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«Когда все родственники занимают 
руководящие посты, надо проверить, 

насколько они профессиональны. Нельзя 
путать профессионализм и семей ственность»
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ПРОВЕРЯЕТ ДОХОДЫ ПРОВЕРЯЕТ ДОХОДЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
БОЛЬНИЦ БОЛЬНИЦ 
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заработал самый богатый главврач региона
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Уютно устроившись в те-
плом кресле чиновника или 
руководителя государствен-
ной организации, некоторые 
спешат обеспечить аналогич-
ными должностями вкупе с вы-
сокими доходами и своих род-
ственников. Такие личности 
убеждены, что и население, и 
государство обязаны служить 
в угоду их личных интересов. 
Бороться с клановостью и без-
нравственным обогащением 
намерены в региональном от-
делении «Единой России», и, 
возможно, ряду партийцев 
придется расстаться со свои-
ми партийными книжками.

Ротацию партийных кадров 
анонсировал на пресс-конфе-
ренции депутат Госдумы РФ, 
секретарь реготделения «ЕР» 
Николай Панков. Со своими 
постами по различным при-
чинам уже попрощались се-
кретари местных отделений 
в Дергачевском, Лысогор-
ском, Питерском районах и 
Кировском районе Саратова, 
руководители исполкомов в 
Кировском, Романовском и Ро-
венском районах. 

 – Партия – это механизм, ко-
торый постоянно совершенству-
ется, прислушивается к мнению 
людей, – отметил Николай Пан-
ков. – Такие ротации всегда спо-
собствуют плодотворной работе.

Два года назад партия вла-
сти исключила из своих рядов 
главного врача Дергачевской 
ЦРБ Шамиля Хусаинова из-за 
заведенного уголовного дела. 
По версии следствия, он заклю-
чил договор со своей супругой 
от собственного имени на прове-
дение УЗИ пациентам районной 
больницы. За несколько лет су-
пруга заработала около полумил-
лиона рублей. Несмотря на такой 
послужной список, с кресла глав-
ного врача Хусаинова подвинул 
лишь недавний скандал, разго-
ревшийся после вопиющего про-
исшествия: пациентов возили на 
гемодиализ в Энгельс в служеб-
ном транспорте, доверху наби-
том овощами. 

 – Разве главные врачи име-
ют право возить больных людей в 
машинах вместе с вилками капу-
сты? – возмутился Николай Пан-
ков. – Если бы нас послушали два 
года назад, такой ситуации не 
возникло. В «Единой России» бу-
дут продолжать бороться с этим.

Подобная безнаказан-
ность приводит к тому, что иные 
главврачи и здесь живут безбед-

но, и обзаводятся местом под 
солнцем за границей. При этом в 
возглавляемых ими учреждениях 
порой нехватка кадров достига-
ет 70%, а продолжают трудиться 
преимущественно медики пожи-
лого возраста за сущие копейки, 
пациенты вынуждены лечиться в 
обветшалых, покрытых плесенью 
палатах.

 – Когда проанализировали 
доходы главврачей, поняли, что 
их и тех, кто вокруг столуются, 
эта жизнь устраивает, они ничего 
менять не намерены, – добавил 
секретарь реготделения «ЕР». – 
Попросили их обосновать свой 
доход. Нельзя допускать, что 
врач получает 20 тысяч рублей, а 
доход главного врача составля-
ет порядка 20 миллионов рублей 
в год. 

При этом следует понимать, 
что идет борьба не конкретно с 
главными врачами, а с кланово-
стью, и не только в здравоохра-
нении. Аналогичную ситуацию 
можно встретить, например, в 
руководстве саратовских вузов.

 – Всегда во главе угла долж-
но быть соблюдение законности, 
– уверен Панков. – Как понимать, 
когда в одном из саратовских ву-
зов пять лет берут деньги со сту-
дентов, а потом Рособрнадзор 
закрывает факультеты как непро-
фильные, и молодые люди вы-

нуждены ехать в другой регион 
получать диплом? Причем дочь 
ректора данного вуза возглавля-
ет комитет по государственному 
контролю и надзору в сфере об-
разования, мама – образователь-
ное учреждение Саратова. Мама 
выделяет своей дочери безвоз-
мездно землю под строительство 
детского сада, в который мало 
чьи дети смогут пойти. Это нор-
мально? – недоумевает депутат.

Журналисты на пресс-кон-
ференции привели немало соб-
ственных примеров кланов в Са-
ратовской области. 

 – Когда все родственники 
занимают руководящие посты, 
надо проверить, насколько они 
профессиональны, – поделился 
своим видением секретарь «Еди-
ной России». – Нельзя путать 
принципы профессионализма и 
семейственности. Мы не против 
того, чтобы люди и их родствен-
ники работали в профессии, если 
они профессиональны. Мы про-
тив того, если их просто расста-
вили на должности. По-всякому 
можно ко мне относиться, но по-
смотрите мою трудовую книжку 
– я начинал с простого младшего 
специалиста. Отношение должно 
быть ко всем одинаково, поэтому 
да, нужно эти вопросы поднимать 
и смотреть. Так не должно быть.

Иван ТУЧИН,
фото автора

БОРЬБА С КЛАНАМИ

О том, что реконструкция 
главной пешеходной улицы Са-
ратова не завершится в зара-
нее утвержденный срок, жите-
ли города были уверены почти 
сразу. Лишь чиновники, сорвав 
два конкурса стоимостью бо-
лее 220 миллионов рублей, 
продолжали уверять, что срок 
сдачи обновленного проспекта 
Кирова остается неизменным – 
15 октября. И лишь теперь, ког-
да проектная дата приближает-
ся с космической скоростью, а 
предстоящий объем работ еще 
колоссален, власти согласны 
перенести реконструкцию са-
ратовского Арбата еще на ме-
сяц ближе к зиме.

Ïëèòêà, óðíû, òðóáû
Реконструкция проспекта Ки-

рова в Саратове ведется по фе-
деральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», на что выделили из бюджета 
228 миллионов рублей. Работы 
стартовали в связи с вынужденной 
задержкой лишь к концу августа. 
Несмотря на это, администрация 
города сроки сдачи объекта ме-
нять не стала – 15 октября.

Согласно ранее представлен-
ному проекту, на обновленном 
проспекте должны залить бетон-
ную подушку и поверх уложить 
новую плитку на площади более 
28 тысяч квадратных метров, 
установить 2 728 погонных ме-
тров чугунной решетки, протянуть 
3700 метров уличного освещения, 
поставить 19 дорожных знаков, 
разместить лавочки, урны, цветоч-
ные кашпо.

Самым болезненным для са-
ратовцев вопросом стало озеле-
нение, сопровождаемое массовой 
вырубкой деревьев. Как сообщили 
власти города, вместе с экспер-
тами они обследовали деревья на 
проспекте Кирова и выявили, что 
некоторые уже биологически уста-
рели и могут нести опасность. Они 
были спилены. Однако чиновники 
успокаивают: в ходе благоустрой-
ства высадят порядка 100 новых 
саженцев-крупномеров и кустар-
ников, среди которых – клён, ирга 
и спирея.

Не менее масштабными оказа-
лись работы коммунальных служб 
на проспекте Кирова. Тотальную 
замену подземных коммуникаций 
здесь ведет ООО «Концессии во-
доснабжения – Саратов». Как уве-
домляет «КВС», производится не 
только замена ветхих подземных 
труб и врезки домов, но и регули-
ровка уровня смотровых и канали-
зационных колодцев.

Áûñòðåå, íå â óùåðá 
êà÷åñòâó

В очередной раз на переко-
панный проспект Кирова прибыл 
губернатор Валерий Радаев. Его 
так же, как и простых жителей го-
рода, беспокоит судьба главной 
пешеходной улицы.

Представитель подрядчика за-
верил главу региона, что в ходе ра-
бот они вышли на 500 квадратных 
метров ежедневной выработки, 
для жителей открыли небольшой 
временный проход по ремонтиру-
емому проспекту, чтобы не созда-
вать пешеходам дополнительные 
сложности с передвижением.

 – Нужно увеличивать объе-
мы. И, конечно, не в ущерб каче-
ству. Только в этом случае вы успе-
ете завершить в намеченный срок. 
Участок от Радищева до Горького 
– самый большой, свыше 11 тысяч 
квадратных метров. Увеличивайте 
ежедневные объемы работ, – ска-
зал Радаев, обращаясь к подряд-
чику. Губернатор также потребо-
вал, чтобы руководство города и 
профильного министерства актив-
но участвовали в работе, посто-
янно контролируя процесс рекон-
струкции проспекта.

Стоит отметить, что глава Са-
ратова Михаил Исаев буквально 
не вылезает с проспекта. Одно из 
своих недавних выездных совеща-
ний на месте он провел в режиме 
онлайн, транслируя встречу в «Ин-
стаграме».

Íîâûå îáúåêòèâíûå 
ñðîêè

В прямой трансляции среди 
перерытого проспекта Кирова, по-
мимо мэра, были замечены заме-
ститель по городскому хозяйству 
Максим Сиденко, председатель 
комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 
Геннадий Свиридов, его замести-

тель Сергей Кузнецов, руководи-
тель подрядной организации ООО 
«СК «Система» Дмитрий Дулепин и 
заместитель директора ООО «Кон-
цессии водоснабжения – Саратов» 
по капитальному строительству и 
развитию Собур Казакбаев.

Первым делом Исаева интере-
совало, когда планируют сдать ре-
конструированный объект.

 – Сдача этого участка [от Ра-
дищева до Горького] будет число 
18 [октября], следующего [от 
Горького до Вольской] – 24-25 [ок-
тября], 28 [октября] – последний 
участок [от Вольской до Чапаева]. 
До конца октября мы планируем 
все объемы работ закончить, – за-
верил представитель подрядчика 
Дмитрий Дулепин, а также объ-
яснил, в связи с чем сроки сдачи 
объекта перенеслись:

 – В связи с тем, что дополни-
тельные работы здесь проводили 
другие компании, нам площад-
ку вовремя не передали. Мы со-
вместно пытаемся здесь комму-
ницировать и все работы делать 
плечом друг к другу.

Следом ответ пришлось дер-
жать руководству «КВС», которые 
как раз и меняют под проспектом 
трубы холодного водоснабжения и 
канализации. Заместитель дирек-
тора «КВС» Собур Казакбаев рас-
сказал о трудностях, с которыми 
коммунальщикам пришлось стол-
кнуться в работе.

 – Согласно контракту, мы 
должны были закончить 12 октя-
бря, но, учитывая важность и сроч-
ность объекта, принимали все 
усилия для того, чтобы сократить 
эти сроки. Но наличие подземных 
коммуникаций, стесненных усло-
вий, несоответствие съемок – всё 
это не могло не повлиять на сро-
ки работ. Работы в прямом смыс-
ле выполняли вручную для того, 
чтобы подготовить и передать. На 
сегодняшний момент у нас общие 
строительные работы закончены 

на всех участках, идет переврезка 
абонентов, – пояснил Казакбаев. – 
Да, планировали уложиться в бо-
лее ранние сроки, но реалии ока-
зались более тяжелыми.

Мэр Саратова все еще недо-
умевает, почему саратовцам обе-
щали одну дату реконструкции 
проспекта Кирова, а в итоге пере-
носят сроки еще на месяц вперед.

 – В связи с тем, что есть объ-
ективная причина – «КВС» не-
множко у нас сроки сдвигает, 
принято было решение, что нам 
необходимо продлить общие сро-
ки выполнения работ на проспек-
те Кирова, – сказал на этот счет 
Геннадий Свиридов. – С подряд-
чика обязательства завершения 
работ в октябре никто не снимает. 
Но у нас есть еще процедура прие-
мо-сдаточная. Нам надо как мини-
мум две недели, большой объем 
самой исполнительной докумен-
тации, обмеров, могут вылезти 
какие-то недоработки, которые 
потребуют устранение. Поэтому 
было принято такое решение – до 
15 ноября придется по условиям 
контракта продлить сроки испол-
нения работ.

Ïåðåãîâîðû ñ 
áóëûæíèêàìè

Несмотря на грандиозные 
планы полностью обновить и осо-
временить саратовский Арбат 
благодаря нацпроекту, совсем не-
большой уголок проспекта реши-
ли, наоборот, вернуть в прошлое. 
Длительные переговоры на этот 
счет вели с властями один мест-
ный краевед-любитель и бизнес-
мен.

Как рассказал недавно на сво-
ей страничке в соцсетях краевед 

Владимир Лишуков, на рекон-
струируемом проспекте Кирова 
появится небольшой фрагмент 
с исторической булыжной мо-
стовой. Оказывается, старинную 
брусчатку на проспекте Кирова, 
который 100 лет назад называл-
ся улицей Немецкой, откопали во 
время реконструкции наши ком-
мунальщики. Благо, древние кам-
ни они не выбросили, а отправили 
на склад. Об этом узнал Владимир 
Лишуков и предложил замостить 
ими хотя бы небольшой клочок но-
вой пешеходной зоны. В этом его 
поддержал бизнесмен, владелец 
ряда саратовских ресторанов и 
бутиков Андрей Табояков.

Бизнесмен согласился выде-
лить собственные средства, что-
бы около принадлежащего ему 
особняка на проспекте Кирова, 
20, бывший дом Аделаиды Блюм, 
воссоздать историческую сара-
товскую среду. Проект на днях ут-
вердили чиновники мэрии после 
длительных переговоров. 

Как рассказывает Лишуков, 
это будет фрагмент булыжной 
мостовой, которая была на улице 
Немецкой 100 лет назад. Причем 
под местом выкладки брусчатки 
специально не будут заливать це-
мент, ограничившись только пе-
ском, чтобы соблюсти старинную 
технологию. Здесь же установят 
дореволюционный люк и, воз-
можно, исторический фонарный 
столб. Кроме того, вскоре долж-
на начаться и реставрация самого 
здания особняка.

 – Создадим идеальный уголок 
старого Саратова! – делится крае-
вед радостной новостью с жителя-
ми города.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ПРОСПЕКТ 
С УГОЛКОМ 

ИСТОРИИ
На современном пешеходном 

проспекте появятся булыжники 
вековой давности

Реконструкция затянется еще на месяц

Профессионализм и семейственность 
путать нельзя, уверен Николай Панков
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Поток судебных жалоб из 

регионов Центральной России 
направился с 1 октября в Са-
ратов. Получившие сроки уго-
ловники, наказанные миллион-
ными штрафами бизнесмены,  
дачники – борцы за свободные 
клочки земли, осужденные по 
разным кодексам и статьям, 
отныне будут пытаться найти 
правду в новой судебной ин-
станции, которая открылась 
в Саратове по распоряжению 
президента Владимира Путина 
и при личной поддержке пред-
седателя Госдумы Вячеслава 
Володина. По мнению Вячесла-
ва Викторовича, новый суд дол-
жен укрепить Саратов как один 
из ведущих юридических цен-
тров страны.

Ïîçäðàâëåíèÿ 
è ïåðâûå íàãðàäû 

1 октября 2019 года станет 
знаковым для правовой системы 
страны. В этот день официально 
заработал Первый кассационный 
суд общей юрисдикции, который 
разместился в Саратове. Это со-
вершенно новая судебная инстан-
ция, которая появилась по иници-
ативе Верховного суда и особому 
распоряжению Владимира Пути-
на. 

В этот день в торжественной 
обстановке председатель нового 
суда Николай Подкопаев поздра-
вил своих коллег – судей и сотруд-
ников аппарата – с днем начала 
деятельности и пожелал успехов 
в деле служения правосудию. Не 
успел новый суд еще начать рабо-
ту, ряд сотрудников его уже успе-
ли получить за это награды. Как 
сообщает пресс-служба Первого 
кассационного суда, сотрудники 
аппарата получили почетные гра-
моты за большой личный вклад в 
становление и организацию дея-
тельности новой инстанции.

Аналогичные кассацион-
ные суды, помимо Саратова, 
разместились также в Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодаре, 
Владивостоке и еще пяти городах 
страны. Но именно саратовский 
суд получил первый номер. По-
мимо них, в стране создали апел-
ляционные суды в шести городах. 
Новые судебные инстанции фе-
дерального масштаба отныне бу-
дут рассматривать все жалобы на 
предыдущие судебные решения, 
чтобы хоть немного разгрузить ра-
боту Верховного суда и устранить 
возможные конфликты интересов 
внутри регионов.

Ïðîòèâ êîððóïöèè è 
â çàùèòó ãðàæäàí
За судебную реформу и созда-

ние совершенно новых видов су-
дов в стране взялись в прошлом 
году. По еще недавно действую-
щему законодательству, в систе-
ме судов общей юрисдикции су-
ществовали мировые, районные, 
областные, а также верховные 
суды республик, суды автоном-
ного округа, автономной области, 
города федерального значения, 
рассматривающие дела в первой 
инстанции.

 – В областной и равный ему 
суд обжалуются решения район-
ных судов и затем в кассационном 
порядке обжалуют в тот же суд. 
Да, инстанции разные, но суд-то – 
один коллектив, – высказался как-
то председатель Верховного суда 
России Вячеслав Лебедев в ходе 
обсуждения реформы судебной 
системы.

 – Вынесенные ими решения 
можно оспорить в апелляционной 
инстанции. Так, вердикты район-
ных судов можно обжаловать в об-
ластных. Если же и их решения 
сочтут несправедливыми, то обра-
щаться можно уже с кассационной 
жалобой, которую рассматривает 
президиум областного суда. При 
этом в апелляционной и кассаци-
онной коллегиях отдельные соста-
вы, но находятся они в одном суде, 
с одним председателем, – пояс-
нил тот порядок председатель 
комитета по государственному 
строительству и законодательству 
Госдумы Павел Крашенинников.

Новые правила эту систему 
расширили и упростили. Юристы, 

чиновники и депутаты предложи-
ли в дополнение к существующим 
судам создать новых пять апелля-
ционных судов и девять кассаци-
онных, которые будут действовать 
в пределах собственных судебных 
округов. Каждый кассационный 
и апелляционный судебный округ 
будет включать в себя несколько 
регионов. 

 – В таком случае рассмотре-
ние апелляционных и кассаци-
онных жалоб и представлений 
на судебные акты не будет осу-
ществляться в том же суде, кото-
рый рассматривал дело в первой 
инстанции. Это позволит обеспе-
чить независимость и самостоя-
тельность судебных инстанций, 
снизит коррупционные риски и ре-
гиональное влияние, что положи-
тельно скажется на защитите прав 
граждан, – пояснил Павел Краше-
нинников.

По первоначальному зако-
нопроекту предполагалось, что 
Первый апелляционный суд раз-
местится в Москве, а Первый 
кассационный – в Калуге. Пред-
седатель Госдумы, наш зем-
ляк Вячеслав Володин выступил 
на стороне родного региона. Он 
уверяет, что именно в Саратове 
находится одна из сильнейших 
юридических школ страны, а са-
ратовские юристы являются одни-
ми из разработчиков Конституции 
РФ. 

 – Мы уже многое потеряли, 
когда Арбитражный суд Поволж-
ского округа был создан не в Са-
ратове, а в Казани, – отметил Вя-
чеслав Володин.

В связи с этим Володин внес 

поправку в законопроект об из-
менении в системе судопроиз-
водства в части местонахожде-
ния кассационных судов. Спикер 
Госдумы предложил разместить 
Первый окружной кассационный 
суд, который охватит 13 субъектов 
РФ, именно в Саратове, и депута-
ты Госдумы при голосовании за 
новый закон данное решение под-
держали.

 – Это очень ответственное ре-
шение для всех нас. Мы все долж-
ны подготовиться к его реализа-
ции: и адвокатское сообщество, 
и нотариат, и прокуратура, а так-
же местные органы власти, – об-
ратился председатель Госдумы в 
адрес саратовцев.

Æåëàþùèõ â ñóäüè 
õîòü îòáàâëÿé 

Подбором новых служителей 
Фемиды занимается Высшая ква-
лификационная коллегия судей в 
Москве. В Первый кассационный 
суд в Саратове необходимо на-
брать порядка 100 судей. Канди-
датов, желающих работать в нем 
– в разы больше, однако многие 
получают отказы в рассмотрении. 
К таким претендентам возникают 
вопросы по качеству работы, не-
достаточному опыту и даже част-
ной жизни.

К примеру, Константин Бель-
ченко девять лет работал судьей 
Ставропольского гарнизонного 
военного суда, с 2017 является 
судьей в отставке. Во время про-
верки выяснилось, что он и его 
родственники не так уж и без-
грешны и привлекались к админи-
стративной ответственности, чего 
Бельченко не указал в анкете. Кро-
ме того, не упомянул о том, что его 
отец является учредителем двух 
некоммерческих общественных 
организаций.

С 2008 года работает судьей 
Энгельсского районного суда Са-
ратовской области Ольга Пенце-
ва и пожелала перейти в новый 
Первый кассационный суд. По-
дозрения у коллегии вызвало то, 
что Пенцева рассматривала дела 
с участием организаций, где ра-
ботают ее родственники. Кроме 
того, за пять лет работы в ее адрес 
выносились несколько частных 
определений за нарушения права.

Отметим, что особо массово 
трудоустроиться судьями в Первый 
кассационный желают преподава-
тели Саратовской государствен-
ной юридической академии. Од-
нако пройти отбор не удается. Вот, 
например, адвокат и доцент СГЮА 
Виталий Кулапов успел поработать 
юристом в секретариате Европей-
ского суда по правам человека и 
даже получить положительную ре-
комендацию от судьи ЕСПЧ, про-
шел стажировки в США и Венгрии. 
При этом сдал судейский экзамен 
на «тройку». Между прочим, нема-
ло преподавателей СГЮА из числа 
кандидатов на посты судей в Пер-
вый кассационный заваливают эк-
замены. Так, доцент Олег Богданов 
объяснил свои низкие оценки тем, 
что он преподает в академии граж-
данское и семейное право, а уго-
ловное знает не так хорошо, что и 
отразилось на экзамене.

К осени коллегия успела ото-
брать для нового саратовско-
го суда более двух третей судей 
от необходимого штата, но это-
го вполне достаточно для начала 
работы. Возглавлять Первый кас-
сационный суд в нашем городе 
доверили Николаю Подкопаеву, о 
чем подписал указ президент РФ. 
Согласно опубликованной биогра-
фии, Подкопаеву 51 год, окончил 
Украинскую юридическую акаде-
мию, с 1991 года начал трудовую 
деятельность в качестве стажера 
народного судьи в Курске и через 
два года стал судьей районного 
суда. До последнего времени за-
нимал пост председателя Волго-
градского областного суда.

Êàññàöèÿ ïî íîâûì 
ïðàâèëàì 

Принципы деятельности не-
давно созданных апелляционных 
и кассационных судов разъяснил 
Верховный суд РФ. Он постано-
вил, что новые судебные инстан-
ции начнут работу по всей стране 
с 1 октября 2019 года.

Кассационные и апелляцион-
ные суды общей юрисдикции об-
разованы по экстерриториаль-
ному принципу, то есть границы 
судебных округов данных судов 
специально не совпадают с грани-
цами федеральных округов, что-
бы исключить возможное влияние 
на суды должностных лиц соот-
ветствующих регионов. Раньше 
по некоторым спорам получалось 
так, что одно и то же дело могло 
пройти три инстанции в стенах од-
ного областного суда. Теперь та-
кое исключено.

Для примера, в подведом-
ственность Первого кассационно-
го суда в Саратове вошли Респу-
блика Мордовия, Белгородская, 
Брянская, Воронежская, Калуж-
ская, Курская, Липецкая, Орлов-
ская, Московская, Нижегород-
ская, Пензенская, Саратовская и 
Тульская области, то есть отдель-
ные регионы Центральной России, 
Черноземья и Поволжья.

Обратиться за помощью к но-
вым федеральным судьям можно 
только когда остальные возмож-
ности для обжалования исчерпа-
ны. Апелляционные суды будут 
рассматривать жалобы на не всту-
пившие в силу решения нижесто-
ящих судов. Кассационные суды 
наделены полномочиями по рас-
смотрению жалоб на уже вступив-
шие в законную силу судебные по-
становления нижестоящих судов. 

Дополнительно введен в рос-
сийском праве новый принцип 
сплошной кассации. Ранее для 
кассационного обжалования в вы-
шестоящую инстанцию дела отби-
рали целенаправленно, и к рас-
смотрению допускались только 
некоторые материалы, даже по-
рой вопреки желанию жалобщи-
ков. Теперь такой отказ невозмо-
жен, и все кассационные жалобы 
будут рассматриваться в новосоз-
данных судах без предваритель-
ного отбора, с приглашением всех 
заинтересованных сторон, что по-
зволит более эффективно исправ-
лять судебные ошибки, повышать 
правовую защищенность граждан 
и бизнеса.

Кроме того, гражданам из дру-
гих регионов необязательно будет 
приезжать в Саратов для личного 
присутствия в судебных заседани-
ях. Им гарантировано дистанци-
онное участие. Стоит лишь подать 
соответствующее ходатайство в 
ближайший суд, и оттуда чело-
века свяжут с вышестоящей ин-
станцией по системе видеоконфе-
ренц-связи.

Исходя из всего вышесказан-
ного о деятельности новых касса-
ционных и апелляционных судов, 
отныне в Верховный суд РФ мож-
но будет обращаться только в ис-
ключительных случаях.

Артем БЕЛОВ,
фото Первого 

кассационного суда

ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
НЕ ХОТИТЕ ЛИ?

Новая инстанция Фемиды 
в Саратове принимает жалобы 

на судебные приговоры

Ñ 1 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà êàññàöèîííûå æàëîáû íà óæå âñòóïèâ-
øèå â ñèëó ñóäåáíûå ðåøåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ ñóäîâ íåîáõîäèìî 
íàïðàâëÿòü â Ïåðâûé êàññàöèîííûé ñóä îáùåé þðèñäèêöèè â Ñà-
ðàòîâå, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà óëèöå Ïåðâîìàéñêîé, 74. 

Ïðè ýòîì íà äàííûé àäðåñ ñëåäóåò íàïðàâëÿòü êîððåñïîíäåí-
öèþ ïî óãîëîâíûì äåëàì. Ìàòåðèàëû ïî ãðàæäàíñêèì è àäìè-
íèñòðàòèâíûì äåëàì ïðèíèìàþò ïî àäðåñó: óë. Ìîñêîâñêàÿ, 55.

Далеко не все желающие смогли попасть 
в штат Первого кассационного суда

Возглавил новый суд Николай Подкопаев
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Выезд на очередной пожар 
для добровольцев из Балакова 
обернулся детективной истори-
ей. Среди огня на месте ЧП были 
обнаружены мешки, выпачкан-
ные кровью, шкуры и разделан-
ные туши животных, а в отсветах 
костров заметили несколько че-
ловек. Тут же появилась версия, 
что к возгоранию возле мусорки 
причастны либо какие-то сектан-
ты, либо сатанисты устроили ша-
баш.

30 сентября в балаковских груп-
пах «ВКонтакте» выложили посты и 
фото о том, что горит территория, 
прилегающая к городской свалке. 
Особенно много жалоб поступало от 
жителей 4-го микрорайона и жилго-
родка. Люди обратили внимание на 
столбы дыма и огонь.

На записи обратили внимание 
волонтеры из «Гражданского до-
зора». Группа образовалась не-
давно. Из-за того, что в атомогра-
де в последние месяцы постоянно 
вспыхивают пожары, причем мусор 
незаконно сжигают на различных 
промплощадках, активные горожане 
решили самостоятельно выезжать 
на поиски очага возгорания и сооб-
щать об этом пожарным.  

На этот раз дозорным пришлось 
ехать поздним вечером в район му-
сороперерабатывающего завода. 
Координатор борцов с огнем Олег 
Удилов списался с автором поста о 
якобы зареве в данном микрорай-
оне. Прибывшие на место ЧП волон-
теры увидели несколько искусствен-
ных поджогов вдоль дороги. Место 
здесь пустынное, вокруг поля да за-
брошки. Между тем очаги возгора-
ния были расположены через каж-
дые 50 метров. 

 – Много было очагов возгора-
ния, – поделился один из очевидцев 
необычного пожара Олег Удилов. 
– Мы вышли из машины и пешком 
пошли по полю. Причем в какой-то 
момент нам показалось, что в кустах 
вдоль обочины кто-то ходит. Когда 
прошли небольшое расстояние, то 
увидели разделанные туши свиней, 
собак. Вдали в силуэте костра уви-
дели нескольких прыгающих людей. 

К тому моменту, когда добро-
вольцы приехали на место ЧП, с ог-
нем уже боролось несколько пожар-
ных расчетов. Огнеборцы заявили, 
что незнакомцев и поджигателей 
они не встретили, а вот пожар воз-
ник не вечером, а днем. 

Между тем дозорные продол-
жили свой путь. Несмотря на то, что 
территория, где произошел пожар, 
находится вдалеке от жилого мас-
сива, в темноте никто не потерял-
ся. Ориентиром служили кострища, 
которые встречались через каждые 
100-150 метров. 

По дороге горожане обнаружи-
ли еще несколько неприятных на-
ходок – полиэтиленовые мешки все 
в крови, следы крови на тропе, по 
которой передвигались волонтеры, 
а также шкуры, части туши свиней, 
рога животных и початые бутылки 
с водкой. Кто-то из добровольцев 
предположил, что они наткнулись на 
остатки пиршества бомжей.  

Также балаковцы заметили, что 
чуть ли не под каждым деревом тле-
ют угли. Один из представителей 
группы снял видеоролик с места 
ЧП, на котором видно, что выгорела 
большая часть территории и люди 
передвигаются по золе, а полоса 
огня подобралась к полю с неубран-
ным подсолнечником. 

Чтобы проверить версию о бом-
жах, дозорные решили обследовать 
заброшенное здание, находящееся 
поблизости. Возможно, неизвест-
ные поджигатели скрывались там 
какое-то время. Но следы присут-
ствия людей там так и не были вы-
явлены.

Позже в группе «Гражданский 
дозор» появился пост о ночном про-
исшествии:

«У нас сложилось впечатление, 
что очагов возгораний было не-
сколько, и пожар был неслучайным. 
Тем более что на месте пожара, по-
мимо нас и пожарных, присутство-
вали третьи лица. Кто это был – не-
известно, и на контакт ни с нами, ни 
с пожарными они не пошли.

Мы не беремся судить, что же 
там случилось, но на месте возго-
рания были следы крови и выпотро-
шенные шкуры животных, предполо-
жительно свиные. Странное место 
для разделки, даже если предполо-
жить, что свинья была украдена, то 
зачем в чистом поле? Рядом очень 
много заброшенных сооружений, 
где это можно было сделать, да и 
множество очагов возгорания тоже 
наводят на определенные мысли».

Новость о необычном пожаре 
стала известна балаковским поли-
цейским, которые решили провести 
проверку по данному факту и выя-
вить истинную причину возгорания.

Елена ГОРШКОВА

На месте мусорного пожара 
обнаружены кровь и шкуры животных 

– в поджоге подозревают сатанистов

Село Бобринка Пугачевского 
района можно по праву назвать 
заброшенным и забытым. Се-
годня здесь живут одни старики 
и несколько фермеров, занима-
ющихся животноводством. Се-
мьи с детьми уехали отсюда еще 
с десяток лет назад. Сельчане 
считают, что примерно через та-
кой же промежуток времени Бо-
бринка совсем обезлюдит. 

К середине 1980-х годов в не-
большой деревне насчитывалось 
порядка 100-150 жителей. Ког-
да-то здесь были начальная школа, 
небольшое сельхозпредприятие, 
которое обеспечивало работой 
население. Потом хозяйство разва-
лилось, содержать инфраструктуру 
и социалку стало некому. Дороги 
здесь и раньше были никудышные, 
а теперь они и вовсе превратились 
в направления. Ближайший ФАП – в 
поселке Красная Речка, куда нуж-
но идти пешком несколько кило-
метров. «Скорая помощь» к домам 
в весеннюю и осеннюю распути-
цу проехать не может. Если что-то 
экстренное, то пациента, нуждаю-
щегося в госпитализации, нужно 
нести на одеяле до кареты, стоя-
щей у дороги. 

Еще одна проблема сельчан – 
вода. Водовод и другие коммуни-
кации толком не ремонтировались 
десятилетиями. Шесть лет назад 
вышел из строя глубинный насос 
в башне Рожновского, от которого 
запитан населенный пункт. Обра-
щения с просьбой помощи к главе 
Краснореченского муниципального 
образования остались безрезуль-
татны. На просьбу был дан ответ – 
денег нет. 

Вода в Бобринке, как и во всем 
Краснореченском округе, техни-
ческая, не для пищевых целей. Но 
другой нет, и идет она не только 
на полив огородов, но и на приго-
товление пищи. В Бобринке в свое 
время упала водонапорная башня. 
При этом сорвало половину водо-
накопительного бака. Позже кон-
струкцию вернули в вертикальное 
положение, но резервуар остается 

открытым. Поэтому в воду, которую 
фактически пьют сельчане, не толь-
ко попадают атмосферные осадки, 
но купаются птицы. Некоторые пер-
натые тонут в воде, на поверхности 
периодически плавают бездыхан-
ные тушки птиц.

Сельский староста Сергей Сви-
стунов, проживающий в Бобринке с 
начала 80-х годов, считает, что де-
ревня полностью перешла на само-

обеспечение. 
 – Сейчас «в живых» осталось 

17 подворий, это порядка 25 чело-
век, – рассказывает староста. – Это 
80-летние старики и несколько че-
ловек, которые занимаются живот-
новодством. В прошлом году к нам 
приехал фермер из Балаковского 
района, который также разводит 
скотину. Но семьи с детьми здесь 
не живут. Наших старожилов ино-
гда забирают дети на зиму в Пуга-
чев, но пожилые люди нередко не 
соглашаются уезжать даже на пол-
года из забытого Богом села. Ста-
рикам трудно менять привычный 
образ жизни, даже неустроенный 
быт: ходить к колодцу за водой, то-
пить печку дровами. 

У нескольких фермеров есть 
свой личный транспорт. Раз в неде-
лю они собирают у немногочислен-
ного местного населения списки 
продуктов и лекарств и отправля-
ются за покупками либо в Красную 
Речку, либо в Пугачев. Торговые ав-
толавки давно объезжают Бобрин-
ку стороной. Раз в неделю сюда 
завозят только хлеб, да и то нере-
гулярно. В дожди и во время таяния 
снега проехать в село можно лишь 
на тракторе. 

 – Пока росли мои дети, я возил 
их в школу из Бобринки до Красной 
Речки, это три километра, – говорит 
Сергей Свистунов. – Так вот, из-за 
разбитой в хлам дороги я сменил 
уже пять машин. Чтобы выбраться 

из грязной жижи весной и осенью, 
нужен трактор и трос. Обычно мы 
оставляем машины на небольшом 
пятачке асфальта – это все, что 
осталось от дороги, и далее пеш-
ком идем несколько километров 
до дома. А теперь представьте, как 
быть старикам? Если нужна меди-
цинская помощь, то нужно шлепать 
по грязи, потому что «скорая» по 
нашим ямам не доедет. 

По словам Сергея, местные жи-
тели несколько раз писали жалобы 
по поводу разбитой дороги. Но у 
местной власти не нашлись деньги 
даже на щебенку. 

 – Прошлую снежную зиму мы 
не жили, а выживали, – поделился 
с «Телеграфом» житель Бобрин-
ки. – Дорожники к нам приезжали 
«по звонку». То есть мы нажалуем-
ся, что несколько дней находимся в 
снежном плену, и только потом на-
чинается расчистка трассы. 

«ТелеграфЪ» попросил проком-
ментировать ситуацию с водоснаб-
жением и ремонтом дороги главу 
Краснореченского муниципально-
го образования Наталью Чупико-
ву. Руководитель сообщила все с 
точностью до наоборот, что гово-
рили люди. Так, по словам Чупи-
ковой, подвоз хлеба осуществля-
ется два раза в неделю. Письма 
и газеты почтальон, оказывается, 
тоже доставляет регулярно. Пожи-
лым сельчанам помощь оказывают 
соцработники. На прошлой неде-
ле огромные колдобины на дороге 
начали засыпать щебенкой и раз-
равнивать грейдером. Сельчане, 
кстати, данный факт с радостью 
подтвердили. 

Елена ГОРШКОВА

Незрячий саратовец освоил 
профессию плотника, электрика, 
сантехника. 

Остаться в кромешной темно-
те в сознательном возрасте куда 
страшнее и труднее, чем быть 
незрячим от рождения, говорит 
уроженец Озинского района Павел 
Строк. Долгие годы ты видел сол-
нечный свет, лица близких людей, 
а потом в одночасье лишился всех 
этих красок и эмоций. Для того, 
чтобы смириться со своим горем, 
Павлу пришлось много в себе пре-
одолеть. 

Несчастный случай, лишивший 
Павла зрения, произошел, когда 
он был подростком, в 1990 году. 
Что именно случилось, мужчина 
рассказывать не хочет. 

 – Чувство обиды долго меня не 
покидало, – поделился он с «Теле-
графом». – Еще вчера я гонял фут-
больный мяч с друзьями, ездил на 
рыбалку, а теперь оказался в пол-
нейшей темноте и запертым в че-
тырех стенах. А еще мне страш-
но было, что никогда не выйду за 
пределы родительской квартиры, 
а близкие будут вынуждены всю 
жизнь водить меня за руку. Спа-
сибо родным и друзьям, которые 
поддерживали в самые трудные 
минуты. 

По словам Павла, хотя из 
внешнего мира и пришла помощь, 
но источник силы оказался в нем 
самом. 

 – Не буду скрывать, снача-
ла очень жалел себя, обижался на 
зрячих, что они могут разглядеть 
окружающие предметы, а я в пер-
вое время учился хотя бы ориенти-
роваться в квартире, в которой вы-
рос, – вспоминает Павел. – Когда 
у меня было зрение, то отсутство-
вала нужда запоминать, что где ле-
жит. Мир слепых очень отличается 
от мира обычных людей. Напри-
мер, положишь что-нибудь на не-
сколько сантиметров в сторону от 
обычного места, а потом можешь 
весь день проискать и не найдешь.

Приспособиться к новым ре-
алиям Павлу Строку помог сара-
товский интернат для людей, по-
терявших зрение. Затем родители 
отправили молодого человека в 
реабилитационный центр в подмо-
сковном Волоколамске. 

 – Вы знаете, для инвалида 
иногда важно не само увечье или 
недостаток, а когда в него тычут 
пальцем, чаще всего с жалостью, 
со словами: «Он не такой, как мы! 
Он – инвалид!» – пояснил Павел. 
– Я научился воспринимать себя 
таким, какой есть, именно в реа-
билитационном центре. Впервые 
за несколько лет чего-то захотел, 
у меня появилась цель в жизни. 

Благодарен очень инструкторам 
реабилитационного центра за то, 
что научили ориентироваться в 
пространстве. Педагоги обрати-
ли внимание на мои способности, 
даже предложили получить соот-
ветствующее образование и стать 
учителем-ориентировщиком, пре-
подавать тут же, в институте. Но 
меня испугала долгая разлука с 
близкими, и я отказался.

Вернувшись в Саратов, Павел 
полностью наладил свою жизнь 
сам. Он – хозяин в собственном 
небольшом доме, обустроил двор 
и баню, завел скотину. Тот, кто 
впервые попадает к нему в гости, 
не верит своим глазам. Мужчина 
в основном все делает своими ру-
ками, лишь иногда в качестве по-
мощников привлекает родных и 
друзей. 

 – Сам наклеил обои в комна-
тах, обил потолок в прихожей сай-

дингом, – показывает свое новое 
жилище Павел. – Конечно, на пер-
вых порах молотком частенько бил 
по пальцам, обои отрезал и при-
клеивал неровно, но все пришло с 
опытом. Сейчас со всей домашней 
работой справляюсь сам. У меня 
даже небольшой огород есть, и за-
пасы на зиму делаю, как и другие 
хозяева шести соток. 

С работой для инвалидов сей-
час очень туго, даже в Саратове. 
Но в своем околотке Павла Строка 
хорошо знают. Он без труда готов 
помочь с ремонтом кровли, может 
и плитку положить, оштукатурить 
стены, починить сантехнику и даже 
забор установить из профлиста. 
Наблюдая такого умелого мастера 
со стороны, и не подумаешь, что у 
него нет зрения.

 – Соседям я забор-то смасте-
рил, а вот свой палисадник остал-
ся без ограды, – с улыбкой сетует 
саратовец. – На будущий год хочу 
исправить недостаток. Зимой, ког-
да времени свободного остается 
больше, а домашних хлопот мень-
ше, берусь за заказы по изготов-
лению мебели. Мастерить  мебель 
меня научил мой хороший знако-
мый. Несколько лет работали с 
ним вместе, потом стал самосто-
ятельно делать табуреты и столы.

По личному опыту инвалида, 
здоровые люди не всегда готовы 
адекватно реагировать на людей 
с ограниченными возможностями.

Почти каждый день приходит-
ся себе и им доказывать – я на что-
то способен и могу справляться со 
всем, как и обычные люди, – гово-
рит Павел Строк. – Наверное, эта 
борьба делает меня более силь-
ным.

Именно это чувство застави-
ло мужчину освоить в том числе 
транспорт, правда, не автомобиль, 
а велосипед. 

 – Незрячим же не положено 
управлять транспортными сред-
ствами?! Так вот, чтобы ориенти-
роваться в пространстве, я прила-
дил к велосипеду трещотку и могу 
передвигаться на ее звук, – сказал 
Павел.

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала

САТАНИНСКИЕ ПЛЯСКИ

ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ: 
БЕЗ ДОРОГИ, ХЛЕБА И ВОДЫ

Помощь к сельчанам приходит 
только «по звонку»

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ, 
НО БЕЗ ЗРЕНИЯ

Инвалид по зрению 
самостоятельно обустроил свой дом 

и делает ремонт соседям 
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Случайное знакомство при-
вело 20-летнего аткарчани-
на Михаила на скамью под-
судимых. Случай свел его с 
43-летним Сергеем, который 
воспылал к молодому челове-
ку нежными чувствами. И по-
скольку однополая любовь не 
пользуется в нашей стране 
столь же толерантным отноше-
нием, как на Западе, чрезмер-
ное внимание привело в дан-
ном случае к трагедии.

Познакомились Михаил и Сер-
гей в компании приятелей. Мужчи-
на нетрадиционной сексуальной 
ориентации сразу обратил внима-
ние на молодого человека и начал 
оказывать ему знаки внимания. 
Сергей искал встреч с Михаилом, 
рассыпался перед ним в компли-
ментах и намекал на перспективу 
интимной близости. 

Придерживающийся консер-
вативных взглядов на подобные 
отношения молодой человек, сто-
ит отдать ему должное, держался  
и терпел довольно долго. Однако 
в конце концов не выдержал и ре-
шил раз и навсегда отвадить гомо-
сексуалиста от своей персоны.

 – Парень приехал домой к ока-
зывающему ему внимание мужчи-
не и в ходе выяснения отношений 
стукнул оппонента кулаком по го-
лове, – сообщают подробности 
в пресс-службе Следственного 
управления Следственного коми-
тета России  по Саратовской об-
ласти. – После этого он выскочил в 
подъезд, намереваясь удалиться.

Но тут случай внес коррективы 
в планы Михаила – на лестничной 
клетке он заметил кусок кирпича, 
схватил его и вернулся в кварти-
ру Сергея. В порыве ярости зло-
умышленник ударил мужчину но-
гой в грудь и набросился на него с 
кирпичом.

Незадачливый ухажер, воз-
можно, еще мог бы спастись, если 
бы ему вовремя оказали меди-
цинскую помощь. Но Михаил ли-
шил его шанса вызвать «неотлож-
ку», забрав мобильный телефон. 
В коллекцию к смартфону прихва-
тил бутылку водки, запер входную 
дверь и вышел на улицу к поджи-
давшему его у дома другу. Вместе 
они и покинули место преступле-
ния.

Через некоторое время в го-
сти к потерпевшему наведался 
его брат, он-то и обнаружил Сер-
гея в бессознательном состоянии. 
От полученных травм приверже-
нец однополой любви скончался в 
больнице.

В ходе следствия установили, 
что в момент совершения злодея-
ния Михаил был трезв. Он полно-
стью признал свою вину, отметив, 
что на преступление его толкнули 
сильно раздражавшие знаки вни-
мания со стороны мужчины. При-
говором суда ему назначено на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на девять лет и пять дней 
с отбыванием в колонии строгого 
режима. 

Катя БРУСНИКИНА
(Имена героев изменены)  

Труп лисицы несколько 
дней назад обнаружили вбли-
зи дома № 29А по улице Мира 
в Ленинском районе Сарато-
ва. На вызов приехали ветери-
нары, которые изучили остан-
ки в лаборатории и выявили у 
погибшего животного бешен-
ство. В радиусе ста метров от 
этого места, дабы предотвра-
тить распространение заразы, 
объявили карантин.  Опас-
ность заражения нависла над 
всеми домашними животными 
в окрестности и даже местны-
ми жителями.

Под профилактические меры 
попали все местные хвостатые и 
мохнатые, коих набралось 17 до-
машних кошек и собак. Всех их 
экстренно обследовали ветери-
нары и привили.

Погибший зверь оказался са-
мой обычной лисой, вышедшей к 
людям из природной зоны. Боль-
ные бешенством животные ча-
сто тянутся к людям и ведут себя 
тише воды, ниже травы, порой 
стремясь получить ласковые по-
глаживания. Наиболее уязвимы 
оказываются дети, которые с ра-
достью готовы протянуть ручки к 
милому пушистику. 

Специалисты не исключают, 
что кто-то из ребятишек и в этом 
случае поддался искушению по-
гладить лису, пусть и мертвую. 
Чтобы избежать возможную тра-
гедию, повсюду расклеили объ-
явления: 

«Уважаемые родители де-
тей, которые играли или гладили 

лису 29.09.2019 по адресу: улица 
Мира, дом 29А. Срочно! Обрати-
тесь в травматологический пункт 
3ГКБ имени Миротворцева для 
решения вопроса о проведении 
прививок от бешенства (лиса 
больна бешенством). Админи-
страция ГУЗ «СГП № 16».

Выяснить, обратился ли кто-
то в больницу, «Телеграфу» не 
удалось. В областном минздраве 
сообщили, что не осведомлены 
об этом.

 – Наша задача – проинфор-
мировать людей, чтобы они об-
ращались в травмпункты, что мы 
и сделали, – прокомментировали 
в пресс-службе ведомства. – Там 
имеются все необходимые пре-
параты.

Терапия по бешенству носит 
превентивный характер. К при-
меру, человека покусала соба-
ка, он обращается в травмпункт, 
и ему сразу назначают прививки, 

не дожидаясь подтверждения ди-
агноза. В противостоянии данно-
му смертельному заболеванию 
дорога каждая минута. Поэтому 
не стоит откладывать визит к вра-
чам, если есть хотя бы малейший 
шанс заражения. 

Как показывает практика, 
даже жители каменных джунглей 
не ограждены от дикого вируса 
бешенства. От природных обита-
телей нас не защищает высокая 
непроходимая стена, а значит, 
всегда есть шанс, что больное 
животное проберется в город. 
Причем лисы – одни из самых ча-
стых гостей. Незадолго до этого 
инцидента труп еще одной рыжей 
плутовки обнаружили на улице 
Светлой в поселке Юбилейный. 
Так что следует быть предельно 
внимательными и особенно обе-
регать детей.

Катя БРУСНИКИНА,
фото Марины Пашкиной  

КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ 
ЗА КОМПЛИМЕНТЫ

Погибли как минимум 
шесть подростков и порядка 
500 ребят попали к врачам с 
тяжелыми симптомами кашля, 
тошноты, рвоты и головными 
болями. Соединенные Шта-
ты Америки настигла смер-
тельная эпидемия вейпов. В 
России подобная официаль-
ная статистика не публикует-
ся в принципе или даже не ве-
дется. Американские власти 
увидели на детях, как опасны 
новомодные электронные си-
гареты, вейпы и прочие кури-
тельные и парящие гаджеты.

Ýïèäåìèÿ ñî âêóñîì 
ëåäåíöîâ è ìÿòû
С лета этого года в США впер-

вые разразилась необычная эпи-
демия. В больницы разных шта-
тов и городов стали поступать 
молодые люди и подростки со 
схожими симптомами. У них на-
блюдались кашель, тошнота, 
рвота, понос, усталость, лихо-
радка, головная боль и потеря 
веса. Главное, что больных ребят 
объединяло – все они применя-
ли вейпы, особые модные ныне 
устройства для парения и дымле-
ния ароматическими жидкостя-
ми. Из 500 заболевших как мини-
мум шестеро скончались.

Исходные причины смерти 
пока не установлены. Врачи кли-
ники Майо из Миннесоты опу-
бликовали статью в научном жур-
нале. Они пришли к выводу, что 
заболевания легких, в том числе 
с летальным исходом, среди вей-
перов в США могут быть вызваны 
токсическими веществами, со-
держащимися в вейпах. Во вре-
мя исследования тканей больных 
ученые увидели, что изменения в 
легких в результате применения 
вейпов напоминают химический 
ожог. Предполагают, что к подоб-
ным страшным последствиям мо-
гут приводить добавляемые в па-
рящие жидкости и электронные 
сигареты ароматические присад-
ки и масла.

Как подсчитал американский 
минздрав, вейпы курят уже пять 
миллионов несовершеннолетних 
жителей США, в основном стар-
шеклассники, и за год их число 
выросло на 20%. Больше всего 
школьники любят ароматизаторы 
со вкусом мяты, фруктов и леден-
цов.

Ситуацией вокруг вейпов оза-
ботился президент США Дональд 
Трамп.

 – Мы не можем позволить 
людям заболевать. И мы не мо-
жем допустить, чтобы это затро-
нуло наших детей, – приводят 
СМИ слова Трампа.

Администрация президента 
пообещала сделать все для за-
прета свободного доступа к элек-
тронным сигаретам и вейпам 
с добавками и ароматизаторами.

 – Администрация Трампа за-
являет, что мы намерены очи-
стить рынок от ароматизирован-
ных электронных сигарет, чтобы 
обратить вспять вызывающую 
глубокую обеспокоенность эпи-
демию их использования моло-
дежью, – говорится в сообщении 
главы министерства здравоохра-
нения и социальных служб США 
Алекса Азара. 

Øêîëüíèêè çíàþò î 
ïàðå

Борьба российских властей 
с табаком началась в 2013 году, 
когда вступил в действие Феде-
ральный закон «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления та-
бака». Сперва запретили курение 
табака на стадионах, в школах, 
вузах и больницах, на детских 
площадках и в самолетах, на сле-
дующий год запретили  курить 
в гостиницах, кафе и ресторанах, 
в поездах, на вокзалах и в аэро-
портах.

Правда, все эти ограничи-
тельные меры касались лишь 
классического табака.

Производители табачных из-
делий стремятся сделать все, 
чтобы обойти подобные запре-
ты и заработать даже на тех, кто 
желает бросить курить. Так по-
явились электронные сигареты, 
вейпы и теперь самые последние 
новинки – «айосы». В них исполь-
зуются не настоящий горящий та-

бак, а особые жидкости или аро-
матические ленты, которые парят 
и дымят.

 – Абсурдность заключается 
в том, что у нас курить в обще-
ственных местах нельзя, а парить 
можно. Доходит до того, что уже 
в школах парят! – возмущается 
депутат Саратовской областной 
думы Иван Дзюбан.

 – Поговорил со своим сы-
ном-подростком, оказалось, что 
у них весь класс абсолютно в кур-
се, что такое эти электронные 
устройства, сколько они стоят, 
какие там бывают аккумулято-
ры, какие бывают жидкости, ка-
кие запахи, какие с никотином, 
без никотина. То есть абсолютно 
все в теме, – подтверждает Ни-
колай Скворцов, юрист, член Об-
щественной палаты Саратовской 
области.

Представители обществен-
ной организации «Безопасный 
город» вместе с полицией устро-
или немало рейдов по местам 
продажи вейпов и электронных 
сигарет в Саратове. Активист 
Максим Леонтьев отмечает прак-
тически бесконтрольную продажу 
вейпов подросткам и отсутствие 
при этом массовой разъясни-
тельной работы о вреде парения.

 – Увы, дети запросто могут 
купить и устройства для парения, 
и энергетики, и отравиться ка-
льяном в соответствующих заве-
дениях. В кальянных детям дают 
свободно подымить за деньги, 
не спрашивая даже паспорта, – 
сожалеет Наталья Королькова, 
председатель Саратовского об-
щества трезвости и здоровья.

Общими усилиями обще-
ственников и депутатов в регионе 
приняты законы, по которым за-
прещено продавать несовершен-
нолетним вейпы и жидкости для 
них, а также устройства нагрева-
ния и тления табака. За наруше-
ния продавцам предусмотрены 
штрафы.

 – Мы понимаем, что гло-
бально это ситуацию не изменит. 

Но хотя бы заставит продавцов 
задуматься и спрашивать у поку-
пателей паспорт, – считает обл-
деп Иван Дзюбан.

Âðåäíûå èëëþçèè 
çäîðîâüÿ 

Несмотря на то, что стати-
стику по заболевшим в резуль-
тате курения и парения подрост-
ков российские власти не ведут, 
вред электронных сигарет и вей-
пов для здоровья они считают до-
казанным. Об этом неоднократ-
но публично заявлял директор 
департамента общественного 
здоровья и коммуникаций Мини-
стерства здравоохранения РФ и 
один из разработчиков антита-
бачной концепции Олег Салагай.

 – Вред для здоровья доказан. 
Меньше он или больше – в сущ-
ности особого значения не име-
ет, потому что он есть. И с учетом 
того вреда для здоровья, кото-
рый они наносят, электронные 
сигареты некорректно называть 
безопасной альтернативой обыч-
ным, – говорит Салагай и призы-
вает не поддаваться иллюзиям, 
будто электронные сигареты и 
вейпы безопасны в сравнении с 
табаком.

Заведующий отделением 
пульмонологии Саратовской об-
ластной клинической больницы, 
главный внештатный пульмо-
нолог минздрава области, кан-
дидат медицинских наук Руслан 
Стешенко честно признается, что 
курит, но лишь три-четыре сига-
реты в день. Считай, на каждом 
приеме пациентов он сталкива-

ется со всевозможными послед-
ствиями курения.

 – Курение является фактором 
риска заболеваний дыхательной 
системы, – уверяет Стешенко, 
поэтому от курения необходимо 
отказываться. И особым образом 
здесь стоят новомодные гадже-
ты.

 – Вейпы и электронные сига-
реты – это моя больная тема, по-
тому что я категорически против 
этого, – настаивает Руслан Ни-
колаевич. – Вейпы заправляются 
неизвестной жидкостью. И вы ни-
когда не найдете, что содержит-
ся в этой жидкости, просто ука-
зано «вишневый», «шоколадный» 
и прочее.

Заметим, что американские 
специалисты именно подозри-
тельный состав смесей и жидко-
стей для курения и парения по-
дозревают в развитии необычной 
эпидемии среди подростков.

 – И эта жидкость ранее была 
создана в Америке для травли та-
раканов. А потом пошли какие-то 
иллюзии, что с помощью вейпов 
можно бросить курить. Не броси-
те! – заверяет главный пульмоно-
лог Саратовской области. – Что-
бы бросить курить, должно быть в 
первую очередь желание челове-
ка сделать это.

Руслан Стешенко призыва-
ет саратовцев внимательно от-
носиться к своему здоровью, и 
если вы заметили какие-то нару-
шения, сразу обращаться к вра-
чу, а не ждать и тем более не за-
ниматься самолечением.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ЗАПАРИЛИ УЖЕ!

ИЗ ЛЕСА ПРИШЛА ЛИСА И УМЕРЛА

Сколько детей должны погибнуть, 
чтобы осознать вред новомодных 

вейпов и электронных сигарет?
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Вы могли бы подумать, что 
доходы ряда главврачей неко-
торых саратовских больниц в 
разы больше, чем зарабатыва-
ет за год губернатор области? 
А еще семьи главврачей город-
ских поликлиник, районных и 
областных больниц заправля-
ют гостиницами, аптеками, за-
граничной недвижимостью… 
Даже глава региона об этом 
для себя и мечтать не может.

Недавно доходы и имуще-
ство руководителей наших 
местных медучреждений ста-
ли достоянием гласности и ши-
рокого обсуждения благода-
ря работе коллег из «Саратов 
24». Негодование от увиденно-
го выразил даже председатель 
Госдумы Вячеслав Володин: 
в чужой кошелек заглядывать 
неприлично, но еще более не-
прилично, когда у главвра-
чей-миллионеров в больницах 
и поликлиниках очереди паци-
ентов к врачам, нехватка ле-
карств и низкие зарплаты у ря-
довых терапевтов и хирургов.

Ñïðàâêà ïî äîõîäàì
Вообще-то, информация о до-

ходах и имуществе руководите-
лей саратовских больниц и поли-
клиник официально размещена 
в интернете на сайте министер-
ства здравоохранения области. 
Вот только найти эту информацию 
простому посетителю сайта со-
всем непросто – справки о милли-
онных заработках спрятаны очень 
глубоко, в отличие от благопри-
стойных чиновничьих отчетов. 

Журналисты «Саратов 24», 
проанализировав налоговые до-
кументы, выяснили, что среди 
саратовских главврачей госу-
дарственных медицинских учреж-
дений немало тех, кто зараба-
тывает настоящие миллионы, 
владеет недвижимостью и част-
ными фирмами. Представим вам 
на суд некоторые данные за 2018 
отчетный год.

Вадим Резников, главный врач 
Аткарской психиатрической боль-
ницы, заработал за год 2 миллио-
на 327 тысяч рублей, имеет жилой 
дом 169,2 квадратных метров и 
землю 100 квадратных метров.

Игорь Пархонюк, главврач 
Марксовской ЦРБ, получил за 
год 2 миллиона 925 тысяч рублей, 
владеет землей, квартирой и га-
ражом.

Руководитель 1-ой Советской 
больницы Саратова Игорь Салов 
заработал в прошлом году 2 мил-
лиона 388 тысяч, владеет шестью 
земельными участками, пятью 
домами, пятью квартирами, га-
ражом и двумя нежилыми по-
мещениями. А его супруга 
является совладельцем го-
стиницы с рестораном. 

Судя по справке, еще 
богаче, чем главврач круп-
ной горбольницы, руково-
дитель рядовой саратов-
ской поликлиники № 10 
Ильдус Иксанов с доходом 
в 2 миллиона 825 тысяч ру-
блей, земельным участком, 
дачей, двумя квартирами, га-
ражом, двумя хозстроениями и 
нежилым помещением. 

У главврача областного онко-
логического диспансера Сергея 
Вертянкина в наличии три земель-
ных участка общей площадью бо-
лее 600 квадратных метров, дач-
ный домик на 276 квадратных 
метров, две квартиры, три гара-
жа и хозстроение. Это плюсом к 
высоченному годовому доходу в 
6,3 миллиона рублей.

Примечательно также, что ру-
ководитель саратовской  боль-
ницы № 9 Олег Костин, помимо 
приличной зарплаты, задеклари-
ровал дом в Болгарии. Более чем 
приятно, наверно, семье Костина 
проводить лето на берегу моря в 
стране Евросоюза.

Целый семейный подряд дей-
ствовал в Петровской ЦРБ. Об 
этом неоднократно писали мест-
ные СМИ. Возглавлял больницу 
главврач Вагаев, его сестра Те-
плова – заместитель по поликли-
нической работе, жена – старшая 
медсестра детской поликлини-
ки. То есть все при руководящих 
должностях. А еще поговаривали, 

что на самом деле живет Вагаев в 
Энгельсе, имеет трехкомнатную 
квартиру в Саратове и строит кот-
тедж в Усть-Курдюме. Подозри-
тельным образом Вагаев покупал 
старое здание тубдиспансера под 
частную клинику. Наверно, сто-
ит думать, все это на зарплату 
главврача. После обнародования 
такой информации Вагаев оста-
вил руководящую должность в Пе-
тровской ЦРБ.

И эти люди существенно  бо-
гаче даже руководителя самой 
большой и самой развитой боль-
ницы региона! Владимир Шуль-
дяков, главный врач Саратовской 
областной клинической больни-
цы в Смирновском ущелье, зара-
ботал в 2018 году «всего лишь» 
1 миллион 996 тысяч рублей.

Áîãàòñòâî ïî îäíîé 
ôàìèëèè

Но самыми состоятельны-
ми, исходя из информации в ин-
тернете, оказались саратовские 
главврачи с одной и той же фами-
лией – Максимовы.

Так, главврач областной оф-
тальмологической больницы Вла-
димир Максимов за год заработал 
12 миллионов 571 тысячу 376 ру-
блей 09 копеек, владеет двумя зе-
мельными участками общей пло-
щадью 1530 квадратных метров, 
коттеджем 163 квадратных метра, 
дачей 70,2 квадратных метра, дву-
мя квартирами общей площадью 
185,9 квадратных метров и че-
тырьмя нежилыми помещения-
ми в 1255,91 «квадратов». Кроме 
того, по информации публичного 
реестра в интернете, Владимир 
Максимов является совладельцем 
Центра лазерной коррекции и ми-
крохирургии и Саратовского цен-
тра микрохирургии глаза.

Еще более состоятелен Юрий 
Максимов, главный врач город-
ской клинической больницы № 8 
с годовым заработком в 16 мил-
лионов 83 тысячи 604 рубля 56 ко-
пеек. У него во владении имеются 
нежилые помещения, две кварти-

ры, а также 190 тысяч квадратных 
метров земельного надела. Поми-
мо этого, Юрий Максимов явля-
ется одновременно директором 
и совладельцем известных в на-
шем регионе аптечных сетей «Бо-
нум», «Фарм-мир», «Витафарм», 
хозяином компаний «Волга 2007» 
(выращивание однолетних куль-
тур), «Спутник» (деятельность ре-
сторанов и услуги по доставке 
продуктов питания), «Саратовгаз-
стройкомплект» (производство 
прочих строительно-монтажных 
работ), «Дубовское» (добыча кам-
ня, песка и глины) и ряд других.

Не сильно бедна главный врач 
городской клинической больницы 
№ 10 с точно такой же фамили-
ей, как и у персон выше списком, 
Людмила Максимова – ее до-

ход, согласно справке на сайте 
минздрава, составил 11 мил-

лионов 899 тысяч 228 рублей 
и 82 копейки.

Правда, как только эта 
информация всплыла пу-
блично, Людмила Мак-
симова ее постаралась 
опровергнуть. Она пре-
доставила собственную 
справку, что на самом 

деле ее годовой доход в 
десять раз меньше, чем 

указано на сайте минздрава. 
Якобы в интернете ошиблись 

с проставлением запятой в 
миллионах рублей.

Пожелал внести ясность на-
счет своей зарплаты и главврач 
горбольницы № 8 Юрий Максимов.

 – Моя официальная зарпла-
та в государственном учрежде-
нии в должности главного вра-
ча за 2018 год составила 1083143 
рубля 06 копеек, – уточнил Юрий 
Максимов. – Все остальные дохо-
ды складываются в результате ра-
боты частного бизнеса, который 
существует более 25 лет и не име-
ет никакого отношения ни к одной 
из государственных (бюджетных) 
структур. Данный вид деятельно-
сти является в нашей стране ле-
гальным и законным. А опублико-
ванная декларация убедительно 
доказывает, что я не скрываю свои 
доходы от бизнеса и плачу уста-
новленные государством налоги в 
полном объеме.

За честность, конечно, спаси-
бо, но следом возникли новые во-
просы. Если частный бизнес при-
носит Максимову доход в 15 раз 
больше, чем официальная зар-
плата на должности в больнице, 
то зачем ему вообще работа на 

посту главного врача? А сохранит-
ся ли такой высокодоходный част-
ный бизнес, если Максимов уйдет 
с этой должности?

Îòêóäà ìèëëèîíû?
Информация о многомилли-

онных доходах и теневом бизнесе 
саратовских главврачей дошла и 
до спикера Госдумы, нашего зем-
ляка Вячеслава Володина. На од-
ной из недавних встреч с населе-
нием в Саратовской области он 
открыто огласил свои подозрения 
и возмущения.

 – У нас все считают зарплаты 
депутатов, глав районов. А вы заду-
майтесь, какая зарплата у главвра-
чей! У них зарплата порой в пять 
раз больше, чем у губернатора! И 
начисляют они ее сами себе. А че-
рез дорогу еще частная клиника. И 
как думаете, кому она принадле-
жит? Главврачу государственной 
больницы! – недоумевает Вячес-
лав Викторович. – Молодые врачи 
получают 16 тысяч рублей, а эти 
персонажи-руководители сколько? 
– задал он вопрос сидящей напро-
тив министру здравоохранения об-
ласти Наталье Мазиной.

Мазина сперва принялась пе-
речислять всевозможные законы, 
приказы, формулы, по которым 
начисляются зарплаты врачам, 
но Володин попросил честно на-
звать именно цифры. Тогда глава 
минздрава призналась, что 
главврачи государственных боль-
ниц, где выполняются высокотех-
нологические операции, получают 
в среднем 100-110 тысяч рублей в 
месяц. Есть главврачи, у которых 
зарплата и 130 тысяч. Но в таких 
больницах, пыталась уверить ми-
нистр, средняя зарплата по учреж-
дению составляет 68 тысяч, из них 
зарплата врача – 49 тысяч, а сред-
него медперсонала – 29 тысяч.

 – Вы будете начислять главвра-
чам 110 тысяч в месяц и говорить, 
что у простых врачей 70 тысяч. 
Но я вот встречаю, совсем наобо-
рот, таких врачей, у кого зарпла-
та 20 тысяч! – возразил федераль-
ный политик. – А откуда миллионы у 
главврачей? – далее интересуется 
Володин.

 – Иная собственность… – не-
ясно ответила Наталья Мазина.

 – Иная собственность – это на-
следство или акции. А какие акции 
у главврача? А то, что главврачи 
еще владеют частными клиника-
ми? Вас это не смущает? – строго 
спросил Вячеслав Володин, но те-

перь ответа от чиновницы не по-
лучил. – А недвижимость за рубе-
жом? У вас, Валерий Васильевич, 
есть недвижимость за рубежом? – 
губернатор замотал головой. – И у 
меня нет. Так если у главврача есть 
деньги, пусть он тогда вкладывает 
их в развитие своей страны!

 – По каждому главврачу про-
верим информацию, – пообещал в 
свою очередь Валерий Радаев.

Пресс-служба главы региона 
заметила, что в последнее время в 
обществе и СМИ широко обсужда-
ется тема высоких доходов руко-
водителей медицинских учрежде-
ний, и у людей возникают вопросы 
к обоснованности их заработной 
платы. В этой связи по распоряже-
нию главы региона создана специ-
альная комиссия. Она не только 
изучит доходы, расходы, имуще-
ство, заработную плату руководи-
телей лечебных учреждений, но 
также выяснит справедливость ее 
начисления. Комиссию возглавит 
председатель правительства об-
ласти Александр Стрелюхин. В нее 
войдут представители профиль-
ных структур, надзорных органов, 
экспертного сообщества.

 – Задача комиссии – дать чет-
кие ответы на запросы людей о 
правомерности высоких доходов, 
заработной платы руководителей 
медорганизаций. Ее работа на-
целена на выявление и пресече-
ние коррупционных фактов. При 
подтверждении таких случаев ру-
ководители будут отстранены от 
занимаемой должности, – заявил 
Валерий Радаев, которого цитиру-
ет пресс-служба.

Такое решение поддержал де-
путат Государственной Думы, се-
кретарь регионального отделения 
«Единой России» Николай Панков, 
о чем он сообщил в своем Теле-
грам-канале «Пара слов»:

 – Решение Радаева провести 
аудит в здравоохранении, создав 
специальную комиссию, правиль-
ное. Считаю, важно не только выя-
вить причины колоссального раз-
рыва доходов главврачей и обычных 
медиков. Главным результатом ра-
боты комиссии должно стать улуч-
шение качества обслуживания в 
больницах и поликлиниках в целом. 
Это и работа первичного звена, 
оказание экстренных услуг, повы-
шение профессионального уровня 
наших специалистов. При наведе-
нии порядка в системе оплаты тру-
да, уверен, и молодые специали-
сты будут более заинтересованы 
прийти в профессию.

Николай Васильевич признал-
ся, что опубликованные доходы и 
имущество саратовских главвра-
чей его тоже неприятно удивили. 

 – Почему обычный терапевт 
или санитар не имеют даже сотой 
части таких доходов, как у главвра-
чей? – задается Панков риториче-
ским вопросом и требует убрать из 
системы здравоохранения хапуг: 
– Тех, кто путает государственный 
карман со своим и обдирает насе-
ление для наживы. Эти подходы 
нужно искоренять, вплоть до при-
влечения правоохранительных ор-
ганов. Так быть не должно. Когда 
на медицину государство тратит 
большие средства, а растут толь-
ко кошельки и бизнес отдельных 
главврачей. Сверхдоходы вклады-
ваются в землю, недвижимость, 
гостиницы и рестораны, выводят-
ся за границу. Такую порочную си-
стему надо пресекать, – настаива-
ет депутат Госдумы Панков.

Николай Панков от своего мне-
ния предлагает три пути решения 
вопроса с главврачами-миллио-
нерами и бизнесменами.

 – Первое: уйти заниматься 
внуками, правнуками или на отдых 
надо тем, кто не сможет доказать 
законность своих доходов. Вто-
рое: может, кому-то придется пе-
рейти на другую работу. Это тем, 
кто чувствует, что действовал в 
рамках закона и жизненных норм. 
Третье: совсем к другим статьям 
и к другому повороту готовиться 
тем, кто из государственного ле-
чебного учреждения направляет 
пациентов в свою частную клинику 
через дорогу. Коллеги, меняться 
нужно всем. Ради наших граждан, 
их здоровья, – подчеркнул Панков.

 Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов 

«Саратов 24»

Ìíåíèå ñàðàòîâöåâ 
Èíôîðìàöèîííàÿ ñëóæáà «Ñàðàòîâ 24» ðåøèëà óçíàòü ó ñâî-

èõ ÷èòàòåëåé, ÷òî îíè äóìàþò ïî ïîâîäó âûñîêèõ äîõîäîâ íåêî-
òîðûõ ãëàââðà÷åé.

Íà âîïðîñ: «×òî æäåò ãëàââðà÷åé-áîãà÷åé?» – àáñîëþòíîå 
áîëüøèíñòâî ïîäïèñ÷èêîâ ãðóïïû «Ñàðàòîâ 24» (59%) «ÂÊîí-
òàêòå» âûáðàëè îòâåò «íè÷åãî». 30% îïðîøåííûõ ïîëüçîâàòå-
ëåé ñîöñåòè îòâåòèëè, ÷òî ó âðà÷åé ïîëó÷èòñÿ îòêóïèòüñÿ. È 
òîëüêî 10% ñàðàòîâöåâ ñ÷èòàþò, ÷òî òàêèõ ðóêîâîäèòåëåé 
áîëüíèö ìîãóò óâîëèòü.

РОСКОШЬ ГЛАВВРАЧЕЙ 
ВЫСТАВИЛИ НАПОКАЗ

Владимир 
Максимов

За счет чего обогащаются руководители 
саратовских больниц, выяснит спецкомиссия
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 02.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35, 04.35 На самом деле 
(16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Отчаянные” (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Холодные берега” 
(16+)
00.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Екатерина. Взлёт” 
(12+)
05.00 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 03.50 Т/с “Свидетели” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Чужое лицо” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном
20.40 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
22.40 Т/с “Канцелярская кры-
са. Большой передел” (16+)
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Поздняков (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Танцы (16+)
16.35, 17.00, 17.30 Т/с “Уни-
вер” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Триада” 
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00 “Как устроен мир” с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 “Загадки человечества” 
с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Железный человек 
- 3” (12+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф “В лабиринте гриз-
ли” (16+)
03.00 Х/ф “Майкл” (12+)
05.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05, 06.40 Ералаш (6+)
09.15 Х/ф “Ларец Марии Ме-
дичи” (12+)
11.00 Д/ф “Михаил Козаков. 
Почти семейная драма” (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.55 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Сергей До-
рогов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.10 Т/с “Нераскрытый та-
лант” (12+)
23.30 Специальный репор-
таж: “После потопа” (16+)
00.05, 05.05 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
03.45 Прощание: “Виталий 
Соломин” (16+)
04.35 10 самых...: “Браки ко-
ролев красоты” (16+)
05.55 Д/ф “Проклятие рода 
Бхутто” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.40 Х/ф “Чемпион” (0+)
12.05 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер” (16+)
14.40 Анимационный фильм 
“Гадкий я” (6+)
16.35 Х/ф “Конг: Остров чере-
па” (16+)
18.55 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
20.00 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 Х/ф “Форсаж - 4” (16+)
23.05 Х/ф “Ведьмина гора” 
(12+)
01.05 “Кино в деталях” с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф “Джуниор” (0+)
04.05 Супермамочка (16+)
04.50 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 
Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка” (12+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(12+)
18.35 Т/с “Слепая” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Анаконда” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва де-
ревянная”
08.05 Д/с “Маленькие се-
креты великих картин: “Жорж 
Сёра. Купальщики в Аньере. 
1884 год”
08.35, 21.50 Д/с “Елизавета 
Первая и ее враги: “Битва за 
престол”
09.20 Цвет времени: “Марк 
Шагал”
09.30 Другие Романовы: “Вы-
черкнуть и забыть”
10.00, 23.20 Т/с “Шахереза-
да”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 Д/ф “ХХ век. 
“Смоленск. На семи холмах”, 
“Калуга. Века и часы”
13.10 Цвет времени: “Кара-
ваджо”
13.30, 19.45, 01.20 Власть 
факта: “Русский литературный 
язык. История рождения”
14.15 Линия жизни: “85 лет со 
дня рождения Михаила Коза-
кова”
15.10, 02.55 Д/ф “Евангель-
ский круг Василия Поленова”
16.10 Агора
17.10 Красивая планета: “Ита-
лия. Верона”
17.25 Т/с “Долгая дорога в 
дюнах”
18.40 Исторические концер-
ты: “Гидон Кремер и Марта Ар-
герих”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Владимиром Уриным
00.20 Цвет времени: “Мике-
ланджело Буонарроти. Страш-
ный суд”
00.50 Открытая книга: “Евге-
ний Водолазкин. Брисбен”
03.40 Д/с “Первые в мире: 
“Аэропоезд Вальднера”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. Пря-
мая трансляция
07.55, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.50, 20.55 Новости
08.00, 12.05, 14.40, 17.55, 
21.00, 01.45 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Словения - Австрия (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Эстония - Германия (0+)
15.30 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля-2019”. Мужчины. Пря-
мая трансляция
17.30 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Кипр - Россия (0+)
20.35 Специальный репор-
таж: “Кипр - Россия. Live” (12+)
21.30 На гол старше (12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Украина - Португалия. 
Прямая трансляция
00.40 Тотальный футбол
02.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Болгария - Англия (0+)
04.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 06.45, 07.20, 08.00, 
08.45, 09.30, 10.25, 10.40 
Т/с “Лютый” (16+)
11.25, 12.15, 13.05, 14.25, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.40 Т/с “Условный мент” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.25, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
14 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Битва дизай-
неров» (12+)
09:15 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (12+)
11:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «С миру по нитке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (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 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (16+)
22:50 «В мире звезд» (12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
15 îêòÿáðÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (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+)
20:25 «БЛИЗНЕЦ» (12+)
22:45 «В мире звезд» (12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
16 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 

20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
06:50 «Право знать» (16+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Битва дизай-
неров» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
19:00 «БАНДЫ» (16+)
20:25 «БРУКЛИНСКИЕ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
23:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
17 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (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 «БАНДЫ» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕ-
ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО МАСШТАБА» 
(16+)
22:25 «В мире звезд» (12+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
18 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Битва дизай-
неров» (12+)
09:15 «ОСА» (16+)
10:00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
11:00 «БАНДЫ» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:20 «Право знать» (16+)
16:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
17:00, 23:40 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
18:15 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
18:30 «Секретные материа-
лы» (12+)
19:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
20:25 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
22:10 «Главное» (12+)
22:40 «Концерт PetShopBoys» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
19 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕ-
ЗЬЯНА» (12+)
08:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30 «С миру по нитке» (12+)
10:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
20:30 «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» (16+)
22:25 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
22:40 «Предки наших пред-
ков» (12+)
23:30 «Спектакль “Старик и 
море”. Студенческий театр 
«Штурм» (г. Саратов)» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
20 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 « ПЯТЁРКА ОТВАЖ-
НЫХ» (12+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «Спектакль “Гадкий 
утёнок”. Театр-студия «Теа-
тралика» (г. Саратов)» (12+)
11:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
12:00 «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРА-
ГУ» (12+)
13:35 «С ЮБИЛЕЕМ ПОДО-
ЖДЕМ» (16+)
15:10 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
20:30 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
22:00 «Александр Буйнов. 
Мужчина на сцене и в жизни» 
(12+)
23:30 «В мире звёзд» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Èãðà â ÷åòûðå ðóêè»
Специализация афериста Александра Дюпре — 

богатые вдовушки, из которых он изящно выколачивает 
деньги, выдавая себя за разных персонажей. Все шло 
гладко до того дня, когда он оказался втянутым в дело о 
международном промышленном шпионаже, затрагива-
ющем стратегические интересы Франции. 16+

Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 14 îêòÿáðÿ â 20:35

Õ/ô «Áðóêëèíñêèå 
ïîëèöåéñêèå»

Фильм повествует о трех бруклинских 
полицейских, которые оказываются в одной 
судьбоносной точке, несмотря на совер-
шенно разные карьеры: один — работает 
под прикрытием в среде наркомафии, вто-
рой — коррумпирован по самое не балуйся, 
третий — всегда играл по правилам и хочет 
дожить до почетной отставки. 16+
Ñìîòðèòå â ñðåäó 16 îêòÿáðÿ â 20:25

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



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 8 октября8

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35, 04.40 На самом деле 
(16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Отчаянные” (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Холодные берега” 
(16+)
00.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Екатерина. Взлёт” 
(12+)
05.00 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.40 Т/с “Свидетели” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Чужое 
лицо” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном
20.40 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
22.40 Т/с “Канцелярская кры-
са. Большой передел” (16+)
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 “Крутая история” с Та-
тьяной Митковой (12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 План Б (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Триада” 
(16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия СОЮЗ” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
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” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

12.00 “Как устроен мир” с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.30 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Кибер” (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Игра на выжива-
ние” (18+)
03.00 Профилактические ра-
боты до 10:00

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Игра без козырей” 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.55 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Алексей 
Немов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.10 Т/с “Нераскрытый та-
лант - 2” (12+)
23.30, 04.35 Осторожно, мо-
шенники! “Звёзды рекоменду-
ют” (16+)
00.05 Мужчины Анны Самохи-
ной (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф “Закулисные войны 
в кино” (12+)
05.05 Д/ф “Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело” (12+)
05.55 Д/ф “Кто убил Бенито 
Муссолини?” (12+)
06.35 Ералаш (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30, 18.55 Т/с “Сеня-Федя” 
(16+)
09.05, 20.00 Т/с “Дылды” 
(16+)
09.40 Х/ф “Джуниор” (0+)
11.55 Х/ф “Ведьмина гора” 
(12+)
14.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Форсаж - 5” (16+)
23.35 Х/ф “Хищник” (16+)
01.45 Х/ф “Пока ты спал” (12+)
03.35 Супермамочка (16+)
04.25 Т/с “Молодёжка” (16+)
06.00 Т/с “Большая игра” 
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 
Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка” (12+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(12+)
18.35 Т/с “Слепая” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 
“Менталист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Выживший” (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.00 
Человек-невидимка (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ди-
пломатическая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 21.50 Д/с “Елизавета 
Первая и ее враги: “Внутрен-
ний враг”
09.20 Цвет времени: “Жан 
Этьен Лиотар. Прекрасная шо-
коладница”
09.30 Легенды мирового 
кино: “Леонид Быков”
10.00, 23.20 Т/с “Шахереза-
да”

11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век: “Я люблю тебя, 
жизнь! Песни Эдуарда Колма-
новского”, 1977 год”
13.00 Д/с “Роман в камне: 
“Испания. Тортоса”
13.30, 19.40, 01.30 “Тем 
временем. Смыслы” с Алек-
сандром Архангельским
14.15 Дом ученых: “Борис 
Животовский”
14.45 Д/ф “Настоящая совет-
ская девушка”
15.10 Д/с “Елизавета Первая 
и ее враги: “Битва за престол”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
17.25 Т/с “Долгая дорога в 
дюнах”
18.40 Исторические концер-
ты: “Венское Шуберт - трио”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Искусственный отбор
00.15 Цвет времени: “Ар-де-
ко”
00.50 Д/ф “Лермонтовская 
сотня”
02.15 Д/ф “Головная боль го-
сподина Люмьера”
03.00 Профилактические ра-
боты до 10:00

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 10.55, 14.55, 17.30, 
18.55, 22.35 Новости
08.05, 11.00, 15.00, 17.35, 
19.00, 00.40 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис. 
Прямая трансляция
11.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Франция - Турция (0+)
13.30 Тотальный футбол (12+)
14.25 На гол старше (12+)
15.30 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля-2019”. Женщины. 
Прямая трансляция
18.05 Исчезнувшие (12+)
18.35 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
19.30 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” (Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Швеция - Испания. Пря-
мая трансляция
01.10 Х/ф “Взаперти” (16+)
03.00 Профилактические ра-
боты до 10:00

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20 Д/ф “К 100-летию Ар-
кадия Райкина. “Душой из Ле-
нинграда” (12+)
06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 
10.25 Т/с “Боевая единичка” 
(16+)
10.55, 11.55, 12.55 Т/с 
“Спецназ” (16+)
14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Братаны - 
3” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.35, 05.05, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.35, 04.40 На самом деле 
(16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Отчаянные” (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Холодные берега” 
(16+)
00.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Екатерина. Взлёт” 
(12+)
05.00 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 03.45 Т/с “Свидетели” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Чужое 
лицо” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном
20.40 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
22.40 Т/с “Канцелярская кры-
са. Большой передел” (16+)
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Однажды... (16+)
01.45 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ин-
терны” (16+)
19.30 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 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, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Профилактические ра-
боты до 10:00
11.00 Документальный про-
ект (16+)
12.00 “Как устроен мир” с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
14.00, 00.30 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-Ан-
джелес” (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Книга Илая” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Любовь по-япон-
ски” (12+)
11.35 Д/ф “Александр Ба-
луев. В меня заложен этот 
шифр” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.55 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Владимир 
Фекленко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.10 Т/с “Нераскрытый та-
лант - 3” (12+)
23.30, 04.35 Линия защиты 
(16+)
00.05 Приговор: “Юрий Соко-
лов” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
03.45 Хроники московского 
быта: “Жёны секс-символов” 
(12+)
05.05 Д/ф “Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину” (12+)
05.55 Д/ф “Голда Меир” (12+)
06.40 Ералаш (6+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30, 18.55 Т/с “Сеня-Фе-
дя” (16+)
09.05, 20.00 Т/с “Дылды” 
(16+)
09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.45 Х/ф “Пока ты спал” 
(12+)
11.55 Х/ф “Форсаж - 4” (16+)
14.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Форсаж - 6” (12+)
23.35 Х/ф “Need for Speed: 
Жажда скорости” (16+)
02.05 Х/ф “Сотовый” (16+)
03.45 Супермамочка (16+)
04.35 Т/с “Молодёжка” (16+)
06.10 Ералаш (6+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 
Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка” (12+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(12+)
18.35 Т/с “Слепая” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

“Менталист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарни-
цы” (12+)
00.00 Х/ф “Ярость: Кэрри - 2” 
(16+)
02.15, 03.15, 04.15 Город-
ские легенды (12+)
05.00, 05.45, 06.30 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век: “Теа-
тральные встречи. В гостях 
у Театра имени Моссовета”, 
1980 год”
13.25 Цвет времени: “Ва-
силий Поленов. Московский 
дворик”
13.30, 19.40, 01.45 Что де-
лать?
14.20 Искусственный отбор
15.00 Дороги старых масте-
ров: “Лесной дух”
15.10 Д/с “Елизавета Первая 
и ее враги: “Внутренний враг”
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Владимиром Ури-
ным
17.25 Х/ф “Овод”, 1 серия
18.35 Исторические концер-
ты: “Гидон Кремер и Юрий 
Башмет”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Д/с “Елизавета Первая 
и ее враги: “Гибель династии”
22.40 Абсолютный слух
23.20 Т/с “Шахерезада”
00.50 Д/ф “Музыка против 
забвения. Маэстро из лаге-
рей”
03.40 Цвет времени: “Кара-
ваджо”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профилактические ра-
боты до 10:00
11.00, 11.30, 14.00, 16.05, 
18.40, 19.45, 23.15 Новости
11.05, 11.35, 16.10, 19.50, 
23.20 Все на Матч!
12.00 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля-2019”. Женщины. 
Прямая трансляция
14.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Румыния - Норвегия (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Швейцария - Ирландия 
(0+)
18.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим Нем-
ков против Рафаэля Карвальо 
(16+)
20.00 Хоккей. КХЛ. “Дина-
мо” (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.15 Х/ф “Второй шанс” 
(16+)
02.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
03.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. “Локомотив-Ку-
бань” (Россия) - “Лимож” 
(Франция) (0+)
05.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. “Нантер” (Фран-
ция) - УНИКС (Россия) (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 07.05, 07.45, 08.35, 
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.45, 18.40 Т/с “Братаны - 
3” (16+)
09.30, 10.25, 11.00, 12.00, 
12.55 Т/с “Спецназ - 2” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.15, 03.45, 
04.25, 04.55, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 г.
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

375 руб. 12 коп.
ТОЛЬКО С 3 ПО 13 октября 2019 г.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4836
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«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, 17 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35, 04.40 На самом деле 
(16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Х/ф “Пилигрим” (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Холодные берега” 
(16+)
00.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Екатерина. Взлёт” 
(12+)
05.00 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10, 03.55 Т/с “Свидетели” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Чужое лицо” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
20.40 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
22.40 Т/с “Канцелярская крыса. 
Большой передел” (16+)
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Триада” (16+)
22.00 Шоу “Студия СОЮЗ” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00 THT-Club (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Открытый 
микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

12.00 “Как устроен мир” с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Сумасшедшая езда” 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Подъём с глубины” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Неоконченная по-
весть” (0+)
11.35 Д/ф “Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.55 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Елена Дро-
бышева” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 Т/с “Купель дьявола” 
(12+)
23.30, 04.35 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Звёздные дети. 
Жизнь без любви” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
03.40 Дикие деньги: “Владимир 
Брынцалов” (16+)
05.05 Х/ф “Пылающая равнина” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30, 18.55 Т/с “Сеня-Федя” 
(16+)
09.05, 20.00 Т/с “Дылды” (16+)
09.40 Х/ф “Сотовый” (16+)
11.25 Х/ф “Need for Speed: 
Жажда скорости” (16+)
14.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Форсаж - 7” (16+)
23.45 Х/ф “Мачо и ботан - 2” 
(16+)
01.55 Х/ф “Разборка в Бронк-
се” (16+)
03.30 Супермамочка (16+)
04.20 Т/с “Молодёжка” (16+)
05.50 Т/с “Большая игра” (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Т/с 
“Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка” (12+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
18.35 Т/с “Слепая” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Это реальная история 
(16+)
01.00 Х/ф “Черный лебедь” 
(16+)
03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 
06.30 “Дневник экстрасенса” с 
Татьяной Лариной (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва лите-
ратурная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 15.10 Д/с “Елизавета 
Первая и ее враги: “Гибель ди-
настии”
09.25 Легенды мирового кино: 
“Зоя Федорова”
09.55, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.10 ХХ век: “Вас при-
глашают братья Старостины. О 

футболистах “Спартака”, 1986 
год”
13.30, 19.45, 01.30 “Игра в би-
сер” с Игорем Волгиным: “Юрий 
Тынянов. Подпоручик Киже”
14.15 Абсолютный слух
14.55 Красивая планета: “Ав-
стрия. Дворец и парковый ан-
самбль Шёнбрунн”
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Особенности волжской рыбал-
ки”
16.35 2 Верник 2
17.25 Х/ф “Овод”, 2 серия
18.35 Исторические концерты: 
“Саулюс Сондецкис и Литов-
ский камерный оркестр”
19.15 Д/с “Роман в камне: “Ис-
пания. Тортоса”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Возлюбленная им-
ператора - Жозефина де Богар-
не”
22.40 Энигма: “Джейми 
Бернстайн”
00.50 Черные дыры. Белые пят-
на
03.30 Д/с “Роман в камне: 
“Мальта”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная победа” 
(16+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.20, 
17.30, 20.00, 23.15 Новости
08.05, 14.30, 17.35, 20.05, 
23.20 Все на Матч!
10.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул-Рахмана Ду-
даева (16+)
12.00 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля-2019”. Женщины. Пря-
мая трансляция
14.00 Специальный репортаж: 
“Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год” (12+)
15.30 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля-2019”. Мужчины. Пря-
мая трансляция
18.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана (16+)
20.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- “Химки” (Россия). Прямая 
трансляция
00.20 Х/ф “Диггстаун” (16+)
02.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новосёлов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова (16+)
03.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо (16+)
05.10 Х/ф “Взаперти” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.50, 18.40 Т/с “Братаны - 3” 
(16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Лютый - 2” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.15, 03.45, 
04.25, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.45 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Д/ф “Я - Патрик Суэйзи” 
(16+)
03.05 На самом деле (16+)
04.10 Про любовь (16+)
04.55 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
00.45 Сто причин для смеха. Се-
мён Альтов
01.15 Т/с “Отцовский инстинкт” 
(12+)
04.45 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Свидетели” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Доктор Свет (16+)
10.00, 11.20 Т/с “Чужое лицо” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод-
ня
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Скорая помощь” (16+)
22.40 Т/с “Канцелярская крыса. 
Большой передел” (16+)
00.55 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Место встречи (16+)
05.20 Д/с “Таинственная Россия” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ. 
Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
14.30 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 04.40, 05.35 Открытый ми-
крофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)

02.35 Х/ф “Застрял в тебе” (16+)
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
12.00 “Как устроен мир” с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпро-
ект: “Женщины против мужчин!” 
(16+)
22.00 Документальный спецпро-
ект: “Безумные рекорды” (16+)
00.00 Х/ф “Пункт назначения - 2” 
(18+)
01.50 Х/ф “Пункт назначения - 3” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.20 Д/ф “Леонид Быков. По-
следний дубль” (12+)
10.10, 12.50 Т/с “Бабочки и пти-
цы” (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.25, 16.05 Т/с “Маменькин сы-
нок” (12+)
15.50 Город новостей
19.10 Х/ф “Дама треф” (12+)
21.05 Т/с “Московские тайны” 
(12+)
23.00, 04.10 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой (16+)
00.10 Он и Она: “Валдис Пельш” 
(16+)
01.40 Д/ф “Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма” (12+)
02.30 Д/ф “Звёздные дети. 
Жизнь без любви” (12+)
03.20 Д/ф “Бедные родственни-
ки” советской эстрады” (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)
05.40 Д/ф “Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
09.05 Т/с “Дылды” (16+)
09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.55 Х/ф “Форсаж - 5” (16+)
13.35 Х/ф “Форсаж - 6” (12+)
16.05 Х/ф “Форсаж - 7” (16+)
18.55 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Бубный ТЮЗ” (16+)
20.25 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука “Уральских пель-
меней”. “И” (16+)
22.00 Х/ф “Малефисента” (12+)
23.55 Шоу выходного дня (16+)
00.55 Х/ф “Дом вверх дном” (12+)
02.55 Анимационный фильм 
“Белка и Стрелка: Звёздные со-
баки” (0+)
04.15 Супермамочка (16+)
05.05 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 17.30 Д/с “Гадалка” (16+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Вернувшиеся (16+)
17.00 Д/с “Гадалка” (12+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
18.30 Т/с “Слепая” (12+)
20.30 Х/ф “Астрал” (16+)
22.45 Х/ф “Астрал: Глава 2” (16+)
00.45 Х/ф “Истерия” (16+)
02.45 Х/ф “Ярость: Кэрри - 2” 
(16+)
04.45, 05.30, 06.15 Властители 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва техни-
ческая”
08.05 Правила жизни

08.35, 15.05 Д/ф “Возлюбленная 
императора - Жозефина де Бо-
гарне”
09.30 Легенды мирового кино: 
“Михаил Пуговкин”
09.55 Т/с “Шахерезада”
11.20 Х/ф “Старинный водевиль”
12.45 Открытая книга: “Евгений 
Водолазкин. Брисбен”
13.15 Черные дыры. Белые пятна
13.55 Д/с “Роман в камне: “Маль-
та”
14.25 Острова: “85 лет со дня 
рождения Кира Булычева”
16.10 Письма из провинции: “Ча-
плыгин (Липецкая область)”
16.40 Энигма: “Джейми 
Бернстайн”
17.25 Х/ф “Овод”, 3 серия
18.35 Исторические концерты: 
“Святослав Рихтер и Государ-
ственный квартет им. А.П. Боро-
дина”
19.30 Красивая планета: “Гре-
ция. Средневековый город Ро-
доса”
19.45 Царская ложа
20.45 Искатели: “Проклятие Мак-
симовой дачи”
21.30 Линия жизни: “Ирина 
Мазуркевич”
22.25 Х/ф “Бравый солдат 
Швейк”
00.35 2 Верник 2
01.20 Х/ф “Что скажут люди”
03.15 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная победа” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.15, 15.00, 16.55, 
19.30, 21.50 Новости
08.05, 12.20, 17.00, 19.35, 21.55, 
00.25 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс. 
Нокауты (16+)
10.30 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Софи-
яна Такуша. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в полулёг-
ком весе. Зелфа Барретт против 
Джордана Маккорри (16+)
13.00 Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Женщины. Прямая 
трансляция
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Янника Бахати (16+)
17.30 Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.50 Гран-при с Алексеем Попо-
вым (12+)
20.20 Специальный репортаж: 
“На пути к Евро 2020” (12+)
20.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Олимпиакос” (Греция) - 
“Зенит” (Россия). Прямая транс-
ляция
01.20 Кибератлетика (16+)
01.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Ницца” - ПСЖ (0+)
03.50 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO 
и WBC в первом полусреднем 
весе (16+)
05.50 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
06.50 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.45, 
10.25, 11.05 Т/с “Братаны - 3” 
(16+)
12.00, 13.00, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.15, 19.10 Т/с “Слепой” 
(16+)
20.10, 21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 
00.00, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 
05.05, 05.35 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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1 ÊÀÍÀË
05.45, 07.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой эфир из 
США
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.50 Здоровье (16+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.15, 13.15 Видели видео? (6+)
14.50 Фигурное катание. Гран-
при 2019
16.50, 04.50 Наедине со всеми 
(16+)
17.40 Концерт Наташи Короле-
вой “Ягодка” (12+)
19.10 Щас спою! (12+)
20.25 Лучше всех! (0+)
22.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.45 Х/ф “Скрюченный домиш-
ко” (16+)
02.55 На самом деле (16+)
03.55 Про любовь (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Сам себе режиссёр
06.20 Х/ф “Обет молчания” (12+)
08.20 Семейные каникулы
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскресе-
нье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.40 Т/с “Третий должен уйти” 
(12+)
18.50 Удивительные люди - 4 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
02.00 Д/ф “К 100-летию со дня 
рождения М. Карима. “Мустай” 
(12+)
03.20 Х/ф “Сестрёнка” (12+)

ÍÒÂ
06.05 Д/с “Таинственная Россия” 
(16+)
07.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Х/ф “Спортлото-82” (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
17.20 “Следствие вели...” с Лео-
нидом Каневским (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Звёзды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.10 Жизнь как песня (16+)
04.40 Т/с “Свидетели” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 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 “День выборов - 2” 
(12+)

16.45 Х/ф “Громкая связь” (16+)
18.40, 19.45, 20.45 Комеди 
Клаб (16+)
21.30 План Б (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. 
Дайджест (16+)
03.55, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.20 Х/ф “Сумасшедшая езда” 
(16+)
10.15 Х/ф “Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Анджелес” 
(16+)
12.30 Х/ф “Викинги против при-
шельцев” (16+)
14.45 Х/ф “Суррогаты” (16+)
16.30 Х/ф “Тор: Царство тьмы” 
(12+)
18.40 Х/ф “Первый мститель: 
Другая война” (12+)
21.20 Х/ф “Мстители: Эра Аль-
трона” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
04.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф “Неоконченная по-
весть” (0+)
09.05 Фактор жизни (12+)
09.35 Т/с “Московские тайны” 
(12+)
11.30 Ералаш (6+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Следствием установ-
лено” (12+)
14.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30, 05.50 Московская неделя
16.00 90-е: “Лонго против Грабо-
вого” (16+)
16.55 Прощание: “Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина” (16+)
17.45 Хроники московского быта: 
“Смертельная скорость” (12+)
18.35 Т/с “Не приходи ко мне во 
сне” (12+)
22.20, 01.25 Т/с “Купель дьяво-
ла” (12+)
02.25 10 самых...: “Звёздные 
донжуаны” (16+)
03.00 Т/с “Викинг - 2” (16+)
06.20 Д/ф “Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 Рогов в городе (16+)
11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
12.05 Х/ф “Малефисента” (12+)
14.00 Х/ф “Титаник” (12+)
18.00 Форт Боярд. Возвращение 
(16+)
19.30 Анимационный фильм 
“Тайная жизнь домашних живот-
ных” (6+)
21.15 Х/ф “Красавица и чудови-
ще” (16+)
23.50 Дело было вечером (16+)
00.50 Х/ф “Битва преподов” (16+)
02.35 Х/ф “Мистер Холмс” (16+)
04.15 Супермамочка (16+)
05.05 Т/с “Молодёжка” (16+)
05.50 Т/с “Большая игра” (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00 Новый день (12+)
12.30, 13.30 Т/с “Напарницы” 
(12+)
14.30 Х/ф “Бойся своих желаний” 
(16+)
16.15 Х/ф “Астрал: Глава 3” (16+)
18.00 Х/ф “Астрал: Последний 
ключ” (16+)
20.00 Х/ф “Хижина в лесу” (16+)
22.00 Х/ф “Добро пожаловать в 
Зомбилэнд” (16+)
23.45 Мама Russia (16+)
00.45 Х/ф “Челюсти - 2” (16+)
03.00, 03.30 Д/с “Охотники за 
привидениями. Битва за Москву” 
(16+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.30, 
06.00, 06.30 Д/с “Охотники за 
привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Эффект бабочки: “Зо-
лотая лихорадка. За пригоршню 
золота”
08.05, 02.45 Мультфильм
08.55 Х/ф “Прошлогодняя ка-
дриль”
10.05 “Обыкновенный концерт” с 
Эдуардом Эфировым
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Х/ф “Великолепная семер-
ка”
13.20 Письма из провинции: “Ча-
плыгин (Липецкая область)”
13.50 Д/с “Первые в мире: “Кру-
стозин Ермольевой”
14.05 Диалоги о животных: “Лоро 
Парк. Тенерифе”
14.45 Другие Романовы: “Русская 
невеста для кровного врага”
15.15 Д/ф “100 лет со дня рожде-
ния. “Мустай Карим”
15.45, 01.00 Х/ф “Дикарь”
17.30 “Картина мира” с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Пешком...: “Москва - мо-
жайское шоссе”
18.40 Ближний круг Евгения Кня-
зева
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Всадник по имени 
Смерть”
22.55 Белая студия
23.40 Гала-концерт мировых 
звёзд оперы “Классика на Двор-
цовой”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Специальный репортаж: 
“Особенности национальной 
борьбы” (12+)
07.20 Д/ф “Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица” (12+)
08.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Жалгаса Жумагулова (16+)
10.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Мальорка” - “Реал” (Ма-
дрид) (0+)
12.10, 16.55, 20.20 Новости
12.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Оренбург” - “Кры-
лья Советов” (Самара). Прямая 
трансляция
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сассуоло” - “Интер”. Прямая 
трансляция
16.25 Специальный репортаж: 
“На пути к Евро 2020” (12+)
17.00, 20.25, 00.40 Все на Матч!
18.00 Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция
20.00 Специальный репортаж: 
“Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год” (12+)
21.00 “Тает лёд” с Алексеем Ягу-
диным (12+)
21.20 Специальный репортаж: 
“Зенит” - “Ростов”. Live” (12+)
21.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Лечче”. Прямая 
трансляция
01.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио Пе-
тросян против Сэми Сана (16+)
03.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Севилья” - “Леванте” (0+)
05.25 Д/ф “Прибой” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/с “Моя правда: “Вале-
рия” (12+)
06.25 Д/с “Моя правда: “Шура” 
(16+)
07.15 Д/с “Моя правда: “Дана Бо-
рисова” (16+)
08.00 Д/с “Моя правда: “Золото и 
проклятье “Ласкового мая” (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Дмитрий 
Маликов. Последний романтик” 
(16+)
11.00 Х/ф “Белая стрела” (16+)
12.55, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.25, 00.15, 01.15 Т/с “Услов-
ный мент” (16+)
02.00 Х/ф “Отцы” (16+)
03.40 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 08.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой эфир из 
США
07.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Артур Бетербиев 
- Александр Гвоздик. Прямой 
эфир (12+)
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.00, 13.00 Новости
11.15 Скорая помощь (16+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф “Михаил Козаков: 
Разве я не гениален?!” (12+)
14.25 Х/ф “Человек-амфибия” 
(0+)
16.20 Х/ф “Покровские ворота” 
(0+)
19.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр (16+)
01.10 Х/ф “Почему он?” (18+)
03.20 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Петросян-шоу (16+)
14.50 Т/с “Поезд судьбы” (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Завтра будет новый 
день” (12+)
02.05 Т/с “Серьёзные отноше-
ния” (12+)

ÍÒÂ
06.05 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.30 Х/ф “Мимино” (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с Лео-
нидом Каневским (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым
22.00 Россия рулит! (12+)
00.05 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Грот” (16+)
02.10 Фоменко фейк (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.40 Х/ф “Ниоткуда с любовью, 
или Весёлые похороны” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 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, 13.30, 14.30 Где логи-
ка? (16+)
15.30, 16.30, 17.30 Комеди 
Клаб (16+)
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 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 Открытый микрофон. Фи-
нал (16+)
03.55, 05.40 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.20, 05.00 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)
08.30 Анимационный фильм 
“Angry Birds в кино” (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
18.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. 10 тайн публичных лю-
дей” (16+)
20.30 Х/ф “Первый мститель: 
Другая война” (12+)
23.00 Х/ф “Тор: Царство тьмы” 
(12+)
01.10 Х/ф “Суррогаты” (16+)
02.50 Х/ф “Циклоп” (16+)
04.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Марш-бросок (12+)
07.00 АБВГДейка (0+)
07.30 Х/ф “После дождичка в 
четверг...” (0+)
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.15 Х/ф “Королева при испол-
нении” (12+)
11.20 Д/ф “Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка” (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
12.45 Х/ф “Женатый холостяк” 
(12+)
14.30, 15.45 Т/с “Я знаю твои 
секреты” (12+)
18.15 Т/с “Я знаю твои секреты 
- 2” (12+)
22.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым
23.15, 05.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е: “Лужа” и “Черкизон” 
(16+)
01.50 Хроники московского 
быта: “Скандал на могиле” (12+)
02.35 Приговор: “Юрий Соко-
лов” (16+)
03.25 Специальный репортаж: 
“После потопа” (16+)
04.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым (16+)
06.40 Вся правда (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.25 Т/с “Дылды” (16+)
14.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
16.00 Х/ф “Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц” (16+)
17.55 Х/ф “Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц - 2: Колы-
бель жизни” (12+)
20.10 Х/ф “Tomb Raider: Лара 
Крофт” (16+)
22.35 Х/ф “Титаник” (12+)
02.35 Х/ф “Ла-Ла Ленд” (16+)
04.35 Х/ф “Дом вверх дном” 
(12+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
12.45 Х/ф “Челюсти - 2” (16+)
15.00 Мама Russia (16+)
16.00 Х/ф “Астрал” (16+)
18.00 Х/ф “Астрал: Глава 2” 
(16+)
20.00 Х/ф “Астрал: Глава 3” 
(16+)
22.00 Х/ф “Астрал: Последний 
ключ” (16+)
00.00 Х/ф “Бойся своих жела-
ний” (16+)
01.45 Х/ф “Истерия” (16+)
03.45 Х/ф “Черный лебедь” 
(16+)
05.30, 06.00, 06.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями. Битва за 
Москву” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.50 Мультфильм
08.45 Х/ф “Кто поедет в Труска-
вец”
10.00, 16.00 Телескоп
10.30 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “Неизвестный 
мастер. Дама с единорогом. XV 
век”
11.00 Х/ф “Бравый солдат 
Швейк”
12.45 Эрмитаж
13.15, 02.10 Д/с “Дикая при-
рода Греции: “Взгляд с высоты 
богов”
14.05 Дом ученых: “Алексей 
Жёлтиков”
14.35 Д/с “Эффект бабочки: 
“Золотая лихорадка. За при-
горшню золота”
15.00 Международный цирко-

вой фестиваль в Монте-Карло
16.25 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Тайна “бешеных молний”
16.55 Х/ф “Красавец-мужчина”
19.00 Квартет 4х4. Гала-кон-
церт
21.05 Д/ф “Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного оп-
тимизма”
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Великолепная се-
мерка”
01.10 Клуб 37
03.05 Искатели: “Проклятие 
Максимовой дачи”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Айнтрахт” - “Байер” (0+)
09.30 С чего начинается футбол 
(12+)
10.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.00, 16.00, 21.45 Новости
11.10 Регби. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция
13.10 Специальный репортаж: 
“Особенности национальной 
борьбы” (12+)
13.30, 16.05, 17.25, 21.50, 
00.40 Все на Матч!
14.00 Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
16.35, 06.00 Гран-при с Алек-
сеем Поповым (12+)
17.05 Специальный репортаж: 
“Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год” (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
19.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Кристианстад” (Шве-
ция) - “Чеховские Медведи” 
(Россия). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Болонья”. Пря-
мая трансляция
01.20 Дерби мозгов (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Валенсия” 
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Верона” (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.05, 06.30, 06.55, 
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 
09.20, 10.00, 10.40 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
11.20, 12.10, 13.05, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.30, 17.25, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.40, 22.25, 23.20, 00.10 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.40, 03.25, 04.00, 
04.35, 05.15 Т/с “Свои” (16+)
05.50 Д/с “Моя правда: “Вале-
рия” (12+)

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 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 1304 от 6 октября

1 Тур. 06, 45, 48, 31, 68, 77, 43, 
29  – 28 000 руб.
2 Тур. 39, 03, 01, 37, 04, 30, 35, 
13, 23, 40, 53, 55, 81, 18, 26, 49, 
70, 80, 02, 72, 63, 50, 47, 64, 76, 
08, 25 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 78, 41, 09, 22, 24, 54, 12, 
66, 83, 34, 33, 88, 56, 15, 90, 44, 
51, 28, 19, 14, 05, 82, 79, 71, 36, 
59, 27, 89 – 1 000 000 руб.
4 Тур. 65 – 1 000 000, 46 – 1 
000 000, 11 – 1 000 000, 42 – 
333 333, 84 – 5000, 21 – 2000, 
07 – 1500, 86 – 1000, 32 – 700, 
73 – 500, 57 – 187, 16 – 173, 
75 – 165, 67 – 163, 58 – 162, 
60 – 148, 74 – 137, 10 – 131, 17 
– 130, 87 – 129, 61 – 110, 62 – 
101, 38 – 100 
Невыпавшие числа: 20, 52, 69, 
85.
Джекпот – 1 435 352 196 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 358 от  6 октября

1 Тур. 39, 53, 21, 05, 01, 52, 55, 
41   –  70  000 руб.
2 Тур. 428, 08, 23, 57, 62, 
81, 79, 78, 71, 26, 20, 50, 22, 
84, 15, 09, 49, 67, 18, 31, 36, 
63, 80, 88, 77, 75, 33, 12 – 
500 000 руб.
3 Тур. 48, 06, 38, 69, 42, 44, 66, 
34, 51, 87, 74, 86, 46, 54, 68, 37, 
60, 24, 17, 29, 19, 64, 10, 30, 45  
– 500 000 руб.
4 Тур. 07, 58 – 500 000, 43 
– 500 000, 90 – 500 000, 25 – 
375 000, 72 – 2000, 16 – 1500, 
82 – 1000, 76 – 700, 83 – 500, 
65 – 400, 40 – 140, 03 – 138, 
04 – 137, 56 – 136, 47 – 135, 
73 – 134, 59 – 133, 27 – 132, 
02 – 131, 32 – 130, 85 – 128, 
89 – 127, 35 – 104, 14 – 102, 
70 – 100       
Невыпавшие числа: 11, 13, 61
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



В большинстве современных 
квартир уже не осталось места 
для настоящих книг. За послед-
ние годы шкафы и полки с печат-
ной литературой, составлявшие 
особую гордость хозяев дома 
еще каких-нибудь 30 лет назад, 
вытеснили электронные гаджеты 
и интернет. Но это не значит, что 
домашние библиотеки в жилищах 
саратовцев окончательно вымер-
ли как вид. Многие семьи до сих 
пор прививают детям культуру 
домашнего чтения и уверены, 
что воспитать ребенка без шур-
шащих, пахнущих типографской 
краской печатных изданий невоз-
можно.

Казалось бы, еще совсем не-
давно книги были на особом счету, 
пользовались непререкаемым ав-
торитетом и особым почтением. На 
домашних собраниях классиков и 
современников было принято вос-
питывать подрастающее поколение, 
а при случае – с гордостью демон-
стрировать гостям. Ветхие, истре-
павшиеся от долгой жизни в семье 
издания бережно реставрировали 
в специальных мастерских, где ус-
лужливо помогали также превра-
щать в книги опубликованные в жур-
налах повести и романы, помещая 
их в жесткий переплет. Книги пере-
давались от родителей к детям, вы-
ступая своеобразными реликвиями 
и молчаливыми хранителями смеш-
ных и грустных семейных историй и 
секретов.

Êâàðòèðíûå âîðû 
ïîçàðèëèñü íà êíèãè

 – У моего друга был такой слу-
чай: когда в дом забрались жулики, 
они вытащили книги, – улыбаясь, 
вспоминает далекие годы дирек-
тор «Приволжской книжной палаты» 
Владимир Иванов. – Потому что кни-
ги можно было сдать букинистам за 
10-15 рублей. Это была настоящая 
материальная ценность. А потом 
вдруг что-то начало происходить – с 
людьми, с нашими жилищами. При-
ходя к друзьям, я часто замечаю, 
что висят картины, стоят предметы 
искусства, а домашние библиотеки 
куда-то переезжают – в лучшем слу-
чае, на дачу. А самое грустное, когда 
открываешь мусорный бак и видишь 
там приличную, интересную литера-
туру. Сейчас принято относить книги 
просто на мусорку. И это неправиль-
но. Потому что книги – мощнейший 
стимул для воспитания.

Нависшая над домашними би-
блиотеками угроза существования 
заставила «Приволжскую книжную 
палату» забить тревогу и провести 
в Саратове тематический «круглый 

стол», по итогам которого пробле-
матика, которую, по убеждению экс-
пертов, нельзя считать здоровым 
для современного общества сим-
птомом, может получить развитие 
уже на федеральном уровне. Ведь в 
удовольствии подержать в руках на-
стоящую, а не электронную «читал-
ку», а то и смартфон, не отказывают 
себе даже жители мегаполисов, но 
при этом предпочитают литературу 
карманного формата, которую удоб-
но поместить в дамскую сумочку, 
чтобы на ходу полистать в автобусе 
или метро. В домашние коллекции 
такие книги обычно не попадают – 
просто потому, что в современных 
дизайнерских решениях квартир-
ных планировок акцент делается на 
визуальное расширение простран-
ства и его функциональность, куда 
с трудом вписываются громоздкие 
книжные шкафы. Чаще всего люди, 
которым приходится расставаться с 
семейными книжными реликвиями, 
но не поднимается рука выкинуть 
бумажное богатство на ближайшую 
свалку, передают собрания сочине-
ний в дар библиотекам. Так просту-
пают многие, но далеко не все.

 – Безусловно, книги должны 
быть в доме, – уверена депутат об-

ластной думы Алла Лосина. – И ведь 
еще некоторое время назад это 
было престижно. Мы даже соревно-
вались в том, у кого сколько книг. У 
меня дома очень большая библи-
отека. Книги я собирала с детства 
и вышла замуж за человека, кото-
рый тоже коллекционировал книги. 
Теперь у нас один общий книжный 
стеллаж пяти метров в длину и четы-
рех в высоту.

Наверное, каждый, у кого дома 
до сих пор сохранилась коллек-
ция книг, может рассказать не одну 
историю о том, как в его жизни поя-
вился тот или иной том.

 – В домашних библиотеках прак-
тически каждая книга – это некий 
знак, событие, с которыми связаны 
житейские истории, – считает ми-
нистр информации и печати области 
Светлана Бакал. – Какую-то книгу по-
дарили, и один ее вид сразу наводит 
на воспоминания о том, при каких 
обстоятельствах это произошло. Ка-
кая-то книга имеет особую историю 
приобретения. Вспомню примеры 
из своей жизни. Книгу «Сказки Павла 
Бажова», которая до сих пор хранит-
ся в нашей домашней библиотеке, я 
нашла, когда училась в первом или 
во котором классе, в грязной луже. Я 

шла из школы домой и увидела книгу, 
перевернутую и испачканную. Прой-
ти мимо я не смогла: принесла до-
мой, отмыла, высушила на батарее. 
И хотя книга осталась в покороблен-
ном виде, ее прочитала не только я, 
но мои дети и даже внучка. Я спасла 
эту книгу, и она стала членом семьи, 
нашим другом. Вообще раньше книг 
выпускалось настолько мало, что во-
круг них царил настоящий ажиотаж, 
литературу было трудно достать. По 
распределению я попала в неболь-
шой городок в Мордовии – с одним 
военным заводом и железнодорож-
ной станцией. Но в этом маленьком 
городишке был очень хороший книж-
ный магазин. Когда я в него попала, 
я поняла, что, по саратовским мер-
кам, там просто клад. Произведения 
классических авторов стояли в сво-
бодной продаже и даже почему-то не 
пользовались особенным спросом. 
Время от времени случался завоз но-
вых книг. В ожидании этого события 
местные интеллигенты выстраива-
лись в очередь. В одной такой оче-
реди я простояла всю ночь, и мне до-
сталась книга «Мастер и Маргарита». 
А в те годы знакомство с этим про-
изведением было чем-то немысли-
мым – роман перепечатывали, дава-
ли друг другу на ночь. Эта книга тоже 
до сих пор живет в нашей библиоте-
ке, и с ней связан целый кусок жиз-
ни – и не только моей семьи, а целой 
страны.

  «Çà÷åì îíè ìíå?..»
Современная тенденция такова, 

что даже воспитанная на культуре 
чтения молодежь предпочитает не 
держать дома печатных изданий, де-
лая выбор в пользу не занимающих 
много места электронных девайсов. 

 – У нас дома был книжный шкаф, 
доверху набитый книгами, – поде-
лился с «Телеграфом» воспомина-
ниями саратовец Юрий, – он стоял 
в комнате у родителей. В детской 
комнате, которую я делил с сестрой, 
были отдельные полочки, где храни-
лась детская литература. В общем, 
книг в доме было очень много. Я на-
чал проявлять интерес к этим сокро-
вищам лет с восьми, когда научился 
бегло читать. Сильное впечатление 
на меня произвели «Необыкновен-
ные приключения Карика и Вали» 
– меня привлек серьезный, не со-
всем детский стиль изложения и 
сюжет. Еще я хорошо помню «Конь-
ка-Горбунка». Когда стал постарше, 
я взахлеб прочитывал сочинения 
Конан-Дойла, братьев Стругацких, 
Рафаэля Сабатини. Помню, что во 
времена дефицита родители поку-
пали книги в сети магазинов, где из-
дания можно было получить в обмен 
на макулатуру. Очереди в эти ма-

газины были огромные и начинали 
формироваться еще до их открытия. 
Приходилось простаивать по пять-
шесть часов, а то и больше, поэтому 
люди обычно подменяли друг друга. 
Нас, детей, родители тоже посыла-
ли стоять в таких очередях. Правда, 
детская литература там попадалась 
не так уж часто, в основном выда-
вали классику и приключенческие 
романы. Самостоятельно покупать 
книги я начал в 15-16 лет. До сих пор 
дома хранятся произведения Дани-
ила Хармса, Сергея Довлатова. Как 
раз в то время книги перестали быть 
дефицитом, и их свободно можно 
было купить прямо с лотков на ули-
це, например, на проспекте. Я уже 
давно живу отдельно от родителей 
и решил отказаться от домашней 
библиотеки у себя дома. Во време-
на развития интернета и техники для 
меня стало очевидно, что печатная 
книга уже не так ценна, как казалось 
мне раньше и, по сути, становится 
артефактом. У меня есть электрон-
ная книга, но чаще я не читаю книги, 
а слушаю, потому что такой формат 
знакомства с произведением со-
вместим с процессом моей работы. 
Из-за сильной занятости у меня про-
сто нет времени на чтение в привыч-
ном понимании этого слова.

Многие саратовцы, которые так 
же, как и Юрий, сознательно отка-
зываются от полноценных домаш-
них библиотек, не скрывают, что в 
последнее время книги стали для 
них слишком дорогим удовольстви-
ем, ведь покупка печатного издания 
в качественной полиграфии весьма 
существенно бьет по карману, осо-
бенно если речь идет о литератур-
ных новинках, которые невозможно 
встретить на книжных развалах. И 
совсем не в пользу возрождения до-
машних библиотек говорит тот факт, 
что в современном обществе стано-
вится все больше людей, которые 
вообще не испытывают тяги к чте-
нию, всем искусствам предпочитая 
время, проведенное в соцсетях или 
в обществе телевизора.

 – Сколько себя помню, я ни-
когда не любил читать, – признает-
ся житель Саратова Александр. – В 
детстве мама старалась читать мне 
вслух, а дома была просто огромная 
по советским временам библиоте-
ка, собранная отцом, но меня всег-
да больше интересовали не книги, а 
мультики. Я стал читать по необхо-
димости – сначала в школе, потом в 
институте. Но так как учился на тех-
нической специальности, отдавал 
предпочтение справочникам, учеб-
никам и научным трудам. В моем 
собственном доме нет ни одной кни-
ги. Зачем они мне?..

Екатерина ВЕЛЬТ
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ПОПАЛИ 
В ПЕРЕПЛЕТ?

Саратовцы избавляются от домашних 
книг, вынося их на мусорку

Когда балаковским школь-
ницам предложили попробовать 
себя в качестве модельеров, ни 
одна из них не могла даже пред-
ставить, что окажется в Москве 
на модном подиуме рядом с 
самим Вячеславом Зайцевым 
– российским законодателем 
мод. Знакомство со всемирно 
известным кутюрье и собствен-
ное участие в модном показе 
доставило юным победитель-
ницам творческого конкурса 
«Атом-кутюр», организованного 
Росатомом, такую бурю эмоций, 
что заставило мечтать о карьере 
дизайнеров и стилистов.

Покорить взыскательное сто-
личное жюри удалось четырем 
юным жительницам города атом-
щиков. Две из них завоевали выс-
шие награды в номинации «Кукла 
мечты» за изящную рукотворную 
игрушку, изображающую пару в 
традиционных костюмах жителей 
Архангельской губернии, а другие 
конкурсантки снискали симпатии 
судейства за эскизы одежды в но-
минации «Современник». Сюрпри-
зом и, пожалуй, главным подарком 
победителям стала демонстрация 
пошитых по их рисункам нарядов, 
в которых продефилировали по по-
диуму модели и манекенщицы. 

Зрителями уникального модно-
го показа дизайнерской коллекции 
одежды победителей конкурса в 
Москве стали свыше 300 талантли-
вых ребят из России, Венгрии, Бе-
ларуси и Словении. Все они смогли 
посетить не только Дом моды Вя-
чеслава Зайцева, но и побывать на 
экскурсии в Третьяковской галерее 
и стенах престижнейших учебных 
заведений столицы.

 – Я даже не могла предста-
вить, что мой рисунок вдруг «ожи-

вет»! – восклицает самая младшая 
из победительниц, десятилетняя Аня 
Землянникова. Несмотря на то, что 
семья девочки тесно связана с атом-
ной энергетикой, сама она теперь 
грезит карьерой модельера. Препо-
даватель Ани, руководитель студии 
прикладного искусства «Акварель-
ка» при центре культуры «Антарес» 
профсоюзного комитета Балаков-
ской АЭС Ольга Блинова уверяет, что 
девочка живо интересуется модны-
ми тенденциями, что всегда отража-
ется в ее одежде и ярких прическах. 

Улыбаясь, Ольга Блинова при-
знается, что пока не представляет, 
как реагировать на новые запросы 
своих воспитанниц, которые с го-
рящими глазами вернулись из сво-
ей поездки в Москву. Дело в том, 
что специально для участия в твор-
ческом проекте воспитанникам 
студии и их педагогам пришлось 
осваивать новый для себя жанр 
художников-модельеров. Несмо-
тря на то, что первый опыт оказал-
ся весьма удачным, руководитель 
детской студии считает, что обу-

чать детей этому искусству ей пока 
рано – сперва нужно самой обога-
титься багажом дополнительных 
знаний. 

 – Из всех конкурсных номина-
ций девочек больше всего заин-
тересовало задание по созданию 
современных костюмов, – вспоми-
нает Ольга Блинова. – Я предложи-
ла им самостоятельно набросать 
эскизы, а самые интересные из них 
пообещала отправить на конкурс. 
У Ани оказались самые яркие, нео-
бычные работы.

Уроки в творческой секции по 
изучению русского костюма не 
прошли даром для Алии Зайнулли-
ной и Маргариты Глуховой, кото-

рые собственными руками смасте-
рили кукол и сшили для них одежду. 

 – Сначала девочки вручную де-
лали кукол, а уже потом придумали 
костюмы для них, вышивали золо-
той нитью душегрею, – вспоминает 
педагог дополнительного образо-
вания балаковского объединения 
художественного конструирования 
Елена Демина. – Работа оказалась 
кропотливой и заняла месяца два. 
Сейчас эти куклы путешествуют по 
городам вместе с другими работа-
ми школьников, присланными для 
участия в конкурсе и отобранными 
жюри. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

В МОДЕ С ВЯЧЕСЛАВОМ ЗАЙЦЕВЫМ
Балаковские школьницы «одели» 

столичных манекенщиц на подиуме

Детские рисунки превратились 
в модные наряды

Вячеслав Зайцев принял балаковских 
школьниц в своем Доме моды



Осень постепенно вступает 
в свои права. Всё короче день, 
меньше солнца и больше до-
ждей и ветров. Тем не менее, 
до самого конца осени не убы-
вает количество овощей. И, не-
смотря на то, что по мере по-
холодания всё больше хочется 
плотной и сытной еды, об ово-
щах забывать не стоит, так как 
они еще сохраняют массу ви-
таминов и полезных веществ 
и помогут сохранить хорошим 
иммунитет во время долгой 
зимы. 

Ïàñòà ñ òûêâîé 
Для приготовления вам по-

требуются:
натертая на терке сырая тыква 

– 2 ст.л.,
яйцо – 2 шт.,
сливочное масло – 50 г, 
измельченная зелень петруш-

ки – 1 ст.л.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Яйца сварить вкрутую, вынуть 

желтки, перетереть их со сливоч-
ным маслом и натертой на терке 
тыквой, посолить по вкусу, взбить. 

Посыпать готовую пасту из-
мельченным яичным белком и зе-
ленью петрушки. 

Áóòåðáðîä ñ ñûðîì 
è ÿáëîêàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

пшеничный хлеб – 4 ломтика,
твердый сыр – 40 г,
плавленый сыр – 40 г,
сливочное масло – 40 г,
яблоко – 1 шт.,
сметана – 1 ст.л.
Приготовление:
Яблоки почистить, удалить 

сердцевину и вместе с сыром на-
тереть на терке, перемешать с 
маслом и сметаной. Намазать на 
хлеб. 

Ñóï ðèñîâûé 
ñ êàáà÷êàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

рис – 1/2 ст.,
кабачки – 500 г,
молоко – 1 л,
вода – 2 ст.,
мед – 1 ст.л.,
изюм без косточек – 2 ст.л.,
сливочное масло – 40 г,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Рис замочить, потом залить 

двойным количеством подсолен-
ной горячей воды и довести до ки-
пения. Когда рис набухнет и впи-
тает всю воду, добавить изюм и 
сливочное масло. 

Кастрюлю накрыть крышкой и 
варить рис на пару или тушить в 
духовке до готовности. 

Добавить горячее молоко, 
мелко нарезанные кабачки, пере-
мешать, потушить еще 5 минут и 
добавить мед. 

Ñûð èç òûêâû 
è îáëåïèõè 

Для приготовления вам по-
требуются:

облепиховый сок – 1 ст.,
сахар – 1 ст.,
тыква – 1 кг,
семена укропа – 2 ст.л.
Приготовление:
Тыкву помыть и почистить от 

корки и семян, нарезать неболь-
шими кусочками и пересыпать 1/3 
стакана сахара. Оставить в тазу 

прикрытым чистой тканью на 3-4 
часа. 

Добавить остальной сахар и 
облепиховый сок. Варить на мед-
ленном огне до загустения. При 
этом смотреть, стала ли мягкой 
тыква. 

Переложить на чистую льня-
ную салфетку, придать форму 
сыра по желанию – круглую, кир-
пичиком. Положить на трое суток 
под гнёт. 

Готовый сыр смазать расти-
тельным маслом и обвалять в се-
менах укропа. 

Áèòî÷êè èç 
êàðòîôåëÿ è ãðå÷êè 

ñî ñìåòàíîé 
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 500 г,
гречневая крупа – 50 г,
творог – 1 пачка,
яйцо – 2 шт.,
сливочное масло – 4 ст.л.,
панировочные сухари,
соль, сметана – по вкусу. 
Приготовление:
Из гречневой крупы сварить 

вязкую кашу, засыпав промытую 
крупу в подсоленную воду, мож-
но наполовину разбавленную мо-
локом. Варить, помешивая до за-
густения, потом накрыть крышкой 
и дать ей упреть до готовности на 
выключенной горячей конфорке 
или в разогретой и выключенной 
духовке. 

Картофель очистить, сварить 
до готовности, превратить в пюре, 
смешать с гречневой кашей, до-
бавить протертый творог, сырые 
яйца, посолить, поперчить, выме-
сить, сформовать биточки, обва-
лять в сухарях, обжарить на ско-
вороде в масле с обеих сторон и 
довести до готовности в духовке. 
При подаче к столу полить смета-
ной. 

Çàïåêàíêà èç ñûðà 
è îâîùåé 

Для приготовления вам потре-
буются:

яйцо – 3 шт.,
сыр – 150 г,
консервированный зеленый 

горошек – 4 ст.л.,
репчатый лук – 2 шт.,
молоко – 1/2 ст.,
зелень петрушки – 10 г,
растительное масло,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Лук измельчить и вместе с сы-

рыми яйцами, консервированным 
горошком, солью, перцем взбить в 
однородную массу, постепенно до-
ливая молоко. Вылить массу в сма-
занную растительным маслом ско-
вороду, посыпать тертым сыром и 
запечь до готовности в предвари-
тельно разогретой духовке. 

При подаче к столу посыпать 
измельченной зеленью петрушки. 

Äðàíèêè 
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 6-8 шт.,
яйцо – 1-2 шт.,
лук репчатый – 4 шт.,
растительное масло для жар-

ки,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель почистить, нате-

реть на терке. Отжать. Добавить 
яйца, посолить, сформовать дра-
ники и жарить, как оладьи, обжа-
ривая с обеих сторон в раститель-
ном масле. 

Нарезать лук, обжарить в 
масле и залить драники.

Драники можно есть и со сме-
таной. 

Ñàëàò èç ðèñà 
ñ òûêâîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

рис – 1/2 ст.,
очищенная тыква – 250 г,
зелень петрушки – 20 г,
мускатный орех – 1 щепотка,
майонез – 3 ст.л.,
вода – 1 ст.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Рис промыть, запустить в кипя-

щую подсоленную воду и варить, 
пока рис не впитает воду. Доба-
вить нарезанную мелкими кубика-
ми тыкву, накрыть крышкой и оста-
вить настаиваться 20 минут. 

Переложить массу на блюдо, 
посыпать мускатным орехом, за-
править майонезом и посыпать 
измельченной зеленью петрушки. 

Ñàëàò èç ðåäüêè 
ñ ïîìèäîðàìè 

Для приготовления вам потре-
буются:

редька – 1 шт.,
крупные помидоры – 5 шт.,
репчатый лук – 1 шт.,
зелень петрушки – 15 г,
растительное масло для за-

правки,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Редьку очистить, натереть 

на крупной терке, помидоры на-
резать дольками, перемешать с 
редькой и измельченным луком, 
посолить, заправить раститель-
ным маслом и посыпать измель-
ченной зеленью петрушки.

Особенно вкусно получается, 
если использовать для заправки 
деревенское подсолнечное масло 
с запахом семечек. 

Êàðòîôåëü, 
çàïå÷åííûé 
ñ òâîðîãîì 

Для приготовления вам потре-
буются:

картофель – 500 г,
творог – 1 пачка,
яйцо – 2 шт.,
сыр – 50 г,
молоко – 1 ст.,
панировочные сухари – 1 ст.л.,
сливочное масло,

соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель почистить, нате-

реть на терке. Творог протереть, 
добавить молоко и сырые яичные 
желтки, соль. Смешать с карто-
фелем и хорошо перемешать, до-
бавить предварительно взбитые 
белки, размешать. Масса должна 
получиться сметанообразной. 

Выложить ее на противень или 
сковороду, смазанную сливочным 
маслом. Сыр натереть на терке 
и смешать с сухарями, посыпать 
массу на противне, поставить в 
предварительно разогретую ду-
ховку и запечь до готовности. 

При подаче к столу нарезать 
кусочками и полить растопленным 
сливочным маслом. 

Äåñåðò ÿáëî÷íûé ñî 
âçáèòûìè ñëèâêàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

яблоко – 6 шт.,
мед – 3 ст.л.,
корица – 1 ч.л.,
сахарная пудра – 1 ст.л.,
сливки – 1 ст.
Приготовление:
Яблоки запечь и протереть 

сквозь сито. В пюре добавить ко-
рицу и проварить до загустения. 
Выложить пюре в вазочки, доба-
вить мед, взбитые сливки, сме-
шанные с сахарной пудрой.
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Известно, что натуральные 
продукты всегда лучше искус-
ственных. Это утверждение 
верно и для витаминов: в пода-
вляющем большинстве случаев 
питательные вещества из про-
дуктов полезнее, чем их анало-
ги из пищевых добавок. 

Тем не менее, некоторые 
продукты гораздо более насы-
щены витаминами и минера-
лами и полезнее, чем другие. 
Производители мультивитами-
нов очень любят апеллировать 
тем, что для покрытия суточной 
потребности в том или ином 
витамине якобы нужно съесть 
чуть ли не 2-3 килограмма того 
или иного продукта. Это лишь 
рекламная уловка. В некоторых 
случаях одна порция пищи мо-
жет удовлетворить более 100% 
ваших суточных потребностей 
в одном или нескольких пита-
тельных веществах. 

Вот, например, семь полез-
ных продуктов, которые содер-
жат больше витаминов и мине-
ралов, чем таблетка аптечного 
мультивитамина: 

1. Âîäîðîñëè
Дефицит йода является одним 

из наиболее распространенных 
недостатков питательных веществ 
в мире, от которого страдает поч-
ти треть населения мира. Дефи-
цит йода вызывает проблемы со 
щитовидной железой у взрослых. 
Во время беременности это также 
может увеличить риск нарушения 
интеллекта и развития у ребенка. 
Водоросли, такие как морская ка-
пуста, нори, комбу и вакаме, очень 
богаты йодом. 

Рекомендуемая ежедневная 
доза йода – 150 мкг в день. Мор-
ские водоросли являются отлич-
ным источником йода, так как 
1 г обеспечивает 20–1000% еже-
дневной нормы. Различные виды 
морских водорослей содержат 
различное количество йода. Как 
правило, коричневые водоросли, 
такие как вакаме и комбу, содер-
жат больше йода, чем зеленые во-
доросли, такие как нори. Но все 
равно, это значение в разы превы-
шает суточную потребность и со-
держание йода в БАДах. 

Обратите внимание, что ко-
ричневые водоросли не следует 
употреблять ежедневно. Комбу 
имеет очень высокое содержание 
йода. Один грамм сушеного ком-
бу может содержать 2343 мкг, что 
намного превышает рекоменду-
емую норму. Это даже превыша-
ет верхний уровень безопасного 
потребления, который составляет 

1100 мкг в день. По этой при-
чине морские водоросли не 
следует употреблять еже-
дневно, но при употреблении 
1-2 раз в неделю вы забуде-
те о проблемах со щитовидкой.
Кроме того, в морских водорослях 
огромное количество других вита-
минов и минералов. Жизнь заро-
дилась в море, и именно в море 
есть все, что может поддержать 
эту жизнь. 

2. Ïå÷åíü
Печень – самый питательный 

субпродукт любого животного. Он 
чрезвычайно богат важнейшими 
основными нутриентами, включая 
витамин B12, витамин А, железо, 
фолиевую кислоту и медь. Потре-
бление витамина B12 особенно 
важно, так как его не хватает мно-
гим людям. А ведь его роль в здо-
ровье клеток, мозга и нервной си-
стемы просто огромна. 

Так, в 100 г говяжьей печени:
Витамина B12: 1200% еже-

дневной нормы.
Витамина А: 600–700% 

ежедневной нормы.
Меди: 600–700% еже-

дневной нормы.
Железа, фосфора, цин-

ка и селена: более 30% 
нормы.

Однако не следует есть 
печень чаще 1-2 раз в неде-
лю, так как это может приве-
сти к токсичности питательных 
веществ. 

3. Áðàçèëüñêèé îðåõ
Селен – очень важный элемент 

для функции щитовидной желе-
зы, обмена веществ и иммунной 
системы, а также для антиокси-
дантной активности. Если вам не 
хватает селена (рекомендуемая 
ежедневная норма – 50–70 мкг), 
бразильские орехи могут вам по-
мочь просто «по щелчку», ибо для 
восполнения дефицита достаточ-
но съесть лишь один орех в день. 
Бразильские орехи являются 
единственным лучшим диетиче-
ским источником селена. Верхний 
уровень толерантности к селе-
ну установлен на уровне 300–400 
мкг в день для взрослых, поэто-
му старайтесь не употреблять их 
слишком много. А ребенку нель-
зя давать более половинки ореха, 
чтобы не возник «передоз». 

4. Ìîëëþñêè
Моллюски, такие как мидии, 

гребешки и устрицы, являются од-
ними из самых питательных видов 
морепродуктов. Прежде всего они 
изобилуют таким необходимым 
витамином В12. 100 г мидий, на-
пример, содержат более 1600% 
ежедневной нормы. Кроме того, 
они содержат большое количе-
ство других витаминов группы В, а 
также калий, селен, цинк и железо 
– от 200% до 600% нормы каждого 
питательного вещества, что зна-
чительно превышает показатели 
любого мультивитамина. 

Более того, витамины и ми-
нералы из морепродуктов усва-
иваются гораздо эффективнее 
«искусственных» витаминов и 
минералов. Поэтому 

моллюски особенно 
рекомендуются пожилым людям. 
После 50 лет рекомендуется по-
вышенное количество витамина 
B12, поскольку способность пи-
щеварительной системы усва-
ивать витамин B12 снижается с 
возрастом. 

5. Áîëãàðñêèé ïåðåö
Болгарский перец – один из 

лучших диетических источников 
витамина С и рекордсмен по его 
содержанию среди овощей. Вита-
мин С является незаменимым ви-
тамином. Он водорастворимый, 
что означает, что наш организм 
не хранит дополнительные коли-

чества этого витамина про запас. 
Поэтому регулярное употребле-
ние витамина С очень важно.

Тогда как серьезный дефицит 
витамина С – также известный как 
цинга – в настоящее время редко 
встречается в условиях цивили-
зации, тем не менее регулярное 
употребление витамина С очень 
важно для иммунитета (в том чис-
ле и для профилактики онкологи-
ческих заболеваний), особенно 
в холодное время года. Симпто-
мы дефицита проявляются в виде 
усталости, кожной сыпи, мышеч-
ных болей и нарушения свертыва-
емости крови. 

К счастью, один небольшой 
болгарский перец (120 г) обеспе-
чивает почти 400% рекомендуемой 
нормы для витамина C, которая 

составляет 75–90 мг. 
Для сравнения: 

сладкий перец содер-
жит в 3-4 раза больше витамина 
С, чем апельсин. Также в красных 
и желтых сортах почти столько же 
витамина А, что и в моркови. Кро-
ме этого в нем содержится маг-
ний, йод, цинк, кальций, калий, 
фосфор, железо, натрий и другие 
полезные для здоровья человека 
вещества. И все это богатство при 
сногсшибательном минимуме ка-
лорий – 25 калорий на 100 г! 

6. Ïå÷åíü òðåñêè
Дефицит витамина D явля-

ется одним из наиболее распро-
страненных видов авитаминоза в 
мире. Причина этого в том, что пи-

щевые источники витамина D ред-
ки. К ним относятся жирная рыба, 
рыбий жир и, в меньшей степени, 
яичные желтки и грибы. 

Витамин D необходим для здо-
ровья костей, это также важная 
часть многих процессов организ-
ма, включая функции иммунной 
системы и профилактику рака. 
Печень трески является отличным 
дополнением к любой диете, осо-
бенно для людей, которые живут в 
северных широтах, где в зимние 
месяцы в коже не может синтези-
роваться витамин D. 

Согласно последним рекомен-
дациям врачей, витамин Д необхо-
димо принимать всем в количестве 
не менее 10 мкг в сутки. Печень 
трески содержит 140 мкг/100 г. 
Поэтому для получения нормы до-
статочно съесть 1 ст. ложку в день 
(1 бутерброд с печенью трески) 
или 2-3 ложки в неделю. 

В состав продукта также вхо-
дят жирные кислоты омега-3, ви-
тамины К – 110 мг, и витамин А 
– 4,4 мг, тоже полностью покры-
вающие суточную потребность в 
этих нутриентах. 

7. Êàðòîôåëü
Мало кто подумал бы о ба-

нальной картошке как о супер-
фуде, но на самом деле это 
практически так и есть. Кар-
тофель содержит немного 
практически всех необхо-
димых вам питательных ве-
ществ. То есть один средний 
клубень картофеля пред-

ставляет собой такую неболь-
шую таблетку мультивитами-

на. В нем высоко содержание 
калия, магния, железа, меди и 

марганца, а также витамина С и 
большинства витаминов группы В. 
Недаром столько небогатых лю-
дей умудряются чуть ли не годами 
выживать на одной только картош-
ке. Ведь картошка – еще и один из 
самых сытных продуктов. Вареный 
картофель лидирует в списке сыто-
сти различных продуктов. 

А остывшая картошка еще по-
лезнее: она образует устойчивый 
крахмал – волокнистое вещество, 
обладающее значительной поль-
зой для здоровья. 

Хотя мультивитамины могут 
быть полезны некоторым людям, 
лучше думать о них как о лекар-
ствах – они не нужны поголовно 
всем. Если вы хотите увеличить 
потребление витаминов и мине-
ралов только за счет рациона, по-
думайте о том, чтобы добавить в 
свой рацион некоторые из этих 
питательных и полезных продук-
тов. 
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* Развей мое одиночество и за-
жгись ярким лучиком. Ищу оди-
нокую девушку для серьезных 
отношений. Я верю в силу своей 
мечты. Понравился, пиши! Делай 
шаг навстречу счастью. О себе: 40 
лет, рост 180 см, инвалид 1 груп-
пы, незрячий с 25 лет, по дому все 
делаю сам. Не курю, не пью. Про-
сто так не беспокоить. Пишите, 
звоните девушки от 30 до 45 лет. 
Живу один. Александр.
Тел. 8 908 545 89 79.

* Мужчина, 55 лет, познакомится с 
женщиной без вредных привычек 
до 40 лет, находящейся за чертой 
бедности.

Тел. 8 904 241 85 38.

* Для создания семьи позна-
комлюсь с одиноким пенсионе-
ром до 70 лет, имеющим пробле-
мы с жильем и согласным жить в 
селе.

Тел. 8 937 804 96 16. 

* Познакомлюсь с некурящей 
женщиной приятной полноты без 
детей. О себе: Сергей, 45 лет.

Тел. 8 937 258 22 90.

* Вдова, 55 лет, ищет мужчи-
ну 60-70 лет, не пьющего и не ку-
рящего, для создания семьи. Со-
гласна на переезд.

Тел. 8 908 540 66 39.

* Надеюсь, что откликнется 
родственная душа 65-80 лет без 

родных и близких, чтоб оставшую-
ся жизнь прожить друг для друга, 
в горе и радости, богатстве и бед-
ности, в спокойной обстановке. И 
чтоб сказку сделать былью.

Тел. 8 927 114 69 51.

* Мужчина, 37 лет, познако-
мится с одинокой девушкой для 
серьезных отношений.

Тел. 8 908 411 77 55.

* Парень, 29 лет, ищет девуш-
ку 29-30 лет для создания семьи с 
переездом к ней.

Тел. 8 908 545 98 54.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной для серьезных отношений. О 
себе: 38 лет, без вредных привы-
чек.

Тел. 8 927 107 76 89.

* Желаю обрести для совмест-
ной жизни одинокого человека, 
чтоб прожить во взаимопонима-

нии и согласии, дружно и счаст-
ливо. За богатством не гонюсь. 
Корыстных целей не имею. Пен-
сионерка 60 лет.

Тел. 8 987 358 39 50.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьезных 
отношений.

Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с саратовчан-
кой хрупкого телосложения до 56 
лет, живущей в абсолютном оди-
ночестве, для встреч на ее терри-
тории. Я свободен. 

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, познакомится с девушкой, 
дети не помеха.

Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Èñòåðèêà â 16 ëåò: âûáèâà-

åøü äâåðü ñ íîãè, ðàçáèâàåøü 
ñìàðòôîí îá ñòåíó, îðeøü.

Èñòåðèêà â 26 ëåò: äâåðü 
ñòîèò 30 òûñÿ÷ ðóáëåé, óñòà-
íîâêà åùe ÷åòûðå òûñÿ÷è ðó-
áëåé, çà ñìàðòôîí è íîóòáóê 
åùe âûïëà÷èâàòü êðåäèò. Ïðî-
ñòî îðeøü.

30 ëåò: îðàòü íåëüçÿ – äåòè 
ñïÿò. Ïðîñòî ñèäèøü.

*   *   *
Â Ñåòü óòåêëè äàííûå î áî-

ëåå ÷åì 60 ìèëëèîíàõ êàðò 
Ñáåðáàíêà.

Òåïåðü âñå óçíàþò, ÷òî ó 
òåáÿ íåò äåíåã.

*   *   *
Ìíå âîò èíòåðåñíî – êàê 

ÿ áóäó ðàáîòàòü ïîñëå 60-òè, 
åñëè â 37 ïîøåë â êëàäîâêó è 
çàáûë çà÷åì?

*   *   *
Òðåíåð ñêàçàë, ÷òî ñïîðò 

äîáàâèò ìíå íåñêîëüêî ëåò 
æèçíè – è ýòî ïðàâäà. ß ñäå-
ëàëà 10 îòæèìàíèé è ïî îùó-
ùåíèÿì ìíå 85.

*   *   *
Ìàòðîñêèí: óñû, ëàïû, 

õâîñò – âîò ìîè äîêóìåíòû!
1978 ãîä: õà-õà, òàêîé 

ñìåøíîé ãëóïûø.
2019 ãîä: äëÿ áèîìåòðè÷å-

ñêîé àâòîðèçàöèè ýòîãî âïîë-
íå äîñòàòî÷íî, ãîñïîäèí Êîò.

*   *   *
Ïîñåòèòåëü ðåñòîðàíà çà-

áûë äîìà áóìàæíèê è íå ñìîã 
ðàñïëàòèòüñÿ ñ îôèöèàíòîì.

 – ß âàì îñòàâëþ â çàëîã 
ñâîþ æåíó, à ñàì ïîáåãó çà 

äåíüãàìè.
 – À íå ìîãëè áû îñòàâèòü 

÷òî-íèáóäü äðóãîå, íàïðèìåð, 
÷àñû? – îñâåäîìèëñÿ îôèöè-
àíò.

 – Íåóæåëè âàì ìàëî ìîåé 
æåíû?

 – Âèäèòå ëè, ó ìåíÿ äîìà 
îäíà óæå åñòü.

*   *   *
Çîîçàùèòíèêè: 
 – Çà÷åì âàì øóáû èç íà-

òóðàëüíîãî ìåõà? Âû ÷òî, ñèí-
òåòè÷åñêèå íå ìîæåòå íîñèòü?

Ýêîàêòèâèñòû: 
 – Ñ óìà ñîøëè? Ýòà øóáà 

áóäåò 500 ëåò ðàçëàãàòüñÿ.

*   *   *
ÁÀÊÀËÀÂÐ ÈÑÊÓÑÑÒÂ ìî-

æåò îòëè÷èòü ×åðíûé Êâàäðàò 
Ìàëåâè÷à 1915 ãîäà îò ×åð-
íîãî Êâàäðàòà Ìàëåâè÷à 1929 
ãîäà.

ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÑÊÓÑÑÒÂ ìîæåò 
òî÷íî ñêàçàòü, êàêîé ñòîðîíîé 
ââåðõ äîëæåí âèñåòü ëþáîé èç 
×åðíûõ Êâàäðàòîâ Ìàëåâè÷à.

*   *   *
Ïðàâèòåëüñòâî ðåøèëî èç-

ìåíèòü ïîòðåáèòåëüñêóþ êîð-
çèíó: âêëþ÷èòü â íåå âàëåæíèê 
è âñå, ÷òî ðîññèÿíèí íàñòðå-
ëÿë èç ëóêà, è âûêëþ÷èòü âñå 
îñòàëüíîå.

*   *   *
Îáúÿâëåíèå íà ïîäúåçäå: 

«Óâàæàåìûå æèëüöû, çàâòðà ñ 
8:00 äî 22:00 ó âàñ áóäåò ïðå-
êðàñíàÿ âîçìîæíîñòü íå ìûòü 
ïîñóäó. Íå áëàãîäàðèòå!»

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»

СОВЕТЫ 8 октября

Сообщение о 
проведении 

внеочередного 
общего собрания 

акционеров 
акционерного 

общества «Волга» 
Уважаемый акционер акционерного 

общества «Волга»!
«30» октября 2019 г. в 11 часов 00 ми-

нут состоится внеочередное общее со-
брание акционеров АО «Волга», созыва-
емое по инициативе Совета директоров. 

Форма проведения собрания: со-
вместное  присутствие акционеров (оч-
ная форма).

Место проведения собрания: 
410012, г. Саратов, проспект Кирова, 
д. 34, конференц-зал. Регистрация ак-
ционеров для участия в собрании прово-
дится с 10 часов 30 минут по месту про-
ведения собрания.

Повестка дня годового общего со-
брания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Одобрение крупной сделки.
Список лиц, имеющих право на уча-

стие во внеочередном общем собра-
нии акционеров, составлен по данным 
реестра акционеров по состоянию на 
07.10.2019 г. 

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при под-
готовке к проведению собрания, лица, 
имеющие право на участие в общем со-
брании акционеров, могут ознакомиться 
по месту проведения общего собрания 
акционеров: 410012, г. Саратов, про-
спект Кирова, д. 34, бухгалтерия, в ра-
бочие дни с 15 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут, начиная с 08.10.2019 по 
30.10.2019 г. включительно. 

При себе иметь паспорт, уполномо-
ченному представителю акционера – до-
веренность.

Голосующими по всем вопросам по-
вестки дня общего собрания акционеров 
являются акции обыкновенные именные.

Председатель
Совет директоров

АО «Волга» Н.Я. Придатько

Всем нам знакомо выражение «как 
без рук». Никто по доброй воле не риск-
нет проверить фразу на достоверность. 
Но порой жизнь вносит свои корректи-
вы, и образное высказывание обрета-
ет реальное воплощение. Например, в 
виде трещин на пальцах. Вроде мелочь, 
но может серьезно отравить жизнь. И 
что примечательно, случиться может с 
каждым. От чего они появляются и как 
справиться с неприятностью в краткие 
сроки? Об этом поговорим сегодня. 

На первый взгляд безобидный дефект, 
он может доставлять массу неприятностей, 
особенно на подушечках пальцев. И дело 
даже не в косметическом изъяне. При его 
наличии все повседневные дела ставятся 
под угрозу. Трещины не только очень болез-
ненны и долго заживают. Они могут стать 
причиной воспалений и нагноений из-за по-
падания в них патогенной микрофлоры. 

Что провоцирует появление микропо-
вреждений? Начнем с самого банального: 
бытовых факторов. Хоть защитные функ-
ции кожи и очень высоки, но не безгранич-
ны. Если постоянно подвергать ее «экс-
тремальным» воздействиям, последствий 
не миновать. Среди них отметим постоян-
ные контакты (как говорится, голой кожей) 
с краской, стиральными порошками, мою-
щими средствами, мылом, строительны-
ми смесями. Механические травмы, посто-
янная работа с водой, землей, отсутствие 
ухода за руками, перемещения из холода в 
тепло делают кожу пальцев чувствительной 
и уязвимой. 

Думаете, на этом все? Приготовьтесь к 
неприятной статистике. Оказывается, толь-
ко 29% трещин на пальцах – реакция на 
внешние раздражители или самостоятель-
ное заболевание. 71% внешних проявлений 
выступают симптомом внутренних непола-
док в организме. Среди наиболее вероят-
ных: экзема, псориаз, грибковые инфекции, 
авитаминоз, поражение печени и почек. Не-
редки проблемы со щитовидной железой 
(чаще гипотиреоз), нарушения обмена ве-
ществ, диабет, гастрит, железодефицитная 
анемия, последствие длительной терапии 
гормональными препаратами или антибио-
тиками. 

Конечно, для начала необходимо исклю-
чить проблему внутреннего характера. Ка-
тегорически запрещается заниматься са-
молечением, ставить диагноз по интернету 
и пить препараты, которые вы сами себе на-
значили. Подобный подход «смажет» сим-
птоматику, помешает точной постановке 
диагноза, а то и вовсе спровоцирует ухуд-
шение состояния. Максимум, что можно 

сделать, – это использовать увлажняющие 
средства, ведь из-за сухости кожи ранки не-
редко кровоточат. Справиться с проблемой 
помогут питательные крема, вазелин, рас-
тительные масла. 

После того, как поставлен диагноз, мож-
но заняться ликвидацией внешних послед-
ствий. Следующие советы будут актуальны 
и для тех, кто не заботится о коже рук и му-
чается от трещин:

• выбрать хорошее средство для посто-
янного увлажнения, которое не содержит 
спирта. Обратите внимание на аптечные 
препараты, в состав которых входит лано-
лин, вазелиновое, кокосовое масла, масло 
ши, декспантенол, продукты пчеловодства;

• незаживающие трещины лечатся как 
открытые ранки. Обрабатываются анти-
септиком, например, хлоргексидином, пе-
рекисью водорода, фурацилином. На места 
поражения наносится антибактериальная 
мазь (например, левомеколь, мазь Вишнев-
ского). Ранка закрывается полоской пла-
стыря, и надевается напальчник;

• обязательно используйте перчатки 
при работе с «химией» или землей. Мыть 
руки следует только в теплой воде увлаж-
няющим жидким мылом. Чтобы лишний раз 
не травмировать чувствительную кожу рук, 

промокать их бумажным полотенцем или 
дать высохнуть самостоятельно. Обяза-
тельно наносить подходящий крем;

• растрескивания заживут быстрее при 
помощи клея БФ-6 или сульфакрилата. Но 
пользоваться ими можно при отсутствии 
крови и гноя. На сухие трещинки наносится 
малое количество средства, через несколь-
ко минут он засыхает. Края ранок фиксиру-
ются, они защищены от влаги и загрязне-
ний, поэтому выздоровление идет быстрее;

• можно попробовать народные рецеп-
ты в виде всевозможных мазей, апплика-
ций, ванночек, масок на ночь. В их состав 
могут входить глицерин, мед, растительные 
масла, алоэ, экстракты аптечных витаминов 
(А, Е), лекарственные травы. 

Если врач назначил лечение, не отвер-
гайте его, мол, справитесь только домаш-
ними средствами. Они будут неэффектив-
ны, если имеется внутренняя причина. 

В лечении трещинок на пальцах рук сто-
ит придерживаться принципа разумности и 
не пускать явление на самотек. Иначе ве-
лик риск поставить под удар любимое хоб-
би, ежедневные обязанности, общее само-
чувствие и свое настроение. Не слишком ли 
высокая плата за легкомыслие

РУКИ ПОД ЗАЩИТОЙ

Знакомства серьезные. 
Гарантия. Вечера.

Тел. 8 908 547 55 05.
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ОВЕН (21.03 – 20.04).  Отноше-
ния на работе могут усложнить-
ся. Придется искать компромисс 
между семейными и служебны-
ми обязанностями. Вы сможете 
уладить проблемы с родственни-

ками, если таковые имеются. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный день – пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Активность 
и предприимчивость принесут 
удачу. Постарайтесь спокойно 
относиться к переменам, проис-
ходящим в личной жизни. В вы-
ходные желательно не ссориться 

с детьми. Благоприятный день – понедельник, 
неблагоприятный день – четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не 
стоит глубоко погружаться даже 
в собственные проблемы, не го-
воря уж про чужие.  В выходные 
не стоит изводить себя и своих 
близких чрезмерной экономией. 

Благоприятный день – пятница, неблагоприят-
ный день – понедельник.

РАК (22.06-23.07). Займитесь 
духовным развитием и само-
образованием. Удачным станет 
обсуждение ваших идей и пред-
ложений с начальством. Вас мо-
гут заинтересовать интересные 

предложения. Благоприятный день – понедель-
ник, неблагоприятный день – суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ожидается 
неприятный разговор с началь-
ством, но вы, если приложите не-
много усилий, то сумеете блес-
нуть своими лучшими качествами 
и способностями. Благоприят-

ный день – пятница, неблагоприятный день – 
понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам придет-
ся призвать на помощь всю свою 
интуицию и мудрость. Обретя 
единомышленников, вы получите 
возможность осуществить давние 
планы и замыслы. Благоприятный 

день – четверг, неблагоприятный день – среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не позво-
ляйте никому злоупотреблять 
вашей добросовестностью. По-
явится шанс проявить свои спо-
собности в работе. Проявите 
мудрость и сострадание по отно-
шению к близким. В выходные ве-

роятны проблемы с детьми. Благоприятный день 
– пятница, неблагоприятный день – вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
необходимо сконцентрировать 
усилия на достижении постав-
ленных целей. Постарайтесь 
быть терпимее по отношению к 
близким людям, сдерживайте 
бурные эмоции. Благоприятный 

день – четверг, неблагоприятный день – втор-
ник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Воз-
можны серьезные перегрузки 
на работе. Лучше не предприни-
мать рискованных действий, так 
как для реализации честолюби-
вых карьерных замыслов необ-

ходимо иметь спокойный тыл. Выходные по-
святите семье. Благоприятный день – пятница, 

неблагоприятный день – среда. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не сто-
ит поддаваться пессимистиче-
ским настроениям, гоните от 
себя прочь мрачные мысли. В 
выходные проявляйте актив-

ность и не скрывайте своих эмоций. Благопри-
ятный день – среда, неблагоприятный день – 

вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не-
плохая неделя для продвижения 
вверх по карьерной лестнице. 
Будьте аккуратны и терпеливы во 
всех делах, и вы добьетесь же-

ланной цели. Благоприятный день – четверг, 
неблагоприятный день – среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Интуиция 
принесет удачу. Заманчивое 
предложение поступит от ваше-
го старого знакомого. Наступа-
ет благоприятный период для 
серьезного жизненного выбора. 

Благоприятный день – пятница, 
неблагоприятный день – вторник.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 8.10 ïî 14.10

Материалы полосы подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Ìàñòåð íå äóìàåò î ñòðàõå
Очередной этап Кубка России по шах-

матам прошел в Саратове. Среди детей в 
возрасте от 9 до 15 лет разыграли «Кубок 
Сергея Карякина». Боролись за право вы-
играть почетный трофей 111 юных дарова-
ний различных возрастов из 11 регионов 
России. Среди 23 победителей и призеров 
– 16 саратовцев: наши ребята завоевали 
шесть золотых, пять серебряных и пять 
бронзовых медалей. Поздравить их прие-
хал в Саратов лично шахматный гроссмей-
стер, обладатель рекорда Гиннеса Сергей 
Карякин.

Карякин провел две показательные пар-
тии, фотосессию, раздал автографы и ответил 
на вопросы юных шахматистов. Дети спраши-
вали гроссмейстера про самых неудобных со-
перников, о трудных моментах, подготовке к 
встречам с самыми сильными шахматистами 
планеты. Карякин признался, что ему в подго-
товке к сложным матчам помогают массажи-
сты и психологи. Юные шахматисты поинтере-
совались, как всемирному чемпиону удается 
победить свои страхи.

«Всегда старался сконцентрироваться на 
игре и не думать о них», – ответил гроссмей-
стер.

×óìà âåðíóëàñü
Первая в этом году в Саратовской об-

ласти вспышка африканской чумы свиней, 
очень опасного для аграрного сектора эко-
номики заболевания, зарегистрирована 
в селе Новые Выселки Калининского рай-
она. Об этом сообщил начальник регио-
нального управления ветеринарии Алек-
сей Частов. 

 – В течение почти девяти месяцев в этом 
году удавалось сдерживать ситуацию. Профи-
лактическая работа проводилась постоянно. 
Однако предотвратить вспышку не удалось, – 
отметил руководитель ведомства. 

Причиной опять стал человеческий фак-
тор. Инфекция попала в наш регион в резуль-
тате незаконного ввоза жителем села зара-
женных животных. Ветеринары отмечают, что 
несанкционированный ввоз поголовья являет-
ся основным фактором распространения лю-
бых инфекций животных, в том числе африкан-
ской чумы свиней. В данном случае материалы 
планируют передать в правоохранительные 
органы для возможного возбуждения уголов-
ного дела, ведь из-за одной заболевшей сви-
ньи пришлось уничтожить все поголовье в ра-
диусе нескольких километров.

Несмотря на то, что разъяснительная ра-
бота проводится индивидуально с каждым, 
владельцы свиней продолжают игнорировать 
ветеринарные требования. Власти направили 
в районы поручение – еще раз в кратчайшие 
сроки повторно провести учет свинопоголовья 
в личных подсобных хозяйствах граждан.

Ñåëüñêèå íàäáàâêè
В сентябре истек срок, законодательно 

отведенный Пенсионному фонду РФ для 
перерасчета страховых пенсий сельским 
пенсионерам в беззаявительном порядке, 
то есть по документам, имеющимся в пен-
сионном деле.

Напомним, с 2019 года для жителей села 
предусмотрена дополнительная пенсионная 
поддержка. Она заключается в повышении на 
25% фиксированной выплаты, которая уста-
навливается к страховой пенсии по старости 
или по инвалидности неработающим граж-
данам, постоянно проживающим в сельской 
местности и имеющим не менее 30 лет стажа 
работы в сельском хозяйстве на определенных 
должностях и профессиях. В стаж засчитыва-
ются периоды непосредственной занятости на 
работах и в производствах растениеводства, 
животноводства, рыбоводства.

В Саратовской области надбавку к фикси-
рованной выплате страховой пенсии в размере 

25% получили почти 20 тысяч неработающих 
пенсионеров. Выплата пенсий в увеличенном 
размере произведена этим гражданам за весь 
период, начиная с января 2019 года. В сред-
нем размер увеличения составил 1333,55 ру-
бля в месяц.

Неработающим пенсионерам, проживаю-
щим в сельской местности, по мнению кото-
рых при назначении пенсии «сельский» стаж 
не учтен или учтен не полностью, следует об-
ратиться в районное управление ПФР и пред-
ставить дополнительные документы для уве-
личения размера пенсии. Отделение ПФР по 
Саратовской области рекомендует сделать 
это в текущем году. 

Êòî óêîëîâ íå áîèòñÿ
Всероссийский центр изучения обще-

ственного мнения (ВЦИОМ) изучил отно-
шение россиян к прививкам. Лишь чуть 
больше половины опрошенных, 57%, счи-
тают, что прививки являются эффектив-
ным способом защиты от инфекций и при-
носят больше пользы, нежели вреда. В 
основном так считает молодежь крупных 
городов. Каждый пятый говорит, что при-
вивки в целом бесполезны и ни пользы, ни 
вреда человеку не приносят (23%). 

Большинство наших соотечественников 
прививались от вируса гриппа (62%). Никогда 
не прививались 36% опрошенных. Более по-
ловины опрошенных не планируют прививать-
ся от вируса гриппа в этом году (58%). Причи-
нами отказа от прививки чаще всего являются: 
удовлетворенность собственным здоровьем и 
потому убежденность в отсутствии необходи-
мости в прививках (29%), сомнения в эффек-
тивности прививок (23%) и опасения негатив-
ных последствий для здоровья и иммунитета 
после прививки (20%). Каждый десятый обо-
сновывает отказ от прививки недоверием к 
вакцинам (11%), 5% надеются, что и без при-
вивок не заболеют.

ВКРАТЦЕ

В воскресенье 13 октября в 
10:00 состоится торжественная 
церемония освящения Еванге-
лическо-лютеранской церкви 
Святой Троицы в Марксе после 
ее масштабной реставрации. 
Богослужение пройдет с уча-
стием архиепископа Еванге-
лическо-лютеранской церкви 
России Дитриха Брауэра. Ожи-
дается приезд многих почетных 
гостей из разных уголков Рос-
сии и мира. В рамках данного 
мероприятия также состоится 
официальное введение в долж-
ность нового пастора марксов-
ской церковной общины Якова 
Рюба.

Здание церкви строилось не-
мецкими колонистами в Маркс-
штадте в 1830-1846 годах на по-
жертвования. Храм во имя Святой 
Троицы мог вместить до трех ты-
сяч человек. В начале 20-го века 
церковь была закрыта, высокую 
колокольню снесли, в советские 
годы в здании размещались Дом 
культуры и театр.

Уже в наше время здание, при-
знанное памятником архитектуры 
регионального значения, пере-
дали церковной общине, и благо-
даря поддержке саратовского 
бизнесмена, банкира Виктора 
Шмидта началась ее масштабная 
реконструкция. Удалось получить 
из архива первоначальные черте-
жи внутреннего и внешнего убран-
ства церкви, чтобы восстановить 
всё так, как это было в старые вре-
мена. 

В настоящее время проводят-
ся последние приготовления к це-
ремонии освящения церкви, ко-
торое состоится 13 октября этого 
года. Комитет оп туризму Саратов-
ской области сообщает, что город 
Маркс и Марксовский район ста-
новятся все красивее, внося свою 
лепту в общую привлекательность 
столь многоконфессионального 
Саратовского региона. Пригла-
шаются краеведы, представители 
СМИ и все желающие для участия 
в  крупном событии.

ПОГОВОРИТЬ 
ПРО ЭКОНОМИКУ 

И ИНВЕСТИЦИИ
10 и 11 октября в Саратове состоится ежегод-

ный II Саратовский экономический форум «Движе-
ние только вперед!». Мероприятие соберет более 
600 российских и зарубежных участников, высту-
пят спикеры федерального уровня. В этом году те-
мой главного пленарного заседания форума ста-
нет развитие транспорта и логистики. Тематические 
площадки пройдут также по направлениям малого 
и среднего бизнеса, цифровизации, сельского хо-
зяйства, инвестиций, промышленности, туризма и 
экспорта.

В рамках деловой программы форума проведут уни-
кальный «Магазин инвестиционных проектов». На нем 
инициаторы проектов смогут представить свои идеи по-
тенциальным инвесторам. 

Кроме того, состоятся первые инвестиционные пу-
бличные дебаты «Бизнес и власть – полный контакт». 
Команды из СМИ, представителей бизнеса и власти на-
прямую обсудят улучшение инвестиционного климата 
региона, пути снижения административных барьеров на 
бизнес, вопросы развития государственно-частного пар-
тнерства. В ходе дискуссий планируется выработка пред-
ложений для органов власти по развитию инвестиционно-
го климата.

Экономический форум пройдет в историческом пар-
ке «Россия – моя история». Подробности на официальном 
сайте форума ñàðýô.ðô.

Саратовцев приглашают на I Все-
российский форум креативных ин-
дустрий «Артель». Он  состоится 
31 октября – 1 ноября на площадках 
консерватории и шахматного дворца 
при поддержке комитета по туризму 
Саратовской области, Саратовской го-
сударственной консерватории имени 
Л.В. Собинова и АНО ПО «Академия ре-
месел».

Его цель – создание диалога и воз-
можностей для плодотворного сотрудни-
чества участников творческого процесса, 
власти и бизнеса. В программе форума 
запланированы открытые лекции-дискус-

сии, мастер-классы, панельные дискуссии, 
пройдет финал Всероссийского фести-
валя-конкурса «Туристический сувенир», 
на котором будут презентованы работы 
ремесленников и мастеров декоратив-
но-прикладного искусства.

Дополнительная информация о 
форуме будет доступна на туристи-
ческом портале Саратовской области
www.îãíè-ïîâîëæüÿ.ðô и портале кон-
серватории www.sarcons.ru.

Приглашают жителей города принять 
участие.

В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

КРЕАТИВНАЯ «АРТЕЛЬ»
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Молодые ученые придумали, 
как вычислить пыль в саратовском воздухе
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Оказывается, утренние пробежки и 
неторопливые вечерние прогулки могут 
принести саратовцам не только пользу, 
но и вред, ведь экологическая обстанов-
ка в отдельно взятых районах областного 
центра оставляет желать лучшего. Осо-
бенно наглядно это фиксирует электрон-
ный прибор, сконструированный группой 
молодых саратовских ученых и установ-
ленный в Улешах.

При своих относительно небольших раз-
мерах датчик имеет сложное техническое на-
звание, а сам он родом из Поднебесной. В 
основе прибора лежит современный китай-
ский сенсор, «доведенный до ума» саратов-
скими программистами. Подобные системы 
мониторинга качества воздуха по содержа-
нию пыли широко используются во многих 
европейских странах.

Рассказывая о своем детище, прототип 
которого всего за два дня родился на про-
ходившем в этом году хакатоне «Оттепель», 
создатель и руководитель проекта «Воздух 
Саратова» Дмитрий Седов уверяет, что се-
годня Саратов нуждается, как минимум, в 
двадцати подобных устройствах. В Саратове 
датчик всего один и с августа работает в экс-
периментальном режиме. В скором времени 
молодые ученые намерены существенно до-
работать девайс для фиксации в атмосфере 
предельных уровней аммиака или азота, ко-
торый представляет серьезную опасность 
для легких человека. 

 – Сейчас каждые 15 минут делается за-
мер воздуха в районе Улешей, – рассказы-
вает «Телеграфу» Дмитрий Седов. Первона-
чально прибор расположили на другом доме 
– в центре города, на пересечении улиц Воль-
ской и Белоглинской, на балконе квартиры, 
жительница которой жаловалась на испор-
тивший воздух смог. Однако потом Дмитрий 
перенес устройство поближе к месту работы, 
чтобы иметь возможность присматривать за 
девайсом и контролировать его показания. 
Выбор новой дислокации датчика оказался 
удачным еще и в силу других причин – За-
водской район, известный своей не самой 
благоприятной экологической обстановкой, 
стал благодатной почвой для исследований. 
Во всяком случае, идея очень приглянулась 

местным жителям, которые сразу стали ча-
стыми гостями нового экологического ресур-
са. К примеру, 2 октября люди жаловались на 
резкий неприятный запах на Набережной, и 
в этот день датчик зафиксировал умеренный 
уровень загрязнения воздуха. 

Результаты проб воздуха оперативно 
отображаются в интернете, и ознакомить-
ся с ними может любой пользователь сети. 
За пока недолгое время наблюдений мак-
симальный уровень загрязнения воздуха, на 
памяти Дмитрия, достигал 66 баллов – зна-
чения, которое принято уже считать неблаго-
приятным для здоровья человека.

 – Сейчас датчик реагирует на довольно 
широкий спектр загрязнений и хорошо опре-
деляет качество воздуха. Например, на его 
показания можно ориентироваться при за-
нятиях спортом или проветривании помеще-
ния, – говорит Седов.

Изобретением уже заинтересовались 
широкие слои населения. Заявки на осна-
щение своих жилищ датчиками подали жи-
тели микрорайона «Шурова гора» в Энгельсе 
и района завода «Техстекло» в Саратове. На 
волне народного интереса разработчикам 
даже пришлось организовать виртуальный 
сбор средств на приобретение новых сенсо-
ров.

Между тем, саратовские синоптики, ко-
торые составляют официальные прогнозы, 
отнеслись к изобретению молодых ученых с 
долей скептицизма. 

 – Чтобы зафиксировать превышение тех 
или иных показателей, нужно иметь хотя бы 
реактивы, – считает замруководителя регио-
нального Гидрометцентра Светлана Цветай-
ло, – поэтому такой прибор вызывает у меня 
сомнения. Ведь в воздухе содержится огром-
ное количество примесей. Мы ведем наблю-
дения над пятью – может быть, восемью из 
них. В случае необходимости используем мо-
бильные лаборатории мониторинга окружа-
ющей среды – выезжаем на место по заявке 
и проводим комплекс измерений. Специа-
листы смотрят, по каким компонентам есть 
превышения и адресно направляют преду-
преждения в адрес предприятий-источников 
данных выбросов.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Дмитрия Седова

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место для каторжных работ. 8. Очень резвое дитя. 9. Угрюмый нелю-
дим. 10. Предмет мебели. 11. Иномарка авто.13. В день этого святого домовой глумится на 
дворах (народное поверье). 14. Тряпка во рту для предупреждения криков. 17. Газетная ложь. 
18. Элемент акробатики. 19. Крепкий алкогольный напиток. 20. Золото, снятое с драги. 22. 
Торговый ларек. 26. Вид борьбы. 28. Дальше хода нет! 29. Тлен, пыль. 30. Злак. 31. Часть фут-
больного матча. 32. Сторона света. 34. Японская валюта. 35. Столкновение взглядов или пози-
ций людей.  36. Он описал все круги ада. 38. Ручной инструмент. 39. Поручитель. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дешевый трактир. 2. Перевязочный материал. 3. Богиня Победы. 4. Оптиче-
ский прибор на носу. 5. И сугроб, и снасть рыболова. 6. Антисевер. 7. Она стреляет из «Максима». 
8. Мечтатель жизни. 12. Оно мастера боится. 15. Обманщик. 16. Ляп в стрельбе. 17. Древний го-
род под Саратовом. 21. Верит в неотвратимость судьбы.  23. Он имеет высшее техническое обра-
зование. 24. Сушеные абрикосы. 25. Высшее духовное звание в христианской церкви. 26. Горная 
чаша. 27. Музей в СПб. 33. Рукоятка холодного оружия.  36. «… бойца» – фильм военных лет. 37. 
Оттенок речи.

ПЫЛЬ В ГЛАЗА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Барабан.  5. Доплата.  9. Разность.  10. Эндшпиль.  12. Вдох.  13. Экзамен.  14. 
Гали.  17. Кукан.  18. Отдых.  20. Слива.  21. Твист.  22. Орлик.  26. Таити.  27. Титов.  28. Ибсен.  30. Илим.  
31. Баритон.  34. Смог.  37. Пирамида.  38. Тургенев.  39. Ромашка.  40. Ахаггар.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Боровик.  2. Разводка.  3. Бром.  4. Нытик.  5. Денье.  6. Паша.  7. Анимация.  8. Аль-
мина.  11. Санди.  15. Дневник.  16. Юстиция.  18. Офсет.  19. Хорив.  23. Пилигрим.  24. Отжиг.  25. Ось-
миног.  26. Триппер.  29. Наговор.  32. Андра.  33. Онуча.  35. Смэш.  36. Мгла.  

Недорогая разработка 
на китайской основе
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