «Сделано с умом». (12+).
04.15 «Большая страна». (12+).
05.10 «Потомки». (12+).
05.35 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки». (12+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Черный список. (16+).
06.30 Пятница News. (16+).
07.00 Кондитер. (16+).
08.00 Т/с «КОМИСС�Р РЕКС». (16+).
11.00 На ножах. (16+).
13.00 Четыре дачи. (16+).
14.40 На ножах. (16+).
20.00 Битва шефов. (16+).
00.00 Гастротур. (16+).
01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВО�ОДЫ». (18+).
02.50 Пятница News. (16+).
03.10 Инсайдеры. (16+).
03.15 Пятница News. (16+).
03.30 Инсайдеры. (16+).
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05.30 Щипков. (12+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Д/ф «Православие в Сербских
землях». (0+).
06.50 «Главное» с Анной Шафран. (16+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Завет. (6+).
12.35 В поисках Бога. (6+).
13.10 Знак равенства. (16+).
13.25 Двенадцать. (12+).
14.00 Прямая линия. Ответ священни�
ка. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Тверь. Линия судьбы». (0+).
17.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». (0+).
19.00 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Д/ф «Крест». (0+).
00.45 Прямая линия жизни. (16+).
01.40 День Патриарха. (0+).
01.55 Завет. (6+).
02.55 Д/ф «Непобедимая Победа». (0+).
03.55 Вечер на Спасе. (0+).

07.30, 06.10 По делам несовершенно�
летних. (16+).
09.50, 04.30 Давай разведёмся! (16+).
10.45, 02.50 Тест на отцовство. (16+).
13.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.00, 23.45 Д/с «Порча». (16+).
14.30, 00.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.05 Д/с «Верну любимого». (16+).
15.40 Т/с «СТ�РУШКИ В �ЕГ�Х». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦ�». (16+).
01.25 Д/с «Верну любимого». (16+).
01.55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
05.20 Т/с «ЖЕНСК�Я КОНСУЛЬТ��
ЦИЯ». (16+).

ДОМАШНИ�

05.10, 01.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.35, 04.05 Т/с «ШКОЛ� ВЫЖИВ��
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИС�». (12+).
07.00 М/ф. (0+).
07.55, 11.20 Т/с «ОТР�ЖЕНИЕ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.30 Новости.
11.10 «Белорусский стандарт». (12+).
14.15, 18.55 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.05, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.05 «Мировое соглашение». (16+).
19.50 «Слабое звено». (12+).
20.40 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.40 «Всемирные игры разума». (12+).
00.10 Х/ф «ВОРЫ В З�КОНЕ». (16+).
02.15 Х/ф «�НТОН ИВ�НОВИЧ
СЕРДИТСЯ». (0+).
03.45 «Культличности». (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
11.45 Информационный канал. (16+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Информационный канал. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Информационный канал. (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.20 Информационный канал. (16+).
22.00 «Время».
22.45 Х/ф «� ЕМЬЕ �. �ОЛЬШОЕ
КИНО: «СО�О »». (16+).
23.45 «Большая игра». (16+).
00.45 Информационный канал. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. (16+).

06.00 «Территория заблуждений». (16+).
07.00, 19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «СОВБЕЗ». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112. (16+).
14.00 «Загадки человечества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Засекреченные списки». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
21.00 Х/ф «�Е ВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
Д УГ�Я ВОЙН�». (16+).
23.30 «Водить по�русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
01.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ В ЕМЕНИ».
(12+).
03.30 Х/ф « О�ОКО��3». (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ  �З�ИТЫХ
ФОН� ЕЙ». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «ЛИХ�Ч». (16+).
21.45 Т/с «СТ�Я». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «��Л��ОЛ». (16+).
01.50 Т/с «МЕНТ В З�КОНЕ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота». (0+).
07.15 М/ф «Кунг�Фу Панда. Тайна
свитка». (6+).
07.35 М/с «Рождественские истории».
(6+).
08.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
10.05 Х/ф «СКО ЫЙ «МОСКВ��
 ОССИЯ». (12+).
11.55 Х/ф «В�ЛЕ И�Н И ГО ОД
ТЫСЯЧИ �Л�НЕТ». (16+).
14.35 Т/с «ИВ�НОВЫ�ИВ�НОВЫ».
(12+).
19.20 Т/с «КЛ�ССН�Я К�ТЯ». (16+).).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ О�М�Н�» 1, 2.
(12+).
01.50 Х/ф «ЗОМ�ИЛЭНД:
КОНТ ОЛЬНЫЙ ВЫСТ ЕЛ». (18+).
03.35 «6 кадров». (16+).

07.40 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (0+).
10.00 Т/с «УНИВЕ . НОВ�Я
О�Щ�Г�». (16+).
14.00 Т/с «С�Ш�Т�НЯ». (16+).
19.00 Т/с «��Т ИОТ». (16+).
21.00 Т/с «�� ���ШК�». (16+).
22.00 Т/с «К��ЕЛЬНИК». (16+).
23.00 Х/ф « ОДНЫЕ». (16+).
01.00 Х/ф «НОЧН�Я СМЕН�». (18+).
02.50 «Импровизация». (16+).
04.25 «Comedy Баттл». (16+).
05.15 «Открытый микрофон». (16+).
06.50 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+).
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+).
17.30 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Ч�ЙКИ». (12+).
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.00 Т/с «МО ОЗОВ�». (16+).
02.50 Т/с «С ОЧНО В НОМЕ !�2».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.30 Т/с «УЛИЦЫ  �З�ИТЫХ
ФОН� ЕЙ�4». (16+).
10.30 Х/ф «О ДЕН». (12+).
14.30, 19.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В З�КОНЕ.
СХВ�ТК�». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ�5». (16+).
01.00 «Известия. Итог. выпуск». (16+).
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.55 Т/с «� �ТСТВО ДЕС�НТ�».
(16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00 Новости дня. (16+).
10.20 Т/с «�ИТВ� З� МОСКВУ». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (16+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.20, 16.05, 04.30 Т/с «� �ТСТВО
ДЕС�НТ�». (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.15 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
20.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
21.30 Новости дня. (16+).
22.15 «Открытый эфир». (16+).
23.55 «Между тем». (12+).
00.25 Х/ф «КОМ�НДИ  КО ��ЛЯ».
(12+).
02.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕНН�Я...» (12+).
04.05 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника».
(12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35 Лето Господне.
08.05 Легенды мирового кино.
08.35, 19.35, 02.45 Д/с «Как римляне
изменили Галлию».
09.40 Д/с «Рассекреченная история».
10.10 Т/с «��ЯЗЕТ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.05 Д/ф «Роман в камне».
13.30 Т/с «С� УТ�2».
14.30 «Игра в бисер».
15.15 Д/ф «Сергей Лукьянов».
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 Т/с «��ЯЗЕТ».
18.25 Д/ф «Роман в камне».
18.55 Легендарные дуэты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
23.15 Т/с «С� УТ�2».
00.10 Цвет времени.
00.20 Кто мы?
01.10 Документальная камера.
01.50 ХX век.
03.40 Д/с «Первые в мире».

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «О ЛИНСК�Я. Т�ЙН�
ВЕНЕ Ы». (12+).
11.40 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «� �КТИК��2». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 04.15 Т/с «СЛЕДОВ�ТЕЛЬ
ГО Ч�КОВ�». (12+).
17.55 Прощание. (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ИГОЛК� В СТОГЕ СЕН�». (12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так
гулять». (16+).
01.00 События. 25�й час.
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.45 Прощание. (16+).
02.25 «Знак качества». (16+).
03.05 Д/ф «Март�53. Чекистские
игры». (12+).
03.45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
05.40 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик�зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/с «Эрнест и Селестина». (0+).
09.30 М/с «Снежная королева:
Хранители чудес». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Монсики». (0+).
12.35 М/с «Буба». (6+).
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин�код». (6+).
17.25 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
19.30 М/с «Барбоскины». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/с «Ми�ми�мишки». (0+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.55 М/ф: «Паровозик из Ромашкова».
Жёлтик». «Заяц Коська и родничок».
«Олень и волк». «Чудо�мельница».
«Просто так!» (0+).
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
03.05 «Еда на ура!» (0+).
03.25 М/с «Лунтик». (0+).

07.00 Т/с «ЖЕНСК�Я ДОЛЯ». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.00 Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя. (16+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Знаки судьбы. (16+).
12.50 Мистические истории. (16+).
13.50 Всё в твоих руках. (16+).
14.25 Гадалка. (16+).
18.20 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «ХО ОШИЙ ДОКТО ». (16+).
22.15 Т/с «О�М�НИ МЕНЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
НЕВИДИМК�». (18+).
02.30 Х/ф «ОН�». (16+).
04.15 Т/с «ДЕЖУ НЫЙ �НГЕЛ». (16+).
06.30 Д/с «Городские легенды». (16+).

06.00 «Вспомнить всё». (12+).
06.30 Д/с «Легенды русского балета».
(12+).
07.00 «Очень личное». (12+).
07.35, 11.10, 19.00
Х/ф «М�НЕКЕНЩИЦ�». (16+).
08.30, 12.05 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение�1. Информационная
программа.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.35 Х/ф «ОСЕННИЙ М� �ФОН».
(12+).
14.10 ОТРажение�2. Информационная
программа.
16.10, 00.05 Т/с «�ЁТ  ЛЕЩЕНКО.
ВСЁ, ЧТО �ЫЛО...» (12+).
17.00 «На приёме у главного врача». (12+).
17.30 Наукограды. (12+).
18.00, 23.20 «За дело!» (12+).
18.45 Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего». (12+).
20.20 ОТРажение�3. Информационная
программа.
22.00 Х/ф «СНЫ». (16+).
01.00 Наукограды. (12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 ОТРажение�3. Информационная
программа. (12+).
03.45 «Сделано с умом». (12+).
04.15 «Большая страна». (12+).
05.10 «Потомки». (12+).
05.35 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки». (12+).

05.00, 06.40 Пятница News. (16+).
05.20 Черный список. (16+).
07.00 Кондитер. (16+).
09.10 Т/с «КОМИСС�   ЕКС». (16+).
11.00 На ножах. (16+).
13.10, 20.00 Мистер Х. (16+).
15.10, 22.00 Четыре свадьбы. (16+).
01.20 Х/ф «ЧЕТЫ Е  ОЖДЕСТВ�».
(16+).
02.40, 04.50 Пятница News. (16+).
03.10 Инсайдеры. (16+).

ПЕРВЫ� �АНАЛ РЕН &В �'ЛЬ&'РА О&Р Общественное
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&В 3

�АР'СЕЛЬ

СПАС
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&В ЦЕН&Р

РОССИЯ 1

Н&В

06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Д/ф «Бутовский полигон. Голос
памяти». (0+).
06.40 Х/ф «� ОСТЫЕ ЛЮДИ». (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
11.00 Божественная литургия. (0+).
13.30 Д/с «Праздники». (0+).
14.00, 23.45 Прямая линия.
Ответ священника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Крест». (0+).
17.05 Х/ф «ОСТ ОВ». (16+).
19.30 Х/ф «� ИЕЗЖ�Я». (12+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
00.45 Служба спасения семьи. (16+).
01.40 День Патриарха. (0+).
01.55 Расскажи мне о Боге. (6+).
02.25 Профессор Осипов. (0+).
02.55 «Парсуна». (6+).
03.40 Лица Церкви. (6+).
03.55 Вечер на Спасе. (0+).

07.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
09.50, 04.45 Давай разведёмся! (16+).
10.45, 03.05 Тест на отцовство. (16+).
13.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.00, 00.00 Д/с «Порча». (16+).
14.30, 01.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.05 Д/с «Верну любимого». (16+).
15.40 Т/с «СТ� УШКИ В �ЕГ�Х». (16+).
20.00 Х/ф «К�К МЫ ЛЮ�ИЛИ Д УГ
Д УГ�». (16+).
01.40 Д/с «Верну любимого». (16+).
02.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
05.35 Т/с «ЖЕНСК�Я
КОНСУЛЬТ�ЦИЯ». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

ДОМАШНИ�

06.00, 04.10 Т/с «ШКОЛ�
ВЫЖИВ�НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С Т ЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ К ИЗИС�». (12+).
07.15 М/ф. (0+).
08.05, 11.10 Т/с «ОТ �ЖЕНИЕ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.35 Новости.
14.15, 18.55 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.05, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.05 «Мировое соглашение». (16+).
19.50 «Слабое звено». (12+).
20.40 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.40 «Всемирные игры разума». (12+).
00.10 Х/ф «СТ� ИКИ�
 �З�ОЙНИКИ». (0+).
01.40 «Наше кино. История большой
любви». (12+).
02.10 Х/ф «�ЛИЗНЕЦЫ». (0+).
03.50 Специальный репортаж. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
11.45 Информационный канал. (16+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Информационный канал. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Информационный канал. (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.20 Информационный канал. (16+).
22.00 «Время».
22.45 Х/ф «� ЕМЬЕ �. �ОЛЬШОЕ
КИНО: «СО�О »». (16+).
23.45 «Большая игра». (16+).
00.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться
воином...» Жизнь и смерть Дарьи
Дугиной». (16+).
01.45 Информационный канал. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. (16+).

06.00 «Территория заблуждений». (16+).
07.00, 19.00, 03.25 «Самые
шокирующие гипотезы». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Засекреченные списки». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112. (16+).
14.00 «Загадки человечества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Засекреченные списки». (16+).
18.00, 04.15 «Тайны Чапман». (16+).
21.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТ�». (16+).
23.10 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 «Загадки человечества». (16+).
01.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ». (18+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ  �З�ИТЫХ
ФОН� ЕЙ». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «ЛИХ�Ч». (16+).
21.45 Т/с «СТ�Я». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «��Л��ОЛ». (16+).
01.50 Т/с «МЕНТ В З�КОНЕ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота». (0+).
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота».
(6+).
07.50 М/ф «Шрэк 4D». (6+).
08.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
09.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ О�М�Н�» 1, 2.
(12+).
14.40 Т/с «ИВ�НОВЫ�ИВ�НОВЫ».
(12+).
19.30 Т/с «КЛ�ССН�Я К�ТЯ». (16+).
20.00 Т/с «КЛ�ССН�Я К�ТЯ». (16+).
21.00 Х/ф «2012». (16+).
00.10 Х/ф «С�УТНИК». (16+).
02.25 Х/ф «ТУ ИСТ». (16+).
04.05 «6 кадров». (16+).

07.40 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (0+).
10.00 Т/с «УНИВЕ . НОВ�Я
О�Щ���». (16+).
14.00 Т/с «С�Ш�Т�НЯ». (16+).
19.00 Т/с «��Т ИОТ». (16+).
21.00 Т/с «�� ���ШК�». (16+).
22.00 Х/ф «ХОЛО�». (12+).
00.15 Х/ф «30 СВИ��НИЙ». (16+).
02.10 «Импровизация». (16+).
04.30 «Comedy Баттл». (16+).
05.15 «Открытый микрофон». (16+).
06.55 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+).
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+).
17.30 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Ч�ЙКИ». (12+).
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.00 Т/с «МО ОЗОВ�». (16+).
02.50 Т/с «С ОЧНО В НОМЕ !�2». (16+).

06.00, 10.00 «Известия». (16+).
06.30 Т/с «УЛИЦЫ  �З�ИТЫХ
ФОН� ЕЙ�4». (16+).
10.30 Т/с «ВЕТЕ �Н». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.30 Т/с «�О�СУ�ИМЫЙ». (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «�О�СУ�ИМЫЙ». (16+).
21.00, 01.30 Т/с «СЛЕ�». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ�5». (16+).
01.00 «Известия. Итог. выпуск». (16+).
04.05 Т/с «�ЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.10 Т/с «� �ТСТВО �ЕС�НТ�».
(16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00 Новости дня. (16+).
10.20 Т/с «�ИТВ� З� МОСКВУ». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (16+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.20 Т/с «� �ТСТВО �ЕС�НТ�».
(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «� �ТСТВО �ЕС�НТ�».
(16+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.15 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
20.40 Д/с «Секретные материалы».
(16+).
21.30 Новости дня. (16+).
22.15 «Открытый эфир». (16+).
23.55 «Между тем». (12+).
00.25 Х/ф «СО��ЧЬЕ СЕ �ЦЕ». (12+).
03.00 Х/ф «ЮН�� СО ШХУНЫ
«КОЛУМ�». (6+).
04.10 Д/с «Москва � фронту». (16+).
04.30 Т/с «� �ТСТВО �ЕС�НТ�».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ТЁМН�Я СТО ОН�
СВЕТ�». (12+).
11.40 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «� �КТИК��2». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 04.15 Т/с «СЛЕ�ОВ�ТЕЛЬ
�О Ч�КОВ�». (12+).
17.55 Прощание. (16+).
18.50 События.
19.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ �ЕТЕКТИВ.
ЛОВУШК� �ЛЯ МЕ ТВЕЦ�.
О� ��ЛЕНИЕ �О�ОЛЬХОВСКИ».
(12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.10 Д/с «Советские мафии». (16+).
01.00 События. 25�й час.
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.45 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
02.25 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль». (12+).
03.05 Прощание. (16+).
03.45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
05.40 Д/ф «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик�зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/с «Эрнест и Селестина». (0+).
09.30 М/с «Лунтик». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «Монсики». (0+).
12.35 М/с «Буба». (6+).
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер МЯУ». (0+).
17.25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
19.30 М/с «Барбоскины». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/с «Ми�ми�мишки». (0+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.55 М/ф: «Сказка о царе Салтане».
«Лиса�строитель». (0+).
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
03.05 «Еда на ура!» (0+).
03.25 М/с «Лунтик». (0+).

07.00 Т/с «ЖЕНСК�Я �ОЛЯ». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Знаки судьбы. (16+).
12.50 Мистические истории. (16+).
13.50 Всё в твоих руках. (16+).
14.25 Гадалка. (16+).
18.20 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «ХО ОШИЙ �ОКТО ». (16+).
22.15 Т/с «О�М�НИ МЕНЯ». (16+).
00.15 Х/ф «О�О ОТНИ ВНУТ И». (18+).
02.00 Х/ф «�� �НОЙЯ». (12+).
03.45 Т/с «��ШНЯ». (16+).
06.30 Д/с «Городские легенды». (16+).

06.00 «На приёме у главного врача». (12+).
06.30 Д/с «Легенды русского балета».
(12+).
07.00 «За дело!» (12+).
07.35, 11.10, 19.00 Х/ф
«М�НЕКЕНЩИЦ�». (16+).
08.30, 12.05 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение�1. Информационная
программа.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.35 Х/ф «СНЫ». (16+).
14.10 ОТРажение�2. Информационная
программа.
16.10, 00.10 Т/с «�ЁТ  ЛЕЩЕНКО.
ВСЁ, ЧТО �ЫЛО...» (12+).
17.00 Д/с «Свет и тени». (12+).
17.30 Наукограды. (12+).
18.00 «Ректорат». (12+).
18.45 Спецпроект ОТР «Отчий дом». (12+).
20.20 ОТРажение�3. Информационная
программа.
22.00 Х/ф « ��� ЛЮ�ВИ». (12+).
23.30 «История джаза». (12+).
01.00 Наукограды. (12+).
01.30 «Моя история». (12+).
02.00 ОТРажение�3. Информационная
программа. (12+).
03.45 «Сделано с умом». (12+).
04.15 «Большая страна». (12+).
05.10 «Потомки». (12+).
05.35 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки». (12+).

05.15, 06.30 Пятница News. (16+).
05.20 Черный список. (16+).
07.00 Кондитер. (16+).
09.10 Т/с «КОМИСС�   ЕКС». (16+).
11.00 На ножах. (16+).
13.00 Адский шеф. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
20.00 Адский шеф. (16+).
22.30 Молодые ножи. (16+).
00.05, 00.35, 01.20 Х/ф « О�ИН �У�:
� ИНЦ ВО ОВ». (16+).
00.10, 00.40 Молодые ножи. (16+).
02.40, 04.40 Пятница News. (16+).
03.10 Инсайдеры. (16+).
05.10 Черный список. (16+).
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06.00, 01.20 День Патриарха. (0+).
06.10 В поисках Бога. (6+).
06.40 Х/ф «ВОЛ���ВОЛ��». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Простые чудеса. (12+).
12.20 Расскажи мне о Боге. (6+).
12.55 «Русский мир». (12+).
14.00 Прямая линия.
Ответ священника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Вторжение». (12+).
17.05 Х/ф «� ИЕЗЖ�Я». (12+).
19.10 Х/ф «В. ��ВЫ�ОВ
И �ОЛИ�Ф». (0+).
19.40 Х/ф «� О�ЛИСЬ, � О�ЛИСЬ,
ОЧ� ОВ�НЬЕ...» (0+).
21.30, 03.55 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 «Следы империи». (16+).
01.35 Двенадцать. (12+).
02.05 Дорога. (0+).
03.00 Во что мы верим. (0+).

06.35 По делам несовершеннолетних.
(16+).
10.20, 04.45 Давай разведёмся! (16+).
11.15, 03.05 Тест на отцовство. (16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.35, 00.05 Д/с «Порча». (16+).
15.05, 01.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Д/с «Верну любимого». (16+).
16.10 Х/ф «�Е ВОКУ СНИЦ�».
(16+).
20.00 Х/ф «�ВОЙН�Я �ЕТЛЯ». (16+).
01.40 Д/с «Верну любимого». (16+).
02.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
05.35 Т/с «ЖЕНСК�Я
КОНСУЛЬТ�ЦИЯ». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

ДОМАШНИ�

06.00, 04.25 Т/с «ШКОЛ�
ВЫЖИВ�НИЯ ОТ О�ИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С Т ЕМЯ �ЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ К ИЗИС�». (12+).
06.55 М/ф. (0+).
08.00, 11.10 Т/с «СТ�НИЦ�». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.50 Новости.
14.15, 18.55 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.05, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.05 «Мировое соглашение». (16+).
19.50 «Слабое звено». (12+).
20.40 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.40 «Всемирные игры разума». (12+).
00.10 Х/ф «��ЙТЕ Ж�ЛО�НУЮ
КНИ�У». (0+).
01.45 «Наше кино. История большой
любви». (12+).
02.10 Х/ф «ВОЛ���ВОЛ��». (0+).
04.05 «Культличности». (12+).

МИР

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового кино.
08.35, 19.35, 02.55 Д/с «Как римляне
изменили Галлию».
09.40 Д/с «Рассекреченная история».
10.10 Т/с «��ЯЗЕТ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.30 Т/с «С� УТ�2».
14.35 Д/ф «Роман в камне».
15.05 Д/с «Острова».
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Т/с «��ЯЗЕТ».
18.20 Д/с «Забытое ремесло».
18.35 Легендарные дуэты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Власть факта.
22.25 Дневники конкурса «Учитель
года».
23.15 Т/с «С� УТ�2».
00.20 Кто мы?
01.10 Документальная камера.
01.50 ХX век.
03.50 Цвет времени.

Свыше 3,4 тысяч и=>стра==ых
гражда= в>сп>льз>вались
услугами медици=ск>г>
турима в Сарат>вск>й
>бласти, чт> уже п>чти в два
раза выше п> срав=е=ию
с 2021 г>д>м.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
11.45 Информационный канал. (16+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Информационный канал. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Информационный канал. (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.20 Информационный канал. (16+).
22.00 «Время».
22.45 Х/ф «� ЕМЬЕ �. �ОЛЬШОЕ
КИНО: «СО�О »». (16+).
23.45 «Большая игра». (16+).
00.45 Информационный канал. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00, 19.00, 03.25 «Самые
шокирующие гипотезы». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Засекреченные списки». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112. (16+).
14.00 «Загадки человечества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Неизвестная история». (16+).
18.00, 04.15 «Тайны Чапман». (16+).
21.00 Х/ф «ОГ ��ЛЕНИЕ Н�
�ЕЙКЕ �СТ ИТ». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 «Загадки человечества». (16+).
01.30 Х/ф «О��СНЫЙ �ИЗНЕС». (18+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ  �З�ИТЫХ
ФОН� ЕЙ». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «ЛИХ�Ч». (16+).
21.45 Т/с «СТ�Я». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 ЧП. Расследование. (16+).
00.35 «Поздняков». (16+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.45 Т/с «МЕНТ В З�КОНЕ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота». (0+).
07.15 М/с «Рождественские истории».
(6+).
08.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
09.45 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+).
11.25 Х/ф «2012». (16+).
14.35 Т/с «ИВ�НОВЫ�ИВ�НОВЫ».
(12+).
19.30 Т/с «КЛ�ССН�Я К�ТЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ГЛУ�ОКОВОДНЫЙ
ГО ИЗОНТ». (16+).
23.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
01.20 Х/ф «ТУ ИСТ». (16+).
03.10 «6 кадров». (16+).

07.40 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (0+).
09.30 «Перезагрузка». (16+).
10.00 Т/с «УНИВЕ . НОВ�Я
О�Щ�Г�». (16+).
14.00 Т/с «С�Ш�Т�НЯ». (16+).
19.00 Т/с «��Т ИОТ». (16+).
21.00 Т/с «�� ���ШК�». (16+).
22.00 Х/ф «ЯЙЦО Ф��Е ЖЕ». (16+).
23.45 Х/ф «НЕ�ОС ЕДСТВЕННО
К�Х�». (16+).
02.00 Х/ф «ИДЕ�ЛЬНЫЙ ШТО М».
(12+).
04.05 «Импровизация». (16+).
04.50 «Comedy Баттл». (16+).
05.35 «Открытый микрофон». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+).
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+).
17.30 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Ч�ЙКИ». (12+).
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.00 Т/с «МО ОЗОВ�». (16+).
02.50 Т/с «С ОЧНО В НОМЕ !�2».
(16+).

06.00, 10.00 «Известия». (16+).
06.25 Х/ф «О ДЕН». (12+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.30 Т/с «О�Е �ЦИЯ ГО ГОН�».
(16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.30 Т/с «�ОДСУДИМЫЙ». (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «�ОДСУДИМЫЙ». (16+).
20.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ�5». (16+).
01.00 «Известия. Итог. выпуск». (16+).
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.10 Т/с «� �ТСТВО ДЕС�НТ�».
(16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00 Новости дня. (16+).
10.20 Т/с «�ИТВ� З� МОСКВУ». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (16+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.20, 16.05, 04.35 Т/с «� �ТСТВО
ДЕС�НТ�». (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.15 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
20.40 «Код доступа». (12+).
21.30 Новости дня. (16+).
22.15 «Открытый эфир». (16+).
23.55 «Между тем». (12+).
00.25 Х/ф «СЛЕДЫ Н� СНЕГУ». (12+).
02.10 Х/ф «КОМ�НДИ  КО ��ЛЯ».
(12+).
03.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны
Кирилла Орловского». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового кино.
08.35 Д/с «Как римляне изменили
Галлию».
09.40 Д/с «Рассекреченная история».
10.10 Т/с «��ЯЗЕТ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Т/с «С� УТ�2».
14.35 Абсолютный слух.
15.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил
Кольцов».
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь � Россия!
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Т/с «��ЯЗЕТ».
18.20 Большие и маленькие.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.35 «Театральная летопись».
К 95�летию Юрия Каюрова.
22.30 «Энигма».
23.15 Т/с «С� УТ�2».
00.20 Кто мы?
01.10 «Кинескоп».
01.50 ХX век.
03.10 Д/ф «Колонна для Императора».

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ТЁМН�Я СТО ОН�
СВЕТ��2». (12+).
11.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «� �КТИК��2». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 04.15 Т/с «СЛЕДОВ�ТЕЛЬ
ГО Ч�КОВ�». (12+).
17.55 Прощание. (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
У�ИЙСТВО Н� ИВ�Н� КУ��ЛУ.
К ОВЬ  ИФМУЕТСЯ С ЛЮ�ОВЬЮ».
(12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Ревнивцы». (12+).
01.00 События. 25�й час.
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.45 Д/ф «Битва за наследство».
(12+).
02.25 Д/ф «Любовь первых». (12+).
03.05 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно». (12+).
03.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
05.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик�зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 «Чик�зарядка». (0+).
08.35 М/с «Эрнест и Селестина». (0+).
09.30 М/с «Волшебная кухня». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Монсики». (0+).
12.35 М/с «Буба». (6+).
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Йоко». (0+).
17.25 М/с «Смешарики». (0+).
19.30 М/с «Барбоскины». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/с «Ми�ми�мишки». (0+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.55 М/ф «Остров ошибок». (0+).
00.20 М/ф «Как Львёнок и Черепаха
пели песню». (0+).
00.30 М/ф «Золотая антилопа». (0+).
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
03.05 «Еда на ура!» (0+).
03.25 М/с «Лунтик». (0+).
05.30 «Студия «Каляки�маляки». (0+).

07.00 Т/с «ЖЕНСК�Я ДОЛЯ». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Знаки судьбы. (16+).
12.50 Мистические истории. (16+).
13.50 Всё в твоих руках. (16+).
14.25 Гадалка. (16+).
18.20 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «ХО ОШИЙ ДОКТО ». (16+).
22.15 Т/с «О�М�НИ МЕНЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ Л�З� Я». (16+).
01.45 Т/с «ЖЕНСК�Я ДОЛЯ». (16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.00 «Дом «Э». (12+).
06.30 Д/с «Легенды русского балета».
(12+).
07.00 «История джаза». (12+).
07.35, 11.10, 19.00
Х/ф «М�НЕКЕНЩИЦ�». (16+).
08.30, 12.05 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение�1. Информационная
программа.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.30 Х/ф « ��� ЛЮ�ВИ». (12+).
14.10 ОТРажение�2. Информационная
программа.
16.10, 00.20 Т/с «�ЁТ  ЛЕЩЕНКО.
ВСЁ, ЧТО �ЫЛО...» (12+).
17.00 «Финансовая грамотность». (12+).
17.30 Наукограды. (12+).
18.00 «Коллеги». (12+).
18.45, 01.15 «Большая страна:
территория тайн». (12+).
20.20 ОТРажение�3. Информационная
программа.
22.00 Х/ф «� ЕДСК�З�НИЕ». (16+).
23.50 «Моя история». (12+).
01.30 «Дом «Э». (12+).
02.00 ОТРажение�3. Информационная
программа. (12+).
03.45 «Сделано с умом». (12+).
04.15 «Большая страна». (12+).
05.10 «Потомки». (12+).
05.35 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки». (12+).

06.40 Пятница News. (16+).
07.10 Кондитер. (16+).
09.20 Т/с «КОМИСС�   ЕКС». (16+).
11.10 Четыре свадьбы. (16+).
13.00 Любовь на выживание. (16+).
14.30 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Новые Пацанки. (16+).
23.00 Оторвы. (16+).
00.00 Детектор. (16+).
01.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (16+).
02.50 Пятница News. (16+).
03.20 Инсайдеры. (16+).

ПЕРВЫ� �АНАЛ РЕН &В �'ЛЬ&'РА О&Р Общественное
телевидение  оссии

С&С

ЗВЕЗДА

ПЯ&НИЦА!

&В 3

�АР'СЕЛЬ

СПАС

ПЯ&Ы� �АНАЛ

&Н&

&В ЦЕН&Р

РОССИЯ 1

Н&В

06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Пилигрим. (6+).
06.40 Х/ф «�ЕЗ ВИНЫ
ВИНОВ�ТЫЕ». (6+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Дорога. (0+).
12.30 «Следы империи». (16+).
14.00, 23.45 Прямая линия.
Ответ священника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «День Ангела». (0+).
16.35 Х/ф «ОСО�О В�ЖНОЕ
З�Д�НИЕ». (6+).
19.25 Х/ф «В ОГНЕ � ОД� НЕТ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
00.45 «Русский мир». (12+).
01.40 День Патриарха. (0+).
01.55 В поисках Бога. (6+).
02.25 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». (0+).
02.55 Прямая линия жизни. (16+).
03.45 Знак равенства. (16+).
03.55 Вечер на Спасе. (0+).

06.35 По делам несовершеннолетних.
(16+).
09.45, 05.10 Давай разведёмся! (16+).
10.40, 03.30 Тест на отцовство. (16+).
12.55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.55, 00.30 Д/с «Порча». (16+).
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка». (16+).
15.00 Д/с «Верну любимого». (16+).
15.35 Х/ф «К�К МЫ ЛЮ�ИЛИ Д УГ
Д УГ�». (16+).
19.45 Спасите мою кухню. (16+).
20.00 Х/ф «ИЩУ ТЕ�Я». (16+).
02.05 Д/с «Верну любимого». (16+).
02.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).
06.00 Т/с «ЖЕНСК�Я
КОНСУЛЬТ�ЦИЯ». (16+).

ДОМАШНИ�

06.00, 04.10 Т/с «ШКОЛ�
ВЫЖИВ�НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С Т ЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ К ИЗИС�». (12+).
07.10 М/ф. (0+).
08.00, 11.10 Т/с «СТ�НИЦ�». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.35 Новости.
14.15, 18.55 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.05, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.05 «Мировое соглашение». (16+).
19.50 «Слабое звено». (12+).
20.40 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.40 «Всемирные игры разума». (12+).
00.10 Х/ф «О�ЕКУН». (12+).
01.40 «Наше кино. История большой
любви». (12+).
02.05 Х/ф «� ШИН М�Л �Л�Н». (0+).
03.50 «Специальный репортаж». (12+).

МИР

МиниEFерEFво здравоохранения
СараFовEкой облаEFи
планируеF оFкрOFP первOй
вOFрезвиFелP в регионе Eразу
поEле приняFия
EооFвеFEFвующего
законопроекFа.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
11.45 Информационный канал. (16+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Информационный канал. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Информационный канал. (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.40 «Человек и закон». (16+).
20.45 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.45 ф а н т а с т и к а. (12+).
01.10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек
века». (12+).
02.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+).
03.10 Информационный канал. (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «Самые LокируюMие гипотезы».
(16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00 Информационная программа
112. (16+).
14.00 «Загадки человечества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Засекреченные списки». (16+).
17.00 Информационная программа
112. (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые LокируюMие гипотезы».
(16+).
20.00 Информационная программа
112. (16+).
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН». (12+).
00.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
В. Вагабов � А. Николсон. Суперсерия.
Прямая трансляция. (16+).
01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+).
03.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучLее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Д/с «Мои университеты.
БудуMее за настояMим». (6+).
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
13.25 «Чрезвычайное происLествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
21.45 Т/с «СТАЯ». (16+).
23.55 «Своя правда». (16+).
01.45 «Уроки русского». (12+).
02.10 «Квартирный вопрос». (0+).
03.05 «Их нравы». (0+).
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

07.00 ЕралаL. (0+).
07.05 М/с «Три кота». (0+).
07.20 М/с «Рождественские истории».
(6+).
07.40 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+).
08.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
10.00 Суперлига. (16+).
11.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
13.40 Уральские пельмени. (16+).
14.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+).
00.20 Х/ф «ХИЩНИК». (18+).
02.25 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
04.15 «6 кадров». (16+).

07.15 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+).
08.00 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).
09.30 «Звездная кухня». (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
19.00 «ЛучLие на ТНТ». (16+).
20.00 «Я тебе не верю». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Открытый микрофон». (16+).
00.00 «Новые танцы». (16+).
02.00 Х/ф «ZomБОЯЩИК». (18+).
03.05 «Импровизация». (16+).
04.40 «Comedy Баттл». (16+).
06.15 Открытый микрофон. Дайджест.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+).
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+).
17.30 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 «Ну�ка, все вместе!» (12+).
23.45 «Улыбка на ночь». (16+).
00.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�4». (16+).
09.10, 10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». (16+).
14.30, 19.00 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ».
(16+).
20.45 Х/ф «КУКОЛЬНИК». (16+).
00.10 «Светская хроника». (16+).
01.10 Они потрясли мир. (12+).
01.55 Т/с «СВОИ�5». (16+).
04.30 Т/с «СВОИ�2». (16+).
05.45 Т/с «ФИЛИН». (16+).

06.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).
08.10, 10.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
10.00 Новости дня. (16+).
11.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (12+).
13.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.40 «Время героев». (16+).
20.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
23.00 «Здравствуйте, товариMи!» (16+).
00.00 Музыка+. (12+).
00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
02.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
04.05 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». (16+).
05.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.10 Новости культуры.
07.35 «ПеLком...»
08.05 Легенды мирового кино.
08.35 Д/ф «Колонна для Императора».
09.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
09.40 Д/с «Рассекреченная история».
10.10, 17.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
11.15 Телеспектакль «Семейное счастье».
12.25 «Театральная летопись».
13.20 Цвет времени.
13.30 Т/с «СПРУТ�2».
14.35 Д/с «Забытое ремесло».
14.50 Открытая книга.
15.15 Власть факта.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
18.10 А. Титов, А. Гуцериев и Санкт�
Петербургский государственный акаде�
мический симфонический оркестр.
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Д/с «Первые в мире».
21.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...».
22.25 Дневники конкурса «Учитель года».
23.15 Линия жизни.
00.30 Особый взгляд.
02.40 Д/с «Искатели».
03.25 М/ф «Шпионские страсти».
«Жил�был Козявин».

07.00 «Настроение».
09.15 Д/с «БольLое кино». (12+).
09.45, 12.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА�3». (12+).
12.30 События.
13.40, 16.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры». (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
21.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ». (12+).
23.00 «В центре событий».
00.00 «Приют комедиантов». (12+).
01.40 Д/ф «Красный джаз». (12+).
02.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
03.40 «Петровка, 38». (16+).
03.55 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны». (12+).
04.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады». (12+).
05.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА.
ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ОЛЬХОВСКИ». (12+).

06.00 Ранние птаLки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик�зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыLи!» (0+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «Студия «Каляки�маляки». (0+).
12.10 М/с «Монсики». (0+).
12.35 М/с «Ник�изобретатель». (0+).
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
15.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыLи!» (0+).
21.45 М/с «КоLечки�собачки». (0+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.55 М/ф «Винни�Пух». (0+).
00.05 М/ф: «Винни�Пух идёт в гости».
«Винни�Пух и день забот». (0+).
00.35 М/ф «НаL друг ПиLичитай». (0+).
01.05 М/ф «Без этого нельзя». (0+).
01.20 М/с «Клео и Кукин». (0+).
04.10 Студия «Каляки�маляки». (0+).
04.30 М/с «ЦветняLки!» (0+).
05.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Знаки судьбы. (16+).
12.50 Мистические истории. (16+).
13.50 Всё в твоих руках. (16+).
14.25 Гадалка. (16+).
15.30 ВернувLиеся. (16+).
16.40 Гадалка. (16+).
18.20 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «АПГРЕЙД». (16+).
22.30 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
01.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
(16+).
03.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.00 «Финансовая грамотность». (12+).
06.30 Д/с «Легенды русского балета».
(12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.35 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА». (16+).
08.30, 12.05 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение�1. Информационная
программа.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
11.10 Интервью К. Симонова
с марLалом Г.К. Жуковым. (12+).
12.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ». (0+).
14.10 ОТРажение�2. Информационная
программа.
16.10 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»
(12+).
16.50, 02.40 Д/с «Хроники
обMественного быта». (6+).
17.00 Д/ф «Им в России жить
хороLо». (12+).
18.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ». (16+).
20.20 ОТРажение�3. Информационная
программа.
22.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
00.45 Д/с «Свет и тени». (12+).
01.10 Х/ф «ГИГАНТ». (16+).
02.55 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК
ФЕЙ». (12+).
04.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». (12+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Черный список. (16+).
06.50 Пятница News. (16+).
07.20 Кондитер. (16+).
09.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС». (16+).
10.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС». (18+).
11.20 На ножах. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (16+).
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ�2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (16+).
17.00 Новые Пацанки. (16+).
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
22.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
00.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
02.50 Пятница News. (16+).
03.20 Инсайдеры. (16+).

ПЕРВЫ� �АНАЛ РЕН &В �'ЛЬ&'РА О&Р Общественное
телевидение России
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&В 3
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&Н&

&В ЦЕН&Р

РОССИЯ 1

Н&В

06.00, 01.25 День Патриарха. (0+).
06.10 Расскажи мне о Боге. (6+).
06.40, 16.35 Д/ф «Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва». (0+).
07.10 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА».
(0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 «Святыни России». (6+).
12.35 «Русский урок». (12+).
13.10 Профессор Осипов. (0+).
13.45 Бесогон. (16+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Двенадцать. (12+).
17.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+).
18.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ». (6+).
21.30, 04.40 Вечер на Спасе. (0+).
23.00, 00.50 «Кино и смыслы». (12+).
23.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». (0+).
01.40 «Русский урок». (12+).
02.10 Простые чудеса. (12+).
02.50 Пилигрим. (6+).
03.20 «Следы империи». (16+).

06.50, 06.25 «6 кадров». (16+).
07.25 По делам несоверLеннолетних.
(16+).
09.50, 04.45 Давай разведёмся! (16+).
10.45, 03.05 Тест на отцовство. (16+).
13.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.05, 00.00 Д/с «Порча». (16+).
14.35, 01.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.10 Д/с «Верну любимого». (16+).
15.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». (16+).
01.40 Д/с «Верну любимого». (16+).
02.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
05.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ». (16+).

ДОМАШНИ�

06.00, 04.15 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
08.10, 11.20, 14.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+).
08.55, 12.05, 15.05, 17..15 «Дела
судебные. Битва за будуMее». (16+).
09.45, 12.55, 16.10, 18.55 «Дела
судебные. Новые истории». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
18.05 «Мировое соглаLение». (16+).
19.50 «Слабое звено». (12+).
20.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». (0+).
22.20 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
23.55 Х/ф «СТАРИКИ�
РАЗБОЙНИКИ». (0+).
01.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (16+).
02.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).

МИР
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
08.40 «Мечталлион». Нац. Лотерея. (12+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «ПроУют». (0+).
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Д/ф Премьера. «Амурский тигр.
Хозяин тайги». (16+).
13.10 Х/ф «ЗДРАВС&В'Й И ПРОЩАЙ».
К 95�летию Олега Ефремова. (16+).
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВ&ОМОБИЛЯ». Кино в цвете. (12+).
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно
было простить все». (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс».
(16+).
19.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КВН». Высшая лига. (16+).
23.30 Премьера. «Мой друг
Жванецкий». 2�я серия. (12+).
00.30 Д/ф «Великие династии.
Шереметевы». (12+).
01.35 «Камера. Мотор. Страна». (16+).
02.55 Д/с «Россия от края до края». (12+).

06.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.00 «О вкусной и здоровой пище».
(16+).
09.30, 13.30, 17.30 «Новости». (16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
11.00 Самая полезная программа. (16+).
12.00, 14.00 «Военная тайна». (16+).
15.30 «СОВБЕЗ». (16+).
16.30 «Документальный спецпроект».
(16+).
18.00 «Засекреченные списки». (16+).
19.00 Х/ф «МС&И&ЕЛИ:
ЭРА АЛЬ&РОНА». (12+).
21.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МС&И&ЕЛЬ:
ПРО&ИВОС&ОЯНИЕ». (16+).
00.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ
РЫЦАРЕ». (18+).
03.05 Х/ф «АРМАГЕДДОН». (12+).

05.10 Д/с «Спето в СССР». (12+).
05.55 Т/с «ИНСПЕК&ОР К'ПЕР». (16+).
07.30 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «Секрет на миллион». (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.10 Музыкальное «Шоу Аватар». (12+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Международная пилорама». (16+).
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
02.50 «Таинственная Россия». (16+).
03.35 Т/с «МЕН& В ЗАКОНЕ». (16+).

07.00 Ералаш. (6+).
07.05, 07.45 М/с. (0+).
07.25 М/ф. (0+).
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 12.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня. (12+).
11.00 100 мест, где поесть. (16+).
12.55 М/ф «Большое путешествие». (6+).
14.35 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ». (6+).
16.35 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 1, 2. (6+).
20.00 М/ф «История игрушек�4». (6+).
22.00 Х/ф «КР'ИЗ ПО ДЖ'НГЛЯМ».
(12+).
00.35 Х/ф «БЫС&РЕЕ П'ЛИ». (18+).
02.30 Х/ф «ГЛ'БОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОН&». (16+).

07.05 Открытый микрофон. Дайджест.
(16+).
07.50 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+).
10.00 «Звездная кухня». (16+).
10.30 «Перезагрузка». (16+).
11.00 «Звезды в Африке». (16+).
13.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+).
16.30 Х/ф «РОДНЫЕ». (16+).
18.20 Х/ф «ХОЛОП». (12+).
20.30 «Новая битва экстрасенсов». (16+).
22.00 «Новые танцы». (16+).
00.00 «Женский стендап». (18+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
04.05 «Импровизация». (16+).
05.40 «Comedy Баттл». (16+).
06.25 Открытый микрофон. Дайджест.
(16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. (12+).
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «БОМБА». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф «ВС&РЕЧНАЯ ПОЛОСА». (12+).
00.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». (12+).
03.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ Ч'ДО».
(12+).

06.00 Т/с «ФИЛИН». (16+).
10.00 «Светская хроника». (16+).
11.05 Они потрясли мир. (12+).
11.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДС&ВО». (16+).
15.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ПРОК'РОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).

06.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+).
08.25, 09.15, 00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И
'ДИВИ&ЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КР'ЗО». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня. (16+).
10.25 «Легенды кино». (12+).
11.10 «Главный день». (16+).
11.55 Д/с «Война миров». (16+).
12.40 «Не факт!» (12+).
13.10 «СССР. Знак качества». (12+).
14.15 «Легенды музыки». (12+).
14.45 «Морской бой». (6+).
15.45 Д/ф «1 октября � День
Сухопутных войск». (16+).
16.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).
16.35 Д/с «Битва оружейников». (16+).
17.20, 19.30 Т/с «СЕРЖАН&
МИЛИЦИИ». (12+).
22.00 «Легендарные матчи». (12+).
02.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
03.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА&Р'ЛЬ». (12+).
05.05 Д/с «Москва � фронту». (16+).
05.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХ'НЫ
«КОЛ'МБ». (6+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05, 03.40 М/ф.
09.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ
РАССКАЗЫ».
10.20 «Мы � грамотеи!»
11.00 Неизвестные маршруты России.
11.45 Х/ф «НЕМ'ХИНСКИЕ
М'ЗЫКАН&Ы».
12.50 Д/с «Земля людей».
13.20 «Эрмитаж».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
15.00, 02.15 Д/с «Страна птиц».
15.40 «Рассказы из русской истории».
16.30 Д/ф «Новые люди Переславля и
окрестностей».
17.15 «Владимиру Федосееву � 90».
Юбилейная программа.
18.45, 02.55 Д/с «Искатели».
19.35 Д/ф «Куда идёт джаз?» 100 лет
Российскому джазу.
20.25 Д/ф «Хроники смутного времени».
95 лет со дня рождения О. Ефремова.
21.05 Х/ф «&РИ &ОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ».
22.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе».
Опустела без тебя земля».
23.00 «Агора».
00.00 Клуб «Шаболовка, 37».
01.05 Телеспектакль «Семейное счастье».

08.15 «Православная энциклопедия».
(6+).
08.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ». (12+).
10.25 «Смех средь бела дня».
Юмористический концерт. (12+).
11.35 Д/ф «Красный джаз». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
14.30, 15.45 Х/ф «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕ& ВСЕХ». (12+).
15.30 События.
18.25 Х/ф «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕ& ВСЕХ�2». (12+).
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Право знать!» (16+).
00.15 События.
00.25 Д/ф «Тайная комната Бориса
Джонсона». (16+).
01.05 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд». (16+).
01.50 Специальный репортаж. (16+).
02.15 «Хватит слухов!» (16+).
02.40 Прощание. (16+).
05.30 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
06.05 Д/ф «Любовь первых». (12+).
06.45 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик�зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/с «Малышарики идут в
детский сад». (0+).
10.00 «Съедобное или несъедобное».
(0+).
10.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
12.00 «Семья на ура!» (0+).
12.30 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
14.00 «Зелёный проект». (0+).
14.25 М/с «Монсики». (0+).
14.55 М/с «Геройчики». (0+).
16.00 «За секунду до счастья!» (0+).
16.30 «Ералаш». (6+).
17.50 М/ф «Пёс в сапогах». (0+).
18.10 М/ф «Летучий корабль». (0+).
18.30 М/с «Простоквашино». (0+).
20.15 М/ф «Два хвоста». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.55 М/с «Ну, погоди!» (0+).
01.20 М/с «Клео и Кукин». (0+).
04.10 Студия «Каляки�маляки». (0+).
04.30 М/с «Цветняшки!» (0+).
05.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Гадалка. (16+).
12.00 Х/ф «РОБО». (6+).
13.45 Х/ф «&ЕРМИНА&ОР». (16+).
16.00 Х/ф «МА&РИЦА». (16+).
19.00 Х/ф «МА&РИЦА:
ПЕРЕЗАГР'ЗКА». (16+).
21.45 Х/ф «МА&РИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕ&А». (18+).
02.15 Х/ф «ЭФФЕК& ЛАЗАРЯ». (16+).
03.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Сделано с умом». (12+).
08.25 Д/с «В поисках утраченного
искусства». (16+).
08.50 Х/ф «ПОЛЁ& В С&РАН'
Ч'ДОВИЩ». (12+).
10.00 ОТРажение. Детям.
10.30 «Календарь». (12+).
11.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота.
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Кремлёвский балет». (12+).
13.50 Кремлёвский балет «Руслан и
Людмила». (12+).
15.05 «Большая страна». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.30 Д/ф «Главная улица страны �
Волга». (12+).
17.00 Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего». (12+).
17.15 Д/с «Свет и тени». (12+).
17.45 Д/с «Хроники общественного
быта». (6+).
18.00 Д/с «В поисках утраченного
искусства». (16+).
18.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМ'Ж».
(12+).
20.00 Новости.
20.05 «Ректорат». (12+).
20.45 «Очень личное». (12+).
21.25 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 'ДАР». (12+).
00.15 Х/ф «МОЛОДОС&Ь». (18+).
02.20 Д/ф «Парижская опера». (12+).
04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕ&РО».
(16+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.20 Черный список. (16+).
06.50 Пятница News. (16+).
07.10 Кондитер. (16+).
10.10 Черный список. (16+).
11.20 Гастротур. (16+).
12.20 Четыре свадьбы. (16+).
13.50 Четыре дачи. (16+).
15.20 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Мистер Х. (16+).
21.50 Четыре свадьбы. (16+).
00.40 Х/ф «ЧЕ&ЫРЕ РОЖДЕС&ВА».
(16+).
02.00 Х/ф «КОЛД'НЬЯ». (16+).
03.40 Пятница News. (16+).
04.10 Черный список. (16+).

ПЕРВЫ� �АНАЛ РЕН &В �'ЛЬ&'РА О&Р Общественное
телевидение России

С&С

ЗВЕЗДА

ПЯ&НИЦА!

&В 3

�АР'СЕЛЬ

СПАС

ПЯ&Ы� �АНАЛ

&Н&

&В ЦЕН&Р

РОССИЯ 1

Н&В

06.00, 01.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕС&НЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (0+).
09.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы
на Спасе». (0+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
10.25 Простые чудеса. (12+).
11.15 В поисках Бога. (6+).
11.45 Расскажи мне о Боге. (6+).
12.20 Пилигрим. (6+).
12.55 Двенадцать. (12+).
13.30, 22.20 «Русский мир». (12+).
14.35 Х/ф «&АК И Б'ДЕ&». (16+).
17.20 Х/ф «ЖДИ&Е ПИСЕМ». (0+).
19.15 Х/ф «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
'ХОДИ& НА ПЕНСИЮ». (6+).
21.00, 01.15 Д/с «Александрова
дорога». (0+).
21.30, 01.45 Простые чудеса. (12+).
23.20, 03.00 Профессор Осипов. (0+).
23.55 Бесогон. (16+).
02.30 Расскажи мне о Боге. (6+).
03.30 Д/ф «Вторжение». (12+).
04.30 Во что мы верим. (0+).

06.40 По делам несовершеннолетних.
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Т/с «СВА&ЬИ». (16+).
08.35 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
09.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ». (16+).
11.35 Т/с «С&АР'ШКИ В БЕГАХ�2». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
(16+).
00.10 Х/ф «ПОЛЫНЬ � &РАВА
ОКАЯННАЯ». (16+).
02.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+).
05.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНС'ЛЬ&АЦИЯ». (16+).

ДОМАШНИ�

06.00 М/ф. (12+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
07.30 Х/ф «ИСПЫ&А&ЕЛЬНЫЙ
СРОК». (16+).
09.15 «Наше кино. Неувядающие». (12+).
09.40 «Исторический детектив». (12+).
10.10 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в мире.
11.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВ&ОМОБИЛЯ». (0+).
12.50 Х/ф «ДЕ&И ДОН КИХО&А». (6+).
14.15, 17.15 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
17.00, 19.30 Новости.
19.45 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (0+).
01.05 Х/ф «ВИЙ». (12+).
02.20 «Наше кино». (12+).
02.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).
04.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
О& ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С &РЕМЯ ДЕ&ЬМИ В 'СЛОВИЯХ
КРИЗИСА». (12+).

МИР
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05.10, 06.10 Х/ф «ЗДРАВ%&В'Й
И ПРОЩАЙ». (16+).
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь своих». (12+).
11.05 Премьера. «Повара на колесах».
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.30 Т/с «'БОЙНАЯ %ИЛА». (16+).
16.35 «Левчик и Вовчик. Полвека
дружбы». (16+).
18.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр. (16+).
19.45 «Голос 60+». Новый сезон.
Финал. Прямой эфир.
22.00 «Время».
23.35 «ArtMasters». Церемония
награждения в Большом театре. (12+).
01.20 Д/ф «Тухачевский. Заговор
маршала». (16+).
03.55 Д/с «$оссия от края до края». (12+).

06.00 «Тайны Чапман». (16+).
08.00 «% бодрым утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «%амая народная программа».
(16+).
10.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
11.30 «Наука и техника». (16+).
12.30 «Неизвестная история». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Х/ф «ЛАРА КРОФ&». (16+).
16.10 Х/ф «М%&И&ЕЛИ: ЭРА
АЛЬ&РОНА». (12+).
19.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ М%&И&ЕЛЬ:
ПРО&ИВО%&ОЯНИЕ». (16+).
21.40 Х/ф «КАПИ&АН МАРВЕЛ». (16+).
00.00 «Итоговая программа». (16+).
00.55 «%амые шокирующие гипотезы».
(16+).
05.25 «Территория заблуждений». (16+).

05.10 Т/с «ИН%ПЕК&ОР К'ПЕР». (16+).
06.45 «Центральное телевидение». (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «%егодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор. (16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «%воя игра». (0+).
16.20 «%ледствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+).
23.00 «Звезды сошлись». (16+).
00.30 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.55 Т/с «МЕН& В ЗАКОНЕ». (16+).

07.00 Ералаш. (6+).
07.05 М/с «Фиксики». (0+).
07.25 М/ф. (0+).
07.45 М/с «Три кота». (0+).
08.30 М/с «Царевны». (0+).
08.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.00 $огов+. (16+).
11.05 Х/ф «П'&Ь ДОМОЙ». (6+).
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ &ЕНЬ». (12+).
15.05 М/ф «История игрушек�4». (6+).
17.05 Х/ф «КР'ИЗ ПО ДЖ'НГЛЯМ».
(12+).
19.35 Х/ф «ДЖ'МАНДЖИ.
ЗОВ ДЖ'НГЛЕЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖ'МАНДЖИ.
НОВЫЙ 'РОВЕНЬ». (12+).
00.25 Х/ф «%ОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ». (16+).
02.25 Х/ф «П'&Ь ДОМОЙ». (6+).
04.00 «6 кадров». (16+).

07.15 «Однажды в $оссии.
%пецдайджест». (16+).
08.00 М/с «%мешарики». (0+).
10.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная
игра». (6+).
11.30 Т/с «%АША&АНЯ». (16+).
16.00 Т/с «БАРАБАШКА». (16+).
20.00 «Звезды в Африке». (16+).
22.00 «Лучшие на ТНТ». (16+).
23.00 «Однажды в $оссии». (16+).
00.00 «Комеди Клаб». (16+).
01.00 «Битва экстрасенсов». (16+).
03.45 «Импровизация». (16+).
05.20 «Comedy Баттл». (16+).
06.05 Открытый микрофон. Дайджест.
(16+).
06.50 «Открытый микрофон». (16+).

05.30, 03.10 Х/ф «РАБО&А
НАД ОШИБКАМИ». (12+).
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома.
09.25 Утренняя почта.
10.10 %то к одному.
11.00 Вести.
11.50 Праздничный концерт.
13.40 Т/с «БОМБА». (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром %оловьёвым. (12+).
01.30 Х/ф «%ЕРДЕЧНАЯ
НЕДО%&А&ОЧНО%&Ь». (12+).

06.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НА%ЛЕД%&ВО». (16+).
09.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ�2». (16+).
17.40 Т/с «%ЛЕД». (16+).
03.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИ&». (16+).

06.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
О&КРЫВА&Ь». (12+).
08.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ&И
ГРАНИЦ'». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+).
10.25 «%лужу $оссии». (12+).
10.55 «Военная приемка». (12+).
11.45 «%крытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (16+).
12.30 «Код доступа». (12+).
13.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+).
14.00 «%пециальный репортаж». (16+).
15.20 Х/ф «НЕ%Л'ЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
17.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РА%%ВЕ&Е».
(16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20.40 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Т/с «%ЕРЖАН& МИЛИЦИИ».
(12+).
04.10 Д/с «Легендарные самолеты».
(16+).
04.50 Х/ф «НЕ%Л'ЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).

07.30 М/ф «Маугли».
09.15 Х/ф «&РИ &ОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
10.30 «Обыкновенный концерт».
11.00 Диалоги о животных.
11.45 Большие и маленькие.
13.50 М/ф «Либретто».
14.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного».
14.35 «Игра в бисер».
15.15 Д/с «Элементы» с Александром
Боровским.
15.50 Х/ф «КРА%АВЧИК АН&ОНИО».
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
18.10 «Пешком...».
18.45 Передача знаний.
19.35 «$омантика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ВРЕМЯ О&ДЫХА %
%'ББО&Ы ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
22.35 Гала�концерт к 100�летию
$оссийского джаза.
Трансляция из Большого театра.
02.10 Диалоги о животных.
02.50 Д/с «Искатели».
03.35 М/ф «Кострома». «Лев и Бык».

07.25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИ&». (12+).
08.55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИ& В РОМАН&ИК'». (12+).
10.35 «Здоровый смысл». (16+).
11.05 «Знак качества». (16+).
11.55 «%трана чудес». (6+).
12.30 %обытия.
12.45 Х/ф «НЕ ХОЧ' ЖЕНИ&Ь%Я!»
(16+).
14.30 «Москва резиновая». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Классный час».
Юмористический концерт. (12+).
17.05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ». (12+).
19.00 Х/ф «%ОРОК РОЗОВЫХ
К'%&ОВ». (12+).
22.40, 01.20 Х/ф «К'КЛОВОД». (12+).
01.05 %обытия.
02.05 «Петровка, 38». (16+).
02.15 Х/ф «%ЕЛЬ%КИЙ ДЕ&ЕК&ИВ.
'БИЙ%&ВО НА ИВАНА К'ПАЛ'.
КРОВЬ РИФМ'Е&%Я %
ЛЮБОВЬЮ». (12+).
05.15 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
05.55 Д/ф «Екатерина %авинова. Шаг
в бездну». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).

06.00 $анние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик�зарядка». (0+).
08.00 «% добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/с «$эй и пожарный патруль.
Команда ВиВилз». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/с «Деревяшки». (0+).
12.00 «Вкусняшки шоу». (0+).
12.20 М/с «Морики Дорики». (0+).
12.45 М/с «Три кота». (0+).
14.00 «%тудия красоты». (0+).
14.15 М/с «Царевны». (0+).
16.00 «У меня лапки». (0+).
16.30 «Ералаш». (6+).
17.50 М/ф «Приключения Буратино». (0+).
18.55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
21.30 «%покойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/с «Катя и Эф. Куда�Угодно�
Дверь». (0+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.55 М/с «Ну, погоди!» (0+).
01.20 М/с «Клео и Кукин». (0+).
04.10 %тудия «Каляки�маляки». (0+).
04.30 М/с «Цветняшки!» (0+).
05.50 «%емья на ура! Завтрак». (0+).

07.00 М/ф. (0+).
10.25 Дом исполнения желаний. (16+).
10.30 Дом исполнения желаний. Путь к
сердцу. (16+).
11.00 Д/с «%лепая». (16+).
12.30 Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя. (16+).
13.55 Дом исполнения желаний. (16+).
14.00 Х/ф «ОБОРО&НИ ВН'&РИ».
(16+).
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
18.00 Х/ф «АПГРЕЙД». (16+).
19.55 Дом исполнения желаний. (16+).
20.00 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
21.55 Дом исполнения желаний. (16+).
22.00 Х/ф «РЕПРОД'КЦИЯ». (16+).
00.10 Дом исполнения желаний. (16+).
00.15 Х/ф «МА&РИЦА:
ПЕРЕЗАГР'ЗКА». (16+).
02.45 Х/ф «РОБО». (6+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35, 18.00 Д/с «В поисках
утраченного искусства». (16+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «%делано с умом». (12+).
08.25 «От прав к возможностям». (12+).
08.40 Х/ф «О%ЕННИЙ ПОДАРОК
ФЕЙ». (12+).
10.00 ОТ$ажение. Детям.
10.30, 16.05 «Календарь». (12+).
11.00, 13.05, 16.00, 20.00 Новости.
11.05 ОТ$ажение. Воскресенье.
13.10 «На приёме у главного врача». (12+).
13.40 %пецпроект ОТ$ «Отчий дом». (12+).
13.50 Кремлёвский балет «$услан и
Людмила». (12+).
15.05 «Большая страна». (12+).
16.30 Д/ф «Главная улица страны �
Волга». (12+).
17.00 «Песня остаётся с человеком».
(12+).
17.15 «Моя история». (12+).
18.30 Х/ф «Е%ЛИ МОЖЕШЬ,
ПРО%&И...» (12+).
20.05 «Клуб главных редакторов». (12+).
20.45 «Вспомнить всё». (12+).
21.10 Х/ф «ПО%ЛЕДНЕЕ МЕ&РО». (16+).
23.30 Д/ф «Парижская опера». (12+).
01.20 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМ'Ж».
(12+).
02.45 Х/ф «МОЛОДО%&Ь». (18+).
04.50 Д/ф «Кремлёвский балет». (12+).
05.30 Х/ф «ГИГАН&». (16+).

05.00 Черный список. (16+).
05.40, 06.50 Пятница News. (16+).
06.10 Черный список. (16+).
07.20 Кондитер. (16+).
09.30 Мамы Пятницы�4. (16+).
10.00 Черный список. (16+).
11.20 Зовите шефа. (16+).
13.20 Битва шефов. (16+).
21.50 Адский шеф. (16+).
00.20 Х/ф «АДВОКА& ДЬЯВОЛА».
(16+).
02.50 Х/ф «ПРИ%ЯЖНАЯ». (16+).
04.40, 05.50 Пятница News. (16+).
05.10 Черный список. (16+).

ПЕРВЫ� �АНАЛ РЕН &В �'ЛЬ&'РА О&Р Общественное
телевидение России

С&С

ЗВЕЗДА

ПЯ&НИЦА!

&В 3

�АР'СЕЛЬСПАС

ПЯ&Ы� �АНАЛ

&Н&

&В ЦЕН&Р

РОССИЯ 1

Н&В

05.25 «Тайны сказок». (0+).
05.40 М/ф «Мультфильмы на %пасе».
(0+).
06.00, 00.30 День Патриарха. (0+).
06.10 «Молитвослов». (0+).
06.45 Х/ф «%ИЛЬНАЯ ЛИЧНО%&Ь
ИЗ 2 «А». (0+).
08.05 Дорога. (0+).
09.05, 20.45 Двенадцать. (12+).
09.35 Простые чудеса. (12+).
10.25 Д/с «Александрова дорога». (0+).
11.00 Божественная литургия. (0+).
13.45 Завет. (6+).
14.50 «$усский мир». (12+).
15.50 Д/ф «Богородица «$атная»
из Вяземского котла». (0+).
16.20 Х/ф «%ЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
'ХОДИ& НА ПЕН%ИЮ». (6+).
17.55, 04.35 Бесогон. (16+).
19.00, 01.35 «Главное». (16+).
21.15, 03.10 «%леды империи». (16+).
22.45 «Парсуна». (6+).
23.45, 05.30 Щипков. (12+).
00.15 Лица Церкви. (6+).
00.45 «$усский мир». (12+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Т/с «%ВА&ЬИ». (16+).
08.35 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
09.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ � &РАВА
ОКАЯННАЯ». (16+).
11.15 Х/ф «ИЩ' &ЕБЯ». (16+).
15.45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». (16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
(16+).
00.15 Х/ф «КРОВЬ % МОЛОКОМ». (16+).
02.10 Т/с «ОПА%НЫЕ %ВЯЗИ». (16+).
05.25 Т/с «ЖЕН%КАЯ
КОН%'ЛЬ&АЦИЯ». (16+).

ДОМАШНИ�

05.55 Х/ф «И%ПЫ&А&ЕЛЬНЫЙ
%РОК». (16+).
07.30 Х/ф «ВИЙ». (12+).
08.50 Х/ф «БЕРЕГИ%Ь
АВ&ОМОБИЛЯ». (0+).
10.30 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (0+).
15.55 Т/с «АННА ГЕРМАН. &АЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «АННА ГЕРМАН. &АЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. &АЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. &АЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
03.35 «Наше кино. Неувядающие». (12+).
04.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (0+).
05.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
О& ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
% &РЕМЯ ДЕ&ЬМИ В '%ЛОВИЯХ
КРИЗИ%А». (12+).

МИР
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По горизонтали: Тимур. Исток. Слово. Ре�

петиция. Винт. Знать. Дочь. Ялта. Табаковод.

Врата. Турка. Кум. Уха. Русак. Ловец. Ара.

По вертикали: Твист. Мотоцикл. Рукоятка.

Слив. Овин. Дрозд. Плач. Нота. Тьма. Явор.

Тротуар. Титул. Бурав. Кварц. Вакса. Дамка.

Ухо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3.Что помогает автору «шифровать�

ся»? 8.Школяр из корпуса. 9.Сердечный

«эксперт». 10.Певец, гастролировавший

в царство теней. 11.Головной убор, «про�

питанный» революцией. 12.Иногда она

бьёт через край. 17.Шаляй�валяй в ра�

боте. 21.Жучий штат. 22.«Повитух» в род�

доме. 23.Бензобак в багажнике. 24.Вер�

тится рядом с охранником у входа. 30.От�

резок ткани, закрываюMий «внутренний

мир» дома от нескромных уличных взо�

ров. 31.«Первый встречный» в отеле.

32.Посланец на сNезд. 33.Кто по лесу с

ножом ходит? 34.«Пожарное» прозвиMе

для высокой девушки. 35.Свидетельство

новой жизни. 36.Боевая колесница вре�

мён гражданской войны.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.«Арсенальный» пояс. 2.Ситуация, в

которую может попасть каждый. 4.Высе�

ченный мальчик. 5.«Полигон» для рыбал�

ки. 6.ОвоMная плантация. 7.«Буксир»

нитки. 11.Английские «жуки». 13.Высоко�

оплачиваемый друг подсудимого.

14.Сказочный ветеринар. 15.Чувство,

утратившее чувство меры. 16.Шапочно

известный Владимир. 18.Игра в карту�

зах вместо бейсболок. 19.Средство для

небольших штукатурных работ на женс�

ком лице. 20.Половина тили�тили�теста.

23.Певчий супруг. 25.Хорист�активист.

26.Бронированный тихоход. 27.«Донор»

для банка. 28.Звериный музыкальный

коллектив. 29.Холодный друг Аллы Пу�

гачёвой. 30.«Массовик�затейник» драки.

Жена – мужу:
– Ты сказал, что сделаешь

уборку, а сам исчез... Это что
за прикол такой?

– Я не исчез – я убрался...

– Любой каприз за ваши
деньги!

– У меня только двести руб�
лей…

– Тогда не капризничайте.

В поликлинике пациент рассказы�
вает доктору:

– Доктор, у меня в квартире бегает
какой�то зверёк и разговаривает со
мной.

– Это белочка к вам заглянула… пьё�
те, наверно, не просыхая.

– Нет, что вы, я непьюMий.
– Значит, писец пришёл…

Попали в яму волк, лиса, заяц и
осёл. Сидят, голодно им, холод�
но. Вот лиса и предлагает:

– Давайте сNедим того, у
кого уши длиннее.

Заяц, прижимая уши к за�
тылку:

– Конец ослику...

– Алло, мистер Тайсон?
– Да!
– Здравствуйте! Это вам из банка

звонят.
– Да верну я вам ваши деньги!
– Да фиг с ними, с деньгами!.. Кол�

лекторы наши где?

– Почему всегда, когда я прихожу к
вам и ем суп, ваша собака так странно
смотрит на меня?

– Она на всех так странно смотрит,
когда едят из её миски.

– Милый, я совершенно случайно на�
шла твою заначку!

– То есть ты хочешь сказать, что со�
вершенно случайно залезла в вентиля�
цию на 10 метров?

Сват сватает единственную дочь
местечкового богача. Перечисляет
все достоинства жениха, под конец
говорит:

– Но есть у него один маленький
недостаток: заикается.

Обеспокоенная мать невесты:
– Что, всегда?
– Упаси боже! Только когда говорит.

Лев собрал всех зверей и говорит:
– Сегодня будем есть самого трус�

ливого.
Тут выбегает заяц и орёт:
– Кабана в обиду не дам!
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ОВЕН
Наступающая неде?я @о�

жет оказаться весь@а напря�
жённой, но зато и @ногообе�

щающей. Проявите активность, ес?и
хотите выйти на новый уровень. По�
старайтесь не то?ько высказывать�
ся, но и прис?ушиваться к собесед�
ника@. Есть опасность, что старые
стереотипы по@ешают реа?изации
ваших грандиозных п?анов. В четверг
стоит сконцентрироваться на са@о@
важно@, и вы с@ожете оказаться в
первых рядах – че@ б?иже к це?и,
те@ ?учше.

ТЕЛЕЦ
Д?я творчества ва@ нужна

фантазия и отсутствие ограни�
чений. Ва@ необходи@а неза�

виси@ость во всё@: и в @ыс?ях, и в
де?ах, и в действиях, а са@ое г?ав�
ное  – в решениях. Но ес?и вы будете
с?ишко@ беско@про@иссны, то веро�
ятны конф?икты на работе и в се@ье.
Защищайте и отстаивайте свои ин�
тересы, но учитывайте и чужие. О но�
вых идеях ?учше пока нико@у не рас�
сказывать, вре@я ещё не приш?о.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неде?е вы @ожете

с го?овой погрузиться в осу�
ществ?ение са@ой важной д?я
вас @ечты. И@енно сейчас д?я

вас откроются ранее казавшиеся не�
воз@ожны@и пути к успеху. Постарай�
тесь контро?ировать э@оции в ?ю�
бой ситуации, ваши решения до?ж�
ны быть @удры@и и справед?ивы�
@и. В выходные ва@ необходи@ы от�
дых, путешествия, общение.

РАК
Грозят ус?ожниться отно�

шения на работе. Воз@ожно,
ва@ придётся искать ко@про�

@исс @ежду се@ейны@и и профес�
сиона?ьны@и обязанностя@и. Ва@
понадобятся такие качества, как так�
тичность, а также у@ение сочувство�
вать. В середине неде?и обстановка
на работе станет бо?ее творческой и
конструктивной. Перед ва@и @огут
открыться новые горизонты. В пят�
ницу вас порадует ?ичная жизнь.
В субботу будут удачны@и поездки и
путешествия.

СТРЕЛЕЦ
Профессиона?ьные инте�

ресы и ?ичная жизнь будут
тесно переп?етаться, в де?о�

вых проектах @огут участвовать ваши
друзья и?и родственники. Во втор�
ник будьте осторожны, общаясь с по�
сторонни@и. Не стоит поддаваться
унынию и негативу. В среду обстоя�
те?ьства @огут ск?адываться б?аго�
приятно, но воспо?ьзоваться и@и бу�
дет непросто из�за необязате?ьнос�
ти ваших партнёров. Конец неде?и
обещает принести выгоду и прибы?ь.

КОЗЕРО�
Вы @ожете порадовать

себя и окружающих, ведь вы
сейчас обаяте?ьны и у?ыбчи�

вы, заряжаете позитиво@.  В де?о�
вых отношениях с?едует избегать не�
проду@анных действий, и??юзий и
за@анчивых пред?ожений. Начиная
со среды удачны@и @огут оказаться
поездки, общение и переговоры с
новы@и партнёра@и. В четверг ог�
радите себя от ненужных встреч и
контактов. Вторая по?овина неде?и
@ожет быть связана со всп?еско@ ва�
ших творческих способностей.

ВО�ОЛЕЙ
Не иск?ючены перегруз�

ки на работе. На этой неде?е
?учше не предприни@ать

рискованных действий, так как д?я
осуществ?ения често?юбивых карь�
ерных за@ыс?ов необходи@о и@еть
надёжный ты?. Б?иже к выходны@
ва@ доставит искреннюю радость
встреча со стары@и друзья@и.
В се@ейных проб?е@ах проявите
терпение и выдержку. В среду опа�
сайтесь потерь и об@анов. Вторая
по?овина неде?и будет спокойнее.

РЫБЫ
На этой неде?е вы риску�

ете потерять нечто важное. Не
иск?ючён разрыв и развод.

Впроче@, ес?и отношения давно утра�
ти?и свою ценность, заче@ вы за них
цеп?яетесь? Во вторник вы с@ожете
проявить себя во @ногих об?астях.
В среду же, напротив, ?учше сосредо�
точиться на чё@�то одно@, да и с те@
не с?ишко@ спешить, выпо?няя всё
@акси@а?ьно тщате?ьно и аккуратно.

ЛЕВ
По@еньше суеты и стрес�

са. Ва@ важно почувствовать,
что события, происходящие с

ва@и, развиваются в нужно@ направ�
?ении. Жизнь преподнесёт на этой
неде?е @ассу подарков в виде прият�
ных контактов, разнообразных встреч
и интересных поездок. Вы @ожете
удачно испо?ьзовать по?езные связи,
сде?ав д?я себя серьёзный профес�
сиона?ьный выбор. Поступающую ин�
фор@ацию тщате?ьно проверяйте. Не
стоит поступать наперекор, дух про�
тиворечия грозит наде?ать бед.

�ЕВА
Же?ате?ьно у@ерить ваш

бойцовский пы? и вни@ате?ь�
нее отнестись к де?овы@ про�

екта@. Каких�?ибо непредвиденных
проб?е@ неде?я не су?ит. Реа?иза�
ция на@еченных п?анов до?жна прой�
ти на хороше@ уровне. Чтобы не ис�
портить отношения с родственника�
@и, не ссы?айтесь на вечную заня�
тость, найдите вре@я д?я се@ейного
ужина, даже ес?и ва@ сейчас необ�
ходи@о проявить активность в про�
фессиона?ьной сфере.

ВЕСЫ
Удачная неде?я д?я новых

знако@ств. Вас ждёт ?юбов�
ный ро@ан и @ного ро@анти�
ки. Же?ате?ьно избегать не�

нужных и @а?оприятных де?овых
встреч и разговоров, иначе к концу
неде?и вы @ожете почувствовать упа�
док си?. Не старайтесь объять
необъятное, объективно рассчиты�
вайте си?ы. Неп?охо проверить парт�
нёра на надёжность, чтобы не чув�
ствовать ревности. В субботу не сто�
ит начинать новые де?а.

СКОРПИОН
Неде?я в це?о@ распо?а�

гает к раз@еренно@у веде�
нию де?, движению вперёд

в профессиона?ьной сфере, укреп�
?ению своих позиций. Личная жизнь
тоже важна. Стоит зап?анировать ?ю�
бовное свидание, путешествие вдво�
ё@. Запаситесь терпение@, будьте
скро@нее в своих притязаниях. И тог�
да вы по?учите всё. Вас ждут успех и
крупная прибы?ь.

Сог?асно Закону о СМИ пись@о, адресованное в ре�
дакцию, @ожет быть испо?ьзовано в сообщениях и
@атериа?ах газеты. Редакция не обязана отвечать на
пись@а граждан и пересы?ать эти пись@а организа�
ция@ и до?жностны@ ?ица@, в чью ко@петенцию вхо�
дит их расс@отрение. Материа?ы и фотосни@ки не
рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов
газетных пуб?икаций @ожет не совпадать с @нение@
редакции. За содержание объяв?ений ответствен�
ность несёт рек?а@одате?ь. Материа?ы, от@еченные
значко@ R, печатаются на п?атной основе.
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1 – 41, 62, 80, 55, 69, 1 – 630 000 руб.
2 – 23, 9, 42, 68, 2, 72, 19, 24, 88, 78, 5, 17, 48, 89, 57, 45, 90, 74, 26, 25, 67, 31, 49,
32, 52, 75, 40, 4, 14, 33 – 1 000 000 руб.
3 – 8, 34, 63, 77, 82, 64, 29, 66, 61, 22, 60, 10, 12, 43, 84, 81, 73, 58, 51, 76, 36, 21, 28,
71 – 1 000 000 руб.
4 – 3, 20 – 1 000 000 руб.
5 – 15 – 1 000 000 руб.
6 – 50 – 12 000 руб.
7 – 87 – 12 000 руб.
8 – 54 – 12 000 руб.
9 – 13 – 12 000 руб.
10 – 83 – 12 000 руб.

11 – 6 – 7 000 руб.
12 – 47 – 7 000 руб.
13 – 18 – 7 000 руб.
14 – 27 – 1 500 руб.
15 – 53 – 1 500 руб.
16 – 86 – 1 500 руб.
17 – 44 – 700 руб.

18 – 38 – 700 руб.
19 – 65 – 700 руб.
20 – 16 – 250 руб.
21 – 39 – 250 руб.
22 – 56 – 200 руб.
23 – 30 – 200 руб.
24 – 79 – 170 руб.

25 – 7 – 170 руб.
26 – 70 – 150 руб.
27 – 11 – 150 руб.
28 – 59 – 150 руб.
29 – 46 – 150 руб.
30 – 35 – 150 руб.
Невыпавшие
числа: 37, 85

1 – 38, 20, 68, 77, 63, 90 – 360 000 руб.
2 – 02, 85, 10, 22, 82, 58, 57, 12, 44, 16, 50, 83, 49, 41, 15, 55, 35, 88, 69, 18, 32,
21, 11, 52, 25, 23, 31, 86, 64, 34, 73, 80, 47, 17, 24, 75, 67 – 4 000 000 руб.
3 – 40, 84, 76, 33, 03, 01, 72, 04, 65, 59, 13, 09, 14, 19, 43 – 4 000 000 руб.
4 – 29, 87, 70, 45, 53, 42 – 3000 руб.
5 – 27 – 2000 руб.
6 – 06 – 1500 руб.
7 – 05 – 1000 руб.
8 – 48 – 700 руб.
9 – 61 – 317 руб.
10 – 56 – 316 руб.
11 – 54 – 315 руб.

12 – 07 – 314 руб.
13 – 66 – 313 руб.
14 – 71 – 312 руб.
15 – 08 – 311 руб.
16 – 62 – 310 руб.
17 – 28 – 309 руб.

18 – 78 – 308 руб.
19 – 81 – 307 руб.
20 – 36 – 306 руб.
21 – 37 – 305 руб.
22 – 51 – 304 руб.
23 – 46 – 303 руб.

24 – 26 – 302 руб.
25 – 89 – 301 руб.
26 – 74 – 300 руб.
Невыпавшие
числа:
30, 39, 60, 79
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