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«Голосование на придомовых 
территориях было востребовано. 

Избиратели области приняли 
и положительно оценили 

этот способ голосования»

МАССОВО ВЫМЕРЛИ МАССОВО ВЫМЕРЛИ 
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ОТ КОРОНАВИРУСАОТ КОРОНАВИРУСА
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Возрождает свою былую 
славу промышленного гиганта 
страны город Балаково. В этом 
ему помогает наш земляк, 
председатель Госдумы Вяче-
слав Володин. Этот райцентр 
Саратовской области вместе 
с прилегающим районом и без 
того сейчас – крупнейшее про-
мышленно-энергетическое 
ядро нашего региона, на долю 
которого приходится треть 
всего промпроизводства об-
ласти. Но предприятия долж-
ны быть не просто, как раньше, 
велики своими масштабами, 
но и современными. Вячеслав 
Володин на днях сообщил, что 
в Балакове в ближайшие годы 
реально создать еще несколь-
ко тысяч рабочих мест.

Ïðîêàòÿò ðåëüñû
В прошлом году сменил соб-

ственника металлургический за-
вод в Балакове. Он начал пол-
ноценно работать в 2013 году 
под началом концерна «Север-
сталь», но теперь эта компа-
ния решила сосредоточиться 
на других своих производствах. 
Балаковский завод год назад 
перешел во владение кубанско-
го Абинского электрометаллур-
гического завода и ООО «Ново-
сталь-М».

Предприятие специализиру-
ется на приеме лома металлов 
со всей округи и производстве 
из него металлических стройма-
териалов. В год выходит свыше 
миллиона тонн проката. Как со-
общил Вячеслав Володин, кото-
рый ранее посещал балаковский 
металлургический завод, новые 
владельцы планируют в ближай-
шие три года значительное рас-
ширение – строительство вто-
рой линии сортового проката по 
выпуску швеллеров, двутавров и 
рельс.

Новый сталеплавильный ком-
плекс даст не только дополни-
тельно 4000 рабочих мест. После 
реализации проекта налоговые 
отчисления увеличатся в пять(!) 
раз, а это плюсом порядка четы-
рех-шести миллиардов рублей в 
областной и федеральный бюд-
жеты.

Кроме того, в перспективе 
планируется дальнейшее раз-
витие инфраструктуры завода 
за счет создания мощного авто-
транспортного предприятия – это 
еще порядка 1500 рабочих мест.

Руководство завода анонси-
ровало перед властями региона 
и крупную социальную програм-

му – предполагается строить 
служебное жилье для рабочих, 
выделять финансирование на 
детсады, школы и строительство 
спортплощадок.

Почти десять тысяч работни-
ков с семьями – по количеству 
населения это целый городской 
район – получат хорошие пер-
спективы для жизни в Балакове.

Çàêðóòÿò òóðáèíû
Расширять свое производ-

ство надеется новый завод ги-
дротурбин «Фойт Гидро». Это 
предприятие было создано в 
Балакове при участии россий-

ского энергетического холдин-
га «РусГидро» и австрийской 
компании Voith Hydro, специа-
лизирующейся на производстве 
гидротурбинного оборудова-
ния. В новом заводе они нашли 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство. Решающий вклад в пере-
говорный процесс между двумя 
крупными компаниями внес Вя-
чеслав Володин, и в 2013 году 
началось строительство.

Официальное открытие за-
вода состоялось год назад. Об-
щая сумма вложенных средств 
составила 2,5 миллиарда ру-
блей. Здесь производят мас-
сивные компоненты гидротур-
бин, которые, в частности, идут 
на модернизацию Саратовской 
ГЭС в Балакове.

Сейчас на этом предприя-
тии работает порядка сотни че-
ловек. Но руководство надеется 
на увеличение заказов со сторо-
ны российских гидростанций, и 
тогда начнется строительство 
второй очереди и, как след-
ствие, появятся новые рабочие 
места. На предприятие смогут 
принять еще порядка 200 специ-
алистов.

Âçëåòÿò â íåáî
Почему инвесторы выбира-

ют для своей дислокации Бала-
ково? Известно, что за тот же 
завод гидротурбин боролись и 
другие регионы страны. Одно из 
главных преимуществ Балако-
ва – электроэнергия. Сегодня во 
многих регионах наблюдается 
дефицит электроэнергии, а для 
того, чтобы ее производить, не-
обходимы огромные средства. 
Наш регион, и в частности Бала-
ково, слывут в стране энергети-
ческими донорами.

 – Электроэнергия, которая 
есть в избытке. Не во всех реги-
онах это есть. Ее еще отличает 

то, что она более дешевая, чем 
в тех регионах, где она не про-
изводится. А у нас есть атом-
ная станция, гидростанция. Это 
очень важно для Балакова, – от-
мечает спикер Госдумы, рас-
суждая на тему промышленного 
развития нашего города.

Другим преимуществом Ба-
лакова должен стать новый 
аэропорт, точнее старый, но 
восстановленный. Балаковский 
аэропорт у села Малая Быков-
ка успешно функционировал 
в 80-е годы, но в 90-е прекра-
тил работу, а потом и вовсе его 
вывели из реестра аэропортов 
страны.

 – Мы договорились, что бу-
дет восстановлен аэропорт Ба-
лакова. Этот проект сейчас в 
стадии реализации: идет диалог 
с Министерством транспорта 
Российской Федерации и най-
ден инвестор, который будет ре-
ализовывать этот проект в рам-
ках государственно-частного 
партнерства, – озвучил новость 
наш земляк.

По приблизительным под-
счетам, реконструкция старо-
го аэропорта в Балакове может 
обойтись более чем в девять 
миллиардов рублей, сообща-
ет «Коммерсант», ссылаясь на 
письмо зампреда правитель-
ства области Василия Раздел-
кина главе Росавиации Алек-
сандру Нерадько. Наиболее 
перспективными авианаправле-
ниями из Балакова считают Мо-
скву, Санкт-Петербург, а также 
курорты.

 – Это повысит привлека-
тельность Балакова и, собствен-
но, создаст те условия, которые 
позволят привлекать всё новых 
и новых инвесторов и создавать 
рабочие места, – сказал Воло-
дин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Как знаменательное собы-
тие преподносит областной мин-
здрав поступление в наш регион 
первой партии уникальной, един-
ственной в мире вакцины против 
новой коронавирусной инфек-
ции. «ТелеграфЪ» уже рассказы-
вал, что ее разработал столичный 
НИИ имени Гамалеи и испытал 
совместно с Министерством обо-
роны. А в числе первых прививку 
от COVID-19 сделала дочь Влади-
мира Путина. При том, что пол-
номасштабные клинические ис-
пытания еще не завершены, и 
международные эксперты еще 
с сомнением оценивают эффек-
тивность российской вакцины.

У нас осмелились первыми 
сделать себе укол в надежде на 
спасение три саратовских врача.

Íà ñàìîëåòå 
â çàìîðîçêå

Первая партия отечественной 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» посту-
пила на саратовский аптечный склад   
18 сентября. Тестовую партию из 
42 доз доставили в областной центр 
из Москвы самолетом в термокон-
тейнерах.

 – В Саратов вакцина доставле-
на в термоконтейнерах на самолете, 
транспортировка осуществляется 
при температуре минус 18 градусов 
и ниже, – сообщила директор склада 
Елена Иванова, с волнением прини-
мая новинку.

Почему Саратов получил так 
мало, возникает резонный вопрос? 
Как пояснили в региональном мини-
стерстве здравоохранения, данная 
вакцина новая, даже уникальная, и к 
ней предъявляются особые условия 
транспортировки и хранения, иначе 
она испортится. На данной партии 
саратовские власти отрабатывают 
всю логистику: как перевозить, как 
хранить, куда доставлять.

Сейчас, уверяют в минздраве, 
всё прошло без сбоев.

Òðè äîáðîâîëüöà
Первая вакцинация от ковида 

состоялась спустя неделю, 23 сен-
тября, в городской поликлинике 
№ 2 Саратова. Посмотреть на это 

пришли руководители министерства 
здравоохранения и журналисты. 

 – Состоялось одно из важней-
ших для региональной медицины 
событий – первые три добровольца 
были привиты от новой коронави-

русной инфекции, – чуть ли не тор-
жественно доложили в Минздраве. 
Как и обещали ранее, первым делом 
вакцинация затронула представите-
лей группы риска – прививку сдела-
ли трем врачам.

От COVID-19 привили врачей ко-
ронавирусного госпиталя, базирую-
щегося в городской больнице № 5, 
Елену Симакину, Наталью Козлову и 
Алексея Сумбаева. Они каждый день 
видят, какой опасной может быть но-
вая инфекция. Каждый день кареты 
«скорой помощи» привозят пациен-
тов, не способных сделать вдох без 
кислородной маски. Они ни мину-
ты не усомнились в своем решении 
сделать прививку.

Алексей Викторович Сумбаев, 
заслуженный врач Российской Фе-
дерации, выразил желание привить-
ся сразу, как только узнал, что в Са-
ратове появилась эта вакцина.

 – Я пришел по двум причи-
нам. Я как врач считаю, что это са-
мый надежный способ защититься 
от болезни. Если посмотреть исто-
рию всех эпидемий в нашей стра-
не, то логичным развитием событий 
становится появление вакцины. И, 
безусловно, я как врач обязан по-
давать личный пример своим паци-
ентам. Многие сегодня считают, что 
эта вакцина может быть неэффек-
тивна. Многие халатно относятся к 

этой инфекции и своему здоровью. 
Иногда, знаете, хочется экскурсию 
по нашему госпиталю провести, что-
бы увидели, как может болезнь про-
грессировать, – сообщила Алексей 
Викторович.

 – Я работаю в ковидном госпи-
тале с мая. Когда мне предложили 
сделать прививку, я согласилась. 
Лично я считаю, что это главный ме-
тод, который поможет нам справить-
ся с распространением коронави-
руса по всему миру, – поддержала 
Елена Симакина.

Прежде чем поставить укол, до-
бровольцы сдали анализы на коро-
навирус. Вакцинируют лишь тех, у 
кого отрицательный результат. Пе-
ред вакцинацией – обязательный ос-
мотр и консультация терапевта.

Как разъяснил главный вне-
штатный эпидемиолог министер-
ства здравоохранения Саратовской 
области Алексей Данилов, у новой 
вакцины есть ряд противопоказаний 
и особенностей.

 – Одними из главных проти-
вопоказаний являются неперено-
симость отдельных компонентов 
вакцины, острая аллергическая ре-

акция, беременность, возраст до 
18 лет. Не рекомендована также 
вакцина людям, которые страдают 
хроническими заболеваниями пе-
чени, почек, сахарным диабетом, – 
говорит Данилов. – При этом очень 
важно понимать, что назначение 
вакцинации происходит строго ин-
дивидуально, только после осмотра 
врача, желательно иммунолога. Да-
ется рекомендация, и под контро-
лем специалиста происходит вакци-
нация.

Прививку ставят в два этапа. 
Сейчас врачам-добровольцам вве-
ли один компонент вакцины, а через 
21 день – второй, конечно, при от-
сутствии осложнений.

Ïî äîëãó ñëóæáû
Министр здравоохранения обла-

сти Олег Костин счел своим долгом 
приехать в поликлинику и пожать 
руку тем первым трем врачам, ко-
торые изъявили желание и личным 
примером показали, что вакцинация 
совершенно безопасна. 

Костин в очередной раз заявил, 
что сначала новой вакциной от коро-
навируса будут прививать предста-
вителей из группы риска – врачей, 
педагогов, соцработников, то есть 
тех, кто по долгу службы постоян-
но контактирует со множеством лю-
дей. Вскоре и сам пообещал сделать 
себе укол.

 – Как только придет вторая пар-
тия, это буквально на неделе, я и сам 
вакцинируюсь. Это очень важно, се-
годня – это лучший и самый главный 
способ снизить распространение 
инфекции, – заверил глава минздра-
ва.

В ближайшее время ожидается 
следующая партия вакцин, предна-
значенных для медицинских работ-
ников – поступит еще 2000 доз.

Что касается массовой иммуни-
зации всего населения, она плани-
руется в нашем регионе на декабрь 
2020 – январь 2021. Вакцинация бу-
дет проводиться исключительно до-
бровольно, при наличии одобрения 
врача, и поэтапно.

Артем БЕЛОВ,
с использованием материалов 

минздрава области

ИНВЕСТИЦИИ – В РАБОЧИЕ МЕСТА

ВРАЧЕЙ 
УКОЛОЛИ 

ОТ КОВИДА

В Балакове заводы расширят 
производство, аэропорт – 

восстановят

В регионе нашлись 
трое смельчаков, кто согласился 

сделать себе прививку 
от коронавирусной инфекции
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Вынуждено и принудитель-
но в регионе сменился министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства. Добились этого следовате-
ли СКР при поддержке Фемиды. 
Алексея Зайцева, еще несколь-
ко дней назад являвшегося об-
ластным министром, обвинили 
в получении многомиллионной 
взятки. Причем эти взятки, как 
полагают правоохранители, он 
получал от своих же подчиненных 
благодаря собственной жене!

Министерские доходы прове-
рила прокуратура области, и на-
столько углубилась в подсчет денег 
чиновников, что пришлось при-
влечь ФСБ. Совместно они вышли 
на министра транспорта и дорож-
ного хозяйства Саратовской обла-
сти Алексея Зайцева.

Как сообщает областная про-
куратура, при проверке сведений 
о доходах было установлено, что в 
марте 2011 года супруга чиновника, 
в то время являвшегося должност-
ным лицом областного государ-
ственного учреждения «Дирекция 
транспорта и дорожного хозяй-
ства», подведомственного указан-
ному министерству, по его прось-
бе была фиктивно трудоустроена 
на должность инженера-лаборанта 
в одну из дорожно-строительных 
организаций. Женщина по специ-
альности являлась педагогом на-
чального образования, поэтому 

никак не имела необходимого тех-
нического образования. Несмо-
тря на это, по протекции Зайцева 
ее трудоустроили в автодорожное 
предприятие. Однако, считает про-
куратура, женщина лишь числилась 
в штате и свои трудовые обязанно-
сти не выполняла, на объектах до-
рожной организации она не появ-
лялась.

Потом Алексей Зайцев пере-
шел из «Дирекции транспорта и до-
рожного хозяйства» на более вы-
сокую должность замминистра, а 

его супруга продолжала числиться 
в штате дорожной организации до 
июня 2020 года. Прокуроры под-
считали, что за время фиктивно-
го трудоустройства ею незаконно 
в виде заработной платы получе-
ны более трех миллионов рублей. 
Данные деньги предназначались 
Зайцеву за общее покровительство 
учредителям и руководителям до-
рожной организации.

Всего месяц назад Алексея 
Зайцева повысили до министер-
ской должности. Примечательно, 

что до этого он все время находил-
ся в подчинении у своего шефа, 
тогда министра транспорта и до-
рожного хозяйства Николая Чури-
кова, который в середине года был 
уволен в связи с коррупционными 
скандалами. Ряд дорожных орга-
низаций, заподозренных в мошен-
ничестве при строительстве дорог, 
как раз проверяют на аффилиро-
ванность Чурикову.

Как теперь выясняется, дело 
Чурикова живет в его бывших под-
чиненных, областной Минтранс по-
гряз в скандалах и махинациях. 

По материалам оперативно-ро-
зыскной деятельности Управления 
ФСБ России по Саратовской обла-
сти и проверки, проведенной проку-
ратурой Саратовской области, в об-
ластном Следственном управлении 
Следственного комитета России в 
отношении министра было возбуж-
дено уголовное дело по части 6 ста-

тьи 290 УК РФ «Получение взятки в 
особо крупном размере».

Прокуратура вдобавок внесла 
губернатору области представле-
ние по факту конфликта интересов 
в деятельности Зайцева и длитель-
ного бездействия со стороны орга-
на профилактики коррупции реги-
онального правительства. Валерий 
Радаев затеял собственную слу-
жебную проверку. В правительстве 
области пообещали, что в случае 
подтверждения изложенных фак-
тов чиновник будет уволен с зани-
маемой должности ввиду утраты 
доверия. 

Тем временем дело Алексея 
Зайцева по ходатайству следствия 
рассмотрели в  Волжском район-
ном суде Саратова. Как постановил 
суд, Зайцев временно отстранен от 
должности министра. При этом его 
не стали арестовывать. Лишь за-
претили общаться со свидетелями 
по делу, не разрешили пользовать-
ся телефоном и интернетом, а так-
же взяли обязательство по первому 
требованию являться к следовате-
лю и в суд. Пока еще свободным че-
ловеком Алексей Зайцев вышел из 
суда.

В правительстве области обя-
занности министра транспорта и 
дорожного хозяйства возложили на 
Ивана Козаченко, недавнего подчи-
ненного Алексея Зайцева.

Марат ГОМОЮНОВ

МИЛЛИОНЫ — 
ЧЕРЕЗ РАБОТУ 

ЖЕНЫ
СКР раскрыл, как Зайцев, 

возглавивший минтранс области,
мог получать взятки

На протяжении целой не-
дели проходило в июне-июле 
голосование по поправкам в 
Конституцию РФ. Впервые все-
российские выборы длились 
дольше одного дня. И впервые 
избирателям позволили запол-
нять бюллетени прямо у себя 
во дворах, на своих улицах. 
Тогда власти объяснили такой 
шаг длившейся пандемией ко-
ронавируса и заботой о здо-
ровье граждан. Растянутое на 
несколько дней голосование, 
да еще и вне избирательных 
участков, должно было обеспе-
чить разделение потоков лю-
дей и социальное дистанциро-
вание.

Необычное голосование на-
столько приглянулось многим 
избирателям и организаторам, 
что решили закрепить его в со-
ответствующих законах и вве-
сти в повсеместную практику.

Íîâûå 
èçáèðàòåëüíûå 

ïðàâèëà
Поправки в избирательное за-

конодательство Государственная 
Дума приняла буквально после об-
народования итогов голосования 
по Конституции. Специально раз-
работанные для этого голосова-
ния правила ввели в федеральный 
закон.

Власти утвердили, что отны-
не предусматривается возмож-
ность проведения голосования 
в течение нескольких, но не более 
трех дней. Решение о проведении 
голосования на выборах или ре-
ферендумах в течение несколь-
ких дней подряд будет принимать 
избирательная комиссия, органи-
зующая эти выборы или референ-
дум. При этом в случае принятия 
решения о проведении голосо-
вания в течение нескольких дней 
подряд, голосование по открепи-
тельным удостоверениям и до-
срочное голосование не прово-
дятся.

Кроме того, может быть прове-
дено голосование с использова-
нием дополнительных возможно-
стей реализации избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме. В частности, разреша-
ется организовывать голосование 
избирателей и участников рефе-
рендума вне помещения для го-
лосования на территориях и в ме-
стах, пригодных к оборудованию 
для проведения голосования. Речь 
идет, к примеру, о придомовых 
территориях и территориях обще-
го пользования.

Председатель Госдумы Вяче-
слав Володин отметил, что обсуж-
дение законодательной инициа-
тивы о трехдневном голосовании 
было бурным, взвешивались все 
плюсы и минусы. По его словам, 
такое голосование предоставляет 
дополнительные гарантии изби-
рательных прав граждан и поло-
жительно сказывается на явке.

Госдума окончательно одо-
брила законопроект о многоднев-
ных выборах 21 июля, следом его 
поддержал Совет Федерации, 
а 31 июля новый федеральный за-
кон подписал президент Влади-
мир Путин. 

ßâêå íå ïîìîãëî
Уже по новым утвержденным 

правилам проходил в середине 
сентября на территории Саратов-
ской области Единый день голо-
сования. Впервые на протяжении 
трех дней – с 11 по 13 сентября – 
граждане участвовали в дополни-
тельных выборах депутатов Сара-
товской областной думы шестого 
созыва, Саратовской городской 
думы пятого созыва и выборах де-
путатов представительных орга-
нов местного самоуправления.

Десятки избирательных участ-
ков открыли не только в привычных 
школах, клубах и администрациях, 
но также во дворах и скверах.

Как заверили в облизбирко-
ме, такое голосование организо-
вано для удобства избирателей, 
а также во избежание большого 
скопления людей непосредствен-
но в помещении участковой из-
бирательной комиссии. В обяза-
тельном порядке голосование на 
придомовых территориях прово-
дилось с учетом всех санитарных 
требований и условий тайного го-
лосования.

 – Как показало нам общерос-
сийское голосование, голосова-
ние на придомовых территориях 
было востребовано. Избиратели 
области приняли и положительно 
оценили этот способ голосования, 

– сообщила председатель Изби-
рательной комиссии Саратовской 
области Ирина Романова.

К сожалению, в Единый день 
голосования даже трехдневный 
срок не дал в нашем регионе вы-
сокой явки – местами она едва 
превышала 10% от общего числа 
избирателей. И тем не менее, вы-
боры признали состоявшимися.

Îïïîçèöèÿ ïðîòèâ
Саратовские власти рассчиты-

вают, что в будущем трехдневное 
голосование, да еще и на улице у 
дома, даст в нашем регионе поло-
жительные результаты. Для этого 
в областной думе даже одобри-
ли нам местный законопроект. По 
сути, он в точности повторяет но-
вый федеральный закон. Отныне 
региональные и муниципальные 
выборы тоже можно проводить по 
новым правилам.

Большинство «Единой Рос-
сии» в областной думе поддержа-
ло проект. Оппозиция выступила с 
критикой. Так, депутат Александр 
Нараевский из КПРФ сказал, что 
проводить трехдневное голосова-
ние в детсадах и школах как обыч-
но теперь нельзя, иначе это по-
мешает учебному процессу. Его 
коллега по партии Владимир Еси-
пов в принципе был против.

 – Трехдневное голосование 
и голосование на прилегающих 
территориях дискредитирует вы-
борную систему, и нам не стоит 
принимать эту безобразную про-
цедуру у себя в области, – был ка-
тегоричен Есипов.

Однако, как разъяснил едино-
росс Николай Бушуев, у облдумы 
нет возможности не привести ре-
гиональное законодательство в 
соответствии с федеральным.

Публично выступил против 
трехдневного голосования в на-
шем регионе член партии «Ябло-
ко» Григорий Гришин и вышел с 
соответствующим протестным 
плакатом к зданию областной Из-
бирательной комиссии на улице 
Челюскинцев в Саратове. После 
этого Гришин получил проблемы 
с полицией. Его вызвали в отде-
ление для составление протокола. 
Якобы в период коронавирусных 

ограничений митинги и пикеты за-
прещены. Вероятно, пикетчика те-
перь ждет штраф.

Îòìåíèòü ÷åðåç ñóä
Всячески пытается вос-

противиться новым правилам 
проведения выборов в стране 
политическая оппозиция. Спра-
ведливороссы, например, напра-
вили в Госдуму встречный зако-
нопроект об отмене трехдневного 
голосования.

 – Что касается трехдневно-
го голосования, норма о котором 
недавно вошла в законодатель-
ство, то тут наша позиция оста-
ется неизменной. Многодневное 
голосование оправдано в исклю-
чительных обстоятельствах это-
го года, но как постоянная прак-
тика оно неприемлемо, поскольку 
это затрудняет общественный и 
партийный контроль над избира-
тельными процедурами. Мы пред-
лагаем норму от трехдневном го-
лосовании из закона исключить, 
– настаивает руководитель фрак-
ции «Справедливая Россия» в 
Госдуме Сергей Миронов. – Мно-
годневное голосование делает 
выборы непрозрачными и нелеги-
тимными, поскольку такой подход 
значительно расширяет окно воз-
можностей для вбросов и фаль-
сификаций. В нормальных эпиде-
миологических условиях от такой 
практики необходимо отказаться 
и голосовать как раньше одним 
днем.

Представители Коммунисти-
ческой партии РФ попытались 
отменить многодневное голосо-
вание в стране через суд. Члены 
КПРФ подали в Верховный суд РФ 
иск о его незаконности. Правда, 
Фемида документ рассматривать 
отказалась.

Лишь на небольшие уступки со-
гласилась пойти председатель Цен-
тральной избирательной комиссии 
России Элла Памфилова. Получив 
в действии закон о многодневном 
голосовании, она осознала, что 
оно действительно может поме-
шать работе школ и детсадов, где 
обычно размещаются избиратель-
ные участки. Чтобы решить этот во-
прос, Памфилова предложила со-
вместить Единый день голосования 
со школьными каникулами, чтобы 
не прерывать учебу из-за выборов, 
если они будут проводиться в не-
сколько дней. Такими длительными 
выходными для проведения выбо-
ров могут стать, например, весен-
ние школьные каникулы.

При этом глава ЦИК подтвер-
дила, что приоритет избиратель-
ной системы остался прежним 
– безопасность граждан. Неиз-
менными остались и задачи – обе-
спечение легитимности и досто-
верности итогов выборов.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото избиркома

ГОЛОСУЙ 
НЕ ХОЧУ

Проведение выборов власти 
растянули по дворам 
и скверам на три дня

Голосование на улице 
официально утвердили в законе

ЦИК проводит выборы по новым правилам
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Третий год жильцы домов по-
селка Нефтяников, 23 и улицы 
Ермощенко, 171 в Пугачеве ждут 
новоселья. Им это обещают вла-
сти каждый раз. Дом на Ермо-
щенко включен в программу по 
расселению ветхого и аварий-
ного жилья, входящую в нацпро-
ект «Жилье и городская среда». 
Однако сначала жильцам ветхих 
двухэтажек обещали предоста-
вить благоустроенные квартиры 
в 2020 году, теперь власти про-
сят подождать еще как минимум 
три года. А собственники ква-
дратных метров на Нефтяников, 
23 боятся и вовсе не дождаться 
нового жилья. 

От нефтяников в поселке Не-
фтяников остались только вос-

поминания. Когда в Заволжье и, 
правда, искали «черное золото», 
для буровиков построили типовые 
дома на скорую руку, в новом ми-
крорайоне появились собственный 
магазин, детсад и даже клуб. Одна-
ко Пугачевский район так и не стал 
нефтеносным. Геологоразведоч-
ные работы свернули, а поселок 
Нефтяников просто превратился в 
городскую окраину, причем неухо-
женную. Районные власти провели 
сюда газ. Всех остальных привиле-
гий цивилизации местным жителям 
приходилось добиваться через жа-
лобы. Правда, вместо капитально-
го ремонта дороги получили только 
отсыпку ее щебенкой. Поэтому об-
щественный транспорт сюда не су-
ется, нужно вызывать такси. 

Еще одна беда поселка – близ-

ко расположенная городская свал-
ка. Когда ветер заходит с юга, на 
микрорайон оседает чад костров, 
бесконечно раздуваемых на город-
ском мусорном полигоне. Из от-
крытых грузовиков, свозящих сюда 
отходы, часть из них остается на 
проезжей части и тротуарах.

Поэтому когда дома в поселке, 
по сути времянки, стали признавать 
аварийными, у людей появилась 
робкая надежда на новую жизнь. 

Часть домов в поселке уже рас-
селили, а вот дом с номером 23 
оказался несчастливым. Три года 
назад специально созданная ко-
миссия признала постройку под-
лежащей реконструкции. Местная 
власть рекомендовала провести 
общее собрание собственников 
жилья и решить вопрос ремонта 
самостоятельно. По словам жиль-
цов двухэтажки, часть квартир в 
доме заброшено, поскольку хозяе-
ва разъехались на заработки в раз-
ные города. Оставшимся жильцам, 

в основном пенсионерам, за соб-
ственный счет реконструкция не по 
карману. 

 – Сейчас ситуация такова, что 
нас не расселяют, и в то же время 
нет никаких подвижек в плане ре-
монта, – недоумевает Ольга Одун-
цова, жительница двухэтажки на 
Нефтяников, 23. – Весь текущий ре-
монт: латание протекающей кровли, 
содержание подъездов в более или 
менее сносном состоянии – лежит 
на плечах жильцов. Наши вопросы, 
когда будет проведен капитальный 
ремонт, пока остался без четкого 
ответа.

Также неизвестна судьба дома 
на улице Ермощенко, 171. В очере-
ди на новую квартиру семья Плету-
хиных стоит уже больше трех лет. 

 – В 2017 году на нашей улице 
снесли два дома, а людей рассели-
ли, – рассказывает Елена Плетухи-
на, жительница дома на Ермощен-
ко, 171. – Часть жильцов получили 
квартиры в домах № 115 и 117 на 

Октябрьской, которые в городе 
прозвали «новыми аварийными». 
Однако, въехав в новые квартиры, 
владельцы столкнулись с кучей не-
доделок. Из-за неисправного газо-
вого оборудования в квартирах ста-
ло сыро, появился на стенах грибок, 
некоторые жильцы жаловались на 
отсутствие горячей воды.

Поэтому, узнав, что дом, где 
проживают Плетухины, тоже попал 
под расселение в рамках госпро-
граммы, и видя, в какое жилье засе-
лили людей ранее, семья  написала 
заявление на выплату компенсации.

Однако ни три года назад, ни в 
текущем году Плетухины денег от 
государства так и не получили. 

 – Моя дочь поступила в один из 
московских вузов, потом и я реши-
ла перебраться в столицу, – пояс-
няет Елена Плетухина. – В Москве 
мы снимаем квартиру, то есть тра-
тим свои средства на содержание 
чужого жилья, в то время как мог-
ли бы иметь уже свое. В июле этого 
года администрация Пугачевского 
района провела собрание собствен-
ников жилья из нашего дома, на ко-
тором чиновники заявили о том, что 
в городе новое жилье не строится, 
поэтому реализация программы в 
районе сдвигается еще на несколь-
ко лет. То есть расселение наше-
го дома планируется не раньше 
2022-2024 годов.

И даже на эти сроки никто из 
чиновников не гарантирует новые 
квартиры «аварийщикам».

Елена ГОРШКОВА

При невыясненных обсто-
ятельствах 10-летний маль-
чик утонул два года назад в 
реке Большой Иргиз на пля-
же Пугачева. Пляж совершен-
но официальный, однако в тот 
злополучный день на месте 
отсутствовали как спасатели, 
так и медик, которые постоян-
но должны дежурить на терри-
тории зоны отдыха. Мать никак 
не может добиться, кто же дол-
жен нести ответственность за 
гибель ее ребенка.

Сын Ольги Дременковой от-
правился покататься на велоси-
педах вместе с друзьями. Был 
будний жаркий день, и мальчиш-
ки решили заехать в городской 
парк и искупаться в реке. Детвора 
бросилась в воду, мальчик решил 
не отставать от своих приятелей, 
хотя на воде держался не очень 
уверенно. В какой-то момент дети 
упустили из виду друга, потом 
увидев, что мальчик исчез, начали 
бегать по берегу и звать его. Кто-
то из взрослых очевидцев при-
нялся звонить спасателям. При-
бывшим на место ЧП сотрудникам 
экстренной службы, по сути, ока-
зывать помощь было уже некому: 
ребенок утонул.

Ольга узнала о случившемся 
от полиции. 

 – Я не знаю все подробно-
сти случившегося, не встреча-
лась со свидетелями, этот парк 
теперь обхожу стороной, – рас-
сказывает Дременкова. – Только 
один раз побывала на допросе 
следователя, который спраши-
вал, где я была в момент гибели 
сына. После того, как моего ре-
бенка не стало, во двор дома, где 
живу, набежали чиновники из 
районной администрации, дали 
номера своих телефонов, обеща-
ли помочь. Но так никто из них не 
сделал ни одного звонка. Видимо, 
чувствовали свою вину.

В течение двух лет жительни-
ца Пугачева добивается от право-
охранительных органов возбуж-
дения уголовного дела по факту 
произошедшего. Она понимает, 
что расследование не вернет ей 
сына. Но настаивает, что из-за 
случившегося кто-то должен по-
нести справедливое наказание. 
Удивляет, с какой быстротой был 
вынесен отказ в возбуждении 
уголовного дела по статье 238 
Уголовного кодекса «Выполне-

ние работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безо-
пасности»: 31 июля мальчика не 
стало, а 9 августа было принято 
решение об отказе. Ольга, обра-
тившись за помощью к адвокату, 
пыталась добиться продолжения 
расследования. Но после первого 
отказа последовал второй. 

Хотя основания для проведе-
ния расследования, считает Дре-
менкова, имеются. Дело в том, 
что пляж, где разыгралась траге-
дия, не является диким. На терри-
тории зоны отдыха в летний пери-
од у воды, оказывается, должны 
дежурить два матроса-спасателя. 
В штатном расписании они чис-
лятся, с работниками даже был 
заключен трудовой договор. Од-
нако в тот злополучный день спа-
сатели отсутствовали на рабочем 
месте. Во время опроса следо-
вателя сотрудники заявили, что 
у них был выходной. Нерабочий 
день был и у сторожа. Хотя пляж 
официально был открыт, был по-
лон отдыхающих, кроме того, на 
входе висела вывеска «Купаться 
разрешено».

Во время осмотра места про-
исшествия  выяснился еще один 
любопытный факт: специальный 
инвентарь – спасательный круг, 
веревка, лодка – отсутствовали на 
пляже. 

 – До сих пор этот пляж ра-
ботает, сюда приходят искупать-
ся горожане семьями, – говорит 
Ольга. – В этом году официаль-
но он открылся в августе. Хотя в 
июле стояла сильная жара, и же-
лающих искупаться было полно. 
При этом на территории зоны от-
дыха по-прежнему не всегда при-
сутствовали спасатели и другой 
персонал, который должен быть 
согласно требованиям законода-
тельства. Данный факт меня боль-
ше всего возмущает. Почему ад-
министрация, а парк принадлежит 
муниципалитету, с таким прене-
брежением относится к безопас-
ности людей? Благодаря адвокату 
в адрес руководителя Следствен-
ного управления Следственного 
комитета по Саратовской обла-
сти было направлено заявление 
с просьбой провести повторное 
расследование и отменить поста-
новление следователя об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

Елена ГОРШКОВА

В этом году закупочные цены 
на подсолнечник бьют рекорды. 
Уборка урожая в Правобережье 
еще только началась, а на старте 
полевых работ элеваторы и зер-
нотрейдеры предлагают уже по 
30 тысяч рублей за тонну масло-
семян. Год назад стоимость была 
в два раза меньше. В 2019 году 
произошел небывалый обвал 
стоимости закупки масличной 
культуры. Областной минсельхоз 
даже рекомендовал фермерам не 
увеличивать посевные площади 
подсолнечника на будущее. Од-
нако аграрии чиновников не по-
слушались – и не проиграли. 

Рекордный урожай прошло-
го года привел к обрушению рынка 
подсолнечника в России. Доходную 
сельхозкультуру крестьяне вынуж-
дены были сдавать перекупщикам, 
считай, за копейки – по 13-14 тысяч 
рублей за тонну. Данная ценовая 
планка – на грани себестоимости. 
Для саратовских аграриев вопрос 
цены на подсолнечник особенно бо-
лезненный. Саратовская область 
лидирует в стране по посевам этой 
технической культуры. Для зоны ри-
скованного земледелия подсолнеч-
ник, который лучше, чем большин-
ство зерновых, переносит засуху, 
является едва ли не единственной 
рентабельной культурой. 

Огромный валовой сбор обер-
нулся еще одной бедой – закрома, 
то есть элеваторы и склады, быстро 
заполнились, и некоторые хозяйства 
вынуждены были сдавать урожай в 
соседние регионы.

Чиновники решили бороть-
ся с перепроизводством масло-
семян административными мето-
дами. Например, в Оренбургской 
области власти пообещали внести 
изменения в порядок предостав-
ления субсидий, чтобы лишить пра-
ва на погектарное субсидирование 
те хозяйства, у которых подсолнеч-
ник, выращиваемый на зерно, зани-
мает более 20 процентов в структу-
ре посевных площадей. К счастью, в 
Саратовской области региональное 
правительство на такой радикаль-
ный шаг не пошло. Всё ограничилось 
рекомендациями сократить посев-
ные площади подсолнечника.

Однако сельхозтоваропроизво-
дители не последовали совету чи-
новников. «ТелеграфЪ» обзвонил 
несколько районов Саратовской гу-
бернии, и ни в одном существенных 
изменений в структуре севооборота 
не произошло. Оказалось, что кре-
стьяне только выиграли от принято-
го ими решения вопреки рекомен-
дациям минсельхоза. В этом году 
из-за засухи лишились урожая мас-
личных культур большинство аграр-
ных предприятий юга России. Это 
дало толчок к росту цен. Уже сейчас 
за тонну маслосемян предлагают 
31 тысячу рублей. И в ближайшее 
время цифра будет только увеличи-
ваться. 

 – Ни одно хозяйство не умень-
шило посевные площади под под-

солнечник, – говорит Александр 
Мозлов, начальник управления сель-
ского хозяйства администрации Ба-
лаковского района. – Цены сейчас на 
данную культуру очень нестабильны, 
элеватор меняет их несколько раз в 
неделю. Но однозначно стоимость 
будет расти. Никто из-под комбай-
на продавать урожай не собирает-
ся. В районе достаточно складских 
площадей, есть элеватор. Если фер-
меров перестанет устраивать цена, 
то у них есть возможность продать 
урожай в соседних районах. Воз-
можно, рекордные цены и сулили 
бы рекордную прибыль, если бы по-
ставщики не повышали цены. Ком-
пании по сбыту семян уже предупре-
дили о подорожании на 15% своей 
продукции с будущего года. Та же 
самая картина и по дизельному то-
пливу, и по запчастям к технике.

В Базарно-Карабулакском рай-
оне, где под подсолнечник отда-
ют обширные посевные площади, в 
этом году большого урожая не ждут. 
Июльская засуха не дала как следует 
опылиться растениям, в результате 
корзинки стоят полупустые. Кстати, 
таким же провальным с точки зрения 
валового сбора маслосемян год стал 
для аграриев Заволжья. 

 – Урожайность в этом году бу-
дет не выше 10 центнеров с гекта-
ра, – считает Александр Калганов, 
начальник управления сельского 
хозяйства администрации Базар-
но-Карабулакского района. – У нас 
нет большого маслоперерабаты-
вающего предприятия, только при-
емные пункты, на которые, кстати, 
привозят урожай хозяйства еще и 
Пензенской, Ульяновской областей. 

Ситуацию на рынке подсолнеч-
ника, по мнению экспертов, может 

подкосить введение ограничений 
на экспорт. Масложировой союз, 
в который входят маслозаводы и 
крупные агрохолдинги, предлагают 
ограничить вывоз за рубеж подсол-
нечника и рапса на срок до четырех 
лет. Свое предложение союз в авгу-
сте направил в Минсельхоз и Мин-
экономразвития России. Перера-
ботчики вышли с данной инициати-
вой в правительство, поскольку бо-
ятся, что останутся без сырья. Ведь 
стоимость маслосемян на загранич-
ных рынках тоже достаточно высока. 

Вместе с тем сами производите-
ли считают, что подобные загради-
тельные меры – палка о двух концах. 
Запрет в итоге может снизить доход-
ность производства масличных куль-
тур.

 – Когда переработчики говорят 
о высокой марже при производстве 
подсолнечника, они смотрят не-
сколько однобоко, – рассуждает ру-
ководитель фермерского хозяйства 
Валерий Киященко. – Они, видимо, 
думают, что нужно просто кинуть 
семя в землю, и вот тебе вырос до-
ход. А о том, сколько нужно вложить 
в эту землю, сколько обработок-
операций провести, как этот урожай 
собрать – об этом многие забывают. 
Чтобы посеять подсолнечник, поле 
под него мы начинаем готовить за 
два-три года, при этом высевать его 
на одном и том же участке можно не 
раньше чем через девять лет. Если 
посчитать все эти моменты, то по-
лучается, что подсолнечник не такая 
уж и привлекательная агрокультура. 
Если ограничения на экспорт подсо-
лнечника все-таки введут, то наше 
хозяйство сеять его перестанет.

 Елена ГОРШКОВА

ПОДОЖДИТЕ 
ЕЩЕ ТРИ ГОДА

Расселение из аварийных домов 
в Пугачеве опять откладывается

ЖИЛА-БЫЛА

ОСЛУШАЛИСЬ 
ЧИНОВНИКОВ – 

И НЕ ПРОИГРАЛИ
Аграрии, посеявшие большие 

площади подсолнечника, задорого 
сбывают урожай

УТОНУЛ В БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
На городском пляже Пугачева 

никто не помог тонущему ребенку

Новоселье снова откладывается
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На протяжении недели жи-
телям Ртищева отравляла 
жизнь горящая свалка, нахо-
дящаяся в черте города. Как 
всегда первыми, о ЧП сооб-
щили горожане в соцсетях. 
Лишь спустя несколько дней 
на свалке «высадился» десант 
из представителей надзор-
ных органов. По официальным 
данным, причина возгорания 
неизвестна, виновные не уста-
новлены. Между тем горожане 
собрали уже несколько тысяч 
подписей под обращением в 
различные органы с просьбой 
взять на контроль ситуацию на 
городском полигоне. Ртищев-
цы считают, что пожар вспых-
нул на огромной помойке не-
случайно. 

Первые сообщения о возго-
рании появились еще две недели 
назад. Причем со слов очевидцев, 
заполыхало сразу в нескольких 
местах. По мнению горожан, это 
не было роковой случайностью. 
Такой характер пожара свиде-
тельствует о намеренном поджо-
ге скрыть нарушения с захоро-
нением отходов, которые были 
допущены на полигоне.

Вначале клубы черного дыма 
и очаги возгорания были замече-
ны жителями поселка Выдвиже-
нец. В этот же день задымление 
распространилось на территорию 
военного городка и микрорай-
она «Свёкольный». В последую-
щие дни дымовая завеса нависла 
над всем городом. Стоял отчетли-
вый запах гари. Спастись невоз-
можно было и дома, так как удуш-
ливая вонь проникала в здания. 
Дети не могли нормально учиться 
– в школах также нечем было ды-
шать. Несмотря на это, органом 
местного самоуправления не был 
объявлен режим ЧС.

Позже одна из жительниц 
Ртищева рассказала, что ее 

сын-школьник попал в реанима-
цию, надышавшись гарью. К со-
жалению, скольким людям потре-
бовалась помощь медиков из-за 
пожара на свалке, точно устано-
вить невозможно.

Пока мусорный полигон про-
должал гореть и тлеть, активисты 
начали сбор подписей в прокура-
туру с требованием установить 
виновных лиц и привлечь их к от-
ветственности.

Еле раскачавшись по-
сле этого огненного мусорно-
го происшествия, соизволили 
провести выездную проверку 
сотрудники Роспотребнадзора, 
Росприроднадзора и областного 
министерства природных ресур-
сов и экологии. Представители 
санитарного ведомства отобра-
ли пробы воздуха на содержание 
вредных примесей. Пообщаться 
с чиновниками захотели и город-

ские активисты, организовавшие 
сбор подписей. Но на место ЧП 
им попасть так и не удалось.

 – Собственник полигона, 
увидев меня, начал вести ви-
деосъемку, не пояснив, для ка-
ких целей, – рассказывает Анна 
Бубнова, жительница Ртищева, 
которая пыталась добиться хоть 
каких-то комментариев от кон-
тролирующих органов и от ру-
ководителя предприятия, в чьем 
ведении находится полигон. – А 
потом меня и еще нескольких 
человек не допустили на тер-
риторию свалки. У нас нет цели 
закрыть или перенести полигон 
ТБО. Необходимо вести посто-
янный надзор для предотвраще-
ния таких масштабных пожаров. 
Пусть собственник устанавлива-
ет ограждение, видеонаблюде-
ние, чтобы у жителей не возни-
кал вопрос, кто поджег свалку и 
кто понесет за это ответствен-
ность.

«Телеграфу» в областном ми-
нистерстве природных ресурсов 
и экологии лишь подтвердили, 
что возгорание на полигоне ком-
пании ООО «Сан-Сервис Групп» 
произошло 9 сентября, а потуши-
ли его лишь 22-го числа. 

 – Источник возгорания не 
установлен, виновные неизвест-
ны, – заявили в министерстве.

Однако сами жители райцен-
тра не слишком доверяют вы-
водам надзорных ведомств и 
продолжат сбор подписей с тре-

бованием провести тщательную 
проверку причин ЧП. 

 – Территорию полигона при-
водят в «относительный порядок», 
очагов возгорания не наблюдается 
несколько дней, есть небольшое 
тление, но по сравнению с тем, что 
было, – это прогресс! – подели-
лись с «Телеграфом» Дарья Юрье-
ва, жительница города. – Но мы не 
собираемся останавливаться на 
достигнутом, поэтому сбор подпи-
сей с требованием разобраться в 
причинах пожара продолжим. Под 
обращением поставили подпи-
си уже свыше 1000 жителей Рти-
щева. У нас есть основания счи-
тать, что представителями ООО 
«Сан-Сервис Групп», в чьем веде-
нии находится полигон, с целью 
уменьшения объема отходов и 
устранения части нарушений, со-
вершен поджог. Со слов жителей, 
проживающих рядом, на свал-
ке каждый год происходят возго-
рания. Об этом мы сообщали и в 
коллективных обращениях про-
тив ввоза к нам мусора из других 
районов. Указывали и на другие 
нарушения. Высказывали опа-
сения, что увеличение объемов 
размещаемых отходов приведет 
к ухудшению экологической об-
становки. Но наши доводы проиг-
норировали, на нарушения, как и 
прежде, закрыли глаза. Предпола-
гаю, надзорным органам извест-
но, что поджоги – это способ ути-
лизации отходов. Но всем проще 
этого не замечать, так как мусор 
просто некуда девать. Свалке бо-
лее 60 лет, и она давно исчерпала 
свои ресурсы. Просто  в этот раз 
возгорание вышло из-под контро-
ля, ветер поменял направление, 
что привело к задымлению всего 
города. Только поэтому в этот раз 
надзорным органам пришлось об-
ратить внимание на проблему. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

20 сентября в Балако-
ве произошла массовая ги-
бель птиц. Сначала несколь-
ко десятков мертвых грачей 
на проезжей части обнаружи-
ли автомобилисты на улице 
30 лет Победы. Также горожа-
не сделали фото мертвых птиц 
неподалеку от базы отдыха 
«Изумруд», которая находится 
в другой части Балакова. Тай-
на гибели пернатых до сих пор 
остается нераскрытой. 

На трупы птиц в городе 
наткнулся Сергей Самохин, ко-
торым первым выложил пост в 
соцсетях. Мужчина был настоль-
ко поражен увиденным, что вы-
шел из авто посмотреть побли-
же. В радиусе 50 метров вся 
дорога была усыпана пернаты-
ми. В общей сложности погибло 
несколько десятков птиц.

 – Часть птиц без движения 
лежала на асфальте, но некото-
рые из них еще подавали при-
знаки жизни, – рассказывает 
Сергей. – Рядом не было следов 
крови, на тушках следов крови 
тоже не обнаружил. Еще несколь-
ко птиц я приметил в сквере не-
подалеку от пиццерии. 

Какие только версии ни вы-
двигали горожане. Вплоть до 
того, что упрекали автора по-
ста в инсценировке ради попу-
лярности в соцсетях. Однако эту 
гипотезу развеяло другое фото 
одного из балаковских Теле-
грам-каналов. В кадре – несколь-
ко погибших птиц рядом с базой 
отдыха «Изумруд», находящейся 
на другом конце города. 

Также балаковцы считают 
возможной причиной птицепада 
отравление вследствие выброса 
на промышленном предприятии. 

 – У нас люди постоянно жа-
луются на вонь, ну почти поло-
вина города, но птицы до этого 
момента не дохли, – отметила 
Кристина Крупнова. – У нас пол-
но заводов рядом стоит, но что 
с птицами произошло, никто по-
нять и не может. Возможно, на 
полях поели зерна, обработанно-
го химикатами. 

Кроме того, горожане 
вспомнили, что накануне мас-
совой гибели птиц в рестоба-
ре «Туман» поздним вечером 
был салют. Громыхало так, что 
дребезжали стекла в окнах, а сиг-
нализация срабатывала у припар-
кованных автомобилей по всей 
округе. Кстати, увеселительное 
заведение находится на рассто-
янии менее километра от улицы 
30 лет Победы. Вероятно, грохот 
и сильный шум привел к потере 
геолокации несчастных перна-
тых, которые стали биться друг о 
дружку и попадали замертво. 

Мистически настроенные ба-
лаковцы заявили, что загадочная 
смерть является предвестником 
еще больших несчастий, которые 
ждет город в несчастливом висо-
косном году.

Следующим днем на место 
оперативно выехали сотрудни-
ки районной станции по борьбе 
с болезнями животных для от-
бора образцов на исследова-
ние. Погибших птиц доставили 
в Энгельсскую ветлабораторию. 
Коммунальщики тушки погибших 
грачей убрали.

Казалось бы, ответ мог быть 
очевиден – птичий грипп. Ведь 
накануне, 18 сентября, в Эн-
гельсском районе обнаружили 
очаг этой опасной инфекции. А 
дикие птицы, как известно, яв-
ляются ее разносчиками. Одна-
ко, как сообщили «Телеграфу» в 
областном управлении ветери-
нарии, эксперты не обнаружили 
ни птичьего гриппа, ни орнитоза 
и других опасных для животных 
и человека болезней. Поэтому 
причина гибели пернатых в Ба-
лакове так и осталась до конца не 
выясненной. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Лодочники Саратовского, 
Воскресенского и Энгельсско-
го районов на протяжении не-
скольких лет, придя за своим 
плавсредством с намерени-
ем отдохнуть на воде, не до-
считывались мотора, а порой 
и самого судна. Таинствен-
ных злоумышленников, ловко 
вскрывающих гаражи и анга-
ры, правоохранители никак не 
могли найти, отчего похитите-
ли почувствовали полную без-
наказанность. Но пока дель-
цы охотились за катерами и их 
запчастями, полиция устроила 
облаву на них, и на днях подо-
зреваемых удалось задержать 
с поличным.

Грозой саратовских лодочни-
ков оказались двое жителей села 
Шумейка Энгельсского района. 
Стражи порядка установили их 
причастность к 15 кражам.

 – Основным источником до-
хода подозреваемых являлся лов 
рыбы в акватории реки Волги, – 
рассказали в полиции. – Данный 
вид деятельности позволял им по-
дыскивать потенциальных жертв 
преступлений. Установлено, что 
злоумышленники работали под 
заказ, совершая кражи лодок и 
лодочных моторов заранее опре-
деленных параметров и произво-
дителей.

Облачившись в скрываю-
щие лицо маски и вооружившись 
специальными инструментами 
для взлома гаражей, под покро-
вом темноты злоумышленники от-
правлялись на дело. Они высма-
тривали ангары-самострои без 
тщательной охраны, а хитроумные 
замки для них помехой не явля-
лись. Покровчане просверливали 
в воротах гаражей отверстия, что-
бы убедиться, есть ли там необ-
ходимое им имущество, и затем 
действовали. То, что они не могли 
продать, сдавали в пункты приема 
металла.

 – Несмотря на то, что геогра-
фия мест преступлений резко из-
менялась, почерк их совершения 

был идентичен, – сообщил Алек-
сандр Лаврентьев, начальник му-
ниципального отдела МВД России 
«Саратовский». – Это позволило 
нам объединить их и организовать 
глобальную оперативную разра-
ботку совместно с сотрудниками 
управления уголовного розыска.

Ночью лодка с двумя зло-
умышленниками причалила к бе-
регу вблизи поселка Расловка. Не-
подалеку в зарослях камыша уже 
находились оперативники уголов-
ного розыска и бойцы ОМОНа. 

 – В ходе профессиональных 
и грамотных действий в ночь с 
16 на 17 сентября были задержа-
ны двое жителей Энгельсского 
района, которые передвигались 
на лодке, – рассказал Лаврентьев. 
– При досмотре данных граждан и 
их плавсредства были обнаруже-
ны специальные инструменты для 
взлома замков, а также снятия и 
демонтажа лодочных двигателей 
(различного вида кусачки, лом, 
монтировка – прим. автора).

В отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело, им 
грозит до пяти лет лишения сво-
боды. Предварительная сумма 
ущерба, причиненного потерпев-
шим, составляет около одного 
миллиона рублей. В настоящее 
время устанавливаются дополни-
тельные эпизоды их криминаль-
ной деятельности.

 – На нашей лодочной базе за 
многие годы не произошло ни од-
ной кражи, – рассказал «Телегра-
фу» Сергей, председатель одной 
из лодочных баз. – С одной сто-
роны, от криминала нас защищает 
расположение на Зеленом остро-
ве – здесь нет посторонних людей. 
К тому же территория огорожена, 
ключи от ворот есть только у соб-
ственников. С воды проникнуть 
тоже проблематично – вся аква-
тория просматривается видео-
камерами. Ожидает непрошеных 
гостей и встреча с собаками. Так 
что наши лодочники знают, что их 
имущество в полной безопасно-
сти.

Катя БРУСНИКИНА

АПОКАЛИПСИС, ПТИЧИЙ ГРИПП 
ИЛИ ОТРАВЛЕНИЕ?

Ртищевцы требуют от властей 
найти ответственных за пожары 

на городской свалке

ЛЮДЕЙ 
ПРОИГНОРИРОВАЛИ 

И ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА

ЗАСАДА В КАМЫШЕПричина гибели пернатых осталась неизвестной
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В этом году на базе Эн-
гельсской районной больницы 
в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» реализуются сра-
зу три программы. Больница и 
ряд сельских пунктов получили 
новые компьютеры для врачей 
и фельдшеров, а также совре-
менное диагностическое обо-
рудование. А в селе Терновка и 
поселке Первомайское откро-
ются новые ФАПы. Такого ком-
форта в лечении пациенты да и 
сами врачи давно не видели.

Ó ìåäêàðò ïîÿâÿòñÿ 
öèôðîâûå äâîéíèêè

Не так давно в лабораторию 
районной больницы поступило но-
вое оборудование для оказания 
медицинской помощи детям. За 
счет финансовой поддержки из 
федерального бюджета получены 
четыре автоматических анализа-
тора для клинической диагности-
ки:  один прибор для исследования 
анализов крови по 23 параметрам 
и три анализатора мочи. Причем 
несколько единиц оборудования 
передали в сельские амбулато-
рии.

Кроме того, детская поликли-
ника при ЦРБ получила современ-
ный портативный аппарат УЗИ. 
Немаловажно, что он переносной, 
поэтому специалисты планируют 
использовать его во время выез-
дов в отдаленные сёла. Диагно-
стика на месте позволит умень-
шить очереди в поликлинике и 
оперативно провести обследова-
ние детей с последующим направ-
лением в случае необходимости к 
нужному узкому специалисту. 

 – Мы стараемся проводить 
прием пациентов не только на 
базе больницы, но и по состав-
ленному заранее графику непо-
средственно на местах, – расска-
зывает Елена Широких, главврач 
Энгельсской ЦРБ. – Теперь в со-
став выездной бригады включили 
специально обученного и серти-
фицированного УЗИ-специалиста. 
Дети смогут более оперативно по-
лучать лечение, поскольку отпа-
дает необходимость записывать-
ся заранее и приезжать в Энгельс 
из отдаленных сёл для прохожде-
ния необходимого обследования. 
Это можно сделать на месте и при 
возможности тут же получить ре-
комендации того или иного узко-
го специалиста, который также 
включен в состав выездной брига-
ды медиков.

Работа самой больницы и 
сельских амбулаторий переводит-
ся на «цифровые рельсы». По про-
грамме «Развитие здравоохране-
ния» Энгельсская ЦРБ получила 
77 компьютеров для автомати-
зации рабочих мест врачей. По-
лученными ПК будут оснащены 
фельдшерско-акушерские пун-
кты и врачебные пункты. Часть 
компьютеров заменит уже отслу-
жившую технику. Отныне все ме-
дучреждения в составе ЦРБ под-
ключены к сети Интернет.

Новая техника должна об-
легчить профессиональную де-
ятельность медиков и больных. 
Компьютеризация позволит пере-
вести амбулаторные карты в элек-

тронный формат. Поэтому паци-
ентам не придется на прием брать 
с собой кипу документов, резуль-
татов диагностики, направлений, 
выданных узкими специалистами. 
Поскольку все справки теперь бу-
дут храниться на едином сервере 
и доступны всем медикам больни-
цы, стоит лишь зайти в компьютер. 
Врачу потребуется на просмотр 
истории болезни пациенты всего 
несколько минут. 

 – Конечно, все карты пациен-
тов будут по-прежнему храниться 
в поликлинике в бумажном фор-
мате, – отметила Елена Широких. 
– Лечащий врач с ПК может рас-
печатать результаты осмотра и 
вклеить в карту. Но с согласия па-
циента у него есть возможность 
получить электронный больнич-
ный лист и рецепт. В данном слу-
чае не нужно стоять в очереди в 
регистратуру и обращаться лиш-
ний раз к участковому терапевту. 
Это опять же сокращает время 
пребывания у доктора, а с врачей 
снимается лишняя бумажная на-
грузка. Кроме того, при оформ-
лении электронного больнично-
го данные сразу отправляются в 
Фонд социального страхования, 
значит, и выплата будет перечис-
лена также оперативно. 

Не так давно в ЦРБ открылся 
собственный call-центр, который 
позволяет тоже сэкономить вре-
мя пациентов. Теперь не нужно ча-
сами названивать в регистратуру, 
чтобы записаться на прием. Время 
повторного визита к врачу можно 
назначить прямо в ФАПе, при этом 
также отпадает необходимость 
«садиться» на телефон.

Ýêñòðèì 
íà «ñêîðîé» ñìåíèë 
íà ñåëüñêóþ æèçíü

Жители села Терновка и посел-
ка Первомайский давно мечтали о 
новом здании для своих ФАПов. 
Старые постройки, где принимал 
фельдшер больных, давно пришли 
в негодность. 

 – Оба здания новых ФАПов 
представляют собой модульные 
конструкции, которые собираются 
за считаные недели, – поделилась 
с «Телеграфом» Елена Широких. – 

Органы местного самоуправления 
нам оказали помощь в плане под-
ведения коммуникаций и с благо-
устройством прилегающей тер-
ритории. К ФАПу заасфальтируют 
пешеходные дорожки, установят 
освещение. Сейчас продолжает-
ся комплектование пунктов новым 
медицинским оборудованием и 
мебелью. В ближайшее время бу-
дет решен вопрос с их лицензиро-
ванием.

Фельдшеры уже осмотре-
ли новое рабочее место и оста-
лись просто в восторге! Посколь-
ку раньше приходилось работать 
в приспособленных помещениях, 
где порой отсутствовало нормаль-
ное водоснабжение и канализа-
ция.

 – Мы очень надеемся, что 
строительство новых ФАПов при-
влечет молодых специалистов на 
работу в сельскую местность, – 
рассчитывает главврач. – К сожа-
лению, кадровый голод не обошел 
и наш район, несмотря на бли-
зость к Саратову и сравнитель-
но развитую социальную инфра-
структуру в Энельсском районе. 

Елена Злотник 28 лет прорабо-
тала в ФАПе поселка Первомай-
ский. Поэтому, можно сказать, она 
вылечила несколько поколений 
сельчан. 

 – Все эти годы принимала 
больных в здании, переделанном 
из жилого дома под медпункт, 
– отметила Елена Ивановна. – 
Крыша периодически протекала, 
стены со временем пошли трещи-
нами, полноценного капитального 
ремонта ни разу не было. Средств 
и сил хватало только на косме-
тический ремонт. В новом ФАПе 
наконец-то появилось отдельное 
помещение под процедурный ка-
бинет. Люди будут приходить в 
светлые, теплые кабинеты. Можно 
будет делать прививки грудничкам 
и не бояться, что их просквозит в 
холодном кабинете. В поселке се-
годня насчитывается 70 детей, по-
этому хочется, чтобы маленькие 
пациенты в первую очередь чув-
ствовали себя комфортно. 

Елена Злотник сетует только на 
отсутствие преемника. Практиче-
ски все фельдшеры, работающие 
в Безымянском муниципальном 
образовании, либо предпенсион-
ного, либо уже пенсионного воз-
раста. Молодежи среди медра-
ботников – единицы. 

 – Может быть, выпускники ву-
зов не хотят возвращаться в Пер-
вомайское, поскольку в нашем 
поселке нет ни детского сада, ни 
школы, а для молодых семей это 
очень важно, – предположила 
фельдшер.

Два года назад переехал в 
Терновку Дмитрий Осыко. До это-
го молодой человек пять лет тру-
дился фельдшером на «скорой 
помощи» в Энгельсе. Дмитрий ре-
шил поменять экстремальные го-
родские будни на размеренную 
сельскую жизнь, став участником 
программы «Земский фельдшер». 
Правда, устроившись на ставку и 
получив стимулирующую выпла-
ту в 500 тысяч рублей, молодой 
врач понял, что ждут его отнюдь не 
«райские кущи». 

 – Сначала больных осматри-
вал в старом здании 1913 года, 
построенном еще немецкими по-
селенцами, – вспоминает Дми-
трий Осыко. – После его сноса 
меня приютили сотрудники посел-
ковой администрации. Они вели 
прием жалобщиков, а я за стенкой 
– пациентов. Честно говоря, когда 
переезжал в Терновку, думал, что 
будет поспокойнее. Когда работал 
на «скорой», я общался с больным, 
давал какие-то рекомендации и 
мчался на следующий вызов. А тут 
все пациенты на виду и видишься 
с ними каждый день.

Дмитрий Осыко признался 
«Телеграфу», что и у сельского 
врача ненормированный рабочий 
день, иногда в экстренных случаях 
жители Терновки звонят по ночам. 
Поэтому он не отключает сотовый 
ни на минуту. По словам молодого 
доктора, иногда он, конечно, ску-
чает по работе на «скорой», но на 
прежнее место возвращаться из 
села не думает. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
ПРИШЛА 

В МЕДИЦИНУ

Районная больница и сельские 
медпункты получают новое 

современное оснащение

За счет реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» для Энгельсской ЦРБ 

закуплено современное оборудование

Новый ФАП откроется в ближайшие дни
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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+)
18.40 «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 «Познер» (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 В. Соловье-
вым» (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, 00.40 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Старые кадры»
(16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00, 00.30 «Дом 2» (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 «Гусар» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
03.20 «Такое кино!» (16+)
03.45 “Comedy Woman” (16+)
04.35 “Stand up” (16+)
06.15 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 

(16+)
01.30 Х/ф «Первый мсти-
тель: другая война» (12+)
03.50 Х/ф «Призрачная кра-
сота» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (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, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)
19.15 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 «Нерешительный 
Штирлиц» (16+)
03.15 Д/ф «Шестидневная 
война. Ошибка резидентов» 
(12+)
03.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
05.40 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+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 Х/ф «Если я останусь»
(16+)
11.05 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
13.15 Х/ф «Темная башня»
(16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
17.55 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 Х/ф «Великая стена»
(12+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)
04.55 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)
05.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.30 М/ф «В лесной чаще» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф 
«Кровь кланов» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Х/ф «Учитель музыки»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 Д/ф «Вспоминая 
Раневскую» (0+)
13.15 Д/ф «Павел Попович. 
Космический хулиган» (12+)
13.50 Большие и маленькие 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (16+)
18.50, 03.00 Музыка барокко 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)

21.45 80 лет со дня рождения 
Виктора Павлова (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.15 Х/ф «Пикассо» (16+)
00.10 «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова» (12+)
03.40 Красивая планета (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Чужой рай-
он-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 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
02.45, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
03.10 Т/с «Похождения но-
тариуса Неглинцева» (12+)
05.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
05.15 Д/ф «Сирожа» (12+)
07.00, 18.20, 19.05 Х/ф «Это 
мы не проходили» (6+)
09.00, 12.45, 01.20 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с 
«Долгий 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 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 03.45 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Личность в исто-
рии» (12+)
01.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер (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, 14.00 «Если нам судь-
ба» (16+)
10.00 «Теория заговора. По-
луфабрикаты» (12+)
11.00 «Спектакль-финалист 
конкурса «Театральное При-
волжье» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
15.15, 22.45 «Воспитать для 
престола» (12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
17.00 «Знак истинного пути» 
(16+)
18.15 «Инна Чурикова. Не 
принцесса! Королевна!!!» 
(12+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 «Хотел бы я быть здесь» 
(16+)
23.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)Òå
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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!

Купим янтарные бусы

ДОРОГО!ДОРОГО!
8-927-382-26-20

РУС СКОЕ ЛО ТО, Тираж 1355 от 27 сентября
1 Тур. 23, 24, 08, 15, 47, 48, 12, 64  – 84 000 руб.
2 Тур. 33, 82, 16, 58, 88, 69, 80, 20, 13, 68, 53, 56, 
07, 90, 09, 19, 67, 83, 36, 44, 76, 31, 66, 03, 38, 30, 
10, 46, 54, 25 – 600 000 руб.
3 Тур. 60, 87, 06, 02, 01, 05, 62, 78, 75, 70, 73, 79, 
42, 65, 57, 61, 81, 84, 28 – 600 000 руб.
4 Тур. 11, 26 – 600 000, 17, 39, 35 – 600 000, 72 
– 600 000, 04 – 600 000, 45 – 600 000, 50 – 600 
000, 77 – 369 231, 37 – 10 000, 89 – 10 000, 14 – 
5000, 74 – 5000, 49 – 5000, 59 – 1000, 41 – 1000, 
51 – 1000, 32 – 500, 34 – 500, 29 – 500, 22 – 200, 
52 – 200, 18 – 150, 43 – 150, 86 – 125, 63 – 125, 
71 – 100, 21 – 100
Невыпавшие числа: 27, 40, 55, 85
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ, Тираж 409 от 27 сентября
1 Тур.  55, 66, 18, 14, 88, 38, 07 –  70 000 руб.
2 Тур. 32, 62, 04, 89, 90, 39, 53, 34, 45, 37, 30, 60, 
85, 79, 58, 31, 65, 87, 23, 42, 26, 49, 83, 46, 20, 80, 
86, 36, 21, 09, 15, 28, 05, 19, 77 – 1 400 000 руб.
3 Тур. 68, 10, 25, 06, 13, 61, 29, 03, 47, 84, 40, 69, 
74, 17, 22, 16, 67, 54, 72, 70 – 1 400 000 руб.
4 Тур. 11 – 1 400 000, 41 – 1 400 000, 33 – 1 400 
000, 59 – 1 166 667, 27 – 2000, 12 – 1500, 52 – 
1000, 24 – 700, 75 – 500, 44 – 400, 82 – 167, 02 
– 166, 35 – 165, 78 – 164, 50 – 153, 51 – 143, 48 
– 135, 73 – 128, 01 – 124, 63 – 123, 43 – 122, 64 – 
118, 57 – 102, 76 – 100
Невыпавшие числа: 08, 56, 71, 81
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ГРАДУС НА ЭКРАНЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Мы, Часовникова Галина Анатольевна, Страдина Светлана Александровна, Ивано-
ва Людмила Николаевна, уведомляем членов СНТ «Радуга» «ВДА» об обращении в суд 
с исковым заявлением о признании недействительными протокола общего собрания 
членов СНТ от 24.07.2020 г., заявления о внесении изменений в сведения о юриди-
ческом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от 
05.08.2020 г., об исключении записи в ЕГРЮЛ от 12.08.2020 г. о прекращении полно-
мочий председателя СНТ «Радуга» «ВДА» Баранова Сергея Александровича и возло-
жении указанных полномочий на Щурину Елену Викторовну.

Член СНТ «Радуга» «ВДА» Часовникова Л.Н. дача № 459
Член СНТ «Радуга» «ВДА»Страдина С.А. дача № 311
Член СНТ «Радуга» «ВДА» Иванова Л.Н. дача № 493

Телекомпания «Саратов 24» устано-
вила собственное метеорологическое 
оборудование. Сделано это для того, 
чтобы в правом нижнем углу экранов 
зрители могли видеть точную темпера-
туру за окном. 

Ранее зрители регулярно жаловались 
на неточные показания интернет-термо-
метра. Теперь он полностью автоматизи-
рован. Новый прибор стоит на крыше те-
лецентра в Волжском районе Саратова, 
недалеко от Парка Победы. Современная 
техника и чувствительные к температур-
ным перепадам датчики должны работать 
без сбоев. 

 – В нашей телекомпании постоянно 
проходят обновления, в этот раз мы заме-
нили метеостанцию, и теперь жители го-
рода смогут получать более корректную 
информацию о температуре в Саратове, 
– рассказал Илья Мельников, технический 
директор телеканала.

С новой техникой уже ознакомился и 
ведущий рубрики «Прогноз погоды» Алек-
сандр Новохатский. По его словам, отны-
не телезрители смогут получать самую 
точную информацию о градусах за окном. 
Особенно это важно в такие периоды, как 
сейчас, – температура может меняться не-
сколько раз в течение часа.

 – Это очень важно, когда на телеэкра-
не демонстрируется температура погоды, 
– считает Александр Новохатский. – Пото-
му что телевизор до сих пор очень любят 
смотреть, всегда смотрят время, и, есте-
ственно, если с другой стороны будут гра-
дусы, это же очень-очень хорошо. Ты бу-
дешь знать, что тебе снимать и что тебе 
надевать. В каком одеянии выходить. Это 
же удобно, как-никак.

Напомним,  «Саратов 24» постоянно 

совершенствуется технически: приобре-
тается оборудование, повышается ква-
лификация инженерной службы.  В июне 
этого года телекомпания «Саратов 24» и 
Общественное телевидение России нача-
ли реализацию совместного проекта. Для 
начала работы специалистам региональ-
ного филиала РТРС понадобилось про-
вести переконфигурацию сети, изменить 
настройки передающего оборудования 
первого мультиплекса. С июня на ОТР вы-
ходит в эфир программа «Саратов. Итоги», 
ее готовят журналисты информационной 
службы.

Иван ТУЧИН
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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+)
18.40 «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 В. 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, 00.40 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.30 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Старые кадры»
(16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 00.35 «Дом 2» (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 «Гусар» (16+)
22.00 «Импровизация» - «Им-
провизация 6 сезон» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
03.20 «Comedy Woman» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
04.10 «Stand up» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 «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, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
23.40 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Из ада» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
11.15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет…» (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, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.20 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Успех одноглазого мини-
стра» (12+)
04.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
05.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «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, 05.20 Х/ф «Стюарт Лит-
тл-2» (0+)
11.30, 03.00 Х/ф «Десять при-
чин моей ненависти» (0+)
13.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
(12+)
23.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
02.05 «Дело было вечером» 
(16+)
04.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)
06.30 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 02.15 Д/ф 
«Кровь кланов» (12+)
09.35, 14.25 Красивая плане-
та (12+)
09.50, 17.30 Х/ф «Профессия 
- следователь» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 Д/ф «Вспоминая 
Раневскую» (0+)
13.30, 23.15 Х/ф «Пикассо»
(16+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Реалист» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
16.20 Пятое измерение (12+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.50, 03.10 Музыка барокко 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
00.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)

06.40 Т/с «Литейный» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8» (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+)
02.15, 04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
06.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 18.20, 19.05 Т/с «Я - 
Ангина!» (12+)
09.00, 12.45, 01.20 «Автоисто-
рии» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «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+)
18.05, 03.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Личность в исто-
рии». «Лукавый» (12+)
01.30 «Большая наука России» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Герои 
войны. Крымское эхо (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.05, 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 «Знак истинного 
пути» (16+)
11.00 «Спектакль-финалист 
конкурса «Театральное Привол-
жье» (12+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15, 18.15 «Карта Родины» 
(12+)
15.15, 22.30 «Жены по-русски» 
(12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
19.00 «Орлова и Александров» 
(16+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «По признакам совмести-
мости» (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, 18.00, 
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+)
18.40 «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 В. 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, 00.40 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.35 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Старые кадры»
(16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 00.35 «Дом 2» (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-5» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
03.20 «Comedy Woman» (16+)
04.10 «Stand up» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-

ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Скорость» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Дэнни - цепной 
пес» (18+)
05.45 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)
11.35, 05.35 Д/с «Короли эпи-
зода» (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, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
23.35, 03.55 Линия защиты 
(16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.15 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Брежневу брошен вызов» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (6+)
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 «Шерлок Холмс»
(12+)
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
23.30 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
01.40 «Дело было вечером» 
(16+)
02.35 Х/ф «После заката»
(12+)
04.10 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)
05.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Девочка в цирке» 
(0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 01.55 Д/ф 
«Кровь кланов» (12+)
09.35, 03.45 Красивая плане-
та (12+)
09.50, 17.30 Х/ф «Профессия 
- следователь» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 70 лет Владимиру Молча-
нову. ХХ век (12+)
13.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
14.05 Д/ф «Людмила Фетисо-
ва. Запомните меня веселой…» 
(12+)
14.35 Искусственный отбор 
(12+)
15.15 Д/ф «Мир, который при-
думал бор» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.40, 02.50 Музыка барокко 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)
23.10 Т/с «Убийства по алфа-
виту» (16+)
00.10 «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова» (12+)
01.00 ХХ век (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.30 «Известия» (16+)
06.25, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8» (16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Бандитки с ули-
цы Ленина» (16+)
13.10, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9. Японский 
городовой» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Гиблое место»
(16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Криминальные 
любовники» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Проходная пеш-
ка» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Райская птица»
(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, 04.40 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
06.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 18.20, 19.05 Т/с «Я - 
Ангина!» (12+)
09.00, 12.45, 01.20 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «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+)
18.05, 03.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Личность в исто-
рии» (12+)
01.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Детек-
тивы прошлого (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
06.45 «Право знать» (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 «Знак истинного 
пути» (16+)
11.00 «Спектакль-финалист 
конкурса «Театральное Привол-
жье» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
15.15 «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 «Гамбит» (12+)
22.25 «Инна Чурикова. Не прин-
цесса! Королевна!!!» (12+)
23.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
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ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
29 сентября ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 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 В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 42-й Московский Между-
народный кинофестиваль. За-
крытие (12+)
03.25 Т/с «Каменская» (16+)

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, 00.40 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
00.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.20 «Крутая история» (12+)
04.05 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» (16+)
10.00, 00.55 «Дом 2» (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-5» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
03.35 «THT-Club» (16+)
03.40 “Comedy Woman” (16+)
04.30 “Stand up” (16+)
06.15 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
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, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Скорость 2: кон-
троль над круизом» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 «Доктор И...» (16+)

09.45 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
11.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 04.10 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 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)
02.35 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
03.15 Д/ф «Шестидневная вой-
на. Косыгин и Джонсон: неудач-
ное свидание» (12+)
05.40 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, 20.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
10.00 Х/ф «После заката» (12+)
12.00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
23.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
01.45 «Дело было вечером» 
(16+)
02.45 Х/ф «Обитель теней»
(18+)
04.30 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)
05.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
06.35 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масленый» (0+)
06.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.30, 01.55 Д/ф «Тайна 
золотой мумии» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45, 17.35 Х/ф «Профессия - 
следователь» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 Х/ф «День цирка 
на ВДНХ» (16+)
13.10, 23.10 Т/с «Убийства по 
алфавиту» (16+)
14.10, 03.40 Красивая планета 
(12+)
14.25 Абсолютный слух (12+)
15.05 Д/ф «Абрам да Марья» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.45, 02.55 Музыка барокко 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Гардемарины, впе-
ред!». Невидимые слезы» (12+)
22.25 «Энигма. Андреа Бочел-
ли» (12+)
00.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.30 «Известия» (16+)
06.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Гиблое место»
(16+)
07.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Криминальные 
любовники» (16+)
08.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Райская птица»
(16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Напарник» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Адреналин» (16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Прыжок кенгуру»

(16+)
13.20, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9. Лабиринт»
(16+)
14.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Невиновный»
(16+)
15.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Немного соли в 
холодной воде» (16+)
16.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Очевидное веро-
ятно» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Обман зрения»
(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, 04.40 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00, 18.20, 19.05 Х/ф «Игра»
(12+)
09.00, 12.45, 01.20 «Автоисто-
рии» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «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+)
18.05, 03.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Личность в истории» 
(12+)
01.30 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды 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 судьба» 
(16+)
10.00, 17.00 «Знак истинного 
пути» (16+)
11.00 Спектакль-финалист кон-
курса «Театральное Приволжье» 
(12+)
12.15 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15, 18.15 «Карта Родины» 
(12+)
15.15, 22.40 «Нюрнберг. Крова-
вые деньги» (16+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
19.00 «Орлова и Александров» 
(16+)
20.25 «Пришельцы 3: взятие Ба-
стилии» (12+)
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, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+)
02.00 «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 «Исцеление» (12+)
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 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 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+)
22.20 Т/с «Старые кадры»
(16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Х/ф «Простые вещи»
(12+)
05.15 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (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» (16+)
23.00, 05.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
02.55 «Такое кино!» (16+)
03.20 «Stand up» (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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «Венера - наша! Тай-
на русской планеты» (16+)
22.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
00.20 Х/ф «Человек-волк»
(16+)
02.15 Т/с «Стивен кинг. Крас-
ная Роза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10, 12.50 Х/ф «Вернись в 
Сорренто» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.20, 16.05 Х/ф «Преимуще-
ство двух слонов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
19.15 Х/ф «Два силуэта на за-
кате Солнца» (12+)
21.00 Х/ф «Птичка в клетке»
(12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
02.50 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 «Смех с доставкой на 
дом» (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 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
12.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «С» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
00.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (12+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок» (0+)
06.30 М/ф «Невиданная, неслы-
ханная» (0+)
06.40 М/ф «Пряник» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (12+)
09.05, 17.30 Х/ф «Профессия - 
следователь» (12+)
11.20 Т/ф «Страницы журнала 
Печорина» (12+)
12.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.05, 22.55 Т/с «Убийства по 
алфавиту» (16+)
15.05 Д/ф «Абрам да Марья» 
(12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Андреа Бочел-
ли» (12+)
17.15 Красивая планета (12+)
19.25, 02.50 Музыка барокко 
(12+)
20.45 Х/ф «Карусель» (16+)
21.55 Линия жизни (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Сезар и Розали»
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9. Невиновный»
(16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Немного соли в 
холодной воде» (16+)
07.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Очевидное веро-
ятно» (16+)
08.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Обман зрения»
(16+)
09.40, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9. Рыбный 
день» (16+)
09.55 Билет в будущее (0+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Контрольный вы-
стрел» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Международный 
патруль» (16+)
13.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Коктель» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Без срока давно-
сти» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Первая любовь»
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Фото на память»
(16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Несколько зеле-
ных камней» (16+)
18.10 Т/с «Барс» (16+)
19.55, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
06.05, 20.20 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.00 Концерт «Праздник рус-
ского романса в Кремле» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05 «Домашние жи-
вотные» (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+)
18.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в…» (12+)
18.20, 19.05 Х/ф «Радости и 
печали маленького лорда»
(0+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.30 Х/ф «Придурки» (16+)
02.50 Д/ф «Жена Рубенса и чер-
ное золото» (12+)
03.45 Х/ф «Жили три холостя-
ка» (12+)
06.00 Д/ф «Лебеди и тени Пети-
па» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.05, 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 судьба» 
(16+)
10.00 «Знак истинного пути» 
(16+)
11.00 «Спектакль-финалист 
конкурса «Театральное Привол-
жье» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
15.15, 22.30 «Нюрнберг. Про-
цесс, которого могло не быть» 
(16+)
16.15 «Право знать» (16+)
16.30 «С миру по нитке» (12+)
17.00 «Леонид Харитонов. Па-
дение звезды» (12+)
18.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
19.00 «Орлова и Александров» 
(16+)
20.25 «Папа» (16+)
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

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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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 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание (12+)
17.20 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Супер-
стар-шоу!» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «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 «Мишель» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+)
01.15 Х/ф «Черная метка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.30 Х/ф «Звезда» (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
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». 
Елена Ксенофонтова (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Полина Гагарина (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «НТВ 25+» (18+)
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 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» (16+)
03.20 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с «Стивен кинг. Крас-
ная Роза» (16+)
06.25 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.25 Анимационный «Поляр-

ный экспресс» (6+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Аттракцион невиданной 
жадности!» (16+)
18.20 Х/ф «После нашей эры»
(16+)
20.15 Х/ф «Стражи галактики»
(12+)
22.40 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
01.15 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.35 Петровка, 38 (16+)
06.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 «Полезная покупка» (16+)
09.15 «Выходные на колесах» 
(6+)
09.45 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
10.30, 12.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака Баскер-
вилей» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
13.55, 15.45 Х/ф «Детектив на 
миллион» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.50 Д/ф «Удар властью. Че-
харда премьеров» (16+)
02.35 Специальный репортаж 
(16+)
03.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)
03.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)
04.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» (16+)
05.00 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» (16+)
05.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет…» (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 «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.40 Анимационный «Миньо-
ны» (6+)
16.25 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
18.20 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)
20.15 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)
00.35 Х/ф «Трон. Наследие»
(12+)
02.55 Х/ф «Обитель теней»
(18+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.05 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
06.45 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.50 М/ф (6+)
09.20 Х/ф «Карусель» (16+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.55 Д/с «Святыни Кремля» 
(12+)
11.25 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)
13.05 Пятое измерение (12+)
13.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.20 Д/ф «Династии». «Гиено-

вые собаки» (12+)
15.10 Д/с «Ехал Грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(12+)
16.00 Д/ф «Георгий Франгулян. 
О скульптуре» (12+)
16.55 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» (12+)
18.30 Большие и маленькие 
(12+)
20.30 Х/ф «Стэнли и Айрис»
(16+)
22.15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Т/ф «Маскарад» (12+)
02.35 Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.25, 01.55 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Барс» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
03.25 Т/с «Литейный» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Большая страна» (12+)
08.00 «Активная среда» (12+)
08.30 «Большая наука России» 
(12+)
09.00 «Автоистории» (16+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.00 Х/ф «Лесные качели»
(0+)
12.00 Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда» (0+)
13.30 «Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Выступление Кубанского 
казачьего хора (6+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой, 
18:00 «Саратов. Итоги».
19.00, 05.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
19.30 «Гамбургский счет» (12+)
20.05, 06.00 «ОТРажение» 
(12+)
21.05 Х/ф «Придурки» (16+)
22.25 «Культурный обмен» (12+)
23.10 Т/ф «Дом Бернарды Аль-
бы» (18+)
01.15 Концерт «Праздник рус-
ского романса в Кремле» (12+)
03.10 Х/ф «Дура» (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Павлинка» (0+)
08.00 «Леонид Харитонов. Па-
дение звезды» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
10.45 «Воспитать для престола» 
(12+)
11.30 «Достояние республик» 
(12+)
12.00 «Сыновья уходят в бой» 
(16+)
14.00 «Ярослав. Тысячу лет на-
зад» (16+)
16.00 «Знак истинного пути» 
(16+)
20.30 «Форт Росс: в поисках 
приключений» (6+)
22.10 Шоу «Удивительные 
люди» (12+)
23.45 «Софийский крест. Го-
лубь мира» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ

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

1 ÊÀÍÀË
05.10 Х/ф «Приходите зав-
тра…» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Приходите завтра…» 
(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 юбилею Виктора Пав-
лова (12+)
16.10 Концерт к Дню работника 
сельского хозяйства (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Россия - Турция 
(12+)
23.40 Х/ф «Плывем, мужики»
(16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30, 01.30 Х/ф «Обет мол-
чания» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Райский 
уголок» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Сердечная недо-
статочность» (12+)
13.35 Х/ф «Нет жизни без 
тебя» (12+)
17.50 «Удивительные люди» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Тонкая штучка»
(16+)
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!» (6+)
23.55 «Звезды сошлись» (16+)
01.25 «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 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «Гусар» (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” (16+)
03.45 “ТНТ Music” (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
09.20 Х/ф «Скорость» (16+)
11.35 Х/ф «Скорость 2: кон-
троль над круизом» (16+)
14.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
16.15 Х/ф «Стражи галактики»
(12+)
18.35 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
21.15 Х/ф «Мстители: эра 
Альтрона» (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 «Два силуэта на за-
кате Солнца» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых…» (16+)
09.40 Х/ф «Птичка в клетке»
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.35 События (16+)
12.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
18.40 Т/с «Конь изабелловой 
масти» (12+)
22.55, 01.50 Т/с «Хроника 
гнусных времен» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Доктор Котов» (12+)
06.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «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+)
08.55, 12.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 «Русские не смеются» 
(16+)
12.25 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
14.20 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)
16.15 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
18.00 «Полный блэкаут» телеи-
гра (16+)
19.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.45 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
02.30 Х/ф «V» значит вендет-
та» (16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Храбрец-удалец» 
(0+)
06.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 М/ф (6+)
08.40 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.25 Х/ф «Сапоги всмятку»
(16+)
12.50 Острова (12+)
13.30 Письма из провинции 
(12+)
14.00 Диалоги о животных (12+)
14.40 «Другие Романовы» (12+)
15.10 «Игра в бисер» (12+)
15.55, 02.25 Х/ф «Девушка на 
борту» (12+)
17.30 Больше, чем любовь 
(12+)
18.10 «Пешком…» (12+)

18.35 Д/ф «Властелин орке-
стра. Евгений Мравинский» 
(12+)
19.30 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф «Елизавета» (6+)
22.05 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)
23.45 Опера «Аида». 1985 г. 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
00.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Рыбный день»
(16+)
02.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Контрольный вы-
стрел» (16+)
03.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Международный 
патруль» (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Коктель» (16+)
04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Без срока давно-
сти» (16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Первая любовь»
(16+)

ÎÒÐ
07:00  «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой, 
08:00 Саратов. Итоги».
09.00 «Автоистории» (16+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.00 Спецпроект ОТР ко Дню 
работника сельского хозяйства 
(12+)
11.40 Х/ф «Жили три холостя-
ка» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Похождения 
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 «Жена Рубенса и 
черное золото» (12+)
19.00 «Домашние животные» 
(12+)
19.30 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Влади-
мир Федосеев (12+)
21.25 Концерт Государствен-
ного академического Большого 
симфонического оркестра (6+)
23.00 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
23.30 Х/ф «Дура» (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Пущик едет в Прагу» 
(12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Тэд Джонс и затерянный 
город» (6+)
11.00 «Форт Росс: в поисках 
приключений» (6+)
12.30 «Достояние республик» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 Шоу «Удивительные 
люди» (12+)
16.00 «Тайна золотой горы» 
(12+)
17.30 «Папа» (16+)
19.00 «Софийский крест. Го-
лубь мира» (12+)
20.30 «Райские кущи» (16+)
22.20 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
22.55 «Beef: русский хип-хоп» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Саратовец Иван Щепетнов 
«заболел» живописью мень-
ше года тому назад. Но лирич-
ные морские пейзажи, которые 
мужчина переносит на холст 
на одном дыхании всего за 
4-5 часов, уже успели обрести 
известность и подарили авто-
ру славу ни много ни мало но-
вого Айвазовского. Самое уди-
вительное, что Иван вообще-то 
работает массажистом, впер-
вые взялся за краски и кисточки 
почти в 50 лет, а азы рисования 
постигал лишь в общеобразо-
вательной школе.

Увлечение творчеством при-
шло к Ивану неожиданно. Всё 
началось с заброшенных уже 
взрослой дочерью масляных кра-
сок. 

 – Полгода назад, где-то в кон-
це ноября-начале декабря, дочь 
купила краски, нарисовала пару 
картин и не захотела дальше этим 
заниматься, – с улыбкой расска-
зал «Телеграфу» Иван. – Тогда я 
сам решил попробовать рисовать, 
взял краски… И вот «напробовал» 
на 60 картин.

К слову, большинство из них 
уже украшают частные коллекции 
не только жителей Саратовской об-
ласти, но и других уголков России и 
даже дальнего зарубежья, в част-
ности Бельгию и США. Широкую 
известность саратовскому худож-
нику-самоучке принес не только 
собственный талант, но и везде-
сущая Всемирная паутина. Сейчас 
Иван уже не удивляется тому, что 
его новые живописные шедевры, 
фотографиями которых художник 
регулярно делится с подписчиками 
в соцсетях, расходятся как горячие 
пирожки – иногда даже быстрее, 
чем требуется для того, чтобы под-
корректировать уже готовое произ-
ведение, внеся в него кое-какие ав-
торские правки.

Особую популярность и лю-
бовь публики успели снискать 

щепетновские моря. И в этом нет 
ничего удивительного. Хотя худож-
ник уже попробовал себя и в напи-
сании природных зарисовок, и в 
создании натюрмортов, но имен-
но море, которое оживает на его 
полотнах и буквально выплескива-
ется через край, остается самым 
любимым и поистине неисчерпа-
емым источником вдохновения. 
Из-под кисти и рук саратовца – а 
работать с краской Иван предпо-
читает прямо пальцами, вирту-
озно придавая движение пенным 
гребешкам волн, – появляются то 
мрачновато-готические истории 
про терпящий бедствие парусник, 
то умиротворяющая идиллия с 
виднеющимся на берегу одиноким 
маяком, но чаще – бурно соединя-
ющиеся друг с другом под таин-
ственным лунным светом стихии 
воздуха и воды. Настроение неко-
торых картин Щепетнова спокой-
ное и радостное, но чаще всего на 
его холстах разыгрывается заво-
раживающее своей реалистично-
стью и напором буйство морской 

стихии. По признанию самого ху-
дожника, изображать шторм для 
него намного увлекательнее, чем 
штиль. 

 – Мне неинтересно рисовать 
штиль, – говорит Иван. – И потом, 
голубое море и солнечная дорож-
ка на картине не вызывают никаких 
особых чувств. А шторм – это со-
всем другое. Бывают яркие штор-
ма, которые переливаются как ал-
мазы.

Свои живописные произведе-
ния саратовец создает исключи-
тельно по памяти, черпая сюжеты 
из собственных морских путеше-
ствий. Дело в том, что в своей по-
вседневной жизни Иван успешно 
совмещает сразу несколько, на 
первый взгляд, абсолютно разных 
профессий: как правило, теплые 
месяцы, связанные с высоким ту-
ристическим сезоном, мужчина 
проводит вдали от дома, работая 
моряком на корабле, а по возвра-
щении в Саратов становится… 
массажистом-универсалом и ма-
нуальным терапевтом.

Занятиям живописью в насы-
щенном графике Ивана отводится 
не так уж много времени, однако 
и этого, к счастью, с лихвой хва-
тает. Посмеиваясь, Иван призна-
ется, что, приступив к написанию 
очередного произведения, он с го-

ловой погружается в работу и сле-
дующие 5-6 часов буквально про-
живает внутри холста. 

 – Я не ем, не пью, не могу ду-
мать ни о чем другом, кроме кар-
тины, – делится саратовец. – Эта 
техника называется «алла прима» 
– «в один прием». Так писал Айва-
зовский. В этот сезон было восемь 
штормовых дней – на свет появи-
лись восемь картин. Из обломков, 
выброшенных на берег, я свинтил 
мольберт и на нем рисовал.

Честно говоря, получаемый 
результат не всегда радует живо-
писца. Иван часто переделывает 
собственные работы – и если в не-
которых ограничивается лишь ис-
правлением формы скал и волн, 
то другие полностью уничтожает и 
переписывает заново. 

Интересно, что самой первой 
работой начинающего художника 
стала отнюдь не красочная мор-
ская зарисовка, а изображение 
медведицы. 

 – Сейчас она мне кажется не-
казистой, но все равно даже тогда 
она бы не испортила ничью сте-
ну, так как выглядела вполне при-
лично, – уверяет Иван. – Но я уже 
нарисовал на ней другую картину, 
о чем теперь жалею. Но вообще 
я часто стираю, даже не задумы-
ваясь. У меня «болезнь Репина». 
Ведь Третьяков запретил пускать 
Репина в свою галерею, потому 
что тот приходил со складной ле-
сенкой, кисточкой и красками под 
плащом и, пока никто не видит, за-
лазил на лесенку и исправлял соб-

ственные картины. Так и у меня 
есть холсты, на которых написаны 
сразу три картины. Я очень нетер-
пим к своим произведениям.

В планах художника, который 
на днях вернулся в родной Саратов 
– освоить востребованную в со-
временном дизайне интерьерную 
роспись. Но прежде чем выйти, 
что называется, на промышлен-
ные масштабы, Иван собирается 
потренироваться дома, изобразив 
бушующее море на дверях и сте-
нах собственной квартиры. Благо 
любимая жена и идейная вдохно-
вительница художника Александра 
не только не возражает против по-
добного ремонта, но и, наоборот, 
всячески поддерживает мужа в его 
начинаниях.

 – Она всегда в меня верила, 
без ее поддержки никакого Ива-
на-художника не было бы, – при-
знается мужчина. 

Но «голубая мечта» саратов-
ца – собственноручно изготовить 
икону на манер известного Спаса 
Андрея Рублева.

 – В каком-то заброшенном 
доме брат нашел доску, на кото-
рой раньше была старинная икона, 
а сейчас вообще ничего не оста-
лось, – говорит Щепетнов. – На 
ней я буду рисовать маслом.

Художник пока не знает, когда 
сможет приступить к реализации 
своего замысла. Однако случится 
это не раньше, чем проект получит 
благословение. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

МОРЕ НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ

Работы саратовского живописца-
самоучки сравнивают с шедеврами 

Айвазовского

Море вдохновляет саратовца на творчество 

Писать картины научился менее чем за год
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Минувшее лето вновь обо-
стрило взаимоотношения лю-
бителей отдыха на берегу во-
доема и тех, кто расставляет 
вдоль воды заборы и шлагба-
умы. Кто-то решил построить 
домик с видом на водную гладь 
и считает своим законным пра-
вом оградить собственную кре-
пость, а вместе с ней и доступ 
к водоему для посторонних. 
При обсуждении таких вопро-
сов все противоречия разре-
шает Водный кодекс, согласно 
которому водоемы, находящи-
еся в государственной или му-
ниципальной собственности, 
являются  объектами общего 
пользования, то есть общедо-
ступными. 

 – То есть каждый гражданин 
может иметь доступ к водным объ-
ектам общего пользования и бес-
платно использовать их для лич-
ных и бытовых нужд,  равно как и 
пользоваться береговой полосой 
для пребывания, любительского 
рыболовства, причаливания пла-
вучих средств, передвижения, 
без использования механических 
транспортных средств, – отме-
чает Татьяна Варакина, замести-
тель руководителя Управления 
Росреестра по Саратовской обла-
сти. 

А вот тот, кто препятствует 
свободному доступу к водному 
объекту общего пользования и его 
береговой полосе, совершает ад-
министративное правонарушение, 
предусмотренное статьей 8.12.1 
КоАП РФ, которое влечет за собой 
наложение штрафа. Для гражда-
нина-нарушителя размер санкции 
составит от трех до пяти тысяч ру-
блей.

 – Следовательно, оборудова-
ние, например, личных закрытых 
пляжей на берегах водных объек-
тов общего пользования, являет-
ся незаконным, – подчеркивает 
Татьяна Анатольевна. – Такой же 
незаконной будет и приватизация 
земельных участков в пределах 
береговой полосы. Запрет на при-
ватизацию таких участков уста-
новлен статьей 27 Земельного ко-
декса  РФ. 

За соблюдением законода-
тельства по использованию и ох-
ране водных объектов следят 
природоохранная прокуратура и 
региональные власти – в нашем 
регионе это министерство при-
родных ресурсов и экологии.

Естественно, охрана водоемов 
включает в себя более широкий 
спектр мер, чем борьба с захват-
чиками береговой полосы.

 – Вода, как и земля, – главный  
природный ресурс, основа жизни, 

базис для хозяйственной деятель-
ности, – рассуждает Татьяна Ва-
ракина. – В связи с этим одной из 
основных задач государства мне 
видится не только организация 
грамотного потребления и исполь-
зования этого ресурса, но и его ох-
рана в целях предотвращения не-
гативного воздействия на него и 
принятия мер по ликвидации по-
следствий такого воздействия. Для 
этого предусматривается целый 
комплекс мер, в составе которого 
установление водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос. Не-
обходимо это и для защиты людей 
и хозяйственных объектов от раз-
ливов, паводков и других подобных 
стихийных бедствий.

По российским законам во-
доохранная зона имеет особый 
правовой статус, и для нее уста-
навливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и 
иной деятельности. Здесь запре-
щены сброс сточных и дренаж-
ных вод, размещение кладбищ и 
свалок, заправок, складов ГСМ, 
химикатов, автостоянок, мойка 
транспорта, добыча полезных ис-
копаемых.

 – Внутри водоохранной зоны 
дополнительно выделяют прибреж-
ную защитную полосу, в границах 
которой запрещены: распашка по-
чвы, размещение отвалов размыва-
емых грунтов, выпас животных и ор-
ганизация для них летних лагерей, 
ванн, – добавляет замруководите-
ля областного Управления Росре-
естра. – Узнать, где проходят грани-
цы прибрежной защитной полосы и 
водоохранной зоны, можно посред-
ством специальных информацион-
ных знаков, которые устанавлива-
ются уполномоченным органом. 

Все сведения о территориях с 
особыми условиями использова-
ния вносятся в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). На сегодняшний день в нем 
содержится информация о гра-
ницах четырех водных объектов, 
133 водоохранных зон, 120 при-
брежных защитных полос на тер-
ритории Саратовской области. 
Узнать о вхождении земельного 
участка в границы таких зон можно, 
заказав выписку из ЕГРН или вос-
пользовавшись онлайн-сервисом 
«Публичная кадастровая карта».

 – Хочу обратить внимание соб-
ственников, пользователей, вла-
дельцев земельных участков и 
недвижимости, расположенных 
возле водоемов, что если недви-
жимость находится в водоохраной 
зоне, но за пределами береговой 
полосы, то использовать ее и сво-
бодно ею распоряжаться (прода-
вать, дарить и так далее) можно 
только с учетом указанных ограни-
чений, – подчеркивает Татьяна Ва-
ракина. – При этом проектирова-
ние, строительство, реконструкция 
и ввод в эксплуатацию строений в 
водоохранной зоне разрешается 
при условии оборудования их со-
оружениями, которые могут обе-
спечить охрану водных объектов от 
загрязнения и истощения вод.

Иван ТУЧИН

На центральных улочках 
Саратова пока еще можно во-
очию представить, каким был 
наш город сотню и более лет 
назад, по сохранившимся до 
наших дней историческим 
зданиям. Вот только над мно-
гими из них уже завис дамо-
клов меч, а приговор им выно-
сят беспощадное время и не 
менее безжалостные дельцы, 
мечтающие возвести на лако-
мом участке высотку или биз-
нес-центр. Спасти историче-
ские памятники от этих угроз 
могут только неравнодуш-
ные к их судьбе люди. Взять-
ся за эту тяжелую работу на 
постоянной основе предстоит 
Градозащитному совету при 
облдуме, с инициативой соз-
дания которого выступил де-
путат Госдумы Николай Пан-
ков.

На встрече с архитекторами, 
историками, краеведами, кото-
рых беспокоит состояние ста-
ринных зданий и мемориалов, 
народный избранник напомнил 
об уникальности культурного на-
следия нашей области.

 – Это и шедевры известных 
архитекторов, и просто краси-
вые старинные здания, не име-
ющие охранного статуса. Есть 
воинские мемориалы, многие из 
которых строились в советские 
времена хозспособом, и потому 
нигде не числятся, – перечислил 
Николай Панков. – Спикер Вяче-
слав Володин анализировал си-
туацию, памятники архитектуры 
восстанавливаются по остаточ-
ному принципу, и финансирова-
ния на все необходимые работы 
не хватает. С другой стороны, мы 
столкнулись с проблемой раз-
рушения, обрушения и вывода 
объектов культурного наследия 
из охранных объектов. Для это-
го используются разные схемы, 
например, уничтожен мемори-
альный комплекс у авиационного 
завода, снесен дом № 35 на ули-
це Комсомольской, на пересече-
нии улиц Григорьева и Некрасова 
разрушился дом, гостиница «Рос-
сия» на проспекте Кирова пребы-

вает в плачевном состоянии. При 
этом находятся собственники, 
которые, на наш взгляд, должны 
реставрировать эти объекты и 
использовать их в дальнейшем, 
но не все так поступают.

Еще один бич старинных зда-
ний – пожары. Языки пламени уже 
не раз пробовали на вкус бывшую 
вечернюю школу на Чернышев-
ского, склады Рейнеке, дом Яхи-
мовича. Саратовцы подозревают 
здесь целенаправленное уничто-
жение наследия ради земельного 

участка, который можно застро-
ить.

 – Таким попыткам надо по-
ставить заслон, – убежден депу-
тат Госдумы. – Роль обществен-
ности в этом велика: вы всегда 
в курсе таких проблем и открыто 
поднимаете их. Думаю, сотруд-
ничество в рамках общественно-
го совета даст хороший резуль-
тат.

Общественник и краевед 
Владимир Лешуков отметил, что 
о необходимости сохранения 

объектов культурного наследия 
местные чиновники вспоминают 
только во время визитов Вячес-
лава Володина.

 – Рядом с Вячеславом Во-
лодиным, когда он работает в 
регионе, наши чиновники авто-
матически становятся градоза-
щитниками, – согласился Ни-
колай Панков. – А потом опять 
«забывают» об этих проблемах. 
Но эти вопросы нужно решать 
в постоянном режиме, вместе 
с неравнодушными жителями и 
специалистами, а не от приезда к 
приезду спикера Госдумы.

По сей день отсутствуют в об-
ласти региональная и муници-
пальные программы сохранения 
объектов культурного наследия. 
Причем аналогичные программы 
действуют во многих субъектах 
нашей страны.

 – Мы много раз общались с 
руководством города и региона 
и просили: давайте встречаться 
и обсуждать разработку програм-
мы, мы готовы во всем помогать, 
– сообщил Владимир Лешуков. – 
И не делается ничего! В области 
ни один памятник не сдан по про-
грамме «аренда за рубль». В Том-
ске бизнесмены берут даже дома 
деревянного зодчества и восста-
навливают их. А у нас даже до сих 
пор отсутствует реестр объектов, 
которые область готова сдать в 
аренду за рубль, чтобы предпри-
ниматели могли ознакомиться и 
что-то выбрать. Проблему дома 
Яхимовича можно было решить 
много лет назад – там планиро-
вали сдавать жилье в аренду. 
Кто-нибудь ответит от министер-
ства строительства и ЖКХ, что 
так ничего и не сделано? По сути 
дела, идет саботаж прекрасных 
начинаний со стороны регио-
нальных чиновников.

В ходе дискуссии все же 
удалось выяснить, что в регио-
не имеется стратегия сохране-
ния памятников архитектуры, но 
только на бумаге – на деле она не 
работает.

 – Ни по одному снесенному 
объекту культурного наследия 
виновные не понесли уголовно-
го наказания, – констатировала 

депутат Саратовской областной 
думы Алевтина Лосина. – Проку-
ратура только направляет раз-
личные запросы.

Единственный случай воз-
буждения уголовного дела – сне-
сенный дом № 35 по улице Ком-
сомольской. Причем изначально 
дело закрыли, и лишь после вме-
шательства прокурора области 
расследование возобновили. По 
данному вопросу показания до-
знавателю уже давали главный 
научный сотрудник «НПЦ по исто-
рико-культурному наследию Са-
ратовской области» Вячеслав 
Давыдов и краевед Владимир Ле-
шуков.

 – В царские времена в Сара-
тове крыльцо нельзя было выне-
сти за красную линию, – подчер-
кнул Вячеслав Давыдов. – Так что 
мы еще далеки от законодатель-
ства по градоохране тех лет.

 – В Вавилоне дом, вышедший 
за красную линию, подлежал сно-
су, а его владельца сажали на кол 
на этом месте, – решил заглянуть 
еще глубже в историю депутат 
облдумы Дмитрий Чернышев-
ский. – Что же касается дней на-
стоящих, те, кто сносят объекты 
культурного наследия, убеждены, 
что смогут защититься. Они выи-
скивают лазейки, ведут полити-
ческую борьбу, у них есть советы, 
где они отстаивают свои интере-
сы. И нам надо противостоять им.

С этой позицией согласился 
и Николай Панков, отметив, что 
многие вопросы можно решить, 
только сплотившись вместе.

 – Нам надо объединить уси-
лия для одной задачи – сохране-
ния историко-культурного насле-
дия, – призвал депутат Госдумы. 
– Тем более что другие сплоти-
лись с противоположной целью 
– получать коммерческую вы-
году. И чем больше будет наше 
представительство, тем актив-
нее мы сможем работать. Если 
мы убеждены в важности сохра-
нения памятников архитектуры, 
этим надо постоянно заниматься, 
двигать и региональную, и муни-
ципальные программы.

Иван ТУЧИН,
фото Романа Воронежского

ЗАЩИТИТЬ 
ИСТОРИЮ 

ОТ КОММЕРЦИИ
Спасать саратовское культурное 

наследие предстоит Градозащитному 
совету при областной думе

БЕРЕГ 
ДЛЯ ВСЕХ

Управление Росреестра региона 
напоминает, на каком расстоянии 

от воды можно построить дом

Áåðåãîâàÿ ëèíèÿ – ýòî ñîáñòâåííî ãðàíèöà âîäíîãî îáú-
åêòà (ìîðÿ, ðåêè, îçåðà, ïðóäà, êàíàëà). Ïîëîñà çåìëè âäîëü 
áåðåãîâîé ëèíèè íàçûâàåòñÿ áåðåãîâîé ïîëîñîé. Åå øèðèíà 
ñîñòàâëÿåò: 20 ìåòðîâ – äëÿ ðåê, ðó÷üåâ, êàíàëîâ ïðîòÿæåí-
íîñòüþ áîëåå 10 êì; 5 ìåòðîâ – äëÿ îáúåêòîâ, ïðîòÿæåííîñòü 
êîòîðûõ íå áîëåå ÷åì 10 êì.  

Âîäîîõðàííîé çîíîé ÿâëÿåòñÿ òåððèòîðèÿ, ïðèìûêàþùàÿ 
ê áåðåãîâîé ëèíèè âîäîåìà. Åå øèðèíà óñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ 
ðåê èëè ðó÷üåâ, â çàâèñèìîñòè îò èõ ïðîòÿæåííîñòè, è ìîæåò 
ñîñòàâëÿòü îò 50 äî 200 ìåòðîâ, äëÿ ìîðåé – 500 ìåòðîâ, äëÿ 
îçåð – 50 ìåòðîâ. 

Øèðèíà ïðèáðåæíîé çàùèòíîé ïîëîñû çàâèñèò îò óêëîíà 
áåðåãà è ñîñòàâëÿåò îò 30 äî 50 ìåòðîâ, à äëÿ âîäîåìîâ, èìå-
þùèõ îñîáî öåííîå ðûáîõîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå, – 200 ìå-
òðîâ.

Заборы не должны закрывать доступ к воде

Почти утрачен дом на Комсомольской 



29 сентября СОВЕТЫ РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЕ 13
Из Юго-Восточной Азии 

пришла на наши столы доволь-
но жирная и вкусная рыба – 
пангасиус. Рецепты и блюда из 
него отличаются разнообрази-
ем. У азиатских поваров есть 
десятки вариантов, как приго-
товить пангасиуса. Это и блю-
да в духовке, и салаты, и супы, 
и закуски. Готовится он часто с 
такими экзотическими для на-
шей рыбной кулинарии продук-
тами, как корица, кунжут, им-
бирь, фрукты. Для привыкших к 
более традиционному меню по-
дойдут рецепты с картофелем, 
сыром или луком.

Вкус у этой рыбы чудесный, 
готовить ее просто. Кстати, к 
пангасиусу подойдут разные 
каши, свежая зелень, легкие 
соусы. 

Ïàíãàñèóñ ñ îâîùàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
филе пангасиуса – 350 г,
лук – 100 г,
морковь – 60 г,
сметана – 150 г,
брокколи – 250 г,
растительное масло, соль, 

специи – по вкусу.
Приготовление:
Филе пангасиуса порезать на 

небольшие куски, посолить, посы-
пать специями. 

Лук порезать полукольца-
ми. Морковь натереть на крупной 
терке. Обжарить лук и морковь на 
растительном масле.

Добавить филе пангасиуса и 
обжарить до изменения цвета, по-
мешивая. Добавить сметану и ту-
шить на маленьком огне 10 минут. 
Добавить брокколи, тушить еще 15 
минут.

Òåððèí èç ïàíãàñèóñà
Для приготовления вам по-

требуются:
филе пангасиуса – 500 г,
рис – 100 г,
белок – 1 шт.,
сливки 20% – 100 мл,
соль, перец, мускатный орех – 

по вкусу.
Приготовление:
Филе пангасиуса разморо-

зить, обсушить бумажными поло-
тенцами, чтобы удалить лишнюю 
влагу. Порезать филе на неболь-
шие куски и измельчить в бленде-
ре до состояния кашицы. 

Рис отварить до готовности 
и также измельчить в блендере 
до состояния кашицы. Отправить 
измельченный рис с рыбе. Доба-
вить соль, мускатный орех, перец, 
сливки, перемешать массу. Бе-
лок взбить со щепоткой соли до 
устойчивых пиков. Добавить белок 
к рыбе и перемешать все до одно-
родного состояния. 

Переложить полученную массу 
в форму для запекания, предвари-
тельно застелив ее пергаментом. 
Запекать террин в духовке при 
температуре 180 градусов 1 час. 

Готовому блюду дать ему пол-
ностью остыть, затем вынуть из 
формы, нарезать тонкими ломти-
ками и подавать с соусами и зеле-
нью. 

Ñëîåíûé ïèðîã 
ñ ðûáîé

Для приготовления вам по-
требуются:

филе пангасиуса – 400 г,
слоеное тесто – 250 г,
лук – 1 шт.,
яйцо – 1 шт.,
соль – 0,5 ч.л.
Приготовление:
Слоеное бездрожжевое те-

сто заранее вынуть из морозилки 
и дать ему слегка подтаять, чтобы 
его легко можно было раскатать. 

Для начинки мелко порезать 
филе пангасиуса, предварительно 
разморозив его. Отправить рыбу 
в сковороду и обжарить в неболь-
шом количестве растительного 
масла. Мелко порубить репчатый 
лук и отправить к рыбному филе, 
жарить до мягкости лука. 

Слоеное тесто раскатать на 
рабочей поверхности, присыпан-
ной мукой. Выложить на проти-
вень. Сверху выложить начинку. 
Накрыть пирог вторым листом 
раскатанного теста. Скрепить 

края. Сделать 6-8 проколов вил-
кой по поверхности пирога и сма-
зать взбитым яйцом. Отправить 
пирог в разогретую духовку на 25 
минут. 

Ðûáà ïî-ôðàíöóçñêè 
â äóõîâêå

Для приготовления вам по-
требуются:

филе пангасиуса – 450 г,
лук – 1 шт.,
помидор – 2 шт.,
твердый сыр – 100 г,
майонез – 30 г,
растительное масло – 20 г,
соль, специи – по вкусу.
Приготовление:
Филе рыбы разморозить, про-

мокнуть с помощью бумажного 
полотенца, чтобы удалить с него 
излишки влаги. Нарезать рыбу на 
порционные кусочки.

Очищенный лук мелко наре-
зать.

Дно формы для запекания 
смазать небольшим количеством 
растительного масла и разложить 
по всей поверхности нарезанный 
лук. Затем выложить нарезанную 
рыбу. Посыпать каждый кусочек 
рыбы небольшим количеством 
соли и специи. Можно использо-
вать готовый набор специй для 
рыбы.

Каждый кусочек рыбы смазать 
небольшим количеством майо-
неза – он придаст готовому блю-
ду сочности. Если вы к майонезу 
относитесь отрицательно, то его 
можно заменить на сметану или 
йогурт.

Помидоры нарезать кружочка-
ми и разложить по рыбе. Послед-
ним слоем выложить сыр, натер-
тый на крупной или средней терке. 

Поставить форму с рыбой в ду-
ховку, разогретую до 200 граду-
сов, на 25-30 минут. Рыба готовит-
ся достаточно быстро. За время 
готовки сыр расплавится и достиг-
нет золотистого цвета. 

Ðóëåòû 
èç ïàíãàñèóñà

Для приготовления вам по-
требуются:

филе пангасиуса – 700 г,
помидоры черри – 8 шт. (180 г),
сыр твердый – 100 г,
приправа для рыбы – 1-2 ч.л.,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу.
Приготовление:
Рыбное филе поместить на 

разделочную доску, накрыть пи-
щевой пленкой и аккуратно отбить 
плоской стороной кулинарного 
молотка (без шипов).

Сыр нарезать тонкими пла-
стинками. Разрезать помидоры 
пополам, чайной ложкой удалить 
семена. Оставшуюся плотную 
часть мякоти помидоров нарезать 
крупными кусочками. При жела-
нии сохранить несколько долек 
помидоров для украшения блюда.

Включить духовку и разогреть 
до 200 градусов. 

Выложите примерно полови-
ну рыбного филе (2-3 пласта, в за-
висимости от размера) внахлест 
друг на друга. Посыпать по вкусу 
солью, черным молотым перцем 

и приправой для рыбы. Приправу 
можно взять любую, но хорошо, 
если в ее составе будет куркума, 
– она придаст рулету аппетитный 
золотистый оттенок.

Выложить на рыбу примерно 
половину сыра и нарезанных по-
мидоров. Свернуть рыбное филе 
с сыром и помидорами в плотный 
рулет.

Выложить рулет на отрез фоль-
ги и при желании посыпать еще 
щепоткой приправы для рыбы.

Плотно завернуть рыб-
ный рулет в фольгу и скру-
тить свободные концы. 
Повторить процесс с оставшимся 
рыбным филе и начинкой.

Выложить завернутые в фоль-
гу рыбные рулеты с помидорами и 
сыром на противень, поместить в 
разогретую духовку и запекать 25 
минут.

Затем при желании развернуть 
фольгу и поместить рулеты в ду-
ховку еще на 4-5 минут, для легко-
го подрумянивания.

Достать рулеты из духовки и 
остудить 5 минут перед подачей.
(Как вариант, рулеты в фольге так-
же можно приготовить на сковоро-
де – обжаривать 15 минут на сред-
нем огне, переворачивая каждые 
несколько минут, для равномер-
ного прожаривания).

Снять с готовых рыбных руле-
тов фольгу. 

При желании украсить тарел-
ку для подачи листьями салата и 
ломтиками помидоров. Рулеты 
нарезать порционными кусочка-
ми, выложить на тарелку и подать 
к столу.

Ðûáà ñ ãðèáàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
филе пангасиуса – 1 кг,
шампиньоны свежие – 500 г,
лук репчатый – 1 шт.,
вино белое сухое – 50 мл,
лимон – 0,5 шт.,
сметана 20% – 2 ст.л.,
сыр твердый тертый – 100 г,
масло оливковое – 30 мл,
масло подсолнечное – 50 мл,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу.
Приготовление:
Духовку разогреть до 200 гра-

дусов. Жаропрочную форму сбры-

знуть оливковым маслом, посо-
лить и поперчить дно формы.

Филе рыбы выложить в форму, 
посолить, поперчить, полить со-
ком лимона, сбрызнуть оливковым 
маслом. 

Поставить форму в разогретую 
духовку и запекать филе 15-20 ми-
нут.

Пока рыба запекается, приго-
товить грибную массу. Для этого 
сперва мелко нарезать лук, обжа-
рить его на подсолнечном масле 
до прозрачности. Добавить вино и 
готовить, помешивая, пока оно не 
выпарится.

Грибы мелко нарезать, доба-
вить к луку и жарить до готовности, 
минут 10-15. Посолить, поперчить 
по вкусу.

Высыпать грибы в миску, доба-
вить сметану и тертый сыр, пере-
мешать.

Вынуть форму с рыбой из ду-
ховки, выложить грибную массу на 
рыбу равномерным слоем.

Поставить рыбу с гриба-
ми в духовку минут на 10-15, 
чтобы блюдо подрумянилось. 
Подавать рыбу, запеченную с гри-
бами, горячей.

Æàðêîå èç ðûáû 
ñ êàðòîôåëåì

Для приготовления вам по-
требуются:

филе пангасиуса – 400 г,
картофель – 600 г,
томаты консервированные в 

собственном соку – 200 г,
лук зеленый – 2 шт.,
соль – 1 ч.л.,
травы итальянские сушеные – 

1 ч.л.,
паприка молотая – 0,5 ч.л.,
перец черный молотый – 1/3 

ч.л.,
масло растительное – 1 ст.л.
Приготовление:
Картофель очистить и наре-

зать небольшими кусочками.
Рыбу нарезать примерно та-

кими же кусочками. Посыпать ку-
сочки рыбы 1/3 частью соли, чер-
ного перца, паприки и итальянских 
трав. Перемешать.

В горшочек налить раститель-
ное масло. (Можно готовить как 
порционно – в маленьких горшоч-
ках, так и на всю компанию – в ке-
рамической кастрюльке с крыш-
кой.)

Выложить в горшочек полови-
ну картофеля, добавить половину 
оставшейся соли, черного перца, 
паприки и итальянских трав. На 
картофель выложить подготов-
ленные кусочки рыбы. Выложить 
на рыбу вторую часть картофеля и 
посыпать оставшимися пряностя-
ми и солью.

Сверху распределить консер-
вированные томаты и влить томат-
ный сок из банки. Если помидоры 
целые, то нарезать их ножом. При 
желании можно добавить воду, 
примерно 50-100 мл. 

Накрыть горшочек крышкой 
и поставить в холодную духовку. 
Включить нагрев на 180 градусов 
(пусть горшочек нагревается вме-
сте с духовкой).

Готовить картофель с рыбой 
после нагрева духовки примерно 
40-50 минут. По истечении време-
ни снять с горшочка крышку и гото-
вить жаркое еще 10 минут. 

Зеленый лук мелко нарезать и 
посыпать готовое жаркое.

МОРСКОЙ 
ГОСТЬ 

ИЗ АЗИИ
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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
Åñëè ïåðåæèâåøü äâå âîë-

íû ïàíäåìèè â îäíîé è òîé æå 
îäíîðàçîâîé ìàñêå – òû áåñ-
ñìåðòíûé!

*   *   *
Ïîíÿë, ÷òî êðèçèñ óæå íàñòó-

ïèë, êîãäà íà äâåðÿõ øâåéíîé 
ìàñòåðñêîé óâèäåë îáúÿâëåíèå 
«Ðåìîíò ìàñîê».

*   *   *
Íå ïóñòèëè â ÇÀÃÑ – ñêàçàëè, 

÷òî æåíèõ ïüÿíûé. Íó êàê âûéòè 
çàìóæ ïðè òàêèõ ïîðÿäêàõ?

*   *   *
Ìóæ ðàçëèë êîôå íà íîâûé 

êîâåð. Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóé-
ñòà, êàê îòìûòü ïÿòíà êðîâè.

*   *   *
À âàøè äåòè âîîáùå â êóð-

ñå, ÷òî íà âàøåé ñâàäüáå ýëåê-
òðè÷åñêèé ÷àéíèê ñ÷èòàëñÿ íîð-
ìàëüíûì ïîäàðêîì?

*   *   *
 – Ñêàæèòå, ãäå ÿ ìîãó çà-

áðàòü ñâîé âêëàä?
 – Âû æå â áàíê âíîñèëè?
 – Íó, äà.
 – Âîò â áàíêå è ñïðàøèâàé-

òå. À ó íàñ òóò – Ñáåð.

*   *   *
ÃÈÁÄÄøíèêà ìîæåò îáèäåòü 

êàæäûé, êòî ñîáëþäàåò ÏÄÄ.

*   *   *
Ýõ, ðàíîâàòî ÿ ñêèíóë äîë-

ëàð. Ëàäíî, õîòü âòîðîé îñòà-
âèë.

*   *   *

Ãàñòðîýíòåðîëîã:
 – Èñêëþ÷èòå êîôå, áîáî-

âûå, ñëàäêîå, êèñëîå, ñîëå-
íîå, îñòðîå, ìó÷íîå, ìîëî÷íîå 
è ìÿñíîå. 

Àëëåðãîëîã:
 – À åùå ðûáó è ìîðåïðîäóê-

òû.
ß:
 – Íó õîòÿ áû ñîëíöåì ïè-

òàòüñÿ ìîæíî?
Îíêîëîã:
 – Íå ðåêîìåíäóþ!

*   *   *
ßìà íà äîðîãå – ýòî áþäæåò-

íûé âàðèàíò ëåæà÷åãî ïîëèöåé-
ñêîãî.

*   *   *
Ñáåðáàíê òåïåðü ñòàë Ñáå-

ðîì. Ìîñêîâñêàÿ «äî÷êà» Ñáå-
ðà – Ìîññáåð, ×åëÿáèíñêàÿ – 
×åëñáåð, Èðêóòñêàÿ – Èðêñáåð. 
Î íàçâàíèÿõ «äî÷åê» â Êàëóãå, 
Íàõîäêå è Âîðêóòå áóäåò ñîîá-
ùåíî äîïîëíèòåëüíî.

*   *   *
Ðåêëàìà Ðîñòóðèçìà: «Çà-

÷åì ëåòåòü íà äâå íåäåëè â Òóð-
öèþ, åñëè íà ýòè äåíüãè ìîæíî 
ñïîêîéíî íåäåëüêó îòäîõíóòü â 
Êðûìó?»

*   *   *
Âûñîêàÿ öåíà ïðåïàðàòà 

îò êîðîíàâèðóñà «Àðåïëèâèð» 
îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî îí ñïàñà-
åò æèçíè, çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü 
ñîâåòà äèðåêòîðîâ ôàðìêîìïà-
íèè-ðàçðàáîò÷èêà «Ïðîìîìåä» 
Ïåòð Áåëûé. Âñå ëîãè÷íî: êî-
øåëåê èëè æèçíü!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОВЕН (21.03-20.04). Иногда при-
дется заниматься однообразны-
ми, но необходимыми делами. Всё 
время откладывать их непродук-
тивно, ведь они накапливаются. В 
выходные пообщайтесь с близки-

ми, но не нужно быть к ним слишком требователь-
ным, ведь это может спровоцировать конфликты. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не пережи-
вайте, если не успеете завершить 
дело в срок. Не стоит начинать 
новых дел, сначала объективно 
оцените текущие. Постарайтесь 
не ограничивать свободу близких 

людей, проявите к ним уважение. Чрезмерный 
контроль может спровоцировать ссору.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Важ-
но правильно выбрать стратегию. 
Вы сможете справиться со всеми 
делами, даже с такими, до кото-
рых все никак не доходили руки. 
Постарайтесь действовать по ве-
лению чувств, но не забывайте и о 

разуме, и всё у вас получится. Выходные посвя-
тите веселью и развлечениям. 

РАК (22.06-23.07). Если вы ду-
маете, что все новые начинания 
слишком сложны и не принесут 
нужного результата, то с таким 
настроем многого не добьешься. 
Вам не помешает добавить в свое 

мироощущение оптимизма. Решения нужно бу-
дет принимать быстро и уже не менять их. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам любые 
цели по плечу. Можно позавидо-
вать вашей работоспособности, 
предприимчивости и уверенности 
в себе. Вас заметит и оценит по 
достоинству начальство. Отдох-

ните в выходные в кругу друзей, и вы узнаете 
много интересного. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вас ожидают 
разнообразные события, которые 
могут значительно продвинуть вас 
по карьерной лестнице. Будьте вни-
мательны, распределяя силы и вре-
мя: они понадобятся вам не только 

на работе, но и дома. В конфликтной ситуации ду-
майте не о своей обиде, а о поиске компромисса.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы стреми-
тесь выделиться из толпы, дей-
ствовать не по шаблону. Поста-
райтесь не допускать проявления 
эгоизма по отношению к колле-
гам по работе и близким людям 
Вы многое успеете, если встане-

те пораньше и никуда не опоздаете.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не 
пытайтесь бороться с обстоя-
тельствами, сейчас время плыть 
по течению. Расслабьтесь и при-
мите все события такими, како-
вы они есть. Вы вряд ли вольны 
что-то изменить сейчас. В вы-

ходные дни вас может охватить творческий по-
рыв, который важно воплотить сразу же. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам 
необходимо сосредоточить 
внимание исключительно на 
вопросах, связанных с рабо-
той. Не стоит работать за себя 
и за того парня. Не переусерд-
ствуйте. Важно быть предельно 
корректным при общении с на-

чальством и не зазнаваться перед коллегами. 
В выходные используйте любую возможность, 
чтобы порадоваться и отдохнуть. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Важный 
разговор с начальством закон-
чится положительными резуль-
татами. Будут удачны поездки в 
командировки, но не стоит  на-
значать важные встречи. Не под-

пускайте к себе уныние, и уж ни в коем случае не 
жалейте себя. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам 
важно осознать и принять поступ-
ки, которые совершат близкие 
люди. Даже если вы не во всем 
с ними согласны. Ваше хорошее 
настроение может быть испорче-

но чужими конфликтами, постарайтесь не при-
нимать эту ситуацию близко к сердцу. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Весьма 
удачный период для решитель-
ных действий и реализации гло-
бальных планов. Настает ваш 
звездный час, когда сбывается 
всё, что вы просили у судьбы. 

Только важно не зазнаться и не задрать нос. 
Спокойная обстановка в доме сейча главное.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 29.09 ïî 5.10

ВКРАТЦЕ

Российская певица 
вышла замуж за 28-лет-
него латвийского баскет-
болиста Яниса Тимму. 
Торжество состоялось 
6 сентября, но с поклон-
никами певица подели-
лась новостью только на 
днях. 

Свадебное торжество 
прошло в элитном ком-
плексе «Барвиха Luxury 
Village». Мероприятие 
было весьма скромным и 
прошло по-семейному в 
кругу родных и близких. Но 
шикарное платье невесты 
Седокова всё же надела. 
Кружевной наряд от Zuhair 
Murad дополняла шикар-
ная фата в пол. 

40 лет назад возле своего 
нью-йоркского дома был убит один 
из основателей культовый группы 
The Beatles Джон Леннон. Убийцей стал 
его сумасшедший фанат Марк Чепмен. 

Впервые с момента совершения пре-
ступления Чепмен высказал свои сожа-
ления о произошедшем вдове Леннона, 
87-летней Йоко Оно. За 40 лет Чепмен по-

давал прошение комиссии об условно-до-
срочном освобождении 10 раз, но только 
на этот раз он заявил о том, что если его 
заключение продлится, то у него нет со-
вершенно никаких претензий к комиссии. 

«Я его убил, потому что он был очень, 
очень знаменит, и это была единствен-
ная причина. А я очень, очень искал славы 
и был очень эгоистичен. Я хочу особенно 

подчеркнуть то, что это был крайне эгоис-
тичный поступок. Я сожалею о той боли, 
которую ей причинил. Я всё время об этом 
думаю», – заявил Чепмен.

Ìàñêè â òðàíñïîðòå
В правительстве области категориче-

ски недовольны тем, что в регионе не сни-
жается заболеваемость коронавирусной 
инфекцией. И винят в этом во многом ря-
довых граждан, которые прекратили но-
сить маски. Как отмечали на заседаниях 
в правительстве, в общественном транс-
порте люди в масках – считай, исключе-
ние. В связи с этим поступило указание 
ужесточить контроль за соблюдением са-
нитарных правил.

В минувшие выходные представители 
министерства транспорта вместе с сотруд-
никами полиции и администрации Саратова 
провели рейд по соблюдению масочного ре-
жима в общественном транспорте. Мобиль-
ные группы появились сразу в нескольких точ-
ках скопления транспорта: Мирном переулке, 
железнодорожном вокзале и автовокзале.

Глава министерства Иван Козаченко от-
метил, что в последнее время водители и пас-
сажиры расслабились и перестали соблюдать 
масочный режим:

 – При себе имеют маски практически все, 
но держат их в сумках и карманах. Когда го-
воришь о том, что нужно носить маску, пасса-
жиры их показывают. То есть понимают – без 
маски нельзя. Мы видим, едва ли половина 
пассажиров надевают маску в транспорте. А 
ведь это здоровье – свое и других пассажи-
ров. Жаль, что не все это понимают!

На останове трамваев и маршруток пред-
ставители власти провели разъяснительные 
беседы с беспечными пассажирами. На При-
вокзальной площади «попалось» трое водите-
лей без маски – на них составили протоколы. 
На саратовском автовокзале всеми лицами, 
находящимися на территории автовокзала, 
соблюдался масочный режим. Маски продают 
даже в кассах вместе с билетами. 

Аналогичные рейды в выходные прошли не 

только в областном центре, но и в Балашове и 
Энгельсе. Власти пообещали регулярные ин-
спекции.

Ñëèÿíèå è ïðèñîåäèíåíèå 
Общественный совет при министер-

стве здравоохранения области обсудил 
административно-структурные преобра-
зования в региональной медицине, в част-
ности среди медучреждений Саратова. 
Минздрав предлагает провести такую ре-
организацию в областном центре:

 – присоединение к городской станция 
скорой помощи «Центра медицины ката-
строф» с последующим созданием единой 
областной централизованной диспетчерской 
службы скорой медицинской помощи;

 – слияние городских детских поликлиник 
№№ 1, 2, 4 и детской больницы № 4;

 – слияние городской поликлиники № 17 и 
поликлиники № 19;

 – присоединение поликлиники № 14 к 
больнице № 2 имени В.И. Разумовского;

 – присоединение поликлиники № 10 к 
больнице № 5;

 – присоединение поликлиники № 4 к боль-
нице № 10;

 – слияние поликлиник № 2 и № 11;
 – присоединение поликлиники № 9 и об-

ластной офтальмологической больницы к 
больнице № 6 имени академика В.Н. Кошеле-
ва;

 – слияние  больницы № 9, поликлиники № 
3 и поликлиники № 20;

 – объединение всех городских стоматоло-
гических поликлиник. 

Министр здравоохранения Олег Костин 
еще раз подчеркнул, что преобразования 
затрагивают чисто административно-юри-
дические функции, а также нацелены на со-
кращение непрофильных расходов на адми-

нистративно-управленческий персонал, никто 
из медицинских работников сокращен не бу-
дет, доступность медицинской помощи для 
жителей полностью сохранится. А главврачей 
новых медучреждений выберут на публичном 
конкурсе. 

Члены общественного совета минздрава 
одобрили предлагаемые мероприятия едино-
гласно.

Ðàáîòà â Ðîññèè
Жители Энгельса вскоре забудут о 

привычном с давних времен Центре за-
нятости населения. Местный ЦЗН вскоре 
преобразится в современный кадровый 
центр «Работа в России». Благодаря наци-
ональному проекту «Производительность 
труда и поддержка занятости» здесь по-
лучат новое оборудование, позволяющее 
повысить эффективность оказания услуг, 
проведут кардинальный ремонт помеще-
ний. ЦЗН полностью сменит свой дизайн.

Помимо оснащения рабочих мест совре-
менной техникой, в центре занятости заплани-
рован ремонт помещений. Кроме того, пред-
усмотрено внедрение и сопровождение новой 
автоматизированной системы управления 
электронной очередью, закупка новой мебели 
для зоны приема граждан.

В прошлом году в Саратовской области 
впервые по новому дизайну обновили центр 
занятости населения в Балакове. Также были 
установлены информационные терминалы, 
позволяющие получить бесплатный доступ к 
электронным сервисам, таким как федераль-
ный портал «Работа в России», «Портал госу-
дарственных услуг Российской Федерации», 
«Онлайн-инспекция.РФ», сети Skillsnet. Все 
специалисты ЦЗН прошли переобучение.

В рамках нацпроекта планируется модер-
низация всех кадровых центров региона.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

УБИЙЦА ДЖОНА ЛЕННОНА 
ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД ЕГО ВДОВОЙ

В последнее время в новост-
ных лентах мелькают заметки о 
том, что актриса Юлия Пере-
сильд встречается с олигархом. 
После слухов в СМИ о том, что 
Пересильд появилась на Кино-
тавре в сопровождении Рома-
на Абрамовича, пресс-служба 
компании Millhouse, принадле-
жащая миллиардеру, уже опро-
вергла данную информацию. 

«Ну вот не могу! На сон гряду-
щий! Не выдержала! Целый день 
звонят журналисты... И, в общем, 
это же не первый раз – я в этом 
смысле бывалая! Опять роман... 
Сама себе удивляюсь, какая я ро-

мантичная, как всё успеваю», – 
не смогла удержаться от иронии 
Юлия Пересильд. 

ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД 
ОПРОВЕРГЛА РОМАН 

С АБРАМОВИЧЕМ

АННА СЕДОКОВА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ

ЭМИН 
АГАЛАРОВ 

ВЫБРАЛ 
СЕБЕ 

НЕВЕСТУ
Не так давно музыкант и артист Эмин Агаларов 

развелся со своей супругой Аленой Гавриловой. Не 
прошло и полугода, но в его личной жизни произошли 
изменения. 

Новой возлюбленной певца стала весьма завидная не-
веста. О тайной помолвке в СМИ не написал только лени-
вый. По слухам, избранницей стала дочь замглавы Мини-
стерства обороны Азербайджана Фатима Садыкова. 

Помолвку подтвердили инсайдеры окружения музы-
канта. А еще один из ключевых моментов, указывающих 
на личность невесты, – это песня, которую недавно Эмин 
записал совместно с Максимом Фадеевым. Хит «Фатима» 
набирает известность. 

НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА 
ПОДЕЛИЛАСЬ 

СВАДЕБНЫМИ ФОТО
В выходные Наталья Водянова сочеталась законным 

браком со своим возлюбленным миллионером Антуаном 
Арно. 

Пара расписалась 
в парижской мэрии в 
присутствии мэра го-
рода Анн Идальго. Ра-
достными снимками 
Наталья поделилась в 
своем личном блоге. 
Для торжественного 
дня она выбрала пла-
тье из кутюрной кол-
лекции своей подруги 
Ульяны Сергиенко. За 
один день публикация 
набрала 300 тысяч лай-
ков. 



На прошлой неделе впервые за всю 
историю наша команда по хоккею «Кри-
сталл» принимала на своем поле гостей 
из Барнаула при совершенно пустом 
зале. Хотя хоккейному клубу «Кристалл» в 
принципе везет с преданными поклонни-
ками, и домашние матчи всегда проходят 
при активной поддержке зрителей. Что 
случилось на этот раз?

Необычный ледовый поединок состоял-
ся в среду, 23 сентября, когда саратовские 
хоккеисты играли против соперников из бар-
наульского «Динамо-Алтай». О том, что за-
ключительный матч серии встреч пройдет в 
закрытом формате, без участия зрителей, 
стало известно накануне. Новость шокирова-
ла и весьма расстроила хоккейных фанатов. 
Но, как оказалось, болельщики были сами ви-
новаты в том, что руководству клуба пришлось 
применить к ним крайние меры: на матче, ко-
торый проходил накануне печального инци-
дента, многие зрители не захотели надевать 
лицевые маски до самого конца встречи и по-
снимали средства индивидуальной защиты, 
не дожидаясь финального свистка.

 – Некоторые болельщики были на матче 
22 сентября без масок, – пояснил «Телегра-
фу» пресс-секретарь хоккейного клуба «Кри-
сталл» Андрей Григорьев. – То есть входили 
они в масках, но потом их сняли. В связи с 
неисполнением требований Роспотребнад-
зора, 23 сентября нам пришлось проводить 
матч при пустых трибунах. Хотя все осталь-
ные требования к посещению спортивных 
мероприятий – ограниченное количество 
зрителей, социальное дистанцирование за 
исключением контактных групп лиц и другие 
– в целом, на первых матчах были соблюде-
ны. В итоге пострадала сама атмосфера хок-
кейного матча, так как, конечно же, при пу-
стых трибунах настроение у игроков было 
совсем не тем.

По всей видимости, отсутствие живой 
поддержки со стороны зрителей действи-
тельно уронило боевой дух саратовских хок-
кеистов: игроки пропустили в свои ворота че-
тыре шайбы, а забили всего одну. Но на ход 
встречи повлияли не только жесткие коро-
навирусные ограничения. Дело в том, что на 
матче не смог присутствовать и главный тре-
нер «Кристалла» Сергей Нуржанов, который 
внезапно слег с температурой. 

 – Конечно, когда на трибунах «шестой 
игрок» – это совсем другое дело, их помощь 
очень важна для нас, – поделился своими 
впечатлениями от встречи и.о. главного тре-
нера «Кристалла» Сергей Кровяков. – В ти-
шине непривычно играть. Но команда вышла 
с таким настроем, как будто Барнаул возьмет 
и отдаст ей игру сам. Хотя моментов было 
предостаточно, необходимо было их реали-
зовывать. И, конечно, подвели удаления – их 
было слишком много, а силы уже заканчива-
лись, поэтому и сегодняшний результат счи-
таю закономерным.

Необычный формат матча вызвал удив-
ление даже у ставших победителями гостей. 

 – Не припомню, чтобы на официальных 
играх отсутствовали болельщики, впервые 
столкнулся с этим, – признается главный 

тренер «Динамо-Алтай» Александр Усачев. 
– Конечно, совсем не те ощущения, игро-
кам сложно заставить себя играть при пу-
стых трибунах. В нашем регионе, насколько 
я знаю, допускается до 50% зрителей в ле-
довом дворце, надеюсь, что они соберутся и 
поддержат нашу команду. 

Особенно болезненно запрет на посе-
щение матчей с участием любимой команды 
восприняли фанаты «Кристалла». Некоторые 
из них так и не смогли примириться с шоки-
рующим известием и вечером все равно при-
шли к спортивной арене вместо того, чтобы 
следить за трансляцией встречи в режиме 
онлайн.

 – Болельщики, разумеется, отреагиро-
вали плохо, – говорит Андрей Григорьев. – 
Группа фанатов собралась у закрытых ворот 
и скандировала кричалки.

Впрочем, часть болельщиков все же от-
неслась к ужесточению правил с понимани-
ем, посоветовав остальным впредь строже 
соблюдать зрительскую дисциплину, чтобы 
не подставлять клуб под очередные кара-
тельные меры и штрафные санкции.

 – Когда мне знакомые рассказали, что 
творится на матчах «Кристалла», я сразу по-
нял, что не видать саратовцам больше жи-
вого хоккея, – уверяет саратовец Игорь Ни-
китин. – Подобное уже было, и не только в 
Саратове. Я согласен, что это неудобно, но 
в условиях мировой вирусной пандемии луч-
ше соблюдать требования безопасности, не 
надо шутить с этим.

Как предрекают скептики, пострадавше-
му от недисциплинированности собственных 
болельщиков клубу теперь предстоит прове-
сти все домашние матчи сезона без живо-
го участия зрителей. Однако в самом клубе 
предпочитают не загадывать на будущее и 
стараться смотреть на ситуацию с оптимиз-
мом.

 – Следующий домашний матч состоит-
ся только 20 октября, – говорит Андрей Гри-
горьев. – А что случится за месяц, никто не 
знает.

Сейчас саратовские спортсмены готовят-
ся к отъезду: 1 октября им предстоит дорога 
в Набережные Челны, где команда проведет 
первую в сезоне выездную серию с местным 
хоккейным клубом. Хочется надеяться, что на 
этот раз зрители на трибунах все-таки будут.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото ХК «Кристалл»
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По горизонтали: камелия – «Тан» – руно – тога – нюх – Ио 
– пленум – рулет – Дракула – дрот – евнух – анод – петарда – 
хроника – Ровно – Патагония – «Оно» – тук – Ява – каток – ер 
– Суворов – шасси – кок – калека – арака – топка.
По вертикали: мелисса – ар – порука – дно – АН – вор – дрон 
– толока – родина – Каттегат – кока-… – Маон – па – отава 
– кенгуру – нут – амулет – рикошет – Ир – лава – Оя – како – 
Яунде – нрав – сап – ню – трут – навес – блоха – хадо – Арина.
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
30 сентября

ЧТ
1 октября

ПТ
2  октября

СБ
3 октября

ВС
4 октября

ПН
5 октября

ВТ
6 октября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:55
18:35
11:40

06:57
18:33
11:36

06:59
18:30
11:32

07:00
18:28
11:28

07:02
18:26
11:24

07:04
18:24
11:20

07:05
18:23
11:18

РАБОТА ДЛЯ ВАС
• ÌÅÕÀÍÈÊ ÕÎÏÏÅÐ-ÄÎÇÀÒÎÐÍÎÉ ÂÅÐÒÓØÊÈ, 8-937-991-33-46.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Автограф. 8. Пришелец. 9. Бодайбо. 10. Богатей. 11. Смирна. 14. Исида. 15. Уокер. 16. 
Офтальмоскоп. 19. Удовольствие. 23. Осень. 24. Щагин. 25. Маньяк. 27. Лаверна. 28. Уренгой. 29. «Подкидыш». 
30. Антиквар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автоним. 2. Могадишо. 3. Самос. 4. Проба. 5. Мегаскоп. 6. Деметра. 12. Меблировка. 13. 
Новороссия. 17. Форд. 18. Одри …. 19. Уцененка. 20. Евгеника. 21. Козаков. 22. Анголар. 25. «Малыш». 26. Кухня.

Саратовские хоккеисты впервые вышли на 
лед при пустых трибунах

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   1. Вооруженные силы страны. 4. Суперновость, мечта журналиста. 8. В игре любая шаш-
ка стремится ею стать. 11. Разменная монета в Испании, Венесуэле, Коста-Рике. 12. Злак с кличкой «куриное 
просо». 13. «… наш» – христианская молитва. 14. «Воинственная» планета. 16. «Франс-…» – ежедневная фран-
цузская газета. 18. И географическая, и игральная. 20. Не слишком богатое имущество. 24. В руках рыбака. 26. 
Майор, известный литературный сыщик. 27. Как в старину называли поясницу, бедра? 28. Близкие отношения 
людей. 30. Ошибка в письме. 33. Собачья будка. 34…круга, тяжести или нападения. 35. … о ненападении. 36. 
«Едут, едут по Берлину наши …».  37. Отзыв. 38. Самый знаменитый фильм с участием Шварценеггера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тренировочный бой фехтовальщиков. 2. Форменная одежда служивого человека. 3. Тара. 
4. Крепежная деталь. 5. Помпа. 6. «Крошка …» – страшная сказка Гофмана. 7. Жалобщик. 8. Кустарник из семьи 
бобовых. 9. Ритуальные действия и заклинания в индуизме. 10. Греческий герой, персонаж «Илиады». 15. Часть 
боя боксеров. 17. Успех. 18. Установление стоимости ценных бумаг. 19. Прибор для поддержания постоянной 
температуры в холодильнике. 21. Чугунная решетка в топках печей. 22. Трехструнный музыкальный инструмент. 
23. Высококачественный уголь. 25. Работник газеты, издательства. 29. Движение штангиста. 31. Прочная бечев-
ка, тонкая веревка. 32. Вещь при жеребьевке.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ “ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß”


