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Äå?

Издается с 2003 г.

ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 28.09 по 04.10С 28.09 по 04.10

ЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

15
ñòð.

«Ваш кропотливый, созидательный труд, 
направленный на сбережение нашего 

бесценного культурного, духовного наследия, 
достоин самого искреннего признания»

связаны с плохим качеством еды

ДО КОНЦА ГОДА В РЕГИОНЕ ДО КОНЦА ГОДА В РЕГИОНЕ 
РЕШАТ ПРОБЛЕМУ РЕШАТ ПРОБЛЕМУ 
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

24% ЖАЛОБ НА ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
6
ñòð.

2
ñòð.
2
ñòð.

ГУБЕРНАТОР ГУБЕРНАТОР 
ЗАРАЗИЛСЯ ЗАРАЗИЛСЯ 

КОРОНАВИРУСОМКОРОНАВИРУСОМ
И УШЕЛ И УШЕЛ 

В ИЗОЛЯЦИЮВ ИЗОЛЯЦИЮ

3
ñòð.

Ñàðàòîâöû ñëåäîì çàâàëèëè Ðàäàåâà Ñàðàòîâöû ñëåäîì çàâàëèëè Ðàäàåâà 
æàëîáàìè íà ìåäèöèíóæàëîáàìè íà ìåäèöèíó



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 22 сентября2

Дети успели проучиться в 
школах всего неделю, и следом 
за детьми в школы пришел ко-
ронавирус. Сперва случаи были 
единичными, теперь же они при-
обретают массовый характер по 
всей стране. Причем серьезно 
болеют COVID-19 именно педа-
гоги, а их ученики выступают в 
роли бессимптомных носителей 
вируса.

 – К сожалению, в Саратовской 
области есть случаи регистрации 
очагов COVID-19 в школах. Но мы 
были к этому готовы, – сообщила 
недавно Галина Архипова, началь-
ник отдела эпиднадзора областно-
го управления Роспотребнадзора.

К примеру, в школе № 3 Бала-
шова новой коронавирусной ин-
фекцией заболел учитель. Сперва 
только лишь его классы отправи-
ли на дистанционное обучение, но 
позже и вся школа засела по домам 
на самоизоляцию.

«В связи с санитарно-эпидеми-
ологическими условиями в школе 
№ 3 Балашова обучение в 1-х клас-
сах приостанавливается, 2-11 клас-
сы переводятся на дистанционный 
формат обучения», – висит на сайте 
учреждения объявление.

 – У нас заболел учитель. У него 
в семье заболел отец, и наш учи-
тель заразился. Группы детей, где 
работал учитель, сразу же были 
переведены на дистанционное 
обучение. В ходе обследования 
контактных с заболевшим учите-
лем коронавирус был выявлен еще 
у нескольких педагогов и некото-
рых детей, большинство из которых 
болеют бессимптомно. Кроме того, 
некоторые учителя находятся на 
больничном листе с другими забо-
леваниями, педагоги – тоже люди… 
– объяснила «Телеграфу» дирек-
тор средней школы № 3 Балашова 

Людмила Зенкевич. – В связи со 
сложившейся ситуацией было при-
нято решение всю школу переве-
сти на дистанционное обучение до 
22 сентября. В здании проведена 
полная санитарная обработка. Мы 
все переживаем, но очень надеем-
ся, что 23 сентября возобновим ра-
боту.

На данный момент уже в 
30 учебных заведениях Саратов-
ской области выявлены случаи за-
болевания коронавирусом. И даже 
несмотря на ежедневную термо-
метрию, санитайзеры и мыло в ка-
ждом кабинете, вирус, скорее все-
го, будет проникать во всё большее 
число школ и классов. Болеют, как 
правило, педагоги, а у детей вирус 
выявляют лишь в ходе исследова-
ний. В большинстве случаев, очаги 
внутрисемейные и не затрагивают 
сами детские коллективы внутри 
школ.

 – Как только мы узнаем о слу-
чае заболевания, ребенок стано-
вится контактным. И для профилак-
тики распространения заболевания 
изолируют и ребенка, и весь класс 
уходит на дистанционное обучение, 
– пояснила план действий замми-
нистра образования области Ирина 
Чинаева.

Полностью на дистанционку пе-
решли в настоящее время, поми-
мо балашовской школы № 3, школа 
для обучающихся по адаптивным 
программам № 14 Вольска, школа 
имени И.С. Гавва в селе Федоров-
ка Федоровского района, школа в 
селе Мироновка Питерского рай-
она и СОШ села Логиновка Красно-

кутского района. В остальных само-
изоляцию объявили для отдельных 
классов. 

Считай, в каждом регионе со-
общается о регулярном выявлении 
коронавируса в школах среди уче-
ников и учителей. Тем не менее, 
судя по стойкой реакции руковод-
ства страны, оно не видит в этом 
никакой трагедии. 

Как сообщили в пресс-службе 
Министерства просвещения РФ, 
доля закрытых из-за коронавируса 
школ в России составляет меньше 
одного процента. Министр просве-
щения страны Сергей Кравцов под-
тверждает, что единичные случаи 
коронавируса в школах фиксируют-
ся, однако речь не идет о массовых 
вспышках, поэтому серьезных по-
водов для повсеместного перевода 
российских школ на дистанционное 
обучение сегодня нет.

 – Эпидобстановка в россий-
ских школах спокойная, – так оце-
нил Сергей Кравцов.

Не планируют власти ужесто-
чать и школьный фильтр. Мини-
стерство просвещения РФ опро-
вергает слухи, будто педагоги и 
дети должны будут проходить пого-
ловное тестирование на COVID-19 
или в обязательном порядке делать 
от него прививки. Также никто не 
требует от учеников носить маски. 
Единственное, что родителей про-
сят не приводить на занятия детей 
с симптомами простуды и гриппа.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото esabal3.narod.ru

Срочная новость в субботу 
19 сентября появилась от губер-
натора области. Он признался, 
что заразился коронавирусом. 
Правда, сделал  это не лично на 
камеру, а доверил соцсетям. В 
своем аккаунте в Инстаграме он 
опубликовал соответствующее 
сообщение:

«Дорогие друзья, счел не-
обходимым проинформировать 
вас, что, к сожалению, не удалось 
избежать инфекции коронавиру-
са. Сдал тест, который показал 
положительный результат. Сей-
час нахожусь на самоизоляции, 
болезнь протекает в легкой фор-
ме. Продолжаю работать в дис-
танционном режиме».

Казалось бы, на всех публич-
ных мероприятиях Радаев хо-
дил исключительно в защитной 
маске, даже на уличных рейдах, и 
старался держаться от людей на 
расстоянии руки. И обществен-
ным транспортом не пользуется, 
на рынки и в магазины за продук-
тами не ходит, в очереди в поли-
клинике не стоит. И даже от всех, 
кого подпускают к нему лично, 
требуют измерения температу-
ры тела и обязательной маски на 
лице. Тем не менее, как видим, 
коронавируса избежать Радаеву 
не удалось.

Сотни добрых пожеланий в соц-
сетях получил губернатор.

tatianaraikhman: «Óâàæàåìûé 
Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷, ïóñòü âñå õî-
ðîøèå ïîæåëàíèÿ ïðèáàâÿò âàì ñèë 
äëÿ ïîëíîãî âûçäîðîâëåíèÿ. Âû 
íàì î÷åíü íóæíû».

Onegin.denis: «Âîò ýòî íîâîñòè! 
Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷, ïîïðàâëÿé-
òåñü ñêîðåå. Äàé Áîã çäîðîâüÿ âàì 
è áëèçêèì».

«Спасибо»,  – кратко отвечал гу-
бернатор. Надо сразу оговориться, 
что Валерий Радаев, конечно же, 
лично Инстаграм не ведет: фотки не 
постит и комменты не отслеживает. 
За него это делают специально обу-
ченные подчиненные.

Но даже тут, кроме слов под-
держки, в аккаунте саратовского гу-
бернатора прозвучало множество 
претензий. Саратовцы в ответ жа-
ловались Радаеву на трудности в 
получении медицинской помощи. И 
здесь глава региона молчал, за него 
ответ держал минздрав.

Djazovay: «ß â óæàñå, ÷òî ïðî-
èñõîäèò! Íå äóìàëà, ÷òî ñòîëêíóñü, 
íî ïåðåä áîëåçíüþ ìû âñå ðàâíû. 
Íå ðàâíû ìû ëèøü ïåðåä çàêîíîì è 
ïåðåä îêàçàíèåì ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè. Ëèðèêà, íî ÿ ñêàæó! Íè äëÿ 
êîãî ñåêðåòà íå îòêðîþ. Åñëè, èç-
âèíèòå, âû íå ÷èíîâíèê è íå ÷åëî-
âåê èç áèçíåñà, áåç êàêîãî-ëèáî ïî-
ëîæåíèÿ â îáùåñòâå. Áåç äåíåã, â 
êîíöå êîíöîâ! À òàêèõ ó íàñ áîëü-
øèíñòâî, è ýòî ïðîñòîé ðàáî÷èé 
êëàññ. È ïðÿìûì òåêñòîì ãîâîðþ, 
åñëè âû áåç áëàòà òàê íàçûâàåìîãî 
è âàì íå ÷åðåç êîãî «ñóåòíóòüñÿ», òî 
èçâèíèòå, âû «ñäîõíèòå»! Äà, èìåí-
íî! Íèêîìó ìû íå íóæíû, ê ñîæà-
ëåíèþ. Ìîåãî ñóïðóãà óâåçëè òîëü-
êî ñåãîäíÿ íà «ñêîðîé ïîìîùè» íà 

6 äåíü áîëåçíè ñ òåìïåðàòóðîé 39, 
íå ïîääàþùåãîñÿ íèêàêîìó ëå÷å-
íèþ àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè. È 
ýòî ïðè íåîäíîêðàòíîì îáðàùåíèè 
â ïîëèêëèíèêó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, 
ñ íåîäíîêðàòíûì îáðàùåíèåì ê 
ó÷àñòêîâîìó òåðàïåâòó ñ ïðîñüáàìè 
ñäà÷è òåñòà íà COVID-19, ÊÒ è ñî-
îòâåòñòâóþùèõ îáñëåäîâàíèé.  Íî, 
ê ñîæàëåíèþ, ïî âñåì îáðàùåíè-
ÿì íàì áûëî îòêàçàíî… À ìû áî-
ëååì âñåé íàøåé ñåìüåé èç òðåõ 
÷åëîâåê. Èòîã: ïðè âûçîâå «ñêîðîé 
ïîìîùè» (îæèäàíèå ñîñòàâëÿåò äî 
12 ÷àñîâ) ïî ïðèåçäó «ñêîðîé» íàñ 
ïîñòàâèëè â î÷åðåäü íà ãîñïèòà-
ëèçàöèþ, ãäå ìû âñåãî ëèøü 49-å. 

Ìåäïåðñîíàë äàåò òåëåôîí 669019, 
ïî êîòîðîìó ðåêîìåíäóåò äîçâàíè-
âàòüñÿ è äîãîâàðèâàòüñÿ íà ãîñïè-
òàëèçàöèþ ñàìèì. Äîçâîíèòüñÿ ïî 
äàííîìó íîìåðó íå ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ âîçìîæíûì, òàê êàê ëèáî çàíÿ-
òî, ëèáî ñáðàñûâàþò, ëèáî òðóáêó 
íå áåðóò».

elenabolgova_78: «ß æèòåëü Ýí-
ãåëüñà. Çàáîëåëà, ñèëüíî òåìïåðà-
òóðà äåðæàëàñü 4 äíÿ, äûøàòü òÿ-
æåëî, êàøåëü. Óæàñ. Âûçâàëà âðà÷à, 
à âðà÷ ïîñëóøàë ìåíÿ íà ðàññòîÿ-
íèè âûòÿíóòîé ðóêè è òîëüêî ñî ñïè-
íû – è áåæàòü, îçâó÷èâ ìíå ÎÐÂÈ 
ñ ïðèçíàêàìè ïíåâìîíèè. Îòïðà-
âèëà ìåíÿ ñðî÷íî íà ñëåäóþùèé 
äåíü, à ñëåäóþùèé – ñóááîòà, äå-
ëàòü ôëþîðîãðàôèþ. ß âûçâàëà 
òàêñè, ïðèåõàëà â áîëüíèöó, à ìíå 
ñêàçàëè, ÷òî ïî ñóááîòàì íå äåëà-
þò ôëþîðîãðàôèþ. È çà ÷òî áëàãî-
äàðèòü? ß äûøó ÷åðåç ðàç ñ ñóìàñ-
øåäøåé îäûøêîé, à ìåíÿ âåçäå, 
ïðîñòèòå, «îòáðèëè».

mariabas_s: «Â 3-åé ïîëèêëèíè-
êå äàæå âðà÷è íå ïðèõîäÿò ïî âûçî-
âó! Íàçíà÷åíèå ïî Âàéáåðó äàþò è 
âûïèñûâàþò çàðàíåå. Âîò êàê òàê? 
À êàðòî÷êà çàïîëíåíà, êàê áóäòî 
áûë îñìîòð è всё â ïîðÿäêå! Ïîë-
íîå áåçîáðàçèå!»

Rsk26014: «Êàê âû åãî ñäàëè? 
ß áîëåþ áîëåå 10 äíåé! Ñî âñåìè 
ñèìïòîìàìè! Íî â áîëüíèöå äàæå 
ñëûøàòü íå õîòÿò î òåñòå, õîòÿ â 
ðàçãîâîðå ïîäòâåðæäàþò, ÷òî äà, 
ñèìïòîìû òàêèå æå! Òî åñòü ýëèòà â 
íàøåì ãîðîäå ìîæåò ëåãêî ïðîâå-
ðèòü ñâîå çäîðîâüå, à ïðîñòîé æè-
òåëü íå ìîæåò?! È äà, ÿ îòåö ìíî-
ãîäåòíîé ñåìüè, è äåòè ìîè õîäÿò 
â ñàä, â øêîëó è òàê äàëåå… À ÿ íå 
çíàþ, ÷åì áîëåþ».

Здесь стоит понимать, что высо-
копоставленных чиновников во мно-
гом содержат за счет государства, и 
сейчас тестируют их на COVID-19, в 
отличие от остальных людей, с за-
видной регулярностью. Кроме того, 
им легко доступны для профилакти-
ки и лечения самые передовые пре-
параты, а не только те, что утверж-
дены Госстандартом оказания 
медпомощи.

Tatia1na: «Âàëåðèé Âàñèëüå-
âè÷, çäîðîâüÿ âàì îò âñåé äóøè è 
âñåì, êòî ñåãîäíÿ áîëåí. Ê ñîæàëå-
íèþ, íàøó ñåìüþ òîæå íå îáîøëà 
ýòà áîëÿ÷êà. Ìû òîæå æäàëè «ñêî-

ðóþ» ïî 7 ÷àñîâ, íàñ òîæå îòãîâà-
ðèâàëè îò ãîñïèòàëèçàöèè, ÊÒ äå-
ëàëè çà ñâîé ñ÷åò, àíàëèçû òîæå. 
Êîãäà íà÷àëàñü îäûøêà, ñäåëàëè 
åùå ðàç ÊÒ – îêàçàëîñü, çà íåäåëþ 
åùå ïëþñ 20% ïîðàæåíèÿ ëåãêèõ. 
Ãîñïèòàëèçèðîâàëè, íàêîíåö, ñ íà-
øèìè æå ðåçóëüòàòàìè îáñëåäîâà-
íèÿ. Âåäü ñäåëàòü ÊÒ ïî ÎÌÑ íå-
âîçìîæíî. Ìóæ âûêàðàáêàëñÿ. Íî 
çäîðîâüå âîññòàíàâëèâàåò äî ñèõ 
ïîð. À âåäü ýòîãî ìîæíî áûëî èç-
áåæàòü, åñëè áû âîâðåìÿ ãîñïèòà-
ëèçèðîâàëè. Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷, 
â Ñàðàòîâå – áåäà, ïðèìèòå ìåðû, 
ïîæàëóéñòà. Ïî÷åìó äåòè õîäÿò â 
øêîëû? Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè 
íå äåéñòâóþò. Ýòî ïîêàçàëà ïåðâàÿ 
ó÷åáíàÿ íåäåëÿ. Ó ìëàäøåé äî÷å-
ðè â êëàññ õîäèò 12 ÷åëîâåê èç 26, 
îñòàëüíûå áîëåþò, ó ñûíà – ïîëî-
âèíà. Áîþñü, ÷òî íàñ æäóò íåîáðà-
òèìûå ïðîöåññû».

Olia.nickol: «Ó íàñ âîîáùå íà-
ïðàâëÿþò êîãî-íèáóäü íà áåñ-
ïëàòíîå ÊÒ? Áîëååì ïî÷òè âñåé 
ñåìüåé… íè ìàçêîâ, íè ÊÒ… Áûëè 
áû äåïóòàòàìè èëè ÷èíîâíèêàìè – 
ñðàçó áû íàñ èññëåäîâàëè ïî ïîë-
íîé, à òàê, íèêîìó ìû íå íóæíû. 
Ìàìà áîëååò óæå áîëüøå äâóõ íå-
äåëü, âðà÷ èç ïîëèêëèíèêè ïîñëó-
øàëà, ïîñòàâèëà äâóñòîðîííþþ 
ïíåâìîíèþ, îáåùàëè ïðèåõàòü, 
âçÿòü òåñò íà ÊÎÂÈÄ. Ïðîøëà íå-
äåëÿ – íè îòâåòà, íè ïðèâåòà. Ýòî 
êàêîé-òî óæàñ. Ëþäè áðîøåíû íà 
ïðîèçâîë ñóäüáû».

Министерство здравоохранения 
области уверяло, что готово разо-
браться в каждом случае и оказать 
необходимое содействие в получе-
нии медицинской помощи.

Никаких других подробностей 
насчет болезни губернатора, кро-
ме единственного данного поста в 
соцсетях, нет ни от его пресс-службы, 
ни от минздрава области. Некоторые 
даже высказали мысли, что, возмож-
но, это лишь временная пиар-акция, 
чтобы губернатору казаться ближе к 
простым людям. И после некоторого 
перерыва Радаев снова появится на 
публике бодрым и здоровым как пре-
жде, даже и не болев. Но со здоро-
вьем в любом случае шутки плохи.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры из Инстаграма 

Валерия Радаева 

ЗАБОЛЕЛ УЧИТЕЛЬ, 
ЗАРАЗИЛИСЬ ДЕТИ

КОРОНЫ 
НЕ ИЗБЕЖАЛ

Несмотря на коронавирус среди 
учителей и учеников, власти находят 

ситуацию спокойной

Губернатор рассказал, 
как заразился новой инфекцией 

и ушел в изоляцию

10 øàãîâ äëÿ øêîëüíèêîâ ñ ïðàâèëàìè 
ïîâåäåíèÿ â íîâûõ ðåàëèÿõ

1. Ïåðåä âûõîäîì â øêîëó ñëåäóåò ïðîâåðèòü íàëè÷èå àí-
òèñåïòè÷åñêèõ ñàëôåòîê. Òàêèå ñàëôåòêè õîðîøî ïîäõîäÿò äëÿ 
îáðàáîòêè ðóê èëè ïðî÷èõ ïîâåðõíîñòåé.

2. Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïîäáîð îäåæäû. Â òà-
êîå âðåìÿ ãàðäåðîá äîëæåí áûòü ïîäîáðàí òàê, ÷òîáû îáåñïå-
÷èòü ìàêñèìàëüíûé êîìôîðò: íå ïåðåîõëàæäàòüñÿ è íå ïåðå-
ãðåâàòüñÿ.

3. Åæåäíåâíî èçìåðÿéòå òåìïåðàòóðó òåëà. Åñëè îíà áóäåò 
áîëüøå 37 ãðàäóñîâ, òî ðåáåíêó îêàæóò ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.

4. Çàíÿòèÿ äîëæíû ïðîõîäèòü â îäíîì êàáèíåòå, êîòîðûé 
çàêðåïëÿåòñÿ çà êëàññîì. Ýòî ýôôåêòèâíàÿ ìåðà ïðîôèëàêòè-
êè.

5. Íà ïåðåìåíå ëó÷øå âûïîëíÿòü óïðàæíåíèÿ íà ðàçìèíêó 
ìûøö è ãëàç, à ïåðåäâèãàòüñÿ â øêîëå íåîáõîäèìî ïî îðãàíè-
çîâàííûì ïðîõîäàì.

6. Ïðèêðûâàòü íîñ ïðè ÷èõàíèè: ñàëôåòêàìè èëè ëîêòåâûì 
ñãèáîì ðóêè.

7. Ðåãóëÿðíîå ïðîâåòðèâàíèå ïîìåùåíèé.
8. Ôèçêóëüòóðà âî âðåìÿ óðîêà: ðàçìèíêà ìûøö ðóê è ïëå-

÷åâîãî ïîÿñà.
9. Ïðàâèëüíîå ïèòàíèå. Ãîðÿ÷åå è ñáàëàíñèðîâàííîå ïèòà-

íèå â øêîëå – çàëîã êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
10. Ðåãóëÿðíîå è ïðàâèëüíîå ìûòüå ðóê: ñðåäíåå âðåìÿ 

ìûòüÿ ðóê äîëæíî áûòü íå ìåíåå 30 ñåêóíä ñ ìûëîì ïîä òå-
ïëîé ïðîòî÷íîé âîäîé.

«ÑòîïÊîðîíàâèðóñ Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü»

Балашовская школа перешла на дистанционку
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Итоговое заседание рабо-
чей группы по решению про-
блем обманутых дольщиков 
провел на прошлой неделе гу-
бернатор Валерий Радаев. И 
глава региона, и спикер Госду-
мы уверяют, что до конца этого 
года данная проблема должна 
быть закрыта. Для этого пред-
приняты все меры: одни дома 
достраиваются, по другим 
люди получают компенсации. 
На решение вопроса ушло три 
года и миллиарды рублей.

Îòâåòñòâåííîñòü – 
íà ìèíèñòðà

Проблема обманутых доль-
щиков Саратовской области по 
количеству людей, которых она 
затронула, сопоставима с на-
селением города Аткарска и ка-
залась неподъемной. Ее реше-
ние, напоминают сторонники 
Вячеслава Володина, началось в 
2017 году. Именно тогда Вячеслав 
Викторович впервые встретил-
ся с обманутыми дольщиками ре-
гиона. На первых заседаниях ра-
бочей группы не обходилось без 
споров и громких скандалов. Но 
впоследствии общими усилиями 
федеральных, региональных и му-
ниципальных властей при прямой 
поддержке председателя Госду-
мы были выработаны конкретные 
шаги по решению проблемы.

– Нарушения прав обманутых 
дольщиков копились десятиле-
тиями. Тысячи людей пострадали 
из-за недобросовестных застрой-
щиков и чиновников. Четыре года 
назад в списке проблемных чис-
лились 76 долгостроев. Вячеслав 
Викторович Володин вышел с ини-
циативой системно и комплексно 
подойти к расшиванию проблемы, 
чтобы лед тронулся, и наши жи-
тели увидели реальную перспек-
тиву восстановления своих прав. 
Объединились все – региональное 
правительство, муниципалите-
ты, правоохранительные органы, 
депутаты разных уровней, феде-
ральные структуры, – выступил на 
завершавшем заседании рабочей 
группы губернатор.

Десятки домов, строительство 
которых завершить было проще 
всего, уже сданы и заселены. На 
этот год остались самые проблем-
ные объекты, но решение по ка-
ждому найдено.

 – До конца текущего года вво-
дим еще девять домов и закрыва-
ем вопрос еще по 600 дольщикам. 
В итоге полностью выполняем 
обязательства, которые брал на 
себя регион, то есть по 43 домам, 
– подытоживает Радаев.

Персональную ответствен-
ность на сдачу конкретных объ-
ектов согласно установленным 
срокам глава региона возложил 
на  министра строительства Пав-
ла Мигачева. И сам оперативный 
штаб по решению проблем доль-
щиков теперь перемещается на 
уровень минстроя.

 – Но тему продолжу держать 
на личном контроле, – отметил Ва-
лерий Радаев.

Ëèïîâûå äîëüùèêè 
ïî ñïèñêàì

Те дома, где завершить стро-
ительство оказалось не по силам 
региону и местным застройщикам, 
взяли на себя Вячеслав Володин и 
федеральный центр. При поддерж-
ке Вячеслава Викторовича, с уча-
стием госкомпании «ДОМ.РФ» и 
созданного с нуля Фонда защиты 
прав дольщиков, свой жилищный 
вопрос уже решили более 6,7 ты-
сяч человек. Только в текущем году 
при содействии «ДОМ.РФ» удалось 
вывести из реестра 33 проблемных 
дома. Из них четыре будут сданы 
до конца текущего года, по осталь-
ным 29 долгостроям люди получат 
компенсацию.

Как на днях сообщил Вячеслав 
Володин, Фонд защиты прав доль-
щиков принял решение по судьбе 
последнего из реестра «проблем-
ных домов» в Саратовской области 
– ЖСК «Федоровская, 1» в поселке 
Юбилейный. Компенсационные 
выплаты за счет федерального 
бюджета получит 101 семья. 

 – Дорогие друзья, сегодня ра-
достное событие. Хочу с вами по-

делиться им. Принято решению по 
последнему дому обманутых доль-
щиков – по ЖСК «Федоровская, 1». 
И у нас с вами этот огромный спи-
сок, который должен был получить 
поддержку за счет средств феде-
рального бюджета, закрыт, – со-
общил спикер Госдумы.

Как выяснил «ТелеграфЪ», ре-
шение по дому на Федоровской 
задержалось в связи с тем, что 
в фонд предоставлялись разные 
данные по количеству дольщиков. 
Сперва в реестре состояли 90 че-
ловек, но как только клубок начали 
раскручивать, проблемный список 
вырос до 150 дольщиков. Почему 
так, этим вопросом занялись пра-
воохранительные органы.

Как показала проверка, мно-
гоэтажный многоквартирный дом 
начало застраивать ООО «Геотех-
ника-ФИН», но в 2015 году объ-
ект был передан ЖСК «Федоровс-

кая, 1» по причине банкротства пер-
воначального застройщика. След-
ствие полагает, что назначенный 
председатель этого ЖСК напра-
вил в Фонд защиты прав граждан-
участников долевого строитель-
ства липовые списки дольщиков, 
пытаясь включить в число доль-
щиков неких граждан, не покупав-
ших в этом доме жилье. То есть, 
чтобы совершенно посторонние 
лица получили за счет государства 
многомиллионные компенсации. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело о мошенничестве, со-
общили в прокуратуре области.

Äëÿ ñîáñòâåííîé 
âûãîäû

Правоохранительные органы 
и суды работают и по другим объ-
ектам долевого строительства. По 
многим домам возникает главный 
подозрительный вопрос: почему на 
привлеченные от граждан миллио-
ны рублей застройщики так и не по-
строили им обещанные квартиры.

С марта 2007 года по август 
2017 года Владимир Белич являл-
ся председателем ЖСК «Рубин» 
и ЖСК «Оптимист-2000». Как по-
считало следствие, Белич привле-
кал деньги дольщиков под видом 
строительства двух многоквар-
тирных жилых домов в Кировском 
и Заводском районах Саратова. 
Однако дома так и не достроил. 
В итоге 460 семей потеряли бо-
лее 590 миллионов рублей, не до-
ждавшись квартир. Правоохрани-
тели полагают, что застройщик 
действовал только для извлече-
ния собственной выгоды и к тому 
же похитил часть денег дольщи-
ков, купив автомобиль Toyota 
Highlander.

Сперва Фрунзенский район-
ный суд Саратова не нашел до-
казательств вины Белича по ряду 
статей, приговорил к штрафу и 
выпустил на свободу. Но прокура-
тура довела дело до областного 

суда, где статьи переквалифици-
ровали. По совокупности престу-
плений Беличу было назначено 
4 года 6 месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в ко-
лонии общего режима.

Много раз по судам и проку-
ратуре успело походить уголов-
ное дело  бывшего руководителя 
«Саратовгесстрой» Алексея Пана-
гушина. Эта строительная компа-
ния печально известна не только 
работами на новой набережной, 
которая теперь проваливается, 
но и появлением ряда долгостро-
ев в Балакове. «Саратовгесстрой» 
подозревают в обмане более 
200 дольщиков. Панагушина обви-
няют в мошенничестве. Якобы он 
заключал договоры с покупателя-
ми несуществующих квартир, при 
этом знал, что фирма уже на ста-
дии банкротства. Примечательно, 
что дело Панагушина суд рассмо-
трит уже в седьмой раз!

На первом приговоре в бала-
ковском суде застройщику дали 
6 лет колонии, но затем оправда-
ли, потом снова направили в суд 
и снова оправдали. Вот в июле 
2020 года Первый кассационный 
суд вернул данное дело в област-
ной суд, а оттуда материалы на-
правили опять в Балаково.

×òîáû áîëüøå 
íå áûëî

2020 год станет знаковым для 
Саратовской области – именно в 
этом году будет окончательно за-
крыта проблема обманутых доль-
щиков, рассчитывают сторонни-
ки Вячеслава Володина. Когда 
достроят и сдадут последний дом 
и последние обманутые дольщики 
получат компенсации, можно будет 
считать, что проблема почти восьми 
тысяч саратовских семей решена.

 – Я надеюсь, что больше у нас 
обманутых дольщиков не будет, – 
говорит Володин. – И делая свой 
выбор, необходимо быть более 
осмотрительным. И нашим чинов-
никам, правительству Саратов-
ской области, мэрии Саратова, 
других городов Саратовской об-
ласти хочу пожелать одного – от-
ветственнее относитесь к своим 
обязанностям. И делайте всё для 
того, чтобы у нас не было обману-
тых дольщиков. Во многом они по-
явились именно из-за ваших дей-
ствий, из-за того, что это всё не 
только пустили на самотек, но и 
где-то поспособствовали появле-
нию этой проблемы. Надеюсь, что 
этого больше не будет, – еще раз 
указал председатель Госдумы.

P.S. Вместо обманутых доль-
щиков, со следующей недели в 
подобном формате начинает-
ся работа по проблеме жилья 
для детей-сирот, семей с деть-
ми-инвалидами, многодетных 
семей, переселенцев из аварий-
ного фонда. На сегодня в общей 
сложности это 16,5 тысяч жи-
телей области. Новая рабочая 
группа с участием всех заинте-
ресованных сторон будет также 
заседать еженедельно.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора 

и Инстаграм volodin.saratov

«НАДЕЮСЬ, 
БОЛЬШЕ 

ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ 

НЕ БУДЕТ»

Губернатор завершил рабочую группу по дольщикам

Дома в Юбилейном даже не начинали строить
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На многих улочках городов 
региона таких объектов инфра-
структуры, как тротуары, не 
было со дня основания. Люди 
передвигались по натоптанным 
тропкам либо по проезжей ча-
сти, и большую часть года вви-
ду неблагоприятной погоды без 
сапог пройти там невозможно. 
Однако с этого года ситуация 
кардинально меняется – по ини-
циативе депутата Госдумы Нико-
лая Панкова работы по ремонту 
тротуаров, а где-то и их возведе-
нию с нуля, начались в Балакове, 
Вольске и Пугачеве. В минувшую 
субботу парламентарий обсудил 
качество укладываемых на пе-
шеходных зонах «одежд» с мест-
ными жителями.

Îáõîäèëè ïî 
ïðîåçæåé ÷àñòè

В Вольске на текущий год за-
планировано обустройство восьми 
тротуаров, адреса выбирали сами 
жители. Один из участков, где ско-
ро появится новый асфальт, тянет-
ся на 350 метров по улице Льва Тол-
стого от улицы Здравоохранения до 
Пионерской. Рядом расположено 
несколько социальных объектов – 
онкодиспансер, поликлиника, ме-
дицинский колледж, детский сад. 
Чтобы добраться до них, людям 
приходилось ходить по проезжей 
части.

 – Тротуар здесь практически 
отсутствовал, – делится Ольга Ма-
медова. – Когда вела ребенка в 
детский сад, нам приходилось об-
ходить заросли бурьяна по проез-
жей части. Сейчас территория на 
улице Льва Толстого расчищена, 
строится новый тротуар. Каждый 
день смотрим, как ведутся работы, 
и радуемся.

Для контроля за качеством ра-
бот вольчане сформировали обще-
ственный совет. Николай Панков 
призвал активистов быть предель-
но внимательными и обращать вни-
мание на все нюансы.

 – Тротуар не должен распола-
гаться ниже газона, иначе земля бу-
дет попадать на асфальт, – указал 
депутат Госдумы. – Если сносятся 
деревья, взамен должны высажи-
ваться новые. Место примыкания 
тротуара к зданию медколледжа не 
должно препятствовать прохожде-
нию воды, иначе она станет ска-
пливаться и уходить на асфальт. 
Главное – это качество, подрядчики 
работают не «за спасибо», а полу-
чают за это деньги, и спрос должен 
быть строгий. Делаем для людей, 
не на один год. Создаем условия, 
чтобы жителям не приходилось в 
сапогах ходить и зимой, и летом.

Далее Николай Панков отпра-
вился на улицу Краснооктябрьскую, 
где демонтируют старое покрытие.

 – Иногда подрядчик пытает-
ся раскрыть сразу весь объем ра-

бот, ему так удобней, – акцентиро-
вал внимание парламентарий. – Но 
надо сначала делать половину ули-
цы, чтобы второй половиной люди 
могли пользоваться. А то раскроют 
сразу два-три километра, начина-
ются дожди, подрядчик не успева-
ет. И у людей нет ни старого тротуа-
ра, ни нового.

В будущем году Николай Пан-
ков планирует привлечь еще 
60 миллионов рублей на ремонт 
тротуаров в Вольске, он предложил 
жителям уже сейчас начать опреде-
ляться с адресами для проведения 
работ. 

Ãëàâíîå – êà÷åñòâî 
è áåçîïàñíîñòü

В Балакове тротуары более 
широкие и тянутся на значитель-
ные расстояния. Например, по ули-
це Титова реконструкция ведется 
на участке протяженностью в два 
километра. Николай Панков уви-
дел, что работы выполняются ка-
чественно, с надлежащим укрепле-
нием бордюров, обустройством 
съездов для колясок.

 – Попрошу общественный со-
вет контролировать наличие раско-
сов, – отметил депутат Госдумы. – 
Иногда по тротуарам невозможно 
пройти после дождя – вода стоит, а 
она должна скатываться. Нужно де-
лать так, чтобы людям было удобно.

Подрядчик пообещал сделать 
уклон в сторону зеленой зоны.

Благоустройство данной терри-
тории мотивировало проявить ини-
циативу и местную власть.

 – На фоне преображающейся 
пешеходной зоны уже не вписыва-
ется в общую картину старый забор 
у школы № 12, – заметил глава ад-
министрации Балаковского района 
Александр Соловьев. – Тем более у 
самого учебного заведения в этом 
году по областной программе за-
менили кровлю, покрасили фасад. 
Поэтому мы приняли решение об-
новить еще и ограждение. 

Подводя итоги встречи в Ба-
лакове, парламентарий отметил: 
уложиться в срок  очень важно, но 
делать это необходимо без штур-
мовщины, чтобы не было нареканий 
по качеству.  

 – Работайте так, чтобы потом 
не пришлось переделывать, иначе 
работы не будут приняты и оплаче-
ны, – попросил Николай Панков. – 
На будущий год планирую привлечь 
еще 120 миллионов рублей на ре-
монт тротуаров в Балакове, и жите-
ли должны видеть – каждый рубль 
тратится эффективно.

Äâîå ñ ëîïàòàìè – 
íå ðàáîòà

В Пугачеве жители попроси-
ли привести в порядок пешеход-
ную дорожку в 1-м микрорайоне, 
поскольку это «всеми забытое ме-
сто, где благоустройству уделяется 
мало внимания». Именно поэтому 
преображение города решили на-
чать с тротуара, ведущего к детско-
му саду № 12.

 – У нас одна дорога, другого 
пути нет, – показывает местная жи-
тельница Елена Михайлова. – Здесь 

постоянно стоит вода, и детям при-
ходится идти в резиновых сапогах. 
Поэтому мы первым делом попроси-
ли, чтобы нам сделали этот тротуар.

Однако строители не спешили 
приступить к работам из-за нехват-
ки специалистов. Узнав от жителей, 
что на расчищенной от зарослей 
площадке уже неделю нет техники и 
рабочих, депутат приехал в Пугачев 
и убедился, что подрядчик все-таки 
начал демонтаж старого асфальто-
вого покрытия, правда, не очень ак-
тивно.

 – Мы работаем, – попытался 
заверить глава Пугачевского рай-
она Михаил Садчиков. 

 – Двое с лопатами стоят, и вы 
считаете это работой? – поразился 
Николай Васильевич.

 – Они услышали, что Вы при-
ехали, и сразу трактор пригнали, 
– выдали подрядчика местные жи-
тели.

Депутат напомнил, что это не 
первая проблема с работами по 
благоустройству в Пугачеве.

 – В прошлом году у школы 
№ 13 проводили благоустройство 
на 12 миллионов рублей, никто не 
заявился, пришла саратовская ор-
ганизация, плохо сделала, теперь 
судимся с ней, – напомнил Николай 
Панков. – На тротуары специально 
меньше всех дали Пугачеву – два 
миллиона рублей, поскольку пони-
мали, что могут подвести. Это или 
саботаж, или в чем-то еще вопрос? 
В других муниципалитетах подоб-
ной проблемы нет, всех всё устраи-
вает, а вам цена не нравится, и при 
этом делать ничего не можете.

Не находя возражений на кри-
тику, представители подрядчика 
всячески пытались заверить, что 
работы идут полным ходом.

 – Если бы вы сказали: мы всё 
подготовили, деревья спилили, 
полотно вычищено, вот у нас ще-
бень, песок, бордюры, но у нас нет 
специалиста, – я бы это понимал, – 
подчеркнул депутат Госдумы. – Но 
когда вижу, что у вас не вскрыто ос-
нование, а вы ждете бордюрщика, 
он приедет – и что делать будет? 
На будущий год планируем сюда 
20 миллионов рублей выделить. А 
кому? Из Саратова сюда органи-
зации привозить? Это неправиль-
но. Вам нужно уже сейчас не только 
готовить адресную программу, но и 
понимать, кто готов работать и с ка-
кими ресурсами.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

В этом году в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
в Ртищеве благоустроили сразу 
три общественных территории 
– сквер на Привокзальной пло-
щади, сквер Космонавтов, го-
родской парк культуры и отдыха. 
Общая сумма финансирования 
составила более 10 миллионов 
рублей. У жителей райцентра об-
новление зон отдыха вызывает 
двойственное чувство: с одной 
стороны, можно погулять с ре-
бенком в цивилизованных усло-
виях, а с другой – дойти до этой 
цивилизации и не поломать ноги. 
В этом году ни одной придворо-
вой территории в городе с насе-
лением почти 40 тысяч человек 
так и не привели в порядок. 

Если бы составлялся рейтинг 
самых благоустраиваемых терри-
торий Ртищева, то в топ обязатель-
но попал городской парк культуры 
и отдыха. Здесь последние пять лет 
постоянно что-то асфальтируют, уста-
навливают и озеленяют. Например, в 
2016 году муниципалитет выделил 
средства на установку новых детских 
игровых комплексов, качелей, обо-
рудовал освещение, на центральной 
аллее парка появился новый асфальт 
и бордюры. В парке вновь зарабо-
тал фонтан, который долгое время 
не функционировал. Свой вклад в 
реконструкцию зеленой зоны внес-
ли и ртищевские предприниматели. 
На одной из аллей парка поставили 
14 именных скамеек, приобретенных 
за счет местных бизнесменов.

Но прошло всего три года, и 
фонтан вновь подвергся новой ре-
конструкции. Теперь он не только 
украшает своим видом ландшафт, 
его еще оборудовали подсветкой и 
сделали музыкальным. 

В 2020 году в перечень работ 
на несколько миллионов бюджет-
ных рублей вновь включили замену 
асфальтового покрытия дорожек, 
установку бордюров, оборудование 
уличного освещения.

В отделе по благоустройству 
управления ЖКХ и промышленности 
такое перманентное благоустрой-
ство объясняют большой площадью 
парка.

 – Проблема в том, что послед-
ние несколько лет все работы про-
водились участками, поскольку на 
всю территорию парка денег не 
хватало, – говорит Тимур Караба-
новский, начальник отдела админи-
страции. – В сквере Космонавтов 
также был проведен ремонт асфаль-
тового покрытия, а также огражде-
ния зеленой зоны, спилены старые 
сухие деревья, вместо них посаже-
ны молодые саженцы. Данная зеле-
ная зона появилась в Ртищеве еще в 
начале 1960-х годов, а с 90-х годов 
была фактически заброшена. Также 
по результатам рейтингового голо-
сования для благоустройства была 
выбрана Привокзальная площадь. 
«Лицо города» окружает не только 
многоэтажная жилая застройка, но 
и частный сектор. Здесь давно не 
делался ремонт. Асфальт с тротуа-
ров уже «слез», отсутствовали пар-
ковочные карманы. Теперь площадь 
выглядит намного цивилизованнее. 
Хотелось бы отметить, что при сда-
че объектов привлекались эксперты 
по строительному контролю. И ка-
ких-то серьезных недочетов они не 
выявили. 

Между тем ртищевцы навскид-
ку называют пятерку мест, которые 
действительно нуждаются в ремон-

те и реконструкции. В первую оче-
редь – Раховские пруды, где горожа-
не любят проводить выходные летом 
за рыбалкой. Ртищевцы не раз об-
ращали внимание местной власти 
на так называемый сквер Комсо-
мольцев. Еще в советское время на 
реке Ольшанка построили плотину, 
а комсомольцы выступили с инициа-
тивой создать в микрорайоне место 
отдыха для жителей на воде. Сажа-
ли молодые деревья, прокладывали 
тропинки. Но сначала туда забрели 
коровы, поломав саженцы, потом 
пришли 1990-е годы, и про благо-

устройство забыли. Сейчас это ме-
сто превратилось в дикие заросли, 
а состояние сквера местные жители 
характеризуют коротко – «срач».

Еще большее возмущение у го-
рожан вызывает отсутствие в спи-
ске благоустроенных территорий 
дворов и тротуаров. В 2020 году в 
Ртищевском районе планировалось 
потратить 16,2 миллиона рублей на 
комфортную городскую среду, из 
них местная власть должна была вы-
делить 162 тысячи, остальные – фе-
деральные и областные. При этом 
13 миллионов рублей отводилось на 
дворовые территории. Однако поз-
же власти данное финансирование 
программы «переиграли», и ртищев-
цы остались без долгожданного ре-
монта придомовых территорий.

Теперь в городских пабликах пу-
бликуют «красивые» фото с ямами на 
улицах и тротуарах райцентра. Елена 
Чеснокова выложила фото подъезда 
к одному из спортзалов города, рас-
положенному как раз возле благо-
устроенного сквера Космонавтов, 
где после дождей грязь по колено. 

У ртищевцев вызывает недо-
умение та избирательность, с кото-

рой администрация района подхо-
дит к выбору территорий. Все пар-
ки и скверы расположены в центре 
города. А остальные жители года-
ми вынуждены ждать ремонта до-
рог и тротуаров. В частности, улицу 
Володарского обещают сделать с 
1995 года. Здесь размеры колдобин 
и ям такие, что не только ребенок, но 
и взрослый в них может провалиться 
по колено. Пока органы местной вла-
сти обещают только провести обсле-
дование дороги и составить сметную 
документацию. До ремонта, видимо, 
в этом году дело не дойдет.

 – На пешеходных дорожках, 
проезжей части – яма на яме, а когда 
дождь пройдет, то до школы ходит 
ребенок в сапогах по колено в грязи, 
– рассказывает Юлия Любимкина, 
которая живет на Володарского. – 
Дочка приходит в школу вся грязная, 
при этом дети с города в ботиноч-
ках ходят по асфальту. Стыдно жить 
в центре и ходить в сапожищах. Не-
ужели так трудно отсыпать участок 
дороги в 300 метров?

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы 

губернатора и из соцсетей

СМЕНИТЬ 
САПОГИ 

НА ТУФЛИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НЕ ПЕРВОЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ

Благодаря новым тротуарам 
жителям региона не придется впредь 

преодолевать лужи и грязь

ЖИЛА-БЫЛА

Ртищевцы недоумевают, почему 
в угоду паркам власти забыли про 
дворовые территории и тротуары

Разбитые 
дороги ведут к 

благоустроенным 
скверам 

Общественники 
пообещали депутату 

Госдумы контролировать 
качество работ

На ремонт общественных 
территорий  в Ртищеве потратили 

более 10 миллионов рублей 
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Вызволены из рабства 
трое граждан Узбекистана, 
бесправно трудившиеся на 
одном из сельхозпредприя-
тий Саратовской области. С 
июня руководитель хозяйства 
забрал паспорта работников, 
регулярно избивал их и не пла-
тил ни копейки. Вырваться из 
западни помогли удача и во-
лонтеры движения «Альтерна-
тива» и «Лиза Алерт».

По словам родственницы од-
ного из пострадавших Хуршиды 
Махмудовой, никто и подумать 
не мог, что поездка на сезонные 
заработки закончится вынуж-
денным побегом. Трое знакомых 
устроились на подработку на бах-
чу. Поля находились в Советском 
районе. Размер зарплаты, конеч-
но, не ахти – 35 тысяч рублей на 
руки за сезон, но работодатель 
обещал оформить необходимые 
документы и оплатить дорогу, да 
и потом трое знакомых приезжа-
ли сюда на заработки уже не пер-

вый год.
Однако потом руководитель 

хозяйства заявил, что траты на 
оформление документов будут 
удержаны из зарплаты гастар-
байтеров. А чтобы они не взду-
мали бежать, у них отобрали па-
спорта. 

 – Ночью 12 сентября мне по-
звонил Сергей, – говорит Хурши-
да. – Сказал, что он вместе с Оле-
гом и Зариной сбежали с бахчи и 
находятся в каком-то придорож-
ном кафе на трассе. При этом у 
них ни копейки денег, докумен-
тов тоже при себе нет. А сотовый 
одолжили сотрудники заведения. 
Сергей умолял не звонить в по-
лицию, всё время повторял, что у 
его хозяина тут всё схвачено, по-
этому жаловаться в правоохра-
нительные органы бесполезно. 
Поискав по соцсетям, наткнулась 
на движение «Альтернатива», ко-
торое помогает людям, попав-
шим в рабство. 

По словам Олега Мельнико-

ва, куратора движения «Альтер-
натива», чтобы помочь беглым 
работникам, пришлось подклю-
чить волонтеров из поискового 
отряда «Лиза Алерт». Активисты 
выехали на место и обнаружили 
беглецов в придорожном кафе, 
где их спрятали его работни-
ки. Выяснилось, что владельцем 
арбузных полей является некий 
кореец Евгений Ким. Работни-
ки кафе, где прятались Зарина, 
Сергей и Олег, сказали также, 
что он объезжал трассу и искал 
их. Добровольцы помогли до-
браться до поселка Советское и 
вместе с участковым вернулись 
на поля за паспортами, остав-
шимися у хозяина. Причем Сер-
гей боялся возвращаться, так как 
был уверен во всесилии Кима, у 
которого «всё на мази», что рабо-
владельцы очень часто рассказы-
вают своим жертвам. Документы 
бывшим рабам вернули. Сейчас 
все трое находятся у родствен-
ников в Волгоградской области. 
Как только откроется авиасооб-
щение с Узбекистаном, постра-
давшие отправятся домой.

 – К сожалению, рабовла-
дельцев редко удается привлечь 
к ответственности, – рассказы-
вает Олег Мельников. – А ведь 
есть действующая 127-я статья 
Уголовного кодекса «Незакон-
ное лишение свободы», которая 
предусматривает до восьми лет 
лишения свободы. Однако дела 
возбуждаются лишь в единичных 
случаях. На практике очень слож-
но собрать доказательства, что 
человека удерживали силой. Для 
этого нужны диктофонные записи 
разговоров, а еще лучше фото- и 
видеосъемка. Сами понимаете, 
что жертва не в том состоянии, 
чтобы заниматься этими веща-
ми. Есть еще один факт. Поли-
ция, к сожалению, у нас работает 
не очень эффективно. Иной раз 
пострадавшие или родственни-
ки звонят на номер 112, а те дик-
туют им телефон нашей «горячей 
линии». Кроме того, сотрудники 
правоохранительных органов, у 
которых близкие уехали на зара-
ботки и с ними потеряна связь, 
тоже почему-то не торопятся пи-
сать заявление в полицию, а об-
ращаются к волонтерам. Это, на-
верное, тоже о многом говорит.

В одном из пабликов Воль-
ска в «Одноклассниках» мест-
ный житель сделал пост про то, 
что рядом с мусорной урной в 
центре города валяется пачка 
ксерокопий паспортов. С мо-
мента публикации записи про-
шло две недели, но проверка 
по факту произошедшего так и 
не началась.

Андрей, автор записи, обна-
ружил копии документов в ожив-
ленном микрорайоне города. 
Возле здания ТЦ «Лотос», где 
были найдены документы, 
расположено несколь-
ко организаций, в том 
числе ломбард, сало-
ны связи, агентство 
по недвижимости. 
Примечательно, что 
в общей куче ко-
пий был обнаружен 
документ клиента 
ломбарда. 

 – Мы оператив-
но провели служеб-
ное расследование, 
заявление, оказавшее-
ся выброшенным на ули-
це, является экземпляром 
клиента, – сразу отмел от 
себя подозрения директор лом-
барда Алексей Быкасов. – Копию 
он выбросил самостоятельно, пер-
сональные данные клиентов хра-
нятся в соответствии с действу-
ющим законодательством. Копии 
паспортов не относятся к клиентам 
нашей организации.

Непосредственно рядом с му-
соркой находятся салоны связи, 
поэтому вольчане в комментариях 
к посту предположили, что в рас-
пространении личных сведений 
замешаны перечисленные струк-

туры. Также неподалеку от ТЦ «Ло-
тос» находятся администрация 
района, офисы несколько банков, 
МФЦ – все они имеют доступ к 
персональным данным.

 – По этим данным можно он-
лайн-кредит оформить, – пред-
положил Андрей, житель Вольска. 
– Один из пяти точно прокатит. А 
потом – на Канары или на нары, 
как судьба сложится.

Офисный центр и близлежа-
щая территория находятся под 
видеонаблюдением, поэтому го-
рожане считают, что вычислить 

нарушителя закона не составит 
никакого труда. Однако по дан-
ному факту не было официальных 
заявлений от полиции. Также до 
сих пор ничего неизвестно о про-
ведении проверки.

В последнее время свалки и 
заброшки в городах области ста-

ли настоящим кладезем цен-
ной информации. Напри-

мер, в прошлом году в 
расселенном доме За-

водского района Са-
ратова возле подъез-
дов и на лестничных 
площадках нашлись 
бумаги, которые 
касаются бывше-
го депутата Сара-
товской гордумы 

Андрея Иващенко. 
В куче хлама валя-

лись благодарствен-
ные письма, запросы, 

агитационная литерату-
ра, документы из гордумы. 

Кроме того, там обнаружи-
лись справки по купле-продаже 

или страхования автомобилей, а 
также копий личных документов 
автовладельцев (ИНН, паспорт-
ные данные и прочие). После того, 
как информация появилась в са-
ратовских СМИ, полиция объяви-
ла о проведении проверки. Чем 
она завершилась, правоохрани-
тельные органы так и не отчита-
лись, хотя за раскрытие персо-
нальных данных грозит не только 
административная, но и уголов-
ная ответственность. 

Увидев грязную воду, лью-
щуюся из трубы в реку Аткара, 
и всплывшую вверх брюхом 
рыбу, бывший житель Аткар-
ска Даниил Мурашов решил 
не бездействовать. Моло-
дой человек снял видеоролик 
и выложил его в соцсети. На 
видео автор не только запе-
чатлел последствия сброса 
сточных вод в водоем. Он об-
ратился к землякам и попро-
сил не замалчивать факты за-
грязнения водоемов в районе.

Даниил родился и вырос в 
Аткарске, но потом переехал 
в Красноярск. Однако родите-
ли молодого человека так и жи-
вут в провинциальном городке. 
Во время последнего приезда в 
райцентр парень решил полюбо-
ваться местными природными 
красотами. За время отсутствия 
Даниила живописные места пре-
вратились в отхожее место с 
мертвой рыбой. 

 – От увиденного я опешил, 
– признался автор ролика. – Из 
трубы прямо в реку течет мут-
ная вода под сильным напором, 
вокруг плавает на поверхно-
сти дохлая рыба, причем не од-
на-две, а десятки. И такую кар-
тину я наблюдал на протяжении 
нескольких километров вниз по 
течению Аткары. Больше всего 
меня удивило, что люди пользу-
ются этой водой: поливают ого-
роды, может, даже купаются. Во 
всех деревнях к реке ведут мост-
ки, даже стоят насосы. По всей 
видимости, Аткара загрязнена 
вплоть до ее впадения в Медве-
дицу. А это значит, что сёла При-
речное, Озерное также попада-
ют в зону загрязнения, а здесь, 
по примерным прикидкам, отды-
хает порядка 10 тысяч туристов. 

Даниил решил не ограничи-
ваться простой фиксацией про-
исходящего. На официальном 
сайте Росприроднадзора Да-
ниил Мурашов оставил обра-
щение, также смог дозвониться 
на «горячую линию» надзорно-
го ведомства. Как стало извест-

но «Телеграфу», в выездной 
проверке участвовали не толь-
ко представители федеральной 
службы, но и сотрудники про-
куратуры. На месте были взяты 
пробы воды. 

 – Позже, из ответа Рос-
природнадзора, мне стало из-
вестно о том, что предприятие, 
в ведении которого находятся 
очистные сооружения, привле-
чено к административной от-
ветственности, – пояснил Дани-
ил. – Меня неприятно поразило 
молчание земляков. Никаких от-
кликов, комментариев. Обидно, 
что люди замалчивают факты за-
грязнения окружающей среды, 
продолжая удить рыбу, поливать 
огороды водой, в которой со-
брана вся таблица Менделеева.

Нужно отметить, что это не 
первый случай, когда был за-
фиксирован сброс неочищенных 
стоков в реку Аткарского рай-
она, который позиционируется 
как туристический. В прошлом 
году жители райцентра сообщи-
ли о том, что из городских очист-
ных сооружений в Аткару льется 
зловонная черная жижа. Узнать, 
когда происходит несанкцио-
нированный сброс, было очень 
просто: жители Аткарской, Со-
ветской улиц ощущали невыно-
симый смрад. На место выезжа-
ли сотрудники администрации 
района, которые также зафикси-
ровали нарушение. 

Очевидно, что власти не-
обходимо разобраться, кто ви-
новен в причинении вреда эко-
логии: сами жители, которые 
напрямую сливают канализа-
ционные стоки в реку, или про-
мышленные предприятия. Так-
же активисты-общественники 
из Аткарска обратились к власти 
с требованием провести неза-
висимую экспертизу состояния 
акватории Аткары и иницииро-
вать проверку местных очистных 
сооружений. Однако местная 
власть, видимо, так и не стала 
досконально разбираться в при-
чине экологических бедствий.

«УМОЛЯЛ НЕ ЗВОНИТЬ 
В ПОЛИЦИЮ»

Гастарбайтеры сбежали из 
трудового рабства и побоялись 

обращаться в полицию – 
помогли волонтеры

От властей требуют разобраться, 
кто же загрязняет реку Аткара

«ОБИДНО, 
ЧТО ЛЮДИ 

ЗАМАЛЧИВАЮТ 
ФАКТЫ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ»

«ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ ВЗЯТЬ ОНЛАЙН-КРЕДИТ»
Вольчане обнаружили на улице 

выброшенные ксерокопии паспортов

Елена ГОРШКОВА, фото из соцсетей

В реке Аткара погибла рыба



Жалобы и вопросы родителей 
по питанию детей в школах соби-
рает Роспотребнадзор. На протя-
жении трех недель будет работать 
специально выделенная телефон-
ная «горячая линия». Специалисты 
готовы не только принять жалобу, 
но также дать разъяснения, как 
должны питаться дети, как долж-
но быть организовано горячее пи-
тание в школах, что делать, если 
питание в школе не отвечает уста-
новленным нормам и что нужно 
знать о нормативных документах 
и действующих санитарных пра-
вилах.

Кроме того, Роспотребнадзор 
напоминает, что с этого года ро-
дители имеют полное право осу-
ществлять собственный обще-
ственный контроль за качеством 
и организацией питания детей в 
образовательных учреждениях. Но 
при этом необходимо строго при-
держиваться установленных сани-
тарных и внутришкольных правил.

«ТелеграфЪ» уже рассказывал, 
что с 1 сентября ученики 1-4 клас-
сов по всей стране по распоряже-
нию президента Владимира Пу-
тина должны бесплатно получать 
полноценное горячее питание в 
школах. В нашем регионе, заве-
ряют власти, его получают более 
105 тысяч младшеклассников.

А вот далее мнение чиновни-
ков и ряда родителей расходятся.

Ñáàëàíñèðîâàíî 
è ñîãëàñîâàíî

Министерство образования 
утверждает, что детское меню в 
школах полностью соответствует 
требованиям и стандартам безо-
пасности, сбалансировано и со-
гласовано с Роспотребнадзором.

В саратовской гимназии № 87 
учатся более 400 младшеклас-
сников. Как сообщает министер-
ство образования региона, вос-

питанники 1-4 классов питаются 
по графику. В рационе учащих-
ся молочные и мясные продукты, 
различные супы и каши, другие 
продукты, необходимые для здо-
рового развития и роста ребенка.

 – В столовой кормят очень 
вкусно. Нам дают разные каши. 
Я люблю манную, и мне нравится 
омлет с зеленым горошком. Еще 
я полюбила какао, которое дают в 
школе, – цитируют чиновники уче-
ницу 1 «В» класса, которая посе-
щает занятия в первую смену.

Мама воспитанницы отметила, 
что довольна питанием ребенка и 
не испытывает беспокойство, что 
дочь останется без горячего пита-
тельного завтрака: 

 – Я лично убедилась в хоро-
шем качестве блюд, которые го-
товят в столовой. Радует и раз-
нообразие меню, – сообщила 
родительница.

Бесплатные завтраки и обе-
ды в школьной столовой получают 
726 учащихся начальных классов 
«Школы нового века» в Энгельсе. 
Здесь работает пищеблок с совре-
менным и технологичным оборудо-
ванием на 594 места. Школьники 
отмечают, что в целом питание им 
нравится. Особенно полюбились 
младшим учащимся полдники, где 
им дают йогурты, соки, чай с лимо-
ном, а также каши на завтрак.

Родители учеников рассказы-
вают, что ежедневно интересуют-
ся у детей, хорошо ли они питают-
ся в школе.

 – За первую неделю учебы жа-
лоб от сыновей на школьную еду 

не было. Рассказывают, что вкусно 
и сытно, – поделилась родитель-
ница, у которой в «Школе нового 
века» учатся двое детей.

Êîíòðîëü 
ïî èíòåðíåòó

Другая сторона родительской 
общественности, которую миноб-
раз в своих релизах не приводит, 
жалуется на то, что еда для детей в 
школах невкусная и неаппетитная, 
а их самих даже не спрашивают, 
как и чем будут кормить учеников.

Заместитель председателя 
правительства области, ответ-
ственная как раз за систему обра-
зования, Ирина Седова призвала 
руководства школ к открытости и 
диалогу с родителями. Как выход, 
она считает правильным публико-
вать в соцсетях фотографии того, 
чем сегодня в столовой кормили 
детей на завтрак и обед.

 – Я призываю директоров 
школ ежедневно опубликовывать 
фотографии школьных завтра-
ков и обедов в аккаунтах школ в 
Instagram и на страницах в других 
социальных сетях. Это поможет 
нам в разы повысить обществен-
ный контроль со стороны родите-
лей. Совсем недавно такая схема 
работы позволила отслеживать 
качество питания в больницах. Ду-
маю, что в сфере образования это 
также применимо, – обратилась 
Седова.

В качестве такого положи-
тельного примера председа-
тель общественного совета при 

минобразования области, извест-
ный детский психолог Сергей Са-
ратовский привел саратовскую 
гимназию № 3.

 – На днях руководство школы 
запустило в своем аккаунте в Ин-
стаграм рубрику, посвященную го-
рячему питанию, публикует инфор-
мативные посты и сторис о том, что 
дети ели на завтрак или обед, чем 
полезно было конкретное блюдо, 
как оценили его дети. Там же роди-
тели могут высказывать свои заме-
чания, а руководство школы – сво-
евременно на них реагировать. Это 
образец нового общения участни-
ков образовательного процесса, 
о котором так много говорилось в 
последнее время, психологически 
правильный подход – и возможные 
проблемы в данном случае сведе-
ны к минимуму, – поделился Сер-
гей Саратовский.

В то же время выборочный 
мониторинг «Телеграфа» по акка-
унтам школ в соцсетях показал, 
что если в них и публикуются ино-

гда новости, то далеко не каждый 
день, публично фотографии дет-
ского меню мало кто выкладыва-
ет. Даже несмотря на призыв зам-
председателя правительства, по 
большинству школ региона в соц-
сетях ничего неизвестно, как пита-
ются их ученики. 

Anna.v.mukhina: «Âûëîæèòü – 
ýòî îäíî, à âîò òî, ÷òî ïèòàíèå ïî-
ðîé íåñúåäîáíî – ñîâñåì äðóãîå. 
Êàê-òî äî÷êà ïðèíåñëà ìàêàðîíû èç 
øêîëû, èõ íåâîçìîæíî áûëî åñòü».

Tatanamagkaa1721: «Ôîòî íå 
îòðàæàåò çàïàõîâ, âêóñîâ è òåì-
ïåðàòóðû áëþäà. Ó÷èìñÿ òðåòüþ 
íåäåëþ, åùå íè ðàçó äåòè íå ñêà-
çàëè, ÷òî åäà áûëà âêóñíàÿ, всё 
õîëîäíîå è íåàïïåòèòíîå. È åùå, 
ðàçâå â ïèòàíèè ìëàäøèõ øêîëü-
íèêîâ äîëæíû áûòü ñîñèñêè?»

vash_desert_: «Â íàøåé øêîëå 
ñ íåäàâíåãî âðåìåíè ñ ïèòàíèåì 
ñòàëî ëó÷øå».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото минобразования 

и минпросвещения РФ
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Из всех щелей хлынула вода 
в десятках квартир в микрорай-
оне Иволгино Саратова в ночь с 
15 на 16 сентября. Неожиданно 
подскочило давление в трубах, 
из-за чего у жильцов посрыва-
ло краны, порвало стояки и на-
чался потоп. Залиты оказались 
даже подвалы, а в подъездах 
распространился отвратитель-
ный «аромат».

Жертвами коммунальной сти-
хии у многих жителей пали также 
водонагреватели, у которых не 
выдержали клапаны. Как итог – 
залило и хозяев квартир, и их со-
седей.

 – В половине третьего сын 
встал и увидел, что у двух водо-
нагревателей потекли краны, – 
рассказывает Наталия Антонова, 
жительница дома № 12 по 3-му 
Овсяному проезду. – Мы живем на 
пятом этаже. На третьем этаже по 
этому же стояку тоже водонагре-
ватель потёк. А больше всего до-
сталось первому этажу.

 – Проснулись в три часа ночи, 
кухня вся в воде, вода лилась 
ручьём по стояку в ванной и зали-
валась на кухню, – делится своей 
историей Инна Кураева, житель-
ница дома № 7 по 2-му Овсяному 
проезду. – С какой высоты текло, 
не знаю, мы живем на третьем 
этаже, а пролило до первого эта-
жа.

Люди заметили, что данная 
коммунальная авария произошла 
сразу после масштабного отклю-
чения холодной воды в Кировском 
и Ленинском районах, которое за-
тронуло около 250 тысяч саратов-
цев. «Концессии водоснабжения 
– Саратов» проводили работы на 
магистральном трубопроводе. 
Именно с ним жители Иволгино и 
связывают прорыв в своих домах.

 – В диспетчерской нам ска-
зали, что из-за массового отклю-
чения повысилось давление, вся 
вода хлынула в нашу сторону, и 
трубы не выдержали, – поведали 
жители пострадавшего поселка. 
– Чья-то ошибка или халатность 

принесла многим жителям поте-
рю нервов и денег. Куда нам обра-
щаться и что делать?

Первым делом жильцы напи-
сали претензию в свою управляю-
щую компанию.

 – В УК «Стройдом» нам отве-
тили, что водоканал не предупре-
дил их о повышении давления, 
– сообщает Лиза Шафеева, у ко-
торой также потек водонагрева-
тель, залив соседей снизу. – К ним 
уже более 30 человек обратились 
с аналогичными жалобами.

Управляющая компания 
«Стройдом» в свою очередь на-
правила претензию в адрес ООО 
«КВС», однако в ресурсоснабжа-
ющей организации всячески от-
рицают свою вину. Но «умные» 
приборы в многоэтажках зафик-
сировали все перепады давления. 
В момент гидроудара манометр 
на входных коммуникациях пока-
зывал давление в 10 килограммов 
на один квадратный сантиметр 
при нормативе в 6 килограммов 
и допустимом максимуме при 
опрессовках – 8 килограммов. 
При прокладке водовода в микро-
районе смонтировали защитные 
конструкции, но даже они не спра-
вились с таким резким скачком.

Первую помощь пострадав-
шим оказали сотрудники УК, кото-
рые отключили стояки холодного 
водоснабжения, заменили повре-
жденную запорную арматуру и де-
тали соединения трубопроводов 
в подвальных помещениях, отка-
чали воду, а также приступили к 
составлению актов затопления 
жилых помещений. По данным 
компании, пострадали 50 квартир, 
однако сами жители уверяют, что 
затоплены 58 квартир.

Ситуацию взяли на контроль 
чиновники различных уровней.

 – По данному факту сотруд-
никами управления муниципаль-
ного контроля проведена предва-
рительная проверка, – сообщают 

в саратовской мэрии. – С выходом 
на место установлено, что в пери-
од 15-16 сентября осуществля-
лась подача холодного водоснаб-
жения ненадлежащих параметров 
на вводе в многоквартирные дома 
поселка Иволгино. В отношении 
ООО «КВС» объявлено предосте-
режение о недопустимости на-
рушения требований, установ-
ленных законодательством РФ 
и муниципальными правовыми 
актами. В настоящее время хо-
лодное водоснабжение жителям 
микрорайона подается в полном 
объеме и надлежащих параме-
трах. Внутридомовые инженер-
ные коммуникации находятся в 
удовлетворительном состоянии.

Ресурсоснабжающая орга-
низация продолжает отрицать 
любые обвинения в свой адрес. 
Специалисты «КВС» считают, что 
повышение давления в трубах 
поселка началось еще до начала 
работ самой компании в Ленин-
ском районе, поэтому события 
никак не связаны, делают вывод в 
пресс-службе ООО «КВС». 

Для окончательного вердикта 
и определения виновной сторо-
ны все ждут окончания проверки, 
которую проводят специалисты 
управления муниципального кон-
троля администрации.

Катя БРУСНИКИНА,
фото из соцсетей

«ВОДА ЛИЛАСЬ РУЧЬЁМ 
ПО СТОЯКУ»

МЕНЮ 
НА ПОКАЗ

Более 50 квартир затопило из-за 
скачка давления при подаче воды

Школьные завтраки и обеды 
рекомендуют выкладывать в соцсети 

на всеобщее обозрение
24% ïîñòóïàþùèõ æàëîá ñâÿçàíû ñ ïëîõèì êà÷åñòâîì åäû, 

ïîäñ÷èòàëè â Îáùåðîññèéñêîì íàðîäíîì ôðîíòå. Åäà íåâêóñ-
íàÿ, ïîäãîðåâøàÿ, çà÷àñòóþ õîëîäíàÿ. Ïðîäóêòû, èç êîòîðûõ 
ïðèãîòîâëåíû áëþäà, – íåñâåæèå, ñ ïëîõèì çàïàõîì.

15% æàëîá – íà ïëîõîå ìåíþ. Äåòè æàëóþòñÿ íà îäíîîáðàç-
íóþ åäó, ÷àñòî ïîâòîðÿþùèåñÿ áëþäà. Â ìåíþ ìàëî ôðóêòîâ, 
ìÿñíûõ è ïîëåçíûõ ïðîäóêòîâ.

19% æàëîá êàñàþòñÿ ïëîõîé îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ â øêî-
ëàõ è íàðóøåíèÿ ñàíèòàðíûõ íîðì. Ìàëî âðåìåíè íà îáåä, â 
íåêîòîðûõ øêîëàõ îáåäåííûé ïåðåðûâ – 10-15 ìèíóò, äåòè íå 
óñïåâàþò ïîåñòü, äîåäàþò ïî ïóòè â êëàññ. Ðàáîòíèêè ñòîëîâûõ 
ðàáîòàþò áåç ìàñîê è ïåð÷àòîê.

Êóäà æàëîâàòüñÿ íà ïèòàíèå â øêîëå?
* «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ìèíîáðàçîâàíèÿ îáëàñòè 8 (8452) 49-21-07.
* Åäèíûé êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð Ðîñïîòðåáíàäçîðà: 

8 800 555 49 43 (êðóãëîñóòî÷íî, áåç âûõîäíûõ, çâîíîê áåñïëàòíûé).
Òàêæå – â Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ñàðàòîâñêîé 

îáëàñòè 8-800-100-18-58 ñ 10 äî 17 ÷àñîâ åæåäíåâíî, ïåðåðûâ 
ñ 12 äî 12.45.

Íåïîñðåäñòâåííî â îòäåë íàäçîðà ïî ãèãèåíå äåòåé è ïîä-
ðîñòêîâ 8(845-2) 22-82-80, 20-83-04.

Èëè ëè÷íî â òåððèòîðèàëüíûå îòäåëû óïðàâëåíèÿ Ðîñïî-
òðåáíàäçîðà ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.

* Ïîðòàë gosuslugi.ru. Íà Ãîñóñëóãàõ ñîçäàí ñïåöèàëüíûé 
ñåðâèñ äëÿ îòçûâîâ î êà÷åñòâå áåñïëàòíîãî ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ â 
ðîññèéñêèõ øêîëàõ. Ýòî ìîãóò ñäåëàòü ïîëüçîâàòåëè ïîðòàëà, 
èìåþùèå ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü. Îòâåò íà îáðàùå-
íèå ïîñòóïèò â ëè÷íûé êàáèíåò, à òàêæå íà ýëåêòðîííûé àäðåñ 
çàÿâèòåëÿ â òå÷åíèå 15 äíåé.

* Åäèíûé áåñïëàòíûé íîìåð ÎÍÔ 8 (800) 200-34-11 èëè íà-
ïèñàòü íà ñàéòå propitanie.onf.ru.

Вот так кормят детей в Мордовии — 
проверил замминистра просвещения РФ

Детское питание в Саратове



Совместный проект 
телеканала и сайта «Са-
ратов 24» стартовал пер-
вого сентября. Присы-
лайте на конкурс «Снова 
в школу!» снимок свое-
го ребенка в школьной 
форме или с линейки, 
посвященной Дню зна-
ний. Агитируйте друзей 
и родных голосовать за 
фотографию. Выигры-
вайте и получайте серти-
фикаты от магазина впе-
чатлений «Дари мечты». 
Прогулка на яхте, полет 
в аэротрубе, катание на 
лошадях (развлечение 
можно будет выбрать на 
свой вкус) – на главные 
призы может претендо-
вать любой из участни-
ков.

Только за первую не-
делю на конкурс присла-

ли более 120 фотографий. 
Карина Васильева – мама 
одной из участниц. Ее пер-
воклассница Женя мечтает 
выиграть на конкурсе по-
ездку на лошади.

 – Я как увидела, сра-
зу решила принять уча-
стие. Отправила фотогра-
фию, показала ее дочери 
– и всё, мы начали участво-
вать. Просим всех друзей 
и родственников за нас го-
лосовать, чтобы поддер-
живали и дальше. Ребенок 
очень хочет выиграть приз. 
Она мечтает покататься на 
лошади, ведь до этого ей 
никогда еще не удавалось 
ездить верхом. Возможно, 
мы и выиграем подарочный 
сертификат, – рассказала 
мать девочки.

«Саратов 24» ждет за-
явки с фотографиями, на 
которых изображен толь-

ко ваш ребенок (на од-
ной фотографии – один 
ребенок) до 30 сентября 
2020 года на элек-
тронную почту: 
info@saratov24.tv. 

В письме необходимо 
указать ФИО родителя (в 
соответствии с паспортом), 
имя ребенка и мобильный 
номер телефона для свя-
зи. Прислать фото и данные 
необходимо в одном пись-
ме. А далее – ищите свое 
чадо в разделе конкурса 
«Снова в школу!». Голосо-
вание проходит через авто-
ризацию в соцсетях и прод-
лится на сайте saratov24.tv 
до 12 часов дня 5 октября. 
Победителями станут ав-
торы трех фотографий, на-
бравших больше всех лай-
ков. А 6 октября в студии 
канала «Саратов 24» побе-
дителям вручат награды.

Почти 8,5 миллиар-
дов рублей уже перечис-
лили семьям Саратов-
ской области в качестве 
дополнительной меры 
социальной поддерж-
ки в связи с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции. Речь идет о 
ежемесячных и едино-
временных выплатах по 
линии Пенсионного фон-
да России на детей до 
3 лет и с 3 до 16 лет. На-
помним, что 30 сентября 
2020 года – последний 
день подачи заявлений 
на эти выплаты!

Соответствующий указ 
подписан президентом РФ 
7 апреля 2020 года. Он кос-
нулся семей с детьми до 
3 лет, которым в период с 
апреля по июнь была уста-
новлена выплата в разме-
ре 5000 рублей в месяц. В 
мае программа поддержки 
была расширена, и право 
на единовременную выпла-
ту в размере 10000 рублей 
за июнь получили семьи с 
детьми с 3 до 16 лет. До-
полнительная выплата в 
июле в размере 10000 ру-
блей  охватила всех детей 
от рождения до 16 лет. Ро-
дителям не потребовалось 
еще раз подавать заявле-
ние, если раньше они уже 
получали выплату. 

Хорошей материаль-
ной поддержкой дополни-
тельные выплаты стали, в 
частности, для многодет-
ной семьи Лернер из Ново-
узенска. У Игоря и Галины 

восемь детей – пятеро род-
ных и трое под опекой. Са-
мой старшей их дочке Свет-
лане недавно исполнилось 
16 лет, а младшей Злате – 
1 год и 8 месяцев.

Супруги Лернер всегда 
мечтали о большом доме, 
полном звонких юных голо-
сов. Поэтому после траги-
ческой гибели родственни-
цы Галины они с мужем не 
раздумывая приняли трех 
осиротевших ребят в свою 
семью.

 – Безусловно, большая 
семья – это не только боль-
шая радость, но и большие 
хлопоты. Выплаты стали 
очень хорошей помощью 
для нас. Часть средств мы 
потратили на ремонт в дет-

ской, еще осталось и на то, 
чтобы собрать ребят в шко-
лу. У нас в этом году шесть 
школьников, – сказала Га-
лина Лернер.

Жителям Саратовской 
области, кто по каким-ли-
бо причинам не успел об-
ратиться за «детскими» 
выплатами, напоминаем, 
что последний день пода-
чи заявления – 30 сентября 
2020 года. Подать заявле-
ние можно любым удобным 
способом: направить через 
портал Госуслуг или лично 
обратиться в ближайшую 
клиентскую службу ПФР 
или МФЦ. Усыновители и 
опекуны смогут подать за-
явление только при личном 
визите в ПФР или МФЦ.

22 сентября ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
15.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.30 Т/с «Чича из «Ольги»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
00.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
03.25 «Такое кино!» (16+)
03.50 “Comedy Woman” (16+)
04.40 “Stand up” (16+)
06.20 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (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 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Убить Билла»
(16+)
03.30 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.15 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Прощание» (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого» (16+)
03.15 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)
03.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
05.35 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.40 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.05, 04.25 Х/ф «Стюарт 
Литтл» (0+)
10.45 Анимационный «Моана» 
(6+)
12.55 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
20.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.55 Х/ф «Логан. Росома-
ха» (16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.40 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» (6+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Волшебный мага-
зин» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Другие Романовы» (0+)
08.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (0+)
09.05 Легенды мирового кино 
(0+)
09.35 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.30 Д/ф «Такой воз-
раст» (0+)
13.10 Красивая планета (0+)
13.25 Большие и маленькие 
(0+)
15.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Бакунин: философ револю-
ции» (0+)

16.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.20 Х/ф «Борис Годунов»
(0+)
18.45 Цвет времени (0+)
18.55, 02.30 Мастер-класс 
(0+)
19.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Отражения. Геор-
гий Товстоногов» (0+)
22.25 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
23.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
00.00 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
00.50 «Кинескоп» (0+)
03.10 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Шеф» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Чужой рай-
он-2» (16+)
18.45 Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
02.45, 05.10 «Домашние жи-
вотные» (12+)
03.10 Т/с «Черчилль» (16+)
04.45 Д/ф «Титаны ХХ века» 
(12+)
06.30 «За строчкой архив-
ной…». СССР и Финляндия 
(12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Что 
сказал покойник» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.25 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.50 «Среда 
обитания» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 03.45 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» (12+)
01.30 «Вспомнить все» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.40 «Легенды Крыма». Се-
креты крымской архитектуры 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Лекарства, ко-
торые спасли мир» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15 «Между двух огней» 
(12+)
10.00 «Теория заговора. Са-
доводы» (12+)
11.00 «Финалисты конкурса 
спектаклей «Театральное При-
волжье» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
14.00 «Если нам судьба» (16+)
15.15, 22.45 «Русский граф 
Болгаров» (12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
17.00 «Отражение радуги» 
(16+)
18.15 «Кумиры. Анна Герман» 
(12+)
19.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
20.25 «Законность» (16+)
20.35 «Мушкетер» (16+)
23.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

Подготовил  Марат ГОМОЮНОВ
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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!

«Саратов 24» подарит детям прогулку 
на яхте и полет в аэротрубе

Купим янтарные бусы

ДОРОГО!ДОРОГО!
8-927-382-26-20

РУС СКОЕ ЛО ТО, Тираж 1354 от 20 сентября
1 Тур. 87, 38, 20, 39, 42, 53  – 140 000 руб.
2 Тур. 55, 33, 13, 82, 19, 12, 15, 78, 58, 36, 47, 22, 
01, 64, 17, 48, 09, 07, 08, 80, 14, 84, 18, 44, 29, 34, 
72, 45, 65, 11, 73, 26, 70 – 600 000 руб.
3 Тур. 31, 81, 49, 85, 43, 52, 40, 69, 79, 06, 71, 25, 
02, 27, 67, 59, 61, 66, 46, 75 – 600 000 руб.
4 Тур. 57 – 600 000, 86, 76 – 600 000, 21, 37 – 600 
000, 74 – 600 000, 90 – 600 000, 83 – 10 000, 56 
– 10 000, 68 – 10 000, 41 – 5000, 04 – 5000, 23 – 
5000, 32 – 1000, 03 – 1000, 16 – 1000, 77 – 500, 
62 – 500, 60 – 500, 35 – 200, 63 – 200, 28 – 150, 10 – 
150, 88 – 125, 05 – 125, 30 – 100, 51 – 100, 54 – 100
Невыпавшие числа: 24, 50, 89
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ, Тираж 408 от 20 сентября
1 Тур.  04, 07, 58, 88, 13, 11, 52, 08, 51, 72 –  23 333 руб.
2 Тур. 70, 27, 85, 06, 71, 87, 76, 17, 33, 44, 60, 57, 
75, 20, 36, 80, 73, 56, 82, 14, 16, 55, 01, 53, 46, 32, 
81, 64, 66, 22, 79 – 700 000 руб.
3 Тур. 24, 54, 23, 19, 40, 02, 69, 35, 42, 62, 48, 37, 
43, 67, 18, 68, 77, 21, 65, 39, 50, 34 – 700 000 руб.
4 Тур. 28 – 700 000, 49 – 700 000, 15 – 700 000, 
61 – 280 000, 38 – 2000, 25 – 1500, 86 – 1000, 
63 – 700, 09 – 500, 30 – 400, 03 – 114, 10 – 113, 
31 – 112, 41 – 111, 78 – 110, 84 – 109, 90 – 108, 
05 – 107, 89 – 106, 59 – 105, 12 – 104, 47 – 103, 
83 – 102, 45 – 101, 26 – 100
Невыпавшие числа: 29, 74
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

СНОВА В ШКОЛУ!

ДЕНЕЖНАЯ 
ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ



СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 22 сентября8

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Золото Геленджика» 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Чича из «Ольги»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
00.35 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.35 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.35 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
03.25 «Comedy Woman» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Убить Билла 2»
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И..» (16+)
09.40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
11.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей Ге-
расимов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05, 04.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.15 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55, 01.55 «Прощание» (16+)
19.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
23.35, 03.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Брат-2» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
03.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
05.35 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 19.30 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
10.05 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» (6+)
12.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
22.50 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров» (12+)
00.40 «Дело было вечером» 
(16+)
01.40 Х/ф «Бандитки» (12+)
03.20 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» (0+)
09.20 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50 Х/ф «Жил-был настрой-
щик…» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.40 Д/ф «Все, что на 
сердце у меня… Соловьев-Се-
дой» (0+)
13.20, 23.10 Х/ф «Пикассо»
(16+)
14.10, 03.35 Красивая плане-
та (0+)
14.30 «Игра в бисер» (0+)
15.10 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
16.20 «Эрмитаж» (0+)
16.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.25 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» (0+)
18.50, 02.45 Мастер-класс (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Д/ф «Наука против стра-
даний» (0+)
22.25 Отсекая лишнее (0+)
00.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.30 Т/с «Литейный, 4. Эпи-
демия» (16+)
07.20 Т/с «Литейный, 4. Ко-
мандировка в северный го-
род» (16+)
08.10 Т/с «Литейный, 4. Без 
единой остановки» (16+)
09.05 Т/с «Литейный, 4. Охота 
на тайпана» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7» (16+)
13.55 Билет в будущее (0+)
14.45 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
18.45 Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
06.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Что 
сказал покойник» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.25 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.50 «Среда 
обитания» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 03.45 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти…» (12+)
01.30 «Большая наука России» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.10 «Домашние животные» 
(12+)
05.40 «Легенды Крыма». Таври-
ческая карта судеб (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.30 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15, 14.00 «Если нам судьба» 
(16+)
10.00, 17.00 «Отражение раду-
ги» (16+)
11.00 «Финалисты конкурса 
спектаклей «Театральное При-
волжье» (12+)
12.15 «Законность» (16+)
13.15, 18.15 «Карта Родины» 
(12+)
15.15, 22.55 «Нюрнберг. Что-
бы помнили… Процесс глазами 
журналистов» (12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
19.00 «Орлова и Александров» 
(16+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Человек без лица» (12+)
23.45 «Нюрнберг. Казнь» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.25 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
00.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

01.35 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
03.20 «Comedy Woman» (16+)
04.10 «Stand up» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
07.10 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Черная месса»
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И..» (16+)
09.45 Х/ф «Ответный ход»
(12+)
11.25 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.20 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.15 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Прощание» (16+)
19.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Приговор. 
Шакро молодой» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
03.15 Д/ф «Бомба для предсе-
дателя Мао» (12+)
03.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
05.50 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
10.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
11.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(16+)
23.10 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
01.20 «Дело было вечером» 
(16+)
02.15 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 00.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55 Х/ф «Ночной звонок»
(0+)

11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.35 ХХ век (0+)
13.05 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (0+)
15.05 Цвет времени (0+)
15.10 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или небываемое 
бываетъ» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
16.20 «Библейский сюжет» (0+)
16.50 Юбилей Веры Василье-
вой. «2 Верник 2» (0+)
17.35 Т/ф «Роковое влечение» 
(0+)
19.35 Д/ф «Опередившие Ко-
лумба. Истинные первооткры-
ватели Америки» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух (0+)
22.25 Острова (0+)
23.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
00.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
02.30 Мастер-класс. Захар 
Брон (0+)
03.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
18.45 Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
06.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Что 
сказал покойник» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.25 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.50 «Среда 
обитания» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Дол-
гий путь домой» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 03.45 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти…» (12+)
01.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.10 «Домашние животные» 
(12+)
05.40 «Легенды Крыма». Таври-
ческий сеанс (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 12.15 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (12+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Если нам судь-
ба» (16+)
10.00, 17.00 «Отражение раду-
ги» (16+)
11.00 «Финалисты конкурса 
спектаклей «Театральное При-
волжье» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
15.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
18.40 «Страна Росатом» (16+)
19.00 «Орлова и Александров» 
(16+)
20.25 «Развод по-французски» 
(16+)
22.15 «Кумиры. Анна Герман» 
(12+)
23.15 «Нюрнберг. Свидетели» 
(12+)
00.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
22 сентября ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.05 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.10 «Крутая история» (12+)
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
00.35 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.35 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
03.20 «THT-Club» (16+)
03.25 “Comedy Woman” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)
05.55 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
01.30 Х/ф «Нечего терять»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И..» (16+)
09.40 «Молодости нашей нет 
конца». Концерт (6+)
10.45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55, 02.35 «Прощание» (16+)
19.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Удар властью. Че-
ловек, похожий на…» (16+)
03.20 Д/ф «Красная импера-
трица» (12+)
04.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
05.55 Д/с «Большое кино» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
10.00 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Темная башня»
(16+)
22.55 Х/ф «Аквамен» (12+)
01.40 «Дело было вечером» 
(16+)
02.35 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 00.50 Д/ф «Опередив-
шие Колумба. Истинные перво-
открыватели Америки» (0+)
09.35 Цвет времени (0+)
09.50, 17.35 Х/ф «Свое сча-
стье» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.45 ХХ век (0+)
13.25, 23.10 Х/ф «Пикассо»
(16+)
14.15, 03.40 Красивая плане-
та (0+)
14.30 Абсолютный слух (0+)
15.10 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.50 Больше, чем любовь (0+)
18.45, 02.55 Мастер-класс 
(0+)
19.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» (0+)
20.45 Главная роль (0+)

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности» (0+)
22.25 «Энигма. Лоренцо виот-
ти» (0+)
00.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.40, 10.25, 14.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-8»
(16+)
09.35 «День ангела» (0+)
18.45 Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Что 
сказал покойник» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.25 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.50 «Среда 
обитания» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Дол-
гий путь домой» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 03.45 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти…» (12+)
01.30 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.10 «Домашние животные» 
(12+)
05.40 «Легенды Крыма». Лите-
ратурная карта Крыма (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15 «Звездная кухня» (12+)
07.40 «Страна Росатом» (16+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15, 14.00 «Если нам судь-
ба» (16+)
10.00, 17.00 «Отражение ра-
дуги» (16+)
11.00 «Финалисты конкурса 
спектаклей «Театральное При-
волжье» (12+)
12.15 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 18.15 «Карта Родины» 
(12+)
15.15, 22.40 «Жены по-рус-
ски» (12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
19.00 «Орлова и Александров» 
(16+)
20.25 «Век Адалин» (16+)
23.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Финал (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Я могу!» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Сила веры» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Х/ф «Домовой» (16+)
05.05 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 «Ты как я» (12+)
21.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
23.00, 05.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

02.55 «Такое кино!» (16+)
03.20 “Stand up” (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.30 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «В будущее возьмут 
не все! Вещи, которые мы поте-
ряем» (16+)
22.00 Х/ф «Багровая мята»
(16+)
00.00 Х/ф «Оно» (18+)
02.35 Х/ф «Отель Мумбаи: 
противостояние» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15, 12.50 Х/ф «Змеи и 
лестницы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.30, 16.05 Х/ф «Дети ветра»
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична» (12+)
19.10 Х/ф «Заложники» (12+)
21.00 Х/ф «Парижская тайна»
(12+)
23.00, 05.25 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
01.05 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)
02.00 Т/с «Влюбленный 
агент» (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
06.25 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
10.00 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)
11.50 «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Утомленные солярием» 
(16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
00.05 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» (18+)
03.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» (0+)
09.30, 16.35 Цвет времени (0+)
09.40, 17.30 Х/ф «Здрав-
ствуйте, доктор!» (0+)
11.20 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная» (0+)
12.35 Д/ф «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь» (0+)
13.15 Дороги старых мастеров 
(0+)

13.25 Х/ф «Пикассо» (16+)
15.05 Красивая планета (0+)
15.20 Д/ф «Честь мундира» (0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.45 «Энигма. Лоренцо виот-
ти» (0+)
18.50, 02.10 Мастер-класс (0+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
20.45 К юбилею Веры Василье-
вой. Линия жизни (0+)
21.40 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)
23.25 «2 Верник 2» (0+)
00.35 Х/ф «Птица» (0+)
03.05 Искатели (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-8»
(16+)
09.55 Билет в будущее (0+)
18.55 Т/с «Барс» (16+)
20.35, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Премьера. Светская хро-
ника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
06.05, 20.20 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Что 
сказал покойник» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00 «Домашние животные» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.45, 11.10, 23.35 Т/с «Дол-
гий путь домой» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
17.05, 23.05 «Имею право!» 
(12+)
01.20 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» (16+)
03.05 Х/ф «Повторный брак»
(12+)
04.40 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15, 14.00 «Если нам судь-
ба» (16+)
10.00 «Отражение радуги» 
(16+)
11.00 «Финалисты конкурса 
спектаклей «Театральное При-
волжье» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
15.15, 22.45 «Воспитать для 
престола» (12+)
16.15 «Законность» (16+)
16.30 «С миру по нитке» (12+)
17.00 «Теория заговора. Полу-
фабрикаты» (12+)
18.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
19.00 «Орлова и Александров» 
(16+)
20.25 «Торжественный кон-
церт, посвящeнный празднова-
нию Дня компании ОАО «РЖД» 
(12+)
23.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

«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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Покупаем ВСЁ:
Проигрыватель, колонки, 
усилители, пластинки
Спортивный инвентарь
Музыкальные инструменты
Тиски, станки, лодку, мотор
Янтарные бусы, часы, 
игрушки СССР, значки
Лосиные рога,
хромовые сапоги 
ДРУГОЕ

8-987-074-84-7272

0600666666666666666666 00000000000000000000000000000000000000
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 К юбилею актрисы «Вера 
Васильева. С чувством благо-
дарности за жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.20 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал (16+)
00.30 «Я могу!» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Будет светлым 
день» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «По ту сторону сча-
стья» (12+)
01.20 Х/ф «Незабудки» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.30 Х/ф «Родительский 
день» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». Ва-
лентина Талызина (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Михаил Бублик (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Русская Америка. Про-
щание с континентом» (12+)
04.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.55 “ТНТ Music” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.30 Т/с «Домашний арест»
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)

00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
02.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
03.20 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Круто ты попал! Самые не-
лепые наказания» (16+)
18.20 Х/ф «Тор» (12+)
20.30 Х/ф «Мстители» (12+)
23.20 Х/ф «Железный человек 
3» (12+)
01.45 Х/ф «Пекло» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
08.35 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 «Полезная покупка» (16+)
09.10, 12.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
13.25, 15.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+)
18.05 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
01.50 Д/ф «Удар властью» (16+)
02.30 Специальный репортаж 
(16+)
03.00 «Прощание» (16+)
05.50 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)
06.30 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 12.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
13.45 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(16+)
16.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
17.45 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров» (12+)
19.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
22.00 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+)
00.30 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.10 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «Дело за тобой!»
(0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.00 Д/с «Святыни Кремля» 
(0+)
11.25 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)
13.05 «Эрмитаж» (0+)
13.35, 02.15 Д/ф «Династии» 

(0+)
14.30 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(0+)
15.15 Отсекая лишнее (0+)
16.00 85 лет Армену Джигар-
ханяну. Острова (0+)
16.40, 01.00 Х/ф «Приехали 
на конкурс повара…» (0+)
17.50 Д/ф «Софья Головкина. 
Судьба моя - балет» (0+)
18.30 Большие и маленькие 
(0+)
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. По-
следняя поэма» (0+)
21.40 Х/ф «Дело №306» (0+)
23.00 «Агора» (0+)
00.00 Клуб 37 (0+)
03.05 Искатели (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.30, 01.55 Х/ф «Неулови-
мые мстители» (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
(16+)
03.20 Т/с «Литейный, 4. Про-
ходная пешка» (16+)
04.05 Т/с «Литейный, 4. Свет 
ангела» (16+)
04.55 Т/с «Литейный. Спра-
ведливость» (16+)
05.40 Т/с «Литейный. Пляж-
ный сезон» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Большая страна» (12+)
08.00, 19.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.30, 19.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
09.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50 Х/ф «Осенний подарок 
фей» (0+)
12.05 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
13.30 «Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05, 00.55 Концерт Дмитрия 
Маликова (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармановой, 
18:00 «Саратов. Итоги».
20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.45 Х/ф «Повторный брак»
(12+)
22.25 «Культурный обмен» 
(12+)
23.05 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» (16+)
02.25 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
04.10 Х/ф «Мне двадцать лет»
(12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Через кладбище» (16+)
08.00 «Теория заговора. Полу-
фабрикаты» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
10.45 «Жены по-русски» (12+)
11.30 «Достояние республик» 
(12+)
12.00 «Торжественный кон-
церт, посвящeнный празднова-
нию Дня компании ОАО «РЖД» 
(12+)
14.00 «Отражение радуги» (16+)
20.30 «Четыре таксиста и соба-
ка» (12+)
22.20 Шоу «Удивительные 
люди» (12+)
00.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 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!

1 ÊÀÍÀË
05.30 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 К 125-летию Рихарда 
Зорге. «Подвиг разведчика» 
(16+)
16.05 «Пусть говорят». Наде-
жда Бабкина (16+)
17.05 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра»
(18+)
01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30, 02.00 Х/ф «Допусти-
мые жертвы» (12+)
06.00 Х/ф «Карусель» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Гостья из прошло-
го» (12+)
13.35 Х/ф «Искушение на-
следством» (12+)
17.50 «Удивительные люди» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
00.15 «Стена» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
07.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» новый сезон 
(6+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Ты как я» (12+)
14.00, 19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
21.00 «Пой без правил» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00, 02.50, 04.10 «Stand up» 
(16+)

00.00 «Talk» (16+)
01.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
02.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.20 Х/ф «Багровая мята»
(16+)
11.15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
13.55 Х/ф «Тор» (12+)
16.05 Х/ф «Мстители» (12+)
18.50 Х/ф «Железный чело-
век 3» (12+)
21.20 Х/ф «Первый мститель: 
другая война» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых…» (16+)
09.40 Х/ф «Соната для гор-
ничной» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Нерешительный Штирлиц» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.40 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)
22.35, 01.40 Х/ф «Отель по-
следней надежды» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Заложники» (12+)
04.05 Х/ф «Парижская тайна»
(12+)
05.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
06.25 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50, 12.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.05 «Русские не смеются» 
(16+)
13.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
15.35 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+)
18.00 «Полный блэкаут» (16+)
19.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.10 Х/ф «Великая стена»
(12+)
23.05 Х/ф «Темная башня»
(16+)
01.00 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.15 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» (0+)
10.20 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.50 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.35 Х/ф «Дело №306» (0+)
12.55 Письма из провинции 
(0+)
13.20, 02.30 Диалоги о живот-

ных (0+)
14.05 «Другие Романовы» (0+)
14.35 «Игра в бисер» (0+)
15.15 Х/ф «Это должно слу-
читься с вами» (0+)
17.00 Больше, чем любовь (0+)
17.40 «Пешком…» (0+)
18.10 «Романтика романса» 
(0+)
19.10 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идет!» (0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Послесловие» (0+)
22.50 Муз/ф «Риголетто» (0+)
00.55 Х/ф «Один из тринад-
цати» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Литейный. Пляж-
ный сезон» (16+)
06.20 Т/с «Литейный. Страх 
высоты» (16+)
07.05 Т/с «Литейный. Метка 
зверя» (16+)
08.40 Т/с «Литейный. Лицо»
(16+)
09.35 Т/с «Литейный. Кален-
дарь смерти» (16+)
10.35, 01.40 Х/ф «Убить 
дважды» (16+)
14.25 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)

ÎÒÐ
07:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой, 
08:00 «Саратов. Итоги».
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.00 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан» (0+)
13.20, 19.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Похожде-
ния нотариуса Неглинцева»
(12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Большая страна» (12+)
18.00 Д/ф «Сирожа» (12+)
19.30 «Активная среда» (12+)
20.00 «ОТРажение недели» 
(16+)
20.45 «Моя история». Тереза 
Дурова (12+)
21.25 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
23.10 Х/ф «Мне двадцать лет»
(12+)
02.00 «ОТРажение недели» 
(12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Клад» (12+)
08.00, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
09.30 «Шевели ластами 2» (0+)
11.00 «Горячие новости» (16+)
13.00 «Достояние республик» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Отражение радуги» 
(16+)
20.30 «Четыре таксиста и соба-
ка 2» (12+)
22.45 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Несмотря на вызванную ко-
ронавирусом длительную вы-
нужденную паузу в соревнова-
ниях и тренировках, саратовские 
спортсмены не растеряли ма-
стерства и на днях привезли до-
мой золотую и бронзовую ме-
дали из Казани, где проходил 
чемпионат по экстремальным 
видам спорта. На выступлениях 
в первых Всероссийских улич-
ных играх отличились команда 
роллеров и юный брейк-дансер 
из Хвалынска Антон Ушаков.  

Четырехдневный спортивный 
фестиваль состоялся на прошлой 
неделе в Татарстане. Участни-
кам игр предложили посоревно-
ваться в нескольких спортивных 
дисциплинах и показательных ви-

дах спорта на площадке нового 
экстрим-парка «Урал», открыто-
го около месяца назад. Немного-
численную саратовскую делега-
цию, в том числе, представляла 
команда Федерации роллер-спор-
та, участники которой выступали в 
дисциплине скейт-кросс. Игрокам 
предстояло участие в групповых 
забегах по скоростному преодоле-
нию специальной трассы с препят-
ствиями – памп-трека в виде вол-
нообразной асфальтовой дорожки 
с трамплинами и контруклонами. 

К выступлению на соревнова-
ниях юные роллеры готовились в 
скейт-парке на Набережной Сара-
това.

 – Мы знали, куда поедем, по-
этому я поставил перед ребятами 
задачу – научиться быстро пре-

одолевать фигуры, – рассказал 
«Телеграфу» тренер саратовских 
спортсменов, Алексей Потапов. 
Правда, несмотря на тщательную 
подготовительную работу, ока-
завшись в Казани, воспитанники 
Алексея несколько растерялись – 
условия и возможности местного 
скейт-парка намного превосходи-
ли те, к которым привыкли саратов-
ские ребята. Несмотря на это, на-
шим роллерам удалось отличиться 
в командной работе, а одиннадца-
тилетнему Роману Потапову – под-
няться на чемпионский пьедестал 
для получения награды за третье 
место. 

 – В групповых заездах при-
меняются определенные техниче-
ские навыки – надо понимать, где 
ускориться, где притормозиться, – 
объясняет Алексей. – И многие ка-
занцы «вылетели» из-за того, что 
им не хватило соревновательного 
опыта. У Романа была неудачная 
стартовая позиция – очень узкий 

трек. Но он грамотно воспользо-
вался единственным моментом, 
когда мог обогнать соперников, 
чем поднял свою позицию на тре-
тью строчку. 

Шестикласснику Роману не 
впервой преодолевать сложности. 
Мальчик встал на ролики в четыре 
с половиной года и целенаправ-
ленно занимается спортом по-
следние пять-шесть лет. Правда, 
в несколько иной дисциплине, где 
уже добился ощутимых успехов.

Как уверяет Алексей, поезд-
ка с сыном в Казань главным об-
разом состоялась из-за желания 
опробовать возможности совре-
менного и очень функционального 
скейт-парка. К несчастью, трени-
ровочные условия, которые может 
предложить роллерам Саратов, не 
лучшим образом отличаются от 
ситуации в соседних областях. 

 – Не знаю, гордиться этим или 
нет, но у нас единственный реги-
он, где соревнования до сих пор 

проходят на улице, – вздыхает 
Алексей. – В остальных субъектах 
чемпионаты давно проводятся в 
помещениях. А о таких площадках, 
как экстрим-парк в Казани, мы мо-
жем только мечтать.

Есть надежда, что ситуация по-
меняется к лучшему, если скейт-
кросс наконец-то будет включен в 
перечень спортивных дисциплин. 
Во всяком случае, в ближайшее 
время региональная Федерация 
роллер-спорта намерена поднять 
этот вопрос на соответствующей 
комиссии Минспорта РФ. 

 – Скейт-кросс развивает в 
спортсмене баланс, скорость, 
умение быстро принимать реше-
ния, исходя из текущей обстанов-
ки, – уверяет саратовский тренер. 
– Иногда бывает, что в трех метрах 
перед тобой падает участник, ко-
торый не смог преодолеть фигуры, 
и ты должен мгновенно перестро-
иться либо перепрыгнуть через 
него. А вообще катание на роликах 
полезно для всех групп мышц: раз-
вивает и ноги, и позвоночник. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

В этом году в российский 
кинопрокат выходит новый 
фильм Андрея Кончаловского 
«Дорогие товарищи». Еще не 
успев появиться на больших 
экранах, картина триумфаль-
но «прошествовала» по крас-
ной дорожке престижного Ве-
нецианского кинофестиваля, 
где настолько полюбилась 
членам жюри, что завоева-
ла одну из шести главных на-
град – специальный приз. От-
радно, что в очередной раз 
добиться признания Конча-
ловскому помог наш молодой 
талантливый актер и режис-
сер Саратовского ТЮЗа Алек-
сей Чернышев. На экране ак-
теру пришлось изображать 
генерал-майора Олешко, ко-
торому поручили подавить 
массовые протестные высту-
пления рабочих, происходив-
шие в Новочеркасске Ростов-
ской области в 1962 году. 

Небольшая, но пронзитель-
ная роль второго плана стала 
для Алексея дебютом в сфере 
киноиндустрии. Съемки истори-
ческой драмы, происходившие 
непосредственно на месте со-
бытий и в Москве, завершились 
осенью прошлого года. Но из-
за пандемии коронавируса кар-
тина так и не вышла в прокат в 
мае, как это планировалось вна-
чале. Ожидается, что массовый 
зритель все-таки сможет позна-
комиться с очередным детищем 
успешного режиссера в ноябре. 

Как признался в разговоре с 
«Телеграфом» Алексей, пригла-
шение поучаствовать в созда-
нии фильма он получил случай-
но. В тот момент актер по делам 
находился в столице – участво-
вал в спектакле «Вишневый сад» 
театра «Около дома Станислав-
ского» – и очень торопился на 
свою другую работу в Саратов, 
так что даже не смог прийти на 
кастинг. В качестве исключения 
Чернышеву разрешили прислать 
пробы, записанные на видео.

 – После этого я пое-

хал к маме на день рождения, 
22 июня, – вспоминает Алексей. 
– Мне позвонили и сказали: «Вас 
Кончаловский утвердил. Езжай-
те скорее в Москву».

Атмосфера на съемочной 
площадке как нельзя лучше рас-
полагала к рабочему процессу. 
Но съемки все же пришлось при-
остановить из-за непогоды.  

 – Мы очень долго репетиро-
вали, сделали много дублей, – 

рассказывает Алексей. – Специ-
ально для съемок на Лужниках 
выстроили огромную площадь, 
пригнали большое количество 
массовки, техники. Но как раз, 
когда я только приехал, пошли 
дожди, и мы были вынуждены 
пережидать. Потом у меня было 
два или три съемочных дня. Я 
отдавал приказ: «Разойдитесь, а 
то буду стрелять!» Палил в воз-
дух. Читать сценарий мне не да-

вали, но я сделал всё, что от 
меня требовалось по сюжету. 
В Зеленограде меня предста-
вили Кончаловскому, и мы вме-
сте репетировали. Конечно, 
он мастер, само обаяние. Но я 
думаю, это задача режиссера 
– расположить к себе актера, 
чтобы он точно исполнил всё, 
что от него хочет режиссер. 
Было очень интересно.  

Улыбаясь, саратовский ак-
тер уверяет, что увидеть его на 
экране больше всего мечтает 
мама. 

 – Для нее это радость, – го-
ворит Алексей.

К сожалению, сам артист по-
кидает Саратовский театр юного 
зрителя и теперь будет работать 
в Москве, в уютном театре «Око-
ло дома Станиславского» свое-
го учителя Юрия Погребничко. 
Если позволит рабочий график 
на новом месте, Алексей в чис-
ле первых гостей посетит кино-
премьеру «Дорогих товарищей» 
и впервые посмотрит на себя с 
другой стороны – из зрительно-
го зала. 

Екатерина ВЕЛЬТ

РОЛЬ 
НА ВЕНЕЦИАНСКИЙ 

ПРИЗ

Саратовский актер с оружием 
в руках разгонял протесты рабочих 

в Москве

ГОНКИ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Саратовские роллеры «победили» 

скейт-парк мечты

Первые уличные игры принесли саратовцам медали
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В этом году Базарно-Кара-

булакскому техникуму агро-
бизнеса в рамках нацпроек-
та «Образование» выделили 
10 миллионов рублей на при-
обретение современного обо-
рудования для мастерских. 
Благодаря обновлению ма-
териально-технической базы 
учебное заведение не только 
повысит качество образования 
своих студентов, но и сможет 
вести подготовку и перепод-
готовку механизаторов, сле-
сарей сельхозмашин и даже 
принимать чемпионаты по про-
фессиональному мастерству 
WorldSkills.

Ïîâûñèòü 
ïðåñòèæ ñëåñàðÿ è 

ìåõàíèçàòîðà
Всего на все учреждения про-

фессионального образования Са-
ратовской области было выделено 
100 миллионов рублей. Средства 
потратили на закупку современ-
ных мастерских по стандартам 
WorldSkills для 14 техникумов по 
различным направлениям. В их 
число включили Базарно-Карабу-
лакский техникум.

 – Мастерской с такой ком-
плектацией техники в нашем реги-
оне пока нет, – говорит Жанна Мя-
кишева, заместитель директора 
учебного заведения. – Два новых 
трактора МТЗ-12, оборудование 
для компьютерной диагностики 
основных узлов и агрегатов. Те-
перь у нас появилась возможность 
проводить демонстрационный эк-
замен не только для выпускников 
из Базарно-Карабулакского тех-
никума, но и еще 17 ссузов обла-
сти. Конечно, мы мечтаем о приоб-
ретении не только отечественной 
техники, но и импортной, напри-
мер, трактора «Джон Дир». Очень 
надеемся, что в ближайшее время 
удастся получить и такой дорого-
стоящий трактор.

Базарно-Карабулакский тех-
никум традиционно считается 
одним из основных учреждений 
подготовки кадров для сельского 
хозяйства Саратовской губернии. 
Здесь исторически была сильная 
образовательная база по подго-
товке специалистов – механи-
заторов, комбайнёров, а теперь 
создана учебная мастерская по 
ремонту сельхозтехники. Поэтому 
неслучайно, что именно этот тех-
никум стал в этом году площадкой 
для проведения отборочного тура 
VIII национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia. Правда, из-за 
введенных Роспотребнадзором 
ограничений состязание проводи-
лось в онлайн-формате.

По мнению директора техни-
кума Надежды Крупновой, совер-
шенствование материальной базы 
не только повышает престиж, но 
и привлекает молодежь в техни-
кум. Почти 70% его выпускников, 
получив образование по рабо-
чей специальности, не изменяют 
своей профессии в дальнейшем. 
Сегодня это трудная задача, по-
скольку в течение многих лет пре-
стиж работника ручного труда 
только падал. Теперь всем прихо-
дится прикладывать немало уси-
лий, чтобы ребята захотели идти 
учиться на механизатора, инжене-
ра, слесаря, механика. 

– Мы стараемся не только дать 
студентам теоретические знания, 
но и предоставляем  возможность 
проявить свои навыки на практи-
ке, – говорит директор техникума 
агробизнеса Надежда Крупнова. 
– При нашем учебном заведении 
есть собственное подсобное хо-
зяйство. Оно включает в себя 
700 гектаров обрабатываемой 
земли, на которых выращива-
ют ячмень, пшеницу, овес, под-
солнечник и кукурузу, а также 
животноводческую ферму. Мы 
располагаем собственным ма-
шинно-тракторным парком, ко-
торый включает тракторы, авто-
мобили, комбайны и навесные 
агрегаты. Приходится приклады-
вать немало усилий, чтобы ре-
монтировать технику и приобре-
тать что-то новое. За последнее 
время удалось купить сеялку, ру-
лонник, культиватор, построить 

зерносклад. Студенты техникума 
занимаются в двух компьютерных 
классах. Недавно в учебном заве-
дении появился скоростной ин-
тернет, создан электронный чи-
тальный зал.

Íå òîëüêî íà êíîïêè 
íàæèìàòü

По словам преподавателя Ба-
зарно-Карабулакского технику-
ма агробизнеса Владимира Ка-
рабашева, в средне-специальные 
учебные заведения ранее прихо-
дили школьники, которые с тру-
дом получили аттестат о среднем 
образовании. Средний балл у аби-
туриентов был «тройка».

– Сейчас выпускники школ «по-
умнели» и осознанно хотят стать 
слесарями, механизаторами, – 
уверяет преподаватель из Базар-
ного Карабулака. – Средний балл 
аттестатов поступающих к нам 
абитуриентов повысился до «чет-
верки», бывают даже отличники, 
которые бы потенциально могли 
стать студентами вуза. Возможно, 
ребята хотят идти по стопам ро-

дителей, поскольку они всю жизнь 
видят, как взрослые трудятся на 
производстве. Наверное, сказал-
ся еще один фактор – стало слиш-
ком много «белых воротничков», 
получивших диплом экономистов 
и юристов, в итоге у станка ста-
ло работать некому. Со временем 
выпускники поняли, что и руками 
можно заработать неплохие день-
ги, было бы умение. Если раньше 
в техникуме был недобор, то сей-
час на специальности автомеха-
ника, механизатора – серьезный 
конкурс. Так что, на мой взгляд, 
гонка за дипломом университета 
или института стала не очень ак-
туальна.

В сельской местности маль-
чишек к труду приучают с детства, 
поэтому, когда ребята встают у 
станка, проблем не возникает.

– Их не приходится обучать 
азам работы на станках, парни уже 
умеют пилить, строгать, – говорит 
Владимир Александрович. – Сре-
ди ребят есть и настоящие Кули-
бины, которые могут не хуже меха-
низаторов разобрать тот или иной 
агрегат, найти быстро поломку, 

устранить ее. Некоторые студенты 
успели даже посидеть за штурва-
лом комбайна, еще будучи школь-
никами. 

По мнению преподавателя, се-
годня абитуриенты большой ин-
терес проявляют к тому, на какой 
технике ведется обучение.

 – Наш техникум стал участни-
ком проекта «Билет в будущее», 
– пояснил Владимир Карабашев. 
– Он также реализуется в рамках 
нацпроекта «Образование», его 
цель – профессиональная ори-
ентация школьников. Так что ка-
ждую неделю я провожу экскур-
сию для ребят по нашим учебным 
классам. И в глазах у многих де-
тей вижу неподдельный интерес, 
что, конечно, радует. Ведь до сих 
пор многие представляют слесаря 
сельхозмашин либо механизатора 
как человека с руками по локоть в 
машинном масле, который оруду-
ет огромным гаечным ключом. Но 
эти времена давно прошли. Сей-
час многие операции при ремонте 
техники автоматизированы. Никто 
движок на верстаке не перебира-
ет, для этого существует компью-
терная диагностика. Но с другой 
стороны, не все неполадки мож-
но устранить с помощью нажатия 

кнопки на ноутбуке, иногда прихо-
дится и гайки закручивать. Об этих 
нюансах в работе слесаря и техни-
ка я стараюсь рассказать и школь-
никам, и студентам.

Âûïóñêíèêè 
ñòàíîâÿòñÿ 

ïðåïîäàâàòåëÿìè
Новая мастерская поможет 

студентам подготовиться к произ-
водственной практике. Во время 
стажировки на базе агропредпри-
ятий молодые люди стараются не 
ударить в грязь лицом, поскольку 
место прохождения практики мо-
жет стать первым рабочим местом 
после получения диплома. 

Большая часть воспитанни-
ков техникума находит работу 
на сельхозпредприятиях. Неко-
торые начинают свою карьеру в 
сервисных центрах и агроснаб-
женческих компаниях. Порой 
бывшие студенты становятся и 
преподавателями. Выпускник Ба-
зарно-Карабулакского техникума 
агробизнеса Александр Корча-
гин после его окончания остался 
в альма-матер работать масте-
ром производственного обучения. 
Молодой человек считает: чтобы 
стать хорошим механиком или ин-
женером, нужно хотя бы раз само-
му заглянуть под капот автомоби-
ля. Кроме того, надо отдать себя 
целиком этой работе, быть ее фа-
натом.

– Бытует такое мнение – ме-
ханик больше работает руками и 
головой ему соображать не надо. 
Но это неправда, – уверяет Алек-
сандр. – Чтобы стать профессио-
нальным механиком, необходимо 
знать и гидравлику, и материало-
ведение, и метрологию.

Корчагин, выбирая себе про-
фессию, не шел по чьим-то стопам 
– в его семье нет ни инженеров, ни 
работников аграрной отрасли.

 – Но я с детства «заболел» 
техникой, мне нравилось что-то 
разбирать, собирать, – призна-
ется молодой преподаватель. – 
Меня даже крупный агрохолдинг 
приглашал на производственную 
практику с последующим тру-
доустройством. Но решил пока 
остаться в стенах родного техни-
кума.

В первое время трудно было 
привыкнуть к проведению практи-
ки для студентов, когда сам еще 
несколько месяцев назад сидел на 
их месте за партой.

 – Хотелось сесть за парту ря-
дом с ребятами и просто погово-
рить, но всё время приходилось 
одергивать себя, – смеется Алек-
сандр Корчагин. – Кроме того, что 
я работаю, параллельно еще полу-
чаю высшее образование, посту-
пил в СГАУ. Поэтому рассчитываю 
после получения диплома на ка-
рьерный рост.

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы 

губернатора и из соцсетей

В техникуме агробизнеса появились 
современные мастерские

ДЛЯ СЧАСТЬЯ 
НЕ ХВАТАЕТ 

«ДЖОНА ДИРА»

Абитуриенты проявляют интерес 
к оборудованию новых мастерских 

На специальность механизатора — 
серьезный конкурс

Несмотря на цифровизацию 
в образовании, будущие 

механизаторы закручивают гайки
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В последнее время саратов-
ские дворы и скверы хорошеют 
и преображаются прямо на гла-
зах, прирастая новым ровным 
асфальтом, беседками, игро-
выми площадками и цветника-
ми. Многие из них десятиле-
тиями не знали ремонта, зато 
теперь приобретают совре-
менный и ухоженный вид и как 
магнитом притягивают горожан 
разных возрастов. В минувшую 
среду ход масштабных работ в 
рамках реализации программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» на 
общественных и дворовых тер-
риториях проконтролировали 
саратовские общественники 
совместно с представителями 
городских властей и прокурату-
ры. Прогулявшись по дворам и 
отремонтированным участкам 
парков, они убедились, что, 
даже при наличии некоторых 
недочетов, увиденное выгодно 
отличается от того, что было.

Óðíû íå èç ôîëüãè 
è ñêàìåéêè 

ñ çàùèòîé ïðîòèâ 
«óãîíà»

 – Вы не представляете, сколь-
ко лет мы этого ждали, – привет-
ливо встречает гостей у распах-
нутой настежь дворовой калитки 
старшая по дому Полина Алексе-
евна Захарова. Стыдно сказать, но 
раньше соседствующая с телецен-
тром видавшая виды «хрущевка», 
по сути, не имела собственного 
двора. Прямо под окнами жиль-
цы дома № 11 по улице 2-й Садо-
вой наблюдали ржавые гаражи, 
кучи мусора и размытую дождем 
грязь. Всё изменилось, когда при-
домовую территорию включили в 
федеральную программу ремон-
та: заасфальтировали, уложили 
бордюрный камень и выровняли 
канализационные люки. Преобра-
жение настолько поразило живу-
щих в доме людей, что они скину-
лись и на собственные средства 
обнесли отремонтированный двор 
забором, установили контейнер-
ную площадку, поменяли систему 
освещения и снесли надоевшие 
«ракушки». А потом все вместе 
стали делать двор еще уютнее, за-
везя землю и высадив цветы. 

 – Везде бы так, тогда у нас в 
городе было бы гораздо чище, – 
похвалил увиденное сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ, 
руководитель общественного со-
вета по вопросам ЖКХ при пра-
вительстве области Михаил Жу-
ковский. – В этом дворе хочется и 
работать, и жить.

Особое внимание проверяю-
щие уделили укладке бордюра, ко-
торый рабочие специально уста-
новили под углом для отведения 
воды, и правильной технологии 
восстановления крышек смотро-
вых колодцев.

 – Мы в прошлом году указыва-
ли на то, что люки не включались в 
смету, – напомнил Жуковский. – В 
этом году их сделали. 

Не менее уютным стал по-
сле ремонта двор многоэтажки 
на Большой Казачьей, 97/101. У 
подъездов появились новые удоб-

ные лавочки и урны, а вдоль при-
шедшей на смену многолетним 
ямам заасфальтированной дороги 
– газон с гидропосевом. 

 – Здесь еще был отремон-
тирован и фасад дома – цоколь, 
козырьки, – уточнил Михаил Жу-
ковский. – Видно, что к ремонту 
подошли комплексно. Такой под-
ход очень позитивно сказывается 
и на отношении к переменам со 
стороны самих жителей. У людей 
появляется желание надлежащим 
образом содержать эту террито-
рию в дальнейшем.

Надежность крепления лаво-
чек и контейнеров для мусора ак-
тивист ОНФ одобрил после того, 
как проверил лично. 

 – Урны не из фольги – должны 
продержаться несколько лет, – со 
знанием дела констатировал об-
щественник. – И лавки прочные. А 
то мы были в Энгельсе: там ничего 
не прикручено – можно было лав-
ки унести.  

Ложкой дегтя банку меда 
неожиданно разбавили вышедшие 
к участникам рейда жильцы дома, 
у которых обнаружились жалобы 
на проведенный ремонт. Поводом 
для недовольства послужил мас-
совый спил украшавших дворовую 
территорию порядка двадцати то-
полей и нежелание рабочих делать 
отмостку на проходящей за домом 
теплотрассе. Прогулявшись вме-
сте с жильцами к проблемному 
участку, проверяющие наткнулись 
на живописный пустырь. 

 – Можно же было под трубой 
щебенкой засыпать, – возмути-
лась жительница дома Оксана. 
Чиновники женщине объяснили, 
что благоустройство задней ча-
сти двора дома не входило в обя-
зательный перечень проводимых в 
рамках проекта работ. 

 – Здесь уже работает управ-
ляющая организация, – добавила 
председатель городского коми-
тета по ЖКХ Наталия Даниленко. 
В ответ на настойчивые просьбы 
жителей чиновница предложила 
включить данный вид работ в пе-
речень мероприятий, проводи-
мых в рамках капитального или 
текущего ремонта дома. Теперь 
управляющей организации пред-
стоит заняться и озеленением об-
лагороженного двора. 

 – У нас вообще здесь была зе-
леная зона, – посетовала другая 
жительница дома Маргарита Пе-
тровна. – Мы и квартиру покупа-
ли только из-за того, что была зе-
лень. Но всё повыпиливали. 

Íà ñàìîêàòå – 
ñ âåòåðêîì 

è ñ ìîðîæåíûì
Не так давно сквер Борцов ре-

волюции 1905 года отпугивал сво-
ей неухоженностью и отсутствием 
элементарной инфраструктуры. 
Но теперь саратовцы с удоволь-
ствием проводят время на отре-
монтированной части зеленой 
зоны. Она приросла удобной и 
прочной уличной мебелью, новы-
ми газонами с гидропосевом и ав-
тополивом, велодорожкой, панду-
сами и даже специальной скамьей 
для инвалидов. Побывав на дет-
ской площадке, общественники 
оценили безопасность креплений 
качелей для маленьких посетите-

лей сквера и одобрили качество 
монтажа других игровых элемен-
тов.

 – На всех качелях должны быть 
такие кембрики, чтобы у ребенка 
пальчики не попали на цепочку, – 
объяснил, иллюстрируя сказанное 
на наглядном примере, Михаил 
Жуковский. – А цепочка нужна для 
защиты ребенка от удара, если он 
вдруг упал.

К слову, качели к моменту ви-
зита общественников не пустова-
ли: под присмотром мамы на них 
с увлечением катался маленький 
мальчик.

 – Здесь будут киоски с моро-
женым стоять, наверное, – шут-
ливо предположил один из участ-
ников рейда, когда короткая 
прогулка завершилась на заас-
фальтированном пятачке у входа 
в сквер. 

 – Нет, здесь ничего не будет 
стоять, – живо возразила Ната-
лия Даниленко. Однако Жуковский 
призвал чиновников все же заду-
маться об установке на площадке 
в летнее время продовольствен-
ного ларька с прохладительными 
напитками и мороженым и в целом 
– о привлечении к сотрудничеству 
заинтересованных представите-
лей малого бизнеса. Со временем 
в сквере планируется организо-
вать прокат велосипедов, само-
катов и прочих средств передви-
жения, востребованных среди 
молодежи. 

 – Здесь действительно будет 
очень удобно кататься – с новым 
асфальтом и хорошим освещени-
ем, – обрадовался сопредседа-
тель штаба народного фронта. – 
Вот она – комфортная городская 
среда. 

Ìîäíàÿ «çåëåíêà» 
ñ êîíòðàñòíûì 

äóøåì
В центре Саратова близят-

ся к своему завершению и рабо-
ты по благоустройству одного из 
главных прогулочных мест – пло-
щади имени Кирова, территория 
которой медленно, но верно пре-
ображается вслед за одноимен-
ным проспектом. Пешеходная 
зона уже практически полностью 
застелена новой плиткой. Правда, 
проверяя ее на прочность, обще-
ственники убедились, что местами 
покрытие довольно шаткое. Но На-

талия Даниленко из мэрии попро-
сила не забывать, что ремонтные 
работы на этом объекте еще не за-
вершены, а значит, бросающиеся 
в глаза недочеты будут устранены. 
К таковым, к слову, можно отнести 
и хаотичное расположение оро-
шающих газон «поливалок»: участ-
ники рейда наглядным образом 
убедились в том, что во время ав-
тополива сидеть на новеньких ска-
мейках не рекомендуется, чтобы 
не угодить под контрастный душ. 

 – Аллея зонирована на не-
сколько частей, – проводит об-
зорную экскурсию Наталия Бо-
рисовна. – «Зеленка» высажена 
гидропосевом, уже трава всходит 
– это всё свежее. В рамках проек-
та были проведены работы по за-
мене коммуникаций – воды, кана-
лизации.

Со временем пешеходная ал-
лея обзаведется зоной бесплат-
ного интернета wi-fi , а уже в следу-
ющем году могут начаться работы 
по реконструкции центральной 
достопримечательности площади 
– расположенного перед зданием 
цирка фонтана «Одуванчик». Сей-
час ведется разработка проекта 
его реставрации. 

Саратовцы, впрочем, уже об-
любовали преобразившийся 
сквер, испытывая на прочность ка-
чели, многочисленные лавочки и 
детскую игровую площадку. Един-
ственное, что несколько портит 
идиллическую картину, – «спины» 
упирающихся прямо в облагоро-

женное общественное простран-
ство торговых ларьков в Мирном 
переулке. В мэрии нашли реше-
ние этой проблемы и вознамери-
лись освободить территорию от 
невзрачных конструкций: по сло-
вам главы комитета ЖКХ, с соб-
ственниками ведутся переговоры 
о предоставлении им новых зе-
мельных участков или выкупе, но 
пока вопрос остается «открытым». 
Впрочем, не исключено, что пред-
принимателям и местным властям 
удастся найти компромисс, при-
дя к взаимовыгодному сотрудни-
честву: торговые точки поменяют 
свой внешний вид на более совре-
менный и вписывающийся в обще-
ственное пространство, при этом 
предприниматели внесут свою 
лепту в облагораживание и уход за 
преобразившимся сквером. 

Нарекание общественников 
вызвало обнаружившееся в даль-
нем конце площадки здание част-
ного туалета. Как оказалось, в нем 
забыли предусмотреть кабинку 
для инвалидов.

 – Это очень важно с учетом 
того, что вы ставите качели для 
маломобильных групп, и еще ла-
вочку здесь разместили, – пожу-
рил представителей мэрии Ми-
хаил Жуковский. Общественник 
предложил в этом вопросе рав-
няться на общественную уборную 
в Балашове и смонтировать недо-
стающий элемент уличного сануз-
ла снаружи.

Экскурсия по областному цен-
тру завершилась на смотровых 
площадках в парке Победы на Со-
коловой горе и у здания старого 
аэропорта. На обоих объектах за-
канчивается благоустройство, по-
зволяющее жителям и туристам с 
комфортом насладиться панорам-
ными видами Саратова. На сме-
ну прежнему запустению пришли 
просторные беседки, подвесные 
скамьи и даже деревянные шез-
лонги, в удобстве которых обще-
ственники не преминули убедить-
ся лично. Проверки не выдержали 
разве что чахлые деревца, выса-
женные посреди современного га-
зона, и скамейки в парке Победы: 
недавно смонтированные дере-
вянные сиденья уже успели трес-
нуть и проломиться в нескольких 
местах – их обещали заменить.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ХОЧЕТСЯ 
И РАБОТАТЬ, 

И ЖИТЬ
В Саратове благодаря нацпроекту 

появляются современные 
дворы и скверы

Саратовцы осваивают еще не 
завершенную площадь Кирова

Во дворах появились 
асфальт и лавочки

Общественники 
провели рейд 

по городу
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* Мужчина, 52/170/75, добрый, трудо-
любивый, без вредных привычек, по-
знакомится с женщиной для серьезных 
отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Познакомлюсь с женщиной прият-
ной внешности без вредных привычек 
53-58 лет. О себе: мужчина, 63 года, 
рост 180 см, без вредных привычек.
Тел. 8 937 255 26 33

* Стройная женщина познакомится с 
мужчиной от 50 лет без материальных 
и жилищных проблем, желательно из 
Саратова или Энгельса.
Тел. 8 908 542 35 52.

* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. Мне 60 лет.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Развей мое одиночество и зажгись 
ярким лучиком. Ищу одинокую девуш-
ку от 30 до 45 лет для серьезных отно-
шений. Я верю в силу своей мечты, по-
нравился – пиши! Делай шаг навстречу 
счастью. О себе: 40 лет, рост 180, ин-
валид 1 группы, незрячий с 25 лет, 
живу один, по дому все делаю сам, не 
курю, не пью. Просто так не беспоко-
ить. Александр. 
Тел. 8 908 545 89 79.

* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. О себе: 38 лет, 
без вредных привычек, живу в Сара-
тове.
Тел. 8 927 107 76 89.

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

* Парень, 30 лет, ищет девушку 29-
30 лет, можно с одним ребенком, для 
дружбы, общения и создания семьи.
Тел. 8 908 540 66 43.

* Познакомлюсь с женщиной 60-65 лет 
из Саратовской области, согласной на 
переезд ко мне. О себе: 69 лет, есть 
дом, хозяйство.
Тел. 8 908 552 34 21. 
* Женщина, 65 лет, познакомится с 
мужчиной 68-70 лет, согласным пере-
ехать ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.

* Интересная приятная шатенка с 
уживчивым характером желает встре-
тить свободного мужчину 60-65 лет с 
автомобилем для дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

* Ищу спутницу, чтобы жить с ней в 
дружбе, любви и уважении. О себе: 77 
лет, но сам себя чувствую на 60 лет, 
живу в деревне, не пьющий, не куря-
щий, занимаюсь охотой, рыбалкой, 
пчеловодством.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Мужчина, 52/170, познакомится с 
женщиной до 45 лет.
Тел. 8 903 386 08 28.

* Порядочная добродушная женщина, 
любящая семейный уют, ищет поря-
дочного свободного мужчину 68-75 лет 
без вредных привычек на всю оставшу-
юся жизнь. Подробности по телефону.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Александр, 35/175, не курю, не пью, 
из Саратовской области, познаком-
люсь с девушкой для серьезных отно-
шений, дети не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

* Познакомлюсь с мужчиной 70-75 лет 
для общения.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Мужчина, 65 лет, без вредных привы-
чек, познакомится с женщиной 57-63 
лет для общения и встреч из Саратова 
или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62. 

* Познакомлюсь с работающим сара-
товцем 56-64 лет для серьезных от-
ношений. О себе: женщина приятной 
внешности и полноты, без вредных 
привычек, из Саратова.
Тел. 8 987 367 02 66.

* Одинокая приятной наружности до-
брая женщина познакомится с мужчи-
ной 70-75 лет для совместной жизни и 
поддержки друг друга.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Дмитрий, 37/176, из Саратова, не 
пьющий и не курящий, познакомится 
с девушкой для серьезных отношений, 
дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ
Îòêðûëàñü ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî 

âîïðîñàì îòîïëåíèÿ. Òåïåðü 
êàæäûé ìîæåò ïîçâîíèòü è óç-
íàòü, ïî÷åìó ëèíèÿ ãîðÿ÷àÿ, à 
áàòàðåÿ â êâàðòèðå – íåò.

*   *   *
Áåãàþò äâå ñîáàêè íà ãàçîíå. 

Ìîëîäàÿ ñïðàøèâàåò:
 – Ñëóøàé, à ïî÷åìó ýòî âñþ 

æèçíü ñîáàêè â íàìîðäíèêàõ õî-
äèëè, à ëþäè òîëüêî ñåé÷àñ íà-
÷àëè èõ íîñèòü?

Ñòàðàÿ: 
 – Äà íè÷åãî ñòðàííîãî! Íàøè 

òîæå ñíà÷àëà â êîñìîñ ñëåòàëè, 
à ïîòîì è ëþäè ïîëåòåëè.

*   *   *
Îáúÿâëåíèå:
«Èçáàâëþ îò àëêîãîëüíîé çà-

âèñèìîñòè íà 8 ëåò. Äîðîãî, ñ 
ãàðàíòèåé».

Àäâîêàò Ïàøàåâ.

*   *   *
 – Âîò ñêîëüêî ðàç ïîâòîðÿòü? 

Íå ëþáîâíèöà, à äâîþðîäíàÿ 
æåíà!

*   *   *
Ãðóïïà òóðèñòîâ â íàöèîíàëü-

íîì ïðèðîäíîì çàïîâåäíèêå 
Êîíãî ïîäâåðãëàñü íàïàäåíèþ 
ëüâà è áûëà âûíóæäåíà ñïà-
ñàòüñÿ áåãñòâîì. Ëüâèíàÿ äîëÿ 
òóðèñòîâ ñ ýêñêóðñèè òàê è íå 
âåðíóëàñü.

*   *   *
 – Êàê âû âîîáùå äîäóìàëèñü 

â âåäîìîñòè íà çàðïëàòó ïðèðè-

ñîâàòü ñåáå ëèøíèé íîëü?
 – ß õóäîæíèê, ÿ òàê âèæó.

*   *   *
Åñëè ìàñêè íà íî÷ü êëàñòü â 

ñïèðò, òî óòðîì âûõîä íà óëèöó 
áóäåò âåñåëûì è æèçíåðàäîñò-
íûì.

*   *   *
Íåñìîòðÿ íà ïàäåíèå öåí íà 

íåôòü, ïàäåíèÿ öåí íà áåíçèí 
óäàëîñü èçáåæàòü.

*   *   *
Èíòåðåñíî, åñëè áû Ìàéêë 

Äæåêñîí äîæèë äî ñåãîäíÿøíèõ 
äíåé, îí ñòàë áû îáðàòíî â íå-
ãðà ïåðåêðàøèâàòüñÿ èëè íåò?

*   *   *
ß ãäå-òî ñëûøàë, ÷òî ìèë-

ëèîíåðû âñòàþò â 5-6 óòðà. Äó-
ìàþ, ÷òî ìîÿ áàáóøêà îò ìåíÿ 
÷òî-òî ñêðûâàåò.

*   *   *
Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû: «Ìû 

ïîëíîñòüþ èñêîðåíèëè äåäîâ-
ùèíó. Â ñîâðåìåííîé àðìèè íåò 
ìåñòà ýòîìó äðåâíåìó ïåðåæèò-
êó. Òåïåðü ó íàñ àáüþç, áóëëèíã 
è òîêñè÷íûå îòíîøåíèÿ».

*   *   *
Ýòî æ êàêèì áåñ÷óâñòâåííûì 

íóæíî áûòü, ÷òîáû ñåé÷àñ ôî-
òî÷êè ñ ìîðÿ ïîñòèòü.

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»

22 сентябряЗДОРОВЬЕ

Полное фирменное наименование 
общества: Открытое акционерное об-
щество «Саратовский завод «Серп и 
Молот»

Место нахождения общества: 
г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88.

Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего собра-

ния: собрание (совместное присут-
ствие акционеров).

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: 23 августа 2020 года.

Дата проведения общего собра-
ния: 15 сентября 2020 года.

Место проведения общего со-
брания: г. Саратов, ул. Астраханская, 
д. 88, заводоуправление, конфе-
ренц-зал.

Общее количество голосов, ко-
торыми обладают акционеры – вла-
дельцы голосующих акций общества 
(с учетом требований п. 7 ст. 84.2 ФЗ 
«Об акционерных обществах»): 
8 704 333 голоса (акций)1. 

Количество лиц (акционеров), 
включенных в список лиц, имеющих 
право принимать участие в данном со-
брании: 375 лиц.

Количество голосов, которыми 
обладают акционеры, принимающие 
участие в собрании: 8 150 940, что со-
ставляет 93.6423% от общего количе-
ства размещенных голосующих акций 
общества.

Кворум дня общего собрания име-
ется (с учетом требований п. 7 ст. 84.2 
ФЗ «Об акционерных обществах»). Со-
брание правомочно.

Повестка дня общего собрания:
Избрание счетной комиссии.
Утверждение годового отчета, го-

довой бухгалтерской отчетности ОАО 
«Саратовский завод «Серп и Молот» за 
2019 год. 

Утверждение распределения при-
1 2 163 273 àêöèè íå èìåþò ïðà-

âà ãîëîñà â ñèëó ï. 7 ñò. 84.2 ÔÇ «Îá 
àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», 314 àêöèé 
íå èìåþò ïðàâà ãîëîñà, ò. ê. ÷èñëÿò-
ñÿ íà êàçíà÷åéñêîì ñ÷åòå ýìèòåíòà. 
Îáùåå êîëè÷åñòâî àêöèé îáùåñòâà 
– 10 867 920 îáûêíîâåííûõ èìåííûõ 
áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé.

были, в том числе о выплате диви-
дендов по итогам работы Общества в 
2019 г.

Избрание членов Совета директо-
ров Общества.

Избрание членов ревизионной ко-
миссии.

Избрание аудитора Общества на 
2020 год.

Председателем годового общего 
собрания акционеров является: Вачу-
гов А.Ю. Секретарем годового общего 
собрания акционеров является: Ала-
тырев В.А.

Функции счетной комиссии вы-
полнял реестродержатель ОАО «Сара-
товский завод «Серп и Молот» Акцио-
нерное общество ВТБ Регистратор, в 
лице Филиала «Стабильность» АО ВТБ 
Регистратор в г. Саратове. Место на-
хождения реестродержателя: 410028, 
г. Саратов, ул. Соборная, 9. Лицо, 
уполномоченное регистратором, ис-
полняющим функции счетной ко-
миссии, на подписание документов 
счетной комиссии: Лапшина Елена 
Геннадиевна.

Первый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обла-

дали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: 8 704 333 голоса. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по дан-
ному вопросу: 8 704 333 голоса. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
8 150 940.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 93,6423%.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по дан-
ному вопросу:

“За” –  8 150 940 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 голо-
сов.

По результатам голосования при-
нято решение: поручить регистратору 
Общества – Филиалу «Стабильность» 
АО ВТБ Регистратор в г. Саратове 
функции счетной комиссии.

Второй вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обла-

дали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: 8 704 333 голоса. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по дан-
ному вопросу: 8 704 333 голоса. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
8 150 940. 

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 93,6423%.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по дан-
ному вопросу:

“За” – 8 150 940 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 голо-
сов.

По результатам голосования при-
нято решение: утвердить годовой от-
чет, годовую бухгалтерскую отчет-
ность ОАО «Саратовский завод «Серп 
и Молот» за 2019 г.

Третий вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обла-

дали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: 8 704 333 голоса. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по дан-
ному вопросу: 8 704 333 голоса. 

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу: 8 150 940. 

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 93,6423%.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по дан-
ному вопросу:

“За” – 8 150 940 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования при-
нято решение: утвердить предложен-
ное Советом директоров распреде-
ление прибыли за 2019 г. Дивиденды 
за 2019 г. не выплачивать. Прибыль 
направить на пополнение оборотных 
средств предприятия. 

Четвертый вопрос повестки дня
Число голосов для кумулятивно-

го голосования, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии: 97 808 454 голоса. 

Число голосов для кумулятивного 
голосования, приходившихся на голо-
сующие акции общества по данному 
вопросу: 78 338 997 голосов.

Число голосов для кумулятив-
ного голосования, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
73 358 460.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 93,6423%.

Число кумулятивных голосов, от-
данных за кандидата:

Алатырев Виктор Анатольевич – 
8 150 940 голосов, 

Вачугов Андрей Юрьевич – 
8 150 940 голосов,  

Мундштуков Михаил Сергеевич – 
8 150 940 голосов,

Зелепукин Вячеслав Юрьевич – 
8 150 940 голосов,

Чекулаев Константин Игоревич – 
8 150 940 голосов,

Полубабкин Сергей Георгиевич – 
8 150 940 голосов,  

Шульман Геннадий Геннадиевич – 
8 150 940 голосов,

Фадеев Александр Владимирович 
– 8 150 940 голосов,  

Щербаков Сергей Петрович – 
8 150 940 голосов,

“Против всех кандидатов” – 0 го-
лосов, 

“Воздержался по всем кандида-
там” – 0 голосов.

По результатам голосования при-
нято решение: избрать Совет директо-
ров в следующем составе: 

Алатырев Виктор Анатольевич, Ва-
чугов Андрей Юрьевич, Мундштуков 
Михаил Сергеевич, Зелепукин Вяче-
слав Юрьевич, Чекулаев Константин 
Игоревич, Полубабкин Сергей Геор-
гиевич, Шульман Геннадий Геннади-
евич, Фадеев Александр Владимиро-
вич, Щербаков Сергей Петрович.

Пятый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обла-

дали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: 8 704 333 голоса.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по дан-
ному вопросу: 8 687 720 голосов.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу: 8 150 940. 

Кворум по данному вопросу повест-
ки дня: 93.8213%.

Число голосов, которые не учиты-
вались при определении результатов 
голосования в соответствии с требова-
ниями пункта 6 статьи 85 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах»: 
16 613.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования по данному 
вопросу:

Долгова Эльвира Леонидовна: “За” 
– 8 150 940 голосов, “Против” – 0 голо-
сов, “Воздержался” – 0 голосов.

Борисов Василий Николаевич: “За” 
– 8 150 940 голосов, “Против” – 0 голо-
сов, “Воздержался” – 0 голосов.

Блюдников Александр Федорович: 
“За” – 8 150 940 голосов, “Против” – 
0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования при-
нято решение: избрать ревизионную 
комиссию в составе: Долгова Эльвира 
Леонидовна, Борисов Василий Никола-
евич, Блюдников Александр Федорович

Шестой вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали 

лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии: 8 704 333 голоса. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данно-
му вопросу: 8 704 333 голоса. 

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу: 8 150 940. 

Кворум по данному вопросу повест-
ки дня: 93,6423%.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования по данному 
вопросу:

“За” – 8 150 940 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования при-
нято решение: избрать предложенное 
Советом директоров ООО АФ «Финан-
саудит» аудитором Общества на 2020 г.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ
Âà÷óãîâ À.Þ.

Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ  
Àëàòûðåâ Â.À.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАТОВСКИЙ ЗАВОД «СЕРП И МОЛОТ» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ВЫШИВКА.  ФИЛЬМ.  АПРЕЛЬ.  АДЕПТ.  РАДИУС.  ПАРИ.  ДЕТИ.  ШТУРМ.  КЮСЮ.  
ОБОИ.  СЕАТ.  ДУБЛИКАТ.  ЛОБ.  АРКА.  АЛЬПЫ.  ОТКАТ.  АЖУР.  КОПИ.  ВАЛУН.  КАРКАС.  ЗИТА.  ОСА.  
ЖАКО.  ЛИТЕР.  СНЕДЬ.  СТИХ.  МИЗЕР.  ШИВА.  ИРА.  БЛИННАЯ.  РОГОЗ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: ОФСАЙД.  АКВАПАРК.  АЛЛЕ.  ТКАНЬ.  ПРИЮТ.  ПАУЗА.  МАТА.  ЛЫЖНИК.  ДЗЮДО.  ТОСТ.  
ВИРШИ.  УБОРКА.  НИША.  УШИБ.  ЧЕХИЯ.  ШЕЛЕСТ.  ЛИКЁР.  КАЛЬМАР.  ПРОКАТКА.  АМБАР.  ОСОТ.  ЗИГ.  
ОТКУП.  СЕМЕРО.  РОЛИКИ.  ИТАР.  РАЗ. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ОСКОЛОК.  9. ОТРЕЗ.  10. СКЛАДКА.  12. СЛЕД.  15. ОВОЩИ.  16. НЮК.  17. АДЮЛЬТЕР.  
20. ТОТО.  23. КЛИП.  25. ХАКИ.  27. НАР.  28. РУНО.  31. ГАЛЛ.  34. БЭР.  35. ГРУЗ.  42. РАДУГА.  43. АПЕКС.  44. 
РЕБЕНОК.  45. АКБАШ.  46. ИЧИГИ.  47. ЛОДКА.  48. УХАБ.  49. ЯПОНИСТ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. СУКНО.  3. МОНАКО.  4. ТОСКА.  5. КЛАД.  6. ПОДОЛ.  7. ГРИОТ.  8. ИЗМИР.  11. ЛЮТИК.  13. 
ВЬЮК.  14. ЩЕКИ.  18. ЛЕНА.  19. ПЕРЛ.  21. АЗУ.  22. ИБО.  24. АЛОЭ.  26. НОУ.  29. РУРК.  30. ЗАДАЧА.  32. БРЕНДИ.  
33. РАСКАТ.  36. АБИХ.  37. УШИБ.  38. МАРИЯ.  39. ПАБЛО.  40. ПЕОН.  41. КОКС.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы слишком 
воинственно настроены. Высокая 
работоспособность позволит вам 
справиться со многими накопив-
шимися делами. Желательно ни-
кого не посвящать в ваши планы и 

не делиться замыслами. Стоит опасаться конку-
рентов, особенно в личной жизни.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будет труд-
но все успеть. Ведь вокруг столь-
ко новых впечатлений, интерес-
ных людей и дел. Поделитесь 
своей энергией и хорошим на-
строением с окружающими, и вы 

сможете приобрести новых друзей. В выходные 
вам будет просто необходим отдых. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам 
будет трудно сохранять ясную го-
лову и трезвость мыслей, потому 
что вас могут захлестнуть чувства. 
Особенно трудно будет справиться 
с раздражением. Далеко идущие 
планы могут не осуществиться и 

не оправдать затрат времени и сил. Откровенный 
разговор с близкими разрешит любые проблемы. 

РАК (22.06-23.07). Чем больше вы 
переделается рабочих или быто-
вых дел, тем больше у вас шансов 
на успех в реальности, а не в вооб-
ражении. Не стоит активно отстаи-
вать свою позицию в споре, лучше 

вообще постараться от него уйти. Вполне может 
воплотиться в жизнь ваше давнее желание.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Достаточно на-
пряженный, но плодотворный пери-
од. Успех в делах будет достигаться 
медленно, зато придет надолго, и 
это придаст ощущение уверенности 
в собственных силах. Постарайтесь 

не слушать сплетни и не участвовать в интригах. 
Оставайтесь мудры и благоразумны.  

ДЕВА (24.08-23.09). У вас будет 
возможность спокойно и плодот-
ворно работать. Ваш труд оце-
нит по достоинству и начальство. 
Стремление к цели позволит вам 
преодолеть многие препятствия, 

но не переоцените свои возможности, иначе на 
выходные сил совсем не останется.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Особенно 
важным будет для вас общение. 
Вы можете увидеть мир по-но-
вому и возродить некоторые 
старые идеи. И даже если ваши 
недавние достижения сразу не 
оценили по достоинству, скоро 

благоприятный эффект проявится.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Про-
явите инициативу, поделитесь с 
начальством и близкими людьми 
своими творческими планами и 
замыслами. Обязательно най-
дутся желающие помочь в их осу-
ществлении. Не теряйте голову, 

чтобы не случалось головокружение от успехов. 
В выходные рекомендуется затеять ремонт, пе-
рестановку или хотя бы генеральную уборку. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы мо-
жете оказаться в плену лени и 
апатии. Придется искать оправ-
дания за недоделанные дела и 
отмененные встречи. Нагрузка 
на работе будет постепенно на-
растать. Постарайтесь выкро-

ить немного времени для себя, займитесь са-
моразвитием и самосовершенствованием. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сохра-
няйте в секрете свои планы и 
замыслы, чтобы их удачно во-
плотить в жизнь. Вы прекрасно 
справитесь сами. Не стоит за-
цикливаться лишь на текущих 
проблемах и работе. Будут на-

растать усталость и раздражительность. Но вы 
можете рассчитывать на поддержку друзей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Помо-
гая другим, вы поможете себе. 
Бескорыстное служение своим 
близким людям поможет вам за-
быть о своих проблемах, даст 
заряд положительных эмоций и 

сделает вас неуязвимым к влиянию внешних 
факторов.

РЫБЫ (20.02-20.03). Мень-
ше слов – больше дела. Пото-
му что болтовня будет пустой, 
но отнимет немало времени. 
Постарайтесь избежать встреч 
с начальством, так как ваша 

несдержанность может привести к крупному 
скандалу. В выходные проявите терпение.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 22.09 ïî 28.09

С вековым юбилеем президент Рос-
сии Владимир Путин поздравил му-
зей-усадьбу Н.Г. Чернышевского в Са-
ратове. Поздравительную телеграмму 
наследникам и хранителям памяти ве-
ликого писателя и философа направил 
и губернатор Саратовской области Ва-
лерий Радаев. Музей-усадьба праздну-
ет 100 лет со дня основания. Хотя, чест-
но признаются деятели культуры, этот 
праздник весьма омрачила разразив-
шаяся пандемия коронавируса.

17 сентября стартовал юбилейный ма-
рафон, приуроченный к 100-летию музея-
усадьбы Н.Г. Чернышевского. Первыми го-
стями стали студенты железнодорожного 
техникума, колледжа промышленных тех-
нологий и финансово-технологического 
колледжа. Ребятам впервые пришлось по-
сещать музей в масках, а также держаться 
на расстоянии. Новую выставку им пред-
ставили прямо на улице, во дворе музея, 
чтобы не собирать большие группы людей 
в тесных помещениях, согласно правилам 
Роспотребнадзора. Передвижная экспози-
ция «Музей Н.Г. Чернышевского. Столетие 
в фотографиях» показывает на фотографи-
ях страницы истории музея с первых шагов 
по устройству и сохранению родового дома 
Чернышевских, которые предпринимал ос-
нователь музея, младший сын писателя, 
Михаил Николаевич Чернышевский.

Торжественное открытие новой выстав-
ки состоится в пятницу в 14 часов, пусть и 
без массового наплыва гостей, да и гром-
ким торжеством назвать это нельзя.

 – Юбилейные мероприятия мы плани-
ровали давно, и планировали провести их 
торжественно, массово… Рассчитывали 
также на торжественное мероприятие в фи-
лармонии или консерватории… И просто в 
музей больше публики пригласить. То есть 
рассчитывали на совершенно другой ре-
зонанс, – говорит Елена Манова, директор 
музея-усадьбы Чернышевского, косвенно 
ссылаясь, конечно же, на ограничительные 
мероприятия по коронавирусу.

Тем не менее, гостей приглашают на ху-
дожественные мастер-классы. Также гото-
вится целая серия передвижных выставок 
на улице, во дворе, благо погода пока по-
зволяет. Покажут, как менялся музей, какие 
были директора… К столетнему юбилею из-
дали открытки, календари и конверты с ак-
варельными изображениями усадьбы.

 – Подготовили разную сувенирную про-
дукцию, – показывает Елена Николаевна.

Прогуливаясь по территории усадьбы, 
сразу бросается в глаза, что засыпали зна-
менитую яму во дворе музея.

 – Ведется обсуждение, как благоустро-

ить новую территорию. Продумать, что-
бы зона и не выбивалась из исторической 
среды, и чтобы было комфортно для посе-
тителей. Может, лужайку сделать, лавочки 
поставить… У Николая Гавриловича воз-

ле этого места была хозпостройка и сад, 
а потом, когда организовался музей, был 
сквер. Мы склоняемся к высадке плодовых 
и ягодных растений времен Чернышевско-
го – смородины, малины, вишни, например. 
Возможно, сделать качели, которые были у 
Чернышевских, а также беседку, – описыва-
ет директор музея.

Через неделю на территории установят 
новые лавочки, а затем волонтеры устроят 
экскурсии с дополненной реальностью, что-
бы гости на своих смартфонах увидели пав-
линов, которые жили в усадьбе у Чернышев-
ских, качели, как росли кусты шиповника…

Но главный подарок к юбилею сде-
лал Вячеслав Володин. Как недавно сооб-
щил наш земляк, председатель Госдумы 
в Инстаграм-аккаунте volodin.saratov, он 
подготовил обращение в Минкульт РФ о 
выделении денежных средств за счет фе-
дерального бюджета в рамках федеральной 
программы на восстановление и рестав-
рацию ряда памятников в нашем регионе. 
Одним из таких Володин обозначил дом 
Николая Гавриловича Чернышевского в Са-
ратове.

 – Хочу сказать, что наше обращение 
было услышано. Отношение к этим вопро-
сам положительное, что позволяет надеять-
ся, что вопросы будут решены, – сообщил 
Вячеслав Володин в Инстаграме.

 – Как же эта новость прошла мимо 
меня! – удивилась Елена Манова, узнав об 
этом от «Телеграфа».

Согласно проекту, предполагается ре-
конструкция мемориального дома и благо-
устройство прилегающей к нему террито-
рии. Перед этим эксперты провели серьез-
ные исследования для подготовки проекта.

 – Главная цель – сохранить здание, что-
бы он достался нашим потомкам, – отме-
тила директор. – Я бы не сказала, что дом 
ветхий. Но тем не менее посмотрите, ка-
кие трещины на колоннах… И по лестни-
цам идешь – они шатаются… – проводит не-
большую экскурсию Елена Николаевна.

Когда именно начнутся работы и как 
долго они растянутся, сказать в музее еще 
не могут, но надеются, что проведут их ди-
намично. И дом будет снова открыт для 
посетителей, причем с новой мемориаль-
но-бытовой экспозицией.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ПАВЛИНЫ 

СРЕДИ 
МАЛИНЫ

Усадьба Николая Чернышевского готовится 
к полному преображению

«Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñî çíàìåíàòåëü-

íîé äàòîé – 100-ëåòèåì ìóçåÿ-óñàäü-
áû Í.Ã. ×åðíûøåâñêîãî.

Âàø ìóçåé ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ îä-
íîé èõ âàæíåéøèõ äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòåé è ïðèçíàííûì êóëüòóðíûì, 
ïðîñâåòèòåëüñêèì öåíòðîì Ñàðàòîâà 
è âñåãî Ïîâîëæüÿ. Çäåñü ïðîâîäèò-
ñÿ âîñòðåáîâàííàÿ íàó÷íàÿ, èññëå-
äîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà, âîïëîùàþòñÿ 
â æèçíü âûñòàâî÷íûå, îáðàçîâàòåëü-
íûå, èíôîðìàöèîííûå ïðîåêòû, ïðî-
õîäÿò ëèòåðàòóðíûå âå÷åðà, äðóãèå 
èíòåðåñíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ìíîãîå 
äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ãîñòè ìó-
çåÿ, îñîáåííî ìîëîäåæü, îòêðûëè äëÿ 
ñåáÿ íîâûå ñòðàíèöû îòå÷åñòâåííîé 
èñòîðèè è ëèòåðàòóðû, îáùåñòâåííîé 
è ôèëîñîôñêîé ìûñëè. È ïîòîìó âàø 
êðîïîòëèâûé, ñîçèäàòåëüíûé òðóä, 
íàïðàâëåííûé íà ñáåðåæåíèå íàøå-
ãî áåñöåííîãî êóëüòóðíîãî, äóõîâíîãî 
íàñëåäèÿ, äîñòîèí ñàìîãî èñêðåííåãî ïðèçíàíèÿ.

Æåëàþ âàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ».
Âëàäèìèð Ïóòèí

«Çàíèìàÿ óíèêàëüíîå ìåñòî â èñòîðè÷åñêîì, êóëüòóðíîì íàñëåäèè ðåãèîíà, 
ìóçåé-óñàäüáà Í.Ã. ×åðíûøåâñêîãî – çíà÷èìàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ, ïðîñâåòèòåëü-
ñêàÿ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ïëîùàäêà. Âû ñîõðàíÿåòå ïàìÿòü î íàøåì âå-
ëèêîì çåìëÿêå, åãî ëèòåðàòóðíûõ è ôèëîñîôñêèõ òðóäàõ, ïðîáóæäàåòå èíòåðåñ 
ê èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ è Îòå÷åñòâà. Áëàãîäàðÿ âàøåé ïîäâèæíè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ñîáðàíû çíà÷èìûå ìåìîðèàëüíûå ýêñïîíàòû, ïîäãîòîâëåíû ñîäåðæàòåëü-
íûå ýêñïîçèöèè è òâîð÷åñêèå èíèöèàòèâû, ïðåäñòàâëÿþùèå áîëüøîé èíòåðåñ 
äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè».

Ãóáåðíàòîð Âàëåðèé Ðàäàåâ

В ожидании реставрации дома

Яму во дворе засыпали

Выставки переместились на улицу



Студенческие команды из двух ве-
дущих саратовских вузов – СГАУ и СГУ – 
второй год подряд устраивают необыч-
ные соревнования в попытке превзойти 
друг друга в умении держаться на пла-
ву и махать веслом на предельной ско-
рости. В этом году в упорном, но корот-
ком водном сражении «вавиловцам» 
удалось взять реванш над соперника-
ми из классического университета. Но 
борьба на этом не окончена: в октябре 
командам предстоит снова помериться 
силами на втором этапе летнего чем-
пионата «Студенческой гребной лиги», 
который состоится уже в Казани. 

Проходившее в Затоне на окраине Са-
ратова противостояние лодок-четвёрок с 
рулевым длилось всего ничего – около по-
лутора минут. За это время гребцам пред-
стояло как можно быстрее преодолеть 
дистанцию в 500 метров. В этом году из-
за неудачных на день старта погодных ус-
ловий спортивный отрезок было решено 
сократить, поэтому дружеская матчевая 
встреча завершилась быстрее, чем в про-
шлый раз.

Однако, несмотря на незначительную 
продолжительность соревнований, у ре-
гаты нашлись зрители и даже преданные 
фанаты. Интерес публики к студенческой 
борьбе неизменно подогревают названия 
команд, позаимствованные у старейших 

учебных заведений Туманного Альбиона и 
Штатов – СГУфорд и СГАУвард, так же из-
вестный, как Аграрвард. Как раз в прошлом 
году мир отмечал 150-летие проведения 
легендарной гребной гонки четвёрок с ру-
левым, которая регулярно проводится на 
Темзе между Гарвардским и Оксфордским 
университетами.

- Гонка в итоге сложилась для нас удач-
но, но некоторые проблемы мы все-таки 
испытали, - признался «Телеграфу» ка-
питан команды победителей, обладатель 
Кубка СГАУ Владимир Чефранов. – Но не 
из-за погоды – как раз она была неплохой. 
Во время гонки на одном гребке мое вес-
ло засосало под воду. Я не мог его про-
вернуть: казалось, будто я держу в руках 
кусок масла. А всё из-за того, что дере-
вянную рукоятку весла залило водой. В тот 
момент мы потеряли скорость, и СГУ нас 
опередил. Но я быстро реабилитировался, 
и мы все-таки с небольшим отрывом, но 
выиграли.

Сравнявшие счет команды опреде-
лят сильнейшего в следующем году. «Ре-
шающая битва трехлетнего периода», как 
почтительно называют ее сами спортсме-
ны, обещает быть особенно драматичной. 
Кроме того, есть вероятность, что сорев-
новательная программа студенческой ре-
гаты будет расширена. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

По лабиринту: 1. Доллар. 2. Радикал. 3. Лейбл. 4. 
Логотип. 5. Проспект. 6. Трест. 7. Трассант. 8. Тариф. 
9. Форма. 10. Альтернатива. 11. Аллод. 12. Джеф-
ферсон. 13. Наполеондор. 14. Рента. 15. Авизо. 16. 
Овердрафт. 17. Товарооборот. 18. Таксатор. 19. Ре-
порт. 20. Тугрик. 21. Компаньон. 22. Номенклатура.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
23 сентября

ЧТ
24 сентября

ПТ
25 сентября

СБ
26 сентября

ВС
27 сентября

ПН
28 сентября

ВТ
29 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:44
18:51
12:07

06:45
18:49
12:03

06:47
18:47
11:59

06:49
18:44
11:56

06:50
18:42
11:52

06:52
18:40
11:48

06:54
18:38
11:46

РАБОТА ДЛЯ ВАС
• ÌÅÕÀÍÈÊ ÕÎÏÏÅÐ-ÄÎÇÀÒÎÐÍÎÉ ÂÅÐÒÓØÊÈ, 8-937-991-33-46.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Порука. 4. Афера. 7. Сабля. 13. Компаньон. 14. «…Трест». 15. Пар. 16. Лари. 18. Штырь. 
19. Киоск. 23. Адвокат. 24. Сепия. 25. Табу. 29. Банкет. 30. Фурия. 31. Карате. 34. Саго. 36. Табак. 37. Завтрак. 41. 
Истукан. 42. «…датского». 43. Альбом. 44. Фуфайка. 45. Рать.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пикуль. 2. Рим. 3. Клад. 5. Фонарь. 6. Рота. 8. Артист. 9. Липа. 10. Вьетнам. 11. Петиция. 12. 
Драндулет. 17. Редан. 20. Побег. 21. Режим. 22. Тараканова. 26. Обыск. 27. Кураж. 28. Пантеон. 32. Кабак. 33. 
Пассик. 35. Гость. 38. Сумо. 39. Жара. 40. Гать.

Студенты-аграрии едва не упустили победу 
в гребной гонке университетов

УШЛИ ПОД ВОДУ, 
НО ВОВРЕМЯ 
ВЫНЫРНУЛИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  7. На банкнотах многих стран мира присутствует … официальных лиц. 8. Инопланетянин. 
9. Один из самых известных центров золотодобычи в РФ. 10. Богач (синоним). 11. Как древние греки называ-
ли турецкий порт Измир? 14. Богиня Древнего Египта, научившая людей жать «золото полей». 15. Косметолог, 
первая чернокожая женщина-миллионер, добившаяся успеха собственными силами. 16. Зеркало, позволяющее 
исследовать глаз, о котором в народе говорят, что если он свой, то алмаз, а если чужой – стекло. 19. Одно из 
чувств, которые испытывал пушкинский скупой рыцарь, любуясь спрятанными в сундуки богатствами. 23. Вре-
мя года, красящее зелень в «золотой» цвет. 24. Актер, исполнивший роль Карабаса в фильме «Золотой ключик». 
25. Человек, охваченный чувством стяжательства, аналог Гобсека и Плюшкина. 27. Римская богиня прибыли. 
28. Газовая столица России. 29. Фильм с участием Рины Зеленой и Ростислава Плятта. 30. Продавец старинных 
ценных вещей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собственное имя и фамилия автора. 2. Столица Сомали, страны, славящейся ладаном и ка-
медью. 3. Греческий остров в Эгейском море, где в древности чеканились монеты. 4. 583, 875, 958 (суть чисел). 
5. Оптический инструмент для просмотра драгоценных камней. 6. Греческая богиня плодородия и земледелия. 
12. Обстановка для уюта и удобства в квартире, офисе. 13. Историческая область на юге РФ и Украины. 17. Один 
из первых миллиардеров мира. 18. Имя актрисы Хепберн, героини фильма «Как украсть миллион». 19. Товар со 
скидкой (разг.). 20. Учение о законах наследования здоровья и одаренности человека. 21. Исполнитель одной 
из главных ролей в фильме «Золотой эшелон». 22. Бывшая (до января 1977 г.) денежная единица Анголы. 25. 
Фильм Чарли Чаплина, позволивший шестилетнему мальчику заработать миллион долларов. 26. Она поглощает 
значительную часть наших доходов, принося взамен массу удовольствий!


