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Ночами температура возду-
ха в Саратове уже приближает-
ся к точке замерзания, в сосед-
нем Энгельсе выпал град. А на 
новой неделе по области ме-
стами ожидают первые осадки 
со снегом. С подобными про-
гнозами погоды тем актуальнее 
становится ожидание скорей-
шего наступления отопитель-
ного сезона. Однако раскопан-
ный повсеместно Саратов с 
глубокими ямами, голыми ржа-
выми трубами и лужами воды 
вокруг заставляет беспокойно 
задуматься: а придет ли в жи-
лье тепло?

Õîëîäíàÿ âîäà 
ïðîòèâ ãîðÿ÷åé

Раскопки и замена 250 метров 
подземной теплотрассы на ули-
це Чернышевского в конце авгу-
ста привела к полному параличу 
одной из главных транспортных 
артерий города. Но как только ра-
бочие теплоэнергетической ком-
пании «Т Плюс» завершили здесь 
ремонт и готовы были уложить 
свежий асфальт, буквально на со-
седней трубе прорвало холодную 
воду. В результате магистральная 
теплотрасса на Чернышевского 
оказалась затоплена.

На место очередной аварии 
пришлось срочно вызывать новых 
коммунальщиков, уже из компа-
нии «Концессии водоснабжения 
– Саратов». Только после завер-
шения ремонта обоих, причем не-
запланированных коммуникаций 
на данном участке, рабочие при-
вели улицу в порядок.

На улице Большой Казачьей на 
протяжении почти трех недель ме-
няли полкилометра трубопровода 
горячей воды диаметром 400 мил-
лиметров. Этот участок был силь-
но изношен, его последний капи-
тальный ремонт производился в 
1996 году. На взгляд местных жи-
телей, работы дольше простаива-
ли, чем делались. Причину нашли 
в том, что первый раз компании 
«Т Плюс» попался недобросовест-
ный подрядчик, который не выпол-
нил договорные обязательства по 
ремонту. К тому же, место прове-
дения работ периодически подта-
пливало холодной водой. 

Ïëîõàÿ 
õàðàêòåðèñòèêà

До сих пор не завершена на-
чатая более месяца назад ре-
конструкция теплотрассы на 
улице Радищева. Отопительная 
магистраль проложена под ней в 
1967 году, капитально ремонти-
ровалась четверть века назад, 
а латали дыры на ней чуть ли не 
каждый последний год. Радище-
ва одной из первых попала в про-
грамму по техническому перевоо-
ружению тепловых сетей.

Первым раскопали, заменили 
и закопали участок на пересече-
нии с проспектом Кирова. Далее 
реконструкция увязла в пробле-
мах. Подрядчики непорядочные, в 
сроки ремонта уже не уложились… 
Улица перерыта, центр города 
скован пробками.

Данный объект посетил лично 
губернатор. Ему рассказали, что 
здесь меняют более 800 метров 
трубопровода, и срок эксплуата-
ции новой теплосети составит как 
минимум 30 лет.

По словам представите-
ля компании «Т Плюс», работы 

на Радищева будут закончены 
29 сентября, и 30 числа завершат 
благоустройство территории.

 – Чтобы 30 сентября вас здесь 
не было, – потребовал Радаев и 
поручил заместителю председа-
теля правительства области Ро-
ману Бусаргину, как раз ответ-
ственному за ЖКХ, ежедневно 
проводить вечерние планерки на 
объекте, чтобы завершить ремонт 
теплотрассы в срок.

Кроме того, глава региона оз-
накомился с ходом реконструк-
ции тепломагистралей на улицах 
Провиантской, Сакко и Ванцетти. 
Энергетики везде его заверили, 
что к 30 сентября точно всё за-
вершат. Тем не менее губернатор 
выразил свое неудовлетворение 
по поводу организации работ на 
объектах «Т Плюс» и пообещал до-
нести свое недовольство до фе-
дерального руководства энерго-
компании.

 – Расслабились, а зима уже на 
дворе. Пока мы вас с плохой сто-
роны характеризуем, – отметил 
Валерий Васильевич. – Жители 
обеспокоены, что город не готов 
к отопительному сезону. Ремонт-
ные работы должны быть органи-

зованы более четко.
И потребовал, чтобы ни на 

день, ни на час сроки завершения 
реконструкции тепловых сетей в 
Саратове не увеличивались.

Åùå ðàç èçâèíÿåìñÿ
За лето энергетики «Т Плюс» 

провели работы на улицах Ок-
тябрьской, Чапаева, Мичурина, 
53-ей Стрелковой дивизии. Не-
давно взялись еще и за Кузнеч-
ную. На месте раскопок устанав-
ливают прочные железобетонные 
конструкции тепловых каналов и 
камер, вместо старых теплотрасс 
повсеместно прокладывают со-
временные пластиковые трубы с 
прочной изоляцией и системой 
оперативного дистанционного 
контроля, которая позволяет точ-
но и оперативно выявлять места 
порывов.

Всего, по сообщениям сара-
товского филиала «Т Плюс», в этом 
году в рамках ремонтной кам-
пании заменят 17,5 километров 
трубопровода отопления и горя-
чей воды в самом центре города. 
Затраты на все работы составят 
1,1 миллиарда рублей.

 – Участки теплосетей, кото-
рые в этом году реконструируют-
ся, были выбраны из-за большого 
количества повреждений. Тепло-
магистрали центральной части го-
рода, от которых запитаны сотни 
объектов, требовали немедлен-
ной замены. Срок эксплуатации 
труб в новом материале теперь 
составляет минимум 30 лет. Мы 
конечно, понимаем, что создали 

неудобства жителям, но это вы-
нужденная и единственная мера, 
способная предотвратить возник-
новение нештатных ситуаций во 
время отопсезона, – прокоммен-
тировал директор – главный ин-
женер территориального управле-
ния по теплоснабжению Саратова 
компании «Т Плюс» Игорь Струков.

Энергетики в очередной раз 
приносят свои извинения жите-
лям города за временные неудоб-
ства и просят обратить внимание, 
что реконструкция трубопроводов 
обеспечивает качественное те-
плоснабжение жителей города в 
период холодов.

Êèðîâà êîïàþò âíå 
ïëàíà

Раскопки и пробки в городе 
создают не только теплоэнерге-
тики. Пользуясь теплым сезоном, 
за масштабные работы взялись в 
компании «Концессии водоснаб-
жения – Саратов».

Коммунальщики уже перело-
жили более двух километров водо-
проводных сетей, отремонтирова-
ли и утеплили 207 водоразборных 
колонок, 300 водопроводных ко-
лодцев, привели в порядок обо-
рудование 15 канализационных 
насосных станций. При замене из-
ношенных коммуникаций установ-
лено 64 единицы новой запорной 
арматуры.

К примеру, на границе Киров-
ского и Ленинского районов ка-
питально отремонтировали за-
порную арматуру на водоводах 
диаметром 350, 400 и 500 милли-
метров. Эти водопроводы очень 
важны для города, так как исполь-
зуются для подачи холодной воды 
жителям крупнейших микрорай-
онов «Стрелка» и «Дачные».

Как меняют изношенное обо-
рудование на 3-м Саратовском 
проезде в Агафоновке, посмо-
трел главный федеральный ин-
спектор по Саратовской области 
Григорий Сергеев. Подземные 
коммуникации по данной улице 
были построены в 60-е годы про-
шлого столетия и уже исчерпали 
свой эксплуатационный ресурс. 
Постоянные аварии доставляли 
жителям частного сектора массу 
неудобств: в теплое время года 
размывало грунтовую дорогу, под-
тапливало жилые строения, зимой 
течи воды приводили к обледене-
нию дороги и образованию колеи. 
«КВС» не просто меняют 340 ме-
тров трубы, но вдобавок монтиру-
ют новые пожарные гидранты, ко-
торых здесь никогда и не было.

Болезненно воспринима-
ют саратовцы затеянную рекон-
струкцию проспекта Кирова. До-
рожники уже устали ждать, когда 

коммунальщики, наконец, проло-
жат под саратовским Арбатом но-
вые трубы. Как пояснил замдирек-
тора ООО «КВС» Михаил Сычев, 
замена сетей под проспектом Ки-
рова изначально не входила в го-
довой план реконструкции, поэто-
му с началом работ на проспекте 
приходилось срочно искать взве-
шенное решение.

 – Замена водопроводных ком-
муникаций на проспекте Кирова 
предполагает не только прове-
дение строительно-монтажных 
работ, но и выполнение техниче-
ских испытаний и переврезок дей-
ствующих абонентов. Мы уже пе-
редали администрации участок 
проспекта от улицы Горького до 
Радищева, в завершающей ста-
дии работы от Горького до Воль-
ской, ведется монтаж трубы на от-
резке между Вольской и Чапаева. 
Работы проводят в соответствии 
с графиком. По договору наша 
подрядная организация должна 
завершить весь комплекс мер до 
12 октября, однако мы надеемся, 
что это произойдет раньше, – от-
метил Сычев.

«КВС» заверяют, что к осени 
они выполнили почти 90% меро-
приятий по подготовке коммуни-
каций к отопительному сезону. 
Своевременный ремонт и модер-
низация объектов водокомплекса 
позволяет минимизировать риск 
возникновения аварийных ситуа-
ций во время холодов.

Ãîòîâíîñòü ê òåïëó
По оценке регионального ми-

нистерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
общая готовность Саратовской 
области к отопительному сезону 
составляет 97%. Отчетную стати-
стику портит разве что областной 
центр. Полностью готовы к пуску 
тепла в Александрово-Гайском, 
Дергачевском, Ивантеевском, 
Красноармейском, Краснокут-
ском, Лысогорском, Новобурас-
ском, Новоузенском, Озинском, 
Саратовском, Татищевском, Фе-
доровском районах, городе Шиха-
ны и поселке Михайловский. 

 – Задача – до 1 октября прове-
сти все подготовительные работы. 
И тогда мы будем готовы к запуску 
тепла, который будет проводить-
ся по погодным условиям. Обычно 
это не позднее 15 октября, – зая-
вил министр строительства и ЖКХ 
области Павел Мигачев.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

РАССЛАБИЛИСЬ 
ПЕРЕД ЗИМОЙ

Губернатор недоволен 
реконструкцией тепла в Саратове и 
потребовал до конца сентября все 

работы завершить

После труб на проспекте 
поменяют еще и плитку

Ремонт тепла 
не удовлетворил 

губернатора

Работы обещают 
завершить в сентябре
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Богатые педагоги и врачи, 

получающие стабильно высокие 
зарплаты в регионе, могут вскоре 
стать искусственно созданным 
мифом. Председатель Госдумы, 
наш земляк Вячеслав Володин 
на открывшейся в нижней палате 
федерального парламента осен-
ней сессии предложил властям 
пересчитать средние зарпла-
ты работникам соцучреждений. 
Спикер считает, что необходимо 
отделить простых врачей и учи-
телей от привилегированных ди-
ректоров и бухгалтеров.

Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà 
ïî-íîâîìó

Зимой депутатам придется рас-
сматривать и формировать новый 
государственный бюджет. Но пре-
жде чем заняться распределением 
финансов, принимать такие важные 
решения в социально-экономиче-
ской сфере, необходимо получить 
объективную статистическую ин-
формацию, заявил Володин.

 – За цифрами важно видеть лю-
дей, – говорит спикер Госдумы. Де-
путаты пожелали увидеть реальную 
картину того, как влияет учет зар-
платы управленческого персонала 
на расчет средней заработной пла-
ты работников бюджетной сферы по 
региону. Им стало важно знать ре-
альный доход рядовых работников 
при подготовке госбюджета на сле-
дующий год.

И здесь было бы справедливо, 
чтобы средняя зарплата статистиче-
ски рассчитывалась без учета зар-
платы главврача, директора и их за-
местителей.

 – Давайте мы перед собой такую 
задачу поставим и увидим, отражает 
ли эта средняя зарплата по региону 
заработную плату учителей и врачей 
без управленческого звена, – пред-
ложил Вячеслав Володин на заседа-
нии Госдумы.

Он отметил, что зарплата управ-
ленческого звена в настоящее время 
учитывается при подсчете средней 
зарплаты и существенно влияет на 
итоговую среднюю цифру, посколь-
ку больше средней зарплаты рядо-
вых учителей и врачей, которые по-
лучают недостаточную заработную 
плату.

 – Было бы правильно посмо-
треть среднюю зарплату не учите-
ля в школе, где средняя зарплата 
рассчитывается с учетом зарплаты 
директора и заместителя, не сред-
нюю зарплату по больнице, где есть 
зарплата главврача, заместителя 
главврача и бухгалтера, а без управ-
ленческого персонала. Тогда у нас 
будет, скорее всего, другая зарпла-
та, другие цифры, – считает Вячес-
лав Володин.

Председатель комитета по ох-
ране здоровья Госдумы, бывший са-
ратовский детский хирург Дмитрий 
Морозов поддержал такой перерас-
чет. 

 – В районных больницах, по-
ликлиниках зарплаты медработ-
ников не дотягивают до тех цифр, 
о которых говорится в отчетах, – 

признал Морозов. Часто, отметил 
глава комитета, медицинские ра-
ботники работают не на одну ставку, 
а на полторы-две, работают по со-
вместительству. Кроме того, «пре-
мии иногда расписываются до сих 
пор несправедливо среди управлен-
ческого состава».

 – Депутаты комитета общаются 
с медицинскими работниками в ре-
гионах нашей страны, и, к большо-
му сожалению, я редко где слышал 
о достойной зарплате, – сообщил 
Морозов. Как выход из ситуации – 
нужно на федеральном уровне при-
нять решение о повышении базовой 
ставки оплаты труда.

Также будут проанализированы 
заработные платы преподавателей 
вузов, где разрыв порой еще более 
катастрофичен.

 – Все обсуждают заработные 
платы министров, депутатов, а у на-
ших коллег из высшей школы она в 
десятки раз выше, – заявил пред-
седатель Госдумы. Да, высоченные 
зарплаты ректоров были бы спра-
ведливыми, если, например, у рек-
тора имеются важные научные до-
стижения или изобретения, которые 
продвигают нашу страну в мире.

 – Но отрываться от коллектива 
нельзя, когда доцент получает ме-
нее 20 тысяч рублей – такие приме-
ры есть, – а ректор получает мил-
лионы, а есть проректоры, которые 
получают больше, чем ректор, – на-
стаивает Володин и обращается к 
министру науки и высшего обра-
зования РФ: – Можно ли, чтобы вы 
проанализировали ситуацию в выс-
шей школе, где заработная плата, 
в соответствии с поручением пре-
зидента России, должна быть не 
ниже двукратной по региону? Про-
анализировать необходимо, какая 
зарплата преподавателей без учета 
заработной платы ректоров вузов, 
проректоров, деканов факультетов и 
заведующих кафедрой.

Федеральный министр пообе-
щал предоставить депутатам соот-
ветствующие отчеты.

Áàëóþò ëþáèì÷èêîâ
Данными новостями с первых 

осенних заседаний Госдумы поде-
лились в Инстаграм-канале сторон-
ников проектов Вячеслава Викторо-
вича в нашем регионе.

«Браво!» – первым делом про-
комментировали посетители стра-
нички соцсети, выразив таким об-
разом одобрение инициативы 
Володина. А следом саратовцы до-
бавили свою ложку дегтя в под-
тверждение слов нашего земляка о 
реальных зарплатах врачей и учите-
лей.

olga.vladimirovna: «…Îáðàùàåì-
ñÿ ê Âàì ñ ïðîñüáîé î ñîäåéñòâèè 
â ïåðåñìîòðå ïðèíöèïîâ ôîðìèðî-
âàíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû â öåëîì. 
Íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòü àäìèíè-
ñòðàöèþ ìåäó÷ðåæäåíèé èç ñèñòå-
ìû ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû 

òðóäà, ïîñêîëüêó òàê íàçûâàåìûå 
ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû ïîëíî-
ñòüþ çàâèñÿò îò íàñòðîåíèÿ è îò-
íîøåíèÿ ãëàâíîãî âðà÷à ê êîíêðåò-
íîìó ñîòðóäíèêó, ÷òî ïîðîæäàåò 
êðóã «ëþáèì÷èêîâ» è äàåò âîçìîæ-
íîñòü ìàíèïóëèðîâàòü ýòîé ôèíàí-
ñîâîé çàâèñèìîñòüþ. Äîëæåí áûòü 
àäåêâàòíûé òàðèô (îêëàä) è àâòî-
íîìíîñòü çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îò 
ëè÷íûõ ýìîöèé ðóêîâîäñòâà. À äëÿ 
ýòîãî íåîáõîäèìî èçìåíèòü ïîäõîä 
ê ôîðìèðîâàíèþ îïëàòû òðóäà íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå».

kristinalo366: «Äà è øêîëû æè-
âóò ïî-ðàçíîìó. Ñòèìóëèðóþùèé 
ôîíä îòäàëè â ðóêè äèðåêòîðó. À îí 
ñàì ðàñïîðÿæàåòñÿ – êîìó áîëüøå, 
êîìó ìåíüøå. Êòî ïðèáëèæåííåé ê 
íåìó, òîãî è ïîáàëóåò. Òîëüêî íà 
äâóõ ñòàâêàõ ðàáîòàòü, è òî ïîëó÷à-
åòñÿ ìåíüøå, ÷åì ñòèìóëèðóþùàÿ. 
Âîò òàê è æèâåì».

sidorova6428: «ß ðàáîòàþ ìå-
äðåãèñòðàòîðîì â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè áîëåå 10 ëåò, åñòü ñåðòèôè-
êàò ìåäðåãèñòðàòîðà, íî çàðïëàòó 
áîëüøå ÌÐÎÒ íå ïîëó÷àþ, à ðàáî-
òû âñå áîëüøå è áîëüøå ïðèáàâ-
ëÿþò. Îêëàä 5800 ðóáëåé, ñòàæ íå 
ó÷èòûâàþò, «ñåëüñêèå» íå ïëàòÿò. È 
ñàíèòàðêà òîæå ïîëó÷àåò òàêóþ æå 
çàðïëàòó».

Депутат Госдумы Николай Пан-
ков поддержал саратовцев в этих 
жалобах и запросил у региональных 
чиновников информацию о реаль-
ных зарплатах рядовых учителей и 
врачей в регионе без учета доходов 
управленческого звена.

Панков в своем Телеграм-ка-
нале «Пара слов» призвал обще-
ственность, депутатов и чиновни-
ков внимательно изучить и публично 
обсудить доходы руководителей 
социальных учреждений, и привел 
в пример главврачей саратовских 
больниц.

«Например, у одного главврача 
доход – больше миллиона рублей 

в месяц. И плюс земля, недвижи-
мость, техника. Конечно, у руково-
дителя зарплата выше, чем у тера-
певта или даже реаниматолога, но 
не настолько же. Или еще случай, 
когда главврач владеет большим ко-
личеством недвижимости. А именно 
шесть земельных участков общей 
площадью 3100 квадратных метров, 
пять жилых домов общей площа-
дью 1100 квадратных метров, пять 
квартир общей площадью 300 ква-
дратных метров, гараж, два нежи-
лых помещения. Это без недвижи-
мости супруги. Да, это все у одного 
главного врача. Просто уже устал 
перечислять. Кто-то имеет и дом в 
Болгарии. А другой, кроме домов и 
квартир, еще и гостиничным бизне-
сом с рестораном владеет. Хочется 
спросить: при таких доходах не уста-
ли еще трудиться? Может, пора уже 
и отдыхать? – задается вопросом 
депутат Госдумы. – Если главврачи 
богатеют от своей медицинской де-
ятельности, а в их больницах все без 
нареканий – тут, наверно, никто воз-
разить не может. Но если много жа-
лоб у пациентов по лечению, снаб-
жению препаратами, медицинскому 
оборудованию, питанию – это уже 
совсем другое».

Ãëàââðà÷è è ðåêòîðû 
– ìèëëèîíåðû

Саратовские чиновники уверя-
ют, что они полностью выполняют 
указания президента страны по по-
вышению зарплат учителей и вра-
чей. Мало того, что происходит 
ежегодная индексация на несколь-
ко процентов. Недавно губернатор 
области принял решение увеличить 
зарплату молодым педагогам и ме-
дикам. К примеру, в полнокомплект-
ной школе базовая ставка молодого 
учителя поднимется с 12-15 тысяч 
до 20 тысяч рублей. А повышение 
ставки оклада молодым врачам про-

изойдет с 16 до 23 тысяч рублей.
Но даже эти меры просчитыва-

ются в госстатистике и отчетах вла-
стей как средние по региону. И как 
раз именно средняя зарплата вы-
ходит очень даже ничего. И, если 
верить опять же государственным 
отчетам, по региону наши врачи за-
рабатывают за месяц более 50 тысяч 
рублей! Всё, как того требуют «май-
ские» указы президента.

Лидером среди доходов врачей 
должна быть областная клиническая 
больница.

 – Не менее 40 тысяч будет по-
лучать молодой врач в областной 
больнице, это же больница высше-
го уровня по оказанию медицинской 
помощи в нашем регионе, – как-то 
так в спокойной беседе объяснила 
нам министр здравоохранения об-
ласти, что, правда, никак не сходит-
ся с реальным наполнением кошель-
ков врачей.

Казалось бы, врачи областной 
больницы должны купаться в деньгах. 
Но купается в них только главврач, 
заработавший в прошлом году 
1 миллион 996 тысяч рублей, соглас-
но налоговой справке. В то время 
как самые именитые хирурги обла-
сти, трудясь на две с лишним став-
ки, включая санавиацию и ночные 
дежурства, зарабатывают чуть более 
40 тысяч и даже готовы показать све-
жие расчетки, но в то же время боят-
ся получить за такое по голове. Ведь 
говорить о переработках и низкой 
зарплате нельзя – иначе подрываешь 
исполнение президентских указов.

В высшей школе разрывы еще 
более явные. Так, ректор СГУ Алек-
сей Чумаченко заработал за про-
шлый год более 3,8 миллионов ру-
блей, то есть почти 320 тысяч в 
месяц! В то же время у простых уни-
верситетских доцентов, кандида-
тов наук почему-то выходит около 
20 тысяч рублей. В то же время 
средняя зарплата по вузу выходит 
вполне презентабельной для отче-
тов. Тот же Саратовстат говорит, что 
зарплата преподавателей саратов-
ских вузов составляет в среднем бо-
лее 60 тысяч рублей, что в 2,5 раза 
выше среднеобластной.

Мало кто из чиновников жела-
ет раскрывать всю подноготную по 
зарплатам подчиненных ему ра-
ботников соцсферы. Власти чет-
ко осознают, что они, как и руково-
дители учреждений, зарабатывают 
значительно больше, чем рядовые 
сотрудники. Так, региональное ми-
нистерство образования еще не 
обнародовало публично зарплаты 
саратовских учителей без учета ди-
ректоров. Но во весь голос уверяет, 
что доходы наших педагогов в сред-
нем соответствуют целевым показа-
телям «майских» указов президен-
та. Чтобы немного оправдать низкие 
зарплаты, минобраз разъясняет, что 
оплата труда конкретного работника 
в педагогической сфере зависит от 
его квалификации, сложности, ко-
личества и качества выполняемой 
работы и может быть как выше, так 
и ниже целевого среднего значения.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы Госдумы

ГЛАВНОЕ, КАК ПОСЧИТАТЬ

К примеру, прокурор Саратов-
ской области Сергей Филипен-
ко говорит, что в прокуратуру по-
ступают многочисленные жалобы 
от граждан, да и результаты соб-
ственных проверок свидетельству-
ют о наличии массы проблем в этих 
сферах.

Äîñðî÷íîå 
îáÿçàòåëüñòâî

Ликвидация аварийного жилого 
фонда стала не просто очередной 
госпрограммой, как было ранее – 
теперь это одна из главных задач 
проводимой в стране жилищной 
реформы в рамках президентского 
нацпроекта. Именно поэтому про-
куроры обращают на нее особое 
внимание.

За два предыдущих этапа, то 
есть за десять лет, в нашем реги-
оне новое жилье получили 18 ты-
сяч человек. Саратовские власти 
временами испытывали острую 
нехватку средств на исполнение 
программы, что угрожало срывом 
реализации. С подобными пробле-
мами сталкивались и другие реги-

оны. По словам замгенпрокурора 
РФ, во время проверок выявляют-
ся проблемы своевременного вы-
явления и учета аварийных домов, 
затягиваются процессы переселе-
ния граждан. Порой прокурорам 
приходится вмешиваться в работу 
властей, чтобы некоторые на деле 
разрушающиеся дома признали 
аварийными официально на бумаге 
и включили в план расселения.

С этого года стартует оче-
редной этап госпрограммы. По 
первоначальному проекту, наш 
регион до 2025 года должен пере-
селить более 9,7 тысяч человек из 
369 аварийных и ветхих многоквар-
тирных домов, признанных непри-
годными для проживания на 1 янва-
ря 2017 года на территории восьми 
муниципальных образований: Ба-
лаковский, Саратовский районы, 
города Балашов, Вольск, Пугачев, 
Саратов, а также Горновское му-
ниципальное образование Красно-
партизанского района и Степнов-
ское муниципальное образование 
Советского района. На эти цели в 
рамках софинансирования предпо-
лагается выделить свыше 4,5 мил-

лиардов рублей.
Однако наш регион недавно 

подписал специальное соглаше-
ние с федеральным Фондом со-
действия реформированию ЖКХ, 
по которому взял на себя обяза-
тельство выполнить госпрограмму 
досрочно, до 2021 года. В этом за-
верил губернатор Валерий Радаев.

Áàëàíñ ðåìîíòà 
è äåíåã

Как следствие, под расселе-
ние и снос жилые дома подводит 
их быстрое ветшание. Граждане, 
управляющие организации, власти 
уделяют недостаточно внимания 
своевременному и качественному 
ремонту жилого фонда.

По подсчетам Сергея Зайце-
ва, по всему Приволжскому окру-
гу более трех тысяч жилых много-
квартирных домов были включены 
в планы капремонта еще несколь-
ко лет назад, но до сих пор не от-

ремонтированы. Некоторые дома 
беспричинно исключаются властя-
ми из программы ремонта. А если 
рабочие и добираются до них со 
своими инструментами, то деньги 
и материалы разворовываются, что 
подтверждают возбуждаемые уго-
ловные дела.

Саратовский Фонд капитально-
го ремонта вообще не самый бед-
ный и накопил на своих счетах бо-
лее одного миллиарда рублей, это 
с учетом того, что граждане опла-
чивают лишь половину начисляе-
мых по квитанциям сумм.

 – Однако до сих пор не удает-
ся найти баланс между средства-
ми фонда и эффективностью их 
использования, – подтверждает 
имеющуюся проблему Валерий Ра-
даев.

В этом году по заранее утверж-
денной программе необходимо от-
ремонтировать тысячу домов, од-
нако работы завершились лишь 
на 200 объектах. Чтобы нарастить 

темпы, приходится привлекать 
подрядчиков из других регионов. 
Правда, за те минимальные рас-
ценки, которые устанавливают на 
ремонт руководители нашего Фон-
да, желающих работать немного. 
Не удивляются прокуроры, что в 
связи с этим многие жильцы ока-
зываются недовольны качеством 
проведенного не самыми квалифи-
цированными людьми капремонта. 

По требованию прокуратуры 
Саратовской области сменился не 
один руководитель регионального 
Фонда капремонта, да и нынешний 
гендиректор получил предостере-
жение о недопущении нарушений. 

Совсем тупиковой выглядит си-
туация с памятниками архитекту-
ры. По словам Сергея Филипенко, 
разрушающиеся старинные особ-
няки и дома невозможно отремон-
тировать благодаря программе 
капремонта, но и снести их также 
невозможно ввиду исторической 
ценности. Что делать – властям 
предстоит решить вместе с законо-
дателями.

Заместитель генерально-
го прокурора России потребовал 
всем властям, надзорным и право-
охранительным органам объеди-
ниться для решения обозначенных 
проблем.

 – Решение поставленных задач 
не требует формализма, – указал 
Зайцев.

Артем БЕЛОВ

НОВАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
Регион обещает досрочно, 

за три года, исполнить очередную 
программу переселения граждан 

из аварийного жилья

Вячеслав Володин предложил 
считать зарплату врачей и учителей 

без учета зарплат руководства 
больниц и школ

Аварийные дома, ржавые трубы и дырявые крыши собрались на ми-
нувшей неделе в Саратове обсудить прокуроры со всего Приволжского 
округа. Но важными были не отчеты, кто сколько выявил нарушений в 
сфере ЖКХ. Прокуроры, полицейские, чиновники из волжских регионов 
на специально созванном семинаре под председательством замести-
теля генерального прокурора РФ Сергея Зайцева делились опытом, как 
защитить законные интересы граждан при капитальном ремонте мно-
гоквартирных домов и переселении их из аварийного жилья.
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Впервые за долгое вре-

мя в самом засушливом 
районе области строит-
ся водопровод, который 
должен решить проблемы 
с доставкой чистой воды 
в несколько населенных 
пунктов, где проживают 
почти 1000 человек. За-
пуск многокилометрового 
сооружения запланирован 
на будущий год.

В Александрово-Гайском 
районе центральная систе-
ма водоподачи, по сути, су-
ществует только в районном 
центре и крупных поселках. 
В остальных отдаленных ху-
торах и деревнях есть только 
один источник воды – пруды. 
Но воду из них можно ис-
пользовать только для техни-
ческих нужд. Малоснежные 
зимы и летняя засуха прак-
тически не оставляют шансов 
на заполнение влагой есте-
ственных резервуаров. Дело 
в том, что в Заволжье нет 
возвышенностей, холмов, 
поэтому талые воды не всег-
да достигают рек и прудов. 
Как правило, воду приходит-
ся перекачивать аж из Волги, 
что слишком затратно.

Качество воды в прудах 
тоже оставляет желать луч-
шего. В разгар лета она не-
редко «цветет», становится 
зеленой. Такой жижей страш-
но руки мыть и скотину поить, 
не то что еду варить.

Но есть хутора, где живет 
по 100-200 человек, а бли-
жайший источник воды нахо-
дится в десятках километров 
отсюда – например, село Ка-
навка. До ближайшего пруда 
– 20 километров. Пока насе-
ленный пункт запитан водой 
по временной схеме. Между 
тем ближайший естествен-
ный водоисточник осушен, 
сейчас его дно углубляют для 
увеличения объема воды. 

Еще один «обезвожен-
ный» поселок – Варфоло-
меевка с населением почти 
в 800 человек. Летом здесь 
запускают мотор, который 

из небольшого пруда кача-
ет воду на подворья по очень 
жесткому графику – один 
день на одну улицу, второй 
– на другую. Зимой сельча-
не привозят и заливают воду 
в колодцы. Поэтому каждый 
литр влаги здесь действи-
тельно на вес золота. Вода 
в колодцах хотя и проходит 
очистку, но во время весен-
него паводка она едва соот-
ветствует санитарным нор-
мам, особенно по мутности и 
жесткости.  

Еще одна большая про-
блема – организация полива 
огородов сельчан. Оборудо-
вание водосетей очень вет-
хое: то насос сломается, то 
лопаются ветхие трубы. Из-
за этого водоснабжение не-
редко приостанавливалось в 
самую жару. Непрекращаю-
щийся ремонт съедал столь-
ко средств, что действитель-
но, наверное, проще было 
протянуть новый водовод. 

 – Мы подготовили 
проектно-сметную доку-
ментацию и вышли с хо-
датайством к «Саратов-
мелиоводхозу» о включении 
проекта по строительству во-
довода в Варфоломеевке в 
федеральную программу, 
– говорит Сергей Неверов, 
первый заместитель главы 
администрации Алгайско-
го района. – В прошлом году 
было выделено 124 миллиона 
рублей. Область и муниципа-
литет такую стройку в одиноч-
ку не потянули бы. 

Проектом предусмотре-
но создание водозабора на 
Варфоломеевской плотине 
на реке Малый Узень, от ко-

торого протянут две трубы 
диаметром 160 миллиме-
тров, одна из них будет ре-
зервной. Неподалеку от села 
построят водоочистные со-
оружения с двумя резервуа-
рами – отсюда вода, соответ-
ствующая всем санитарным 
нормам, будет поступать жи-
телям Варфоломеевки и со-
седнего хутора Ветелки.

Сделать воду чище в За-
волжье помогают разработки 
саратовских инноваторов. 

 – В степных районах пе-
реизбыток в воде солей и 
извести, – говорит Михаил 
Наместников, инженер ком-
пании «Лисском», разраба-
тывающей системы очистки 
воды. – Избавиться от вред-
ных примесей можно с помо-
щью очистки методом обрат-
ного осмоса – вода проходит 
через специальные мембра-
ны, на которых остается весь 
осадок. Сейчас в Алгайском и 
Новоузенском районах уста-
новлено более 10 подобных 
очистных систем. Это, ко-
нечно, капля в море. На одно 
село с населением в несколь-
ко сотен человек необходима 
как минимум одна система, 
стоимость которой достигает 
100 тысяч рублей.

Варфоломеевский во-
допровод протянут до водо-
напорной башни, с которой 
вода и разойдется по селу. В 
проект входит установка ко-
лонок и пожарных гидрантов 
на улицах. В перспективе жи-
тели села смогут сделать ин-
дивидуальные отводы от об-
щей магистрали. 

 – На сегодняшний день 
вопрос с водоснабжением 
остается нерешенным в селе 
Байгужа, где проживает по-
рядка 300 человек, – доба-
вил Сергей Неверов. – Сей-
час идет подготовка проекта 
и сметной документации на 
прокладку двух километров 
водовода. Надеемся, что в 
ближайшее время под этот 
проект также будет выделе-
но финансирование. Вопрос 
с водой – ключевой для на-
шей территории. В основном 
сельчане живут за счет жи-
вотноводства. Не будет нор-
мальных источников воды – и 
мы столкнемся с массовым 
оттоком населения. 

Елена ГОРШКОВА

Спортивная карьера Наталии Мамли-
ной развивалась по всем законам драма-
тургии. С детства она подавала большие 
надежды по прыжкам в высоту, дости-
гая самых высоких результатов на чем-
пионатах России, Европы и мира. Как и 
любой спортсмен, Наталия мечтала об 
участии в Олимпиаде и планомерно шла 
к этой цели. В 19 лет одно неловкое дви-
жение на тренировке перечеркнуло ее 
карьеру: травма позвоночника, инвалид-
ность, вердикт врачей – не сможет хо-
дить. После операций и длительного вос-
становления Наталия Мамлина не только 
встала на ноги, но и вернулась в спорт, 
теперь уже паралимпийский.

Спортсменка перешла в плавание, где 
тоже добилась больших успехов – стала 
стабильно выигрывать медали на чемпио-
натах. Через четыре года усердных трени-
ровок спортсменка отобралась на Пара-
лимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Эти 
состязания должны были стать первой Па-
ралимпиадой Наталии Мамлиной. Однако 
по общеизвестным причинам не сложилось. 
На альтернативных Всероссийских соревно-
ваниях саратовская спортсменка выступила 
блестяще, завоевав три золотые медали.

Стоя на пьедестале почета, Мамлина 
еще не подозревала, что впереди ее ожи-
дает новое затяжное и кажущееся порой аб-
солютно безнадежным противостояние – с 
чиновничьем попустительством и равноду-
шием.

 – На полученные призовые деньги – 
2,5 миллиона рублей – я купила квартиру в 
строящемся доме в Энгельсе от компании 
«Новый Дом» в ЖК «Стелс» по улице Берег 
Волги, – рассказывает Наталия. – Его обе-
щали сдать в конце 2017 года, потом срок 
перенесли на лето 2018 года.

К осени прошлого года стройку оконча-
тельно заморозили, руководители компании 
оказались под следствием. Высотка замер-
ла на 20-м этаже из запланированных 25.

 – После всех моих заслуг перед моей 
областью и моей страной я встретила на-
плевательское отношение со стороны вла-
стей и обман при покупке квартиры, – воз-
мущается спортсменка. – Власти молчали, 
а всю ответственность переложили на нас. 
Дольщики записали обращение к прези-

денту с просьбой о помощи, но ничего не 
изменилось. 

Со стройплощадки убрали охрану, дом 
начали потихоньку разворовывать. Устав 
ходить по инстанциям, Наталия Мамлина в 
феврале этого года распространила видео-
обращение, чтобы привлечь внимание к про-
блеме обманутых дольщиков.

 – Надеюсь, что власти моего родного 
города, моей области, моей страны, за пре-
стиж которой я отдала не только годы жиз-
ни, проведенные на стадионе и в бассейне, 
но и свое здоровье, его мне не вернуть ни 
за какие деньги, помогут в решении данной 
проблемы, и моя мечта о собственном жилье 
осуществится, – выступила тогда паралим-
пийка. – Эта квартира была моим единствен-
ным шансом, так как наша сборная до сих 
пор не допущена до соревнований. А даже 
будь это иначе, я не смогу выступить на сле-
дующей Паралимпиаде по состоянию здоро-
вья – то, что смогу выдержать я, не выдержит 
мой позвоночник.

На жалобу чемпионки отреагировал де-
путат Госдумы Николай Панков. 

 – Проблема обманутых дольщиков – 
одна из самых острых для области, – от-
метил парламентарий. – Каждый из них ну-
ждается в защите. Большинство людей в 
сложной материальной ситуации, вложили в 
покупку все сбережения, ипотеку, материн-
ский капитал. Или как в случае с чемпионкой 
из Энгельса Наталией Мамлиной – призовые 
средства. Таким людям, считаю, надо помо-
гать. Несправедливо, когда паралимпиец, 
достойно защищавший честь нашей области 
и страны на соревнованиях высокого уровня, 
в итоге оказался без денег и жилья. Считаю 
правильным в этой ситуации подключиться 
к решению проблемы. Изучу, стоит ли она 
в реестре обманутых дольщиков у нас в об-
ласти. Встречусь с Наталией лично и вместе 
обсудим различные пути решения.

И вот Наталия Мамлина получила-таки 
заветные ключи от новой квартиры. Прав-
да, не в замороженном долгострое. Нико-
лай Панков помог ей, чтобы это жилье спор-
тсменке обменяли на готовые квадратные 
метры в другом доме в центре Энгельса. 
Сейчас Наталия планирует делать ремонт, 
а затем после почти трех лет борьбы пере-
едет, наконец, в собственные апартаменты.

Иван ТУЧИН

В засушливые села 
Алгайского района 

прокладывают новый водовод

«НЕ БУДЕТ ВОДЫ – 
ЛЮДИ УЕДУТ»

Живое выступление арти-
стов не может заменить ни одна 
телепередача. Со сцены зрите-
ля сражают переливы голоса, 
малейшие вибрации при взятии 
высокой ноты – всё это создает 
уникальную энергетику. Прав-
да, доступна подобная радость 
не всем – жители многих уда-
ленных сел, где нет своего дома 
культуры, испытывают острый 
дефицит развлечений. Но и на 
их улицы придет праздник, а 
точнее приедет – благодаря на-
циональному проекту «Культу-
ра» по региону начали колесить 
автоклубы. 

Первым таким уникальным ав-
томобилем, везущим культуру в 
самые далекие уголки, может по-
хвастаться Турковский район. По 
сельским дорогам автоклуб разъ-
езжает уже с конца августа. Пред-
ставляет он собой машину с фур-
гоном, который легким движением 
руки превращается в сцену. Пе-
редвижные подмостки украшены 
сверху балдахином, имеющим к 
тому же практическое значение, – в 
случае непогоды он защитит арти-
стов. В комплектацию также входит 
звуковая и световая аппаратура, 
кинопроектор и ноутбук.

 – Конечно, на танцы и пляски 
данная сцена не рассчитана, – го-
ворит Светлана Рассказова, дирек-
тор Турковского районного дома 
культуры. – А вот для выступлений 

песенных коллективов и показа 
кино подходит прекрасно. 

По прибытии автоклуб выста-
вили в центре Турков. Его торже-
ственно передали району 24 ав-
густа – вечером этого дня по всей 
стране проходила «Ночь кино», и 
очаг культуры на колесах превра-
тился в летний кинотеатр.

 – Сеанс затянулся до поздней 
ночи, с экрана автоклуба прове-
ли показы трех фильмов, – вспо-
минает Светлана Владимировна. 
– Перед сценой предварительно 
выставили лавочки, однако жела-
ющих оказалось намного больше. 
Некоторые зрители  стояли. Кто-
то подъехал на своем автомобиле 
и смотрел кино из салона. Людям 
очень понравилась акция.

Затем мобильный клуб отпра-
вился по селам района, и в первую 
очередь его путь лежал туда, где во-
обще нет никакого очага культуры. 
Дабы приобщиться к творческой 
жизни, люди вынуждены выезжать 
в соседние населенные пункты, где 
имеются собственные ДК.

 – В основном представляли на 
суд публики под открытым небом 

миниконцерты в исполнении кол-
лективов районного ДК, – продол-
жает Светлана Рассказова. – Наш 
ВИА «Эдельвейс» выступает с мо-
лодежными композициями, «Омут» 
радует поклонников народными 
песнями, «Балагуры» зажигают ка-
зачьими мотивами. Везде жители 
оставались очень довольны наши-
ми выступлениями, ведь клубная 
деятельность на селе весьма вос-
требована, но ведется она далеко 
не везде. Телевизор не захватыва-
ет весь досуг, людям хочется живо-
го общения с артистами.

В Турковском ДК уже составили 
график выездов автоклуба. Концер-
ты под открытым небом проводят-
ся преимущественно по выходным, 
и, поскольку населенных пунктов в 
муниципалитете много, дабы ни-
кто не остался неокультуренным, 
за один день необходимо посетить 
несколько сел. 

 – Рассчитываем использовать 
машину для всевозможных празд-
ничных гуляний, – делится планами 
директор районного ДК. – Предвку-
шаем, насколько удобнее станет 
проводить массовые мероприятия, 

например, Масленицу, со сцены 
автоклуба.

До конца года аналогичные мо-
бильные очаги культуры появятся в 
Александрово-Гайском, Ивантеев-
ском и Питерском районах. По на-
цпроекту выделили на это в теку-
щем году 19 миллионов рублей.

 – Только обязательное условие 
– пусть передача автоклуба району 
будет праздником, знаменатель-
ным событием, чтобы жители зна-
ли: они теперь смогут интереснее 
проводить свой досуг, не выезжая 

за пределы родного села, – реко-
мендовала министр культуры обла-
сти Татьяна Гаранина.

Также планируется, что сред-
ства на автоклубы будут выде-
ляться в течение всего срока ре-
ализации нацпроекта «Культура». 
Саратовская область уже подала 
заявку на следующий год, но Мин-
культ РФ пока еще не распределял 
финансирование по данному на-
правлению.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Светланы Рассказовой

КОНЦЕРТ 
НА КОЛЕСАХ

БОРЬБА БОРЬБА 
ЗА МЕДАЛИ ЗА МЕДАЛИ 
ОБЕРНУЛАСЬ ОБЕРНУЛАСЬ 
БИТВОЙ БИТВОЙ 
ЗА ЖИЛЬЕЗА ЖИЛЬЕ

Из обманутой дольщицы спортсменка 
превратилась в счастливого новосела

С передвижных подмостков льется песня

Прокладка водопроводных сетей 
обошлась в 124 млн. рублей
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Гибель молодой жительницы Вольска всколыхнула 
весь город. Кто-то даже заговорил об орудующем манья-
ке. Правда, этот факт сотрудники Следственного комите-
та категорически отрицают. Возможно, причиной таких 
слухов стали несколько схожих преступлений, закончив-
шихся гибелью вольчан.

28-летняя Анна возвращалась с работы поздним вечером 
15 сентября. Девушка работала в столовой Вольского военного 
института материального обеспечения. Ее смена закончилась 
около 10 вечера. По всей видимости, дорога домой пролегала 
по улицам поселка Северный, заросшего посадками. Скорее 
всего, этим обстоятельством воспользовался злоумышленник. 
Он выследил девушку и напал на свою жертву в безлюдном ме-
сте. По неофициальной информации, пропал мобильный те-
лефон погибшей. Как нам пояснили в СУ СКР по Саратовской 
области, смерть наступила вследствие асфиксии: злоумыш-
ленник задушил ее руками.

Родственники хватились исчезнувшей девушки не сразу. 
16 сентября домой к убитой заходила ее мать. Она осмотрела 
квартиру дочери, позвонила несколько раз на сотовый, который 
был отключен. Женщина решила, что дочь осталась на ночь у 
подруги.

Спустя два дня после смерти  тело жертвы обнаружили в по-
садках на улице Ярославской рабочие строящегося неподалеку 
многоэтажного дома. Они вызвали на место правоохранителей. 

Возможно, это убийство осталось бы без такого присталь-
ного общественного внимания, если бы накануне в городе не 
стало известно о еще нескольких смертях. 16 сентября про-
хожие на перекрестке улиц Каховской и Брянской обнаружили 
труп мужчины. Причину его смерти устанавливают следовате-
ли. Несколькими днями ранее в квартире в одном из домов на 
улице Фирстова родители обнаружили мертвым своего 17-лет-
него сына. Мать и отец вернулись с ночной смены. После того, 
как они открыли входную дверь, перед ними предстала ужасная 
картина. На пороге ванной комнаты лежало бездыханное тело 
юноши. Пока причина его гибели неясна. 

Однако не все вольчане готовы во всем обвинять неведомо-
го маньяка. Некоторые смотрят на такую версию весьма скеп-
тически.  Горожане в соцсетях говорят о цепочке трагических 
обстоятельств, которые привели к гибели 28-летней Анны. 

 – Кусты на Ярославской давно нужно убрать, – считает Та-
тьяна, жительница Вольска. – Всякие антисоциальные элементы 
там пьют, а дети из близлежащей школы ходят в посадки курить, 
поэтому здесь криминал процветает. Все делают вид, что ничего 
не видят. Ужас, что там творится.

Некоторые горожане заявили, что в последнее время ми-
крорайон Северный стал своего рода «криминальной столи-
цей» Вольска. Хотя раньше такой печальной славой пользовал-
ся поселок Большевик.  

 – Ну а что еще ждать, когда из микрорайона Северный 
сделали рассадник из неблагополучных в социальном плане 
людей, которые привыкли бухать, воровать и требовать от го-
сударства, что им все должны, – считает Евгений Кормышев. 
– Пока не построили дома на горнолыжке, воровства было 
в разы меньше, а сейчас бензин и аккумуляторы с магнито-
лами постоянно воруют! Вечно пьянки и дебоши в этих двух-
этажных домах! 

Елена ГОРШКОВА

В битве за парковочное место ав-
товладельцы готовы впихнуть сво-
его «железного коня» на любой сво-
бодный участок, будь то обочина 
дороги или даже тротуар и газон с 
цветами. Пешеходов же приводит 
в бешенство необходимость лави-
ровать между оставленными тут и 
там машинами, зачастую впритирку 
друг к другу и к близлежащим зда-
ниям. Точку в споре водителей и без-
лошадных поставили депутаты Са-
ратовской областной думы, приняв 
закон, запрещающий парковку на 
зеленых зонах и вводящий штраф за 
данное нарушение. В силу документ 
вступил в мае этого года, а с июня 
начались проверки с выписыванием 
протоколов любителям переезжать 
бордюрные ограждения. За четыре 
месяца контролирующие органы уже 
составили свыше 800 протоколов.

В очередной рейд по местам неза-
конных парковок на зеленых зонах со-
трудники управления муниципального 
контроля администрации Саратова со-
вместно с правоохранительными орга-
нами отправились в минувшую среду. 
Инспекторы осмотрели территорию во-
круг школы № 43 в Заводском районе. 
Директор учреждения Тамара Абрамова 
обратилась с жалобой в общественный 
совет при городском управлении МВД 
на стихийную парковку вдоль забора. 

 – Участок на расстоянии пяти ме-
тров от школьной изгороди по всем 
документам относится к нашей тер-
ритории, которую мы благоустраи-
ваем: проводим опиловку деревьев, 
убираем мусор, – поделилась Абра-
мова. – Однако жители близлежащих 
домов ставят здесь свои автомоби-
ли, по вечерам тут скапливается до 
30 «железных коней». Мы и листовки 

развесили, и устно с ними общались. 
Однако эффекта никакого. Если бы вы 
еще слышали выражения, которые до 
нас доносятся с балконов. И тем не ме-
нее стараемся воспитывать население. 
Поскольку одни мы с этой проблемой 
справиться не можем, решили попро-
сить помощи у общественного совета 
при управлении МВД. 

Днем большинство машин разъ-
езжаются, и участники рейда смогли 
лицезреть лишь три припаркованных 
авто. Зато прекрасно обозревалась ука-
танная колесами до состояния цемен-
та почва вдоль всего забора, которую 
теперь уже сложно назвать газоном. В 
подобном состоянии пришкольной тер-
ритории руководство образовательно-
го учреждения обвиняет опять же недо-
бросовестных водителей.

 – Что бы мы тут ни сажали, какую 
бы ни наводили красоту, все это мнется 
под колесами автомобилей, – сетует Та-
мара Валерьяновна. – Недавно провели 
акцию «Лес памяти» – высадили аллею 
в преддверии 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Води-
тели все равно заезжают между сажен-
цами, о чем отчетливо свидетельствуют 
следы шин. Приходится поливать по-
росль, протискиваясь между этими ма-
шинами. Владельцы ругаются, что вода 
разбрызгивается и пачкаются их авто. А 
что делать? Надо деревья поднимать, но 
некоторые автовладельцы никак не мо-
гут этого понять. 

У местных жителей другой взгляд на 
ситуацию. Они по неведомым причинам 
уверены, что машина важнее пешеходов 
и зелени.

 – Я свою машину оставляю у подъ-
езда, – высказался пенсионер Влади-
мир Григорьевич. – Но во дворах места 
всем не хватает. Надо парковочный кар-
ман сделать, чтобы не ставили маши-

ны на газонах. То есть сначала создать 
удобства, а уже потом штрафовать.

Особое беспокойство Тамары Абра-
мовой вызывает брошенное «Жигули», 
которое уже лет семь стоит у школьного 
забора. Салон легковушки облюбовали 
наркоманы, нередко педагоги находят 
поблизости свидетельства их сходок.

 – Это ужасно, в нашей замечатель-
ной школе создаем боевое настроение, 
проводим военно-патриотическое вос-
питание, а рядом – шприцы, – возму-
тилась директор общеобразовательной 
организации.

Правоохранители выяснили, что 
данный автомобиль принадлежит юри-
дическому лицу, с руководством кото-
рого связались и попросили забрать 
машину. Также им придется оплатить 
внушительный штраф.

 – Подобные мероприятия прово-
дятся регулярно не менее трех раз в 
неделю, – пояснил про рейды по пар-
ковкам Андрей Марусов, начальник 
управления муниципального контроля 
городской администрации. – Нам по-
стоянно поступает масса обращений от 
жителей, на которые мы реагируем.

Сотрудники выезжают на место, 
фиксируют нарушение и составляют 
протокол, который направляется в ад-
министративную комиссию для приня-
тия решения о наложении штрафа.

 – Мы уже наблюдаем положитель-
ный эффект, – отметил Марусов. – В 
местах крупного скопления автомо-
билей водители стали реже оставлять 
свой транспорт на газонах. На улице 
Брянской (ее также посетили участни-
ки рейда – прим. автора) раньше разме-
щалось гораздо больше машин, сейчас 
только две. Не так давно освобождали 
улицу Новоузенскую, где фиксировали 
значительное количество нарушений: 
люди заезжали между деревьями, и 
там, соответственно, почва сильно ука-
тана транспортными средствами. Глава 
Саратова Михаил Исаев дал поручение 
взять в работу данный участок дороги. 
Сейчас там машины не ставятся. Посте-
пенно территорию приведут в надлежа-
щее состояние.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Несколько месяцев жите-
ли Липовки Энгельсского рай-
она живут в страхе. В поселке за 
короткое время произошла серия 
пожаров. Горят в основном над-
ворные постройки и сено, причем 
средь бела дня. Одно из возгора-
ний уничтожило хлев с животны-
ми. Сельчане, живущие за счет 
личных подворий, терпят убытки 
и боятся сгореть в собственных 
домах.

Первые пожары стали случать-
ся в начале июля. Сначала на одном 
из дворов занялась огнем телега с 
сеном. Следом в течение месяца – 
еще несколько аналогичных ЧП. Са-
мый большой пожар приключился 
14 августа. Пламенем был объят са-
рай со скотиной. Пожарных вызвали 
немедленно. Но Липовка – удален-
ное село, пока огнеборцы добира-
лись до населенного пункта, бараны 
и быки сгорели заживо. Сотрудники 
пожарной охраны только покинули 
пределы села, как у одного из до-
мов занялась огнем калитка. Ограду 
перед этим явно полили жидкостью 
для розжига костров. 

В последнее время люди стали 
замечать, что в огне погибает иму-
щество сельчан, которые помогают 
тушить возгорания. Этот факт и не-
прекращающиеся пожары посеяли 
панику среди жителей Липовки. То, 
что это целенаправленные поджоги, 
никто не сомневается. 

В населенном пункте располо-
жены несколько двухэтажных домов, 
которые находятся на небольшом 
возвышении. Их обитатели перио-
дически выходят в «ночной дозор», 
то есть наблюдают за местностью, 
высматривают чужаков.  

Хотя большинство липовцев уве-
рены, что пожары – дело рук мест-
ного пиромана. В каждом селе есть 
несколько семей, между которыми 
существует вражда. Так вот на фоне 
ЧП неприязнь обострилась, и сель-
чане стали обвинять друг друга во 
всех грехах. 

 – В селе сейчас непростая 
обстановка, – говорит Амла Му-
канова, специалист админи-
страции Красноярского муниципаль-
ного образования Энгельсского рай-
она. – Только за сентябрь «красный 
петух» посещал село четыре раза. 

Полицейские здесь днюют и ночуют, 
опрашивают очевидцев. По фактам 
поджогов было возбуждено уголов-
ное дело. Стражи порядка устраи-
вали засады, в Липовку наведыва-
лись кинологи с собаками, видимо, 
чтобы взять след пиромана, но пока 
все безрезультатно. Люди обозле-
ны и на власть, и на правоохрани-

телей, и на пожарных. Ближайший 
пункт пожарной охраны расположен 
в Красном Яре, отсюда до Липовки 
машины доезжают до нас в течение 
часа. Из Энгельса пожарки будут до-
бираться еще дольше. У нас в селе 
есть один доброволец-пожарный, у 
которого в хозяйстве есть ассениза-
торская машина. 

Больше всего в этой цепочке не-
прекращающихся пожаров людей 
удивляет, как поджигателю удается 
выйти «сухим из воды». Подворье 
одного из сельчан горело 15(!) раз. 
В результате он лишился скотины, 
запасов кормов. Позже глава се-
мейства установил несколько камер 
видеонаблюдения на своем доме. 
Одно из устройств запечатлело, как 
в строение летит бутылка с зажига-
тельной смесью, после чего возник 
огонь. Но лицо человека, который 
это сделал, в кадр так и не попало.

Огненные происшествия случа-
ются примерно по одной и той же 
схеме. Возгорания происходят в ос-
новном на улицах Кооперативной и 
Школьной,  чаще всего днем. Можно 
согласиться с жителями и действи-
тельно предположить, что в Липовке 
орудует какой-то пироманьяк. Ранее 
серия поджогов в селе происходила 
три года назад. В марте 2016 года 
в один день с короткими промежут-
ками времени вспыхнуло сразу не-
сколько сараев с сеном – в полночь 
на улице Молодежной, через два 
часа – на Степной, через час снова 
на Степной. Справиться с огнем уда-
лось быстро. Но найти злоумышлен-
ника так и не удалось. 

Вот и на этот раз правоохрани-
тели пока отказываются комменти-
ровать серию «огненных» ЧП в Ли-
повке. Версия о пиромане не стала 
для них основной, так как достаточ-
ных доказательств на руках не име-
ется. 

В 2014-2015 годах неизвестный 
пироман долгое время действовал 
в селе Безымянное Энгельсского 
района. По данным правоохрани-
тельных органов, он совершил около 
20 поджогов сена и сараев. Его так-
же не сумели найти. Действовал ли 
в селах Энгельсского района один и 
тот же маньяк-пироман, или это раз-
ные люди, пока остается тайной.

Елена ГОРШКОВА,
фото из села Липовка

Не могут поймать пиромана на селе

Смерть молодой женщины 
взбудоражила Вольск

НИ ЗАСАДЫ, 
НИ СОБАКИ, 
НИ КАМЕРЫ

ЖЕРТВУ УБИЛИ 
ИЗ-ЗА ТЕЛЕФОНА?

Çà ïàðêîâêó íà ãàçîíå ïðåäó – 
ñìîòðåíû ñëåäóþùèå øòðàôû:

äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö – 
îò 2 äî 4 òûñÿ÷ ðóáëåé;

äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö – 
îò 40 äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé;

äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – 
îò 50 äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

УБРАТЬ МАШИНУ – 
СПАСТИ ГАЗОН

Нарушителей ждет штраф

Одно из подворий поджигали 15 раз

Cельчане страдают от поджогов
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Новые места в детских садах, 
современные библиотеки и дома 
культуры, благоустроенные ме-
ста отдыха и даже чистая вода в 
кранах – всё это уже становит-
ся реальностью для жителей Эн-
гельсского района. Толчок данным 
преобразованиям дали нацио-
нальные проекты, реализуемые на 
территории муниципалитета, так 
же как и по всему региону. С ходом 
этих работ на минувшей неделе 
ознакомились депутаты Саратов-
ской областной думы.

Íà îäíîé ïîëêå 
êíèãè è ãàäæåòû
Болью в сердцах жителей села 

Генеральское отзывался внешний 
вид 120-летнего особняка, распо-
ложенного в самом центре насе-
ленного пункта. Здание находилось 
буквально на грани полного разру-
шения. Жители обращались в раз-
личные инстанции с просьбой со-
хранить жемчужину архитектуры. 
Результаты экспертизы оказались 
утешительными, и именно в этих 
стенах решили разместить новую 
библиотеку самого современного 
типа.

Подобных уникальных много-
плановых учреждений культуры в 
нашей стране насчитывается всего 
пять, и одна из них сейчас действу-
ет в поселке Лысые Горы. С ее кол-
лективом весьма плотно общались 
коллеги из Генеральского, чтобы не 
упустить никаких нюансов при соз-
дании собственной модельной би-
блиотеки.

 – Когда начался ремонт, люди 
переживали. Меня встречали и 
спрашивали, разрушается здание 
или его планируют восстановить, – 
делится Галина Брайт, заведующая 
библиотекой села Генеральское. 
– Мы сообщали, что его не только 
реконструируют, но еще и откроют 
здесь новую библиотеку. Жители 
этому очень обрадовались, обмени-
вались комментариями в социаль-
ных сетях.

Работы закипели на объекте 
благодаря национальному проекту 
«Культура». Из федерального и об-
ластного бюджетов на реконструк-
цию выделили 9,4 миллиона рублей.

 – Когда мы выиграли аукци-
он, я не знал о значимости данного 
объекта, – признается Ислам Ма-
медов, директор ООО “Сармехтех”, 
фирмы-подрядчика. – Сейчас по-
нимаю, что делом случая попал в 
глобальный проект. Очень приятно 
участвовать в этом. Самых серьез-
ных усилий потребовала реставра-
ция фасада с сохранением перво-
начальной архитектуры. Из-за работ 
по усилению здания лицевая сторо-
на оказалась частично разрушена. 
Теперь если присмотреться, невоз-
можно разглядеть пострадавшие 
места. 

Немало трудностей доставила 
кровля, ремонт которой изначаль-
но вообще не входил в смету. Одна-
ко выяснилось, что часть внутрен-
них переборок провисла. Пришлось 
изыскивать возможность восстано-
вить еще и крышу.

 – Мы полностью укладываемся 
в график, до 30 сентября завершат-
ся все работы, и строители покинут 
помещение, – заверила народных 
избранников Татьяна Ванина, заме-
ститель главы администрации Эн-
гельсского района по социальной 
сфере. – Что касается оборудова-
ния, уже практически все закупили. 
В настоящее время идет поставка 
мебели. Торжественное открытие 
библиотеки запланировано на 4 но-
ября.

Предполагается, что новая мо-
дельная библиотека станет центром 
общения не только для жителей Ге-
неральского, но и населения всего 
муниципального образования и его 
гостей.

 – В стенах этого учреждения 
разместится центр правовой ин-
формации, где собрана правовая 
база РФ, которая обновляется каж-
дый месяц, – перечислила новше-
ства Галина Сергеевна. – Также тут 
заработают университет третьего 
возраста, школа волонтеров, ки-
нозал для показа художественных 
фильмов по школьной программе. В 
лаунж-зоне с диванами посетители 
смогут увлечься познавательными 
настольными играми, интерактив-
ной панелью-энциклопедией. Бла-
годаря акустической системе будем 
проводить музыкальные вечера. Мы 
планируем каждый день устраивать 
какие-нибудь мероприятия.

 – Современная библиотека 
должна объединять все информа-
ционные технологии, – добавила Та-

тьяна Ванина. – Поэтому для наших 
юных гостей приобрели игровую 
приставку. Конечно, никаких стре-
лялок не будет, гаджет настроен 
на познавательные, образователь-
ные игры, своего рода квест, когда 
идешь от позиции к позиции, узна-
вая что-то новое для себя. 

Никакие цифровые технологии 
не отменяют главного назначения 
любой библиотеки – хранилища на-
копленных в книгах знаний. И ни для 
кого не секрет, что в последние годы 
книжный фонд саратовских учреж-
дений культуры оставляет желать 
лучшего. Достаточные средства на 
эти цели не выделялись, а бумажные 
издания, проходя через сотни рук, 
очень быстро ветшают. При состав-
лении сметы на создание модель-
ной библиотеки учли этот момент.

 – Сейчас наш книжный фонд на-
считывает 25 тысяч экземпляров, – 
сообщила Галина Брайт. – Нам уже 
поступило 2986 томов новой лите-
ратуры на любой читательский вкус: 
учебной, отраслевой, художествен-
ной. Все эти книги расставим по 
полкам к открытию.  

Îêóíóòüñÿ â êóëüòóðó 
è íå óòîíóòü 
îò îñàäêîâ

В течение 40 лет ни разу не ре-
монтировалось здание дома куль-
туры в поселке Коминтерн. Насто-
ящим бедствием для учреждения 
являлись осадки, поскольку кров-
ля постоянно протекала. Чиновни-
кам поступало много обращений от 
местных жителей с просьбами хоть 
как-то восстановить данный объ-
ект. В рамках федерального проекта 
«Культура малой Родины» в текущем 
году на проведение ремонта и при-
обретение оборудования для мест-
ного ДК выделили 2,37 миллиона ру-
блей.

 – Основные средства напра-
вили на ремонт кровли, – сообщи-
ла Татьяна Ванина. – В результате 
конкурсных мероприятий высвобо-
дились средства, которые пошли на 
замену окон, дверных проемов, от-
делку фойе и крыльца. Теперь это 
совсем иное здание, чем было вес-
ной.

Запланированные работы на 
объекте уже полностью заверше-
ны. В дальнейшем муниципальные 
чиновники планируют ремонтиро-

вать оставшиеся помещения дома 
культуры одно за другим, привлекая 
средства социально-ответственно-
го бизнеса. 

 – В регионе за три года отремон-
тированы 60 домов культуры, всего 
же их насчитывается около тысячи, 
– сказала министр культуры области 
Татьяна Гаранина. – Завершение на-
ционального проекта не предпола-
гается в ближайшее время, нас это 
радует, поскольку дает возможность 
системно решить проблемы отрас-
ли. Что касается дома культуры в по-
селке Коминтерн, проделанный объ-
ем работ послужит толчком к новой 
жизни клуба. Главное, теперь там 
есть тепло, свет, вода и не протекает 
крыша. В следующем году надо пол-
ностью завершить реконструкцию. 
На эти цели требуются еще 7,8 мил-
лионов рублей.

Èãðóøêè è êðîâàòêè 
æäóò ìàëûøåé

Места в детском саду многим 
покровчанам по-прежнему прихо-
дится ожидать довольно долго. При-
чем самые серьезные проблемы 
возникают у родителей самых ма-
леньких ребятишек – в Энгельсе не 
хватает преимущественно ясельных 
групп. 

Исправить ситуацию предстоит 
национальному проекту «Демогра-
фия», благодаря которому в этому 
году в муниципалитете строятся или 
реконструируются десять детских 
садов, что позволит ввести дополни-
тельно 1060 мест для дошкольников 
и 322 рабочих места.

Пристройками, рассчитанными 
на две ясельных группы, прирастут 
детские сады № 76 и № 78. Пойти 
сюда смогут 80 малышей. На оба 
объекта выделено по 22,9 миллио-
нов рублей.

 – Это густонаселенный рай-
он, где имеются пять детских са-
дов, – отметила Татьяна Ванина. – 
С введением данных объектов мы 
полностью решаем вопрос с очеред-
ностью в детских садах. Работы уже 
полностью завершены, закуплено 
и установлено оборудование и ме-
бель. Сейчас находимся на стадии 
лицензирования. 

На всем этапе реконструкции 
строгий контроль за ходом работ 
вело объединение общественников, 
куда вошли родители малышей.

 – В очередь встали недавно, и 
вскоре мой сынок пойдет в ясель-
ную группу детсада № 76, – радуется 
Анастасия. – Мы находились здесь с 
первых дней, работа проводилась 
под нашим чутким руководством. 
Помимо пристроек тут уложили но-
вый асфальт, установили беседки, 
площадки.

Внутри помещения уже прак-
тически готовы к приему малышей: 
расставлены шкафчики, маленькие 
кроватки и столики, на полках разло-
жены игрушки и книжки. У депутатов 
облдумы вызвала недоумение раз-
даточная комната, где на соседних 
столах должна стоять чистая и гряз-
ная посуда. Однако им пояснили, что 
еще не пришли моечные сушилки, в 
целом же помещение полностью со-
ответствует санитарным нормам.

Ïàðê áåç ïëîùàäîê, 
íî ñ ìå÷òàìè

На 300 метров расширится эн-
гельсский военно-исторический 
парк вооружения и военной техни-
ки «Патриот» за счет 14 миллионов 
рублей, выделенных по нацпроекту 
«Жилье и городская среда». На но-
вом участке разместятся детские, 
игровые, спортивные комплексы.

 – Если территория первой оче-
реди ориентирована на патриотиче-
ское воспитание, то новый участок 
предназначен для досуга, – отме-
тил Валерий Васильев, заместитель 
главы администрации Энгельсско-
го района по ЖКХ, ТЭК, транспорту 
и связи. – Еще предстоит завезти 
грунт, высадить зеленые насажде-
ния. 

Работы на втором этапе парко-
вой зоны планируется завершить 
до 1 октября. Однако покататься на 
качелях или подтянуться на турнике 
покровчане не смогут. Из-за недо-
статка средств площадки пока обза-
ведутся только резиновым покрыти-
ем.

 – В эксплуатацию мы его в пол-
ном объеме не запустим, – вздохнул 
Васильев. – Потому что территорию 
надо наполнить малыми архитектур-
ными формами, средства на это в 
рамках нацпроекта не предусмотре-
ны. Пытаемся привлечь бизнес-со-
общество.

Жители близлежащего микро-
района с нетерпением ожидают от-
крытия нового благоустроенного 
уголка. Данная живописная терри-
тория на берегу Волги давно явля-
ется излюбленным местом для про-
гулок пешеходов, велосипедистов и 
роллеров, а также адептов сканди-
навской ходьбы.

 – Здесь проходят смотры юнар-
мейских отрядов, множество па-
триотических акций, – поведал 
Сергей Горевский, председатель 
Энгельсского муниципального со-

брания. – По рейтинговому голосо-
ванию проект благоустройства дан-
ной территории занял первое место. 
Зона получилась очень разноплано-
вой. К тому же мы много говорим, 
что Волга – наше достояние, но ее 
надо сделать доступной.

И хотя пока что не хватает 
средств на завершение благоу-
стройства второй очереди парка, 
энгельсские чиновники уже строят 
грандиозные планы по дальнейше-
му развитию территории.

 – Предусматривается еще и 
третья очередь со спуском к бере-
говой зоне, берегоукреплением и 
причальной стенкой для маломер-
ных прогулочных судов, – поделился 
мечтами Валерий Васильев. – Об-
щая протяженность парка должна 
составить 900 метров.

×èñòîé âîäû òðè 
ãîäà æäàòü

В течение трех лет планирует-
ся реконструировать систему водо-
снабжения села Новопушкинское. 
Данные работы ведутся в рамках ре-
ализации госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». 

 – На текущий год объем финан-
сирования составляет 2,26 миллио-
нов рублей, на эти средства рекон-
струируют один километр системы 
водоснабжения, – сообщил Алек-
сандр Зайцев, заместитель мини-
стра сельского хозяйства области. 
– В следующем году за 5,15 милли-
онов рублей отремонтируют пол-
тора километра, в 2021 году будет 
выделена более солидная сумма – 
36,5 миллионов рублей – для рекон-
струкции 9,1 километров сетей. Уже 
заключено соглашение с Минсель-
хозом РФ.

На объекте проводится водовод, 
устраиваются смотровые колодцы, 
производятся врезки новых труб. 
Работы по первому этапу уже завер-
шены в полном объеме.

 – Тем не менее, старый водовод 
еще действует, чтобы люди не оста-
лись без воды, – заверил Валерий 
Васильев. – На будущие периоды 
запланировано обустройство нако-
пительных резервуаров, фильтров, 
сети канализации.

Народных избранников озада-
чила неравномерность выделения 
средств.

 – У нас имеется горький опыт по 
строительству подобных объектов – 
мы потеряли водозабор в Балашове, 
– напомнил депутат Александр Са-
нинский. – Скважины, которые стро-
или пять лет назад, пришли в негод-
ность. Такие объекты надо сдавать 
очень быстро.

По словам Александра Зайцева, 
выделением денежных средств ве-
дает Минсельхоз России, а региону 
следует ориентироваться в соответ-
ствии с предоставляемыми возмож-
ностями.

 – Национальные проекты – это 
прорыв в экономике, социальной 
сфере, – отметил по итогам выезд-
ного совещания спикер регпарла-
мента Александр Романов. – Нере-
шенных вопросов еще много, и нам 
не стоит успокаиваться. Да, дости-
жения есть, но главное сейчас – со-
средоточить совместные усилия на 
том, чтобы задачи по реализации 
нацпроектов в текущем году были 
решены, а по объектам, заложенным 
на следующей год, не было срывов. 
Кроме того, важно не просто реа-
лизовать проекты качественно и в 
срок, но и позаботиться о продол-
жении жизни этих объектов после 
завершения работ.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

НИКАКИХ 
СТРЕЛЯЛОК

С помощью приставок библиотеки 
научат детей любить книги, а в парке 

воспитают патриотизм

Ясли примут 80 малышей

Для завершения реконструкции парка 
необходима поддержка бизнесменов

Библиотека объединит все 
информационные технологии
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.15, 03.10 Т/с «ППС» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 Сегодня (16+)
11.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (12+)
20.40 Т/с «Тень за спиной» 
(16+)
23.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
00.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.55 «Поздняков» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.30 «Где логика?» (16+)
23.30 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)

14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Колония» (16+)
03.15 Х/ф «Антураж» (18+)
05.40 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Ералаш» (6+)
09.15 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
(12+)
11.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.00, 02.45 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.35 «Мой герой. Юрий шлы-
ков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
23.30 «Великая депрессия 
2.0» (16+)
00.05, 05.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
04.15 «10 самых… сомнитель-
ные репутации звезд» (16+)
04.50 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» (12+)
06.15 Д/ф «Президент застре-
лился из «Калашникова» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.20 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
11.05 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных бе-
регах» (12+)
13.45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
16.20 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
23.35 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
02.00 «Кино в деталях» (18+)
03.00 Х/ф «Черная вода» 
(16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы. (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Мертвая любовь» (16+)
12.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Лунная бабочка» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Три това-
рища» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Любов-
ница моего отца» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Двойная 
жизнь» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 5 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Чем я хуже?» (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. 
«Проводы» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Случайная связь» (12+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)

21.25 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 Х/ф «Явление» (16+)
02.00 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)
05.15 «Тайные знаки». «Сим-
вол пиратского счастья» (12+)
06.00 «Тайные знаки». «Со 
смертью на Ты. Владимир Вы-
соцкий» (12+)
06.30 «Тайные знаки». «Ника 
Турбина. Зарифмованная 
смерть» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» (0+)
08.35 Красивая планета (0+)
08.50 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» (12+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.05 ХХ век (0+)
13.15 Дороги старых масте-
ров (0+)
13.30, 19.45, 01.20 Власть 
факта (0+)
14.10 Линия жизни (0+)
15.15 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
16.10 Д/с «Дело №. Москов-
ское ополчение губернатора 
ростопчина» (0+)
16.40 «Агора» (0+)
17.40 Спектакль «Орнифль» 
(16+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Из чего сделана 
наша вселенная?» (0+)
22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
23.20 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
00.15 Цвет времени. Эль Гре-
ко (0+)
00.50 Открытая книга (0+)
03.05 Д/ф «Остров и сокрови-
ща» (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
09.00 Док. цикл «Вся правда 
про…» (12+)
09.30 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 
18.30, 22.15, 01.50 Новости 
(16+)
10.05, 14.05, 18.35, 22.20, 
03.15 Все на Матч! (12+)
12.00 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Марсель» - «Ренн» (0+)
14.35 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Реал Сосьедад» 
(0+)
16.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лечче» - «Рома» (0+)
19.25 «Гран-при России. Се-
зон 2019» (12+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хен-
дерсон против Майлса Джури 
(16+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Лиото Мачиды. Патри-
сио Фрейре против Хуана Ар-
чулеты (16+)
23.05 Легкая атлетика. ЧМ 
(12+)
01.55 Тотальный футбол (12+)
02.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Авеш» - «Спортинг» (0+)
06.00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 3: Назад повернуть 
нельзя» (16+)
07.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Романа Салазара 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.20 Т/с «Карпов-3» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
30 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
08:15 «Битва дизайнеров» 
(12+)
09:15 «ОБОЧИНА» (12+)
11:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
13:15 «Битва дизайнеров» 
(12+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «С миру по нитке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
16:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
17:00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:35 «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 
(12+)
22:40 «Секретные материа-
лы» (12+)
23:40 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
1 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
08:15, 13:15 «Битва дизай-
неров» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:25 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ» (16+)
22:25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
2 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 

22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
06:50 «Право знать» (16+)
07:15 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
08:15, 13:15 «Битва дизай-
неров» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
16:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:25 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
(16+)
22:35 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
3 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
06:50 «Право знать» (16+)
07:15 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
08:15, 13:15 «Битва дизай-
неров» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:25 «БЕССМЕРТНЫЕ» 
(16+)
22:35 «Секретные материа-
лы» (12+)
23:35 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
4 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
06:50 «Право знать» (16+)
07:15, 18:15 Реалити-шоу «Я 
смогу» (12+)
08:15, 13:15 «Битва дизай-
неров» (12+)
09:15 «ОСА» (16+)

10:00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
11:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:20 «Право знать» (16+)
16:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
17:00, 23:30 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
18:30 «Секретные материа-
лы» (12+)
19:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
20:25 «В РОССИЮ ЗА ЛЮ-
БОВЬЮ!» (16+)
22:00 «Главное» (12+)
22:30 «Freddie Mercury: The 
Documentary» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
5 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 
(12+)
08:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь – сцена» (12+)
11:00, 22:30 «В мире звёзд» 
(12+)
12:00 «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-
ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
14:00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮ-
БОВЬЮ!» (16+)
15:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:30 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 
(16+)
22:15 «Я смогу» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
6 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «СОСЕДИ» (16+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» (6+)
11:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
12:00 «ХРОНИКА НОЧИ» 
(16+)
13:30 «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 
(12+)
15:00, 22:30 «В мире звёзд» 
(12+)
16:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:30 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
(12+)
22:10 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь – сцена» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Â Ðîññèþ çà ëþáîâüþ»
В Россию для постановки скандальной пьесы воз-

вращается прославленный режиссер Станислав Кра-
скович. Но его главная цель — Мария, актриса, в кото-
рую он влюблен много лет, но не решается ей в этом 
признаться. И всё бы ничего, если бы в дело не вмеша-
лись пистолеты и снотворно-слабительные препараты, 
весёлые врачи и бешеный консьерж. И только любовь 
может победить самые коварные обстоятельства! 16+

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 4 îêòÿáðÿ â 20:25

Õ/ô «Îòäàòü êîíöû»
Добрая сказка о забавных обитателях 

маленькой деревушки на краю Земли. По-
верив в то, что через сутки наступит конец 
света, каждый из них отваживается сделать 
то, на что никогда не решался. Апокалипсис 
сдвигает их с привычных мест, но… так и не 
происходит. И приходится милым чудакам 
заново учиться любить, драться и выжи-
вать… 16+
Ñìîòðèòå â ñóááîòó 5 îêòÿáðÿ â 20:30

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.05, 03.50 Т/с «ППС» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 Сегодня (16+)
11.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 01.50 «Место встречи» 
(16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (12+)
20.40 Т/с «Тень за спиной» 
(16+)
23.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
00.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.55 «Крутая история» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Импровизация» (0+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
игра теней» (16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Переводчица» 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор И..» (16+)
09.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 02.45 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.35 «Мой герой. Дарья Юр-
генс» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
23.30, 04.10 «Осторожно, 
мошенники! Отжать жилпло-
щадь» (16+)
00.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Абдулова» 
(16+)
04.40 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)
05.25 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный пре-
мьер» (12+)
06.10 Д/ф «Роковые реше-
ния» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.05 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
11.40 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
14.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
23.05 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (12+)
01.00 Х/ф «Три икс» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы. 
(0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Чаша любви» (16+)
12.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Квартира с обманом» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Срок 
давности» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Предчув-
ствие» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Маль-
чишник» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 5 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Люблю вас всех» (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. «Чу-
жое лицо» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Золотая девочка» (12+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.25 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)
02.15 «Человек-невидимка». 
«Натали» (16+)
03.15 «Человек-невидимка». 

«Ольга Дибцева» (16+)
04.15 «Человек-невидимка». 
«Наталья Андрейченко» (16+)
05.00 «Человек-невидимка». 
«Марина Федункив» (16+)
06.00 «Человек-невидимка». 
«Дана Борисова» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 15.05 Д/ф «Из чего 
сделана наша вселенная?» 
(0+)
09.35 Легенды мирового кино 
(0+)
10.05, 23.20 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.20 ХХ век (0+)
13.30, 19.40, 01.30 «Тем 
временем. Смыслы» (0+)
14.20 «Дом ученых» (0+)
14.50, 03.35 Красивая плане-
та (0+)
16.10 «Эрмитаж» (0+)
16.40 Д/ф «Спектакль не от-
меняется. Николай Акимов» 
(0+)
17.25 Х/ф «Кафедра» (16+)
18.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Человек и Солн-
це» (0+)
22.35 «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами со-
ветских операторов» (0+)
00.50 Д/ф «Поднебесная Иа-
кинфа Бичурина» (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
09.00 Док. цикл «Вся правда 
про…» (12+)
09.30 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)
10.00, 12.55, 16.50, 19.55, 
23.05 Новости (16+)
10.05, 13.00, 16.55, 20.00, 
23.15, 03.15 Все на Матч! 
(12+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран (12+)
14.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
17.25 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» - «Ат-
летико» (12+)
19.25 «На гол старше» (12+)
21.00 Бокс. Эррол Спенс про-
тив Шона Портера. Батыр Ах-
медов против Марио Баррио-
са (16+)
00.15 Футбол. ЛЧ. «Локомо-
тив» - «Атлетико» (12+)
04.05 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Брюгге» (0+)
06.05 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)
06.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Ривер Плейт» - «Бока 
Хуниорс» (12+)
08.25 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Д/ф «Опасный Ленин-
град» (16+)
08.40, 10.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
14.25 Т/с «Шелест» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «ППС» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 Сегодня (16+)
11.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 03.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (12+)
20.40 Т/с «Тень за спиной» 
(16+)
23.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
00.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.55 Премия «ТЭФИ-2019» 
(12+)
05.25 «Однажды…» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Иностранец» 
(18+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Эверли» (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.05 «Доктор И..» (16+)
09.40 Х/ф «Семья Ивано-
вых» (12+)
11.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 02.45 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.40 «Мой герой. Карэн ба-
далов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
23.30, 04.30 Линия защиты 
(16+)
00.05 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 06.40 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» (16+)
05.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
05.55 Д/ф «Последние зал-
пы» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
12.10 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (12+)
14.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)
23.20 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)
01.25 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.50 Т/с «Новый человек» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы. (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Молочные сестры» (16+)
12.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Это не мой ребенок» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Двойная 
жизнь» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Непуте-
вая сестра» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Срок 
давности» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 5 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Привязанная» (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. 
«Шальные деньги» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Кома» (12+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.25 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 Х/ф «Звездные врата: 

Начало» (12+)
02.15 «Места Силы». «Татар-
стан» (12+)
03.15 «Места Силы». «Баш-
кортостан» (12+)
04.15 «Места Силы». «Казах-
стан» (12+)
05.00 «Места Силы». «Абха-
зия» (12+)
05.45 «Места Силы». «Респу-
блика Беларусь» (12+)
06.30 «Места Силы». «Крым» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 15.15, 21.45 Д/ф «Че-
ловек и Солнце» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50, 23.20 Т/с «Шахере-
зада» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.15 Д/ф «Олег Лунд-
стрем. Попурри на темы про-
житой жизни» (0+)
13.15, 03.15 Красивая пла-
нета (0+)
13.30, 19.40, 01.30 «Что де-
лать?» (0+)
14.20 Искусственный отбор 
(0+)
15.00 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
17.25 Х/ф «Кафедра» (16+)
18.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
00.20 Цвет времени (0+)
00.50 Д/ф «Марина Тарков-
ская. Яблочный год» (0+)
03.30 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
09.00 Док. цикл «Вся правда 
про…» (12+)
09.30 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)
10.00, 13.25, 16.10, 23.30 
Новости (16+)
10.05, 13.30, 16.15, 23.55, 
03.15 Все на Матч! (12+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада 
(12+)
12.55 Легкая атлетика. ЧМ 
(0+)
14.10 Футбол. ЛЧ. «Тоттен-
хэм» - «Бавария» (0+)
16.55 Бокс. ЧМ. Женщины. 
Открытие (16+)
18.30 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» 
- «Байер» (0+)
20.30 Легкая атлетика. ЧМ 
(12+)
23.35, 06.05 «Локомотив» - 
«Атлетико». Live» (12+)
00.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - 
«Бенфика» (12+)
04.05 Футбол. ЛЧ. «Вален-
сия» - «Аякс» (0+)
06.25 Кубок Либертадорес. 
«Гремио» - «Фламенго» (12+)
08.25 Обзор ЛЧ (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.20, 14.25 Т/с «Шелест» 
(16+)
10.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 2 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, 3 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.25 Т/с «ППС» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 Сегодня (16+)
11.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 01.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (12+)
20.40 Т/с «Тень за спиной» 
(16+)
23.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
00.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (0+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Великолепная 
семерка» (12+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Последние ры-
цари» (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор И..» (16+)
09.30 Х/ф «Сводные се-
стры» (12+)
11.35 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 02.45 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.40 «Мой герой. Андрей Ча-
дов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
23.30, 04.35 «10 самых… не-
счастные случаи звезд» (16+)
00.05 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Хроники московско-
го быта. Звездная прислуга» 
(12+)
05.05 Х/ф «Судьба напро-
кат» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)
12.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)
14.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+)
23.45 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напря-
жение» (12+)
02.35 Х/ф «Спасатель» (16+)
04.45 Х/ф «Пришельцы» 
(12+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы. (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Не-
разменная квартира» (16+)
12.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Единственная» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Пред-
чувствие» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Маль-
чишник» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Сосед-
ка не вернется от булочника» 
(12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 5 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Все без моей матери» (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. 
«Посланник Аспида» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «В темноте» (12+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.25 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 «Это реальная исто-
рия». 2 сезон. «Детдом» (18+)
01.00 Х/ф «Хроника» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 15.10 Д/ф «Человек и 
Солнце» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
10.00, 23.20 Т/с «Шахере-
зада» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.10 Х/ф «Про 
кота…» (16+)
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в 
бисер» (0+)
14.10 Красивая планета (0+)
14.25 Д/ф «Яблочный год» 
(0+)
16.10 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.40 «2 Верник 2» (0+)
17.25 Х/ф «Красное поле» 
(16+)
18.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» (0+)
22.40 «Энигма. Люка Дебарг» 
(0+)
00.20 Цвет времени (0+)
00.50 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
03.30 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
09.00 Док. цикл «Вся правда 
про…» (12+)
09.30 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)
10.00, 11.00, 13.05, 15.15, 
18.20 Новости (16+)
10.05, 18.25, 03.15 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» - «Зальцбург» (0+)
13.15 Футбол. ЛЧ. «Барсело-
на» - «Интер» (0+)
15.20 «Джентльмены регбий-
ной удачи» (12+)
15.40 Регби. ЧМ. Россия - Ир-
ландия (12+)
19.00 «Зенит» - «Бенфика». 
Live» (12+)
19.20 Континентальный ве-
чер (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» - «Локомотив» (12+)
22.25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА - «Эспаньол» (12+)
00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Хетафе» (12+)
04.00 Легкая атлетика. ЧМ 
(0+)
06.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» - «Порту» (0+)
08.30 Обзор 
Лиги Европы 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 19.30, 
04.10 «Изве-
стия» (16+)
06.40, 13.05, 
14.25 Т/с «Ше-
лест» (16+)
09.35 «День ан-
гела» (0+)
10.25 Т/с «Опе-
ра. Хроники 
убойного отде-
ла» (16+)
20.00, 01.25 
Т/с «След» 
(16+)
01.00 «Изве-
стия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Финал (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (12+)
03.05 Х/ф «Любовь приходит 
не одна» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «ППС» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.05 «Доктор свет» (16+)
10.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
11.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 03.55 «Место встречи» 
(16+)
17.30 Ты не поверишь! (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Жди меня» (12+)
20.40 Х/ф «Черный пес» (16+)
00.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.50 Х/ф «Учитель в законе» 
(16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.10 «Открытый микро-

фон» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Оптом дешевле» 
(12+)
04.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Понаехали! Понао-
ставались!» (16+)
22.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (16+)
00.00 Х/ф «Санктум» (16+)
02.10 Х/ф «Морган» (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05, 06.30 «Ералаш» (6+)
09.25 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
10.15 Х/ф «Сердце не обма-
нет, сердце не предаст» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Сердце не обманет, 
сердце не предаст». Продолже-
ние (12+)
14.20 Х/ф «Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов». Продолжение 
(12+)
19.15 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
21.05 Х/ф «Заложники» (16+)
23.00 «В центре событий» (12+)
00.10 «Он и она» (16+)
01.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
02.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
03.20 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)
04.10 «В центре событий» (16+)
05.20 Петровка, 38 (16+)
05.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
12.25 Х/ф «Три икс» (16+)
14.55 Х/ф «Новый человек-па-
ук» (12+)
17.35 Х/ф «Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение» 
(12+)
20.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
23.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
00.55 Х/ф «Терминал» (12+)
03.15 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
04.55 Т/с «Молодежка» (16+)
06.30 Т/с «Новый человек» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы. (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон.». Не 
рожай» (16+)
12.30 «Новый день». 2 сезон.» 
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Непутевая 
сестра» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Трудный 
мальчик» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Секреты 

дочерей» (12+)
16.00 «Мистические истории». 5 
сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «Зло 
в тебе» (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. «Кофе 
в постель» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 сезон. 
«Счастливый билет» (12+)
20.30 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.00 Х/ф «Врата» (12+)
02.45 Х/ф «Хроника» (16+)
04.15 «Клады России». «Сокро-
вища расстрелянных заключен-
ных» (12+)
05.00 «Клады России». «Тайна 
алтайской экспедиции» (12+)
05.45 «Клады России». «Золото 
Колчака» (12+)
06.30 «Тайные знаки». «Камея. 
Украшение - вампир» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва. 
1980-е (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.05 Д/ф «Раскрывая 
тайны Юпитера» (0+)
09.30 Легенды мирового кино 
(0+)
10.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
11.20 Х/ф «Великий перелом» 
(0+)
13.15 Открытая книга (0+)
13.45 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
14.25 Острова. Виктор Павлов 
(0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 «Энигма. Люка Дебарг» 
(0+)
17.25 Х/ф «Красное поле» 
(16+)
18.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье (0+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
20.45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС» (0+)
21.30 К 70-летию Сергея скрип-
ки (0+)
22.30 Х/ф «Кукушка» (12+)
00.35 «2 Верник 2» (0+)
01.20 Х/ф «Мужчины и цыпля-
та» (16+)
03.15 Красивая планета (0+)
03.30 М/ф (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
09.00 Док. цикл «Вся правда 
про…» (12+)
09.30 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)
10.00, 12.55, 15.00, 17.55, 
20.25, 22.00, 01.30 Новости 
(16+)
10.05, 15.05, 18.00, 22.05, 
01.35 Все на Матч! (12+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австралия 
(12+)
13.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Стандард» (0+)
15.35 Футбол. Лига Европы. АЗ - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)
17.35 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.55, 06.00 Смешанные еди-
ноборства. Андрей Корешков. 
Путь бойца (16+)
19.55 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
20.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.30 «На гол старше» (12+)
23.05 Легкая атлетика. ЧМ (12+)
02.30 Легкая атлетика. ЧМ. 
Ходьба (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Амьен» - «Марсель» (0+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.25 Т/с «Шелест» (16+)
08.05, 10.25, 14.25 Т/с «Одер-
жимый» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.40 Т/с «Безопасность» 
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Безопасность» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)
16.00 Концерт к Дню учителя 
(12+)
18.10 Гарик Мартиросян в но-
вом музыкальном проекте «Щас 
спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» 
(16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.40 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.20, 01.50 Х/ф «Служанка 
трех господ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.40 Х/ф «Доктор улитка» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.50 «Дежурный по стране» 
(12+)
03.50 Т/с «Гражданин началь-
ник» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
15.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
03.30 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
16.15 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения 2» (16+)
18.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.10 Х/ф «Последние рыца-
ри» (18+)
09.10 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (12+)
11.10 Х/ф «Ярость» (18+)
13.45 Х/ф «Великолепная се-
мерка» (12+)
16.20 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
18.45 Х/ф «Мстители» (16+)
21.30 Х/ф «Железный чело-
век 3» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 Концерт. Гарик Сукачев 
«59: 59» (16+)
02.15 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Х/ф «Размах крыльев» 
(12+)
09.05 «Фактор жизни» (12+)
09.40 Х/ф «Заложники» (16+)
11.30, 06.15 «Ералаш» (6+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.05 События (16+)
12.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
17.45 «Мужчины Людмилы Сен-
чиной» (16+)
18.35 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
22.15 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
01.20 «Взгляд из прошлого». 
Продолжение (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Синхронистки» 
(16+)
06.25 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 «Рогов в городе» (16+)
11.35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
13.05 Анимационный 
«Босс-молокосос» (6+)
15.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
18.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
19.45 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
22.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
01.05 «Дело было вечером» 
(16+)
02.05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)

04.55 Х/ф «Ночные стражи» 
(12+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Новый день». 2 сезон.» 
(12+)
10.30 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)
12.30 Х/ф «Врата» (12+)
14.30 Х/ф «Бегущий по лез-
вию 2049» (18+)
17.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
20.00 Х/ф «Район №9» (16+)
22.15 Х/ф «Факультет» (16+)
00.30 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Владивосток» (16+)
01.15 Х/ф «Дружинники» (16+)
03.15 Х/ф «Человек тьмы» 
(16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Родная вода» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Квартира 666» (16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Незваные голоса» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Консьержка» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Вспомнить будущее» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
08.05 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Только в мю-
зик-холле» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.30 «Мы - грамотеи!». Телеи-
гра (0+)
11.10 Х/ф «Кукушка» (12+)
12.50 Письма из провинции 
(0+)
13.20 Диалоги о животных (0+)
14.05 «Другие Романовы» (0+)
14.35 «Нестоличные театры» 
(0+)
15.15, 02.25 Х/ф «Знакомство 
по брачному объявлению» 
(16+)
16.45 Больше, чем любовь (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 «Пешком…» (0+)
18.40 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева» (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда» (12+)
22.40 «Белая студия» (0+)
23.25 Опера «Катерина Измай-
лова» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет (12+)
09.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм» (0+)
11.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Гранада» (0+)
13.50, 18.25, 20.30 Новости 
(16+)
13.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Лейпциг» (0+)
15.55, 20.35, 02.40 Все на 
Матч! (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Удинезе» (12+)
18.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет (0+)
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) (12+)
23.55 После футбола (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Ювентус» (12+)
03.10 «Дерби мозгов» (16+)
03.40 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
06.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Сент-Этьен» - «Лион» (0+)
08.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 Т/с «Карпов-3» (16+)
03.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.05 Т/с «Безопасность» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Безопасность» (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Голос 6». На самой высо-
кой ноте» (0+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 К юбилею Александра 
Михайлова. «Кино, любовь и го-
луби» (12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.40 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)
00.50 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
(16+)
02.35 «Про любовь» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Грозный. Дорога к миру» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время 
(16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Надломленные 
души» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Снежная королева» 
(12+)
01.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.35 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
(12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
18.15 «Последние 24 часа» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (12+)
22.00 «Россия рулит!» (12+)
00.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Грузинский вечер (16+)
02.35 «Фоменко фейк» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Х/ф «Свои» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 Т/с «Триада» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Танцы» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.35 Х/ф «Оптом дешевле 2» 
(12+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.20, 04.40 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
08.30 Анимационный «Мон-
стры на каникулах» (6+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Люди, вы - звери!» (16+)
20.30 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
22.45 Х/ф «Мстители» (16+)
01.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
03.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Марш-бросок (12+)
07.20 Абвгдейка (0+)
07.50 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» (12+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.05 Х/ф «Все о его бывшей» 
(12+)
11.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». Продолжение 
(0+)
14.25 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (12+)
15.45 «Оборванная мелодия». 
Продолжение (12+)
18.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.00, 03.55 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 05.15 «Право знать!» 
(16+)
01.00 Д/ф «Виталий Кличко: 
чемпион для мафии» (16+)
01.50 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» (16+)
02.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)
03.25 «Великая депрессия 2.0» 
(16+)
06.45 Х/ф «Экипаж» (18+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 «Просто кухня» (12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
15.35 Х/ф «Терминал» (12+)
18.10 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
20.05 Анимационный 
«Босс-молокосос» (6+)
22.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
01.00 Х/ф «Черный рыцарь» 
(12+)
02.55 Х/ф «Мистер Холмс» 
(16+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)
06.05 Т/с «Новый человек» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы. (0+)
10.45, 03.15 Т/с «Леди и бро-
дяга в Камбодже» (12+)
11.45, 04.15 Т/с «Леди и бро-
дяга на Карибах» (12+)
12.45 Х/ф «Звездные врата: 
Начало» (12+)
15.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
17.15 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Владивосток» (16+)
18.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
20.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
22.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (18+)
01.30 Х/ф «Человек тьмы» 
(16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Арки» (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Невидимый брат» (16+)
06.00 «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Лесная невеста» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Клад старца Григория» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Кафедра» (16+)
10.35, 17.45 Телескоп (0+)
11.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (0+)
11.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
13.05 «Эрмитаж» (0+)
13.30, 02.20 Д/ф «Небесные 
охотники» (0+)
14.25 «Дом ученых» (0+)
14.55 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
15.25 75 лет Александру Михай-
лову (0+)
16.15 Х/ф «Белый снег Рос-
сии» (16+)
18.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
18.45 Д/ф «Леонид Гайдай… и 
немного о «Бриллиантах» (0+)
19.20 Квартет 4х4 (0+)
21.15 Д/ф «Мертвая зона» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Дети небес» (16+)
00.35 Клуб 37 (0+)
01.40 «Кинескоп» (0+)
03.10 Искатели. «Дело Салты-
чихи» (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
09.00 Реальный спорт. Едино-
борства (12+)
09.45 Док. цикл «Вся правда 
про…» (12+)
10.15, 14.35, 18.00, 21.15, 
00.00, 02.40 Все на Матч! (12+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия 
(12+)
12.55, 15.50, 17.55, 21.10, 
23.55 Новости (16+)
13.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.05 «На гол старше» (12+)
15.30 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)
15.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина (16+)
18.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Люблин» (12+)
21.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Крылья Со-
ветов» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Дженоа» - «Милан» (12+)
03.10 «Кибератлетика» (16+)
03.40 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монпелье» - «Монако» (0+)
05.40 Х/ф «Лучший из лучших 
4: Без предупреждения» (16+)
07.25 «Команда мечты» (12+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Свои» (16+)

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 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 1302 от 22 сентября

1 Тур. 43, 57, 76, 20, 77, 21, 84, 
75, 86  – 140 000 руб.
2 Тур. 39, 47, 17, 65, 28, 50, 54, 
58, 26, 34, 71, 37, 48, 60, 38, 08, 
27, 82, 62, 31, 07, 88, 15, 40, 16, 
81, 55 – 700 000 руб.
3 Тур. 02, 68, 18, 59, 19, 25, 04, 
06, 32, 01, 24, 89, 83, 49, 44, 72, 
35, 52, 61, 90, 64, 11, 30 – 700 
000 руб.
4 Тур. 73, 66, 63 – 700 000, 87 – 
700 000, 74 – 700 000, 14 – 700 
000, 42 – 700 000, 85 – 250 000, 
09 – 5000, 69 – 2000, 51 – 1500, 
53 – 1000, 45 – 700, 67 – 500, 
10 – 133, 33 – 132, 78 – 131, 
23 – 126, 41 – 122, 79 – 121, 22 
– 120, 12 – 115, 36 – 112, 05 – 
105, 03 – 103, 80 – 102, 70 – 100 
Невыпавшие числа: 13, 29, 46, 
56.
Джекпот – 1 356 951 968 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 356 от 22 сентября

1 Тур. 36, 12, 10, 02, 86, 19, 37, 
39, 58   – 42 000 руб.
2 Тур. 80, 15, 30, 90, 88, 01, 
63, 33, 73, 18, 77, 21, 43, 74, 
87, 35, 51, 55, 24, 38, 31, 14, 
56, 11, 41, 20, 71, 28, 54, 08  – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 60, 62, 27, 06, 65, 07, 
34, 68, 25, 78, 84, 09, 47, 22, 
48, 49, 67, 17, 70, 66, 89, 45  – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 52, 42, 29 – 1 500 000, 
23 – 1 125 000, 13 – 2000, 79 
– 1500, 82 – 1000, 46 – 700, 
44 – 500, 61 – 400, 05 – 116, 
26 – 115, 40 – 114, 72 – 113, 
83 – 112, 57 – 111, 69 – 110, 
16 – 109, 81 – 108, 50 – 107, 
03 – 106, 76 – 105, 04 – 104, 
85 – 103, 64 – 102, 32 – 101, 
59 – 100      
Невыпавшие числа: 53, 75
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Ксении Нестеренко всего 
чуть больше 20 лет, однако она 
уже вовсю сияет на оперном не-
босклоне страны. Звезда юной 
уроженки Энгельса и студент-
ки Саратовской консерватории 
зажглась в 2016 году, когда она 
победила в проекте «Большая 
опера» на телеканале «Культу-
ра», обойдя в финале даже более 
опытных исполнителей. Неверо-
ятный взлет славы, как теперь 
выясняется, привел к тому, что 
Ксения покидает родной город, 
оставляет созданные специаль-
но для нее партии в Саратовском 
театре оперы и балета и переби-
рается на столичную сцену.

Ïðèìà ñàðàòîâñêîé 
ñöåíû

Своим великолепным сопра-
но, не по возрасту взрослым и 
отменно поставленным голосом, 
Ксения Нестеренко в 19 лет поко-
рила жюри и зрителей телеканала 
«Культура», став в 2016 году побе-
дительницей «Большой оперы». А 
ведь когда-то она вообще хотела 
заниматься хореографией, в шко-
ле мечтала о филологии, потом 
решила стать хирургом – и вот на-
шла себя в классическом вокале.

Невероятный всплеск славы 
позволил Ксении начать активную 
творческую и публичную жизнь. 

Всемирно известная оперная пе-
вица и педагог Нелли Миричою 
пригласила нашу девушку в одну 
из ведущих оперных школ Вели-
кобритании. Маэстро Владимир 
Спиваков с оркестром «Виртуо-
зы Москвы» предложил Ксении 
выступление на его гастролях по 
Поволжью, а ведь ранее студент-
ка Саратовской консерватории в 
принципе не смогла попасть на 
концерт «Виртуозов» – не было би-
летов. Теперь же ее место на сце-
не среди великих исполнителей.

В этом году  Нестеренко в Са-
ратове выступала на «Ночи ис-
кусств» в музее Радищева, встре-
чалась с поклонниками в местных 
кафе, давала концерты в родной 
консерватории. В мае на Соби-
новском музыкальном фестивале 
прошла премьера оперы Николая 
Римского-Корсакова «Царская не-
веста», которую специально по-
ставили в Саратовском театре 
оперы и балета под сопрано Ксе-
нии Нестеренко – она исполнила 
партию Марфы, жены Ивана Гроз-
ного. Премьера вышла настолько 
удачной, что сразу попала в теку-
щий репертуар оперного театра.

Çàâåñà òàéíû 
ðàñêðûòà

О всех своих планах на бли-
жайшее время рассказывает, де-

лится свежими новостями и фо-
тографиями Ксения в интернете 
– артистка является активным 
пользователем соцсетей, где под-
держивает постоянную связь с по-
клонниками. Одна из последних 
публикаций повергла всех в шок.

«Уже, наверное, пора приот-
крыть завесу тайны и подтвердить 
всевозможные слухи! Октябрь 
станет последним месяцем моей 
работы в Саратовском театре опе-
ры и балета, так как с 1 ноября 
2019 года я заступаю на службу в 
Московский театр «Новая опера» 
им. Е.В. Колобова (не путать с Ге-
ликон-опера), – написала Ксения. 
– НО!!!! Я не собираюсь оставлять 

навек Саратов и свою любимую 
саратовскую публику! Так как я все 
еще являюсь студенткой 3-го кур-
са СГК имени Собинова, и с Са-
ратовом есть непрерывная связь 
в лице семьи, которая проживает 
тут. Я буду очень часто (даже до 
неприличия часто) бывать здесь! 
И, возможно, буду принимать уча-
стие в спектаклях как приглашен-
ная солистка (надеюсь, дирекция 
театров поддержит эту идею)! Я 
надеюсь, что это только начало 
начал, и дальше будет только ин-
тереснее! Всех очень люблю и же-
лаю прекрасной золотой осени!!»

Как выяснил «ТелеграфЪ», два 
года назад Нестеренко вышла за-

муж за солиста саратовской оперы 
Андрея Потатурина. И недавно его 
пригласили аж в труппу Большого 
театра. Понятное дело, разрывать 
узы молодой семьи неправиль-
но, поэтому Ксения согласилась 
не просто на переезд из Саратова 
в Москву вслед на мужем, но и на 
предложение другого столичного 
театра о работе.

 – Она наша родная, мы ею 
очень гордимся! – не без сожа-
ления в голосе говорит директор 
Саратовского академического те-
атра оперы и балета Алексей Ко-
маров.

Саратовскому театру скре-
пя сердце пришлось расстаться 
с Ксенией Нестеренко. Но такова 
жизнь, особенно жизнь большого 
артиста. На ближайшее время ее 
место в опере «Царская невеста» 
заменит солистка из второго со-
става.

 – В дальнейшем мы очень на-
деемся на продолжение сотрудни-
чества с Ксенией и на ее согласие 
быть приглашенной солисткой в 
нашем театре, – добавил Комаров.

Артем БЕЛОВ,
с использованием материалов 

проекта «Большая опера» 
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Åùå ó÷àñòâóÿ â òåëåïðîåêòå, Êñåíèÿ Íåñòåðåíêî â ñîöñåòÿõ îòâåòèëà 
íà âîïðîñû, êîòîðûå îñòàâëÿëè â êîììåíòàðèÿõ ê åå ôîòîãðàôèè.
@marie_barakova: Áûëî áû èíòåðåñíî ïîñëóøàòü î âðåìåíè, êîãäà íà÷àë îòêðûâàòüñÿ Âàø òàëàíò.
 – Моя мама первой поняла, что я буду певицей, как только я родилась и заплакала (смеется). А я сама заду-

малась об этом, наверное, лет в пять, когда пришло время решать, в какую школу идти и чем заниматься поми-
мо школы. Сначала меня отдали в хореографию, но потом случилась музыка, с которой мы с тех пор неразлуч-
ны. Еще школьницей я приняла участие в конкурсе имени Лидии Руслановой в родном Саратове, соревновалась 
с очень сильными вокалистами. Пожалуй, именно в тот момент я осознала, что во мне что-то есть.

@Fufikc: Ñêîëüêî ÷àñîâ â äåíü Âû çàíèìàåòåñü âîêàëîì? È â êàêîì ðåæèìå âîîáùå æèâåòå? Î÷åíü èíòåðåñíî! 
Ñïàñèáî!)

 – Занимаюсь по-разному, могу совсем ничего не делать, а могу и по три часа подряд петь. Мой режим – это 
встал и побежал, я не сижу на месте. А вообще, я жутко ленивая (смеется).

@annabazhan: Êñåíèÿ, ê ÷åìó Âû ñòðåìèòåñü â æèçíè? Êàêàÿ öåëü â òâîð÷åñòâå? ×òî ÿâëÿåòñÿ ñòèìóëîì äëÿ òâîð-
÷åñòâà? Â êàêîé ìîìåíò Âû èñïûòûâàåòå íàèâûñøåå ñ÷àñòüå? Êðîìå âîêàëà, ÷òî äàðèò â æèçíè ðàäîñòü?

 – В жизни я стремлюсь к большой семье, а в творчестве – к успешной карьере. Успешная карьера для меня 
– это, во-первых, признание себя как стоящего вокалиста и театральной актрисы, а во-вторых, признание пу-
блики, конечно. Я хочу, чтобы публика меня слушала и услышала то, что я пытаюсь до нее донести. Наверное, 
это самая главная цель и мечта, если говорить о творчестве и профессии.

Когда у меня что-то не получается, я спрашиваю себя: ты хочешь выкинуть в мусорную корзину все эти годы 
обучения? Вот тут-то и включается второе дыхание, появляется стимул. Ведь я столько лет пою, изучаю музы-
кальную грамоту, просто так с этим не расстанусь!

Все, что происходит в моей жизни, дарит мне радость. Даже отрицательные моменты. Они дают возмож-
ность понять, что я живой человек. Если я попадаю в контрастные ситуации, то это тоже хорошо, это значит, что 
я не зря живу. Я – человек публичный, начинаю к этому привыкать, относиться с благодарностью к Всевышнему.

@kama.urman: Êñåíèÿ, áûëè ëè ó Âàñ êîãäà-íèáóäü ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî Âû âûáðàëè âåðíûé ïóòü, ìûñëè ïîïðî-
áîâàòü ñåáÿ â äðóãîé ïðîôåññèè? (Åñëè äà, òî ÷åì Âû õîòåëè çàíèìàòüñÿ?) 

 – Да, такие мысли меня посещают. Когда что-то в очередной раз не получается, думаю: а туда ли я пошла? 
Но эти мысли быстро улетучиваются, и все возвращается на круги своя. В девятом классе я хотела пойти учить-
ся на филолога, поскольку я люблю русский язык и литературу. А еще, возможно, это покажется странным, я 
хотела бы попробовать себя в профессии хирурга.

@koshka.iris: Êñåíèÿ, ÷òî Âàì ïîìîãàåò áîðîòüñÿ ñ âîëíåíèåì ïåðåä âûõîäîì íà ñöåíó?
 – У меня нет рецепта. Я всегда волнуюсь и очень боюсь сцены. 

@glebati_art: Êàêèì (êàêîé) Âû ïðåäñòàâëÿåòå ñåáå èäåàëüíîãî ïåâöà (ïåâèöó)? Êòî èç ïåâöîâ íàèáîëåå óäîâëåò-
âîðÿåò ýòîìó èäåàëó, ïî Âàøåìó ìíåíèþ?

 – Для меня идеальна оперная певица, которая в совершенстве знает свой голос и умеет с ним правильно 
обращаться, которая и станцевать может, и рассмешить, которая грамотно сочетает в себе все и не перебарщи-
вает. Мне нравится творчество Анны Нетребко, Марии Каллас, Кристины Дойтеком, Дмитрия Хворостовского, а 
также моего деда Евгения Евгеньевича Нестеренко.

ГУБЕРНИИ

В этот понедельник, 23 сентября на 
90-ом году жизни скончалась почетный 
президент Саратовского государствен-
ного художественного музея имени Ради-
щева Тамара Викторовна Гродскова. Она 
проработала в музее в общей сложности 
почти полвека, из которых 25 лет – на по-
сту директора.

Тамара Викторовна родилась 14 сен-
тября 1930 года в Саратове. Окончила ме-
дицинское училище. В 1953 году начала 
работу в Саратовском государственном ху-
дожественном музее имени Радищева заве-
дующей библиотекой. В 1963 году стала на-
учным сотрудником, а в 1966 – заведующей 
отделом экспозиции. За это время получила 
высшее искусствоведческое образование в 
Ленинградском институте архитектуры, жи-
вописи и скульптуры имени Репина.

Генеральным директором Радищев-
ского музея Гродскова стала в 1977 году и 
проработала в этой высокой должности до 
2016 года, после чего стала почетным прези-
дентом музея.

За время работы Тамары Викторовны 
музей принял к себе несколько новых под-
разделений в качестве филиалов: усадьба 
Борисова-Мусатова, дом Павла Кузнецова, 
художественно-мемориальный музей Петро-
ва-Водкина в Хвалынске, картинная галерея 
в Энгельсе, художественная галерея в Ба-
лакове. В 2007 году после проведения ком-
плексных ремонтно-реставрационных работ 
открылось историческое здание. В 2012 году 
Радищевский музей посетил президент РФ 
Владимир Путин, для которого Гродскова 
провела экскурсию по экспозиции и фондам.

Тамара Гродскова удостаивалась следу-
ющих званий и наград:

заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации (1985);

знак «За достижения в культуре» (2000);
медаль «Лучшие люди России» (2004);
медаль ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени (2005);
почетный гражданин Саратовской обла-

сти (2007);
Золотая Звезда ордена «Мировая слава и 

национальное достояние» (2009);
орден Почета (2010);
почетный член Российской академии ху-

дожеств.
«Вся ее долгая жизнь была посвящена 

музею, который был не просто местом рабо-
ты, а всегда оставался для нее главным де-
лом, предназначением судьбы, предметом 
любви, заботы, внимания. Скорбим, соболез-
нуем родным и близким», – заявили в Ради-
щевском музее.

Губернатор и правительство Саратов-
ской области, администрация Саратова, де-
ятели культуры выражают соболезнования 
родным и близким, сотрудникам Радищев-
ского музея.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ПРЕЗИДЕНТ МУЗЕЯ 
УШЛА ИЗ ЖИЗНИ

ОСЕННЯЯ ГАСТРОЛЬОСЕННЯЯ ГАСТРОЛЬ
ВСЛЕД ЗА МУЖЕМВСЛЕД ЗА МУЖЕМ

Ставшая знаменитой юная оперная 
певица из Саратова решила покинуть 

родину и вслед за мужем уезжает в Москву



Отсутствие границ земель-
ных участков продолжает оста-
ваться актуальной проблемой в 
большинстве российских реги-
онов. Например, в Саратовской 
области 39% всех земельных 
участков не имеют установлен-
ных на местности границ. При 
этом многие ошибочно пола-
гают, что наличие забора или 
иного ограждения и есть соот-
ветствующая всем требовани-
ям законодательства граница. 
Однако это не так.

Зачем устанавливать гра-
ницы земельного участка? Как 
узнать, есть ли у Вашего участ-
ка установленные границы? Ка-
ким образом эти границы уста-
навливаются? На эти и другие 
вопросы отвечают руководи-
тель Управления Росреестра 
по Саратовской области Павел 
Гришин и директор Кадастро-
вой палаты Саратовской обла-
сти Рафаиль Ахмеров.

Павел Николаевич, что 
такое «установленные 
границы земельного 
участка»? И почему так 

важно их установить? 
Павел Гришин: Когда мы, 

специалисты, употребляем вы-
ражение «земельный участок с 
установленными границами», то 
имеем в виду, что его местополо-
жение установлено через опреде-
ление координат характерных то-
чек таких границ. Проще говоря, 
у участка имеется координатное 
описание его границ и сведения 
об  этом внесены в госреестр не-
движимости (ЕГРН). Если коорди-
натного описания границ в ЕГРН 
нет, значит границы участка не 
установлены. 

Чем чревато отсутствие 
установленных границ 
земельного участка?

Павел Гришин: Это 
может привести к целому ряду 
негативных последствий. Оста-
новлюсь лишь на некоторых из 
них.

Во-первых, земельные споры 
с соседями, которые, как правило, 
заканчиваются судебными разби-
рательствами. Поясню. В нашей 
практике нам не так уж редко при-
ходится наблюдать ситуации, ког-
да владельцы смежных земельных 
участков судятся из-за передви-
нутых заборов, складирования на 
соседских землях стройматери-
алов, возведения построек с на-
рушением СНиПов в части нор-
мативных расстояний. Не секрет, 
что такие земельные споры длят-

ся годами и требуют  больших фи-
нансовых затрат. Установленные 
границы существенно облегчают и 
ускоряют их решение. 

Во-вторых, штрафы за само-
вольное занятие. К сожалению, 
весьма распространена ситуация, 
когда из-за отсутствия установ-
ленных границ граждане по незна-
нию захватывают часть прилежа-
щих к их участкам муниципальных 
земель. А это нарушение земель-
ного законодательства, за кото-
рое положен административный 
штраф размером не менее пяти 
тысяч рублей. 

Также по незнанию из-за не-
установленных границ землевла-
дельцы нередко нарушают ограни-
чения, которые накладываются на 
использование земельного участ-
ка, входящего в территориаль-
ную зону с особыми условиями 

использования. Ведь проверить 
с помощью данных  Росреестра, 
входит ли земельный участок в та-
кую зону, можно только при нали-
чии в ЕГРН сведений о его уста-
новленных границах.

Кроме того, отсутствие уста-
новленных границ может привести 
к проблемам при получении кре-
дита под залог земельного участ-
ка или осложнить его продажу. 

Рафаиль Аронович, мы 
убедились, что установ-
ленные границы – это 
очень важно, и хотим уз-
нать, а установлены ли 

они у нашего участка. Как нам 
это сделать? 

Рафаиль Ахмеров:  Сегод-
ня каждый владелец земельного 
участка может с легкостью это уз-
нать, получив выписку из ЕГРН об 
объекте недвижимости. Заказать 

такую выписку можно в любом 
офисе МФЦ или в «Личном каби-
нете правообладателя» на офи-
циальном сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru. 

В полученной выписке об-
ратите внимание на раздел 3.2. 
«Описание местоположения зе-
мельного участка», в котором при 
наличии установленных границ в 
табличной форме будут приведе-
ны «Сведения о характерных точ-
ках границы земельного участка». 
В этом случае Вам останется убе-
диться, что фактические границы 
соответствуют тем, что обозначе-
ны в выписке.

Если границы не установлены, 
то в разделе 1 «Сведения о харак-
теристиках объекта недвижимо-
сти» в графе «Особые отметки»  
Вы найдете запись «Граница зе-
мельного участка не установлена в 

соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства».

Справочная информация о на-
личии у земельного участка уста-
новленных границ доступна по его 
кадастровому номеру на публич-
ной кадастровой карте Росрее-
стра (https://pkk5.rosreestr.ru/). 
Если границы земельного участ-
ка установлены, то на карте будет 
обозначен его контур. 

Если выяснилось, что 
границы не установле-
ны, какие действия необ-
ходимо предпринять? 

Павел Гришин: Границы зе-
мельного участка устанавлива-
ются в процессе межевания. Его 
проводят кадастровые инженеры 
на основании договора подряда 
на проведение кадастровых  работ 
по определению (уточнению) пло-
щади и координат границ земель-
ного участка.

Межевание земельного участ-
ка – это комплекс работ, который 
включает в себя геодезическую 
съемку, извещение всех лиц, пра-
ва которых может затрагивать 
проведение межевания земельно-
го участка, сбор и анализ необхо-
димой информации и определе-
ние координат на местности. 

В результате кадастровым ин-
женером подготавливается ме-
жевой план земельного участка, 
который вместе с заявлением  об 
осуществлении государственно-
го кадастрового учета измене-
ний подается в любой офис МФЦ. 
Только после внесения сведений о 
границах и их координатах в ЕГРН 
участок становится индивидуаль-
но-определенным объектом на 
местности.

Рафаиль Ахмеров:  Посколь-
ку достоверность вносимых в 
ЕГРН сведений напрямую зави-
сит от качества подготовленного 
кадастровым инженером меже-
вого плана, советуем вниматель-
но относиться к выбору специа-
листа. С информацией о качестве 
работы конкретного кадастрового 
инженера можно ознакомиться, 
воспользовавшись электронным 
сервисом «Реестр кадастровых 
инженеров» на сайте Росреестра 
https://rosreestr.ru/wps/portal/
ais_rki. О профессионализме ка-
дастрового инженера свидетель-
ствует большое количество подго-
товленных межевых и кадастровых 
планов при минимальном коли-
честве приостановок и отказов в 
учетно-регистрационных действи-
ях, осуществляемых на основе 
этих документов.

Иван ТУЧИН

24 сентября12 ЖИЛА-БЫЛА ГУБЕРНИЯВЕРСТЫ

ГРАНИЦЫ 
УСТАНОВИТЬ 

И С СОСЕДЯМИ 
ДРУЖИТЬ

Павел Гришин Рафаиль Ахмеров

Один из жителей саратов-
ской старой пятиэтажки на Же-
лезнодорожной, 96 обустроил 
на крыше дома фактически до-
полнительную жилплощадь. 
Под искусственным навесом 
за столиком на садовой ска-
мейке можно попить чаю. Или 
принять ванну при комфортной 
температуре на улице, обозре-
вая окрестности. Отдохнуть от 
городской суеты помогают ва-
зоны с цветами и другие зеле-
ные насаждения. 

Примечательно, но соседи 
«пентхауса» на крыше не зна-
ли обо всем этом великолепии. 
Мужчина, который втихую благо-
устраивал кровлю, никого в из-
вестность не поставил. Возмож-
но, саратовец-руфер так бы и 
пользовался привилегией выпить 
чаю на крыше в одиночку, если 
бы областной фонд капремонта 
не задумал провести на крыше 
ремонт.

Как «Телеграфу» пояснили 
в Государственной жилищной 
инспекции области, сотрудни-
ки фонда капремонта подготав-
ливали проектно-сметную доку-
ментацию для проведения работ 
на данном доме, и им было не-
обходимо визуально осмотреть 
крышу и оценить ее состояние. 
Управляющая компания переда-
ла инспекторам ключи от черда-
ка. Когда представители фонда 
поднялись на крышу, то ахнули. 
Вместо голого рубероида и вы-
тяжек – садовая плитка, мебель и 
благоухающие цветы. 

Выяснить, кто создал «двор» 

на крыше, не составило тру-
да. Им оказался житель пя-
того этажа, который и бла-
гоустроил кровлю на свой 
вкус. К его счастью, санк-
ции за такую инициативу 
не последовали. Работ-
ники областного Фонда 
капремонта составили 
акт осмотра и попросили 
убрать плитку и столик со ска-
мейками, если будет принято ре-
шение о ремонте кровли. 

Поступок саратовца стал 
предметом жарких споров в соц-
сетях. И подавляющее большин-
ство саратовцев встали на сторо-
ну «благоустроителя» кровли:

 – Хотим жить как в Европе и 
своими же руками, а точнее го-
воря, руками чиновников, унич-
тожаем и отбиваем охоту творить 
добро и красоту, – высказался 
саратовец Александр Токарев. 
– Есть у нас такая порода убогих 
людей. А в Европе все наоборот, 
власти всячески способствуют 
тем, кто украшает свои дома.

 – Кому эта красота помеша-

ла? – возмутилась Тамара Гра-
фова. – Лучше будет, если всё 
сломают, и там будут собираться 

наркоманы и алкаши?

Кстати, в ходе обсуждения 
горожане вспомнили историю 
Николая Моргунова из Екатерин-
бурга. Пенсионер почти 20 лет 
ухаживал за деревьями, выса-
женными в кадках на крыше сво-
ей многоэтажки. До этого житель 
столицы Урала многократно об-
ращался с жалобами в свою УК 
по поводу текущей кровли. По-
том упрямый пенсионер отпра-
вился в суд за тем, чтобы ему пе-
ресчитали начисленные платежи 
за коммунальные услуги. Житель 
Екатеринбурга считал их размер 
завышенным. В отместку управ-
ляющая компания нашла упра-
ву на сутяжника – созданный его 

руками сад на крыше был унич-
тожен. 

В Западной Европе благо-
устройство крыш многоквартир-

ных домов с созданием на них 
зеленых уголков отдыха для 
всех жильцов является в на-
стоящее время почти что нор-
мой, причем активно поддер-
живаемой со стороны властей 
и строителей. Однако в нашей 
стране закон в данном слу-
чае не на стороне тех, кто ре-
шил благоустроить свою кров-
лю. Как «Телеграфу» пояснили 
в областной Госжилинспекции, 
согласно Жилищному кодексу 
кровля многоквартирного дома 
относится к общей долевой 
собственности. Поэтому мужчи-
на, разбивший сад, должен был 
провести общее собрание соб-
ственников и получить согласие 
от всех владельцев квартир мно-
гоэтажки или обратиться в суд, 
не добившись соглашения по 
этому вопросу. Но и здесь необ-
ходимо учитывать мнение управ-
ляющей компании, которая за-
просто может посчитать крышу 
каким-то особым технологиче-
ским объектом, куда свободный 
доступ людей запрещен, а раз-
мещение мебели и цветов яко-
бы может угрожать безопасности 
жилого дома. Случай в Екатерин-
бурге ярко показал отношение 
российских чиновников и комму-
нальщиков к подобным инициа-
тивам граждан.

Елена ГОРШКОВА,
фото Госжилинспекции

Жилец многоэтажки устроил 
на крыше место для отдыха 
– коммунальщики и власти 

потребовали убрать мебель и цветы

ПЕНТХАУС НА КРЫШЕ 
ОТПРАВЯТ ПОД СНОС
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В мире много полезных и 

вкусных овощей, в том числе и 
тех, которые можно выращи-
вать в нашем климате. Но мы в 
силу тех или иных причин упо-
требляем их редко. 

Например, спаржа, которая 
популярна в Европе. Это очень 
древнее растение, первые упо-
минания о котором относятся к 
2700 году до н.э. Спаржа изо-
бражена на саркофагах древне-
египетских фараонов. О спар-
же писал в своих трудах Плиний 
Старший, а Катон в трактате 
«Земледелие» описывал агро-
технику спаржи во II веке до н.э. 
В Древней Греции спаржа по-
свящалась богине любви Афро-
дите. Из нее плели свадебные 
венки, ей украшали ложе но-
вобрачных. Древние греки ве-
рили, что своим поклонникам 
спаржа дарит оптимизм и на-
граждает их даром красноре-
чия. Долгое время привилегию 
есть спаржу имели только лица 
королевской крови и знать. 

Ñàëàò èç ñïàðæè 
Для приготовления вам по-

требуются:
спаржа – 200 г,
крабовые палочки – 1 пачка,
сыр – 50 г,
майонез для заправки,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Спаржу промыть, очистить, по-

ложить в холодную подсоленную 
воду, отварить. Крабовые палочки 
мелко нарезать, сыр натереть на 
крупной терке. Осторожно все пе-
ремешать, посолить, залить май-
онезом. Сверху можно посыпать 
зеленью. 

Ñàëàò ãðèáíîé 
ñî ñïàðæåé 

Для приготовления вам по-
требуются:

шампиньоны – 350 г,
картофель – 2-3 шт.,
спаржа – 2 головки,
сельдерей – 1 небольшой ко-

рень,
зелень сельдерея – 10 г,
сметана для заправки,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Грибы сварить и нарезать 

лапшой, картофель отварить и 
нарезать небольшими кусочка-
ми, спаржу ошпарить и нарезать 
ломтиками, корень сельдерея на-
тереть на крупной терке. Все пе-
ремешать, посолить, поперчить, 
посыпать измельченной зеленью 
сельдерея. 

Интересен фенхель, который 
древние греки считали символом 
успеха. А вот что писал о нем Ави-

ценна: 
«Если кто, начиная с первого 

весеннего дня, когда солнце всту-
пает в созвездие Овна, и вплоть 
до того дня, когда оно вступит в 
созвездие Рака, то есть до перво-
го летнего дня, будет съедать еже-
дневно по 4,5 г семян фенхеля с 
равным количеством сахара, то в 
течение года он будет здоровым».

Это и немудрено, ведь фен-

хель – это кладезь витаминов, ми-
кро – и макроэлементов и других 
полезных веществ. 

Ñóï ñ ôåíõåëåì 
Для приготовления вам по-

требуются:
морковь – 500 г,
лук репчатый – 1 шт.,
фенхель – 1 луковица,
сливочное масло – 40 г,
чеснок – 2 зубчика,
апельсин – 1 шт.,
сметана для заправки,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Луковицу фенхеля и морковь 

нашинковать, лук измельчить. 
Фенхель обжарить в сливоч-

ном масле в глубокой сковоро-
де, добавить измельченный лук, 
чеснок, нашинкованную морковь, 
потушить минут 5, переложить в 
кастрюлю, залить кипятком (при-
мерно 1,5 л), посолить, поперчить, 
прикрыть крышкой, варить на мед-
ленном огне около получаса. 

Добавить в суп 2-3 ст.л. свеже-
выжатого сока апельсина. 

Довести суп до кипения, снять 
с огня, заправить сметаной. При 
подаче к столу посыпать измель-
ченной зеленью фенхеля. 

Ôåíõåëü òóøåíûé 
Для приготовления вам по-

требуются:
фенхель – 2 луковицы
лук репчатый – 1 шт.,
сливочное масло,
немного мясного бульона,
мука – 1 десертная л.
толченые сухари – 1-2 ст.л.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Фенхель и репчатый лук на-

шинковать, выложить на глубокую 
сковороду со сливочным маслом, 
добавить мясной бульон, предва-
рительно заправленный неболь-

шим количеством муки, посолить 
и тушить на медленном огне до го-
товности. 

При подаче к столу добавить 
сметану и посыпать толчеными су-
харями. 

Стоит попробовать пригото-
вить блюда с пастернаком. Судя 
по названию – «pastus», которое 
переводится с латинского языка 
как пища, пастернак – очень древ-
нее растение. 

В старинном трактате XI века 
«О свойствах трав» написано: «...
что же до пищи, какую собой па-
стернак представляет, то ни один 
из кореньев не явится лучшей 
едою».

В древности пастернак ис-
пользовали, как средство, регу-
лирующее пищеварение, укрепля-
ющее, обезболивающее. Плиний 
Старший и Диоскорид писали, что 
пастернак применяется при во-
дянке, заболеваниях почек и мо-
чевого пузыря. Древние римляне 
заметили, что пастернак улучшает 
потенцию. 

Средневековый врач П.А. Мат-
тиолус использовал чай из растер-
тых семян пастернака при лихо-
радке, камнях в мочевом пузыре, 
ревматизме и бессоннице. 

В дореволюционной России 
пастернак был частым гостем на 
столах богатых людей. Охотно его 
готовили и в домах интеллиген-
ции. 

Ñóï èç ïàñòåðíàêà 
Для приготовления вам по-

требуются:
пастернак – 2 средних корне-

плода,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
мука – 1 ст.л.,
сливочное масло – 1 ст.л.,
растительное масло – 2 ст.л.,
говяжий или куриный бульон – 

3-4 ст.,
зелень петрушки – 10 г,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Положить на сковороду сли-

вочное и растительное масло и об-
жарить нарезанный четверть коль-
цами лук до розового цвета. 

Добавить нарезанный пастер-
нак, натертую на крупной терке 
морковь и измельченный чеснок, 
перемешать. Добавить муку. По-
тушить 2-3 минуты. 

Довести до кипения бульон и 
переложить в него овощи со ско-
вороды, снова довести до кипе-
ния, убавить огонь и варить минут 
25. Посолить, поперчить, добавить 
измельченную зелень петрушки, 
варить 5 минут. 

Ñàëàò èç ïàñòåðíàêà 
ñ ÿáëîêàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

пастернак – 1 корнеплод,
зеленое яблоко – 1-2 шт.,
зелень укропа – 15 г,
зелень петрушки – 15 г,
майонез для заправки,
соль, лимонный вкус – по вку-

су. 
Приготовление:
Пастернак и яблоки, из кото-

рых удалена сердцевина, натереть 
на терке, зелень измельчить. Все 
перемешать, добавить лимонный 
сок, посолить, заправить майоне-
зом. 

Украсить зеленью петрушки. 

С античных времен был также 
известен портулак. Древние гре-
ки, римляне, египтяне употребля-
ли его в пищу и использовали как 
лекарственное средство. 

«Портулак предотвращает по-
следствия пьянства. Зерна его в 
качестве фимиама обладают теми 
же свойствами, что и декокт из 
пыльцы лилии и семян репейника. 
Сок в смеси с кипяченым вином 
служит противоядием белены. Из-
мельченные семена в смеси с ме-
дом полезны от астмы. Если по-
ложить растение в постель, то не 
будешь видеть снов», – следует из 
Ботанического словаря П. Седира.

Ïîðòóëàê òóøåíûé
Для приготовления вам по-

требуются:
портулак – 200 г,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
помидор – 1-2 шт.,
лавровый лист – 2 шт.,
перец, соль, сахар – по вкусу. 
Приготовление:
Портулак нарезать и отварить 

в подсоленной воде минут 7-10. 
На сковороде в растительном 

масле обжарить лук, добавить на-
тертую на крупной терке морковь, 
измельченные помидоры, поту-
шить, посолить, поперчить, влить 
мясной бульон или воду до желае-
мой густоты, немного проварить и 
залить этим соусом портулак. 

При подаче к столу блюдо по-
сыпать измельченной зеленью 
укропа и зеленым луком. 

Ñàëàò èç ïîðòóëàêà 
Для приготовления вам по-

требуются:
портулак – 250 г,
чеснок – 3 дольки,
майонез для заправки,
соль, перец, лимонный сок – 

по вкусу. 
Приготовление:
Листья и побеги портулака от-

варить целиком, отжать, нарезать, 
добавить толченый чеснок, соль, 
перец, лимонный сок, заправить 
майонезом. 

РЕДКИЕ 
И ПОЛЕЗНЫЕ
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* Развей мое одиночество 
и зажгись ярким лучиком. 
Ищу одинокую девушку 
для серьезных отноше-
ний. Я верю в силу своей 
мечты. Понравился, пиши! 
Делай шаг навстречу сча-
стью. О себе: 40 лет, рост 
180 см, инвалид 1 группы, 
незрячий с 25 лет, по дому 
все делаю сам. Не курю, 
не пью. Просто так не бес-
покоить. Пишите, звоните 
девушки от 30 до 45 лет. 
Живу один. Александр.
Тел. 8 908 545 89 79.

* Мужчина, 55 лет, позна-
комится с женщиной без 
вредных привычек до 40 
лет, находящейся за чер-
той бедности.

Тел. 8 904 241 85 38.

* Для создания семьи 
познакомлюсь с одиноким 
пенсионером до 70 лет, 
имеющим проблемы с жи-
льем и согласным жить в 
селе.

Тел. 8 937 804 96 16. 

* Познакомлюсь с неку-
рящей женщиной прият-
ной полноты без детей. О 
себе: Сергей, 45 лет.

Тел. 8 937 258 22 90.

* Вдова, 55 лет, ищет 
мужчину 60-70 лет, не пью-
щего и не курящего, для 
создания семьи. Согласна 
на переезд.

Тел. 8 908 540 66 39.

* Мужчина, 37 лет, по-
знакомится с одинокой де-
вушкой для серьезных от-
ношений.

Тел. 8 908 411 77 55.

* Познакомлюсь с муж-
чиной для серьезных отно-
шений. О себе: 38 лет, без 
вредных привычек.

Тел. 8 927 107 76 89.

* Надеюсь, что отклик-
нется родственная душа 
65-80 лет без родных и 
близких, чтоб оставшую-
ся жизнь прожить друг для 
друга, в горе и радости, бо-
гатстве и бедности, в спо-
койной обстановке. И чтоб 
сказку сделать былью.

Тел. 8 927 114 69 51.

* Желаю обрести для 
совместной жизни одино-
кого человека, чтоб про-
жить во взаимопонима-
нии и согласии, дружно и 
счастливо. За богатством 
не гонюсь. Корыстных це-

лей не имею. Пенсионерка 
60 лет.

Тел. 8 987 358 39 50.

* Парень, 29 лет, ищет 
девушку 29-30 лет для соз-
дания семьи с переездом к 
ней.

Тел. 8 908 545 98 54.

* Познакомлюсь с муж-
чиной среднего возраста 
для серьезных отношений.

Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с са-
ратовчанкой хрупкого те-
лосложения до 56 лет, 
живущей в абсолютном 
одиночестве, для встреч 
на ее территории. Я свобо-
ден. 

Тел. 8 909 339 69 14. 
Звонить с 13:00 до 14:00 и 
с 17:00 до 18:00.

* Парень, 37/176, не 
пьет, не курит, познако-
мится с девушкой, дети не 
помеха.

Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – Âû î÷åíü õîðîøî âû-

ïîëíÿåòå ðàáîòó, ïîðà âàì 
ïðèáàâèòü...

 – Äåíåã ê çàðïëàòå?
 – Íåò, îáúåìà ðàáîòû.
 – Íî âåäü ñ ðîñòîì íà-

ãðóçêè êà÷åñòâî ðàáîòû ïà-
äàåò.

 – Òîãäà ëèøèì ïðåìèè.

*   *   *
Îáúÿâëåíèå â àýðîïîð-

òó:
«Óâàæàåìûå ïàññàæè-

ðû ðåéñà, âûëåòàþùåãî â 
Íèööó, ïðåêðàòèòå êîð÷èòü 
ðîæè ïàññàæèðàì, âûëåòà-
þùèì â Ñàðàíñê».

*   *   *
 – Çíàåøü, Òàìàðà, åñëè 

òâîé ìóæ ÷åòûðå ðàçà ïîé-
äåò íàëåâî, òî, ïî çàêîíàì 
ãåîìåòðèè, îí âåðíåòñÿ ê 
òåáå.

 – Õì-ì-ì, à åñëè íàëå-
âî ÷åòûðå ðàçà ñõîæó ÿ?

 – Òîãäà òû âåðíåøüñÿ ê 
ìàìå.

*   *   *
 – Àëëî, ýòî áàáû? À 

ñäåëàéòå åùå áàáüå ëåòî, 
ïîæàëóéñòà.

*   *   *
 – Ãëàâíîå – ýòî ñèëà 

âîëè! ß òâåðäî ðåøèëà íå 
åñòü ïîñëå 18:00, òî÷íî 
íå åñòü ïîñëå 21:00 è óæ 
ñîâñåì íè êðîøêè ïîñëå 
23:00.

*   *   *
Îäíàæäû íà ðîññèéñêèé 

çàâîä ïðèåõàëà ãðóïïà èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. Èõ äîë-
ãî âîäèëè ïî öåõàì è ïî-
ñòðîéêàì. Àíãëè÷àíå âñå 

âíèìàòåëüíî îñìàòðèâàëè, 
à ïîä êîíåö íå óäåðæàëèñü 
è ñïðîñèëè: «Ìóçåé ìû ïî-
ñìîòðåëè, à ãäå æå çàâîä?»

*   *   *
 – ×òî òû áîëüøå ëþ-

áèøü – ìåíÿ èëè ñóï?
 – Ïåðâîå.

*   *   *
Ìíå êàæåòñÿ, âûáðîñ 

ýíäîðôèíîâ ïîñëå çàíÿòèé 
ñïîðòîì îáîñíîâàí òåì, 
÷òî îðãàíèçì ïðîñòî ðàäó-
åòñÿ, ÷òî ýòî íàêîíåö çà-
êîí÷èëîñü.

*   *   *
Â äîïîëíåíèå ê êîëáàñå 

«Ïàïà ìîæåò!» íåîáõîäè-
ìî ñðî÷íî âûïóñòèòü íàïè-
òîê «Ïàïà õî÷åò!» è àíòèïî-
õìåëüíîå ñðåäñòâî «Ïàïå 
íàäî!»

*   *   *
Ñåãîäíÿ èçâëåêëà èç 

íåäð ñàìîé äàëüíåé ïîëêè 
ñòàðûå äæèíñû, à îíè íà 
êðàñîòå ìîåé íåîáúÿòíîé 
íå ñõîäÿòñÿ.

 – Ìóæ, – ãîâîðþ, – òû 
÷åãî íå ñêàçàë, ÷òî ÿ òàê 
ðàçîæðàëàñü?

 – À ÷òî, ìîæíî áûëî?

*   *   *
 – Âàäèê, òû îïÿòü ïÿ-

ëèøüñÿ íà ìîþ ãðóäü. È ÿ 
çíàþ, î ÷åì òû äóìàåøü, 
íåãîäÿé!

 – Çàïîìíè, Ëåíî÷êà, 
ïåðâàÿ âåùü, íà êîòîðóþ 
ìóæ÷èíà îáðàùàåò âíèìà-
íèå ïðè âèäå æåíùèíû – 
ýòî ñåðäöå. Òîò ôàêò, ÷òî 
ãðóäü ðàñòåò âïåðåäè ñåðä-
öà – íå íàøà âèíà!

АНЕКДОТЫ

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 Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Сентябрь – прекрасное вре-
мя для сбора красивых и полез-
ных плодов боярышника. Плоды 
и листья этого растения приносят 
ощутимую пользу организму че-
ловека. Он поможет противосто-
ять болезням в зимний период и 
позаботится о вашей красоте.

Боярышник – второй чем-
пион после яблок по содержа-
нию пектина. В его плодах со-
держится множество полезных 
веществ: фруктоза, пектин, ка-
ротин, крахмал, аскорбиновая 
кислота, витамины группы В, не-
которые органические кислоты. 
Плоды боярышника помогают 
при физической и умственной 
усталости, нервном напряжении, 
головных болях. 

Ценность боярышника еще и в 
том, что он помогает нормализовать 
высокое давление. Лекарственные 
средства, приготовленные из боя-
рышника, усиливают мозговое кро-
вообращение. 

Боярышник используют при диа-
рее, повышенном газообразовании, 
дерматитах, бессоннице, простуде. 
Полезные плоды помогают укрепить 
иммунитет. 

Регулярное употребление боя-
рышника в умеренных количествах 
хорошо влияет на концентрацию 
внимания, укрепление памяти, нор-
мализует сердечный ритм. Отвары 
боярышника используют при частых 
головных болях. Полезный напиток 
понижает внутричерепное давле-
ние, очищает кровь и усиливает ее 
циркуляцию. 

Плоды полезного растения мож-
но включать в меню при диабете, ал-
лергии. Боярышник очищает печень, 
усиливает отток желчи. 

Боярышник усиливает циркуля-
цию крови в паху, повышает поло-
вую активность, что очень важно для 
профилактики аденомы простаты и 
полового бессилия у мужчин, про-

блемах с зачатием. 
Свежие плоды или отвары из 

сушеных или замороженных ягод 
повышают усвояемость пищи, ока-
зывают благотворное влияние на 
пищеварительную систему, служит 
хорошей профилактикой язвы же-
лудка.

Боярышник помогает справить-
ся с отечностью, одышкой, переу-
томлением. Замечательные плоды 
улучшают свертываемость крови. 

Из плодов боярышника готовят 
компоты, джемы. Боярышник упо-
требляют в свежем виде. Его при-
ятный вкус бодрит, улучшает на-
строение. Но не следует чересчур 
увлекаться вкусными плодами. В 

день можно съедать полстакана пло-
дов боярышника, большее количе-
ство может вызвать резкое сниже-
ние давления. 

Íàïèòîê 
èç áîÿðûøíèêà

Свежие плоды (1 ч. ложку) наре-
зать, добавить к ним столько же фи-
точая из листьев вишни, смородины, 
малины, мелиссы, заварить 250 мл 
кипятка, настоять под крышкой 40 
мин.

Вкусный напиток помогает про-
тивостоять простуде, справиться с 
отеками. 

Îòâàð áîÿðûøíèêà
Свежие или сухие ягоды боя-

рышника (1 ст.л.), 500 мл воды на 
небольшом огне кипятить 5 минут, 
всыпать 5 шт. плодов шиповника, 
снять с огня. Прикрыть кастрюльку 
полотенцем, настаивать 1 час.

Пить отвар по 100 мл утром и ве-
чером. Отвар помогает укрепить им-
мунитет. 

Íàñòîé áîÿðûøíèêà 
äëÿ óëó÷øåíèÿ ñíà

Утром засыпать в термос столо-
вую ложку боярышника, влить 200 
мл кипятка. Вечером выпить настой, 
если хочется, добавьте в напиток не-
много меда. 

Íàñòîé îò èçæîãè
Свежие плоды (1 ч.л.) нарезать. 

Заварить 200 мл кипятка измельчен-
ные ягоды боярышника и мяту (тоже 
одну чайную ложку). Накрыть чашку 
крышкой, через полчаса полезный 
напиток готов. 

Áîÿðûøíèê 
â êîñìåòîëîãèè

Кислоты, содержащиеся в пло-
дах боярышника, оказывают на кожу 
омолаживающий эффект. Почему 
бы не использовать натуральное 
средство для сохранения молодости 
кожи? 

Самый простой и эффективный 
способ – использование отвара по-
лезных плодов в косметических це-
лях. 1 ст. ложку плодов отварить 
в 200 мл воды, настоять в тепле 2 
часа. Охлажденный настой исполь-
зуют утром и вечером в качестве 
лосьона для кожи. Отвар можно за-
морозить и использовать ледяные 
кубики для ухода за кожей. 

Пока ягоды свежие, можно про-
тирать кожу свежей мякотью: разре-

зать плод, достать косточки, а мяко-
тью протереть кожу лица. 

Âîçìîæíûé âðåä
При частом употреблении боя-

рышник снижает артериальное давле-
ние, что хорошо для гипертоников. Но 
если человек гипотоник, то есть скло-
нен к низкому давлению, ему нель-
зя увлекаться боярышником. Это не 
значит, что боярышник вообще нель-
зя употреблять. Во всем важна мера. 
Небольшая чашка настоя ягод вреда 
не принесет, но если съедать в день 
больше стакана свежего боярышника 
или усиленно налегать на варенье из 
этих плодов, можно значительно ухуд-
шить свое состояние. 

При гастрите с повышенной кис-
лотностью лучше отказаться от упо-
требления непосредственно плодов 
боярышника, а чаи и отвары в раз-
умных количествах как раз помогут в 
лечении заболевания. 

Беременность и период лакта-
ции – не очень подходящее время 
для употребления боярышника, так 
как его седативный эффект плохо 
отражается на здоровье ребенка. 

Ñáîð è õðàíåíèå 
áîÿðûøíèêà

Плоды полезного растения со-
бирают с сентября по октябрь. Нель-
зя собирать боярышник возле шос-
се, железных дорог, промышленных 
и других загрязненных зон. 

Собранный боярышник тщатель-
но моют, просушивают. 

Для хранения его можно замо-
розить или высушить. 

Для заморозки боярышник за-
сыпают в специальные полиэтиле-
новые пакеты и помещают в моро-
зильную камеру.

Если вы решили высушить яго-
ды, воспользуйтесь электросушил-
кой для фруктов и овощей или духов-
кой. Температура для сушки плодов 
+40 С. 

И ДАВЛЕНИЕ СНИЗИТ, 
И СОСУДЫ УКРЕПИТ
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ОВЕН (21.03 – 20.04).  Многим 
из вас на этой неделе обещаны 
успехи и достижения как на лич-
ном, так и на профессиональном 
фронте. Ваша уверенность в соб-
ственных силах и спокойствие 

позволят вам справиться с любыми проблема-
ми, которые могут возникнуть. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Ваши 
приоритеты могут измениться в 
связи с серьезными изменени-
ями, которые, весьма вероятно, 
произойдут на этой неделе. Но-
вые обстоятельства добавят вам 

нервного напряжения, что лишь усилит ваше 
желание взяться за дело.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Хо-
рошая неделя для вас на всех 
фронтах. Значительные улучше-
ния ожидаются как в личной жиз-
ни, так и в профессиональной 
сфере. Вы завершите важные за-

дания на работе раньше других, чем ускорите 
свой карьерный рост. 

РАК (22.06 – 23.07). Подъемы и 
спады, удачи и невезения – всего 
можно ожидать на этой неделе в 
вашей личной и профессиональ-
ной жизни. Но если вы внесете в 
нее некоторые коррективы, что 

потребует определенного напряжения сил, все 
встанет на свои места. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вам, вероятно, будет свой-
ственно достаточно агрессивное 
поведение с попытками повлиять 
на окружающих своим авторите-
том. Не позволяйте эмоциям воз-

обладать над здравым смыслом, относитесь к 
себе критически. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). У вас могут 
возникнуть некоторые недоразу-
мения и проблемы на профессио-
нальном фронте, конфронтация с 
кем-то из коллег Эти неприятно-
сти уйдут, как только вы сумеете 

понять и оценить то, что вам пытаются сказать 
ваши оппоненты. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой 
неделе вы будете чувствительны 
и внимательный к нуждам людей 
вокруг вас. Это не лучшее время 
для того, чтобы предпринимать 
какие-то очень решительные 

шаги, особенно в плане карьеры, начинать но-
вые дела, заводить отношения. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Вы 
будете стремиться достичь сво-
их целей, прикладывая к этому 
максимум усилий и упорства, и 
ваше стремление будет возна-
граждено. Вместе с тем некото-
рые из вас на этой неделе могут 

столкнуться с проблемами в отношениях. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Это 
очень положительная неделя 
для вас во всех сферах жизни. 
Проблемы, которые не давали 
вам покоя последние несколько 
недель, будут решены. Многие 
из вас отметят заметное улуч-

шение собственного финансового состояния. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). До-
полнительные обязанности на 
работе в этот период могут до-
ставить многим из вас беспокой-
ство и волнение. Чтобы этого не 
произошло, воспользуйтесь по-
мощью старших и следуйте их 

советам. Избегайте ссор и конфликтов.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). В жиз-
ни некоторых из вас могут прои-
зойти важные изменения. Воз-
можно, вам нужно будет принять 
какое-то ответственное реше-
ние, касающееся работы или се-
мьи. Не исключено, обстоятель-

ства мотивируют вас на переезд в новое место. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неде-
ля будет отмечена для вас хо-
рошими предложениями как 
на личном, так и на професси-
ональном фронте. Все обсто-
ятельства должны сложиться 
в вашу пользу, и важно не упу-

стить благоприятный момент, чтобы получить 
дивиденды.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 24.09 ïî 30.09

Материалы полосы подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Âåðòîëåòû íà þáèëåå
21 сентября на военном аэродроме 

поселка Соколовый состоялся авиаци-
онный праздник, посвященный 50-ле-
тию Саратовского высшего военного 
авиационного училища. Гостями торже-
ства стали более шести тысяч человек.

Пилотажная группа «Беркуты» проде-
монстрировала сложнейшие элементы на 
современных боевых вертолетах «Ми-28Н», 
«К-52» (Аллигатор). У каждого из летчиков 
общий налет составляет порядка трех тысяч 
часов. На своих винтокрылых машинах они 
продемонстрировали элементы «воронка», 
«косые виражи», «восходящая и нисходя-
щая спирали», «горки». Аплодисменты зри-
телей вызывал полет с отстрелом тепловых 
ловушек, которые в небе выглядят как фей-
ерверки. Парашютисты развернули в сара-
товском небе флаги России. Зрители также 
увидели показательные действия группы 
при тушении пожара.

На летном поле представили образцы 
современной военной техники: вертолеты 
«Ми-8», «К-226», «Ансат-у», а также автомо-
били, работающие на аэродромах. Военные 
вертолеты можно было подробно рассмо-
треть даже изнутри, в том числе и кабины 
пилотов. Было представлено обмундирова-
ние летчика и парашютиста, каждый желаю-
щий мог примерить его на себя.

Торжественное собрание в честь юбилея 
состоялось в Саратове во Дворце культуры 
«Россия» с участием множества почетных 
гостей, среди которых были 11 выпускников 

саратовского училища – Героев Советского 
Союза и России. В областном музее крае-
ведения открылась тематическая выставка.

Òåðÿåì àíàëîãîâûé ñèãíàë
Несколько недель осталось до 14 ок-

тября, когда  в России произойдет от-
ключение аналогового телевидения. Са-
ратовская область попала в четвертый 
этап перехода на цифровое эфирное те-
лерадиовещание. То есть жители реги-
она получили дополнительное время на 
приобретение новых телевизоров, при-
ставок дециметровых антенн, подходя-
щих для приема цифрового сигнала.

Помощь в информировании и подклю-
чении цифрового оборудования жителям 
области оказывают волонтеры из регио-
нального центра «Молодежь плюс». Также 
работает «горячая линия» поддержки по но-
меру 8 (927) 229-72-49. За время работы 
«горячей линии» поступило почти 900 обра-
щений. Основными темами обращений ста-
ли: подача заявок на настройку и подключе-
ние телевизионного оборудования, запрос 
информации и консультирование по вопро-
сам перехода на цифровое телевещание. 
По всем обращениям оказана информаци-
онная и консультационная помощь, а также 
адресно отработаны заявки в подключении 
цифрового оборудования.

Ðåìîíò äîðîã íà êàðòå
Представлена интерактивная кар-

та национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные доро-
ги». В режиме онлайн она демонстри-
рует, какие работы проводятся в теку-
щем году во всех 83 субъектах России, 
принимающих участие в масштабной 
дорожной кампании. Здесь отражена 
динамика достижения показателей в 
целом по стране, информация о планах 
и о ходе реализации мероприятий в ре-
гионах, а также дорожная карта каждо-
го субъекта с конкретными объектами и 
фотографиями, наглядно отражающими 
положительные перемены на россий-
ских дорогах.

Проекты территорий включают свыше 
6,8 тысяч объектов. В 2019 году из феде-
рального бюджета регионам направлено 
111,2 миллиардов рублей.

За шесть лет реализации националь-
ного проекта предусмотрен рост доли ре-
гиональных трасс в нормативе с 43% до не 
менее 50%, аналогичного показателя по до-
рожной сети городских агломераций – до не 
менее 85%. Другая важная задача – повы-
шение безопасности дорожного движения. 
К 2024 году планируется вдвое сократить 
количество аварийно-опасных участков до-
рог и снизить смертность в результате ДТП 
не менее чем в 3,5 раза по сравнению с 
уровнем 2017 года.

Оценить ремонт дорог в любом регионе, 
в том числе в Саратовской области, можно 
на сайте bkdrf.ru в разделе «Карта».

ВКРАТЦЕ

24-28 сентября состоятся 
культурно-образовательные меро-
приятия в рамках Дней Республики 
Башкортостан в Саратовской обла-
сти, приуроченные к празднованию 
100-летнего юбилея Башкортоста-
на.

24-27 сентября в Пугачевском 
и Перелюбском районах представи-
тели башкирской делегации 
проведут мастер-классы 
по игре на националь-
ных башкирских ин-
струментах – ку-
рае и кубызе, 
мастер-классы 
по народному 
танцу, фоль-
клору и во-
калу.

27 сен-
тября прой-
дет встреча 
членов испол-
н и т е л ь н о г о 
комитета Все-
мирного курул-
тая (конгресса) 
башкир с предста-
вителями Пугачевско-
го и Перелюбского рай-
онов.

Также 27 сентября в школах сел 
Кучумбетово и Бобров Гай пройдет 
презентация инновационных школ 
Башкортостана, проекта «Послы 
родного языка».

В этот день состоятся отчетный 
концерт по итогам мастер-классов 
с участием гостей и показ художе-
ственного фильма «Первая Респу-
блика» об истории Башкортостана. 
После просмотра фильма режиссе-

ра Булата Юсупова пройдет встреча 
с творческим коллективом.

28 сентября в СГУ состоится 
круглый стол «Башкиры саратов-
ского Заволжья и культура степной 
Евразии», презентация «Башкир-
ской юрты» с демонстрацией одеж-
ды, оружия, жилища кочевников. 
Историки-реконструкторы в аутен-

тичных нарядах расскажут 
об особенностях быта, 

костюмов кочевни-
ков, а также про-

демонстрируют 
процесс изго-
товления лука 
и стрел, на-
циональных 
украшений. 
Кроме того, 
будут орга-
н и з о в а н ы 

выставки На-
ционального 

музея Респу-
блики Башкорто-

стан, националь-
ных инструментов 

и женских украшений, 
книжной продукции и прес-

сы.
В 15 часов в СГУ начнется тор-

жественное мероприятие, в кото-
ром примут участие представители 
администрации главы Республики 
Башкортостан и правительства Са-
ратовской области, праздник завер-
шится концертом с участием масте-
ров искусств и культуры Республики 
Башкортостан в концертном зале 
СГУ.

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА 
НА ТЕАТРАЛКЕ

Со 2 по 6 октября состоится юбилейная, V Междуна-
родная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна». 
Она пройдет на Театральной площади Саратова. Свои 
издания – книги, пособия, тетради, развлекательные 
издания – на ней представят около 150 участников из 
30 регионов, в том числе из Крыма, Татарстана, Баш-
кирии, Чеченской республики, Дагестана, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии, а также из Казахстана, 
Белоруссии, Эстонии. Правительство Москвы уже тра-
диционно выставит на «Волжской волне» экспозицию 
«Москва книжная».

Одной из основных тем мероприятий ярмарки станет 
«Домашняя библиотека в 21 веке». Ей будет посвящен боль-
шой круглый стол и конференция, на которую приглашены 
руководители книжной отрасли, издатели, представители 
книготорговых сетей, писатели, журналисты.

Гостями «Волжской волны» в этом году станут Игорь Про-
копенко, Андрей Геласимов, Платон Беседин и другие из-
вестные российские авторы.

По окончании мероприятий в Саратове Приволжская 
книжная палата проведет мини-фестивали «Волжская волна» 
в крупных центрах Саратовской области: городах Энгельс, 
Балашов, Петровск, Ершов, Пугачев.

Театр магии и фокусов «Самокат» Са-
ратова открывает 33-й театральный се-
зон.

Директор – художественный руководи-
тель театра, заслуженный артист России 
Сергей Щукин поделился планами театра: 

 – Мы открываем сезон классикой иллю-
зионного жанра, иллюзионным представле-
нием «Мистер фокус», которое сохраняется 
в репертуаре ровно 32 года и всегда собира-
ет аншлаг.

В октябре молодые артисты Анастасия 
Козловская и Кристина Ханжина представят 
новую премьеру для юных зрителей «Чудеса-
рий», которая пройдет в малом зале. В конце 
октября при театре начинает работать теа-
тральный клуб «Антракт».

 – Мы будем предоставлять малый зал 
на 33 места и основной зал для проведения 
творческих вечеров, поэтических чтений, 
литературных сольных концертов, театрам 
одного актера, музыкальным коллективам. 
Нам бы хотелось, чтобы в театральном клубе 
выступали артисты, художники, литераторы. 
Эту работу мы будем делать совместно с са-

ратовским отделением Союза театральных 
деятелей РФ, – рассказал о будущей работе 
клуба Щукин.

В ноябре в театре пройдет 2-ой город-
ской конкурс фокусников «Удиви меня». В 
нем могут принять участие и дети, и школь-
ники, и взрослые. Необходимо подготовить 
номер и подать заявку. Победителей ждут 
награды и призы.

В дни новогодних праздников поклон-
ников иллюзионного искусства пригласят 
на иллюзионное шоу «Время волшебства», 
а взрослые зрители познакомятся с пре-
мьерой иллюзионного представления «Фо-
кус-шоу», для которого фокусы заказали 
специально в Китае и США. 

Кроме того, театр продолжит оказывать 
услуги по проведению различных праздни-
ков для детей, дней рождений, будут про-
должены мастер-классы по обучению фоку-
сам.

«Самокат» напоминает, что количе-
ство билетов на представления ограничено, 
справки можно навести на телефону кассы: 
44-80-55.

БАШКИРЫ В ГОСТИ К НАМ

ФОКУСЫ НАЧИНАЮТСЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: РАЗРУШЕНИЕ ‒ ЛИФ ‒ РАДИЩЕВ ‒ СТУК ‒ 
ТУ ‒ ПИК ‒ ЗОНД ‒ БОБ ‒ ПЛЯСКА ‒ НУТ ‒ ЛАСТ ‒ САВВИШНА ‒ «…
ТО» ‒ ТМА ‒ ЯИК ‒ «…ШКИД» ‒ ПАННО ‒ ОРИК ‒ «ОЛД-…» ‒ КЛАСС 
‒ «ЛЕС» ‒ КИ ‒ ИГЛА ‒ ТОННА ‒ РОГ ‒ ПРА ‒ НЮ ‒ ОКРАИНА ‒ АТС.
ПО ВЕРТИКАЛИ: «ОРЭРА» ‒ УИНСТОН ‒ МИФ ‒ ТУБУС ‒ ИГО ‒ РУ 
‒ ТАЛ ‒ ПЛУГ ‒ АБАК ‒ …САД ‒ ПЛАВТ ‒ ЛАПА ‒ РАИ ‒ ИЯ ‒ ИМЕНИЕ 
‒ РИ ‒ КСЮША ‒ СТАН ‒ ШЛЕМ ‒ ЗАЛА ‒ КОЛЕНО ‒ «ВИРА!» ‒ НАСТ 
‒ ДИСКАНТ ‒ ТОЛ ‒ КСИ ‒ ЮС.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
25 сентября

ЧТ
26 сентября

ПТ
27 сентября

СБ
28 сентября

ВС
29 сентября

ПН
30 сентября

ВТ
1 октября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:46
18:48
12:03

06:47
18:46
11:59

06:49
18:44
11:55

06:51
18:41
11:51

06:54
18:37
11:43

06:56
18:34
11:39

06:57
18:32
11:35

Показать уровень своего интел-
лекта и заодно установить своеобраз-
ный рекорд собрались на Театральной 
площади Саратова почти 670 горожан. 
105 команд стали участниками ин-
теллектуально-развлекательной игры 
«Квиз, плиз». Обычно «битва разума» 
проходит в кафе, где команды в уют-
ной обстановке, с кофе и пирожными 
соревнуются знаниями. На этот раз 
игроки соревновались прямо среди го-
рода, причем такого большого количе-
ства участников под открытым небом 
ни разу не собиралось.

«Зарегистрировалось 105 команд! Это 
абсолютный рекорд для России!» – конста-
тировал организатор Вартан Абрамян.

Несмотря на необычный формат,  пра-
вила игры организаторы не поменяли – 
знатоки отвечали на вопросы в несколь-
ких раундах. Под запретом – все гаджеты. 
С команды, уличенной в использовании 
смартфона или умных часов, тут же могли 
снять штрафные 10 баллов. Это требова-
ние нарушать во время игры никто не стал. 

Вопросы к интеллектуальной битве по-
добрали нестандартные. Например, нужно 
было ответить, что такое дидаскалейнофо-
бия, назвать сериал и фильм по короткому 
отрывку, причем без картинки. Угадать в 
данном случае не получится, ответы нужно 
знать. Поэтому опознать отрывок из блок-
бастера «Темный рыцарь» удалось не всем 
командам. Хотя фильм о Бэтмене смотре-
ли многие. 

Названия команд были не менее изо-
бретательными, чем вопросы: «Венгер-
ская порнуха», «Не стреляйте в пианиста, 
играет как умеет», «Пинкуздуй», «Зайчатки 
разума». Но баллы начислялись не за ори-
гинальное название, поэтому максималь-
ное количество очков набрала «Машина 
Тьюринга». Отдельную команду сколоти-
ли чиновники из городской администра-
ции – «Создания со львом» (здание мэрии 
на Первомайской украшает фигура льва). 
В «Квизе» за главный приз боролись так-
же председатель комитета по экономике 
Андрей Разборов и начальник отдела по 

взаимодействию с общественными объе-
динениями Павел Грищенко. 

 – Мы ходим уже год на эту игру: пробо-
вали и тематические, и классические турни-
ры с переменным успехом, – говорит Татья-
на, участница команда «Хрустальная сова». 
– Пропустить самую большую игру просто 
не могли! Конечно, в таком оживленном ме-
сте напрягать мозги не приходилось. Обыч-
но соревнуемся в кафе или пабе.

 – Мы с мужем ходим обычно на «Квиз» 
после трудовой недели, – рассказала Ири-
на, представительница команды «Цере-
бро». – Мы пробовали и в квестах участво-
вать, и в других интеллектуальных шоу 
свои силы пробовать. Но «Квиз» понравил-
ся больше всего. На мой взгляд, отличное 
времяпрепровождение для тех, кто хочет 
не просто «тупо» попить пивка после рабо-
ты, а сделать это именно «умно». 

По словам Людмилы Федоровой, она 
еще со школы обожала всякие олимпиады. 

 – Квесты нравятся больше, потому что 
там еще антураж и кнопочки можно поты-
кать, но в целом люблю всякие активности, 
где надо думать, – пояснила жительница 
Саратова. – Ну или хотя бы делать вид. На 
этот раз наша команда пыталась найти от-
вет на вопрос, зачем в английских пабах в 
17 веке посетителям, сделавшим большой 
заказ, давали солому.

Дмитрий Евтеев признался, что коман-
да «Друзья» была создана буквально за 
сутки до начала игры.

– Я бросил клич в Инстаграме, набрал 
восемь человек в команду, – поделился 
с «Телеграфом» житель Саратова. – Мне 
очень понравилась организация игры, с 
адекватными вопросами и четко слажен-
ной командой. На будущее совет тем, кто 
собирает команды, – берите людей со зна-
ниями в разных областях, также должны в 
команде быть меломан, киноман и обяза-
тельно один математик либо физик.

Хоть организаторы и заявили, что са-
ратовцы сыграли в самый большой «Квиз, 
плиз» в стране, официальных рекордов ни-
кто не регистрировал.

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: : 4. «Ящик», но не гроб. 7. Блиц-роман для неучей. 9. Шахматная «подножка». 11. 
Тутовый типус. 13. Запазушник. 14. Питье из несвежих фруктов. 15.Дичь болотная, патриот своего жи-
лья. 18. Полканово-жучкина хата. 19. Оральных дел мастер. 23. Фольклорный заяц, да и Савелий Кра-
маров такой же был. 25. Оперный парикмахер тут и там. 26. Биржевой шустрила. 27. Молодая акула 
пера. 30. Большие боксерские неприятности. 31. Задушевный друг Дездемоны. 33. Кусуче-кликовая 
придворная тусовка интриганов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Герой «Анны Карениной», которого забыли включить в экранизацию романа. 2. 
Лучшие розги для порки, но еще на корню. 3. Женская самодержавка. 5. Холодильник в стиле «кан-
три». 6. «Наэлектризованный» фубольный клуб. 8. Толчок для активности по сбору утильсырья. 8. Ан-
типод «Шурина», лакавший бензин (по В.Высоцкому). 10. Костолом к дождю. 12. Муж, получивший от 
жены отпускное наставление. 16. Ребенок, у которого папа – осел, а мама – кобыла. 17. Три буквы, на 
которые разгневанный Нептун посылает корабли. 20. Прирученные очки. 21. Поэма В.Маяковского, 
чье название на языке уголовников «ништяк». 22. Если он холостой – то безобиден. 24. Самый высоко-
по(д)ставленный нудист. 28. Тропический плод, ставший фасоном брюк. 29. «Грязный» объект инте-
реса сплетников и таможенников. 32. Женский вопль, сопровождающий бросание чепчиков в воздух.

«МАШИНА ТЬЮРИНГА» 
УМНЕЕ «ЗАЙЧАТКОВ РАЗУМА» 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тупик. 4. Пугач. 6. Медик. 9. Игра. 10. Противник. 12. Релиз. 13. Ибис. 15. Тележка. 
16. Бульвар. 18. Жук. 19. Посиделки. 21. Растрата. 23. Тма. 24. Ружье. 25. Мастроянни. 27. Воск. 29. Дьяк. 
31. Весталка. 32. Острие. 33. Контрабандист. 34. Осот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Прополис. 3. Крик. 4. Пинчер. 5. Чирик. 6. Марс.. 7. Долгожитель. 8. Казнокрад. 10. 
Подберезовик. 11. Кредо. 14. Бандурист. 15. Тарантелла. 17. Блажь. 19. Панорама. 20. Сканворд. 22. Трак-
тат. 26. Нос. 28. Крот. 29. Дело. 30. Ярмо.

Саратовцы сразились в рекордный «Квиз»


