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«Терять нам уже нечего, мы готовы 
открыто говорить о своих проблемах, 

назвать имена тех, 
кто создал нынешнюю ситуацию»

Çàãàäî÷íàÿ è ÿäîâèòàÿ íàõîäêà Çàãàäî÷íàÿ è ÿäîâèòàÿ íàõîäêà 
ñäåëàíà â êàáèíåòå äèðåêòîðàñäåëàíà â êàáèíåòå äèðåêòîðà

2
ñòð.
2
ñòð.

можно получить за поимку преступника

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ
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САРАТОВСКИЙ САРАТОВСКИЙ 
ЦИРКЦИРК

ТРАВИЛИ ТРАВИЛИ 
РТУТЬЮ!РТУТЬЮ!

Ïîäðîáíîñòè Ïîäðîáíîñòè 
êóëüòóðíîãî êîíôëèêòà íàêóëüòóðíîãî êîíôëèêòà íà



На улице Рахова в центре Са-
ратова наводят последний лоск, 
который власти обещали про-
вести согласно яркому проекту 
благоустройства. В настоящее 
время на улице укладывают но-
вые тротуары и обустраивают 
парковочные карманы для авто. 

На будущий год руки масте-
ров доберутся до святая святых 
любому саратовцу – проспекта 
Кирова. Консалтинговое бюро 
«Стрелка» из Москвы недавно 
презентовала свое видение, как 
должна после тотальной рекон-
струкции выглядеть главная пе-
шеходная улица города. 

Íîâûé ïðîìåíàä
Обновление более 230 обще-

ственных пространств в 40 горо-
дах страны началось в 2017 году. 
В интернете на сайте города-
будущего.рф можно посмотреть, 
как меняются улицы, набережные 
или парки. Архитекторы из 53 бюро 
со всей России смогут реализовать 
проекты по своим концепциям со-
вместно с КБ Стрелка и междуна-
родными экспертами. Работа про-
ходит по заказу ДОМ.РФ в рамках 
приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», координируемого Минстроем 
России.

В Саратове первенцем ста-
ла улица Волжская. До конца это-
го года завершатся все работы на 
улице Рахова от Вавилова до го-
родского парка. На очереди с буду-
щего года – проспект Кирова. Ди-
зайн-концепцию проспекта Кирова 
представила столичная «Стрелка».

Проспект Кирова, без сомне-
ния, – это главный променад горо-
да с особой исторической средой 
и средоточием жизни. Архитекто-
ры и дизайнеры предварительно 
опрашивали прохожих на пешеход-
ке и бизнесменов. Люди высказа-
ли недовольство неблагоустроен-
ными дворовыми территориями 
позади красивых особняков, пло-
хим состоянием тротуарной плит-
ки и фасадов зданий, а также оби-
лием рекламы. Помимо этого сами 
специалисты заметили недоста-
точное число мест отдыха в тени, 
нерегулярное озеленение и низкую 

степень освещенности улицы.
«Стрелка» считает, что обнов-

ления на улице должны создать 
«нейтральный фон для наблюдения 
за сценами городской жизни и в то 
же время выявить городскую иден-
тичность, сделать проспект отлича-
ющимся от пешеходных улиц в дру-
гих городах». 

Êàê ýêñêëþçèâíî 
äëÿ Ñàðàòîâà 
ïðåäëàãàåòñÿ 
ïðåîáðàçèòü 

ïðîñïåêò Êèðîâà?
 – разместить сре-

ди мощения бронзовый 
герб Саратова с тремя 
стерлядями и поддер-
жать речную тему «рыб-
ками», которые сопро-
вождают гуляющих в 
сторону Волги;

 – на площади у «Дет-
ского мира» высадить 
яблони и рябины, кото-
рые благодаря своему 
цветению станут объек-
тами притяжения горо-
жан;

 – перестроить фон-
тан «Мелодия» у консер-
ватории – оборудовать 
новую гранитную чашу с 
бронзовыми рыбками на 
дне. Вокруг фонтана вы-
садить клены;

 – по всей длине про-
спекта установить новые 
лавочки, велопарковки, 
малые архитектурные 
формы.

Èçìåíåíèÿ íóæíû
Сперва данную концепцию бла-

гоустройства главной пешеходной 
улицы Саратова представили на 
закрытом от публики совещании в 
администрации города. На нем со-
брали как муниципальных чиновни-
ков, так и ученых, и местных архи-
текторов.

Заместитель главы админи-
страции Саратова по градостро-
ительству и архитектуре Антон 
Корнеев сразу пояснил, что разра-
ботанный «Стрелкой» проект никак 
не конечный, готовый для реализа-
ции.

 – На данном этапе необходи-
мо обсудить предлагаемые в кон-
цепциях решения, сформулировать 
вопросы и предложения для уточ-
нения или преобразования этих ре-
шений во время последующего ра-
бочего проектирования, – сообщил 
Корнеев.

По словам заведующего кафе-
дрой «Дизайн архитектурной сре-
ды» СГТУ Виталия Кудрявцева, 
проспект Кирова и площадь Киро-
ва вместе – это имиджевая терри-
тория, и относиться к ней нужно 
особенно внимательно и аккурат-
но, ведь она затрагивает интересы 
всех жителей Саратова. 

 – Прошло много времени с тех 
пор, когда был сделан проспект Ки-
рова – первая в России пешеходная 
зона, которая в 1985 году получила 
заслуженную награду в области ар-
хитектуры. Конечно, работы по ее 
новому благоустройству должны 
вестись. Меняются взгляды, меня-
ется отношение людей, – отметил 
Кудрявцев. – Но в основе любой 
работы должна быть хорошо про-

думанная концепция, которая бу-
дет соответствовать исторической 
идентичности и соответствовать 
нашему времени.

Со своим коллегой согласен и 
заведующий кафедрой «Архитекту-
ра» СГТУ Сергей Дядченко: 

 – Конечно, эти территории 
нуждаются в серьезных измене-
ниях, например, площадь Киро-
ва – один из главных элементов 
городской общественной инфра-
структуры. Она до сих пор не сфор-
мирована, а по логике, должна быть 
как парк «Липки». 

Ñïðîñÿò ãîðîæàí
Саратовские власти обещают, 

что ввиду чрезвычайной важно-
сти проспекта Кирова для горожан 
и гостей, дальнейшую судьбу его 
будут в обязательном порядке ре-
шать вместе с ними.

В своем специальном обра-
щении к саратовцам глава города 
Михаил Исаев рассказал, что за 
последнее время пешеходной ста-
ла улица Волжская, преобразовал-
ся бульвар на Рахова. Между ними 
связующим звеном как раз являют-
ся проспект Кирова и одноименная 
площадь. 

 – Однако их сегодняшний вид 
не дотягивает до уровня сосед-
ствующих обновленных зон, о чем 
свидетельствует плохое состоя-
ние тротуарной плитки и фасадов 
зданий, обилие рекламы, недоста-
точное количество мест отдыха в 
тени и, соответственно, зеленых 

насаждений. Мы видим необходи-
мость реконструкции самой старой 
и популярной пешеходной улицы, а 
также запрос от горожан на это, – 
говорит Исаев.

В связи с этим городская адми-
нистрация приступает к разработ-
ке проекта благоустройства про-
спекта Кирова и заодно площади. 
Направлять свои предложения по 
преображению обозначенных тер-
риторий можно на электронную по-
чту: prospekt2019@yandex.ru.

 – На основании мнений са-
ратовцев и с учетом точек зрения 
экспертного сообщества будут вы-
страиваться проекты реконструк-
ции, которые планируется реа-
лизовать в 2019 году. Мы будем 
широко обсуждать их на различных 
площадках с участием професси-
оналов, научного сообщества, об-
щественности и, в первую очередь, 
горожан, – сказал глава города. 

Но последнее слово будет за 
саратовцами. 

 – Решение о том, какой должна 
стать главная и старейшая город-
ская пешеходная улица и примы-
кающая к ней площадь, смогут при-
нять жители, – подытожил Исаев.

Правда, здесь стоит добавить, 
что если даже проект нового про-
спекта Кирова и разработают, и 
утвердят, то к работам приступят 
лишь тогда, когда из Москвы выде-
лят на это деньги. Ведь в городском 
бюджете свои средства на такие 
масштабные работы отсутствуют.

Артем БЕЛОВ
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Проспект Кирова предлагают 
украсить бронзовыми рыбками 

и плодовыми деревьями

...И ЯБЛОНИ 
В ЦВЕТУ

На днях затянувшаяся рекон-
струкция Саратовского цирка 
обернулась настоящим представ-
лением – только не на манеже, а в 
одном из административных по-
мещений. Дело в том, что рабо-
чие, добравшиеся до директор-
ского кабинета, вскрыли полы и 
обнаружили под ними… ртуть, 
разлитой сразу в восьми местах!

В общей сложности вызван-
ные на место спасатели извлекли 
и уничтожили около 300 граммов 
смертельно опасного отравляющего 
вещества, по всей видимости, неза-
метно пролежавшего под паркетом 
на протяжении последних двадцати 
лет, со времени проведения в зда-
нии предыдущих ремонтных работ. 

Шокирующая находка застави-
ла многих задуматься о том, как ча-
сто за последнее время менялось 
руководство цирка. Пожалуй, доль-
ше других в директорском крес-
ле продержался небезызвестный 
Иван Кузьмин, ныне работающий 
спикером Саратовской областной 
думы. Иван Георгиевич возглавил 
цирк имени Братьев Никитиных в 
1999 году, почти сразу после того, 
как в здании была проведена ка-
питальная реконструкция в честь 
125-летнего юбилея исторического 
объекта. Предшественник Кузьми-
на Юрий Авдеев, проработавший в 
должности руководителя в течение 
долгих одиннадцати лет, скончался 
почти сразу же после увольнения, 
так и не сумев справиться с послед-
ствиями своей продолжительной 
болезни. С июня 2016 года дирек-
тором цирка стал Алексей Менкин, 
который, однако, провел в своем 
кабинете не так много времени из-
за начавшихся во всем здании мас-
штабных ремонтных работ. 

О том, что на протяжении все-
го того времени, пока он работал в 
цирке, буквально у него под ногами 
была разлита ртуть, Иван Кузьмин 
узнал с нескрываемым удивлени-
ем. Как оказалось, лужи отравы рас-
полагались под слоем фанеры и, в 
частности, находились под батаре-
ей, что могло способствовать бы-
строму испарению металла при на-
гревании. 

 – Найдены несколько очагов в 
кабинете директора. О чем это го-
ворит? О том, что делали это под 
руководителя, но не под Кузьмина, 
конкретно. Потому что кто знал, что 
будет Кузьмин. До этого был Авде-
ев, после Кузьмин, потом Менкин. 
Это кто-то закладывал под руково-
дителя. С одной стороны, те, кто это 
делал – идиоты, с другой стороны, 
это такой грех на себя взяли, я не 
знаю, кто это. Поэтому я не связы-
ваю это именно со своей персоной, 
– рассказал информационной служ-
бе «Саратов 24» Иван Кузьмин.

Общаясь с журналистами, пред-
седатель регионального парламен-
та заверил, что никогда прежде и до 
сегодняшнего дня здоровье его не 
подводило, и, разумеется, никаких 

специальных анализов на наличие 
ртути в организме он не сдавал. 

Сам по себе масштаб проис-
шествия не вызвал у экс-директора 
цирка желания обращаться с заяв-
лением в следственные или право-
охранительные органы: все потому, 
что пострадавшим себя в данной си-
туации он не ощущает, хотя и пред-
полагает, что целью диверсии было 
покушение на жизнь и здоровье ру-
ководителя цирка. 

 – Лично я не буду инициировать 
возбуждение уголовного дела, – ре-
шительно заявил Кузьмин. Тем не 
менее, парламентарий посчитал не 
лишним предупредить о возможной 
угрозе для здоровья его преемни-
ка на директорском посту Алексея 
Менкина, посоветовав ему не затя-

гивать с визитом к врачам на пред-
мет прохождения полноценной ме-
дицинской проверки – ведь на его 
организм опасное вещество могло 
подействовать совсем по-другому. 

Как сообщил «Телеграфу» ин-
формированный источник в МВД, 
инициировать возбуждение провер-
ки по резонансному факту нахожде-
ния ртути в ведомстве не планиру-
ют – главным образом, по причине 
того, что в данном ЧП не оказалось 
пострадавших. 

 – Кто-то же должен написать за-
явление, а заявления нет, – разводят 
руками в городском УМВД. – Хотя, ко-
нечно, если пострадавшие вдруг най-
дутся, мы будем рассматривать. Ртуть 
отдали для утилизации в службу спа-
сения. Осмотр на месте мы провели, 
но куда девать этот материал? У нас 
сведений о пострадавших нет. 

Медики в один голос твердят о 
том, насколько непоправимые нару-

шения вызывает во внутренних орга-
нах человека не даром относящееся 
к первому классу опасности химиче-
ское вещество ртуть. Ее токсическое 
воздействие на организм зависит от 
концентрации и степени проникно-
вения внутрь, однако даже при от-
сутствии таких очевидных призна-
ков острого отравления со стороны 
центральной нервной системы, как 
резкая мышечная слабость, рвота 
или металлический привкус во рту, 
при любом контакте с парами ртути 
стоит насторожиться – ведь веще-
ство имеет свойство накапливаться 
в тканях организма и может заявить 
о себе в любой момент.    

 – Эта ситуация не относится к 
чрезвычайным, – уверяет начальник 
отдела надзора по коммунальной ги-
гиене управления Роспотребнадзо-
ра по Саратовской области Татьяна 
Долматова. – Ртуть оказывает вред-
ное воздействие на организм в ко-
личестве, превышающем предель-
но допустимую концентрацию. Я не 
знаю, устанавливали ли эту концен-
трацию сотрудники того объекта, на 
котором была обнаружена ртуть. 

К слову, не стоит возводить в 
ранг трагедии не понаслышке зна-
комые многим инциденты и с раз-
битым градусником. Во всяком слу-
чае, обращаться по этому поводу в 
Роспотребнадзор точно не стоит – 
весь порядок действий на этот слу-
чай подробно изложен в интернете. 

 – Это не та ситуация, которая 
требует каких-то значительных ме-
роприятий, – объясняет Татьяна 
Долматова. – В данном случае до-
статочно обработки помещения 
соответствующими растворами и 
сбора ртути в соответствии с уста-
новленными документами.

Напомним, что комплексная ре-
конструкция здания саратовского 
цирка, которая длится уже больше 
года, должна окончательно завер-
шиться к 1 декабря. Однако, бук-
вально месяц назад, члены пра-
вительства области и депутаты, 
побывав на строительной площадке, 
констатировали некоторое отстава-
ние темпов работ от намеченного 
графика.

Екатерина ВЕЛЬТ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
Неизвестные пытались отравить 

директора цирка ртутью

В ходе ремонта здания сделали жуткую и опасную находку

Столичные дизайнеры разработали 
новый облик проспекта
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Главный начальник по со-
циальной защите жителей 
Саратова не выдержал того 
уголовного дела, которое на 
него свалилось. Председате-
ля городского комитета соц-
защиты граждан министер-
ства социального развития 
области Дмитрий Бунин не-
давно был с поличным пой-
ман при получении взятки. Но 
следователи даже не успе-
ли подробно разобраться в 
деле, как подозреваемый 
скоропостижно скончался.

Чекисты мигом забежали в 
здание комитета соцзащиты, 
которое расположено в центре 
Саратова на углу улиц Рахова 
и Зарубина, и буквально пулей 
залетели в рабочий кабинет ру-
ководителя ведомства Дмитрия 
Бунина.

 – Руки вниз, на стол! Феде-
ральная служба безопасности!

Бунин сам достал из сумки 
пачку денег. Разложенные пя-
титысячные купюры заняли весь 
рабочий стол.

 – Я просил взаймы 260 (ты-
сяч рублей – прим. авт.), – спер-
ва пояснил Бунин.

Далее встреча прошла уже 
в кабинете следователя СКР. И 
здесь глава соцзащиты решил 
пойти на сотрудничество с пра-
воохранителями.

 – Частично деньги от прода-
жи дома, частично – в виде под-
ношения, – честно признался 
Бунин.

 – За что?
 – Скажем так, за содействие 

по работе. Оказание покрови-
тельства.

Как сообщили в област-
ном следственном управлении 
Следственного комитета Рос-
сии, председатель комитета 
социальной защиты населения 
Саратова министерства соци-
ального развития получил ча-
стями более одного миллиона 
рублей от представителя компа-
нии, занимающейся поставками 
детского питания. Незаконное 
вознаграждение предназнача-
лось за «продвижение» догово-
ров на поставки товаров. Ранее 
эта фирма дважды уже получа-
ла многомиллионные заказы на 
то, чтобы комитет соцзащиты 
именно у них покупал детское 
питание для раздачи его нужда-
ющимся саратовцам. Видимо, в 
этот раз пришлось подмаслить 
денежкой, чтобы заполучить 
очередной госконтракт. На этом 
Бунин и попался.

Сразу же сажать руководи-
теля соцзащиты за решетку не 
стали – у Бунина обнаружился 
целый список болезней, в том 
числе диабет, а также преста-
релые родители на содержании, 

отец-инвалид. Поэтому реше-
нием суда с 24 августа Дмитрий 
Бунин находился под домашним 
арестом в квартире на Набе-
режной Космонавтов – ему за-
прещались контакты с внешним 
миром и даже интернет, кроме 
звонков следователю и в экс-
тренные службы, разрешили не-
большие прогулки на улице под 
строгим надзором. Именно под 
домашним арестом Бунин спра-
вил свой 51-й день рождения.

Несмотря на то, что во вре-
мя задержания у следователя и 
на первом суде Бунин выглядел 
довольно спокойным и держал 
себя в руках, уголовное дело, 
видимо, как топор, подрезало 
его здоровье.

 На днях арестованного гла-
ву комитета соцзащиты Сара-
това срочно госпитализировали 
из дома в больницу, где 19 сен-
тября он скончался. Сдала со-
весть и – суицид? Или не выдер-
жал больной организм? Теперь 
и на эти вопросы придется дать 
ответ следователям.

Марат ГОМОЮНОВ

Известный на всю страну и 
один из немногих остающихся в 
высших спортивных эшелонах 
страны волейбольный клуб «Про-
тон» – на грани катастрофы. Чи-
новники и спортивные бюрокра-
ты могут поставить жирную точку 
на 30-летней победоносной исто-
рии прославленного клуба.

«ТелеграфЪ» уже рассказы-
вал, как саратовские чиновники 
не подписывают «Протону» доку-
менты для участия во всероссий-
ской Суперлиге нового сезона и 
выставляют клубу невыносимые 
условия, вынуждая прогнуться 
под определенных лиц. 

 – Терять нам уже нечего, мы 
готовы открыто говорить о своих 
проблемах, назвать имена тех, 
кто создал нынешнюю ситуацию 
и объяснить, зачем им это нужно, 
– заявила пресс-атташе волей-
больного клуба «Протон» Виталия 
Куликова.

Спортсмены в своих развер-
нутых сообщениях на официаль-
ном сайте раскрывают все карты, 
кто и как вставляет палки в коле-
са саратовского спорта.

Òðåíåð – ïðîòåæå 
÷èíîâíèöû

«Протон» считает, что про-
блемы у них начались еще в ми-
нувшем сезоне, когда главным 
тренером поставили Юрия Ма-
ричева, которого называют про-
теже заместителя председателя 
правительства Саратовской об-
ласти Валентины Гречушкиной. 
По каким заслугам именно Мари-
чев должен был возглавить клуб, 
спортсменам ничего объяснили – 
просто поставили перед фактом.

Игроки и остальной тренер-
ский штаб рассчитывали нала-

дить отношения с новоявленным 
тренером. Но все в команде лишь 
пошло наперекосяк. Как сооб-
щает пресс-служба «Протона», у 
Маричева появились любимчи-
ки, которым все сходило с рук и  
дозволялось играть в полсилы, и 
крайние, которых могли обругать 
прямо среди матча, а потом спи-
сывали на них провалы. Спорить 
было невозможно – за Маричева 
наверху всячески заступались.

В новом сезоне клуб отказал-
ся продолжать работу с таким 
главным тренером. Но расстать-
ся с ним кое-кто не разрешил.

«Позвонила Валентина Гре-
чушкина и в жесткой форме ска-
зала, что контракт с Юрием Нико-
лаевичем должен быть подписан. 
Ей был задан вопрос: «На каких 
условиях?». Ответила: «С вами 
свяжется министр и все вам до-
ведет». Спустя несколько минут 
раздался звонок от Юрия Ма-
ричева, где он, ссылаясь на Ва-
лентину Гречушкину, потребовал 
заключить с ним контракт и еже-
месячное содержание в размере 
один миллион рублей!»

Далеко не самый богатый 
клуб на такое разорение пойти не 
мог. Тогда руководителей «Про-
тона» вызвала к себе лично Гре-
чушкина.

«Ты не выйдешь из кабинета, 
пока не подпишешь заявление о 
приеме на работу Маричева», – 
сказала председателю правле-
ния клуба Валентина Владими-
ровна.

И чиновницу совсем не сму-
тил тот факт, что Юрий Маричев 
запросил себе просто баснос-
ловное содержание – 12 мил-
лионов рублей в год! Весь тре-
нерский штаб, вместе взятый, 
получает меньше.

На что Гречушкина ответила: 

«Не ваше дело, подписывайте!». 
При этом она кому-то позвонила 
и через несколько минут в ее ка-
бинете появились Юрий Мари-
чев и министр спорта Александр 
Абросимов с готовым заявлени-
ем о приеме на работу. Спорить 
в кабинетах власти не принято, 
поэтому руководителю «Прото-
на»  пришлось подписать это за-
явление.

На работе, то есть в волей-
больном клубе «Протон», Мари-
чев не появился ни разу. Работа 
по формированию команды, ком-
плектованию коллектива, реше-
ние множества организационных 
вопросов его никак не коснулись.

Ñòðîãèé óðîê 
îò çàìïðåäà

Устав от унижений, «Протон» 
и решил выложить все свои пери-
петии публике и болельщикам в 
открытую. Как только волейболи-
сты раскрыли свои жалобы, к ним 
наведалась представительская 
делегация.

Без уведомления руковод-
ства клуба и приглашения, деле-
гация в составе: зампреда пра-
вительства области Валентины 
Гречушкиной, министра спорта 
Александра Абросимова, пре-
зидента федерации волейбола 
области Анатолия Годаля, а так-
же депутата областной думы, 
председателя комитета по спор-
ту, туризму и делам молодежи 
Дмитрия Пьяных – появилась на 

тренировке команды. Фактиче-
ски ее сорвав, они заявили, что 
хотят пообщаться с игроками.

Однако общения как такового 
не вышло. Все было очень похоже 
на урок, где строгая учительница 
решила отчитывать  собравших-
ся двоечников за неуспеваемость 
и плохое поведение. Видимо, это 
отголоски учительского прошло-
го Валентины Владимировны. Но 
только должность зампреда прави-
тельства Саратовской области все 
же обязывает к более корректному 
поведению на работе. Видимо, об 
этом в тот момент высокопостав-
ленная чиновница не думала.

Прессу на эту встречу не пу-
стили, но члены клуба «Протон» 
вскоре после ее завершения все 
подробности тут же выложили в 
интернет. Им-то, в отличие от чи-
новников, скрывать нечего.

Спортсмены и тренеры ин-
тересовались вопросом участия 
команды в Суперлиге, на кото-
рую пока так и не пускают, зар-
платой, которую не платят из-за 
безденежья. Известно, что клуб 
существует за счет грантов из 
областного бюджета и спонсор-
ской помощи, однако чиновники 
обещанные средства до сих пор 
«Протону» не передали. Более 
десяти миллионов рублей недо-
получил клуб с начала года. 

Со слов Валентины Гречуш-
киной, власти заинтересованы в 
существовании клуба «Протон» и 
будут поддерживать его. Но толь-
ко в случае, если клуб примет все 
выставляемые условия и всту-
пит в областную федерацию во-
лейбола, которая аффилирова-
на к чиновникам. В то же время с 
долгами пусть разбирается руко-
водство клуба, отрезала на такой 
вопрос Гречушкина. И в дополне-
ние вместо реальной помощи по-
обещала прислать  проверки тру-
довой инспекции и контрольного 
комитета правительства.

 – Решать все вопросы, об-
щаться будем теперь только че-

рез общественную организацию, 
нашу федерацию волейбола, – 
завершила зампред.

Ëèøü ïóñòûå 
îáåùàíèÿ

Впечатлениями от увиденно-
го и услышанного на минувшей 
встрече с саратовскими чиновни-
ками поделились позже «прото-
новцы» в сети интернет:

 – Данная встреча произвела 
глубокое впечатление на весь кол-
лектив. Зампред правительства 
своим выступлением, очевидно,  
попыталась дискредитировать 
руководство клуба и выставить 
его перед коллективом в непри-
глядном виде. Конечно, игроки, 
тренерский штаб и руководство 
прекрасно понимают, что это де-
лается намеренно, чтобы поро-
дить в коллективе недовольство 
и смуту... За последние несколько 
месяцев нашей борьбы за суще-
ствование «Протона» мы поняли 
одно: слова саратовских чинов-
ников, ответственных за развитие 
спорта в Саратовской области, – 
это лишь пустые обещания.  

Данный конфликт еще раз 
подтвердил, что областные вла-
сти и спортфункционеры уверен-
но забивают последний гвоздь в 
именитую волейбольную коман-
ду региона. Минспорта задним 
числом уведомило обществен-
ность, что вместо нынешнего, 
исторического «Протона» созда-
ется совершенно новая команда 
с похожим названием, которую и 
отправят играть в Суперлигу.

 – Уж, конечно, вряд ли сейчас 
областные чиновники задумыва-
ются над тем, что хотят росчер-
ком своего пера поставить крест 
на 30-летней истории саратов-
ского клуба «Протон».

P.S. Тем временем, пока 
волейболисты трубят во все 
трубы, региональное мин-
спорта публикует только пози-
тивные новости местного раз-
лива, как «Протон» отправился 
в турне по районам и дает ма-
стер-классы детям. А зампред 
Валентина Гречушкина, судя 
по информации на официаль-
ном сайте областного прави-
тельства, вообще не встреча-
лась с клубом и знать не знает 
ничего о его проблемах.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием 

материалов сайта ВК «Протон»

Чиновники дают жестокий 
внематчевый урок волейболисткам

ИГРА НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ

ВЗЯТКИ В ОБМЕН 
НА ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
Подозреваемый в коррупции 

сотрудник министерства соцзащиты 
скончался

Команду не пустили в Суперлигу

Валентина Гречушкина

Дмитрий Бунин не выдержал 
уголовного дела
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Один из самых преуспева-

ющих районов области, Сара-
товский, становится связующей 
нитью между регионом и всем 
остальным миром, включая стра-
ны ближнего и дальнего зарубе-
жья. Формально это произойдет 
с открытием в поселке Сабуров-
ка международного аэропорта 
«Гагарин». Однако уже сейчас вы-
годное месторасположение Сара-
товского района на пересечении 
главных транспортных артерий, 
его колоссальные земельные и 
людские ресурсы, а главное – 
грамотное управление, всегда за-
интересованное в непрерывном 
росте экономики и привлечении 
инвестиций, сделали территорию 
настоящей находкой и даже сво-
его рода откровением для много-
численных предпринимателей из 
соседних регионов и заинтересо-
ванных в расширении бизнеса и 
налаживании дружеских межна-
циональных связей зарубежных 
гостей. Лучше всего это доказал 
прошедший в селе Долгий Буе-
рак предпринимательский фо-
рум «Умножение: формула роста 
Саратовского района». Меропри-
ятие состоялось впервые и уже 
принесло плоды, которые в самом 
ближайшем будущем позволят 
качественно преобразить жизнь 
саратовцев.

Êàæäûé ãåêòàð 
çåìëè äîëæåí 

ðàáîòàòü
Почетных гостей форума, раз-

местившегося на территории кон-
носпортивного клуба «Гермес» в 
деревне Долгий Буерак, глава Са-
ратовского района Иван Бабошкин 
встречал лично. Делегаты, прибыв-
шие из России, соседнего Казах-
стана, Индии, Ирана и Турции, были 
приятно удивлены увиденным. Их 
ожидал элитный объект европейско-
го уровня, который сам стал образчи-
ком успешного инвестпроекта – чуть 
больше года тому назад уникальное 
место для активного семейного от-
дыха саратовцев на свежем воздухе, 
до сих пор расширяющее свою об-
ширную инфраструктуру, было по-
строено буквально в чистом поле. 
По традиции, посетителей потчевали 
отборной продукцией местных фер-
меров и, разумеется, блинами. Уго-
щение пришлось по душе делегату 
из Турции. 

 – Сама пекла? – на ломаном рус-
ском пошутил он. 

Девушка за стендом одного из 
районных сельхозтоваропроизводи-
телей зарделась.

 – Хозяйка... – ответила она, пе-
редавая в подарок гостю свежесо-
бранный мед в сотах.   

Впрочем, принимающей сторо-
не действительно было чем удивить 
своих российских и зарубежных пар-
тнеров. Ведь преуспевающие мест-
ные предприниматели давно осво-
или производство качественной и 
конкурентоспособной продукции. К 
одним из крупных сельзозтоваро-
производителей относится потом-
ственный фермер, директор ООО 
«Аграрий» Василий Желудков. В на-
стоящее время хозяйство занимает-
ся выращиванием подсолнечника и 
семеноводством, добиваясь успеха 
благодаря сотрудничеству с ведущи-
ми аграрными институтами и разра-
ботке инновационных технологий в 
сфере растениеводства. Как призна-
ется сам фермер, главной «фишкой» 
предприятия является работа исклю-
чительно на отечественном оборудо-
вании в целях продвижения внутрен-

него продукта. 
 – В Саратовском районе очень 

благоприятный климат для ведения 
земледелия, – уверен Василий Же-
лудков. – У главы района Ивана Ба-
бошкина жесткая позиция: земля 
должна работать, на земле должен 
быть хозяин – не тот, который владе-
ет ей по документам, а тот, который 
хочет и может эту землю обрабаты-
вать. Сам он прекрасно разбирается 
в сельскохозяйственных вопросах и 
знает весь цикл производства. У нас 
никаких проблем со сбытом нет, тем 
более, что район находится в цен-
тре всех крупнейших коммуникаций. 
Нужно просто выращивать хорошую, 
качественную продукцию. Каждый 
гектар земли должен работать, на ка-
ждом гектаре должен быть трактор, 
у каждого тракториста должен быть 
дом, где живут его жена, его дети, ко-
торые ходят в садик и учатся в школе.

 – Мы надеемся, что по результа-
там форума Турция и Иран откроют 
на территории района свои торговые 
представительства, а товарообо-
рот, который уже сейчас происходит 
между нашими странами, будет толь-
ко увеличиваться, – прогнозирует ди-
ректор некоммерческого партнер-
ства переработчиков лома РУСЛОМ.
КОМ, соорганизатор форума «Умно-
жение: формула роста Саратовского 
района», Виктор Ковшевный.

Впрочем, приток в район новых 
инвестиций уже начался. Совсем 

скоро, в начале октябре, в поселке 
Сторожевка Саратовского района 
откроется современный распреде-
лительный центр одной из крупных 
российских торговых сетей. Мощ-
ность центра, который будет обслу-
живать Саратовскую и соседнюю 
Волгоградскую области, позволит 
отгружать около 140 тысяч коробок 
в сутки. В свою очередь, появление 
такого объекта, в строительство ко-
торого уже было вложено порядка 
800 миллионов рублей, непосред-
ственным образом отразится на уве-
личении срока годности продуктов и 
снижении цены. 

 – Прорабатывалось несколько 
вариантов размещения распреде-
лительного центра, но Саратовский 
район был признан наиболее удоб-
ным и устраивающим нас с точки 
зрения цепей поставок и логистики, 
– объясняет директор распредели-
тельного центра Виталий Рябченко.

Другим крупным инвестпроектом 
может стать строительство вблизи 
нового аэропорта масштабного жи-
лого микрорайона, жители которого 
будут наслаждаться ландшафтным 
и тематическим парками, выставоч-
но-конгрессным и образовательным 
центрами и даже собственной торго-
вой деревней.

Ïîìîëèòüñÿ 
è ñïåëåíàòü ðåáåíêà 

ïî ïóòè
Грандиозные, но вполне посиль-

ные и решаемые задачи ставит перед 
собой и туристическая отрасль реги-
она, в развитии которой Саратовский 
район будет играть едва ли не ключе-
вую роль. 

 – Исторически так сложилось, 
что пути сообщения и водного, и же-
лезнодорожного, и автомобильного, 
а в ближайшем будущем – еще и воз-
душного транспорта пролегают через 
территорию Саратовского района, 
– говорит Иван Бабошкин. – Турец-
кая делегация заинтересована в раз-
витии воздушного сообщения между 
Аланией и Саратовом. Это напрямую 
скажется на стоимости туристических 
туров. Они будут гораздо дешевле.

В планах региональной Ассоци-
ации содействия развитию внутрен-
него и въездного туризма – за пять 
лет вывести Саратовскую область в 
пятерку наиболее привлекательных 
и развитых туристических центров 
страны. 

 – Географический потенциал 
района очень высокий, – считает пре-
зидент ассоциации Лидия Гаврилюк. 
– Здесь расположено множество 
рек, богатая и разнообразная приро-
да  и хорошая населенность. На се-
годняшний день Саратовский район 
уже имеет множество туристических 
объектов и есть чем побаловать ту-
ристов. Наша задача как ассоциа-
ции – отладить взаимодействие вну-
три самой отрасли. Речь идет как о 
транспортной составляющей, так и о 
системе информирования туристов.

И к решению поставленных задач 
уже приступили. Например, запуск 
разрабатываемого членом Ассоци-
ации специального приложения для 
Андроид, отражающего туристиче-
ский потенциал региона, позволяет 
сориентировать отдыхающих по все-
му многообразию предложений на 
местном туристическом рынке, по-
могая выбрать наиболее оптималь-
ные из них, будь то рыбалка, катание 
на лыжах или стрельба из лука.

 – От Саратовского района мы 
получили очень много информации 
о туристических объектах, – уверяет 
Лидия Гаврилюк. – Поэтому будем 
надеяться, что теперь наш регион 
станет более привлекательным для 
туристов. Сейчас многие жители Са-
ратовской области выезжают на от-
дых в соседние регионы, не зная о 
том, какие мероприятия проводятся 
в наших районах.

Разумеется, привлечению от-
дыхающих будет способствовать и 
отлаживание механизма ценообра-
зования на местные экскурсии и раз-
влечения. Ведь ни для кого не секрет, 
что дороговизна некоторых предло-
жений отпугивает многие семьи, за-
ставляя их сделать выбор в пользу 
популярных морских курортов – в том 
числе, зарубежных.

 – Иногда волжский отдых – к 
примеру, туры по Волге на кораблях 
– стоит дороже, чем поездка в Тур-
цию, – признается Лидия Гаврилюк. 
– Позволить себе такой отдых может 
не каждый. Однако, чем выше будет 
туристический поток в регионе, тем 
ниже будет цена на туристические 
услуги.

К слову, процветанию местной 
туристической отрасли, безуслов-
но, поспособствует высказанная за-
рубежными делегатами готовность 
участвовать в обмене студентами на 
основе межвузовского взаимодей-
ствия. В частности, свою заинтере-
сованность в воспитанниках сара-
товских вузов продемонстрировали 
гости из Турции. 

 – Они готовы бесплатно брать 
наших студентов на производствен-
ную практику, – рассказывает Иван 
Бабошкин. – А иранская сторона за-
явила о своей готовности сотрудни-
чать с Саратовом, зная о том, какая 
серьезная высшая школа присут-
ствует в нашем регионе.

Но рассуждать о развитии целой 
отрасли невозможно без учета такого 
популярного среди саратовцев вида 
путешествий, как автотуризм, кото-
рый немыслим без удобных остано-
вочных пунктов, где можно не только 
заправить бензобак, но также сытно 
перекусить и отдохнуть. Ожидается, 
что развитие в регионе сети компаний 
придорожного сервиса приведет к 
созданию в Саратовской области бо-
лее десяти тысяч новых рабочих мест. 
Кроме того, расширение существу-
ющей сети объектов придорожного 
сервиса будет отвечать прогнозиру-
емому увеличению товарного потока 
из Ирана за счет создания вдоль фе-
деральных трасс современных логи-
стических центров. 

 – Сегодня в целом по стране 
экономическая ситуация не самая 
легкая, – считает руководитель Ас-
социации компаний придорожного 
сервиса и туризма Денис Арсентьев, 
– в том числе, и в сфере придорож-
ного сервиса. И предпринимателям 
нужно искать возможности для коо-
перации, чтобы быть эффективными 
в своей деятельности. В наш приезд 
мы увидели несколько объектов не-
завершенного строительства, позна-
комились с несколькими владель-

цами земельных участков и будем 
помогать им вовлечь существующие 
активы таким образом, чтобы в ито-
ге появились новые современные ка-
чественные объекты придорожного 
сервиса. 

В итоге автолюбители смогут 
воспользоваться широким спектром 
услуг высокого качества в одном ме-
сте. 

 – Ведь туристы руководствуют-
ся самыми разными мотивами для 
остановок, – рассуждает Арсентьев. 
– Кто-то просто хочет выпить чашечку 
кофе. А кому-то нужно перепеленать 
ребенка, поскольку люди, как прави-
ло, едут отдыхать целыми семьями, 
включая собак. А ведь их тоже нужно 
где-то выгулять. Наконец, зачастую 
путешественнику требуется помо-
литься – мы наблюдаем это и в Ев-
ропе, и в Америке, где существуют 
молельные комнаты для различных 
конфессий. Мы – многонациональ-
ное государство, и соседи, которые 
едут по нашим дорогам, должны чув-
ствовать себя, как дома. Мы внима-
тельно относимся к уже существую-
щим объектам и хотели бы, чтобы в 
растущей конкурентной среде они 
бы не проиграли, а своевременно 
приняли решение о модернизации, 
расширении услуг и взаимодействии 
с бизнес-партнерами.

На самом деле, важность вопро-
са выстраивания в регионе надежной 
транспортно-сервисной системы не 
вызывает сомнений. 

 – Саратов производит хорошее 
зерно, но не может получить за него 
достойную цену из-за существующих 
проблем с логистикой, которая пере-
черкивает все усилия, – говорит Вик-
тор Ковшевный.

Èíâåñòèöèè 
ëåæàò íà äíå

За время работы форума его 
участники – свыше трехсот пред-
ставителей различных смежных от-
раслей бизнеса, ветвей законода-
тельной и исполнительной власти 
региона – затронули широкий спектр 
вопросов, касающихся создания 
саморегулируемой организации 
участников безналичных платежей в 
сельском хозяйстве, кассового об-
служивания, субсидирования кре-
дитов, решения проблемы наличных 
при закупке продукции у населения. 
Немаловажной темой для обсужде-
ний стал вопрос утилизации зато-
нувших судов, практическую помощь 
в решении которого предложили го-
сти. Всего в акватории Волги в чер-
те Саратовской области находятся 

47 затонувших судов. Никакой эколо-
гической угрозы корабли, за долгие 
годы пребывания на дне превратив-
шиеся в груду металлолома, не пред-
ставляют. При этом у большинства из 
них даже не определен собственник.

 – Серьезной работы по подъему 
судов никогда не проводилось, – уве-
ряет министр природных ресурсов 
и экологии области Дмитрий Соко-
лов. – Но если у какой-то организа-
ции возникнет желание заняться их 
подъемом, министерство окажет ей 
всестороннюю методическую под-
держку. Эти суда будут переведены 
в муниципальную собственность, по-
этому при подъеме никто не сможет 
предъявить на них свои права.

Однако не все итоги многочис-
ленных встреч и обсуждений оказа-
лись рассчитаны на перспективу. Уже 
в ходе работы форума была создана 
четырехсторонняя торговая комис-
сия, куда вошли представители биз-
нес-сообщества России, Ирана, Ин-
дии и Турции.

На церемонию закрытия уникаль-
ной дискуссионной площадки прибыл 
глава региона Валерий Радаев. 

 – Саратовский район – один из 
лидеров региона, – подчеркнул гу-
бернатор. – Другим надо на вас рав-
няться: вы создаете точки роста, ко-
торые позволяют наполнять бюджет, 
создавать рабочие места. Крупные 
инвестпроекты определяют вектор 
развития Саратовского района на 
годы вперед.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Виктор КОВШЕВНЫЙ, директор РУСЛОМ.КОМ, соорганиза-
тор форума «Умножение: формула роста Саратовского района»:

 – Ìû âïåðâûå ïîêàçûâàåì ïîäõîä ê îöåíêå óïðàâëåíèÿ è 
ñèòóàöèè â ðåãèîíå ñ ïîçèöèè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Âñå ïðî-
èñõîäÿùåå âîêðóã íàñ íóæíî îöåíèâàòü ñ òî÷êè çðåíèÿ òðåõ 
ãðóïï ïàðàìåòðîâ. Ïåðâàÿ ãðóïïà ïàðàìåòðîâ îïðåäåëÿåò êà-
÷åñòâî æèçíè íàñåëåíèÿ – óðîâåíü ýêîëîãèè, îáðàçîâàíèÿ, çà-
íÿòîñòè. Âòîðàÿ ãðóïïà îòâå÷àåò çà ñêîðîñòü ïðåîáðàçîâàíèé â 
ðåãèîíå. Ýòî êàñàåòñÿ âñåãî, ÷òî ñâÿçàíî c äâèæåíèåì – áóäü 
òî èíôîðìàöèÿ èëè êàêèå-ëèáî ìàòåðèàëüíûå ïîòîêè. Ïðèìå-
íèòåëüíî ê äàííîìó ôîðóìó ýòî îçíà÷àåò óâåëè÷åíèå ñêîðîñòè 
áèçíåñà. Íåäîñòàòî÷íî ïðîñòî ñîçäàòü ïðîäóêò – î÷åíü âàæíî 
åãî ïðîäàòü, èñïîëüçóÿ äèâåðñèôèêàöèþ íå òîëüêî âíóòðè Ðîñ-
ñèè, íî è ñ íàøèìè çàðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè. Íàêîíåö, òðåòüÿ 
ãðóïïà ïàðàìåòðîâ, êîòîðîé â Ðîññèè çà÷àñòóþ âîîáùå íå óäå-
ëÿþò âðåìÿ, – ýòî âîïðîñ, ñâÿçàííûé ñ óòèëèçàöèåé. Ïðè ëþ-
áîì íàøåì äåéñòâèè îáðàçóåòñÿ ìóñîð. Ìóñîð çàïîëíÿåò è îò-
ðàâëÿåò âñå âîêðóã. Äëÿ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè îäíà èç êëþ÷åâûõ 
ïðîáëåì – ñóùåñòâîâàíèå íåëåãàëüíûõ ñâàëîê, êîãäà òå, êòî 
âûâîçÿò îòõîäû â ëåñ, ãîâîðÿò: «Íà îäíîé ìàøèíå âû íàñ ïîé-
ìàëè, à êîãäà ìû áóäåì íà äåñÿòè ìàøèíàõ, âû íàñ íå ïîéìàå-
òå». Èìåííî ïîýòîìó îòíîøåíèå ðåãèîíà ê âîïðîñó óòèëèçàöèè 
ìóñîðà âî ìíîãîì îòðàæàåò óðîâåíü åãî ðàçâèòèÿ. 

Иван БАБОШКИН, глава Саратовского района:
 – Ïåðâûé áëèí íå êîìîì, îäíîçíà÷íî. Êàê ïðàâèëî, çà ðàì-

êàìè âñåõ îôèöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé – äîêëàäîâ, ñîîáùåíèé, 
ïóáëè÷íîãî îáìåíà ìíåíèÿìè – ìíîãèå äåëîâûå êîíòàêòû â 
áèçíåñå íàëàæèâàþòñÿ â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå – ïðè ëè÷-
íûõ çíàêîìñòâàõ, çà ïîáåäàìè, â çîíàõ îòäûõà – è âûòåêàþò â 
êîíêðåòíûå êîíòàêòû. Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî ìû èäåì â íîãó 
ñî âðåìåíåì è äàæå ñòàðàåìñÿ ýòî âðåìÿ îïåðåäèòü. ß íàäå-
þñü, ÷òî ýòî òîëüêî íà÷àëî íàøèõ ïàðòíåðñêèõ âçàèìîîòíîøå-
íèé è âåðþ â òî, ÷òî ýòî íå ïîñëåäíèé ôîðóì, êîòîðûé áóäåò 
ïðîâîäèòüñÿ íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâñêîãî ðàéîíà.

Саратовский район стал центром 
притяжения инвестиций

ДЕНЬГИ 
РЕКОЙ 
ТЕКУТ
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В поселке Новореченский 
Питерского района сложилась 
парадоксальная ситуация: 
здесь есть собственный дет-
ский сад, но жители вынужде-
ны возить своих ребятишек в 
дошкольные учреждения со-
седних населенных пунктов по 
бездорожью. Причина – свой 
детсад работает только до обе-
да. И, возможно, чиновники его 
могут вовсе закрыть. 

В 2015 году отдельно стоящий 
детсад в Новореченском закры-
ли. С тех пор просторное здание, 
где была оборудована игровая 
комната, кухня, спальня, пусту-
ет. Дошкольное учреждение ста-
ло структурным подразделением 
местной школы. Ученики и малы-
ши размещаются в одном здании. 
Для дошколят отвели помещение 
площадью 30 квадратных метров. 
Сейчас списочная численность 
воспитанников – девять детей. В 
последнее время количество ре-
бятишек Новореченского замет-
но выросла. Так что в следующем 
году на места в детсаде претенду-
ет еще восемь человек. 

После реорганизации детсад 
стал работать неполный рабочий 
день. С тех пор родители обошли 
многие чиновничьи кабинеты, пи-
сали обращения, чтобы изменить 
неудобный график. Перед мно-
гими сельчанами встал выбор – 
либо бросать работу и заниматься 
воспитанием ребенка, либо нани-
мать няню. Бабушки и дедушки 
есть не во всех семьях. 

В конце августа родители на-
писали коллективное ходатай-
ство главе Питерского района с 
просьбой продлить режим рабо-
ты детсада. Прошел месяц, но 
ответа сельчане так и не получи-
ли. Зато спустя какое-то время 
узнали один любопытный факт. 
Оказывается, садик в Новоречен-
ском вообще хотели закрыть! И 

даже успели якобы уволить вос-
питательницу и нянечку. Но ког-
да в администрацию пришло кол-
лективное обращение от жителей 
поселка, то пошли на попятную, а 
уволенный персонал восстанови-
ли в должности.  

 – Сейчас детский садик посе-
щают двое детей, один из которых 
– внук завуча школы, – рассказы-
вает многодетная мама Виктория 
Александрова, жительница села. – 
Остальные восемь семей возят де-
тей в дошкольные учреждения села 
Зеленый Луг и Моршанку. Ближе 
всего, в трех километрах, – Зеле-
ный Луг. Но дорога туда небезопас-
на, она проходит через деревянный 
мосток через речку. Прошлой осе-
нью доска обломилась, и ребенок 
упал в воду. Местная администра-
ция в авральном режиме провела 
ремонт, прибила недостающую до-
щечку. Так что мост до сих пор на-
ходится в аварийном состоянии. 

На велосипеде Виктория Алек-
сандровна возит своего ребенка в 
детсад Зеленого Луга. Муж посто-
янно на заработках в Москве, так 
что все заботы о детях в его отсут-
ствие ложатся на ее плечи. Непо-
нятно, как она будет выходить из 
ситуации, когда начнутся дожди, а 
потом ударят морозы. 

Нескольких ребятишек ново-
реченцы возят в близлежащие са-
дики на своих машинах. Один из 
малышей остался на попечении 
дедушки и бабушки, еще одного 
ребенка воспитывает мать-оди-
ночка.

Виктории приходится возить 
старшего ребенка в детсад Мор-
шанки за семь километров от 
дома. 

 – За рулем я сама, – говорит 
сельчанка. – На заднем сиденье 
старший ребенок и четырехме-
сячный младший. Не поверите, но 
в пути мы проводим час! Я не еду, 
а крадусь по дороге, вернее то, 
что от нее осталось. Мы уже за-

были, когда приводили в порядок 
трассу до Моршанки. Последний 
раз ямочный ремонт делали пять 
лет назад, просто колдобины за-
бросали асфальтом, который на 
следующий год исчез. Так что ко-
леса отлетают у авто только так. 
Мы каждый год ремонтируем хо-
довую часть своего автомобиля. 
Зимой дорогу, бывает, не чистят 
по несколько дней. Получается, 
что дети должны остаться на это 
время дома. У нас нет бабушки 
или дедушки, с которыми можно 
оставить детей. Мне на следую-
щий год надо выходить на рабо-
ту, поэтому времени на разъезды 
нет. 

Муниципалитет в этой ситуа-
ции, как всегда, ссылается на не-
хватку средств. 

 – Чтобы расширить площадь 
для воспитанников детсада, не-
обходимо дополнительное фи-
нансирование. Если организовать 
подвоз детей в другие поселки, 
нужно приобретать автобус, это 
тоже затратное мероприятие, – 
посетовала Олеся Болтнева, на-
чальник управления образования 
администрации Питерского рай-
она. 

 Между тем, сельчане настро-
ены решительно. Поскольку у них 
есть опасения, что оптимизация 
может затронуть не только дет-
сад, но и школу. А после ликвида-
ции образовательного учрежде-
ния молодежь покинет поселок. 
Если местная власть не начнет 
шевелиться, то жители Новоре-
ченского грозятся написать пись-
мо в прокуратуру, чтобы пред-
ставители надзорного ведомства 
проверили финансово-хозяй-
ственную деятельность школы и 
садика.

Кроме того, сельчане не хотят 
свыкаться с тем, что поселок по-
степенно превращается в медве-
жий угол. Дороги в ужасном со-
стоянии. Хотя четыре года тому 
назад местная власть отчиталась, 
что центральную улицу поселка, 
Ленина, отремонтировали. На са-
мом деле привели в порядок лишь 
участок. Зимой после снегопадов 
из дома лишний раз носа не вы-
сунешь, потому что дороги не чи-
стятся. А летом обочины зараста-
ют бурьяном в человеческий рост. 
Каждую ночь поселок погружает-
ся во мрак. На весь Приреченский 
– всего десять фонарей, да и те не 
горят.

Елена ГОРШКОВА

На прошлой неделе в посел-
ке Лиманный Ровенского рай-
она произошла трагедия. В кот-
лован, наполненный до краев 
водой, случайно упал трехлет-
ний малыш. Мальчик захлебнул-
ся. Медикам, к сожалению, не 
удалось спасти ему жизнь. Пра-
воохранителям предстоит уста-
новить обстоятельства случив-
шегося и выяснить, почему яму 
глубиной в полтора метра оста-
вили без ограждения. 

Накануне в поселке начали ме-
нять водопроводные трубы, поэто-
му улица Центральная оказалась 
разрытой, а ровно посередине до-
роги появилась траншея, которая 
проходила рядом с домами. 

В тот злополучный день после 
сильного ливня ребятишки высы-
пали на улицу. Погонять мяч со 
своим старшим братом вышел и 
трехлетний житель поселка. Види-
мо, мальчик поскользнулся, после 
чего упал в яму, заполненную во-
дой. На громкие крики детей вы-
бежали родители малыша. Сна-
чала они пытались сами привести 
ребенка в чувства. Когда взрослые 
поняли, что он перестал дышать, 
бросились в больницу. Однако вра-
чам не удалось спасти мальчика. 

 – Накануне поселковая ад-
министрация объявила тендер 
на ремонт водопровода, который 
выиграл индивидуальный предпри-
ниматель, – пояснила «Телегра-
фу» Белла Харченко, заместитель 
главы администрации Ровенского 
района. – 14 сентября подрядчик 
начал работы, но потом начались 

дожди. Лента сигнальная по пери-
метру котлована была. Но, видимо, 
во время ливня потоками воды ее 
смыло. Никто не думал, что прои-
зойдет эта трагедия. Семья, в ко-
торой воспитывался мальчик, пе-
реехала в село недавно. Жители 
Лиманного отзывались о приезжих 
положительно. Каких-то претен-
зий у органов опеки к новоселам не 
было. 

На следующий день после ги-
бели малыша было возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 
216 Уголовного кодекса РФ «Нару-
шение правил безопасности при 
ведении строительных и иных ра-
бот, если это повлекло по неосто-
рожности смерть человека». 

Между тем в ближайшие дни в 
Марксовском районе начнется рас-
смотрение в суде уголовного дела 
в отношении 58-летнего мастера 
участка одного из муниципальных 
предприятий города. Работник об-
виняется в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 
2 статьи 109 Уголовного кодекса 
«Причинение смерти по неосто-
рожности вследствие ненадлежа-
щего исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей».

Напомним, 10 июля в Марксе 
в вырытой сотрудниками ресурсо-
снабжающей организации тран-
шее погибла пенсионерка. Видимо, 
60-летняя пенсионерка в темно-
те не заметила котлована и упала 
в огромную яму, где лежали трубы. 
Скорее всего, смерть была мгно-
венной, поскольку женщина полу-
чила серьезные травмы шеи. Слу-
чайных прохожих, кто видел бы, как 
произошел инцидент, тоже рядом 
не оказалось.

Первыми тревогу забили род-
ственники. После полуночи сын 
погибшей начал обзванивать зна-
комых и родственников, но пои-
ски были безуспешны. Труп пожи-
лой женщины обнаружили рабочие 
МУП «Тепло» утром следующего 
дня. Бригада пришла продолжать 
ремонтные работы и наткнулись на 
тело.

Раскопки на улице Интернаци-
ональной до того, как случилось 
несчастье, продолжались в тече-
ние недели. Как и в поселке Лиман-
ный, котлован был огорожен лишь 
ленточками. 

По версии следствия, при вы-
полнении работ мастер участка не 
обеспечил соблюдение строитель-
ных норм и правил по установле-
нию ограждения территории объ-
екта, за что теперь и отправился 
под суд.

Елена ГОРШКОВА
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«Телеграфу» стало известно 
как минимум о двух случаях сек-
суальных издевательств мужчины 
над детьми в Энгельсе. Первый, 
когда педофил в конце мая напал 
на малолетнюю девочку в частном 
секторе. Второй – жертвой стала 
еще одна девочка в конце июля не-
далеко от школы. В обоих эпизо-
дах подозревается один человек, 
так как почерк преступлений схо-
жий: дети были одни, без родите-
лей и взрослых, а педофил подма-
нил их к себе сладостями.

После случившегося дети 
бежали домой и сообщали ро-
дителям, а те тут же звонили в 
правоохранительные органы. К 
сожалению, на месте преступле-
ния застигнуть подозреваемого 
не представлялось возможным, 
так как он передвигался на вело-
сипеде. Впоследствии в ходе опе-
ративных разработок выяснилось, 
что мужчина также ездит на маши-
не «Шевроле Нива».

Следственные органы воз-
будили уголовное дело по статье 
132 УК РФ «Иные действия сексу-
ального характера с применением 
насилия, совершенные в отноше-
нии лица, не достигшего четыр-
надцатилетнего возраста».
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Так как подозреваемый в на-

силии над детьми в Энгельсе еще 
не пойман, правоохранительные 
органы обратились за помощью к 
гражданам. Главное управление 
МВД России по Саратовской об-
ласти распространило ориенти-
ровку.

Согласно составленному фо-
тороботу, на вид мужчине 40-
50 лет, среднего телосложения, 
рост 175-180 сантиметров, во-
лосы темные, имеет залысины. 
Может передвигаться на велоси-
педе «Stels» темно-синего цвета 
с черными вставками со склад-
ной рамой и колесами диаметром 
24 дюйма. Также может быть за ру-
лем автомобиля «Нива Шевроле». 
Причем машина имеет светлый 
цвет и характерную примету – от-
сутствие запасного колеса на зад-
ней дверце.

Если вам что-нибудь извест-
но о личности либо возможном 
местонахождении данного муж-
чины, просьба сообщить по теле-
фонам 8-927-051-37-11 (сотруд-
ник уголовного розыска ГУ МВД 
России по Саратовской области), 
(8453)99-56-49, (8452)741-333 
(дежурная часть главка полиции) 
или «102».

Самое примечательное, что в 
случае положительного результа-
та после проверки информации 
гарантируется вознаграждение в 
сумме 100 000 рублей.

Äåíüãè 
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Денежное поощрение граждан 
за помощь в разоблачении престу-
плений – это системное нововве-
дение по стране. 

Как сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина 
Волк, вступил в силу приказ МВД 
России о назначении и выплате 
полицией вознаграждения за по-
мощь в раскрытии преступлений и 
задержании лиц, их совершивших.

В соответствии с документом, 
объявления о назначении возна-

граждения действуют с момента 
их размещения на официальном 
сайте МВД России и до их удале-
ния с указанных сайтов. Основани-
ем для вознаграждения является 
инициативное представление до-
стоверной информации в период 
размещения указанных объявле-
ний, которая привела к раскрытию 
преступлений и задержанию подо-
зреваемых.

Сумма денежного поощре-
ния определяют руководители 
подразделения МВД России в 
зависимости от тяжести совер-
шенного преступления и наличия 
общественного резонанса. При 
этом денежный лимит ограниче-
ний не имеет.

Так, по решению начальни-
ка территориального органа вну-
тренних дел МВД России или его 
заместителя размер денежного 
вознаграждения может составлять 
до 500 тысяч рублей; по решению 
заместителя министра внутренних 
дел – до трех миллионов рублей; 
по решению самого министра сум-
ма вознаграждения может превы-
шать три миллиона рублей.

 – Решение о выплате прини-
мается после задержания лиц, 
за розыск которых объявлено 
вознаграждение, а также после 
предъявления обвинения лицам, 
причастность которых к престу-
плениям установлена по представ-
ленной информации, либо после 
принятия по уголовному делу в их 
отношении процессуальных реше-
ний, строго определенных данным 
приказом, – добавила Ирина Волк.

Â îáìåí íà îðóæèå
Хотя это не первый случай, 

когда правоохранители готовы за-
платить гражданам за порядок и 
безопасность в регионе. В част-
ности, уже давно в нашем регио-
не можно получить деньги, если 
добровольно сдать в полицию не-
законно хранящееся без оформ-
ленных документов оружие, бое-
припасы и взрывчатку.

Центр лицензионно-разреши-
тельной работы ГУ МВД России по 
Саратовской области напомина-
ет, что это не только освобожда-
ет от уголовной ответственности, 
но и предусматривает денежное 
вознаграждение. В частности, 
3000 рублей выплатят за винтовку, 
2000 – за гранату и по пять рублей 
за каждый сданный патрон.

И саратовцы активно этим 
пользуются под разными предло-
гами. Так, житель Балакова сдал в 
полицию 50 патронов, якобы най-
денных в мусорном баке. Возмож-
но, это выдуманная парнем леген-
да, но сам факт, что, не оставив 
эти патроны себе, он избежал уго-
ловной статьи, заодно получил де-
нежную компенсацию.

Сельчанин из Красноармей-
ского района передал сотрудни-
кам полиции ствол охотничьего 
ружья с затвором, сильно повре-
жденный коррозией. Данное ору-
жие он обнаружил при проведении 
земляных работ в подвале своего 
дома.

А в Краснокутском районе 
местные жители принесли в отдел 
полиции револьвер императорско-
го Тульского завода 1905 года вы-
пуска и даже оборонительно-на-
ступательную гранату Ф-1.

Если вы желаете поступить 
также сознательно, да еще и с де-
нежной выгодой, следует обра-
щаться в ближайшую дежурную 
часть полиции.

Марат ГОМОЮНОВ

ПЕДОФИЛ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

ТРЕХЛЕТНИЙ МАЛЫШ ЗАХЛЕБНУЛСЯ 
В КОММУНАЛЬНОЙ ЯМЕ

КРАДУЧИСЬ 
В ДЕТСАД

Сельчане возят детей 
по бездорожью

Саратовская полиция ра-

зослала ориентировку на пе-

дофила, который орудует в 

Энгельсе. Уже точно зафик-

сировано два случая нападе-

ния озабоченного преступ-

ника на детей. И он пока еще 

не пойман! Тех, кто поможет 

найти его, по новым прави-

лам МВД ждет серьезное де-

нежное вознаграждение, а 

самого маньяка, главное – 

справедливое возмездие по 

закону.
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Жильцы многоэтажки на ули-

це Лебедева-Кумача, 77 в Ле-
нинском районе Саратова второй 
год подряд пишут в разные ин-
станции о бедственном положе-
нии своего дома. Управляющей 
компании, похоже, дела нет до 
того, что панельная девятиэтаж-
ка в буквальном смысле тонет. 
Отчаявшиеся люди обещают, что 
если коммунальщики или чинов-
ники не возьмутся им помочь в 
ближайшее время, то они готовы 
перекрыть движение по оживлен-
ной улице Тархова.

Вид двора многоэтажки на 
окраине Ленинского района удру-
чающий. Не каждый таксист или 
водитель автотранспорта экстрен-
ных служб рискнет сюда заехать. 
Асфальтовое покрытие частично 
слезло, дорога покрылась ямами. 
Весной или после сильного дождя 
автовладельцы предпочитают сюда 
не соваться, можно часть ходовой 
запросто оставить в рытвинах. Но 
пешеходам деваться некуда, поэто-
му в распутицу без резиновой обуви 
никто не рискует выходить из дома, 
иначе можно провалиться в лужу по 
колено. По словам жильцов, ремон-
та, даже ямочного, дорога не виде-
ла с момента ввода в эксплуатацию 
дома.

Все лето дом зарастал бурья-
ном. Лишь когда жильцы пожало-
вались в управляющую компанию, 
в конце августа появился человек 
с бензокосилкой. Работник ком-
мунальной конторы выстриг выбо-
рочно участки перед домом. Зоны, 
где трава вымахала в человеческий 
рост, так и остались «вечнозелены-
ми». 

Из благоустройства во дворе 
только несколько убогих лавочек у 
подъездов да старые ржавые ка-
чели. На пешеходных дорожках ас-
фальт тоже давно исчез. С одной 
стороны, в отличие от дворов в цен-
тре города, здесь есть где погулять 
– свободного пространства доста-
точно. Но только нужно приготовить-
ся к тому, что придется месить либо 
пыль, либо грязь. Цивилизованного 
места для отдыха с ребенком рядом 
нет. Соседи из дома №75 приспосо-
били часть территории под парков-
ку. Кто-то в один прекрасный день 
просто вбил колышки. Так жильцы 
соседнего дома расстались с меч-
той, что у них будет когда-нибудь 
благоустроенная детская площадка.

Но проблема с внутрикварталь-
ной дорогой и заброшенность при-
дворовой территории – не самые 
главные беды неухоженного двора. 
Несколько лет продолжает течь во-
допроводная труба. Следы постоян-
ного водного потока видны по всему 
периметру постройки. Отмостка от 
непрерывных вскрышных работ раз-
рушилась. Кроме того, ее подтачи-
вает и влага. С торца дома заметны 
лужи, кое-где даже растет камыш. 

 – В течение нескольких лет мы 
вынуждены смотреть, как вода под-
тачивает фундамент нашего дома, 

– жалуется Мария Демченко, жи-
тельница дома №77 на Лебеде-
ва-Кумача. – Сначала мы даже не 
понимали, кто возится под нашими 
окнами. Звонишь в ТСЖ, там гово-
рят «Звоните в водоканал», звонишь 
ресурсникам – те посылают к ком-
мунальщикам, круг замкнулся. Оно 
время, видимо, чтобы жильцы не 
возмущались, копать начали по но-
чам. Приедут и при свете прожекто-
ров начинают рыть траншеи. Ладно 
бы, если непрерывные вскрышные 
работы дали хоть какой-то эффект. 
Перерыли весь двор так, что невоз-
можно дойти до остановки обще-
ственного транспорта. Но вода как 
текла в подвал, так и течет. 

Первые коллективные жалобы от 
владельцев квартир панельной де-
вятиэтажки посыпались, словно из 
рога изобилия, в 2017 году. Сначала 
письма направлялись на имя руко-
водителя АТСЖ Ленинского района. 
Данная организация взяла в управ-
ление многоэтажку. Когда люди по-
няли, что им писать бесполезно, 
отослали обращение на имя губер-
натора.  

Жильцы сообщили – они зады-
хаются в своих квартирах от вони 
канализационных стоков, затопив-
ших подвал дома. Мало того, оби-
татели девятиэтажки стали заме-

чать – входные двери все труднее 
открывать. Некоторым пришлось в 
руки даже взять рубанок, настолько 
«перекосило» двери. Еще один гроз-
ный признак того, что дом идет ко 
дну – трещины под оконными рама-
ми между 7 и 8 этажами. 

 – Наш дом утекает! – возмуща-
ется Мария Демченко. – Причем в 
прямом и переносном смысле это-
го слова. 

После того, как люди пожалова-
лись в областную жилинспекцию, ко-
манда из десяти человек принялась 
зачем-то отмывать подъезд. Жиль-
цы вышли из квартир и начали ру-
гаться: не чистоту нужно наводить, а 
привести в божеский вид стены и по-
толок в подъезде! Потом узнали при-
чину спешной уборки. Оказалось, 
она проводилась накануне проверки 
Роспотребнадзором. 

 – Как у нас залило подвал фе-
кальными стоками, по лестничным 
маршам начали бегать крысы тол-
пами. От тошнотворного запаха от-
крываем окна настежь, – продолжа-
ет Мария описывать коммунальные 
мучения. – Дверь в подвал закрыта 
на амбарный замок, соответствен-
но, внутрь попасть не можем. Меж-
ду тем, вся разводка коммуникаций, 
счетчики расположены именно там. 

Демченко показывает фото под-
вала, которое ей посчастливилось 
сделать в прошлом году. По темным 
полосам на стене видно, как перио-
дически падает и поднимается уро-
вень воды. На все просьбы жильцов 
осушить подвал и починить комму-

никации, коммунальщики нашли от-
говорку. Мол, жильцы сбрасывают 
в канализационную трубу всякий 
хлам, поэтому стояки постоянно за-
соряются. После очередной жало-
бы в квартиру семьи Демченко как-
то заглянул представитель АТСЖ 
Ленинского района. На все упреки 
жильцов по поводу нескончаемой 
течи он дал неожиданный ответ: 
«Дом дал осадку». 

С ревизией в «тонущий» дом 
приходили представители несколь-
ких надзорных инстанций. Напри-
мер, представители регионально-
го управления Роспотребнадзора 
отчитались – «опасных насекомых, 
плесени и сырости» в подъезде не 
обнаружено. 

Ревизоры Госжилинспекции 
протечек не обнаружили. Правда, 
была зафиксирована течь ввода хо-
лодной воды в дом. А это уже во-
просы, связанные «с компетенцией 
местных органов власти», со вздо-
хом облегчения отрапортовали ин-
спекторы и посоветовали обратить-
ся в мэрию. Один из заместителей 
главы города успокоил жильцов но-
востью о том, что утечку устранили.

Но эти отписки людей не устра-
ивают. 

 – Мы будем добиваться, чтобы 
была проведена независимая экс-
пертиза нашего дома, – говорит Ма-
рия Демченко от имени многостра-
дальных жильцов. – Нам очевидно 
– дом рушится! Но коммунальщики 
хотят, чтобы мы послушно отдавали 
по 1400 рублей каждый месяц за те-
кущий ремонт жилья и не возмуща-
лись. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

Коммунальщики и чиновники 
игнорируют жильцов тонущего дома

ДОМ ИДЕТ КО ДНУ

Взрывы голубого топлива в 
домах жителей нашей страны 
уже унесли многие жизни. Еще 
больше людей лишились сво-
его имущества, а порой и кро-
ва. Чаще всего виной трагедии 
оказываются самовольные ра-
боты с газовым оборудовани-
ем. В стремлении сэкономить 
на труде специалистов-газо-
виков или на оплате за голубое 
топливо псевдоумельцы вре-
заются в газопроводы, при-
меняя иногда чудеса выдум-
ки. При этом такие «Кулибины» 
не задумываются о послед-
ствиях своей изобретательно-
сти, ведь расплачиваться за 
нее приходится всем окружа-
ющим. Однако теперь кустар-
щиков ждут весьма серьезные 
последствия – от штрафов в 
крупных размерах до уголов-
ной ответственности.

«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
ãàçîâèêîâ

Прежде чем привлечь неза-
конных врезчиков к ответствен-
ности, газовикам приходится 
провести настоящее расследо-
вание. Охотники за дармовым го-
лубым топливом прилагают мас-
су усилий, чтобы скрыть следы 
своей изобретательности. 

 – В первую очередь на подо-
зрение в несанкционированном 
подключении наводит отсутствие 
расхода газа у абонентов, под-
ключенных к системе газоснаб-
жения, – раскрывает «тайны 
следствия» Оксана Дуденкова, 
специалист отдела по работе с 
социально-значимой категорией 
потребителей «Газпром межре-
гионгаз Саратов». – Другой мо-
мент, привлекающий внимание 
контролеров, – когда потреби-
тель оплачивает за голубое то-
пливо только по жилому дому, а 
на территории расположена баня 
или иные постройки. Задача про-
веряющих выяснить, не подклю-
чены ли данные  хозпостройки к 
внутридомовому газопроводу. С 
февраля довольно активно люди 
начинают пользоваться теплица-
ми. Подобные строения замаски-
ровать сложно, а вот  шланги, с 
помощью которых абоненты са-
мовольно подключаются к систе-
ме газоснабжения через трой-
ник на газовой плите или через 
стойку газовой трубы, им скрыть 
удается. Задача сотрудников – 

обнаружить данное несанкцио-
нированное подключение и пред-
принять меры по его устранению. 

К отключенным за неупла-
ту от газоснабжения абонентам 
контролеры наведываются ре-
гулярно. И основная цель их ви-
зитов – предупредить незакон-
ные врезки, а следовательно, и 
возможные трагедии. Зачастую 
хозяин домовладения говорит, 
что пока не желает подключать-
ся обратно, поскольку пользует-
ся газовым баллоном. В летний 
период эти слова не вызывают 
подозрений, но при наступлении 
холодов к таким потребителям 
проверяющие проявляют более 
пристальное внимание. 

 – Контролеры видят газовый 
баллон, от которого идет шланг к 
газовому оборудованию, но по-
нятно, что зимой таким спосо-
бом дом не протопишь, – пояс-
няет Дуденкова. – Проверяющие 
начинают обследовать сам бал-
лон, а он – пустотелый. В днище 
просверлено отверстие, и шланг 
просто проходит сквозь эту ем-
кость, а дальше тянется под зем-
лей к внутридомовому газопро-
воду. 

Áäèòåëüíîñòü – 
çàëîã áåçîïàñíîñòè

Для большинства людей оче-
видно, что любой способ само-
вольного подключения крайне 
опасен. Поэтому следует очень 
тщательно подумать, что важнее 
– собственная жизнь или сэко-
номленные рубли. 

 – О несанкционированных 
подключениях нам порой сооб-
щают бдительные соседи, – от-
мечает Оксана Александровна, 
–  поступают обращения с прось-
бой провести проверку газово-
го хозяйства. Дело не в том, что 
люди хотят навредить, они по-
нимают, насколько это опасно, и 
боятся за себя и своих близких.

К сожалению, далеко не все 
склонны проявлять бдительность. 
Находятся и такие доброжела-
тели, кто, наоборот, принимают 
сторону абонентов-должников и 
разрешают врезаться в их трубу, 
не задумываясь о том, чем по-
добное сочувствие может обер-
нуться для них самих. 

А вот чем чреваты несанкцио-
нированные врезки в газопрово-
ды, следует уяснить всем желаю-
щим бесплатно воспользоваться 
голубым топливом. 

С 10 августа текущего года 
введена уголовная ответствен-
ность за самовольное подключе-
ние к системе газопотребления, 
если лицо ранее уже подверга-
лось административному наказа-
нию за подобное деяние.

До этого момента самоволь-
ные врезки наказывались ад-
министративным штрафом до 
10 тысяч рублей. После внесения 
поправок в УК нарушителю грозит 
штраф до 80 тысяч рублей, либо 
в размере заработной платы или 
иного полугодового дохода. Так-

же законом предусмотрены обя-
зательные работы на срок до 360 
часов, исправительные работы 
на срок до одного года, ограни-
чение свободы, принудительные 
работы или лишение свободы на 
срок до двух лет.

Если же в результате несанк-
ционированного подключения 
произошла авария или погибли 
люди, виновный получит прину-
дительные работы до пяти лет 
или лишится свободы до восьми 
лет.

 – Принятие этого закона яв-
ляется долгожданным и сво-
евременным, так как незакон-
ные подключения к объектам 
газораспределительной систе-
мы несут риски возникновения 
аварий и могут привести к тра-
гическим последствиям, – под-
черкнул начальник управления 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Саратов» Александр Гончаров. – 
Установление уголовной ответ-
ственности позволит применять 
наказание, соразмерное совер-
шенному опасному деянию.

Помимо этого газовики про-
изведут доначисления за неза-
конное пользование голубым 
топливом, которые ощутимо ска-
жутся на семейном бюджете «Ку-
либиных». Расчет производится 
по мощности газоиспользующе-
го оборудования. Если хозяин не 
допустил контролеров до газово-
го оборудования, доначисление 
производятся по нормативам по-
требления газа с применением  к 
полученному объему коэффици-
ента 10.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото «Газпром межрегионгаз 

Саратов»

ПОХИТИЛ ГАЗ – 
ПОТЕРЯЛ СВОБОДУ

Â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2018 ãîäà 
âûÿâëåíî 262 ñëó÷àÿ ñàìîâîëüíûõ ïîäêëþ÷åíèé ôèçè÷å-
ñêèìè ëèöàìè ê îáúåêòàì ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñèñòåìû 
(çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2017 ãîäà – 349 ñëó÷àåâ).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.11.2015 
№ 307-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ óêðåïëåíèåì ïëà-
òåæíîé äèñöèïëèíû ïîòðåáèòåëåé ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ» 
íåñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà ñ÷åòîâ çà ïîñòàâëåííûé ãàç ôèçè÷å-
ñêèìè ëèöàìè âëå÷åò:

Åæåäíåâíîå íà÷èñëåíèå ïåíè ïðè çàäåðæêå ïëàòåæà íà 
ñðîê

îò 31 äî 90 äíåé – 1/300 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ÖÁ;
îò 90 äíåé è áîëåå – 1/130 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ÖÁ.
Ïðèîñòàíîâêó ãàçîñíàáæåíèÿ äî ïîëíîé îïëàòû äîëãà. 
Ðàáîòû ïî îòêëþ÷åíèþ è ïîâòîðíîìó âêëþ÷åíèþ ãàçà âû-

ïîëíÿþòñÿ çà ñ÷åò àáîíåíòà.
Âçûñêàíèå äîëãà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ñ âîçìåùåíèåì ñó-

äåáíûõ èçäåðæåê.
Åñëè ôèçè÷åñêîå ëèöî èãíîðèðóåò ðåøåíèå ñóäà, ñóäåá-

íûå ïðèñòàâû ìîãóò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå:
 – íàëîæèòü àðåñò íà èìóùåñòâî;
 – ïðèíóäèòåëüíî ðåàëèçîâàòü èìóùåñòâî;
 – îãðàíè÷èòü âûåçä òàêîãî ëèöà çà ãðàíèöó.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

За незаконные 
врезки в 

газопроводы 
введена 

уголовная 
ответственность
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 1 октября. День 
начинается
10.55, 04.15 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.15, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Операция “Сатана” 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Паук” (16+)
05.10 Контрольная закупка

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+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40, 04.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Московская борзая - 
2” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Майор полиции” 
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
13.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Канцелярская крыса” 
(16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Свидетели” (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.20 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 09.30 Т/с 
“Остров” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Танцы (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00, 05.15, 06.05 Где логи-
ка? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35, 03.35, 04.25 Импрови-
зация (16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Первый мститель: 
Другая война” (12+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “В лабиринте гризли” 
(16+)
03.00 Х/ф “Вмешательство” 
(16+)
05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Семь невест ефрей-
тора Збруева” (12+)
11.00 Д/ф “Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не боролся” 
(12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Сергей Юр-
ский” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Чудны дела твои, Го-
споди!” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Разобъединение Германии” 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Убить де-
путата” (16+)
02.25 Д/ф “Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы” 
(12+)
03.25 Х/ф “Седьмой гость” (12+)
05.15 Т/с “Под каблуком” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
08.05 Анимационный фильм 
“Как приручить дракона” (12+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.30 Анимационный фильм 
“Как приручить дракона - 2” (0+)
12.20 Х/ф “Полтора шпиона” 
(16+)
14.30 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Т/с “Молодежка” (16+)
22.00 Х/ф “Притяжение” (12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Х/ф “Бэтмен: Начало” 
(16+)
04.35 Т/с “Полосатое счастье” 
(16+)
05.35 Т/с “Вечный отпуск” (16+)
06.25 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Хороший док-
тор” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Обма-
ни меня” (12+)
00.00 Х/ф “Чужой - 3” (16+)
02.15, 03.15, 04.00 Т/с “Ясно-
видец” (12+)
05.00, 05.45 Громкие дела 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Владимир 
резной”
08.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Бувин. Франция в опасности”

08.40, 17.40 Д/с “Мировые со-
кровища: “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов”
08.55 Т/с “Хождение по мукам”
10.00, 18.40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. Евгений Кисин
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Народный 
артист СССР Аркадий Райкин”, 
1974 год”
13.15, 19.45, 01.40 Власть 
факта: “Генерал Скобелев”
13.55 Линия жизни: “Пётр Ма-
монов”
15.00 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна”
15.15 Д/ф “Короли династии 
Фаберже”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
16.40 Агора
17.55, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с “Ваша внутренняя 
рыба”
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Алексеем Гориболем
00.10 Д/с “Дивы: “Агунда Кулае-
ва. Семейное счастье меццо-со-
прано”
01.00 Мастерская Валерия Фо-
кина
02.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии”
03.40 Д/ф “Pro memoria. “Хокку”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.00, 

20.25 Новости
08.05, 12.05, 15.05, 20.30, 

00.55 Все на Матч!
10.00 Баскетбол. “Кубок имени 
Александра Гомельского”. Фи-
нал (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лилль” - “Марсель” (0+)
15.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда (16+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.25 Специальный репортаж: 
“Клубы, которые нас удивили в 
сентябре” (12+)
21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Борнмут” - “Кристал Пэ-
лас”. Прямая трансляция
01.25 Д/ф “Класс 92” (16+)
03.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Аталанта” 
(0+)
05.10 Высшая лига (12+)
05.40 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Спартак”. Live” (12+)
06.00 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детек-
тив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.20, 08.10, 09.00, 

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 
“Опера. Хроники убойного отде-
ла” (16+)
14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с “Дознаватель - 2” 
(16+)
18.30, 19.10 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 

23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.05 Т/с 
“Моя вторая половинка” (16+)
04.45 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Падчерица” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
1 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11:15 «Жизнь без мусора» 
(12+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
17:00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
НЕЛЕГАЛ» (16+)
18:15 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА» (16+)
19:00 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «МУЗЫКА НАС СВЯ-
ЗАЛА» (16+)
22:30 «Охотники за генами» 
(12+)
23:30 «Алексей Баталов. Я не 
торгуюсь с судьбой» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
2 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
10:00, 17:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
11:00, 19:00 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
(16+)
22:40 «Плата за старость» 
(12+)
00:00 «Люди леса» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
3 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)

07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
10:00, 17:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
11:00, 19:00 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «МАНОЛЕТЕ» (16+)
22:35 «Ревность по-русски» 
(12+)
00:00 «У мыса Гангут» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
4 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
10:00, 17:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
11:00, 19:00 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «АВГУСТ» (16+)
22:25 «Россия глазами ино-
странцев» (12+)
23:30 «Сергей Бодров. Где 
же ты, брат?» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
5 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА» (16+)
10:00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
НЕЛЕГАЛ» (16+)
11:00 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Неразгаданный Бай-
кал» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)

17:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
18:15 «Достояние республи-
ки. Людмила Гурченко» (12+)
20:25 «ФОБОС. КЛУБ СТРА-
ХА» (16+)
22:25 «Достояние республи-
ки. Григорий Лепс» (12+)
00:00 «Ямал. Дыхание земли» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
6 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
(1 серия) (12+)
08:00 «Морской дозор» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30 «Сельская жизнь» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу 
«Поколение У» (6+)
12:00 «Охотники за генами» 
(12+)
13:00 «Машины времени» 
(12+)
14:00 «Магия оружия» (12+)
15:00 «Плата за старость» 
(12+)
16:00 «Россия глазами ино-
странцев» (12+)
17:00 «Анатомия души» (12+)
18:00 «Билет на Марс» (12+)
19:00 «Бизнес. Начало» (12+)
20:30 «КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» (16+)
22:10 «НАД ГОРОДОМ» (16+)
23:30 «Флаг. Символ преем-
ственности» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
7 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
(2 серия) (12+)
08:00 «Флаг. Символ преем-
ственности» (12+)
09:30 «ОТ ВИНТА» (0+)
11:00 «Сельская жизнь» (12+)
11:30 «Человек и пароход» 
(12+)
12:00 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» (12+)
13:00 «Алла Пугачева – моя 
бабушка» (12+)
14:00 «Олег Меньшиков. Вре-
мя, когда ты можешь все!» 
(12+)
15:00 «Алексей Баталов. Я не 
торгуюсь с судьбой» (12+)
16:00 «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером» (12+)
17:00 «Владимир Меньшов. С 
ним же по улице нельзя прой-
ти…» (12+)
18:00 «Сергей Бодров. Где 
же ты, брат?» (12+)
19:00 «Жак-Ив Кусто. Граж-
данин океана» (12+)
20:30 «АСТРОНАВТ ФАР-
МЕР» (16+)
22:20 «ПРОЗРЕНИЕ» (16+)
00:00 «Школа выживания» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Âåòðåíàÿ ðåêà»
В пустыне на территории индейской резервации 

«Ветреная река» егерь Кори Ламберт находит изувечен-
ное тело молодой девушки. Опытный охотник с трагиче-
ским прошлым, он берется помочь в расследовании это-
го дела агенту ФБР Джейн Бэннер, которая оказывается 
в мире, полном загадок и насилия. Но смогут ли они про-
тивостоять зловещим силам этих мест, где сама приро-
да пропитана горечью и жаждой мщения?..   16+

Смотрите во вторник 2 октября в 20:25

Õ/ô «Ôîáîñ. Êëóá ñòðàõà»
В строящийся в подвале бывшего бом-

боубежища ночной клуб «Фобос» съезжают-
ся молодые люди. 

Поначалу встреча не предвещает ничего 
плохого. Однако происходит аварийное за-
крытие дверей бомбоубежища, и свет в по-
мещении гаснет. Невольные узники не осоз-
нают всей опасности происшедшего — они 
шутят, пугают друг друга, но вскоре выясня-
ется, что их мобильные телефоны вне зоны 
действия сети, а о своем намерении поехать 
в клуб они никому не сообщили…   16+

Смотрите в пятницу 5 октября в 20:25

«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!



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 25 сентября 2018 г.8

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 2 октября. День 
начинается
10.55, 04.15 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.15, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Операция “Сатана” 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Паук” (16+)
05.10 Контрольная закупка

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+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40, 04.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Московская борзая - 
2” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Майор полиции” 
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
13.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Канцелярская кры-
са” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Еда живая и мёртвая 
(12+)
05.00 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
“Остров” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Замуж за Бузову (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
21.00 Т/с “Универ” (16+)
21.30 Д/ф “Универ. Фильм о 
проекте” (16+)
22.00, 02.35, 03.35, 04.25 
Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
05.15, 06.05 Где логика? (16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 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+)

15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Ограбление на Бей-
кер-Стрит” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Заложница - 2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Семья Ивановых” 
(12+)
11.35 Д/ф “Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Егор Дружи-
нин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.30 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Чудны дела твои, Го-
споди!” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Алчный управдом” (16+)
00.05 Прощание: “Дмитрий Ма-
рьянов” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского 
быта: “Кремлевские жены-неви-
димки” (12+)
02.25 Д/ф “Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС” (12+)
05.15 Т/с “Под каблуком” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.40, 09.05, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.30, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
11.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.50 Х/ф “Притяжение” (12+)
14.30 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Призрак” (6+)
00.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Х/ф “Мой парень - псих” 
(16+)
04.15 Т/с “Полосатое счастье” 
(16+)
05.15 Т/с “Вечный отпуск” (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Хороший док-
тор” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Обма-
ни меня” (12+)
00.00 Х/ф “Чужой - 4: Воскре-
шение” (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
“Элементарно” (16+)
05.30, 06.15 Громкие дела 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва книж-
ная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.40 Цвет времени: “Тициан”
08.55 Т/с “Хождение по мукам”
10.10, 18.40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. Андраш Шифф
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Мы поем 
стихи. Татьяна и Сергей Никити-
ны”, 1984 год”
13.25, 19.40, 01.55 Тем вре-
менем. Смыслы с Александром 
Архангельским
14.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей”
14.30 Дом ученых: “Вадим Гла-

дышев”
15.00, 21.45 Д/с “Ваша вну-
тренняя рыба”
16.10 Эрмитаж
16.40 Д/с “Дивы: “Агунда Ку-
лаева. Семейное счастье мец-
цо-сопрано”
17.10 Белая студия: “Александр 
Роднянский”
17.55, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
19.25 Д/с “Первые в мире: “Ап-
парат искусственного кровоо-
бращения Брюхоненко”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Искусственный отбор
00.10 Д/с “Дивы: “Екатерина 
Крысанова. Диалог с собой”
01.00 Д/ф “Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
08.00, 10.35, 11.55, 14.50, 
16.55, 20.05 Новости
08.05, 10.40, 17.05, 00.55 
Все на Матч!
08.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Азер-
байджан. Прямая трансляция
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Сельта” - “Хетафе” (0+)
13.50 Тотальный футбол (12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - “Реал” 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
17.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита (16+)
19.35 Специальный репортаж: 
“Реал” в России. Королевские 
визиты” (12+)
20.10 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Хоффенхайм” (Германия) 
- “Манчестер Сити” (Англия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - “Реал” (Ма-
дрид, Испания). Прямая транс-
ляция
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Ювентус” (Италия) - “Янг Бойз” 
(Швейцария) (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Лион” (Франция) - “Шахтёр” 
(Украина) (0+)
05.30 Высшая лига (12+)
06.00 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детек-
тив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.20, 08.15, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Опера. Хроники убойного отде-
ла” (16+)
14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с “Дознаватель - 2” 
(16+)
18.30, 19.10 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 03.20 Х/ф “Когда зацве-
тет багульник”, 1, 2 серии (16+)
04.55 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Материнская любовь” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 3 октября. День 
начинается
10.55, 04.30 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.30, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.35 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Операция “Сатана” 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Телевизионная премия 
“ТЭФИ-2018”
05.25 Контрольная закупка

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+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 
Вести. Местное время
12.40, 04.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Московская борзая 
- 2” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Майор полиции” 
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
13.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Канцелярская кры-
са” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Чудо техники (12+)
05.00 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
“Остров” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Большой завтрак (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00, 05.15, 06.05 Где логи-
ка? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35, 03.35, 04.25 Импрови-
зация (16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Викинги против при-
шельцев” (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Приказано уничто-
жить” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Случай в тайге” 
(12+)
11.35 Короли эпизода: “Иван 
Рыжов” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Жанна Рож-
дественская” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “На одном дыхании” 
(16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “БАБ: начало кон-
ца” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов” (16+)
02.25 Д/ф “Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте” (12+)
05.15 Т/с “Под каблуком” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
11.35 Х/ф “Призрак” (6+)
14.00 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Время первых” (6+)
00.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Х/ф “Астерикс и Обеликс 
в Британии” (6+)
04.10 Т/с “Полосатое счастье” 
(16+)
05.10 Т/с “Вечный отпуск” (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Хороший 
доктор” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Обма-
ни меня” (12+)
00.00 Х/ф “Дрожь земли: Ле-
генда начинается” (16+)
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15, 06.00, 06.30 Т/с 
“Вызов” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры

07.35 Пешком...: “Смоленск по-
граничный”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Цвет времени: “Клод 
Моне”
08.45 Т/с “Хождение по мукам”
10.00, 18.40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. Михаил Пле-
тнёв, Янин Янсен
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 Д/ф “ХХ век. “Сер-
гей Королёв. Главный конструк-
тор. Разбег”
13.15, 19.40, 01.40 Что де-
лать?
14.05 Дороги старых мастеров: 
“Лоскутный театр”
14.15 Искусственный отбор
15.00, 21.45 Д/с “Ваша вну-
тренняя рыба”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Д/с “Дивы: “Екатерина 
Крысанова. Диалог с собой”
17.10 Сати. Нескучная класси-
ка... с Алексеем Гориболем
17.55, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Д/ф “Кино о кино. “Мо-
сква слезам не верит” - большая 
лотерея”
00.10 Д/с “Дивы: “Ольга Пере-
тятько. Жизнь не по правилам”
01.00 Д/ф “Кто придумал ксе-
рокс?”
03.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
08.00, 10.00, 13.05, 15.45, 
20.10 Новости
08.05, 13.10, 17.55, 00.55 
Все на Матч!
10.05 Высшая лига (12+)
10.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Бавария” (Германия) - “Аякс” 
(Нидерланды) (0+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. “Локомотив” (Россия) - 
“Шальке” (Германия). Прямая 
трансляция
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
“Манчестер Юнайтед” (Англия) 
- “Валенсия” (Испания) (0+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
“Локомотив” (Россия) - “Шаль-
ке” (Германия). Прямая транс-
ляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
“Тоттенхэм” (Англия) - “Барсе-
лона” (Испания). Прямая транс-
ляция
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - “Интер” 
(Италия) (0+)
03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
“Атлетико” (Испания) - “Брюгге” 
(Бельгия) (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
06.00 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детек-
тив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 
14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с “Дознаватель - 2” 
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Опера. Хроники убойного отде-
ла” (16+)
18.30, 19.10 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.30 Х/ф “Трудно быть 
Мачо”, 1, 2 серии (16+)
03.25 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Любой ценой” (16+)
04.20 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Копия” (16+)
05.05 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Меня продали, как вещь” (16+)

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 3 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!
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ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 4 октября. День 
начинается
10.55, 04.05 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.00 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Операция “Сатана” 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Паук” (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+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40, 04.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Московская борзая 
- 2” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Майор полиции” 
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
13.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Канцелярская кры-
са” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Д/с “НТВ-видение: “Бе-
лый дом, Черный дым” (16+)
03.15 Место встречи (16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
“Остров” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 02.40, 03.35, 04.25 
Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 ТНТ-CLUB (16+)
05.15, 06.05 Где логика? (16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 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, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 

(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “План побега” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Убийство в Белом 
доме” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Срок давности” 
(12+)
11.35 Д/ф “Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Елена Заха-
рова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “На одном дыхании” 
(16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Самые эпа-
тажные звёзды” (16+)
00.05 Д/ф “Горькие слезы со-
ветских комедий” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Советские мафии: “Рабы 
“белого золота” (16+)
02.25 Д/ф “Курск-1943. Встреч-
ный бой” (12+)
05.10 Т/с “Под каблуком” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
11.30 Х/ф “Время первых” (6+)
14.30 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Ну, здравствуй, Ок-
сана Соколова!” (16+)
00.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Х/ф “Робин Гуд: Мужчины 
в трико” (0+)
04.00 Т/с “Полосатое счастье” 
(16+)
05.00 Т/с “Вечный отпуск” (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Хороший 
доктор” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Обма-
ни меня” (12+)
00.00 Х/ф “Дрожь земли: Кров-
ное родство” (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.30, 06.15 Т/с “C.S.I.: Место 
преступления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва готи-
ческая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Цвет времени: “Эдуард 
Мане. Бар в Фоли-Бержер”
08.45 Х/ф “Короли и капуста”, 
1 серия
10.05, 18.40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. Михаил Пле-
тнёв и Фестивальный оркестр 
Вербье
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 Д/ф “ХХ век. “Сер-
гей Королёв. Главный конструк-
тор. Взлет”

13.15, 19.45, 01.40 Игра в би-
сер с Игорем Волгиным: “Нико-
лай Гоголь. Выбранные места 
из переписки с друзьями”
13.55 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Брюгге. Средневековый 
город Бельгии”
14.15 Абсолютный слух
15.00 Д/с “Ваша внутренняя 
рыба”
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Швабский диалект села Алек-
сандровка”
16.40 Д/с “Дивы: “Ольга Пере-
тятько. Жизнь не по правилам”
17.10 2 Верник 2
17.55, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
19.35 Цвет времени: “Жан-Э-
тьен Лиотар. Прекрасная шоко-
ладница”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Сергей Есенин. По-
следняя поэма”
22.40 Энигма: “Ферруччо Фур-
ланетто”
00.10 Д/с “Дивы: “Алина Сомо-
ва. Золушка из Петербурга”
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на
03.30 Д/ф “Дом Искусств”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.05, 
19.40 Новости
08.05, 16.35, 19.45, 00.55 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - “Црвена Звез-
да” (Сербия) (0+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
“Наполи” (Италия) - “Ливер-
пуль” (Англия) (0+)
14.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция
16.15 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Реал”. Live” (12+)
17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
“Боруссия” (Дортмунд, Герма-
ния) - “Монако” (Франция) (0+)
19.20 Специальный репортаж: 
“Локомотив” - “Шальке”. Live” 
(12+)
20.15 Футбол. Лига Европы. 
“Зенит” (Россия) - “Славия” (Че-
хия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
“Спартак” (Россия) - “Вильяр-
реал” (Испания). Прямая транс-
ляция
01.25 Футбол. Лига Европы. 
“Бордо” (Франция) - “Копенга-
ген” (Дания) (0+)
03.25 Футбол. Лига Европы. 
“Ворскла” (Украина) - “Спор-
тинг” (Португалия) (0+)
05.25 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детек-
тив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.20, 
08.10, 09.05, 
10.25, 11.20, 
12.10, 13.05 Т/с 
“Дознаватель - 2” 
(16+)
14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с 
“Товарищи поли-
цейские” (16+)
18.30, 19.10, 
01.30, 02.00, 
02.40, 03.15, 
03.55, 04.25, 
05.00 Т/с “Де-
тективы” (16+)
19.50, 20.35, 
21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 5 октября. День 
начинается
10.55, 03.45 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.45 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос 60+. Финал (12+)
00.50 Вечерний Ургант (16+)
01.45 Х/ф “Вторая жизнь Уве” 
(16+)
05.45 Контрольная закупка

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+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
00.30 Т/с “Коварные игры” (12+)
04.30 Х/ф “Каминный гость” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Мальцева (12+)
13.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 ЧП. Расследование (16+)
21.15 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.55 Место встречи (16+)
05.00 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
“Остров” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)

21.00 Comedy Woman (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+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Паранормальное яв-
ление” (16+)
04.10 Мультфильм (12+)
05.40 Импровизация (16+)
06.10 Где логика? (16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 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+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Смертельный но-
мер” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Тайна ватиканской 
рукописи: Великое пророчество 
о России” (16+)
00.00 Х/ф “Супер 8” (16+)
02.00 Х/ф “Дневник дьявола” 
(16+)
03.50 Х/ф “Аполлон-11” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Екатерина Ворони-
на” (12+)
11.05, 12.50 Т/с “Женщина в 
зеркале” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф “Горькие слезы со-
ветских комедий” (12+)
16.55 Х/ф “Ночное происше-
ствие”
18.50 Х/ф “Идеальное убий-
ство” (16+)
21.00 Х/ф “Московские тайны. 
Гостья из прошлого” (12+)
23.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф “Евгений Миронов. 
Один в лодке” (12+)
02.55 Х/ф “Анкор, еще анкор!” 
(16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30, 
10.00 Мультфильм (6+)
10.30 Т/с “Молодежка” (16+)
11.30 Х/ф “Ну, здравствуй, Ок-
сана Соколова!” (16+)
13.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
19.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
20.00 Х/ф “Призрачный гонщик” 
(16+)
22.00 Х/ф “Призрачный гонщик: 
Дух мщения” (12+)
23.55 Х/ф “Стрелок” (16+)
02.25 Х/ф “День выборов” (16+)
04.50 Х/ф “День радио” (16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Человек-невидимка (16+)
20.30 Х/ф “Перси Джексон и 
Море чудовищ” (6+)
22.30 Х/ф “Высший пилотаж” 
(12+)
00.30, 01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
“Викинги” (16+)
04.00 Д/с “Реальные викинги” 
(12+)

04.45, 05.45 Громкие дела 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва по-
сольская”
08.05 Правила жизни
08.35 Х/ф “Короли и капуста”, 2 
серия
09.45, 18.30 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. Валерий Гер-
гиев и Фестивальный оркестр 
Вербье
11.20 Х/ф “Леночка и виноград”
12.10, 02.35 ХХ век: “Персона. 
Инна Чурикова”, 1999 год”
13.05 Д/ф “Алтайские кержаки”
13.35 Мастерская Валерия Фо-
кина
14.20 Черные дыры. Белые пят-
на
15.00 Д/ф “Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур”
16.10 Письма из провинции: 
“Боровск (Калужская область)”
16.40 Д/с “Дивы: “Алина Сомо-
ва. Золушка из Петербурга”
17.10 Энигма: “Ферруччо Фур-
ланетто”
17.50 Д/ф “Кто придумал ксе-
рокс?”
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Х/ф “Ребро Адама”
22.30 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” в честь 
Инны Чуриковой
00.40 Д/ф “Роллинг Стоунз. 
Ураган перекрестного огня” 
(18+)
03.35 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
08.00, 10.00, 12.05, 14.10, 
18.00 Новости
08.05, 15.30, 00.55 Все на 
Матч!
10.05 Футбол. Лига Европы. 
“Айнтрахт” (Франкфурт, Герма-
ния) - “Лацио” (Италия) (0+)
12.10 Футбол. Лига Европы. 
“Челси” (Англия) - “Види” (Вен-
грия) (0+)
14.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Кре-
пость Грозная”. Прямая транс-
ляция
16.00 Футбол. Лига Европы. 
“Краснодар” (Россия) - “Севи-
лья” (Испания) (0+)
18.05 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нурмагоме-
дов (16+)
19.05 Специальный репортаж: 
“Хабиб vs Конор. Правила жиз-
ни” (16+)
19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - “Зенит”(Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Брайтон” - “Вест Хэм”. 
Прямая трансляция
01.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. “Спартак” (Москва, 
Россия) - “Берн” (Швейцария) 
(0+)
03.15 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)
04.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича (16+)
06.00 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детек-
тив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 
13.50, 14.25, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела” (16+)
18.30, 19.10, 02.10, 02.40, 
03.15, 03.55, 04.25, 05.00, 
05.30 Т/с “Детективы” (16+)
19.50, 20.35, 21.15, 22.00, 
23.00, 23.45, 00.35, 01.25 Т/с 
“След” (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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1 ÊÀÍÀË
06.30, 07.10 Х/ф “Начало”
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “Инна Чурикова: Я тан-
цую с серьезными намерениями” 
(12+)
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.10 Праздничный концерт к 
Дню учителя
15.20 Видели видео?
17.00 Русский ниндзя
19.00 Толстой. Воскресенье
20.25 Лучше всех!
22.00 Время
22.20 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр
23.30 Д/ф “Элвис Пресли: Иска-
тель”, 2 серия (16+)
01.25 Х/ф “На обочине” (16+)
03.50 Модный приговор
04.45 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Лорд. Пёс-полицей-
ский” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 Т/с “Можно мне тебя об-
нять?” (12+)
19.00 Удивительные люди - 3
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
02.30 Т/с “Пыльная работа” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 12.55 Дачный ответ (0+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
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 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Александр Буйнов. Моя ис-
поведь (16+)
01.00 Х/ф “Курьер” (0+)
02.50 Идея на миллион (12+)
04.15 Д/с “Таинственная Россия” 
(16+)
05.00 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30 Т/с “Остров” 
(16+)
09.00 Д/ф “Остров. Стоп-мотор!” 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.35 Х/ф “Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы” 
(16+)
15.10, 02.40 Х/ф “Мужчина с га-
рантией” (16+)
16.55, 18.00, 19.00 Однажды в 
России (16+)
20.00, 20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Замуж за Бузову (16+)
22.30 Stand Up
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
04.10 ТНТ Music (16+)
04.35, 05.20 Импровизация 
(16+)
06.05 Где логика? (16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
09.10 Х/ф “Ограбление на Бей-
кер-Стрит” (16+)
11.20 Х/ф “План побега” (16+)
13.20 Х/ф “Супер 8” (16+)
15.30 Х/ф “Интерстеллар” (16+)
18.40 Х/ф “Мстители: Эра Аль-
трона” (16+)
21.20 Х/ф “Первый мститель: 
Противостояние” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль (16+)
02.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф “Екатерина Воронина” 
(12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Петровка, 38 (16+)
09.45 Х/ф “Ночное происше-
ствие”
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф “Московские тайны. 
Гостья из прошлого” (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Советские мафии: “Желез-
ная Белла” (16+)
16.55 Хроники московского 
быта: “Скандал на могиле” (12+)
17.40 Прощание: “Дмитрий Ма-
рьянов” (16+)
18.35 Т/с “Дорога из жёлтого 
кирпича” (12+)
22.15, 01.30 Т/с “Лишний” (12+)
02.40 Т/с “На одном дыхании” 
(16+)
05.55 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.50, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
11.00 Х/ф “Призрачный гонщик” 
(16+)
13.10 Х/ф “Призрачный гонщик: 
Дух мщения” (12+)
15.05 Х/ф “Люди Икс: Начало. 
Росомаха” (16+)
17.15 Х/ф “Люди Икс: Дни минув-
шего будущего” (12+)
19.55 Анимационный фильм 
“Моана” (6+)
22.00 Х/ф “Красавица и чудови-
ще” (16+)
00.35 Х/ф “В активном поиске” 
(18+)
02.40 Х/ф “День радио” (16+)
04.45 Х/ф “День выборов” (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф “День независимости” 
(12+)
17.45 Х/ф “Чужой против хищни-
ка” (12+)
19.30 Х/ф “Чужие против Хищни-
ка: Реквием” (16+)
21.30 Х/ф “Хроники Риддика” 
(12+)
00.00 Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)
01.30 Х/ф “Великий Гэтсби” (16+)
04.15, 05.15, 06.00 Громкие 
дела (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Гипогей. Храм смерти”
08.05 Х/ф “Путешествие миссис 
Шелтон”
09.40, 03.35 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
11.50, 01.00 Х/ф “Дорога к 
морю”
13.05 Письма из провинции: “Бо-
ровск (Калужская область)”
13.35, 02.10 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
14.15 Дом ученых: “Андрей Го-
лутвин”
14.45 Х/ф “Сыновья Большой 
Медведицы”
16.15 Леонард Бернстайн. О чем 
говорит музыка?
17.20, 02.50 Искатели: “Золо-
тые кони атамана Булавина”
18.05 Пешком...: “Москва. 1900-
е”
18.35 Ближний круг Владимира 
Хотиненко
19.35 Романтика романса: “Дми-
трий Певцов”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Королева Марго” 
(16+)
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. Алек-
сандр Волков против Деррика 
Льюиса. Прямая трансляция
10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция
12.05, 13.50, 16.25, 19.25 Но-
вости
12.15, 13.55, 16.30, 00.40 Все 
на Матч!
13.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против Дерри-
ка Льюиса (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Дженоа” - “Парма”. Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - “Локомотив” 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Валенсия” - “Барселона”. 
Прямая трансляция
01.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)
02.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Фулхэм” - “Арсенал” (0+)
06.40 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
05.55 Т/с “Товарищи полицей-
ские” (16+)
07.00, 11.00 Светская хроника 
(16+)
07.55 Д/с “Моя правда: “Фаина 
Раневская” (12+)
08.40 Д/с “Моя правда: “Алек-
сандр Барыкин” (12+)
09.30 Д/с “Моя правда: “Татьяна 
Буланова” (12+)
10.15 Д/с “Моя правда: “Ирина 
Понаровская” (12+)
12.00 Вся правда о...воде (16+)
13.00 Х/ф “Любовь - морковь” 
(12+)
15.00 Х/ф “Любовь - морковь - 2” 
(12+)
16.50 Х/ф “Любовь - морковь - 3” 
(12+)
18.40, 19.40, 20.35 Т/с 
“Спецназ” (16+)
21.35, 22.30, 23.30, 00.20 Т/с 
“Спецназ - 2” (16+)
01.20 Х/ф “Репортаж судьбы” 
(16+)
03.05, 04.00 Х/ф “Трудно быть 
Мачо”, 1, 2 серии (16+)
04.50, 05.30 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.20, 07.10 Х/ф “Романс о влю-
бленных” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “Голос 60+. На самой 
высокой ноте” (12+)
12.10 Д/ф “Елена Летучая. Без 
мусора в голове” (16+)
13.10 Идеальный ремонт
14.25 В наше время (12+)
17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.20 Эксклюзив с Дмитрием Бо-
рисовым (16+)
20.40, 22.30 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
23.55 Праздничный концерт “25 
лет “Авторадио”
02.00 Х/ф “Конвой” (16+)
04.00 Модный приговор
04.45 Мужское/Женское (16+)
05.45 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Далёкие близкие с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00 Х/ф “Призраки прошлого” 
(12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.20 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
19.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Катькино поле” (12+)
02.00 Х/ф “Мой чужой ребёнок” 
(12+)
04.05 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 13.00 Квартирный вопрос 
(0+)
07.00 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история с Татьяной 
Митковой
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Геор-
гий Мартиросян” (16+)
20.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
22.00 Т/с “Пес” (16+)
00.55 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са: “Пётр Налич” (16+)
02.55 Х/ф “Служили два товари-
ща” (0+)
04.55 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30 Т/с “Остров” 
(16+)
09.00, 03.40 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 20.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 Comedy Woman (16+)
18.20 Х/ф “Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы” (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Телефонная будка” 
(16+)
04.05, 04.55, 05.40 Импровиза-
ция (16+)
06.10 Где логика? (16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.20 Мультфильм (6+)
08.50 Х/ф “Золотой компас” (12+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-

ма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. Аб-
солютное зло: 7 наместников ада” 
(16+)
21.30 Х/ф “Мстители: Эра Аль-
трона” (16+)
00.00 Х/ф “Интерстеллар” (16+)
03.10 Х/ф “От колыбели до моги-
лы” (16+)
05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Марш-бросок (12+)
07.15 АБВГДейка
07.40 Короли эпизода: “Светлана 
Харитонова” (12+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Д/ф “Александр Шилов. 
Судьба России в лицах” (12+)
10.10 Х/ф “Приключения жёлтого 
чемоданчика”
11.30, 12.45 Х/ф “Кубанские ка-
заки” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Т/с “Чудны дела 
твои, Господи!” (12+)
18.05 Т/с “Шаг в бездну” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Разобъединение Германии” 
(16+)
04.40 90-е: “БАБ: начало конца” 
(16+)
05.20 Удар властью: “Убить депу-
тата” (16+)
06.00 Советские мафии: “Рыбное 
дело” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 08.50 Мультфильм (0+)
07.45, 08.10, 08.35, 09.05 
Мультфильм (6+)
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 02.40 Союзники (16+)
14.00, 04.05 Х/ф “Поймай меня, 
если сможешь” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
17.50 Анимационный фильм 
“Хранители снов” (0+)
19.50 Х/ф “Люди Икс: Начало. Ро-
сомаха” (16+)
22.00 Х/ф “Люди Икс: Дни минув-
шего будущего” (12+)
00.35 Х/ф “Эквилибриум” (16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00, 10.30 Знания и эмоции 
(12+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 
14.15 Т/с “Ясновидец” (12+)
15.00 Х/ф “Высший пилотаж” 
(12+)
17.00 Х/ф “Перси Джексон и 
Море чудовищ” (6+)
19.00 Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов (16+)
20.30 Х/ф “День независимости” 
(12+)
23.15 Х/ф “Чужой против хищни-
ка” (12+)
01.00 Х/ф “Последние дни на 
Марсе” (16+)
03.00 Х/ф “Полтергейст: Другая 
сторона” (16+)
04.45, 05.45, 06.30 Громкие 
дела (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Учитель”
09.50 Мультфильм
10.45 Передвижники: “Василий 
Суриков”
11.15 Х/ф “Ребро Адама”
12.30 Острова: “Инна Чурикова”
13.15 Д/с “Эффект бабочки: 
“Адрианополь. Рим против варва-
ров”
13.45 Научный стенд-ап
14.30, 03.00 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии”
15.25 Эрмитаж
15.55 Международный конкурс 
теноров Фонда Елены Образцо-
вой “Хосе Каррерас Гран-при”
17.15 Д/с “Первые в мире: “Лета-
ющая лодка Григоровича”
17.30 Д/ф “Кино о кино. “Москва 
слезам не верит” - большая лоте-
рея”
18.15 Д/с “Энциклопедия зага-

док: “Гипогей. Храм смерти”
18.45 Линия жизни: “75 лет Алек-
сандру Шилову”
19.40 Х/ф “1984” (16+)
21.30 Д/с “Рассекреченная исто-
рия: “Ашхабадское землетрясе-
ние. 10 баллов по шкале секрет-
ности”
22.00 Агора
23.00 Квартет 4Х4
00.45 2 Верник 2
01.30 Х/ф “Сыновья Большой 
Медведицы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Безумные чемпионаты 
(16+)
07.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
07.50 Специальный репортаж: 
“Итоги мужского Чемпионата 
мира по волейболу” (12+)
08.20 Всемирная Суперсерия. За 
кадром (16+)
08.50 Скейтбординг. Кубок мира 
(0+)
09.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Прямая 
трансляция
11.00, 14.05, 19.25 Новости
11.05 Не (исчезнувшие). Коман-
ды-призраки российского футбо-
ла (12+)
11.35 Все на футбол! Афиша (12+)
12.35 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
13.35, 05.30 Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в Лас-Вега-
се (16+)
14.10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. “Крепость 
Грозная”. Прямая трансляция
15.20, 19.35, 00.25 Все на Матч!
15.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Ростов-Дон” (Россия) 
- “Сэвехов” (Швеция) (0+)
17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ростов” - “Оренбург”. 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Юнайтед” - “Нью-
касл”. Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Эмполи” - “Рома”. Прямая транс-
ляция
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Татран” (Словакия) 
- “Чеховские медведи” (Россия) 
(0+)
03.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
открытия. Прямая трансляция
04.30 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детектив” 
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.35, 07.15, 07.55, 
08.20, 09.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 04.05, 05.00 Т/с 
“Товарищи полицейские” (16+)

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 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 1250 от 23 сентября

1 Тур. 70, 67, 75, 71, 79, 68, 03, 
73, 08, 20, 44  – 42 000 руб.
2 Тур. 58, 47, 88, 50, 18, 32, 53, 
43, 05, 60, 31, 21, 26, 22, 61, 23, 
33, 39, 24, 85, 55, 09, 11 – 700 
000 руб.
3 Тур. 884, 45, 41, 65, 56, 37, 
82, 36, 69, 72, 78, 19, 54, 10, 76, 
01, 86, 89, 07, 83, 27, 35, 42, 64, 
81, 90, 02, 59  – 700 000 руб.
4 Тур. 04, 62 – 700 000, 77 – 
700 000, 51 – 700 000, 15 – 700 
000, 46 – 554 166, 49 – 2000, 
63 – 1500, 28 – 1000, 29 – 700, 
66 – 500, 16 – 300, 30 – 257, 
40 – 223, 52 – 196, 87 – 175, 
80 – 167, 38 – 166, 57 – 165, 74 
– 164, 12 – 130, 14 – 111, 13 – 
102, 06 – 101, Кубышка – 2153              
Невыпавшие числа: 17, 25, 
34, 48
Джекпот – 200 024 212 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 304 от 23 сентября

1 Тур. 65, 38, 51, 53, 83, 67, 01 
– 105 000 руб.
2 Тур. 80, 79, 05, 30, 87, 34, 27, 
36, 68, 23, 03, 12, 71, 26, 06, 90, 
28, 56, 32, 11, 16, 15, 31, 84, 21, 
22, 86, 04, 82, 33, 69, 66, 42 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 62, 09, 52, 39, 40, 49, 
75, 25, 44, 37, 24, 72, 89, 55, 
50, 48, 47, 73, 20, 74, 46, 18 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 43, 61 – 1 000 000, 45 
– 1 000 000, 59 – 1 000 000, 
58 – 1501, 10 – 1000, 63 – 700, 
19 – 501, 57 – 400, 76 – 301, 
29 – 258, 88 – 225, 35 – 199, 
78 – 177, 85 – 159, 13 – 146, 
08 – 133, 54 – 125, 77 – 117, 02 
– 110, 14 – 107, 60 – 103, 64 – 
101, 07 – 100
Невыпавшие числа: 17, 41, 
70, 81
Джекпот – 94 500 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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уже не впервые становится ге-
роиней громких скандалов в 
культурной среде региона. 
Сперва здание горело и дол-
го-долго восстанавливалось 
из пепла. Чуть ли не голодов-
ку объявлял коллектив народ-
ной музыки «Балаган», когда 
руководство учреждения уре-
зало выступления и финанси-
рование.  На этот раз публично 
прополоскать белье вызвались 
участники академического 
симфонического оркестра фи-
лармонии, выразившие недо-
вольство спущенным сверху на-
значением главным дирижером 
уроженца Монголии Энхбаата-
ра Баатаржава, известного как 
Энхэ. Взбунтовавшийся против 
нового руководителя коллектив 
призывает саратовцев бойко-
тировать все филармонические 
концерты с его участием.

Такой громкий призыв поя-
вился в минувшее воскресенье, 
23 сентября, в официальной груп-
пе оркестра в одной из популяр-
ных социальных сетей. Опублико-
вавшие коллективное обращение 
к общественности музыканты об-
винили Энхэ в «профессиональ-
ной некомпетентности» и «хам-
ском поведении», выражающемся 
в постоянном унижении своих под-
чиненных. 

Свои не самые лучшие чело-
веческие качества дирижер, как 
уверяют авторы петиции, проде-
монстрировал с самого перво-
го дня, как встал за пульт. Он «с 
первых же минут репетиций на-
чал унижать музыкантов, гово-
рить о чрезвычайно низком уров-
не оркестра: «Если ты не умеешь 
играть, увольняйся!» Эту фразу он 
адресовал музыканту, которого 
покойный художественный руко-
водитель филармонии Анатолий 
Катц считал одним из сильнейших 
в оркестре. И это далеко не един-
ственный пример». «Плоды его па-
разитической деятельности были 
слышны уже на первом концерте 
сезона, когда оркестр выглядел 
совершенно измученным и играл 
совершенно без удовольствия», 
– говорится в тексте анонимного 
обращения.

Участники оркестра не скры-
вают – они как могли противились 
приходу нового назначенца. Од-
нако после коллективного визита 
в кабинет директора Саратовской 
филармонии Анэты Николаевой 
убедились, что это событие не-
отвратимо: директор «ответи-
ла, что приняла решение, «посо-
ветовавшись с компетентными 

коллегами», а также заявила, что 
«дирижеров, как и родителей, не 
выбирают». 

«Во всех нормальных орке-
страх именно артисты выбирают 
себе руководителя, – возмуща-
ются музыканты. – Каждый ди-
рижер, работающий программу, 
после концерта оценивается тай-
ным голосованием, на основании 
которого принимается решение о 
том, стоит ли приглашать его сно-
ва. Это работает везде, кроме Са-
ратовской филармонии, где, как 
кажется, главной целью руково-
дителей является сделать работу 
коллектива максимально нервной 
и невыносимой».

«Корабль никуда не поплывет, 
если капитан будет самоутвер-
ждаться за чужой счет, – коммен-
тирует методы работы Энхэ один 
из членов филармонического ор-
кестра Иван Марцинков в соцсе-
ти. – Если капитан ведет себя не-
красиво, ущемляет команду – на 
корабле будет бунт. На каждой ре-
петиции мы только и слышим:»Я 
профессионал, я хорошо дирижи-
рую, я хочу, а вы ничего не може-
те, профнепригодные дилетанты 
и так далее...» Я считаю недостой-
ным опускаться до личных оскор-
блений на работе, что маэстро 
себе нередко позволяет, тем бо-
лее, дирижеру. Это вызывает ско-

рее презрение, нежели уважение 
или понимание. Одно дело кри-
тиковать профессиональные ка-
чества, да и в этом тоже нужно 

знать меру, а другое – публично 
унижать. Я понимаю, что у каж-
дого свои методы, свои секреты 
достижения успеха, но так можно 
работать, пожалуй, только со сту-
дентами. Так, приблизительно, и 
проходят репетиции в провинци-
альных музыкальных училищах».

Несмотря на активно про-
должающуюся в интернете дис-
куссию, участники которой вы-
сказывают возмущение в адрес 
монгольского дирижера, в про-
фильном министерстве и филар-
монии, по традиции, предпочита-
ют замалчивать ситуацию и делать 
вид, что ничего не произошло. 

 – Никакого конфликта нет, 
– уверяют в пресс-службе реги-
онального минкульта. – С арти-
стами встречались, разговарива-
ли. На концерте оркестр показал 
очень высокий уровень профес-
сиональной подготовки. Директор 
коллектива выразила благодар-
ность и артистам, и дирижеру за 
такой успех на первом концерте.

Руководитель пресс-служ-
бы областной филармонии Елена 
Лапшина от комментариев воз-
держалась. 

 – Мне как специалисту, ра-
ботающему со СМИ, обидно, что 
наша пресса интересуется исклю-
чительно скандалами, а не творче-
ским процессом, – объяснила она. 
– Ответ на все вопросы редакции 
такой – конфликта нет, приходите 
на наши концерты. 

По неподтвержденной инфор-
мации, контракт с маэстро Энхэ 
заключен на год. Но просуществу-
ет ли возмущенный работой ново-
го ставленника коллектив настоль-
ко долго, еще вопрос. Правда, 
задавать его местным чиновникам 
от культуры смысла нет.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото с сайта sarphil.com

МУЗЫКАНТЫ 
ПРОТИВ

Оркестр Саратовской филармонии 
отказывается работать с новым 

дирижером
Àôèøà ôèëàðìîíèè

Î÷åðåäíîé, 73-é êîíöåðòíûé ñåçîí Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé 
ôèëàðìîíèè èìåíè Àëüôðåäà Øíèòêå îòêðûëñÿ 18 ñåíòÿáðÿ. 
Â áëèæàéøåå âðåìÿ öåíèòåëè èñêóññòâà óñëûøàò âûñòóïëåíèÿ 
òàêèõ ïðîñëàâëåííûõ ìóçûêàíòîâ ñ ìèðîâûì èìåíåì, êàê Àëå-
íà Áàåâà, Ñîôèÿ Âèëàíä, Ìàþêî Êàìèî, Àéëåí Ïðèò÷èí, Àëåê-
ñàíäð Ðóäèí, Þðèé Ôàâîðèí. Ê 6 îêòÿáðÿ îðêåñòð ãîòîâèò óíè-
êàëüíóþ ïðîãðàììó – «Ïàìÿòè Ñâåòëàíîâà», âåäóùèì êîòîðîé 
ñòàíåò èçâåñòíûé ðàäèî – è òåëåæóðíàëèñò, àâòîð ìóçûêàëüíûõ 
ïðîãðàìì íà òåëåêàíàëå «Êóëüòóðà» Àðòåì Âàðãàôòèê. Êðîìå 
òîãî, 1 îêòÿáðÿ íà ñöåíå ôèëàðìîíèè âûñòóïèò Ãîñóäàðñòâåí-
íûé Îìñêèé ðóññêèé íàðîäíûé õîð, àðòèñòû êîòîðîãî ïðåäñòà-
âÿò ïðîãðàììó «Çäîðîâî íî÷åâàëè, êàçàêè». 3 îêòÿáðÿ îòêðîåò-
ñÿ íîâûé ñåçîí ïðîåêòà Ìîñêîâñêîé ôèëàðìîíèè «Âèðòóàëüíûé 
êîíöåðòíûé çàë». Â ýòîò äåíü ñîñòîèòñÿ öåðåìîíèÿ ïðèñâîå-
íèÿ çàëó èìåíè Àíàòîëèÿ Êàòöà. Îòêðîåò âå÷åð ó÷åíèê Àíàòîëèÿ 
Èîñèôîâè÷à Èãîðü Âèíîãðàäîâ. 



Прежде всего, сало является 
мощным источником энергии. По-
сле него никакая физическая ра-
бота не страшна. Еще одно полез-
ное свойство – оно стимулирует 
деятельность желчного пузыря и 
поджелудочной железы. А они, как 
известно, участвуют в пищевари-
тельном процессе и облегчают пе-
реваривание пищи.

Этот продукт обволакива-
ет стенки кишечника и замедляет 
усвоение алкоголя, препятствуя 
его быстрому всасыванию в кровь. 
Но это не значит, что оно избавляет 
от опьянения – оно лишь замедля-
ет его наступление.

Польза сала заключается также 
в том, что оно содержит жирорас-
творимые витамины А, Е и Д, кото-
рые улучшают красоту и гладкость 
кожи, предотвращают появление 
морщин; а также включает в себя 
полиненасыщенную жирную ара-
хидоновую кислоту, которая необ-
ходима для клеточного обмена и 
хорошей работы сердечной мыш-
цы, она также отвечает за поддер-
жание прочного иммунитета.

Еще одно полезное свойство 
этого продукта – он выводит ради-
онуклиды и канцерогены. Поэтому 
в ежедневный рацион ликвидато-
ров Чернобыльской аварии было 
включено сало. 

Что касается повышенного со-
держания холестерина, то надо 
сказать пару слово в защиту сала. 
Для сравнения, в нем находится 
гораздо меньше холестерина, чем, 
например, в тортах и пирожных со 
сливочным кремом. Тем не менее, 
специалисты ВОЗ (Всемирной ор-
ганизации здравоохранения) не 
согласятся с похвалами в адрес 
этого продукта. Они советуют не 
увлекаться его поеданием, так как, 
по данным исследований, регуляр-
ное употребление сала приводит к 
повышенному содержанию холе-
стерина в организме, что, в свою 
очередь, сужает сосуды и создает 
угрозу возникновения инфаркта и 
инсульта. 

Сало лучше всего переварива-
ется, если употреблять его утром. 
Во-первых, оно действует желче-
гонно, тем самым очищая желчный 
пузырь и печень. Также оно вызы-
вает перистальтику кишечника, то 
есть способствует очищению же-
лудочно-кишечного тракта от от-
ходов. К тому же сало, как высо-
кокалорийный продукт, насыщает 
организм большим количеством 
энергии, которая сгорит в работе, 
поэтому употребление его в пер-
вой половине дня уместно.

Сало принято есть с чесноком, 
и это не случайно. Чеснок является 
одним из самых мощных средств 
против холестерина, поэтому, на-
пример, на Кавказе жирные про-
дукты – баранину, плов – всегда 
едят с большим количеством чес-
нока. Он помогает переваривать 
жир и очищать сосуды от холесте-
рина.

Еще в чесноке находится мно-
го селена. Этот микроэлемент ак-
тивизирует кровообращение и ре-
гулирует работу сердца и сосудов. 
Также селен является сильным ан-
тиоксидантом и замедляет процес-
сы старения. 

Сало, имеющее большое коли-
чество мясных прослоек и прожи-
лок, называется грудинкой. В Евро-
пе его принято называть беконом. 
В Украине, а также в Восточной 
Европе распространено топленое 

сало, которое называют смальцем. 
Его намазывают на бутерброды, 
едят с кашей, картофелем и пр. Не-
которые хозяйки добавляют в сма-
лец лук, яблоки и прочие добавки.

Украинские хозяйки жарят на 
смальце любимое многими пече-
нье хворост. В этом случае оно по-
лучается более нежным и хрустя-
щим. 

Бытует мнение, что, мол, от 
сала появляется целлюлит. Это 
ошибочное мнение. Если его есть 
в умеренном количестве, никакого 
целлюлита не образуется.

Также есть мнение, что жарить 
на сале вредно. Это тоже не соот-
ветствует действительности. Когда 
вы жарите продукты на сале, вре-
мя приготовления блюда сокраща-
ется, румяная корочка образуется 
быстрее, чем, если вы станете жа-
рить их на растительном или сли-
вочном масле. Сокращение време-
ни термической обработки идет на 
пользу еде, в ней остается больше 
полезных веществ.

Еще одно важное свойство это-
го продукта: в нем никогда не бы-
вает гельминтов.

Для употребления сала есть 
противопоказания. Его не реко-
мендуется есть людям с болезнями 
печени, желчного пузыря, подже-
лудочной железы. И, конечно, оно 
не рекомендуется особам, страда-
ющим лишним весом, так как явля-
ется высококалорийным продук-
том. 

Ñàëî â áàíêå
Для приготовления вам по-

требуются:
сало – 1 кг,
чеснок – 3 зубчика,
соль – ½ ст.,
перец черный молотый – 2,5 г,
перец красный молотый – 2,5 г,
лавровый лист – 2 шт.
Приготовление:
Сало порезать на куски, ножом 

поскоблить шкурку. Теперь нате-
реть каждый кусок зубчиком чес-
нока.

В отдельной тарелке смешать 
красный и черный перец, соль. 
Каждый кусок сала обвалять в по-
лученной смеси.

На дно банки выложить очи-
щенные зубчики чеснока, лавро-
вый лист. Затем наполнить банку 
салом.

Прикрыв крышкой, оставить 
банку на сутки при комнатной тем-
пературе. После этого отправить 

банку с салом в холодильник на 4 
дня.

Ñàëî âàðåíîå â ïàêåòå
Для приготовления вам по-

требуются:
сало – 500 г,
чеснок – 5 зубчиков,
соль – 100 г,
перец черный, красный моло-

тый – по вкусу,
лавровый лист – 4 г.
Приготовление:
Острым ножом или специаль-

ным скребком с кожицы снять сле-
ды обжигания туши. Если их нет, то 
этот процесс пропустить, но кожу 
оставить.

Соль и перец (или специи по 
вкусу и усмотрению) отделить в ка-
стрюле. 

Разрезав сало на куски, их вы-

валить в соли (или втереть ее). А 
затем заготовку вывалить в смеси 
перцев или в выбранных специях, 
которые можно втирать, смешав 
перед этим с солью. 

Чеснок разделить на дольки. 
Проделать в сале ножом отверстия 
глубиной в длину чесночных долек, 
а потом аккуратно их поместить в 
эти отверстия.

Переложить куски сала лавро-
вым листом. Надо оставить его в 
таком маринаде и с лаврушкой на 
час-полтора, накрыв чистой тряпи-
цей.

Если подготовка сала к варке 
окончена, поместить его в пакет из 
пищевого полиэтилена.

Опустив герметично упакован-
ный пакет в холодную воду, кусоч-
ки сала после закипания воды ва-
рят не менее часа на небольшом 
огне. Затем ему дают остыть в той 
же воде, а потом и в холодильнике, 
и только потом режут, не смывая 
соль и специи.

Если нет специальных пакетов, 
можно брать обычный полиэтиле-
новый, но больших размеров. Тог-
да точно будет исключено попада-
ние воды в пакет, который можно 
закрепить к стенке кастрюли обыч-
ной прищепкой.

Не вынимать сразу пакет с са-
лом из кастрюли – оно должно 
остыть прямо там.

Вынув сало, не резать его сра-
зу – только после полного охлажде-
ния в холодильнике.

Хранят такое сало, завернув его 
в пергамент или фольгу, но не в по-
лиэтилен!

Êàðòîôåëü ñ ñàëîì 
«Êîðàáëèêè»

Для приготовления вам по-
требуются:

сало – 200 г,

картофель – 4 шт.,
соль, перец черный – по вкусу.
Приготовление:
Картофель можно взять как 

мелкий, так и крупный, главное 
форма. Подберите примерно оди-
наковой овальной формы корне-
плоды.

Картофель и сало вымыть. 
Сало нарезать толщиной около 

1 см. 
Сало и картофель посолить и 

поперчить. На каждую половинку 
положить кусочек сала.

Сложить будущие кораблики в 
огнеупорную форму.

Накрыть плотно фольгой. От-
править в духовку на 50-60 минут 
при температуре 210-220 граду-
сов.

Готовый картофель с салом до-
стать из духовки. С помощью зубо-
чисток пронзить сало и установить 
парус. Украсить зеленью.

Ñìàëåö ñ ÷åñíîêîì
Для приготовления вам по-

требуются:
смалец – 500 г,
чеснок – 20 г,
перец острый стручковый – 

20 г,
петрушка – 20 г,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Чеснок очистить, петрушку вы-

мыть, обсушить.
Из перца вычистить семена (се-

мена из перца извлекать не обяза-
тельно, правда, следует помнить, 
что они дают еще больше остро-
ты. Работать с острым перцем нуж-
но обязательно в перчатках, иначе 
можно получить ожог).

Измельчить все ингредиенты 
с помощью мясорубки. В получен-
ную массу добавить соль, переме-
шивать.

Хранить пряный смалец для бу-
тербродов нужно в холодильнике.

Ðóëåò èç ñàëà
Для приготовления вам по-

требуются:
сало – 500 г,
розмарин, базилик, чеснок, пе-

рец черный молотый, перец белый, 
соль – по вкусу.

Приготовление:
Чеснок нарезать дольками. Пе-

рец и розмарин перетереть в сту-
пе. Добавить уже готовый молотый 
базилик и соль.

Сделать в сале надрезы, на-
шпиговать чесноком, натереть 
специями. 

Свернуть в рулет и снова обсы-
пать специями.

Скрутить из подготовленного 
сала плотный рулет и завязать его 
нитью, чтобы он не раскрутился. 
Теперь поместить рулет в полиэти-
лен, убрать в холодильник на двое 
суток. 

Потом его следует положить в 
морозильную камеру. Теперь мож-
но его периодически доставать, 
резать тоненькими кусочками и по-
давать к столу. 
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ЭНЕРГИЯ 
САЛА

Женщины, следящие за фигурой, всегда считали сало запрет-
ным продуктом. Ну как же, ведь оно жирное, в нем так много ка-
лорий. А самый большой враг – холестерин! Однако в последнее 
время этот продукт питания начали реабилитировать, как, впро-
чем, уже реабилитировали и некоторые другие: яйца, картофель 
и прочие. 

У большинства людей при слове «сало» сразу возникают мыс-
ли об Украине, борще, горилке, пампушках и прочих вкусностях, 
включая «сало в шоколаде». Но не будем спешить! Оказывается, 
Украина вовсе не лидер в потреблении этого продукта. На самом 
деле больше всего его едят в Германии, Дании и даже… во Фран-
ции. А Украина занимает в этом списке лишь 14 место. Вот такой 
парадокс!

Исследователи считают, что родиной этого продукта является 
Древний Рим. В третьем тысячелетии до нашей эры его давали ра-
бам, чтобы они могли совершать тяжелую физическую работу.

Упоминалось оно и в старинных армянских рукописях VII века. 
А историки, изучающие Средние века, писали, что в то время Рос-
сия производила много сала и вывозила его за границу, как сейчас 
бы сказали, на экспорт. Самые вкусные сорта сала производились 
в центральных областях, которые сейчас называются «золотым 
кольцом России».
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Ох, и натерпелись саратовцы 
от первого осеннего дождя, кото-
рый лил не переставая почти сут-
ки. Улицы, ввиду отсутствия лив-
невок, превращались в бурные 
реки, затопляя машины. Парки и 
скверы больше напоминали гни-
лые болота. И даже в собствен-
ных домах спасения не было – 
сверху, с потолка на людей лило 
как из ведра. Судя по жалобам 
в нашу «Народную приемную», 
коммунальная система не справ-
ляется со своими прямыми обя-
занностями даже в единичный 
дождь.

Çàòîïèëî âñåõ!
Накануне настоящей осени в 

Комсомольском поселке, по всей ви-
димости, затеяли ремонт многоэта-
жек. И рабочих не смутили грядущие 
дожди и похолодание. Как еще, се-
тует Светлана Петровна, объяснить 
то, что в канун дождя кто-то раскрыл 
крышу их дома на Лесной, 1. 

 – И дождь затопил всех! – возму-
щается Светлана Петровна. – Нас за-
ливает, соседи черпают воду. 

С раннего утра, как начался 
дождь, закапало с потолка квартир и 
в доме на Тракторной, 17/29.

 – С 5 утра в доме отключили 
электричество. Капает крыша, все 
залило, – жалуется Анна.

Залило квартиры дома на Иппод-
ромной, 8. Жильцы пытались обра-
титься за помощью в коммунальные 
службы – никто не отозвался. Лишь 
позднее управляющая компания при-
ехала... с целлофановой пленкой.

Что самое возмутительное во 
всех этих случаях: по словам жиль-
цов, управляющие компании отказы-
вают в решении возникших проблем, 
ссылаясь на то, что никакого отноше-
ния к дождю и последовавшему зато-
плению они не имеют. Соответствен-
но, делать ничего не будут.

 – А кто тогда? У жильцов большой 
ущерб! – резонно замечают люди.

В такой ситуации поставит точ-
ку лишь суд. Но споры, как правило, 
длятся даже не один год, а ремонт в 
затопленных квартирах надо делать 
уже сейчас.

Даже те саратовцы, у кого квар-
тиры не затопило, сухими не оста-
нутся. 

 – Вода заблокировала дом, не 
войти и не выйти, – рассказывает 
Александр с Антонова, 19а.

Оказывается, при ремонте дво-
ра и соседней улицы слив в канали-
зацию не сделали совсем, и вода по 
уклону стекает прямо к подъездам 
многоэтажки.

 – Затопило до второй ступень-
ки подъезда. Даже утонули машины 

во дворе, – описывает увиденное из 
окна мужчина.

Потонули в воде и погрязли в гря-
зи жители частных домов Полива-
новки. Ольга, проживающая на ули-
це Автобусной, описывает прелести 
местной инфраструктуры.

 – Каждый год у меня с трех улиц 
стекает вода в мой двор. Я сделала 
дренажную систему, ее уже всю раз-
мыло от этого потока, – сетует Ольга.

В прокуратуре, в администрации 
списывают на грунтовые воды. И яко-
бы ничего с этим поделать не могут. 
Тем временем вода, которая течет не 
под землей, а с дождями по поверх-
ности, подмывает дома и разрушает 
дороги, которых и так здесь отродясь 
не было.

 – За 29 лет, которые я там живу, 
власти вообще ничего не делают. 
Люди за свои деньги положили доро-
гу, чтобы машины хоть как-то ездили, 
– говорит жительница Поливановки.

Ñ äåòüìè íà óëèöó
«Мы тонем в говне!!!» – кричит о 

помощи Ирина, проживающая в мно-
гоквартирном доме на 2-ой Прокат-
ной, 3. И это не образное выражение, 
а самое настоящее описание комму-
нального бедствия.

В доме засорилась канализа-
ция. Управляющей компании, есте-
ственно, это до лампочки. Водоканал 
посоветовал обратиться в платную 
службу.

 – Вызвали за 2500 рублей плат-
ную организацию, они все прочисти-
ли, вода ушла. Пообещали, что если 
в течение 24 часов засорится снова, 
мы бесплатно прочистим. У нас про-

шло 27 часов и засорилось, – расска-
зывает Ирина.

В очередной раз за бесплатно 
организация приезжать по данному 
адресу отказалась. Больше никто по-
мочь жильцам старого двухэтажного 
дома не желает.

 – Если мы перекроем у себя 
воду, то весь дом будет без воды.  А 
унитаз и ванна полные дерьма, – се-
туют жильцы.

Хоть руками вычерпывай, а нужду 
справляй на улице, как ни отврати-
тельно бы это звучало.

В пятиэтажке на 2-ом Кавказ-
ском тупике, 3 текут трубы, а из них 
течет вода, за которую жильцы пла-
тят из своего кармана по счетчикам. 
Управляющая компания проблему не 
решала, и владельцы квартир взя-
лись за нее сами – подсчитали смету 
на замену коммуникаций, скинулись 
деньгами и передали сумму в управ-
ляющую компанию для выполнения 
работ.

 – С тех пор управляющая компа-
ния отговаривается, ничего не дела-
ет – то дожди у них идут, то времени 
нет, – возмущаются жильцы. 

С жалобой они обратились в ад-
министрацию, там пообещали по-
мочь – и также пропали.

На безобразное состояние ми-
крорайона жалуются жители Проле-
тарки в Заводском районе, в частно-
сти, с улиц Ростовской, Прессовый 
проезд, Ростовский проезд. От их 
имени в нашу «Народную приемную» 
обратилась Елена Зайцева.

Проблема первая: рядом с до-
мом по Ростовской, 36 уже более по-
лугода со стороны Королькова сада 

течет вода, которая затопила дорогу, 
растекается по всем выше перечис-
ленным улицам, затрудняет проезд 
машин и проход пешеходов, в том 
числе детей, идущих в 22-ю школу.

Второе: рядом с домами по Ого-
родной, 147, Ростовской, 38 и Ро-
стовской, 14 находится огромная по-
мойка, мусор из которой вывозится 
нерегулярно и несвоевременно. От 
сплошной антисанитарии в подвалах 
близстоящих домов завелись гры-
зуны и насекомые, а родители еще 
беспокоятся и за соседнюю детскую 
площадку.

 – Просим обратить внимание на 
данные проблемы и принять все воз-
можные меры по устранению, – обра-
щается Зайцева к соответствующим 
службам.

В очередной раз могут не по сво-
ей воле оказаться на улице семьи, 
оставшиеся в начале года без жилья. 
В общежитии на проспекте Строите-
лей, 27а рухнула стена. Из аварийно-
го дома людей экстренно отселили, 
власти временно выделили им ком-
наты в пансионате «Сокол». Но вско-
ре и оттуда придется собирать свой 
скарб.

 – Сейчас проблема в том, что 
администрация предложила жилье 
в «Соколе» только до 6 ноября. По-
страдали пожилые семьи, семьи с 
маленькими детьми. Скоро отопи-
тельный сезон, холода. Что делать 
людям, куда идти? – недоумевает 
Наталья.

По ее словам, власти обеща-
ли снести рухнувшее общежитие до 
1 июля, а жильцам предоставить от-
дельные квартиры. Но дом так и сто-
ит, а обещанное жилье никто еще не 
получил.

Вполне возможно, что из-за без-
действия чиновников обрушившееся 
общежитие в Ленинском районе по-
вторит судьбу расселенных домов в 
Заводском. На улице Миллеровской 
отселили жильцов двух ветхих домов. 
По идее, здания надо сносить, терри-
торию благоустраивать. Но власти не 
делают ничего такого.

 – Дома стоят заброшенные, а 
возле них невозможно жить, – жалу-
ется Валентина. – У этих домов по-
снимали крыши, окна, трубы, прово-
да все срезали. Стекляшки по всей 
дороге, это опасно для детей. Вы-
дернули все, что можно.

А впоследствии заброшенные 
здания, как правило, горят и угрожа-
ют соседним домам.

Ðåêîíñòðóêöèÿ 
ãîðÿ÷åé âîäû

Несмотря на то, что погода еще 
радует своим теплом и ярким солн-

цем, саратовцы тем не менее соску-
чились в своих квартирах по горячей 
воде. В связи с подготовкой к отопи-
тельному сезону, управляющие ком-
пании, котельные и ресурсоснабжа-
ющая компания «Т Плюс» еще в мае 
перекрыли трубы.

 – Три дома стоят без горячей 
воды уже три месяца, – жалуются 
из многоэтажки на Новоузенской, 
51/63. – Обращались и в админи-
страцию, и в прокуратуру – ото всех 
тишина. 

Отключили горячую воду и в Ком-
сомольском поселке. Якобы где-то 
ведут работы.

 – Сказали, что дадут, – говорят 
местные жители и добавляют, что, 
конечно же, горячую воду не дали.

И так – повсеместно. 
Сперва с такими вопросами сто-

ит обратиться в управляющую ком-
панию – вероятно, это они закрыли 
задвижку крана горячей воды на вхо-
де в дом. Но ситуация может быть и 
более глобальной, ведь в настоящее 
время компания «Т Плюс» проводит 
масштабную подготовку тепловых 
сетей к предстоящему отопительно-
му сезону. 

Как сообщает «Т Плюс», только в 
Саратове ежедневно на объектах ре-
монтных работ трудятся 14 бригад 
собственного персонала и 3 бригады 
привлеченных подрядных организа-
ций.

В рамках реализации программы 
«Re:Конструкция» завершены круп-
нейшие работы по реконструкции 
магистральных трубопроводов по 
улице Соколовой. На месте старых 
трубопроводов проложены новые – в 
пенополиуретановой изоляции с си-
стемой операционного дистанцион-
ного контроля. Также обновлены все 
железобетонные конструкции канала 
и тепловых камер. Тепломагистраль 
подключена в централизованную си-
стему теплоснабжения. На завер-
шающем этапе – техническое пере-
вооружение теплосети по улицам 
Бахметьевской, Авиационной.

Для повышения надежности те-
плоснабжения ведутся работы по пе-
рекладке коммуникаций по улицам 
Мичурина, Большая Горная и Сакко и 
Ванцетти. 

Весь комплекс мероприятий обе-
щают завершить до начала осен-
не-зимнего периода, и потребители 
своевременно войдут в отопитель-
ный сезон.

Обзор жалоб сделал 
Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»
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* Симпатичная одинокая женщина, 65 лет, 
желает познакомиться с порядочным муж-
чиной 60-65 лет из Саратова. Желательно 
с автомобилем.
Тел. 8 904 242 43 94.

* Парень, 28 лет, познакомится с девуш-
кой 27-28 лет для серьезных отношений.
Тел. 8 953 632 09 57.

* Добрая, порядочная женщина, инвалид 
3-й группы, ищет мужчину 55-60 лет, мож-
но инвалида 2-3 групп, для общения. О 
себе: Надежда, 55/165/65.
Тел. 8 953 634 01 65.

* Парень, 40 лет, ищет спокойную некуря-
щую девушку до 42 лет без детей из Сара-
това или Энгельса.
Тел. 8 908 555 72 63. 

* Познакомлюсь с мужчиной среднего воз-
раста для серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с женщиной 29-35 лет без 
вредных привычек. Мне 38 лет.
Тел. 8 927 910 29 27.

* Буду рада встрече с мужчиной, близким 
мне по возрасту, добрым и без вредных 
привычек, для совместной жизни. О себе: 
58/167, проживаю в Саратове.
Тел. 8 987 311 12 82. 

* Мужчина, 69/182, из Саратова, без вред-
ных привычек, любитель дачи, познако-
мится с женщиной 63-65 лет для серьез-
ных отношений на всю оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.
* Вдова, 54 года, с двумя детьми, ищет 
мужчину 60-70 лет для создания семьи, 
согласна на переезд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Мужчина, 72 года, из деревни, познакомит-
ся с женщиной от 60 лет и старше. Надоела 
скучная жизнь. О себе: некурящий, непью-
щий, материально обеспечен, занимаюсь 
пчеловодством, рыбалкой, охотой. Женщи-
ны, отзовитесь, буду очень рад.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Татьяна, 56 лет, из Саратова, познако-
мится с добрым мужчиной без вредных 
привычек для общения и дружбы.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Парень, 36 лет, познакомится с девуш-
кой без вредных привычек для создания 
семьи. Живу в Пугачеве.
Тел. 8 927 625 51 88.
* Ищу спутника жизни, вдовца, 65-75 лет, 
порядочного, нежадного, без особых про-
блем, для дружбы и совместной жизни. О 

себе: добрая, порядочная, одинокая жен-
щина.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Познакомлюсь с пенсионером, порядоч-
ным мужчиной, для серьезных отношений 
с переездом ко мне. Мне 64 года.
Тел. 8 937 973 40 65.

* Женщина, 43/164, познакомится с муж-
чиной без вредных привычек, добрым и 
заботливым, для создания семьи.
Тел. 8 927 134 11 72.

* Симпатичная женщина познакомится с 
добропорядочным пенсионером для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 996 202 79 15.

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
«Ñîäåðæàíèå ñàõàðà â õðåíå ñî-

ñòàâëÿåò 16,3 ïðîöåíòà, à â ðåäüêå – 
òîëüêî 7». Âîò è âåðü ýòèì ïîñëîâè-
öàì-ïîãîâîðêàì.

*   *   *
Ïî÷èòàë òóò íàìåäíè çàêîí î áàí-

êðîòñòâå ôèçëèö. Âðîäå âñå ïîíÿòíî. 
Íåïîíÿòíî îäíî: ãäå ÷åëîâåêó áåç äå-
íåã âçÿòü äåíåã, ÷òîá äîêàçàòü, ÷òî ó 
íåãî íåò äåíåã?

*   *   *
×åëîâå÷åñòâî ïîòðàòèëî ìèëëèàð-

äû íà ïîèñêè æèçíè íà Ìàðñå è òðèë-
ëèîíû íà óáèéñòâî æèçíè íà Çåìëå.

*   *   *
×òîáû óçíàòü âîçðàñò äåâóøêè, íå 

çàäàâàÿ âîïðîñà íàïðÿìóþ, ñïðîñèòå, 
êòî îíà ïî âîñòî÷íîìó ãîðîñêîïó. Ïî-
ãðåøíîñòü ïëþñ-ìèíóñ 12 ëåò.

*   *   *
Âûñòàâëåííûé ïðè âõîäå â îôèñ 

æóðíàë «Èïîòåêà è êðåäèò» âûçûâàåò 
óñòîé÷èâûå àññîöèàöèè ñ æóðíàëîì 
«Êàòîðãà è ññûëêà», èçäàâàâøèìñÿ ñ 
1921 ïî 1935 ãîäû.

*   *   *
Óñëûøàë ñåãîäíÿ íàçâàíèå íàïèò-

êà «Êîôå áåç êîôåèíà íà áåçëàêòîç-
íîì ìîëîêå». Ìîæåò, ïðîñòî âîäû ïî-
ïèòü è íå âûïåíäðèâàòüñÿ?

*   *   *
Èñïûòàòåëü òåëåâèçîðîâ óñòðîèë-

ñÿ åùå è èñïûòàòåëåì äèâàíîâ è òå-
ïåðü ïàøåò íà äâå ñòàâêè.

*   *   *
Âñå áîëüøå ðîññèÿí èìåþò âñå 

ìåíüøå äåíåã.

*   *   *
Íà ïëÿæå ïîòåðÿëñÿ ìàëåíüêèé 

ìàëü÷èê. Åãî ìàìà òàê ïåðåïóãàëàñü, 
÷òî äàæå ïðåêðàòèëà äåëàòü ñåëôè.

*   *   *
Ëàéôõàê:
Åñëè âû óñòàëè è ñèëüíî õîòè-

òå ñïàòü, à ó âàñ äîìà î÷åíü øóìíûå 
äåòè, ñêàæèòå èì ðàçáóäèòü âàñ ÷åðåç 
30 ìèíóò, ÷òîáû íà÷àòü óáîðêó äîìà.

Îíè ñäåëàþò áóêâàëüíî âñå, òîëü-
êî áû íå ðàçáóäèòü âàñ.

*   *   *
«Õî÷ó áûòü ñòîëáîâîé äâîðÿíêîé!» 

– êðè÷àëà ñòàðóõà, íî ñòàðèê óïîðíî 
îäåâàë åå òî ìåäñåñòðîé, òî Ìàëüâè-
íîé, òî ïèðàòêîé.

*   *   *
 – Ìèëåíüêèé, èäè êî ìíå, ÿ ñî-

ñêó÷èëàñü.
 – Ïîäîæäè, ÿ òîëüêî Apple Watch 

ñíèìó.
 – Çà÷åì, ìîé ïóïñèê, îíè æå òà-

êèå êëàññíûå.
 – Ó ìåíÿ æåíà – âðà÷. Îíà ïî êàð-

äèîãðàììå ñðàçó ïîéìåò, ÷òî íè â êà-
êîì ìèíèñòåðñòâå íà ñîâåùàíèè ÿ íå 
áûë.

*   *   *
Îáúÿâëåíèå â áîëüíèöå:
«Âíèìàíèå. Íà îïåðàöèþ ñëåäóåò 

ïðèíîñèòü áèíòû, êðîâü, õèðóðãè÷å-
ñêèé èíñòðóìåíò è ïðèâîäèòü ñâîåãî 
çíàêîìîãî õèðóðãà».

АНЕКДОТЫ

При возникновении пробле-
мы со стопами мы грешим на 
усталость, тяжелую физиче-
скую работу. Редко кто заду-
мывается о связи обуви и здо-
ровье стопы.

Стопа выполняет сложные 
функции в организме, ведь на 
нее приходится вес тела, когда 
человек стоит вертикально или 
при движении. Стопа принимает 
на себя удары при ходьбе и беге. 
Большие физические нагрузки 
совместно с другими факторами 
риска становятся причиной не-
приятных последствий и ослож-
нений этой части тела.

Здоровые стопы гарантируют 
здоровье организма С этим вы-
ражением трудно поспорить, ведь 
на стопе находятся основные мас-
сажные точки, и если по какой-то 
причине доступ к ним затруднен, 
постепенно начинают происхо-
дить сбои в организме. К сожале-
нию, мало кто связывает высокое 
давление, болезни почек или боли 
в позвоночнике с давнишними 
проблемами со стопами. А связь 
между ними самая что ни на есть 
крепкая.

К сожалению, найти взрослого 
человека со здоровыми стопами 
занятие довольно сложное. Откло-
нения от нормы есть практически 
у каждого человека. Причем жен-
щин в этом списке всегда больше, 
чем мужчин.

Избыточный вес, недостаточ-
но подвижный образ жизни, на-
следственная предрасположен-
ность, травмы, неудобная обувь 
– это причины, влияющие на де-
формацию стопы.

Что же надо предпринять, что-
бы избежать проблем со стопами?

Дорогие женщины, наша тяга 
к высокому каблуку зачастую ста-
новится отправной точкой про-
блем со стопой. Слишком высо-
кий каблук смешает центр тяжести 
вперед. Это становится причиной 
перегрузки головок плюснефа-
ланговых суставов и плюсневых 
костей. Значительно возрастает 
вероятность возникновения пато-
логии ахиллова сухожилия. Может 
произойти искривление пальцев 
ноги, плоскостопие, артрит.

Из-за деформации стопа поч-
ти полностью утрачивает аморти-
зирующие и уравновешивающие 
свойства. Происходит очень не-
желательное для организма пе-
рераспределение нагрузки на 
голеностопный, коленный, тазо-
бедренный суставы, позвоночник. 
Такая нагрузка приводит к быстро-
му изнашиванию суставов, стано-
вится причиной возникновения 

сколиоза, артроза. Варикозная 
болезнь часто возникает также из-
за деформации стопы. Проблема 
вросшего ногтя, часто мучающая 
женщин, тоже отсюда.

Но существует и другая край-
ность в современной моде – очень 
низкий каблук или его отсутствие. 
Ношение такой обуви приводит к 
сильному натяжению и травмиро-
ванию подошвенной фасции, это 
приводит к частым болям и судо-
рогам в стопе и голени. Если ниче-
го не изменить, можно заработать 
плоскостопие, пяточную шпору и 
другие неприятности. 

Узкая обувь с негнущейся 
твердой подошвой и грубым за-

дником представляет немалую 
угрозу для стопы. Такая обувь из-
за плохой амортизации повреж-
дает ахиллово сухожилие и по-
дошвенную фасцию, становится 
причиной проблем с позвоночни-
ком и суставами ног.

Чтобы не пропустить первые 
звоночки проблем со стопами, об-
ращайте внимание на такие сим-
птомы:

• обувь быстро изнашивается 
с внутренней стороны, стаптыва-
ется, почему-то становится узкой 
в носке;

• при длительной ходьбе или 
стоянии ноги очень быстро уста-
ют;

• после физической нагрузки 
появляется боль в стопах, голенях 
и лодыжках;

• в конце дня мучает боль и 
чувствуется усталость в ногах;

• появление чувства тяжести, 
отечности в лодыжках и тыльной 
стороны стопы;

• ходьба, даже в удобной обу-
ви, вызывает боли, на каблуках во-
обще ходить стало невозможно;

• увеличение стопы на целый 
размер; 

• большой палец стопы де-
формировался, приобрел молот-
кообразную форму;

• на подошве и в области поду-
шечек образуются мозоли. 

Если вы заметили у себя такие 
изменения, не затягивайте с визи-
том к ортопеду или хирургу! 

Мода приходит и уходит, мо-
лодость пролетает быстро, а про-
блемы со стопами останутся на 
всю жизнь. Может, стоит полю-
бить себя и не носить постоянно в 
угоду моде и мужчинам неудобную 
обувь на высоких каблуках? Со 
временем вы перестанете «пор-
хать бабочкой», станете все чаще 
жаловаться на боль в ногах, да и 
ноги с деформированными паль-
цами навряд ли понравятся ваше-
му мужчине.

Придерживайтесь несложных 
правил, и ваши ноги будут здоро-
вы долгие годы:

• Покупайте удобную кожаную 
обувь с эластичной подошвой. 
Обувь должна пропускать воздух 
и соответствовать времени года. 
Переобувайтесь как в домашней, 
так и в рабочей обстановке. Так 
как на работе мы проводим боль-
шую часть времени, покупайте 
специальную удобную обувь для 
работы. 

• Приобретайте обувь точно 
по размеру стопы. Не надейтесь, 
что туфли, купленные меньше на 
размер, со временем станут ком-
фортными. Когда вы этого дожде-
тесь, туфли уже придут в негод-
ность, а проблемы с ногами как 
раз возникнут.

• Покупайте обувь на удобном, 
устойчивом каблуке с высотой от 
2 до 5 см. Туфли на шпильке или 
высоком каблуке приберегите для 
особых случаев и старайтесь но-
сить их не более 2 часов подряд.

• Соблюдайте гигиену ног. 
Ежедневные гигиенические про-
цедуры помогут избежать потли-
вости и грибковых заболеваний 
стоп.

• При любой возможности 
разувайтесь и ходите босиком по 
полу, песку, траве, гальке. Ходьба 
на цыпочках, бег, прыжки в длину 
и высоту, плавание, игра в баскет-
бол способствуют укреплению 
стопы. Но помните, что в обще-
ственных местах (бане, бассейне, 
пляже) ходить босиком не следует 
во избежание заражения грибко-
вой инфекцией. 

Если проблемы со стопа-
ми имеют место, старайтесь при 
ходьбе нагружать наружный край 
стопы. Приобретите специальные 
стельки-супинаторы и вкладывай-
те их в обувь.

Но не забывайте, что любая 
стелька, в том числе и стелька-су-
пинатор требуют замены через 
полгода, так как к этому времени 
теряет свои свойства.

ПОРХАТЬ 
БАБОЧКОЙ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Вопросы 
здоровья могут стать важными 
для вас на этой неделе, что будет 
помехой в исполнении обязанно-
стей в различных сферах жизни. 
Постарайтесь решить проблему 

со здоровьем оперативно, чтобы облегчить по-
ложение на других фронтах. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Эта неде-
ля, вероятно, окажется успешной 
для вас на всех фронтах. Вы лег-
ко сможете решить любые про-
блемы. Многие будут сосредото-
чены на укреплении отношений с 
близкими, друзьями и коллега-

ми, наслаждаясь при этом радостью общения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Вы 
можете столкнуться с некоторы-
ми проблемами на личном фрон-
те. Будьте терпеливы и помните, 
что худой мир лучше доброй ссо-
ры. На работе и в бизнесе этот 
период будет для вас, вероятно, 

особенно плодотворным и перспективным.

РАК (22.06 – 23.07). Это будет 
положительная для вас неделя в 
сфере финансов и в бизнесе, ваш 
бюджет может пополниться. На 
работе обстановка будет спокой-
ной, вы легко справитесь с любы-

ми задачами. На личном фронте все неприят-
ности останутся в прошлом. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Неделя при-
несет вам разлличные ситуации. 
На личном фронте мир и гармо-
ния могут быть нарушены из-за 
недопонимания. Ваше финансо-
вое состояние должно улучшить-

ся. На работе и в бизнесе обстоятельства будут 
служить вашим интересам. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). Держите 
свои расходы под контролем на 
этой неделе, иначе вы проделае-
те дыру в своем бюджете и всту-
пите в разногласия с близкими. 
Впрочем, эта ситуация не силь-

но отразится на профессиональной сфере, где 
вас ждут новые перспективы. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Позитив-
ная для вас неделя на финансо-
вом фронте, а также в бизнесе. 
Используйте это время в своих 
интересах. На работе и в личной 
жизни, несмотря на сложность 
стоящих перед вами задач, вы 

сможете с честью выйти из любого положения. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). На 
этой неделе вы сможете принять 
любые вызовы и противостоять 
любым обстоятельствам. Ваш 
боевой дух и способность спра-
виться даже с самыми сложными 
задачами оставит неизгладимое 

впечатление у окружающих на всех фронтах

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Вам 
придется приложить усилия, 
чтобы не нарушить атмосферу 
мира и гармонии в доме в этот 
период. На работе и в бизнесе 
нагрузки могут увеличиться, и 
у вас просто не останется вре-

мени на то, чтобы раздражаться из-за личных 
неурядиц. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Оче-
видно, на этой неделе у вас по-
явится стимул выполнять свои 
задачи на работе наилучшим об-
разом. Удача будет и на стороне 
предпринимателей. Ваша личная 
жизнь будет наполнена большим 

количеством приятных моментов и гармонией. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). У вас 
могут возникнуть трудности на 
рабочем фронте, а также в биз-
несе, где вас будут поджимать 
сроки. Вам придется оставаться 
сосредоточенными и мотивиро-
ванными, меньше отвлекаться на 

личное и больше времени заниматься делами.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Это будет 
положительная для вас неделя 
на рабочем фронте и в бизнесе, 
где ваша напряженная работа 
принесет полновесные плоды. 
Ваше финансовое состояние не 

доставит вам беспокойства. Но в личной жизни 
у вас могут быть конфликты. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 25.09 ïî 01.10

Þáèëåé äèâèçèè
В минувшие выходные на Эн-

гельсской авиабазе отпраздновали 
75-летие со дня образования 22-ой 
гвардейской тяжелой бомбардировоч-
ной авиационной Донбасской Крас-
нознаменной дивизии. Поздравить 
летчиков пришли тысячи местных жи-
телей, гостей из Саратова, других ре-
гионов, а также представительская де-
легация.

 – Рожденная в самые тяжелые годы 
Великой Отечественной войны, дивизия 
пронесла знамя Победы до Берлина, вос-
питала 52 Героя Советского Союза и Ге-
роя России, участвовала в миротворче-
ских операциях. За этими историческими 
фактами – уникальность боевой техники, 
сложнейшая подготовка летного состава 
и наземных служб, личное мужество каж-
дого воина, преемственность традиций, 
– выступил губернатор Валерий Радаев. 
– И сегодня Донбасская Краснознамен-
ная дивизия днем и ночью несет свою вах-
ту. Вы – надежный щит России, кузница 
лучших военных кадров и наша гордость! 
Каждый день вы работаете для того, чтобы 
мир никто не нарушил. 

Врио командующего Дальней авиации 
Анатолий Коновалов отметил, что дивизия 
является одной из самых мощных состав-
ляющих сил ядерного сдерживания Воен-
но-космических сил России. 

 – Дивизия на передовых рубежах 
была, есть и будет! – отметил он. 

По словам Анатолия Коновалова, ди-
визия прославила себя в годы Великой 
Отечественной войны, была одной из луч-
ших боевых частей в послевоенные годы и 
находится на постоянном боевом посту в 
наши дни. 

 – С 2015 года дивизия выполняет в 
Сирийской Арабской Республике боевые 
задачи по борьбе с терроризмом, посто-
янно принимает участие в учениях. И сей-
час экипаж Ту-95мс выполняет задания 
министра обороны РФ, – сказал врио ко-
мандующего Дальней авиации. 

Поздравление с околоземной орби-
ты в адрес дивизии направил однополча-
нин, летчик-космонавт Сергей Прокопьев, 
который в настоящее время находится на 
Международной космической станции. 

Участники праздника увидели высту-
пление пилотажной группы «Стрижи», воз-
душный показ тяжелых бомбардировщи-
ков Ту-160 и Ту-95МС, а также одиночный 

пилотаж легенды российской авиации 
– самолета-биплана ПО-2 благотвори-
тельного фонда «Патриоты Поволжья» 
(г. Самара) и вертолета Ми-8 саратовско-
го аэроклуба.

Ê òåïëó ãîòîâû íå âñå
Члены правительства области и ру-

ководители районов обсудили подго-
товку к отопительному сезону. По дан-
ным чиновников, общая готовность 
регионального ЖКХ достигла 95%. 
Однако, несмотря на высокий показа-
тель, в полном объеме техническую 
подготовку выполнили только девять 
районов (Алгайский, Базарно-Карабу-
лакский, Балтайский, Лысогорский, 
Новоузенский, Новобурасский, Ровен-
ский, Романовский, Саратовский) и 
ЗАТО Михайловский. У Ростехнадзора 
пока есть замечания к 12 из 16 прове-
ренных районов, и недостатки необхо-
димо устранить в кратчайшие сроки.

 – В вопросах отопсезона буду требо-
вать с вас жестко. К 1 октября должна быть 
повсеместная стопроцентная готовность. 
Это касается объектов соцсферы, жилого 
фонда, всех теплоснабжающих организа-
ций и аварийных служб, – заявил губерна-
тор Валерий Радаев.

По данным минстроя области, в насто-
ящее время определенные сложности при 
вхождении в отопсезон имеются у Алгай-
ского, Воскресенского, Хвалынского рай-
онов и ЗАТО Светлый. 

Âûíåñëè ìóñîð èç ðåêè
Ежегодно с 1 апреля по 15 сентября 

по инициативе Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ проводит-
ся общероссийская акция по уборке 
водоемов и их берегов «Вода России». 
Основной целью проекта является сни-
жение антропогенной нагрузки на во-
дные объекты и популяризация идей 
бережного отношения к воде среди 
граждан страны.

В этом году Саратовская область тра-
диционно присоединилась к акции «Вода 
России». Природоохранные мероприятия 
прошли во всех районах. Общественные 
организации, предприятия, школьники, 
студенты и волонтеры – всего около ше-
сти тысяч человек – очищали родники, 
водные объекты и их береговую зону. В 
период с апреля по сентябрь они убрали 
более 687 тысяч квадратных метров тер-

ритории береговой линии водоемов обла-
сти, собрали и вывезли больше двух тысяч 
кубометров мусора.

Ýëåêòðè÷êà ñåðäöà
В среду, 26 сентября, Саратовский 

областной центр медицинской профи-
лактики и Саратовская пригородная 
пассажирская компания при поддерж-
ке министерства здравоохранения об-
ласти проведут профилактическую 
акцию «К здоровому сердцу!», приуро-
ченную ко Всемирному дню сердца. 

В пригородном поезде №6475 сооб-
щением «Анисовка – Тарханы» на участ-
ке «Саратов-1 – Тарханы» специалисты 
минздрава измерят артериальное давле-
ние, уровень холестерина, сахара крови, 
желающие смогут определить концентра-
цию угарного газа с помощью смокилай-
зера. Всех желающих пассажиров прокон-
сультирует врач-терапевт по вопросам 
профилактики заболеваний сердечно-со-
судистой системы. По прибытии на стан-
цию Тарханы акция продолжится в приго-
родном зале вокзала, где с 10.00 до 11.00 
все желающие также смогут задать вопрос 
специалистам и пройти тестирования.

Отправление пригородного поезда со 
станции «Саратов-1» – в 07.46.

Ïî÷òà ìåíÿåò òåëåôîí
Телефонный номер контактного 

центра Почты России стало запомнить 
еще проще. Теперь связаться с сотруд-
никами службы клиентской поддержки 
можно по телефону: 8 800 100 00 00. 

Ранее действующий номер будет акти-
вен до тех пор, пока на него будут посту-
пать звонки от клиентов.

Почта России постоянно увеличивает 
количество каналов общения с пользова-
телями услуг почтовой связи. Оператив-
но получить справочную информацию по 
вопросам работы почтовой службы мож-
но по новому телефону контакт-центра, в 
онлайн-чате на сайте Почты России, че-
рез мобильное приложение Почты России, 
официальные страницы Почты России в 
социальных сетях, а также по e-mail: client@
russianpost.ru и в мессенджере Viber.

Подать официальное обращение по 
вопросам качества почтовых услуг мож-
но не только в почтовом отделении, но и 
онлайн на сайте Почты России: pochta.ru/
claim.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

На центральной площа-
ди Базарного Карабулака в 
субботу будет проводиться 
областной фестиваль «Folk-
rock».

На областной фестиваль 
«Folk-rock» рекомендованы 
лучшие коллективы области. 
Девять коллективов из Базар-
но-Карабулакского, Екатери-
новского, Новобурасского, 

Хвалынского, Энгельсского, 
Вольского, Ивантеевского, 
Ртищевского районов и ЗАТО 
Шиханы порадуют зрителей 
своим творчеством. 

Каждый участник фестива-
ля исполнит программу про-
должительностью до 20 минут. 
В фестивальной программе 
прозвучат лучшие образцы со-
временной обработки народ-
ной музыки.

В городе Аткарске 
29 сентября состоятся со-
ревнования по рукопашному 
бою «Турнир сыновей». Ре-
гиональные состязания бу-
дут проходить на площадках 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Дель-
фин» на улице Рабочей. 

Торжественная церемония 
открытия турнира по рукопаш-
ному бою намечена на полдень 
– 12 часов.

Íà ïðåäñòîÿùóþ ñóááîòó, 29 ñåíòÿáðÿ, â ðàçëè÷íûõ ãî-
ðîäàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè çàïëàíèðîâàíû ìàñøòàáíûå ñïîð-
òèâíî-êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ðàññêàæåì 
î òîì, êàê è ãäå ìîæíî ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîâåñòè ñâîáîä-
íîå âðåìÿ.

Фестиваль казачьей песни «Казачьи кренделя» раз-
гуляется 29 сентября на Театральной площади Сарато-
ва с полудня до девяти часов вечера.

На сцене бу-
дут петь, плясать 
и знакомить зри-
телей с казачьи-
ми традициями 
– обещают даже 
рубить шашкой и 
хлыстом. Гостями 
фестиваля станет 
Государственный 
ансамбль песни и 
танца Самарской 
области «Волж-
ские казаки».

Парк Алгая 29 сентября примет вкусный фестиваль 
«Мраморное мясо». 

Алгайский район является поставщиком самой экологи-
чески чистой мясной продукции, а «мраморное мясо» стано-
вится брендом района. 

В ходе фестиваля фермерские хозяйства представят 
свою продукцию – блюда из различных сортов мяса. Пред-
приятия общественного питания удивят деликатесами и ку-
линарными новинками. Лучшие повара будут состязаться 
в конкурсе на приготовление самого вкусного шашлыка и 
стейка.

На ярмарке можно будет приобрести не только мясо, 
мясные полуфабрикаты и сувениры, но даже молодняк круп-
ного рогатого скота и баранов.

Готовится большая 
увеселительная про-
грамма – высту-
пления народных 
самодеятель-
ных коллекти-
вов, певцов 
и танцоров. 
Спортсмены 
будут состя-
заться в наци-
ональных видах 
спорта.
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Хваленый адрес кулика. 45. Японская система самозащиты без оружия. 46. Подруга косого.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Застегивающиеся чулки без ступней, надеваемые поверх обуви. 2. Столица 
Канады. 3. Группа выдающихся деятелей одной эпохи. 4. Как Эллочка-людоедка называла люби-
мого мужчину? 5. Пояснение автора к тексту пьесы. 6. Трелони из «Острова сокровищ» по титулу. 
7. Происшествие из разряда «и смех, и грех». 8. Место обитания. 15. Гиннесс по профессии. 16. 
«Нечаянная радость». 17. Отдельное блюдо, приготовленное для еды. 19. Не хотел копать картош-
ку. 20. Поводок для коровы. 21. Комната вахтера. 22. Наезд половцев. 23. Собачий променад. 24. 
Ездовая собака. 31. Имя сатирика Инина. 32. Американский президент, убитый Ли Харви Осваль-
дом. 34. Бесцветная жидкость, растворитель. 35. Российский актер, сыгравший роль Кузьмича в 
фильме «Особенности национальной охоты». 36. Сон на счет «три». 37. Праздношатающийся. 38. 
Имя поэта Рождественского. 39. Чувство, из-за которого боксеры не чувствуют боли.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Êîëïàê. 6. Ìîñòêè. 10. Îñàäà. 
12. Àôîðèçì. 13. Ãàëåðêà. 14. Ïóòèí. 15. Çàñëóãà. 16. Èíäþøêà. 17. Ñïðóò. 20. Ëàìïàñ. 24. Áàëêîí. 27. Êëå-
åíêà. 28. Ïðèêîë. 29. Çàìáèÿ. 30. Îñòàòêè. 31. Ïëàòîí. 34. Ñêàìüÿ. 38. Äæîíñ. 41. Îòòî÷èå. 42. Òàðàðàì. 43. 
Êîëêà. 44. Êàìîðêà. 45. Âåëèêàí. 46. Äèâàí. 47. Ñòðàæà. 48. Èâàíîâ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Îïîññóì. 3. Ïðè÷óäà. 4. Êîìïàñ. 5. Ïàñòîð. 6. Ìàãíèò. 7. Ñêëàäêà. 8. Êîðåøîê. 9. Êàìçîë. 
11. Ôàðàîí. 18. Ïðåñòèæ. 19. Óèíñòîí. 21. Àêðèë. 22. Ïàêåò. 23. Ñêëîí. 24. Áàçèñ. 25. Ëÿìêà. 26. Îçèìü. 31. 
Ïëîéêà. 32. Àâòîìàò. 33. Îâ÷àðêà. 35. Êóðèëêà. 36. Ìàðîêêî. 37. ß÷ìåíü. 38. Äåêàäà. 39. Îáëàâà. 40. Ñòàâíè.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
26 сентября

ЧТ
27 сентября

ПТ
28 сентября

СБ
29 сентября

ВС
30 сентября

ПН
1 октября

ВТ
2 октября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:48
18:45
11:58

06:49
18:43
11:54

06:51
18:41
11:50

06:53
18:38
11:46

06:54
18:36
11:42

06:56
18:34
11:38

06:58
18:32
11:34

РАБОТА ДЛЯ ВАС

Основная проблема сельхозпред-
приятий – привлечь молодежь и обе-
спечить безопасные условия труда. 
Аграрная отрасль до сих пор остается 
в лидерах по числу травм на производ-
стве. 

Сельхозпредприятие ООО «Иванов-
ское» Базарно-Карабулакского района 
было образовано больше 15 лет назад. Ос-
новной костяк работников сформировал-
ся на момент создания предприятия. С тех 
пор он практически не менялся. 

 – Мы занимаемся растениеводством, 
– рассказывает сотрудник предприя-
тия Светлана Захарова. – Средний воз-
раст наших сотрудников – 40-50 лет. Мо-
лодежь неохотно идет работать на земле, 

после получения диплома молодые люди 
предпочитают остаться в городе. Хотя мы 
предлагаем неплохую по сельским меркам 
зарплату. В среднем по предприятию по-
лучается 17-18 тысяч рублей в месяц. Но 
работа в поле не сахар...

В небольшом коллективе «Иванов-
ском» трудится около 40 человек, непо-
средственно жители Ивановки. В сосед-
них деревнях с работой не густо, поэтому с 
просьбой трудоустроиться жители окрест-
ных поселков обращаются к руководству 
сельхозпредприятия часто. 

 – Наше хозяйство старается создать 
комфортные условия труда, – пояснила 
«Телеграфу» Светлана Захарова. – Весь 
автопарк у нас новый, в этом году приоб-
рели оборудование для мехтока. Все ра-
бочие помещения отапливаемые, обяза-
тельно с бытовой комнатой, где можно 
отдохнуть, перекусить и попить чаю. Так 
что мастерские-сараюшки и механизато-
ры в фуфайках остались давно в прошлом. 

Отдельная статья расходов в «Иванов-
ском» – охрана труда. За более чем 15-лет-
нюю историю предприятия здесь не было 
ни одного случая травматизма. 

 – У нас не только наглядная агита-
ция на информационных стендах, – гово-
рит сотрудница агропредприятия. – Мы 
регулярно проводим инструктаж сре-
ди персонала, потому что даже опытный 
и квалифицированный работник может 
пренебречь правилами техники безопас-
ности. Так что пресловутый человеческий 
фактор никуда не денешь. Кроме того, 
стараемся вкладывать средства в со-
циальную сферу села Ивановка. Да, это 
значительные средства, которые могли 
бы быть израсходованы на развитие про-

изводства. Но, с другой стороны, мы же 
сами живем в этом селе.

Предприятие помогает с ремонтом са-
дика и школы. Собственной тяжелой тех-
никой расчищает дороги от снега и голо-
леда.  Иначе сельчане не смогли бы зимой 
лишний раз доехать до райцентра. От Ива-
новки до Базарного Карабулака – почти 
20 километров. 

На сельхозпредприятии «Индустриаль-
ный» Екатериновского района иная карти-
на. В большом хозяйстве трудится 240 че-
ловек, причем в основном молодые люди. 
Растениеводство и ферма – единственное 
место в муниципальном округе, где можно 
устроиться на работу. Из небольших дере-
вень молодые люди приезжают сначала на 
работу в поселок Индустриальный, а потом 
перебираются сюда насовсем. 

 – У нас происходит ротация кадров, 
но она связана с тем, что наши ветераны, 
проработавшие по 20 и больше лет, уходят 
на заслуженный отдых, – рассказывает Та-
тьяна Панова, инженер по охране труда. – 
Их место занимает молодежь. Мы платим 
вовремя зарплату и делаем все положен-
ные по закону отчисления. У нас нет ника-
ких «серых» схем в начислении оплаты тру-
да и конвертов. Сотрудники обеспечены 
спецодеждой и средствами защиты.

Кроме того, «Индустриальный» – одно 
из немногих предприятий Екатеринов-
ского района, которое предлагает пройти 
повышение квалификации. Сегодня все 
производственные процессы постепенно 
автоматизируются, для чего необходимо 
знание новых компьютерных программ. 
Аграрии поселка способны управлять хо-
зяйством даже через компьютер.

Елена ГОРШКОВА

ЦЕННЫЕ КАДРЫ 
БЕРУТ 

ПОД ОХРАНУ

• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÌÀÐØÐÓÒÍÎÃÎ ÒÀÊÑÈ, з/п: 45 000 руб., тел. 8-962-622-47-72
• ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈÈ (отолоринголог, офтальмолог), тел. 8(8452) 27-42-92.
• ÐÀÁÎ×ÈÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ, тел. 8-927-714-48-52, 8-(846) 310-50-67. Вахта.
• ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ, Тел. 8-(8452) 39-38-16. «Саратовгазавтоматика».


