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ВПЕРВЫЕ ЗА 17 ЛЕТ

ЗА ЧТО САРАТОВЦЫ 
МОГУТ СКАЗАТЬ 
«СПАСИБО» МОСКВЕ?

«В думу прошли четыре парламентских партии,
также в выборах участвовали 

еще две партии, их голоса тоже надо
учитывать – это все жители нашей области»

ЦИК  РОССИИ:ЦИК  РОССИИ:
НА ВЫБОРАХ НА ВЫБОРАХ 
В САРАТОВЕВ САРАТОВЕ
РАСКРЫЛСЯ РАСКРЫЛСЯ 
“НАРЫВ”“НАРЫВ”
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21 сентября 2017 года белый 
занавес сцены большого за-
ла правительства расцвечен 
под российский флаг. Полот-
нище украшают гербы Россий-
ской Федерации и Саратов-
ской области. На трибуне вы-
ставлены напоказ Конститу-
ция РФ и Устав области. Под 
музыку классических русских 
композиторов зал заполнял-
ся почетными гостями, среди 
которых и ветераны, герои во-
йны и труда, и депутаты, и ми-
нистры, и первый всенародно 
избранный губернатор области 
Дмитрий Аяцков. И вот, спустя 
17 лет, саратовцы снова имели 
возможность выбрать того, кто 
будет руководить регионов по-
следующие 5 лет. Им стал Ва-
лерий Радаев.

Зрителями торжественной 
церемонии инаугурации губер-
натора области могли стать не 
только те, кого пригласили не-
посредственно в зал, но и любой 
пользователь Интернета. Прямая 
трансляция мероприятия велась 
во Всемирной паутине. Правда, 
началось действо с получасовым 
опозданием – видимо, столько 
ждали прибытия из Нижнего Нов-

города полномочного представи-
теля президента РФ по Приволж-
ском федеральном округе Михаи-
ла Бабича.

Всенародно избранный глава 
региона Валерий Радаев офици-
ально вступил в должность губер-
натора всего за каких-то три ми-
нуты. 

 – Вступая в должность губер-
натора Саратовской области, кля-
нусь верно служить народу, со-
блюдать Конституцию Российской 
Федерации, законы Российской 
Федерации, Устав (Основной за-
кон) Саратовской области, законы 
Саратовской области, – произнес 
Валерий Васильевич, положа ру-
ку на Конституцию и Устав. На его 
лице не дрогнул ни один мускул и 
не проскользнула ни капля эмо-
ций.

После чего на губернатора 
посыпались многочисленные по-
здравления, устные и письмен-
ные.

 – Я Валерия Васильевича 
знаю очень давно, со времени, 
когда он был депутатом областной 
думы. И мы фактически вместе 
отработали один губернаторский 
срок, – сказал полпред президен-
та в ПФО Михаил Бабич. – Меня 
всегда подкупало, даже стоит это-
му поучиться всем нам, насколько 
он любит людей и насколько ува-
жительно к ним относится. И если 
у людей проблемы, у него эти про-
блемы вдвойне. С таким отноше-
нием к людям, к Саратовской зем-
ле, он прошел один губернатор-
ский срок. Мне было очень приня-
то, что президент России предло-
жил ему еще один губернаторский 
срок, а избиратели предложение 
президента Российской Федера-
ции поддержали.

Бабич отметил достижения Ра-
даева и его команды – рост дохо-
дов бюджета области, увеличение 
объема инвестиций в регион, раз-
витие бизнеса, вырос практически 
в два раза объем дорожного стро-
ительства, построен мост-долго-
строй в Балакове, в 2018 году бу-
дет закончен новый современный 
аэропорт.

 – Я убежден, что следующая 
пятилетка будет еще более эф-
фективная. Желаю вам пройти эти 
пять лет не менее достойно, но бо-
лее успешно, с большим результа-
том, – обратился к саратовскому 
губернатору Михаил Бабич.

Депутат Государственной Ду-
мы  Николай Панков зачитал при-
ветствие от председателя партии  
«Единая Россия» Дмитрия Медве-
дева, а от себя добавил:

 – Уважаемый Валерий Васи-
льевич, знаю вас давно, вместе 
много работали. Есть много хо-
роших, правильных черт в вашем 
характере. Я отмечу, прежде все-
го, порядочность, работоспособ-
ность, чуткое отношение к людям, 
не взирая, на какой должности они 
работают. Как тщетно вы оберега-
ете прошлое, созданное до вас, и 
преумножаете настоящее. Я про-
сто уверен, что и в дальнейшем вы 
это будете делать так же, как это 
делали и раньше. 

И дал обещание, что вместе с 
депутатами фракции «Единая Рос-
сия» Государственной думы от Са-
ратовской области будут трудить-
ся и дальше, подставляя плечо 
друг другу. 

 – У нас еще много нерешен-
ных задач, с которыми мы вместе 
шли на выборы, обещали людям. 
Уверен, что все эти вопросы мы 
сможем решить, – заявил Панков.

Благодатные слова привет-
ствия от патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла озвучил ми-

трополит Саратовский и Вольский 
Лонгин. Также владыка сообщил, 
что инаугурация губернатора как 
раз вышла на двунадесятый цер-
ковный праздник рождества Пре-
святой Богородицы.

 – Чтобы Царица Небесная 
всегда защищала вас, – обратился 
митрополит к Валерию Радаеву.

Услышав множество призна-
тельных слов в свой адрес, Вале-
рий Васильевич признался, что 
этот момент для него очень вол-
нительный, ведь прямые выборы 
губернатора в регионе прошли 
впервые за 17 лет. 

 – Жители определяли свое 
будущее и путь развития Сара-
товской области. Лидеры убороч-
ной – ершовские аграрии, сара-
товские энергетики, петровские 
и энгельсские машиностроители, 
вольские цементники. Люди всех 
поколений голосовали за проекты, 
открывающие для них новые воз-
можности. Голосовали за конкрет-
ные дела и за будущее, – отметил 
Радаев. – Доверие, которое вы 

мне оказали, – это не просто по-
беда и оценка работы за пять лет. 
Это такая же прямая ответствен-
ность перед каждым жителем об-
ласти.

Теперь, по словам губерна-
тора, стоит задача по реализа-
ции всех пунктов представленной 
им ранее стратегии развития Са-
ратовской области. Сделать это 
предстоит новому составу прави-
тельства.

 – Мы с сегодняшнего дня бу-
дем обсуждать формирование 
правительства Саратовской об-
ласти, – сообщил Радаев. – Очень 
четко на этом руководитель стра-
ны заострил внимание. Мы долж-
ны приходить не просто к кулуар-
ным решения, а делать это объек-
тивно – и на конкурсной основе, 
и привлекать сотрудников более 
широкого формата, также давать 
шанс молодым попробовать се-
бя реализовать. Главная задача 

– постоянно слышать людей и ра-
ботать для людей. Не просто пря-
таться за какими-то проблемами, 
а всегда быть откровенным, от-
крытым и доступным.

А каждого нынешнего и буду-
щего чиновника Валерий Василье-
вич предупредил:

 – Безответственность и рав-
нодушие в работе исполнитель-
ной власти – недопустимы. Они 
ведут в тупик, оскорбляют людей, 
подрывают их доверие. Такие слу-
чаи буду пресекать на корню и де-
лать незамедлительные оргвыво-
ды. Будь то короткое замыкание в 
школе, срыв муниципальной про-
граммы капремонта или волоки-
та с инвесторами. Раз наши ма-
гистральные задачи обозначены, 
сверены с запросами людей, про-
счеты исключены.

Артем БЕЛОВ,
фото автора и пресс-службы 

президента РФ

Êîãî áëàãîäàðèò ãóáåðíàòîð 
Âàëåðèé Ðàäàåâ?

 – «Ñïàñèáî æèòåëÿì, ÷òî áûëè ñî ìíîé âñå ýòè ãîäû, ÷òî 
ÿ ìîã ïîëîæèòüñÿ íà âàñ äàæå â ñàìûõ íåïðîñòûõ ðåøåíèÿõ»;

 – «Äîðîæó, ÷òî ïåðåä âûáîðàìè óñëûøàë ñëîâà íàïóòñòâèÿ 
è ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ïðåçèäåíòà. Îíè ïðèäàþò ñèëû è 
óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî íàìè âûáðàí ïðàâèëüíûé ïóòü è âçÿòû 
íóæíûå òåìïû»;

 – «Ìîÿ ëè÷íàÿ áëàãîäàðíîñòü Âÿ÷åñëàâó Âèêòîðîâè÷ó 
Âîëîäèíó. Âñå ýòè ãîäû îí îñòàíåòñÿ äëÿ ìåíÿ ïðèìåðîì 
÷óòêîñòè ê ëþäÿì, êîëîññàëüíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, óìåíèÿ 
âûáèðàòü ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíûé ñïîñîá äîñòèæåíèÿ 
öåëè»;

 – «Ïðèçíàòåëåí Ìèõàèëó Âèêòîðîâè÷ó Áàáè÷ó çà ñîäåéñòâèå 
â ðåàëèçàöèè êëþ÷åâûõ ïðîåêòîâ, òðåáîâàòåëüíîñòü ê 
ðåãèîíàëüíîé êîìàíäå, à çíà÷èò – âåðó â íàø ïîòåíöèàë»;

 – «Ñïàñèáî êîìàíäå ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, 
ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè, îäíîïàðòèéöàì, äåïóòàòàì, 
ïðåäñòàâëÿþùèì îáëàñòü â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå»;

 – «Áëàãîäàðþ îïïîíåíòîâ, êðèòèêà êîòîðûõ ïîäñòåãèâàëà, 
çàñòàâëÿëà äåéñòâîâàòü íà îïåðåæåíèå, îòêëèêàÿñü íà ÷àÿíèÿ 
ëþäåé. Ñèëüíûé ñîïåðíèê óìíîæàåò öåíó ïîáåäû».

×òî íàïóòñòâîâàë Âëàäèìèð Ïóòèí 
èçáðàííûì ãóáåðíàòîðàì?

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðîâåë â Ìîñêâå 20 ñåíòÿáðÿ âñòðå÷ó 
ñ âûñøèìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, èçáðàííûìè â õîäå ðåãèîíàëüíûõ âûáîðîâ â 
åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ. Ïóòèí ïîçäðàâèë èõ ñ èçáðàíèåì íà 
âûñîêèå äîëæíîñòè.

 – Äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî ìåíÿ ðåçóëüòàò ïîðàäîâàë, íî ýòî 
íà âàñ íàêëàäûâàåò îñîáóþ îòâåòñòâåííîñòü: ïîäàâëÿþùåå 
áîëüøèíñòâî ïîëó÷èëî çà 60 ïðîöåíòîâ ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, 
åñòü è áîëüøå, – ýòî áîëüøîé óðîâåíü äîâåðèÿ è ýòî áîëüøèå 
îæèäàíèÿ ñî ñòîðîíû ëþäåé, êîòîðûå ïðèøëè ê èçáèðàòåëüíûì 
óðíàì è ïðîãîëîñîâàëè çà âàñ… Ìíîãîå óæå ñäåëàíî, 
íî ãîðàçäî áîëüøå ïðåäñòîèò ñäåëàòü… Îò âàñ îæèäàþò 
èçìåíåíèé ê ëó÷øåìó.

Â ÷àñòíîñòè, ïðåçèäåíò Ðîññèè âåë ñ ãëàâàìè ðå÷ü î 
ôîðìèðîâàíèè íîâûõ èñïîëíèòåëüíûõ êîìàíä, î áþäæåòàõ 
ðåãèîíîâ, î ñòðîèòåëüñòâå è ðåìîíòå äîðîã.

НАРОДНЫЙ ГУБЕРНАТОР
ВПЕРВЫЕ ЗА 17 ЛЕТ

Валерий Радаев поклялся на Конституции и Уставе



 45 человек по итогам еди-
ного дня голосования получи-
ли на пять лет места в Сара-
товской областной Думе ново-
го, шестого созыва. Правда, на 
свое первое заседание в стенах 
парламента собрались толь-
ко 42 народных избранника – 
остальные, как отмечается, от-
сутствовали по уважительной 
причине. В числе не явившихся 
– целая фракция «Справедли-
вая Россия», представленная в 
единственном лице Зинаидой 
Самсоновой. Также, напомним, 
в областную думу прошли «Еди-
ная Россия», КПРФ и ЛДПР.

Âïåðâûå â òàêîé 
ñèòóàöèè

На свое первое заседание де-
путаты шестого созыва област-
ной думы пришли как на праздник. 
Особой радостью светились ново-
избранные члены парламента.

 – Здравствуйте, товарищи де-
путаты! – поднималась на порог 
здания министр социального раз-
вития области Лариса Колязина.

 – Здравствуйте, спасибо, про-
ходите, – поблагодарила и по-хо-
зяйски встретила ее новоявлен-
ный депутат Юлия Литневская, 
еще недавно занимавшая руково-
дящий пост в мэрии Саратова.

Ярая коммунистка, а теперь 
еще и депутат Ольга Алимова ради 
такого случая нарядилась во все 
красное. 

 – Вы как пожарная машина 
– во всем алом! – оценили ее ко-
стюм журналисты.

 – Здравствуйте, товарищи! – 
отрапортовала на входе Ольга Ни-
колаевна четким поставленным 
голосом. – Где мои бойцы? – ос-
мотрелась она по сторонам в по-
исках однопартийцев.

Молодогвардейцу Ивану Дзю-
бану 29 лет, и вот он депутат об-
ластного парламента благодаря 
поддержке своих избирателей. 
Занял выделенное в ряду место и 
готовится к первому заседанию.

 – Я в такой ситуации впервые, 
волнительные чувства, в первую 
очередь, ответственности и бла-
годарности. 11 лет состою в «Мо-
лодой гвардии» и 11 лет шел к 
этому и сегодня получил. Теперь 
впереди огромная работа, мысли 
захлестывают, – поделился он с 
«Телеграфом».

Иван впервые участвовал в та-
кой обширной предвыборной кам-
пании, провел встречи практиче-
ски во всех дворах своего округа.

 – Много наказов. Теперь все 
надо реализовать, помочь жите-
лям, молодежи, – говорит Дзюбан. 
– Есть огромная благодарность 
жителей за проекты Вячеслава 
Володина, за отремонтированные 
дворы, за детские площадки, и 
есть добрая зависть соседей. На-
до помочь и им реализовать тот 
курс комфортной городской сре-
ды, который задал губернатор. 
Это один из главных наказов.

Êàíäèäàòóðà 
áåç àëüòåðíàòèâû
Свою работу областная дума 

шестого созыва начала без ру-
ководства – его попросту еще не 
было. Потому почетную миссию 
занять место председателя реги-
онального парламента на первые 
минуты предоставили старейше-
му депутату Николаю Семенцу. 
Правда, взяв слово, забыл вклю-
чить микрофон.

 – В микрофон! Как в первый 
раз…, – попросили его коллеги.

 – Действительно, в первый 
раз, – отшутился Николай Яковле-
вич.

Семенец озвучил состав новой 
думы и подытожил, что она полно-
стью сформирована и может при-
ступить к работе. Прозвучал гимн 
Российской Федерации. Депутат 
Дмитрий Чернышевский эти тор-
жественные моменты снимал на 
камеру смартфона.

Первым делом далее предсто-
яло определиться с тем, кто будет 

думой руководить. Депутаты сами 
предложили на пост председателя 
регионального парламента едино-
росса Ивана Кузьмина, впервые 
избранного в думу и ранее заме-
стителя губернатора по соцсфере. 
Иван Георгиевич стал безальтер-
нативной и некритикуемой канди-
датурой, за которую впоследствии 
народные избранники и отдали 
большинство своих голосов в ходе 
тайного голосования.

 – Наши поздравления! – про-
звучало в адрес Ивана Кузьмина, и 
под аплодисменты он занял глав-
ное место на трибуне Думы.

Далее саратовские депутаты 
определили состав и руководите-
лей Думы, также путем тайного го-
лосования. Заместителями пред-
седателя стали Ольга Алимова и 
Иван Чепрасов. Председателем 
комитета по государственному 
строительству и МСУ стал Влади-
мир Писарюк; комитет по вопро-
сам жилищной, строительной и 
коммунальной политики возгла-
вил Александр Санинский; комитет 
по аграрным вопросам – Николай 
Кузнецов; комитет по социальной 
политике – Александр Романов; ко-
митет по бюджету и налогам – Вла-
димир Капкаев. Комитет по культу-
ре реорганизовали. Из него выде-
лили комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи, который возгла-
вит Дмитрий Пьяных, а непосред-
ственно комитет по культуре дове-
рили Алевтине Лосиной.

 – Предполагаю, что я – самый 
молодой депутат всех созывов Ду-
мы, – рассудил либерал-демократ 
Дмитрий Пьяных, которому 25 лет. 
– Волнение некоторое присутству-
ет, конечно. Но все интуитивно по-
нятно, что и как делать.  Мои кол-
леги по фракции выдвинули меня 

на пост председателя комитета 
по спорту, туризму и молодежной 
политики. Вопросов много, встре-
чи с избирателями сформировали 
нам повестку работы. Надеемся, 
что будем полезными для наших 
избирателей.

И пригласил депутатов в свой 
комитет.

Своими впечатлениями и ожи-
даниями поделились и некоторые 
другие народные избранники.

Ольга Алимова, КПРФ:
 – Начинается новый этап на-

шей жизни, и мне очень хотелось 
бы, чтобы Саратовская областная 
Дума стала местом для дискуссий. 
К великому сожалению, на протя-
жении многих лет, когда пыталась 
доминировали лишь одна пар-
тия, не умели слышать, слушать 
и услышать мнение иных пред-
ставителей политических партий. 
Хорошо, что в этом созыве есть 
представители всех парламент-
ских партий. И очень хотелось бы, 
чтобы все работали плодотворно. 
Да, я понимаю, что не все доволь-
ны нынешним составом област-
ной думы. Но придется менять 
ситуацию, придется вместе ра-
ботать на благо Саратовской об-
ласти. Очень хотелось бы, чтобы 
депутаты областной Думы имели 
смелость обращаться к коллегам 
из Государственной думы за под-
держкой своих законодательных 
инициатив. И всем вместе сделать 
так, чтобы Саратовская область 
звучала не в негативном, а в по-
зитивном плане. Придется много 
притираться друг к другу.

Директор музыкально-эсте-
тического лицея имени А. Шнитке 
Юлия Ермакова, «Единая Россия»:

 – С одной стороны, чувство 
удовлетворенности, что продела-

на огромная работа. С другой сто-
роны, чувство волнения и большой 
ответственности, что ты теперь на 
том месте, где можно решать се-
рьезные, стратегические вопросы 
для всей Саратовской области. На 
встрече с людьми в ходе избира-
тельной кампании  ставили очень 
разные вопросы – и ЖКХ, и здра-
воохранение, и образование, эко-
логия. Жители обо всем этом пе-
реживают. Надеемся, мы найдем 
здесь на них ответы. 

Áþäæåò æäåò
Глава региона Валерий Радаев 

присутствовал на первом заседа-
нии областной думы и поздравил 
депутатов с избранием. 

 – Ваши чувства мне понятны 
и близки. Десять лет назад я стал 
впервые депутатом. Ответствен-
ность – огромная, – признался Ва-
лерий Васильевич.

Он отметил, что избиратель-
ная кампания прошла в услови-
ях высокой конкуренции и макси-
мальной открытости. 

 – Состав Думы серьезно об-
новился, в ней впервые представ-
лены все парламентские партии. 
При этом сложился баланс между 
впервые избранными депутата-
ми и их более опытными коллега-
ми. В этом я вижу гарантию пре-
емственности, — сказал Радаев в 
своем выступлении перед депута-
тами шестого созыва.

По его мнению, на выборах по-
бедили самые достойные канди-
даты, которые регулярно встреча-
лись с избирателями и решали их 
вопросы. И глава региона призвал 
сохранить эти принципы и предо-
ставить каждому депутату равные 
возможности для выполнения сво-
их предвыборных обещаний, не-
зависимо от его партийной при-
надлежности. В качестве успеш-
ного примера Радаев привел на-
шего земляка, спикера Госдумы 
Вячеслава Володина.

 – Он находит оптимальный 
путь к достижению цели. Такая же 

результативность должна быть и у 
нас. Строить облдуму мы будем на 
принципах консолидации, – отме-
тил Валерий Васильевич.

Первоочередной задачей для 
Думы нового созыва станет фор-
мирование бюджета Саратовской 
области на следующий год. Вале-
рий Радаев считает, что именно 
здесь руководство области и де-
путаты должны показать свой про-
фессионализм и задействовать 
все ресурсы роста с учетом стаби-
лизации экономики, чтобы выпол-
нить социальные обязательства. 

 – Рассчитываю на вашу опера-
тивность и конструктивный подход 
в доработке бюджета, — сказал 
Валерий Радаев.

А в течение всей пятилетки ра-
бота регионального парламента 
должна строиться «на принципах 
партнерства, открытости, эффек-
тивности, взаимоуважения, а по-
вестку необходимо формировать 
исходя из запросов избирателей», 
подытожил руководитель губер-
нии.

В областной думе присут-
ствовали и коллеги из Госдумы от 
фракции «Единая Россия».

 – Губернатор Валерий Рада-
ев сегодня четко поставил задачи 
перед депутатами всех фракций 
в Саратовской областной Думе – 
работать консолидированно, что-
бы как можно скорее рассмотреть 
и принять бюджет области, сво-
евременно оказывать помощь из-
бирателям, которые поддержали 
депутатов, – прокомментировал 
депутат Государственной Думы 
от Саратовской области Николай 
Панков. – Для «Единой России» 
важно, чтобы большинство, кото-
рое есть в областной думе, спо-
собствовало консолидации всех 
сил. Мы, депутаты Государствен-
ной Думы, будем оказывать по-
мощь коллегам, заниматься во-
просами людей, от которых нам 
были даны наказы в ходе избира-
тельной кампании.

По завершении мероприятия 
журналисты также поздравили де-
путатов с началом работы, а Ивана 
Кузьмина – с избранием на высо-
кий пост председателя региональ-
ного парламента.

 – Это новая работа для ме-
ня, но очень интересное направ-
ление, и мне бы здесь хотелось 
использовать свой потенциал. Я 
написал заявление в правитель-
стве о своем уходе, чтобы сосре-
доточиться здесь, в областной ду-
ме, – поделился Иван Георгиевич. 
– Первая задача – качество зако-
нов, которые принимаются. Вто-
рое – что нас ждут на местах, не-
обходимо встречаться с населе-
нием вне зависимости от принад-
лежности к партии. В думу прошли 
четыре парламентских партии, 
также в выборах участвовали еще 
две партии, их голоса тоже надо 
учитывать – это все жители нашей 
области. Всем необходимо  консо-
лидироваться и работать на благо 
жителей. 

Как только закончилось пер-
вое заседание Думы шестого со-
зыва, руководители собрались в 
кабинете председателя на сове-
щание. А следом начнут свою ра-
боту профильные комитеты.

Артем БЕЛОВ,
фото автора
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Депутатов всех политических сил 
призвали к консолидации 
для плодотворной работы

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРТИЙ
Руководство думы заняло свои места
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В особняке Зайцева 19-го 
века, расположенном на улице 
Братьев Захаровых, 92 в Бала-
кове и являющимся объектом 
культурного наследия, долгие 
годы квартировался отдел по-
лиции. Несколько лет назад 
стражи порядка съехали из вет-
шающего памятника архитекту-
ры, и МВД решило избавиться 
от обременительного имуще-
ства, передав его в 2015 году в 
собственность районной адми-
нистрации. Такая судьба сыгра-
ла с шикарным особняком злую 
роль.

Дом в центре Балакова неког-
да принадлежал вольскому меща-
нину Михаилу Прокофьевичу Зай-
цеву. На базарной площади у него 
имелся свой бакалейный магазин, 
здесь же он содержал «конфеточ-
ную мастерскую» на первом этаже, 
а сам проживал на втором. Еще в 
те времена вековой давности в 
дом было проведено электриче-
ское освещение. Сейчас о былой 
роскоши напоминают лишь неко-
торые элементы декора на фаса-
де. В остальном же бесхозные по-
мещения с каждым годом прихо-
дят в упадок. 

Для бюджета района подоб-
ный презент от полицейских стал 
подобен троянскому коню – сред-
ства на привидение его в порядок 
необходимы весьма внушитель-
ные, в то же время невыполнение 
предписанных законом обязан-
ностей чревато последствиями. 
Проведенная в июле прокурор-
ская проверка как раз и выявила, 
что особняк Зайцева находится в 
непригодном к использованию со-
стоянии. Фасад здания украшали 
неприличные надписи и рисунки 
вместо положенной таблички, что 
оно является объектом культурно-
го наследия.

 – Оконные проемы особняка 
оказались разрушены, при этом 
доступ внутрь помещений никак 
не ограничивался, – рассказыва-
ет Семен Изместьев, заместитель 
прокурора города Балаково. – Ре-
монт требуется как фасаду, так и 
комнатам. Крыша протекает. Кро-
ме того, после съехавших оттуда 
полицейских помещения остались 
заставлены старой мебелью, каки-
ми-то бумагами. Этот хлам необ-
ходимо убрать, что не требует се-
рьезных финансовых затрат.

В администрации же винят в 
неприглядном состоянии особня-
ка нерадивых жителей.

 – Мы не можем поставить око-
ло особняка охрану, – вздыхает 

Надежда Грешнова, начальник от-
дела по работе со СМИ админи-
страции Балаковского района. – 
Люди разбили окна, залезли туда и 
ночевали внутри. К тому же кто-то 
оставил после себя неприличные 
росписи на стенах.

Прокуратура, тем не менее, 
настаивает, что здание необходи-
мо привести в исправное техни-
ческое и санитарное состояние, 
обеспечивать противопожарную 
безопасность, убирать прилегаю-
щую территорию. Поскольку эти 
требования не выполняются, про-
курор обратился в суд с админи-
стративным иском к балаковской 
администрации, чтобы признать 
бездействие чиновников незакон-
ным. Фемида удовлетворила иск в 
полном объеме. 

 – На текущий момент здание 
законсервировано, – пояснила 
Грешнова. – Окна заколотили, что-
бы никто не пролез внутрь.

Пока это все, на что хватило 
сил и средств местных чиновни-
ков по сохранению культурного на-
следия города. Особняк Зайцева 
не единственный памятник архи-
тектуры Балакова, стойко пытаю-
щийся выдержать испытание вре-
менем.

 – Балаково еще сравнительно 
молодой город, и у нас не так мно-

го старинных объектов, в отличие, 
например, от Вольска, – отмеча-
ет заместитель прокурора Изме-
стьев. – При этом все равно есть 
целый ряд зданий, по которым не 
исполняются требования законо-
дательства. Выявляем как мелкие 
недостатки – отсутствие инфор-
мационной таблички, так и серьез-
ные нарушения, когда помещения 
стоят без окон, без дверей. Поэ-
тому приходится регулярно обра-
щаться с исками в суд. Теперь при 
формировании бюджета на следу-
ющий год будем следить, чтобы в 
статьи расходов включили, в том 
числе, и финансирование работ по 
дому Зайцева.

В администрации надеются 
продать особняк и переложить тем 
самым ответственность за его со-
хранность на новые плечи. Однако 
жесткие требования к содержанию 
старинных зданий делают их не 
популярными среди коммерсан-
тов, хотя и расположено большин-
ство из них в центральной части 
городов. По сути, предпринима-
телям дешевле и проще возвести 
с нуля новый объект из современ-
ных материалов, чем вкладывать-
ся в восстановление архитектур-
ного памятника. 

Катя БРУСНИКИНА,
фото администрации БМР

ВМЕСТО КОНФЕТ
МАТЕРШИНА И ХЛАМ

На прошлой неделе в Ба-
зарно-Карабулакском художе-
ственном музее открылась вы-
ставка «Живописная мозаика» 
Марии Говоровой. Свои лучшие 
работы художница представила 
к 325-летнему юбилею поселка. 
И впервые за историю Базарно-
го Карабулака в музее провели 
благотворительную акцию. Каж-
дый посетитель за небольшую 
сумму мог приобрести полю-
бившуюся картину. Вырученные 
деньги пойдут на нужды храма 
святого Иоанна Богослова в се-
ле Лесная Неловка.

Художница Мария Говорова ро-
дом из Энгельса, живет в  Сарато-
ве, но многое связывает ее с дру-
гим, одним из самых живописных 
районов области. 

 – Окрестности села Лесная Не-
еловка для меня – родные места с 
детства, – говорит Мария. – Имен-
но здесь, благодаря красивым 
местным пейзажам, мои родите-
ли – художники приобрели дом, и я 
много времени, особенно в летнее 
время, проводила здесь. 

Неслучайно уроженка Энгель-
са решила помочь своим землякам, 
организовав благотворительную 
акцию. 

 – Я бы назвала это не меце-
натством, а простой человеческой 
возможностью помочь тому, кто ну-
ждается, посредством своих кар-
тин, – поделилась с «Телеграфом» 
Говорова. – Возможно, кому-то по-
нравятся мои полотна, и люди за-
хотят их приобрести и тем самым 
поучаствовать в добром деле. Речь 
идет о благоустройстве церкви в 

Лесной Нееловке. В сельские хра-
мы приходит немного прихожан, а 
вопросов с их содержанием и ре-
монтом всегда много. Безусловно, 
за счет средств только сельчан их 
решить не удается. Почему было 
решено собрать деньги именно на 
церковь в Нееловке? Дело в том, 
что мой дед, скульптор Александр 
Никитин, много занимался истори-
ей села Лесная Нееловка и являет-
ся автором проекта церкви в селе, 
собственно, с него все и начина-
лось. И мне захотелось чем-то поу-
частвовать в его когда-то задуман-
ном проекте. Ведь выставок всег-
да много, но это всегда только для 
художника и для зрителя. А здесь 
между художником и зрителем есть 
благое дело не только с плане со-
зерцания, но и в плане какой – то 
«духовной пищи».

Мария Говорова – представи-
тель династии художников в треть-
ем поколении. Ее родители также 
живописцы, дедушка – скульптор, 
а бабушка занималась графикой. 
Однако представитель молодого 
поколения художников Говоровых 
считает, что она взяла бы кисть в 

руки в любом случае, несмотря на 
наследственность. 

 – Конечно, с детства я была 
окружена атмосферой искусства, 
родители часто брали  меня с со-
бой на вернисажи, в мастерские 
других художников, – рассказывает 
Мария Говорова. – Но именно отец 
своими пейзажами привил любовь 
к реализму, к природе, к стремле-
нию передать всё, что нас окружа-
ет. Однако я стремлюсь не просто 
передать на холсте, что вижу перед 
собой. У меня есть такой «пунктик» 
– желание идеализировать, поэ-
тому мне всегда хочется, чтобы на 
моих картинах все было красиво. 

Чаще всего на картинах худож-
ницы можно увидеть пейзажи и 
цветы. Жительница Саратова по-
рой отправляется в дальние поезд-
ки только ради красивых видов, ко-
торые можно перенести на холст. 

 – У меня есть цикл крымских 
пейзажей, – говорит живописец. 
– Полуостров поразил разнообра-
зием природных ландшафтов – го-
ры, море, степь. Это вдохновило 
на создание нескольких полотен. В 
настоящий момент дальние поезд-

ки мне интересны тем, что можно 
не только отдохнуть, но и привезти 
картины, написанные на пленэре. 
Это всегда ценно. Потому что это 
тот миг, который уже не повторить. 
Мне нравятся морские пейзажи, так 
как есть возможность изобразить 
скалы, море. Скажу парадоксаль-
ную вещь. Все привыкли к тому, что 
полотна художников, как правило, 
оценивают посетители выставок и 
профессиональные критики. На мой 
взгляд, самый строгий критик – это 
сам живописец. Мнение окружаю-
щих может разниться в зависимо-
сти от вкусов. Надо учиться видеть 
красоту в том, что окружает, и пере-
дать ее на холст в своей манере.

Среди обывателей ходит мно-
жество стереотипов о жизни жи-
вописцев. Один из самых распро-
страненных – настоящий творец 
должен создавать шедевры, буду-
чи голодным. Представительница 
творческой династии считает аб-
сурдным и другое утверждение, 
ставшее уже хрестоматийным.

 – Есть такая крылатая фраза: 
«Художника может обидеть каждый», 
– смеется Марина Говорова. – Вы 
знаете, я с собой на пленэр беру тя-
желый этюдник с красками. Поэтому 
меня опасно обижать из-за сообра-
жений собственной безопасности. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

СЕЛЬСКИЕ ВИДЫ 
РАСПРОДАЛИ 

Создательница пейзажей 
путешествует ради картин

У балаковской администрации 
нет средств на реконструкцию 

старинного особняка, а коммерсанты 
не спешат приобретать ветхое здание

Стилем жизни сделала спорт 
семья Рябченко из Пугачева. Лег-
кая атлетика, плавание, стрель-
ба, футбол не только дарят им си-
лы и здоровье, но и крепко спла-
чивают взрослых и детей, позво-
ляя вместе преодолевать пре-
грады и завоевывать награды. 
Недавно Рябченко вернулись из 
Москвы с призом всероссийско-
го фестиваля «ГТО всей семьей». 

Глава семьи Роман Рябченко с 
детства занимается футболом. С 
первого своего трудового дня в ис-
правительной колонии 4 Пугачева 
он стал выступать в составе сбор-
ной команды УФСИН России по Са-
ратовской области, а также третий 
год подряд занимает первые места 
в кроссе. 

 – Последний раз с трудом уда-
лось вырвать победу, – признается 
Роман Рябченко, заместитель на-
чальника ИК-4, майор внутренней 
службы. – Мне скоро 41 год испол-
нится, так что соперники, которые 
моложе лет на пять, буквально на-
ступают на пятки.

В последние годы список инте-
ресующих Рябченко видов спорта 
пополнился служебным биатлоном. 

Супруга Романа Юлия также 
служит в уголовно-исполнительной 
системе. Спокойно, хладнокровно и 
уверенно она берет в руки пистолет 
Макарова и стреляет так, что остав-
ляет позади многих представителей 
сильного пола.

 – Спорт я люблю с раннего дет-
ства, – улыбается Юлия Рябчен-
ко. – Хорошим примером для меня 
всегда был дедушка Александр Его-
рович Двуреченский, который рабо-
тал первым директором спортивной 
школы в Пугачеве.

Спортивную жилку унаследова-
ли и дети Романа и Юлии, 16-летняя 
Катя и 7-летний Вадим. Свой золо-
той значок ГТО Катя получила еще 
в 2015 году. Спустя год попала в пя-
терку сильнейших спортсменов Рос-
сии в многоборье ГТО, при этом ста-
ла абсолютным чемпионом по отжи-
маниям – миниатюрная девушка от-
жалась за три минуты 86 раз! На об-

ластных соревнованиях ей вовсе нет 
равных – шесть побед.

 – Катя мечтает о военной карье-
ре, – поддерживает планы на буду-
щее своей дочери Роман Рябченко. 
– Ей очень нравится оружие, и на 
военно-патриотическом фестивале 
она заняла первое место по сбор-
ке-разборке автомата Калашникова.

Не отстает от старших и малень-
кий Вадим – вслед за взрослыми 
мальчик бегает, прыгает и потихонь-
ку пополняет собственную копил-
ку достижений. В шесть лет он мог 
подтянуться уже 12 раз.

Делегировать на всероссийский 
фестиваль спортивную семью ре-
шил тренер Кати Александр Румян-
цев. И не прогадал. С непередава-
емым восторгом семья Рябченко 
принимала заслуженную награду на 
спортивном фестивале в Москве. 
Поздравления они получали от дву-
кратной олимпийской чемпионки, 
трехкратной чемпионки мира по би-
атлону Ольги Зайцевой и чемпиона 
мира по боксу, заслуженного трене-
ра Александра Жидаева.

 – Из Москвы в Пугачев мы вер-
нулись на другой день без пяти ми-
нут пять, – улыбается Рябченко. – 
Мама спросила: «Есть хотите?». Мы 
отвечаем: «Конечно, хотим! Но уже 
надо бежать на тренировки». За-
прыгнули в машину и помчались в 
спортзал. Как говорится, с корабля 
на бал, потому что по-другому жить 
уже не можем.

Романа Рябченко радует, что с 
каждым годом он видит в родном 
городе все и больше и больше увле-
ченных спортом пугачевцев.

 – У нас в парке люди бегают, ка-
таются на роликах, велосипедах, по-
жилые занимаются скандинавской 
ходьбой, – отмечает сотрудник УФ-
СИН. – Во времена моего детства в 
спортзал сложно было кого-то зата-
щить. Из класса на тренировки мы хо-
дили вдвоем с другом. Остальные не 
желали вести активный образ жизнь. 
А сейчас я смотрю на своих ровесни-
ков и понимаю, что мы сделали пра-
вильный выбор в пользу спорта.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев статьи

ОТЖАЛИСЬ ОТЖАЛИСЬ 
И ПОДТЯНУЛИСЬ И ПОДТЯНУЛИСЬ 

ВСЕЙ СЕМЬЕЙВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Средства от продажи картин пойдут на храм
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Выборы в Саратовской об-
ласти от 10 сентября 2017 го-
да признаны действительными 
и состоявшимися, результаты 
уже обнародованы. В то же вре-
мя последствия единого дня го-
лосования еще гремят на всю 
страну. Глава Центральной из-
бирательной комиссии РФ Эл-
ла Памфилова раскрыла, поче-
му после проведенных выборов 
саратовский мэр лишился сво-
ей должности, а собранные ма-
териалы грозят уголовным де-
лом!

По факту возможных наруше-
ний Избирательная комиссия Са-
ратовской области скромно со-
общает, что в день голосования к 
ним поступило 16 жалоб и обра-
щений от граждан и участников 
избирательного процесса.  По-
мимо этого, проводился монито-
ринг и анализ публикаций в СМИ 
и Интернета о нарушениях изби-
рательного законодательства. Все 
они касаются в общей сложности 
55 избирательных участков, что 
составляет 2,9% от общего числа 
УИК на территории Саратовской 
области. Это такие районы как Ба-
лаковский, Воскресенский, Марк-
совский, Петровский Энгельсский 
но, в большинстве своем, Сара-
тов. 

По многим озвученным жало-
бам нарушений не выявили, либо 
они были опубликованы с заведо-
мо провокационной целью и не со-
ответствовали действительности. 
В то же время были факты уда-
ления с избирательных участков. 
Так на избирательном участке № 
87 в Заводском районе Саратова 
по решению суда был удален член 
УИК с правом совещательного го-
лоса.

Все обращения, поступившие 
в избирательную комиссию обла-
сти,  рассмотрены. По итогам бу-
дут сделаны выводы в отношении 
избирательных комиссий различ-
ного уровня.

Значительно более разговор-
чивыми оказались руководите-
ли Избиркома в Москве. ЦИК РФ 

отмечает, что 10 сентября выбо-
ры проходили в 82 из 85 субъек-
тах Федерации, и  в целом жалоб 
и претензий поступило меньше, 
чем ранее. Но вот Саратовская об-
ласть оказалась на отдельном сче-
ту. 

Во-первых, раскрывает ЦИК, в 
двух случаях в нашем регионе от-
менили результаты голосования. 
Так, в Пугачевском районе на УИК 
№1427 результаты голосования 
были признаны недействительны-
ми, так как число выданных бюл-
летеней оказалось меньше числа 
бюллетеней, обнаруженных в ур-
нах. Также были отменены итоги 
голосования по избирательному 
участку №4 Волжского района Са-
ратова. По данным фактам право-
охранительные органы проводят 
проверки. 

Как можно заметить, неодно-
кратно со слов руководства из-
биркомов в негативном ключе зву-
чит именно город Саратов. Как вы-
ясняется, здесь в ходе выборов 
прикладывали значительный ад-
министративный ресурс, и оказы-
валось давление на работу терри-
ториальных и участковых избира-
тельных комиссий города.

Председатель Центризбирко-
ма России Элла Памфилова сооб-
щила, что работа избиркомов Са-
ратовской области еще с прошло-
го года стояла на особом контро-
ле, по ним методично собирали 
все материалы. Выборы сентября 
2017 года просто дошли до край-
ности.

 – Это недопустимо, когда го-

родские комиссии фактически 
вышли из-под контроля субъек-
товой комиссии. Мэр буквально 
вмешивается, пытается дикто-
вать, что должно быть, – возмуще-
на Памфилова. – Здесь у новоиз-
бранного губернатора, слава бо-
гу, хватило силы воли отправить в 
отставку (главу Саратова – прим.
ред.). Этот нарыв раскрылся, ме-
ры приняты. 

Глава ЦИК отдельно обрати-
лась к коллегам – членам избирко-
мов на местах:

 – Не позволяйте, чтобы вас 
вот так отодвигали и пытались 
диктовать и подменять собой ва-
шу работу. 

Одной лишь отставкой мэра 
Саратова Валерия Сараева, кото-
рую сразу после выборов озвучил 
глава региона Валерий Радаев, 
ограничиваться не будут. Во-пер-
вых, ЦИК России сделает кадро-
вые выводы по руководителям 
ТИК и УИК Саратова после того, 
как сдадут финансовые отчеты. 
Кроме того, имеющиеся материа-
лы по выборам, прошедшим в Са-
ратове, передадут в Следствен-
ный комитет. Не исключено, что 
уже бывшего главу города Вале-
рия Сараева вызовут в связи с уго-
ловным делом.

 – Чтобы впредь другим непо-
вадно было, – заявила Элла Пам-
филова.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием 

материалов ЦИК РФ

Жертвами двойного убий-
ства в поселке Красный Тек-
стильщик Саратовского райо-
на стали гражданские супруги. 
Утром их бездыханные тела со 
множественными ножевыми 
ранениями в одном из частных 
домов обнаружили соседи. 
«Семью вырезали за долги?!» – 
поползли слухи среди населе-
ния. Правда, следователи эти 
домыслы не подтверждают. 

Лариса* переехала в Красный 
Текстильщик из Саратова с млад-
шим сыном порядка пяти лет на-
зад. Старшая дочь к тому времени 
закончила медуниверситет, на-
шла работу в одной из городских 
клиник. Что заставило бросить 
все в областном центре и пере-
браться с маленьким ребенком в 
пригород, никто точно не знает. 
Она устроилась на работу в по-
селковую администрацию, маль-
чик пошел в детский сад. 

Женщина купила часть дома 
поближе к лесу и завела неболь-
шое подсобное хозяйство – цы-
плят и коз. Молоко и кур продава-
ла соседям. Вырученных средств 
и скромного должностного окла-
да не хватало, чтобы обеспечить 
семью. Поэтому жительница по-
селка решила поменять работу и 
устроилась по специальности ме-
диком. 

Как «Телеграфу» рассказали в 
администрации поселка, женщи-
не не повезло с соседями и сожи-
телем. Люди за стенкой ее квар-
тиры жили от запоя до запоя. Не 
так давно пьяная компания устро-
ила пожар. Постройка сильно по-
страдала, администрация помог-
ла семье со стройматериалами, 
чтобы сделать ремонт. Переез-

жать в другое место Лариса не за-
хотела – рядом с домом находи-
лась школа, которую посещал ее 
сын.

Не меньше проблем приносил 
возлюбленный. Женщине, кото-
рая фактически в одиночку содер-
жала семью, приходилось наде-
яться лишь на свои силы. У граж-
данского мужа от предыдущего 
брака остались дети. Алименты, 
долг по которым накопился почти 
в 300 тысяч рублей, платить было 
нечем. Однажды в дом наведа-
лись судебные приставы, от кото-
рых мужчина вынужден был пря-
таться в лесу. 

Хотя сожитель Ларисы мог 
крепко выпить, сама она к бутыл-
ке прикладывалась редко, мог-
ла пригубить, что называется, за 

компанию. В доме семейной пары 
нередко собирались друзья граж-
данского супруга, сюда же был 
вхож и предполагаемый убийца.

 Как говорят жители Красного 
Текстильщика, возможно во вре-
мя распития спиртного вспыхну-
ла ссора на почве ревности, ведь 
Лариса была симпатичной жен-
щиной. Тем более у вероятного 
зачинщика поножовщины за спи-
ной криминальное прошлое. Не 
так давно он вернулся из мест 
не столь отдаленных. По слухам,  
был осужден за нападение на че-
ловека с ножом. Как ни странно, 
после освобождения из колонии 
его заработком в поселке был 
убой скотины на частных подво-
рьях. Хотя злоумышленник – муж-
чина внешне не крепкий, он смог 
нанести своему сопернику не-
сколько ударов в грудную клетку. 
У жертвы были сильно изрезаны 
пальцы, по-видимому, хозяин до-
ма до последнего пытался защи-

титься от смертельного удара но-
жом в сердце. Следом погибла и 
Лариса.

Убийцу удалось задержать 
по горячим следам. Им оказал-
ся житель Красного Текстильщи-
ка. Орудие преступления пока не 
найдено.

 – Никакой материальной по-
доплеки у этого преступления 
нет, – прокомментировал Евгений 
Панин, заместитель руководите-
ля следственного отдела СУ СК 
России по городу Саратов. – При-
чиной убийства стал конфликт на 
почве распития спиртного. Подо-
зреваемый, действительно, име-
ет судимость. Женщина стала не-
вольным свидетелем произошед-
шего и, что называется, попала 
под горячую руку. Задержанный 
пока отрицает свою причастность 
к совершению убийства. 

Елена ГОРШКОВА
* – èìÿ ïîñòðàäàâøåé ïî ýòè÷å-

ñêèì ñîîáðàæåíèÿì èçìåíåíî

РЕЗАЛ СКОТИНУ  И ЛЮДЕЙ

«НАРЫВ 
РАСКРЫЛСЯ»

Рядовое дорожно-транс-
портное происшествие по-
рой может вскрыть интерес-
ные подробности из жизни 
его участников. Житель Са-
ратова, не соблюдая ПДД, 
столкнулся с другим автолю-
бителем и сильно разбил его 
«железного коня». Однако от-
вечать за свои действия нару-
шитель не спешил, пришлось 
взыскивать с него долг через 
суд. И даже вердикт Фемиды 
для недобросовестного води-
теля оказался не указ. В си-
туацию пришлось вмешаться 
судебным приставам.

Сотрудники службы судеб-
ных приставов отправились вы-
яснять отношения с неплатель-
щиком по месту его паспортной 
прописки, в село Синенькие, на 
улицу Советская, 68, где вместо 
жилого дома обнаружили… зда-
ние местной администрации. 
Тогда странным жильцом заин-
тересовалась прокуратура Сара-
товского района.

 – В администрации Синень-
ского муниципального образо-
вания мужчину незаконно заре-
гистрировали более 10 лет на-
зад, – сообщает итоги проверки 
заместитель прокурора Сара-

товского района Андрей Жад-
нов.

Среди чиновников уже не 
осталось никого из работавших 
в то время, так что персонал ад-
министрации не смог пояснить, 
каким образом мужчина оказал-
ся прописан в казенном здании. 
Более того, для них самих по-
добное соседство стало сюр-
призом.

 – Сотрудники не знали, что 
по этому адресу зарегистри-
рован жилец, и, соответствен-
но, не принимали мер к снятию 
его с учета, – добавляет Андрей 
Владимирович. – Стоит отме-
тить, что прописка в учреждении 
власти не давала саратовцу ка-
ких-либо льгот и привилегий. 

Сам нелегал все эти годы 
проживал в Саратове. Наверня-
ка мужчина неоднократно об-
ращался в какие-то структуры, 
где требовалось предъявить па-
спорт с пропиской. И ни разу ни-
где и никто не проверил указан-
ный в документе адрес. Теперь 
же ему придется сменить место 
регистрации, поскольку из сель-
ской администрации его прину-
дительно выпишут по представ-
лению районной прокуратуры. 

Катя БРУСНИКИНА

Благоустроенные окрестно-
сти торгового центра «Оранже-
вый» в Заводском районе ста-
ли не только зоной отдыха, но и  
местом притяжения для хулига-
нов. Жителям соседних много-
этажек не дают спокойно спать 
по ночам буйные молодежные 
компании. По словам людей, с 
весны и по сегодняшний день в 
выходные невозможно открыть 
окна – с парковки у «Оранжево-
го» доносятся громкая музыка и 
пьяный смех, которые не дают 
заснуть до поздней ночи. Сде-
лать замечание нетрезвым от-
дыхающим никто не решается. 

Мало того, случайные очевид-
цы сообщают о заездах, которые 
устраивает молодежь прямо на 
здешней парковке.    

 – Однажды мы ночью заехали 
в круглосуточный фаст-фуд, рас-
положенный неподалеку от торго-
вого центра, – говорит Ксения, жи-
тельница Заводского района. – И 
увидели следующую картину. Явно 
нетрезвые автолюбители катались 
с пивом и громкой музыкой по 
парковке. Пока ждали заказ, вдо-
воль насмотрелись на этот цирк. 
Можно, конечно, было бы в ГИБДД 
на них сообщить, чтобы лишили 
прав за езду в пьяном виде… 

В соцсетях жалуются – вла-
дельцы недорогих отечественных 
машин устраивают возле «Оран-
жевого» «показательные высту-
пления» друг перед другом, порой, 
создавая аварийные ситуации. 
Все это происходит поздно вече-
ром, когда разъезжаются по до-
мам последние покупатели. 

 – Как-то раз мы проезжали с 
родственниками на машине и соб-
ственным глазами видели, как лег-
ковушка разогналась и на бешеной 
скорости пролетела, к счастью, на 
полупустой парковке, – подели-
лась с «Телеграфом» председа-
тель совета ветеранов Заводского 
района Евгения Балак. – Причем 
за рулем был молодой человек, ко-
торому едва исполнилось 20 лет. 
На мой взгляд, нужно, чтобы тер-
риторию возле «Оранжевого» ча-
ще патрулировали полицейские, 
тогда и порядка больше будет. 

«ТелеграфЪ» попросил про-
комментировать ситуацию муни-
ципальных чиновников.

 – С начала текущего года в 
районе было составлено 19 адми-
нистративных протоколов на ос-
новании сообщений из полиции 
о нарушении законов о тишине, – 
заявила официальный представи-
тель администрации Заводского 
района Ольга Никитина. – Жалоб 
от жильцов домов, расположен-
ных поблизости от ТЦ «Оранже-
вого», не поступало. В настоящий 
момент прорабатывается вопрос 
об обращении в отдел полиции 
№2 с просьбой усиления патрули-
рования данной территории. Если 
на месте стражами порядка будут 
установлены факты нарушения 
общественного порядка в ночное 
время, то все материалы полицей-
ские направят в администрацию 
Заводского района. В дальнейшем 
их направят в суд для рассмотре-
ния по существу и вынесения ре-
шения. 

Елена ГОРШКОВА

НЕЛЕГАЛ В АДМИНИСТРАЦИИ

МУЗЫКА, ПЬЯНКИ И ГОНКИ
ЦИК РФ собирает материалы 

для уголовного дела на бывшего мэра 
Саратова?
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Фото девушки с птицей на плече вы-
звало оживленные споры в соцсетях у 
горожан. Примечательно, что этот кадр 
был сделан в одном из автобусов. И те-
перь саратовцы гадают, это филин, по-
лярная сова или парочка из Хогвартса?

«ТелеграфЪ» разыскал хозяйку перна-
той хищницы. Мария Кошелева ни фриком, 
ни городской сумасшедшей себя не счита-
ет. К слову, поклонницей романов о Гарри 
Потере – тоже.

 – Несколько лет назад я посмотрела 
мультфильм «Легенды гочных стражей» и 
буквально влюбилась в сов, – призналась 
жительница Саратова. – В этом мультфиль-
ме очень качественная графика, и совы вы-
глядят как живые. Особенно мне понравил-
ся персонаж Клудд. Я влюбилась в перна-
того мультяшного героя. Спустя только два 
года я узнала, что сову можно держать в до-
машних условиях. 

За питомцем пришлось ехать в Москву. 
Оказывается, на всю страну есть только 
один питомник, где можно приобрести си-
пуху. К этому семейству сов принадлежит 
мультяшный Клудд. Пернатого друга сара-
товчанка назвала так же, как и главного пер-
сонажа любимого мультика.

 – Контакт питомника знают только лю-
ди, держащие сов, и они не скажут заветный 
номер кому попало, – поделилась с «Теле-
графом» Мария. – Мне просто повезло. Из-
за того, что у меня была «ВКонтакте» груп-
па по мультфильму, и я являюсь настоящим 
фанатом сов –данные факторы сыграли 
решающую роль. Мне поверили, что я дей-
ствительно хочу сову, что это моя мечта, а 
не просто случайная прихоть. 

Теперь в Саратове глаза всех прохожих 
уставлены на Марию с совой. Многие даже 

загораются страстью завести точно такого 
же питомца. Правда, когда девушка делится 
особенностями содержания хищной птицы 
дома, желание у всех пропадает сразу. 

 – Первое время я сама не знала, как с 
ним обращаться, – говорит хозяйка перна-
того хищника. – Не знала, что его нельзя 
тискать и гладить и относилась к нему как 
к коту. В итоге он стал похож на засален-
ную мочалку. Потом перелинял и снова стал 
выглядеть как обычно. Выяснилось – си-
пух нельзя держать в клетке и на привязи. 
В квартире должно быть пространство для 
полетов. К сожалению, симпатичные с виду 
птицы очень много гадят, портят вещи, ме-
бель. Чтобы содержать сову, нужна пустая 
квартира без диванов, ковров и занавесок. 
Я вынуждена накрывать мебель и бытовую 
технику. Клудд уже успел испортить мне но-
утбук – нагадил на клавиатуру. Ест он только 
мышей. Мясом, например, курятиной или 
говядиной, кормить сипух специалисты не 
рекомендуют. Мышей, признаться, сложно 
достать. Я могу проснуться и увидеть на се-
бе мышиные кишки или хвост –к этому уже 
привыкла. Также Клудд легко может нага-
дить прямо на меня. Он не пускает людей 
ко мне в комнату. Кидается на всех друзей и 
родственников. Признает только меня. Мне 
приходится закрывать его в комнате, если я 
жду гостей. 

И  это далеко не все сложности. Ес-
ли сипуха заболеет, вылечить ее очень не-
просто. В стране практически нет ветвра-
чей-специалистов по совам. Когда заболел 
Клудд, Марии пришлось год прожить в Но-
восибирске, где нашелся врач, на съемной 
квартире. 

Несмотря на то, что «минусы» в со-
держании красивой птицы перевешивают 
«плюсы», Мария готова ради питомца, похо-
же, терпеть любые неудобства.

 – Клудд был моей мечтой, все сталь-
ное отходит на второй план, я была слиш-
ком счастлива, когда он появился у меня, 

не обращала внимания на эти мелочи, – 
утверждает саратвочанка. – 

По городу, в электричках и автобусах, 
сипуха путешествует на плече или на руке у 
Марии. И, в отличие от дома, на улице ведет 
себя идеально и не пытается улететь.

 – С ним часто фотографируются разные 
люди, даже дети. Единственное, надо обяза-
тельно сделать питомцу перед фотосессией 
или выходом из дома маникюр. Дело в том, 
что у Клудда острые когти. Иногда мне при-
ходится одевать кожаную перчатку. Специ-
альные перчатки для того, чтобы держать со-
ву в руке, стоят дорого. Обычно я подпили-
ваю питомцу когти пилкой, если предстоит 
фотосессия с детьми, – говорит Кошелева.

Внимание горожан к своему питомцу и 
своей персоне Марии нравится. 

 – Ни разу не слышала оскорблений в 
свой адрес на улице или в общественном 
транспорте, – призналась хозяйка Клудда. – 
Злые комментарии в соцсетях не в счет, там 
пишут гадости обо всех. Слова про то, что 
мы прилетели из Хогвартса, считаю необид-
ными. Я люблю этот фильм. Хотя моя сова 
из другой сказки, о которой, к сожалению, 
знают не так много людей, как о Гарри Пот-
тере.  

Следующей заветной мечтой Марии 
Кошелевой является покупка подруги для 
питомца.

 – Моему Клудду легко можно найти 
подругу такого же окраса как он, – поясня-
ет хозяйка пернатого хищника. – Но у меня 
не просто сова, у меня Клудд из «Ночных 
стражей», а в мультфильме главный персо-
наж был влюблен в Найру – сипуху с редким 
белоснежным оперением. Такую непросто 
найти. Купить можно только в Англии и Гол-
ландии. Примерная стоимость – больше ста 
тысяч евро. Может когда-нибудь я накоплю 
нужную сумму на свою вторую мечту. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героиней статьи

Улица Вавилова в центре Са-
ратова делит широкий бульвар 
Рахова на прошлое и будущее. 
Посмотришь в сторону Москов-
ской – увидишь с трещинами, вол-
нами асфальтированный тротуар, 
обрубки зеленых кустов и голую 
пыльную землю. Повернешь го-
лову по направлению к  горпарку 
– десятки нанятых мигрантов из 
стран Средней Азии наводят  ло-
патами и тяжелой техникой поря-
док согласно уникальному для Са-
ратова проекту. Даже федераль-
ный чиновник из Москвы специ-
ально приехал, чтобы посмотреть 
на это.

Перед визитом заместителя 
министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Андрея Чибиса 
рабочие были заняты важным делом 
– на перекрестке Вавилова и Рахова 
раскатывали по песку нечто похожее 
на ковры, дабы гости не испачкали 
лакированные туфли.

 – Это не ковры, а то напишете 
еще,  это специальный геотекстиль, 
– уточнил журналистам представи-
тель администрации Фрунзенского 
района Саратова.

Тем временем пешеходам на 
время ремонта никакой альтернати-
вы не предоставили, и стройку при-
ходится обходить среди машин пря-
мо по проезжей части. 

Дизайн-проект реконструкции 
бульвара на улице Рахова на участ-
ке от улицы Вавилова до городского 
парка разработан институтом «Сара-
товгражданпроект» и местным архи-
тектурным бюро «SNOU Project» при 
консультации знаменитой столич-
ной «Стрелки». На все про все феде-
ральный бюджет выделил свыше 160 
миллионов рублей. Строительные 
работы стартовали в конце августа.

Прибывшему федеральному  за-
местителю министра строительства 
и ЖКХ в компании с главой областно-

го минстроя и руководством города и 
района проект благоустройства Рахо-
ва представила архитектор КБ «Стрел-
ка» Алина Медведева. Девушка прие-
хала к нам из Москвы и уже несколько 
месяцев ведет контроль за работами.  
При нашей южной погоде даже успела 
получить неплохой загар.

 – В этом году благоустроят че-
тыре гектара от улицы Вавилова до 
Весеннего проезда. На перекрестках 

будет плитка и акцентная подсветка 
деревьев. На бульваре сделают вто-
ростепенные входы. В общественных 
зонах установят столы для шахмат и 
настольного тенниса, качели, дет-
ские площадки. Ближе к улице Бе-
логлинской разместят площадку для 
выгула собак, – показала Медведева 
на карте. 

Также предусмотрены велоси-
педная дорожка и велопарковка. 
Вдоль всего бульвара установят но-
вое освещение, появятся необыч-
ного дизайна скамейки и урны. Ули-
ца Рахова, обещают архитекторы, 
превратится в настоящий линейный 
парк. Этому можно верить на слово и  
увидеть на картинках компьютерного 
дизайна.

 – Ну как, вам нравится? – обра-
тился к окружившим журналистам 
Андрей Чибис.

 – Нарисовано-то красиво…, – с 
сомнением ответили представители 

прессы.
 – Рисуют красиво, – подтвердил 

заместитель министра РФ. – Но та-
кая задорная девушка всё контроли-
рует! Значит, шанс есть!

В целом, судя по цифрам, пло-
щади тротуаров и зеленых насажде-
ний на бульваре Рахова сократят. За-
то вырастет количество парковочных 
мест на радость автомобилистов.

 – А общественные туалеты бу-
дут? – поинтересовался Чибис.

С этим проблема, вздохнула Али-
на Медведева, так как нет возможно-
сти подвести к ним коммуникации. 
Видимо, по саратовской традиции, 
туалет в этом новом линейном парке 
будет под каждым деревом и кустом.

Первый этап благоустройства 
бульвара – строительные работы – 
завершится примерно через месяц, 
и уже 4 ноября саратовцы должны 
получить возможность прогулять-
ся по нему. По крайней мере, такой 
срок обозначен в планах проекта. На 
следующий год запланировано мас-
штабное озеленение. Сейчас дере-
вья сажать не будут, иначе боятся, 
что все они померзнут в зиму. Но 
часть  старых деревьев уже спилили.

 – Они гнилые внутри, – пояснили 
чиновники.

Алина Медведева сообщила, что 
вокруг спортивных и детских площа-
док высадят кусты спиреи, на пере-
крестках – сирень, вдоль дорожек – 
липы. Свободную землю засадят не 
просто газонами, а разнотравьем. 
Для того, чтобы растениям на новом 
бульваре хорошо жилось, в настоя-
щее время прокладывают систему 
орошения.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

РИСУЮТ 
КРАСИВО!

«МОЯ СОВА 
ИЗ ДРУГОЙ 

СКАЗКИ»

В линейном парке на улице Рахова 
задумали организовать шахматы, 

теннис и выгул собак

Áóëüâàð íà Ðàõîâà, êàê è óëèöà Âîëæñêàÿ, ñòàíåò 
÷àñòüþ âîñüìèêèëîìåòðîâîãî ïåøåõîäíîãî êîëüöà â öåíòðå 
Ñàðàòîâà. Ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ ïðè ïîääåðæêå íàøåãî 
çåìëÿêà, ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèè 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà.

Ïðîòÿæåííîñòü ðåêîíñòðóèðóåìîãî ó÷àñòêà áóëüâàðà 
ñîñòàâëÿåò 2,5 êèëîìåòðà. Â ðàäèóñå ïåøåõîäíîé 
äîñòóïíîñòè ïðîæèâàþò 70 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ðàñïîëîæåíî 10 
äåòñêèõ ñàäîâ, 9 øêîë è 3 áîëüíèöû. Çäåñü ïëàíèðóåòñÿ 
ñîçäàòü ñîâðåìåííóþ è êîìôîðòíóþ çîíó îòäûõà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàöèåé, íà áóëüâàðå çàìåíÿò 
6,5 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ 
òðîòóàðîâ, çàìîñòèòü ïëèòêîé 9,5 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, 
âûñàäèòü 880 äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, óëîæèòü ãàçîí íà 
ïëîùàäè 19,8 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

Èçìåíèòñÿ îñâåùåíèå îáíîâëåííîãî áóëüâàðà: áóäåò 
óñòàíîâëåí 241 ôîíàðü è óëè÷íûé ñâåòèëüíèê.  Ïîÿâÿòñÿ íîâûå 
ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, â òîì ÷èñëå 256 ñêàìååê, 219 
óðí. Ïîìèìî ýòîãî, ïðåäóñìîòðåíà âåëîñèïåäíàÿ äîðîæêà è 
âåëîïàðêîâêà íà 77 ìåñò.

Саратовчанка уверяет, что она со своим 
пернатым питомцем прилетела не из 

Хогвартса

ПЕНСИЯ 
ЗА ШКОЛЬНОЙ 

ПАРТОЙ

Совсем скоро отправятся в самостоятельное плавание 
по взрослой жизни сегодняшние старшеклассники и сту-
денты. Им предстоит строить семьи, начинать трудовой 
путь. И вот здесь следует быть предельно внимательными 
и при рассмотрении предлагаемых вакансий задумывать-
ся, как это отразиться на… будущей пенсии. Да-да, как в 
поговорке советуется готовить сани летом, а телегу зи-
мой, так и достойную жизнь на заслуженном отдыхе необ-
ходимо финансово обеспечивать с первой записью в тру-
довой книжке. Как правильно спланировать свое будущее, 
ребятам разъяснили в рамках Единого дня пенсионной 
грамотности, прошедшего в нашем регионе 19 сентября.

 В  отделение Пенсионного фонда России по Саратовской 
области пригласили учащихся колледжа экономики, права и 
сервиса СГЮА. 

 – Для изучения вопросов пенсионного обеспечения в об-
щих принципах вам потребуется всего лишь одна лекция, а для 
того, чтобы заработать на заслуженную выплату, вам потребу-
ется целая жизнь, – предупредил студентов руководитель груп-
пы обработки информации ОПФР Сергей Ковшов. – Если вы 
уже в зрелом возрасте решите, что готовы заняться вопросом 
собственной пенсии, время может оказаться упущенным.

Ребятам, будущим юристам и экономистам, это не грозит 
– теперь они знают, что отчисления в Пенсионный фонд работо-
датель должен делать только с «белой» зарплаты, какой необхо-
димо иметь стаж и сколько пенсионных баллов следует зарабо-
тать к выходу на заслуженный отдых. 

Закрепить полученные знания они смогли с помощью 
специально разработанного сайта «Школьникам о пенсии» 
school.pfrf.ru. Онлайн курс знакомит детей с пенсионной си-
стемой России: кто такой страхователь, страховщик и застра-
хованное лицо; какие виды пенсии существуют в России; как 
рассчитывается пенсия и как можно ее увеличить. А компьютер-
ный интерактив дает возможность попробовать самому «зара-
ботать» виртуальную пенсию, отучившись в вузе, уйдя в декрет-
ный отпуск или же перейдя на зарплату в конверте.

Первым добровольцем для моделирования своей жизни 
вызвалась третьекурсница Анастасия Иванова. Она выбрала 
работу с официальной зарплатой в 20 тысяч рублей, предпочла 
не засиживаться долго в декрете, намерена тщательно следить 
за отчислениями в ПФР, которые производит работодатель, а 
в перспективе изъявила желание открыть собственный бизнес. 
В итоге симулятор «начислил» девушке пенсию более 20 тысяч 
рублей в ценах текущего года. 

 – Начиная свою трудовую деятельность, с самого раннего 
возраста можно управлять своей будущей пенсией и ориенти-
роваться в вопросах ее начисления, – советует студентам заме-
ститель управляющего ОПФР по Саратовской области Оксана 
Егорова.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Старшеклассникам и студентам 
раскрыли, как повысить себе 

социальные выплаты

Замминистра РФ оценил проект благоустройства

Первый этап работ завершится в ноябре
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 Жить здорово! (12+)
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Нюхач» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник на вампи-
ров» (16+)
04.15 Х/ф «Флика - 3»

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+).
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
03.20 Т/с «Василиса» (12+).
04.15 Т/с «Родители» (12+).

ÍÒÂ
06.00,  07.05  Т/с «Лесник» 
(16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
20.40 Т/с «Невский» (16+).
22.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Поздняков (16+).
01.35 Д/ф «Иппон – чистая по-
беда» (16+).
02.40 Место встречи (16+).
04.35  Патриот за границей 
(16+).
05.05 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Х/ф «Меж высоких хле-
бов» (6+).
10.35  Х/ф «Срок давности» 
(12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События.
12.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+).
13.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+).
14.55  Городское собрание 
(12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
18.00  Естественный отбор 
(12+).
18.50 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Специальный репортаж: 
«Каталония. Есть ли выход?» 
(16+).
00.05 Без обмана: «Сок против 
минералки» (16+).
01.30 Право знать! (16+).
03.25 Т/с «Улыбка Лиса» (12+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Пирог с 
корицей» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Нота бес-
чувствия» (12+).

12.30 Не ври мне: «Любовь и 
дружба» (12+).
13.30 Не ври мне: «Холодиль-
ник» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Останкинская анома-
лия» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Белая дама» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Наследство» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Стилист» 
(12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Человек из 
прошлого» (12+).
18.00  Д/с «Гадалка: «Тихий 
омут» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скор-
пион» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Анаконда» (16+).
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00, 06.15 Т/с «C.S.I.: Место 
преступления» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-
вости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Марк Бернес».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.05, 22.10 Правила жизни.
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
10.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Остров Сен-Луи. Город 
женщин».
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.40 ХХ век: «Самолет 
из Кабула, 1987 год».
13.15 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина».
13.55 Черные дыры. Белые пят-
на.
14.40 Д/ф «Макан и орел».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Д/ф «Александр 
Ворошило. Свой голос».
16.55 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Мерида. Вода и ее пути».
17.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
17.40 Агора.
18.45 Д/ф «Ростислав Юренев. 
В оправдание этой жизни».
20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Фабио Мастранджело и 
Павлом Каплевичем.
00.30 Д/с «В терновом венце 
революций: «Маскарад».
01.15 Магистр игры: «Спасен-
ный мгновением. Фауст».
03.30 Д/ф «Алгоритм Берга».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Странное дело (16+).
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+).
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(16+).
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+).
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+).
23.20 Водить по-русски (16+).
01.20 Х/ф «Эверли» (18+).
05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+).

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+).
07.15 Мультфильм (6+).
08.10 Анимационный фильм 
«Семейка Крудс» (6+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
11.30 Х/ф «Инферно» (16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(12+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).

2 1 . 0 0  Т / с  « М о л о д ё ж к а . 
Взрослая жизнь» (16+).
22.00 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+).
00.05 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30 Х/ф «Особое мнение» 
(16+).
05.15 Анимационный фильм 
«Спирит – душа прерий» (6+).
06.45 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
12.00, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+).
13.00 Танцы (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
21.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+).
22.00, 04.50 Х/ф «Любовь с 
ограничениями» (16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.30 Такое кино! (16+).
03.00 Х/ф «Камень желаний» 
(12+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
«Паршивые овцы» (16+).
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
13.50, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.50 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+).
17.40, 18.20 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.00, 19.40, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+).
03.55 Х/ф «Убийство на Жда-
новской» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+).
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 
17.55, 19.45, 22.55 Новости.
08.05, 12.35, 15.15, 00.00 Все 
на Матч!
10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+).
10.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» – «Бавария» (0+).
13.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» – «Ливерпуль» 
(0+).
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» – «Рома» (0+).
18.00 Футбол. Благотворитель-
ный товарищеский матч «Шаг 
вместе» (0+).
19.15 Специальный репортаж: 
«Анатомия голов» (12+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция.
23.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса (16+).
00.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» – «Ливерпуль» 
(0+).
02.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» – «Арсенал» 
(0+).
04.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» – «Ливерпуль» 
(0+).
06.50 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+).
07.20 В этот день в истории 
спорта (12+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
2 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:20, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Неделя с губернато-
ром» (12+)
12:50 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Гений места» (12+)
15:15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
16:00 «Следующий уровень» 
(16+)
18:15 «Р ЕВАНШ» (16+)
19:00 «АДМИРАЛ» (16+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН» (16+)
23:25 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
3 îêòÿáðÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
06:50 «Неделя с губернато-
ром» (12+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «АДМИРАЛ» 
(16+)
12:20, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Законный интерес» 
(16+)
12:50 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Гений места» (12+)
15:15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «МЁБИУС» (16+)
23:25 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
4 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «АДМИРАЛ» 
(16+)
12:20, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и медведь» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Гений места» (12+)
15:15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «УНДИНА» (16+)
23:20 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
5 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «АДМИРАЛ» 
(16+)
12:20, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Гений места» (12+)
15:15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45  «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
23:25 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
6 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)

07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00 «АДМИРАЛ» (16+)
12:20, 20:25, 22:35, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Гений места» (12+)
15:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «ПЛЕННИЦА» (16+)
23:00 Памяти Л. Рюминой. 
Концерт «Звени, златая Русь» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
7 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА» (1 серия) (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 14:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30 «Гаджетотека» (16+)
10:45, 19:50 «Неделя с гу-
бернатором» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» (16+)
15:30 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(16+)
20:30  «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 
(16+)
22:45 «ЗАПРЕТ» (12+)
01:45 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
8 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА» (2 серия) (12+)
07:50, 14:50 «Неделя с гу-
бернатором» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:00 «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИКСИ» (0+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» (16+)
15:30 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(16+)
20:30 «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
22:40 «СЕМЬЯ» (16+)
01:45 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ìåáèóñ»
Жестокий и хладнокровный офицер с мрачным характе-

ром и проницательным умом, тайный агент ФСБ по кличке 
Моисей, ведет дело крупного российского олигарха, которо-
го подозревают в фантастических финансовых махинациях. 
Кажется, он уже наступил на хвост змеи, но тут в его жизнь 
врывается страсть. Он, никогда в жизни не знавший нежных 
чувств, влюбляется в Алису, работающую трейдером в бан-
ковской структуре преступного олигарха. Что будет утром, 
когда окончится горячая любовная ночь? 16+

Смотрите во вторник 3 октября в 20:45

Õ/ô «Çà÷èíùèêè»
Бывший клерк банка вместе со своей 

любовницей проворачивает дерзкое огра-
бление инкассаторской машины и забира-
ет 17 миллионов баксов. Но по неопытно-
сти преступники-дебютанты оставляют на 
месте преступления столько следов и улик, 
что вряд ли смогут получить удовольствие 
от добычи. 16+

Смотрите в воскресенье 
8 октября в 20:30

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 Жить здорово! (12+)
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.30, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Нюхач» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
04.15 Х/ф «В ритме беззако-
ния» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00,  12.00,  15.00,  18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55  Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+).
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
01.30 Торжественная Церемония 
вручения премии ТЭФИ.
03.40 Т/с «Родители» (12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00,  11.00,  14.00,  17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
20.40 Т/с «Невский» (16+).
22.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+).
02.00 Место встречи (16+).
03.55 Квартирный вопрос (0+).
05.00 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.05 Доктор И... (16+).
09.40 Х/ф «Урок жизни» (12+).
11.55 Тайны нашего кино: «Маче-
ха» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50  Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.35 Мой герой: «Наталья Теня-
кова» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
18.00 Естественный отбор (12+).
18.50 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Осторожно, мошенники! 
«Любовные сети» (16+).
0 0 . 0 5  П р о щ а н и е :  « С е р г е й 
Бодров» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.30 Дикие деньги: «Дмитрий 
Захарченко» (16+).
02.25 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+).
03.15 Смех с доставкой на дом 
(12+).
06.10 Без обмана: «Сок против 
минералки» (16+).

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Потерянный 
день» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Защитник» 
(12+).
12.30 Не ври мне: «Деловая со-
седка» (12+).

13.30 Не ври мне: «Опасный по-
ворот» (12+).
14.30  Д/с «Охотники за при-
видениями: «Проклятие театра 
им.Пушкина» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Военная тайна» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Картина неизвестной де-
вушки» (16+).
16.00  Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Красное 
платье» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Пуповина» 
(12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Звук одино-
чества» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скорпи-
он» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Треугольник» (16+).
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«Вызов» (16+).
05.45 Тайные знаки: «Апокалип-
сис. Угроза из космоса» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30,  08.00,  08.30,  09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Ново-
сти культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Инна Гулая».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.10 Правила жизни.
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство Да-
унтон».
10.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Бухта Котора. Фьорд Адриатики».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.55 ХХ век: «Не допев 
куплета. Памяти Игоря Талькова, 
1992 год».
13.30 Магистр игры: «Спасенный 
мгновением. Фауст».
14.00 Сати. Нескучная классика... 
с Фабио Мастранджело и Павлом 
Каплевичем.
14.40, 21.05 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа».
15.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Пушкина нет дома».
16.10, 03.10 Д/ф «Эмиль Ги-
лельс. Единственный и неповто-
римый».
16.55 Д/с «Мировые сокровища: 
«Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем».
17.15 Эрмитаж.
17.40 2 Верник 2.
18.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии пе-
чатников».
18.45 Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния Игоря Таланкина. «Незримое 
путешествие души».
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Искусственный отбор.
00.10 Д/с «Мировые сокровища: 
«Остров Эланд. Сад цветов в ка-
менной пустыне».
00.30 Д/с «В терновом венце ре-
волюций: «Безвременье».
01.15 Тем временем.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20  Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+).
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30,  13.30,  17.30,  20.30, 
00.00 Новости (16+).
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+).
18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+).
19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «Звездный десант – 2: 
Герой Федерации» (16+).
22.40 Водить по-русски (16+).
01.20 Х/ф «Звездный десант – 3: 
Мародёр» (18+).

ÑÒÑ
07.00,  07.10,  07.35,  08.25, 
08.40 Мультфильм (0+).
08.00, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.55  Х/ф «Виктор Франкен-

штейн» (16+).
13.00, 21.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
22.00 Х/ф «Зачарованная» (12+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30 Х/ф «Трое в каноэ» (12+).
04.20 Х/ф «Белые цыпочки» (12+).
06.20 Т/с «Семья 3D» (16+).
06.45 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
11.30 Дом-2. Остров любви (16+).
13.00,  13.30,  14.00,  14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30,  16.00,  16.30,  17.00, 
17.30,  18.00,  18.30,  19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00, 20.30, 02.10 Т/с «Улица» 
(16+).
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+).
22.00, 05.15 Х/ф «1 + 1» (16+).
00.10 Дом-2. Город любви (16+).
01.10 Дом-2. После заката (16+).
02.40 Х/ф «Воровка книг» (12+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 01.30 Х/ф «Ва-банк» (16+).
08.10 Х/ф «Ва-банк – 2» (16+).
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
«Паршивые овцы» (16+).
14.25 Х/ф «Гений» (16+).
17.20, 17.45, 18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+).
19.05,  19.50,  20.35,  21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
03.25 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+).
08.00,  09.55,  12.30,  14.50, 
16.45, 19.50, 22.55 Новости.
08.05,  12.35,  16.50,  19.55, 
23.30 Все на Матч!
10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+).
10.30, 05.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя (16+).
13.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай Алексахин 
против Майкла Грейвса. Алиасхаб 
Хизриев против Ясубея Эномото 
(16+).
15.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
(12+).
17.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ва-
лентины Шевченко (16+).
19.30 Десятка! (16+).
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ди-
намо» (Рига). Прямая трансляция.
23.00 Специальный репортаж: 
«Победы сентября» (12+).
00.15 Х/ф «Горец» (16+).
02.30 Х/ф «Хулиганы» (16+).
04.30 Д/ф «Гаскойн» (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.20 Жить здорово! (12+)
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.30, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Нюхач» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
04.15 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.55 Т/с «Василиса» (12+).
03.55 Т/с «Родители» (12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
20.40 Т/с «Невский» (16+).
22.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+).
02.00 Место встречи (16+).
03.55 Дачный ответ (0+).
05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.20 Доктор И... (16+).
09.50 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой».
11.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50  Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.35 Мой герой: «Светлана Са-
вицкая» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
18.00 Естественный отбор (12+).
18.50 Т/с «На одном дыхании» 
(16+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).

23.30 Линия защиты (16+).
00.05 Удар властью: «В связи с 
утратой доверия» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.30 Дикие деньги: «Герман 
Стерлигов» (16+).
02.25 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964» (12+).
03.15 Смех с доставкой на дом 
(12+).
06.05 Без обмана: «Тайна мо-
сковского борща» (16+).

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Исполняю-
щая желания» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Черная во-
да» (12+).
12.30 Не ври мне: «Холодильник» 
(12+).
13.30  Не ври мне: «Поджог» 
(12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Заметки исчезнувшего 
сторожа. Москва» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Старое пианино» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Треснувшаяся рамка» 
(16+).
16.00  Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Прочь с до-
роги» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Работа не 
волк» (12+).
18.00  Д/с «Гадалка: «Немая» 
(12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скорпи-
он» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Игра в прятки» (16+).
02.00, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.45 Т/с «Башня» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-
вости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Сергей Бондарчук».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.10 Правила жизни.
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство Да-
унтон».
10.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Тонгариро. Священная гора».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.55 ХХ век: «Театраль-
ные встречи. Ведущие Андрей 
Миронов и Евгения Симонова, 
1980 год».
13.15 Гений.
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
13.55 Искусственный отбор.
14.35, 21.05 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа».
15.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Пинега».
16.10, 02.55 Д/ф «П.И. Чайков-
ский и А.С. Пушкин «Что наша 
жизнь...».
17.00 Цвет времени: «Анри Ма-
тисс».
17.15 Пешком: «Ростов Вели-
кий».
17.40 Ближний круг Стаса Нами-
на.
18.35 Д/ф «Герард Меркатор».
18.45 Больше, чем любовь: «Иван 
Переверзев и Ольга Соловьёва».
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Абсолютный слух.
00.10 Д/с «Мировые сокровища: 
«Тайны нурагов и «канто-а-тено-
ре» на острове Сардиния».
00.30 Д/с «В терновом венце ре-
волюций: «Октябрь».
01.15 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)».
03.45 Цвет времени: «Жан Огюст 
Доминик Энгр».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.30 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+).
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.00 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+).
18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+).
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+).
23.00 Смотреть всем! (16+).
01.20 Х/ф «Метро» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 08.40 Мультфильм (0+).
09.05 Мультфильм (6+).
10.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.55 Х/ф «Зачарованная» (12+).
13.00, 21.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(12+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
22.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+).
04.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(12+).
06.30 Т/с «Семья 3D» (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
12.00 Дом-2. Остров любви (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00, 20.30, 02.00 Т/с «Улица» 
(16+).
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+).
22.00, 05.00 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» (16+).
00.00 Дом-2. Город любви (16+).
01.00 Дом-2. После заката (16+).
02.30 Х/ф «Совокупность лжи» 
(16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10 Мультфильм (0+).
06.30 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» (16+).
08.10  Х/ф «Формула любви» 
(12+).
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
13.50, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.50 Т/с «Отрыв» (16+).
17.40, 18.20 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Ва-банк – 2» (16+).
03.20  Х/ф «Крутой поворот» 
(12+).
04.55 Д/ф «Живая история: «10 
негритят. 5 эпох советского де-
тектива» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+).
08.00, 09.55, 12.45, 15.55, 
17.15, 22.55 Новости.
08.05, 12.55, 16.00, 00.00 Все 
на Матч!
10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+).
10.30 Х/ф «Цветы от победите-
лей» (16+).
12.15 Специальный репортаж: 
«Анатомия голов» (12+).
13.25, 05.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса (16+).
15.25 Специальный репортаж: 
«Победы сентября» (12+).
16.45 Специальный репортаж: 
«На пути в Россию. Последний 
шанс» (12+).
17.25 Континентальный вечер.
17.55  Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.
23.00 Три года без Черенкова. 
Специальный эфир.
23.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (16+).
00.45 Х/ф «Боец» (16+).
02.25 Д/ф «Хозяин ринга» (16+).
03.25 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джули-
уса Индонго. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA Super в первом полу-
среднем весе (16+).

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.20 Жить здорово! (12+)
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.30, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Нюхач» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
04.15 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55  Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+).
00.15 Поединок (12+).
02.20 Т/с «Василиса» (12+).
04.15 Т/с «Родители» (12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
20.40 Т/с «Невский» (16+).
22.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+).
02.00 Место встречи (16+).
03.55 НашПотребНадзор (16+).
05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.05 Доктор И... (16+).
09.40 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс».
11.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50  Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.35 Мой герой: «Родион Газма-
нов» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
18.00 Естественный отбор (12+).
18.50 Т/с «На одном дыхании» 
(16+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 10 самых...: «Чудесные ис-
целения звёзд» (16+).
00.05 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.30 Прощание: «Валерий Золо-
тухин» (16+).
02.25 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» (12+).
03.15 Смех с доставкой на дом 
(12+).
06.10 Без обмана: «Спортивный 
ширпотреб» (16+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Аромат из 
прошлого» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Мелом по 
воде» (12+).
12.30 Не ври мне: «Совместный 
отдых» (12+).
13.30 Не ври мне: «Деловая со-
седка» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Воровка» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями: «Клептомания» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Дальнобойщики – 2. Ле-
тучий голландец» (16+).
16.00  Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Иди за ним» 
(12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Конец дет-
ства» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Прекрасная 
Бастет» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скорпи-
он» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+).
01.30 Городские легенды: «Чи-
стые пруды» (12+).
02.30 Городские легенды: «Мы-
тищи» (12+).
03.30 Городские легенды: «Мура-
ново» (12+).
04.30 Городские легенды: «Горо-
док чекистов» (12+).
05.15 Городские легенды: «Воз-
несенская горка» (12+).
06.15 Городские легенды: «Дом в 
Усатово» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-
вости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Тамара Сёмина».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.10 Правила жизни.
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство Да-
унтон».
10.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Ицукусима. Говорящая природа 
Японии».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.55 ХХ век: «За строкой 
сообщения ТАСС, 1986 год».
13.10 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: «Виктор Некрасов. В око-
пах Сталинграда».
13.55 Абсолютный слух.
14.35, 21.05 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа».
15.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Исправленному верить».
16.10, 02.55 Д/ф «Сергей Рахма-
нинов. Концерт с ноты «RE».
16.55 Д/с «Мировые сокровища: 
«Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне».
17.15 Россия, любовь моя! «Ке-
нозерье – сокровище русского 
Севера».
17.40 Линия жизни: «Ирина Анто-
нова».
18.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
18.45 Д/ф «Антон Макаренко. 
Воспитание – легкое дело».
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма: «Элина Гаранча».
00.10 Д/с «Мировые сокровища: 
«Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба».
00.30 Д/с «В терновом венце ре-
волюций: «Триумф на крови».
01.15 Черные дыры. Белые пятна.
03.45 Цвет времени: «Эль Греко».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+).
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+).
13.00, 16.55, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+).
18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+).
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+).
23.00 Смотреть всем! (16+).
01.20 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+).

ÑÒÑ
07.00, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 08.40 Мультфильм (0+).
09.05 Мультфильм (6+).
10.00, 00.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
10.55 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+).
13.00, 21.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(12+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
22.00 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» (16+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30  Анимационный фильм 
«Приключения Тинтина: Тайна 
«Единорога» (12+).
04.30 Анимационный фильм «По-
бег из курятника» (0+).
06.05 Т/с «Семья 3D» (16+).
06.35 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
11.30 Дом-2. Остров любви (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00, 20.30, 02.00 Т/с «Улица» 
(16+).
21.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.30 Д/ф «Ольга. Фильм о сери-
але» (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 Импровизация (16+).
00.00 Дом-2. Город любви (16+).
01.00 Дом-2. После заката (16+).
02.30 Х/ф «Обещать – не значит 
жениться» (16+).
05.05 ТНТ-Club (16+).
05.10 Перезагрузка (16+).
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 07.10, 08.05, 09.00 Т/с 
«Отрыв» (16+).
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 
14.30, 14.50, 15.45, 16.45 Т/с 
«Боец – 2: Рождение легенды» 
(16+).
17.40, 18.20 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30  Х/ф «Формула любви» 
(12+).
03.20 Х/ф «Секс-миссия, или Но-
вые амазонки» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+).
08.00, 09.55, 12.30, 15.50, 
17.20, 19.50, 21.55 Новости.
08.05, 12.35, 15.55, 17.25, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+).
10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Артёма 
Лобова (16+).
13.05 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» (16+).
13.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Джеронимо Дос Сантоса. 
Михаил Малютин против Фабиано 
Силвы де Консейсао (16+).
15.20 Специальный репортаж: 
«На пути в Россию. Последний 
шанс» (12+).
16.30 Три года без Черенкова. 
Специальный эфир (12+).
17.00 Десятка! (16+).
17.55  Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. УНИКС (Казань) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. Ар-
мения – Польша. Прямая транс-
ляция.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. Ан-
глия – Словения. Прямая транс-
ляция.
01.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. Се-
верная Ирландия – Германия (0+).
03.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. Ар-
гентина – Перу. Прямая трансля-
ция.
05.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. Мно-
гоборье (0+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Жить здорово! (12+)
11.20 Контрольная закупка
11.55, 04.30 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф «Дэвид Боуи» (12+)
02.30 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» (16+)
05.45 Х/ф «Председатель»

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Юморина (12+).
00.20 Т/с «Кабы я была цари-
ца...» (12+).
04.20 Т/с «Родители» (12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
14.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.30 ЧП. Расследование (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
20.40 Т/с «Невский» (16+).
22.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.45 Д/с «НТВ-видение: «При-
знание экономического убийцы» 
(12+).
02.40 Место встречи (16+).
04.40 Поедем, поедим! (0+).
05.10 Т/с «Основная версия» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.10 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 
(12+).
10.55, 12.50 Т/с «Всё ещё бу-
дет» (12+).
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38 (16+).
16.20 Т/с «Каменская: Стечение 
обстоятельств» (16+).
18.30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+).
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
21.40 Красный проект (16+).
23.30 Приют комедиантов (12+).
01.25 Х/ф «Туз» (12+).
03.20 Смех с доставкой на дом 
(12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
06.00 Линия защиты (16+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Подарок 
для мамы» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Мужская 
сила» (12+).
12.30 Не ври мне: «Опасный по-
ворот» (12+).
13.30 Не ври мне: «Яхт – клуб» 
(12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Лжевладимир. Мо-
сква» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Электро-вожделение» 
(16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Существа на даче» 
(16+).

16.00  Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Медовые 
сети» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Слепое 
проклятье» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Посланник 
Аспида» (12+).
19.00 Дневник эктрасенса с Фа-
тимой Хадуевой: «Молодой уче-
ник» (16+).
20.00 Человек-невидимка: «Да-
рья Пынзарь» (12+).
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+).
22.45 Х/ф «Затерянные в космо-
се» (16+).
01.00  Х/ф «Похитители тел» 
(16+).
02.45 Х/ф «Сфера» (16+).
05.30 Тайные знаки: «Апокалип-
сис. Вирусы» (12+).
06.15 Тайные знаки: «Апокалип-
сис. Нашествие инопланетян» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Жан Габен».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05 Россия, любовь моя! «Ке-
нозерье – сокровище русского 
Севера».
09.40 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)».
10.20 Д/с «Мировые сокровища: 
«Ваттовое море. Зеркало небес».
10.40 Главная роль.
11.20 Х/ф «Весенний поток».
13.00 История искусства: «Ольга 
Свиблова. Русское искусство на 
международной арене в ХХ веке».
13.55 Энигма: «Элина Гаранча».
14.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
15.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Одинокий борец с зем-
ным притяжением».
16.10, 03.00 Д/ф «Оскар. Музы-
кальная история от Оскара Фель-
цмана».
17.00 Цвет времени: «Владимир 
Татлин».
17.15 Письма из провинции: 
«Карачаево-Черкесия».
17.40 Царская ложа.
18.25 Гении и злодеи: «Павел 
Мельников».
18.55 Х/ф «Горожане».
20.20 Д/ф «Данте Алигьери».
20.45 Смехоностальгия: «Евге-
ний Весник».
21.15 Линия жизни: «Антон Ша-
гин».
22.10 Х/ф «Семь лет в Тибете».
00.45 2 Верник 2.
01.30 Х/ф «Не могу не петь».
03.45 Мультфильм.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.10 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+).
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
15.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки. Па-
ранормальные в погонах: экстра-
сенсы на госслужбе» (16+).
18.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
21.00 Документальный спецпро-
ект: «Теория невероятности – ка-
кие чудеса были на самом деле?» 
(16+).
22.00 Документальный спецпро-
ект: «Битва мутантов. Кому до-
станется Земля» (16+).
00.00 Х/ф «Оставленные» (16+).
02.00 Х/ф «Город ангелов» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 08.40 Мультфильм (0+).
09.05 Мультфильм (6+).
10.00, 20.00 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+).
10.30 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+).
13.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь» (16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(12+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).

19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Королевство кривых ку-
лис. Часть II» (16+).
22.00 Х/ф «Хроники Нарнии» 
(12+).
00.40 Х/ф «Космос между нами» 
(16+).
03.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Отчаянный – 2» (16+).
04.55 Анимационный фильм «Не 
бей копытом!» (0+).
06.20 Т/с «Семья 3D» (16+).
06.50 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
12.00  Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30 Однажды в 
России (16+).
21.00, 21.30 Love is (16+).
22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00  Открытый микрофон 
(16+).
00.00 Дом-2. Город любви (16+).
01.00 Дом-2. После заката (16+).
02.00 Такое кино! (16+).
02.30 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» (12+).
04.10,  05.10  Перезагрузка 
(16+).
06.10 Ешь и худей! (12+).
06.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
«Отрыв» (16+).
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
«Боец – 2: Рождение легенды» 
(16+).
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.20 Т/с «След» (16+).
01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20, 05.00, 05.40 Т/с 
«Детективы» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+).
08.00, 09.55, 10.45, 12.50, 
15.50, 17.55, 19.50, 21.55 Но-
вости.
08.05, 12.55, 18.00, 22.00, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. Мно-
гоборье (0+).
10.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Чили – Эквадор (0+).
13.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Аргентина – Перу (0+).
15.30 Специальный репортаж: 
«Спортивный инстаграм» (12+).
15.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Шотландия – Словакия (0+).
18.30 Специальный репортаж: 
«Победы сентября» (12+).
19.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).
19.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Грузия – Уэльс. Прямая транс-
ляция.
22.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Италия – Македония. Прямая 
трансляция.
01.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Турция – Исландия (0+).
03.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансля-
ция.
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эдуардо Дантас 
против Дарриона Колдуэлла. Эм-
мануэль Санчес против Даниэля 
Страуса. Прямая трансляция.
07.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(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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ÏÅÐÂÛÉ
06.20, 07.10 Модный приговор
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 Х/ф «Его звали Роберт» 
(12+)
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.10 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.00 Моя мама готовит лучше!
13.20 Главный котик страны
14.10 Теория заговора: «Про-
дукты, которые делают талию 
стройнее» (16+)
15.10 Д/ф «Леонид Куравлев: 
«Это я удачно зашел!» (12+)
16.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя
18.30 Я могу! Шоу уникальных 
способностей
20.30 Старше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? Осен-
няя серия игр. Команда Ровша-
на Аскерова
00.40 Д/ф «К юбилею Марины 
Цветаевой. «В моей руке - лишь 
горстка пепла» (16+)
01.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 
(12+)
04.30 Мужское/Женское (16+)
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
07.45 Сам себе режиссёр.
08.35, 04.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20  Т/с «Коварные игры» 
(12+).
19.00 Удивительные люди-2017 
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+).
01.00 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий.
01.55 Т/с «Следствие ведут зна-
токи».

ÍÒÂ
06.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+).
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Счастливое утро (0+).
10.25 Едим Дома (0+).
11.20 Первая передача (16+).
12.05 Чудо техники (12+).
13.00 Дачный ответ (0+).
14.05 Как в кино (16+).
15.00 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации 
(16+).
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! (16+).
22.10 Звезды сошлись (16+).
00.00 Т/с «Бесстыдники» (18+).
01.55 Х/ф «Очкарик» (16+).

03.50 Судебный детектив (16+).
05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 
(12+).
08.30 Фактор жизни (12+).
09.00 Короли эпизода: «Юрий 
Белов» (12+).
09.55 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+).
11.55 Барышня и кулинар (12+).
12.30, 15.30 События.
12.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+).
15.45 Дикие деньги: «Тельман 
Исмаилов» (16+).
16.35 Дикие деньги: «Владимир 
Брынцалов» (16+).
17.25 Прощание: «Виктория и 
Галина Брежневы» (16+).
18.15 Т/с «Дом на краю леса» 
(12+).
22.10 Т/с «На одном дыхании» 
(16+).
01.45 Петровка, 38 (16+).
01.55 Х/ф «Жених напрокат» 
(16+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).
05.50 Без обмана: «Шашлык из 
динозавра» (16+).

ÒÂ3
07.00, 09.30, 11.30, 06.45 
Мультфильм (0+).
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+).
11.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).
12.45 Х/ф «Постапокалипсис» 
(16+).
14.30  Х/ф «Ультрафиолет» 
(16+).
16.15 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (12+).
18.00 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» (16+).
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» (16+).
22.30 Х/ф «Сфера» (16+).
01.15 Х/ф «Восход тьмы» (12+).
03.15 Х/ф «Похитители тел» 
(16+).
04.45 Тайные знаки: «Апокалип-
сис. Стихийные бедствия» (12+).
05.45 Тайные знаки: «Неравная 
схватка с полтергейстом» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Святыни христианского 
мира: «Глава Иоанна Крестите-
ля».
08.05 Х/ф «Семеро смелых».
09.35, 03.45 Мультфильм.
10.20  Д/с «Передвижники: 
«Илья Репин».
10.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.20 Х/ф «Дело «пестрых».
13.00 Что делать?
13.45, 01.45 Диалоги о жи-
вотных: «Московский зоопарк. 
Жизнь в группе».
14.30 Легенды балета ХХ века: 
«Серж Лифарь. Мусагет».
16.10 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия».
17.05 Послушайте!.. «125 лет со 
Дня рождения Марины Цветае-
вой».
18.25 Гений.
18.55 Х/ф «Розыгрыш».
20.30 Новости культуры.
21.10 Романтика романса: «Ма-
рине Цветаевой посвящает-
ся...».
22.05 Д/ф «Ангелы с моря».
22.50 Х/ф «Форс-мажор».
00.50 Ближний круг Валерия 
Гаркалина.
02.25 Х/ф «Близнецы».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+).
08.00 Мультфильм (12+).
09.20, 10.45, 12.00 Мульт-
фильм (6+).
13.30 Т/с «Беглец» (16+).
00.00 Добров в эфире (16+).
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: «Александр 
Иванов и группа «Рондо» (16+).
02.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.20, 09.05, 10.00, 
10.30 Мультфильм (6+).

07.45, 08.35, 08.50 Мульт-
фильм (0+).
10.45  Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+).
13.10, 04.35 Х/ф «Чёрный ры-
царь» (12+).
15.05 Анимационный фильм 
«Холодное сердце» (0+).
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Королевство кривых ку-
лис. Часть II» (16+).
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан» (12+).
20.20 Х/ф «Девять жизней» (6+).
22.00 Х/ф «Хроники Нарнии: По-
коритель Зари» (12+).
00.10  Х/ф «Дневной дозор» 
(12+).
02.55 Х/ф «Большой папа» (0+).
06.25 Т/с «Семья 3D» (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
11.00  Дом-2. Остров любви 
(16+).
12.00, 03.40, 04.40 Переза-
грузка (16+).
13.00 Импровизация (16+).
14.00  Открытый микрофон 
(16+).
15.00  Х/ф «Заложница – 3» 
(16+).
17.15, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.30 Комеди Клаб (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Однажды в России (16+).
23.00 Stand Up (16+).
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+).
05.35 Ешь и худей! (12+).
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+).

5 ÊÀÍÀË
07.35, 09.05 Мультфильм (0+).
09.35 День ангела (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+).
11.50 Х/ф «Классик» (16+).
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «Последний 
мент – 2» (16+).
18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25, 00.25, 01.25 Т/с 
«Кордон следователя Савелье-
ва» (16+).
02.30, 03.20, 04.10, 05.05 Т/с 
«Боец – 2: Рождение легенды» 
(16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
08.30 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+).
08.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция.
11.05 Все на Матч! События не-
дели (12+).
11.35, 15.15, 18.15, 19.50, 
21.55 Новости.
11.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Южная Корея 
(0+).
13.45  НЕфутбольная страна 
(12+).
14.15, 02.25 Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира. Фина-
лы в отдельных видах (0+).
15.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» (Но-
восибирская область). Прямая 
трансляция.
17.55 Специальный репортаж: 
«Спортивный инстаграм» (12+).
18.20, 22.00, 00.40 Все на 
Матч!
19.20 Специальный репортаж: 
«Анатомия голов» (12+).
19.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Литва – Англия. Прямая транс-
ляция.
22.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Германия – Азербайджан. Пря-
мая трансляция.
01.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Даниэля Мартинза. 
Тагир Уланбеков против Вартана 
Асатряна (16+).
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии (0+).

ÏÅÐÂÛÉ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Председатель
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.25 Т/с «Сезон любви» (12+)
16.20 Сезон любви (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Короли фанеры (16+)
00.50 Х/ф «Светская жизнь» 
(18+)
02.40 Х/ф «Вне поля зрения» 
(16+)
04.55 Мужское/Женское (16+)
05.50 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
07.35 Мультфильм.
08.10 Живые истории.
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время.
09.20 Россия. Местное время 
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
12.40  Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+).
14.20 Т/с «Я всё помню» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Т/с «Счастье из осколков» 
(12+).
01.55 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» (12+).
03.55 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+).

ÍÒÂ
06.05 ЧП. Расследование (16+).
06.40 Звезды сошлись (16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Новый дом (0+).
09.50 Устами младенца (0+).
10.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 Еда живая и мёртвая (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 НашПотребНадзор (16+).
15.10, 04.50 Поедем, поедим! 
(0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 Однажды... (16+).
18.00 Секрет на миллион: «Алек-
сандр Половцев» (16+).
20.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты супер! Танцы (6+).
23.45 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Ирина Богушевская» 
(16+).
01.50 Х/ф «Интердевочка» (16+).
05.20 Т/с «Основная версия» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.35 Марш-бросок (12+).
07.05 АБВГДейка.
07.30 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс».
09.25 Православная энциклопе-
дия (6+).
09.55 Х/ф «Никогда не забуду те-
бя» (12+).
11.50, 12.45 Х/ф «Разные судь-
бы» (12+).
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.15, 15.45 Т/с «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+).
18.15 Т/с «Как извести любовни-
цу за семь дней» (12+).
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! (16+).
00.55 Право голоса (16+).
04.05 Специальный репортаж: 
«Каталония. Есть ли выход?» 
(16+).
04.40 Удар властью: «В связи с 
утратой доверия» (16+).
05.25 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+).
06.15 10 самых...: «Чудесные ис-
целения звёзд» (16+).

ÒÂ3
07.00, 09.30, 11.00  Мульт-
фильм (0+).
09.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+).
11.45, 03.00 Х/ф «Тупой и еще 
тупее» (16+).
13.45 Х/ф «Восход тьмы» (12+).
15.45 Х/ф «Затерянные в космо-
се» (16+).
18.15 Х/ф «Гравитация» (12+).
20.00 Х/ф «Чужой против хищни-
ка» (12+).
21.45 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка: Реквием» (16+).
23.45 Х/ф «Ультрафиолет» (16+).
01.30 Х/ф «Постапокалипсис» 
(16+).
05.00 Тайные знаки: «Апокалип-
сис. Ядерная катастрофа» (12+).
06.00 Тайные знаки: «Апокалип-
сис. Истощение планеты» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «Близнецы».
09.25 Мультфильм.
09.55 Эрмитаж.
10.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.50 Х/ф «Горожане».
12.15 Власть факта: «Россий-
ско-вьетнамский диалог».
12.55, 02.15 Д/ф «Жираф круп-
ным планом».
13.45 Х/ф «Не могу не петь».
15.15 История искусства: «Алек-
сандр Боровский. Канон в совет-
ском искусстве: форма, идеоло-
гия, сознание».
16.10, 03.05 Искатели: «В поис-
ках подземного города».
16.55 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Пушкиниана Марины 
Цветаевой».
17.35 Д/с «Эпохи музыкальной 
истории: «Модернизм».
19.05 ХХ век: «Не допев купле-
та. Памяти Игоря Талькова, 1992 
год».
20.20 Х/ф «Дело «пестрых».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «Атомный Иван».
00.45 Звездный дуэт. Легенды 
танца. Гала-концерт звезд миро-
вого бального танца в Государ-
ственном Кремлёвском дворце.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 18.00, 04.10 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко (16+).
09.30 Мультфильм (6+).
10.55 Минтранс (16+).
11.40 Самая полезная програм-
ма (16+).
12.40 Ремонт по-честному (16+).
13.25 ,  13.35 ,  17.35  Воен-
ная тайна с Игорем Прокопенко 
(16+).
13.30, 17.30 Новости (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки. 
Пять дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса» (16+).
22.00 Х/ф «Стражи Галактики» 
(12+).
00.15 Х/ф «Район №9» (16+).
02.20 Х/ф «Белая мгла» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 09.05, 12.30  Мульт-
фильм (6+).
07.20, 07.45, 08.35, 08.50 
Мультфильм (0+).
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
10.30 ПроСТО кухня (12+).
11.30 Успеть за 24 часа (16+).
12.45 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+).
14.40  Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+).
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Королевство кривых ку-
лис. Часть II» (16+).
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 
(12+).
20.05 Анимационный фильм «Хо-
лодное сердце» (0+).
22.00  Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан» (12+).
00.50 Х/ф «Ночной дозор» (12+).
03.10 Х/ф «Особо опасна» (16+).
05.05 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Отчаянный – 2» (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00 ТНТ. Best (16+).

09.30, 04.25 ТНТ Music (16+).
10.00 Агенты 003 (16+).
10.30 Дом-2. Lite (16+).
11.30  Дом-2. Остров любви 
(16+).
12.30 Школа ремонта (12+).
13.30, 21.00 Битва экстрасен-
сов (16+).
15.00, 15.25, 15.55, 16.20 Т/с 
«Ольга» (16+).
16.50 Х/ф «Заложница – 3» (16+).
19.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00, 20.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+).
22.30 Танцы (16+).
00.30 Дом-2. Город любви (16+).
01.30 Дом-2. После заката (16+).
02.30  Х/ф «Послесвадебный 
разгром» (18+).
04.55 ,  05.55  Перезагрузка 
(16+).

5 ÊÀÍÀË
06.20 Мультфильм (0+).
10.00 Известия.
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.25, 00.15 Т/с «След» (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55, 03.00, 03.55, 04.50, 
05.45, 06.40  Т/с «Боец – 2: 
Рождение легенды» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Все на Матч! События не-
дели (12+).
07.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. Ис-
пания – Албания (0+).
09.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
11.00, 13.30, 16.30, 18.55 Но-
вости.
11.10 Все на футбол! Афиша 
(12+).
12.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье (0+).
13.00 Автоинспекция (12+).
13.35 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+).
13.55 Кёрлинг. Чемпионат мира 
среди смешанных команд. Рос-
сия – Хорватия. Прямая транс-
ляция.
16.40, 19.20, 21.55, 00.40 Все 
на Матч!
17.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Тайсон Нэм 
против Ризвана Абуева. Никита 
Чистяков против Томаша Дэка 
(16+).
19.00 Десятка! (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. Бо-
сния и Герцеговина – Бельгия. 
Прямая трансляция.
22.10  НЕфутбольная страна 
(12+).
22.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Болгария – Франция. Прямая 
трансляция.
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против Ав-
ни Йылдырыма. Прямая трансля-
ция.
03.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Швейцария – Венгрия (0+).
05.00 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир» (16+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1198 от 24 сентября

1 Тур. 41, 58, 30, 53, 66, 49, 77 – 
100 000 руб.

2 Тур. 89, 80, 70, 79, 35, 27, 63, 
72, 73, 20, 86, 23, 64, 84, 50, 81, 
68, 22, 69, 44, 38, 60, 52, 07, 47, 
32, 17, 36, 01, 87, 61, 33, 24, 76, 
28, 15 – 100 000 руб.
3 Тур. 31, 51, 10, 26, 78, 46, 90, 
13, 43, 82, 54, 62, 83, 45, 04, 05, 
56, 85, 59, 67 – 100 000 руб.
4 Тур. 21 – 100 000, 03, 12 – 100 
000, 88 – 100 000, 48 – 100 000, 
75 – 100 000, 71 – 100 000, 65 – 
81 034, 42 – 30 000, 55 – 10 000, 
74 – 5000, 11 – 2001, 16 – 1501, 
08 – 1000, 39 – 700, 18 – 501, 57 
– 302, 25 – 222, 14 – 172, 02 – 
144, 06 – 126, 29 – 119, 09 – 116 
Невыпавшие числа: 19, 34, 37, 
40
Джекпот – 427 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 252 от 24 сентября

1 Тур. 28, 22, 89, 83, 63, 81, 15, 
49 – 210 000 руб.
2 Тур. 36, 04, 62, 17, 71, 23, 70, 
51, 32, 48, 29, 18, 90, 46, 41, 37, 
08, 25, 10, 56, 26, 11, 58, 42, 77, 
20, 76 – 2 000 000 руб.
3 Тур. 69, 61, 47, 07, 64, 19, 14, 12, 
39, 31, 01, 30, 55, 59, 86, 33, 43, 
09, 73, 67, 87, 40, 52, 45, 85, 44, 
78, 82 – 2 000 000 руб.
4 Тур. 50 – 2 000 000, 88 – 666 
666, 24 – 100 000, 74 – 100 
000, 35 – 100 000, 75 – 23 
529, 03 – 10 000, 53 – 2001, 
65 – 1500, 16 – 1000, 54 – 701, 
21 – 501, 66 – 401, 72 – 300, 
34 – 248, 38 – 211, 13 – 183, 68 
– 161, 57 – 146, 05 – 136, 84 – 
128, 79 – 126, 06 – 124    
Невыпавшие числа: 02, 27, 
60, 80
Джекпот – 7 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В сентябре свои дни рожде-

ния отпраздновали города Са-
ратов и Москва. При этом сто-
лица России чуть ли не в два ра-
зе старше столицы нашего ре-
гиона. С высоты своего возрас-
та, красоты и могущества Пер-
вопрестольная веками притяги-
вает саратовцев, как и жителей 
со всех концов страны, забирая 
миллиарды налоговых посту-
плений, великие умы и рабочие 
руки. А что готова столица Рос-
сии дать нашему скромному 
региону взамен?

×òî â èìåíè òåáå 
ìîåì?

Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) посвятил отдельное исследо-
вание столице страны. Социологи 
выяснили, что Москва значит для 
жителей регионов.

Подавляющее большинство 
ассоциаций, связанных у россиян 
с Москвой, носят нейтральный ха-
рактер и преимущественно каса-
ются описательных фактов: столи-
ца (31%), Красная площадь (13%), 
Кремль (12%), крупный мегаполис 
с большим числом жителей. 

К основным преимуществам 
столицы можно отнести красо-
ту города, а к недостаткам – до-
рожные пробки и безумный ритм 
жизни. Москва считается городом 
возможностей, связанных учебой 
(56% опрошенных согласны с тем, 
что в столице больше шансов по-
лучить хорошее образование, чем 
в других регионах страны),  рабо-
той (52%) и материальным бла-
гополучием (50%), тогда как в 
остальных сферах преимущества 
мегаполиса далеко не очевидны. 

Около трети наших сограждан 
уверены, что как в Москве, так и 
в других городах России можно 
одинаково интересно проводить 
досуг, стать влиятельным челове-
ком, начать свое дело. Большин-
ство россиян считает равнознач-
ными условия в столице и других 
регионах для жизни в свое удо-
вольствие, любви, воспитания де-
тей, выражения гражданской по-
зиции. 

Наименее привлекательной 
Москва кажется с точки зрения 
экологической обстановки (78% 
опрошенных сказали, что в дру-
гих регионах страны соответству-
ющие условия лучше), решения 
жилищного вопроса, безопасной 
жизни.

Все же, несмотря на ряд недо-
статков, Москва остается центром 
притяжения: о том, что хотя бы 
раз в жизни побывали в столице, 
сообщили три четверти  жителей 
других регионов страны. 

 – В общественном мнении 
Москва традиционно восприни-
мается как центр русского мира, 
который с одной стороны, притя-
гателен своей красотой, стрем-
лением к прогрессу и широкими 
возможностями, но с другой – не-
сет за это вынужденную расплату 
пробками и суетой, – комменти-
рует результаты опроса руково-
дитель практики информационной 
политики и коммуникационных 
технологий ВЦИОМ Кирилл Ро-
дин. – Москва усиливает в послед-
ние годы свое позиционирование 
в сравнении с другими регионами, 
как образовательный центр, по-
тенциальный работодатель, стар-
товая площадка для бизнеса. Не 
просто сохранение, а существен-
ное увеличение темпов инфра-
структурных изменений в ближай-
шие годы – это тот вызов, который 
в первую очередь придется учи-
тывать московским властям при 
формировании стратегии разви-
тия территории. 

Таким образом, делают вывод 
из проведенного исследования, 
учиться, работать и зарабатывать 
– лучше в Москве, а вот жить, лю-
бить и воспитывать детей – можно 
везде, считают россияне. 

Ñïàñèáî, ñïàñèáî!
Саратовскую область мэр Мо-

сквы Сергей Собянин посетил год 
назад. На особой выставке главе 
столицы представили лучшее из 
нашей продукции – и экологиче-

ские автобусы, и электроприбо-
ры для космоса, и всевозможные 
продукты. С надеждой, что все это 
попадет на рынок Москвы.

Глава Саратовского региона 
Валерий Радаев тогда сообщил, 
что выбор Саратовской областью 
вектора лидерства обязывает пе-
ренимать опыт успешных террито-
рий, и Москва здесь – первая: 

 – Первая в урбанистике, бла-
гоустройстве, реализации соци-
ально значимых проектов, культу-
ре, не говоря уже о привлекатель-
ности для туристов со всего мира. 
И мы равняемся на вас, соизме-
ряя собственные силы, возможно-
сти и ресурсы.

 – Москву связывает с Сара-
товской областью многочислен-
ные исторические, экономические 
и социальные связи. Новейшая 

история показывает, что мы про-
должаем помогать друг другу в 
тяжёлые минуты. Во время кризи-
са и взаимных санкций Москва не 
испытывает дефицит продоволь-
ствия, потому что такие регионы, 
как Саратовская область, помог-
ли столице и продолжают постав-
лять разнообразную продукцию на 
полки московских магазинов, на 
ярмарки и выставки, – сказал в от-
вет мэр Москвы.

Столица готова помогать Са-
ратову не только принимая в свои 
магазины наши молоко и колба-
су. Она рассчитывается живыми 
деньгами! Только в прошлом го-
ду из бюджета Москвы поступили 
300 миллионов рублей на прове-
дение работ по благоустройству 
парков и дворовых территорий. В 
частности, на эти средства при-

вели в порядок улицу Волжская. 
Также из Москвы пришли скорые 
помощи и трамваи. К концу  это-
го года на Ильинской площади Са-
ратова должен появиться истори-
ческий парк «Россия – моя исто-
рия», который строится на день-
ги из бюджета Москвы – Собянин 
выделил для этого 295 миллионов 
рублей.

 – Спасибо Собянину! Спасибо 
Москве! Равняясь на лидеров, на 
их успехи, мы ставим себе заве-
домо высокую планку войти в чис-
ло передовых регионов страны, а 
Саратов сделать лучшим городом 
России! – неоднократно благода-
рил Валерий Радаев за подобную 
поддержку.

Óâèäåòü ñâîèìè 
ãëàçàìè

С ответным официальным ви-
зитом в столице страны Валерий 
Радаев побывал месяц назад. Гла-
ва Саратовской области и участ-
ники делегации возложили цветы 
к могиле Неизвестного солдата в 
Александровском саду. 

 – Наш визит начался с минуты 
памяти – почтили героев Великой 
Отечественной войны, ведь 120 
тысяч саратовцев защищали Мо-
скву. Такие патриотические мо-
менты и должны формировать от-
ношение к малой родине, к своей 
стране, – пояснил Валерий Васи-
льевич.

Глава региона прогулялся по 
благоустроенным столичным ули-
цам и площадям ,встретился с мэ-
ром Москвы.

 – Искренние слова благодар-
ности Сергею Семеновичу Собя-
нину за поддержку. В последние 
годы Москва подставила нам пле-
чо с социальной точки зрения и в 
целом в экономике, потому что 
наш товарооборот по сравнению 
с 2012 годом вырос почти в три 
раза. Это хороший показатель. 
И мы сориентированы на рынки 
Москвы. Нам важно, что здесь се-
рьезный потребитель всей нашей 
линейки продукции прежде всего 
продовольственной группы и дру-
гих производств  области, – отме-
тил Радаев.

На главной пешеходной ули-
це столицы – Арбате – саратовцы 
представили москвичам публич-
ную фотовыставку о родном реги-
оне. Состоялось открытие фото-
выставки о Саратовской  области. 
Прогуливающиеся по промена-
ду увидели саратовский автомо-
бильный мост, Гагаринское поле, 
новую пешеходную зону на улице 
Волжской, первый и старейший в 
России ТЮЗ, снимки с раскопок 
в Увеке, достопримечательности 
малых городов области и многое 
другое.

 – Представленные в экспо-
зиции 32 фотографии познако-
мят москвичей и гостей столицы 
с Саратовской областью: совре-
менной, разной, динамично раз-
вивающейся. Фото рассказыва-
ют о наших земляках и природе, о 
культуре и традициях. Вся палитра  
культурного и туристического  по-
тенциала представлена на фото-
графиях саратовских мастеров, – 
рассказал об уличной экспозиции 
директор Саратовского област-
ного музея краеведения Евгений 
Казанцев. – Посетители узнали о 
жемчужине купеческой архитек-
туры XIX века Вольске, природных 
богатствах национального парка в 
Хвалынске, истории заселения По-
волжья немецкими переселенца-
ми в Марксе, историко-археологи-
ческом фестивале  «Один день из 
жизни средневекового города» на 
Увеке и многом другом. Я надеюсь, 
что все это москвичи захотят уви-
деть своими глазами и обязатель-
но приедут на Волгу в Саратов.

 – Я внимательно посмотрел 
фото, которые выставлены здесь, 
– сказал руководитель департа-
мента национальной политики и 
межрегиональных связей Москвы 
Виталий Сучков, – и должен ска-
зать, что я побывал только в двух 
местах. Сколько еще нужно време-
ни для того, чтобы посетить все то 
хорошее, что представлено, в том 
числе, на этих фото! Я уверен, что 
все достопримечательности, пред-
ставленные Саратовской обла-
стью, увидят не только москвичи, 
но и все гости, и как можно больше, 
и чаще они будут на вашей земле. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

Ëåîíèä ÑÌÅÒÀÍÍÈÊÎÂ, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ, ëàóðåàò 
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè èìåíè Ì.È. Ãëèíêè, ñîëèñò  
Ñàðàòîâñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà:

 – Ìåæäó íàøèìè ðåãèîíàìè äàâíî ñóùåñòâóåò ïðî÷íàÿ 
ñâÿçü. Ñàðàòîâñêèå âûïóñêíèêè ïîñòóïàþò â ëó÷øèå ìîñêîâñêèå 
âóçû, ñàðàòîâñêèå òåàòðû âûñòóïàþò íà ñòîëè÷íûõ ïëîùàäêàõ, 
çàíèìàþò âûñîêèå ïîçèöèè â òåàòðàëüíûõ è ìóçûêàëüíûõ  
êîíêóðñàõ… Ñóùåñòâóåò âåêîâàÿ ñâÿçü Ñàðàòîâà ñ Ìîñêâîé 
— â ëèòåðàòóðå, ìóçûêå, äðóãèõ âèäàõ èñêóññòâà, è ýòî î÷åíü 
âàæíî. Âñå, ÷òî äåëàåòñÿ äëÿ óêðåïëåíèÿ ñâÿçåé Ìîñêâû è 
Ñàðàòîâà  — òîëüêî íà ïîëüçó íàøåé Ðîäèíå.

Þðèé ÊÐÀÂÅÖ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü õóäîæåñòâåííîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ ÌÕÒ èìåíè ×åõîâà, äèðåêòîð è ïåäàãîã 
Ìîñêîâñêîé òåàòðàëüíîé øêîëû Îëåãà Òàáàêîâà:

 – ÌÕÒ èìåíè ×åõîâà è Ìîñêîâñêèé òåàòðàëüíûé êîëëåäæ 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Îëåãà Òàáàêîâà ðåãóëÿðíî áûâàþò â Ñàðàòîâå 
ñ áîëüøèìè ãàñòðîëÿìè è ïîëíîìàñøòàáíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, 
êîòîðûå èìåþò îãðîìíûé îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ è ïîçèòèâíûé 
îòêëèê ó ñàðàòîâñêîãî çðèòåëÿ. Åæåãîäíî òåàòðàëüíàÿ øêîëà 
Òàáàêîâà ïðîâîäèò â Ñàðàòîâå íàáîð îäàðåííûõ äåòåé, êîòîðûå 
ó÷àòñÿ è âûõîäÿò â òâîð÷åñêóþ æèçíü. Íàøà òàëàíòëèâàÿ 
âûïóñêíèöà Þëèàíà Ãðåááå – äåâî÷êà èç Ýíãåëüñà – èãðàåò 
ãëàâíûå ðîëè â ÷åòûðåõ ñïåêòàêëÿõ çíàìåíèòîé «Òàáàêåðêå». Â 
ÌÕÒ ñëóæàò ìíîãî ñàðàòîâñêèõ âûïóñêíèêîâ. Îáìåí òàëàíòàìè 
èäåò ïîñòîÿííî. Â òåêóùåì ãîäó ìû ãîòîâû îòêðûòü íà áàçå 
äåòñêîãî òåàòðàëüíî-êîíöåðòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ  òåàòðàëüíóþ 
ñòóäèþ ñ ïîäãîòîâèòåëüíûìè êóðñàìè è ãîòîâèòü äåòåé äëÿ 
ïîñòóïëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ. 

Òâîð÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñàðàòîâöåâ ñ ÌÕÒ íå 
ïðåðûâàåòñÿ. Ñàðàòîâñêèå ìåáåëüùèêè ïîìîãëè èçãîòîâèòü 
äåêîðàöèè äëÿ íàøåãî ñïåêòàêëÿ «Èëëþçèè». ÌÕÀÒ ïåðâûì 
ïðîâåë ãàñòðîëè íà íîâîé ñöåíå ñòàðîãî ÒÞÇà íà Âîëüñêîé. 
Îëåã Ïàâëîâè÷ ñêàçàë: «Òîëüêî áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî åñòü â 
Ñàðàòîâå  òåàòð þíîãî çðèòåëÿ,  â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ  àðòèñò 
Îëåã Òàáàêîâ».

 СПАСИБО 
МОСКВЕ!

Столица поделилась с Саратовом 
деньгами на строительство 

исторического парка и 
благоустройство города

Год назад Собянин был у нас с визитом

Фотовыставка на Арбате расскажет москвичам о Саратовщине
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Самые вкусные деликатесы 
достаются нам бесплатно, по-
тому что они растут в лесу. Но 
прежде, чем их собирать и до-
вольными тащить домой, необ-
ходимо освежить в памяти не-
сколько простых правил.

 – Никогда не собирайте 
грибы рядом с автомобильны-
ми дорогами и железнодорож-
ными путями. Грибы впитывают 
токсичные вещества как губка, 
поэтому даже самый «правиль-
ный» гриб-боровик, выросший 
у автомагистрали? может стать 
ядовитым.

 – Никогда не собирайте 
грибы, выросшие на (около) го-
родских свалках, по той же са-
мой причине.

 – Если вы сомневаетесь, 
съедобный это гриб или не съе-
добный, никогда не кладите его 
себе в корзинку. Пусть остается 
там, где вырос.

 – При обработке грибов ни-
когда не используйте в пищу 
отдельно лежащие (отвалив-
шиеся, отломившиеся) гриб-
ные ножки. Потому что непо-
нятно, от какого они гриба, а 
вдруг от ядовитого?

 – Нельзя собирать черви-
вые грибы, даже если там всего 
один-единственный червячок.

Æþëüåí èç 
ïîäîñèíîâèêîâ è 
ïîäáåðåçîâèêîâ

Для приготовления вам по-
требуются:

подосиновики и (или) подбе-
резовики – 300 г,

лук репчатый – 2 шт.,
мука – 1 ст.л.,
сливки – 1/2 ст.,
твердые сыры двух сортов – 

300 г,
растительное масло для об-

жарки,
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Грибы тщательно почистить и 

промыть, нарезать небольшими 
кусочками, посолить, поперчить 
и обжарить вместе с луком до го-
товности. Добавить муку, пере-
мешать, мука должна пропитать-
ся маслом. Влить сливки и тушить 
около пяти минут. 

Затем выложить полученную 
массу в кокотницы, щедро посы-
пать смесью сыров и поставить в 
духовку до запекания сыра.

Áåëûå ãðèáû 
ñ êàðòîôåëåì 
è ñìåòàíîé

Для приготовления жареной 
вам потребуются:

белые грибы – 300 г,
картофель – 100 г,
лук репчатый – 1 шт.,
сметана – 250 мл,
свежий укроп – 1 пучок,
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Грибы нарезать небольшими 

кусочками, обжарить вместе с лу-
ком в растительном масле. Кар-
тофель почистить и нарезать ак-
куратными ломтиками. Когда гри-
бы будут почти готовы, добавить к 
ним картофель, немного горячей 
воды, сковороду накрыть крышкой 
и тушить пятнадцать минут. 

Посолить, поперчить, в смета-
ну добавить 2 ст.л. кипятка, что-
бы не свернулась, влить ее в кар-
тофель с грибами и готовить еще 
пять минут. Перед подачей посы-
пать мелко порубленным укропом.

Ïèðîã ñ òâîðîãîì è 
ìàñëÿòàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

слоеное тесто – 250 г,
маслята – 500 г,
лук репчатый – 3 шт.,
твердый сыр – 100 г,
яйцо – 3 шт.,
жирный творог – 250 г,
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Маслята очистить от липкой 

пленки, нарезать небольшими ку-
сочками, обжарить с луком до го-
товности. Посолить, поперчить. 

Форму смазать маслом, выло-
жить слоеное тесто, сформиро-
вать бортики. Творог перемешать 
с яйцами, посолить, поперчить, 
добавить грибы с луком, выложить 
в форму с тестом. 

Посыпать пирог тертым сы-
ром. Запекать полчаса в духовом 
шкафу при 180 градусах.

Æàðåíûå ñûðîåæêè 
ñ ãðå÷êîé

Для приготовления вам по-
требуются:

свежие сыроежки – 500 г,
гречневая крупа – 1 ст.,
вода – 1,5 ст.,
лук репчатый – 2 шт.,
сметана – 150 мл,
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Сыроежки вымыть, нарезать и 

обжарить вместе с луком до готов-
ности. 

Гречневую крупу залить водой, 
посолить, поперчить, приготовить 
кашу. 

Смешать грибы с гречкой в 
сковороде, накрыть крышкой, дать 
настояться. Подавать со смета-
ной.

Ãðóçäè â ñëèâêàõ
Для приготовления вам по-

требуются:
свежие грузди – 500 г,
лук репчатый – 3 шт.,
жирные сливки – 1,5 ст.,
укроп – 1 пучок,
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Грузди хорошенько промыть, 

почистить, нарезать кусочками, 
залить кипятком, оставить на 5 ми-
нут. Слить воду, грузди выложить 
на раскаленную с маслом сково-
роду, добавить лук, посолить, по-
перчить, обжарить до готовности 
лука. Залить сливками, довести до 
кипения, накрыть кастрюлю крыш-
кой, тушить на медленном огне 
около часа. Перед подачей посы-
пать мелко нарезанным укропом.

Ëàâàø ñ ìàñëÿòàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
лаваш,
маслята – 500 г,
лук репчатый – 2 шт.,
сметана – 2 ст.л.,

твердый сыр – 200 г,
помидоры черри – 100 г,
укроп – 1 пучок,
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Маслята почистить, нарезать, 

обжарить вместе с луком в рас-
тительном масле до готовности. 
Посолить, поперчить. Добавить в 
грибы сметану и тертый сыр, по-
сыпать мелконарезанным укро-
пом, тушить на медленном огне 
пять минут. Помидорки черри раз-
резать пополам, добавить к гри-
бам. 

Завернуть полученную массу 
в лаваш, затем – в пищевую фоль-
гу, положить в холодильник на па-
ру часов. Затем освободить лаваш 
от фольги, нарезать порционными 
кусками. Можно подавать к столу.

ВКУС ОСЕННЕГО ЛЕСА
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С осенью наступают корот-
кие дни, начинает остро ощу-
щаться недостаток солнечно-
го света и тепла. Восполнить 
эти пробелы помогут эфирные 
масла. Они также обеспечат 
отличное настроение.

Мы все наслышаны о пользе 
эфирных масел, но что они собой 
представляют на самом деле? По-
мимо своих потрясающих арома-
тов, как они работают?

Благодаря эфирным маслам 
растения имеют свой неповтори-
мый и изысканный запах. Человек 
получает их путем дистилляции из 
коры и зеленых частей растения, 
также прессованием из плодов и 
кожуры или экстракцией из корней 
и соцветий. В результате, концен-
трированный состав эфирных ма-
сел, в большинстве случаев, в сто 
раз мощнее по своим полезным 
качествам, чем само растение.

На протяжении многих лет 
эфирные масла применяли для 
производства парфюмерной про-
дукции. Сегодня наука открыла и 
другие свойства этих даров при-
роды, в частности – целебные и 
профилактические.

Но не все предлагаемые на 
рынке эфирные масла обладают 
полезными качествами. Эксперты 
предупреждают, что не следуют 
обманываться «громкой» этикет-
кой, например, «класс терапевти-
ческий». В промышленности та-
кого определяющего термина не 
существует. Также нет такой орга-
низации в мире, которая бы сер-
тифицировала и оценивала по-
добным образом данный продукт.

Встречают и другие подобные 
термины, совершенно ничего не 
означающие – «ароматический 
класс», «чистые сертифицирован-
ные», «лекарственный класс» и 
прочие. Выбирать следует эфир-
ные масла одобренные ISO. ISO 
– Международная независимая 
организация в Швейцарии, кото-
рая обеспечивает стандарты про-
изводства, упаковки, кондициони-
рования и хранения.

Как проверить качество эфир-
ного масла? Нанесите пару капель 
на бумажную салфетку. Если че-
рез время на ней не осталось мас-
ляного следа и нет алкогольного 
запаха, значит, оно натуральное, 
не содержит спирты и не разбав-
лено базовым маслом. Но этот 
тест не позволяет отличить нату-
ральный продукт от синтетиче-
ского, не обладающего важными 
химическими веществами. Такое 
возможно только специалисту 
или знатоку природных запахов, 
которыми обладают натуральные 
эфирные масла.

Что еще может служить пока-
зателем качественного эфирного 
масла – это его стоимость. Насто-
ящие эфирные масла стоят доро-
го, поэтому неправильно вестись 
на дешевые предложения рознич-
ных продавцов.

Семь эфирных масел для от-
личного самочувствия:

1. Ýôèðíîå ìàñëî 
ðîìàøêè ãîëóáîé
Беспокойный сон? Ромаш-

ка избавит от ночной рутины. Из-
вестно, что ромашковый чай дей-
ствует успокаивающе на нервную 
систему. Такой же эффект оказы-
вают пары, вдыхаемые челове-
ком: они снижают выброс адре-
налина, вызванный стрессом. До-
статочно поместить в диффузор 
несколько капель этого масла и 
поставить в своей спальне, чтобы 
обеспечить спокойный, здоровый 
сон.

2.Ýôèðíîå ìàñëî 
ëàâàíäû

Лавандовое эфирное масло 
считается «суперзвездой» сре-
ди прочих масел, так как отлича-
ется длинным списком полезных 
свойств, таких как: избавление от 
головных болей и болей в мыш-
цах, улучшение пищеварения и 
психологического состояния и 
пр. Для науки это эфирное масло 
представляет собой субъект для 
более 350 исследований.

Чтобы поднять настроение и 
расслабиться после трудового 
дня, возьмите пару капель эфир-
ного масла лаванды, смешайте 
с маслом шалфея, иланг-иланг, 
герани. Эту масляную смесь по-
местите в бутылку с пульвериза-
тором, наполненную дистилли-
рованной водой. И обработайте 
комнату, сделав несколько нажа-
тий: в воздух, на гардины, плед и 
другие вещи.

3.Ýôèðíîå ìàñëî 
ðîçìàðèíà

Согласно одному исследо-
ванию стало очевидным, что да-
же малая доза запаха розмарина 
оказывает положительное вли-
яние на память пожилых людей. 
Поскольку каждый из нас еже-
дневно пребывает в суете, нам 
становится сложнее запоминать 
самые элементарные вещи. Роз-
марин поможет не забывать даже 
мельчайшие подробности прожи-
того дня. Еще интересный факт, 

касающийся эфирного масла роз-
марина: в 1900 годах во Франции 
его применяли во всех больницах 
в качестве «кварцевания». А ди-
зайнеры считают аромат розма-
рина всегда модным.

4.Ýôèðíîå ìàñëî 
ïåðå÷íîé ìÿòû

Эфирное масло перечной мя-
ты считается одним из самых по-
пулярных. Оно имеет массу по-
лезных преимуществ, и использу-
ется для снятия усталости, устра-
нения головных болей. Более глу-
бокие исследования показали его 
эффективность, как болеутоляю-
щего средства. Применять масло 
перечной мяты рекомендуется, 
смешивая с маслом-носителем.

5.Ýôèðíîå ìàñëî 
âåòèâåðà

Эфирное масло не только эф-
фективно в борьбе с плохой энер-
гией, оно создает позитивные 
ощущения. Ветивер делает уют-
ную домашнюю атмосферу, рас-
слабляет и успокаивает. Но при 
этом нет сонливости, напротив, 
мозг начинает отлично работать. 
Также это масло известно, как 
афродизиак.

6.Ýôèðíîå ìàñëî 
ýâêàëèïòà

Когда вас одолела простуда, 
вам тяжело дышать из-за насмо-
рка и кашля, вооружитесь маслом 
эвкалипта. Оно обладает анти-
бактериальными, антивирусными 
и противогрибковыми свойства-
ми. Если у вас нет аромолампы, 
возьмите миску с теплой водой и 
добавьте несколько капель масла 
эвкалипта. Намочите полотенце и 
положите рядом с подушкой, что-
бы вдыхать целебные пары.

7.Ýôèðíîå ìàñëî 
÷àéíîãî äåðåâà

Возможно, вы знакомы с его 
способностью положительно вли-
ять на кожу. Но для нас оно инте-
ресно в холодное время и тем, что 
стимулирует иммунную систему, 
это очень важно, когда все вокруг 
чихают и кашляют, находясь с ва-
ми в одном офисе. Возьмите кро-
шечную ладанку, заправьте ее не-
большим кусочком ваты, смочен-
ной в капельках эфирного масла, 
и наденьте на шею как медальон-
чик.

АРОМАТНОЕ 
НАПОМИНАНИЕ 

О ЛЕТЕ
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Современный человек уже 

не мыслит свою жизнь без ком-
пьютера. Мы храним на нем 
архивы личных фотографий, 
смотрим фильмы, ведем про-
фили в социальных сетях, чи-
таем новости, переписываемся 
с друзьями и партнерами. Для 
большинства офисных работ-
ников компьютер и вовсе пре-
вратился в незаменимый ра-
бочий инструмент, за которым 
проходит весь будний день. С 
одной стороны, компьютер об-
легчил нам выполнение многих 
личных и профессиональных 
задач, но с другой – возникла 
проблема негативного влияния 
напряженной работы за мони-
тором на зрение. 

В обычных условиях, когда мы 
не смотрим на монитор компью-
тера, мы моргаем примерно каж-
дые 5 секунд. Однако при работе 
за компьютером мы моргаем до 
5 раз реже! Происходит это пото-
му, что нам приходится напрягать 
глаза, чтобы сфокусироваться на 
мерцающем изображении мони-
тора. Кроме того, в случае рас-
сматривания печатной информа-
ции, мы видим непрерывные ли-
нии, а информация на экране мо-
нитора представляет собой кар-
тинку, собранную из святящихся 
мерцающих точек. Вот и получа-
ется, что при работе за компьюте-
ром мы сильно перегружаем гла-
за, и это негативно сказывается на 
нашем зрении.

Конечно, многое зависит от 
того, как много времени мы про-
водим за монитором ПК и какую 
именно работу выполняем. Так, 
при просмотре фильма с монито-
ра мы нагружаем свой зрительный 
нерв в 5 раз меньше, чем при чте-
нии или выполнении, к примеру, 
чертежа. Все дело в фокусировке 
взгляда. Если мы должны сконцен-
трироваться на одной точке или 
небольшом участке экрана, то это 
сообщит большую нагрузку гла-
зам, чем при рассеянном по всему 
экрану взгляду. Что же касается 
продолжительности пребывания 
за компьютером, то Минздрав в 
принципе не рекомендует делать 
это больше 4 часов в день.

Первыми тревожными звонка-
ми, свидетельствующими, что ва-
ше зрение ухудшается при работе 
с ПК, будут:

 – ощущение сухости глаз;
 – общий дискомфорт и раз-

дражение глаз;
 – ощущение «песка» в глазах;
 – жжение и боль в глазах;
 – головная боль.
Можно ли что-то предпринять, 

чтобы предотвратить все эти не-
приятные симптомы и ухудшение 
зрения? Безусловно!

Во-первых, правильно уста-
новите монитор. По санитарным 
нормам центр экрана должен на-
ходиться на 10 см ниже уровня 
глаз. Также важно не сидеть перед 
экраном напротив окна без штор. 
Если вы сидите перед окном, то 
возникает разница между ярко-
стью монитора и пространством 
за ним, из-за чего глаза быстрее 
устают.

Во-вторых, проследите за 
тем, чтобы рабочее место было 
освещено должным образом, но 
не возникало при этом бликов от 
освещения на экране ПК.

В-третьих, серьезно отнеси-
тесь к настройке параметров мо-
нитора. Не должно быть слишком 

высокой яркости, недостаточно-
го контраста, нечеткого изобра-
жения. Настройте оптимальные 
шрифты и цвета экрана.

В-четвертых, чаще моргай-
те. Это обеспечит должное увлаж-
нение глаз. С этой целью также 
можно использовать специальные 
капли.

В-пятых, пользуйтесь ком-
пьютерными очками. Они повы-
шают контрастность экранного 
изображения и устраняют блики. 
Также линзы компьютерных очков 
содержат фильтры, не пропуска-
ющие голубой свет экрана, вредя-
щий сетчатке глаз.

В-шестых, делайте перерывы 
в работе с компьютером. По сани-
тарным нормам, если вы весь день 
работаете за ПК, то должны каж-
дый час отдыхать по 10-15 минут, 

если же в течение дня вы периоди-
чески отрываетесь от ПК, то тогда 
каждые два часа должны отдыхать 
по 15 минут.

Во время вышеупомянутого 
перерыва отличной профилакти-
кой от ухудшения зрения будут ни-
жеприведенные упражнения.

Óïðàæíåíèå 1
Плотно закрыть глаза на 6 се-

кунд, затем открыть и на два счета 
посмотреть вверх, еще на два сче-
та – посмотреть вниз. Повторить 
упражнение 5 раз.

Óïðàæíåíèå 2
Вращать глазами по часовой 

стрелке, фиксируя взгляд внизу, 
в крайней левой точке, вверху и в 
крайней правой точке. Затем то же 
самое проделать против часовой 

стрелки. Повторить упражнение 5 
раз.

Óïðàæíåíèå 3
Закрыть глаза на два счета, за-

тем открыть и посмотреть на кон-
чик носа. Повторить упражнение 
5 раз

Óïðàæíåíèå 4
В течение 15 секунд быстро 

моргать глазами.

Óïðàæíåíèå 5
Выполняется, сидя перед ок-

ном. В течение 5 секунд сфокуси-
ровать взгляд на точке на стекле, 
затем еще 5 секунд сфокусиро-
вать взгляд на точке за окном. По-
вторить упражнение 10 раз.

Óïðàæíåíèå 6
Перевести взгляд вправо 

вверх, затем налево вниз и нако-
нец устремить его вдаль на 6 се-
кунд. Далее перевести взгляд на-
лево вверх, затем направо вниз и 
снова устремить его вдаль на 6 се-
кунд. Повторить упражнение 5 раз

Óïðàæíåíèå 7
Закрыть глаза. В таком поло-

жение перевести взгляд налево на 
четыре счета, Вернуться в исход-
ное положение. Затем, не откры-
вая глаз, перевести взгляд напра-
во еще на четыре счета и вернуть-
ся в исходное положение. Повто-
рить упражнение 5 раз.

Óïðàæíåíèå 8
Аналогично предыдущему 

упражнению, но теперь с закры-
тыми глазами переводите взгляд 
вверх и вниз.

В заключение закройте глаза и 
спокойно посидите 15 секунд.

Не обязательно каждый раз 
во время перерыва проделы-
вать весь комплекс приведенных 
упражнений. Достаточно выпол-
нить любые 3, каждый раз их мож-
но менять.

Придерживаясь несложных 
рекомендаций, приведенных в 
этой статье, вы сохраните хоро-
шее зрение, не отказываясь от ра-
боты за компьютером.

* Вдова, 54 года, с двумя детьми 
ищу мужчину 64-70 лет для созда-
ния семьи, согласна на переезд.
Тел. 8 908 549 75 34.

* Парень, 27 лет, ищет девушку 
25-27 лет для общения и серьез-
ных отношений.
Тел. 8 937 807 21 39.

* Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной 65-70 лет без вредных при-
вычек для серьезных отноше-
ний и проживания у меня в се-
ле. Условия нормальные. О себе: 
65/156/66.
Тел. 8 937 804 96 16.

* Парень, 40 лет, ищет девушку из 
Саратова или области, не куря-
щую, без детей.
Тел. 8 908 555 72 63. 

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

* Мужчина, 59/170, познакомится 
с женщиной 40-47 лет для серьез-
ных отношений и создания семьи.
Тел. 8 927 625 29 00.

* Познакомлюсь с вдовцом стар-
ше 65 лет, порядочным, добрым, 
без проблем. О себе: одинокая 
порядочная блондинка, близкая 
Вам по возрасту. Из Саратова.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Парень, 35/176, ищет девушку 
для серьезных отношений. Дети 
не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Ксения, 37 лет, познакомится с 
близким по возрасту мужчиной 
для серьезных отношений.
Тел. 8 953 631 94 03.

* Алексей, 35 лет, инвалид дет-
ства 2-й группы, ищет жену.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Мне 64 года, познакомлюсь с муж-
чиной, желающим переехать ко мне.
Тел. 8 937 224 59 88.

* Ищу хозяйку в дом, близкую по 
возрасту. Мне 66 лет, всем обе-
спечен, переезд обязателен.
Тел. 8 906 310 08 02.

* Мужчина, 35 лет, познакомит-
ся с одинокой девушкой.
Тел. 8 908 411 77 55.

* Женщины из Саратова до 50 
лет, без детей, некурящие, в те-
ле, пишите мне. О себе: Сергей, 
43/180, хороший.
Жду смс по тел. 8 937 258 22 90.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, 
оф. 205 или SMS по телефону 8-917-
207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ-
СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Â êîìïàíèè âñòðå÷àþò Íîâûé 

ãîä. Çà òðè ìèíóòû äî íàñòóïëåíèÿ 
ïðàçäíèêà âûêëþ÷àþò ñâåò, ÷òî-
áû êàæäûé ìîã ñäåëàòü òî, î ÷åì 
ìå÷òàë öåëûé ãîä. Âèêòîð ïîöåëî-
âàë Ëåíó, î êîòîðîé ìå÷òàë åùå 
ñî øêîëû. Ïåòð ïîãëàäèë ïî íîæ-
êå ïðåêðàñíóþ Ñâåòëàíó. Àíäðåé 
ïîãëàäèë ãðóäü Âàëåíòèíû. Ñåìåí 
óñïåë ñúåñòü âñþ èêðó, êîòîðàÿ 
ñòîÿëà íà ñòîëå.

*   *   *
Çà÷åì ëåòåòü íà íåäåëþ êó-

äà-íèáóäü â Åâðîïó, åñëè íà ýòè 
äåíüãè ìîæíî ñïîêîéíî ïîîáåäàòü 
â Äîìîäåäîâî?

*   *   *
 – Ñêîëüêî íóæíî ïîëèòèêîâ, 

÷òîáû çàìåíèòü ëàìïî÷êó â òóàëå-
òå?

 – Äâà: ïîêà îäèí ïûòàåòñÿ 
âêðóòèòü ëàìïî÷êó â òðóáó äëÿ äó-
øà, âòîðîé îáúÿñíÿåò, ÷òî äåëàåò-
ñÿ âñå âîçìîæíîå.

*   *   *
Êóïèë êîòà. Íó, êàê êóïèë – ïî-

äîáðàë òîùåå ñóùåñòâî íà óëèöå, 
ïîìûë, ïî÷èñòèë, ñõîäèë â âåòåðè-
íàðêó. Òàì ïðîëå÷èë íà ýííóþ ñóì-
ìó. Òàê ÷òî, âñå-òàêè êóïèë.

*   *   *
 – Íó ÷òî, â îòïóñê îïÿòü â Òàé-

ëàíä?
 – Äà íóæåí ìíå ýòîò Òàéëàíä! 

Íåò íè÷åãî ëó÷øå íàøåé óðàëüñêîé 
ïðèðîäû, õî÷åøü – ãðèáû â ëåñó 
ñîáèðàé, õî÷åøü – ñ óäî÷êîé ó îçå-
ðà ñèäè… Êðàñîòà!

 – Èïîòåêó âçÿë?
 – Àãà.

*   *   *
×òî ó ñîòðóäíèêà íà óìå, òî ó 

óâîëåííîãî íà ÿçûêå.

*   *   *
Ðîññèÿ – îâîùíàÿ ñòðàíà!
Çäåñü ìîæíî çàñàäèòü ïî ñà-

ìûå ïîìèäîðû, äàòü íà îðåõè ðå-
äèñêå, íà÷èñòèòü ðåïó äâóì ïåð-
öàì, äàòü â òûêâó îäíîìó õðåíó è 
ïîëó÷èòü ïî äûíå, à âå÷åðîì ñõî-
äèòü â êàáà÷îê è ñîðèòü òàì êàïó-
ñòîé.

*   *   *
Ïðîäàâöó íàñòîëüêî ïîíðàâè-

ëàñü æåíùèíà, ïîêóïàþùàÿ áóòûë-
êó øàìïàíñêîãî, ÷òî îí íå óäåð-
æàëñÿ è ñäåëàë åé øèêàðíûé êîì-
ïëèìåíò: «Ïàñïîðò ïîêàæèòå, ïî-
æàëóéñòà».

*   *   *
 – Äåâ÷îíêè, íó êàê âû óìóäðè-

ëèñü ñëîìàòü êñåðîêñ? ×òî âû ñ 
íèì äåëàëè?

Äðîæàùèì ãîëîñîì: – À ìû íà 
íåì ðàçìíîæàëèñü…

*   *   *
 – Òû ÷òî, ïüåøü?
 – Ó ìåíÿ êîðïîðàòèâ.
 – À ïî÷åìó îäèí?
 – ß èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-

íèìàòåëü.

*   *   *
Ïîäðóãà: Ìíå êàæåòñÿ, ÿ çàìóæ 

íèêîãäà íå âûéäó! 
ß: Äà, íå-å-å. Êòî-íèáóäü, äà 

ëîõàíåòñÿ!

АНЕКДОТЫ

ФИТНЕС ОЧЕЙ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Есть 
признаки, что предстоящая не-
деля окажется для вас богатой 
на самые различные события. 
Ожидайте определенных изме-
нений, которые могут произой-

ти во всех сферах вашей жизни. Многих из вас 
они заставят заново расставить приоритеты.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Мно-
гие из вас на этой неделе по-
чувствуют большое облегчение 
от того, что смогли избавиться 
от некоторых проблем на лич-
ном фронте. Вы будете мень-
ше подвержены стрессу и даже 

найдете время, чтобы расслабиться в кругу 
семьи и друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Эта неделе может оказаться для 
вас очень эмоциональной. Не 
исключено, вы встретитесь со 
старым другом или родствен-
ником, с которым давно не ви-
делись. В этот период вы будете 

значительно больше общаться и чаще знако-
миться. 

РАК (22.06 – 23.07). Неожидан-
ная, но очень приятная новость 
поднимет вам настроение, ве-
роятно, в середине недели. У 
большинства из вас появится 
возможность улучшить свое по-

ложение на профессиональном фронте и от-
крыть для себя новые светлые перспективы. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Неделя 
обещает быть для вас доста-
точно плодотворной, вам будет 
гораздо легче сосредоточиться 
на делах, а ваши возможности 
в достижении цели заметно по-

высятся. В бизнесе и финансовом плане си-
туация тоже окажется весьма благополучной. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Многое на 
этой неделе будет способство-
вать достижению вами положи-
тельных результатов как на про-
фессиональном, так и на личном 
фронте. Все, за что вы возьме-

тесь, у вас получится, и вы будете испытать 
удовлетворение от сделанного. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Эта не-
деля не принесет большинству 
из вас неприятностей ни на 
личном, ни на профессиональ-
ном фронте. Если вам придет-
ся принимать какие-то важные 
решения, ваш здравый смысл и 

благоприятствование планет уберегут вас от 
ошибок. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
На этой неделе у вас появится 
возможность вернуться к ста-
рым проблемам и успешно ре-
шить их. На личном и профес-
сиональном фронте, несмотря 
на достаточно большое напря-

жение, вы будете довольны своими достиже-
ниями. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Ис-
пользуйте это время, чтобы 
переосмыслить свои планы на 
будущее. Если наступит уста-
лость, возьмите тайм-аут, что-
бы расслабиться. Однако, ско-

рее всего, ваш позитивный настрой поможет 
вам справиться с любыми проблемами. 

КОЗЕРОГ  (22.12 – 20.01). 
Предстоящая неделя видится 
для вас весьма хорошей во всех 
отношениях. Все эти дни вы бу-
дете находиться в приподнятом 
настроении, так как ощутите 
улучшения во всех сферах жиз-

ни. Сложные ситуации будут у вас под контро-
лем.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вы 
должны проявлять большую 
осторожность на этой неде-
ле, так как будете склонны со-
вершать ошибки. Ваша личная 
жизнь, однако, окажется доста-
точно насыщенной и будет дер-

жать вас в приподнятом настроении всю не-
делю. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Боль-
шинство из вас на этой неде-
ле будут удовлетворены ходом 
событий. Важная сделка полу-
чит зеленый свет и начнет при-
носить прибыль. Несмотря на 

большой объем работы, у вас хватит времени 
для хорошего отдыха в кругу семьи.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 26.09 ïî 02.10

Êíèæíàÿ âîëíà
С 5 по 8 октября в Саратове на Теа-

тральной площади пройдет третья меж-
дународная книжная ярмарка-фести-
валь «Волжская волна». Около 100 изда-
тельств из Саратова, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, 15 регионов России, а также 
Белоруссии, Украины, Азербайджана, 
Эстонии и Армении представят здесь 
свои лучшие новинки. Программа яр-
марки будет насыщенна интересными 
событиями, встречами, семинарами.

Посетителей ожидают встречи с сара-
товскими писателями и поэтами. У любите-
лей чтения нашего региона будет возмож-
ность встретиться с Александрой Марини-
ной, Денисом Драгунским, Павлом Круса-
новым, Вячеславом Пьецухом, Анной Гон-
чаровой и другими авторами.

Правительство Москвы представит на 
отдельном павильоне обширную медиаэкс-
позицию издательской программы Прави-
тельства Москвы – «Москва книжная». Бу-
дет развернута экспозиционная площадка 
«Книги саратовских авторов».

Впервые на «Волжской волне» станет 
работать детская площадка, где с юными 
читателями будут встречаться детские ав-
торы, а студия «Кубик», созданная на базе 
детского театрально-концертного учрежде-
ния – бывшего ТЮЗа на Вольской, проведет 
мастер-классы по прикладному творчеству.

Вход на «Волжскую волну» бесплатный, 
время работы – с 10.00 до 19.00.

ÔÑÁ òàíöóåò è ïîåò
Серия больших концертов в регионе 

пройдет в рамках акции «Беречь Отчиз-
ну – долг и честь», посвященной 100-ле-
тию образования органов государствен-
ной безопасности РФ. В течение четы-
рех дней музыканты и артисты ансам-
бля ФСБ России под руководством Ан-
дрея Капралова выступят в Саратове и 
нескольких районах области. 

Как рассказал заместитель начальника 
Погрануправления ФСБ России по Сара-
товской и Самарской областям Андрей Ши-

лов, «визитной карточкой коллектива оста-
ются по сей день высокое исполнительское 
мастерство солистов и оркестра, строевая 
выучка, оригинальность творческих про-
грамм». 

Во время концертов сотрудники Цен-
трального пограничного музея ФСБ России 
представят мобильную экспозицию, рас-
сказывающую об охране государственной 
границы страны. На выставке издательства 
«Граница» саратовцы смогут познакомить-
ся с продукцией одного из ведущих изда-
тельств ФСБ.

 – 11 октября в 18:00 – концерт в Сара-
товском академическом театре оперы и ба-
лета;

 – 12 октября в 16:00 – в клубе Вольско-
го ВИМО;

 – 12 октября в 17:00 – в ДК в Новоузен-
ске;

 – 13 октября в 16:00 – в городском 
Драмтеатре Балашова;

 – 13 октября в 17:00 – в ДК поселка 
Дергачи;

 – 14 октября в 18:00 – в ЦНТ «Дружба» 
в Энгельсе.

Ïðèáåæàëè ïåðâûìè
В парке Победы в Саратове 24 сен-

тября в очередной раз прошли финаль-
ные соревнования легкоатлетического 
кросса «Олимпийский день бега» на при-
зы губернатора Саратовской области». 
Как сообщает региональное министер-
ство спорта, в соревнованиях приняли 
участие более 3000 человек из мини-
стерств и ведомств, администраций го-
родов и районов, учебных заведений, 
спортивных школ и других организаций.

Победители и призеры в личном зачете 
были награждены ценными призами. В об-
щекомандных зачетах среди команд мини-
стерств и ведомств области лучшими ста-
ли сотрудники управления обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния Правительства области; среди команд 
силовых министерств и ведомств быстрее 
всех управление Федеральной службы ис-

полнения наказаний России; из команд ад-
министраций муниципальных образований 
первыми пересекли финишную черту ЗАТО 
«Шиханы»; СГУ имени Чернышевского бы-
стрее пробежал дистанцию в группе среди 
вузов.

Так называемый вип-забег, непризо-
вой, агитационный, совершили высокие го-
сти, среди которых вице-губернатор обла-
сти Игорь Пивоваров, члены правительства, 
депутаты областной Думы и сильнейшие 
спортсмены региона.

Ïðèòîðãîâûâàþò çà 
ãðàíèöó

Вопреки санкциям, Саратовская об-
ласть не прек4ращает свои коммерче-
ские контакты с иностранцами. В пер-
вом полугодии 2017 года внешнеторго-
вый оборот региона даже вырос  и со-
ставил 892,7 миллиона долларов, сооб-
щил министр области – председатель 
комитета инвестиционной политики и 
имущественных отношений Олег Гал-
кин.

Больше всего наш регион отправляет 
за рубеж произведенные на своей террито-
рии  химической продукции и каучук, а так-
же  продовольственных товаров и сырья. 
Так, с начала года на экспорт отгрузили 68,1 
тысяч тонн зерновой продукции на сумму 
11,7 миллионов долларов. Главными поку-
пателями саратовской пшеницы являются 
Азербайджан, Иран, Германия, Грузия и Уз-
бекистан. 

В настоящее время на территории ре-
гиона зарегистрировано 429 предприя-
тий-экспортеров. Большая часть регио-
нального экспорта (88%) приходится на 
десять крупнейших предприятий, в числе 
которых балаковский филиал «Апатит», «Са-
ратоворгсинтез», «Солнечные продукты», 
«Юкола-нефть».

Крупнейшими торговыми партнерами – 
потребителями саратовской продукции яв-
ляются Турция, Германия, Казахстан, Бра-
зилия, США, Азербайджан, Беларусь.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

16-летний танцор Алексей Саве-
льев-Белоусов из Хвалынска стал 
участником танцевального проекта 
«Ты-супер! Танцы» на канале «НТВ» и 
уже успешно прошел первый тур. У 
парня есть опыт выступлений на со-
ревнованиях по брейку и всевозмож-
ных танцевальных баттлах. Но воспи-
таннике брейк-клуба «Кураж» из про-
винциального городка узнали миллио-
ны россиян. 

«НТВ» запустил проект «Ты-супер! 
Танцы»  как шанс проявить себя для вос-
питанников детских домов, школ-интер-
натов и детей, воспитывающихся в опе-
кунских и приемных семьях. Оценивают 
выступления юных дарований жюри – хо-
реограф Егор Дружинин, балерина, со-
листка Большого театра Екатерина Кре-
това, танцор Евгений Папунаишвили и ак-
триса Анастасия Заворотнюк. 

Кастинг начался еще летом. На теле-
канал поступили тысячи видеозаявок со 
всей страны. Наставник нашего Алексея, 
руководитель брейк-клуба «Кураж» Петр 
Титков, отправил видео с участием своего 
воспитанника в последние дни приема за-
явок. Титкову представители отборочной 
комиссии позвонили буквально через не-
сколько дней. С самим претендентом те-
левизионщики пообщались по Интернету 
и попросили показать несколько сальто. 
Когда юный танцор продемонстрировал 
свое мастерство, ему сказали, что он точ-
но будет участвовать в шоу. 

О каждом участнике проекта, а всего 
их 142 человека, съемочная группа теле-
шоу сняла небольшой ролик. Для Леши 
изливать на камеру душу было тяжелее 
всего, так как он – воспитанник хвалын-
ского интерната, но данный факт он ста-
рается скрыть от окружающих, поскольку 
полагает, что из-за этого с ним переста-
нут общаться. 

 – Нас в семье – шестеро детей, – го-
ворит Алексей. – Мать – пьющий чело-
век, ее лишили родительских прав. Отец 
был хорошим человеком, но он давно по-
весился. С матерью после очередной по-
пойки произошел инсульт. Сейчас она са-
ма находится в интернате. 

По словам наставника Алеши, Петра 
Титкова, мальчик считает, что нахожде-
ние в интернате – своего рода клеймо. Хо-
тя среди мальчишек, танцующих в «Кура-
же», много сирот, хореограф старается не 
поднимать эту больную тему в разговорах. 

 – Домашние дети нередко пригла-
шают к себе в гости интернатовских ре-
бятишек, – пояснил «Телеграфу» Петр 

Александрович. – Некоторые семьи даже 
берут своего рода шефство над детьми, 
оставшимися без родительской опеки, 
помогают с поездками на соревнования. 

По словам Петра Титкова, он передал 
своего ученика, что называется, из рук в 
руки хореографу Даниле Ситникову, кото-
рый теперь в Москве будет ставить танцы 
для Алексея. 

 – Все ребята находятся под постоян-
ным присмотром, – поделился наставник 
участника проекта. – Ребята живут в го-
стинице. Каждый день у них тренировки с 
хореографами по два часа, а все утро они 
занимаются изучением школьной про-
граммы, чтоб не отстать от своих свер-
стников. Я считаю, что Алексей – в топ-10 
лучших танцоров проекта. Не зря отрывок 
его выступления включили в промо-ролик 
программы. Кроме того, Лешу уже при-
гласили в несколько танцевальных проек-
тов, но пока об этих планах создатели пе-
редачи попросили не говорить.  

Сам Алексей считает, что первый 
эфир дался ему непросто, по кадрам за-
метно, как подросток переживал, выхо-
дя на сцену. Тем не менее, танец нашего 
земляка под песню в исполнении попу-
лярного певца Алексея Воробьева вызвал 

фурор у зрителей и членов жюри. Судьи 
безоговорочно пропустили юного танцора 
в следующий этап конкурса. 

 – Понимаю, что это огромный труд. 
Отбиваются бока, ноги, локти… Но в 
этой хореографии, помимо канонов, есть 
огромный простор для импровизации — и 
каждый танцор может показать себя та-
ким, какой он есть, – признался Алексей 
Воробьев после совместного номера. 

 – Для меня было очень сложно прой-
ти первый тур – я очень сильно нервни-
чал, так как попались сильные соперники, 
– рассказывает Алексей Савельев-Белоу-
сов. – К следующему эфиру, который зри-
тели увидят в конце октября, нужно подго-
товить танец в совершенно другом стиле. 
И я уже сейчас вижу, что некоторые кон-
курсанты не справляются с задачей. Под 
какую композицию я буду выступать – ска-
зать не могу, редакция настаивает, что-
бы данный факт я держал в секрете. Могу 
сказать одно – мне предстоит танцевать 
стиль экспериментал. Попытаюсь пройти 
в полуфинал. 

Победителя шоу объявят в декабре.
Елена ГОРШКОВА,

фото предоставлено героем статьи

ВКРАТЦЕ

УЧАСТНИК ШОУ «ТЫ-СУПЕР!»
СКРЫВАЕТ СВОЕ СИРОТСТВО
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За последние годы вездесущий ан-
глийский настолько завладел умами са-
ратовцев, что практически выжил неког-
да сверхпопулярный немецкий – а вме-
сте с ним и тягу к изучению германской 
культуры – не только из школьных учеб-
ников, но даже из области интересов 
большинства горожан. И все же, несмо-
тря на печальную тенденцию, Саратов 
старается не утрачивать своих исконных 
связей с Германией – во многом, бла-
годаря усилиям энтузиастов, деятелей 
культуры, а также скромному поколению 
потомков немцев Поволжья.

Вот уже много лет любители поболтать 
на немецком, послушать живое исполнение 
песен на любимом языке и просто пообщать-
ся на любые темы и находят друг друга на 
проводимом областной научной библиоте-
кой фестивале немецкой культуры. Правда, 
количество участников и гостей давно пере-
стало увеличиваться, хотя студенты и школь-
ники – всегда самые желанные гости. 

Впрочем, в ситуации есть и свои поло-
жительные стороны. Многие молодые сара-
товцы активно участвуют в различных язы-
ковых обменных программах, а вместо них в 
Саратов наведываются немецкие подростки.  
И если раньше преподаватели могли с лег-
костью отличить «своих» от иностранцев, то 
теперь молодые люди выглядят практически 
идентично. Как, улыбаясь, говорит заведу-
ющая немецким читальным залом саратов-
ской «научки» Валентина Панченко, нацио-
нальную принадлежность трудно определить 
до тех пор, пока кто-нибудь из ребят не от-
кроет рот. 

 – Поскольку наши ребята тоже сейчас 
нередко выезжают за границу, то и стиль, и 
мода, и манера поведения сказываются на 
них, – уверена Валентина Панченко. – Про-
исходит взаимопроникновение культур. И те, 
и другие школьники одинаково одеты, у них 
одинаковые прически, они одинаково сидят, 
двигаются. Наши ребята стали более демо-
кратичными в одежде – сейчас, как правило, 
они носят рюкзачки вместо сумочек и паке-
тов, которые были популярны раньше – а де-
вочки стали меньше краситься.

Нет-нет, да и наведаются в Саратов пря-
миком из Германии и коренные немцы. Так 
получилось, что для режиссера-документа-
листа Тиля Хармаса знакомство с Россией 
началось не с Москвы или Санкт-Петербурга, 
а с мало известного его соотечественникам 

Саратова.  Сам молодой режиссер об этом 
нисколько не жалеет. 

 – Один из моих коллег сказал мне, что 
именно здесь я увижу настоящую Россию, – с 
улыбкой объясняет Тиль Хармас. 

Что самое удивительное, Саратов, в ко-
торый он прилетел, чтобы представить со-
бравшейся на фестивале «Саратовские 
страдания» публике свой фильм «Прослу-
шивание», оказался заочно знаком гостю из 
Германии. 

 – Саратов – очень симпатичный город, 
– признался «Телеграфу» Тиль Хармас. – Ме-
ня с ним связывает один очень забавный мо-
мент. В моем фильме должна была быть сце-
на, где героиня говорила о письма, которое 
она хотела отправить в Саратов. Так я узнал 
об этом городе, и громко смеялся, когда по-
лучил приглашение приехать в Саратов. К 
сожалению, ту сцену из фильма мы все-таки 
вырезали, потому что она была слишком за-
тянутой. 

В то же время некоторые саратовцы го-
товятся навсегда эмигрировать в Германию, 
чтобы, наконец, воссоединить разрозненную 
из-за исторических перипетий семью. 

 – Когда в девяностых годах Германия 
стала принимать немцев Поволжья, мои род-
ственники уехали туда насовсем, – рассказа-
ла саратовчанка Галина. – Сейчас в Герма-
нии у нас живет очень много родственников, 
поэтому мы с мамой решили к ним присое-
диниться.

И даже страх перед языковым барьером 
никоим образом не умаляет ее решимости 
сменить место жительства. В Саратове жен-
щина несколько лет посещала языковые кур-
сы и овладела базовым набором знаний. 

Совсем другая история у 78-летней са-
ратовчанки Валентины Георгиевны. 

 – У меня мама – немка, а я русская, – го-
ворит пенсионерка. – Немецкого языка я не 
знаю. Так получилось, что, когда немцев вы-
селяли, мама осталась в Саратове, потому 
что вышла замуж за русского. В девяностых 
годах ее приглашали в Германию, но только 
одну. Мой папа к тому моменту уже умер, и 
она не поехала.

Валентина Георгиевна совсем не жале-
ет о том, что увидеть почти родную по крови 
Германию ей так и не удалось. Саратов, где 
живут родственники и друзья, стал для пожи-
лой женщины полноценным домом.

Екатерина ВЕЛЬТ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место, путь для подхода. 6. Сорт конфет. 10. Спектакль, где артисты открывают рот только для того, 
чтобы что-нибудь спеть. 11. Квартирование с питанием. 12. Рулады цикады. 13. “Отброс” в портовых водах. 14. Водитель 
на гоночной трассе. 15. Сторонник многобожия. 16. Любитель порезвиться. 17. Толпа, сборище. 21. Петров по отношению 
к Ильфу. 25. “Тёмная лошадка” уравнения. 27. Помесь жадности и снобизма. 28. Спец по редискам и огурчикам. 29. Имя 
писателя Перумова. 31. Имя поэта Хлебникова. 35. Российский актёр, исполнивший роль Бориса Бороздина в фильме “Летят 
журавли”. 39. Греческая буква в форме подковы. 40. Американская актриса, получившая Оскара за лучшую женскую роль в 
фильме Стивена Содерберга “Эрин Брокович”. 41. “Мать” М.Горького. 42. Носок-переросток. 43. Погружение в воду с головой. 
44. Русский купец, ходивший за три моря. 45. “Колея” Оки. 46. “Топливный бак” человека. 47. Вилка, с двумя зубцами, но с 
шестью дырками.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Материал, на котором Клеопатра писала любовные записки Марку Антонию. 2. Актёр, скрывающийся за 
именем Верки Сердючки. 3. Столица на берегу Куры. 4. Представление, сведение о чём-либо. 5. Сооружение для педальных 
гонок. 6. Игра в карты с самим собой. 7. Сказочный кот. 8. “Генштаб” факультета. 9. Тележка на заводе. 18. Каменья на шее. 
19. Синяки, описанные в протоколе. 20. Защитное снаряжение хоккеиста. 22. Народное название этого растения, согласно 
Далю, – острец, резун. 23. “Завтра будет лучше, чем ...”. 24. Металл, который в избытке можно добыть с поверхности 
консервных банок. 25. Заряженная частица. 26. Что добавляют к водке, делая коктейль “отвертка”? 30. Человек, склонный 
приукрашивать действительность. 31. В каком городе живет учительница Снежана Денисовна в сериале “Наша Russia”? 32. 
“Мягкий” политик. 33. Селёдочный соус. 34. Эффектная концовка подписи. 35. Беспроцентный кредитный банковский билет. 
36. Мука из поджаренного очищенного овса. 37. Юрий, вещавший от Советского информбюро. 38. Безголовый наездник.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клаус. 7. Откуп. 10. Крановщик. 
11. Мотор. 12. Разин. 13. Итальянка. 14. Строп. 17. Свифт. 20. Рудокоп. 24. Зарево. 25. Анкара. 26. Героизм. 27. 
Стрела. 28. Промах. 29. Ложбина. 30. Святки. 31. Свинец. 32. Карпаты. 36. Каноэ. 39. Настя. 42. Тростинка. 43. 
Ралли. 44. Культ. 45. Княженика. 46. Тумба. 47. Лучко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кумыс. 2. Артур. 3. Скрип. 4. Какаду. 5. Вольво. 6. Ющенко. 7. Окрас. 8. Козни. 9. Пункт. 15. 
Трактовка. 16. Отечество. 18. Викторина. 19. Фармацевт. 20. Рогалик. 21. Дирижёр. 22. Клиника. 23. Пампасы. 33. 
Акопян. 34. Поттер. 35. Теннис. 36. Карат. 37. Налим. 38. Этика. 39. Накал. 40. Силач. 41. Яство.
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ВТ
26 сентября

СР
27 сентября

ЧТ
28 сентября

ПТ
29 сентября

СБ
30 сентября

ВС
1 октября

ПН
2 октября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:48
18:45
11:57
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18:43
11:53
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18:40
11:49
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18:38
11:45

06:55
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11:41
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18:33
11:37
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18:31
11:33
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