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ЦИФРАЦИФРА  
НОМЕРАНОМЕРА

Дмитрий 
КУБАНКИН,
директор парка 

«Россия — 
моя история»

Областная еженедельная газета № 37 (677) 18 cентября      2018 г. Рекомендованная        цена 10 рублей С 24.09 по 30.09

Р
О

В
И

Н
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й

Областная еженедельная газета № 37 (677) 18 cентября      2018 г. Рекомендованная       цена 10 рублей

2
ñòð.

«Мы умышленно не называем его музеем – 
это именно исторический парк, в котором 

экспозиция будет транслироваться 
с помощью цифрового контента»
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задолжали россияне по кредитам

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ
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УКРАШЕНИЕ САРАТОВА УКРАШЕНИЕ САРАТОВА 
К ПРАЗДНИКУ СПУТАЛИ К ПРАЗДНИКУ СПУТАЛИ 
С ПОДГОТОВКОЙ К ГЕЙ-ПАРАДУС ПОДГОТОВКОЙ К ГЕЙ-ПАРАДУ

НА ГЛАЗАХ НА ГЛАЗАХ 
У ПУТИНАУ ПУТИНА

БАЛАКОВСКАЯ БАЛАКОВСКАЯ 
ДЗЮДОИСТКАДЗЮДОИСТКА

ОДОЛЕЛА ОДОЛЕЛА 
ЯПОНКУЯПОНКУ
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Этого грандиозного для 
Саратова события ждали це-
лый год – именно столько вре-
мени назад по идее должен 
был открыться уникальный и 
многообещающий мультиме-
дийный исторический парк 
«Россия – моя история». Специ-
ально для него здание возводи-
ли на Ильинской площади. Но 
все шло не так, сроки срывали, 
и закончить исполнение проек-
та смогли лишь сейчас, ко дню 
рождения Саратова.

Всеобщий праздник назна-
чили на 15 сентября. Много-
численные работники культуры 
и артисты нарядились в костю-
мы и прихватили музыкальные 
инструменты. Почетные гости 
собрались еще за час до тор-
жественной церемонии. А про-
стые горожане за ограждени-
ями образовали целую толпу 
из желающих в честь праздни-
ка бесплатно побывать внутри. 
Ради чего? Как раз выяснил 
«ТелеграфЪ».

Î÷åðåäè è îáìîðîêè
Меры безопасности предпри-

няли самые серьезные – улицы 
вокруг Ильинки перекрыли для 
движения, гостей пропускали за 
ограждение только после досмо-
тра полицейскими. А по периме-
тру здания – ни одной урны для 
мусора, мало ли что.

Из приглашенных гостей – 
представители администрации 
президента РФ и полпреда в ПФО, 
все без исключения руководители 
правительства области и админи-
страции Саратова, всевозможные 
депутаты и даже главы соседних 
районов. На то же самое время на 
бесплатную экскурсию пригласи-
ли и простых жителей.

По Ильинской площади в те-
атрализованном представлении 
прошлись исторические лично-
сти, начиная от Засекина и Туро-
ва и далее – Столыпин, Чапаев, 
Гагарин, заканчивая Янковским 
и Табаковым. В конференц-зале 
здания артисты оперы и хора в со-
провождении симфонического ор-
кестра для особых гостей испол-
нили «Половецкие пляски», арию 
Ивана Сусанина и кантату «Алек-
сандр Невский». 

И это шел уже второй час це-
ремонии, а никто из присутству-
ющих даже не смог еще добрать-
ся до основной экспозиции. От 
минкульта уже резко потребова-
ли сокращать и урезать всю заду-
манную программу – время под-
жимало. Высокопоставленные 
дамы буквально валились с ног и 
втихаря помощники приносили 
им более удобные туфли, снимая 
ненавистные шпильки. Градус на-
пряжения превысил тогда, ког-
да от усталости и духоты артисты 
хора готовы были прямо на сцене 
терять сознание – им срочно вы-
звали «скорую».  

Тем временем, пока гости на-
слаждались классикой, народ 
устроил перед входом на улице 
настоящую давку и скандал – ждут 
который час неизвестно чего, а 
внутрь так и не впускают.

Никакого удовольствия ни гу-
бернатор, ни прочие руководите-
ли получить явно не смогли в глу-
бине души. Дабы не терять время 
и не усугублять положение посе-
тителей на улице, они с черного 

входа бегло осмотрели несколько 
залов экспозиции и покинули це-
ремонию. На ближайшем ПДС, ду-
мается, и зампреда по соцсфере 
правительства Гречушкину, и ми-
нистра культуры Гаранину должен 
ждать существенный нагоняй за 
организацию мероприятия, а ни-
как не премия за торжественное 
открытие «Моей России».

Îäèíàêîâàÿ íà÷èíêà 
– ÷àõëûé âèä

Так ради чего в день открытия 
на Ильинской площади сложилась 
такая суматоха и ажиотаж? Сразу 
отметим, что построенный в Сара-
тове исторический парк «Россия – 
моя история» ничуть не уникален.

Его история ведется с 2014 

года, когда в Москве презентова-
ли мультимедийную выставку про 
Романовых – ее за неполный ме-
сяц посетили 300 тысяч человек. 
И тогда представители Русской 
православной церкви предложили 
властям страны и благотворите-
лям построить по городам целые 
музеи родной истории с совер-
шенно одинаковой начинкой. В 
Саратове он уже 17-й по счету.

Здание под новое учреждение 
построили специально на Ильин-
ской площади, сочетая во внеш-
нем облике классику кирпича и со-
временность стекла.

 – Мне очень здание нравит-
ся. Понравилось, как удалось со-
вместить стекло, металл и кирпич. 
Я прогулялся вокруг – это зда-
ние однозначно украшает район, 

– оценил Иван 
Середа, начальник 
экскурсионного отдела ана-
логичного московского историче-
ского парка.

Хотя здесь он наверняка слу-
кавил, ведь уже сейчас даже не-
вооруженным глазом видны 
технологические недостатки – об-
шивка здания поцарапана, а зазо-
ры между стыками в палец. Поко-
лотые бордюры закрасили белым. 
Водостоки через тротуар ведут 
буквально в никуда, то есть под 
ноги прохожим. Планировка по-
мещений такова, что людям с дет-
скими и инвалидными колясками 
придется попотеть и поплутать, 
чтобы попасть внутрь или тем бо-
лее срочно выбраться из экспози-
ции на свежий воздух. Углы вну-
тренних стен сбиты спешными 
работами. Ляповатые занавески в 
стиле колхозного ДК, навешанные 
в современном конференц-зале, 
добивают общий стиль.

Íå ìóçåé
Внутреннее наполнение «Моей 

истории» музеем называть нельзя. 
Ничего исторически ценного в за-
лах не представлено. Да, если чест-
но, изначальное предназначение 
совершенно другое – пропаганда 
патриотизма и наглядная агитация 
с помощью ярких картинок.

 – Мы умышленно не называ-
ем его музеем – это именно исто-
рический парк, в котором экспо-
зиция будет транслироваться с 
помощью цифрового контента, – 
поясняет директор Дмитрий Ку-
банкин.

 – Наша цель – заинтересо-
вать людей историей, – добавил 
коллега из столицы Иван Середа. 
– Мы, готовясь к открытию своего 
музея в Москве, провели в столи-
це множество опросов. На Крас-
ной площади опрашивали людей 
по истории 20 века. Знания на-
ших ровесников очень скромные. 
А в целом катастрофическое за-
блуждение, что люди знают свою 
историю.

Посетители буквально прова-
ливаются с головой в мир компью-
терной графики с невероятным 
количеством текста, статисти-
ки, цитат великих людей и ожив-
ших фигур личностей. Сенсорные 
экраны выливают тонны визуаль-
ной информации, задают прове-

рочные вопросы и даже 
дают возможность 

п р о г о л о с о -
вать, к при-

меру, на тему рас-
пада СССР.

 – Картинки из учебников ожи-
вают на экранах, – сообщил Сере-
да.

Занимательным объектом, ко-
торый реально хоть как-то потро-
гать, стали «живые книги». С виду – 
обычный альбом с белыми чистыми 
листами, но как только начинаешь 
перелистывать страницы, на них 
проявляются буквы и картинки. На-
пример, так раскрывается история 
жития Сергия Радонежского.

Князь Владимир простирает 
взор к небесам, к Богу – вообще 
тема религии обязательна почти в 
каждом зале. Петр Первый машет 
рукой и качает головой. Советские 
танки давят фашистов. Среди это-
го изредка встречаются и картин-
ки по истории нашего края.

Завершается повествование 
Владимиром Путиным – его цита-
тами про национальное сознание, 
исторические связи, духовное 
единение, подкрепленные ста-
тистикой роста зарплат, пенсий 
и прочих благ. Успели смонтиро-
вать даже кадры с нового Керчен-
ского моста. А рядом в противо-
положность – НАТО расширяется 
на Восток, на Украине нелегально 
захватывают власть, а на постсо-
ветском пространстве устраивают 
цветные революции. 

Ñâîå ñîáñòâåííîå âïå÷àòëå-
íèå ñëîæèòü î ïàðêå «Ðîññèÿ – 
ìîÿ èñòîðèÿ» è ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñî âñåé èñòîðè÷åñêîé õðîíîëî-
ãèåé ñòðàíû îò äðåâíèõ âðåìåí 
äî ñîâðåìåííîñòè âçðîñëîìó 
÷åëîâåêó ìîæíî çà 400 ðóáëåé. 
Äåòè îòäàäóò 50 ðóáëåé çà îäíó 
èç âûáðàííûõ ýêñïîçèöèé, â âîç-
ðàñòå äî ñåìè ëåò – áåñïëàòíî. 
Èìååòñÿ ñèñòåìà ëüãîò è ñêèäîê. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 69-50-34.

Артем БЕЛОВ,
фото автора
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За 400 рублей 
компьютеры 

покажут 
крещение князя 

Владимира и 
возрождение 

страны 
при Владимире 

Путине

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – 
К ИСТОРИИ

Почетные гости всех рангов

В день открытия посещение было бесплатным
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Все большие махинации 
с имуществом и землей рас-
крываются в Вольске. Мас-
штабную проблему обозначил 
председатель Госдумы Вяче-
слав Володин, когда он пооб-
щался с местными жителями. 
Выяснилось, что власти тай-
ком распродают за копейки 
социальные объекты города в 
частные руки. Губернатор Ва-
лерий Радаев возмутился и 
потребовал от своих замов, 
министров и вольских чинов-
ников вернуть проданное иму-
щество. Последовавшие за 
этим проверки прокуратуры 
показали еще более занятные 
подробности.

При поддержке Володина в 
разные годы в Вольске новые 
современные здания для себя 
обрели и детская поликлиника 
с больницей, превратившись в 
межрайонный медицинский 
центр, и родильный дом, кото-
рый стал высококлассным пери-
натальным центром. А от старых 
помещений чиновники поспеши-
ли избавиться.

В частности, прокуратура Са-
ратовской области провела про-
верку законности приватизации 
части бывшей детской больницы 
в Вольске. Нежилое здание и зе-
мельный участок, расположен-
ные по улице Здравоохранения, 
35, были реализованы на аукци-
оне, начальная цена которого на 
основании оценки, проведенной 
оценщиком ООО «Бюро рыноч-
ной оценки», была установлена в 
размере 628 тысяч рублей. Од-
нако, как показала проведенная 
с привлечением оценщика Тор-

гово-промышленной палаты про-
верка, рыночная стоимость дан-
ного объекта на момент продажи 
составляла 1 миллион 716 тысяч 
рублей как минимум. 

 – Бюджет Саратовской обла-
сти, таким образом, в ходе про-
веденного аукциона недополучил 
более одного миллиона рублей, – 
заключила прокуратура.

Издание «Вольск.ру» уточ-
няет, что здание в 2016 году за 
чуть более 600 тысяч рублей ку-
пил депутат Терсинского муни-
ципального образования Анато-
лий Порецков и превратил его в 
магазин. Продавцом выступали 
не местные чиновники, а комитет 
инвестиционной политики и иму-
щественных отношений Саратов-
ской области (его на тот момент 
возглавлял ныне покинувший 
власть Олег Галкин), план прива-
тизации был утвержден област-
ной думой. 

Заместитель прокурора об-

ласти по данному факту в адрес 
первого зампреда правитель-
ства Саратовской области Вади-
ма Ойкина внес представление. 
Вместе с подчиненным Ойкину 
комитетом имущественных от-
ношений придется срочно устра-
нять нарушения.

Прокуратура не оставила на 
этом детскую больницу Вольска 
и накопала в деле еще глубже. 
Выяснилось, что на данном зе-
мельном участке в соответствии 
с генеральным планом города 
было запланировано строитель-
ство детского садика. Однако, 
выкупив больницу и землю, но-
вый собственник подал в адми-
нистрацию заявление с просьбой 
построить частный дом. 

 – Данное изменение про-
тиворечит градостроительному 
законодательству, – посчитали 
прокуроры.

Главе администрации района 
прокурор объявил предостере-

жение о недопустимости наруше-
ния градостроительного законо-
дательства. 

Депутат Госдумы Николай 
Панков, который по поручению 
Вячеслава Володина занялся зе-
мельными проблемами Вольска, 
прокомментировал вскрывшуюся 
ситуацию в соцсетях:

 – Как и думал, грош цена 
оправданиям чиновников, что 
сделки с имуществом в Вольске 
заключены законно. Разве это по 
закону, когда стоимость здания и 
земельного участка под ним за-
нижается в три раза, а бюджет 
недополучает больше миллиона 
рублей? И это только одно из зда-
ний детской больницы площадью 
120 квадратных метров. Объект, 
скажем так, не самый значимый 
по площади и рыночной стоимо-
сти. Сколько же тогда «уплыло» 
из бюджета при продаже воль-
ского роддома, который занима-
ет практически целый квартал в 
центре города? Исторического 
особняка детской поликлиники с 
земельным участком? Или в Ба-
лакове при продаже земли в бе-
реговой зоне? В Саратове, где 
недвижимость еще дороже? Если 
посчитать потерянные деньги, 
думаю, это не один бюджет на-
шей области. Эти средства мог-
ли быть направлены на развитие 
городской инфраструктуры, ре-
шение социальных проблем, бла-
гоустройство и многое другое. Но 
пошли в чьи-то карманы.

Как заверили вольские чинов-
ники, они уже предприняли ряд 
мер по устранению нарушений. 
Во-первых, главе пришлось под 
таким давлением оперативно от-
менить планируемые изменения 

в генплан. То есть частный дом на 
месте старой больницы власти не 
согласуют.

Вольские власти уже провели 
встречи с нынешними владельца-
ми всех трех соцобъектов – боль-
ницы, поликлиники, роддома. 

 – Разговоры получились кон-
структивными с большинством из 
них, – заверили в администрации 
Вольского района.

Областной комитет по иму-
ществу уже проводит работу по 
возвращению здания и земель-
ного участка бывшей детской 
больницы в муниципальную соб-
ственность. Ранее Володин уже 
предложил территорию бывшей 
вольской детской больницы, в 
случае ее возврата, использо-
вать под строительство, напри-
мер, современной школы.

По зданию бывшей детской 
поликлиники, имеющей двух соб-
ственников, проведена оценка 
имущества. Один из них выразил 
готовность отказаться от своей 
доли в пользу муниципалитета. 
Со вторым собственником пере-
говоры продолжаются, но одно-
временно с переговорами подго-
товлены исковые документы для 
изъятия этого здания в муници-
пальную собственность.

Найдено взаимопонимание и 
с собственником здания бывше-
го роддома. Правда, не бесплат-
но, а на одном суровом условии 
– если чиновники выкупят у вла-
дельца это имущество обратно. 
Сейчас ведутся работы по подго-
товке документа для заключения 
договора.

Марат ГОМОЮНОВ

Три юные и худенькие де-
вушки из Саратовской обла-
сти на высшем уровне смогли 
освоить традиционное япон-
ское искусство спорта дзюдо, 
да с таким лихом, что с лег-
костью подминают под себя 
самих родоначальников это-
го спорта. Этому мастерству 
подивились даже президент 
России Владимир Путин и пре-
мьер-министр Японии Синдзо 
Абэ, наградив юных россиян – 
победителей международного 
турнира по дзюдо.

Ïàðàëëåëüíî 
ñî ñòîëèöåé

Международный турнир по 
дзюдо имени Дзигоро Кано, ос-
нователя данного вида спор-
та, среди юношей и девушек до 
18 лет проводится с 2017 года 
под патронатом Путина и Абэ в 
рамках спортивной программы 
Восточного экономического фо-
рума. В течение нескольких дней 
спортсмены боролись на татами 
во Владивостоке. 

В этом году за призы состяза-
лись лучшие юные дзюдоисты Рос-
сии, Японии, Южной Кореи, Мон-
голии и Китая. Турнир проводился 
в смешанном командном форма-
те. На каждую встречу сборные-
участницы заявили по восемь юно-
шей и девушек. Среди них – трое 
выходцев из Саратовской области: 
воспитанница спортшколы «Олим-
пик» Балакова Глафира Борисо-
ва, Лилия Нугаева из центральной 
детско-юношеской спортивной 
школы Саратова и Яна Жилкина из 
школы олимпийского резерва по 
дзюдо «Сокол».

В частности, Яна Жилкина вы-
рвала победу в полуфинальной 
встрече России с Монголией.

При обращении «Телеграфа» 
в саратовскую школу по дзюдо 
«Сокол» выяснилось, что в ней 
Яна почти и не появляется.

 – Она у нас на параллельном 
зачете с Москвой и тренирует-
ся в основном там. Так что в Мо-
скве вы про Жилкину больше уз-
наете, – пояснила замдиректора 
спортшколы Ольга Губанова.

Ïîáåäèëà äîñðî÷íî
На завершающие финальные 

бои турнира прибыли президент 
России Владимир Путин, прези-

дент Монголии Халтмагийн Бат-
тулга и премьер Японии Синдзо 
Абэ. На татами встретились юные 
сборные России и Японии.

Балаковская дзюдоистка, 
воспитанница спортивной шко-
лы «Олимпик» Глафира Борисо-
ва боролась в весовой категории 
до 44 килограммов. На глазах у 
глав государств она одержала  
уверенную победу над японкой. 
Педагоги родной спортшколы с 
волнением смотрели за высту-
плением Глафиры.

 – Японцы – основатели этого 
вида спорта, они больше всех в 

истории завоевали наград, в том 
числе и на Олимпийских играх, 
– поясняет «Телеграфу» Екате-
рина Борисова, замдиректора 
спортшколы «Олимпик».

Тем не менее, наша 
спортсменка победила японку 
досрочно, всего за две минуты, 
и таким образом принесла ко-
манде дополнительное очко.

В целом схватка двух силь-
нейших сборных турнира шла на 
равных. И только в дополнитель-
ной встрече победу нашей стране 
в категории свыше 90 килограм-
мов принес Иосиф Симин.

Äîñòîéíàÿ áîðüáà
Призеров турнира и его по-

бедителей – сборную России на-
градили присутствовавшие на 
мероприятии главы государств. 
Нашим спортсменам вручал ме-
дали лично Владимир Путин.

 – Сегодня ребята продемон-
стрировали очень хорошую тех-
нику, хорошее дзюдо. И технику, 
и юношеский задор, который так 
нужен спорту вообще и борьбе в 
частности, и волю к победе. То, 
что мы сегодня видели, достой-
но, безусловно, имени основате-
ля дзюдо – Дзигоро Кано. Именно 
его именем называется наш тур-
нир, – отметил Владимир Влади-

мирович как большой ценитель 
этого вида спорта. – Для молодых 
спортсменов это хорошее нача-
ло, хороший старт: показать себя, 
заявить себя, проявить свои воз-
можности. Уверен, что мы еще 
многих из присутствующих здесь 
сегодня юношей и девушек уви-
дим на международных татами, на 
международных стартах.

Глафира Борисова уже верну-
лась в Балаково и со дня на день 
должна приступить к трениров-
кам – все конкретно зависит от 
тренера и состояния девушки по-
сле акклиматизации, как-никак, 
разрыв поясного времени дости-
гает восемь часов!

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы президента РФ

РАСПРОДАЛИ 
БОЛЬНИЦУ, 
РОДДОМ И 

ПОЛИКЛИНИКУ
По требованию Володина 

и губернатора социальные объекты 
пытаются вернуть вольчанам

Путин наградил саратовских 
девушек за победу в его любимом 

виде спорта

ПОДМЯЛИ 
ПОД СЕБЯ 
ЯПОНЦЕВ

«Äðîçä» 
äëÿ äçþäîèñòîâ

Íîâûé ñïîðòèâíûé öåíòð 
«Äðîçä-Áàëàêîâî» îòêðûë-
ñÿ â áàëàêîâñêîé øêîëå 
№25. Îí ñîçäàí íà áàçå 
íåèñïîëüçóåìîé ïðèñòðîé-
êè. Ñïîðòêîìïëåêñ âêëþ÷à-
åò äâà ñïîðòèâíûõ çàëà: äëÿ 
ñàìáî è äçþäî, äëÿ çàíÿ-
òèé ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáîé 
è áîêñîì, ðàçäåâàëêè, äó-
øåâûå, òðåíåðñêèå êàáèíå-
òû. Ðåêîíñòðóêöèþ çäàíèÿ 
çàâåðøèëè â êîíöå àâãóñòà 
ïðè ïîääåðæêå ñïîíñîðîâ. 

Ñåãîäíÿ ïðîåêò «Äðîçä – 
Áàëàêîâî» îáúåäèíÿåò áîëåå 
1200 äåòåé îò 7 äî 17 ëåò. 
Ñ íèìè áåñïëàòíî çàíèìà-
þòñÿ 18 òðåíåðîâ ïî 12 âè-
äàì ñïîðòà, â òîì ÷èñëå è 
ïî äçþäî.

Саратовчанки взяли верх над соперницами

Путин лично наградил победителей турнира
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Новоузенские фермеры 

разместили ролик в Youtube о 
бедственном положении с во-
дообеспечением в районе. Ка-
нал, в который в прежние года 
закачивали воду, высох. Если 
ситуация кардинально не из-
менится, то местные жители и 
сельхозтоваропроизводители 
лишатся единственного источ-
ника дохода – скотины. 

В 1972 году был построен ка-
нал протяженностью 47 кило-
метров от села Лохмотовка Но-
воузенского района до поселка 
Первомайский Алгайского района. 
Последний раз полноценная за-
качка воды в него производилась 
пять лет назад. В 2017 году после 
коллективного обращения фер-
меров Новоузенского района в 
местную администрацию, водоем 
таки заполнили. Деньги, порядка 
300 тысяч рублей, выделялись по 
линии ГО и ЧС.  

Сейчас канал полностью пе-
ресох, исчезли заливные лиманы, 
пруды, и как следствие – пропала 
вода из колодцев сельских под-
ворий. Вдоль территории, приле-
гающей к источнику живительной 
влаги, находятся поля фермеров, 
чабанские точки.  Каналом поль-
зуются хозяева личных подсобных 
хозяйств. 

Чтобы обеспечить людей и жи-
вотноводческие хозяйства водой, 
необходимо закачать 1,5 милли-
она кубометров воды и 930 тысяч 
рублей. Несмотря на засуху, мно-
гим фермерам удалось заготовить 
корма. Но если в ближайшее вре-
мя не будет оказана помощь, то 
придется скотину пустить под нож. 

Павел Трубников из Новоу-
зенска стал заниматься аграрным 
бизнесом несколько лет назад. 

Сейчас у начинающего ферме-
ра 500 овец, 15 коров, небольшой 
птичник. Теперь его дело на грани 
гибели. 

 – С весны не было ни одно-
го дождя, – жалуется фермер. – 
Я вырос в Новоузенском районе, 
сколько себя помню, вода в кана-
ле всегда была. Летом местные 
жители здесь проводили время 
в нестерпимый зной, купались, 
удили рыбу. Канал был не только 
зоной отдыха, но еще и помогал 
предотвратить пожары. Сейчас 
положение близко к катастрофи-
ческому. В районе осталось не-
сколько пожарных машин. Одна 
из них – в ремонте, другая – в ре-
зерве. Дело дошло до того, что 
воду к очагу возгорания подвозят 
в бочках на лошадях. Еще в район 
пришла телефонограмма – тушить 
природные степные пожары толь-
ко при непосредственной угрозе 
населенным пунктам. Так вот в ны-
нешнем году огонь так близко по-
дошел к одной из чабанских точек, 
что чудом удалось спасти живот-
ных и людей от огненной стихии. У 
одного из фермеров был неболь-
шой искусственный прудик, выко-
панный для гусей. Так пришлось 
пожарным выкачать воду, чтобы 

справиться с пожаром. Огнебор-
цы жалуются, что бензина им дают 
в обрез. Так мы хотели скинуться 
на топливо, да вот беда – все бен-
зобаки у них на замке, в прямом 
смысле этого слова. 

Аграриев из Новоузенского 
района удивляет тот факт, что в 
соседних районах, Питерском и 
Алгайском, коммуникации мели-
оративного хозяйства содержат-
ся в порядке. Насосные станции 
– под присмотром, оборудование 
вовремя чинят, так же как и зака-
чивают воду в каналы. По какой-то 
причине в Новоузенском районе 
все наоборот в худшую сторону?

 – В прошлые года деньги вы-
делялись на закачку воды через 
минсельхоз области, – поясняет 
Павел Трубников. – Сейчас чинов-
ники не могут найти 930 тысяч ру-
блей. Это не такая уж и большая 
сумма, чтобы решить вопрос с 
обеспечением водой нашего рай-
она. Да, вдоль канала нет важных 
соцобъектов и крупных поселков. 
Но люди поят скотину этой во-
дой. Если канал останется высох-
шим, то можно ставить крест на 
десятках хозяйств. Население бу-
дет просто уезжать отсюда, пото-
му что кроме как на продаже мяса, 

здесь не на чем просто зарабо-
тать. 

Фермеры готовы взять на себя 
часть расходов по содержанию ка-
нала. Но объект находится в фе-
деральной собственности, поэто-
му передача гидротехнического 
сооружения в аренду невозможна. 

 – Нам выделяют субсидию из 
бюджета на развитие животновод-
ства, – говорит Павел Трубников. 
– На корма, ветеринарную помощь 
тратить казенные деньги можно, а 
вот на то, чтобы напоить овец или 
коров, не положено. Была бы об-
ластная программа, например, по 
созданию источников воды, тех же 
скважин, сельхозтоваропроизво-
дители взяли бы на себя часть за-
трат. А сейчас каждый фермер ре-
шает эту проблему в одиночку. Я, 
например, в следующем году буду 
бурить скважину. Придется потра-
тить приличную сумму, еще и ре-

зультат никто не гарантирует, по-
тому что вода может быть соленой. 

Как стало известно «Телегра-
фу», на прошлой неделе началась 
закачка вода в иссушенный канал. 
По словам главы Новоузенско-
го района Александра Опалько, 
в районе сложилась труднораз-
решимая задача. Местная власть 
обязана решать вопрос с обеспе-
чением водой на территории му-
ниципалитета. Но как это сделать, 
если канал – в федеральной соб-
ственности?

 – Вода в канале идет не на 
коммунальные нужды, ее потре-
бляют животноводческие хозяй-
ства, – прокомментировал Алек-
сандр Опалько. – На мой взгляд, 
фермеры должны делать скважи-
ны, раз взялись выращивать ско-
тину в степном районе, где есть 
проблемы с водой.

Елена ГОРШКОВА

В Новоузенском районе пересох 
оросительны й канал 

Трое балаковских спорт – 
сменов вернулись с медалями 
с чемпионата Европы и первен-
ства континента среди юнио-
ров по подводному ориентиро-
ванию. Бороться за медали в 
венгерский город Гекенеш от-
правились как взрослые, опыт-
ные спортсмены, так и начина-
ющие. 

Всего в турнире участвовали 
78 спортсменов из 12 стран. В со-
ставе сборной России за призы 
боролись наши юниоры Дмитрий 
Колояров и Алексей Смирнов и 
опытная спортсменка Мария Кня-
зева. Из Венгрии земляки верну-
лись с шестью медалями разного 
достоинства. А сборная России в 
общем медальном зачете заняла 
первое место. 

Дмитрий Колояров хотя и 
считается юниором, но уже не 
первый год выступает на состя-
заниях международного уровня. 
В Гекенеше молодой человек за-
воевал две серебряные медали. 

 – В нашей стране подводное 
ориентирование развито в на-
шем регионе, Воронежской обла-
сти и, как ни странно, в Сибири, 
– говорит Дмитрий. – Существу-
ет предубеждение, что за Ура-
лом купальный сезон на открытой 
воде продолжается от силы ме-
сяц, а остальное время необхо-
димо отрабатывать свои навыки в 
бассейне. Но это не так. Мы вто-
рой год подряд ездим в Новоси-
бирск на чемпионат России. Ле-
том здесь жарче, чем у нас. Три 
года назад соревнования прово-
дились в Севастополе. Но так как 

плавали вблизи военных страте-
гических объектов, военные были 
против очередного турнира. 

По словам Дмитрия, ориен-
тировщики показывают свое ма-
стерство только в закрытых во-
доемах, например, озере. Это 
правило касается чемпионатов 
всех уровней – от регионально-
го до мирового. На движущей-
ся воде плавать им запрещено, 

даже в реках – течение может 
унести спортсменов. Кроме того, 
для соревнований нужна прилич-
ная площадь, соответственно для 
этого тщательно обследовать 
дно и убрать предметы, которые 
могут представлять опасность.

 – Мы все время находимся 
под водой, – рассказывает Дми-
трий, – и у нас нет какой-то кру-
той экипировки, как у дайверов, 
например. Обычный баллон с 
кислородом, моноласта и дедуш-
кин компас. Наши наставники во 
время тренировок используют 
приборы, которые им достались 
по наследству от родителей. Ни-
каких «умных часов» и тем более 
навигаторов мы применять во 
время состязаний не имеем пра-
ва. 

По мнению балаковского 
спортсмена, правила подводного 
ориентирования намного строже, 

чем «надводного». 
 – На дистанции длиной в не-

сколько сот метров существует 
несколько ориентиров, «подво-
дник» должен их найти с помо-
щью компаса, – пояснил «Теле-
графу» Колояров. – Причем на 
каждый отрезок пути выделено 
определенное количество вре-
мени. В качестве ориентира, как 
правило, служит металлическая 
труба высотой несколько метров. 
Ты должен плыть не только точ-
но, но и быстро. В прошлом году 
я не рассчитал правильно время, 
у меня закончился кислород, поэ-
тому меня сняли с дистанции. 

Балаковцам, как оказывает-
ся, ориентироваться в воде на 
соревнованиях проще, чем всем 
остальным спортсменам. 

 – Дело в том, что на озере 
Балаковка, где мы тренируем-
ся, видимость составляет толь-

ко полметра. То есть едва можно 
разглядеть, что показывает ком-
пас, – говорит Дмитрий. – Поэто-
му у нас не проводятся состяза-
ния. Однажды была попытка, но 
часть наших соперников снялись 
из-за нулевой видимости на дис-
танции. А в Гекенеше в местном 
водоеме все можно было разгля-
деть на расстоянии до четырех 
метров. 

Для 11-классника Алексея 
Смирнова поездка в Гекенеш 
стала своего рода боевым кре-
щением. 

 – Пока в России подводное 
ориентирование развито слабо, – 
считает школьник. – Есть пробле-
мы с финансированием. Данный 
вид спорта не относится к олим-
пийским, поэтому денег из феде-
рального центра не выделяется. 
Кроме того, с призовыми тоже 
не густо. Даже на международ-
ных соревнованиях иногда кро-
ме медалей есть только скром-
ные подарки от спонсоров. Лично 
меня подводное ориентирование 
привлекло тем, что нужно иметь 
не только хорошую физическую 
форму, но и думать головой. 

Начинающий «подводник» 
рассказал о нескольких «подво-
дных камнях» своей спортивной 
дисциплины. 

 – Нас так же, как и футболи-
стов, легкоатлетов, проверяют на 
допинг, – поделился с «Телегра-
фом» Алексей. – Перед началом 
чемпионата Европы в Венгрии в 
нашей сборной выборочно брали 
пробы. К счастью, все они оказа-
лись чистыми. Как и в любом дру-
гом виде спорта, под водой тоже 
можно получить травму: может и 
моноласта сломаться, и пробле-
мы с легкими быть из-за непра-
вильного погружения.

Но в этот раз на чемпиона-
те Европы россиян ждал другой 
неприятный сюрприз. Прямо пе-
ред стартом кто-то украл у наших 
спортсменов моноласту и буй, то 
есть экипировку, без которой не-
возможно соревноваться. 

 – Хорошо, что захватили с 
собой запасное оборудование, – 
говорит Смирнов.

Это не помешало балаковцам 
вернуться с высокими награда-
ми.

Елена ГОРШКОВА 

ЗАСУХА ГРОЗИТ 
ЛИШИТЬ 

ХОЗЯЙСТВА

ПОБЕДА НАШЛАСЬ В МУТНОЙ ВОДЕ
Экстремальные условия 

тренировок помогли завоевать 
медали

Жители засушливого района остались без воды

Россияне 
под водой не 
потеряются
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В последние дни саратов-
ский ипподром обрел небывалую 
популярность. Хотя сами коню-
хи тому не рады. С раннего утра 
и до позднего вечера посетите-
ли проникают на территорию со 
свободным входом и напропалую 
пытаются прорваться к лоша-
дям, осаждая ведомственную ко-
нюшню МВД. Люди не остались 
равнодушными к беде истощен-
ных до состояния «мешков с ко-
стями» животных, шокирующие 
фотографии которых заполони-
ли местные паблики ленты ново-
стей.   

Те, кто пытаются хоть как-то по-
мочь, – волонтеры. Бороться за жиз-
ни лошадей им, правда, приходится 
не часто – в основном на повестке 
дня голодающие и больные собаки 
и кошки, которых в избытке произ-
водит улица, – но в данном случае 
ситуация оказалась еще страшнее: 
кому как не активистам известно, ка-
кие страдания порой способны при-
чинить животным их же собственные 
хозяева? Вопрос, впрочем, рито-

рический. Да и высшие чины сара-
товской полиции, внутренние дела 
которой вдруг стали достоянием об-
щественности, отнюдь не поторопи-
лись признавать свою вину: крайне 
запущенное, шокирующее состоя-
ние скакунов было списано на ста-
рость и последствия конского грип-
па, бушевавшего на территории 
ипподрома едва ли не целый месяц. 

 – Не верьте тому, что пишут, – 
этим магическим заклинанием со-
провождает очередной визит волон-
теров молодой сотрудник конюшни, 
который оказывается не очень рад 
новым посетителям. 

После того, как лошадей неод-
нократно демонстрировали жур-
налистам, блогерам и даже вете-
ринару, доступ к стойлам лошадей 
конной полиции решили по-макси-
муму ограничить. Да и зоозащитни-
ки, появляющиеся по несколько раз в 
день, группами и поодиночке, со сво-
ими нехитрыми дарами в виде ово-
щей и сахара, уже примелькались. 
Впрочем, запрет на посещения пока 
нестрогий и неофициальный. После 

формальных препирательств на вхо-
де к лошадям все-таки пускают, что-
бы дать убедиться в том, что исто-
щенных животных на конюшне нет, и 
даже разрешают угостить сахаром. 

Хотя картина, скорее, удручает, 
чем радует: гостей встречают свер-
кающий ребрами Зарок и несколь-
ко пустых загонов – сотрудники, не 
моргнув глазом, отвечают, что их 
обитатели несут патрульную службу. 
Так это или нет, проверить сложно, 
однако забившие в соцсетях трево-
гу частные коневладельцы сомнева-
ются в том, что любые оправдания 
такого рода вообще можно прини-
мать на веру. Постоянно находясь 
на территории ипподрома, работая 
с лошадьми, они навидались всяко-
го, поэтому способны отличить ого-
лодавших и неухоженных лошадей 
от больных и безнадежно старых. К 

слову, именно после того, как пла-
чевное положение животных стало 
достоянием общественности, в по-
лицейской конюшне кое-как заки-
пела жизнь и даже появились овес 
и сено. А в беседе с «Телеграфом» 
одна из частных коневладельцев 
Ирина рассказала, что проблемы на 
конюшне МВД возникли далеко не 
вчера. Отсутствие специальных лю-
дей, которые профессионально уха-
живали бы за лошадьми, привело к 
тому, что животных, якобы, не выгу-
ливали и, даже при наличии корма, 
наблюдавшегося в достаточных ко-
личествах отнюдь не всегда, забы-
вали регулярно кормить. 

Шумиха, поднявшаяся вокруг 
отощавших животных, заставила 
многих горожан выступить с иници-
ативой о выкупе лошадей у полиции. 
Но передача ведомственного иму-

щества – а именно таковым и являет-
ся по документам лошадь – третьим 
лицам запрещена. Поэтому десять 
лошадей из двадцати двух, имею-
щихся на данный момент в распоря-
жении полиции, собираются списать 
– иными словами, умертвить – уже до 
конца года. По уверениям начальни-
ка управления МВД РФ по Саратову 
Андрея Чепурнова, самым возраст-
ным питомцам уже около двадцати 
лет, а потому они не пригодны для 
дальнейшего несения службы. 

Примечательно, что за послед-
нюю неделю скандал вместо того, 
чтобы утихнуть и исчерпать себя, 
лишь разгорелся с новой силой. 
Дрова в костер подбросили активи-
сты из Балашова, рассказавшие об 
аналогичной ситуации с тремя же-
ребцами, четырьмя кобылами и же-
ребенком, оставшимися на балансе 
местной полиции после расформи-
рования конного батальона. 

 – Три жеребца не имеют ни-
какого выгула и не эксплуатируют-
ся уже в течение года, – рассказа-
ла жительница Балашова Наталья 
Желнова. – Они просто стоят, из-за 
чего сейчас в безобразном состо-
янии. Одному из жеребцов, Легио-
ну, по документам всего восемь лет. 
Но кавалеристов как таковых сейчас 
в Балашове нет, и ухаживать за ло-
шадьми некому. Они получают уход 
от неквалифицированных специали-
стов, кинологов, которые понятия не 
имеют, как кормить лошадей. У них 
нет ни коваля, ни штатного ветери-
нара. У одного жеребца уже наруше-
на психика из-за отсутствия выгула. 
Он стал агрессивным, к нему подой-
ти невозможно. А у меня есть фото-
графии, где на нем ездил ребенок.

Подобная ситуация, по словам 
женщины, наблюдается также в Рти-
щеве и Балакове – во всяком случае, 
оттуда уже неоднократно поступали 
сигналы бедствия от местных зоо-
защитных групп. Возможно, точку 
в этой истории о том, как живых су-
ществ перепутали с транспортом, 
поставит областная прокуратура: 
надзорное ведомство уже оповести-
ло о намерении проверить условия 
содержания полицейских лошадей в 
Саратове и Балакове.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из соцсетей

Больше года жители одной из улиц 
Лысых Гор пытаются привлечь внимание 
местных властей и правоохранительные 
органы к «заброшенке» в центре поселка. 
В здании бывшего кинотеатра постоянно 
находятся дети разных возрастов. Ради 
забавы ребятишки иногда поджигают му-
сор, и пожарным расчетам приходилось 
выезжать на тушение возгорания. Жите-
ли окрестных домов опасаются, что такие 
опасные игры могут привести к трагиче-
ским последствиям. 

Кинотеатр «Мир» десятилетие назад еще 
оставался очагом культуры. Когда здесь пере-
стали «крутить» кино, начали проводить дис-
котеки. Но больше пяти лет назад помещение 
оказалось заброшенным, хотя и продолжает 
оставаться в муниципальной собственности. 
По слухам, здание пытались продать с торгов, 
но покупатели так и не нашлись. 

С тех пор строение не раз подвергалось 
набегам мародеров, которые вынесли из него 
все, что представляет хоть какую-то ценность. 
Сейчас внутри помещений – куча мусора. Па-
кеты с отходами сюда принесли нерадивые 
жители поселка. Пустые бутылки и окурки 
разбрасывает молодежь, которая здесь ту-
сит днем и по вечерам. Зайти в здание быв-
шего кинотеатра проще простого – все две-
ри настежь, оконных рам давно нет. Никакого 
ограждения, даже символического в виде сиг-
нальных лент, тоже нет. С потолка сыпется 
штукатурка, и неизвестно, сколько еще «про-
тянут» деревянные перекрытия. 

Жители домов, расположенных побли-
зости, опасаются, что в заброшенном зда-
нии может случиться беда. В прошлом году 
жильцы с Пионерского проезда направляли 
коллективную жалобу в администрацию Лы-
согорского района. Подписи собирала пенси-
онерка Людмила Перевозчикова, проработав-
шая всю жизнь в поселке учителем. 

 – Внутрь бывшего кинотеатра страшно 
зайти, – призналась Людмила Ивановна. – В 

прошлом году на Пасху хулиганы выбили две-
ри, окна. После чего здесь постоянно отира-
ются пьяные компании и периодически вы-
носят из здания остатки стройматериалов, 
то есть разбирают его по кирпичику. В итоге 
потолки провисли, люстры разбиты и повсюду 
горы мусора, тряпья. 

После «тревожного сигнала» на место вы-
езжали сотрудники Дворца культуры. Они ос-
мотрели здание, и на том «реагирование на 
письмо» закончилось. 

Больше всего жители опасаются пожара, 
поскольку рядом находятся хозпостройки, а 
от них пламя способно быстро перекинуться и 
на жилые дома. Тем более что однажды огне-
борцев уже приходилось вызывать. 

 – ЧП произошло этим летом, – вспоми-
нает жительница Лысых Гор. – Я работала на 
своем огороде, когда услышала крики «Го-
рит!», а потом увидела, как по проулку бегут 
ребятишки. Оказалось, они собрали хлам, ва-
лявшийся в заброшенной постройке, и подо-
жгли его. Мы позвонили участковому, потом 
пожарным. К счастью, огонь не успел распро-
страниться по этажу. Потом мне участковый 
заявил, что кого-то из родителей юных под-
жигателей привлекли к ответственности. 

По словам пенсионерки, после этого слу-
чая окна и двери забили тонкими реечками, 
которые отодрали уже через несколько дней. 
Теперь жители лишний раз боятся сделать 
замечание компаниям, которые распивают 
спиртное в «заброшенке». Потому что хули-
ганы и мародеры «намекают», что если поток 
жалоб не закончится, будет только хуже. 

 – Мне открытым текстом однажды заяви-
ли, что нужно помалкивать, – призналась Люд-
мила Ивановна. – А однажды утром не смогла 
выйти за калитку. Кто-то ее подпер огромным 
камнем. Соседям раскурочили машину – сня-
ли колеса. 

В такой ситуации выход остался один – 
писать жалобы в различные инстанции. Прав-
да, пока добиться каких-то успехов с помо-

щью обращений тоже не получается. Ответы 
похожи друг на друга, словно близнецы. 

«Проведена проверка, в ходе которой 
было принято решение о направлении мате-
риала в администрацию Лысогорского райо-
на для принятия мер по существу», – ответил 
отдел полиции. 

Администрация также сообщила, что «си-
туация находится на контроле, проведены 
дополнительные работы по установлению 
устройств, препятствующих проникновению в 
здание». Хотя на фото, сделанных уже в этом 
году, видно, что зайти в бывший кинотеатр 
может любой желающий. 

Более развернутый ответ жители поселка 
получили из прокуратуры Лысогорского рай-
она. Из надзорного ведомства им сообщили 
– местные органы власти не справляются с 
обязанностями по содержанию своего иму-
щества. По данному факту внесено представ-
ление, которое находится пока на рассмотре-
нии.  

Хотя  компетентные органы и прореаги-
ровали на жалобы, жители от этого не стали 
ощущать себя в безопасности.

Елена ГОРШКОВА

САМ УБИЛ, 
САМ СКОРБЕЛ

Смерть почтальона, которого 
знало все село Колокольцовка Ка-
лининского района, потрясла мест-
ных жителей. Женщина была звер-
ски убита. Но еще больше поразил 
сельчан тот факт, что горевавший по 
почившей супруге ее бывший муж и 
оказался главным подозреваемым в 
преступлении. 

Тело женщины обнаружил в соб-
ственном доме ее 10-летний сын. Рано 
утром мальчика разбудил звонок сото-
вого. По звуку сигналу он догадался, что 
это мобильник матери. Выйдя на веран-
ду, ребенок наткнулся на лежащее на 
полу тело женщины. 

Соседи вызвали полицию и «ско-
рую». Приехавшие медики констати-
ровали смерть сельчанки. Поскольку 
гибель наступила от удушения, то пер-
воначально выдвигалась версия о суи-
циде. Сладкой жизнь 47-летней женщи-
ны трудно назвать. Семь лет назад она 
развелась с мужем, который злоупотре-
блял спиртным, так что кормить семью 
женщине приходилось на скромную зар-
плату сельского почтальона.

На похороны собралось много сель-
чан. Пришел проститься с бывшей супру-
гой и ее муж. Но как выяснилось позже, 
это был умело разыгранный спектакль. 
После проведенной судмедэксперти-
зы стало ясно, что смерть была насиль-
ственная. Первым в поле зрения право-
охранителей попал скорбевший бывший 
благоверный. На допросе он признался 
– причастен к убийству. 

По словам Дмитрия Чугунова, сле-
дователя межрайонного отдела по горо-
ду Балашову, рано утром мужчина при-
шел домой к экс-супруге в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. Жен-
щина стала его прогонять, опасаясь, 
что громкая перебранка разбудит сына. 
Тогда сельчанин набросился на свою 
бывшую и, повалив ее на пол, стал ду-
шить проводом от музыкального центра. 

Сейчас в отношении жителя Коло-
кольцовки возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 105 Уголовного кодек-
са «Убийство».

Елена ГОРШКОВА  

ПЫТКА ГОЛОДОМ

БЫВШИЙ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ 
СТАЛ ИСТОЧНИКОМ БЕД

Полицейские лошади превратились 
в скелеты

Жители боятся посетителей «культурной» 
заброшенки 
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Старому дому в Заводском 
районе, в котором ютится мать-
одиночка Татьяна Онищук с син-
дромом ДЦП с сыном и пожилой 
матерью, уже пора справлять 
вековой юбилей. Для своих лет 
именинник выглядит не так уж и 
плохо – во всяком случае, в нем 
проведено электричество и есть 
газ. Женщины уверяют, что ког-
да семья заселилась сюда де-
сять лет назад, не было и того. 
Но косметический ремонт, ко-
торый с горем пополам осилила 
на свои скудные средства Тани-
на мама, пенсионерка Тамара 
Гоголева, совсем не коснулся 
помещений: назвать их жилы-
ми, а уж тем более пригодными 
для проживания инвалида и ма-
ленького ребенка, не поворачи-
вается язык. 

Сейчас Татьяна мечтает лишь 
об одном, и эта мечта не связана 
с поправлением сильно пошатнув-
шегося за последние месяцы здо-
ровья. Девушка хочет увидеть от-
ремонтированной одну из комнат, 
в которой она могла бы жить. К не-
счастью, даже такое скромное же-
лание пока неосуществимо.

Гостям, которые иногда к ним 
наведываются, женщины всегда 
рады. Для посетителей припасе-
ны печенье и пирожки, вкусный чай 
с молоком и душевные разговоры 
«за жизнь». Несмотря на стеснен-
ные условия, в которых им прихо-
дится обитать, семья не унывает. 
Главное, что дом теплый, счита-
ет Тамара Ивановна. А это значит, 
что приближающейся зимы можно 
не опасаться. Тревожит другое: в 
Саратове уже начался сезон за-
тяжных осенних дождей, при этом 
большая часть стройматериалов, 
пожертвованная для ремонта ком-

наты одним из крупных строитель-
ных гипермаркетов и ожидающая 
своего часа на улице, может се-
рьезно пострадать и даже сгнить. 
Но складировать массивные листы 
гипсокартона кроме как на веран-
де, негде: в крохотном доме они 
просто не поместятся. 

Началось все примерно месяц 
тому назад, когда Таня, для кото-
рой выход в интернет стал едва 
ли не главным способом связи со 
внешним миром, обратилась к это-
му самому миру за помощью в про-
ведении ремонта. У семьи не было 
ни денег, ни материалов, а фронт 
работ предполагался большой. 

 – Мы переехали сюда из квар-
тиры в Анисовке, – рассказывает 
Тамара Ивановна. – На деньги, вы-
рученные от продажи квартиры, я 
смогла найти только этот дом – он 
стоял с заколоченными досками 
окнами. Все было такое старое, что 
рушилось, стоило только тронуть.

 Скромные сбережения и 
оформленный кредит помогли 
женщинам кое-как наладить быт на 
первое время. Но за десять лет жи-
лье снова успело обветшать. Да и 
никакого ремонта в комнате, при-
надлежавшей покойной Таниной 
бабушке, фактически никогда не 
было, так что теперь там требуется 
сделать сразу все: выровнять сте-
ны и полы, заменить электропро-
водку и рамы, обновить потолок. 

На слезную просьбу инвали-
да откликнулись крупный магазин и 
местное отделение Союза добро-
вольцев России. Первый помог с 
необходимыми для того, чтобы от-
ремонтировать комнату «под ключ», 
стройматериалами. Доброволец 
Марат Сабитов принялся выиски-
вать волонтеров, умеющих и гото-
вых оказать помощь руками. Тако-
вых сыскалось немного. 

Одним из тех, кто согласился 
бесплатно поработать на стройке 
в свободное от основной деятель-
ности время, стал молодой сара-
товец Михаил Балакин. Причем 
парень вызвался помочь не толь-
ко лишь на словах: побывав у По-
повых и осмотрев фронт работ, он, 
засучив рукава, сразу же принял-
ся за дело. Начал Михаил с пола, и 
трудился настолько увлеченно, что 
даже не прерывался на обед. Зато 
уже к вечеру поверхность была 
полностью подготовлена к настилу 
линолеума. 

 – Просто у меня было немно-
го свободного времени и хотелось 
что-то поделать руками, – призна-
ется «Телеграфу» Михаил. – Вооб-
ще я люблю заниматься ремонтом, 
это мое небольшое хобби: я даже 
уже делал ремонт у себя дома, так 
что определенные навыки у меня 
есть. А тут как раз подвернулся хо-
роший повод занять себя на вы-
ходной день. Конечно, дом ока-
зался достаточно старый и уже не 
в очень хорошем состоянии: стены 
и перекрытия кривые, полы сырые, 
так что первым делом пришлось 
заливать щели. Да и план работ 
пришлось обсуждать и выстраи-
вать вместе с хозяевами в течение 
нескольких часов.

К несчастью, других желающих 
помочь одиноким женщинам пока 
не нашлось. Поэтому вся надежда 
сейчас – на одного Михаила, ко-
торый, работая по специальности 
электриком, пообещал заодно за-
няться ветхой проводкой здания. 
Вот только свободного времени у 
парня не так уж и много, и посвя-
щать все свои выходные волонтер-
ской деятельности он не может. А 
маленькой семье так и приходится 
существовать в самом эпицентре 
стройки, посреди начатого, но так 
и неоконченного ремонта. 

 – Здесь хотя бы обшить про-
филем стены, и все, – говорит Та-
мара Ивановна. – Мы уже не дума-
ем о том, чтобы отремонтировать 
весь дом – было бы достаточно 
одной комнаты, для Тани. Ей надо 
отдыхать, а то у нее уже заклинило 
плечо, боли адские. Но из-за ре-
монта мы не можем заняться ее ле-
чением. Многие звонят и обещают 
прийти, но никто так и не приходит.

Помочь завершить ремонт в 
кратчайшие сроки могли бы день-
ги, однако позволить себе опла-
тить труд наемных рабочих, даже 
по самым скромным меркам, се-
мья, у которой на счету каждая ко-
пейка, никак не может. Как шутит 
сама Татьяна, она бы не отказалась 
от предложений спонсоров, однако 
желающие выступить в роли благо-
творителей пока не торопятся зая-
вить о себе. Впрочем, Таня не теря-
ет веры в доброту окружающих, на 
которую она надеется, как на насто-
ящее чудо.

Желающим помочь – просьба 
обращаться к Марату Сабитову по 
телефону 89093419495.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Случай, который произошел в 
школе №13 Балакова, получил ши-
рокий резонанс в городе. Мама де-
вочки-инвалида на встрече жителей 
с главой администрации Алексан-
дром Соловьевым пожаловалась 
на дискриминацию своего ребен-
ка. Со слов женщины, администра-
ция школы и родители одноклас-
сников категорически против того, 
чтобы ее дочь занималась в классе. 
В соцсетях мнения разделились: 
кто-то встал на сторону родитель-
ницы, другие высказался против. Но 
ясно одно – взрослые оказались не 
готовы к так называемому инклю-
зивному образованию, когда за пар-
тами в одном классе сидят здоро-
вые дети и ребята с ограниченными 
возможностями.  

Речь идет об ученице 4-го класса, 
которая до этого обучалась на дому. За 
три года девочка, у которой проблемы 
с органами опорно-двигательной си-
стемы, познакомилась с ребятами на 
внеклассных мероприятиях. Многие 
из них стали ей настоящими друзьями 
и даже приходили в гости на праздни-
ки. Третий класс девочка закончила на 
одни пятерки. Со слов мамы, проблемы 
были только с письмом – дочка не мог-
ла так же быстро выводить буквы, как 
ее сверстники. Тем не менее, женщина 
задумалась о социализации своего ре-
бенка и решила перевести на традици-
онную форму обучения. 

В конце прошлого учебного года 
состоялось родительское собрание, 
на котором присутствовали директор, 
классный руководитель и завуч. Пе-
дагоги отнеслись скептически к затее 
матери и порекомендовали перевести 
особенную ученицу в 1-ю гимназию, 
которая специализируется на обуче-
нии детей-инвалидов. Но мама ребен-
ка с ограниченными возможностями 
данный вариант отвергла, поскольку та 
школа находится далеко от дома. Лич-
ного авто в семье нет, а добираться на 
общественном транспорте до гимна-
зии из-за проблем с ногами у ребенка 
невозможно. 

Летом воспитанница 13-й школы 
прошла психологическую медико-пе-
дагогическую комиссию. В целом вра-
чи были не против перевода на другую 
форму обучения, но выдвинули не-
сколько условий. Прежде всего, нали-
чие ассистента-помощника, поскольку 
девочке трудно передвигаться само-
стоятельно. 

Увидев свою подругу 1 сентября 
в школе, дети обрадовались. Зато на 
дыбы в буквальном смысле этого сло-
ва встали их родители. Они посове-
товали забрать ребенка-инвалида из 
класса и перевестись в другую школу. 
Непросто пришлось и классному ру-
ководителю. Девочка не успевала за 
своими одноклассниками, и педаго-
гу приходилось иногда объяснять по 
несколько раз. К слову, данный факт 
больше всего возмутил родителей 
остальных детей. Они посчитали недо-
пустимым, что учитель отвлекается на 
одного-единственного ученика. 

В течение нескольких дней про-
должались переговоры между мамой 
девочки-инвалида, родителями и ад-
министрацией школы. Сначала женщи-

не посоветовали перевести ребенка в 
параллельный класс, а потом и вовсе 
вернуться на домашнее обучение. Уди-
вительно, что сами дети в данной си-
туации проявили мудрость и терпение, 
которых не хватило взрослым.

В результате женщина подняла 
свою проблему прямо перед главой Ба-
лаковского района Александром Соло-
вьевым. Чиновник тут же поручил разо-
браться в причинах произошедшего. В 
результате девочка-инвалид осталась 
учиться в своем классе. Правда, клас-
сный руководитель неожиданно ушла 
на больничный. 

Ситуацию «Телеграфу» согласился 
прокомментировать Евгений Пак, ди-
ректор школы №13.

 – Мы были за то, чтобы процесс 
адаптации к учебе в классе происходил 
поэтапно, – пояснил Евгений Петрович. 
– Так как у ребенка есть определенные 
проблемы с письмом, то, возможно, 
стоило бы для начала посещать толь-
ко устные предметы. Ведь в течение 
нескольких лет девочка находилась на 
домашнем обучении, у нее была воз-
можность отдохнуть между занятиями, 
и нагрузка была не такая, как у ее здо-
ровых сверстников. В стенах школы ей 
приходится сидеть пять уроков и ста-
раться успевать за своими однокласс-
никами. 

По словам директора, он разгова-
ривал с родителями – противниками 
инклюзивного образования, ссылался 
на законы, что все дети имеют равные 
права и доступ к получению образова-
ния. Затем взрослых пытался убедить 
психолог.

В школе это первый подобный 
конфликт, хотя в учебном заведении 
получают образование еще семь ре-
бят-инвалидов. Любопытно, почему 
тогда педагоги не прошли обучение по 
адаптированным программам для ин-
валидов. Лишь после инцидента не-
сколько педагогов были направлены на 
специальные курсы, чтобы ознакомить-
ся с принципами инклюзивного образо-
вания. 

Мы попросили высказать свое мне-
ние директора школы №19 Балакова 
Алексея Лобанова, где в течение трех 
лет вместе учатся обычные и «особен-
ные» дети.    

 – Я узнал о ситуации в школе №13 
из СМИ, – признался руководитель 
данного образовательного учрежде-
ния. – Я, честно говоря, встревожен и 
остался в недоумении. У нас подобных 
конфликтов никогда не возникало, хотя 
в нашей школе проходят обучение ре-
бята и с ментальными нарушениями, 
и с тяжелыми заболеваниями опор-
но-двигательной системы, то есть ДЦП. 
Мы стараемся, чтобы в социум влива-
лись и дети, полностью находящиеся 
по состоянию здоровья на домашнем 
обучении. Безусловно, перед форми-
рованием классов родители встреча-
ются, общаются, и ни для кого не будет 
секретом, что 1 сентября в школу при-
дет необычный ребенок. Все к этому 
готовы и воспринимают данный факт 
адекватно.

Ситуация в школе №13 с обучени-
ем ребенка-инвалида среди обычных 
детей с остроты до сих пор не снята.

Елена ГОРШКОВА

У саратовцев просят помощи руками 
для бедствующей матери-одиночки

Девочку-инвалида не захотели 
принять в обычный класс

Зачем считать каждый рубль, 
живя от зарплаты до зарплаты, 
когда есть услужливые и всегда 
готовые прийти на помощь бан-
киры? Быстрые потребитель-
ские кредиты настолько раз-
баловали россиян, что многие 
семьи уже не мыслят существо-
вания без регулярных займов на 
приобретение бытовой техники, 
просто «на жизнь» и активного 
использования кредитных карт. 
Едва погасив очередной долг, 
заемщики уже обращаются за 
следующим, а некоторые не гну-
шаются активно перекредито-
вываться, имея за душой сразу 
по несколько кредитов. Правда, 
настолько же интенсивно растут 
и долги заемщиков, количество 
которых в России всего за по-
следние четыре года выросло 
вдвое.

За восемь месяцев с начала 
этого года размер невыплачен-
ных россиянами кредитов достиг 
внушительной и устрашающей от-
метки – 13,5 триллионов рублей. В 
Госдуме уже задумались над тем, 
как бороться с накоплением за-
долженностей в потребительском 
кредитовании. Правда, не при по-
мощи радикальных судебных мер 
и принудительного взыскания, а 
путем эффективной профилакти-

ки. Ожидается, что осенью на свет 
появится законопроект, который 
строго-настрого запретит банкам 
и микрофинансовым организаци-
ям давать деньги, что называет-
ся, всем подряд. В получении зай-
ма будет автоматически отказано, 
если сумма ежемесячного платежа 
по кредиту превысит половину со-
вокупного дохода заемщика. 

 – Кредиты – зло, – уверена са-
ратовчанка Анастасия. – Я не лю-
блю само ощущение, что я кому-то 
должна, поэтому в долги стара-
юсь не влазить. Не знаю, насколь-
ко сильной должна быть необходи-

мость, чтобы заставить меня взять 
взаймы, да еще под бешеные про-
центы. А некоторые люди бегут за 
кредитом на машину, хотя можно 
спокойно прожить и без нее. Или 
вместо однушки покупают двуш-
ку, хотя она им явно не по карману. 
Очень мало тех, кто действительно 
берет кредит по крайней нужде. Я 
считаю, что в это кредитное боло-
то лучше не ввязываться, чтобы не 
наживать проблем на свою голову. 
Даже когда у меня сломалась сти-
ральная машинка, я стирала вруч-
ную, пока не накопила деньги на 
новую.

Но отказаться от быстрых де-
нег способны далеко не все. И сре-
ди них не так уж и много тех, кто ну-
ждается в средствах из-за того, что 
действительно едва сводит концы 
с концами. В большинстве случа-
ев насыщенная кредитная история 
вырабатывает у человека зависи-
мость, а жизнь взаймы постепенно 
становится образом жизни. 

Большая семья Светланы «под-
села» на банковские заимствова-
ния уже давно. Поначалу много 
денег требовалось на воспитание 
одаренной красивым голосом до-
чери, которой прочили карье-
ру эстрадной «звезды». Участие 
в конкурсах и фестивалях в Рос-
сии и за границей съедало больше 
средств, чем зарабатывала мать и 
могли предложить ее пожилые ро-
дители, поэтому за помощью при-
шлось обратиться к кредиторам. И 
они, конечно, не отказали. Тот же 
выход был найден, когда взросле-
ющей дочери понадобился айфон 
последней модели, а в семействе 
проснулись тяга к путешестви-
ям и желание кардинально поме-
нять мебель и технику в старенькой 
«двушке». Вовремя расплатиться с 
взятыми на себя долговыми обяза-
тельствами родственники не смог-
ли. Итогом стали растянувшиеся на 
месяцы суды и пристальный инте-
рес к семье со стороны судебных 

приставов. Правда, специальные 
организации помогли должнице 
списать часть накопившихся за ней 
долгов. Вот только женщину это 
не образумило: недавно она снова 
воспользовалась банковской ссу-
дой под очень высокие проценты, 
чтобы на несколько дней съездить 
за границу. 

 – Денег много никогда не бы-
вает, – поделилась с «Телеграфом» 
Светлана, – а когда еще и воспи-
тываешь ребенка, всегда возни-
кают какие-то неотложные нужды. 
Кто-то предпочитает экономить на 
всем, откладывая ежемесячно кро-
хи со своей зарплаты, но для меня 
это не вариант. Уж лучше я пере-
плачу банку, но у меня на руках сра-
зу будет вся сумма, которая мне 
нужна.

Известие о том, что очередной 
кредит она может не получить, так 
как ее доходы не соответствуют 
долговым расходам, саратовчанка 
восприняла скептически, уверен-
ная, что новые запреты лишь по-
влекут за собой очередную систе-
му обходных путей. Ведь до сих пор 
многие банковские организации 
шли ей навстречу и не отказывали в 
кредитах, несмотря даже на отсут-
ствие официального трудоустрой-
ства.

Екатерина ВЕЛЬТ

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ

НА СТРОЙКУ – 
ВСЕМ МИРОМ

«Кредитную 
лавочку» 

могут 
прикрыть

«НЕОБЫЧНЫМ» ДЕТЯМ В ШКОЛЕ НЕТ МЕСТА?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 24 сентября. 
День начинается
10.55, 04.15 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.15, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Паук” (16+)
05.10 Контрольная закупка

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 
Вести. Местное время
13.00, 04.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Акварели” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Майор полиции” 
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с “Таксист” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.25 Мальцева (12+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Канцелярская кры-
са” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Свидетели” (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.20 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” 
(16+)
22.00, 05.15, 06.05 Где логи-
ка? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35, 03.35, 04.25 Импрови-
зация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна 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+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-

ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Железный человек 
- 3” (12+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Несносные боссы” 
(16+)
03.10 Х/ф “Крепись!” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Три плюс два”
11.00 Д/ф “Андрей Миронов. 
Баловень судьбы” (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Константин 
Юшкевич” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.45 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Отель последней на-
дежды” (12+)
21.00, 03.30 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
22.55 Социальная реклама
23.30 Специальный репортаж: 
“Украина. Гонка на выживание” 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Дикие деньги: “Герман 
Стерлигов” (16+)
02.25 Д/ф “Заговор послов” 
(16+)
05.20 Т/с “Водоворот чужих 
желаний” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Х/ф “Няня” (16+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30 Мультфильм (0+)
10.45 Анимационный фильм 
“Миньоны” (6+)
12.35 Х/ф “Джуманджи: Зов 
джунглей” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Молодежка” (16+)
22.00 Х/ф “Дивергент” (12+)
00.45 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.45 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.15 Х/ф “День выборов” (16+)
04.45 Т/с “Выжить после” (16+)
05.45 Т/с “Вечный отпуск” 
(16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Нейродетек-
тив” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Призрачный па-
труль” (12+)
01.45, 02.45, 03.30 Т/с “Ясно-
видец” (12+)
04.30, 05.30, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва ан-
глицкая”
08.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Дарвин. Открытие мира”
08.30 Т/с “Хождение по мукам”

09.45, 18.30 Российские ма-
стера исполнительского искус-
ства XXI века. Александр Князев
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 Д/ф “ХХ век. 
“Большая гимнастика. Людми-
ла Турищева”
13.10, 03.40 Д/с “Мировые со-
кровища: “Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью”
13.30, 19.45, 01.40 Власть 
факта: “Масоны. Мифы и фак-
ты”
14.10 Важные вещи: “Латы 
Лжедмитрия”
14.25 Линия жизни: “Ирина 
Скобцева”
15.20 Д/ф “Чистая победа. 
Освобождение Донбасса”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
16.40 Агора
17.45, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Тайны королевско-
го замка Шамбор”
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Басинией Шульман, Еле-
ной Ревич и Марией Максимчук
00.10 Д/с “Я, мама и Борис Па-
стернак: “Мама”
01.00 Мастерская Сергея Же-
новача
02.25 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Тайны нурагов и “кан-
то-а-теноре” на острове Сар-
диния”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.20, 
16.30, 19.15 Новости
08.05, 11.55, 16.35, 19.25, 
00.15 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Вален-
сия” (0+)
12.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Наполи” (0+)
14.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Мак-
Ки против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги (16+)
17.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вест Хэм” - “Челси” (0+)
20.25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Сибирь”(Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция
22.55 Тотальный футбол
23.55 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Спартак”. Live” (12+)
00.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе (16+)
02.05 Х/ф “Воин” (16+)
04.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Де-
метриус Джонсон против Генри 
Сехудо (16+)
06.30 Д/с “Где рождаются чем-
пионы?” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25 Мультфильм (0+)
06.35, 07.25, 08.20, 09.10 
Т/с “Викинг” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Братаны - 2” 
(16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.20 
Т/с “Тень стрекозы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
24 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
11:15 «Хиросима. Нагасаки. 
Рассекречено» (12+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15, 23:40 «Кремлевские 
дети» (12+)
16:00 «Сельская жизнь» 
(12+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
(16+)
18:15 «ДОРОГАЯ» (16+)
19:00 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 
(16+)
22:40 «Любовь зла» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
25 ñåíòÿáðÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
23:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
08:45, 22:50 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
09:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
09:15, 18:15 «ДОРОГАЯ» 
(16+)
10:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
(16+)
11:00, 19:00 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
17:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
20:25 «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» (12+)
23:25 «Магия оружия» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
26 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «ДОРОГАЯ» 
(16+)
10:00, 17:00 «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» 
(16+)
11:00, 19:00 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Отвечу в личку» (12+)
20:25 «ПРОСТУШКА» (16+)
22:10 «Отвечу в личку» (12+)
22:45 «Владимир Меньшов. 
С ним же по улице нельзя 
пройти…» (12+)
00:00 «Валаамский мона-
стырь» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
27 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:50, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «ДОРОГАЯ» 
(16+)
10:00, 17:00 «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» 
(16+)
11:00, 19:00 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
12:45 «Сельская жизнь» 
(12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «Отвечу в личку» (12+)
20:35 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 
(16+)
23:15 «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
28 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
23:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
06:45, 18:15 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «ДОРОГАЯ» (16+)
10:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
11:00 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Родина-мать зовет» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
18:30 «Достояние респу-
блики. Евгений Крылатов» 
(12+)
20:25 «ТЕРРИТОРИЯ» 
(12+)
23:30 «Алла Пугачева – моя 
бабушка» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
29 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «КОДЕКС БЕСЧЕ-
СТИЯ» (1 серия) (12+)
08:00 «Машины времени» 
(12+)
09:30 Кулинарное шоу «Би-
сквит» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 Интеллектуальное 
шоу «Поколение У» (6+)
12:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
(16+)
20:30 «ПО МЛЕЧНОМУ 
ПУТИ» (16+)
22:35 «ВАНЕЧКА» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
30 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «КОДЕКС БЕСЧЕ-
СТИЯ» (2 серия) (12+)
08:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
08:50 «Отвечу в личку» (12+)
09:30 «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» 
(0+)
11:00 «Алла Пугачева – моя 
бабушка» (12+)
12:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
(16+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «МАСТЕР» (16+)
22:50 «СТРАННИК» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ìóæ 
äâóõ æåí»

Жизнь так-
систа Джона 
Смита удалась! 
Он — самый 
счастливый че-
ловек на земле и 
перспективы на 
будущее у него 
самые радуж-
ные. Все меняет-

ся в одночасье, когда при защите бездомной женщины 
от хулиганов его избивают. Джон не приходит вечером 
домой, и его жена Стефани обращается в полицию. Про-
блема в том, что одновременно в полицию обращается. 
.. его другая жена Мишель! Теперь Джону нужно прило-
жить все усилия, чтобы полиция не узнала о его двоежен-
стве. Но есть задача и посложнее: не дать женам понять, 
что муж у них — один на двоих.   16+

Смотрите в понедельник 24 сентября в 20:35

Õ/ô «Åùå îäèí ãîä»
Том и Джерри — семейная пара пред-

пенсионного возраста. Вечера и выходные 
они коротают с родными и близкими — един-
ственным сыном Джо, острой на язык Мэри, 
не слишком опрятным сослуживцем Тома Ке-
ном… Ужин и неспешная беседа, чай и вино, 
ободряющие советы и словесные перепалки. 
Любовь и тепло, надежда и отчаяние. Обще-
ние. Одиночество. Рождение. Смерть. Весна, 
лето, осень, зима. Время проходит…   16+

Смотрите в четверг 27 cентября в 20:35

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 25 сентября. 
День начинается
10.55, 04.15 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.15, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Паук” (16+)
05.10 Контрольная закупка

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, 04.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Акварели” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Майор полиции” 
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с “Таксист” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.25 Мальцева (12+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Канцелярская кры-
са” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Еда живая и мёртвая 
(12+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Замуж за Бузову (16+)
15.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00, 02.35, 03.35, 04.25 
Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
05.15, 06.05 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений 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+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Шальная карта” 
(16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Несносные боссы - 
2” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Вам и не снилось”
11.35 Д/ф “Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.20 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Анна Якуни-
на” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.45 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Отель последней на-
дежды” (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.30 Московский междуна-
родный фестиваль “Круг Света”. 
Прямая трансляция
23.50, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.05 Прощание: “Марис Лие-
па” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Удар властью: “Распад 
СССР” (16+)
02.25 Д/ф “Мэрилин Монро и её 
последняя любовь” (12+)
05.20 Т/с “Водоворот чужих же-
ланий” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.40, 09.05, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.30, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
11.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.40 Х/ф “Дивергент” (12+)
14.30 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Инсургент” (12+)
00.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Х/ф “День радио” (16+)
04.00 Т/с “Выжить после” (16+)
05.00 Т/с “Вечный отпуск” (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Нейродетек-
тив” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Дрожь земли” (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ме-
тростроевская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.40 Т/с “Хождение по мукам”
10.00, 18.45 Российские ма-
стера исполнительского искус-
ства XXI века. Владимир Федо-
сеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Марис 
Лиепа. Встречи по вашей прось-
бе”, 1986 год”
13.30, 19.40, 01.40 Тем вре-
менем. Смыслы с Александром 
Архангельским
14.20 Важные вещи: “Пушечки 
Павла I”
14.35 Дом ученых: “Наталия 
Берлова”
15.05 Д/ф “Тайны королевского 
замка Шамбор”

16.10 Пятое измерение
16.45 Д/с “Я, мама и Борис Па-
стернак: “Мама”
17.15 Белая студия: “Владимир 
Познер”
18.00, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Раскрывая секреты 
кельтских гробниц”
22.40 Больше, чем любовь: 
“Юбилей Лидии Федосее-
вой-шукшиной”
00.10 Д/с “Я, мама и Борис Па-
стернак: “Доктор Живаго”
01.00 Д/ф “Глеб Котельников. 
Стропа жизни”
03.45 Д/ф “Pro memoria. “Вос-
ток и восток”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
08.00, 09.50, 12.25, 14.30, 

16.35, 22.20 Новости
08.05, 12.30, 16.40, 22.25, 

00.55 Все на Матч!
09.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция
11.25 Тотальный футбол (12+)
12.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция
14.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса (16+)
17.05 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Спартак”. Live” (12+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. “Автомоби-
лист” (Екатеринбург) - “Локомо-
тив” (Ярославль). Прямая транс-
ляция
20.25 Десятка! (16+)
20.45 Все на футбол!
21.20 Кубок России-2018. “Тос-
но” - “Авангард”. Подробности” 
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Фиорентина”. 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Аугсбург” 
(0+)
03.30 Х/ф “Элено” (16+)
05.30 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)
06.30 Д/с “Где рождаются чем-
пионы?” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05 Т/с 
“Викинг - 2” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 

18.00, 18.55 Т/с “Братаны - 2” 
(16+)
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 “Настоятель” (16+)
03.15 Х/ф “Настоятель - 2” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 26 сентября. День 
начинается
10.55, 04.15 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.15, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Паук” (16+)
05.10 Контрольная закупка

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, 04.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Акварели” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Майор полиции” (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с “Таксист” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.25 Мальцева (12+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Канцелярская крыса” 
(16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Чудо техники (12+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00, 05.15, 06.05 Где логи-
ка? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35, 03.35, 04.25 Импрови-
зация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.10 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко (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 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Универсальный сол-
дат” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Ночь страха” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Лекарство против 
страха” (12+)
11.30 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Александр 
Буйнов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.45 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50, 05.20 Т/с “Колодец забы-
тых желаний” (12+)
21.00, 03.25 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского 
быта: “Неизвестные браки звезд” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Советские мафии: “Отец 
грузинской коррупции” (16+)
02.25 Д/ф “Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
11.30, 01.30 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
11.40 Х/ф “Инсургент” (12+)
14.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Дивергент: За сте-
ной” (12+)
00.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Х/ф “Дочь моего босса” 
(12+)
03.35 Т/с “Выжить после” (16+)
04.35 Т/с “Вечный отпуск” (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Нейродетек-
тив” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мента-
лист” (12+)
00.00 Х/ф “Дрожь земли: По-
вторный удар” (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.45, 06.30 Т/с “Вызов” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва вос-
точная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Секретные проекты. “Бом-
ба-невидимка”
09.00 Т/с “Хождение по мукам”
10.20, 18.45 Российские масте-
ра исполнительского искусства 

XXI века. Ольга Гурякова
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век: “95 лет со дня 
рождения поэта. “Поэзия. Алек-
сандр Межиров”, 1983”
13.15 Д/с “Мировые сокровища: 
“Тайны нурагов и “канто-а-тено-
ре” на острове Сардиния”
13.35, 19.40, 01.40 Что делать?
14.25 Искусственный отбор
15.05 Д/ф “Раскрывая секреты 
кельтских гробниц”
16.10 Библейский сюжет
16.45 Д/с “Я, мама и Борис Па-
стернак: “Доктор Живаго”
17.15 Сати. Нескучная класси-
ка... с Басинией Шульман, Еле-
ной Ревич и Марией Максимчук
18.00, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
19.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф “Китай. Империя вре-
мени”
22.40 Абсолютный слух
00.10 Д/с “Я, мама и Борис Па-
стернак: “После Пастернака”
01.00 Д/ф “95 лет со дня рожде-
ния Александра Алова. “Он рас-
сказывал сны”
02.30 Д/с “Мировые сокровища: 
“Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари”
02.45 ХХ век: “Поэзия. Алек-
сандр Межиров”, 1983 год”
03.45 Д/ф “Pro memoria. “Ка-
мень: пути тайного знания”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
07.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
18.50, 20.55 Новости
08.05, 12.05, 16.00, 21.00, 
01.55 Все на Матч!
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. “The Ultimate Fighter 
27. Finale”. Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи (16+)
12.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - “Анже” (0+)
14.40 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе 
(16+)
16.30 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нурмагоме-
дов (16+)
17.30 Специальный репортаж: 
“Хабиб vs Конор. Правила жиз-
ни” (16+)
17.50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/16 финала. “Волгарь” 
(Астрахань) - “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/16 финала. “Балтика” 
(Калининград) - “Локомотив” 
(Москва). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Реал” (Ма-
дрид). Прямая трансляция
02.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой этап 
(0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) - 
“Нюрнберг” (0+)
06.30 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05 Т/с 
“Мститель” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
04.55, 05.40 Т/с “Братаны - 2” 
(16+)
18.00, 18.55 Т/с “Братаны - 3” 
(16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
“Сашка, любовь моя” (16+)

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ

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

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 27 сентября. 
День начинается
10.55, 04.15 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.15, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Паук” (16+)
05.10 Контрольная закупка

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, 04.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Акварели” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Майор полиции” 
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.25 Мальцева (12+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Канцелярская кры-
са” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 НашПотребНадзор (16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
15.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 04.25, 05.15 Импрови-
зация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 ТНТ-CLUB (16+)
02.40 Х/ф “Атака пауков” (12+)
06.05 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 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, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-

ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Девять ярдов” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Темная вода” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Обыкновенный че-
ловек” (12+)
11.35 Д/ф “Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Владимир 
Зайцев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.40 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50, 05.20 Т/с “Колодец за-
бытых желаний” (12+)
21.00, 03.20 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Раздоры 
между братьями и сестрами” 
(16+)
00.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Не своим голосом” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского 
быта: “Игра в самоубийцу” (12+)
02.30 Д/ф “Железная леди. 
Усталость металла” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
11.30, 01.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.35 Х/ф “Дивергент: За сте-
ной” (12+)
14.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Одинокий рейн-
джер” (12+)
02.00 Х/ф “Притворись моей 
женой” (16+)
04.10 Т/с “Выжить после” (16+)
05.10 Т/с “Вечный отпуск” (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40 Т/с “Нейродетектив” 
(16+)
20.30 Т/с “Нейродетектив” 
(12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Дрожь земли: Воз-
вращение чудовищ” (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.30, 06.15 Т/с “C.S.I.: Место 
преступления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Лето Господне: “Воздви-
жение Креста Господня”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Секретные проекты. 
“Космические страсти по “Ал-
мазу”
09.05 Т/с “Хождение по мукам”
10.15, 18.45 Российские ма-
стера исполнительского искус-
ства XXI века. Андрей Писарев

11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 Д/ф “ХХ век. “Сло-
во Андроникова”
13.30 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Николай Эрдман. 
“Самоубийца”
14.10 Важные вещи: “Треугол-
ка Петра”
14.25 Абсолютный слух
15.05, 21.45 Д/ф “Китай. Им-
перия времени”
16.10 Пряничный домик: “Кижи. 
Деревянная сказка”
16.45 Д/с “Я, мама и Борис Па-
стернак: “После Пастернака”
17.15 2 Верник 2
18.00, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
19.30 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Гавайи. Родина богини 
огня Пеле”
19.45, 01.40 Игра в бисер с 
Игорем Волгиным: “Николай 
Эрдман “Самоубийца”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Энигма: “Екатерина Се-
менчук”
00.10 Д/с “Я, мама и Борис Па-
стернак: “Парижская москвич-
ка”
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
08.00, 09.55, 12.25, 14.50, 
17.15 Новости
08.05, 14.55, 17.25, 19.55, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Болонья” (0+)
11.50 Высшая лига (12+)
12.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/16 финала. “Черномо-
рец” (Новороссийск) - “Спар-
так” (Москва) (0+)
14.30 Специальный репортаж: 
“UFC в России. Начало” (16+)
15.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Леганес” - “Барселона” 
(0+)
17.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/16 финала. “Тор-
педо” (Москва) - “Динамо” (Мо-
сква) (0+)
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция
22.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. Прямая трансляция
01.30 Х/ф “Волки” (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Парма” (0+)
05.20 Д/с “Высшая лига” (12+)
05.50 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 06.55, 
07.45, 08.40 
Т/с “Братаны - 2” 
(16+)
09.35 День анге-
ла (0+)
10.25, 11.15, 
12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 
Т/с “Братаны - 3” 
(16+)
19.50, 20.35, 
21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
01.30, 02.00, 
02.35, 03.05, 
03.45, 04.20, 
05.00, 05.35 
Т/с “Детективы” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 28 сентября. День 
начинается
10.55, 03.30 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.20 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 04.30 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос 60+ (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Д/ф “Бедные люди. Каба-
ковы” (16+)
06.10 Контрольная закупка

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+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.20 Х/ф “Медовая любовь” 
(12+)
04.15 Х/ф “Отпуск летом” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.25 Мальцева (12+)
13.00 Малая земля (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 ЧП. Расследование (16+)
21.15 Т/с “Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.50 Место встречи (16+)
04.50 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” (16+)
21.00 Comedy Woman (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+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Суперплохие” (18+)
04.00, 04.45, 05.35 Импрови-
зация (16+)
06.10 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
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 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” 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 05.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпро-
ект: “Сколько стоит стать терми-
натором?” (16+)
22.00 Документальный спецпро-
ект: “Русские: что было 5 тысяч 
лет назад?” (16+)
00.00 Х/ф “Неудержимый” (16+)
01.40 Х/ф “Охотники на гангсте-
ров” (16+)
03.40 Х/ф “Кодер” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Принцесса на бобах” 
(12+)
11.15, 12.50 Т/с “Сорок розо-
вых кустов” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 10 самых...: “Раздоры 
между братьями и сестрами” 
(16+)
16.40 Х/ф “Укротительница ти-
гров”
18.40 Х/ф “Седьмой гость” (12+)
21.00 Х/ф “Забытое преступле-
ние” (12+)
23.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой
00.10 Жена. История любви: 
“Ольга Ломоносова программе” 
(16+)
01.40 Д/ф “Закулисные войны в 
кино” (12+)
02.30 Х/ф “Дежа вю” (12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф “Разведчики. Смер-
тельная игра” (12+)
05.25 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30 Т/с “Молодежка” (16+)
11.30 Х/ф “Одинокий рейнджер” 
(12+)
14.30 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 
(16+)
22.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя - 
2” (16+)
00.15 Х/ф “Тёмный рыцарь” 
(16+)
03.15 Х/ф “Взрыв из прошлого” 
(16+)
05.10 Х/ф “Замуж на 2 дня” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Человек-невидимка (16+)
20.30 Х/ф “Марсианин” (16+)
23.15, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с 
“Викинги” (16+)
02.45 Х/ф “Лавалантула - 2” 
(16+)
04.30 Мультфильм (12+)
06.00 Властители (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва живо-
писная”
08.05 Правила жизни
08.35 Секретные проекты. “Мо-
бильный для Лубянки”
09.05 Т/с “Хождение по мукам”
10.25, 18.45 Российские масте-
ра исполнительского искусства 
XXI века. Марат Гали
11.20 Х/ф “Цирк зажигает огни”
12.35 Д/ф “Губерт в стране “чу-
дес”
13.30 Мастерская Сергея Жено-
вача
14.10 Дороги старых мастеров. 
“Балахонский манер”
14.25 Черные дыры. Белые пят-
на
15.05 Д/ф “Китай. Империя вре-
мени”
16.10 Письма из провинции: 
“Село Репьёвка (Воронежская 
область)”
16.45 Д/с “Я, мама и Борис Па-
стернак: “Парижская москвичка”
17.15 Энигма: “Екатерина Се-
менчук”
18.00, 23.10 Т/с “Сита и Рама”
19.20 Д/с “Мировые сокровища: 
“Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари”
19.35 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели: “Египетские 
боги Петра Ольденбургского”
22.05 Линия жизни: “Пётр Ма-
монов”
00.20 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС
01.20 Х/ф “Воспоминания о сол-
дате”
03.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гавайи. Родина богини огня 
Пеле”
03.25 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
07.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
08.00, 10.00, 11.50, 13.30, 
15.20, 17.30, 19.25 Новости
08.05, 15.25, 19.30, 01.15 Все 
на Матч!
10.05 Д/ф “Макларен” (16+)
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
13.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье (16+)
17.35 Специальный репортаж: 
“Хабиб vs Конор. Правила жиз-
ни” (16+)
17.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.55 Д/ф “Учитель математики” 
(12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Авангард” 
(Омская область). Прямая транс-
ляция
22.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой этап. 
Прямая трансляция
00.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Сент-Этьен” - “Монако” 
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Герта” - “Бавария” (0+)
06.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с 
“Холостяк” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Братаны - 3” 
(16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.50, 00.35, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.25, 05.00, 05.35 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.15, 07.10 Т/с “Любимая учи-
тельница” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Д/ф “Леонид Куравлев: 
Это я удачно зашел” (12+)
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.15 Д/ф “Инна Макарова. 
Судьба человека” (12+)
14.20 Х/ф “Дорогой мой чело-
век”
16.25 Видели видео?
18.00 Три аккорда. Концерт в 
Государственном Кремлёвском 
Дворце (16+)
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.00 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр
00.10 Д/ф “Элвис Пресли: Иска-
тель”, 1 серия
02.10 Х/ф “Морской пехотинец: 
Тыл”
03.45 Мужское/Женское (16+)
04.40 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Лорд. Пёс-полицей-
ский” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Т/с “Сваты” (12+)
14.50 Т/с “Ночь после выпуска” 
(16+)
19.00 Удивительные люди - 3
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.00 Д/ф “Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад” (12+)
03.00 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

ÍÒÂ
06.00, 12.50 Дачный ответ (0+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
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 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Преданная любовь (16+)
01.00 Х/ф “Зимняя вишня” (0+)
02.55 Идея на миллион (12+)
04.20 Д/с “Таинственная Рос-

сия” (16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.35, 02.40 Х/ф “Ужастики” 
(12+)
15.40, 16.15, 16.45, 17.15 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
17.45, 18.20, 18.55, 19.25 Т/с 
“Универ” (16+)
20.00, 20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Замуж за Бузову (16+)
22.30 Stand Up. Юлия Ахмедо-
ва (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
04.25 ТНТ Music (16+)
04.50, 05.40 Импровизация 
(16+)
06.05 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
06.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
10.30 Страшное дело с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.20 Х/ф “Тор: Царство тьмы” 
(12+)
21.20 Х/ф “Первый мститель: 
Другая война” (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Концертная версия: 
“Aerosmith” (16+)
03.10 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 Х/ф “Улица полна неожи-
данностей” (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.25 Петровка, 38 (16+)
09.35 Х/ф “Забытое преступле-
ние” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф “Укротительница ти-
гров”
14.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Советские мафии: “Рабы 
“белого золота” (16+)
16.55 Хроники московского 
быта: “Кремлевские жены-неви-
димки” (12+)
17.45 Прощание: “Марис Лие-
па” (16+)
18.30 Т/с “Доктор Котов” (12+)
22.35, 01.50 Т/с “Тёмные лаби-
ринты прошлого” (16+)
02.50 Т/с “Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента” (16+)
05.50 Жена. История любви 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.50, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Х/ф “Няня - 2” (16+)
12.20 Х/ф “Хроники Нарнии: 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф” (12+)
15.05 Х/ф “Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан” (12+)
18.00 Анимационный фильм 
“Как приручить дракона” (12+)
20.00 Анимационный фильм 
“Как приручить дракона - 2” (0+)
22.00 Х/ф “Полтора шпиона” 
(16+)
00.10 Х/ф “Цыпочка” (16+)
02.15 Х/ф “Замуж на 2 дня” (16+)
04.15 Х/ф “Взрыв из прошлого” 
(16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф “Челюсти - 2” (16+)
17.15 Х/ф “Чужие” (16+)
20.00 Х/ф “Чужой - 3” (16+)
22.15 Х/ф “Чужой - 4: Воскреше-
ние” (16+)

00.15 Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов (16+)
01.45 Х/ф “Солдат” (16+)
03.45 Х/ф “Лавалантула - 2” 
(16+)
05.15 Х/ф “Камень желаний” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Каменный лось”
08.05 Х/ф “К кому залетел пев-
чий кенар”
09.40 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Х/ф “Власть Луны”
12.50 Д/с “Первые в мире: “Ап-
парат искусственного кровоо-
бращения Брюхоненко”
13.05 Письма из провинции: 
“Село Репьёвка (Воронежская 
область)”
13.30, 03.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
14.15 Дом ученых: “Вадим Гла-
дышев”
14.40 Х/ф “Арбатский мотив”
17.25 Д/с “Первые в мире: “Суб-
марина Джевецкого”
17.40 Пешком...: “Москва узор-
чатая”
18.10 Д/с “Рассекреченная 
история: “Сговор в Доме фюре-
ра”
18.40 Ближний круг Юрия Нор-
штейна
19.40 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Сверстницы”
22.30 Париж-Гала 2015. Кон-
церт на Марсовом поле
00.15 Д/с “Исторические рас-
следования: “Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Кремля”
01.00 Х/ф “Дождь в чужом горо-
де”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. Пря-
мая трансляция
08.30 Высшая лига (12+)
09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Атлетик” 
(Бильбао) (0+)
11.15, 13.40, 17.15, 18.50 Но-
вости
11.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Наполи” (0+)
13.10 Специальный репортаж: 
“ФОРМУЛА-1 в России” (12+)
13.50 С чего начинается футбол 
(12+)
14.20, 17.20, 00.25 Все на 
Матч!
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция
18.20 Еврокубки. Начало (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Кардифф Сити” - “Берн-
ли”. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сассуоло” - “Милан”. Пря-
мая трансляция
00.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Россия - Таиланд (0+)
02.55 Д/ф “Глена” (16+)
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с “Товарищи полицей-
ские” (16+)
07.00, 11.00 Светская хроника 
(16+)
07.55 Д/с “Моя правда: “Татьяна 
Пельтцер” (12+)
08.40 Д/с “Моя правда: “Леонид 
Якубович” (12+)
09.25 Д/с “Моя правда: “Дарья 
Донцова” (12+)
10.15 Д/с “Моя правда: 
“Надежда Бабкина” (12+)
11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.15, 23.05, 23.55, 
00.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.45, 
05.30 Т/с “Братаны - 3” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.45, 07.10 Т/с “Любимая учи-
тельница” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “Инна Ульянова: В 
любви я - Эйнштейн” (12+)
12.05 Д/ф “Елена Летучая. Без 
мусора в голове” (16+)
13.15 Идеальный ремонт
14.25 В наше время (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.45, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Любовь-морковь 
по-французски” (18+)
01.40 Х/ф “Воды слонам!” (16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.45 Модный приговор
05.40 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Праздничный концерт
14.25 Х/ф “Вопреки судьбе” 
(12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.20 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
19.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Училка” (12+)
02.00 Х/ф “Поверь, всё будет хо-
рошо...” (12+)
04.10 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 13.00 Квартирный во-
прос (0+)
07.00 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история с Татьяной 
Митковой (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Алек-
сандр Жулин” (16+)
20.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
00.55 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Пикник” (16+)
02.55 Х/ф “Простые вещи” (12+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.05 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 20.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Ко-
меди Клаб (16+)
17.55, 02.05 Х/ф “Фантастиче-
ская четверка” (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
04.30, 05.15 Импровизация 
(16+)
06.05 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
06.10, 17.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.40, 09.20 Мультфильм (6+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-
ма (16+)

13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. Из 
грязи в князи: интернет, который 
изменил всё!” (16+)
21.30 Х/ф “Тор: Царство тьмы” 
(12+)
23.30 Х/ф “Блэйд” (16+)
01.40 Х/ф “Блэйд - 2” (18+)
03.50 Х/ф “Блэйд - 3: Троица” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Короли эпизода: “Мария 
Виноградова” (12+)
08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.30 Х/ф “Илья Муромец”
10.00 Выходные на колёсах (6+)
10.35 Х/ф “Максим Перепелица”
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Улица полна неожи-
данностей” (12+)
14.10, 15.45 Т/с “Отель послед-
ней надежды” (12+)
18.05 Т/с “Женщина в зеркале” 
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Украина. Гонка на выживание” 
(16+)
04.35 Хроники московского 
быта: “Неизвестные браки звезд” 
(12+)
05.15 Удар властью: “Валентин 
Павлов” (16+)
06.00 Д/ф “Актерские драмы. Не 
своим голосом” (12+)
06.50 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 08.50 Мультфильм (0+)
07.45, 08.10, 08.35, 09.05 
Мультфильм (6+)
09.30, 17.00 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 03.45 Союзники (16+)
14.05 Х/ф “Черепашки-ниндзя - 
2” (16+)
16.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
17.30 Х/ф “Богатенький Ричи” 
(12+)
19.15 Х/ф “Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф” 
(12+)
22.00 Х/ф “Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан” (12+)
01.00 Х/ф “Бэтмен: Начало” (16+)
05.15 Х/ф “Цыпочка” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00, 10.30 Знания и эмоции 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00 Т/с “Ясно-
видец” (12+)
13.45, 03.30 Х/ф “Инопланетя-
нин” (0+)
16.15 Х/ф “Марсианин” (16+)
19.00 Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов (16+)
20.30 Х/ф “Чужие” (16+)
23.15 Х/ф “Солдат” (16+)
01.00 Х/ф “Челюсти - 2” (16+)
05.30 Мультфильм (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Дождь в чужом горо-
де”
09.50, 03.30 Мультфильм
10.40 Д/с “Судьбы скрещенья: 
“Владимир Третчиков. Леонора 
Молтема”
11.15 Х/ф “Сверстницы”
12.30 Больше, чем любовь: “Ли-
дия Федосеева-Шукшина и Васи-
лий Шукшин”
13.15 Д/с “Эффект бабочки: “Бу-
вин. Франция в опасности”
13.45 Научный стенд-ап
14.25 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии”
15.20 Пятое измерение
15.50 Д/с “Первые в мире: “Си-
няя птица” Грачёва”
16.10 Международный фести-
валь циркового искусства в Мон-
те-Карло. Юбилейный гала-кон-
церт
17.10 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС
18.15 Больше, чем любовь: “Алла 

Демидова и Владимир Валуцкий”
18.55 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Каменный лось”
19.25 Д/с “Исторические рас-
следования: “Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Кремля”
20.15 Х/ф “Власть Луны”
22.00 Агора
23.00 Квартет 4Х4
01.00 2 Верник 2
01.55 Х/ф “К кому залетел пев-
чий кенар”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
07.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой этап. 
Россия - Тринидад и Тобаго. Пря-
мая трансляция
10.35, 12.15, 18.55 Новости
10.45 Специальный репортаж: 
“ФОРМУЛА - 1. Год спустя” (12+)
11.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Урал” (Екатеринбург) 
- “Арсенал” (Тула). Прямая транс-
ляция
14.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита (16+)
15.25, 19.00, 22.25, 00.40 Все 
на Матч!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Лацио”. Прямая 
трансляция
19.55 Д/ф “Непобеждённый. Ха-
биб Нурмагомедов” (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Ливерпуль”. Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - “Атлети-
ко”. Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Уотфорд” (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вест Хэм” - “ Манчестер 
Юнайтед” (0+)
05.10 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)
05.40 Десятка! (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рори Макдональда. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.30, 07.10, 07.50, 
08.25, 09.00, 09.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.20, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.35, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.25, 00.10 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 04.05, 05.05 Т/с 
“Товарищи полицейские” (16+)

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ

«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 1249 от 16 сентября

1 Тур. 66, 10, 22, 51, 59, 53, 20, 
36  – 150 000 руб.
2 Тур. 78, 88, 68, 49, 12, 34, 17, 
02, 06, 63, 69, 21, 90, 01, 62, 33, 
86, 39, 27, 65, 18, 56, 64, 05, 19, 
04, 81, 71, 83, 76, 28, 11 – 150 
000 руб.
3 Тур. 85, 84, 03, 35, 75, 70, 42, 
61, 46, 57, 23, 14, 89, 67, 07, 15, 
74, 48  – 150 000 руб.
4 Тур. 43, 73, 26, 47, 29 – 150 
000, 58 – 150 000, 32 – 150 000, 
40 – 150 000, 16 – 150 000, 37 – 
150 000, 52 – 27 272, 87 – 255, 
41 – 254, 24 – 253, 25 – 252, 
31 – 251, 80 – 250, 72 – 249, 
77 – 248, 44 – 247, 50 – 237, 09 
– 230, 60 – 223, 79 – 204, 30 – 
203, 38 – 202, 08 – 201, 82 – 200             
Невыпавшие числа: 13, 45, 
54, 55
Джекпот – 186 016 220 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 303 от 16 сентября

1 Тур. 51, 88, 59, 28, 13, 71 – 
105 000 руб.
2 Тур. 67, 37, 89, 78, 85, 01, 40, 
62, 69, 07, 64, 14, 54, 45, 68, 
33, 38, 83, 55, 05, 84, 70, 31, 
06, 46, 41, 77, 42, 48, 60, 76 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 03, 79, 49, 36, 75, 35, 
12, 53, 25, 10, 87, 44, 74, 57, 
47, 81, 32, 80, 34, 73, 09, 
20, 16, 52, 43, 18, 61, 26 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 19 – 2 000 000, 23 – 153 
846, 82 – 2002, 50 – 1501, 65 
– 1002, 86 – 702, 24 – 501, 
02 – 401, 66 – 302, 15 – 263, 
72 – 230, 08 – 205, 17 – 184, 
56 – 167, 04 – 153, 29 – 141, 
30 – 131, 58 – 124, 90 – 117, 
21 – 112, 39 – 109, 27 – 107, 
63 – 106                       
Невыпавшие числа: 11, 22
Джекпот – 85 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Не только юными физиками, 

химиками и компьютерщиками 
славится Саратовская область. 
Наши ребята умеют не только 
много думать головой, но и ше-
деврально работать собствен-
ными руками. Знаете ли вы, что 
в нашем регионе живут одни 
из лучших в стране штукату-
ров и печатников, хотя им лишь 
недавно исполнилось 20 лет! 
Участники уникального между-
народного движения «Молодые 
профессионалы» WorldSkills на 
днях собрались в Саратовском 
архитектурно-строительном 
колледже, чтобы поделиться 
историями своего успеха.

Çàìàçàë âñå óãëû
Мы отдаем высокие почести 

спортсменам, которые привозят 
медали с чемпионатов мира и 
Олимпиад, на торжественных ли-
нейках в школах чествуем стар-
шеклассников, побеждающих на 
предметных олимпиадах. Необыч-
ное мировое движение WorldSkills 
вдобавок к этому выявляет еще 
лучших профессионалов, тех ре-
бят, кто трудится руками.

На прошедшем недавно на Са-
халине пятом по счету националь-
ном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia 
победу одержала сборная Мо-
сквы. Также больше всего медали-
стов-трудяг в командах Татарста-
на и Московской области.

Саратовская область только 
вливается в движение «лучших ра-
бочих рук», но уже отмечена высо-
кими результатами. Студент Алек-
сандр Ширялкин их Саратовского 
архитектурно-строительного кол-
леджа занял на этом всероссий-
ском чемпионате второе место, 
став, таким образом, одним из 
лучших юных штукатурщиков стра-
ны!

 – Перед началом соревнова-
ний я очень волновался. Большая 
ответственность лежала, – при-
знается Александр.

Под бдительным взором экс-
пертов ему, как и соперникам из 
разных регионов, пришлось са-
мому собирать конструкцию, тща-
тельно обработать ее – замазать 
щели, углы и даже вылепить из 

гипса красивый элемент декора. 
Следили и за соблюдением участ-
никами полной безопасности ра-
бот, поэтому без спецкостюмов, 
масок и очков не обойтись.

Качество работы Александра 
Ширялкина оценили «серебряной» 
наградой.

Ïå÷àòàåò êàê â 
Ãàðâàðäå

В этом году закончил архи-
тектурно-строительный колледж 
Алексей Байкулов и сразу же его 
взяли на работу на саратовский 
полиграфкомбинат. Оторвали бук-
вально с руками и ногами!

Два года назад Алексей, буду-
чи студентом, впервые попал на 
WorldSkills и за это время стал од-
ним из лучших печатников страны. 
Теперь вплоть до 2020 года он вхо-
дит в национальную сборную для 

участия в международных чемпи-
онатах.

 – И эти два года были для меня 
необычными. Каждый месяц – тре-
нировки в разных городах, – рас-
сказывает о круто изменившейся 
жизни Алексей.

Вместе со сборной он успел 
попробовать свои силы на чемпи-
онате Европы, который проходил 
в Финляндии. Эта страна являет-
ся одним из лидеров по выпуску 
высококлассной печатной продук-
ции.

 – Я показал неплохие резуль-
таты. Но главное, посмотрел, как 
учатся и работают коллеги из Фин-
ляндии, Германии, – говорит Бай-
кулов.

И отмечает, что все задания 
были на английском языке, поэто-
му хорошие знания иностранного 
для поездок по миру обязательны.

 – Алексея мы наставляли, со-

провождали во всем. Ведь у нас 
есть все печатные технологии. 
За это время он прошел все ста-
дии, чтобы сталь высококлас-
сным специалистом, – делится о 
своем новом молодом работнике 
гендиректор саратовского поли-
графкомбината Александр Калаш-
ников. – Алексей за время своего 
обучения и участия в WorldSkills 
набрался столько профессио-
нальных навыков, что стал специ-
алистом уровня 30-40-летнего по 
своему опыту. А ведь у нас, чтобы 
стать первым печатником, требу-
ется лет десять, и тогда он будет 
получать 60 тысяч и выше. Это до-
стойно.

Участие в WorldSkills, считает 
руководитель предприятия, по-
могает ребятам реализоваться в 
жизни.

 – А победитель чемпионата 
WorldSkills приравнивается, на-
верно, к выпускнику Гарварда или 
Оксфорда, – считает Калашников.

Ðàçãîâîðû ñ òåñòîì
Другие саратовские ребята 

еще только стремятся к подобным 
высотам в своем профессиональ-
ном мастерстве, но уже пробуют 
свои силы в региональных первен-
ствах WorldSkills. 

Анастасия Гоман еще учится 
в областном педагогическом кол-
ледже, при этом уже трудится в 
детском саду Саратова. Она при-
нимала участие в соревнованиях 
по дошкольному воспитанию. Де-
вушка в рамках конкурса разра-
ботала для маленьких детей заня-
тие по робототехнике, придумала 
гимнастику после сна и оформила 
к детсадовскому празднику стенд.

 – Мое участие в соревновани-
ях доказало, что я правильно вы-
брала себе профессию, – уверена 
Анастасия.

Ее ровесница Дарья Балаба-
нова из областного колледжа ку-
линарного искусства попробовала 

себя в областном конкурсе конди-
теров.

 – Будущая профессия мне 
нравится, – признается Дарья. – 
Люблю готовить, и особенно печь! 
Когда остаешься одна с тестом, 
даже начинаешь разговаривать с 
ним.

На региональном конкурсе Ба-
лабанова не только показала свое 
сладкое мастерство, но и, к при-
меру, освоила новые технологии 
работы с шоколадом.

 – Хочу и дальше развиваться 
в своей профессии, – говорит де-
вушка.

 – Мы, эксперты, за ребята-
ми присматриваем, переживаем 
даже за них, но помочь не можем, 
они должны справляться сами. И 
ребята – молодцы! – хвалит участ-
ников главный эксперт по инже-
нерному дизайну чемпионата 
WorldSkills в Саратовской области 
Павел Ватутин. – WorldSkills – это, 
как я называю, конкурс рук по ра-
боте головой. И по своему размаху 
похож на Олимпийские игры.

Саратовские ребята из 
WorldSkills без работы точно уже 
не останутся.

 – WorldSkills, по сути, – это ско-
ростной социальный лифт, кото-
рый позволяет молодым ребятам, 
считай, без опыта, уже достойно 
устроиться в жизни, – отмечает 
Варвара Степанова, руководитель 
регионального координационного 
центра Союза «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills.

На будущий год саратовские 
мастера готовятся к выступлению 
на чемпионате мира WorldSkills в 
Казани.

Артем БЕЛОВ,
фото WorldSkills

МАСТЕР ДЕЛА 
НЕ БОИТСЯ

День города в Саратове, 
который отметил 428-ю го-
довщину своего основания, 
принес его жителям не толь-
ко радость последних жарких 
выходных, скрашенных много-
численными концертами, вы-
ставками и зрелищными шоу. 
Праздник также и разделил го-
рожан на два лагеря – большой 
спор в соцсетях и СМИ возник 
вокруг того, как Саратов наря-
дили ко Дню рождения. 

Причем первое, что приходи-
ло многим саратовцам на ум при 
виде флагов на улицах и ярких 
красок на деревьях и лавочках – у 
нас что, гей-парад??? Такую ре-
акцию вызвало появление в го-
роде ярнбомбинга, или уличного 
вязания. 

Уличное вязание началось с 
вязальщицы из США Магды Сай-
ег, которая вместе с подвижни-
ками в 2005 году организовала 
творческую группу. Было реше-
но пустить в дело старую пряжу, 

избавляясь таким образом от 
связанных с ней разочарований 
от неудачного опыта предыду-
щего применения. Все началось 
с обвязанной дверной ручки па-
радной двери магазина Магды 
в Хьюстоне. Яркий и необычный 
результат пришелся по нраву не 
только самой женщине, но и про-
хожим на улице.  Мастерство тут 
же вышло в город – сперва, ис-
пользуя более 15 метров вяза-
ного материала, обернули часть 
опор монорельсовой дороги, а 
затем обвязали 25 деревьев на 
одной из автомагистрали. 

Вот теперь, спустя 13 лет, 
яркая идея добралась до Са-
ратова. К примеру, в преддве-
рии празднования Дня города 
несколько десятков деревьев в 
сквере Строителей Ленинско-
го района превратились в на-
стоящие арт-объекты благода-
ря умельцам, успевшим освоить 
ярнбомбинг.

 – Дорогие жители и гости 
района, поздравляю вас с Днем 

города! Мы, конечно же, стара-
емся, чтобы наш Саратов был 
красивым, ярким, солнечным, зе-
леным, и сегодня вы своими ру-
ками сделали именно таким его, 
– поздравила глава администра-
ции Ленинского района Лада Мо-
кроусова и поблагодарила за ин-
тересное украшение сквера. 

Вязальщики украсили та-
ким же способом и деревья, и 
арт-объекты на бульваре Рахо-
ва, улице Волжской... Увидев та-
кое, саратовцы в соцсетях и СМИ 
вступили друг с другом и заочно 
с администрацией города в оже-
сточенные споры. На примере 
популярной группы «Типичный 
Саратов» ВКонтакте:

Сергей Александров: «Ждем 
следующую новость, что все сло-
мали и украли». 

Антон Синдеев: «Деревья 
мерзнут?»

Яна Андросова: «Если честно, 
когда впервые увидела, долго ду-
мала, а не гей ли парад пытаются 
организовать».

Валерия Карпова: «Какие мо-
лодцы!! Как это здорово! На что 
– то красивое и доброе еще спо-
собны люди!!»

Валерия Семихатова: «Что 
хорошего? И так Саратов не бле-

щет, давайте его еще и укутаем в 
колхоз – сельпо».

Илья Фесенко: «Фантазия чи-
новников скупа. Сперли идейку... 
У них трамваи дверьми хлопают и 
ломаются через день, рельсы как 
Волга при ветре, а они деревья 
шарфами заматывают. Прав клас-
сик – умом Россию не понять!»

Артур Айрапетян: «Может, 
уже хорош возмущаться? Вечно 
всем недовольные. Может, и вы-
глядит нелепо, но это интересно 
и вызывает улыбку на лице. Нач-
ните уже хоть сами что-то делать 
и радоваться мелочам, а то скоро 
в своей горечи утоните. Начните, 
например, окурки и мусор в урну 
выкидывать, цветы сажать, и тог-
да все вокруг вас изменится!»

Для одних ярнбомбинг в Са-
ратове стал ярким украшением, 
радующим глаз, другим же эти 
цвета глаза резали и навевали 
дурные мысли.

Примирить враждующих по-
пытался ректор Консерватории, 
известнейший дирижер, а потому 
и профессиональный знаток ис-
кусства Александр Занорин: 

 – В этом году организаторы 
празднеств полностью пересмо-
трели традиционную концепцию 
их проведения, подготовив для 

горожан и гостей Саратова очень 
насыщенную и интересную про-
грамму. Кроме того, большое вни-
мание было уделено и празднич-
ному оформлению города. Было 
решено в этот день рождения Са-
ратов раскрасить яркими краска-
ми. И несколько недель назад в 
городе начали появляться разно-
цветные украшения. Но, к сожале-
нию, не все горожане просто ра-
дуются наступающему празднику. 
Некоторые ищут в нем совершен-
но другую подоплеку, намекая на 
нетрадиционность красок для Дня 
города. И, что больше всего возму-
щает, подают пример этими свои-
ми странными рассуждениями мо-
лодежи, которой, в свою очередь, 
все нравится и которая с удоволь-
ствием сидит по вечерам на палле-
тах или фотографируется на фоне 
ярких деревьев, украшенных ярн-
бомбингом. Давайте отметим этот 
День города весело и ярко, без не-
гативных эмоций, ведь Саратов – 
это мы!

Саратовцы также строили до-
гадки, кто проспонсировал яр-
нбомбинг.

Александра Тимофеева: «На 
«шарфы» для деревьев на Рахова 
было выделено 965786556855436 
млрд. р.»

Бахар Алиева: «Представляю 
депутатов, сидящих во время за-
седания по очень важному во-
просу в очках и вяжущих эти шар-
фы...»

Но все оказалось более про-
заичным и печальным: судя по 
многочисленным сообщениям 
горожан, для уличного вязания 
власти и руководители по разна-
рядке привлекали воспитателей 
и педагогов Саратова. В этом 
плане городские власти оказыва-
ются в скандале не в первый раз, 
и ничего не меняется.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

ЗАВЯЗАЛИ 
ЯРКИЙ 
СПОР

Украшение города к празднику 
спутали с гей-парадом

Саратовские парни стали одними из 
лучших штукатуров 

и печатников страны

Стволы деревьев превратили в радугу



Казалось бы, сезон варенья 
– это лето, когда так много ду-
шистых сочных ягод и сладких 
плодов. Все верно, большин-
ство варенья варится летом. Но 
если подумать, то и осенью най-
дется немало плодов и овощей, 
из которых можно сварить варе-
нье. А некоторые ягоды, напри-
мер, рябина, калина, черника, 
шиповник только и поспевают 
осенью. Осенью же доварива-
ют варенье и из поздних сортов 
яблок. 

Âàðåíüå èç ÿáëîê 
òâåðäûõ ñîðòîâ

Для приготовления вам по-
требуются:

яблоки – 1 кг,
сахар – 1,2 кг,
апельсин – 1 шт.,
лимон – 1 шт.,
вода – 2-3 ст.
Приготовление:
Яблоки промыть, удалить серд-

цевину и разрезать на равные 
дольки. Залить ½ стакана воды, до-
вести до кипения, снять с огня, за-
сыпать сахаром и оставить на ночь.

Утром поставить на огонь, до-
вести до кипения, варить 10 минут, 
помешивая. Снять с огня, добавить 
мелко нарезанные с цедрой, но без 
косточек лимон и апельсин, дать 
остыть. Поставить на огонь и ва-
рить до готовности.

Âàðåíüå èç êèçèëà 
Для приготовления вам по-

требуются:
ягоды кизила – 1 кг,
сахар – 1,2 кг,
вода – 1,5 ст.
Приготовление:
Сварить сироп – сахар залить 

водой, поставить таз на медленный 
огонь и дать раствориться сахару, 
довести до кипения, огонь убавить. 
Через минуты 2 сироп снять с огня 
и залить им приготовленные пло-
ды кизила. Накрыть чистой тонкой 
салфеткой и дать постоять часа 
4-6. 

Поставить на огонь, довести до 
кипения и поварить минут 6-10. 

Снять с огня и дать постоять 4-6 
часов.

В третий раз можно варить до 
готовности.

Âàðåíüå èç 
÷åðíîïëîäíîé 

ðÿáèíû
Для приготовления вам по-

требуются:
черноплодная рябина – 1 кг,
сахар – 1,8 кг,
вода – 1 л.
Приготовление:
Рябину промыть и бланширо-

вать 10 минут в 1 литре кипящей 
воды, процедить. 

Из этой воды и 1 кг сахара сва-
рить сироп и залить им ягоды. Дать 
остыть, поставить на огонь, дове-
сти до кипения, убавить огонь и ва-
рить 10 минут. 

Снять с огня, настаивать 8 ча-
сов, добавить оставшийся сахар и 
варить до готовности. 

Âàðåíüå 
èç ÷åðíîïëîäíîé 

ðÿáèíû ñ ÿáëîêàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:

рябина – 1 кг,
яблоки твердого зимнего сорта 

– 1 кг,
сахар – 2 кг,
вода – 4 ст.
Приготовление:
Рябину промыть, откинуть на 

дуршлаг, пропустить через мясо-
рубку. Из яблок удалить сердцеви-
ну и нарезать их дольками. 

Засыпать сахаром, дать посто-
ять 2 часа. Поставить на огонь, за-
лить водой и варить до готовности. 

Âàðåíüå èç êàëèíû ñ 
ñàõàðîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

ягоды калины (собранные по-
сле первых заморозков) – 1 кг,

сахар – 1,5 кг.
Приготовление:
Ягоды калины очистить от вето-

чек, промыть, ошпарить кипятком и 
бланшировать минуты 3, откинуть 
на дуршлаг и пропустить через 
мясорубку вместе с косточками. 
Смешать с сахаром, разложить по 
стерильным банкам, накрыть пер-
гаментной бумагой, хранить в хо-
лодильнике.

Æåëå èç êàëèíû 
Для приготовления вам по-

требуются:
калина – 1 кг,
сахар – 1 кг,
вода – 1,5 ст.
Приготовление:
Ягоды сутки подержать в моро-

зильнике. Оттаять. Бланшировать 5 
минут в кипящей воде, откинуть на 
дуршлаг. Протереть ягоды сквозь 
сито, добавить воду, сахар, пере-
мешать, поставить на огонь и про-
варить, помешивая полчаса. 

Âàðåíüå èç êðàñíîé 
ðÿáèíû ñ ÿáëîêàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

рябина – 1 кг,
яблоки твердых сортов – 1 кг,
сахар – 2 кг,
вода – 2 ст.
Приготовление:
Ягоды промыть, бланшировать 

в кипящей подсоленной воде 7-8 
минут, охладить в холодной воде, 
откинуть на дуршлаг. 

Из сахара и воды сварить си-
роп, засыпать в него ягоды, дове-
сти до кипения, снять с огня, дать 
остыть. 

Из яблок вынуть сердцевину, 
нарезать их дольками, ошпарить, 
остудить в холодной воде, откинуть 
на дуршлаг, добавить к рябине, 
дать постоять часа полтора, если 
мало сока, то добавить еще 1 ста-
кан воды, поставить на огонь, дове-
сти до кипения, убавить огонь, ва-
рить 10 минут. 

Снять с огня, остудить, поста-
вить на огонь и варить до готовно-
сти. 

Âàðåíüå èç ÷åðíèêè 
Для приготовления вам по-

требуются:
ягоды черники – 1 кг,
сахар – 1,5 кг,
вода – 1 ст.
Приготовление:
Чернику промыть, засыпать 1 кг 

сахара и настаивать 10 часов. 
Слить сок, добавить воду, 

оставшийся сахар и сварить сироп, 
залить им чернику, дать постоять 
3-4 часа, поставить на огонь и ва-
рить до готовности. 

Âàðåíüå èç áðóñíèêè 
Для приготовления вам по-

требуются:
брусника – 1 кг,
сахар – 800 г,
корица – 1 щепотка,
гвоздика – 3 шт.,
измельченная цедра лимона – 

1 ч.л.
Приготовление:
Бруснику перебрать, промыть, 

бланшировать 1 минуту в кипящей 
воде, откинуть на дуршлаг, дать 
стечь воде, засыпать сахаром, до-
бавить воду. 

Довести до кипения, убавить 
огонь, проварить минут 10, доба-
вить корицу, гвоздику, цедру, ва-
рить до готовности.

Âàðåíüå èç 
øèïîâíèêà ñ ðÿáèíîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

шиповник – 500 г,
рябина – 500 г,
сахар – 1,5 кг,
вода – 1 ст.
Приготовление:
Из шиповника вынуть семена, 

промыть. Рябину промыть и блан-
шировать в кипящей воде 5 минут. 

Соединить плоды, засыпать са-
харом, дать постоять 1-2 часа. До-
бавить воду и варить до готовно-
сти. 

Âàðåíüå èç ìîðêîâè 
Для приготовления вам по-

требуются:
сладкая сочная морковь – 1 кг,
сахар – 1,5 кг,
молотая корица – 1 щепотка,
сахар – 1,5 ст.
Приготовление:
Из сахара и воды сварить си-

роп. Морковь промыть, мелко на-
резать, залить сахарным сиропом 
и варить до готовности. В самом 
конце варки добавить корицу. 

Это варенье можно использо-
вать для лечения кашля. 

Âàðåíüå èç òûêâû 
Для приготовления вам по-

требуются:
тыква – 1 кг,
сахар – 1,5 кг,
вода – 1 ст.
Приготовление:
Тыкву очистить от кожицы и се-

мян, нарезать крупными кусками, 
налить в таз воды, добавить не-
много чайной соды и опустить туда 
тыкву на 16-20 часов. Сверху при-
крыть марлей. 

Воду слить, тыкву промыть в хо-
лодной воде, откинуть на дуршлаг. 
Из сахара и воды сварить сироп. 

Тыкву нарезать кусочками и 
опустить в него. Когда варенье за-
кипит, снять с огня и оставить на 
6-8 часов. Второй раз варить до го-
товности. 

Âàðåíüå èç êëþêâû
Для приготовления вам по-

требуются:
клюква – 1 кг,
очищенные ядра грецкого оре-

ха – 300 г,

сахар – 1,5 кг.
Приготовление:
Орехи промыть, залить кипят-

ком на полчаса, откинуть на дур-
шлаг. 

Клюкву перебрать, промыть, 
засыпать сахаром, довести до ки-
пения, добавить орехи, убавить 
огонь и на среднем огне варить до 
готовности. 

Это варенье укрепляет иммуни-
тет, предохраняет от вирусных за-
болеваний, помогает при простуде 
и способствует общему оздоров-
лению организма.
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Осень решила напомнить 
жителям Саратовской обла-
сти, что она, несмотря ни на 
что, наступит рано или поздно. 
С ночи понедельника зарядил 
нескончаемый дождь, кото-
рый за сутки, по оценкам, мо-
жет вылить на Саратов месяч-
ную норму осадков. Однако, 
судя по жалобам в «Народную 
приемную», воды саратов-
цам под ногами хватает даже 
слишком, но ее нет в кранах.

Áåæèò ïî óëèöå
Если же абстрагироваться от 

проливающегося над головами 
дождя, который и без того зато-
пил город, то Саратов будто и не 
просыхал. 

Владимир Кузин, Октябрь-
ский район, угол Новоузенской и 
1-ой Детской, за 3-ей совбольни-
цей:

 – Прорвало воду, питьевая 
вода течет которые сутки. Нас 
обложили счетчиками, мы эконо-
мим каждую каплю, а тут все за-
ливает. Звонил в  диспетчерские 
службы, говорят, приняли заявку, 
а когда устранят – сказать не мо-
гут.

В бурную коммунальную реку 
превратилась и улица Автоком-
бинатовская Ленинского района.

 – Две недели по всей улице 
течет река воды, – сообщает Ма-
рина. – Ни администрация, ни во-
доканал на просьбы не реагиру-
ют. Дорогу размывает, машины 
страдают.

Что далеко ходить, если даже 
центр города в течение несколь-
ких суток сидит без питьевой 
воды, а она, здрасьте, течет под 
ногами и колесами. Заливает, в 
частности, улицу Чернышевского 
с ее дырявым магистральным во-
допроводом.

 – Улицу Чернышевского, Ба-
бушкин взвоз – заливает все во-
дой, – жалуется Ольга Слуцкая. 
– С 1 сентября местные гимна-
зии не учатся, так как нет холод-
ной воды, дети не ходят в школу.  
Обращались в ООО «Концессии 

водоснабжения – Саратов» (быв-
ший водоканал), в приемную мэ-
рии – говорят, ничего не знаем, 
помочь не можем. Никому ничего 
не надо!

Зато в следующем месяце, 
уверена Ольга Ивановна, все эти 
протечки впаяют жильцам в жи-
ровки.

Äîâåëè ëþäåé!
Поселок Солнечный и вовсе, 

судя по многочисленным обра-
щениям граждан, становится зо-
ной постоянной коммунальной 
катастрофы. Жалобы на тяжкую 
жизнь в здешних многоэтажках 
поступают в «Народную прием-
ную» чуть ли не каждый день. И 
сегодняшний обзор не исключе-
ние.

От имени жильцов дома на 
Уфимцева, 1 обратилась Ирина 
Анатольевна.

 – Всю дорогу заливает водой! 
– возмущается женщина. – Дети 
во вторую смену идут после шко-
лы по темноте, приходят домой, 
все ноги мокрые.

Ей вторит Виктор из соседне-
го дома №3.

 – Течет река воды. Никто не 
собирается ничего делать, – го-
ворит Виктор. – Звонили и в ТСЖ, 
и в водоканал, и в приемную гу-
бернатора. Все перекидывают 
друг на друга.

Переместимся на пару квар-
талов к улице Лебедева-Кумача.

 – Течет вода, скоро уплывет 
наш дом, – сетует Мария из дома 
№77. 

И жалобы на критическую си-
туацию ни в один из ответствен-
ных органов, к сожалению, не 
действуют.

 – Звонили в управляющую 
компанию – она ссылается на 
водоканал, водоканал говорит – 
звонить в управляющую компа-
нию. Это замкнутый круг! – по-
ражается Мария. – Мы сейчас 
выйдем на улицу Тархова со все-
ми жителями и перекроем до-
рогу, мы так уже делали. У нас 
полный дом маленьких детей и 
пожилых людей. А дом утекает!

И это не единственная  жалоба 
из дома на Лебедева-Кумача, 77. 

 – Неоднократно и не первый 
год подтапливает дом, – следом 
обратилась Екатерина. – Вода 
течет, а службы по всему пери-
метру снова капают. Звонили в 
водоканал, в ТСЖ, в администра-
цию Ленинскую – все молчат, пе-
рекидывают друг на друга, а ре-
зультатов ноль.

Это ж до какого состояния 
надо коммунальщикам, и осо-

бенно власть имущим, довести 
жителей одной многоэтажки го-
рода, чтобы они могли решить-
ся на самый отчаянный шаг?! 
Чиновники – вы бессовестны! И 
даже не пытайтесь писать в ответ 
«Народной приемной» свои оче-
редные типовые отписки – лучше 
встретьтесь лично с людьми и по-
могите им завтра же!

Æäèòå îòâåòà
В этом месяце саратовцы по-

лучат новые квитанции – теперь 
каждый обязан платить за вывоз 
и переработку мусора соглас-
но новым тарифам. И занимает-
ся этой коммунальной услугой с 
августа – особый Региональный 
оператор. Вступление в работу 
вышло нескладно и даже вонюче. 
Саратовцы гадают – удастся ли 
Регоператору оправдать собира-
емые суммы в жировках?

 – За домом находится мусор-
ная свалка. Ползают крысы. При 
жаре стоит жуткая вонь, – жалу-
ется Ирина Владимировна с про-
спекта Энтузиастов, 33г и недоу-
мевает: – Чем мы провинились?

Если в какой коммунальной 

услуге не разбираетесь и не по-
нимаете выставляемые счета – 
существуют адреса и телефоны 
обратной связи. Вот, к примеру, 
история одного обратившегося в 
городской расчетный центр.

 – Звоню в городской расчет-
ный центр в течение всего дня. 
Очень по телефону большая оче-
редь, как становлюсь в очереди 
вторым, говорят, что все опера-
торы заняты! – возмущается са-
ратовец. – Звоню с 8 утра и ни-
как не могу дозвониться. У меня 
вопросы по платежкам, которые 
нужно решить, а дозвониться не 
могу, в какое время бы ни зво-
нил…

Аналогичная ситуация сложи-
лась на днях и у автора данного 
обзора «Народной приемной», 
когда в связи с отключением 
воды в квартире попытался до-
звониться в управляющую ком-
панию и водоканал, то есть в 
«Концессии водоснабжения». Го-
род празднует день рождения, а 
жители центра сидят без питье-
вой воды. Управляющие компа-
нии в принципе в выходные иг-
норируют любые обращения, а 
водоканал при привычке поста-
вил звонок на ожидание и оста-
вил без ответа. Вода в доме по-
явилась лишь на третий день без 
каких-либо объяснений со сторо-
ны коммунальщиков.

Попытался обратиться к вла-
стям и житель Энгельса Ахмед, 
да не тут-то было! Он обеспоко-
ился состоянием тротуаров воз-
ле школы №10 и к перекрестку 
улиц Рабочей и Нестерова.

 – Возле школы сделали до-
рогу, поставили бордюр, а между 
бордюром и пешеходной зоной 
асфальт не положили. Сейчас 
пойдут дожди и весь тротуар раз-
моет, – описывает Ахмед. – Ад-
министрация Энгельса говорит 
– присылайте письмо, которое 
нужно в их ящик кинуть, объездил 
весь город и не могу найти этого 
ящика…

Подготовил 
Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»
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* Симпатичная одинокая женщина, 65 лет, 
желает познакомиться с порядочным муж-
чиной 60-65 лет из Саратова. Желательно 
с автомобилем.
Тел. 8 904 242 43 94.

* Парень, 28 лет, познакомится с девуш-
кой 27-28 лет для серьезных отношений.
Тел. 8 953 632 09 57.

* Добрая, порядочная женщина, инвалид 
3-й группы, ищет мужчину 55-60 лет, мож-
но инвалида 2-3 групп, для общения. О 
себе: Надежда, 55/165/65.
Тел. 8 953 634 01 65.

* Парень, 40 лет, ищет спокойную некуря-
щую девушку до 42 лет без детей из Сара-
това или Энгельса.
Тел. 8 908 555 72 63. 

* Познакомлюсь с мужчиной среднего воз-
раста для серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с женщиной 29-35 лет без 
вредных привычек. Мне 38 лет.
Тел. 8 927 910 29 27.

* Буду рада встрече с мужчиной, близким 
мне по возрасту, добрым и без вредных 
привычек, для совместной жизни. О себе: 
58/167, проживаю в Саратове.
Тел. 8 987 311 12 82. 

* Мужчина, 69/182, из Саратова, без вред-
ных привычек, любитель дачи, познако-
мится с женщиной 63-65 лет для серьез-
ных отношений на всю оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.
* Вдова, 54 года, с двумя детьми, ищет 
мужчину 60-70 лет для создания семьи, 
согласна на переезд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Мужчина, 72 года, из деревни, познакомит-
ся с женщиной от 60 лет и старше. Надоела 
скучная жизнь. О себе: некурящий, непью-
щий, материально обеспечен, занимаюсь 
пчеловодством, рыбалкой, охотой. Женщи-
ны, отзовитесь, буду очень рад.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Татьяна, 56 лет, из Саратова, познако-
мится с добрым мужчиной без вредных 
привычек для общения и дружбы.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Парень, 36 лет, познакомится с девуш-
кой без вредных привычек для создания 
семьи. Живу в Пугачеве.
Тел. 8 927 625 51 88.
* Ищу спутника жизни, вдовца, 65-75 лет, 
порядочного, нежадного, без особых про-
блем, для дружбы и совместной жизни. О 

себе: добрая, порядочная, одинокая жен-
щина.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Познакомлюсь с пенсионером, порядоч-
ным мужчиной, для серьезных отношений 
с переездом ко мне. Мне 64 года.
Тел. 8 937 973 40 65.

* Женщина, 43/164, познакомится с муж-
чиной без вредных привычек, добрым и 
заботливым, для создания семьи.
Тел. 8 927 134 11 72.

* Симпатичная женщина познакомится с 
добропорядочным пенсионером для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 996 202 79 15.

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
 – Äåâî÷êè, íà êàêîì ñðîêå âû ïî-

÷óâñòâîâàëè øåâåëåíèå ðåáåíî÷êà?
 – Êîãäà îí óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó è 

ñòàë æèòü îòäåëüíî.

*   *   *
Ìèíèñòð ôèíàíñîâ ñîâåòóåò ïðî-

äàâàòü äîëëàðû. Íî ãäå èõ âçÿòü, íå 
ñîâåòóåò.

*   *   *
 – Â îòëè÷èå îò òåáÿ, ÿ ÷åëîâåê 

êóëüòóðíûé è îáðàçîâàííûé.
 – Òû Ìöûðè çíàåøü?
 – Ìîæåò, âñòðå÷àë ãäå-íèáóäü, à 

òàê, â ëèöî íå ïîìíþ.

*   *   *
Öèòàòà èç äèïëîìíîé ðàáîòû, 

69-ÿ ñòðàíèöà: 
 – Òàê êàê äî ýòîãî ìåñòà âñå ðàâ-

íî íèêòî íå äî÷èòàåò, ïðèìåì ÷èñëî 
«ïè» ðàâíûì ïÿòè. Èíà÷å ðàñ÷åòû íå 
ñõîäÿòñÿ, à èñêàòü îøèáêó ìíå ëåíü. 

*   *   *
 Ìóæ – æåíå: 
 – Íó, ñëàâà Áîãó, òû äîìà! À òî â 

íîâîñòÿõ ïåðåäàâàëè, ÷òî íà ïëîùàäè 
êàêîå-òî ÷ó÷åëî ñîæãëè. 

*   *   *
 – Âû ñ æåíîé ðàçãîâàðèâàåòå âî 

âðåìÿ cåêcà? 
 – Íó, åñëè ïîçâîíèò, ïî÷åìó á è 

íå ïîãîâîðèòü. 

*   *   *

Ñèäÿò äâå áàáóëüêè. Îäíà ó äðó-
ãîé ñïðàøèâàåò: 

 – Êàê ìåíÿ çîâóò? 
Äðóãàÿ äîëãî äóìàåò, ïîòîì: 
 – Òåáå ýòî ñðî÷íî? 

*   *   *
 – Ìàìà, òû ìåíÿ çâàëà? 
 – Íåò.
 – Ïàïà, à òû ìåíÿ çâàë? 
 – Íåò. 
 – Áàáóøêà, äåäóøêà, à âû ìåíÿ 

çâàëè? 
 – Íåò. 
 – Õîðîøî, ñôîðìóëèðóåì âîïðîñ 

ïî-äðóãîìó: ìû ñåãîäíÿ, âîîáùå, åñòü 
áóäåì?!

*   *   *
Çàêàò. Äâîå (ìóæ÷èíà è æåíùèíà) 

ñèäÿò íà áåðåãó îçåðà. 
 – Ëþáèìûé, äàâàé ïîæåíèìñÿ? 
 – Äàâàé. 
Òÿãîñòíàÿ ïðîäîëæèòåëüíàÿ ïàó-

çà.
 – Ëþáèìûé, ïî÷åìó òû ìîë÷èøü? 
 – Êàæåòñÿ, ÿ è òàê ëèøíåãî ñáîëò-

íóë.

*   *   *
Ðàçãîâîð äâóõ äðóçåé: 
 – Ïðèêèíü, Âîâàí, áëîíäèíêè 

äåéñòâèòåëüíî òóïûå. 
 – Ñ ÷åãî òû âçÿë? 
 – Ìîÿ â÷åðà ïîêðàñèëàñü ïîä 

áëîíäèíêó è óñòðîèëà âå÷åðîì ñêàí-
äàë, ïîòîìó ÷òî íàøëà íà êðîâàòè ÷åð-
íûé âîëîñ!

АНЕКДОТЫ

Дни становятся короче, 
ночи длиннее, по утрам холод-
но, часто моросит дождь и не за 
горами время, когда наступят 
настоящие холода, а с ними и 
простуды. Неплохо бы заранее 
озаботиться поддержкой имму-
нитета.

Но что такое иммунитет? Тер-
мин «иммунитет» происходит от 
латинского слова immunitas, что 
переводится, как освобождение, 
избавление от чего либо. На деле 
обозначает способность организ-
ма защищаться от генетически чу-
жеродных объектов: микробов и 
их ядов, бактерий, вирусов, гри-
бов.

И вот парадокс, казалось бы, 
за лето и начало осени наш орга-
низм должен был окрепнуть и об-
рести способность успешно от-
ражать атаки всего негативного 
извне. На деле же так происходит 
далеко не всегда. 

Иммунитет крепнет в летний 
период у тех, кто употреблял мно-
го растительной пищи, не прене-
брегал пешими прогулками, вы-
езжал за город, купался в море. А 
если человек вел пассивный образ 
жизни, питался фастфудом, ку-
рил, злоупотреблял спиртным, и 
все летние дары – солнце, воздух 
и вода, плюс витамины обошли 
его стороной, он становится лег-
кой добычей сквозняков, вирусов 
и прочих врагов рода человече-
ского, приходящих к нам вместе с 
похолоданием и слякотью. 

Но если болеть не хочется, то 
есть еще время заняться своим 
здоровьем и укрепить иммунитет. 

В первую очередь следует за-
думаться о правильном питании 
именно для этого времени года.

Летом мы могли позволить 
себе любые диеты, не ограничи-
вая свое стремление к совершен-
ным формам, и ничего страшного 
не было в том, что в жару мы пи-
тались одними овощами и фрукта-
ми. Но с приближением поздней 
осени и зимы диеты, в которых 
недостаточно углеводов, жиров и 
тем более белков, начинают под-
тачивать здоровье, потому что 
организму становится не из чего 
строить новые клетки иммунной 
системы.

Поэтому в рацион вводит-
ся отварное или приготовленное 
на пару мясо, обязательно рыба, 
блюда из круп, если нет противо-
показаний, из грибов.

Для желудочно-кишечно-
го тракта по-прежнему требуют-
ся овощи и самые простые кис-
ломолочные продукты, такие как 
обыкновенный кефир, бифидок. В 

пользе рекламируемых молочных 
напитков современные медики 
сильно сомневаются.

Полезны соки, выжатые из 
свежих овощей, моркови, свеклы, 
капусты. Но без фанатизма. Если 
есть проблемы с желудком, то 
соки разводят кипяченой водой. 
А из выжимок можно сделать кот-
летки на завтрак. 

Хорошо поднимает иммуни-
тет сок редьки, смешанный с со-
ком моркови 1:1, плюс 1 ст. ложка 
меда на 1 стакан напитка. Можно 
добавить лимонный или клюквен-
ный сок и принимать напиток в се-
зон простуд по 1 ст. ложке утром 
натощак и вечером на ночь.

Когда-то в школьные годы я 
переписывалась с девочками из 
ГДР и от них узнала, что у многих 
немцев на кухне стоят специаль-
ные вазоны, в которых они все 
лето выращивают огородные тра-
вы. Позднее одна знакомая по-
делилась со мной тем, что выра-
щивает в горшке зимой зелень 
горчицы. Моя бабушка, а позднее 
и я сама выращивала на окне зе-
леный лук. 

Так что вырастить полезную 
зелень и помочь организму зимой 
под силу любому, главное, захо-
теть. 

Кстати, многие из тех, у кого 
живут коты, сеют им зимой овес, 
и котики из его зелени получают 
витамины. Не так давно я прочита-
ла совет ученых добавлять зелень 
овса в готовые первые и вторые 
блюда, потому как людям зеле-
ный овес помогает так же успеш-
но, как и четвероногим любим-
цам. При этом зеленая трава овса 
не только насыщает витаминами, 
укрепляет иммунитет, но еще и 
благотворно воздействует на сер-
дечно-сосудистую и нервную си-
стемы, выравнивает сердцебие-
ние, нормализует обмен веществ, 
улучшает работу желудочно-ки-
шечного тракта, справляется с по-
следствиями стресса и дарит спо-
койный ровный сон.

А я-то раньше думала: и чего 
это наш кот спит по 20 часов в сут-
ки?..

Некоторые в холодное время 

года для повышения иммуните-
та употребляют в пищу пророст-
ки злаковых культур – пшеницы, 
ржи. Получить эту полезную до-
бавку к питанию очень легко. Нуж-
но промыть зерна и разложить их 
между двумя слоями намоченной 
в теплой воде хлопчатобумажной 
ткани. Верхнюю часть ткани нуж-
но увлажнять по мере ее высыха-
ния. При температуре выше +20 
проростки появятся через двое 
суток. Их можно есть так, с медом 
или подсушить, размолоть на ко-
фемолке и понемногу добавлять в 
первые и вторые блюда. 

Для достижения наибольше-
го эффекта проростки съедают 
на завтрак в количестве 50-100 г с 
медом или кашей в течение 1 ме-
сяца. 

Служит делу укрепления имму-
нитета и старинный тибетский ре-
цепт – сбор трав под названием 
«четверка». 

Нужно взять по 100 г сушеной 
травы зверобоя, цветков ромашки 
аптечной, бессмертника и березо-
вых почек. 

Измельченное сырье хорошо 
перемешать. Взять 1 ст.л. сме-
си и залить ее в термосе 2 стака-
нами кипятка, настаивать 4 часа. 
Процедить, отжать и принимать на 
ночь по 1 стакану. После чего уже 
ничего не есть.

Курс продолжается, пока не 
закончится смесь из трав.

Проводить его рекомендуется 
1 раз в 5 лет. 

Укрепляют иммунитет вечер-
ние ванны с добавлением 3-5 
капель эфирного масла кедра. 
Температура воды не должна пре-
вышать +38 С. Время приема ван-
ны 15 минут. Курс 15-21 ванна че-
рез день.

Некоторые на свой страх и 
риск принимают различные хими-
ческие иммуностимуляторы. Но, 
по-моему, это довольно опасно.

Намного безопаснее купить 
в аптеке природные средства, 
поднимающие иммунитет – 
элеутерококк, аралию, заманиху, 
лимонник. Но и в этом случае пре-
жде необходимо посоветоваться с 
врачом.

И естественно, что одеваться 
следует по погоде. Если надеть 
сто одежек, то иммунная систе-
ма, привыкнув к тепличным усло-
виям, обленится. По этой же при-
чине нельзя кутать детей. Но если 
в холода носить коротенькую юбку 
и тонкие чулочки, то проблемы с 
женскими органами гарантирова-
ны. Не секрет, что многие форсив-
шие в свое время девушки потом 
долго лечатся. К тому же от посто-
янного переохлаждения ослабе-
вает вся иммунная система. 

Но больше всех от холодного, 
промозглого времени года доста-

ется нытикам. Психологи совету-
ют не вешать нос и не хандрить. 

У оптимистов и весельчаков 
иммунная система, как правило, 
всегда в норме. Они редко про-
стывают, не подхватывают вирусы 
даже во время эпидемии, и любой 
стресс от их хорошего настрое-
ния сам впадает в стресс и бежит 
к тем, кто куксится. 

Так что «улыбайтесь, госпо-
да!». В этом случае и серое меж-
сезонье, и холодная зима будут 
поворачиваться к вам только хо-
рошей стороной.

СПАСАЕМ 
ИММУНИТЕТ 

ОСЕНЬЮ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Эта неделя 
будет для многих из вас довольно 
сложной. Вы можете испытывать 
беспокойство из-за возрастаю-
щих потребностей вашей семьи. 
На рабочем фронте и в бизнесе 

сумеете добиться определенных успехов, если 
хорошо постараетесь. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Неделя 
для вас обещает стать замеча-
тельной. Любые проблемы будут 
легко решаемы, а ваши отноше-
ния с близкими приобретут новое, 
лучшее качество. Есть указание 
на финансовые доходы, профес-

сиональные и предпринимательские успехи. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Ско-
рее всего, этот период прине-
сет вам как положительный, так 
и отрицательный опыт на всех 
фронтах. Тут важно помнить, что 
любые неприятности рано или 
поздно заканчиваются, и поста-

раться, чтобы это случилось как можно скорее. 

РАК (22.06 – 23.07). Неделя мо-
жет порадовать вас улучшениями 
на финансовом фронте и в биз-
несе, На работе обстановка бу-
дет располагать к достижениям 
и карьерному росту. На личном 

фронте ничто не помешает вам отлично прово-
дить время с семьей и друзьями.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Весьма не-
простая для вас неделя в плане 
отношений с окружающими. По-
старайтесь справиться с ситуа-
цией, не доводя дело до споров и 
конфликтов. Тем более, что вско-

ре все начнет заметно меняться к лучшему, и 
жизнь вернется в нормальное русло.

ДЕВА (24.08 – 09,23). Скорее все-
го, эта неделя окажется не слиш-
ком благоприятной для ваших 
финансов. Может возникнуть и 
напряжение в отношениях с близ-
кими, так как из-за напряженного 

графика на рабочем фронте вы не будете уде-
лять им достаточно внимания. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Благо-
приятный период для ваших фи-
нансов, но будьте внимательны, 
когда тратите деньги. На рабо-
те график ожидается напряжен-
ный, зато и результат порадует. 
Чтобы из-за занятости не было 

проблем с близкими, объясните им ситуацию. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). На-
сыщенная хорошими событиями 
неделя ждет вас на всех фронтах. 
Вы будете готовы решать любые 
проблемы быстро и эффектив-
но. И хотя ваши способности мо-
гут подвергнуться испытанию, вы 

выдержите его и будете вознаграждены. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Вы 
можете почувствовать разо-
чарование из-за каких-то про-
блем на этой неделе. Впрочем, 
эта фаза будет недолгой, так 
что просто наберитесь терпе-
ния и не принимайте все близко 

к сердцу. Проявляйте осторожность при приня-
тии решений. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Эта не-
деля обещает вам успехи на всех 
фронтах. Вы будете сосредоточе-
ны на достижении поставленной 
цели, что поможет вам сделать 
даже больше, чем рассчитывали. 
Удача будет сопровождать вас, 

убирая с вашего пути различные препятствия. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). В этот 
период вы можете столкнуться 
с трудностями в любой из сфер 
жизни. Держите свой нрав в узде 
и сохраняйте спокойствие, пока 
возникают такие турбулентные 
ситуации. В любом случае повре-

мените принимать какие-либо важные решения. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Хорошая 
для вас неделя, вы сможете пре-
успеть в любом деле и на любом 
фронте. Ваше стремление вы-
полнять все свои задачи наи-
лучшим образом обеспечит вам 

успех и признание. Ваше материальное состо-
яние улучшится за счет новых доходов.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 18.09 ïî 24.09

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèë Ìàðàò Ãîìîþíîâ

Èñïûòàíèÿ 
äëÿ âîñïèòàòåëåé

Подвели итоги регионального этапа 
конкурса  «Воспитатель года – 2018». Как 
сообщает министерство образования, 
воспитатели со всей области выполняли 
профессиональные задания. Конкурсан-
там предстояло защитить свои успеш-
ные проекты и обсудить проблемные 
педагогические ситуации в рамках кон-
кретной темы на ток-шоу.

По решению жюри третье место в кон-
курсе заняла Мария Нестерова, учитель-ло-
гопед  детского сада «Сказка» рабочего по-
селка Дергачи. Вторым стал инструктор по 
физической культуре Центра развития ре-
бенка – детского сада «Колосок» села Иван-
теевка – Николай Беляев.

Победителем регионального этапа кон-
курса стала Наталья Миргородская, вос-
питатель детского сада №75 Энгельсского 
района.

 – На конкурс я не шла за победой. В пер-
вую очередь, хотелось проверить свои силы 
и, конечно же, почерпнуть что-то новое для 

своей дальнейшей деятельности. Конкурс-
ные задания были интересными. Все испы-
тания, которые мы выполняли, входят в наши 
повседневные обязанности, но при этом мы 
выполняем их каждый день не в таком объе-
ме, как делали это во время конкурса. Хотя 
задания и были близки к моей деятельно-
сти, они были представлены в интересной 
форме, и мне удалось вынести для себя 
много полезной информации и нового опы-
та, – поделилась Наталья Миргородская.
Äâîðåö ñíîâà ñòðîèòñÿ

В Саратове возобновлено строитель-
ство Дворца водных видов спорта. В этом 
уверяет министерство строительства и 
ЖКХ области. Государственный контракт 
на выполнение строительно-монтажных 
работ на сумму 57,7 миллионов рублей 
заключен с некой фирмой из Балакова.

На строительной площадке ведутся ра-
боты по гидроизоляции фундаментов, бло-
ков стен подвала, закуплены металлокон-
струкции. До конца года будут завершены 
земляные работы, установлены 33 сваи, ро-
стверк, каркас, фундаменты под оборудова-
ние, стены подвала, полы и перекрытия.

Министр строительства и ЖКХ области 
Дмитрий Тепин подчеркнул, что финансиро-
вание строительства объекта рассчитано на 
три года.

 – Источники финансирования строи-
тельства дворца определены. Губернатором 
Валерием Радаевым проведена большая ра-
бота и при огромной поддержке Вячеслава 
Володина финансирование строительства 
будет вестись за счет средств федерального 
бюджета. В следующем году выделяется по-
рядка 140 миллионов рублей, в 2020 году с 
учетом софинансирования из регионально-
го бюджета – 800 миллионов рублей, – сооб-
щил Дмитрий Тепин.

Власти надеются уложиться с возведе-
нием водного дворца в два года.

Напомним, что в трехэтажном здании 
Дворца водных видов спорта планируется раз-
местить три бассейна: детский (12х6 метров, 
глубина от 0,8 до 1,05 м), для спортивного пла-
вания (50х25 метров, глубина от 2,5 до 3 м) 
и для прыжков в воду (23х23 метра, глубина от 
5 до 6 м). Платформы на вышке установят на 
высоте 3 м, 5 м, 7,5 м и 10 м. Трибуны рассчи-
таны на 1000 зрителей.

ВКРАТЦЕ

6 октября в Саратовском 
театре оперы и балета со-
стоится премьера балета 
«Чиполлино» (автор либрет-
то и хореографии Алексей 
Горбачев) по мотивам из-
вестной сказки Джанни Ро-
дари «Приключения Чипол-
лино».

Знаменитый балет-сказка 
для всей семьи «Чиполлино», 
главные герои и сюжет кото-
рого знакомы жителям всех 
стран мира, вновь возвраща-
ется на саратовскую сцену. 
Предыдущая постановка ба-
лета о проделках овощей и 
фруктов в сказочном городе 
в Саратовском театре оперы 
и балета датируется 1996 го-
дом. Балет пользовался боль-
шой популярностью у публики.

Новая редакция «Чиполли-
но» порадует детей и взрос-
лых веселым сюжетом, яркими 
декорациями и выразитель-
ной хореографией. Благодаря 
великолепной музыке Карена 
Хачатуряна, одного из талант-
ливых представителей музы-
кальной династии композито-
ров и дирижеров, сказочные 
образы итальянской сказки 
предстанут зрителю вполне 
реальными героями. Добрые 
друзья Чиполлино и Редисоч-
ка, защищая старого Тыкву, 
начинают войну со злым и жад-
ным сеньором Помидором и 
гвардией принца Лимона. Кра-
савица Магнолия и граф Ви-
шенка помогают Чиполлино. 
Разве справедливо требовать 

плату с «огородного народа» 
за то, что солнце светит, что 
идет дождь и веет ветер?

Разбита гвардия лимончи-
ков, повержены принц Лимон и 
сеньор Помидор. Добро, спра-
ведливость и дружба побежда-
ют. Под теплым солнцем рас-
тет сказочный город, где все 
живут в мире и согласии. Эта 
простодушная и поучительная 
сказка о борьбе огородного 
народа с фруктовыми угнета-
телями воспитывает в детских 
сердцах верность дружбе, до-
бро и справедливость. Ориги-
нальные красочные декорации 
и костюмы от сценографа Сер-
гея Больдырева и художника 
по костюмам Ольги Колесни-
ковой бесспорно привлекут 
внимание не только маленьких 
зрителей, но и их родителей, и 
балет «Чиполлино» станет за-
мечательным поводом для се-
мейного похода в театр.

ВСТРЕЧА СО 
ЗВЯГИНЦЕВЫМ

В Саратове вскоре стартует Меж-
дународный кинофестиваль докумен-
тальной мелодрамы «Саратовские 
страдания». 

27 сентября в Доме кино в рамках от-
крытия фестиваля состоится творче-

ская встреча с режиссером, сценаристом, номинантом премии 
«Оскар», лауреатом Золотого глобуса, Каннского фестиваля, 
Венецианского фестиваля, премии Сезар, премии Европейской 
киноакадемии, премий «Ника», «Золотой орел» и многих других 
Андреем Звягинцевым. 

Начало встречи в 19.00. Билеты на сайте и в кассе Дома кино 
(Саратов, улица Октябрьская, 43).

ОСЕДЛАЙ КОНЯ
C 22 по 23 сентября на 

территории загородного 
комплекса «Гермес» в по-
селке Долгий Буерак Сара-
товского района пройдут 
всероссийские соревнова-
ния по конкуру «Кубок губер-
натора Саратовской обла-
сти». Соревнования такого 
высокого уровня будут про-
ходить в Саратове впервые.

Организаторы приглашают 
жителей и гостей Саратова на-

сладиться слаженной работой всадников и лошадей и поддер-
жать спортсменов Саратовской области. 

В тот же день, 23 сентября, в поселке Соколовый на окра-
ине Саратова состоится фестиваль «Ход Конем» от Центра ип-
потерапии и конного спорта «Победный аллюр». Он пройдет на 
просторной поляне клуба. Вас ожидают: ярмарка, фотозона, 
беспроигрышная лотерея, катание и общение с прекрасными 
лошадьми, представления с участием лошадей, инструкторов и 
гостей праздника, казаки, русский дух и мотивы, чистый воздух 
и природа. Вход свободный.

В Саратовском академи-
ческом театре юного зрите-
ля имени Ю.П. Киселева идет 
подготовка празднованию 
100-летнего юбилея. Уже сей-
час, во время проходящих в 
сентябре гастролей Тверско-
го театра юного зрителя, зри-
тели смогут увидеть в архив-

ной экспозиции в фойе театра 
новые уникальные экспонаты 
по истории ТЮЗа.  А к октябрю 
планируется не только допол-
нить тематическое оформле-
ние фойе и здания театра, но 
и открыть новый зал музея, 
посвященный театральному 
костюму.

Созданный в Саратове 4 ок-
тября 1918 года театр стал пер-
вым в истории профессиональ-
ным театром для детей, а значит 
юбилей ТЮЗа Киселева – это 
100-летие тюзовского движе-
ния во всем мире. На юбилей 
театра планируют приехать ру-
ководители детских театров со 
всей России, а также коллеги и 
ученики Ю.П. Киселева. Они ста-
нут гостями и участниками меро-
приятий масштабного театраль-
ного форума-фестиваля «Век 
детства», который пройдет в Са-
ратовском ТЮЗе со 2 октября по 
4 октября.

Программу 2 октября откро-
ют показы эскизов очередной 

творческой лаборатории «Чет-
вертая высота» под руковод-
ством известного театрального 
критика Олега Лоевского. Три 
молодых режиссера – Виктория 
Печерникова и Кирилл Сбитнев 
из Москвы и Галина Бызгу из 
Санкт-Петербурга – будут рабо-
тать над тремя пьесами, кото-
рые стали ключевыми для исто-
рии Саратовского ТЮЗа. Показы 
лаборатории пройдут на трех 
площадках – в новом здании 
ТЮЗа Киселева и историческом 
на Вольской, 83, а также на ма-
лой сцене Саратовского театра 
драмы.

3 октября съехавшиеся в 
Саратов представители тюзов-
ского движения соберутся на 
профессиональный разговор о 
проблемных точках детского те-
атра в России.

3 октября на малой сцене те-
атра состоится показ докумен-
тального спектакля драматурга 
Ирины Васьковской и режиссера 
Ильи Ротенберга «Всё будет хо-
рошо», составленного из интер-

вью с сотрудниками театра. 
Главные события ждут сара-

товцев и гостей 4 октября, в день 
100-летия театра. В сквере на 
площади Киселева пройдет тор-
жественное открытие памятника 
народному артисту СССР, лау-
реату Государственной премии 
РСФСР и СССР Юрию Петровичу 
Киселеву и музыкально-театра-
лизованное действо с участием 
оркестра духовых инструментов 
«Волга-Бэнд» и студентов Сара-
товского областного колледжа 
искусств.

В рамках торжественного 
вечера, посвященного 100-ле-
тию театра, пройдет показ уни-
кального документального спек-
такля «Переход», над которым 
работает команда молодых ав-
торов во главе с режиссером 
Талгатом Баталовым. Спектакль 
будет составлен из ключевых со-
бытий историй театра, воссоз-
данных на основе интервью и 
архивных документов.

«ЧИПОЛЛИНО» ТАНЦУЕТ

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ТЮЗА
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Àøõàáàä. Áîåê. Ëóíà. Àîðòà. Ìàéîðàí.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Òîëêèåí. Èñòîðèê. Íàæèì. Âåíãð. Êîêîí. 
Ãåéòñ. Òèõîí. Åðøîâ. Àãàò. Ðåìèêñ. Ãàâèàë. Çîâ. Àáàê. 
Èðèñ. ×àñ. Ïó÷èíà. Äîêà. Áðàñëåò. Ñòîöêàÿ. Àòàìàí. Ôîð-
ìàò. Àáîðèãåíêà. Âèíî. Ðàäà. Ãàëÿ. Ìàãìà. Îáîç. Îïàõà-
ëî. Èêåáàíà. Øíóð. Òóáà. Íàåì. ßøêà. Áóð. Äàí.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÏÀÍÎÐÀÌÀ.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Ночнушка» на голове мещанина. 6. Сходни. 10. Долгоиграющая военная опе-
рация. 12. Словесный концентрат мудрости. 13. Верхний ярус зрительного зала. 14. Второй президент 
РФ. 15. Причина награждения. 16. Домашняя птица. 17. Крупный осьминог. 20. Генеральская нашивка. 
24. «Выдающаяся» часть здания. 27. Замена скатерти. 28. Примочка на первое апреля. 29. Государ-
ство в Африке. 30. «... былой роскоши». 31. Друг, который оказался дешевле истины. 34. ... подсуди-
мых. 38. Индиана ... 41. Ряд точек в месте пропуска в тексте. 42. Бардак. 43. Мероприятие по заготов-
ке дров. 44. Помещение за актовым залом, где репетировал школьный ансамбль (песенн.). 45. Дядя 
Стёпа по своему росту. 46. Предмет мебели, на котором удобно смотреть телевизор. 47. Слово «аван-
гард» в переводе с французского означает «передняя ...». 48. Коллега Петрова и Сидорова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Какое животное лучше всех умеет притворяться мёртвым? 3. Подоплёка каприза. 
4. Магнитный гид. 5. Духовный сан Шлага. 6. Руда, имеющая личный полюс на Земле. 7. Прямолиней-
ный сгиб на ткани. 8. Торец для переплета. 9. Европейский «предок» жилета. 11. Каждый из Рамсесов. 
18. Авторитет, влияние. 19. Имя Черчилля. 21. Полимер для штамповки ванн. 22. Одноразовая сумка. 
23. Часть горы под градусом. 24. Заморское основание. 25. То, что должен тянуть каждый солдат. 26. 
Осенний посев. 31. Металлические щипцы для завивки волос. 32. Убойный инструмент Калашникова. 
33. Порода служебных собак. 35. Комната, в которой можно повесить топор. 36. Официальное назва-
ние этой страны – «Аль-Мамляка-аль-Магрибия» – «Государство запада». 37. Зерновая культура. 38. 
Неделя с хвостиком. 39. Прочёсывание «злачных мест». 40. Деревянные «шторки» окна.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ðûáèíñê. 6. Ëèïó÷êà. 10. Óõàðü. 
11. Áàëàãóð. 12. Âîëîñòü. 13. Ñûðüå. 14. Ðîãàòêà. 15. Íåãëèæå. 16. Íåòòî. 17. Ñâÿçèñò. 21. Êîíòàêò. 25. Æàí. 27. 
Ïîëîâèöà. 28. Îðíàìåíò. 29. Ðàæ. 31. Êàäàñòð. 35. Ìêðò÷ÿí. 39. Îëèâà. 40. Ðàñòðóá. 41. Íàáîêîâ. 42. Îòðîã. 
43. Ïðåôèêñ. 44. Óòêîíîñ. 45. Òàéìñ. 46. Çíàõàðü. 47. Òîííåëü.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ðîáåðòñ. 2. Áåëüãèÿ. 3. Íîãîòêè. 4. Êóðñàíò. 5. Çàêðóòêà. 6. Ëüâåíîê. 7. Ïîëèãîí. 8. ×àñòèöà. 
9. Àëüáåðò. 18. Âèîëà. 19. Çëîáà. 20. Ñïèðò. 22. Î÷íèê. 23. Òîìàò. 24. Êåíèÿ. 25. Æàð. 26. Íîæ. 30. Àâèàðåéñ. 
31. Êàðàïóç. 32. Äèñêåòà. 33. Ñàðäèíà. 34. Ðîáîñòü. 35. Ìàíãóñò. 36. Ðóáèêîí. 37. ×îêàíüå. 38. Íîâîñòü.

19.09 20.09 21.09 22.09 23.09 24.09 25.09

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
19 сентября

ЧТ
20 сентября

ПТ
21 сентября

СБ
22 сентября

ВС
23 сентября

ПН
24 сентября

ВТ
25 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:36
19:02
12:25

06:38
18:59
12:21

06:40
18:57
12:17

06:41
18:55
12:13

06:43
18:52
12:09

06:45
18:50
12:06

06:46
18:48
12:02



РАБОТА ДЛЯ ВАС

Оказывается, гимн России можно 
не только слушать: при желании его 
легко попробовать на ощупь. Все, что 
для этого нужно – заглянуть под облож-
ку уникальных тактильных книг, неде-
лю назад пополнивших фонды област-
ной Пушкинской библиотеки. Теперь у 
особенных посетителей саратовской 
«Пушкинки» появился дополнитель-
ный и очень радостный повод вместе 
с родителями или воспитателями на-
ведаться в городскую читальню. И это 
точно занятие не на один день.

Поступлению в разные отделы библи-
отеки десяти комплектов умных красоч-
ных книжек сами сотрудники радуются 
как дети. Перед тем, как начать знакомить 
незрячих и слабовидящих ребят с новень-
кими, еще пахнущими типографской кра-
ской пособиями, им самим предстояло как 
следует изучить «Гимн России в детских 
рисунках». С помощью оживающей от со-
прикосновения с текстом или картинкой 
указки можно послушать не только слова 
российского гимна, но также узнать имена 
сказочных героев, вспомнить популярные 
мелодии и песни из кинофильмов и даже 
совершить путешествие между Москвой и 
Санкт-Петербургом. Что примечательно, 
активное участие в создании книжек – и 
это сразу бросается в глаза – принимали 
юные художники, чьи работы были призна-
ны победителями конкурса детских рисун-
ков. 

 – Мы до сих пор еще изучаем ее и вос-
хищаемся, – смеясь, не скрывает заведу-
ющая отделом Пушкинской библиотеки 
Елена Березина. – Взрослым все это тоже 
очень интересно! 

Березина открывает популярное сре-
ди маленьких читателей тактильное изда-
ние, знакомящее детей с миром динозав-
ров. Польщенный вниманием ящер тут же 
начинает надрывно кричать и предлагает 
всем желающим познакомиться поближе: 

рельефные контуры картинок позволяют 
незрячим детям при помощи пальцев со-
ставить впечатление о том, как выглядели 
вымершие животные. 

 – Только в моем отделе более три-
дцати книг с необычными картинками, ко-
торые умеют издавать звуки и снабжены 
пазлами, – объясняет Елена Березина. – 
Многие из них представлены в единствен-
ном экземпляре и выдаются только в чи-
тальном зале. И часто бывает так, что дети 
ни в какую не хотят расставаться с книга-
ми и приходят в библиотеку на следующий 
день, уже с папой или мамой.

Новое уникальное пособие с гимном 
страны не только скрасит досуг ребенка.

 – Эту книгу можно использовать даже в 
работе с маленькими детьми, которые еще 
не умеют читать, – считает главный библи-
отекарь «Пушкинки» Татьяна Фиалковская, 
– причем возраст читателей совсем не 
ограничен. Книга дает очень хороший ме-
тодический материал, на основе которого 
можно построить занятие любой направ-
ленности – общекультурной, гуманитар-
ной, логической, патриотической.

Здесь сразу на ум приходит открыть 
красочную говорящую книжку на заняти-
ях с детьми, посвященным национальным 
праздникам – Дню Государственного фла-
га РФ или Дню России.  

А вообще в «Пушкинке» не сомневают-
ся в том, что сумеют быстро подстроить-
ся под любые запросы и пожелания сво-
их читателей, и если понадобится, смогут 
переключить их внимание на спортивные 
дисциплины или даже балет «Лебединое 
озеро», отсылка к которому присутствует 
на страницах книги. В конце концов, не-
смотря на свое название, пособие вовсе 
не предлагает читателям зацикливаться на 
известных всем строчках Сергея Михалко-
ва.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ПРИКОСНУТЬСЯ ПРИКОСНУТЬСЯ 
К ГИМНУК ГИМНУ

• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÌÀÐØÐÓÒÍÎÃÎ ÒÀÊÑÈ, з/п: 45 000 руб., тел. 8-962-622-47-72
• ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈÈ (отолоринголог, офтальмолог), тел. 8(8452) 27-42-92.
• ÐÀÁÎ×ÈÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ, тел. 8-927-714-48-52, 8-(846) 310-50-67. Вахта.
• ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ, Тел. 8-(8452) 39-38-16. «Саратовгазавтоматика».

Саратовские 
библиотекари готовы 

удивить маленьких 
инвалидов


