
E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RU ТЕЛ./ФАКС 8 (8452) 23-43-88

Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник16+
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СВЫШЕ 5,6 МИЛЛИОНОВ

КАКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
ПРОШЛА ЮНАЯ 
ПОКРОВЧАНКА
РАДИ КАРЬЕРЫ ЛЕТЧИКА?

«Знания по безопасному 
поведению нужно постоянно обновлять,

иначе теряется их актуальность, 
притупляется чувство опасности»

ФСБ ФСБ 
РАСКРЫЛА,РАСКРЫЛА,
КАК КАК 
БАЛАШОВЦЕВБАЛАШОВЦЕВ
ВЕРБОВАЛИ ВЕРБОВАЛИ 
В ТЕРРОРИСТОВВ ТЕРРОРИСТОВ
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 3 октября 2017 г.2
Очередной рекорд побили в 

нашей стране. По оценкам фе-
дерального минсельхоза, агра-
рии соберут небывалый уро-
жай! Рекордных же результа-
тов добилась и Саратовская 
область. Губернатор Валерий 
Радаев с гордостью расска-
зал премьер-министру России 
Дмитрию Медведеву, сколько в 
нашем регионе заготовили зер-
на, свеклы, подсолнечника и 
овощей. Заседание правитель-
ства РФ, на котором обсужда-
ли собранный урожай, прошло 
28 сентября в Москве.

Âûðàñòèëè è ñîáðàëè
Уборочная кампания близится 

к завершению, и уже сейчас мож-
но оценить, сколько продоволь-
ствия и кормов с полей и огородов 
удалось собрать в нынешнем году 
россиянам.

 – Практически по всем на-
правлениям есть положительная 
динамика, а по некоторым, по су-
ти, поставлен рекорд, – отметил 
достижения сельского хозяйства 
Дмитрий Медведев, открывая за-
седание правительства РФ. – И 
все это – несмотря на непростые 
погодные условия, которые сло-
жились этим летом. От чрезвычай-
ных ситуаций, напомню, постра-
дали хозяйства, аграрии в 16 ре-
гионах. Были, как обычно, и замо-
розки, и засухи, и наводнения. 

По словам министра сельского 
хозяйства РФ Александра Ткаче-
ва, в этом году, впервые за 15 лет, 
вся посевная площадь в России 
превысила планку 80 миллионов 
гектаров – в сельхозоборот ввели 
520 тысяч гектаров новых земель, 
и в последующем аграрии будут 
лишь увеличивать площади обра-
батываемых сельхозземель.

Так что же удалось вырастить 
на таких огромных площадях?

* Çåðíî
 – Минсельхоз был осторожен 

в оценках итогового валового сбо-
ра из-за неблагоприятных погод-
ных условий в ряде регионов Рос-
сии, но сегодня убрано уже 85% 
посевных площадей, намолочено 
почти 122 миллиона тонн зерно-
вых в бункерном весе. И мы можем 
с уверенностью говорить о том, 
что будет собран рекордный уро-
жай, может быть, за всю историю 
России – и, конечно, Советско-
го Союза, – гордо заявил Ткачев. 
– Хочу напомнить, что подобный 
урожай был у нас в 1978 году – это 
127 миллионов. В этом году мы 
этот рекорд побьем, не сомнева-
юсь, но площадь земель под зер-
новыми культурами тогда состав-
ляла 78 миллионов гектаров, а се-
годня – 47 миллионов.

А только представьте, если 
восстановить ту историческую по-
севную площадь – с нее допол-
нительно можно получить еще 
100 миллионов тонн зерна! 

 – Уже к 2030 году мы можем 
получить не 120, а 150 миллионов 

тонн зерна, – рассчитывает глава 
федерального минсельхоза. – Это 
очень серьезный рост и, конеч-
но, возможность дополнительно 
зарабатывать и крестьянам, и, в 
том числе за счет экспорта, госу-
дарству. Такой урожай, конечно, 
позволит полностью обеспечить 
растущие потребности в продо-
вольственном и фуражном зерне 
на внутреннем рынке, а также обе-
спечить экспортные поставки.

* Ñàõàðíàÿ ñâåêëà
 – Текущий год принесет ре-

кордный урожай не только пшени-
цы, но и других сельхозкультур, в 
том числе ячменя, кукурузы, гре-
чихи, масличной культуры, сахар-
ной свеклы, – сообщил министр.

Сбор сахарной свеклы составил 
52 миллиона тонн. Такой рекорд-
ный урожай позволит произвести 
6,5  миллионов тонн сахара и со-
хранить мировое лидерство в этом 
сегменте. В сезоне 2016-2017 го-
дов Россия вышла на первое место 
в мире по производству свеклович-
ного сахара, опередив такие стра-
ны, как Франция, США, Германия.

* Îâîùè
В сельхозпредприятиях и фер-

мерских хозяйствах страны опе-
режающими темпами к прошлому 
году идет уборка овощей. 

 – Уже собрано более двух 
миллионов тонн, – доложил Алек-
сандр Ткачев. – Хорошая динами-
ка и по тепличным овощам – рост 
сбора на 21% к уровню прошлого 

года. Прогнозируем, что за счет 
строительства новых тепличных 
комплексов и закладки новых са-
дов мы выйдем на показатели 
прошлого года. Для нас страте-
гическая задача сегодня – строи-
тельство овощехранилищ и карто-
фелехранилищ, плодохранилищ, 
что позволит удерживать цену в 
течение года достаточно стабиль-
но. Это, безусловно, будет влиять 
и на стабильность инфляции, и, 
конечно, для сельхозтоваропро-
изводителей выгодно передержи-
вать урожай и продавать его в тот 
период времени, когда в этом уро-
жае остро нуждаются на рынке.

* Ôðóêòû è ÿãîäû
С каждым годом растут объе-

мы и сладкого урожая. Вот и в этот 
раз, с наступлением осени, в ре-
гионах приступили к закладке но-
вых садов и виноградников. 

 – Весной сельхозтоваропро-
изводители высадили на 24% 
больше новых садов, в полтора 
раза больше виноградников. По 
итогам года площадь закладки са-
дов превысит 15 тысяч гектаров. 
При таких темпах, я вас уверяю, 
что в течение четырех-пяти лет 
мы полностью закроем дефицит 
по плодам, прежде всего ябло-
кам и другим культурам, – заве-
рил глава минсельхоза России. 
– Виноградников закладываем 
пять тысяч в год, то же самое: три-
пять лет – и мы будем достаточно 
иметь и товарного винограда, и, 
конечно, для производства вина. 
В следующем году важно сохра-
нить достигнутые темпы закладки 
садов, чтобы через пять лет заме-
стить импорт основных фруктов: 

яблок, груш и винограда. Уже сей-
час, если исключить все тропиче-
ские плоды, самообеспеченность 
фруктами достигла 70%.

Îòäà÷à îò âëîæåííûõ 
ìèëëèàðäîâ

Какой вклад саратовские сель-
хозтоваропроизводители внести 
в рекордный урожай страны, рас-
сказал главе правительства РФ 
Валерий Радаев.

На момент правительственно-
го заседания, в Саратовской обла-
сти зерновые культуры обмолоче-
ны на 93% площадей – а это 2,104 
миллиона гектаров – при средней 
урожайности 26,6 центнеров. 

 – Это самые высокие показа-
тели за всю историю Саратовской 
области, – с гордостью сообщил 
Валерий Васильевич. – Собрано 
более 5,610 миллионов тонн зер-
на, в том числе пшеницы – 4,212 
миллионов тонн. Осталось убрать 
около 180 тысяч гектаров поздних 
зерновых. Наш прогноз валово-
го сбора зерна – шесть миллио-
нов тонн. Это рекорд за последние 
20 лет!

Саратовцы приступили к убор-
ке основной масличной культуры 
– подсолнечника – на посевной 
площади более 1,1 миллиона гек-
таров. Планируется собрать, по 
прогнозу, более одного миллиона 
тонн семян подсолнечника.

Сахарной свеклы убрано 35% 
от плана – 125 тысяч тонн. Овощ-
ные культуры убраны на 68% пло-
щадей. При средней урожайно-
сти 191 центнер с гектара собрано 
234 тысяч тонн. Предстоит убрать 
еще 5,8 тысяч тонн поздних овощ-
ных культур.

 – Уже сегодня заложена хо-
рошая основа будущего урожая, 
– говорит Радаев. – Площадь под 
озимые – более 1,04 миллиона 
гектаров уже посеяли, из них 957 
тысяч гектаров озимой пшени-
цы. Состояние озимых хорошее. 
Вспахано зяби 1,795 миллиона 
гектаров. Основную обработку по-
чвы завершим до 15 октября. Се-
мян яровых культур засыпано 92% 
от потребности.

Как заверил саратовский гу-
бернатор, у аграриев нашего ре-
гиона сейчас нет проблем ни с се-
менами, ни с топливом. Да и по-
годные условия позволяют вести 
все полевые работы комплексно. 

 – Можно с уверенностью ска-
зать, что все задачи текущего 
сельскохозяйственного года бу-
дут выполнены, – подытожил гла-
ва региона.

Дмитрий Медведев, выслу-
шав доклады министра и ряда гу-
бернаторов, отметил, что текущая 
ситуация в сельском хозяйстве 
очень благоприятная.

 – Результаты уборочной кам-
пании в 2017 году считаю весьма 
успешными, – заявил председа-
тель правительства РФ. – Есть от-
дача от тех колоссальных средств, 
которые мы вкладываем в сель-
ское хозяйство. В этом году это 
242 миллиарда рублей, которые 
направляются на реализацию госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельхозпродукции.

В дальнейшем уже принято 
решение не просто сохранить, но 
и нарастить поддержку сельского 
хозяйства на 20 миллиардов ру-
блей ежегодно на три ближайших 
года. Также власти рассмотрят 
возможности поддержки произ-
водства сельхозтехники, субсиди-
рование льготных кредитов. 

 – Но нам нужны не только хо-
рошие урожаи, – добавил Медве-
дев.

Премьер-министр указал со-
бравшимся чиновникам, что не-
обходимо выгодно реализовывать 
плоды урожаев, чтобы рентабель-
ность агробизнеса оставалась вы-
сокой, а люди были довольны и ка-
чеством продуктов, и ассортимен-
том, и ценой. Для этого, во-пер-
вых, развивать систему перера-
ботки сельхозпродукции, включая 
глубокую переработку зерна. И 
во-вторых, развивать транспорти-
ровку продовольствия и наращи-
вать его поставки на экспорт.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы

правительства РФ и главы региона

РЕКОРД 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

20 ЛЕТ!
Саратовские аграрии соберут столько зерна, 

как никогда в истории России

Уборочная кампания более чем успешная

Валерий Радаев рассказал Медведеву об урожае

Правительство обещало увеличить поддержку аграриям



Продолжают разворачи-
ваться скандальные послед-
ствия прошедшего в Саратов-
ской области 10 сентября Еди-
ного дня голосования. Конечно, 
Центральная избирательная 
комиссия РФ нисколько не со-
мневается в законности полу-
ченных результатов: большин-
ство голосов саратовских из-
бирателей набрали Валерий 
Радаев на пост губернатора и 
четыре политические партии 
на места в областной думе. Но 
то, что особенно творили в тот 
день избирательная комиссия 
Саратова и администрация го-
рода, вызвало волну возмуще-
ния экспертов.

Своей высокой должности 
главы Саратова уже лишился Ва-
лерий Сараев в связи с много-
численными вопросами по орга-
низации выборов на территории 
областного центра. Об этом, как 
сообщал ранее «ТелеграфЪ», за-
явил глава региона Валерий Ра-
даев буквально сразу по завер-
шении Единого дня голосования. 
Вскрывшиеся проблемы по орга-
низации выборов в Саратове гла-
ва ЦИК РФ Элла Памфилова срав-
нила с гнойным «нарывом».

Очередные претензии разби-
рали на прошлой неделе, 26 сен-
тября, на коллегии областной из-
бирательной комиссии. Предсе-
датель нашего избиркома Павел 
Точилкин еще раз подтвердил, что 
прошедшие в регионе 10 сентября 
выборы губернатора и депутатов 
областной думы признаны состо-
явшимися и легитимными. Однако 
проведенный анализ  работы ни-
жестоящих избирательных комис-
сий выявил нарушения процессу-
ального характера. И больше все-
го вопросов возникло к Саратову. 
В частности, областной центр ввел 
данные об итогах голосования са-
мым последним. По мнению Павла 
Точилкина, это говорит «о ненад-
лежащей организации работы тер-
риториальных избирательных ко-
миссий, а также о низком качестве 
подготовки членов ТИК».

Дабы не быть голословными, 
областная избирательная комис-
сия пришла к такому решению: в 
целях обеспечения избиратель-

ных прав граждан, учитывая мне-
ние политических партий, осво-
бодить от должностей глав всех 
шестерых районных избиратель-
ных комиссий в Саратове, а также 
глав комиссий Аркадакского, Пе-
релюбского, Балаковского и Пу-
гачевского районов. Кроме того, 
на местах рекомендовано уволить 
45 руководителей участковых из-
бирательных комиссий. 

 – Мы стоим в преддверии пре-
зидентских выборов. Нельзя да-
вать повод в них сомневаться. Чем 
жестче мы будем действовать, тем 
яснее дадим понять, что наши вы-
боры самые честные, самые от-
крытые и самые демократичные, 
– поддержал это решение член об-
лизбиркома Александр Чурсин.

Однако присутствовавшие на 
заседании главы территориаль-
ных избирательных комиссий Са-
ратова себя виновными в описан-
ных нарушениях не посчитали и 

пообещали отстаивать свои долж-
ности в суде.

 – Нельзя всех огульно винить 
в отдельных нарушениях. Я про-
шу вас подойти индивидуально к 
этому решению, – обратилась к 
членам областной комиссии глава 
Ленинской ТИК Ирина Жукова.

 – Мы провели анализ ТИК об-
ласти. Наибольшее число сообще-
ний о нарушениях зафиксировано 
на участках в Саратове, – еще раз 
акцентировал внимание предсе-
датель облизбиркома Павел То-
чилкин. – Нарушения не повлияли 
на выборы, но итоги по Саратову 
были подведены последними по 
области. Саратовская область от-
читалась о вводе протоколов не 
последней, но одной из послед-
них. Выявленные недостатки го-
ворят о ненадлежащей работе и 
низком качестве профподготовки 
членов ТИК. 

Принятое решение об отстав-

ке ряда районных руководителей 
избиркомов Павел Точилкин сле-
дом доложил председателю ЦИК 
России Элле Памфиловой. В свою 
очередь Памфилова указала об-
ратить внимание также на главу 
территориальной избирательной 
комиссии города Саратов Оле-
га Зотова и напомнила, что к са-
ратовскому горизбиркому у ЦИК 
накопился ряд претензий еще с 
прошлогодних выборов. Глава 
Центризбиркома выразила наде-
жду, что работа председателя ТИК 
Саратова и его городской комис-
сии будет серьезно проанализи-
рована. 

 – Видно, что ситуация в горо-
де Саратове по ряду аспектов ано-
мальная, но ухватиться было не 
за что, а сейчас целый ряд вещей 
выявился. И уже последняя капля, 
которая переполнила сейчас нашу 
чашу терпения, – это то, что было 
по QR-кодам и то, что ввод прото-

колов в городе Саратове практи-
чески задерживался, и мы знаем, 
почему, – подытожила Элла Пам-
филова разговор с нашим регио-
ном.

Как отдельно Точилкин пояс-
нил для телеканала «Саратов 24», 
избирательная комиссия города 
Саратова пыталась «подменить 
собой облизбирком»: 

 – Официально, конечно, ника-
ких писем они не писали, никаких 
методик не выдавали, но, нахо-
дясь на территории города Сара-
това, имея определенный статус, 
в том числе и должностной, рабо-
тали в определенном контакте с 
соответствующими администра-
циями и участковыми комиссия-
ми. Могу так сказать, поскольку 
все УИКи находятся в городе, при-
меняемые ими методики работы 
сыграли свою злую шутку для не-
которых, в том числе для долж-
ностных лиц. 

В настоящий момент предсе-
датель избиркома города Сара-
това Олег Зотов, о котором упо-
минала глава ЦИК РФ, все еще 
остается при своей должности. 
Но, судя по комментарию Павла 
Точилкина, в избирательных орга-
нах областного центра все может 
серьезно поменяться.

 – Избирательная комиссия 
муниципального образования 
«Город Саратов» формируется го-
родской думой. Она была сфор-
мирована в 2013 году. Срок ее 
полномочий истекает в декабре 
2018 года. В ближайшее время 
вообще будет рассматриваться 
вопрос о целесообразности су-
ществования этой комиссии. Это 
решение должны принять депута-
ты городской думы, – заявил гла-
ва облизбиркома. – Я не хотел бы 
подменять своими словами, как 
это будет выглядеть. Если же, по 
каким-то причинам, это сделано 
не будет, то у избирательной ко-
миссии области есть рычаг влия-
ния в части назначения ее предсе-
дателя.

Марат ГОМОЮНОВ

Осенняя сессия Совета 
Федерации открылась 419-м 
пленарным заседанием в Мо-
скве 27 сентября. Пока еще 
непривычное для себя место 
в зале палаты регионов занял 
представитель  от Саратовской 
области Сергей Аренин. Не за-
метить его среди теперь уже 
коллег сложно – Сергея Пе-
тровича по габаритам можно 
сравнить разве что с депутатом 
Госдумы, в прошлом прослав-
ленным спортсменом-борцом 
Александром Карелиным. Да 
и сам Аренин не из слабаков 
– всего неделю назад он воз-
главлял Главное управление 
МВД России по Саратовской 
области, а еще ранее служил 
на Северном Кавказе. Компа-
нию бывшему полицейскому в 
Совете Федерации составит от 
Саратовской области бывшая 
учительница, но уже опытная 
сенатор Людмила Бокова.

Состав Совета Федерации 
– федеральной палаты предста-
вителей регионов страны – су-
щественно обновился именно 
в связи с прошедшим Единым 
днем голосования, когда во мно-

гих субъектах РФ прошли изби-
рательные кампании различного 
уровня. 

 – По результатам выборов 
должны быть наделены полномо-
чиями 17 членов Совета Федера-
ции от исполнительных органов 
государственной власти и шесть 
членов Совета Федерации от за-
конодательных органов государ-
ственной власти, – сообщил ра-
нее председатель комитета Со-
вета Федерации по регламенту 
и организации парламентской 
деятельности Андрей Кутепов. – 
Каждый год идет достаточно се-
рьезное обновление состава Со-
вета Федерации. В этом году оно 
составит более десяти процен-
тов. Происходит ротация, прихо-
дят люди с достаточно большим 
опытом, знаниями, которые гото-
вы работать в законодательном 
органе государственной власти 
качественно и плодотворно.

В связи с тем, что саратовцы  
одновременно избирали и губер-
натора, и областную думу, на по-
падание в Совфед претендовали 
сразу два наших земляка. 

От законодательного органа 
власти Саратовской области но-

воизбранные депутаты выдвину-
ли в верхнюю палату федераль-
ного парламента Людмилу Боко-
ву, которая и до этого была сена-
тором.

 – За моими плечами пяти-
летний опыт работы, не один де-
сяток принятых законов. Необ-
ходимо сохранить связь со сво-
им родным регионом.  Сегодня 
связь с регионом более тесная. 
Главное – исполнение всех нака-
зов, полученных во время выбор-
ной кампании. Уверена, что опыт 
позволит  выстроить быструю и 
хорошую систему по решению 
задач. Приоритеты – это выпол-
нение указов и послания прези-
дента. Законодательный орган 
региона был и останется одним 
из передовых по количеству вно-
симых законодательных инициа-
тив, – кратко выступила перед са-
ратовскими депутатами Бокова.

И облдепы за нее проголосо-
вали.

 – Я считаю, нашему региону 
повезло, что в Совете Федерации 
нас будет представлять именно 
она, – прокомментировал пред-
седатель Саратовской областной 
думы шестого созыва Иван Кузь-
мин. – Людмила Николаевна уже 
пять лет проработала в должно-
сти сенатора. За это время она 
никогда не теряла связи с нашим 
регионом. Мне лично довелось с 
ней взаимодействовать по раз-
личным направлениям. Хочу от-
метить, что какие бы обращения к 
ней не поступали, она всегда на-
ходила возможность откликнуть-

ся и оказать поддержку в реше-
нии любых вопросов. Более того, 
сама предлагала помощь в кон-
кретных ситуациях. Поэтому счи-
таю, что депутаты сделали пра-
вильный выбор. 

Следующий выбор был за из-
бранным губернатором. Преды-
дущий наш представитель в Сов-
феде Олег Алексеев сложил свои 
полномочия. Новую кандидатуру 
члена Совета Федерации от ис-
полнительного органа власти ре-
гиона озвучил Валерий Радаев 
во время своей торжественной 
инаугурации. Им стал начальник 
главка областной полиции Сер-
гей Аренин, который и составит 
компанию Людмиле Боковой. 
Параллельно президент России 
подписал указ, которым освобо-
дил Аренина от должности на-
чальника ГУ МВД.

 – Я рассчитываю на под-
держку наших сенаторов. Уверен, 
что они с честью справятся с воз-
ложенной на них миссией, – зая-
вил губернатор.

Радаев подписал соответ-
ствующее постановление, и на-
значенные саратовские сенато-
ры отбыли в столицу. Здесь их 
торжественно встречали в Со-
вете Федерации и чествовали 
на 419-м пленарном заседании. 
Сперва председатель верхней 
палаты Федерального Собрания 
Валентина Матвиенко отметила 
тех, кого переназначили.

 – Поздравляем наших коллег. 
Хотя представлять их сложно. Их 
полномочия были переподтверж-

дены, чему мы очень рады, – со-
общила Матвиенко и в числе про-
чих назвала Людмилу Бокову.

Следом поздравления новым 
членам Совфеда.

 – Наши новые коллеги, кото-
рые сегодня присутствуют в зале. 
Хочется вручить удостоверения и 
знаки члена Совета Федерации и 
пожелать им больших успехов в 
работе, – обратилась Валентина 
Матвиенко.

Из рук председателя Сове-
та Федерации красную корочку 
и нагрудный значок получил Сер-
гей Аренин. Слов благодарности 
и признательности бывший поли-
цейский публично озвучивать не 
стал и сразу же занял свое место 
в зале.

В палате регионов Людмила 
Бокова вошла в комитет по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строитель-
ству, а Сергей Аренин будет тру-
диться в комитете по обороне и 
безопасности, что вполне зако-
номерно.

В тот же день саратовские 
сенаторы вместе со своими кол-
легами изучили прогнозы соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов, выслушав доклад 
министра экономического разви-
тия страны Максима Орешкина, 
внесли изменения в Бюджетный 
и Налоговый кодексы РФ и ряд 
других федеральных законов, а 
также приняли заявление Сове-
та Федерации в связи с приняти-
ем скандального закона Украины 
«Об образовании».

Артем БЕЛОВ,
фото Совета Федерации
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Кто представит наш регион 
в Совете Федерации?

ВВОДИЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО

ПАЛАТА  ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО 
И УЧИТЕЛЬНИЦЫ 

За нарушения в ходе выборов главы 
избиркомов отправлены в отставку

Павел Точилкин высказал претензии к работе ТИКов

В Москве встречали новых сенаторов
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Больше года жители хуто-
ра Малая Скатовка добива-
лись, чтобы расположенные 
рядом с ними пруды из част-
ной собственности были пе-
реданы в муниципальную. 
Этому предшествовала чере-
да судебных разбирательств 
и десятки писем в различные 
надзорные инстанции. 

Когда-то хутор территори-
ально находился не в Саратов-
ском, а в Татищевском районе. 
Близлежащие угодья до сере-
дины 90-х годов принадлежали 
совхозу «Приволжский». Затем 
муниципальная власть переда-
ла 130 гектаров земли в пользо-
вание вновь учрежденного ООО 
«Приволжское». Паи были разде-
лены между бывшими работни-
ками совхоза. Каскад же прудов 
по-прежнему оставался в муни-
ципальной собственности. Воду 
использовали для бытовых нужд 
и обеспечения пожарной бе-
зопасности. Водоемы были лю-
бимым местом отдыха – зимой 
сюда приходили покататься на 
коньках, летом рыбачили и купа-
лись.  

 О том, что пруды переста-
ли быть общественным местом 
и теперь принадлежат частному 
лицу, жители хутора узнали со-
вершенно случайно. В прошлом 
году по Малой Скатовке пошел 
слух – за воду, причем техниче-
скую, придется платить в разы 
больше, поскольку новый хозя-
ин прудов установил новые та-
рифы. Несогласные с такими 
требованиями сельчане рискуют 
остаться без огородов и рыбал-
ки. 

 – Мы кинулись разбираться, 
что к чему, – говорит жительни-
ца хутора и местная активистка 
Татьяна Безобразова. – Мы даже 
разыскали карту нашего поселе-
ния 1968 года. Она подтвержда-
ет – водоемы находятся здесь 
давно, они природного проис-
хождения, то есть не были выко-
паны частными лицами. По всей 
видимости, произошла либо 
ошибка при разделении земель 
совхоза, либо она была сделана 
умышленно. Но, так или иначе, 
земли общего пользования ока-
зались включены в паи, которые 
потом скупили за копейки част-
ные лица.  

Сперва участок земли вместе 
с водоемами был продан пред-

принимательнице из Аткарского 
района. Жители Малой Скатов-
ки считают – бизнесвумен хоте-
ла открыть здесь базу отдыха. Но 
потом ее планы поменялись, по-
скольку коммерсантка продала 
свой надел, разделив его на две 
части, некой Юлии Шаргород-
ской и Михаилу Звереву. 

Один из новых собственни-
ков стал строить на пруду дамбу. 
После чего стала гибнуть рыба. 
Позже в суде владелец объяс-
нил свои действия тем, что хотел 
открыть в Малой Скатовке рыбо-
водческую ферму. Но хуторяне 
не стали ждать, когда пруд окон-
чательно пересохнет, и стали об-
ращаться с жалобами во всевоз-
можные инстанции.

Под нажимом населения ад-
министрация Расковского муни-
ципального образования подала 
иск в суд, чтобы признать недей-
ствительной сделку по продаже 
земельного участка с прудами. 
Во время разбирательства жи-
тели поселка рассказывали, что 
новые собственники на фоне 
конфликта угрожали перекрыть 
им доступ к воде.

В защиту хуторян специали-
сты областного министерства 
природных ресурсов и экологии 
доказали суду, что по приватизи-

рованным земельным участкам, 
кроме нескольких спорных во-
доемов, протекает впадающий 
в реку Курдюм 13-километровый 
ручей Широкий. Данный водный 
объект находится в госсобствен-
ности. 

Саратовский районный суд 
встал на сторону жителей Малой 
Скатовки и признал ничтожной 
сделку по продаже земельного 
участка с двумя прудами, а дам-
бу надо разобрать. 

Между тем, как заверили в 
поселковой администрации, ни-
кто на хуторе от жажды не стра-
дает, сельчане и впредь могут 
спокойно рыбачить на любимом 
пруду. 

 – Никаких угроз в адрес 
сельчан не поступало, вся эта 
история с судебными тяжбами 
была выгодна нескольким лю-
дям, живущим в Малой Скатов-
ке, – прокомментировал ситу-
ацию Дмитрий Ключников, по-
мощник главы администрации 
Расковского МО Саратовского 
района.

Чиновник сообщил, что неза-
конно возведенная на пруду пло-
тина уже разрушена, а острой 
проблемы с водоснабжением в 
Малой Скатовке нет. 

Елена ГОРШКОВА

«ПЯТЕРКИ» СЕГОДНЯ, 
МЕДАЛЬ 

КОГДА-НИБУДЬ ПОТОМ

А л е к с а н д р о в о - Г а й -
ский район, что на крайнем 
юго-востоке области на гра-
нице с Казахстаном, чуть ли 
не единственный, где населе-
ние не вымирает или уезжает, 
а наоборот, наблюдается де-
мографический бум. Рождаю-
щиеся и подрастающие дети 
уже заняли все игровые улич-
ные площадки, а также места 
в дошкольных учреждениях. А 
тем временем скоро уж с де-
сяток лет в самом центре села 
Алгай высится недострой дет-
ского садика. Вместо своего 
прямого предназначения, он 
стал экстремальной и опасной 
зоной для подростков.

На заброшенное здание об-
ратили внимание активисты Об-
щероссийского народного фрон-
та, лидером которого является 
Владимир Путин. Общественни-

ки прибыли в Алгай, осмотрели 
объект и выяснили, что строи-
тельство современного детско-
го сада на 120 мест с бассейном 
началось здесь в 2009 году. Гене-
ральным подрядчиком стала ком-
пания ООО «Стройрезерв-2005». 
Однако средств, выделенных из 
бюджета, хватило лишь на то, 
чтобы возвести «коробку» здания 
– в 2012 году проект был заморо-
жен. С тех пор гигантский по мас-
штабам «недострой» без крыши, 
окон и дверей стоит в центре се-
ла, медленно разрушаясь, а сама 
стройплощадка, ничем не огоро-
женная, привлекает юных жите-
лей Алгая.

 – Нужно огородить террито-
рию стройки, чтобы туда не мог-
ли проникать посторонние. На-
против недостроенного садика 
находится школа – буквально на 
наших глазах дети на перемене 

бегали на стройку. Это, конечно, 
недопустимо! – возмутился те-
кущей ситуацией Ренат Казиев, 
член саратовского регионально-
го штаба Общероссийского на-
родного фронта.

Силами активистов ОНФ во-
круг опасной территории поя-
вилась яркая сигнальная лента, 
предупреждающая об опасности.

 – Нам понадобилось 200 ме-
тров сигнальной ленты и час ра-
боты, чтобы обозначить опасный 
«недострой». Местные чиновни-
ки, почему-то, за все эти годы так 
и не задумались над тем, чтобы 
обезопасить территорию недо-
строенного детского сада, не го-
воря уже о консервации объекта. 
Будем добиваться, чтобы строй-
ка была огорожена забором и за-
крыта от детей, – сообщил Ренат 
Казиев.

По настоянию общественни-
ков местная администрация таки 
нашла средства, чтобы закрыть 
оконные и дверные проемы «не-
достроя» досками. Как пообеща-
ли муниципальные чиновники, 
стройку огородят забором, чтобы 
исключить полный доступ внутрь 

здания.
 – Это была первоочередная 

задача, на которую власть от-
реагировала. Следующий этап 
– разобраться, есть ли шанс за-
вершить строительство детско-
го сада и что для этого необхо-
димо сделать, – заявил  Казиев. 
– Вопрос о возобновлении стро-
ительства детского сада в Алек-
сандровом Гае последний раз 
поднимался несколько лет назад. 
Говорилось о поиске инвестора, 
возможности включения в целе-
вую программу модернизации 
систем дошкольного образова-
ния. Но, как мы видим, детский 
сад до сих пор в стадии «недо-
строя», а потребность в нем су-
ществует.  Есть ли шанс, что этот 
объект будет завершен, – сейчас 
сказать тяжело. 

В региональном штабе ОНФ 
подчеркивают, что решать судьбу 
сельского детского сада нужно 
при участии руководства област-
ного министерства образования, 
а также администрации муници-
палитета.

Руководство профильного от-
дела образования администра-

ции Алгайского района обмолви-
лось «Телеграфу», что вообще-то 
строительство этого садика на-
чато еще в 2005 году… Но на этом 
беседу прервали и посоветовали 
обратиться, например, к заме-
стителю главы администрации по 
соцсфере.

 – Район нуждается в садике. 
Вопрос для нас очень актуальный 
и серьезный, – заявила с ходу 
замглавы Алла Луговская.

Но дальше комментировать 
также не пожелала и переадресо-
вала вопрос по садику еще выше, 
к главе.

 – Этот садик необходим, ну-
жда есть, так как наши действую-
щие садики по нормам уже пере-
полнены, – в свою очередь под-
твердил «Телеграфу» глава ад-
министрации Александрово-Гай-
ского района Сергей Федечкин.

В свое время за счет местно-
го бюджета – 20 миллионов ру-
блей – сделали проект и постро-
или коробку. Потом, как говорит 
глава, настали тяжелые времена, 
работы встали, и вот до сих пор 
ждут времен хороших…

 –  В  м е с т н о м  б ю д ж е т е 
средств на завершение стро-
ительства нет. Нам нужна под-
держка, – заявляет Федечкин. 
– Я лично разговаривал недавно 
с министром образования обла-
сти, она обещала переговорить 
с министром финансов, также 
беседовал с нашим депутатом в 
областной думе… Но мы все по-
нимаем ситуацию с областным 
бюджетом, ждем улучшений.

Артем БЕЛОВ,
фото ОНФ

ДЕТСАДОВСКАЯ 
КОРОБКА

Пять лет заброшенным стоит 
недостроенное образовательное 

учреждение 

В Калининском районе ре-
шением прокуратуры объяв-
лен выговор директору школу. 
Руководителя общеобразова-
тельного учреждения привлек-
ли к дисциплинарной ответ-
ственности за то, что выпуск-
ница-отличница не получила 
золотую медаль в положенные 
сроки. 

Девочка, обучавшаяся в од-
ной из школ Калининского райо-
на, изо всех сил старалась полу-
чать только «пятерки», прекрасно 
сдала ЕГЭ. Однако за все труды ей 
вручили самый рядовой аттестат. 
Мама выпускницы вступилась за 
ребенка и написала жалобы в раз-
личные инстанции, в том числе и в 
областную прокуратуру.

 – В рамках подготовки к вы-
пуску руководства школ обязаны 
анализировать ситуацию и зака-
зывать необходимое количество 
стандартных аттестатов и аттеста-
тов с отличием, – поясняет Дми-
трий Беккалиев, прокурор отдела 
по надзору за исполнением зако-
на о несовершеннолетних и мо-
лодежи прокуратуры Саратовской 
области. – Однако проверка пока-
зала, что в данном учебном заве-
дении такую работу не провели, 
на педагогическом совете обра-
зовательной организации вопрос 
о выдаче выпускнице аттестата с 
отличием даже не обсуждался, и 
соответствующий бланк ей не за-
казывался.

В соцсетях пользователи, об-
суждающие эту новость, сразу же 
заподозрили конфликт в отноше-
ниях между руководством школы 
и оставленной без отличного ди-
плома выпускницей. Ведь в каче-
стве некой мести директор и пе-
дагоги вполне могли бы лишить 
ученика заслуженной награды… 
Районные же власти полностью 
исключают подобную версию.

 – Никакого конфликта инте-

ресов не было, – заверила «Теле-
графЪ» Ольга Захарова, замести-
тель главы администрации Кали-
нинского района по социальной 
сфере, начальник управления об-
разования. – В марте текущего 
года, когда готовится заказ блан-
ков аттестатов, не было стопро-
центной уверенности, что девочка 
станет отличницей. Нередки слу-
чаи, когда круглые «пятерочники» 
в итоге не набирают нужных пока-
зателей для вручения им медали. 
Поэтому достоверно спрогнози-
ровать результаты окончания уча-
щимися среднего образования 
очень сложно. 

Так что директорам школ при-
ходится балансировать между ин-
тересами учеников и казны.

 – Аттестаты и медали никто 
не поставляет просто так, заказ 
оплачивается за счет бюджета, – 
поясняет Ольга Юрьевна. – В них 
указывается год выпуска, и, если 
останутся лишние, их нельзя отло-
жить до следующего года, а при-
дется списывать. 

Руководитель учебного заве-
дения в таком случае вновь ока-
жется виновным, только теперь 
уже в нецелесообразном расходо-
вании казенных средств. 

 – Эта девочка проявила себя 
молодцом, она собралась и смог-
ла доказать свое право на атте-
стат с отличием, – порадовалась 
за выпускницу Захарова. – Как 
только получили результаты ЕГЭ, 
в этот же день провели заседание 
педагогического совета, на кото-
ром поставили вопрос о необхо-
димости дозаказать для нее атте-
стат и медаль. Поставщик весьма 
оперативно все изготовил, и через 
несколько дней в торжественной 
обстановке ей вручили аттестат 
с отличием и медаль «За особые 
успехи в учении».

Катя БРУСНИКИНА

Àòòåñòàò ñ îòëè÷èåì î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè 
âûäàåòñÿ âûïóñêíèêàì 11-ãî êëàññà, óñïåøíî ñäàâøèì 
ýêçàìåíû è èìåþùèì èòîãîâûå îòìåòêè «îòëè÷íî» ïî âñåì 
ïðåäìåòàì ó÷åáíîãî ïëàíà. Òàê êàê ïðîãðàììà ñðåäíåãî îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ îñâàèâàåòñÿ â 10 è 11 êëàññàõ, òî äëÿ «îòëè÷íîãî» 
àòòåñòàòà íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü èòîãîâûå îòìåòêè «îòëè÷íî» è 
â 10, è â 11 êëàññàõ. 

МЕЖ ДВУХ 
ПРУДОВ

Сельчане отстояли свое право 
на свободный доступ к воде

Денег на детский садик никто не обещает

Воду перекрыли плотиной
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Спецоперацию по борьбе с тер-

роризмом и экстремизмом прове-
ли спецслужбы в Балашове. Кадры 
оперативной хроники регионального 
управления ФСБ оказались в распо-
ряжении телеканала «Саратов 24». 
На них видно, как сотрудники ФСБ, 
полиции и Росгвардии в бронежиле-
тах и масках, с оружием в руках за-
бегают в балашовскую мечеть. На-
ходящихся там мужчин задержива-
ют и в наручниках выводят на улицу.

И м а м  б а л а ш о в с к о й  м е ч е т и 
Ильяс-хазрат Юнкин, по некоторым 
данным, как раз совершал паломни-
ческую поездку в Мекку. А в культовом  
здании тем временем никак не совер-
шали молитвенные обряды. 

 – По данным следствия мужчина 
предпринял попытку создать на тер-
ритории региона ячейки международ-
ной террористической организации 
«Хизбут-Тахрир аль-Ислами» (признана 
террористической решением Верхов-
ного суда РФ от 14 февраля 2003 года – 
прим. ред.), – комментирует сотрудник 
пресс-службы Управления ФСБ России 
по Саратовской области Нина Борови-
кова. 

Чекисты и полицейские в ходе 
спецоперации выяснили, что мужчина 
осуществлял пропаганду радикальных 
идей международной террористиче-
ской организации среди местного на-
селения. Людям он представлялся има-
мом, вел проповедническую деятель-
ность и даже осуществлял религиозные 
обряды. Хотя на самом деле никакого 
отношения к служению религии не имел 
и, видимо, вербовал в нашем регионе 
потенциальных террористов.

Вместе с задержанным лже-имамом 
правоохранители наведались в одну из 
многоэтажек Балашова, где обследо-
вали его квартиру. Кадры показывают, 
как оперативник описывает смартфон 
и ноутбук, вероятно, с важными данны-
ми внутри, а рядом на столе лежат книги 
религиозного содержания.

 – Следственным отделом УФСБ 
России в отношении жителя Бала-
шова 1974 года рождения возбужде-
но уголовное дело по части 2 статьи 
205 примечание 5 УК РФ «Организация 
деятельности террористической орга-
низации и участие в деятельности такой 
организации», – сообщила представи-
тель УФСБ. – Подозреваемый свою ви-
ну признал полностью, ему избрана ме-
ра пресечения в виде нахождения под 
стражей. 

Максимальное наказание, предусмо-
тренное за совершенное им преступле-
ние, предполагает лишение свободы на 
срок до 20 лет со штрафом в размере до 
500 тысяч рублей.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры УФСБ

С прошлого года в Саратове 
начали появляться современ-
ные детские площадки. Став 
детищем масштабного проек-
та, они, как грибы, выросли да-
же в тех дворах, где годами де-
тей воспитывали без подобных 
ярких и удобных «излишеств». 
И все бы хорошо, но, как ока-
залось на практике, новые бе-
седки и горки наотрез отказа-
лись приживаться на саратов-
ской земле. Многие из них па-
ли жертвой рук неизвестных 
вандалов.

Всего дворы областного цен-
тра уже успели приобрести око-
ло 350 игровых комплексов. Их 
установкой занимается компания 
«Солнечный город». Сотрудни-
ки этой организации столкнулись 
с тем, что некоторые из недав-
но смонтированных конструкций 
уже нуждаются в ремонте – ре-

гулярно то здесь, то там появля-
ются отломанные детали, а в не-
которых случаях гражданам явно 
не хватает дизайнерского креа-
тива, так что они решают допол-
нить сочные цвета детских горок и 
домиков авторскими элементами 
– примитивными рисунками, не-
цензурными выражениями и сло-
вечками из молодежного сленга. 

В сентябре до неузнаваемо-
сти преобразилась площадка, 
установленная в сквере первой 
учительницы и расположенная 
буквально под окнами областно-
го министерства образования. 
Варвары густо исписали деревян-
ные детали разного рода художе-
ствами, которые, после того, как 
история прогремела в электрон-
ных СМИ, пришлось закрашивать 
работникам районной Волжской 
администрации. К слову, то ли ра-
бочие намеренно ликвидировали 

не все надписи, то ли хулиганы 
задались целью обновлять свои 
творения, но даже смотреть, а не 
то чтобы садиться на скамейку, до 
сих пор украшенную словом «жи-
рок», откровенно неприятно.

Гарантийный срок службы по-
добных детских площадок состав-
ляет от десяти до пятнадцати лет. 
Но до столь почтенного возраста 
появившиеся в Саратове соору-
жения явно не доживут. Ведь, по 
сути, ухаживать за ними, кроме 
самих жителей, некому. А многие, 
если не большинство, саратов-
цев, восприняли подарки равно-
душно и даже враждебно. 

 – Складывается ощущение, 
что существует две категории 
граждан: кто-то очень беспокоит-
ся, даже если отвалился болтик, 
а кто-то целенаправленно похи-
щает все яркое и красивое, – рас-
суждает директор ООО «Компа-
ния «Солнечный город» Татьяна 
Протасова. – Но бюджет тоже не в 
силах ремонтировать все, что ло-
мается и воруется. И нельзя по-
ставить возле каждой площадки 
сторожа с собакой. 

Даже заменить один-един-
ственный вышедший из строя 
болтик в составе такого комплек-
са бывает делом далеко не одной 

минуты. Ведь конструкции для де-
тей разрабатываются по опреде-
ленным параметрам, и когда ло-
мается даже один конструктив-
ный элемент, потребуется снача-
ла заказать аналогичный у произ-
водителя, а уже потом вмонтиро-
вать его в сам комплекс. 

К сожалению, больше всего 
досталось игровым комплексам, 
украсившим собой спальные рай-
оны города. Например, в поселке 
Солнечный, где с начала реали-
зации проекта было установле-
но огромное количество детских 
площадок, на сегодняшний день, 
по наблюдениям Протасовой, не 
осталось ни одной, ускользнув-
шей от внимания вандалов. Были 
случаи, когда хулиганы даже вы-
ворачивали, что называется, «с 
корнем» и ломали скамейки напо-
полам. По мнению Татьяны Про-
тасовой, «корень зла» кроется в 
том, что далеко не все саратовцы 
умеют ответственно относиться к 
общегородскому имуществу. Не-
редко на предназначенной для 
детей территории можно встре-
тить и взрослых – например, мо-
лодых мам и пап, которые не счи-
тают зазорным, наблюдая за ре-
бенком, оставлять вокруг себя 
шелуху от семечек и более круп-

ный мусор в надежде, что бар-
дак ликвидирует неведомый дя-
дя-дворник. Не говоря уже про 
шумных и буйных подростков.

 – Уже все площадки вокруг 
разрисованы и исписаны, – по-
делилась своими наблюдения-
ми с «Телеграфом» саратовчанка 
Ирина. – С этим явлением нужно 
бороться изнутри и начинать с ро-
дителей. Если родителей таких 
детей наказывать рублем, ванда-
лизм быстро прекратится.

 – Я очень рада тому, что в на-
шем дворе, наконец-то, появи-
лось место, где можно погулять с 
ребенком, – признается молодая 
мама, жительница Заводского 
района Карина. – В нашем доме 
много маленьких детишек, и, ко-
нечно, дети – они и есть дети, им 
всегда хочется что-нибудь раз-
винтить, посмотреть, как устрое-
на какая-нибудь деталь. Но мы с 
соседями стараемся следить за 
тем, чтобы наши дети ничего не 
испортили. И пока что глобальных 
поломок не было. Если честно, я 
больше опасаюсь подростков, ко-
торые могут зайти в наш двор и 
намеренно изуродовать лавочку 
или качели. Было бы проще, если 
бы в нашем дворе установили ка-
меру видеонаблюдения. Разгово-
ры такие давно ведутся, но до де-
ла так и не дойдет. 

Между прочим, такого же мне-
ния придерживаются и многие 
пользователи социальных сетей, 
считая, что прививать некоторым 
горожанам культуру обществен-
ного поведения действеннее все-
го именно силовыми методами.

Екатерина ВЕЛЬТ, 
фото автора

ВСЕ НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В начале 2000-х годов муниципальные ДЕЗы ока-
зались на грани банкротства, у них тут же появились 
правопреемники, пожелавшие взять на себя заботу 
о коммунальных нуждах саратовцев, – управляющие 
компании. К примеру, не особо интересуясь мнением 
жильцов, более 50 многоэтажек Саратова в районе 
3-ей Дачной, на Куприянова и других соседних ули-
цах перешли в ведение ООО «Управляющая компания 
Ленинского района».

В договоре передачи имущества указывалось, что 
все дома находятся в надлежащем состоянии. По факту 
за старым жилфондом коммунальщики далеко не везде 
следили и ухаживали положенным образом – в одних ок-
на в подъездах перекосились, в других стены обветшали, в 
третьих отмостка потрескалась. Воспользовавшись став-
шим уже традиционным несоответствием данных на бума-
ге с действительностью, данная управляющая компания в 
2012 году подала иск в арбитражный суд к МУ ДЕЗу по Ле-
нинскому району, в котором потребовала выплатить вну-
шительную сумму денег на ремонт этих домов. 

Правосудие – дело неспешное. После многочислен-
ных обжалований, спустя три года, муниципалитет прои-
грал тяжбу, Фемида вынесла вердикт – из бюджета Сара-
това необходимо перечислить 266 миллионов рублей на 
счет «Управляющей компании Ленинского района» для то-
го, чтобы та привела около полусотни жилых домов в нор-
мальное состояние. 

 – После получения денег управляющая компания за-
ключила ряд договоров на выполнение работ с ООО «Вол-
хов», ООО «Приоритет – Консалтинг», ООО «Терминал – 
Плюс», – сообщил «Телеграфу» Александр Ермолов, стар-
ший помощник прокурора Ленинского района Саратова. 
– Данные организации должны были установить в домах 
пластиковые окна, отремонтировать подъезды и так да-
лее. По факту никакого ремонта они так и не провели, зато 
денежные средства управляющая компания им перечис-
лила. Впоследствии из этой суммы были обналичены и по-
хищены 50,2 миллиона рублей.

Контрагенты оказались фирмами-однодневками. По-
сле получения денег одну организацию сразу же ликвиди-
ровали, две другие «переехали» из Саратова в Краснодар 
и Казань.

 – Прокуратура Ленинского района направила мате-
риалы проверки в следственные органы, – добавил Алек-
сандр Владимирович. – По результатам их рассмотрения 
в отношении должностных лиц управляющей организации 
возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ 
«Мошенничество в особо крупном размере».

Расследование уголовного дела продолжается. Не ис-
ключено, что сумма хищения может вырасти, так же как и 
расширится круг лиц, причастных к выводу бюджетных де-
нег. 

А тем временем многоэтажки Ленинского района 
по-прежнему ожидают ремонта, и с каждым годом необхо-
димость в нем только возрастает. Так что, пока правоохра-
нители разбираются, кто кому и за что должен, дома могут 
разрушиться, и камень преткновения попросту исчезнет. 

Катя БРУСНИКИНА

НЕ УВИДЕЛИ 
НИ РЕМОНТА, 

НИ ДЕНЕГ

Саратовцы объявили войну детским 
площадкам

НЕ СЛУЖБА, 
А ВЕРБОВКА

ФСБ раскрыла, как в Балашове 
пытались создать террористическую 

ячейку 
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Едва не трагедией за-
кончился поход с друзьями 
в пейнтбольный клуб для се-
мьи Бутаковых. Глава семьи 
решил сделать подарок на 
день рождения сына и повел 
10-летнего мальчика с компа-
нией школьных друзей в пей-
нтбольный клуб «Злостный 
хомяк». А в итоге тот попал в 
больницу с травмой головы.

На странице в Интернете 
указано, что клуб располагает 
самой безопасной площадкой в 
Саратовской области, посколь-
ку на «боевом поле» невозмож-
но споткнуться и упасть на тор-
чащую арматуру или битые кир-
пичи. Кроме того, вся террито-
рия огорожена сеткой. Также на 
сайте выложен подробный виде-
оинструктаж для посетителей. 
Но как оказалось позднее, опас-
ность исходит не от невнима-
тельных и бесшабашных игро-
ков, а от самих инструкторов. 

  По словам Алексея Бута-
кова, 2 июля прошлого года он 
приехал с сыном и небольшой 
компанией друзей мальчика в 
«Злостный хомяк». Ребятам вы-
дали экипировку и провели под-
робный инструктаж. В это же 
время в клуб прибыла еще одна 
группа детей. Но для того, чтобы 
сформировалась полноценная 
команда, не хватало нескольких 
человек. И тогда на площадку к 
детям вышли двое сотрудников 
«Злостного хомяка». 

Отец именинника наблюдал 
за игрой по ту сторону сетки, на-
тянутой по периметру игрового 
поля. 

 – В пылу сражения мой сын 
решил атаковать одного из ин-
структоров, – говорит Алексей 
Бутаков. – Прочему-то взрослый 
не вполне адекватно отреагиро-
вал и, приставив ружье к голове 
ребенка, выстрелил несколько 

раз. Сын упал без сознания. Я 
тут же бросился на помощь, для 
этого мне пришлось обежать 
всю площадку. 

Как говорит отец пострадав-
шего мальчика, в клубе не ока-
залось даже аптечки с элемен-
тарным набором лекарств, что-
бы оказать первую медицинскую 
помощь. Взрослый, приставив-
ший к голове ребенка оружие, 
мгновенно скрылся. 

Мальчик с игровой площад-
ки был госпитализирован в 3-ю 
клиническую больницу. Медики 
диагностировали черепно-моз-
говую травму. По мнению Алек-
сея, если бы инцидент случил-
ся в самом начале игры, когда 
в оружии, предназначенном для 
пейнтбола, было достаточно га-
за, исход мог быть и другой, бо-
лее трагический. 

По факту произошедшего 
сотрудники отделения полиции 
по Кировскому району проводи-
ли проверку и возбудили уголов-
ное дело по статье 112 Уголов-
ного кодекса РФ «Умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью». На днях в суде 
Кировского района был вынесен 
приговор инструктору пейнт-
больного клуба 25-летнему Сер-
гею Андрееву.

 – Судья Дарья Богаданова 
признала виновным Андреева в 
умышленном причинении лег-
кого вреда здоровью с приме-
нением оружия или предметов, 
используемых в качестве ору-
жия, – прокомментировал Ана-
толий Мосяков, специалист по 
связям со СМИ Кировского рай-
онного суда Саратова. – Подсу-
димый год проведет в колони-
и-поселении, также он выплатит 
штраф пострадавшей стороне 
150 тысяч рублей. 

Елена ГОРШКОВА

Андрей Чевтаев из Аткар-
ска давно заболел рафтингом. 
Покорив сперва местную Мед-
ведицу, наш земляк провел 
уже десятки сплавов по сибир-
ским рекам. Правда, токарь не 
может тратить много времени 
на свое увлечение. В очеред-
ное путешествие он отправ-
ляется обычно во время отпу-
ска, обязательно прихватив с 
собой снаряжение, ракетницу, 
газовый баллончик. Компанию 
в экстремальном походе всег-
да составляет его жена. 

 – Рафтинг для меня не хоб-
би, не спорт, а скорее филосо-
фия, – признается Андрей «Те-
леграфу». – В нас у каждого без 
исключения есть тяга к путеше-
ствиям, к познанию окружающе-
го нас мира. Люди в древности 
селились у рек или озер. Отсюда 
у меня, возможно, тяга к водной 
стихии. Также вода очень хоро-
шо снимает стресс и негатив. 

Попробуйте после трудовой не-
дели в грязном и пыльном горо-
де сесть в байдарку и очутиться 
совсем в другой среде, в окруже-
нии дикой природы. И через пять 
минут вы сами не заметите, как 
все житейские проблемы улету-
чиваются из головы.

По словам экстремала-путе-
шественника, он провел боль-
шое количество сплавов на бай-
дарке. В списке покоренных рек 
– Медведица, Хопер, Терешка, 
Волга, Юрюзань, Южная Шуя, 
Кереть и даже небольшой поход 
по Белому морю. 

 – Родители привили мне с 
детства любовь к природе, – го-
ворит Андрей Чевтаев. – Байда-
рочным спортом стал увлекаться 
со школы. Сплав по реке считаю 
отличным отдыхом от серой дей-
ствительности: проводишь всего 
два-три дня на природе, а ощу-
щение – будто месяц пролетел. 
Когда работа не дает выбрать-
ся из города, то я трачу время 
на поддержание физической 
формы: занимаюсь велоспор-
том, лыжами, нравятся пешие 
прогулки в лес. Ведь рафтинг 
– это все-таки не просто уве-
селительная прогулка по тайге. 
Здесь нужна недюжинная сила, 
выносливость. Поэтому нович-
кам советую в первый поход от-
правляться только с грамотным 
инструктором и в подходящем 
экипаже.

Самым сложным сплавом Ан-
дрей считает поход по рекам се-
верной Карелии, совершенный 
в этом году. По таежной речке 
Кереть, относящейся к четвер-
той категории сложности (реки с 
4 по 6 категории сложности мо-
гут преодолевать только подго-
товленные спортсмены-водники. 
– прим. ред.), пришлось пере-
браться через 26 порогов. Аткар-
чанин стартовал от поселка Лоу-
хи. Далее 100 километров по те-

чению реки до Белого моря. Еще 
около 50 километров прошел не-
посредственно в открытом море, 
где как раз разыгрался шторм.

 – Уровень воды в этом году в 
реке был выше среднего, поэто-
му проходить пороги оказалось 
сложнее, – рассказывает житель 
Аткарска. – Кроме того, погода 
добавила хлопот. Все время шли 
дожди, а температура днем не 
поднималась выше 10-13 граду-
сов. После того, как мы вышли в 
открытое море, начался шторм. 
Было очень сурово...

Каждый сплав требует не-
скольких месяцев подготовки. 
Причем это касается не только 
снаряжения. 

 – Поход, пусть даже вы уда-
ляетесь от дома не более чем на 
200-300 километров, – доста-
точно серьезное мероприятие, 
– говорит  поклонник рафтинга. 
– Например, к сплаву в северной 
Карелии я готовился с полгода. 
Заказывал недостающее обору-
дование, переделал байдарку, 
собирал информацию о маршру-
те. И к подбору попутчиков тоже 
отношусь ответственно. Я никог-
да не пошел бы в поход с турфир-
мой, набирающей разных и не-
знакомых людей. Моя компания – 
это моя жена и я. С ней я побывал 
в дикой карельской тайге, прео-
долевал пороги, рискуя перевер-
нуться в ледяную воду, с супругой 
пережидал на одиноком острове 
в Белом море шторм. 

Аткарчанин предпочитает от-
правляться в глухие края, потому 
не стоит забывать о хищниках.

 – Мы с женой ночевали в тай-
ге, где до ближайшего поселка 
десятки километров. Конечно, 
была вероятность, что на нас мо-
жет напасть медведь или росо-
маха, – пояснил Андрей Чевтаев. 
– Из средств самообороны обя-
зательно с собой беру газовый 
баллончик, нож, лопатку и сиг-
нальную ракетницу, которая мо-
жет помочь в экстремальной си-
туации, в том числе, и отпугнуть 
животных. К счастью, пока ими 
не приходилось воспользовать-
ся. Честно сказать, сейчас гораз-
до опаснее ехать в поезде, чем 
оставаться один на один с дикой 
природой. Просто многие про-
блемы люди сами себе создают 
или провоцируют на совершение 
проступков других людей. От ду-
раков лучше держаться подаль-
ше, поэтому предпочитаю раз-
бивать лагерь в уединенном ме-
сте, чтобы к нему не вела дорога. 

Во время путешествий по 
карельским и сибирским рекам 
аткарчанин подметил одну осо-
бенность местного населения: 
на севере люди намного лучше 
и «чище». К примеру, на остро-
вах Белого моря много рыбацких 
изб, где можно остановиться на 
ночлег и специально для устав-
ших путников там оставляют за-
пас провизии, дрова и посуду. 

 – Я чаще встречаю, к сожа-
лению, агрессивных и неадек-
ватных отдыхающих у себя дома, 
на той же Волге, – отметил путе-
шественник.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героем статьи

НА БАЙДАРКЕ С ЖЕНОЙ И РАКЕТНИЦЕЙ

ПРЯМОЙ 
ВЫСТРЕЛ 
В ГОЛОВУ

Аткарчанин покорил десятки 
сибирских рек и море на узкой 

легонькой лодке

Представительниц прекрас-
ной половины человечества с 
каждым годом все сложнее на-
зывать слабым полом. С упор-
ством и ответственностью жен-
щины осваивают даже искон-
но мужские специальности, в 
том числе и воинское ремесло. 
С этого года армейская мечта 
стала ближе для 16 российских 
девушек, впервые принявших в 
минувшую субботу военную при-
сягу в Краснодарском авиаци-
онном училище. Суровый отбор 
в летчицы прошла и наша юная 
землячка.

Решение о наборе девушек на 
летные специальности в боевую 
авиацию принял министр оборо-
ны Сергей Шойгу. Заявки на пер-
вый в современной истории на-
шей страны курс военных летчиц 
подали 214 претенденток. Из них 
93 не прошли предварительный 
отбор. Остальным предстояли две 
недели серьезных вступительных 
испытаний. Требования к канди-
даткам предъявлялись жесткие: 
стопроцентное зрение, давление 
120 на 80, никаких хронических за-
болеваний.

 – Для летчиков любое откло-
нение в здоровье может оказаться 
критическим, – отметил начальник 
медслужбы училища Владимир 
Макрушин. – Потому особое вни-
мание было к девушкам во время 
врачебно-летной комиссии.

В общей сложности претен-
дентки прошли 16 медицинских 
исследований, по результатам ко-
торых отсеялось 58 девушек. Еще 
32 не справились с психологиче-
скими тестами. Впереди остав-
шихся мечтательниц о небе ждала 
проверка физической подготов-
ки: бег на стометровую и киломе-
тровую дистанции, упражнения на 
пресс. Спортивные нагрузки ока-
зались не по зубам только двум 
кандидаткам. Заключительным 
испытанием стало заседание при-
емной комиссии, после которого 
обнародовали имена 16 счастли-
виц. В их числе и покровчанка Ека-
терина Пчела. 

Любовь к небу у 22-летней жи-
тельницы Энгельса не случайна 
– пока остальные девчонки игра-
ли в кукол, Катю увлекали истре-
бители, ведь ее отец Олег Пчела 
возглавляет Энгельсскую гвар-
дейскую авиационную дивизию. 
Дочь всегда мечтала пойти по его 
стопам и служить в военной авиа-
ции. И, если бы не распоряжение 

министра обороны, эти девичьи 
грезы могли бы не сбыться. Но не-
бо буквально благоволило покров-
чанке.

Кстати, Екатерину нельзя счи-
тать новобранцем в летном деле, 
свой первый полет на трениро-
вочном самолете она совершила 
после 11-го класса. А к моменту 
поступления в краснодарское учи-
лище у нее уже имеется 150 часов 
налета. Она планировала строить 
карьеру в гражданской авиации, 
а как только появилась возмож-
ность стать военной летчицей, ни 
на секунду не усомнилась в смене 
профессии. 

 – Я хочу летать на истребите-
лях, например, Су-35, – признает-
ся Пчела. – В краснодарском учи-
лище я уже пробовала летать на 
тренажере на Як-130, выполнять 
с инструктором фигуры высшего 
пилотажа. А самая заветная мечта 
– летать с отцом.

Родители полностью поддер-
жали выбор дочери и уверены, что 
она достойно справится с военной 
учебной программой.

 – В других странах в граждан-
ской авиации уже работают по 
25% женщин-пилотов, – отмечает 
Олег Пчела. – И в зарубежных ар-
миях женщины служат пилотами. 
Так что нашим девушкам точно это 
по плечу.

После объявления приказа 
о зачислении генерал-полков-
ник Виктор Горемыкин, начальник 

главного управления кадров Ми-
нобороны РФ, торжественно вру-
чил будущим летчицам символи-
ческий ключ от курсантского об-
щежития и военную форму одеж-
ды.

 – Все девушки показали себя 
активными и целеустремленны-
ми, – отметил Виктор Горемыкин. 
– Женщины-летчики – будущее 
военной авиации. У нас сегодня в 
12 военных вузах учатся девушки, 
не было только авиационного. Так 
что Краснодарское высшее во-
енное авиационное училище лет-
чиков стало 13-м в этом списке. 
Вначале было тяжело в это пове-
рить, но министр обороны принял 
решение, и сегодня мы отобрали 
лучших. Интересно, что большин-
ство девчонок в качестве специа-
лизации выбирают истребитель-
ную авиацию, хотя там колоссаль-
ные перегрузки.

С наступлением октября для 
Екатерины Пчела, так же как и для ее 
15 однокурсниц, уже начались 
военные будни. Теперь в ее гар-
деробном шкафчике висят два 
комплекта одежды: форма летчи-
цы-курсантки с черными туфля-
ми-лодочками для парадных вы-
ходов и повседневный камуфляж 
с берцами, в который она облачи-
лась в этот понедельник и отпра-
вилась на общевойсковую специ-
альную подготовку.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото КВВАУЛ

НЕБЕСНЫЕ 
ВОИТЕЛЬНИЦЫ

У Андрея Чевтаева любовь к природе с детства
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Жить здорово! (12+)
11.20, 05.25 Контрольная за-
купка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.15 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Спящие» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
03.15, 04.05 Х/ф «Осада» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+).
00.15 Д/ф «Салют - 7. История 
одного подвига» (16+).
02.55 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).
04.50 Т/с «Родители» (12+).

ÍÒÂ
06.00,  07.05  Т/с «Лесник» 
(16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
20.40 Т/с «Невский» (16+).
22.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Поздняков (16+).
01.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
02.10 Место встречи (16+).
04.05 Д/с «Как в кино» (16+).
05.05 Т/с «Основная версия» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00  Х/ф «Расследование» 
(12+).
10.20  Х/ф «Разные судьбы» 
(12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+).
13.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+).
14.55  Городское собрание 
(12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
18.00  Естественный отбор 
(12+).
18.50 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Специальный репортаж: 
«Украина: в ожидании «Бури» 
(16+).
00.05 Без обмана: «Дорогая ха-
лява» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.35 Право знать! (16+).
03.10 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (12+).
05.20 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+).
06.10  Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» (12+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Запрет на 
любовь» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Чужой же-

них» (12+).
12.30 Не ври мне: «Яхт - клуб» 
(12+).
13.30 Не ври мне: «Роковое вле-
чение» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Точка бифуркации» 
(16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Опасные игры» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Сестренка» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Меридиан 
любви» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Я все ис-
правлю» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Кофе в по-
стель» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скор-
пион» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Легенда о Джаббе-
руоке» (12+).
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15, 06.00 Т/с «C.S.I.: Место 
преступления» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 Правила 
жизни.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Татьяна Окуневская».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
10.25, 03.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау».
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.25 ХХ век: «До и по-
сле полуночи, 1987 год».
13.10 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла».
13.50 Черные дыры. Белые пят-
на.
14.35 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Легендарные пиа-
нисты ХХ века: «Марта Аргерих».
17.00 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
17.30 Агора.
18.35 Острова: «Вера Марец-
кая».
20.45 Главная роль.
21.05 Д/с «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю».
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Евгением Писаревым, Ан-
ной Аглатовой и Александром 
Миминошвили.
00.10 Те, с которыми я... «Лари-
са Шепитько».
00.55 Магистр игры: «Любовь 
против дружбы в сонетах Шек-
спира».
02.20 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Оркни. Граффити викин-
гов».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Странное дело (16+).
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+).
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.00 Х/ф «Стражи Галактики» 
(16+).
18.00 Тайны Чапман (16+).
19.00, 04.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «Механик» (16+).
22.45 Водить по-русски (16+).
01.30 Х/ф «Начало» (16+).
05.10 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+).

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+).
07.15, 05.30 Мультфильм (6+).
08.10 Х/ф «Заколдованная Эл-
ла» (12+).
10.00, 00.20 Уральские пель-
мени. Любимое (16+).
10.30 Уральские пельмени. Луч-
шие номера (16+).
10.40 Х/ф «Девять жизней» (6+).
12.20 Х/ф «Хроники Нарнии: По-
коритель зари» (12+).
14.30  Т/с «Восьмидесятые» 

(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
2 1 . 0 0  Т / с  « М о л о д ё ж к а . 
Взрослая жизнь» (16+).
22.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+).
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30 Анимационный фильм 
«Сезон охоты» (12+).
04.05 Анимационный фильм 
«Сезон охоты - 2» (12+).
06.05 Т/с «Семья 3D» (16+).
06.35 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
12.00, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+).
13.00 Танцы (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+).
20.00, 20.30 Т/с «Улица» (16+).
21.00,  21.30  Т/с «Физрук» 
(16+).
22.00, 04.20 Х/ф «Жених» (12+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Такое кино! (16+).
02.30  Х/ф «Лучшие планы» 
(16+).
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
«Боец - 2: Рождение легенды» 
(16+).
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
13.50, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Морской патруль» 
(16+).
17.45, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.05, 19.55, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(6+).
03.00 Х/ф «За последней чер-
той» (16+).
05.00 Д/с «Живая история: «Не-
известный Абель» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Поле битвы (12+).
08.00, 09.55, 11.00, 13.05, 
16.00, 17.55, 19.20 Новости.
08.05, 13.10, 16.05, 19.30, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах (0+).
11.05 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Польша - Черногория (0+).
13.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Словения - Шотландия (0+).
15.40 Десятка! (16+).
16.40 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября 
(16+).
18.05 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки сентя-
бря (16+).
20.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Украина - Хорватия. Прямая 
трансляция.
01.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Уэльс - Ирландия (0+).
03.10 Д/ф «Мэрион Джонс. По-
терять всё» (16+).
04.15 Д/ф «Братья в изгнании» 
(16+).
05.50 Д/ф «Настоящий Рокки» 
(16+).
07.00 Д/ф «Марадона-86» (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
9 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:20, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Неделя с губернато-
ром» (12+)
12:50 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Англия в общем и в 
частности» (12+)
15:15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+)
16:00 «Следующий уровень» 
(16+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
19:00 «АДМИРАЛ» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «ПЕРЕПРАВА» (18+)
23:30 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
10 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
06:50 «Неделя с губернато-
ром» (12+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00  «АДМИРАЛ» 
(16+)
12:20, 20:25, 22:40, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Законность» (16+)
12:50 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Англия в общем и в 
частности» (12+)
15:15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «ЛОК» (16+)
23:00 «Следующий уровень» 
(16+)
23:30 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
11 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 

12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00  «АДМИРАЛ» 
(16+)
12:20, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Англия в общем и в 
частности» (12+)
15:15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-
НОЙ ЛУНЫ» (12+)
23:10 «Гаджетотека» (16+)
23:30 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
12 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00  «АДМИРАЛ» 
(16+)
12:20, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Англия в общем и в 
частности» (12+)
15:15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» 
(16+)
23:25 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
13 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)

10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00 «АДМИРАЛ» (16+)
12:20, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Англия в общем и в 
частности» (12+)
15:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Вне зоны» (12+)
18:30 Концерт Стаса Намина и 
гр. «Цветы» «FLOWER POWER» 
(12+)
20:45 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» (12+)
23:15  «Тайны века. Ванга» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
14 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (1 се-
рия) (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30 «Гаджетотека» (16+)
10:45, 19:50 «Неделя с губер-
натором» (12+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
15:00 «Прямая речь. Итоги» 
(12+)
16:00 «Следующий уровень» 
(16+)
16:30 «НАШ ЗООПАРК» (16+)
20:30 «АРТИСТ» (12+)
22:50 «ЖАRА» (12+)
01:45 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
15 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (2 се-
рия) (12+)
07:50, 19:50 «Неделя с губер-
натором» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:40 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 16:00 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 «ПИНГВИНЕНОК ДЖАС-
ПЕР. ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА» (0+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
15:30 «Живи» (12+)
16:30 «НАШ ЗООПАРК» (16+)
20:30 «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
23:10 Концерт Стаса Намина и 
гр. «Цветы» «FLOWER POWER» 
(12+)
01:45 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ëîê»
Айван Лок — примерный семьянин 

и успешный руководитель строитель-
ства. Завтрашний день — один из важ-
нейших в его жизни, его ждет карьер-
ный рост. Но вечером раздается теле-
фонный звонок, который перевернет 
его жизнь с ног на голову. 16+

Смотрите во вторник 
10 октября в 20:45

Õ/ô «Äâîðåöêèé»
Бывший клерк банка вместе со своей лю-

бовницей прово получить удовольствие от 
добычи. 16+

Смотрите в воскресенье 
15 октября в 20:30

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Жить здорово! (12+)
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.35 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Спящие» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная 
война», 1 серия (16+)
03.35, 04.05 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.55 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).
04.50 Т/с «Родители» (12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
14.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
20.40 Т/с «Невский» (16+).
22.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
02.00 Место встречи (16+).
03.55 Квартирный вопрос (0+).
05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Доктор И... (16+).
09.30 Т/с «Каменская: Стечение 
обстоятельств» (16+).
11.35  Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.40 Мой герой: «Александр 
Пашутин» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
18.00 Естественный отбор (12+).
18.50 Т/с «Жизнь, по слухам, од-
на» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Осторожно, мошенники! 
«Старушку - в психушку!» (16+).
00.05 Прощание: «Татьяна Са-
мойлова» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.35 Дикие деньги: «Владимир 
Брынцалов» (16+).
02.25 Д/ф «Если бы Сталин пое-
хал в Америку» (12+).
03.15 Т/с «Дом на краю леса» 
(12+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Узел из-
мен» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Месть люб-
ви» (12+).
12.30 Не ври мне: «Жестокий 
спорт» (12+).
13.30 Не ври мне: «Безболез-
ненная правда» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Драма в Филях» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Неупокоенная блуд-
ница» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Искренний спам» 

(16+).
16.00  Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Оплетай» 
(12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Клеймо 
блудницы» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Заклятье 
зеркал» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скор-
пион» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» (16+).
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«Вызов» (16+).
06.15 Тайные знаки: «Забытые 
пленники Кабула» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 Правила 
жизни.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Зиновий Гердт».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство Да-
унтон».
10.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Старый город Граца. Здесь ца-
рит такое умиротворение».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.35 ХХ век: «Право 
быть первыми». Елена Чайков-
ская, Людмила Пахомова и Алек-
сандр Горшков, 1976 год».
13.15 Магистр игры: «Любовь 
против дружбы в сонетах Шек-
спира».
13.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Пуэбла. Город церквей и «жу-
ков».
13.55 Сати. Нескучная класси-
ка... с Евгением Писаревым, Ан-
ной Аглатовой и Александром 
Миминошвили.
14.35, 21.05 Д/с «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю».
15.25 Д/ф «Кацусика Хокусай».
15.30 Д/с «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».
16.10, 02.40 Легендарные пиа-
нисты ХХ века: «Евгений Кисин».
17.15 Пятое измерение.
17.40 2 Верник 2.
18.30 Д/с «Мировые сокровища: 
«Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!».
18.45 Больше, чем любовь: «Ва-
силий Меркурьев и Ирина Мей-
ерхольд».
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Искусственный отбор.
00.10 Те, с которыми я... «Лари-
са Шепитько».
00.55 Тем временем.
03.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Долина реки Орхон. Камни, го-
рода, ступы».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+).
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+).
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.10 Х/ф «Механик» (16+).
18.00, 04.30  Тайны Чапман 
(16+).
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (16+).
23.00 Водить по-русски (16+).
01.30 Х/ф «Убить Билла» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+).
07.15, 08.00, 09.05, 06.20 
Мультфильм (6+).
10.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+).
13.00, 21.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
22.00 Х/ф «Турист» (16+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+).
04.20 Х/ф «Питер Пэн» (0+).
06.50 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 

«Деффчонки» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
11.30  Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Улица» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Физрук» (16+).
22.00, 03.55 Х/ф «30 свиданий» 
(16+).
00.00 Дом-2. Город любви (16+).
01.00 Дом-2. После заката (16+).
02.00 Х/ф «Темный город» (18+).
05.40 Перезагрузка (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10 Мультфильм (0+).
06.20 Д/ф «Прототипы. Беня 
Крик» (12+).
07.20 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+).
10.25, 03.35 Х/ф «Перехват» 
(16+).
12.00 Х/ф «За последней чер-
той» (16+).
14.25, 15.15, 16.05, 16.55 Т/с 
«Без права на выбор» (16+).
17.45, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Классик» (16+).
05.05 Т/с «Переступить черту» 
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Поле битвы (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.00, 18.45 Новости.
08.05, 12.05, 16.05, 00.40 Все 
на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Финляндия - Турция (0+).
12.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. Ал-
бания - Италия (0+).
14.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Тайсон Нэм 
против Ризвана Абуева. Никита 
Чистяков против Томаша Дэка 
(16+).
16.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тони Фергюсон про-
тив Кевина Ли. Деметриус Джон-
сон против Рея Борга (16+).
18.55 Специальный репортаж: 
«Феномен Доты» (16+).
19.25, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Швеция. Прямая 
трансляция.
01.20 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Франция - Беларусь (0+).
03.20, 05.25 Россия футбольная 
(12+).
03.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Эквадор - Аргентина. Прямая 
трансляция.
05.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Бразилия - Чили (0+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Жить здорово! (12+)
11.20, 05.25 Контрольная за-
купка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.35 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Спящие» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная 
война», 2 серия (16+)
03.35, 04.05 Х/ф «В постели с 
врагом» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.55 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).
04.50 Т/с «Родители» (12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
14.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
20.40 Т/с «Невский» (16+).
22.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
02.00 Место встречи (16+).
03.55 Дачный ответ (0+).
05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.10 Доктор И... (16+).
09.45 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+).
11.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.40 Мой герой: «Владимир 
Вишневский» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
18.00  Естественный отбор 
(12+).
18.50 Т/с «Призрак уездного те-
атра» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).

21.20 Право голоса (16+).
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 Удар властью: «Арсений 
Яценюк» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.35 Дикие деньги: «Тельман 
Исмаилов» (16+).
02.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+).
03.15 Смех с доставкой на дом 
(12+).
06.10 Без обмана: «Сладкое и 
гадкое» (16+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Проводы» 
(12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Отвернись 
от нее» (12+).
12.30 Не ври мне: «Роковое вле-
чение» (12+).
13.30 Не ври мне: «Племянник» 
(12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Сломанные цветы» 
(16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Пропавший велоси-
педист» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Мистический узбек» 
(16+).
16.00  Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Игоша» 
(12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Душа зве-
ря» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Глоток 
смерти» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скор-
пион» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Я - начало» (16+).
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 
05.30 Т/с «Башня» (16+).
06.30 Тайные знаки: «Олимпиа-
да 80. КГБ против КГБ» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 Правила 
жизни.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Валентина Серова».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство Да-
унтон».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.35 ХХ век: «Интер-
вью премьер-министра Велико-
британии Маргарет Тэтчер Цен-
тральному телевидению, 1987 
год».
13.05 Гений.
13.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/с «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю».
15.25 Д/ф «Джордано Бруно».
15.30 Д/с «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».
16.10, 02.30 Легендарные пиа-
нисты ХХ века: «Андраш Шифф».
17.05 Д/ф «Гиппократ».
17.15 Пешком: «Москва русско-
стильная».
17.40 Ближний круг Валерия 
Гаркалина.
18.45 Острова: «Фаина Ранев-
ская».
21.00 Д/с «Тайны викингов».
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Абсолютный слух.
00.20  Д/с «Мировые сокро-
вища: «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».
00.55 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: «65-й МКФ в Сан-Се-
бастьяне».
03.25 Д/ф «Дом искусств».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+).
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+).
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (16+).
18.00, 04.50  Тайны Чапман 
(16+).
19.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «Враг государства» 

(16+).
23.30 Смотреть всем! (16+).
01.30 Х/ф «Убить Билла - 2» 
(18+).

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+).
07.15, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
11.00 Х/ф «Турист» (16+).
13.00, 21.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
22.00 Х/ф «Солт» (16+).
23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30 Х/ф «Пятёрка лидеров» 
(18+).
04.25 Х/ф «Страна хороших де-
точек» (0+).
06.00 Т/с «Семья 3D» (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
12.00  Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Улица» (16+).
21.00,  21.30  Т/с «Физрук» 
(16+).
22.00, 03.40 Х/ф «Легок на по-
мине» (12+).
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Х/ф «Жаренные» (16+).
05.20 Перезагрузка (16+).
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 06.50 Т/с «Переступить 
черту» (12+).
08.30 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(6+).
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
13.50, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Крот» (16+).
17.45, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.05, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+).
03.25  Д/с «Живая история: 
«Смех и слезы Сергея Филиппо-
ва» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Поле битвы (12+).
08.00, 09.30, 11.35, 13.40, 
15.45, 18.20, 22.55 Новости.
08.05, 15.50, 23.05 Все на 
Матч!
09.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Португалия - Швейцария (0+).
11.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран (0+).
13.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - 
Россия (0+).
16.20 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Эквадор - Аргентина (0+).
18.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Бразилия - Чили (0+).
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
00.05 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (12+).
01.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тони Фергюсон про-
тив Кевина Ли. Деметриус Джон-
сон против Рея Борга (16+).
03.55  Д/ф «Бросок судьбы» 
(16+).
04.55 Д/ф «Первый олимпиец» 
(16+).
05.55 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» 
(16+).
06.30 Д/ф «Новая высота» (16+).

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!



3 октября 2017 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Жить здорово! (12+)
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.35 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Спящие» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Д/ф «Они хотели меня 
взорвать». Исповедь русского 
моряка» (12+)
03.35, 04.05 Х/ф «Дети Сэвид-
жа» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+).
00.15 Поединок (12+).
02.20 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).
04.15 Т/с «Родители» (12+).

ÍÒÂ
06.00,  07.05  Т/с «Лесник» 
(16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
20.40 Т/с «Невский» (16+).
22.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
02.00 Место встречи (16+).
03.55 НашПотребНадзор (16+).
05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.10 Доктор И... (16+).
09.45 Х/ф «Круг».
11.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.35 Мой герой: «Наталья По-
дольская» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
18.00  Естественный отбор 
(12+).
18.50 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 10 самых...: «Звезды, ро-
дившие от чужих мужей» (16+).
00.05 Д/ф «Преступления, ко-
торых не было» (12+).
01.00 События. 25 час.
01.35 Прощание: «Виктория и 
Галина Брежневы» (16+).
02.25 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике» (12+).
03.15 Смех с доставкой на дом 
(12+).
06.10 Без обмана: «Еда с анти-
биотиками» (16+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Чужое ли-
цо» (12+).

12.00 Д/с «Гадалка: «Молодо-
жены» (12+).
12.30 Не ври мне: «Сестрин-
ская помощь» (12+).
13.30 Не ври мне: «Жестокий 
спорт» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Писатель в Передел-
кино» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Зазеркальный» 
(16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Бог Солнца» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Неждан-
ный суженый» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Рот на за-
мок» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Доченька» 
(12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скор-
пион» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Александр» (16+).
03.30  Городские легенды: 
«Тайна Орловской пирамиды» 
(12+).
04.30 Городские легенды: «Му-
ромцево. Таинственный замок» 
(12+).
05.30  Городские легенды: 
«Призрачная Одесса» (12+).
06.15  Городские легенды: 
«Курск. Тайны подземелий» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 Правила 
жизни.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Александр Демьяненко».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.35 ХХ век: «Утренняя 
почта 80-х».
13.05 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Пушкиниана Мари-
ны Цветаевой».
13.45 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не».
13.55 Абсолютный слух.
14.35, 21.00 Д/с «Тайны викин-
гов».
15.30 Д/с «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».
16.10 Легендарные пианисты 
ХХ века: «Борис Березовский».
17.15 Пряничный домик: «Ту-
винские камнерезы».
17.40 Линия жизни: «Антон Ша-
гин».
18.35 Цвет времени: «Уильям 
Тёрнер».
18.45 Д/ф «Прогулки с Иль-
фом».
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Энигма: «Тимофей Куля-
бин».
00.30  Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».
00.55 Черные дыры. Белые пят-
на.
02.30 Легендарные пианисты 
ХХ века: «Григорий Соколов».
03.35 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гавр. Поэзия бетона».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+).
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+).
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+).
15.00 Х/ф «Враг государства» 
(16+).
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+).
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00  Х/ф «Шерлок Холмс» 
(16+).
23.20 Смотреть всем! (16+).
01.30 Х/ф «Плохая компания» 
(16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+).
07.15, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
11.05 Х/ф «Солт» (16+).
13.00, 21.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
22.00  Х/ф «Особо опасен» 
(16+).
00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30  Х/ф «Особо опасна» 
(16+).
04.20 Х/ф «Четыре возраста 
любви» (16+).
06.20 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).
06.50 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Улица» (16+).
21.00, 21.30  Т/с «Физрук» 
(16+).
22.00  Шоу «Студия Союз» 
(16+).
23.00 Импровизация (16+).
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00  Х/ф «Крученый мяч» 
(16+).
04.10 ТНТ-Club (16+).
04.15, 05.15  Перезагрузка 
(16+).
06.15 Ешь и худей! (12+).
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Т/с 
«Крот» (16+).
13.55, 14.25, 15.15, 16.05, 
17.00 Т/с «Крот - 2» (16+).
17.45, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.05, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.15, 23.30, 00.15 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+).
04.10 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Поле битвы (12+).
08.00, 09.55, 11.55, 14.30, 
16.05, 19.55, 23.10 Новости.
08.05, 12.00, 16.15, 20.00, 
23.45 Все на Матч!
10.00 Х/ф «Тяжеловес» (16+).
12.30, 02.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эдуардо 
Дантас против Дарриона Колду-
элла (16+).
14.35  Специальный репор-
таж: «Бокс. Большие ожидания» 
(16+).
15.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Куньлунь» 
(Пекин). Прямая трансляция.
19.25 Автоинспекция (12+).
20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). Прямая трансля-
ция.
23.15 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (12+).
00.30  Х/ф «Глаза дракона» 
(16+).
04.10 Д/с «Высшая лига» (12+).
04.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
(0+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Жить здорово! (12+)
11.20 Контрольная закупка
11.55, 05.40 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф «Игги Поп» (16+)
03.25 Х/ф «Все без ума от Мэ-
ри» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Юморина (12+).
00.15 Т/с «Фродя» (12+).
04.10 Т/с «Родители» (12+).

ÍÒÂ
06.00,  07.05  Т/с «Лесник» 
(16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.30 ЧП. Расследование (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
20.40 Т/с «Невский» (16+).
22.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.45 Д/с «НТВ-видение: «Ре-
волюция «Под ключ» (12+).
02.40 Место встречи (16+).
04.40 Поедем, поедим! (0+).
05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Тайны нашего кино: «По-
лосатый рейс» (12+).
09.35, 12.50 Т/с «Как извести 
любовницу за семь дней» (12+).
12.30, 15.30, 23.00 События.
13.40 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Каменская: Игра на 
чужом поле» (16+).
18.20 Т/с «Двенадцать чудес» 
(12+).
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
21.40 Красный проект (16+).
23.30 Жена. История любви: 
«Ксения Стриж» (16+).
01.00 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+).
01.55 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+).
03.55 Петровка, 38 (16+).
04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Шальные 
деньги» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Любовь по 
частям» (12+).
12.30 Не ври мне: «Безболез-
ненная правда» (12+).
13.30 Не ври мне: «Любовь без 
памяти» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Портал во времени» 
(16+).
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Любовь втроем» 
(16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Ложные воспомина-
ния» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).

17.00 Д/с «Гадалка: «Наташа, 
вернись» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «В рубаш-
ке» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Кукла» 
(12+).
19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+).
20.00  Человек-невидимка 
(12+).
21.00 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» (16+).
23.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+).
01.15 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (16+).
03.15 Х/ф «Я - начало» (16+).
05.15 Тайные знаки: «Апокалип-
сис. Мутанты» (12+).
06.15 Тайные знаки: «Апокалип-
сис. Восстание машин» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры.
07.35 Пряничный домик: «Ту-
винские камнерезы».
08.05 Легенды мирового кино: 
«Марлен Дитрих».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.05  Россия, любовь моя! 
«Вдохновение нганасанов».
09.35 Д/ф «Матильда Кшесин-
ская. Фантазия на тему».
10.20 Кинескоп с Петром Ше-
потинником:  «65-й МКФ в 
Сан-Себастьяне».
11.20 Х/ф «Саша».
12.10  История искусства: 
«Александр Боровский. Канон 
в советском искусстве: форма, 
идеология, сознание».
13.05 Д/ф «Ядерная любовь».
13.55 Энигма: «Тимофей Куля-
бин».
14.35 Д/с «Тайны викингов».
15.30 Д/с «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».
16.10 Легендарные пианисты 
ХХ века: «Григорий Соколов».
17.15 Письма из провинции: 
«Лебедянь».
17.45 Гении и злодеи: «Сергей 
Витте».
18.15 Д/ф «Юбилей Франчески 
Ярбусовой. «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности».
18.55 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Древний портовый город 
Хойан».
19.10 Х/ф «Душечка».
20.45 Искатели: «Загадка рус-
ского Нострадамуса».
21.30 Линия жизни: «Екатерина 
Мечетина».
22.25 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле».
00.30 2 Верник 2.
01.15 Х/ф «Из-за него».
02.40 Д/ф «Запоздавшая пре-
мьера».
03.40 Мультфильм.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+).
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Засекреченные 
списки. Пять дней до конца све-
та? Семь всадников Апокалип-
сиса» (16+).
18.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Афера на трилли-
он. Самая дорогая армия мира» 
(16+).
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Ракетный бой» 
(16+).
00.00  Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
(16+).
02.30 Х/ф «Темная вода» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+).
07.15, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
11.00  Х/ф «Особо опасен» 

(16+).
1 3 . 0 0  Т / с  « М о л о д ё ж к а . 
Взрослая жизнь» (16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Королевство кривых ку-
лис. Часть III» (16+).
22.00 Х/ф «Три икс» (16+).
00.20 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+).
02.10 Х/ф «Трудности перево-
да» (16+).
04.05  Х/ф «Особо опасна» 
(16+).
05.55 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).

ÒÍÒ
08.00, 07.00, 07.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+).
09.25 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
12.00 Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+).
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.30 Шоу «Студия Союз» (16+).
21.00, 21.30 Love is (16+).
22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00  Открытый микрофон 
(16+).
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Такое кино! (16+).
02.30 Х/ф «Версия» (16+).
04.55, 05.55  Перезагрузка 
(16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.15, 12.05, 13.05, 
14.25, 15.10, 16.05, 16.55 Т/с 
«Крот - 2» (16+).
17.45, 18.30, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.20, 23.10, 
23.55, 00.45 Т/с «След» (16+).
01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Т/с 
«Детективы» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Поле битвы (12+).
08.00, 09.55, 11.45, 14.05, 
15.00, 16.05, 18.00, 22.30 Но-
вости.
08.05, 11.55, 16.10, 18.05, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (12+).
12.35 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые по-
единки (16+).
14.15 Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс против Фёдора 
Чудинова (16+).
15.05 Смешанные единобор-
ства. Перед боем. Александр 
Шлеменко и Гегард Мусаси 
(16+).
17.00 Специальный репортаж: 
«Феномен Доты» (16+).
17.30 Д/с «Тренеры. Live» (12+).
19.00 Десятка! (16+).
19.20, 22.25 Россия футболь-
ная (12+).
19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
19.55 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+).
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
22.40  Футбол.  Чемпионат 
Франции. «Лион» - Монако». 
Прямая трансляция.
01.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Кры-
лов против Эмануеля Ньютона 
(16+).
03.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+).
04.50 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+).
06.25  Д/ф «Быть равными» 
(16+).

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 04.20 Модный приговор
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
08.50 Мультфильм
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.00 Моя мама готовит лучше!
13.15 Главный котик страны
1 4 . 0 0  Т е о р и я  з а г о в о р а : 
«Продукты, которые едят самые 
привлекательные женщины 
мира» (16+)
1 5 . 0 0  Х / ф  « К о р о л е в а 
бензоколонки»
16.30 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства
18.30 Я могу!
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
2 3 . 3 0  Ч т о ?  Г д е ?  К о г д а ? 
Осенняя серия игр. Команда 
Игоря Алексеева
00.40 Х/ф «Игра на выживание» 
(16+)
02.20 Х/ф «Джошуа» (16+)
05.20 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
07.45 Сам себе режиссёр.
08.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Т/с «Девушка с глазами 
цвета неба» (12+).
19.00  Церемония открытия 
XIX Всемирного фестиваля мо-
лодёжи и студентов. Прямая 
трансляция из Сочи.
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+).
01.30 Д/ф «Бомба для главного 
конструктора» (12+).
03.20 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (0+).
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Счастливое утро (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.20 Первая передача (16+).
12.05 Чудо техники (12+).
13.00 Дачный ответ (0+).
14.05 Д/с «Как в кино» (16+).
15.05 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации 
(16+).
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! (16+).
22.10 Звезды сошлись (16+).

00.00 Т/с «Бесстыдники» (18+).
01.55 Х/ф «Военный корре-
спондент» (16+).
04.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+).
05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф «Круг».
08.30 Фактор жизни (12+).
09.00 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+).
09.50 Т/с «Двенадцать чудес» 
(12+).
11.55 Барышня и кулинар (12+).
12.30 События.
12.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Дикие деньги: «Убить 
банкира» (16+).
16.55 Дикие деньги: «Юрий Ай-
зеншпис» (16+).
17.50 Прощание: «Владислав 
Галкин» (16+).
18.35 Т/с «Я знаю твои секре-
ты» (12+).
22.20 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+).
01.55 Петровка, 38 (16+).
02.05 Х/ф «Не упускай из виду» 
(12+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).
05.55 Д/ф «Юнона и Авось. Ал-
лилуйя любви» (12+).

ÒÂ3
07.00, 08.00, 09.30 Мульт-
фильм (0+).
07.30 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+).
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.00 Т/с «Гримм» (16+).
16.00 Х/ф «Следопыт» (16+).
17.45 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+).
20.00 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (16+).
22.00 Х/ф «Орёл девятого леги-
она» (12+).
00.15 Х/ф «Пастырь» (16+).
02.00 Х/ф «Последний легион» 
(12+).
04.00  Х/ф «Доказательство 
жизни» (16+).
06.30 Тайные знаки: «Апока-
липсис. Солнечный удар» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Библейский сюжет.
08.05, 01.20 Х/ф «Цирк».
09.40, 02.50 Мультфильм.
10.35 Д/ф «Передвижники. Ва-
лентин Серов».
11.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
13.00 Что делать?
13.50 Диалоги о животных: 
«Московский зоопарк. Неторо-
пливые и такие разные».
14.30 Легенды балета ХХ века: 
«Майя».
16.15 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах».
17.10 По следам тайны: «Все-
ленная: случайность или чудо?».
18.00 Пешком: «Москва крас-
ная».
18.30 Гений.
19.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
20.30 Новости культуры.
21.10 Романтика романса. Ни-
колаю Зубову посвящается...
22.10 Белая студия.
22.50 Х/ф «Ружья».
00.25 Ближний круг Алексея 
Учителя.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+).
07.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+).
09.20 Т/с «Знахарь» (16+).
00.00 Добров в эфире (16+).
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: «Рекорд Ор-
кестр» (16+).
02.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.50 Мульт-
фильм (0+).

07.10, 07.55, 09.05 Мульт-
фильм (6+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
10.20 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+).
12.40, 01.55 Х/ф «Назад в бу-
дущее - 2» (12+).
14.45, 04.00 Х/ф «Назад в бу-
дущее - 3» (12+).
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Королевство кривых ку-
лис. Часть III» (16+).
18.05 Х/ф «Три икса - 2: Новый 
уровень» (16+).
20.00 Х/ф «Монстр траки» (6+).
22.00 Х/ф «Три икса: Мировое 
господство» (16+).
00.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+).
06.15 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).
06.45 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+).
12.00, 04.45, 05.40 Переза-
грузка (16+).
13.00, 13.30, 14.05, 14.35 Т/с 
«Улица» (16+).
15.10 Х/ф «Шпион» (16+).
17.50 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+).
20.00, 20.30  Комеди Клаб 
(16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Однажды в России (16+).
23.00 Stand Up (16+).
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Х/ф «Белые люди не уме-
ют прыгать» (16+).
04.15 ТНТ Music (16+).
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.05, 09.00 Мультфильм (0+).
09.35 День ангела (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+).
11.50 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 Т/с 
«Майор и магия» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Поле битвы (12+).
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).
08.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» (0+).
10.30, 12.40, 13.45 Новости.
10.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» (0+).
12.45  Профессиональный 
бокс. Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе 
(16+).
13.55, 00.40 Все на Матч!
14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Уфа» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
16.55 НЕфутбольная страна 
(12+).
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. «Ро-
стов» - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция.
19.25, 21.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция.
01.25 Х/ф «Матч» (16+).
03.10 Д/ф «Быть командой» 
(16+).
04.10 Д/ф «Ралли - дорога яро-
сти» (16+).
05.15 Д/ф «Рождённая звез-
дой» (16+).
06.10 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки сентя-
бря (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Вера Васильева. Се-
крет ее молодости» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.30, 16.20 Т/с «Избранница» 
(12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.50 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Х/ф «Время первых»
01.00 Х/ф «Любовь не по разме-
ру» (16+)
02.50 Х/ф «Лицо со шрамом» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
07.35 Мультфильм.
08.10 Живые истории.
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время.
09.20 Россия. Местное время 
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
12.40 Измайловский парк (16+).
14.05 Т/с «Между любовью и не-
навистью» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Т/с «Можно мне тебя об-
нять?» (12+).
01.55 Х/ф «Формула счастья» 
(12+).
04.00 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+).

ÍÒÂ
05.55 ЧП. Расследование (16+).
06.30 Звезды сошлись (16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Новый дом (0+).
09.50 Устами младенца (0+).
10.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+).
11.20 Главная дорога (16+).
12.00  Еда живая и мёртвая 
(12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 НашПотребНадзор (16+).
15.10, 04.35 Поедем, поедим! 
(0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 Однажды... (16+).
18.00  Секрет на миллион: 
«Александр Буйнов» (16+).
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты супер! Танцы (6+).
23.45 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: «Группа «Рондо» (16+).
01.50 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны» (16+).
05.05 Т/с «Основная версия» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.25 Марш-бросок (12+).
06.50 АБВГДейка.
07.20 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+).
09.15 Православная энциклопе-
дия (6+).
09.40 Короли эпизода: «Иван 
Рыжов» (12+).
10.35 Х/ф «На перепутье» (16+).
12.30, 15.30, 00.40 События.
12.45 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (12+).
14.25, 15.45 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+).
18.20 Т/с «Где-то на краю све-
та» (12+).
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! (16+).
00.55 Право голоса (16+).
04.05 Специальный репортаж: 
«Украина: в ожидании «Бури» 
(16+).
04.40 Удар властью: «Арсений 
Яценюк» (16+).
05.25 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+).

ÒÂ3
07.00, 11.30 Мультфильм (0+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+).
11.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).
12.30 Х/ф «Александр» (16+).
16.00 Х/ф «Последний легион» 

(12+).
18.00 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» (16+).
20.00 Х/ф «Пастырь» (16+).
21.45 Х/ф «Легион» (16+).
23.30 Х/ф «Следопыт» (16+).
01.30 Х/ф «Доказательство жиз-
ни» (16+).
04.00 Тайные знаки: «Апокалип-
сис. Глобальное потепление» 
(12+).
05.00 Тайные знаки: «Апокалип-
сис. Химическая катастрофа» 
(12+).
06.00 Тайные знаки: «Апока-
липсис. Генная модификация» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Святыни христианского 
мира: «Покров».
08.05 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
09.55, 03.20 Мультфильм.
10.45 Пятое измерение.
11.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.50 Х/ф «Душечка».
13.10 Власть факта: «Реформа-
ция: полтысячелетия спустя».
13.55, 01.45 Д/ф «Воздушное 
сафари над Австралией».
14.40 Х/ф «Из-за него».
16.10 История искусства: «Сер-
гей Кавтарадзе. Андреа Палла-
дио и Заха Хадид: от классиче-
ской виллы к современному биз-
нес-центру».
17.05, 02.35 Искатели: «Немец-
кая загадка Петра Великого».
17.55 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «И.С. Тургенев. Му-
му».
18.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы».
19.35 ХХ век: «До и после полу-
ночи, 1987 год».
20.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «Южный календарь».
00.45 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фестивале 
во Вьенне.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 18.00, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+).
09.30 Мультфильм (6+).
10.55 Минтранс (16+).
11.40 Самая полезная програм-
ма (16+).
12.40  Ремонт по-честному 
(16+).
13.25, 13.35, 17.35 Военная 
тайна с Игорем Прокопенко 
(16+).
13.30, 17.30 Новости (16+).
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Засекреченные 
списки. Не влезай, убьёт! Ору-
жие, о котором мы не знаем» 
(16+).
22.00 Х/ф «Скала» (16+).
00.40 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+).
03.00 Х/ф «Отчаянный папа» 
(16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.15, 08.10, 08.50 
Мультфильм (0+).
07.40, 08.20, 09.05, 12.25, 
12.45 Мультфильм (6+).
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
10.30 ПроСТО кухня (12+).
11.30 Успеть за 24 часа (16+).
13.05 Анимационный фильм 
«Лоракс» (0+).
14.45 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+).
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
17.45 Анимационный фильм 
«Эпик» (0+).
19.40 Х/ф «Три икс» (16+).
22.00 Х/ф «Три икса - 2: Новый 
уровень» (16+).
23.55  Х/ф «Профессионал» 
(16+).
02.15 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+).
04.05 Х/ф «Как украсть брилли-
ант» (12+).
05.50 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).
06.50 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 04.15 ТНТ Music (16+).
09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Агенты 003 (16+).
10.30 Дом-2. Lite (16+).
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+).

12.30 Школа ремонта (12+).
13.30, 21.00 Битва экстрасен-
сов (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Физрук» (16+).
17.30 Х/ф «Шпион» (16+).
20.00, 20.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование (16+).
22.30 Танцы (16+).
00.30  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.30  Дом-2. После заката 
(16+).
02.30 Х/ф «Образцовый самец» 
(12+).
04.45,  05.45  Перезагрузка 
(16+).
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.45 Мультфильм (0+).
10.00 Известия.
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.20, 14.15, 15.05, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.20, 00.10 Т/с «След» (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55, 03.00, 04.00, 05.05 Т/с 
«Без права на выбор» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Поле битвы (12+).
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).
08.30 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+).
09.00 Х/ф «Уимблдон» (12+).
10.45 Диалоги о рыбалке (12+).
11.15, 17.25 Новости.
11.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
11.55 Д/ф «Победные пенальти» 
(16+).
13.00 Автоинспекция (12+).
13.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+).
14.00 Д/ф «Продам медали» 
(16+).
15.00, 17.30, 22.25, 00.40 Все 
на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция.
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Крас-
нодар» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
21.55  НЕфутбольная страна 
(12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Наполи». Прямая 
трансляция.
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса. Прямая транс-
ляция.
03.00  Специальный репор-
таж: «Бокс. Большие ожидания» 
(16+).
03.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые по-
единки (16+).
05.00 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Омара 
Нарваэса. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. Прямая 
трансляция.
07.00 Специальный репортаж: 
«Бокс жив» (16+).

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1199 от 1 октября

1 Тур. 78, 10, 26, 01, 81, 39 – 
105 000 руб.

2 Тур. 11, 30, 85, 15, 69, 77, 09, 
86, 64, 70, 51, 61, 63, 56, 38, 24, 
16, 74, 32, 14, 33, 05, 54, 43, 80, 
45, 07, 83, 52, 90, 41, 75, 87 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 27, 19, 82, 44, 58, 08, 35, 
47, 57, 53, 59, 89, 68, 73, 50, 76, 
18, 23, 65, 62, 29, 37, 02, 12 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 22 – 1 000 000,  04 – 1 000 
000,  88 – 30 000,  20 – 10 000,  28 
– 5000,  72 – 2000,  40 – 1501,  17 
– 1000,  21 – 700,  42 – 501,  48 – 
300,  55 – 260,  84 – 228,  13 – 204,  
67 – 183,  49 – 167,  71 – 155,  46 – 
143,  06 – 136,  66 – 130,  36 – 126,  
31 – 124,  03 – 122 
Невыпавшие числа: 25, 34, 60, 79
Дополнительный розыгрыш – 
2000
Джекпот – 452 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 253 от 1 октября

1 Тур. 256, 07, 48, 54, 83, 29 – 
105 000 руб.
2 Тур. 77, 19, 03, 69, 58, 05, 30, 
13, 46, 11, 37, 43, 22, 84, 20, 61, 
34, 66, 44, 35, 89, 51, 15, 67, 60, 
88, 62, 78, 21, 17 – 700 000 руб.
3 Тур. 65, 50, 79, 33, 27, 38, 08, 45, 
55, 10, 16, 42, 53, 25, 23, 82, 47, 
85, 12, 57, 86, 01, 24, 14, 40, 64 – 
700 000 руб.
4 Тур. 81, 39, 70 – 700 000,  49 
– 700 000,  18 – 700 000,  68 
– 175 000,  52 – 10 001,  04 – 
2000,  09 – 1501,  87 – 1000,  
63 – 701,  73 – 500,  74 – 400,  
75 – 301,  41 – 259,  76 – 227,  
26 – 201,  31 – 181,  90 – 164,  
28 – 153,  32 – 142,  71 – 135,  
02 – 132,  06 – 129,  59 – 127    
Невыпавшие числа: 36, 72, 80
Джекпот – 7 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Чередой учений, эвакуаций и 

познавательных лекций отметят в 
этом октябре юбилей гражданской 
обороны. Первые штабы противо-
воздушной обороны в стране по-
явились 85 лет назад. Теперь же 
этим занимается мощная структу-
ра МЧС, помощниками которой яв-
ляемся все мы, граждане России. 
Куда бежать и от кого-чего спа-
саться? Знать это должен каждый!

Â ìèðíîå è âîåííîå 
âðåìÿ

Выставку, посвященную 85-ле-
тию гражданской обороны России, 
представили в областном музее кра-
еведения. Эта всеобщая система за-
щиты населения в Саратове берет 
свое начало от штабов местной про-
тивовоздушной обороны 30-х годов 
20 века. Уже тогда по всей стране 
подготовили более 1000 бомбоубе-
жищ и 350000 противогазов для граж-
дан, разработали планы эвакуаций и 
наладили экстренную связь. «Каждую 
минуту будь готов к гражданской обо-
роне!» – гласили многочисленные 
агитплакаты на улицах и в учреждени-
ях. Подобные яркие листовки выста-
вили в витринах музея.

В годы Великой Отечественной 
войны саратовцев учили тушить за-
жигательные бомбы и пожары от них, 
организовывать группы самозащиты 
домов и предприятий, пользоваться 
противогазами. И даже после победы 
над фашистами вся система граждан-
ской обороны была нацелена на ре-
шение, в первую очередь, задач воен-
ного времени.

 – Придя в гражданскую оборону, 
я увидел, что занимались тогда ис-
ключительно подготовкой к защите 
населения от ядерного удара, хими-
ческого нападения, – вспоминает ве-
теран гражданской обороны Виталий 
Морозов. – Для мирного времени был 
лишь один маленький документик по 
защите от сильнодействующих и ядо-
витых веществ. Да, мы упорно готови-
лись к тому, что на нас может напасть 
враг. В те времена, может, это и бы-
ло реально. Но это порождало недо-
верие людей к гражданской обороне. 
В то же время политика государства 
была направлена на сохранение мира 
на Земле, и мир сохранялся.

В те послевоенные годы и бук-
вально до недавних пор в селе Вязов-
ка Татищевского района размещался 
крупный полк гражданской обороны. 
Здесь служили свыше тысячи чело-
век и охраняли не только Саратов и 
окрестности, но также, например, Ба-
лаковскую АЭС и Димитровоградский 
институт атомных реакторов. Как рас-
сказывает бывший начальник штаба 
455-го отдельного механизированно-

го полка ГО в селе Вязовка  Юрий Ле-
бясов, они организовывали карантин 
по холере в Астраханской области, 
тушили природные пожары в Под-
московье, разбирали завалы после 
землетрясения в Армении, помогали 
разрушенному военной кампанией 
Грозному и даже убирали урожай. В 
Саратовской области ликвидирова-
ли ледовые заторы на реках, снежные 
завалы на дорогах, разминировали 
территорию Крекинга. Все это, по су-
ти, народными силами.

 – Поворотным моментом к ре-
шению задач гражданской обороны 
мирного времени стал Чернобыль. Я – 
участник ликвидации аварии на ЧАЭС. 
Многие люди готовы были помогать, 
но никто не знал, что ему делать, – го-
ворит ветеран Виталий Морозов.

Авария на Чернобыльской АЭС и 
землетрясение в Армении показали, 
что только лишь силами гражданской 
обороны не справиться, и было со-
здано специализированное ведом-
ство, ныне – МЧС. С 2013 года Глав-
ное управление МЧС России по Са-
ратовской области возглавляет гене-
рал-майор внутренней службы Игорь 
Качев. 

 – Нынешний этап гражданской 
обороны описан в определении граж-
данской обороны в федеральном за-
коне – это система мероприятий по 
подготовке населения к защите от 
опасностей, возникающих при угро-
зе военных конфликтов, при чрезвы-
чайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, то есть по за-
щите как от внешних, так и внутрен-
них угроз, – поясняет текущие зада-
чи Сергей Булгаков, заместитель на-
чальника ГУ МЧС.

И он считает, что готовиться надо 
с раннего возраста, чтобы защитить 

себя в любой экстремальной ситуа-
ции. 

 – Элементарно, произошло ка-
кое-то чрезвычайное событие – что с 
собой надо взять в первую очередь, 
чтобы не остаться без средств суще-
ствования? – приводит пример Сер-
гей Владимирович. – Взять так на-
зываемый желтый чемоданчик с до-
кументами, лекарствами, деньгами, 
запасом продуктов питания… Чтобы 
выжить и выкарабкаться. Научиться 
пользоваться специальными сред-
ствами. И для этого Главное управ-
ление МЧС России по Саратовской 
области проводит большую работу по 
подготовке населения.

Êàæäîãî íàó÷àò
Вот по Саратовской области сно-

ва прозвучали сирены. Среди дня 
Главное управление МЧС России по 
Саратовской области провело техни-
ческую проверку системы оповеще-
ния – «Внимание всем!». Но поводов 
для беспокойства сейчас нет. Уточ-
няется, что в период проведения тех-
нической проверки средств оповеще-
ния населению области необходимо 
соблюдать спокойствие, включить 
радиоприемники, настроенные на 
местные радиостанции, телевизоры 

на каналы местных телестудий и вы-
слушать сообщение, передаваемое 
Главным управлением МЧС России 
по Саратовской области.

Вот уж у кого самые лучшие про-
тивогазы и знания о них, так это у по-
бедителей конкурса на звание «Луч-
ший газодымозащитник» среди по-
жарно-спасательных подразделений 
Саратовской области. Но участникам 
таких соревнований важно не просто 
уметь быстро надеть средства защи-
ты – необходимо прокладывать маги-
стральные линии для тушения огня, 
эвакуировать пострадавших, а также 
знать теорию. По мнению врио заме-
стителя начальника ГУ МЧС России по 
Саратовской области Дмитрия Фро-
лова, от того, насколько профессио-
нально газодымозащитники проведут 
разведку, зависит спасение челове-
ческих жизней. От их умения момен-

тально ориентироваться в зоне воз-
горания во многом зависит успех в 
ликвидации пожара. По итогам про-
шедших в регионе соревнований 
«Лучшим звеном газодымозащитной 
службы» признали пожарных 8-го от-
ряда Федеральной противопожар-
ной службы по Саратовской области. 
А лучшим газодымозащитником стал 
начальник караула специализиро-
ванной пожарно-спасательной части 
ФПС Константин Габараев.

Все экстренные службы Балако-
ва мигом собрались на территории 
местного водного стадиона. Им по-
ступила учебная тревога – на первом 

этаже обнаружили пакет, похожий на 
бомбу. Зрителей и спортсменов, роли 
которых играли кадеты  МЧС Губер-
наторского автомобильно-электро-
механического техникума, эвакуиро-
вали. Полиция оцепила территорию, 
кинологи  с собаками обследовали 
помещения, а спецслужбы обезвре-
дили «взрывное устройство». Двоих 
«пострадавших» передали медикам. 
Целый ряд учений по гражданской 
обороне с участием администраций 
и экстренных служб вскоре пройдут в 
Саратове и Энгельсе.

Юных помощников гражданской 
обороны – тех, кто будет «готов к тру-
ду и обороне», – воспитывают еще со 
школ. С нового учебного года в со-
временном саратовском лицее «Со-
лярис» открылись сразу семь специ-
ализированных классов МЧС, куда 
пришли более 200 ребят. И букваль-
но на первых же уроках юные пожар-
ные-спасатели узнали о современ-
ных способах оповещения населения 
в случае возникновения ЧС, о сред-
ствах индивидуальной и коллектив-
ной защиты, а также о работе МЧС. 
Школьники учились правильно наде-
вать противогазы и оказывать первую 
помощь пострадавшим.

Такие местами веселые и шутли-
вые мероприятия помогают студен-
там и школьникам безошибочно вы-
бирать правила безопасного поведе-
ния в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях дома и на улице, учат за-
щищать свою жизнь и здоровье, ока-
зывать само – и взаимопомощь.

 – Знания по безопасному пове-
дению нужно постоянно обновлять, 
иначе теряется их актуальность, при-
тупляется чувство опасности, – гово-
рит начальник ГУ МЧС России по Са-
ратовской области Игорь Качев. – Ес-
ли хотя бы несколько детей после та-
ких мероприятий задумаются и будут 
осторожны с огнем, не будут купаться 
в неположенном месте и расскажут 
об этом своим друзьям, значит все, 
что мы делаем, не зря!

Артем БЕЛОВ,
фото ГУ МЧС

В один прекрасный день зве-
ри проснулись, умылись и ре-
шили, что неплохо было бы сы-
грать в мяч прямо на... проезжей 
части оживленной автотрассы. 
Нет, это вовсе не завязка трил-
лера или ужастика для особо 
впечатлительных натур. Так на-
чинается поучительная сказка 
о том, как правильно вести се-
бя на дороге, которую подарил 
своим самым маленьким зри-
телям на открытии очередного 
сезона саратовский театр кукол 
«Теремок».

На этот раз премьерный по-
каз, которым стала постановка уже 
пробовавшего себя в роли режис-
сера артиста «Теремка» Романа 
Сопко «Про Зебру, Светофор и дру-
гие Важные Вещи», случился даже 
раньше, чем руководство театра 
успело рассказать о своих планах 
на предстоящий год. Причиной  то-
му оказались гастроли труппы, не-
давно вернувшейся из Махачкалы. 
Инсценировка, в основу которой 
легла главная книга любого автов-
ладельца, ПДД, появилась в ре-
зультате совместного творчества 

сразу троих актеров театра кукол: 
в работе над детской сказкой Ро-
ману Сопко помогали Алексей Усов 
и Оксана Черепанова. Вместе они 
придумали сделать главными геро-
ями голубых зайцев в человеческий 
рост, назвать которых «зайчатами» 
почему-то не поворачивается язык. 
С помощью полицейского-регули-
ровщика, водителей и врачей неот-
ложки друзья учатся правильно пе-
реходить дорогу, знакомясь с Зе-
брой и Светофором, и пользоваться 
общественным транспортом. И са-
мое страшное, что ждет зверей в их 
приключениях, – это лопнувший под 
колесами машин мяч. Хотя... даже 
он благополучно «оживает» в руках 
реанимационной бригады, которая 
без промедления делает постра-
давшему экстренную операцию. 

 – Если честно, я не позициони-
рую себя как режиссер, – призна-
ется в беседе с «Телеграфом» Ро-
ман Сопко. – Я постановщик. В дан-
ном спектакле нам хотелось занять 
молодых актеров, которые пришли 
к нам в этом сезоне – это четверо 
выпускников театрального инсти-
тута.

 Называть сюжетную линию, ко-
торая легла в основу рассказанной 
маленьким зрителям истории, пье-
сой, по мнению Романа, также бы-
ло бы некорректно: намного боль-
ше ей подходит определение инс-
ценировки. Артист не скрывает, что 
частично она была подсмотрена в 
Интернете. Однако найти полно-
стью отвечающих авторскому за-
мыслу сюжетных зарисовок все же 
не удалось: весь обнаруженный в 
Сети материал оказался слишком 
занудным и скучным. 

 – Там не было жизни, не было 
юмора, не было того, что заставля-
ет зрителей нашего спектакля го-
ворить: «Какие они милые, какие 
они приятные», – объясняет Роман 
Сопко. – На наших же героев хочет-
ся смотреть, и ни у кого не возника-
ет вопросов, почему они начинают 
играть в правила дорожного дви-
жения. Ведь то, что происходит на 
сцене, – это игра. Но попутно мы 
проводим с ребятами и некую учеб-
ную работу – рассказываем ма-
леньким зрителям о том, как вести 
себя в трудных жизненных ситуа-
циях.

В конце концов, детей следует 
готовить не только к учебникам и 
урокам: о том, чтобы юную публику 
«Теремка» в игровой форме позна-
комили с ПДД, уже давно умоляли 
руководство театра и сами родите-
ли, и воспитатели детских садов. С 
поставленной задачей авторский 

коллектив новой театральной по-
становки справился на ура: «Важ-
ные Вещи» излагаются понятным 
для детей языком, который напрочь 
лишен пафоса и морализаторства. 
Именно в этом умении увлекатель-
но рассказывать о чем-то нужном, 
но, на первый взгляд, непонятном, 
по мнению Романа Сопко, и выра-
жается высший педагогический пи-
лотаж. И ему есть с чем сравнивать. 

 – Мне повезло: у меня бы-
ла замечательная учительница по 
русскому языку, – вспоминает ак-
тер «Теремка». – Она вела урок в 
настолько легкой и непринужден-
ной форме, что все в нашем классе 
знали ее предметы на «четверки» и 
«пятерки». Но потом, к сожалению, 
она ушла, и мы скатились на «трой-
ки». Так что от учителей многое за-
висит. И мы надеемся, что высту-
пим веселыми и полезными учи-
телями. Ведь посещение и школы, 
и детского сада должно приносить 
радость.

И не только радость: удивле-
нию тоже есть место среди поло-
жительных эмоций, и режиссер-
ско-постановочная группа нового 
спектакля «Теремка» об этом по-
заботилась. Причем смогла уди-
вить не столько маленьких, сколько 
взрослых зрителей, по сюжету ос-
настив городские автобусные оста-
новки динамиками, с помощью ко-
торых пассажиров готовят к пред-
стоящей поездке. 

 – Этого нет, я думаю, нигде, – 
улыбается Роман. – Но, чтобы за-
тронуть тему о том, как себя вести 
на остановке и в общественном 
транспорте, и чтобы это не выгля-
дело, как доклад зайцев друг другу, 
мы придумали нового персонажа – 
Голос неизвестной дамы, которая, 
видимо, где-то сидит и смотрит на 
этих зайцев.

 К слову, если идею вдруг возь-
мут на вооружение саратовские 
транспортники и оборудуют оста-
новочные павильоны звукопере-
дающими устройствами с голосом 
актрисы «Теремка» Людмилы Рос-
ляковой, то, как уверен Роман Соп-
ко, «атмосфера на остановках и в 
общественном транспорте будет 
намного веселее и доброжелатель-
нее». 

История о водителях и пеше-
ходах оказалась настолько долго-
жданной для саратовской публики, 
что на всех четырех премьерных 
показах в зрительном зале практи-
чески не было свободных мест: по-
знакомиться с новыми кукольными 
персонажами в «Теремок» пришли 
воспитанники детских садов и ма-
лыши с бабушками и дедушками. 
«Они правда смешные!» – восхи-
щенно выкрикивали при виде ми-
лых и чудаковатых героев малень-
кие саратовцы. «Мне очень понра-
вилось», – призналась Аня, кото-
рую уже не в первый раз привела 
в «Теремок» мама. Конечно, пере-
ходить дорогу самостоятельно Аня 
сможет еще не скоро, но о том, что 
делать это нужно лишь на зеленый 
сигнал светофора, родители ей уже 
рассказали. А вот про «зебру» де-
вочка услышала впервые и пообе-
щала, что сразу же после спектакля 
вместе с мамой отправится на ее 
поиски. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Ãëàâà Ì×Ñ Ðîññèè Âëàäèìèð ÏÓ×ÊÎÂ: 
 – Êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí çíàòü ïåðå÷åíü îïàñíîñòåé è 

óãðîç ñ ó÷åòîì ðåãèîíà ïðîæèâàíèÿ, îáëàäàòü ïðàêòè÷åñêèìè 
íàâûêàìè îêàçàíèÿ ñàìîïîìîùè è ïåðâîé äîâðà÷åáíîé 
ïîìîùè, à òàêæå íåîáõîäèìî óìåòü ïðàâèëüíî è àäåêâàòíî 
îáðàòèòüñÿ ê ñïàñàòåëÿì, ïîýòîìó â ñôåðå ãðàæäàíñêîé 
îáîðîíû î÷åíü âàæíî îðãàíèçîâàòü ïîäãîòîâêó è îáó÷åíèå âñåõ 
êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ…

Ñëîæíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ îáñòàíîâêà, óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà 
ïðèðîäíûõ è òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô ñòàâÿò ïåðåä ãðàæäàíñêîé 
îáîðîíîé çàäà÷è íå òîëüêî ïî ïîääåðæàíèþ åå ïîòåíöèàëà íà 
èìåþùåìñÿ óðîâíå, íî è ïî ïîñòîÿííîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
è ýôôåêòèâíîìó ðåàãèðîâàíèþ íà ðàñøèðÿþùèéñÿ ñïåêòð 
îïàñíîñòåé. 

ГОТОВ ЛИ ТЫ 
К ОБОРОНЕ?

ПРИРУЧИТЬ ЗЕБРУ 
НА СВЕТОФОРЕ

В «Теремке» правила дорожного 
движения освоили даже зайцы

Проезжая часть не для игры в мяч
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Сливочное масло, допол-

ненное натуральными аромат-
ными добавками, – это еще 
один способ разнообразить 
свой стол, а также поразить 
своих гостей оригинальными 
закусками. 

Для изготовления шоколадно-
го сливочного масла сливки пере-
мешивают с сахаром, протеино-
вой добавкой, в составе которой 
соевая мука из соевых бобов. В 
процессе влаготепловой обработ-
ки у соевых бобов отделяется обо-
лочка, при этом само масло не из-
влекается, а сразу измельчается в 
дезинтеграторе. Получается, что 
на 1000 кг готового масла прихо-
дится около 100 кг соевой муки. 
Далее идет пастеризация полу-
ченной смеси, добавляют какао, 
кофе или цикорий, затем состав 
преобразуют в масло. Такой ме-
тод дает возможность увеличить 
пищевую ценность продукта, при 
этом себестоимость его снижает-
ся. 

Самым известным способом 
производства бутербродного мас-
ла является способ, при котором 
используются сливки разной жир-
ности (5,5-48%). В них вносят раз-
личные добавки белкового про-
исхождения, вырабатываемые из 
молочного сырья (обезжиренная 
сухая молочная смесь, концентри-
рованные молочные белки, бел-
ки-сыворотки). В получившуюся 
белково-жировую массу добавля-
ют консерванты, стабилизаторы и 
затем уже вкусовые наполнители. 
Далее идет термическая обработ-
ка, пастеризация, фасовка и ох-
лаждение. Такой способ изготов-
ления масла, с использованием 
огромного количества обезжирен-
ных молочно-белковых добавок 
в сухом виде, значительно повы-
шает себестоимость продукта, но 
основной жизненно важный ряд 
веществ в продукте существенно 
падает. Целью изобретения тако-
го маслосодержащего продукта 
является низкая жирность.

При изготовлении фруктового 
масла зачастую применяют кон-
сервированные фрукты и ягоды, 

реже они являются свежими, мо-
гут использоваться также варе-
нье, джемы и повидло. Фруктовое 
масло имеет пониженную жир-
ность, содержит углеводы и вита-
мины, что делает его подходящим 
для детского и диетического пита-
ния. 

В качестве наполнителей в 
сливочное масло добавляют мед, 
морские водоросли, зелень, то-
маты, креветки и рыбу.

Вот и напрашивается вопрос: 
зачем при покупке красивого и ап-
петитного масла переплачивать 
деньги? Ведь можно купить пару 
килограммов обычного сливоч-
ного масла без ароматиза-
торов и сделать самим 
вкусное и не менее 
красивое заку-
сочное масло.

П е р е д 
п р и г о т о в -
л е н и е м 
з а к у -
сочного 
масла с 
н а п о л -
нителя-
ми, са-
мо мас-
ло необ-
х о д и м о 
р а з м о -
розить до 
комнатной 
температу-
ры, так суще-
ственно легче 
будет смеши-
вать его с начин-
ками.

Óêðîïíî-
ëèìîííîå ìàñëî 
Для приготовления вам по-

требуются:
сливочное масло – 200 г,
зелень укропа – 2 ст.л.,
лимонный сок – 2 ст.л.
Приготовление:

Масло размять. Зелень вы-
мыть, обсушить и мелко нарезать. 
Добавить зелень к маслу, сюда же 
влить сок лимона. Смесь можно 
перемешать ложкой или же взбить 
с помощью блендера. Завернуть 
все в пищевую пленку и заморо-
зить. 

Такое масло идеально подой-
дет к стейку и к другим блюдам из 
жареного мяса. 

×åñíî÷íîå ìàñëî 
Для приготовления вам по-

требуются:
сливочное масло – 200 г,

чеснок – 2-3 зубчика,
зелень петрушки, соль. 
Приготовление:
В размягченное масло доба-

вить измельченный чеснок, пору-
бленную зелень и соль. Массу пе-
ремешать и завернуть в пленку, 
убрать в холодильник. 

Чесночное масло можно по-
давать к бутербродам, а также ис-
пользовать для соусов. 

Ìàñëî ñåëåäî÷íîå 
Для приготовления вам 

потребуются:
сливочное масло – 400 г,
соленая сельдь – 200 г,

лук репчатый – 1 шт.,
перец черный мо-

лотый. 
Приготовле-

ние:
О ч и щ е н -

ную от костей 
сельдь и лук 

пропустить 
ч е р е з  м я -
с о р у б к у . 
П о л у ч е н -
н у ю  с м е с ь 

поперчить и 
д о б а в и т ь  к 
маслу.  Тща-
тельно пере-

мешать, завер-
нуть в пленку и 

охладить. 
С е л е д о ч н о е 

масло хорошо по-
дойдет для фарши-

ровки тарталеток и бу-
тербродов.

Ìàñëî ñ îâîùàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
сливочное масло – 200 г,
помидор – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
зелень петрушки,
зеленый лук,
соль. 

Приготовление:
Овощи вымыть, отварить и 

пропустить сквозь сито. Получен-
ное пюре смешать с маслом, по-
солить и добавить измельченную 
зелень. 

Такое масло можно добавлять 
к супам и вторым блюдам. 

Ñûðíîå ìàñëî 
Для приготовления вам по-

требуются:
сливочное масло – 200 г,
твердый сыр – 100 г.
Приготовление:
Сыр натереть на мелкой тер-

ке и добавить к размягченному 
маслу. Завернуть в пленку, охла-
дить.

Сырное масло можно исполь-
зовать для оформления закусок, 
сэндвичей, к бутербродам канапе.

Ìÿòíî-ìàëèíîâîå 
ìàñëî

Для приготовления вам по-
требуются:

сливочное масло – 200 г,
малина – 100 г,
листья мяты,
сахар. 
Приготовление:
Малину измельчить в пюре, 

добавить сахар, мелко нарезан-
ные листочки мяты и соединить 
с маслом. Массу тщательно пе-
ремешать, завернуть в пленку и 
охладить. Утро с таким бутербро-
дом зарядит хорошим настроени-
ем и энергией. 

На самом деле, приготовить 
закусочное масло можно, исполь-
зуя всевозможные добавки, не 
стоит бояться экспериментиро-
вать со специями, ведь это мо-
гут быть: паприка, грибы, свежая 
и ароматная зелень, овощи, ры-
ба, морепродукты, сыр, колбаса; 
а сладкими начинками могут стать 
фрукты, шоколад, орехи, варенье, 
мед и так далее.

МАСЛО СО ВКУСОМ…
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Изжога – бич большинства 
людей в наши дни. После при-
ема пищи возникает диском-
форт, появляется ощущение 
жжения в области пищевода. 
Врачи советуют не игнориро-
вать этот симптом, во избежа-
ние развития более серьезных 
проблем с желудочно-кишеч-
ным трактом. Правильная ор-
ганизация питания и профи-
лактические действия помогут 
избежать проблем с пищеваре-
нием.

Изжога вызвана забросом же-
лудочного содержимого в пище-
вод, который совершенно не за-
щищен от разрушительного воз-
действия кислоты, в отличие от 
желудка. В результате, симптомы 
в виде чувства жжения, испыты-
ваемые человеком после приема 
пищи, – это не что иное, как хими-
ческий ожог пищевода. Существу-
ет множество способов, благода-
ря которым можно не допустить 
возникновение изжоги.

1. Ешьте часто, небольши-
ми порциями.

Это правило диетологи при-
числяют к основам здорового пи-
тания. Переедание не только чре-
вато лишним весом и жировыми 
складками на теле. Поступление 
большого объема пищи оказыва-
ет давление на поддерживающие 
мышцы содержимого желудка, 
что способствует рефлюксу. По-
пробуйте есть не менее пяти раз 
в день маленькими порциями. 

Многие для этой цели выбирают 
десертные тарелочки, покупают 
специальную посуду маленьких 
размеров.

2. Не искушайтесь едой пе-
ред сном.

Еще одно правило, которое 
необходимо выполнять не только 
худеющим. Чтобы желудок успел 

переварить пищу, ему потребу-
ется минимум три часа. Если вы 
съели даже яблоко и легли спать, 
оно ухудшит рефлюкс и вызовет 
изжогу.

3. Не принимайте горизон-
тальное положение сразу по-
сле еды.

В таком положении желудок 

не сможет нормально функцио-
нировать. Его содержимое бук-
вально «растечется» по всему же-
лудочно-кишечному тракту. Поэ-
тому не стоит принимать всерьез 
пожелания «прилечь, чтобы завя-
зался жирок».

4. Выберите правильную 
позу для сна.

Чтобы избежать ночной изжо-
ги, вы не должны спать на малень-
кой плоской подушке, из-за чего 
в пищевод может свободно по-
пасть пищеварительный сок. Так-
же не стоит пользоваться обычной 
подушкой, просто подпирающей 
плечи и голову – это способству-
ет увеличению давления на жи-
вот. Врачи советуют использовать 
специальные клиновидные по-
душки, которые немного припод-
нимают тело человека.

5. Исключите из рациона 
продукты и напитки, вызываю-
щие изжогу.

В запретный список входят: 
любая жирная пища, пряности, 
кофе, чеснок, мята, шоколад, га-
зированные напитки, молоко, ал-
коголь.

6. Приведите в норму свой 
вес.

Избыточный вес – признак 
неправильного питания и обра-
за жизни. Если хотите оставаться 
здоровыми и жить без таблеток – 
похудейте, благодаря правильно-
му питанию и спорту.

7. Пейте достаточное коли-
чество воды.

Каждая клеточка нашего орга-
низма нуждается в живительной 
влаге. Косметологи советуют для 
продления молодости кожи и во-
лос выпивать около восьми ста-
канов воды. А врачи рекомендуют 
воду в качестве жизненно важного 
напитка, который несет здоровье 
и выводит из организма токсины. 
Очень полезно пить родниковую 
воду.

«Погасить» изжогу можно и 
народными советами. Один из 
рецептов альтернативной меди-
цины, который помогает свести к 
минимуму симптомы изжоги – это 
прием свежевыжатого картофель-
ного сока: 1-2 столовые ложки за 
полчаса до еды трижды в день. 
Нормализует пищеварение чай из 
фенхеля или аниса.

Если не срабатывают альтер-
нативные методы борьбы с изжо-
гой, многие спешат за консульта-
цией не к врачу, а к фармацевту. 
Конечно же, он может подсказать 
лечебный препарат, но решит ли 
он проблему? Изжога – это ведь 
не просто царапина на коленке, 
вследствие, например, падения с 
велосипеда. Чтобы устранить не-
приятные ощущения, важно знать 
причину их возникновения. Если 
же постоянно беспокоит изжога, 
правильнее всего обратиться к 
врачу, пройти обследование и не 
заниматься самолечением. Пом-
ните, болезнь лучше предотвра-
тить, вовремя начав лечение!

Хотите выглядеть прекрас-
но? Конечно, кто же не хочет! 
Если вам лет тридцать, беспо-
коиться не о чем. Природа пока 
еще работает на вас. При усло-
вии, что вы ведете нормальный 
образ жизни, правильно питае-
тесь, ухаживаете за собой, мо-
жете быть уверены в своей не-
отразимости. Но, к сожалению, 
возраст имеет тенденцию по-
вышаться, делая нас мудрее, 
но при этом оставляя следы на 
лице и фигуре. Но не все так 
плохо. Не надо отчаиваться. 
Вернее, опускать руки.

При виде первых серьезных 
морщинок мы мчимся в магазин 
косметики и судорожно ищем кре-
мы и маски для лица. Безусловно, 
это правильный шаг. И на первых 
порах хорошо работающий. Но 
проходят годы и даже самые луч-
шие кремы перестают «работать» 
на лице.

Дело в том, что с годами все 
чаще случается задержка жидко-
сти в организме. А это означает 
появление отеков не только на но-
гах, но и лице. Тут уж никакие кре-
мы не помогут удержать красоту. 
Мешки под глазами, пухлые щеки 
не красят никого. Что же делать?

Не опускать руки! Вернее, 
дать им работу. Возьмите за при-
вычку пару раз в неделю готовить 
для себя целебные настои. Это 
могут быть настои из цветков ли-
пы, шалфея. Прекрасным моче-
гонным эффектом обладает чай 
из собранных и высушенных ли-
стьев смородины, вишни, малины 
с добавлением мелиссы или мя-
ты, липового цвета. При сильных 
и частых отеках готовьте отвары 
из купленных в аптеке мочегон-
ных сборов. Не уповайте на моче-
гонные таблетки. Прием таблеток, 
несомненно, быстрее и бесхло-
потнее, но не очень полезен для 
организма.

Липовый цвет и шалфей неда-
ром называют женскими травами. 
Их применение приносит несо-
мненную пользу женскому орга-
низму. Кроме легкого мочегон-
ного они также обладают омола-
живающим эффектом, помогают 
справиться с приливами в период 
климакса.

Еще одно предостережение: 
очень часто настой приготовлен, 
но сиротливо стоит на столе по-
сле двух отпитых глотков. Хозяй-
ке то некогда, то забыла. А когда 
вспомнила: настой уже испортил-
ся.

Есть проверенный способ сто-
процентного приема средства. 

Если вы работаете, отнесите рас-
тительное средство на работу. 
При возможности с утра залейте 
чайную ложку средства стаканом 
кипятка, прикройте сверху крыш-
кой и пусть настаивается. Вам 
обязательно в течение дня захо-
чется выпить чаю или воды. Вот и 
пейте на здоровье! Будьте гото-
вы к тому, что коллеги пристанут 
с вопросами: что это вы там такое 
ароматное пьете? Если не жалко, 
угостите их. Здоровый коллектив 
– дружная рабочая обстановка!

Если в течение недели вы хо-
тя бы два-три раза выпьете такой 
чаек, отсутствие отеков гаранти-
ровано.

Фиточай из листьев малины, 
смородины, вишни, липового цве-

та, кроме мочегонного эффекта, в 
период простуд и эпидемий грип-
па спасет вас от болезней. Этот 
чай укрепляет иммунитет, повы-
шает сопротивляемость организ-
ма инфекциям.

В конце июня или начале июля 
нарвите листья малины, сморо-
дины, вишни, соберите липовый 
цвет, мелиссу, мяту. Вымойте 
ароматную массу, разложите су-
шиться в затененном месте. Вы-
сушенное сырье можно перемо-
лоть в блендере, а можно сложить 
в пакет, завязать его и руками 
размять содержимое. Правильно 
высушенные листья хорошо кро-
шатся. Можно сделать несколько 
сортов чая. Смешивайте массу, 
как вам хочется. Но самым вита-

минным и мочегонным будет пол-
ный состав. Храните ароматный 
чай в стеклянной, плотно закры-
той банке.

Есть одно предостережение. 
Если вы очень исполнительны и 
вам понравился настой из шал-
фея или липы, необходимо пом-
нить, что принимать каждый из 
них ежедневно можно не более 
десяти дней, после этого надо за-
менить его другим.

Регулярный прием в тече-
ние месяца этих растительных 
средств хорош в период появле-
ния приливов. В такое время пьют 
один месяц настой липы, второй 
– шалфея. Через месяц-полтора 
при необходимости можно повто-
рить курс.

Настои липы и шалфея хоро-
ши в замороженном виде. Очень 
хорошо протирать по утрам ли-
цо и шею кубиками льда. Но если 
боитесь холодного, используйте 
вместо кубиков охлажденный на-
стой (из холодильника). Наноси-
те его на кожу ватным диском или 
ватой. Вытирать после процеду-
ры кожу не надо. Пусть средство 
впитается само в кожу лица и шеи. 
Только после полного впитывания 
наносите крем.

В идеале проделывать проце-
дуру надо каждое утро. Но даже 
два раза в неделю выполненная 
манипуляция удивит и порадует 
вас результатом.

Один раз в неделю порадуйте 
себя собственноручно приготов-
ленной маской-скрабом для лица. 
Смешайте чайную ложу сметаны, 
половину чайной ложки морской 
соли, чайную ложку овсяных хло-
пьев, чайную ложку сока алоэ, по-
ловину чайной ложки оливкового 
или подсолнечного масла.

Нанесите средство на лицо 
и шею, легонько помассируйте, 
оставьте на 15-20 минут. Остат-
ки маски можно нанести на кисти 
рук. Смойте теплой водой, нане-
сите питательный или увлажняю-
щий крем на лицо и шею.

Важный момент! Особой поль-
зы эти старания не принесут при 
употреблении в пищу очень соле-
ной, копченой, острой еды. Поста-
райтесь придерживаться здоро-
вого питания. Ограничьте употре-
бление колбас и сосисок, копче-
ного мяса и рыбы, закаток, гази-
рованных сладких напитков.

Замените колбасу нежирным 
мясом, копченую рыбу на запе-
ченную с овощами, закатки на 
свежие или замороженные овощи 
и фрукты, газированные напитки 
на настои из свежих и заморожен-
ных ягод.

Ваши старания не пропадут 
даром. Хорошее самочувствие и 
прекрасный внешний вид станут 
лучшей наградой для вас!

ПОГАСИТЬ 
ВНУТРЕННИЙ 

ПОЖАР

ЛИПА 
И ШАЛФЕЙ 
НА СТРАЖЕ 
КРАСОТЫ
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* Вдова, 54 года, с двумя детьми 
ищу мужчину 64-70 лет для созда-
ния семьи, согласна на переезд.
Тел. 8 908 549 75 34.

* Парень, 27 лет, ищет девушку 
25-27 лет для общения и серьез-
ных отношений.
Тел. 8 937 807 21 39.

* Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной 65-70 лет без вредных при-
вычек для серьезных отноше-
ний и проживания у меня в се-
ле. Условия нормальные. О себе: 
65/156/66.
Тел. 8 937 804 96 16.

* Парень, 40 лет, ищет девушку из 
Саратова или области, не куря-
щую, без детей.
Тел. 8 908 555 72 63. 

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьезных 
отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Мужчина, 59/170, познакомится 
с женщиной 40-47 лет для серьез-
ных отношений и создания семьи.
Тел. 8 927 625 29 00.

* Познакомлюсь с вдовцом стар-
ше 65 лет, порядочным, добрым, 
без проблем. О себе: одинокая 
порядочная блондинка, близкая 
Вам по возрасту. Из Саратова.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Парень, 35/176, ищет девушку 
для серьезных отношений. Дети 
не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Ксения, 37 лет, познакомится с 
близким по возрасту мужчиной 
для серьезных отношений.
Тел. 8 953 631 94 03.

* Алексей, 35 лет, инвалид дет-
ства 2-й группы, ищет жену.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Мне 64 года, познакомлюсь с муж-
чиной, желающим переехать ко мне.
Тел. 8 937 224 59 88.

* Ищу хозяйку в дом, близкую по 
возрасту. Мне 66 лет, всем обе-
спечен, переезд обязателен.
Тел. 8 906 310 08 02.

* Мужчина, 35 лет, познакомит-
ся с одинокой девушкой.
Тел. 8 908 411 77 55.

* Женщины из Саратова до 50 
лет, без детей, некурящие, в те-
ле, пишите мне. О себе: Сергей, 
43/180, хороший.
Жду смс по тел. 8 937 258 22 90.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, 
оф. 205 или SMS по телефону 8-917-
207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ-
СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Ìàìà ðóãàåò ñûíà:
 – Åñëè òû áóäåøü ïëàêàòü, ÿ 

îáìåíÿþ òåáÿ íà äðóãîãî, õîðîøå-
ãî è ïîñëóøíîãî ìàëü÷èêà!

 – Íå âûéäåò!
 – Ýòî åùå ïî÷åìó?
 – Ãäå òû íàéäåøü äóðàêà, êî-

òîðûé ñîãëàñèòñÿ îáìåíÿòü õîðî-
øåãî ðåáåíêà íà ïëîõîãî?

*   *   *
Ñèíîïòèêè îáåùàþò, ÷òî çèìà 

â ýòîì ãîäó áóäåò â öåëîì õîëîä-
íåå, ÷åì ëåòî è äàæå îñåíü...

*   *   *
Â áàíêå ìóæèê îáñóæäàåò ñ ìå-

íåäæåðîì óñëîâèÿ âçÿòèÿ èïîòå÷-
íîãî êðåäèòà. Íåîæèäàííî âðû-
âàåòñÿ âîîðóæåííûé ãðàáèòåëü è 
êðè÷èò:

 – Ñòîÿòü! Ýòî îãðàáëåíèå!
Ìóæèê:
 – Äà çíàþ ÿ, áðàòàí! Ïðîñòî 

òåùà óæå äîñòàëà, êâàðòèðà ïîçà-
ðåç íóæíà.

*   *   *
Äåðçêèå âîðû ïîïàäàþò â êðè-

ìèíàëüíóþ õðîíèêó, óìíûå – â 
ñïèñîê Ôîðáñ. Îñòàëüíûå òàê è ñè-
äÿò âñþ æèçíü â ÆÊÕ.

*   *   *
 – Ìíå âîîîí òîò áóêåò çà 10 

òûñÿ÷. 
 – Ëþáîâíèöå áåðåòå? 
 – Æåíå. 
 – Íî ëþáîâíèöà, ÿ òàê ïîíè-

ìàþ, â ýòîé èñòîðèè âñå æå ôèãó-
ðèðóåò?

*   *   *
 – Äåâóøêà, ó âàñ ñóìêà ðàñ-

ñòåãíóòà!
 – Îé, ñïàñèáî! Õîðîøî, ÷òî 

åùå åñòü òàêèå ëþäè, êàê âû. Äðó-
ãîé áû óæå âûòàùèë äåíüãè è óáå-
æàë.

 – Äà ðàçâå 96 ðóáëåé 50 êîïå-
åê – ýòî äåíüãè?

*   *   *
Åñëè ñèíîïòèêè ãîâîðÿò, ÷òî 

çàâòðà áóäåò ÿñíî, íå îáîëüùàé-
òåñü: îíè ïðîñòî èìåþò â âèäó, ÷òî 
ñåé÷àñ èì íè÷åãî íåÿñíî, à âîò íà-
ñòóïèò çàâòðà, è òîãäà ñòàíåò ÿñíî, 
÷òî çà ïîãîäà â ýòîò äåíü.

*   *   *
 – Íó ÷òî íîâîãî â øêîëå, ñûí?
 – Ðàñöåíêè, ïàïà.

*   *   *
Îáúÿâëåíèå â ãàçåòå: ïîçíà-

êîìëþñü ñ Òîìîì Êðóçîì. Òîì, åñ-
ëè òû ñåé÷àñ ÷èòàåøü ýòîò íîìåð 
«Ïîäîëüñêîãî ðàáî÷åãî», ïîçâîíè 
ìíå.

*   *   *
 – Ñàðî÷êà, ó íàñ åñòü äåíüãè?
 – Íåò.
 – Íî êàê æå òàê?! ß æå òåáå 

â÷åðà çàðïëàòó îòäàë.
 – Ó ìåíÿ åñòü äåíüãè. Ó íàñ – 

íåò.

АНЕКДОТЫ

Примерно в 12-14 веках, во время 
татаро-монгольского нашествия, пле-
мена аланов, жившие на территории Се-
верной Осетии, были вынуждены пере-
селиться в горные районы. Еда их была 
скудной и ограниченной. В основной ра-
цион кочевников входили такие продук-
ты, как травы, овощи, мясо и овес, из 
которого и пеклись ныне уже позабытые 
осетинские блюда. Большой ценностью 
и редкостью для кочевого народа явля-
лась пшеница, отсюда и взялась тра-
диция выпекания осетинского пирога с 
очень тонким тестом. А вот с начинка-
ми наоборот, проблем не было – охот-
ничий промысел, сельское хозяйство, 
да и растительности было вдоволь. Го-
ры Северного Кавказа не были богаты 
фруктами, поэтому фруктовые начинки 
для пирогов в то время не применялись, 
зато свекольной ботвы и сычужного сы-
ра было даже в излишке, благодаря че-
му и появились знаменитые осетинские 
пироги. 

Образ жизни кочевников затруднял под-
держивать дрожжевую культуру, поэтому 
традиционные осетинские пироги выпека-
ются из бездрожжевого теста. Но трудные 
времена прошли, и в настоящее время в те-
сто для таких пирогов добавляют и дрожжи, 
и кефир, и даже яйца. 

Осетинский пирог – главное блюдо на 
столе Осетии. На праздники традицион-
но подается три пирога, каждый из кото-
рых имеет свою магическую категорию: 
верхний пирог – это Бог (Хуыцау), второй – 
Солнце (Хур) и нижний – Земля (Зах). Чет-
ное же число пирогов подается только на 
поминальный стол, тут отсутствует сред-
ний пирог, символизирующий Солнце. Это 
означает, что над усопшим оно больше не 
светит.

Главная особенность осетинского пиро-
га в том, что толщина его должна быть 1,5-2 
см. Слой теста не отражает экономию в на-
чинке, а констатирует традицию. К тому же, 
по сей день считается, что чем тоньше ос-
нова пирога, тем опытнее хозяйка. В осе-
тинской кухне для приготовления мясного 
пирога мясо брали всегда отварное. Обыч-
но оно варилось большими кусками, а за-
тем рубилось. Осетины – христиане, поэ-
тому они едят свинину, правда, мусульман-
ское меньшинство там также присутствует. 
А вместо дрожжей и кефира для пирогов 
использовалась сыворотка от сыра.

У осетинских пирогов есть свои назва-
ния, и зависят они от начинок. 

Цахараджин – пирог с брынзой и све-
кольной ботвой.

Кабускаджин – с сыром и капустой.
Кадурджин – с фасолью.
Картофджин – с сыром и картофелем.
Фыджин – с мясом (рубленая говядина).
Уалибах – с сыром.

Давонджин – с осетинским сыром и ли-
стьями черемши.

Насджин – с тыквой.
Зокоджин – с грибами.
Кадындзжин – с сыром и луком. 

Îñåòèíñêèé ïèðîã 
ñ ìÿñîì (Ôûäæèí)

нежирное мясо – 400 г,
кефир или сыворотка – 400 мл,
мука до полного замешивания (сколько 

возьмет тесто),
лук репчатый – 2 шт.,
сода – 1 щепотка,
соль – 1 щепотка,
чеснок – 2 зубчика,
перец черный, перец красный жгучий – 

по вкусу. 
Приготовление:
Кефир подогреть на медленном огне. 

Насыпать соду и перемешать. Добавить 
соль и муку, замесить тесто. Тесто должно 
быть таким, чтоб его можно было взять в ру-
ки, и оно обязательно хорошо к ним липло. 
Тесто размять руками в форме круга и вы-
ложить в форму для запекания. 

Мясо предварительно можно отварить 
или использовать сырым, но каким бы оно 
ни было, должно быть мелко порубленным 
или перекрученным в фарш. В подготов-
ленное мясо добавить рубленый лук, перец, 
соль и растертый чеснок. 

Начинку выложить на тесто и разрав-
нять. Сформовать второй слой лепешки и 

выложить сверху. Края теста аккуратно за-
щипать и по всему пирогу проделать отвер-
стия с помощью вилки. Отправить пирог 
запекаться на 35-40 минут. 

Îñåòèíñêèé ïèðîã 
ñ êàðòîôåëåì è ñûðîì 

(Êàðòîôäæèí)
сыворотка – 1 ст.,
мука – 500 г,
картофель – 4 шт.,
яйцо – 1 шт.,
растительное масло – 2 ст.л.,
сыр – 250 г,
вода – ½ ст.,
сахар – 1 ч.л.,
соль – 1 щепотка,
перец.
Приготовление:
Половину муки смешать с сахаром и ке-

фиром. Перемешать. Добавить яйцо, мас-
ло, воду и вторую часть муки, замесить те-
сто. Сыр натереть на терке. Картофель по-
чистить, натереть на крупной терке и сме-
шать с сыром, добавить соль и перец. 

Тесто раскатать и на середину круга вы-
ложить начинку. Концы теста сложить к се-
редине и защипать в центре, чтоб получил-
ся конверт, а затем аккуратно раскатать 
скалкой. 

Переложить пирог в форму для выпечки 
или противень и отправить в духовку на 40 
минут. 

Îñåòèíñêèé ïèðîã 
ñî ñâåêîëüíîé áîòâîé 

è áðûíçîé (Öàõàðàäæèí)
молоко – ½ ст.,
сметана – 2 ст.л.,
кефир – 1 ст.,
сахар – 1 ч.л.,
свекольные листья – 700 г,
сливочное масло – 150 г,
мука – 500 г,
лук – 1 шт.,
брынза – 400 г,
яйцо – 1 шт.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Молоко подогреть и растворить в нем 

сахар. Добавить яйцо, кефир, сметану и 
соль. Массу перемешать до однородности. 
Высыпать муку и замесить мягкое тесто. 
Лук мелко нарезать и обжарить в сливочном 
масле до золотистого цвета. Листья све-
клы промыть, обсушить и мелко порубить. 
Брынзу измельчить, чтобы получились ма-
ленькие кусочки.

Раскатать из теста две одинаковые ле-
пешки. Уложить одну лепешку на присы-
панный мукой противень. Сверху выложить 
слой свекольных листьев, затем – обжарен-
ный в масле лук, присыпать брынзой. На-
крыть пирог второй лепешкой, защипать 
края, наколоть вилкой.

Выпекать 35-40 минут. 

ЗАСТОЛЬЕ ПО-ОСЕТИНСКИ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Эта не-
деля для большинства из вас бу-
дет мало чем отличаться от пре-
дыдущих. Никаких существен-
ных изменений в вашей жизни 
не ожидается. В начале недели 

могут возникнуть некоторые препятствия, но 
вы сможете легко их преодолеть. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Несмо-
тря на то, что вы будете защи-
щены от различных неудач, а на 
финансовом фронте весьма ве-
роятна даже прибыль, многие 
из вас на этой неделе могут ис-
пытывать раздражение и нахо-

диться в плохом настроении в связи с влияни-
ем Марса. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Хо-
рошая неделя ждет вас на лич-
ном фронте. Многие ваши про-
блемы решатся, а неудачи уйдут 
в прошлое. Вы по-новому начне-
те оценивать свои личные отно-
шения и сделаете все возмож-

ное, чтобы вернуть в них гармонию и радость. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле вы, скорее всего, будете 
заняты большую часть времени 
как на личном, так и на профес-
сиональном фронте, где не ис-
ключены проблемы, вызываю-
щие у вас беспокойство. Поста-

райтесь найти баланс между делами и отды-
хом. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Некоторые 
обстоятельства на этой неде-
ле могут поколебать в вас чув-
ство уверенности, однако ваша 
жизненная позиция – встречать 
трудности лицом, а не повора-

чиваться спиной, готовность к риску, помогут 
вам справиться с этим состоянием. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вы должны 
быть особенно осторожны и при-
нимать все решения очень спо-
койно на этой неделе. Спокой-
ствие, здравый рассудок и трез-
вый расчет помогут вам преодо-

леть все препятствия с легкостью. Избегайте 
любых конфликтов и споров. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Неде-
ля начнется для многих из вас 
«тоннами» различных заданий, 
обязанностей и напряженным 
графиком. При этом ваше от-
ношение к происходящему пре-
терпит серьезные изменения, 

вы будете более критично относиться к себе 
и ситуации. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На 
этой неделе, возможно, вам 
будет трудно выкроить время 
для отдыха. Тем не менее ва-
ши энергия, оптимизм и пози-
тивный настрой помогут вам 
справиться с любыми пробле-

мами. К выходным дням все войдет в привыч-
ное русло.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). На-
ступает достаточно трудный 
период для вас. У многих могут 
возникнуть проблемы с под-
держанием стабильности на 
финансовом фронте и здоро-

вой атмосферы в семье. Впрочем, этот пери-
од продлится всего лишь несколько дней.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Есть 
вероятность, что на этой неде-
ле в вашей жизни произойдут 
интересные события. Вы будете 
рады этим изменениями на се-
мейном и рабочем фронте. Вы 
встретите замечательных лю-

дей, с которыми захотите продолжить отно-
шения. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не-
деля начинается на хорошей 
ноте для большинства из вас, 
и многие из ваших начинаний 
увенчаются успехом. Все будет 
соответствовать вашим пла-
нам, и вы легко справитесь со 

сложными заданиями на профессиональном 
фронте. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Это от-
личная неделя для вас, осо-
бенно на финансовом фронте. 
Хорошие новости, возможно, 
о возврате старых долгов, до-
бавят вам расслабленности и 

приятных эмоций. На деловом фронте вы бу-
дете иметь преимущество над конкурентами. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 03.10 ïî 09.10

Æäåì òåïëà
Глава региона поручил включить те-

плоснабжение объектов и жилья с 1 октя-
бря. В понедельник, 2 октября, Валерий 
Радаев выслушал соответствующие до-
клады чиновников.

Министр строительства и ЖКХ Дмитрий 
Тепин сообщил, что в круглосуточном режиме 
муниципалитеты уже приступили к пробным 
топкам, правда, в 11 районах есть трудности с 
поставщиками ресурсов. 

По словам руководителя минобраза Ири-
ны Седовой, на настоящее утро отопление 
включено в 44% школ, 50% детских садов. 
Нормативный температурный режим на всех 
объектах поддерживается. 

 – Сегодня все объекты образования долж-
ны быть обеспечены теплоснабжением. По-
чему нет 100%? Вы должны были занимать-
ся этим вопросом на прошлой неделе. Какие 
могут быть отговорки? Дети должны учиться в 
комфортных условиях, – высказал критику Ва-
лерий Радаев. 

Представитель министерства здравоох-
ранения проинформировала, что на большин-
стве подведомственных объектов пробные 
топки состоялись, к концу текущего дня будут 
охвачены все 100% учреждений. Представи-
тель министерства соцразвития отметила, что 
теплоснабжение обеспечено на 60% объектов, 
но везде поддерживается температурный ре-
жим, к концу дня все учреждения будут под-
ключены. По линии культуры тепло подается 
на 40%  объектов. 

Зампред правительства области Алек-
сандр Буренин доложил о ситуации в област-
ном центре – на трех участках теплотрасс 
(наиболее сложный на Чапаева-Зарубина) 
ведутся ремонтные работы, которые должны 
быть выполнены до 5 октября. Кроме того, са-
ми управляющие компании не торопятся по-
давать заявки на подключение к теплоснабже-
нию жилых домов. 

 – Особых причин, чтобы не включать тепло 
на объектах и в домах, нет. Примите все необ-
ходимые меры, – потребовал глава региона.

Ýíåðãèÿ ñîëíöà
На минувшей неделе торжественно от-

крылась Пугачевская солнечная электро-

станция – первый подобный объект в Са-
ратовской области. Это даст не только до-
полнительную энергию, но также налого-
вые поступления и рабочие места.

 – Несмотря на то, что регион считается 
энергоизбыточным, руководство области с 
интересом отнеслось к реализации инвести-
ционного проекта в сфере возобновляемой 
энергетики. Мы проанализировали возмож-
ности и к 2020 году рассчитываем увеличить 
мощность электростанций до 100 МВт, – ска-
зал генеральный директор группы компаний 
«Хевел» Игорь Шахрай.

Мощность первой в регионе сетевой сол-
нечной электростанции позволит покрыть по-
требности в электроэнергии всего Пугачев-
ского района. В декабре 2017 года инвестор 
планирует вывести электростанцию на опто-
вый рынок. 

Проект будет иметь продолжение, и в бли-
жайшие два года «Хевел» завершит строитель-
ство объектов солнечной генерации на терри-
тории Ершовского и Новоузенского районов. 
Суммарная мощность всех солнечных элек-
тростанций в области составит 45 МВт, а со-
вокупный объем инвестиций превысит пять 
миллиардов рублей.

 – В первую очередь, это дополнительный 
источник генерации, который появился в реги-
оне. Это позволит нам впервые апробировать 
режимы работы объектов малой генерации. 
Соответственно, мы сможем увидеть, как эти 
объекты работают в осенне-зимний период. 
Кроме того, работа станции даст дополнитель-
ные налоги, которые будут оставаться в реги-
оне, – прокомментировал в качестве эксперта 
генеральный директор ООО «ЭнергоХолдинг» 
Кирилл Горшенин. – Я уверен, что необходимо 
увеличивать долю возобновляемых электро-
источников в энергобалансе России. Для Са-
ратовской области этот проект имеет особое 
значение, потому что это хороший шаг вперед 
в развитии возобновляемой электроэнергети-
ки на нашей территории.

Íàðîäíàÿ ó÷èòåëüíèöà
Единственному в Саратовской области 

Народному учителю СССР Вере Алексан-
дровне Александровой 1 октября исполни-
лось 84 года. С 1965 по 1975 годы она бы-
ла учителем химии школы поселка Серги-

евский Саратовского района, а с 1975 по 
1988 годы работала директором этой шко-
лы. 

В 1983 году Вера Александровна органи-
зовала ученическую производственную бри-
гаду, в которой круглогодично школьники про-
водили весь цикл работ от посева культуры до 
ее уборки, вспашки поля, а также зимнюю под-
готовку. За особые успехи в научно-исследо-
вательской работе по возделыванию сельско-
хозяйственных культур в 1984 году школа уча-
ствовала в ВДНХ СССР в Москве, по резуль-
татам которого была награждена почетным 
дипломом, а Вера Александровна – знаком 
«Отличник соцсоревнования». 

В 1983 году Александровой присудили 
звание Народного учителя СССР. 

В 2002 году в школе в честь Веры Алексан-
дровны открыли школьный «Музей Народного 
учителя СССР». В 2004 году обком профсоюза 
работников образования и науки учредил сти-
пендию имени Народного учителя СССР Алек-
сандровой Веры Александровны за победу в 
областном конкурсе «Учитель года».

Ýêîëîãèÿ ðàéîíà
В честь Года экологии в Саратовской 

области будут выбраны самые «экологиче-
ские» муниципальные районы и городские 
округа. В смотре-конкурсе принимают 
участие все без исключения муниципаль-
ные районы и городские округа области.

Конкурсная комиссия оценит участников 
по 18 критериям. Среди них: отсутствие степ-
ных и лесных пожаров; обеспечение населен-
ных пунктов эффективными очистными соо-
ружениями; участие населения в проведении 
мероприятий экологической направленно-
сти; ликвидация несанкционированных сва-
лок; объем финансирования благоустройства; 
обеспечение зелеными насаждениями; сани-
тарное содержание территории; обеспечение 
владельцев машин благоустроенными стоян-
ками и гаражами; содержание в исправном 
состоянии инженерных коммуникаций и так 
далее.

Итоги подведут под конец года. Террито-
рии, занявшие призовые места, наградят ком-
мунальной техникой. 

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ 

Учить, как снимать любительское 
кино, большинство юных саратовцев 
не надо. Они уже давно освоили все-
возможные гаджеты и активно фик-
сируют на видео все, что происходит 
вокруг. Но вот о том, как превратить 
заурядные видеоролики в професси-
ональные киноработы, относящиеся к 
настоящему искусству, догадывают-
ся далеко не все. На этой неделе са-
ратовские школьники получили воз-
можность погрузиться в таинствен-
ную сферу киноиндустрии, а заодно и 
стать первыми зрителями лучших ко-
роткометражек, которые сделали их 
сверстники. 

В этом году гостями-экспертами са-
ратовского фестиваля-конкурса детско-
го и юношеского кино «Киновертикаль» 
стали известный актер, постановщик и 
сценарист Александр Адабашьян и ки-
норежиссер, продюсер и актриса Анна 
Чернакова. На встречу с ними собрались 
несколько десятков школьников, гимна-
зистов и лицеистов. Причем буквально с 
порога  ребятам от звезд российского ки-
но достались вопросы, что называется, на 
засыпку: никто из зала так и не смог от-
ветить, что такое Александрийский столп 
в Санкт-Петербурге, а главное – расска-
зать, как он сооружался, и объяснить, от-
куда в России появились тараканы. 

 – Таракан появился из Китая и был 
привезен как экзотическое животное, – 
провела экскурс в историю Анна Чернако-
ва. – Но оказалось, что этот таракан был 
девочкой и к моменту своего приезда в 
Россию размножился так, что насекомых 
оказалось очень много. Когда человек, ко-
торый их вез, открыл коробочку, тараканы 
выползли из нее и разбежались». 

В ходе дальнейшего общения ребята 
узнали о трудностях работы сценариста 
и даже получили предложение поучаство-
вать в совместном написании сценария 
для одного из будущих фильмов столич-
ных визитеров. 

 – Мы понимаем, как мало сейчас де-
лается в России кино для вас, – призна-
лась, обращаясь к своей детской ауди-
тории, Анна Чернакова, – и нам очень хо-
чется это изменить. Мы понимаем, что 
это дело не очень благодарное, неком-
мерческое, но для нас интересно и важно 
снимать фильмы для вас и понимать, что 
включать в них, а что не включать. Вы дру-
гие дети, не такие, какими были мы. Мо-
жет быть, мы даже придумаем какой-то 
совместный проект. Я знаю, что вы пи-
шете, у вас даже выходят книжки, где пу-
бликуются стихи и рассказы. Все это нам 

безумно интересно. И, может быть, мы 
вместе с вами напишем следующий сце-
нарий.

Саратовские школьники тоже не оста-
лись в долгу. Представитель детского 
пресс-центра Кристина озадачила мо-
сковских гостей вопросом о том, как мож-
но попасть на съемки в их фильме.

 – Бывает, что кастинг идет очень дол-
го, потому что нам нужны точные дети, – 
не стала скрывать режиссер, пообещав, 
что как только будет запущен следующий 
детский проект, его создатели «с удоволь-
ствием» посмотрят «всех интересных де-
тей». 

Между тем, сами юные саратовцы 
скептически относятся к возможностям 
современного российского кино. Как рас-
сказали «Телеграфу» старшеклассники 
саратовской гимназии №3, при всем ин-
тересе к фильмам, заставить их пойти в 
кинозал могут лишь нашумевшие премье-
ры. Да и те в основном относятся к зару-
бежному кинопрокату. 

 – К сожалению, существует такой сте-
реотип, что если фильм русский – значит, 
он нехороший, – уверена Екатерина Зер-
нова. – Конечно, это предубеждение вся-
чески стараются развеять, и я искренне 
верю, что скоро буду ходить на россий-
ские фильмы, у которых будут высокие 
рейтинги и которые будут популярны. Но 
сейчас я редко смотрю отечественное ки-
но, потому что среди него мало хорошего.

 По мнению школьников, отечествен-
ному кинематографу недостает зрелищ-
ности в силу ограниченности бюджета.

О том, чтобы вплотную связать свою 
жизнь с киноиндустрией, никто из ребят 
всерьез не задумывался. Однако они уже 
успели попробовать свои силы в съемках 
любительского кино – буквально на днях 
при помощи смартфона и специальной 
программы для монтажа им удалось со-
здать видеоролик для предвыборной кам-
пании президента школы. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ВКРАТЦЕ

Знаменитости   предложили саратовским 
школьникам написать сценарий для фильма

ВОТ ТАКОЕ КИНО
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Обучать школьников только одному 
иностранному языку предложила на ми-
нувшей неделе министр образования и 
науки РФ Ольга Васильева. И предпочте-
ние, по ее мнению, стоит отдавать имен-
но английскому. 

Полностью исключать обучение детей 
параллельно двум иностранным языкам чи-
новники не намерены. Если у школы имеются 
соответствующие возможности, то подобное 
углубленное погружение в мировую лингви-
стику только приветствуется.

 – Не можем мы сейчас позволить се-
бе во всех школах два языка, не выучим мы 
их! – отметила глава Минобрнауки. – Нам 
нужно хорошо знать русский язык, который 
мы знаем не очень хорошо. Нам нужно хо-
рошо знать иностранный язык, желательно 
английский – это язык международного об-
щения на сегодняшний день. Ребенок может 
учить второй язык: есть на это время, есть 
на это методики, есть на это педагоги, есть 
на это возможности. Но я считаю, что лучше 
знать один иностранный язык, не занимаясь 
в данном случае очковтирательством и шап-
козакидательством.

В Саратове большинство школ, лице-
ев и гимназий уже давно практикуют обуче-
ние детей двум иностранным языкам одно-
временно. Где-то второй язык включается в 
основной учебный план, в других образова-
тельных учреждениях он преподается как до-
полнительный предмет на коммерческой ос-
нове.

 – Мой сын первый иностранный – не-
мецкий – начал изучать со второго класса, в 
пятом добавили английский, – делится с «Те-
леграфом» саратовчанка Анастасия. – Сей-
час он в шестом классе, и английский осво-
ил намного лучше, чем немецкий, который 
учит уже пятый год. У его подруги, напротив, 
проявились склонности к немецкому, а ан-
глийский идет с огромным трудом. Так что, 
на мой взгляд, нельзя ограничивать детей 
одним иностранным. У ребенка не пошло с 
каким-то языком, и он может полностью по-
терять интерес к их изучению. Конечно, у не-
которых детей вообще нет способностей к 
освоению других языков. А, возможно, этот 
иностранный, пусть даже и английский, яв-
ляющийся языком международного обще-
ния, просто не его. С введением дополни-
тельного иностранного у него появляется 
шанс попробовать свои силы в данной обла-
сти знаний еще раз. 

В сельских школах от данной инициати-
вы ничего не изменится. Там и сейчас дети 
изучают преимущественно только один ино-
странный язык. И выбор у ребят и их родите-
лей не велик: или английский, или немецкий.

 – Далеко не все дети могут изучать сра-
зу три языка, не стоит забывать про русский, 
– уверяет директор Романовской средней 
школы Светлана Семенова. – К тому же у нас 
в селе нет дополнительных языковых круж-
ков или курсов, где ребята могли бы подтя-
нуть свои знания. Они учат языки только в 
рамках школьной программы. Поэтому, дей-
ствительно, лучше сосредоточиться на од-
ном иностранном.

Полностью поддерживает коллегу дирек-
тор школы №1 Аркадака Наталья Марченко.

 – Два иностранных языка – лишняя на-
грузка на детей, – соглашается Наталья Ста-
ниславовна. – Ребенок, в первую очередь, 
должен овладеть базовыми предметами – 
русским языком и математикой. У нас в 10 и 
11 классах на русский язык отводится всего 
два часа в неделю, а ведь детям потом по не-
му ЕГЭ сдавать. 

Да и сами школьники в большинстве сво-
ем не пылают любовью к иностранным язы-
кам, по крайней мере, настолько, чтобы вы-
брать их в качестве предметов для сдачи 
госэкзаменов. В рамках основного потока в 
июне этого года ЕГЭ по английскому языку 
сдавали лишь 559 школьников, по немецко-
му языку –  всего-то 21, а французский вы-
брали для ЕГЭ только 9 ребят. И это из не-
скольких тысяч выпускников.

К сожалению, покинув стены учебных за-
ведений, через пару лет процентов 90% быв-
ших учащихся и студентов не могут вспом-
нить на иностранном языке даже банальные 
фразы вроде  «добрый день», «спасибо» и 
«пожалуйста». Ведь лучшим способом из-
учения иностранного является практика, а 
ее-то как раз и не хватает. Для многих жите-
лей нашей страны знание английского языка 
требуется, чтобы скачивать пиратские неру-
сифицированные компьютерные игры и про-
граммы. Ну, и еще придется немного сдуть 
пыль с воспоминаний школьного языкового 
курса, когда уже их дети усядутся за парты и 
начнут «спикать» или «шпрехать». В осталь-
ном эти знания, вкупе с вакуолью, интегра-
лами и кванторами, стираются из памяти на-
всегда.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора
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самолёте. 8. Удовлетворённость желудка. 9. Карманная хозяйственная сумка на всякий случай. 17. Нюанс между 
светлым и тёмным. 18. Как называется старинная славянская игра, в которую традиционно играли при зажжённых 
кострах в ночь на Ивана Купала? 20. Певица, которой плохо без Лёхи. 21. Буква кириллицы. 22. Индивидуум. 23. Русский 
крейсер. 24. Портовый рабочий. 25. «М» под землей. 30. Английский писатель, придумавший Маугли. 31. Утренние 
гимнастические упражнения. 32. Впервые в продаже. 34. Мясо марала. 35. Дама-разведчица. 36. Неистощимый 
источник мудрых мыслей. 37. Неправое супружеское дело. 38. Бродяга с деньгами. 39. Жилой или лесной.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подступ. 6. Помадка. 10. Опера. 
11. Пансион. 12. Стрекот. 13. Якорь. 14. Раллист. 15. Язычник. 16. Игрун. 17. Скопище. 21. Соавтор. 25. Икс. 27. 
Жлобство. 28. Овощевод. 29. Ник. 31. Велимир. 35. Баталов. 39. Омега. 40. Робертс. 41. Ниловна. 42. Чулок. 43. 
Ныряние. 44. Никитин. 45. Русло. 46. Желудок. 47. Тройник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Папирус. 2. Данилко. 3. Тбилиси. 4. Понятие. 5. Велотрек. 6. Пасьянс. 7. Мурлыка. 8. Деканат. 
9. Автокар. 18. Колье. 19. Побои. 20. Щитки. 22. Осока. 23. Вчера. 24. Олово. 25. Ион. 26. Сок. 30. Идеалист. 31. 
Воронеж. 32. Либерал. 33. Маринад. 34. Росчерк. 35. Банкнот. 36. Толокно. 37. Левитан. 38. Всадник.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

ВТ
3 октября

СР
4 октября

ЧТ
5 октября

ПТ
6 октября

СБ
7 октября

ВС
8 октября

ПН
9 октября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:00
18:29
11:29

07:01
18:27
11:25

07:03
18:24
11:21

07:05
18:22
11:17

07:07
18:20
11:13

07:08
18:18
11:09

07:10
18:15
11:05

TO SPEAK OR NOT TO SPEAK?

Чиновники намерены ограничить школьников 
в изучении иностранных языков
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