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«Наша внутренняя слепота, 
душевная нещедрость 
не позволяет увидеть 
человека в человеке»

Èòîãè áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè íà

получат льготы раньше пенсий

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ
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ДЛЯ ЧЕГО ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДЛЯ ЧЕГО ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПРИУЧАЮТ ДЕТВОРУ ПРИУЧАЮТ ДЕТВОРУ 
К ОРУЖИЮ И СТРОЕВОЙ?К ОРУЖИЮ И СТРОЕВОЙ? 2
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Судя по сотне мальчишек 
и девчонок, которые собра-
лись в центре профподготов-
ки Главного управления МВД 
России по Саратовской обла-
сти, прошли те глухие време-
на, когда даже подростки на-
зывали правоохранителей не 
самыми лестными словами. 
Ныне многие из тысяч юных 
саратовцев страстно желают в 
будущем служить в рядах рос-
сийской полиции. Еще в шко-
ле им предоставляется такой 
шанс, когда ребята вступают в 
детские отряды друзей поли-
ции.

В начале года всего в двух 
школах области существо-
вали небольшие группы дви-
жения правоохранительной 
направленности «Юный друг 
полиции», теперь же это увле-
чение охватило большинство 
районов. Лучшие 30 команд 
выстроились в минувшие вы-
ходные на показ в Саратове на 
плацу Центра профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД.

Íå õâàòàåò ïðèëè÷èÿ
Как пояснил начальник ГУ 

МВД России по Саратовской об-
ласти генерал-майор полиции 
Николай Трифонов, именно сюда 
ребят пригласили неспроста.

 – Наш учебный центр – это 
самая начальная стадия подго-
товки сотрудника полиции. Здесь 
ребята могут увидеть, в каких ус-
ловиях идет обучение, сотрудни-
ки покажут работу подразделе-
ний – экспертов-криминалистов, 
уголовного розыска, следовате-
лей, патрульных и постовых. Им 
откроют глаза, что такое поли-
ция, – говорит Николай Ивано-
вич.

Правда, некоторые школьни-
ки еще не совсем, видимо, поня-
ли, куда попали.

«Да пошел ты...» – «Да я тебя 
щас убью...». Такой диалог под-
ростков мужского пола услышали 
мы в марширующем строю. Им 
еще предстоит в подробностях не 
только узнать историю и работу 
органов МВД, право, подтянуться 
в физподготовке, но, главное, по-
править собственную дисципли-
ну, выставить рамки приличного 
поведения. И понимать, что угро-
за убийством – реальная статья 
Уголовного кодекса, в полиции 
это знают все не понаслышке.

Íà÷àëüíèê 
ìàëåíüêîé ïîëèöèè

Перед началом соревнований 
школьники разминаются на поло-
се препятствий, где их ожидает 
полицейская эстафета. Девочки 
из Романовской средней школы 
пытаются забраться на металли-
ческий шест.

 – Всем залезать надо, пред-
ставляете? И мальчишкам, и дев-
чонкам, – говорят школьницы. 
– Тяжело, он трясется и скольз-
кий... 

Рядом на турнике повисли 
парни 7 «А» класса школы №17 
Вольска. Указания им дает учи-
тель истории.

 – В нашей школе детское 
правоохранительное объедине-
ние существует уже девять лет, 
и, как и вся полиция, мы прошли 
такую же реформу – сперва были 
помощниками полиции, а те-
перь стали друзьями, – говорит 
учитель истории и руководитель 
школьного отряда Татьяна Дуню-
шина.

За девять лет вольские 
школьники тесно сдружились с 
полицией.

 – Во-первых, это дисципли-
на. Также детей очень привлекает 
форма.  Им очень нравится, что 
мы часто ездим в полицию, они 
приезжают к нам в школу, про-
водим совместные акции. Мы в 
полицию ходим как на занятия. У 
них, правда, очень жесткий гра-
фик, но они находят для нас вре-
мя, – рассказывает Татьяна Ген-
надиевна и признается, что и 
сама глубоко прониклась этим: 
– Кажется, что это моя вторая 
работа. Хочу сказать, что мыс-

ли материальны. Я училась в пе-
дучилище на учителя начальных 
классов, но хотела быть истори-
ком, а в детстве мечтала стать по-
лицейским – все сошлось! Веду 
историю и почти начальник поли-
ции, только маленькой, детской.

Пройдя отряд юных дру-
зей полиции, немало вольских 
школьников себе не изменили и 
поступили в вузы МВД.

Ñïîêîéíûå 
è íå êóñà÷èå

В полицейском стрелковом 
тире громко щелкают затворы. 
Мальчишки знакомятся с автома-
том Калашникова, девочкам дали 
что попроще – пистолет Макаро-
ва.

 – Главное – это безопас-
ность. Поэтому первым делом 
вынимаем магазин, – наставляют 
ребят инструкторы.

Даша Богачкина из 8-го клас-
са средней школы поселка Степ-
ное Советского района приехала 
на слет как на праздник: розовый 
лак на ногтях, косички с белыми 
бантиками, в ушах сережки. Так и 
не поймешь сразу, как ловко она 
орудует с пистолетом Макарова 
и проводит на время сборку-раз-
борку.

 – Получается, даже не очень 
тяжело. Автомат легче, я думаю, 

разбирать, – смотрит Дарья на 
мальчишек по-соседству.

А вот стрелять она не пробо-
вала.

 – Мне кажется, стрелять у 
меня не получится, меткости не 
хватит, – смеется школьница с 
настоящим пистолетом в руках.

Тех ребят, кто любит свежий 
воздух, ждет знакомство с кон-
ной полицией. На зеленой лужай-
ке пасутся Ананас и Попутчик.

 – А почему такие странные 
клички? – недоумевают дети.

 – Кличка дается, чтобы нача-
ло ее было на первую букву мате-
ри, а в самом слове также была 
первая буква отца. Вот и приду-
мали такие, – объясняет поли-
цейский.

 – Я сам житель городской и 
к лошадям вообще-то близок не 
был. И до того, как был назначен 
командиром, никак не мог по-
нять, как это уздечка не мешает 
во рту зубам лошади... – улыба-
ется командир батальона конной 
полиции.

Узнав о принципах службы ло-
шадей по охране правопорядка, 
школьникам дали возможность 
подойти поближе. Но предупре-
дили – бросаться толпой на ло-
шадь не надо, подходить и гла-
дить по одному.

 – А укусить может? – осто-
рожничают ребята.

 – Пальцы только если в рот 
совать будете, – говорят в поли-
ции. – А так, они у нас не кусают-
ся, спокойные.

Ñëóæó 
Ðîññèè ñ 
øåñòè ëåò

Как правило, в 
отряды «Юных друзей 
полиции» принимают 
школьников с шесто-
го класса. И только для 
одного совсем юного 
мальчика полицейские 
сделали исключение.

В селе Тепляков-
ка Базарно-Кара-
булакского рай-
она у старшего 
инспектора ПДН 
в 2012 году ро-
дился мальчик. 

Когда ему было пять лет, домой 
со школы пришла старшая се-
стра в форме юного друга поли-
ции. 

«Я тоже так хочу!» – попро-
сился братик.

Но он был слишком мал, в 
отряд его, конечно, не приняли. 
Тем не менее, с завидной дет-
ской настойчивостью мальчон-
ка вместе со старшими ребята-
ми-школьниками посещал все их 
мероприятия, ходил на встречи с 
полицейскими, на общественные 
акции, тренировки. Так он стал 
живым талисманом местного от-
ряда друзей полиции.

Необычного детсадовца Ар-
тема Вершинина познакомили с 
начальником главка областной 
полиции. Торжественная встреча 
прошла прямо на плацу.

 – Здравия желаю, товарищ 
генерал! – бодро отрапортовал 
Тёма.

Николай Трифонов вручил по-
дарки – игрушку и майку с лого-
типом друзей полиции.

 – Молодец, скоро форму на-
стоящего полицейского носить 
будешь, – отметил мальчугана 
Николай Иванович и поднял на 
руки.

Опустившись на землю, Ар-
тем снова приложил ладонь к го-
лове и произнес:

 – Служу Российской Федера-
ции!

Ãîòîâÿò ê ñëóæáå
В юные друзья полиции са-

ратовских школьников зазывают 
никак не от скуки и не ради все-
общего веселья. У этого детско-
го движения значительно более 
глубокие и важные цели обще-
российского значения – профи-
лактика правонарушений сре-
ди несовершеннолетних, ранняя 

профориентация подрост-
ков и военно-патриоти-

ческое воспитание.
 – Это то, что бу-

дет позитивно вли-
ять на ребят, – на-

деется Николай 
Трифонов и добавля-

ет: – И главное, что мы 
с ранней стадии готовим 

их для поступления в учеб-
ные заведения системы 

МВД и к дальнейшей 
службе в поли-

ции.
Артем 

БЕЛОВ,
фото 

автора
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Саратовские школьники 
знакомятся с «Калашниковым», 

правом и готовятся к работе в МВД

КАК ДЕТИ 
ПОДРУЖИЛИСЬ 

С ПОЛИЦИЕЙ

Коня погладить можно каждому

Пистолет девчонкам по зубам

Шестилетний Тёма стал талисманом отряда
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Челябинск за несколько не-
дель жизни успел зарасти го-
рами, тысячами тонн отходов. 
Мусор с улиц и дворов попросту 
не вывозят – некому и некуда. А 
все в результате проведенной 
властями мусорной рефор-
мы. Зловонные новости из это-
го уральского города передают 
по многим федеральным СМИ. 
И якобы на помощь Челябинску 
теперь экстренно созывают му-
соровозы со всей страны, в том 
числе из Саратова. А чем, недо-
умевают саратовцы, мы лучше, 
что про нас молчат и нам не спе-
шат помогать разгребаться из 
завалов?

К примеру, в очередной раз 
исторический центр Саратова, 
Волжский район, погряз в отходах. 
Население массово жалуется на 
то, что мусорные контейнеры пере-
полнены. Бумага, пластик, бутылки 
разбросаны вокруг на метры, и ни-
кто их вывозить со дворов и улиц не 
собирается. Еще пару месяцев на-
зад эту пакостную ситуацию можно 
было списать на то, что новый Ре-
гиональный оператор «Управление 
отходами» только приступил к сво-
им обязанностям. Так что же прои-
зошло на этот раз?

Согласно новым правилам, в 
Саратовской области за утилиза-
цию твердых коммунальных от-
ходов взялась частная компания, 
ныне известная как Региональный 
оператор. В каждом из городов и 
районов она определила подряд-
чиков, которые собирают из кон-
тейнеров мусор и вывозят его. Но 

не по старинке на полигоны зака-
пывать. А на специальные мусоро-
сортировочные заводы в Энгельсе 
и Балакове. Там мусор сортируют 
– часть отделяют на переработку во 
что-то полезное, остальное безо-
пасно для окружающей среды ути-
лизируют.

В Волжском районе Саратова 
данная схема вдруг дала сбой, из-
за чего улицы и дворы наполнились 
вонью и отходами.

Вывозить мусор с территории 
Волжского района должна фирма 
«Гарант плюс». Но у той не хватило 
собственных грузовиков и мусоро-
возов, чтобы закрыть весь район, и 
на условиях субподряда привлек-
ли еще и компанию «Мехуборка». 
Всего по мусорным контейнерам 
Волжского района разъезжать ста-
ли 17 спецмашин. Однако с 26 сен-
тября «Мехуборка» приостановила 
работу своей техники. Таким обра-
зом, количество мусоровывозящих 
машин, работающих на территории 
данного района, снизилось более 
чем в два раза.

 – Ситуация практически кри-
тическая, – признался глава райо-
на Сергей Бровкин. – Начинаем за-
растать…

О зловонном Волжском районе 
глава Саратова Михаил Исаев уз-
нал как только вышел из отпуска. 
Председатель комитета ЖКХ полу-
чил выговор. А руководство Реги-
онального оператора «Управление 
отходами» под давлением возму-
щенных жителей района пообеща-
ло быстренько подогнать дополни-
тельную технику. 

 – Региональный оператор вы-
полняет свои обязательства в 
полном объеме. Сложившаяся в 
Волжском районе ситуация с ухо-
дом одного из субподрядчиков не 
должна отразиться на качестве 
коммунальной услуги. Это не пер-
вый случай, когда одна из компа-
ний прекращает свою работу, по-
этому нашими специалистами уже 
подготовлены варианты реагиро-
вания в подобных ситуациях, – по-
яснил руководитель Регионального 
оператора по ТКО Михаил Андреев.

Как показывают оперативные 
данные, в реальности мусора в 
Саратове и Балакове образуется 
в разы больше, чем раньше ком-
мунальщики отчитывались перед 
чиновниками. Это означает, что в 
большинстве случаев отходы горо-
жан попросту вывозили в ближай-
шие окрестности на нелегальные 
свалки, загрязняя окружающую 
среду, собирая при этом деньги с 
жильцов.

Но почему сейчас, когда власти 
принудительно переиначили всю 
систему переработки отходов в ре-
гионе на новый лад, жители, наобо-
рот, в нем и погрязли? Мусорные 

площадки распространяют грязь и 
вонь, а мусоровозы подрядчиков, 
по некоторым данным, готовы пе-
ребросить из не менее замусорен-
ного Саратова в Челябинск.

В мусорном переделе стоит по-
ставить точку правоохранительным 
органам. В Челябинске, по край-
ней мере, уже возбудили уголовное 
дело. А депутат Госдумы от Сара-
товской области Николай Панков 
поддержал недовольных саратов-
цев и предложил поднять вопрос о 
перерасчете сумм в квитанциях за 
некачественно оказанную услугу по 
вывозу и переработке отходов.

Марат ГОМОЮНОВ

В Госдуме абсолютным боль-
шинством голосов депутатов 
приняли предлагаемую на феде-
ральном уровне пенсионную ре-
форму, с учетом поправок от пре-
зидента страны. Возраст выхода 
на пенсию мужчин установлен в 
65 лет, для женщин – 60 лет. Но 
льготы граждане будут получать 
еще до выхода на пенсию – об 
этом позаботились уже власти 
в Саратовской области. «Теле-
графЪ» расскажет, кто и как го-
лосовал за будущее российских 
пенсий.

Ïîïðàâêè 
îáúåäèíèëè

Как мы помним, предложенная 
в начале лета федеральным пра-
вительством пенсионная реформа 
вызвала бурю негодования среди 
населения страны. На компромисс 
тогда пошел президент  Владимир 
Путин – в специальном обращении к 
гражданам он предложил поправки, 
смягчающие реформу. А главным 
агрегатором множества разносто-
ронних идей стала Государственная 
Дума.

Депутатам поступили от экспер-
тов, общественников, ученых и реги-
онов сотни собственных поправок. 
Вышел новый документ, который на 
минувшей неделе и рассмотрели на 
заседании в Госдуме. Так, поправки 
Путина к пакету законопроектов об 
изменении пенсионного законода-
тельства депутаты приняли едино-
гласно. В частности, предполагает-
ся, что женщины выйдут на пенсию 
не в 63 года, как устанавливалось 
реформой ранее, а в 60 лет. Мужчи-
нам определяется возраст выхода 
на пенсию в 65 лет.

 – Есть то, что нас объединя-
ет. Мы в этом вопросе с вами на-
шли консенсус, и все поддержали 
поправки президента, – отметил 
результаты единодушного голосо-
вания председатель Госдумы Вяче-
слав Володин.

По его словам, «целью реформы 
должна стать реализация задачи по 
повышению уровня жизни пенсио-
неров».

По словам депутата Госдумы от 
Саратовской области Николая Пан-
кова, рассмотрение закона про-
ходит дискуссионно. К примеру, 
коммунисты нарядились в майки, 
громко обозначающие, что они про-
тив данной пенсионной реформы. 
Тем не менее, большинством голо-
сов пакет законопроектов был при-
нят.

 – Еще раз коротко скажу об из-
менениях. Снизится пенсионный 
возраст для женщин до 60 лет, у мно-
годетных матерей будет льготный 
режим выхода на пенсию. Введены 
меры защиты для людей предпенси-
онного возраста. За их увольнение 
перед пенсией работодатель по-
несет уголовную ответственность. 

Увеличатся пособия по безработице 
для старшего поколения. Сохранят-
ся федеральные льготы по налогам 
и имуществу. Северянам, живущим 
в трудных климатических услови-
ях, не повысят пенсионный возраст. 
Это только часть предусмотренных 
мер, чтобы пенсионная система 
была сбалансированной, отвечала 
требованиям времени и обеспечи-
вала нашим пенсионерам достой-
ный уровень жизни, – напомнил со-
держание реформы Панков.

Ëüãîòû ðàíüøå ñðîêà
Будущих пенсионеров, которые 

попадут под действие нового зако-
на, пообещали защитить саратов-
ские власти. В регионе разработали 
и приняли на заседании областной 
думы документ о сохранении льгот 
для людей предпенсионного воз-
раста. На его рассмотрение облде-
пы собрались в тот же день и час, что 
и их коллеги в Госдуме.

В соответствии с законом Сара-
товской области «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области», ряд ка-
тегорий граждан смогут воспользо-
ваться льготами, не дожидаясь вы-
хода на пенсию. 

И.о. министра социального раз-
вития области Ирина Бузилова пояс-
нила, что льготные категории граж-
дан (ветераны войн, ветераны труда, 
инвалиды, а также учителя, врачи и 
работники культурных учрежде-
ний в селах) могут воспользоваться 
правом на приобретение социаль-
ных проездных, бесплатный проезд 
на внутреннем водном транспор-
те и железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения, компен-
сацию на оплату расходов жилого 

помещения и коммунальных услуг, 
ежемесячное возмещение расходов 
по оплате услуг телефонной связи 
на 50% и ежемесячное возмещение 
оплаты услуг за использование ра-
дио, а также правом на бесплатное 
изготовление зубных протезов. 

В Саратовской области на пе-
реходный период решили оставить 
прежний возраст для льготников, 
то есть льготами можно будет вос-
пользоваться женщинам с 55 лет и с 
60 лет мужчинам. По оценке предсе-
дателя комитета по соцполитике об-
ластной думы, руководителя ОПФР 
Александра Романова, за время пе-
реходного периода удастся сохра-
нить льготы свыше 365 тысячам жи-
телей региона.

Против предлагаемого закона 
оказалась оппозиция фракции «Еди-
ной России».

 – Не вижу смысла принимать 
данные поправки в условиях, ког-
да закон о пенсионной реформе 
пока не принят, – высказался депу-
тат-коммунист Николай Бондарен-
ко.

 – Эффективность этих срочно 
принимаемых мер не выдерживает 
никакой критики, – поддержала кол-
легу Зинаида Самсонова из «Спра-
ведливой России».

 – Вам не стыдно? – присты-
дил противников спикер областной 
думы  Иван Кузьмин. – Как вы соби-
раетесь выходить к избирателям и 
говорить им, что не поддерживаете 
закон о льготах?

Как уточнила Ирина Бузилова, 
если на федеральном уровне будут 
приняты поправки в пенсионное за-
конодательство, а в регионе данный 
закон не примут, то наши граждане 
просто останутся без льгот.

 – У нас есть финансовая воз-

можность установить действие дан-
ного закона на переходный период. 
Самое главное – это то, что мы за-
щищаем своих жителей. Поэтому я 
не понимаю, почему возникают ка-
кие-то вопросы к данному закону, – 
вступил в дискуссию с депутатами 
губернатор Валерий Радаев.

В итоге большинством голосов 
законопроект о сохранении льгот 
для людей предпенсионного воз-
раста в Саратовской области принят 
и начнет действовать с 2019 года.

Îòìàçêà ðàäè ïåíñèé
Пенсионная реформа круто 

аукнулась и на работе самой об-
ластной думы в Саратове. По край-
ней мере, официально именно такой 
предлог для себя нашел балаков-
ский депутат Иван Чепрасов, чтобы 
снять с себя высокую ответствен-
ность перед избирателями.

На том же самом заседании, ког-
да обсуждали региональные льготы, 
два человека досрочно покинули со-
став думы. Так, коммунистка Ольга 
Алимова по итогам выборов, состо-
явшихся 9 сентября, стала депута-
том Государственной Думы и, соот-
ветственно, сдала мандат облдепа. 
А депутат Вячеслав Володин, тру-
дившийся в нефтяной сфере, вовсе 
покидает Саратовскую область в 
связи с переводом по работе в дру-
гой регион.

От третьего депутата, избранно-
го от Балакова Ивана Чепрасова, по-
ступило заявление об освобождении 
его от должности заместителя пред-
седателя регионального парламента 
по собственному желанию и выходе 
из фракции «Единая Россия». Даже 
оппозиционеры удивились – как это 
человек отказывается от такой важ-
ной и высокопоставленной долж-
ности! Депутаты из фракции КПРФ 
поинтересовались, в чем причина 
данного решения. По словам Чепра-
сова, его отставка вызвана несогла-
сием с пенсионной реформой. 

 – Я и мои избиратели согласны 
с тем, что систему надо менять. Но 
я категорически против той пенси-
онной реформы, которая нам сей-
час предлагается именно в такой 
форме. Народ против. Протестные 
настроения в моем округе растут, – 
так публично объяснил свою отстав-
ку депутат.

Коммунисты в восемь рук про-
водили Чепрасова аплодисментами. 

Хотя по мнению политологов, 
реальные причины отставки иные. 

Иван Чепрасов – один из самых оди-
озных политиков региона. В 2008 
году его исключили из «Единой Рос-
сии» «за нарушение партийной дис-
циплины», а после его избрания в 
облдуму и ухода с поста главы Бала-
ковского района начали всплывать 
нелицеприятные подробности. 

В ноябре прошлого года выясни-
лось, что футбольное поле балаков-
ской школы №10 перешло в частную 
собственность. Продажу еще двух 
стадионов удалось остановить в по-
следний момент. Документы о про-
даже готовились в то время, когда 
районом руководил Иван Чепрасов. 
Он же обвинил в случившемся бала-
ковских педагогов. Якобы землю за-
брали у образовательного учрежде-
ния, чтобы построить на ней жилье 
для учителей, а они от квартир отка-
зались. Прокуратура  опротестовала 
незаконную сделку в суде, и стадион 
школы №10 был возвращен в соб-
ственность района.

Среди других земельных скан-
далов вокруг Чепрасова – застрой-
ка элитным жильем берега канала в 
Балакове, хотя на этом месте дол-
жен был располагаться парк; дела 
о продаже в частную собственность 
по заниженным ценам муниципаль-
ной собственности в Вольске в быт-
ность Чепрасова главой Вольского 
района. Правда, он обвинил в слу-
чившемся нынешнего вице-губерна-
тора Игоря Пивоварова, когда-то он 
тоже руководил Вольским районом.

Главный редактор информаци-
онного портала «Балаково 24», об-
щественный деятель Дмитрий Тро-
фимов считает, что Чепрасов ушел 
с должности зампреда Саратовской 
областной думы никак не из-за ре-
формы.

 – Объяснение причины шито бе-
лыми нитками. Если Чепрасов про-
тив каких-то законов (я так понимаю, 
он намекает на пенсионную рефор-
му), то почему голосует «за»? По-
клонская, с которой он себя сравни-
вает, рисковала свободой и жизнью 
за народ, несмотря на угрозы укра-
инских радикалов. А он, насколько 
помню, чувствовал себя комфор-
тно на любом посту. И в кресле гла-
вы Балаковского района тоже. Люди 
много раз выражали свое отноше-
ние к продаже городской земли, 
имущества за бесценок. Но не виде-
ли такой принципиальности, чтобы в 
их интересах ушел в отставку. Разве 
что в другое кресло, помягче. Мое 
мнение такое, что просто понадо-
бился предлог, чтобы объяснить, по-
чему покидает пост. А правда в том, 
что «багаж» прошлых дел уже стал 
таким тяжелым, что не дает сохра-
нить за собой ответственную долж-
ность. И есть страх, что появятся во-
просы у соответствующих органов о 
прошлой деятельности, и желание 
сохранить мандат как прикрытие, – 
заявил изданию «КП-Саратов» Дми-
трий Трофимов.

Марат ГОМОЮНОВ

ОТХОДЫ БЕЗ 
УПРАВЛЕНИЯ

Центральные улицы Саратова 
в очередной раз утонули в грязи и 

зловонии
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ЖЕНЩИНАМ 
И МУЖЧИНАМ – 

ПО ЗАСЛУГАМ

Как 
федеральные 
и областные 

депутаты 
голосовали за 

пенсионную 
реформу?

Город снова зарастает мусором

Чепрасов умыл руки
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Отрезанными от большой 
земли, от райцентра, оказались 
жители островной части Петров-
ска. Еще в весеннее половодье 
вода смыла небольшой пеше-
ходный мостик по улице Некра-
сова. Так его и не восстановили. 
Конечно, в нескольких кварталах 
есть еще такая же переправа. Но 
пожилым людям, а среди «остро-
витян» в основном пенсионеры, 
по грязи в осеннюю распутицу 
трудно пройти это расстояние. 
А зимой будет еще сложнее, по-
скольку снег по улицам Луговой, 
Чапаева, Озерной, Юности фак-
тически не чистится. 

Половодье в нынешнем году 
принесло немало бед. Большая вода 
пришла в Петровск после 10 апреля. 
За считанные часы ее уровень резко 
поднялся и достиг критических от-
меток почти в три метра. Талые воды 
стали подтапливать жилой сектор, 
инфраструктуру. «Островитянам» 
приходилось бросать свои жилища и 
перебираться на время к родствен-
никам, либо в специальные эвакуа-
ционные пункты. 

 – В прошлом году вода в наш 
дом не заходила, – говорит Елена 
Мещерякова, жительница дома на 
Луговой. – А в нынешнем ее уровень 
поднимался стремительно. Затопи-
ло, конечно, нас не сильно, вода за-
шла на веранду. Но она очень долго 
потом уходила. Ждали неделю. Та-
кого я не помню. Пришлось снимать 
весь линолеум и сушить его во дво-
ре. И даже  во двор было проблема-
тично выйти: с крыльца попадаешь в 
огромное озеро по щиколотку. Вода 
в погребе стояла до конца июня. 

Весной Елене пришли предста-
вители комиссии из администрации 
района описывать ущерб. Чуть поз-

же озвучили размер денежной ком-
пенсации – 40 тысяч рублей, которая 
жительница Петровска должна была 
получить. 

 – Я была в начале сентября в 
администрации, мне назвали уже 
другую цифру – 10 тысяч рублей, – 
недоумевает многодетная мама. – 
Сказали, что размер выплаты уре-
зали. А мне необходимо завалинку 
восстанавливать, иначе я с детьми 
зимой буду мерзнуть. Кроме того, 
надо ремонтировать фасад, фунда-
мент очень сильно размыло, угол 
постройки стал заваливаться от сы-
рости. Даже 40 тысяч рублей не по-
крыли всех расходов, но на них при-
обрела хотя бы стройматериалы. А 
10 тысяч рублей – это что? Сущие 
копейки. Я одна воспитываю трех 
ребятишек, пока не работаю, мне 
только помогают родители.

Не так давно чиновники на феде-
ральном уровне предложили заме-
нить денежную выплату из бюджета 
страховыми выплатами. Для этого 
людям придется заключить договор 
со страховой компанией. 

Наталья Волынкина за шесть лет 
«подарила», как она выражается, 
30 тысяч рублей за такое вот страхо-
вание. И считает эту затею «выбро-
шенными на ветер деньгами».

 – Моя зарплата 11 тысяч ру-
блей, – поделилась с «Телеграфом» 
жительница Петровска. – Даже на 
первый взнос по страхованию иму-
щества  в шесть тысяч рублей мне 
приходилось либо откладывать, 
либо платить в рассрочку. Выплаты 
я получила дважды. Это были сум-
мы меньше 10 тысяч рублей, и моих 
затрат на ремонт они не компенси-
ровали. Теперь представьте, кто из 
пенсионеров будет тратить свои ко-
пеечные пособия на эти страховки?

Волнует «островитян» и другая 

проблема – отсутствие цивилизо-
ванной переправы на большую зем-
лю. Деревянный мостик, соединяв-
ший остров с центральной частью 
Петровска, унесло с талыми вода-
ми. Другая переправа по улице Эн-
гельса уцелела. Но идти до нее нуж-
но несколько километров, поэтому 
приходится делать большой крюк, 
затрачивая на дорогу лишние пол-
часа. Да и дорогой это трудно на-
звать: вместо асфальта – глина, ко-
торая после дождей превращается 
в грязное месиво. Улицы толком не 
освещаются и не чистятся зимой. 
Если только хозяева домов, у ко-
торых есть личное авто, не скинут-
ся и не заплатят частнику, чтобы он 
трактором разгреб снежные завалы. 
Меньше всего везет старикам: они 
«машут» лопатами, чтобы проделать 
«козью» тропу до ближайшего про-
улка. 

 – Я живу на Некрасова 50 лет, и 
первый раз за это время мост исчез, 
– призналась Наталья Волынкина. – 
Если он приходил в негодность, то 
сразу после окончания паводка его 
приводили в порядок. А сейчас сде-
лали какую-то временную конструк-
цию: на пеньки положили доски. Все 
может рухнуть в воду в любой мо-
мент. Зимой люди начнут перехо-
дить Медведицу прямо по льду, что 
чревато ЧП. Особенно страшно за 
детей. 

По словам первого заместителя 
главы администрации Петровского 
района Виталия Колдина, в ближай-
шее время начнется перечисление 
денежных компенсаций для постра-
давших от паводка. Размер выплаты 
составит 14,5 тысяч рублей. А вот с 
переправой придется подождать до 
следующей весны.

 – В текущем году денег на ее 
восстановление, а это порядка 
700 тысяч рублей, просто нет в мест-
ном бюджете, – прокомментировал 
Виталий Колдин. – Мы внесли заяв-
ку о финансировании работы вместе 
со сметной документацией в област-
ное правительство, но ее отклонили. 
Кроме моста серьезно пострадали 
объекты коммунальной инфраструк-
туры – насосы канализационной 
станции. На это тоже нужны деньги. 

Представитель местной власти 
отверг обвинения, что муниципали-
тет оказался не готов к разгулу сти-
хии в нынешнем году. 

 – Обильные снегопады в кон-
це зимы и марте, большая толщина 
льда на Медведице сыграли опре-
деляющую роль, – попытался объяс-
ниться Колдин. – На реке был такой 
сильный ледостав, что даже желе-
зобетонные конструкции были рас-
курочены. Но ведь сохранилась пе-
реправа на улице Энгельса, так что 
жители островной части города не 
остались отрезанными от других ми-
крорайонов. 

Деньги на восстановительные 
работы будут заложены в местный 
бюджет на будущий год. Но они нач-
нутся не раньше мая, поскольку вес-
ной не исключена возможность по-
вторения сильного половодья.

Елена ГОРШКОВА 

Несколько лет подряд жите-
ли нескольких сел Хвалынско-
го района обращаются в разные 
инстанции, чтобы для подвоза 
детей в школы райцентра выде-
лили вместительный автобус. 
Сейчас ребят из Ивановки, Че-
ремшаны-1 и Подлесного возит 
«ГАЗелька», которая нередко ло-
мается. 

Скромную «ГАЗель» вместо 
ПАЗика купили шесть лет назад. 
Микроавтобус развозит детей из 
трех сел по нескольким школам 
Хвалынска, расположенным в раз-
ных частях города. 

По закону транспорт для учеб-
ных заведений можно эксплуати-
ровать в течение десяти лет. Неиз-
вестно, «дотянет» ли до этого срока 
отечественный мини-автобус, но в 
последнее время поломки случа-
ются все чаще и чаще. То кардан 
отвалится, то лобовое стекло пой-
дет трещинами, случались непо-
ладки с тормозной системой. Вы-
ход из строя агрегатов приводит к 
тому, что школьники никуда на за-
нятия не едут, сидят по домам, или 
при возможности родители своими 
силами отвозят детей в райцентр. 
Сервисного автоцентра в городе 
нет, поэтому приходится ГАЗель 
ремонтировать в Балакове. На это 
уходит несколько дней. 

По словам родителей, порой 
автотранспорт стоит на приколе, 
так как кончается лимит бензина, 

выделенный на год. И тогда сельча-
нам вновь приходится решать  во-
прос с подвозом ребятишек само-
стоятельно.

 – Нас не устраивает и график 
подвоза, – сетует Елена Салина, жи-
тельница Ивановки. – Вместимость 
ГАЗели – 10 мест, а нужно разве-
сти 30 детей. Получается, что во-
дитель вынужден делать несколько 
рейсов. Школьникам из Подлес-
ного надо вставать раньше шести 
утра, чтобы успеть на автобус. А 
городские дети встают позже поч-
ти на полтора часа. Так чем наши 
дети хуже? Кроме того, ученики 
оказываются в стенах школы за час 
до начала занятий. Все это время 
они предоставлены сам себе. Да, 
во время пути до учебного заведе-
ния в автобусе есть сопровождаю-
щий. Но как только дети выходят из 
ГАЗели, его обязанности заканчи-
ваются. Зимой ребята бегут на гор-

ку, в теплое время года гуляют ря-
дом со школой. Рядом со школой 
№1 расположена дамба, под боком 
Волга. А любая шалость возле воды 
плохо заканчивается. 

По словам Елены, родители не-
однократно обращались в район-
ную администрацию. Сначала кол-
лективное письмо отослали жители 
Ивановки, потом Подлесного. Но в 
ответ сельчанам давали лишь обе-
щания, либо говорили, что «денег 
нет». 

 – Проблем с бензином никог-
да не возникало, – заверяет Елена 
Шараевская, заместитель главы 
Хвалынского района по социаль-
ным вопросам. – С директором 
была проведена беседа – ГАЗель 
во внеурочное время не использу-
ется. Микроавтобус эксплуатиру-
ется, действительно, с 2013 года. 
Мы в этом году подали в областное 
министерство образование заявку 

на три автобуса для школ. Данная 
программа финансируется из фе-
дерального бюджета. 

Надежда Корнилова, началь-
ник управления образования ад-
министрации Хвалынского района, 
также подтвердила информацию о 
заявке в региональный минобраз 
на новые машины для детей.  Яко-
бы в нее даже попал автобус для 
подвоза детей из Ивановки, Черем-
шан-1 и Подлесного. Представи-
тель администрации не стала отри-
цать, что простои ГАЗели в течение 
прошлого учебного года все-таки 
случались, и родителям самосто-
ятельно приходилось решать дан-

ную проблему. А некоторые дети в 
связи с этим не посещали уроки.

 – Мы, честно говоря, устали 
ждать, – вздыхает Елена Савина. – 
Обещания нам давали, когда моя 
дочь пошла в первый класс, сейчас 
она учится уже в шестом. Кроме 
того, число детей в селах растет, 
благо социальная инфраструктура 
в наших селах пока еще осталась. 
Так что, может, через год детей бу-
дет уже 40 человек. И тогда водите-
лю придется делать четыре рейса? 
От обращения в местную админи-
страцию нет никакого толка. 

Елена ГОРШКОВА

В поселке Степном прои-
зошло ЧП, которое шокиро-
вало население райцентра. 
На старом кладбище, со слов 
жителей, осквернены десят-
ки могил. Вырваны кресты, 
на недавних захоронениях 
пропали фото усопших, рам-
ки тоже выдернуты, разбиты 
вазы, изуродованы таблички 
на памятниках. Такого разгула 
вандализма жители Степно-
го не припомнят. В настоящий 
момент сотрудники полиции 
проводят проверку и ищут по-
дозреваемых. Степновцы опа-
саются, что могилы разворо-
чены сатанистами. 

Представители местной вла-
сти просят из случившегося не 
раздувать ЧП районного мас-
штаба. По словам Федора Кал-
мыкова, заместителя главы Со-
ветского района, надгробия не 
пострадали, а были разбиты все-
го лишь несколько ваз. На месте 
побывали не только работники 
правоохранительных органов, но 
и администрации. Заявление в 
полицию пока написал один жи-
тель Степного, других жалоб нет. 
Неизвестные вандалы все еще не 
задержаны. 

 – Сторожа на кладбище ни-
когда не было, территория по-
госта большая, поэтому навряд 
ли он смог что-то предпринять 
в такой ситуации, даже если та-
кой сотрудник в районной службе 
благоустройства и был, – отметил 
Калмыков. 

Однако очевидцы рассказы-
вают совершенно иные факты. 

 – В основном злоумышлен-
никам приглянулись гранитные 
шары и вазы, – рассказала «Те-
леграфу» Алена Горелик. – Их они 
разбивали с особым цинизмом 
и швыряли на соседние могилы. 
Они словно саранча прошлись 
по крайнему ряду захоронений 
вдоль деревьев, все круша у себя 

на пути. Смотреть на это было 
жутко и страшно... Мы с мамой 
приехали полить цветы на моги-
ле моего отца и от увиденного 
полчаса в ступоре стояли. Ущерб 
там колоссальный. Просто не у 
всех пострадавших могил род-
ственники живут в поселке и име-
ют возможность часто приезжать. 
Кто-то просто не стал сообщать о 
случившемся, а молча приклеил 
эти гранитные шары. Где простые 
памятники и оградки – там пораз-
бивали стекла, банки. Сначала 
мы обходили соседние могилы и 
были в ужасе. Потом я начала сни-
мать на телефон и выкладывать в 
соцсети, чтобы жители Степного 
увидели, есть ли среди осквер-
ненных могил захоронения чьих-
то родственников. 

Трудно сказать, кто решил-
ся на подобный акт вандализ-
ма. В интернете жители посел-
ка сообщили, что подобные 
происшествия были еще в авгу-
сте. Говорят, накануне видели 
разъезжающих по кладбищу под-
ростков на велосипедах. Попасть 
на территорию погоста просто, 
поскольку он лишь частично ого-
рожен бетонными блоками. 

 – Жители поселка живут в 
ужасе, что вандалами могли ока-
заться сатанисты, – говорит Але-
на. – На следующий день после 
погрома я снова приехала на 
кладбище. Это кошмар: кто-то 
выдергивал кресты и швырял их. 
Еще очень насторожил факт – 
все случилось в полнолуние. Но 
то, что у этих людей что-то не в 
порядке с психикой, – очевидно. 
Мой друг недавно похоронил ба-
бушку. И ее могила была как раз 
недалеко от могилы моего папы. 
Со дня кончины родственницы 
едва прошло 40 дней, поэтому на 
могиле не было памятника, сто-
яла только рамка с фото. Рам-
ку разбили, а фото пропало. Мы 
обошли все в округе, а фото так и 
нет. И еще на нескольких свежих 
могилах я заметила, что пропа-
ли фото, валялись только рамки. 
Лично моя семья не может спо-
койно реагировать на подобные 
ситуации. Виновные должны быть 
установлены и нести ответствен-
ность за такие ужасные поступки. 
Страшно жить в таком обществе, 
ведь ты не знаешь, что в голо-
ве у тех людей, которые с циниз-
мом вырывают кресты с могил на 
кладбище. Безнаказанность по-
рождает беспредел.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

БЕЗ БЕНЗИНА 
И РЕМОНТА

Жители Хвалынского района 
просят выделить автобус для 

школьников 

В УЖАСЕ ОТ САТАНИСТОВ!

ПОТОП СМЫЛ МОСТ 
И НАДЕЖДУ 

НА КОМПЕНСАЦИЮ
Островитяне Петровска остались 
без переправы, дорог и помощи

«ГАЗель» развозит детей за 4 рейса
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Жители села Орловское 
Марксовского района собра-
ли почти 60 подписей за сохра-
нение исторического здания 
в поселке, построенном не-
мецкими колонистами в конце 
19 века. Больше двух недель 
назад начался разбор двух-
этажной постройки. Сельчане 
возмущены – на каком осно-
вании старинная архитектура 
идет под снос?! 

Хотя двухэтажное здание 
уже давно лишилось кровли, оно 
по-прежнему удивляет своей кра-
сивой кладкой и прочностью. Тол-
щина стен достигает почти метра. 
На каждом кирпиче метка, своего 
рода знак качества. 

 – Наверное, это одно из по-
следних строений, сохранивших-
ся от немецких колонистов, – рас-
сказывает Александр Рыбалко, 
житель Орловского. – Красивую 
большую колокольню кирхи раз-
рушили в 1971 году. После чего 
сделали две пристройки и откры-
ли в уцелевшем здании Дом куль-
туры. Теперь показываю наш клуб 
потомкам поселенцев. Однажды в 
гостях у нас была Ирма Арнхольдт, 
профессор Калифорнийского уни-
верситета. Ее родители когда-то 
жили в Орловском. А вот дома ко-
лонистов практически не сохрани-
лись. Во время войны неподалеку 
от нашего села работала МТС и 
кузница, где ремонтировали сель-
хозтехнику. Нужен был уголь. Вот 
тогда-то и начали жечь брошенные 
дома репрессированных немецких 
колонистов. Иногда их просто раз-
бирали на стройматериалы. Мест-
ные жители ничем не гнушались. 
Даже каменные надгробия с клад-
бища приспосабливали для фун-
даментов домов. 

Двухэтажный особняк 
1892 года постройки, наверное, 
уцелел потому, что в разные годы 
в нем находились учебные заве-
дения. Изначально он возводил-
ся под ремесленное училище, до 
1967 года в здании располага-
лась школа. После того, как в Ор-
ловском построили для нее новое 
здание, в старинном особняке от-
крыли интернат для детей, кото-
рый просуществовал до 1987 года. 

В конце 90-х на втором этаже 
оборудовали общежитие для ра-
ботников колхоза, приезжавших 
из других сел. Но после пожара 
постояльцы съехали. После чего 
здание долго пустовало, ветшало. 
В 2000-х на первом этаже мест-
ный предприниматель открыл два 
магазина. В 2012 году из-за неис-
правной проводки снова произо-
шел пожар. Еще через год коммер-
сант свернул торговлю. По одним 
данным не выдержал конкуренции, 
по другим – вел незаконную пред-
принимательскую деятельность.  

И вдруг две недели назад 
сельчане увидели, как несколько 
рабочих что-то делают на кровле. 
Сначала обрадовались – начался 
долгожданный ремонт историче-
ской постройки. А через несколько 
дней люди поняли, что неизвест-
ные снимают металлические ли-
сты. Затем приехала целая бри-
гада, которая взялась и за стены. 
Вот тогда жители начали бить тре-
вогу. Сначала они выложили виде-
оролик на Youtube, потом написали 
коллективное обращение к губер-
натору и в прокуратуру. В надзор-
ном ведомстве пообещали прове-
сти проверку. 

 – Оказывается, участок 
под постройкой продали еще в 
2009 году, – рассказывает местная 
жительница Алена Камалетдино-
ва. – А сейчас на сайте бесплатных 
объявлений висит предложение о 
продаже кирпича. За штуку пред-
лагают десять рублей. Судя по ка-
дастровой выписке, участок был 
продан за копейки под строитель-
ство магазина.

 Жители Орловского видели, 
как из здания выносили доски. 
Древесина – в отличном состо-

янии. По слухам первоклассный 
стройматериал продали всего за 
пять тысяч рублей. Кто-то из сель-
чан купил всю партию и постро-
ил сарай в своем дворе. Метал-
лические листы кровли увезли на 
«ГАЗели», видимо, сдадут в пункт 
скупки. 

Сельчане пытались выяснить у 
рабочих, ломавших кладку, кто их 
нанял и на каком основании они 
ведут работы. Однако документов 
им так и не предъявили, также от-
казались давать какие-либо разъ-
яснения. 

Неизвестно, какую роль в этой 
истории сыграла районная адми-
нистрация. Неделю назад в Ор-
ловское приезжали муниципаль-
ные чиновники. Когда они узнали, 
что сельчане обратились в проку-
ратуру, то они явно занервнича-
ли. Вразумительно пояснить, как 
и на каком основании был продан 
земельный участок в поселке, не 
смогли. 

В поселковой администрации 
новость о продаже земельного 
надела в центре Орловского тоже 
стала громом среди ясного неба. 

 – Участок всегда находился в 
ведении муниципалитета, – пояс-
нила Елена Кардымон, специалист 
Подлесновского муниципально-
го образования. – Когда в здании 
была школа, земля под зданием 
находилась в ведении управления 
образования. А затем, скорее все-
го, она перешла в собственность 
районной администрации.

Видимо, шум, который под-
няли сельчане, возымел эффект. 
Работы на площадке не ведутся 
уже неделю. Но вот как сохранить 
историческое здание, которое не 
находится под защитой государ-
ства, пока неясно. Почему местная 
власть не проявила инициативу и 
не хлопотала об этом – очевидно, 
что себе дороже станет. Поскольку 
охранный статус налагает обяза-
тельства по содержанию построй-
ки. А на это, как всегда, лишних де-
нег нет. Проще продать строение 
на слом.  

Жителям Орловского обидно 
– в соседнее Зоркино возят тури-
стов, проводят семинары для со-
трудников туркомпаний, а тем вре-
менем в соседнем селе погибает 
местная достопримечательность, 
которая, выходит, никому не нуж-
на. 

По неофициальной информа-
ции, историей гибнущего дома 
заинтересовался бывший житель 
села, переехавший на ПМЖ в Гер-
манию. Возможно, он бы вложил 
средства в сохранение построй-
ки. Но инвестор навряд ли на это 
решится, так как земля под зда-
нием – в частной собственности. 
Надежда на прокуратуру. Если со-
трудники надзорного ведомства 
установят, что земельный участок 
выделялся незаконно, то сделку 
можно будет опротестовать через 
суд.  

Елена ГОРШКОВА

В соцсетях то и дело сердо-
больные саратовцы сообщают о 
бездомных людях, оказавших-
ся в совершенно беспомощном 
положении. Две недели назад 
горожане рассказали о двух са-
ратовцах, прозябающих на ули-
це без средств к существова-
нию. Владимир Дьяков, житель 
Заводского района, фактически 
лишился крыши над головой. А 
Виктор, инвалид-колясочник, 
ночует под открытым небом ря-
дом с домом, где он когда-то 
жил с матерью.

Ðóøàò äîì
Двухэтажный барак на Милле-

ровской, 67 признали аварийным в 
прошлом году. Выселенным жиль-
цам предоставили новое жилье. 
С предложением администрации 
Заводского района не согласился 
обитатель квартиры на первом эта-
же Владимир Дьяков. Мужчина – 
инвалид первой группы. Самосто-
ятельно передвигаться фактически 
не может. А квадратные метры он 
получил на 10-м этаже многоэтаж-
ки в поселке Солнечный, которая 
никак не приспособлена для инва-
лидов. 

Так случилось, что в трешке 
вместе с Владимиром проживает 
его супруга Ольга. Она первой за-
била тревогу, когда к аварийному 
дому приехала тяжелая техника и 
рабочие стали разбирать здание. 

Владимир направлял в адми-
нистрацию Заводского района 
заявление, что с предложенным 
вариантом решения жилищно-
го вопроса не согласен. Ольге чи-
новники порекомендовали взять 
денежную компенсацию, равную 
стоимости доли в квартире. Но 
средства из-за судебных тяжб пока 
не перечислены. 

Пока переселенцы ждут помо-
щи властей, на втором этаже их 
уже расселенного дома разобрали 
крышу, перекрытия. Так что в лю-
бой момент семейство может ока-
заться вообще без угла. Ольга вы-
зывала полицию, и только тогда 
ей пообещали приостановить снос 
дома. 

Бывшая жена не хочет остав-
лять без присмотра экс-супруга, 
но и что ей делать дальше, тоже не 
знает. Инвалиду требуется уход. Не 
так давно сломал ногу, передви-
гаться самостоятельно не может. 

Если Ольга может хотя бы по-
проситься пожить у знакомых, то 
Владимир, получается, брошен на 
произвол судьбы. В соцслужбе За-
водского района посоветовали об-
ратиться к юристу. Пристроить в 
лечебное учреждение тоже не по-
лучится, даже на время. Подержат 
неделю и выписывают в никуда. В 
реабилитационный центр «Парус 
надежды» тоже инвалида взять не 
могут, поскольку он в беспомощ-
ном состоянии. Удивительно, но 
социальные службы порекомендо-
вали нанять сиделку. 

 – Нам негде скоро будет по-
сидеть, дом вот-вот разберут, да 
и пенсия у моего бывшего мужа не 
такая большая, а услуги сиделки с 
медобразованием стоят сейчас до-
рого, – говорит Ольга Дьякова.

Çîë íà ìèð
Еще одна трагедия брошенно-

го инвалида-колясочника разыгра-
лась в Ленинском районе. Нача-
лось все с поста в Фейсбуке. Кто-то 
из местных жителей запечатлел на 
фото, как мужчина лежит в сквере 
на проспекте 50 лет Октября под 
промокшим от дождя одеялом. Не-
хитрый скарб, две буханки хлеба в 
инвалидной коляске. Горожане не-
сколько раз вызывали страдальцу 
«скорую», полицию. На место выез-
жали и сотрудники областного ми-
нистерства соцразвития совмест-
но с представителями Центра 
БОМЖ. Беспомощному горожани-

ну предложили госпитализацию 
в больнице, а потом устройство в 
Центре БОМЖ. Однако Виктор, так 
всем представляется инвалид-ко-
лясочник, написал письменный 
отказ. Ну а «на нет, как говорится, 
суда нет», – решили представители 
власти и уехали. Инвалид по-преж-
нему остается на улице. 

Хоть что-то о судьбе Виктора 
решил разузнать житель Саратова 
Сергей Пряников. Выяснилось, что 
мужчина выбрал для местожитель-
ства сквер еще в середине августа. 
Отказался от помощи соцслужбы 
по одной причине – в Центре реа-
билитации для бездомных нет ус-
ловий для инвалидов. Утром надо 
покидать помещение, а вечером 
возвращаться. Это ему делать са-
мостоятельно тяжело. Ночлежка 
тоже для человека с ограниченны-
ми возможностями не самый под-
ходящий вариант. Необходимо 
перед заселением сдать кучу мед-
справок, а потом до нее трудно до-
бираться из Ленинского района.  

 – Общаться с ним очень тяже-
ло, он периодически замыкается в 
себе и отказывается идти на кон-
такт, видно, что озлоблен на лю-
дей, но в то же время чувствует, что 
не справится один, – рассказыва-
ет «Телеграфу» Сергей. – На мой 
взгляд, у нас социальные службы 
слабые. Типа отказался – ну и лад-
но: им на одного лишнего тяжелого 
клиента меньше. 

По словам Виктора, когда-то 
он жил с матерью в доме, рядом 
с которым теперь и ночует. Без 
ног с 2010 года, но работал до по-
следнего времени вахтовым мето-
дом в Тюменской области. Во вре-
мя одной из поездок на заработки 
у него умерла мать. Родительскую 
квартиру в Саратове кто-то продал. 
Когда мужчина вернулся назад до-
мой, ему не удалось доказать свои 
права на жилплощадь. И якобы из-
за такой несправедливости, неве-
рия в государство, он зол. 

Возможно, мужчина отчаялся 
получить помощь, поэтому так груб 
с прохожими. Но он не покончил с 
собой, не совсем отгородился от 
окружающего мира. 

Сергей старается хлопотать за 
человека, попавшего в безвыход-
ную ситуацию. Он взял бланк на-
правления инвалида в интернат. 
Перед этим надо сдать массу ана-
лизов и справок, в том числе о су-

димости. В законодательстве есть 
положение: если пациент по состо-
янию здоровья не способен прой-
ти сам все медобследования, то в 
этом ему помогает стационарное 
лечебное учреждение, а соцработ-
ник в это время оформляет бумаж-
ки. Но это в теории. А на практике 
стационары с улицы людей не бе-
рут без направления от участково-
го терапевта. А как к нему попасть 
на прием без паспорта и полиса? 
Возможен еще один вариант. Со-
трудник прокуратуры может выйти 
в суд в интересах бездомного для 
решения вопроса о помещении его 
в специализированное лечебное 
учреждение.

Áåç ïàñïîðòà – 
íèêòî

На практике получается, что 
людям, очутившимся на улице, не 
всегда, кстати, из-за асоциального 
поведения, руку помощи протяги-
вают волонтеры да сострадатель-
ные горожане. 

 – Это заблуждение, что без 
угла остаются беспробудные пья-
ницы, – прокомментировала Эли-
ко Апхадзе, руководитель службы 
помощи бездомным «Каритас». 
– Есть погорельцы, разыгрывают-
ся семейные драмы, женщины с 
детьми остаются без крыши над 
головой. Однажды мне позвонил 
мужчина и сказал – он третий день 
находится на улице. Начал описы-
вать свои квартирные проблемы. 
Оказалось, что он нигде не пропи-
сан. Пока жил с гражданской же-
ной, была крыша над головой. Они 
поругались, и бывшая сожитель-
ница решила продать квартиру, а 
мужчина остался за бортом. При 
этом он получил профессию, не ал-
коголик. Обстоятельства привели к 
тому, что человек остался на ули-
це в одних штанах, куртке и с раз-
ряжающимся телефоном в руках. В 
интернете он случайно нашел мои 
координаты. Договорилась, чтобы 
взяли его в больницу, поскольку у 
него были проблемы со здоровьем. 
Чаще всего у таких людей есть род-
ственники. 

У общественной организации 
нет собственного помещения для 
приюта, поэтому добровольцы со-
трудничают с центрами социаль-
ной реабилитации, оказывают пси-
хологическую помощь, организуют 
бесплатные столовые для бездо-
мных. 

 – В других городах есть трудо-
вые дома, православные общины, в 
нашем городе ситуация с поддерж-
кой бездомных плачевная, – отме-
тила Элико Апхадзе. – У нас очень 
мало инструментов для помощи 
этой категории населения. Много 
сил уходит на восстановление до-
кументов, в первую очередь, па-
спорта. А без него не возьмут ни в 
реабилитационный центр, ни в ста-
ционар на лечение. Такие пробле-
мы приходится решать в ручном 
режиме. 

Елена ГОРШКОВА

ВЕКОВОЕ ЗДАНИЕ 
НЕМЕЦКИХ 

ПОСЕЛЕНЦЕВ МОЖЕТ 
ПОЙТИ ПОД СНОС

Бездомным протягивают руку 
помощи участливые саратовцы

ИНВАЛИДЫ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

На улице оказываются благополучные 
в социальном плане саратовцы
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На правах рекламы

На три дня в размеренных 
буднях саратовских токарей, 
фрезеровщиков и сварщи-
ков наступила весьма горячая 
пора. Им предстояло запустить 
станки на полную мощность, 
дабы выявить лучшего из луч-
ших. В финале ежегодного кон-
курса «Лучший по профессии» 
приняли участие 38 специали-
стов с 13 предприятий маши-
ностроительной отрасли. Итоги 
состязания подвели в преддве-
рии Дня машиностроителя, ко-
торый в этом году отмечался 
30 сентября в Профессиональ-
но-педагогическом колледже 
СГТУ имени Ю.А. Гагарина.

Участникам предстояло про-
демонстрировать мастерство в 
четырех компетенциях: токарная 
обработка деталей на универсаль-
ных станках, токарная и фрезер-
ная обработка деталей на станках 
с числовым программным управ-
лением, а также сварка. Есте-
ственно, от конкурсантов требо-
валась максимальная точность, а 
также скорость. По оценке жюри, 
результаты состязания свиде-
тельствуют о высоком професси-
онализме участников, их стрем-
лении к повышению мастерства, 
умению эффективно и качествен-

но решать поставленные задачи.
 – Человек развивается, ког-

да совершенствует свои навы-
ки и умения, – отметил замести-
тель министра промышленности и 
энергетики области Дмитрий Са-
ратовский. – А предприятие рас-
тет, если на нем трудятся квали-
фицированные сотрудники. При 
подготовке конкурса одной из за-
дач ставили повышение знаний 
и умений участников, передачу и 
обмен опытом. И этих целей уда-
лось достичь. Безусловно, этот 
конкурс – очень важное событие, 
направленное на популяризацию 
того труда, который существенно 
влияет на экономику Саратовской 
области.

За плечами Ивана Поликарпо-
ва уже 22 года токарного стажа. 
Сейчас он трудится токарем 6-го 
разряда на производственном 
объединении «Корпус». За свою 
трудовую деятельность выточил 
на станках огромное множество 
разнообразных деталей, многих 
из которых уже не может вспом-
нить. На конкурсе ему, также как 
и другим участникам, предстояло 
изготовить вал. И он справился с 
этой задачей лучше всех, за что 
удостоился первого места в номи-
нации «Токарная обработка дета-
лей на универсальных станках».

 – Требовалось соблюсти точ-
ность, выдержать размеры со-
гласно чертежу, сделать все ак-
куратно и уложиться по времени, 
– поделился Иван Геннадьевич. – 
Работа на конкурсе, в принципе, 
проще, чем в обычном производ-
ственном процессе, но она тре-
бует скорости и быстроты мыш-
ления. Когда начал выполнять 
задание, сердечко ёкало. Очень 
доволен своим результатом, по-
скольку участвую в этом состяза-
нии уже в четвертый раз, и до это-
го момента выше третьего места 
подниматься не удавалось.

В токарное дело Иван Поли-
карпов пришел сразу после служ-
бы в вооруженных силах.

 – Я тогда жил в деревне и про-
шел там хорошую профессиональ-
ную школу, работал на большом 
станке, – вспоминает токарь. – По-
том переехал в Саратов, устроил-
ся сначала на один завод, потом 
на другой.

Победитель конкурса уверен, 
что ручную работу никогда не за-
менит машинный труд.

 – Есть такие детали, которые 
на станках с программным управ-
лением невозможно изготовить, 

– перечисляет Иван Геннадьевич. 
– Кроме того, вручную изготав-
ливаются штучные позиции, под 
которые невыгодно писать про-
граммы для техники с искусствен-
ным интеллектом. Хотя роботизи-
рованного производства сейчас 
очень много, ручной труд совсем 
не исчезнет. Как работали, так и 
будем работать.

Поскольку станки с компью-
терами выполняют на современ-
ных предприятиях огромный объ-
ем работы, естественно, данному 
направлению не могли не уделить 
внимания организаторы конкур-
са. Лучшим из лучших по фрезер-
ной обработке деталей на станках 
с ЧПУ стал Александр Письмен-
ский, оператор 5 разряда ООО 
«СЭПО-ЗЭМ».

 – Нам раздали эскизы, в те-
чение часа мы все составляли 
программы для станка, – пове-
дал Александр Юрьевич. – Затем 
жюри проверило их, чтобы участ-
ники не испортили оборудование 
неверно написанными програм-
мами. Некоторых не допустили, 
другим велели исправить ошиб-
ки. У меня все было правильно, так 
что я сразу перешел к станку.

В процессе состязания Алек-
сандру Письменскому предстоя-
ло изготовить деталь, похожую на 
трехкулачковый патрон.

 – Конкурс интереснее, чем 
повседневная деятельность, – 
признается фрезеровщик-побе-
дитель. – На работе все идет по 
накатанной, а тут задания выбива-
ют из колеи. Конечно, волновался, 
поскольку поджимало время.

Изначально Письменский не 
планировал трудиться по данной 
специальности, он окончил геоло-
го-разведывательный колледж, а в 
поиске работы пришел на завод и 
втянулся.

 – Конечно, в колледже изучал 
предметы, которые впоследствии 
пригодились при работе на стан-
ках, – делится Александр Юрье-
вич. – А на заводе прошел обуче-
ние у наставников и вот уже 12 лет 
тружусь по данной специальности. 
Работа мне нравится тем, что каж-
дый раз узнаю для себя что-то но-
вое. Вроде одни и те же станки, но 
при этом стараюсь оптимизиро-
вать процесс, к тому же постоян-
но совершенствуется инструмент 
и программное обеспечение, надо 
идти в ногу со временем.

Александр Письменский пере-
живает, что рабочие специально-
сти пока не пользуются большой 
популярностью у молодежи.

 – Все стремятся в торговлю, 
мечтают стать менеджерами, – 
сетует фрезеровщик. – Надо раз-
вивать предприятия, чтобы моло-
дежь потянулась на них. А такие 
конкурсы популяризируют нашу 
отрасль и рабочие специальности, 
поднимают их престиж.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото пресс-службы ППК СГТУ 

имени Ю.А. Гагарина

В регионе выбрали лучших 
токарей, фрезеровщиков и 

сварщиков

СЕРДЦЕ 
ЁКАЛО 

У СТАНКА

На Вольском тракте для 
жителей и гостей Саратов-
ской области свои двери рас-
пахнул заправочный комплекс 
«Торэко». Качественным то-
пливом автомобилисты могут 
«подкормить» своих «желез-
ных коней» на любой из двух 
современных заправок. 

Сразу же, как только в торже-
ственной обстановке перерезали 
ленту, к колонкам выстроились 
автомобили.

 – В «Торэко» качественный 
бензин, отличное обслуживание 
и хороший персонал, – отмеча-
ет автоледи Юлия Харламова. – 
Очень рада, что в нашем городе 
появляется все больше заправок 
данной компании.

Помимо снабжения каче-
ственным топливом руководство 
компании «Торэко» уделяет боль-
шое внимание другим потребно-
стям клиентов. На территории 
заправочного комплекса пред-
ставлен широкий ассортимент 

автомобильных и сопутствующих 
товаров, имеется удобная пар-
ковка и фудзона, где можно под-
крепиться перед дальней доро-
гой или отдохнуть после нее. По 
словам руководства, это далеко 
не последний сюрприз для го-
стей и жителей региона.

 – В ближайшие, наверное, три 
месяца мы постараемся открыть 
еще один комплекс в поселке 

Юбилейный на Усть-Курдюмской 
трассе, – раскрыл планы заме-
ститель директора по общим во-
просам сети АЗК «Торэко» Виктор 
Поголов. – Там будет совершен-
но другой уровень – двухэтажная 
заправка. Проект и сам комплекс 
изготавливали в Турции.

Грамотный подход к орга-
низации сервиса для клиентов 
накануне открытия оценил гу-

бернатор. Совместную работу 
руководства компании и адми-
нистрации Саратовского района 
Валерий Радаев привел в пример 
главам других территорий обла-
сти.

 – Министерство строитель-
ства, Министерство транспорта 
РФ на сегодняшний день заинте-
ресованы в формировании при-
дорожного сервиса, это очень 
важно, – отметил глава регио-

на. – Он должен быть на высоком 
уровне. И подобные комплексы – 
это пример.

В планах у руководства ком-
пании также провести модер-
низацию уже действующих ком-
плексов. В ближайшее время 
здесь появится возможность за-
правиться не только качествен-
ным бензином, но и экологически 
чистым газом.

Иван ТУЧИН

ЗАПРАВЯТ 
«ЖЕЛЕЗНОГО 

КОНЯ» И 
ВОДИТЕЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 8 октября. День 
начинается
10.55, 04.20 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.20, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Операция “Сатана” 
(16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Познер (16+)
01.40 Вечерний Ургант (16+)
05.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40, 04.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Московская борзая - 
2” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Ледников” (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
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Динозавр” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.15 Т/с “Свидетели” (16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.15 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
“Остров” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Танцы (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 “Конная поли-
ция” (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+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00, 12.00 Докумен-
тальный 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, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Первый мститель: 
Противостояние” (16+)
23.40 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Таинственный лес” 
(16+)
03.20 Х/ф “Аполлон-11” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Русское поле” (12+)
11.00 Д/ф “Инна Макарова. 
Предсказание судьбы” (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Андрей Мар-
тынов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Жизнь, по слухам, 
одна” (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Латвия. Евротупик” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Скандал на могиле” (12+)
02.25 Д/ф “Маршал Жуков. Пер-
вая победа” (12+)
03.35 Х/ф “Идеальное убий-
ство” (16+)
05.15 Т/с “Чудотворец” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30, 02.00 Анимационный 
фильм “Маленький принц” (6+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30 Анимационный фильм 
“Моана” (6+)
12.30 Х/ф “Красавица и чудови-
ще” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Т/с “Молодежка” (16+)
22.00 Х/ф “Хэнкок” (16+)
23.50, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
04.00 Т/с “Полосатое счастье” 
(16+)
05.00 Т/с “Вечный отпуск” (16+)
05.50 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.40 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 “Хороший док-
тор” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Обма-
ни меня” (12+)
00.00 Х/ф “Чужие против Хищ-
ника: Реквием” (16+)
02.00 Х/ф “Последние дни на 
Марсе” (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.00 Т/с 
“Ясновидец” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Москва Щу-
сева”
08.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Адрианополь. Рим против вар-
варов”
08.35, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
09.25 Д/с “Аксаковы. Семей-
ные хроники: “Преданья стари-
ны глубокой”
10.05, 17.55 Х/ф “Анна Павло-
ва”, 1 серия
11.15 Наблюдатель

12.10, 02.40 ХХ век: “Эдита 
Пьеха. Если б знали вы, как мне 
дороги...”, 1977 год”
13.05 Цвет времени: “Каран-
даш”
13.15, 19.45, 01.40 Власть 
факта: “Осколки империй”
13.55 Д/ф “Хранители Мелихо-
ва”
14.25 Линия жизни: “Вера Ален-
това”
15.20 Д/ф “Город №2”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
16.35 Агора
17.40 Цвет времени: “Рене Ма-
гритт”
18.50 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Королевский оркестр Кон-
цертгебау
19.35 Цвет времени: “Михаил 
Лермонтов”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф “80 лет со дня рожде-
ния Саввы Ямщикова. “Числюсь 
по России”
22.30 Сати. Нескучная класси-
ка... с Евгением Кисиным
00.10 Д/с “Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и будущее”
01.00 Мастерская Алексея Бо-
родина
02.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире”
03.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Олимпийский спорт” 
(12+)
08.00, 11.35, 13.40, 16.15, 
19.15, 22.55 Новости
08.05, 13.45, 16.20, 00.20 Все 
на Матч!
09.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Фиорентина” 
(0+)
11.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Саутгемптон” - “Челси” 
(0+)
14.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция
17.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Манчестер 
Сити” (0+)
19.25 Главное - победа! Вирту-
оз Михайлов (12+)
19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Торпедо” (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
23.00 Тотальный футбол
00.00 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Локомотив”. Live” (12+)
00.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
02.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Дзюдо (12+)
03.35 Х/ф “Нокаут” (16+)
05.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.20 Известия
06.25, 06.40, 07.25, 08.20, 
09.10 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” (16+)
10.25 Х/ф “Америкэн бой” (16+)
12.30, 13.25, 14.25, 14.55 Т/с 
“Спецназ” (16+)
15.50, 16.50, 17.50, 18.45 Т/с 
“Спецназ - 2” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.25 Х/ф “Любовь-морковь” 
(12+)
03.25, 04.30 Х/ф “Любовь-мор-
ковь - 2” (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
8 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 
(12+)
11:00 «Анатомия души» (12+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
17:00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
НЕЛЕГАЛ» (16+)
18:15 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА» (16+)
19:00 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕ-
ВИНОМ» (16+)
22:55 «Главный автомобиль 
СССР» (12+)
00:00 «Дневник юнги» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
9 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
10:00, 17:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
11:00, 19:00 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА» 
(16+)
22:25 «Билет на Марс» (12+)
23:30 «Бизнес. Начало» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
10 îêòÿáðÿ

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

06:50 «Законность» (16+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
10:00, 17:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
11:00 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
19:00 «ШПИОН» (16+)
20:25 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» 
(16+)
22:35 «Жить вечно» (12+)
23:30 «Анатомия души» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
11 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15 «Ремонт по-честному» 
(12+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
10:00, 17:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
11:00, 19:00 «ШПИОН» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «Ремонт по-честному» 
(12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» (16+)
23:00 «Флаг. Символ преем-
ственности» (12+)
00:00 «Казаки» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
12 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА» (16+)
10:00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
НЕЛЕГАЛ» (16+)

11:00 «ШПИОН» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Ямал. Дыхание земли» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
18:15 «Достояние республи-
ки. Эдита Пьеха» (12+)
20:25 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 
БРАТА» (16+)
22:25 «Достояние республи-
ки. Валерий Леонтьев» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
13 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+)
08:00 «В темноте» (12+)
09:30 «Спасибо, музыка, 
тебе» (12+)
10:00 «Бой за берет» (12+)
10:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
11:00 Интеллектуальное 
шоу «Поколение У» (6+)
12:00 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
18:00 «Достояние респу-
блики. Валерий Леонтьев» 
(12+)
20:30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
22:30 «СДЕЛКА» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
14 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)
08:00 «Гл авный автомо-
биль СССР» (12+)
09:30 «ВОЛШЕБНОЕ КО-
РОЛЕВСТВО ЩЕЛКУН-
ЧИКА» (0+)
11:00 «Сельская жизнь» 
(12+)
11:30 «Валаамский мона-
стырь» (12+)
12:00 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
18:00 «Достояние респу-
блики. Андрей Миронов» 
(12+)
19:45 «Точка зрения 
ЛДПР» (12+)
20:30 «ДОННИ ДАРКО» 
(16+)
22:50 «СПИРАЛЬ» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «×òî-òî íå òàê ñ Êåâèíîì»
Отложив в сторону все личные и профессиональные 

амбиции, Ева посвящает жизнь рождению и воспитанию 
сына. Однако их отношения с самого начала оказывают-
ся крайне сложными. В пятнадцать лет Кевин совершает 
непоправимое, и Ева мучается сознанием ответственно-
сти и собственной вины. Достаточно ли она любила сво-
его сына? Какова доля ее вины в происшедшем?

Смотрите в понедельник 8 октября в 20:25

Õ/ô «Ãàííèáàë: Âîñõîæäåíèå»
Первая глава жизни самого знаменито-

го и хитроумного маньяка всех времен… Ему 
было шесть, когда на его глазах жестоко уби-
ли его семью. В двадцать, бежав во Фран-
цию, а затем в США, он получил блестящее 
образование психиатра. Впереди его жда-
ла жизнь, полная привилегий. Но жажда ме-
сти за убийство семьи только разгоралась в 
нем…

Смотрите в четверг 11 октября 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 9 октября. День 
начинается
10.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.20 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Операция “Сатана” 
(16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40, 04.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Московская борзая - 
2” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Ледников” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Русский дубль” (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
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Динозавр” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Еда живая и мёртвая 
(12+)
04.50 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
“Остров” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Замуж за Бузову (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 “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Конная поли-
ция” (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+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 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, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Защитник” (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Переговорщик” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф “Кубанские казаки” 
(12+)
11.45 Д/ф “Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ирина Лачи-
на” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Жизнь, по слухам, 
одна” (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Жадный папаша” (16+)
00.05 Темные силы: “Ангелы и 
демоны” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Удар властью: “Чехарда 
премьеров” (16+)
02.25 Д/ф “Смерть Ленина. На-
стоящее “Дело врачей” (12+)
05.15 Т/с “Чудотворец” (12+)

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+)
11.35 Х/ф “Хэнкок” (16+)
13.30 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 
(12+)
00.15 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Х/ф “В активном поиске” 
(18+)
04.05 Т/с “Полосатое счастье” 
(16+)
05.05 Т/с “Вечный отпуск” (16+)
05.55 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.45 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 “Хороший док-
тор” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Обма-
ни меня” (12+)
00.00 Х/ф “Хроники Риддика” 
(12+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
“Элементарно” (16+)
05.30, 06.30 Громкие дела 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Москва не-
мецкая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
09.25 Д/с “Аксаковы. Семейные 
хроники: “Двадцатый век”
10.05, 17.55 Х/ф “Анна Павло-
ва”, 2 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 Д/ф “ХХ век. “Вер-
шина”
13.15, 19.40, 01.40 Тем вре-
менем. Смыслы с Александром 
Архангельским
14.05 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии”
14.25 Мы - грамотеи!
15.10 Д/ф “Савелий Ямщиков. 
Числюсь по России”
16.10 Пятое измерение
16.35, 00.10 Д/с “Марк Заха-
ров: мое настоящее, прошлое и 
будущее”
17.05 Белая студия: “Гарри 

Бардин”
17.45 Цвет времени: “Николай 
Ге”
18.50 Знаменитые оркестры 
Европы. Королевский оркестр 
Концертгебау
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Женщины-воитель-
ницы: “Амазонки”
22.40 Искусственный отбор
01.00 Больше, чем любовь: 
“Мура Закревская и Герберт Уэ-
ллс”
03.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Хамберстон. Город на вре-
мя”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Олимпийский спорт” 
(12+)
08.00, 09.55, 13.20, 16.20, 
20.25, 23.30 Новости
08.05, 13.25, 16.30, 20.30, 
23.35 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
футбола (12+)
13.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алексан-
дра Усика. Бой за титул абсо-
лютного чемпиона мира в пер-
вом тяжёлом весе (16+)
15.50 Всемирная Суперсерия. 
За кадром (16+)
17.00 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Локомотив”. Live” (12+)
17.20 Континентальный вечер
17.45 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Авангард” (Ом-
ская область). Прямая трансля-
ция
21.00 Хабиб vs Конор. Страсть 
и ненависть в Лас-Вегасе (16+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против Дер-
рика Льюиса (16+)
00.25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр (12+)
00.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
02.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)
04.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда (16+)
06.40 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.20 Известия
06.25 Д/с “Фильм о фильме: 
“Кин-дза-дза” - территория Да-
нелии” (16+)
07.10 Д/с “Фильм о фильме: 
“Брат. 10 лет спустя” (16+)
07.55 Х/ф “Америкэн бой” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55, 18.50 Т/с “Братаны” 
(16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.25 Х/ф “Любовь-морковь - 3” 
(12+)
03.15, 04.30 Х/ф “Репортаж 
судьбы” (16+)
05.00 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Знаки судьбы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 10 октября. День 
начинается
10.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.20 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Операция “Сатана” 
(16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40, 04.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Московская борзая 
- 2” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Ледников” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Русский дубль” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.20 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Динозавр” (16+)
00.00 Нтв 25+ (16+)
01.35 Т/с “Свидетели” (16+)
02.40 Место встречи (16+)
04.30 Чудо техники (12+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
“Остров” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Большой завтрак (16+)
14.30 Битва экстрасенсов. Фи-
нал (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 “Конная поли-
ция” (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+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.10 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (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 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Хаос” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Отступники” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Всё будет хорошо” 
(12+)
11.35 Д/ф “Александр Збруев. 
Небольшая перемена” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Дмитрий 
Астрахан” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.30 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Призрак уездного 
театра” (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Крестные отцы” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Советские мафии: “Же-
лезная Белла” (16+)
02.25 Д/ф “Юрий Андропов. 
Легенды и биография” (12+)
05.15 Т/с “Чудотворец” (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, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.40 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 
(12+)
14.00 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Враг государства” 
(0+)
00.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Х/ф “Замуж на 2 дня” 
(16+)
04.00 Т/с “Полосатое счастье” 
(16+)
05.00 Т/с “Вечный отпуск” (16+)
05.50 Т/с “Крыша мира” (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 “Хороший 
доктор” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Обма-
ни меня” (12+)
00.00 Х/ф “Смешанные” (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15, 05.45, 06.30 Т/с “Ней-
родетектив” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва Иль-
фа и Петрова”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и Рама”

09.25 Д/с “Аксаковы. Семей-
ные хроники: “Новые времена”
10.05, 17.55 Х/ф “Анна Павло-
ва”, 3 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Масте-
ра искусств. Народный артист 
СССР Евгений Леонов”, 1977 
год”
13.15, 19.40, 01.40 Что де-
лать?
14.00 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире”
14.20 Искусственный отбор
15.05 Д/с “Женщины-воитель-
ницы: “Амазонки”
16.10 Библейский сюжет
16.35, 00.10 Д/с “Марк Заха-
ров: мое настоящее, прошлое и 
будущее”
17.05 Сати. Нескучная класси-
ка... с Евгением Кисиным
18.50 Знаменитые оркестры 
Европы. Лондонский симфони-
ческий оркестр
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Женщины-воитель-
ницы: “Гладиаторы”
22.40 Абсолютный слух
01.00 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “Сан-Себастьян-
ский МКФ”
03.30 Д/ф “И оглянулся я на 
дела мои...”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Олимпийский спорт” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.35, 
16.15, 19.55 Новости
08.05, 13.40, 16.55, 20.00, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 97. Алексей 
Махно против Микаэля Лебу. 
Роман Богатов против Рубенил-
тона Перейры (16+)
12.05 Главное - победа! Вирту-
оз Михайлов (12+)
12.35 Шоу закончилось. Бой 
продолжается (16+)
14.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция
16.25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/16 финала. “Тюмень” - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Локо-
мотив” (Ярославль). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Украина. Прямая 
трансляция
01.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
02.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Фехтова-
ние. Смешанные команды (0+)
03.30 Х/ф “Самый счастливый 
день в жизни Олли Мяки” (16+)
05.10 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
05.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Мак-
Ки против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.20 Известия
06.25, 07.15, 08.10, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.15 Т/с “Братаны” 
(16+)
16.05, 17.00, 17.55, 18.55 Т/с 
“Братаны - 2” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.25 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Квартирный вопрос” (16+)
02.20 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Нарушенное равновесие” (16+)
03.10 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Продажная любовь” (16+)
04.00, 04.30 Д/с “Страх в 
твоем доме: “Встретимся на 
страшном суде” (16+)
04.50 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Школа крота” (16+)

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 11 октября. 
День начинается
10.55, 04.10 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 03.20, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Операция “Сатана” 
(16+)
23.35 Футбол. Лига на-
ций УЕФА. Сборная России 
- Сборная Швеции. Прямой 
эфир
01.45 Вечерний Ургант (16+)
05.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40, 04.50 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 
(12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Московская бор-
зая - 2” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Ледников” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Русский дубль” 
(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
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Но-
вая жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Динозавр” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 НашПотребНадзор 
(16+)
04.55 Поедем, поедим!
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
Т/с “Остров” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 Битва экстрасенсов. 
Дайджест (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 “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Конная по-
лиция” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 02.40, 03.35, 04.25 
Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 ТНТ-CLUB (16+)
05.15, 06.05 Где логика? 
(16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная 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 шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Пуленепробивае-
мый монах” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Кловерфилд, 10” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Горячий снег” (6+)
11.35 Д/ф “Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Марк Заха-
ров” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.30 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Призрак уездного 
театра” (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Чтоб я так 
жил!” (16+)
00.05 Д/ф “Ну и ню! Эротика 
по-советски” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Советские мафии: “Ге-
нерал конфет и сосисок” (16+)
02.25 Д/ф “Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима” 
(12+)
05.20 Т/с “Чудотворец” (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 “Молодеж-
ка” (16+)
11.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.40 Х/ф “Враг государства” 
(0+)
14.30 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Я, робот” (12+)
00.15 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
02.00 Х/ф “Дочь моего босса” 
(12+)
03.35 Т/с “Полосатое сча-
стье” (16+)
04.35 Т/с “Вечный отпуск” 
(16+)
05.30 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.45 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, 21.30, 22.15 
Т/с “Хороший доктор” (16+)
23.00 Т/с “Обмани меня” 
(12+)
00.00 Х/ф “Подарок на Рож-
дество” (0+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.45 Т/с “C.S.I.: Ме-
сто преступления” (16+)
06.30 Громкие дела (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
британская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25 Д/ф “История одной 
мистификации. Пушкин и Гри-
боедов”
10.05, 17.55 Х/ф “Анна Пав-
лова”, 4 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 Д/ф “ХХ век. 
“Путешествие по Москве”
13.15, 19.45, 01.40 Игра в 
бисер с Игорем Волгиным: 
“Владимир Орлов. Альтист 
Данилов”
14.00 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Хамберстон. Город на 
время”
14.20 Д/ф “90 лет со дня 
рождения дирижера. “Форму-
ла счастья Саулюса Сондец-
киса”
15.05 Д/с “Женщины-вои-
тельницы: “Гладиаторы”
16.10 Пряничный домик: “Се-
мья сето”
16.35, 00.10 Д/с “Марк Заха-
ров: мое настоящее, прошлое 
и будущее”
17.05 2 Верник 2
18.50 Знаменитые оркестры 
Европы. Лондонский симфо-
нический оркестр
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Женщины-вои-
тельницы: “Самураи”
22.40 Энигма: “Максим Вен-
геров”
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна
03.25 Д/ф “Итальянское сча-
стье”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые сопер-
ники” (12+)
07.30 Д/с “Олимпийский 
спорт” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.30, 
16.15, 19.05, 22.25 Новости
08.05, 13.35, 16.20, 19.10, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Украина (0+)
12.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+)
14.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция
16.50 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр 
(12+)
17.20 Смешанные единобор-
ства. Тяжеловесы (16+)
17.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира 
(16+)
19.45 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. 
Польша - Португалия. Прямая 
трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Барселона” (Испания) (0+)
03.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)
05.00 Футбол. Лига наций. 
Черногория - Сербия (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.20 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55, 18.55 Т/с “Братаны - 
2” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.25, 02.05, 02.35, 03.10, 
03.40, 04.15, 04.30, 04.55, 
05.25 Т/с “Детективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 12 октября. 
День начинается
10.55, 04.15 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка 
(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Х/ф “Квадрат” (18+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
01.40 Т/с “Наваждение” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Русский дубль” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 ЧП. Расследование 
(16+)
21.00 Т/с “Динозавр” (16+)
23.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Место встречи (16+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30 Т/с “Остров” 
(16+)
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, 15.30, 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 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 “Огненная стена” 
(16+)
04.35 Х/ф “Скажи, что это не 
так” (16+)
06.05 Где логика? Новогод-
ний выпуск (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.00 Территория за-

блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Ночные бабочки: 
ну кто же виноват?” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Здоровый образ 
жизни... убивает!” (16+)
00.00 Х/ф “Экстрасенсы” 
(18+)
01.50 Х/ф “Бегущий по лез-
вию” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Первое свидание” 
(12+)
11.05, 12.50 Т/с “Шаг в без-
дну” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф “Мой муж - режис-
сёр” (12+)
16.55 Х/ф “Ларец Марии Ме-
дичи” (12+)
18.45 Х/ф “Возвращение” 
(16+)
21.05 Т/с “Московские тайны. 
Семь сестёр” (12+)
23.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Жена. История любви: 
“Елизавета Боярская” (16+)
01.40 Д/ф “Георгий Данелия. 
Великий обманщик” (12+)
02.30 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 Х/ф “Всё будет хорошо” 
(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, 14.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.40 Х/ф “Я, робот” (12+)
15.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
20.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Азбука Уральских 
пельменей. “Г” (16+)
22.00 Х/ф “Робин Гуд” (16+)
00.45 Х/ф “Король Артур” 
(12+)
03.10 Х/ф “Робин Гуд: Мужчи-
ны в трико” (0+)
04.55 Х/ф “Няня - 3: Приклю-
чения в Раю” (12+)
06.20 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 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 “Тёмная башня” 
(16+)
22.15 Х/ф “Омен” (16+)
00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 
04.00, 04.45 Т/с “Викинги” 
(16+)
05.45 Х/ф “Подарок на Рожде-
ство” (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 

Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва со-
временная”
08.05 Правила жизни
08.35, 23.10 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25 Д/ф “Итальянское сча-
стье”
10.00, 17.55 Х/ф “Анна Пав-
лова”, 5 серия
11.20 Х/ф “Сильва”
12.55 Д/ф “Да, скифы - мы!”
13.40 Мастерская Алексея 
Бородина
14.20 Черные дыры. Белые 
пятна
15.05 Д/с “Женщины-вои-
тельницы: “Самураи”
16.10 Письма из провин-
ции: “Изборск (Псковская об-
ласть)”
16.35 Д/с “Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и буду-
щее”
17.05 Энигма: “Максим Вен-
геров”
17.45 Цвет времени: “Тициан”
18.55 Знаменитые оркестры 
Европы. Симфонический ор-
кестр Гевандхауса
20.45 Смехоностальгия
21.15 Д/с “Первые в мире: 
“Субмарина Джевецкого”
21.30 Искатели: “Где искать 
золото Наполеона?”
22.15 Линия жизни: “Марина 
Лошак”
00.20 Д/ф “Queen. Дни нашей 
жизни” (18+)
02.25 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии”
03.20 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Лимес. На границе с вар-
варами”
03.35 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Олимпийский 
спорт” (12+)
08.00, 09.45, 11.50, 13.55, 
16.00 Новости
08.05, 16.05, 21.55, 00.40 
Все на Матч!
09.50 Футбол. Лига наций. 
Израиль - Шотландия (0+)
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уэльс - Испания (0+)
14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Исландия (0+)
16.35 Футбол. Лига наций. 
Россия - Швеция (0+)
18.35 Специальный репор-
таж: “Россия - Швеция. Live” 
(12+)
18.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Македония. Прямая 
трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. 
Хорватия - Англия. Прямая 
трансляция
01.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
02.50 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)
03.00 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Эстония - 
Финляндия (0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мэтт Митри-
он против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против Роя 
Нельсона. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.55, 18.50 Т/с “Братаны - 
2” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.30, 01.20 
Т/с “След” (16+)
02.05, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.35, 05.00, 05.30 
Т/с “Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.30, 07.10 Х/ф “Вербовщик” 
(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 “Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски” (12+)
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.15 Х/ф “Девушка без адре-
са”
15.00 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского хо-
зяйства
17.00 Русский ниндзя
19.00 Толстой. Воскресенье
20.00 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - Сбор-
ная Турции. Прямой эфир
22.00 Время
22.25 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига. Первый по-
луфинал (16+)
00.25 Д/ф “Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала”, 1 
серия (16+)
02.40 Х/ф “Банда” (16+)
04.40 Время покажет (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Сам себе режиссёр
06.25 Т/с “Сваты” (12+)
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.50 Т/с “Позднее раскаяние” 
(12+)
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 “На крыло” (12+)
03.05 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

ÍÒÂ
06.00, 12.55 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+)
12.00 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 Моя исповедь: “Анаста-
сия Волочкова” (16+)
01.00 Х/ф “Муж по вызову” 
(16+)
02.50 Идея на миллион (12+)
04.10 Живые легенды: “Марк 
Захаров” (12+)

05.05 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+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.40, 02.40 Х/ф “Эдди “Орел” 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Конная полиция” (16+)
20.00, 20.30 Комеди Клаб 
(16+)
21.00 Замуж за Бузову (16+)
22.30 Stand Up. Дайджест 2018 
(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+)
04.30 ТНТ Music (16+)
05.40 Импровизация (16+)
06.10 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.10 Х/ф “Смертельное ору-
жие” (16+)
11.15 Х/ф “Смертельное ору-
жие - 2” (16+)
13.20 Х/ф “Смертельное ору-
жие - 3” (16+)
15.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие - 4” (16+)
18.00 Х/ф “РЭД” (16+)
20.00 Х/ф “Лысый нянька: 
Спецзадание” (12+)
21.40 Х/ф “Телохранитель кил-
лера” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль (16+)
02.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.10 Х/ф “Первое свидание” 
(12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Петровка, 38 (16+)
09.45 Х/ф “Ларец Марии Меди-
чи” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.20 События
12.45 Т/с “Московские тайны. 
Семь сестёр” (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Советские мафии: “Гроб 
с петрушкой” (16+)
16.55 Хроники московско-
го быта: “Неизвестные браки 
звезд” (12+)
17.40 Прощание: “Олег Ефре-
мов” (16+)
18.35 Т/с “Когда возвращается 
прошлое” (16+)
22.25, 01.35 Т/с “Арена для 
убийства” (12+)
02.35 Т/с “Призрак уездного 
театра” (12+)
05.55 Д/ф “Юрий Яковлев. По-
следний из могикан” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.50, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00, 13.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука Уральских пель-
меней. “Г” (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.30 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона” (6+)
15.25 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона - 2” (6+)
17.30 Х/ф “Варкрафт” (16+)
19.55 Анимационный фильм 
“Зверополис” (6+)
22.00 Х/ф “Седьмой сын” (16+)
00.00 Х/ф “Книга Илая” (16+)
02.15 Х/ф “Робин Гуд: Мужчины 
в трико” (0+)
04.15 Х/ф “Король Артур” (12+)
06.20 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф “Планета Обезьян” 

(12+)
17.30 Х/ф “Обливион” (12+)
20.00 Х/ф “Пол: Секретный ма-
териальчик” (16+)
22.00 Х/ф “Дружинники” (16+)
00.00 Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фокусов 
(16+)
01.15 Х/ф “Противостояние” 
(12+)
03.00 Х/ф “Хозяин морей: На 
краю Земли” (12+)
05.30, 06.15 Громкие дела 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Святыни христианского 
мира: “Покров”
08.05 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Прародина славян”
08.35 Х/ф “Здравствуйте, док-
тор!”
09.55, 02.40 Мультфильм
10.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
11.55 Х/ф “Живите в радости”
13.10 Письма из провинции: 
“Изборск (Псковская область)”
13.35, 02.00 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
14.20 Дом ученых: “Александр 
Львовский и Алексей Устинов”
14.50 Х/ф “Чингачгук - большой 
Змей”
16.15 Леонард Бернстайн. Что 
такое классическая музыка?
17.20 Пешком...: “Москва. 
1910-е”
17.50 Искатели: “Легенда “Озе-
ра Смерти”
18.35 Ближний круг Гюзель 
Апанаевой
19.35 Романтика романса: 
“Песни 80-х”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Успех”
22.40 Белая студия: “Марк За-
харов”
23.20 Д/ф “Иероним Босх, дья-
вол с крыльями ангела”
00.15 Шедевры мирово-
го музыкального театра. Ба-
лет “Золушка”. Хореограф 
Жан-Кристоф Майо

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 03.10 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры (0+)
07.30 Д/с “Олимпийский спорт” 
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия - Чехия (0+)
10.30, 12.40, 16.45, 18.55, 
21.55 Новости
10.40 Футбол. Лига наций. Ир-
ландия - Дания (0+)
12.45 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Германия (0+)
14.45, 00.40 Все на Матч!
15.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова (16+)
16.50 Футбол. Лига наций. Ру-
мыния - Сербия. Прямая транс-
ляция
19.00, 22.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Португалия. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. 
Польша - Италия. Прямая 
трансляция
01.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар) (0+)
05.00 Футбол. Лига наций (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с “Товарищи полицей-
ские” (16+)
07.00, 11.00 Светская хрони-
ка (16+)
07.55 Д/с “Моя правда: 
“Александр Абдулов” (12+)
08.40 Д/с “Моя правда: “Ирина 
Алферова” (12+)
09.25 Д/с “Моя правда: “Илья 
Резник” (12+)
10.15 Д/с “Моя правда: “Виктор 
и Ирина Салтыковы” (12+)
12.00 Вся правда о... воде (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.00, 22.05, 23.05, 00.05, 
01.05, 02.05, 03.00, 03.55 Т/с 
“Каменская” (16+)
04.45, 05.25 Т/с “Братаны - 2” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.05, 05.30 Давай поженим-
ся! (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 01.45 Х/ф “Формула 
любви” (12+)
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “Марк Захаров: Я оп-
тимист, но не настолько...” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Юбилей Марка Захарова
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 Юбилейный вечер Марка 
Захарова в театре “Ленком”
03.40 Модный приговор
04.35 Мужское/Женское (16+)

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 Далёкие близкие с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.55 Х/ф “Изморозь” (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.20 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф “Третий должен уйти” 
(12+)
02.00 Х/ф “Простая девчонка” 
(12+)
04.20 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 Зи-
миным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история с Татья-
ной Митковой (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Ни-
кита Пресняков” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
00.55 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “БИ-2” (16+)
03.05 Х/ф “Берегись автомоби-
ля!” (12+)
05.00 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.00 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 20.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Х/ф “Соседи. На тропе во-
йны” (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+)
02.05 Х/ф “Соседи. На тропе во-
йны” (18+)
04.30, 05.20 Импровизация 
(16+)
06.10 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 04.10 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

08.40 Х/ф “Тутси” (12+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Знай наших: самые го-
рячие головы!” (16+)
21.30 Х/ф “Лысый нянька: Спец-
задание” (12+)
23.15 Х/ф “РЭД” (16+)
01.15 Х/ф “Неуязвимый” (16+)
03.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф “Садко”
09.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.30 Выходные на колёсах (6+)
10.05 Х/ф “Любимая” (12+)
12.05, 12.45 Х/ф “Неокончен-
ная повесть”
12.30, 15.30, 00.40 События
14.15, 15.45 Т/с “Жизнь, по 
слухам, одна” (12+)
18.15 Т/с “Этим пыльным ле-
том” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Латвия. Евротупик” (16+)
04.40 90-е: “Крестные отцы” 
(16+)
05.25 Советские мафии: “Гене-
рал конфет и сосисок” (16+)
06.05 Темные силы: “Ангелы и 
демоны” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 08.50 Мультфильм (0+)
07.45, 08.10, 08.35, 09.05 
Мультфильм (6+)
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 02.10 Союзники (16+)
14.05 Х/ф “Робин Гуд” (16+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
18.00 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона” (6+)
19.55 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона - 2” (6+)
22.00 Х/ф “Варкрафт” (16+)
00.25 Х/ф “Защитники” (12+)
03.40 Х/ф “Няня - 3: Приключе-
ния в Раю” (12+)
05.25 6 кадров (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, 12.45, 13.45, 
14.30 Т/с “Ясновидец” (12+)
15.30 Х/ф “Противостояние” 
(12+)
17.15 Х/ф “Тёмная башня” (16+)
19.00 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов (16+)
20.15 Х/ф “Обливион” (12+)
22.45 Х/ф “Планета Обезьян” 
(12+)
01.15 Х/ф “Омен” (16+)
03.30 Х/ф “Полтергейст - 3” 
(16+)
05.15, 06.00 Громкие дела 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Восточный дантист”
10.15 Мультфильм
11.20 Передвижники: “Алексей 
Саврасов”
11.50 Х/ф “Успех”
13.20 Земля людей: “Теленги-
ты. Кочевники ХХI века”
13.50 Научный стенд-ап
14.30 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии”
15.25 Д/с “Первые в мире: 
“Противогаз Зелинского”
15.40 Пятое измерение
16.10 Ансамблю песни и пляски 
российской армии им. А.В. Алек-
сандрова-90. Концерт

16.55 Д/ф “Кино о кино. “Мы из 
джаза. Проснуться знаменитым”
17.40 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Прародина славян”
18.10 Х/ф “Барри Линдон”
21.15 Д/с “Исторические рас-
следования: “Свинцовая отте-
пель 61-го. Дело валютчиков”
22.00 Агора
23.00 Квартет 4Х4
00.55 2 Верник 2
01.45 Х/ф “Чингачгук - большой 
Змей”
03.10 Искатели: “Где искать зо-
лото Наполеона?”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Олимпийский спорт” 
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Футбол. Лига наций. Гре-
ция - Венгрия (0+)
10.30, 13.40, 15.45, 18.45, 

21.55 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.40 Футбол. Лига наций. Ав-
стрия - Северная Ирландия (0+)
13.45 Футбол. Лига наций. Груп-
повой этап. Бельгия - Швейца-
рия (0+)
15.55, 22.00, 01.15 Все на 
Матч!
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Брест” (Франция) - 
“Ростов-Дон” (Россия). Прямая 
трансляция
18.55 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига наций. Нор-
вегия - Словения. Прямая транс-
ляция
22.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Михаил Алоян против Зо-
лани Тете. Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. Прямая трансля-
ция
02.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)
03.00 Футбол. Лига наций. Лат-
вия - Казахстан (0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. Прямая транс-
ляция

5 ÊÀÍÀË
06.05, 06.45, 07.20, 08.00, 

08.30, 09.05 Т/с “Детективы” 
(16+)
09.35 День ангела
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 

16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 

19.25, 20.15, 21.00, 21.50, 

22.40, 23.25, 00.10 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 03.05, 04.10, 05.05 Т/с 
“Товарищи полицейские” (16+)

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1251 от 30 сентября

1 Тур. 54, 85, 03, 06, 28, 73  – 
200 000 руб.
2 Тур. 35, 27, 01, 42, 19, 50, 37, 
51, 46, 31, 49, 17, 56, 24, 58, 30, 
76, 81, 38, 74, 14, 90, 89, 45, 69, 
59, 22, 29, 53, 68, 41, 26, 55, 86 
– 200 000 руб.
3 Тур. 79, 07, 12, 43, 87, 04, 57, 
23, 18, 77, 02, 39, 67, 52, 70, 71, 
15, 88, 48, 65, 64  – 200 000 руб.
4 Тур. 62, 05 – 200 000, 63 – 200 
000, 34 – 200 000, 83 – 200 000, 
78 – 200 000, 75 – 200 000, 10 – 
140 000, 33 – 5000, 84 – 2000, 
72 – 1500, 36 – 1000, 66 – 700, 
16 – 500, 61 – 177, 21 – 163, 
20 – 151, 11 – 141, 13 – 135, 32 
– 134, 82 – 133, 47 – 124, 60 – 
123, 80 – 122, 08 – 104               
Невыпавшие числа: 109, 25, 
40, 44
Джекпот – 228 126 373 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 305 от 30 сентября

1 Тур. 84, 10, 63, 64, 59, 76, 86 
– 105 000 руб.
2 Тур. 35, 50, 26, 33, 55, 04, 07, 
09, 43, 28, 42, 66, 57, 08, 19, 65, 
37, 38, 69, 22, 54, 21, 24, 71, 80, 
79, 78, 32, 03, 23, 81, 77, 44, 61 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 60, 62, 30, 25, 49, 67, 16, 
89, 46, 40, 90, 13, 53, 29, 68, 
41, 56, 02, 01, 34, 27, 82, 15 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 17 – 1 500 000, 20 – 
1 500 000, 14 – 900 000, 87 – 
10 001, 75 – 2001, 83 – 1501, 
31 – 1000, 85 – 701, 18 – 500, 
73 – 401, 39 – 300, 74 – 252, 
58 – 215, 47 – 185, 48 – 163, 
52 – 145, 36 – 132, 51 – 121, 
72 – 113, 06 – 107, 70 – 102, 
05 – 100
Невыпавшие числа: 11, 12, 
45, 88
Счастливый номер. 605 – 2000 руб.
Джекпот – 200 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Òàëàíò è óïîðñòâî
На днях Никас Сафронов лич-

но приехал в Саратовскую область, 
чтобы встретиться с нашими юны-
ми художниками-участниками акции 
«ТВ-Галерея». В Шахматном дворце 
в Саратове он провел для ребят из 
Святославки мастер-класс. Под ру-
ководством известного мастера они 
создавали собственные версии кар-
тин Никаса Сафронова, но с участи-
ем телеведущих и журналистов ка-
нала «Саратов 24».

В родной школе у детей из 
Святославки раньше, до проекта 
«ТВ-Галерея», не было ни кистей, ни 
красок, а сейчас они работают под 

руководством одного из лучших ху-
дожников современности.

Вдохновившись творениями Ни-
каса, телеведущая и актриса Ляман 
Мамедова в детских образах при-
обрела вместо шеи очертания Ко-
лизея. Еще одна работа «звездного 
художника» идеально подошла для 
телеведущей Жанны Марченко, на 
которую водрузили как корону кор-
пус СГУ. А телеведущий новостных 
программ Павел Фитилев стал оли-
цетворять Саратов в буквальном 
смысле слова, поскольку черты его 
внешности художники словно «вы-
ложили» знакомыми улочками и зда-
ниями.

 – Никогда не думала, что увижу 
Никаса лично. Раньше только по те-
левизору видела. Я так рада! – при-

зналась участница мастер-класса. 
– Он сказал, что у меня хорошо по-
лучается.

Маэстро посмотрел домаш-
ние заготовки ребят и каждому 
дал совет, как доработать карти-
ну. Никас Сафронов для выработки 
своего собственного стиля не реко-
мендовал использовать компьютер-
ные программы: 

 – Уважайте живопись! Не ис-
пользуйте компьютер. Пишите сами. 
Только тогда вы будете ценными и 
востребованными. 

На вопрос «что у вас было по 
ИЗО» живописец засмеялся. Ска-
зал, что в школе по рисованию все 
было хорошо, он даже помогал де-
вочкам-отличницам, которые ему 
нравились, рисовать. По мнению 

Сафронова, оценки – это не главное. 
Так, у известного художника Марка 
Шагала вообще по рисованию была 
двойка.

 – Чтобы добиться подлинно-
го успеха, нужно обладать не толь-
ко талантом, но и упорством беста-
ланного человека. Талантливый и 
неупорный написал и пошел даль-
ше. Бесталанный человек покоря-
ет упорством. Я желаю, чтобы у вас 
был талант и упорство. Это и есть 
составляющие успеха, – отметил 
Сафронов.

По завершении мастер-класса 
именитый российский художник до-
стойно оценил талант детей.

 – Именно в таких городах, как 
Саратов, рождаются Ломоносовы, 
которые потом несут в мир свою 
правду, – сказал Никас Сафронов. – 
Моя мама говорила: когда вырасте-
те и заработаете три копейки, одну 
отдайте на благотворительность. 

Äåíüãè îòäàëè 
íå â ïóñòîòó

Созданные ребятами из Святос-
лавки необычные картины в стили-
стике Никаса Сафронова отправи-
лись на благотворительный аукцион. 
Прославленный живописец лично 
принял в нем участие. Мероприя-
тие в присутствии почетных гостей и 
спонсоров состоялось в зале Ради-
щевского музея среди истинных ше-
девров живописи.

Первая картина «Тигр» быстро 
стала фаворитом и завоевала серд-

ца участников. Ее продали за 33 ты-
сячи рублей. Эксклюзивная книга 
Сафронова с автографом ушла за 
36 тысяч. Никасу также подарили 
картину, которую написала девуш-
ка с ограниченными возможностя-
ми ногой, и он тут же выставил ее 
на продажу.  Первоначальная сумма 
для выкупа была 20 тысяч рублей – в 
итоге ее продали за 51 тысячу. 

Также были отправлены с мо-
лотка портреты телеведущих кана-
ла «Саратов 24», написанные юными 
художниками из села Святославка. 
Стартовая цена картин на аукционе 
составляла три тысячи рублей. Но 
суммы превзошли все ожидания. К 
примеру, «Колизей» ушел за 25 ты-
сяч рублей. Картина «Человек», на 
которой вместо лица телеведущего 
изображены виды Саратова, была 
продана за 21 тысячу рублей. 

Всего же на аукционе вместе 
с благотворительными взносами 
спонсоров организаторы выручили 
почти полтора миллиона рублей. Их 
потратят на развитие сельских худо-
жественных школ области. Первое в 
очереди – детское образовательное 
учреждение в селе Подсосенки Ба-
лаковского района. Лично от себя 
Сафронов передал художникам из 
сельского изобразительного круж-
ка многочисленные подарки – целые 
коробки с красками, кистями, каран-
дашами и даже азбуку, выпущенную 
ограниченным тиражом с картинами 
авторства Никаса. 

 – Хочу выразить благодарность 
организаторам мероприятия. Они 

делали это от души, от чистого серд-
ца. Мы ведь так часто кидаем день-
ги в пустоту, – подытожил именитый 
художник, поучаствовав в очеред-
ном этапе благотворительной акции 
«ТВ-Галерея».

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «Саратов 24»

НИКАС САФРОНОВ:
«ЗАРАБОТАЙТЕ ТРИ 

КОПЕЙКИ, ОДНУ ОТДАЙТЕ 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»

В ходе первого этапа масштабной акции «ТВ-Галерея» журнали-
стам круглосуточного телеканала «Саратов 24» удалось собрать око-
ло полумиллиона рублей. На эти деньги для юных художников из села 
Святославка Самойловского района закупили краски и кисти, необ-
ходимую мебель, установили в помещении противопожарную дверь, 
в ближайшее время еще и заменят старые окна на современные пла-
стиковые.

Уникальным благотворительным проектом заинтересовался из 
Москвы всемирно известный художник Никас Сафронов. Он признал-
ся, что сам родом из малообеспеченной семьи и потому прекрасно по-
нимает, как непросто творить ребятам в сельской местности. По его 
мнению, самое важное – помочь детям реализовать свои творческие 
амбиции.

Сафронов советует забыть о компьютере

Картины помогли заработать 1,5 миллиона

Ведущие 
«Саратов 24» снова 
перевоплотились



Óõà èç ëîñîñÿ
Для приготовления вам по-

требуются:
рыба с хвостом и головой – 600 

г,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
картофель – 2 шт.,
петрушка – 1 корень,
лавровый лист, соль, перец по 

вкусу. 
Приготовление:
Хвост, голову промыть, залить 

водой, добавить измельченный ко-
рень петрушки и варить около 20 
минут, процедить, добавить в бу-
льон мякоть рыбы, нарезанный ку-
биками картофель, нарезанный 
лук, морковь и варить до готовно-
сти рыбы и овощей.

За 5 минут до готовности поло-
жить лавровый лист посолить и по-
перчить. 

Æàðåíûé ëîñîñü 
Для приготовления вам по-

требуются:
лосось – 500-600 г,
панировочные сухари,
растительное масло,
соль, перец. 
Приготовление:
Рыбу почистить, промыть, на-

резать кусочками толщиной при-
мерно в 2 см.

Рыбу обвалять в смеси соли и 
перца, положить в эмалированную 
посуду, накрыть крышкой и поста-
вить на полчаса в холодильник. 

Обвалять с обеих сторон в па-
нировочных сухарях и обжарить 
на раскаленной сковороде с рас-
тительным маслом с обеих сторон 
в течение 3 минут, потом убавить 
огонь и жарить до готовности. 

Êîòëåòû èç ëîñîñÿ 
Для приготовления вам по-

требуются:
филе лосося – 500 г,
яйцо – 2 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
зелень укропа – 10 г,
зелень петрушки – 15 г,
панировочные сухари, расти-

тельное масло, соль, перец по вку-
су.

Приготовление:
Филе мелко-мелко нарезать, 

чеснок раздавить, зелень укропа и 
петрушки измельчить, яйца взбить. 
Всё перемешать, посолить, попер-
чить, добавить немного сухарей. 
Сформовать котлеты, поставить на 
полчаса в холодильник.

Затем обвалять котлеты в суха-
рях и обжарить с обеих сторон на 
горячей сковороде в растительном 
масле до готовности. 

Ñàëàò ñ ëîñîñåì 
è àïåëüñèíàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

филе лосося – 300 г,
апельсин – 1 шт.,
зелень петрушки – 20 г,
зеленый лук – 10 г,
сметана, соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Лосось отварить, нарезать ку-

сочками и обжарить с обеих сторон 
на растительном масле до легкого 
золотистого цвета.

Лук и петрушку мелко нарезать, 
перемешать с лососем, посолить, 
поперчить, заправить сметаной, 
сверху уложить нарезанный доль-
ками апельсин. 

Ëîñîñåâîå ìàñëî
Для приготовления вам по-

требуются:
лосось – 300 г,
соль – 2 ч.л.,
сахар – ½ ч.л.,
коньяк – ½ ч.л.,
масло сливочное – 200-300 г.
Приготовление:
Для экспресс-засолки филе 

лосося нарезать очень мелко (чем 
мельче, тем быстрее просолится 
рыба). Сложить нарезанную рыбу 
в контейнер, добавить соль, са-
хар, коньяк, перемешать, накрыть 
крышкой. Оставить при комнатной 
температуре. Рыба будет готова 
через 40-60 минут.

За 1-2 часа достать из холо-
дильника масло, оно должно быть 
очень мягким. 

Сложить в миску засоленную 
горбушу и масло. Чем больше мас-
ла – тем нежнее вкус. Измельчить 
всё блендером до однородного со-
стояния.

Лососевое масло комнатной 
температуры очень удобно отсажи-
вать из кондитерского мешка. Эта 
хитрость пригодится для празднич-

ных блюд. Для повседневных за-
втраков – просто сложить лососе-
вое масло в контейнер с крышкой 
и убрать в холодильник. Остывшее 
масло станет более твердым. Хра-
нится такое масло в холодильнике 
до 1 недели. Его также можно за-
морозить впрок в контейнере. За-
мороженное масло хранится в мо-
розилке до 1 месяца.

Ïèðîã ñ ëîñîñåì
Для приготовления вам по-

требуются:
молоко – 100 мл,
дрожжи живые – 12 г,
яйцо куриное – 1 шт.,
желток яичный (для смазки) – 1 

шт.,
сахар – 2 ст.л.,
соль – 1 ст.л.,
масло сливочное (комнатной 

температуры) – 70 г,
мука пшеничная – 370 г,
филе лосося – 600 г,
моцарелла – 120 г,
перец болгарский – 1 шт.,
помидор – 1 шт.,
каперсы – 1,5 ст.л.,
петрушка – 1 ст.л.
Приготовление:
Развести дрожжи в молоке. До-

бавить сахар, соль, масло, яйцо, 
муку и замесить тесто. Накрыть и 
поместить в холодильник минимум 
на 3 часа.

Подошедшее тесто (объем уве-
личивается в 2 раза) оставить не-
много нагреться при комнатной 
температуре.

Раскатать круг толщиной 0,6 
см. Отступить от края 3,5 см и по 
кругу выстелить нарезанные по 2,5 
см толщиной полоски лосося.

Накрыть тестом и хорошо зале-
пить, получается валик. Нарезать 
валик кусочками 4 см шириной и 
вывернуть каждый кусочек рыбой 
вверх.

Оставшуюся рыбу нарезать ку-
сочками и поместить в центр пирога.
Сверху выложить томаты нарезан-
ные кружочками и перец, посолить 
и поперчить. Равномерно распре-
делить каперсы и накрыть всё кру-
жочками моцареллы. Оставить для 
расстойки минут на 20-25.

Запекать в прогретой до 180 
градусов духовке 30 минут до золо-
тисто-коричневой корочки. Через 
20 минут после начала запекания 
смазать тесто желтком.

Ãðàòåí èç ëîñîñÿ 
ñ îâîùàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

лосось – 800 г,
лук-порей – 200 г,
морковь – 200 г,
масло сливочное – 60 г,
помидоры черри – 120 г,
грибы (любые свежие) – 200 г,
уксус (бальзамический темный) 

– 1 ч.л.,
сок лимонный – 2 ст.л.,
сметана – 300 г,
сыр твердый – 150 г,
соль, перец черный – по вкусу.
Приготовление:
Лук-порей нарезать, морковь 

натереть на терке и на сливочном 
масле слегка потушить.

Грибы нужны свежие, целыми 
шляпками. Можно использовать 
шампиньоны. Грибы очень хорошо 
помыть и обсушить.

Лосось (филе) нарезать на пор-
ционные куски и уложить в фор-
му для запекания кожей вниз. По-
сыпать солью и перцем. Смешать 
бальзамический уксус с лимонным 
соком и кисточкой смазать этой 
смесью рыбу.

Сверху выложить слой лука-по-
рея с морковью, слегка посолить.

Смешать сметану с сыром. Рав-
номерно смазать гратен сметаной 
с сыром. Поверх выложить шляп-
ки грибов и половинки помидорок 
черри. Небольшое количество мас-
ла растопить и кисточкой смазать 
поверхность. По желанию – грибы 
сверху подсолить.

Поставить в нагретую духовку и 
готовить при 170-180 градусах око-
ло 30-35 минут. В конце запекания 
включить верхний гриль и слегка 
«подпалить» помидорки для цвета.

2 октября 2018 г.12 СОВЕТЫ РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЕ

БОЖЕСТВЕННЫЙ 
ЛОСОСЬ

Индейцы обожествляли лосося, веря, что эта рыба является 
сверхъестественным существом и носит внутри себя полыхающий 
огонь. Но почитали лосося не только индейцы. Ведь лососеобраз-
ные – очень древние рыбы, можно сказать, реликтовые. Их предки 
известны с мелового периода (145-65 миллионов лет назад) мезо-
зойской эры. Ученые считают их родоначальниками современных 
костистых рыб.

Лососевые являются ценными промысловыми рыбами из-за 
своего вкусного жирного красного мяса и красной икры. Промыш-
ленным способом вылавливается до миллиона тон в год.

Многие лососевые занесены в Красную книгу, так как находят-
ся на грани исчезновения. 

Некоторые страны, например, Норвегия, искусственно разво-
дит лососевых и вылавливает не диких лососей, а именно искус-
ственно выращенных.

Лосось, несмотря на жирность и сытность, – низкокалорий-
ная рыба. В 100 г продукта содержится всего 171,62 килокалорий. 
Жир, содержащийся в мясе лосося, очень полезен для организма 
человека. Врачи и диетологи считают, что каждый человек должен 
съедать в неделю не менее одной порции лосося. В мясе лосося 
содержатся: витамины – А, В3, В6, В12, D, жирные кислоты Оме-
га-3, протеин, белок, соли кальция, магния, фосфора, селена и 
другие полезные вещества.

Лосось, употребляемый в пищу, благотворно воздействует на 
нервную, гормональную и сердечно-сосудистую системы, норма-
лизует обмен веществ, укрепляет кости, мышцы, улучшает зрение 
и слух, защищает от простудных и инфекционных заболеваний, 
улучшает умственную и физическую работоспособность.
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Весь саратовский берег Вол-
ги от Предмостовой площади до 
Улешей в первый рабочий день 
недели остался как минимум 
на сутки без воды. Коммуналь-
щики решили раскопать маги-
стральный водопровод на улице 
Чернышевского, в результате 
движение транспорта по важ-
нейшей улице парализовано, а 
краны у десятков тысяч жителей 
города пересохли. Каждый день 
люди жалуются в нашу «Народ-
ную приемную», что без преду-
преждения и явных на то причин 
остаются без тех или иных ком-
мунальных услуг.

Óïëûâàþò â âîäå
Жители Крымского тупика – в 

тупике. Который день ждут воду в 
кранах, а ее все нет и нет. Все пе-
няют на водоканал, а точнее, на 
«Концессии водоснабжения – Са-
ратов».

 – Водоканал говорит, что заяв-
ку приняли, но от них тишина. ТСЖ 
с ними борется тоже, – рассказы-
вает местный житель Максим. – 
Уведомления не было, что отклю-
чат воду. Ее к нам не подвозят. Так 
и сидим без воды.

В кранах воды нет – зато ее 
сполна на улице.

 – Течет Крымский тупик. Водо-
канал бросает трубку. Администра-
ция говорит, что приняли какие-то 
меры, – говорит местная житель-
ница, ведь результатов этих мер 
никаких люди не видят.

Где нет холодной воды, там и 
горячей ждать не стоит. Ведь беда 
не приходит одна.

 – Три недели нет горячей воды, 
– жалуется Оксана с Барнаульской, 
22/30, – и никто ничего не знает.

Как обычно, чиновники и ком-
мунальщики не удосуживаются 
уведомлять население домов о ра-
ботах, и пенсионерам, семьям с 
детьми приходится сидеть у сухих 
кранов.

В авральном режиме работа-
ют и социальные объекты. Школы 
ввели сокращенный учебный день, 
когда ребята сидят на уроках по 
20-30 минут для проформы и раз-
бегаются по домам. В детских са-
диках ситуация тяжелее.

 – В детском саду номер №29 
по улице Мясницкой, 157 с 18 сен-
тября нет холодной воды, – опи-
сывает проблему Дмитрий Жереб-
цов. – В результате чего детский 
сад вынужден отказывать роди-

телям в приеме детей, родители в 
свою очередь вынуждены уходить 
с работы, и для кого-то это вызы-
вает очень большие проблемы на 
работе.

Родители сами пытались разо-
браться в проблеме через водока-
нал, но там на их обращения никак 
не реагируют.

Ленинский район по привыч-
ке уплывает. Коммунальные ручьи 
текут по дворам, улицам. В частно-
сти, такие жалобы к нам поступили 
с улицы Уфимцева, 2, Зеркальной, 
3а и 5а.

 – Зеркальная уплывает в воде, 
– говорит Екатерина. – В водоканал 
звонили, говорят, что 300 штук та-
ких заявок. 

Жильцы подождали и еще раз 
позвонили коммунальщикам, но 
уже пригрозили обратиться к жур-
налистам. Вскоре по адресу при-
были два трактора, вырыли яму и – 
уехали, все так и бросив. Вот вам, 
хотели ремонт – получите.

Месяц как из неизвестного по-
рыва водопровода на улице Черны-
шевского, 53 в микрорайоне Улеши 
вытекает вода. Где именно дыра в 
трубе, люди не знают, так как ком-
мунальщики для работы здесь не 
появляются.

 – Никто не хочет ничего устра-
нять, – говорит Михаил. – Звонили 
в «112», говорят, мы все знаем и 
передали в водоканал.

А как в «Концессии водоснаб-
жения» передали, там и забыли.

С подобными проблемами 

сталкиваются не только жители Са-
ратова. Так, в «Народную прием-
ную» обратилась Татьяна из села 
Студеновка Воскресенского рай-
она, что прямо возле федеральной 
трассы. Женщина сообщает, что на 
деревне неделю нет никакой воды 
в трубах, и никто ничего жителям 
объяснять не хочет.

Íåëåòíîå æèëüå
Разруха у нас, судя по обраще-

ниям граждан, не только на улицах 
и во дворах, но и в домах. 

В многоквартирном много-
этажном доме на Огородной, 
193 на 3-м жилучастке обвалилась 
стена перекрытия. 

 – Четвертый этаж сверху, – 
описывают нам жильцы. – Всё про-
гнило и упало. Боимся, что дом во-
обще рухнет.

С подобных проблем начина-
лись и нынешние мучения жильцов 
общежития на проспекте Строи-
телей, где полностью рухнул угол 
вместе с комнатами. Теперь люди 
скитаются по временному жилью, а 
дом хотят отправить под снос.

У дома на Международной, 20а 
начались работы на тепловых се-
тях. Так сказать, под зиму начали 
готовиться, наконец, к отопитель-
ному сезону. Но что-то сразу по-
шло не так.

 – Уронили столб – и во всем 
доме потух свет, – рассказывает 
Гульнара. – Приехали ремонтиро-
вать свет – уронили на двор дере-
во. 

К месту серийной аварии выез-
жали представители администра-
ции района, но коммунальщикам 
это ускорения и аккуратности не 
придало.

С безразличием коммуналь-
ных служб борются жильцы старо-
го особняка в центре Саратова на 
улице Яблочкова, 1.

 – На последнем этаже нет кры-
ши, – говорит Екатерина, – при 
дожде падают с потолка куски. ЖКХ 
прислали кровельщиков, они сде-
лали кусок метр на метр и всё на 
этом. У меня годовалый ребенок, а 
сверху потолок сыплется – да там 
его вообще нет!

Женщина в очередной раз по-
жаловалась в управляющую ком-
панию, так ей в цвет сказали, что 
больше разговаривать с ней не 
будут, разбирайтесь с проблемой 
сами, как хотите. Это при том, что 
дом муниципальный, то есть при-
надлежит администрации, и власти 
обязаны содержать его в достой-
ном виде.

В огромный многоэтажный дом 
на Тельмана, 6 в Энгельсе засе-
лился новый жилец. Евгений чест-
но попытался вникнуть в общедо-
мовые дела, но оказался слишком 
любопытным для начальства. 

 – Я новый жилец. Дом на само-
управлении. Избрали нового пред-
седателя. Он проводит тайные го-
лосования, о которых никто ничего 
не знает, сам себя переизбирает. 
Документы нам не показывает, – 
жалуется Евгений. – Как оказалось 
потом, он был одним-единствен-
ным кандидатом.  Был подделан 
протокол, до сих пор добираются 
какие-то непонятные голоса.

А все началось с того, как с 
жильцов стали собирать средства 
на ремонт крыши. По подсчетам 
людей, смета оказалась завышена 

в два-три раза. Ремонт начали, но 
жильцы толку в нем не видят – все 
делается тяп-ляп.

Интересная судьба у эн-
гельсского Летного городка. Дол-
гие годы он находился в ведении 
Министерства обороны, так как 
здесь жили в закрытом режиме 
семьи военных летчиков местной 
авиабазы. Пару лет назад горо-
док передали на баланс муници-
палитету. Районная власть уверяла 
жильцов, что быстро наведет здесь 
порядок.

 – По адресу: Летный городок, 
дом 2 нет который день газа. Газ 
отключили без предупреждения. 
Газовая компания ничего внятного 
не говорит, – рассказывает Игорь.

Он позвонил в местную адми-
нистрацию – ведь именно она обе-
щала взять Лётку под опеку. Так чи-
новники тоже ничего толкового не 
пояснили – пообещали разобрать-
ся и пропали. Газа так и нет в квар-
тирах.

 Многие дома в Лётке построе-
ны спешно хозспособом. В настоя-
щее время они разваливаются.

 – Старым домам уже более 
86 лет, говорили, что их скоро сне-
сут. Но в итоге признали годными, 
и теперь мы не можем войти в про-
грамму переселения из ветхого и 
аварийного жилья, – недоумевает 
Светлана Николаевна.

От изменений в документах на 
деле состояние жилья-то не улуч-
шилось!

 – Около двух недель назад от-
ключили газ. Сейчас остались и без 
воды, и без газа. Нам говорят, что 
пока не скинемся на капремонт, так 
и останемся без газа, – описывает 
коммунальные мытарства Светла-
на Николаевна. 

Скоро зима, и станет только 
хуже.

 – Подъезды затапливались зи-
мой еще при Советском Союзе. Зи-
мой на полу лед, – продолжает жи-
тель Лётки. – Все сгнило. Попытки 
сделать ремонт были, но все бес-
полезно. Я боюсь, что сейчас бу-
дут вешать водогрейки, а проводка 
старая, и от перегрузки сети нач-
нутся пожары.

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
Ïî÷åìó òîëüêî Ì×Ñ øëåò íàì 

ñìñêè? Õî÷ó ïîëó÷àòü ïðåäóïðåæ-
äåíèÿ îò Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ: «Âàø 
îòïóñê ïîä óãðîçîé, åâðî îæèäàåò-
ñÿ â ðàéîíå 85 ðóáëåé» èëè îò ÌÂÄ: 
«Â Âàøåì ðàéîíå â÷åðà ïðîèçîøëî 
äâà óáèéñòâà è òðè îãðàáëåíèÿ, à 
òàêæå îðóäóåò ìàíüÿê. Óäà÷è Âàì è 
Âàøèì äåòÿì!»

*   *   *
 – Ïîäáåðèòå ìíå ãàëñòóê.
 – Âîò ýòà ìîäåëü âûäåðæèâàåò 

âåñ âçðîñëîãî ìóæ÷èíû.
 – Âðÿä ëè ýòà îïöèÿ ïîíàäî-

áèòñÿ.
 – Êàê çíàòü, êàê çíàòü.

*   *   *
Íà êîíêóðñå çà çâàíèå «èäèîò 

ãîäà» ñ áîëüøèì îòðûâîì ïîáåäèë 
Âàëåðà.

Îí êóïèë çà 150 òûñÿ÷ ìåñòî â 
î÷åðåäè çà àéôîíîì. Õîòåë ïåðå-
ïðîäàòü åãî. Íî ìåñòî íèêòî íå êó-
ïèë.

Íà àéôîí ó Âàëåðû äåíåã íå 
áûëî, ïîýòîìó îí ïðîñòî çàøåë è 
âûøåë!

*   *   *
 – ß îòäàëà òåáå ñâîè ëó÷øèå 

ãîäû! – êðè÷èò îíà.
 – Ñïàñèáî, – ñìóùåííî óëûáà-

åòñÿ îí.
 – Êàêîå ñïàñèáî, çà ÷òî?!
 – Çà òî, ÷òî òû íàçûâàåøü 

ãîäû, ïðîâåäåííûå ñî ìíîé, ñâîè-
ìè ëó÷øèìè.

*   *   *
 – Äîêòîð, ìû ïîòåðÿëè ïàöèåí-

òà îêîí÷àòåëüíî.
 – Êàê? ×òî ñëó÷èëîñü?
 – Îí âûçäîðîâåë.

*   *   *
«Ïî÷òà Ðîññèè» íà÷íåò òîðãî-

âàòü êíèãàìè, è ýòî ïðàâèëüíî. Çà-
êàçàë íîâèíêó – ïîëó÷èë êëàññèêó.

*   *   *
Ýòîò ìèð î÷åíü ñòðàííûé. Åñëè 

âëàñòü íàéäåò íà òâîåì çàäíåì 
äâîðå íåôòü, òî îíà ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ, à åñëè íàðêîòèêè – òî îíè òâîè.

*   *   *
Öèôðîâûå òåõíîëîãèè çàõâàòè-

ëè íàø ãîðîä. 
Òåïåðü â òðàìâàå ÿ ìîãó ðàñ-

ïëàòèòüñÿ áåñêîíòàêòíîé êàðòîé. 
Æàëêî òîëüêî, ÷òî òðàìâàé 

1958 ãîäà âûïóñêà.

*   *   *
Íîâàÿ þðèäè÷åñêàÿ óñëóãà: 
«Ïîìîùü â óâîëüíåíèè ðàáîò-

íèêà ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà».

*   *   *
Êîãäà ÿ ó÷èëñÿ â øêîëå, ó ìåíÿ 

áûë òîëüêî îäèí ðåïåòèòîð – ðå-
ìåíü!

АНЕКДОТЫ

Развитие мозга не останав-
ливается в детском возрасте. 
Мозг продолжает развиваться 
и обрастать новыми клетками 
и связями еще долго, но и спад 
начинается гораздо раньше, 
чем принято считать.

Â óòðîáå ìàòåðè: 
ðàñòóò êëåòêè 

ãîëîâíîãî ìîçãà
Клетки мозга начинают разви-

ваться задолго до того, как ново-
рожденный сделает первый вздох 
– практически с самого зачатия. И 
у новорожденного насчитывает-
ся уже 100 миллиардов нейронов, 
что означает, что прирост клеток 
мозга эмбриона составляет при-
мерно 250 тысяч новых нейронов 
в минуту.

Íîâîðîæäåííûé: 
ìîçã ñîçäàåò íîâûå 

ñâÿçè è íåéðîíû
У новорожденного размер 

мозга составляет примерно 60% 
от мозга взрослого человека. При 
рождении миелин – жирное веще-
ство, которое изолирует отростки 
нейронов мозга, чтобы сигналы 
могли двигаться быстрее, – нахо-
дится вблизи спинного мозга. Эта 
область мозга отвечает за основ-
ные функции, такие как дыхание, 
питание и контроль сердечно-
го ритма. Размер мозга новоро-
жденного составляет примерно 
330 кубических сантиметров, а к 
трехмесячному возрасту почти уд-
ваивается в объеме.

Ðåáåíîê ÿñåëüíîãî 
âîçðàñòà: 

ìîçã ðàñòåò 
è èçáàâëÿåòñÿ îò 

«õëàìà»
К трехлетнему возрасту мозг 

ребенка составляет уже пример-
но 80% мозга взрослого челове-
ка по своему объему и количеству 
нейронов. И он уже более развит, 
чем мозг любого другого живо-
го существа на планете. А вот си-
напсов (связей между нейронами) 
у ребенка этого возраста вдвое 
больше, чем у взрослого. Продол-
жая совершенствоваться, мозг 
«обрубает» ненужные и неисполь-
зуемые связи из этого количества 
и концентрируется на улучшении 
тех, которые действительно нуж-
ны.

Äîøêîëüíèê: 
ìîçã ó÷èòñÿ íà 

æèçíåííîì îïûòå
Годы, предшествующие пяти-

летнему юбилею ребенка, являют-
ся частью «критического периода» 
развития. На этом этапе опыт на-
прямую формирует связи между 
нейронами, приспосабливаясь к 
условиям окружающей среды. С 
одной стороны, это означает, что 
отрицательный опыт может на-
всегда оставить психологический 
шрам на ребенке. Но, с другой 
стороны, это свидетельствует о 
том, что программы раннего вме-
шательства и усилия по преодоле-
нию последствий травматическо-
го опыта наиболее эффективны, 
чем в любом другом возрасте.

Ïîäðîñòîê: 
ìîçã òîëüêî 

ó÷èòñÿ ïðèíèìàòü 
ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ

Мозг подростка аналогичен 
мозгу взрослого по размеру, но 
не по развитию. В этом возрас-
те наш организм переводит вы-
работку миелина из задних до-
лей мозга (которые отвечают за 
самые основные функции) в пе-
редние доли (которые имеют бо-

лее сложные схемы). Последняя 
область, которая должна быть 
полностью миелинизирована, – 
это лобная доля, которая важна 
для принятия решений, контроля 
импульсов и эмпатии. Тогда как 
лобная доля взрослого человека 
может понять, что человек под-
вергается давлению или рискам, 
и знает, когда говорить «нет», 
подростки пока не развили это-
го навыка. Это похоже на Ферра-
ри со слабыми тормозами: мозг 
научился разгоняться, но не тор-
мозить. Родители могут рвать на 
себе волосы от плохих решений 
подростка, но все, что им оста-
ется, это проявлять терпение и 
давать указания: пока зреют лоб-
ные доли, подростки только учат-
ся делать правильный выбор и 
принимать верные решения в той 
или иной ситуации. 

20-30 ëåò: 
ðàçâèòèå ïåðåõîäèò â 

ñïàä
Вы будете продолжать фор-

мировать и уничтожать синапсы и 
клетки мозга всю свою жизнь, но 
к тому времени, когда вы подой-
дете к середине или концу свое-
го второго десятка, развитие лоб-
ных долей вашего мозга, которые 
вам нужны для здравомыслия, на-

конец, закончилось полной и без-
оговорочной «миелинизацией». 
Есть и один потенциальный недо-
статок в окончательном развитии 
вашей лобной доли: теперь мо-
гут неожиданно возникнуть пси-
хические заболевания, такие как 
шизофрения или тревожное рас-
стройство. От 60 до 80 процен-
тов людей с серьезными аффек-
тивными расстройствами узнают 
свой диагноз как раз между 18 и 
25 годами.

30-40 ëåò: 
ó÷èòüñÿ ñòàíîâèòñÿ 

òðóäíåå
К началу третьего десятка лет 

наш мозг замедляет производство 
нейронов и синапсов, да и отсека-
ет ненужное уже не в том объеме. 
Усваивать что-то новое становит-
ся труднее. Именно поэтому вам 
нужно усердно учиться и пости-
гать основные профессиональные 
навыки до того времени, когда вы 
достигнете своего 30-летнего воз-
раста. Но «окно возможностей» 
еще не полностью закрыто – ваши 
привычки, рацион и образ жизни 
могут как продлить полноценно 
умственные годы на десятилетия, 
так и сильно сократить их. Выбор 
за вами.

50 ëåò: 
ïàìÿòü íà÷èíàåò 

ïîäâîäèòü
Большинство людей после 

50-ти начинают замечать, что их 
память в определенные моменты 
начинает «пробуксовывать». Начи-
наются пробуксовки с кратковре-
менной памяти, и это абсолютно 
нормально. Можно, конечно, вре-
менами и пошутить про «ранний 
маразм», но не стоит забывать, 
что около 5% случаев болезни 
Альцгеймера имеют раннее нача-
ло, поэтому не игнорируйте сим-
птомы, которые могут стать при-
знаком серьезной потери памяти.

60-70 ëåò: 
íåéðîííûå ñâÿçè 

òåðÿþòñÿ áûñòðåå, 
÷åì ñîçäàþòñÿ

Один из десяти взрослых в воз-
расте 65 лет и старше заболевает 
болезнью Альцгеймера. Причины 
этого не совсем ясны, но известно, 
что, когда мы стареем, наши моз-
говые клетки и синапсы истощают-
ся. Пропадают нейронные связи, и 
сигналы попросту не доходят. Вы 
смотрите на объект и вдруг больше 
не можете назвать его, потому что 
не можете подключиться к той ча-
сти мозга, где было сохранено на-
звание. Риски старческой демен-
ции зависят от наследственности и 
образа жизни, но, в любом случае, 
после 65 лет риски удваиваются 
каждые пять лет.

80 ëåò: 
çäðàâñòâóé, 
Àëüöãåéìåð?

К 80-летнему возрасту ваши 
шансы столкнуться с возрастной 
деменцией примерно 50/50. Это 
не значит, что ваша судьба пре-
допределена: в то время как гене-
тика играет определенную роль, 
сохранить ясность ума вам может 
помочь активизация мозга с помо-
щью интеллектуальных нагрузок и 
общения. Один из самых сильных 
эффектов на стимуляцию памяти 
оказывают и аэробные трениров-
ки – для стимуляции работы мозга 
достаточно 20-минутной аэроби-
ки в день. В любом случае, чтобы 
поддерживать жизнеспособность 
мозга, необходимо и в глубокой 
старости стараться сохранять ак-
тивность как умственную, так и 
физическую.

ВОЗРАСТЫ МОЗГА
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Какие-то 
проблемы на этой неделе могут 
нарушить ваше душевное спо-
койствие. Не исключены разно-
гласия и даже конфликты с близ-
кими или коллегами. Чтобы не 

допустить этого, будьте дипломатичными и го-
товыми пойти на компромисс. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Целый 
ряд позитивных событий сдела-
ет эту неделю для вас насыщен-
ной и приятной. На финансовом 
фронте ожидаются денежные до-
ходы, на работе ваши усилия бу-
дут хорошо вознаграждены. Лич-

ная жизнь порадует вас миром и гармонией. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). На 
этой неделе вы будете удовлет-
ворены тем, как складывается 
ситуация на работе. Многие из 
вас смогут сделать гораздо боль-
ше, чем обычно. Вместе с тем 
на личном фронте не исключены 

конфликты между вами и вашими близкими. 

РАК (22.06 – 23.07). Вы можете 
ожидать изменений в вашей жиз-
ни на этой неделе, вам возможно, 
придется принять несколько важ-
ных решений. Вы найдете способ 
работать более эффективно и по-

лучать денежные выгоды. Дома вас будут ждать 
мир и понимание.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). В любой из 
сфер жизни на этой неделе из-
бегайте сомнительных путей для 
достижения цели. Не допускайте 
также, чтобы вас втянули в интри-
ги, и не теряйте самообладания, 

чтобы не нажить проблем. Вскоре ваша жизнь и 
мысли сбалансируются.

ДЕВА (24.08 – 09,23). Некоторые 
проблемы в семейной жизни мо-
гут стать причиной вашего беспо-
койства. На финансовом фронте 
и в бизнесе могут возникнуть про-
блемы в виде неожиданных рас-

ходов. А вот на рабочем фронте свои перспек-
тивы вы, вероятно, улучшите. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Весьма 
благоприятная неделя для ва-
ших финансов и бизнеса. На ра-
бочем фронте ваш успешный 
труд будет оценен руководством 
по достоинству. Однако на лич-
ном фронте могут возникнуть 

разногласиям с близкими, ссоры и даже кон-
фликты. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Лю-
бые проблемы в этот период вы 
сможете решить успешно, а пре-
пятствия сумеете превратить в 
новые возможности, что улучшит 
ваши долгосрочное перспекти-

вы. Ваше хорошее настроение позитивно от-
разится в вашей личной жизни. 

 
СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Будь-
те осторожны с малознакомы-
ми людьми на этой неделе и не 
пускайте посторонних в свою 
жизнь, поскольку они могут на-
вредить вам. Не поддавайтесь 

эмоциям, когда дело дойдет до принятия важ-
ных решений, держите нрав в узде. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Нача-
ло недели может потребовать от 
вас большего напряжения сил на 
профессиональном фронте и в 
бизнесе, но это стоит того. Ког-
да задачи будут решены, вы смо-
жете полноценно расслабиться и 

насладиться отдыхов в кругу близких. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вы 
почувствуете, что ваша жизнь на 
этой неделе становится интерес-
нее, и освободитесь от скуки и 
повседневной рутины как на лич-
ном, так и на профессиональном 
фронте. Вы будете испытывать 

энтузиазм и приподнятое настроение. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неделя 
обещает вам удачу и позитив-
ные изменения во всех сферах 
жизни. Несмотря на то, что вас 
ждет напряженная работа, вы 
выдержите испытание с честью 

и заслужите общее признание. Хорошее время 
для осуществления проектов.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 2.10 ïî 08.10

Ни одного свободного места не 
было в зрительном зале Дома Кино в 
минувший четверг на открытии 15-го 
международного кинофестиваля доку-
ментальной мелодрамы «Саратовские 
страдания», ведь билеты раскупили за 
две недели до этого события. Причина 
подобного аншлага не только в интере-
се саратовцев к фильмам, которые не 
покажут по телевидению – многих при-
вело сюда желание пообщаться со зна-
менитым режиссером Андреем Звягин-
цевым, обладателем главного приза 
Венецианского и лауреатом Каннского 
кинофестивалей, двукратным номинан-
том на премию «Оскар».

Êðåïêîå ñëîâöî 
îò ìèíèñòðà êóëüòóðû

Андрей Петрович сразу признался сара-
товской публике, что это его второй визит 
в Саратов. Ранее наш город он посещал в 
1991 году.

 – Это было своего рода приключение, 
– улыбнулся воспоминаниям режиссер. – Я 
учился в ГИТИСе с Денисом Банниковым, 
который родом из Саратова. Он мне сказал, 
что едет домой на годовщину свадьбы ро-
дителей, и позвал с собой. Тем же вечером 
выехали. Даже не помню, сколько дней про-
вели здесь. И это было сплошное удоволь-
ствие.

Говоря о прошлом, Звягинцев не обо-
шел стороной и советскую эпоху, когда 
культура находилась под гнетом цензуры, и 
все произведения резались в угоду идеоло-
гическим интересам.

 – Сейчас в Конституции задеклариро-
вано полное отсутствие цензуры, но на са-
мом деле она существует, – убежден Андрей 
Петрович. – Например, режиссер-докумен-
талист Виталий Манский потерял возмож-
ность показывать фильмы. У последнего 
фестиваля «Артдокфест» вообще возникли 
большие трудности, без государственной 
поддержки такие мероприятия не выдер-
жат, а Министерство культуры объявило, что 
не собирается этого делать.  И такие карти-
ны не демонстрируют по телевизору, их из-
жили. 

Ведь многие замечают, что «кино теперь 
не то, смотреть нечего», и видят причину в 
отсутствии талантов. Однако Андрей Звя-
гинцев убежден, что талантливые люди есть 
всегда, но сейчас им намного сложнее себя 
реализовать, ибо все упирается в финанси-
рование.  

 – Среди молодежи есть люди, которые 
желают изображать свой взгляд,  но они ис-
пытывают большие трудности, чтобы най-
ти возможность реализовать себя и снять 
кино, – полагает призер международных 
фестивалей. – Наверняка такие люди есть и 
в зале. На съемку фильма необходимы день-
ги, а их просто не профинансируют. И люди 
вынуждены либо уходить из профессии, 
либо существовать на волне необходимо-
сти. А когда автор ограничен, несвободен, 
совершенно по-другому пишет его перо.

Собственный прорыв на большой экран 
Андрей Звягинцев считает везением. В 
2000-м году рискованный продюсер Дми-
трий Лесневский предложил ему снять 
фильм, и так появилась картина «Возвраще-
ние». 

 – Мы фактически кровью заплатили за 
это кино, – вспоминает Звягинцев. – Фильм 
стоил 420 тысяч долларов. Когда на Запа-
де рассказываю, за сколько сняли «Возвра-
щение», никто не верит. Мы затыкали дыры 
своим невероятным энтузиазмом.

Дальше уже стало полегче. На авторите-
те «Возвращения» Дмитрий Лесневский на-
шел финансирование под «Изгнание». Почти 
две трети бюджета удалось собрать, не сняв 
еще ни одного кадра. 

 – В общем, мы раскошествовали, – при-
знался Андрей Петрович. – Потом я попал в 
руки продюсера, который избавил меня от 
всяких проблем. Александр Роднянский по-
нимал, что высокий бюджет – это качество. 
И практически ни одной копейки государ-
ственных денег в моих картинах нет, за ис-
ключением одного фильма, и это неверо-
ятная ирония, – «Левиафан». Роднянский 
полагал, что мы получаем какую-то защиту – 
титр «Министерство культуры РФ представ-
ляет». Но он ошибся, лучше бы справились 
без этих денег, а то потом огребли от мини-
стра культуры несколько крепких словечек. 

Àìåðèêàíñêàÿ èñòîðèÿ 
â ðîññèéñêîé ãëóáèíêå
За сюжетом каждой картины стоит исто-

рия из чьей-то жизни. В Нью-Йорке Андрей 
Звягинцев услышал о Марвине Джоне Хи-
мейере из Колороадо. Не добившись ни-
какой справедливости от властей в своем 
маленьком городке, он запаял себя в гусе-
ничный многотонный трактор с небольшими 
бойницами и снес до основания цементный 
завод, а затем отправился в город и очистил 
его от нескольких административных зда-
ний – мэрии, полиции, суда. Подъезжая к 
каждому строению, Химейер извещал, что-
бы из него вышли люди, так что никто не по-
страдал. Сам же он застрелился.

 – Когда я представил, как он закрылся 
в своем гараже, а потом оттуда выехал этот 
трактор, то понял, что это великая история – 
история бунта, сопротивления, несправед-
ливости, когда система порабощает челове-
ка, – загорелись глаза у Андрея Звягинцева. 
– Потом я натолкнулся на новеллу Генриха 
Клейста, написанную в начале 19-го века, о 
событиях времен Реформации. Я поразился 
невероятным параллелям. Ясно, что данный 
сюжет вечный и абсолютно везде возмож-
ный. Мексиканцы мне говорили: «Замени-
те вашу водку на нашу текиллу, и это будет 
мексиканская история». Итальянская журна-
листка сказала: «Это абсолютно наш сюжет, 
только надо православие заменить католи-
чеством».

Изначально картина, которую в России 
многие отказались воспринимать как «свою 
историю», называлась иначе, но в процессе 
съемок команда вышла на параллели бедно-
го Иова, у которого отняли абсолютно все, и 
появилось название «Левиафан».

 – Недавно пересматривал фильм, уже 
давно его не видел, – поделился Андрей Пе-
трович. – Смотрел на Алексея Серебрякова. 
Как точно мы угадали с ним! Несколько акте-
ров пробовались на роль, а Серебряков впи-
сался туда своей печатью на челе – печатью 
скорби и какого-то знания. 

Íè îäíîãî êîíÿ íå 
ïîñòðàäàëî

Фильм «Елена» увидел свет благодаря 
британскому продюсеру, который предло-
жил сделать четыре полнометражных карти-
ны на тему апокалипсиса с разными режис-
серами из Северной и Южной Америк, Азии 
и Европы. В Европе он выбрал Андрея Звя-
гинцева.

 – Мы стали свидетелями перемены в об-
ществе, когда появился хищнический взгляд 
на человека как на конкурента, – рассказы-
вает режиссер. – Это ощущение тихой ката-
строфы побудило к тому, чтобы как-то вы-
сказаться. Мы месяца два ходили по кафе. 
В ходе такого поиска родилась «Елена». А 
потом стою в аэропорту со сценарием в ру-
ках и вижу бегущей строкой новость: «Пред-
принимательница из Подмосковья заказала 
своего мужа за 40 тысяч рублей». В 11 сло-
вах изложена судьба сразу троих человек. 
За этими словами рисуется целый сюжет, и 
я убеждаюсь, что картина очень важна и ак-
туальна.

Правда, фокус-группа, в которую входи-
ли преимущественно американцы, выдала 
вердикт, что вообще совершенно непонят-
но, о чем сия новелла, и очень все медлен-
но происходит. В итоге картину удалили из 
общего «омнибуса» апокалиптических лент. 

Один из пришедших на встречу сара-
товцев обратил внимание на киносцену, где 
главная героиня Елена, взяв деньги мужа из 
сейфа, едет в поезде и везет их сыну. Со-
став останавливается, она начинает нервни-
чать, что, возможно, это за ней. А за окном 
показывают причину остановки: мертвая бе-
лая лошадь и тело мужчины. 

 – Белая лошадь появляется в кадре все-
го на две-три секунды. Зачем такие слож-
ности? – поинтересовался саратовский по-
клонник творчества Звягинцева.

Режиссер заверил, что конь по кличке 
Мадрид жив. На съемочной площадке при-
сутствовали профессиональные ветерина-
ры, которые предупредили, что у команды 
будет всего 20 минут. За это время успели 
снять только восемь дублей. Потом конь на-
чал приходить в себя, его подняли на ноги, и 
участники съемочного процесса удержива-
ли его в вертикальном положении.

 – Он появляется больше чем на пять се-
кунд, – поправил Андрей Петрович. – Можно 
было просто проехать, ну да. Но всегда на 
встречах при разговоре о фильме «Елена» 
возникает вопрос об этой лошади. То есть 
зрители все видят эту лошадь, а значит, она 
полежала там не зря. Мы краем глаза просто 
заметили это, а скрытое гораздо сильнее 
работает. Эпизод необходим, чтобы отсю-
да начать отсчет. Это первая точка, когда мы 
видим интерьер души Елены. Это впечатле-
ние входит не в нас, а в нее. Это тот ужас и 
ее внутренний ад, с которым она не расста-
нется никогда. В фильме нет возмездия, на-
казания за преступление, у нас есть самое 
страшное – жить после того, что совершил.

Çàñâèäåòåëüñòâîâàòü âðåìÿ
Андрея Звягинцева порой упрекают, что 

в его фильмах нет героев, которых хотелось 
бы полюбить, которые вызывали бы сочув-
ствие. Однако сам режиссер не согласен с 
этой точкой зрения. 

 – Наша внутренняя слепота, душевная 
нещедрость не позволяет увидеть челове-
ка в человеке, – уверен режиссер. – Чело-
век сложен, и мы сами такие же сложные 
и непростые. Поэтому сводить человека к 
таким понятиям, как «положительный» или 
«отрицательный» герой – это очень баналь-
но. Мы все знаем, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо». Меня поражает, что зрители 
не видят в фильме «Нелюбовь» настоящих 
людей. Я уж не говорю о Жене и Борисе. А 
поисковики? Это герои нашего времени, это 
пробуждение гражданского самосознания, 
свободная личность, которая выбирает слу-
жение другим бесплатно, бескорыстно. Лю-
бой дерзкий, смелый, отважный шаг – это 
акт того, что вы называете любовью, – вгля-
дывание в мир. Если называем картину «Не-
любовь», безусловно, есть оппозиция ей.

Создавая свои картины, Андрей Звягин-
цев не старается угодить зрителю.

 – Фильмы я делаю для себя, поскольку 
это единственный правильный путь к зрите-
лю, – убежден режиссер. – Когда ты искре-
нен и честен с самим собой, значит, ты так-
же искренен со зрителем. Ты – не дом быта, 
где оказывают услуги. Ты чувствуешь токи 
времени и, отзываясь на них, свидетель-
ствуешь это самое время.  

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ИНТЕРЬЕР 
ДУШИ 

ЧЕРЕЗ КОНЯ
Андрей Звягинцев рассказал, как краткий 

эпизод помогает увидеть героя
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «УДО» для узника с быстрыми ногами. 7. «Памятка» о тумаке. 10. Производственник, 
побивший все нормы. 11. Употребление одежды. 12. Нерасторопный человек. 13. Любовница у монарха. 14. 
Русский масштаб. 17. Часть гривы у лошади. 20. Группа музыкантов. 24. Несанкционированный ... 25. Русский 
поэт, покончивший с собой в гостинице «Англетер». 26. Русская народная сказка, герои которой становятся 
счастливыми обладателями недвижимости. 27. «Чёртов» аттракцион. 28. Джентльменская столица. 29. Имя 
мальчика-хулиганчика из анекдотов. 30. Устаревшие подтяжки. 31. Форменный костюм, честь которого нужно 
защищать. 32. «Окропляющая» трава. 36. Самая прямолинейная из шахматных фигур. 39. Кто вёл программу 
«Русская рулетка»? 42. Лёгкое военное судно. 43. Театральная похвала. 44. Раймонд Паулс по национальности. 
45. Российская актриса, сыгравшая роль Тоси Кислицыной в фильме «Девчата». 46. Ручная в самолёте. 47. Жи-
тель Севера, герой анекдотов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Картина на потолке. 2. Российский актёр, сыгравший роль Дуремара. 3. Обременённый 
детьми капитан Жюля Верна. 4. «Глазок» в микромир. 5. Оно делает труса храбрым, а храброго – мёртвым. 6. 
В русском фольклоре весьма популярным был образ сокола-жениха, а как же древние русичи называли птицу 
Феникс? 7. Эмоция с гипертрофированными органами зрения. 8. Человек, лишённый стыда и совести. 9. За-
морённая кобыла. 15. Элемент ядра клетки с информацией о наследственности. 16. «Чердак» гардероба. 18. 
Разорение, обнищание. 19. Текст глиняных дощечек. 20. Продавец товара партиями. 21. Божье насекомое. 22. 
Съедобный синоним лёгких задач. 23. Двигатель торговли. 33. Безупречная репутация. 34. Наносное устрой-
ство. 35. Актриса, исполнившая роль паночки в фильме «Вий». 36. Древнерусские комиксы. 37. Имя погибшей 
принцессы. 38. Тормоз корабля. 39. «Законный» убийца. 40. «Салат в салате». 41. Рубящее холодное оружие.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ïàïèðóñ. 9. Íàñòèë. 10. Êðó-
æîê. 11. Åôðåìîâ. 12. Íàôàíÿ. 13. Àëüáîì. 14. Äìèòðèé. 15. Ïèñàêà. 18. Ðàçâîä. 22. Íàâàë. 25. Âîðèøêà. 26. 
Àíòóðàæ. 27. Áóãàé. 28. Âàðåíüå. 29. Êàøåâàð. 30. Ãàëêà. 33. Ðàçáåã. 37. Çàðàçà. 40. Èñêàíèå. 41. Êåò÷óï. 42. 
Âûáðîñ. 43. Íàäîåäà. 44. Áîëîòî. 45. Êàðàòå. 46. Çàé÷èõà.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ãàìàøè. 2. Îòòàâà. 3. Ïëåÿäà. 4. Ïàðíèøà. 5. Ðåìàðêà. 6. Ñêâàéð. 7. Êóðüåç. 8. Ëîãîâî. 15. 
Ïèâîâàð. 16. Ñþðïðèç. 17. Êóøàíüå. 19. Àíòîøêà. 20. Âåðåâêà. 21. Äåæóðêà. 22. Íàáåã. 23. Âûãóë. 24. Ëàéêà. 31. 
Àðêàäèé. 32. Êåííåäè. 34. Àöåòîí. 35. Áû÷êîâ. 36. Ãèïíîç. 37. Çåâàêà. 38. Ðîáåðò. 39. Çëîñòü.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
3 октября

ЧТ
4 октября

ПТ
5 октября

СБ
6 октября

ВС
7 октября

ПН
8 октября

ВТ
9 октября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:59
18:29
11:30

07:01
18:27
11:26

07:03
18:25
11:22

07:04
18:23
11:18

07:06
18:20
11:14

07:08
18:18
11:10

07:09
18:16
11:06

  

РАБОТА ДЛЯ ВАС

Знания о том, как заработать себе на 
старость, на прошлой неделе получили 
свыше трех тысяч школьников и студен-
тов области. Возможно, молодые люди 
думают: «Почему я должен думать о пен-
сии прямо сейчас?». Связана такая не-
обходимость с тем, что взрослая жизнь 
для ребят уже началась, и заслуженная 
выплата формируется не когда-нибудь 
потом, а с первого рабочего дня. Для 
изучения информации о пенсионном за-
конодательстве, в принципе, достаточно 
одного часа, а для того, чтобы сформи-
ровать себе заслуженную выпла-
ту, понадобится вся будущая 
трудовая деятельность. И 
осознать это следует как 
можно раньше.

В единый день пенсион-
ной грамотности Отделение 
Пенсионного фонда России 
по Саратовской области рас-
крыло свои двери для сту-
дентов колледжа экономики и 
финансов СГЭИ РЭУ имени Пле-
ханова. 

 – Бытует мнение, что Пенсион-
ный фонд только выплачивает заслужен-
ную выплату пожилым людям, – обратилась 
к ребятам заместитель управляющего ОПФР 
Светлана Лукашева. – На самом деле, это 
большой институт, который предоставляет 
государственные и социальные услуги и со-
провождает каждого человека буквально с 
момента рождения, когда ему выдается сви-
детельство СНИЛС, являющееся практиче-
ски вторым паспортом. На этом документе 
отражается различная информация: пери-
оды работы, у какого работодателя, с какой 
заработной платой и размер перечисленных 
страховых взносов. Это те пенсионные права, 
которые формируются в течение всей жиз-
ни, причем не только за трудовую деятель-
ность. Здесь же учитываются такие важные 
моменты, как период службы в армии, ухода 
за ребенком или престарелыми гражданами. 
Важно помнить, что пенсия – не пособие по 
старости, не единая сумма для каждого, а это 
те средства, которые человек заработал на 
протяжении всей трудовой жизни.

Занятие по пенсионной грамотности со 
студентами провел руководитель группы 

обработки информации и администрирова-
ния баз данных Сергей Ковшов. Он сделал 
экскурс в историю и рассказал, что зачатки 
пенсионного обеспечения в странах Европы 
стали зарождаться с древнейших времен, но 
носили тогда не системный, а избиратель-
ный характер. В России первые денежные 
выплаты, их еще называли «лечебные», стали 
получать воины, пострадавшие во время бо-
евых действий при царе Алексее Михайлови-
че. Полноценный закон «О государственных 
пенсиях», утвердивший единый порядок их 

исчисления, был принят только в 1956 году.
Учащимся колледжа подробно 

разъяснили, как сегодня устроена 
пенсионная система в России, 

рассказали о видах пенсий, 
пенсионных баллах, показали 
на конкретных примерах мето-
дику расчета страховой пен-
сии по старости, и как меня-
ется ее размер, если выход на 

пенсию отложить.
Особый интерес у молодых 

людей вызвала презентация ин-
терактивного обучающего портала 

для школьников и студентов school.
pfrf.ru. С помощью симулятора студенты мо-
делировали свое будущее и рассчитывали 
свою предполагаемую пенсию, задав опре-
деленные параметры: возраст, продолжи-
тельность трудового стажа, официальное 
трудоустройство или зарплата в конверте. 
Полученные результаты произвели на сту-
дентов сильное впечатление. В подарок ре-
бята получили информационно-образова-
тельные буклеты «Все о будущей пенсии для 
учебы и жизни».

 – Весной я проходила практику в управ-
лении Пенсионного фонда в Ленинском рай-
оне, – поделилась студентка 3-го курса кол-
леджа Юлия Непряхина. – Поэтому многое 
из того, о чем нам сегодня рассказывали, я 
уже знаю. Не раз заходила и на сайт для уча-
щихся. Но занятие мне очень понравилось, 
все было представлено наглядно, ярко, инте-
ресно. Очень важно, чтобы такую информа-
цию студенты и школьники получили до того, 
как пойдут работать. Тогда они сделают пра-
вильный выбор при трудоустройстве.

Иван ТУЧИН,
фото ОПФР

Âàêàíñèè îò «Òåëåâèçèîííîé áèðæè òðóäà»:
• ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈÈ (îòîëàðèíãîëîã, îôòàëüìîëîã), тел. 8(8452) 27-42-92.
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ-ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ, тел. 8-987-907-96-19, 8-962-608-35-77.
• ÎÕÐÀÍÍÈÊ, тел. 35-40-40. «ООО «Контр-Групп» .
• ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß, тел. 8-902-581-84-46.
• ÐÀÁÎ×ÈÅ ÇÅËÅÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ,тел. 8-927-158-95-66, 8-909-330-09-39.
• ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ, Тел. 8-(8452) 39-38-16. «Саратовгазавтоматика».

ДУМАТЬ О ПЕНСИИ ДУМАТЬ О ПЕНСИИ 
НИКОГДА НЕ РАНОНИКОГДА НЕ РАНО


