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получил  за  победу  в  конкурсе  лучший дом Балакова
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САРАТОВСКИЕ УЧЕНЫЕ ОТПРАВИЛИ В АФРИКУ
НА БОРЬБУ С ЭБОЛА ТЫСЯЧИ ЗАЩИТНЫХ
МАСОК, ПЕРЧАТОК И СПЕЦКОСТЮМОВ

«Наше общество до сих пор легкомысленно
относится к теме межнациональных отношений.
Это видно и по местным жителям, и по гостям.
Появляются лица, которые любые бытовые споры
превращают в межнациональный конфликт».
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На протяжении всего лета
жители ряда многоэтажек и
владельцы частных домов вы-
саживали цветы, поливали
клумбы и газоны, выгребали
мусор и красили фасады. Лю-
дям есть, что показать. Далеко
не все готовы были смириться
с серостью кирпичных стен,
кривыми качелями и ямами в
асфальте. И они приложили все
усилия, чтобы стать лучшими.
В сентябре в ряде крупных го-
родов Саратовской области
подвели итоги конкурсов по
благоустройству и выбрали
лучшие дома и лучшие дворы.

Целый месяц комиссии из
представителей администраций,
общественников и коммунальщи-
ков спускались в подвалы, загля-
дывали в подъезды, поднимались
на крыши. Их интересовали тех-
ническое и санитарное состояние
домов и дворов, прилегающих до-
рог и тротуаров, наличие кодовых
замков на двери, освещение в
подъезде и дворе, озеленение,
уборка и вывоз мусора. Обяза-
тельно наличие на доме уличного
указателя, информации об управ-
ляющей организации и аварий-
ных службах. 

Саратов
В областном центре из каждо-

го района заявились дома и ули-
цы, которые желали быть при-
знанными лучшими. Специалисты
жилищных отделов побывали в
центре и на окраинах. В Киров-
ском районе, например, показать
себя решили ТСЖ «Вольское» –
дом № 127/133 по улице Воль-
ской,  ООО управляющая органи-
зация «Жилкомплекс» – дом 22/32
по проспекту 50-летия Октября и
ЖСК «Пилон» – дом 124/130 по
улице  Зарубина. В Волжском
районе соперничали новострой-
ки: дом №23/27 по улице Григорь-
ева,  дом №33/35 на Некрасова,
многоэтажка  №10/16 по Соколо-
вой и 6-ой дом по улице братьев
Никитиных.

Сотрудники администрации
Заводского района встретились с
жителями ряда домов на улицах
Кавказской, Огородной, Завод-
ской, Пономарева – многие жела-
ли поучаствовать в конкурсе бла-
гоустройства. Но, выяснилось,
для победы одного желания мало.
Жильцам и управляющим компа-
ниям подсказали, что надо бы об-
новить указатели с наименовани-
ем улиц и номерами домов, обо-
рудовать чердачные и подваль-
ные помещения замками, поко-
сить траву во дворе, покрасить
урны и спортивные снаряды на
детских игровых площадках.

По итогам городского конкур-
са лучшими домами Саратова
власти признали высотный жилой
комплекс по улице Соколовая,
10/16 и частных одноэтажный дом
по 3-му Лучевому проезду, 29.

Две парные высотки «Панора-
ма» возвышаются почти на берегу
Волги на Предмостовой площади.
Их возвели в 2008 году и переда-
ли в управление УК «ФриДом».
Жильцы этих домов с тех пор ни-
когда не испытывали проблем со
своим жильем. Они не знают
ничего о мусорных кучах, о пере-
копанных дворах и покореженных
качелях.

– Дом изначально построен
качественно. Качественное
жилье. И наша задача – чтобы и в
дальнейшем все также в доме бы-
ло идеально, – объясняет суть
своей работы Борис Никитин, ди-
ректор управляющей компании. –
Многие считают, что это просто.
Но это ежедневный труд каждого
из нас и труд собственников. Как
только объявляют подобные кон-
курсы благоустройства, мы все-
гда заявляемся, так как нам за
свою работу не стыдно.

Высотки сдали в эксплуата-
цию – сразу начался текущий ре-
монт. Он неизбежен и постоянен.
Особенно тяжело в новом доме
первые два года пришлось с лиф-
тами. Они испытывают за это вре-
мя максимальную нагрузку, пока в
квартирах идет ремонт и отделка.
Потом пришлось разбираться с
трубами и прочими хозяйствен-
ными коммуникациями.

– Загляните в подвал, загляни-
те на крышу. В одном доме был
один умный такой жилец, дядень-
ка на джипе, со мной ругался, –
рассказывает, передыхая, мест-
ный слесарь – сантехник Игорь
Леонтьев. – А тут зашел ко мне в
подвал и видит, что я в его доме

делаю. Удивился, кто же меня так
наказал. Да сами же жильцы дома
и забили так канализацию. Со
стороны только все легко и про-
сто. 

За современным фасадом вы-
соток, просторной детской пло-
щадкой и расставленными в
подъездах цветами кроется каж-
додневная работа коммунальных
служб, о которой многие жильцы
даже не подозревают.

– Все думают, что управлять
домом – это как раз-два. А когда
начинается подготовка к отопсе-
зону, когда заключаются догово-
ры с ресурсоснабжающими орга-
низациями, когда появляются
долги... так и подумает человек,
да зачем он во все это ввязался.
Думают, глядя на платежки, что
деньги на дом идут валом и ими
легко распорядиться, – говорит
Борис Викторович. – Собственник
должен иметь возможность при-
йти домой и отдыхать, заниматься
личными, семейными делами. А
не хвататься за голову, бегать с
платежками и выяснять.

Вот и вспомнили про жировки.
В комнату к коменданту заглянул
один жилец. В руках – бумажка,
необычная.

– Я что-то юмора не понял, что
это в платежке за нули? – удив-
ляется мужчина.

– Платить ничего не надо, это
просто информационная квитан-
ция. Вы все погасили вовремя, –
разъясняет комендант Ольга Ма-
кунина.

– Такого же не бывает, что пла-
тить не надо, – пожимает он
плечами.

– Ничего,  Вам еще придет
нормальная платежка, – улыбну-
лась Ольга.

– Я живу в Ленинском районе
и периодически приношу сюда
жильцам свои платежки и показы-
ваю: смотрите, я плачу в два раза
больше, а отопление в два раза
хуже, – сравнивает слесарь. –  Ес-
ли вам здесь не нравится жить, то
поживите месяц на Техстекле. 

Но съезжать из «Панорамы»
пока никто не собирается. Вид на
Волгу с высоты птичьего полета,
просторный двор и комфортные
квартиры, крупные магазины под
ногами – у жильцов здесь есть
все. Или почти все.

– Все хотят большую автосто-
янку при доме, – добавляет ко-
мендант.

И порой саратовцам бывает
лень пройтись пять-десять минут
от дома до другой автостоянки –
желают парковаться именно под
своими родными окнами и в род-
ном дворе.

Точно не страдают люди таки-
ми вопросами, как доступные
парковки, супермаркеты и шикар-
ные виды на город жители 3-го
Лучевого проезда. Он находится
почти на окраине Заводского рай-
она Саратова. И до недавних пор
это вообще была всеми забытая
тупиковая улочка. Ее жители до-
бились того, что пару лет назад
здесь восстановили освещение
на столбах. Своими силами на ме-
сте заброшенного огорода созда-
ли детскую площадку: завезли пе-
сок, установили качели, раскра-
сили автопокрышки. 

– Живем на своей улочке
дружно и скромно, – признается
местная жительница Зоя Судако-
ва. – Как благоустроили свою
улочку, так теперь мы называем

ее не иначе как авеню. Еще бы,
чтобы полностью этому названию
соответствовать, нам асфальт
сделала администрация. А то
грунтовая дорога. И как дождь,
так грязь с горы льется.

Все здешние знают, что дом
супругов Судаковых самый луч-
ший. С этим согласились в адми-
нистрации и подтвердили звани-
ем лучшего частного дома горо-
да.

– Не считаю, что мой дом и
двор прям самые лучшие. Нет, –
удивленно возражает женщина. –
Я даже заявку на участие в кон-
курсе не подавала. На улице про-
сто все знают, что мой дом самый
лучший. Вот из администрации
приехали, сфотографировали все
– и включили в конкурс.

Старый деревянный домик
Судаковы лет десять назад обло-
жили кирпичом. Под окнами на
улице растут кустарники – шипов-
ник, калина, черноплодная ряби-
на. Во дворе дорожки бегут к бе-
седке, вдоль них различные цве-
ты.

– Мне все это несложно, – уве-
ряет Зоя Михайловна. – Люблю я
и в земле возиться, и цветами за-
ниматься. Хотя желание выращи-
вать цветы есть не у всех, кому-то
больше капуста нравится, – сме-
ется саратовчанка. – Сейчас вот
сальвия с каннами цветут у меня.
Если их с определенного ракурса
сфотографировать – да, может, и
получится красиво.

Энгельс
На том берегу от Саратова

жюри тоже искало самые краси-
вые и благоустроенные дома и
дворы. На конкурс по благо-
устройству «Сделаем наш город
чистым» в Энгельсе подали 34 за-
явки. И безоговорочным победи-
телем в номинации «Лучший по
благоустройству и озеленению
жилой дом» стало ТСЖ «Гагарин-
ское».

Это ТСЖ управляет одним де-
сятиэтажным домом по улице
Тельмана, 14а. Его построили и
сдали в эксплуатацию совсем не-
давно, в 2009 году. Но вот в каком
состоянии  получили люди свое
новое жилье? Там мало было из
того, планировалось по проекту.
Администрация как застройщик
предоставила право строитель-
ства многоэтажки одному подряд-
чику. Как только дом возвели,
подрядчик обанкротился.

– Кроме коробки, дома не бы-
ло ничего, – рассказывает пред-
седатель ТСЖ Валентина Зингер.
– Стояли два металлических кон-
тейнера, вокруг которых валялся
мусор. Во дворе заросли, бурьян.
Хотя, по проекту, должны быть и
детская площадка, и зеленая зо-
на. У нового дома уже текла кры-
ша, подъезд так и не отделали

плиткой, шатались входные две-
ри. 

Сама же администрация при-
шла в новостройку с проверкой и
принялась штрафовать первое
правление ТСЖ за жилищные на-
рушения. Перед ресурсоснаб-
жающими организациями не-
известным образом накопился
долг за ЖКУ в 1,5 миллиона руб-
лей. Жильцы сменили руковод-
ство, и за дело взялась Валентина
Зингер.

– Меня штрафовать просто
так не получится, – пригрозила
она.

Спустя четыре месяца у ново-
стройки на Тельмана исчезли все
долги, жильцы исправно оплачи-
вают коммунальные услуги. Ва-
лентина Михайловна смогла в су-
дах доказать, что это именно ад-

министрация как заказчик строи-
тельства дома допустила ряд на-
рушений. Женщина не только от-
билась от штрафов, но и через суд
выиграла у властей в пользу свое-
го ТСЖ шесть миллионов рублей
за недоделки в доме. Правда,
сейчас энгельсские чиновники
пытаются оспорить это решение в
вышестоящих инстанциях.

Собственники дома на Тель-
мана, 14а умело распоряжаются
своими деньгами и силами. Все
вместе выходят на субботники –
именно так пару лет назад взя-
лись за благоустройство двора.
Повыдергивали сорняки. Заката-
ли дорожки в асфальт. Жильцы
собственными силами уложили
газон и на улице перед домом, не-
смотря на то, что земля здесь не
их, а муниципальная. Однако вла-
сти помогать в благоустройстве
этой территории сперва не поже-
лали, дескать, вы сажали газон,
вы и следите за ним. Только ко
Дню города удосужились его по-
лить – как-никак, улица Тельмана
центральная и является лицом го-
рода. Купили сварочный аппарат
и своими руками создали во дво-
ре площадку для игр и отдыха –
появились качели, песочница, бе-
седка с мангалом. Каждый празд-
ник – Новый год, День города или
чей-то день рождения – пышно
отмечают прямо во дворе. 

– Когда узнала про конкурс
благоустройства, я даже думала,
что зря подавать нам заявку на
него, ведь администрация все
равно ничего не присудит нам.
Думала, не дадут грамоту – ну и
пусть, все равно наш дом самый
лучший! – говорит Зингер. – Но
все же подала. Просто хотелось
доказать, какие мы, что нам до-
сталось, и что сделали сами в ито-
ге.

Ко Дню города власти подве-
ли результаты, которые озвучили
в СМИ. ТСЖ «Гагаринское» празд-
новало победу. Достижениям до-
ма 14а на улице Тельмана радуют-
ся остальные многоэтажки горо-
да. За консультациями к Валенти-
не Зингер обращаются председа-
тели и старшие других домов и
просят совета, как правильно
управлять жильем. В управление
ТСЖ «Гагаринское» уже просятся
соседи. Однако нынешняя их
управляющая компания вряд ли
отдаст жилье без боя. 

Балаково
Город атомщиков, химиков и

строителей не отличается тем,
что здесь как грибы после дождя
растут новые современные дома.
Поэтому для конкурса благо-
устройства приводят в должный
вид то, что же давно имеется. Луч-
шим домом в городе власти при-
знали пятиэтажку  на улице Шев-

ченко, 6 управляющей компании
«Синергия». 

За достойное благоустрой-
ство жильцам в этом микрорайо-
не приходится бороться. В начале
года поступали жалобы на состоя-
ние лифтов в домах, которыми
управляет «Синергия». Прокура-
тура посчитала, что они создают
«угрозу причинения вреда жизни
и здоровью граждан», и согласо-
вала Ростехнадзору внеплановую
выездную проверку.

Нынче жильцы с улицы Шев-
ченко жалуются на угрожающие
их жизни старые деревья на ули-
це, а также ремонт крыш домов.
Дескать, обещают выполнить дав-
но, но уже осень, а ничего не сде-
лано. 

В таких условиях  долгие годы
и дом №6 на Шевченко был самой
обычной, рядовой кирпичной пя-
тиэтажкой. Но появились  актив-
ные люди, которые стали болеть
за свое жилье, кому надоело жить
в грязи и убогости. Разбили пали-
садники, установили скульптуры –
благоустроили двор, как пожела-
ли. Хотя есть те, кому ничего не
надо. Так, молодежь неохотно
принимает участие в благо-
устройстве, в основном этим за-
нимаются их родители и бабушки-
дедушки. А как сидеть на новень-
ких лавочках и лицезреть на клум-
бу, горазды все. 

– Все зависит от желания.
Есть жильцы, которые ходят к нам
постоянно, трясут за грудки и
просят то  землю для рассады, то
самосвал. И мы стараемся им по-
могать, – уверяют в балаковской
управляющей компании. – А есть,
кто даже с соседями по лестнич-
ной клетке договориться не мо-
жет.

Шестой дом с улицы Шевчен-
ко четыре года назад уже участво-
вал в городском конкурсе благо-
устройства и занимал второе ме-
сто. На вырученные призовые
жильцы приобрели и установили
кованые скамейки, урны, забор-
чики. И вот – долгожданная еди-
ноличная победа.

Награды
Советская многоэтажка в Ба-

лакове за победу в конкурсе полу-
чила от организаторов сертифи-
кат на кругленькую сумму в 300
тысяч рублей. Как объясняют в
местной администрации, победи-
тели могут потратить эти сред-
ства на последующее благо-
устройство своего двора и придо-
мовой территории, на приобрете-
ние малых архитектурных форм,
саженцев, установку детских иг-
ровых площадок. 

– Очень большая сумма. Точно
найдется, куда потратить. Мы еще
решим, чего еще не хватает  при-
купить или смонтировать для пол-
ного счастья, – рады жители луч-
шего дома с улицы Шевченко.

Руководство областного цент-
ра в средствах оказалось весьма
стесненное, и в качестве награды
в Саратове ограничились вруче-
нием победителям дипломов и
статуэток. Но даже этого не полу-
чил от властей лучший дом Эн-
гельса. Результаты объявили, од-
нако официально в торжествен-
ной обстановке награждать ТСЖ
«Гагаринское» не собираются. 

– Мы же как кость в горле у ад-
министрации. Назло им выстояли
и победили, – считает председа-
тель ТСЖ.

На конкурсе благоустройства
в Пугачеве, который проводили
несколько лет подряд в городе, за
победу жильцам во дворе уста-
навливали детскую площадку. В
этом году местные власти не ста-
ли размениваться на подобные
мелочи – все силы брошены на то,
чтобы в целом стать самым благо-
устроенным городом в области.

– Подали заявку на участие в
областном конкурсе благоустрой-
ства, – объясняют в администра-
ции Пугачевского района. – Как
появился у нас новый глава, так в
город и пришла цивилизация. Он
очень строго следит за благо-
устройством. 

Пугачевцы готовы поразить
всех, например, самой ориги-
нальной клумбой. На лужайке
установили корпус от старого гор-
батого «Запорожца» и целиком
засадили его цветами, подключи-
ли подсветку, установили динами-
ки с музыкой. Металлолом бук-
вально засиял и заиграл.

Артем БЕЛОВ,
фото автора и жильцов

ЛУЧШИЕ ДОМА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Балаковская пятиэтажка получила 300 тысяч рублей за победу

«Панорама» стала лучшей в Саратове
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Целую карту  доступности
объектов для инвалидов соз-
дали на официальном сайте
регионального министерства
соцразвития. Она как пред-
упреждение – сможет ли коля-
сочник или слепой  комфортно
себя чувствовать, придя в то
или иное учреждение. Никакие
ступеньки, двери и сотрудники
не должны ущемлять их права
на качественную жизнь в на-
шем обществе.

Видим на карте центральное
балаковское отделение Сбербан-
ка. Отлично приспособили для
колясочников, слепых и тех, кто с
бадиком прилегающую террито-
рию – они могут без особых про-
блем зайти в банк, в здании есть
необходимая информация. Вот
только проверяющих не обрадо-
вали туалеты и другие санитар-
ные помещения. Инвалиду там
явно будет некомфортно.

Совершенно неуютно, судя по
карте доступности, себя будут
чувствовать люди с ограниченны-
ми возможностями в поликлинике
№1 балашовской районной боль-
ницы. Попасть и выйти из здания
– уже целая проблема.  В учреж-
дении не создали условий для
спецобслуживания инвалидов.

В областном центре прове-
ряющие прошлись по районным
администрациям и отметили на
карте выявленные замечания. Как
оказалось, ни одна из вотчин
местных чиновников не соответ-
ствует в полной мере нормам до-
ступности для инвалидов. Пусть
человек на костылях или незря-
чий побегает по таким коридорам
и кабинетам – получится одно
мучение.

На очередном заседании ко-
миссии по социальной политике
и здоровому образу жизни обще-
ственной палаты области обсуди-
ли проблему реализации прав
лиц с ограниченными возможно-
стями.

– В нашем государстве в по-
следнее время уделяется много
внимания инвалидам. Все мини-
стерства и ведомства занимают-
ся этим вопросом.  Но белых пя-
тен еще больше, чем решенных
вопросов, – признает председа-
тель комиссии Наталия Король-
кова. 

В Саратовской области, к со-
жалению, количество инвалидов
растет. Сейчас их 156 тысяч чело-
век. 

– И люди с ограниченными
возможностями должны иметь
максимальную возможность ка-
чественно жить в стране. А мы их
даже по-человечески забываем
поддерживать, – говорит Король-
кова. – У этих людей нет возмож-
ности помочь себе, они не на-
столько граждански активны, по-
рой даже из дома не могут выйти.

Каково это – в полноценном
обществе иметь ограниченные
физические возможности? Ребя-
та, которые занимаются в обще-
ственной организации у Натальи
Корольковой, точно знают. Летом
в выездном палаточном лагере
они не просто отдыхают от город-
ских проблем. Наталья Алексан-
дровна дает такое задание: каж-
дый пробует завязать на 12 часов
глаза и прожить это время без
зрения. Конечно, друзья всячески
стараются помочь таким «обез-
доленным». Но после такой раз-
минки начинаешь чувствовать се-
бя другим человеком.

Помочь инвалидам быть как
все призвана масштабная обще-
федеральная программа «До-
ступная среда». Государство и
бизнес выделяют значительные
средства, чтобы приспособить
различные учреждения под нуж-
ды людей с ограниченными воз-
можностями.  В частности обще-
ственники в Саратове не раз кри-
тиковали состояние главного же-
лезнодорожного вокзала области
– тысячи пассажиров ежедневно

пользуются его услугами, но ин-
валиду здесь было не место. 

– Все и не раз были на желез-
нодорожном вокзале Саратова.
Сейчас сделано многое для его
доступности маломобильным
гражданам, еще больше работ
предстоит, – отмечает первые
итоги реконструкции замначаль-
ника Приволжской дирекции ре-
гиональных вокзалов Павел Са-
хошкин.

Маломобильные граждане –
инвалиды, родители с маленьки-
ми детьми на колясках, престаре-
лые – стали чаще передвигаться
по региону и стране, ездят кто на
лечение и отдых, кто к родным,
также в Москву, Питер. Для их
комфорта на вокзале установили
пандусы, специальные лифты в
здании и подъемники на плат-
формы к путям,  особым образом
оборудовали кабинки туалетов. В
поездах выделяют специальные
купе. Предоставляется услуга по
проводам и встрече человека.

–  Все по-человечески помо-
гают, – уверяет Сахошкин.

Вот только представительни-
ца общества незрячих инвалидов
«Ты не один» Венера Павленко го-
това привести иные аргументы.

– Наши ребята не раз были на
вокзале и рассказывают, что ва-
ши подъемники не работают, и их
все также по лестнице поднимали
на руках, а ведь коляска с челове-
ком может весить до ста кило-
граммов, – жалуется Павленко. –
К поездам предлагают добирать-
ся в обход прямо по путям. И в ва-
гонах проводники не умеют поль-
зоваться подъемниками, бегали,
искали, как человека на коляске
поднять. Ребята врать не станут. А
когда я покупала билет и попро-
сила себе спецкупе, так мне отка-
зали, ответили, что ради меня
спецвагон прицеплять к поезду
не станут. Нашли мне спецкупе,
только когда я пообещала заявить
на них в прокуратуру.

Представители железной до-
роги очень удивились таким за-
явлениям.

– У меня до сих пор руки по-
мнят, и я сам могу разложить этот

подъемник в вагоне, – говорит
Сахошкин. – За саратовские по-
езда я отвечаю.  Но если нет
подъемника, то это уже проблема
сотрудников железной дороги,
как они будут поднимать коляску.

– Это же унизительно, пойми-
те! Хочется жить и пользоваться
тем, что нам положено! Не делай-
те так, как вы хотите, а пригласи-
те инвалидов, и мы подскажем,
как будет удобно нам, – недоуме-
вает Венера. – Когда же вся си-
стема будет налажена? Почему
надо каждый раз разбираться ин-
дивидуально или же писать в про-
куратуру?

Железнодорожники пообеща-
ли вместе с инвалидами еще раз
перепроверить, как работает вок-
зал.

Массу вопросов на заседании
задали по качеству средств реа-
билитации. Коляски, слуховые ап-
параты, флеш-плееры, которые
государство закупает для инвали-
дов, выходят из строя очень бы-
стро. Порой получается, незрячие
сами ходят в сервис, чтобы полу-
чить трость, инвалиды-ветераны
войны за личные деньги приобре-
тают санитарные средства по ухо-
ду, люди годами ждут ремонта ин-
валидных колясок, слуховых аппа-
ратов и не могут получить поло-
женные путевки на лечение.

Судя по ответу областного
министерства соцразвития, все
упирается в российское законо-
дательство и, главное, в деньги, а
точнее – в их отсутствие.

– Как я понимаю, нет денег –
нет и санаторно-курортного лече-
ния. Хотя я знаю, есть люди, кто
каждый год ездят на курорт, а не-
которые вообще не могут полу-
чить путевки и воспользоваться
льготой, – замечает председа-
тель комиссии общественной па-
латы.

– Эти люди, кто путешествуют
каждый год, добиваются путевки
через суды, – разъясняет началь-
ник отдела министерства по орга-
низации реабилитации инвали-
дов Роза Савельева. – И если суд
принимает такое решение, мы
обязаны его исполнить. А денег

выделяют все меньше и меньше.
Остальные же, получается, ждут.
Мы слезно просим недостающие
средства. Сейчас до конца года
нужны еще 183 миллиона рублей
на сан-кур. Не раз выходили с
инициативой о выделении денег.
Но пока их не дают. Обещают на
октябрь-ноябрь выделить 19 мил-
лионов рублей – будет санатор-
но-курортное лечение для сара-
товских инвалидов в Крыму.

Руководитель саратовской
региональной общественной ор-
ганизации инвалидов, больных
сахарным диабетом, Екатерина
Рогаткина даже не надеется на
обещанные путевки.

– Я воспитывают ребенка-ин-
валида. Знаю, как все это прохо-
дить. В прошлом году лишь 23 та-
ких детей получили бесплатные
путевки. Забыла уже про минсоц,
и нахожу выход сама, – говорит
Рогаткина. – Понимаю, что  не
хватает средств в бюджете. Об-
стоятельства складываются и
против вас, министерство, и про-
тив нас, инвалидов. Деньги у вла-
сти есть, только если добиваться
их через суд, стучать палкой и
громко кричать, что им положены
льготы. Таким дают. Спокойный,
интеллигентный человек-инвалид
обречен.

По отчетам, вроде и средства
реабилитации есть, и техника, и
пандусы, но все упирается в че-
ловеческий фактор, в отношение
общества, власти к инвалидам.

– Бюрократизма и казенниче-
ства у нас достаточно везде, – за-
ключает председатель социаль-
ной комиссии Общественной па-
латы. – И если мы можем десять
раз позвонить, прийти, добивать-
ся, то люди с ограниченными воз-
можностями так не могут. 

Общественники предлагают:
если проблемы инвалидов не
разрешены законодательно, то
палата может выйти с законода-
тельной инициативой. Если же
все необходимые регламенты
есть, необходимо решать эти ор-
ганизационные вопросы и бо-
роться с бюрократией. И тогда
надо на карте доступности отме-
чать не только лестницы и двери,
но и человеческое бездушие как
опасное явление.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

«ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ПОЛОЖЕНО»

«В Дагестане я – аварец, в
Москве – дагестанец, за гра-
ницей – русский». Слова из-
вестного советского и россий-
ского поэта и публициста ро-
дом из Дагестана  Расула Гам-
затова любит цитировать Бо-
рис Шинчук,  министр-предсе-
датель комитета обществен-
ных связей и национальной по-
литики Саратовской области.
В очередной раз он их повто-
рил в областной думе на слу-
шаниях, где обсуждали вопро-
сы реализации в нашем регио-
не стратегии государственной
национальной политики Рос-
сийской Федерации на период
до 2025 года. Депутаты, чи-
новники и общественники пы-
тались выяснить, что нужно
для мирной жизни всех наро-
дов, населяющих наш регион.

Для Саратовской области, где
издревле компактно проживают
представители более чем 130 на-
циональностей, верный путь реа-
лизации государственной страте-
гии является очень важным.

– От эффективности работы
зависит гражданский мир и ста-
бильности во всех регионах стра-
ны, – объясняет  председатель
областной думы Владимир Кап-
каев. – Наша область многона-
циональна, органы власти ведут
работу по сохранению межнацио-
нального мира. Для этого приня-
ты соответствующие документы.
Но работа всех органов власти и
общества в этом направлении
имеет большой потенциал.

Борис Шинчук рассказал де-
путатам, что представители раз-
личных национальностей прожи-
вают в 31 районе. С последней

переписи населения в Саратов-
ской области уменьшилась чис-
ленность белорусов, немцев, чу-
вашей – их стало менее 10 тысяч
человек каждого. Увеличилась
доля русских, казахов, армян, та-
тар. По опросам, 62% населения
региона  оценивают сложившие-
ся межнациональные отношения
как дружеские, бесконфликтные.
Но есть и те, кто считают, что кон-
фликты возможны.

– Наше общество до сих пор
легкомысленно относится к теме
межнациональных отношений, –
заявляет Борис Леонидович. –
Это видно и по местным жителям,
и по гостям. Появляются лица, ко-
торые любые бытовые споры пре-
вращают в межнациональный
конфликт. А в современной среде
социальных сетей любое событие
вообще разворачивается со ско-
ростью ракеты. Малейший кон-
фликт может вызвать всплеск ан-
тинациональных отношений. Об
этом мы знаем на себе – не хоте-
лось бы еще раз напоминать про
Пугачев. Но на сегодня межна-
циональных конфликтов нет. 

Тем не менее,  стычки и чисто
бытовые ссоры между предста-
вителями разных национально-
стей происходили за последнее
время в Екатериновском, Красно-
кутском, Красноармейском рай-
онах, в Саратове на рынке «При-
воз» и в кафе «Джельсомино».
Однако эксперты не относят их к
чисто межэтническим конфлик-
там. Это чистое хулиганство, дра-

ки и пьянство.
– Все конфликты происходят

между теми, кто уже стали преда-
телем веры своего народы, своей
религии. Преступник не имеет на-
циональности, он ее недостоин, –
говорит Шинчук.

И не спроста он в самом нача-
ле своего выступления упомянул
Расула Гамзатова. По мнению ми-
нистра, культура должна стать
объединяющей силой. Проводят-
ся курсы адаптации приезжих,
праздники, концерты. Наурыз,
сабантуй, масленица, казачьи
кренделя стали поистине всена-
родными. 

Например, в Базарнокарабу-
лакском районе действуют спо-
койно, сельскими масштабами.
Как рассказал депутатам глава
администрации района Олег Чум-
баев, они подписывают библио-
теки на национальные газеты и
журналы, открывают музеи на-
циональных традиций и местной
истории, отмечают праздники,
встречаются с жителями, обсуж-
дают их проблемы и чаяния.

Но, как добавляет Владимир
Писарюк, председатель комитета
по культуре, общественным отно-
шениям, спорту, делам молодежи
и информационной политике, не
стоит забывать и о сфере высоких
технологий.

– Нельзя не согласиться, что
Интернет проник по всему миру.
Ни один представитель молоде-
жи сейчас не откажется от ком-
пьютера и смартфона, сколько ни
предлагай книг и журналов, – го-
ворит Писарюк. – И здесь надо
проводить воспитание. А мы про-
игрываем на этом поле.

Именно этим руководствуют-
ся власти областного центра. За-
мглавы администрации Саратова
Евгений Чекулаев сообщил, что
ведется мониторинг десятков
СМИ и интернет-сообществ, где
стараются выявить подозритель-
ные сообщения и комментарии.
Информацию об этом оперативно
передают в полицию и Роском-
надзор, где их блокируют или
удаляют. В мэрии изучают обще-
ственное мнение, прослеживают
все ситуации, которые могут по-
шатнуть социально-экономиче-
ское развитие города. На сего-
дня, например, на контроле вла-
сти находятся семь таких ситуа-
ций.

Наиболее критично оценива-
ет межнациональную обстановку
саратовская молодежь. В юриди-
ческой академии учатся предста-
вители 72 субъектов РФ и 5 ино-
странных государств. И для того,
чтобы решать среди них межна-
циональные проблемы, в вузе

разработали единый стандарт
поведения. Неэтично и неприлич-
но проводить какие бы то ни было
разграничения между студентами
и педагогами. Как объясняет про-
ректор по воспитательной работе
СГЮА Татьяна Кузнецова, единые
стандарты поведения подразуме-
вают совершенно одинаковые
внешний вид, способы привет-
ствия, отношение к занятиям и
многое другое. Также вуз отка-
зался от многолетней практики
проведения мононациональных
мероприятий в духе «Моя родина
– Дагестан», «Моя родина – Кал-
мыкия».

– Теперь мы стараемся про-
водить единые мероприятия, ко-
торые не будут «растаскивать»
ребят по национальным «кварти-
рам», – говорит Кузнецова.

Все высказанные на слуша-
ниях предложения и замечания
зафиксировали на бумаге и по
итогам выдали ряд рекоменда-
ций органам власти. Так, мини-
стерство образования пусть на-
учит детей культуре межнацио-
нальных отношений, а также уве-
личит количество часов на препо-
давание истории  Великой Отече-
ственной войны. Необходимо
усилить борьбу с экстремизмом.
Власти могут активнее предо-
ставлять гранты тем обществен-
ным организациям, которые
стоят на пути гражданского един-
ства и гармонии. А местные чи-
новники не должны отрываться от
населения и оперативно вы-
являть на местах риски обостре-
ния межнациональных отноше-
ний, например, в развлекатель-
ных и питейных заведениях.

Марат ГОМОЮНОВ

КТО НЕ ДОСТОИН ВЕРЫ И НАРОДА
Как бороться с теми, кто превращают 

бытовые конфликты в межнациональные?

Люди с ограниченными возможностями
просят дать им то, что указано в законе

Инвалиды объяснили, чего им не хватает на вокзале
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Села Саратовской области, да и
всей страны в целом, постепенно
умирают. И пока попытки хоть как-
то обратить этот процесс вспять ус-
пехом не оборачиваются. Что весь-
ма понятно – достаточно присмот-
реться к тому, как живет глубинка.
Люди зачастую предоставлены са-
ми себе: дороги разрушены, транс-
порт ходит абы как, школы закры-
ваются из-за малокомплектности,
да и медиков видят пару раз в ме-
сяц. С жалобой на все эти пробле-
мы обратилась в «ТелеграфЪ» жи-
тельница села Песчанка Аткарского
района Раиса Сероедова.

В этом селе проживают около трех-
сот человек, есть почта, церковь, клуб,
школа и медицинский пункт. Вот толь-
ко стены последнего учреждения по
большей части пустуют.

– У нас село большое, а медика нам
до сих пор не прислали, – сетует Раиса
Ивановна. – Мне как ветерану войны с
моими ногами очень трудно добирать-
ся до больницы в Саратов или Аткарск.

В региональном минздраве в ответ
сообщили, что фельдшер ФАПа Песчан-
ки уволилась еще в июле прошлого года
в связи с отсутствием жилья в селе, и
эта должность до сих пор вакантна.

– Для осмотра жителей в Песчанку
по утвержденному графику два раза в
месяц выезжает врач общей практики
из деревни Ершовка, – поясняет зам-
министра Жанна Никулина. – Также
раз в квартал на плановый осмотр
сельчан отправляется врачебная бри-
гада Аткарской районной больницы.
Последний ее выезд в составе врача
общей практики, педиатра, офтальмо-
лога, хирурга, невролога был 15 сен-
тября. На приеме побывали 67 чело-
век, в том числе 33 ребенка. 

В любое время дня и ночи по вызо-
ву готова примчаться в Песчанку и «не-
отложка». С начала этого года 30 раз
помощь «скорой» понадобилась жите-
лям села.

– Вопросы медицинского обслужи-
вания сельчан рассматривались на схо-
де граждан в январе, – сообщает Жанна
Алексеевна. – В нем приняла участие
заместитель главного врача аткарской
районной больницы Марина Афендуль-
ева. С поселковой администрацией об-
суждался вопрос приобретения жилья
для медицинского работника ФАПа. В
августе этого года главный врач ЦРБ
Элеонора Полякова выезжала в Пес-
чанку и давала разъяснения жителям по
медицинскому обслуживанию. 

Беспокойство сельчан вполне по-
нятно: помощь медика может потре-
боваться в любую минуту, а врач при-

едет только через полмесяца. И не
по каждому вопросу будешь вызы-
вать «скорую». А самостоятельно до-
браться до любой больницы, хоть са-
ратовской, хоть аткарской, у жите-
лей Песчанки тоже мало возможно-
стей.

– В Саратов автобус раньше хо-
дил три раза в неделю, а сейчас во-
обще не ездит, – возмущается Раиса
Сероедова. – А частнику надо запла-
тить полторы тысячи, чтобы добрать-
ся до облцентра, и тысячу – до Ат-
карска.  

Действительно, маршрут №113
«Аткарск – Песчанка» в настоящее вре-
мя не возит пассажиров.

– Администрацией Аткарского му-
ниципального района в 2013 году
дважды проводились конкурсы по от-
бору перевозчиков для осуществления
регулярных пригородных автобусных
перевозок, – однако заявок на данный
маршрут от перевозчиков не поступи-
ло, – комментирует министр транспор-
та и дорожного хозяйства Николай Чу-
риков.

Песчанку с облцентром раньше со-
единял маршрут №629 «Саратов –
Песчанка – Оркино», который обслу-
живал индивидуальный предпринима-
тель Мамедов Д.М. 

– В связи с систематическими сры-
вами рейсов и несоблюдением дей-
ствующего законодательства в сфере
пассажирских перевозок на регуляр-
ных автобусных маршрутах договор-
ные отношения с перевозчиком были
прекращены, – отмечает Николай Ни-
колаевич. – В целях обеспечения
транспортного сообщения между села-
ми Оркино, Песчанка и Саратовом с 18
мая этого года организовано движение
автобусов по маршруту №641 «Пет-
ровск – Оркино – Песчанка – Саратов».
Рейсы выполняются по пятницам и вос-
кресеньям. На маршруте №632 «Сара-
тов — Петровск» введен остановочный
пункт «поворот на с. Песчанка».

В Аткарской ЦРБ в ответ на обра-
щение «Телеграфа» вообще усомни-
лись в существовании Раисы Серо-
едовой, аргументируя это тем, что она
ни разу не обращалась за медицин-
ской помощью и на нее отсутствует
медицинская документация. Однако в
почтовом отделении села Песчанки
прекрасно знают Раису Ивановну и ре-
гулярно доставляют ей корреспонден-
цию. Хотя она переехала сюда сравни-
тельно недавно из Новой Ивановки.
Зато у ЦРБ появился весьма удобный
способ реагировать на жалобы: как го-
ворится, нет человека – нет проблемы.

Катя БРУСНИКИНА

Саратовским властям при-
дется снова поскрести по сусе-
кам своего скудного бюджета.
До конца года необходимо най-
ти целый миллиард рублей, что-
бы в рамках софинансирования
продолжить свое участие в фе-
деральной программе по пере-
селению граждан из ветхого и
аварийного жилья.

Такое признание губернатор
Валерий Радаев сделал перед жи-
телями Красноармейска, вручая
им ключи от новых квартир. Он счи-
тает, что регион не должен выпа-
дать из такой важной программы,
но денег в бюджете почти нет. Толь-
ко на то, чтобы благоустроенное
жилье взамен аварийного в Крас-
ноармейске получили 350 человек,
необходимо в общей сумме 175

миллионов рублей, только половину из кото-
рых предоставит федеральный фонд ЖКХ.

В первом микрорайоне города ввели в экс-
плуатацию новый трехэтажный дом, рядом с
ним строят еще три таких же. Здесь раздают
квартиры тем, кто раньше жили в невыносимых
условиях.

Николай Бузмаков с семьей прожили в ава-
рийном общежитии 18 лет, комнату в нем полу-
чил давным-давно от местной фабрики. Потол-
ки на втором этаже рушились на голову, крыша
текла. И вот два года назад через суд добились
того, чтобы их общежитие власти официально
признали аварийным и расселили. 

В новом доме №22 1-го микрорайона семья
Бузмакова получила двухкомнатную квартиру.

– Жилье – день и ночь по сравнению с об-
щежитием. Нормальные канализация, газ – это
все такое благо! – радуется Николай.

Вместе с Бузмаковыми в только что от-
строенную трехэтажку переселятся еще 33
семьи из четырех аварийных домов. С ново-

сельем красноармейцев поздравил Валерий
Радаев.

– Собственное благоустроенное жилье –
огромная радость для любой семьи. Это новые
планы, уверенность в завтрашнем дне, иное
качество жизни. Но сегодня день особенный не
только для новосёлов. Сделан очередной шаг в
работе, направленной на улучшение жилищных
условий земляков, – отметил глава региона.  –
Совместными усилиями региональная и муни-
ципальная власть решают этот вопрос уже не
первый год, благодаря чему свыше десяти ты-
сяч жителей области получили ключи от новых
квартир. 

Валерий Васильевич вручил семьям ключи
от нового жилья. Ключи от квартиры №3 полу-
чила ветеран правоохранительных органов Ва-
лентина Бородина.

– Меня в 1973 году муж привез из Казахста-
на, где я была следователем по особо важным
делам. В январе 1972 года мне давали взятку в
сто тысяч долларов за то, чтобы я прекратила
уголовное дело. Я не прекратила, и 22 апреля
на меня совершили покушение.  И муж меня
привез сюда, – рассказывает о перипетиях
жизни Валентина Григорьевна.

В Красноармейске она жила в старом дере-
вянном доме 1947 года постройки.

– Наконец получаю новую квартиру, – гово-
рит Бородина.

Все утро перед заселением строители от-
мывали подъезды от цемента, в ряде дверей
еще не врезаны замки, а пол спешно застилали
линолеумом. В новом доме стало чисто и свет-
ло. Но пока что холодно. Как разъяснили ра-
йонные власти, его уже передали управляю-
щей компании. В ближайшее время оформят
необходимые документы и, главное, подключат
к котельной.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

В воскресенье в нашей стра-
не отмечали День учителя. Этот
праздник касается каждого, ведь
все мы когда-то ходили в школу и
узнавали тайны русского языка и
литературы, алгебры и геомет-
рии, истории и географии, био-
логии и астрономии от своих пе-
дагогов. В Саратовской области
поздравления в этот день прини-
мали свыше девяноста тысяч ра-
ботников образования. В кален-
даре знаменательных дат Вла-
димира Елсукова и Надежды Ря-
бовой из Татищевского района
первое воскресенье октября по-
явилось сравнительно недавно,
но зато сразу стало двойным
праздником, поскольку профес-
сия еще и свела их вместе, и
вскоре они собираются сыграть
свадьбу.

Оба молодых педагога учились
в педагогическом институте СГУ

на факультете русской словесно-
сти. Ради того, чтобы делиться с
подрастающим поколением свои-
ми знаниями, Владимир Елсуков
родом из  села Красноармейское
Энгельского района, и выбрал
профессию учителя. 

– Во многих специальностях,
особенно связанных с производ-
ством, присутствует каждоднев-
ная монотонная работа, и нет ни-
какой свободы действий и полета
мысли, – рассуждает молодой пе-
дагог. – Моя же профессия подра-
зумевает творческий подход, ведь

даже по одному и тому же предме-
ту, но в разных классах можно по-
строить совершенно различные
уроки. 

Владимира и Надежду свела
вместе не только любовь с первых
минут знакомства, но и работа. По
окончании учебы в СГУ оба отпра-
вились в села Татищевского рай-
она. Елсуков преподает в школе
села Сторожовка обществознание
с 5 по 11 класс, а также ведет исто-
рию в 9-10 классах и обучает стар-
шеклассников экономике и праву,
его возлюбленная – русский язык,
литературу и историю в селе Боль-
шая Каменка.

– Отношения с учениками у ме-
ня сразу сложились нормальные,
удалось наладить контакт, – раду-
ется своим успехам Владимир Ни-
колаевич. – Разница в возрасте со
старшеклассниками небольшая,
поэтому молодому специалисту
необходимо себя проявить. Авто-
ритет можно завоевать только зна-
ниями. 

Историк Елсуков постоянно ра-
ботает над собой и повышает
собственное образование, изуча-
ет дополнительный материал.

– Самая трудная работа – ра-
бота над собой, а с детьми я и сам
все время учусь, – признается

Владимир. – База института – это
замечательно, но ее одной недо-
статочно. Нужно все время само-
совершенствоваться. К тому же,
все время чувствуешь отдачу при
работе с детьми и понимаешь, что
усилия были не напрасны, не зря
вложил в них душу – для меня это
очень важно. Мои ученики уже сда-
вали ЕГЭ и ГИА, и все ребята на-
брали хорошие баллы. Многие по-
ступили в институты по гуманитар-
ным специальностям на бюджет-
ной основе. 

Видятся Владимир и Надежда
дома только по вечерам, когда
возвращаются из своих школ.

– Свободные часы проходят за
конспектами, за уроками, друг
другу советуем, что и как лучше
сделать, – поддерживает подругу
жизни Владимир. 

Недавно начинающие педаго-
ги получили подъемные – по пять-
десят тысяч рублей на каждого.
Им еще некоторую сумму добави-
ли родители, и молодые купили
половину коттеджа на два хозяина
в Большой Каменке. 

– Каждый учебный год в шко-
лы района приходят работать мо-
лодые педагоги, – сообщает на-
чальник управления образования
и молодежной политики Татищев-
ского района Оксана Арзамасце-
ва. – За последние три года у нас
трудоустроились 29 человек. Еже-
годно молодые учителя, выпуск-
ники вузов получают единовре-
менное денежное пособие. До
трех лет работы в общеобразова-
тельных учреждениях ежемесячно
выплачивается компенсация в
размере 15 процентов от оклада.
В школах Вязовки и поселка Са-
довый имеются для них служеб-
ные квартиры. По необходимости
им предоставляется компенсация
на оплату съемного жилья. 

Елсукову же приходится еже-
дневно ездить из Большой Камен-
ки на работу в Сторожовку. Хотя
расстояние между селами и не-
большое, всего пятнадцать кило-
метров, Владимир приобрел еще
и машину. Теперь жених и невеста
копят деньги на свадьбу, которая
уже не за горами.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев материала

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
НА КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ

ЗАВОЕВАТЬ УВАЖЕНИЕ ДЕТЕЙ ЗНАНИЯМИ
Молодые педагоги нашли работу 

и семейное счастье в сельской местности

Жители Песчанки Аткарского района лишены элементарных благ

БЕЗ ВРАЧА, ДОРОГ 
И ТРАНСПОРТА

В учеников надо вкладывать душу

Профессия свела их вместе
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Жители села Звонаревка
Марксовского района этой
осенью чуть не остались без
пляжа. В конце сентября на
берегу реки Большой Кара-
ман появились трактор и гру-
зовик. С помощью техники
неизвестные пытались сгре-
сти песок с любимого места
отдыха местных ребятишек.
Кому-то из сельчан удалось
снять это все на фотокамеру
и выложить снимки в Интер-
нет.

Сразу оговоримся, что по-
добная «добыча» песка, а по
российскому законодательству
он полезное ископаемое, за-
прещена. Поскольку пользова-
ние недрами допускается толь-
ко при наличии специального
государственного разрешения,
то есть лицензии.

Однако многие пренебре-
гают буквой закона. Интернет-
порталы пестрят объявлениями
вроде «Продам песок в Лысых
горах, тонна – 260 рублей. Са-
мовывоз». Весной разгневан-
ные жители Маркса на форуме
обсуждали любопытную тор-
говлю в центре города. Кто-то
огородил шифером площадку.
На куче песка и камней устано-
вили вывеску «Продажа щебня
и песка». Хотя официально в
районе нет разработанных
карьеров. 

– Выявить и доказать добы-
чу полезных ископаемых, в том
числе и песка, открытым спо-
собом непросто, поскольку
злоумышленников трудно пой-
мать за руку, – говорит Михаил
Лихачев, заместитель прокуро-
ра Саратовской межрайонной
природоохранной прокурату-
ры. – Ранее мы выявляли фак-
ты, когда песок добывали на зе-
мельном участке сельхозна-
значения, хотя надел должны
были перевести в другую кате-
горию земель. 

Жители Звонаревки решили
бороться с разорителями пля-
жа, поскольку это единствен-
ное место отдыха летом для
местной молодежи. Специ-
ально на Большой Караман, ко-
нечно, никто песок не приво-
зил, его намыла сама река. Тем
не менее, в жару сюда прихо-
дят охладиться не только зво-
наревцы, но и приезжие отды-
хающие. Причем ребята сами
следят за чистотой. На фото-
графиях видно, что на песчаной
косе нет пустых бутылок и раз-
бросанного мусора. Сельчане
нередко устраивают субботни-
ки и сообща проводят уборку
на территории зоны отдыха.

«ТелеграфЪ» связался с по-
селковой администрацией –
местные чиновники о похище-
нии песка с пляжа ничего не
слышали. Но по фотографиям
обещали «вычислить» не-
известных. 

– Фото мы показали участко-
вому, и он сразу узнал, кому при-
надлежат трактор и «КамАЗ», –
говорит Евгения Повстяная,
представитель администрации
Приволжского муниципального
округа в Звонаревке.

Выяснилось: с пляжа песок
вывозили жители Маркса и
Звонаревки, мужчины хотели
засыпать им футбольную пло-
щадку для мальчишек. Но не
подозревали, что совершают
тем самым административное
правонарушение. Вышло, как в
том анекдоте: «Хотели лучше, а
получилось как всегда». Теперь
мужчинам грозит штраф в пять
тысяч рублей. К счастью, боль-
шого урона природе и пляжу не
нанесли. Чтобы загладить свою
вину, оба похитителя обещали
принять самое деятельное уча-
стие в месячнике по благо-
устройству. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Алкоголь способен сыграть
с человеком очень злую шутку
и толкнуть на такие поступки,
которые приведут его за ре-
шетку. Перебравший спиртно-
го молодой балаковец Сергей
вечером 1 октября решил не-
много проветриться и вышел
прогуляться. По дороге его
резко потянуло в сон, а путь
домой показался слишком да-
леким. И тут на него заманчи-
во «посмотрело» окно без ре-
шетки на первом этаже бли-
жайшей многоэтажки.

Возомнив себя, видимо, Че-
ловеком-пауком, Сергей ловко
вскарабкался по газовой трубе
на карниз и разбил окно. Внутри
молодой человек понял, что очу-
тился в кухне, и отправился на
поиски спальни и заветной кро-
вати, где смог бы прикорнуть. На
ложе брутальный балаковец
узрел мирно почивающую моло-
дую деву, крепкую дрему которой
не потревожил даже звук бьюще-
гося стекла. От вида столь пасто-
ральной картины сонное состоя-

ние незваного гостя как рукой
сняло, и он набросился на безза-
щитную спящую красавицу.    

Злоумышленник разбудил
девушку, начал ей угрожать и си-
лой перетащил в соседнюю ком-
нату, где и изнасиловал несчаст-
ную. После этого ему, наверно,
совсем расхотелось спать, и он
спешно покинул квартиру. 

– Потерпевшая сразу обрати-
лась в полицию, – рассказывает
обстоятельства преступления за-
меститель руководителя след-
ственного отдела по городу Ба-
лаково СК РФ по Саратовской
области Александр Тарабухин. –
Правоохранители отреагировали
на вызов весьма оперативно и
задержали подозреваемого не-
далеко от ее дома. В настоящее
время проводятся следственные
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств со-
вершенного преступления. Рас-
следование уголовного дела про-
должается.

Екатерина ГОЛУБЕВАПо официальной инфор-
мации Всемирной организа-
ции здравоохранения, на
данный момент свыше семи
тысяч человек пострадали от
лихорадки Эбола в пяти за-
падноафриканских странах,
из них половина скончались.
Страшный вирус поражает и
работающих там медицин-
ских работников, из которых
216 умерли. Только половина
случаев заражения лихорад-
кой подтверждены лабора-
торно, что говорит об острой
нехватке функциональных
лабораторных комплексов,
обладающих необходимым
набором реагентов и тест-
систем для диагностики. Для
примера ВОЗ приводит сто-
лицу Гвинеи город Конакри,
где работает специализиро-
ванная противоэпидемиче-
ская бригада Роспотребнад-
зора. Как только в этот город
прибыли российские специа-
листы, ситуация по лихорад-
ке Эбола там стабилизирова-
лась.

«ТелеграфЪ» уже рассказы-
вал, как месяц назад в Африку
на борьбу с опасной инфекцией
вылетела спецбригада Роспо-
требнадзора. В нее вошли луч-
шие вирусологи и эпидемиоло-
ги страны, среди них саратов-
ские врачи и ученые из проти-
вочумного института «Микроб».
С тех пор состав  группы ча-
стично сменился, но изо дня в
день российские специалисты
продолжают работать с виру-
сом Эбола прямо в эпицентре
эпидемии.

– Продолжается работа спе-
циалистов РосНИПЧИ «Микроб»
и ГНЦ ВБ «Вектор» в столице
Республики Гвинея Конакри, –
сообщает руководство сара-
товского «Микроба». –  Она осу-
ществляется во взаимодей-
ствии с министерством здраво-
охранения Гвинеи. Работа вы-
полняется в штатном режиме.
Произошла частичная смена
состава бригады. Самочув-
ствие наших коллег хорошее,
настроение рабочее.

Как отмечает главный госу-
дарственный санитарный врач
России Анна Попова, в столице
Гвинейской Республики городе
Конакри, где дислоцирован
российская бригада, идет ста-
билизация заболеваемости ли-
хорадкой Эбола, отмечается
существенное изменение отно-
шения населения к рекоменда-
циям по мерам личной гигиены
для профилактики болезни. По
оценке Роспотребнадзора, ор-
ганизация противоэпидемиче-
ских мероприятий и санитарно-
просветительская работа, в том
числе с участием российских
специалистов, должны помочь
Гвинее в борьбе с охватившей
ее инфекцией.

Однако только лишь пропа-
гандистских слова  и реагентов
для лабораторий мало для до-
стижения результатов. Анна По-
пова заявила, что в странах за-
падной Африки сохраняется
острая необходимость в сред-
ствах медицинской защиты.
Именно поэтому на днях из са-
ратовского РосНИПЧИ «Мик-
роб» в Гвинею отправили груз с
комплектами средств индиви-
дуальной защиты для медицин-
ских работников и волонтеров,

задействованных в мероприя-
тиях по борьбе с лихорадкой
Эбола. Среди десяти тысяч
единиц медицинских изделий,
которые переслали в Гвиней-
скую Республику – защитные
комбинезоны, медицинские
респираторы, экраны для за-
щиты глаз и смотровые перчат-
ки.

Авторы новой статьи в све-
жем номере журнала «New En-
gland Journal of Medicine» пред-
полагают: если быстро не уси-
лить меры борьбы с Эболой в
Западной Африке, то заболе-
ваемость лихорадкой станет
расти и впредь, и к началу но-
ября будет инфицированы бо-
лее 20 тысяч человек. ВОЗ ре-
комендует всем государствам
повысить уровень готовности и
с помощью учений проверить
готовность персонала и вла-
стей к эпидемической угрозе.
Всемирная организация также
предлагает собрать все ресур-
сы на исследование вируса ли-
хорадки Эбола, что как раз де-
лают российские ученые в Гви-
нее, и предпринять все меры
для борьбы с ним.

Артем БЕЛОВ,
фото Роспотребнадзора

В Воронеже на днях поднялась паника среди населения – распространился
слух о появлении в городе лихорадки Эбола, которую якобы занесли студенты
местных вузов из Африки. Сообщали о неких заболевших и о людях в защитных
костюмах, проводивших санитарную обработку общежитий.Медики опровер-
гают все подобные сообщения.

«У нас по стране было десять случаев, когда люди, находясь под наблюде-
нием, давали температурную реакцию. Были предприняты все меры и прове-
дены необходимые исследования. Лихорадка Эбола не подтвердилась ни в од-
ном случае. Лишь однажды это оказалась малярия, во всех остальных было за-
фиксировано острое респираторное вирусное заболевание», — заявила глав-
ный санврач РФ Анна Попова.

Сейчас под контролем у властей находятся свыше полутысячи студентов,
приехавших в Россию из западной Африки.

СЕЛЬЧАНЕ МОГЛИ
ЛИШИТЬСЯ ПЛЯЖА

«САМОЧУВСТВИЕ ХОРОШЕЕ,
НАСТРОЕНИЕ РАБОЧЕЕ»

Саратовские специалисты продолжают работу в очаге
страшной инфекции. НИИ «Микроб» отправил в очаг 

лихорадки Эбола тысячи защитных костюмов и респираторов
Похитители заплатят штраф за добычу песка

ИЗНАСИЛОВАЛ
СПЯЩУЮ КРАСАВИЦУ
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В течение двух месяцев в
России «схлопнулись» сразу с
десяток микрофинансовых ор-
ганизаций, в основном коопе-
ративы, дававшие населению
займы и одновременно прини-
мавшие сбережения. В переч-
не закрывшихся «Поволжский
региональный потребитель-
ский кредитный кооператив»,
МФО «Альфа», «Руссинвест-
групп», ООО УК «Центр микро-
финансирования». Назвать
точное число пострадавших
вкладчиков сложно, поскольку
сотрудники правоохранитель-
ных структур только начали
формировать списки постра-
давших. Но уже ясно: без про-
центов и средств остались ты-
сячи людей.  

Остались в минусе
В конце сентября неожиданно

закрылись филиалы «Руссинвест-
групп», расположенные в 30 рос-
сийских городах. В саратовском
представительстве телефоны
также не отвечают, а двери офиса
закрыты. Никакой информации о
прекращении деятельности на
официальном сайте компании
нет. Зато в глаза бросается ло-
зунг «Деньги – это свобода, а сво-
бода – это жизнь». Финансисты
предлагали неплохой барыш:
сбережения принимались на три
месяца и полгода под 10-15% го-
довых. Теперь вкладчики оста-
лись без денег и не уверены, что
руководство кооператива попла-
тится свободой за потерянные
рубли. Между тем многие брали
кредиты в банке, чтобы подзара-
ботать на процентах. 

Пострадавшие объединились
в группу во Всемирной паутине и
делятся друг с другом способами
выхода из сложившейся ситуа-
ции. Самая животрепещущая те-
ма – кто сколько средств вложил
и сколько «отбил».

«Я вложил 100000, получил
только 26100. Итог -73900», – пи-
шет Алексей Шерняков на своей
страничке в соцсетях. 

«Нашей семьей оформлено
два договора на 600 000 т. р. и на

300 000 т. р. Копили на кварти-
ру!!!!» – откровение еще одной
пострадавшей от «Руссинвест-
групп» Вероники Чайкиной. 

Пока жертвы лопнувшей фи-
нансовой организации направ-
ляют жалобы в различные инстан-
ции, надеясь привлечь внимание
властей к своей проблеме. Боль-
шинство уже написали заявление
в полицию и ищут грамотного ад-
воката для подачи заявления в
суд.  

«Выгодное 
сложение»

Август оказался «черным» для
вкладчиков сразу двух организа-
ций. Закрылись «Поволжский ре-
гиональный кредитный потреби-
тельский кредитный кооператив»
и ООО «УК ЦМ». «Поволжский
кооператив» просуществовал с 1
июня 2012 года по 8 августа 2014.
Финансовая организация не ску-
пилась на рекламу. В балаковских
газетах и интернет-сайтах людей
заманивали выгодным способом
сбережения средств: каждый ме-
сяц обещали 7% от вклада. При-
шедшие в начале августа в офис
на Леонова, 58 наткнулись на за-
крытые двери. Пока ничего о
судьбе вложенных денег и руко-
водстве кооператива не извест-
но. В балаковском управлении
МВД комментировать ситуацию
отказались. Известно лишь, что
ведется прием заявлений от
оставшихся ни с чем членов коо-
ператива.  

«Телеграфу» удалось разыс-
кать обманутого вкладчика дру-
гой финансовой пирамиды – ООО
«УК ЦМ». Балаковец Павел Пе-
соцкий в августе прошлого года
заключил договор займа под 18%
с ООО УК «Центр микрофинанси-
рования». У мужчины было на ру-
ках «свободные» 130 тысяч руб-

лей. Чтобы инфляция их не съела,
житель Балакова решил сделать
выгодное вложение. Тем более в
этом Центре предлагали более
высокий процент по вкладу, чем в
банке, и гибкие условия. 

– Подноготную Центра стал
узнавать лишь после того, как от-
дал свои деньги, – говорит Павел
Песоцкий. – Меня смутило, что
предлагают вложить большие
суммы, больше 1 миллиона руб-
лей, и на подозрительно льготных
условиях для вкладчика. Склады-
валось ощущение, будто вас за-
манивают.      

Поскольку договор был за-
ключен на год, в августе этого го-
да пенсионер отправился в офис
за своими кровными. А там со-
трудники уже «паковали чемода-
ны»: из рабочих кабинетов исчез-
ли мебель и оргтехника. Павлу
Песоцкому с порога заявили:
«Ничего не получите, обращай-
тесь в суд». 

Житель Балакова написал в
тот же день заявление в цент-
ральный офис компании в Каза-
ни. Ответа так и не получил. За-
тем пострадавший от финансо-
вой пирамиды написал в прокура-
туру. На днях Песоцкому пришел
ответ на его обращение из отдела
МВД по Балаково. Правоохрани-
тельное ведомство отказало в
возбуждении уголовного дела.
Полицейские ссылаются на то,
что Центр микрофинансирования
не может выполнять свои обяза-
тельства перед вкладчиками. В
настоящий момент Арбитражным
судом Казани установлена про-
цедура наблюдения, то есть орга-
низация признана банкротом, все
выплаты приостановлены. Одна-
ко в этом же документе говорится
о том, что с 14 октября и до окон-
чания года Центр микрофинанси-
рования осуществит выплаты
всем своим инвесторам. 

Сам Павел Владимирович со-
мневается в данном утвержде-
нии. Поэтому решил подавать ис-
ковое заявление в один из район-
ных судов Казани, по месту ре-
гистрации Центра. 

Эксперты считают, что дожи-
даться добровольного возмеще-
ния убытков от прогоревших коо-
перативов – пустая трата време-
ни. Нужно обязательно обра-
щаться с заявлением в право-
охранительные органы, в управ-
ление Банка России по Саратов-
ской области, так как данное ве-
домство осуществляет надзор за
всеми финансовыми организа-
циями.  

– Финансовые пирамиды ча-
сто маскируются под видом фи-
нансовых посредников, несуще-
ствующих банков, обществ взаи-

мопомощи, потребительских коо-
перативов, – поясняет Валентина
Богданова, председатель сара-
товского регионального обще-
ственного движения «Союза за-
щиты вкладчиков, акционеров и
инвесторов». – Высокий доход,
более 20% годовых, отсутствие
лицензии и информации о финан-
совых итогов деятельности орга-
низации, – все это говорит о нена-
дежности организации, которой
вы собираетесь доверить свои
средства.  

Если вы все-таки решились
вложить кровные в кооператив, то
стоит проверить его надежность.
Сейчас в стране насчитывается
около 3 тысяч потребительских
обществ, входящих в
систему Центросоюза. Это тоже
является одним из признаков
благонадежности финансовой
организации. 

Елена ГОРШКОВА
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сентября отпраздновал 15-
летний юбилей. Но накануне
этой круглой даты живой уго-
лок в городском парке ока-
зался в центре скандала.
Провинциальный город посе-
тила жительница Москвы
Ирина Андреева. Естествен-
но, она побывала в местном
зоопарке – главной досто-
примечательности, и женщи-
не показалось, что животные
содержатся в плохих усло-
виях. На нескольких интер-
нет-порталах она оставила
петицию в их защиту и по-
просила власти закрыть зве-
ринец. Заявление вызвало
бурю возмущения у аткар-
чан. 

В аткарском зоопарке нет ни
одного купленного животного.
Старожил живого уголка – волк
Бор. Его поймали охотники из
Лысогорского района. Сначала
обитатель леса привыкал к не-
воле в сторожке лесника, а по-
том стал жить в клетке. 

Охотники подарили еще од-
ного обитателя – дикого кабана
Хрюшу. Сейчас, глядя на огром-
ного борова, язык не повернет-
ся так его назвать. Несмотря на
внушительный размер и вес,
это самый дружелюбный экзем-
пляр зверинца. А наиболее
шумный и драчливый макака
Яша. Его когда-то передали из

саратовского цирка. Кроме
обезьяны прислали еще и степ-
ного орла, павлина и пару пес-
цов.    

Но «звезда» зоопарка – бу-
рый медведь Савелий. Он лю-
бит работать на публику,  и по-
сетители отвечают ему взаим-
ностью. Завидев людей, он
встает на задние лапы, лазает
по решетке и выпрашивает сла-
дости. 

– За годы моей работы в
зоопарке не произошло ни од-
ного ЧП, – говорит Виктор Су-
харский, директор зверинца. –
Он стал городской достопри-
мечательностью. У вольеров в
любую погоду можно встретить
взрослых с детьми. За нашими
подопечными следят пять рабо-
чих. В штате у нас есть и вете-
ринар.    

Жительница Москвы Ирина
Андреева, побывавшая в Аткар-
ске в середине сентября, счита-
ет: уход за зверями в зверинце
отвратительный. 

– Клетки и будки старые,
грязные, не приспособлены для
свободного передвижения жи-
вотных, – сетует Андреева. –
Нет условий, чтобы пережить
зиму, животные просто замёрз-
нут. Лиса и волк мечутся по
клеткам размером не более
трех метров, не зная, куда себя
деть. Я общалась с жителями
города, так они говорили, что
звери раньше были более ак-
тивными и упитанными. Есть
предположение, что их кормят и
колют успокоительными, чтобы

они меньше проявляли «жела-
ние» к свободе. На территории
также живёт большой бурый
медведь, всегда неподвижный,
лежит на одном месте. В его
грязном корыте бултыхается
что-то вроде жидкого фарша,
похожего на кошачий корм. У
лисы в миске, кроме йогурта, я
ничего не обнаружила. 

К своей гневной петиции
Ирина приложила несколько
фото. Женщина попросила не
оставаться равнодушными и
оставить подпись под ее обра-
щением к управлению Россель-
хознадзора. По мнению защит-
ницы животных, маленький про-
винциальный город не справ-
ляется с содержанием зверей.
Поэтому в данной ситуации су-
ществует только один выход –
всех их передать в более круп-
ные зоопарки, где условия при-
ближены к естественным усло-
виям обитания диких животных
и есть квалифицированный

персонал.   
Любопытно, что после обна-

родования этой инициативы в
зоопарке побывали сразу не-
сколько съемочных групп теле-
каналов. Но непримиримый бо-
рец за права животных полага-
ет – специально к приезду жур-
налистов клетки почистили, а
зверей накормили до отвала. А
в доказательство того, как дело
обстоит на самом деле, женщи-
на выложила еще и фото зверей
в клетках, а также лотки с едой
для них. 

Пока обращение собрало
100 подписей. Почти все прого-
лосовавшие «за» закрытие зве-
ринца жители Москвы и Санкт-
Петербурга. «Животных не
должны держать в таких усло-
виях! Равнодушие и жестокость
работников зоопарка шокирует.
В наших силах решить эту про-
блему!» – пишет в коммента-
риях Ольга Коваль из Питера. 

Но среди гневных тирад

встречаются и прямо противо-
положные мнения.

Светлана Савельева, мама
двух ребятишек из Аткарска,
негодует: надо писать ответную
петицию и подавать жалобу на
клевету об отношении к живот-
ным: 

– Моя младшая дочь знает,
кто в какой клетке живёт, и каж-
дый раз делает обход животных

и здоровается с ними... И вы хо-
тите закрыть и лишить детей (и
не только моих) маленькой ра-
дости? Волчица Мика у нас не
«облезлая», как говорит жи-
тельница столицы, она линяет в
зиму... Кролики вообще чудес-
ные!!! А медведь Савелий не
всегда спит, он часто играет и
любит купаться.

Остальные аткарчане счи-
тают поступок Ирины Андре-
евой пиаром и уверены: судьбу
живого уголка должны решать
жители города, а не заезжие го-
сти. Кроме того, раз защитники
так озабочены условиями со-
держания питомцев, то лучше
бы озадачились поиском спон-
соров. На деньги меценатов
можно было бы приобрести но-
вые просторные клетки и обу-
строить вольеры. 

По словам Алексея Нефедо-
ва, главного ветеринарного
врача Аткарска, претензий к ад-
министрации зоопарка у вете-
ринарной службы нет.

– Мы регулярно берем ана-
лизы крови у питомцев, делаем
прививки, осматриваем живот-
ных, – рассказывает Алексей
Викторович. – Зверей нормаль-
но кормят, содержатся они во
вполне пристойных условиях. К
слову, у зверинца в городском
парке нет даже статуса зоопар-
ка. Официально это живой уго-
лок. 

Наталья Кучменко, директор
детского дома творчества, в
чьем ведении находится мини-
зверинец, считает проблему
надуманной: 

– Город не получает каких-то
сверхдоходов от зоопарка, пла-
та за вход чисто символиче-
ская. Он давно стал любимым
местом отдыха для жителей го-
рода. На мой взгляд, одна пети-
ция с подписями сотни человек
ситуацию не изменит. 

Елена ГОРШКОВА,
фото Андреевой

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ ЗООПАРК
ПОД УГРОЗОЙ ЗАКРЫТИЯ
Столичная защитница животных требует 

закрыть единственный саратовский зверинец

ОПЕРАТИВНО РУХНУЛИ
Сотни вкладчиков остались без денег, которые
они вложили в финансовые кооперативы

Филиалы финансовой пирамиды 
одновременно закрылись по всей стране 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 октября
1 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.20 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Свидетели: «Рада
Аджубей. Мой совсем не
золотой век»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника»
(12+)
00.45 Д/ф «Восход Победы.
Разгром германских союзников»
(12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
01.55 Днк (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Неделя области
(16+)
07.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (16+)
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
14.00, 19.30 Новости.
Телеобъектив (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале
(16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «15 минут славы»
(16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
04.15 Т/с «Воздействие» (16+)
05.15 Т/с «Пригород – 2» (16+)

05.45 Т/с «Следы во времени»
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Странное дело: «Знания
древних славян» (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Кушать подано
20.00, 00.30 Х/ф «Полицейская
академия – 3: Повторное
обучение» (16+)
21.40 Четыре свадьбы (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.00 Х/ф «Джеки Браун» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15СГУ. Территория открытий
(12+)
07.25 Дело вкуса (12+)
08.10 Х/ф «Во бору брусника»
11.15, 01.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
13.55 Простые сложности (12+)
15.10 Сельская жизнь (12+)
15.25Школа праздника (16+)
15.40, 21.45 Город Героев (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
22.30 Специальный репортаж:
«Деловая схватка» (16+)
23.05 Без обмана: «Икра
заморская, баклажанная» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм: «Что
такое суперкомпьютер?» (12+)
01.50 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
03.30 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» (6+)
04.55 Доказательства вины
(16+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о
животных» (12+)

СТС
06.00Мультфильм (0+)
06.40Мультфильм (6+)
07.00, 07.30Мультфильм (12+)
08.00, 09.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Зэ бэд 2.
Невошедшее» (16+)
10.30 Х/ф «Шеф» (12+)
12.00, 13.30, 14.00, 17.30,
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Х/ф «Кухня в Париже»
(12+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Животное» (12+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Люди в белых
зарплатах» (16+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
03.10 Хочу верить (16+)
03.40 Не может быть! (16+)
05.35Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.45Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым»
(12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Д/с «Загадки истории:
«Подводные миры» (12+)
12.30 Д/с «Загадки истории:

«Под толщей земли» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Призрачный
гонщик» (16+)
01.30 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
03.30 Х/ф «Двойник дьявола»
(16+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Служили два
товарища»
12.50, 14.55, 18.05, 18.50,
20.35, 22.05 Проект
«Лермонтов»
12.55 Линия жизни: «Андрей
Смоляков»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00 Х/ф «Анна Павлова», 1
серия
15.10 Театральная летопись:
«Ольга Аросева»
16.00 Спектакль «Идеальное
убийство»
18.15 Д/ф «Фантомы и
призраки Юрия Тынянова»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.10 Таинственная повесть.
Михаил Лермонтов
20.40Спокойной ночи, малыши!
20.55 Правила жизни
21.20 Тем временем с
Александром Архангельским
22.10, 00.10 Д/ф «Первая
позиция»
00.50 Джон Лилл. Концерт в
ММДМ
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.50 Т/с «Летучий
отряд» (16+)
10.10 Эволюция
11.45, 21.45, 00.40 Большой
футбол
12.05 Х/ф «Приказано
уничтожить! Операция:
«Китайская шкатулка» (16+)
15.40 Х/ф «Шпион» (16+)
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Босния и Герцеговина –
Бельгия. Прямая трансляция
02.40 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Владимир Минеев (Россия)
против Фернандо Алмейды
(Бразилия), Максим Гришин
(Россия) против Трэвора
Пренгли (ЮАР) (16+)
03.40 24 кадра (16+)
04.10 Трон
04.35 Наука на колесах
05.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «Чкалов» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О
главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 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!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1043 от 5 октября

1 Тур. 88, 43, 19, 70, 55, 26 – 60
000 руб.
2 Тур. 5, 80, 47, 39, 48, 30,  9, 66,
76, 29, 25, 21, 54, 72,  1, 59, 32, 28,
40, 78, 14, 36, 24, 15,  4, 90, 52, 68,
61, 82, 81, 64 – 150 000 руб.
3 Тур. 34, 46, 87, 77, 58, 50, 11, 86,
42, 60, 16, 83, 65, 71, 79, 75, 27, 53,
51, 33, 62, 22, 35, 67 – 1 000 000
руб.
4 Тур. 10 – 1.000.000, 73 –
1.000.000, 12 – 1.000, 85 – 500,
41 – 400, 56 – 304, 45 – 202, 2 –
170, 57 – 150, 74 – 126, 7 – 109,
23 – 95, 49 – 86, 84 – 81, 63 – 75,
13 – 71, 6 – 69, 18 – 66, 20 – 65, 17
– 63, 3 – 62, 37 – 61, 31 – 59, 8 –
57, 69 – 56 
Невыпавшие числа: 38, 44, 89
Джекпот – 5 020 000 руб.

ЗО ЛО ТОЙ КЛЮЧ
Тираж 844 от 4 октября

1 Тур. 30, 51, 26, 72, 52, 68 – 30
000 руб.
2 Тур. 60, 74, 49, 23, 77, 37, 6,
41, 71, 38, 33, 1, 67, 34, 17, 44,
12, 46, 35, 22, 18, 2, 79, 69, 3, 58,
63, 83, 70, 20, 48, 59, 80 – 300
000 руб.
3 Тур. 40, 65, 56, 47, 84, 21, 81, 53,
10, 61, 76, 4, 28, 15, 54, 31, 86, 75,
66, 78, 27, 16, 8 – 1 000 000 руб.
4. Тур. 82 – 1.000.003, 36 –
1.000.003, 32 – 1.000.003, 42
– 1.000.003, 50 – 1.000.003,
25 – 116, 13 – 114, 62 – 113, 39
– 112, 85 – 102, 88 – 94, 11 –
63, 24 – 62, 14 – 61, 5 – 60, 29 –
59, 45 – 57, 90 – 56, 9 – 56, 19 –
55, 89 – 54, 64 – 52  
Невыпавшие числа: 7, 43, 55,
57, 73, 87
Джекпот –  1 613 744 руб.

БИН ГО 
Тираж 733 от 5 октября

ЛИ НИЯ: 47 73 72 77 85 48 60 52 30
– 29 180 руб.
70 20 10 69 63 89 58 09 41 88 34 56
83 38 15 61 62 80 59 23 78 71 46 28
05 02 79 01
ДЖЕК ПОТ: не разыгран.
49
БИН ГО: 5 000 000 руб.
14 совпадений – 19 454 руб.
13 совпадений – 1 327 руб.
12 – 207 руб.
По двум последним цифрам но-
мера билета 
90, 89, 61, 54, 79, 63, 48, 88, 55, 37
– 50 руб.
300 000 рублей  выиграл билет  

№0022143
400 000 рублей  выиграл билет 

№0043229
500 000 рублей  выиграл билет 

№0017155
ДЖЕК ПОТ – 4 168 000 рублей 

Итоги лотерей

«Я получаю ежемесячное пособие на
своего ребенка. Предусмотрено  ли в
этом году увеличение детского посо-
бия?»

Людмила Кононова

С 1 октября 2014 года в соответствии
со статьей 11 Закона Саратовской обла-
сти от 4 декабря 2013 года №224-ЗСО
«Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»
размер индексации  ежемесячного посо-
бия на ребенка гражданам, проживаю-
щим на территории Саратовской обла-
сти, составляет 5,1 процента. Соответ-
ственно, с 1 октября 2014 года размер
ежемесячного пособия на ребенка уве-
личится до 349,93 рублей.

Право на него имеют родители (усы-
новители, опекуны, попечители) на каж-
дого совместно проживающего с ними
ребенка до достижения им возраста
шестнадцати лет или на обучающегося в
общеобразовательном учреждении, но
не более чем до достижения им возраста
восемнадцати лет в семьях со среднеду-
шевым доходом, размер которого не
превышает величину прожиточного ми-
нимума на душу населения в области.

Повышенный размер пособия пред-
усмотрен:

– на детей одиноких матерей – 699,86
рублей;

– на детей, родители которых укло-
няются от уплаты алиментов, – 524,90
рублей;

– на детей военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву, –
524,90 рублей;

– на детей многодетных матерей
(многодетных отцов) – 524,90 рублей.

«Недавно в нашей семье произошло
пополнение – в августе этого года моя
супруга родила третьего ребенка. Мы
прописаны и проживаем в Саратове.
Имеет ли жена право на получение еже-
месячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте до трех лет, и какие докумен-
ты ей необходимо предоставить?»

Дмитрий Прохоров

В соответствии с законом Саратов-
ской области № 158-ЗСО «О ежемесяч-
ной денежной выплате на ребенка в воз-
расте до трех лет гражданам, проживаю-
щим на территории Саратовской обла-
сти, при рождении третьего и последую-
щих детей» право на ежемесячную де-
нежную выплату имеет один из родите-
лей на совместно с ним проживающих
третьего ребенка и каждого из после-
дующих детей, родившихся в период с 1
января 2013 года по 31 декабря 2018 го-
да, до достижения ими возраста трех лет
в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величи-
ну среднедушевого дохода населения в
Саратовской области за год, предше-
ствующий году обращения за назначе-
нием ежемесячной денежной выплаты,
рассчитанной территориальным орга-
ном федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере государственной
статистики по Саратовской области. В
настоящее время величина среднеду-
шевого дохода населения в Саратовской
области за 2013 год составляет 16035,20
рублей.

Величина ежемесячной денежной
выплаты установлена в размере 6495
рубля. 

Заявление о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты с приложением
документов подается в орган социальной
защиты населения по месту жительства
либо по месту пребывания родителя, с
которым проживает ребенок.

Для назначения ежемесячной денеж-

ной выплаты необходимы следующие до-
кументы:

1) заявление с указанием сведений о
составе и доходах семьи;

2) документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, и его копия;

3) справка органа социальной защи-
ты населения по месту жительства (ме-
сту пребывания) на территории области
другого родителя о неполучении им еже-
месячной денежной выплаты;

4) свидетельство о рождении ребен-
ка, за назначением ежемесячной денеж-
ной выплаты на которого обращается за-
явитель, и его копия;

5) свидетельства о рождении преды-
дущих детей и их копии;

6) справка с места жительства (места
пребывания) ребенка о совместном его
проживании с родителем и о составе
семьи или иные документы, подтвер-
ждающие место жительства, совместное
проживание заявителя с ребенком и со-
став семьи;

7) выписки из трудовых книжек либо
иные документы, содержащие сведения
о последнем месте работы родителей;

8) справки о доходах каждого из чле-
нов семьи за расчетный период для
определения среднедушевого дохода
семьи, дающего право на получение
ежемесячной денежной выплаты.

«В прошлом году я окончил вуз и по-
лучил специальность «Учитель матема-
тики и информатики». С 15 сентября
2013 года работаю в общеобразователь-
ной школе в должности «учитель инфор-
матики». В этом году мне исполнилось 23
года. Имею ли право на получение еди-
новременной денежной выплаты как мо-
лодой специалист, работающий в бюд-
жетной сфере?» 

Вячеслав Волков

Начиная с 1 августа 2012 года, моло-
дым специалистам, окончившим образо-
вательные учреждения высшего профес-
сионального образования в 2011 году и в
последующие годы, проработавшим не
менее одного года в  областных госу-
дарственных и (или) муниципальных уч-
реждениях социальной защиты, здраво-
охранения, образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта  предоставлено
право на получение единовременной де-
нежной выплаты. Указанная выплата
должна производиться по истечении от-
работанного по трудовому договору в уч-
реждении (учреждениях) бюджетной
сферы календарного года один раз в год
в течение трех лет со дня трудоустрой-
ства при условии, что работа по соответ-
ствующим специальностям (должно-
стям), предусмотренным Перечнем, яв-
ляется основным местом его работы.

Размер единовременной денежной
выплаты составляет за первый год рабо-
ты – 40 000 рублей, за второй год работы
– 35 000 рублей, за третий год работы –
30 000 рублей.

Единовременная денежная выплата
за первый календарный год работы на-
значается и выплачивается при обраще-
нии за её назначением в течение второго
года работы, за второй год работы – в
течение третьего года работы, за третий
год работы – в течение четвертого года
работы. 

В Вашем случае, Вы имеете право на
получение единовременной денежной
выплаты при обращении за ее назначе-
нием в течение второго года работы (не
ранее 15 сентября 2014 года) в органы
социальной защиты населения по месту
основной работы.

Подготовила Екатерина ГОЛУБЕВА
По материалам Комитета соцподдержки

населения Саратова

ЗА ДЕТЕЙ ЗАПЛАТЯТ
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1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15, 21.45 Т/с «Дом с
лилиями» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.40, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Структура момента (16+)
01.40 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.40 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Свидетели: «Рада
Аджубей. Мой совсем не
золотой век»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника»
(12+)
00.45 Д/ф «Следствие по делу
поручика Лермонтова» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30Мультфильм
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30, 20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.20 Страна стройных (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале
(16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Секретные территории:
«Астрономы древних миров»
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом
20.00, 00.30 Х/ф «Полицейская
академия – 4: Гражданский
патруль» (16+)
21.40 Четыре свадьбы (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15Живи (12+)
08.15 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой» (16+)
09.50 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума» (12+)
10.40 Доктор И... (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Долгожданная
любовь» (12+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Так решил суд (12+)
15.10 Без обмана: «Икра
заморская, баклажанная» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
21.45 Сельская жизнь (12+)
22.30 Специальный репортаж:
«Две пятёрки Касатонова» (12+)
23.05 Удар властью: «Юлия
Тимошенко» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 СтихиЯ (12+)
01.05 Д/ф «Годунов и
Барышников. Победителей не
судят» (12+)

СТС
06.00Мультфильм (0+)
06.40Мультфильм (6+)
07.00, 07.30Мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с
«Кухня» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
11.30 Х/ф «Животное» (12+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.25 Студенты (16+)
00.00, 00.30 6 кадров (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым»
(12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с
«Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Обитель зла:
Истребление» (16+)
01.15 Х/ф «Дом, который
построил Свифт» (0+)
04.15, 05.00 Т/с «Аврора» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.56 Х/ф «Герой
нашего времени. Бэла»
13.00, 14.55, 16.00, 18.10,
20.35, 22.05, 23.30, 23.55,
01.40 Проект «Лермонтов»
13.05 Д/ф «Покров Пресвятой
Богородицы»
13.35 Пятое измерение
14.00 Х/ф «Анна Павлова», 2
серия
15.10 Ираклий Андроников
рассказывает... «Михаил
Лермонтов. Смерть поэта»
16.05 Спектакль «Король Лир»
18.15 Гении и злодеи: «Оскар
Уайльд»
18.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Таинственная повесть.
Михаил Лермонтов
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Правила жизни
21.25 Игра в бисер с Игорем
Волгиным: «Михаил Лермонтов.
Лирика»
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23.05 Театральная летопись:
«Михаил Козаков»
01.50 Д/ф «Витус Беринг»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45, 22.20, 00.40 Большой
футбол
12.05 Х/ф «Красная площадь»
(16+)
15.30 Я – полицейский!
16.30 Танковый биатлон
18.40, 20.25 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Германия – Ирландия.
Прямая трансляция
00.50 Кикбоксинг. Сергей
Харитонов (Россия) против
Андерсона Сильвы (Бразилия)
(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф
«Транссибирский экспресс»
(12+)
13.10, 04.15 Х/ф
«Контрабанда» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Русское поле» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
02.40 Х/ф «Убийство на
Ждановской» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.50, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15, 21.45 Т/с «Дом с
лилиями» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.45 Д/ф «К 200-летию М. Ю.
Лермонтова. «Еще минута, я
упал...» (12+)
01.05 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.05, 03.05 Х/ф «Чай с
Муссолини»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00Д/ф «По ту сторону жизни
и смерти. Ад» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника»
(12+)
00.45 Д/ф «Загадки
цивилизации. Русская версия:
«Новая прародина славян»
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

НТВ
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.30 Новости. Телеобъектив
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Комеди Клаб в Юрмале
(16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
23.00Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Зубастики – 3» (16+)
02.40 Т/с «Джоуи» (16+)
03.40 Т/с «Воздействие» (16+)
04.35 Т/с «Пригород – 2» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени»
(16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
10.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Кушать подано
20.00, 00.30 Х/ф
«Полицейская академия – 5:
Задание Майами-бич» (16+)
21.45 Четыре свадьбы (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.15 Х/ф «Плохой Санта» (16+)

ТВ ЦЕНТР
Профилактика до 12.00
12.00 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Законный интерес (12+)
14.20 Дело вкуса (12+)
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей.
Саратов
15.10 Удар властью: «Юлия
Тимошенко» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «Красавчик», 1 и 2
серии (16+)
21.45 Прямая речь
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: «Операция «Кооперация»
(12+)
00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
03.00 Д/ф «Лекарство от
старости» (12+)
04.10 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
05.00 Д/с «Сто вопросов о
животных» (12+)

СТС
Профилактика до 09.00.
Программа передач с 06.00 до
09.00 для городов: Москва,
Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Казань, Красноярск,
Екатеринбург, Самара,
Тольятти, Сызрань, Орск, Уфа,
Ростов-на-Дону, Челябинск,
Волгоград, Владивосток,
Березники, Барнаул,
Нижневартовск, Новый
Уренгой, Вынгапуровский 
06.00, 07.00, 05.30
Мультфильм (0+)
06.40Мультфильм (6+)
08.00, 09.00, 00.00 6 кадров
(16+)
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с
«Воронины» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
11.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей»: «Тень знаний.
Часть 1» (16+)
12.25 Шоу «Уральских
пельменей»: «Май-на!» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с
«Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Мужчина по вызову»
(16+)
00.30 Х/ф «Большой Лебовски»
(18+)
02.40 Х/ф «Бетховен – 4» (0+)
04.30 Не может быть! (16+)
05.50Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)

09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с
«Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Озеро страха – 3»
(16+)
01.15 Х/ф «Двойник дьявола»
(16+)
03.30 Д/с «Городские легенды:
«Москва. Секретный бункер
Сталина» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «Аврора»
(12+)

РОССИЯ К
Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.56 Х/ф «Герой
нашего времени. Максим
Максимыч. Тамань»
12.35, 13.25, 13.55, 14.55,
15.45, 16.30, 17.10, 18.05,
18.50, 20.35, 22.00, 22.55,
23.30, 23.55, 01.10 Проект
«Лермонтов»
12.45 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
13.00, 20.55 Правила жизни
13.30 Красуйся, град петров!
«Андрей Воронихин, Александр
Постников, Самсон Суханов»
14.00 Х/ф «Анна Павлова», 3
серия
15.10 Ираклий Андроников
рассказывает... «Михаил
Лермонтов. Мцыри»
15.50 Искусственный отбор
16.35 Больше, чем любовь:
«Александр Ханжонков и Вера
Попова»
17.20 Музыка серебряного
века. С.Рахманинов. «Остров
мертвых»; А. Скрябин. «Поэма
экстаза». Дирижёр М.Плетнёв
18.10 Д/ф «Услышать вечный
зов»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Таинственная повесть.
Михаил Лермонтов
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
21.20 Власть факта:
«Экономические войны»
22.05 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23.05 Театральная летопись:
«Михаил Козаков»
01.15 Э.Григ. Концерт для
фортепиано с оркестром ля
минор. Дирижер Владимир
Спиваков. Солист Денис
Мацуев

РОССИЯ 2
Профилактика до 10.00
10.00, 22.15 Большой спорт
10.20 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Красная площадь»
(16+)
15.30 Танковый биатлон
18.40, 20.30 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
22.40 Иду на таран (12+)
23.35 Т/с «Летучий отряд» (16+)
01.25 Я – полицейский!
02.30 Полигон: «Окно»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Лада»
(Тольятти) – «Трактор»
(Челябинск)
05.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «Убийство на
Ждановской» (16+)
12.30 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50, 01.55 Х/ф «Человек на
своем месте» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)
03.55 Х/ф «Транссибирский
экспресс» (12+)

ВТОРНИК, 14 октября СРЕДА, 15 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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, 16 октября ПЯТНИЦА, 17 октября
1 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15, 21.45 Т/с «Дом с
лилиями» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.35, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.35 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Кулебякой по
диктатору. Гастрономическая
ностальгия» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника»
(12+)
00.45 Д/ф «Национальная
кухня. Помнят ли гены, что мы
должны есть?»
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30Мультфильм
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.20 Страна стройных (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале
(16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Зубастики – 4» (16+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.20 Т/с «Воздействие» (16+)
04.20 Т/с «Пригород – 2» (16+)
04.50 Т/с «Следы во времени»
(16+)
05.45 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Великие тайны океана
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом
20.00, 00.30 Х/ф
«Полицейская академия – 6:
Осажденный город» (16+)
21.30, 02.10 Х/ф
«Полицейская академия – 7:
Миссия в Москве» (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
03.45 Чистая работа (12+)
04.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15Живи (12+)
08.15 Х/ф «Прощальная
гастроль «артиста»
09.50 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь» (12+)
10.35 Доктор И... (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Ограбление по-
женски», 1 и 2 серии (12+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Прямая речь
15.10 Хроники московского
быта: «Операция «Кооперация»
(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «Красавчик», 3 и 4
серии (16+)
21.45 Афиша (12+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Дворцовый
переворот-1964» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
02.10 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый» (12+)
03.05 Д/ф «Компромат на
сосиску» (16+)
03.50 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
04.35 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума» (12+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о
животных» (12+)

СТС
06.00, 05.10Мультфильм (0+)
06.40Мультфильм (6+)
07.00, 07.30Мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 00.00 6 кадров
(16+)
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с
«Воронины» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
11.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Тень знаний.
Часть 2» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Назад в
булошную!» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
18.00, 18.30, 19.30 Т/с
«Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо» (16+)
00.30 Х/ф «Бетховен – 4» (0+)
02.20, 04.40 Хочу верить (16+)
02.50 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич» (16+)
05.45Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с
«Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Соломенные псы»
(16+)
01.15 Чемпионат Австралии по
покеру (18+)
02.45 Х/ф «Озеро страха – 3»
(16+)
04.15, 05.00 Т/с «Аврора»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.56 Х/ф «Герой
нашего времени. Княжна Мери»
12.50, 13.25, 14.55, 15.55,
18.15, 20.35, 21.20, 22.05,
23.30, 23.55, 01.30 Проект
«Лермонтов»
13.00, 20.55 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Х/ф «Анна Павлова», 4
серия
15.10 Ираклий Андроников
рассказывает... «Михаил
Лермонтов. Маскарад»
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Алиса Коонен»
17.25 Сонатный вечер в
Вербье. Исполнители Саяки
Сёдзи, Нельсон Гёрнер, Юрий
Башмет, Евгений Кисин
18.15 Д/ф «С отцом и без отца.
Татьяна Сухотина-Толстая»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 Таинственная повесть.
Михаил Лермонтов
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
21.25 Культурная революция
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23.05 Театральная летопись:
«Михаил Козаков»
01.35 Концерт АОРНИ ВГТРК
под управлением Н. Некрасова
«Вечерний звон»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 01.15 Т/с «Летучий
отряд» (16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.40 Х/ф «Приказано
уничтожить! Операция:
«Китайская шкатулка» (16+)
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая
трансляция
22.05 Танковый биатлон
03.00 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR.
Александр Сарнавский (Россия)
против Джона Гандерсона
(США) (16+)
03.55 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)
04.25 Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные
05.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.10,
14.25, 01.50, 02.50, 03.55,
05.00 Х/ф «Секретный
фарватер», 1, 2, 3, 4 серии (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Русское поле» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00Мужское / Женское (16+)
17.00Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «Хью Лори играет
блюз» (12+)
01.40 Х/ф «Любовь за стеной»
(16+)
03.40 Х/ф «Обезьяна на плече»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55Мусульмане
09.10, 03.40 Д/ф «Под куполом
цирка. Смертельный номер»
(12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Специальный
корреспондент (16+)
23.00 Артист
00.35 Х/ф «Дуэль» (12+)
02.35 Горячая десятка (12+)
04.35 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Х/ф «Медвежья хватка»
(16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30Мультфильм
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00, 05.05 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Последний
самурай» (16+)
06.05 Т/с «Джоуи» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Следаки (16+)

06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
«24» (16+)
09.00 Великие тайны космоса
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 События губернии (12+)
20.00 Анна Чапман и ее
мужчины (16+)
21.00 Женские секреты: «Я
люблю женатого» (16+)
22.00 Мужские истины: «Я
люблю молоденьких» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00, 03.20 Х/ф «Остров
проклятых» (16+)
02.30 Т/с «Последняя минута»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Афиша (12+)
08.10 Х/ф «Пароль знали двое»
(12+)
09.50Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» (12+)
10.40 Доктор И... (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Ограбление по-
женски», 3 и 4 серии (12+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Налог (16+)
15.10 Д/ф «Дворцовый
переворот-1964» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
21.45 Город Героев (12+)
22.30 Жена. История любви:
«Александра Маринина» (16+)
00.00 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» (16+)
01.45 Приглашает Борис
Ноткин: «Антон Шагин!12»
02.10 Х/ф «Долгожданная
любовь» (12+)
03.50 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
04.40 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь» (12+)
05.20 Истории спасения (16+)

СТС
06.00, 05.15Мультфильм (0+)
06.40Мультфильм (6+)
07.00, 07.30Мультфильм (12+)
08.00, 09.00 6 кадров (16+)
09.30, 13.30, 14.00 Т/с
«Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Назад в
булошную!» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Пинг-понг жив!»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «На Гоа бобра не
ищут!» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «В вуз не дуем!»
(16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Грачи пролетели»
(16+)
00.00 Большой вопрос (16+)
01.00 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич» (16+)
02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу»
(16+)
04.45 Хочу верить (16+)
05.40Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым»
(12+)
10.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
13.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 00.30 Х-Версии.
Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и
Последний крестовый поход»
(12+)
22.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
01.15 Европейский покерный
тур (18+)
02.15 Х/ф «Соломенные псы»
(16+)
04.15, 05.00 Т/с «Аврора» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.20 Х/ф «Лермонтов»
11.35, 12.55, 13.25, 14.55,
16.15, 18.55, 20.45, 23.30,
23.55, 01.50 Проект
«Лермонтов»
11.45 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
12.00 Д/ф «Дом»
13.00 Правила жизни
13.30 Письма из провинции:
«Село Серпиевка (Южный
Урал)»
14.00 Х/ф «Анна Павлова», 5
серия
15.10 Кто мы? «Первая
мировая. В горах и проливах»
15.35 Царская ложа: «Галерея
музыки»
16.20 Д/ф «Безумие Патума»
16.55 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. и
другие устные рассказы
Ираклия Андроникова»
20.50 Х/ф «Визит дамы»
23.05 Театральная летопись:
«Михаил Козаков»
23.56 Х/ф «Фортепиано на
фабрике»
01.55 Искатели. «Кто ты,
«Чёртов город?»
02.40 Д/ф «Аксум»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.40 Найти и обезвредить:
«Кроты» (12+)
16.35, 19.15, 22.50 Большой
спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
19.30 Смешанные
единоборства. M-1 Challenge.
Прямая трансляция из
Ингушетии
23.00 Танковый биатлон
01.10 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Авангард»
(Омская область)
03.15 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR.
Прямая трансляция из США

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30, 14.35, 16.00,
16.35 Х/ф «Щит и меч», 1, 2, 3, 4
серии (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
21.55, 22.45, 23.30, 00.20,
01.05, 01.55 Т/с «След» (16+)
02.40, 03.15, 03.45, 04.20,
04.50, 05.20, 05.55 Т/с
«Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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 КАНАЛ
05.45, 06.10, 03.15 В наше
время (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.45 Х/ф «Безымянная
звезда», 2 серия (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25Фазенда
12.15 История российской
кухни
12.45 Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.15 Своими глазами (16+)
18.45 Театр эстрады (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф «Белые ночи
почтальона Алексея Тряпицына»
(16+)
00.20 Толстой. Воскресенье
(16+)
01.20 Х/ф «Планкетт и
Маклейн» (16+)
04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Выстрел в спину»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 Смеяться разрешается
14.40 Вести-Местное время
14.50 Наш выход!
16.30 Я смогу!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «Чего хотят
мужчины» (12+)
02.00 Х/ф «Формула любви»
03.50 Комната смеха

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть!
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2014/2015.
«Урал» – «Спартак». Прямая
трансляция
15.30, 16.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
22.15 Х/ф «Возвращение» (16+)
00.05 Д/ф «Романовы.
Последние сто лет» (12+)
01.55 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.55 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40, 08.30, 06.05
Мультфильм (12+)
09.00, 19.30 Неделя области
(16+)
10.00Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00, 20.00 Комеди Клаб
(16+)
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»

(12+)
17.00 Х/ф «ДухLess» (16+)
18.55 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00, 02.35 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Перед закатом»
(16+)
03.35 Х/ф «Освободите Вилли –
3: Спасение» (12+)
05.15 Т/с «Джоуи» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Стритрейсеры»
(16+)
07.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
09.45 Концерт М. Задорнова
«Мелочь, а приятно» (16+)
11.45 Т/с «Боец» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
04.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика»
06.55Мультфильм
07.10Фактор жизни (12+)
07.40 Х/ф «Это все цветочки...»
(12+)
09.15 Барышня и кулинар (12+)
09.50 Х/ф «Запасной игрок»
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (12+)
12.50 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
14.50 СГУ. Территория
открытий (12+)
15.00Школа праздника (16+)
15.20 Х/ф «Отставник» (16+)
17.10 Х/ф «Билет на двоих»
(16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
00.30 Х/ф «Оперативная
разработка. Комбинат» (16+)
02.10 Х/ф «Прощание
славянки» (6+)
03.35 Д/ф «Смерть с дымком»
(16+)
04.55 Тайны нашего кино:
«Золотой телёнок» (12+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о
животных» (12+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30
Мультфильм (0+)
07.10, 07.30Мультфильм (6+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Анжелика»
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу (16+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Грачи пролетели»
(16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «В вуз не дуем!»
(16+)
16.30 Анимационный фильм
«Лоракс» (0+)
18.05 Х/ф «Дом с
привидениями» (12+)
19.40 Шоу «Уральских
пельменей»: «Отцы и эти» (16+)
21.05 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 Х/ф «Бетховен – 2» (0+)
01.40 Х/ф «Джордж из
джунглей – 2» (12+)
03.15 Хочу верить (16+)
04.15 Не может быть! (16+)

ТВ3
06.00, 08.00, 05.45
Мультфильм (0+)
07.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без
головы» (0+)

10.30 Х/ф «Земля Санникова»
(0+)
12.30 Х/ф «Миллион лет до
нашей эры» (12+)
14.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» (12+)
19.00 Х/ф «Солт» (16+)
21.00 Х/ф «Шакал» (16+)
23.30 Х/ф «Без пощады» (16+)
01.45 Х/ф «Западня» (16+)
04.00 Х/ф «Кошмар на улице
вязов: Фредди мертв» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.30, 12.15, 12.45, 13.20,
13.50, 15.10, 16.00, 17.15,
17.50 Проект «Лермонтов»
10.40, 23.25 Х/ф «Одна
строка»
12.20 Легенды мирового кино:
«Александра Хохлова»
12.55 Россия, любовь моя!
«Чувашия – край ста тысяч
песен...»
13.25 Гении и злодеи:
«Джеральд Даррелл»
13.55 Д/с «Африка: «Пустыня
Сахара»
14.45 Пешком... «Вокзалы:
Москва – Рыбинск»
15.15 Что делать?
16.05 Концерт
Г о с у д а р с т в е н н о г о
академического ансамбля
народного танца им.Игоря
Моисеева в Концертном зале
имени П.И. Чайковского
17.25 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 Торжественный вечер в
Большом театре к 200-летию со
дня рождения Михаила
Лермонтова
20.25 Х/ф «Времена любви»
22.10 Спектакль «Пиковая
дама»
01.05Мультфильм
01.40 Д/ф «Гробницы Когурё.
На страже империи»

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live
09.00Моя рыбалка
09.30 Танковый биатлон
11.40 Полигон: «Дневники
танкиста»
12.10, 14.15 Большой спорт
12.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Астана» (Казахстан) –
«Локомотив-Кубань» (Россия).
Прямая трансляция
14.35, 16.25, 18.20, 20.15 Т/с
«Позывной «Стая» (16+)
22.15 Большой футбол
23.00Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Марко Антонио Рубио. Бой за
титул чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBO
00.55 ЕХперименты:
«Вездеходы»
02.30 За кадром: «Русский
след»
03.30 Человек мира:
«Камбоджа»
04.25 Максимальное
приближение: «Норвегия»
05.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

5 КАНАЛ
07.40Мультфильм (0+)
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.30, 20.35,
21.35, 22.40, 23.45, 00.45 Т/с
«Страсти по Чапаю» (16+)
17.00 Место происшествия. О
главном
18.00 Главное
05.00 Д/с «Агентство
специальных расследований с
В.Разбегаевым» (16+)

1 КАНАЛ
05.45, 06.10, 13.10 В наше
время (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.40 Х/ф «Безымянная
звезда», 1 серия (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
14.35, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10 Х/ф «Диана: История
любви» (12+)
01.15 Х/ф «Пена дней» (12+)
03.35 Х/ф «Опасный Джонни»
(16+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Очень верная жена»
(12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета»
представляет: «Мастера. Чудеса
России» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Д/ф «Узбекистан.
Жемчужина песков»
12.50, 14.30 Кривое зеркало
(16+)
15.50 Субботний вечер
17.50 Хит
18.55 Д/ф «Спайс – эпидемия»
(16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Муж на час» (12+)
00.30 Х/ф «Любви все
возрасты...» (12+)
02.30 Х/ф «Привет с фронта»
04.10 Комната смеха

НТВ
05.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Профессия – репортер
(16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
20.00 Новые русские сенсации
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство
(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
07.40, 08.30, 06.05
Мультфильм (12+)
09.50 Саратовская битва
парапсихологов (16+)
10.00 Два с половиной повара.

Открытая кухня (12+)
10.30Фэшн терапия (16+)
11.00Школа ремонта (12+)
12.00, 16.30, 18.50 Комеди
Клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва
экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»
(12+)
19.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (6+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.45 Дом-2. Город
любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «Дом восковых
фигур» (16+)
04.45 Т/с «Джоуи» (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Остров проклятых»
(16+)
05.50 Т/с «Эхо из прошлого»
(16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.15 Это – мой дом! (16+)
11.45 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости «24» Саратов
(16+)
13.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт М. Задорнова
«Мелочь, а приятно» (16+)
21.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.40 Х/ф «Стритрейсеры»
(16+)
01.50 Х/ф «Горец: Конец игры»
(16+)
03.30 Х/ф «Антибумер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45Мультфильм
07.25, 04.45 Д/с «Сто вопросов
о животных» (12+)
08.05 Православная
энциклопедия
08.35 Х/ф «Прощание славянки»
(6+)
10.10 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Смех с доставкой на дом
(12+)
12.40, 14.45 Х/ф «Золотая
мина»
15.40 Х/ф «Игрушка» (6+)
17.30 Х/ф «Моя вторая
половинка» (16+)
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
00.20 Х/ф «Оперативная
разработка» (16+)
02.10 Д/ф «Последняя любовь
Империи» (12+)
03.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
04.15 Линия защиты (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30, 09.00,
09.35, 05.15Мультфильм (0+)
07.10, 07.30Мультфильм (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00, 16.00, 16.30 Т/с
«Анжелика» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Анимационный фильм
«Лоракс» (0+)
20.35 Х/ф «Дом с
привидениями» (12+)
22.10 Шоу «Уральских
пельменей»: «Пинг-понг жив!»
(16+)
23.40 Х/ф «Смерть ей к лицу»
(16+)
01.35 Х/ф «Бетховен – 2» (0+)
03.15 Хочу верить (16+)
04.15 Не может быть! (16+)
05.40Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.30Мультфильм (0+)

09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Х/ф «Всадник без головы»
(0+)
12.00 Х/ф «Чужая земля» (16+)
14.15 Х/ф «Западня» (16+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и
Последний крестовый поход»
(12+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» (12+)
21.30 Х/ф «Голливудские
менты» (12+)
23.45 Х/ф «Мальчики-
налетчики» (16+)
01.45 Х/ф «Кошмар на улице
вязов: Фредди мертв» (16+)
03.30 Х/ф «Миллион лет до
нашей эры» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.55, 13.25, 14.20,
14.50, 15.20, 15.55, 16.50,
17.20, 18.20, 18.50, 23.40,
01.25 Проект «Лермонтов»
10.40 Х/ф «Визит дамы»
13.00 Пряничный домик:
«Бурятский костюм»
13.30 Большая семья: «Сергей
Пускепалис»
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Д/с
«Территория дизайна.
Голландия»
14.55 Д/с «Нефронтовые
заметки»
16.00 Вадим Репин, Юрий
Башмет и ГСО «Новая Россия».
«Испанская ночь»
17.30 Д/ф «В погоне за белым
оленем»
18.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия
23.50 Х/ф «Не промахнись,
Ассунта!»
01.30Мультфильм
01.55 Д/с «Африка: «Пустыня
Сахара»
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.00 Диалоги о рыбалке
08.35 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.45, 22.50 Большой спорт
12.05 24 кадра (16+)
12.35 Трон
13.10 Наука на колесах
13.40 НЕпростые вещи:
«Автомат Калашникова»
14.10, 16.00 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
17.55 Я – полицейский! Финал
19.00 Т/с «Честь имею» (16+)
23.10 Танковый биатлон
01.20 Основной элемент:
«Мужчины vs Женщины»
01.50 Основной элемент:
«Мирный атом»
02.20 Неспокойной ночи:
«Хельсинки»
03.15 Человек мира:
«Каталония»
04.10 Максимальное
приближение: «Бутан»
04.40 Максимальное
приближение: «Париж»
05.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Марко
Антонио Рубио. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA,
WBC и IBO. Прямая трансляция
из США

5 КАНАЛ
06.25Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 Т/с «След»
(16+)
19.00, 20.05, 21.05, 22.15,
23.15, 00.15 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
01.20, 02.45, 04.50, 06.20 Х/ф
«Щит и меч», 1, 2, 3, 4 серии
(12+)

СУББОТА, 18 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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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Свершилось. Уникальный
в своем роде театр «Самокат»
на днях в полном составе пе-
ребрался на новое местожи-
тельства, которое, наконец,
выделили чиновники. Обе-
щанного ждали не год, и да-
же не три года, а целых два-
дцать семь лет. И, хотя в эту
возможность уже мало кто
верил, театр все-таки дож-
дался настоящего простор-
ного помещения, несопоста-
вимого с тем, что долгое вре-
мя было закреплено за ним в
Доме офицеров. Казалось
бы, после этого о «жилищ-
ных» злоключениях «Самока-
та» можно смело забыть. Вот
только сделать этого не по-
лучится, потому что публика
еще не скоро сможет ходить
на представления знамени-
тых Щукиных. Если вообще
сможет.

Причина этого, как всегда,
банальна. И имя ей – деньги, а
точнее тотальное отсутствие та-
ковых. По самым скромным
подсчетам, только для того,
чтобы подготовить новое поме-
щение к открытию театрального
сезона, необходимо порядка
полутора миллионов рублей. А
для того, чтобы окончательно
превратить бывшее здание До-
ма работников искусств в театр
иллюзий, потребуется в два
раза большая сумма. Говоря об
этом, руководитель «Самоката»
Сергей Щукин скорбно вздыха-
ет, понимая, что никакие фоку-
сы делу не помогут. 

Уже по-хозяйски Сергей Ва-
димович встречает «ТелеграфЪ»
в дверях и вместе с супругой
Маргаритой проводит по всем
потайным закоулкам здания на
Комсомольской, 41 в центре Са-
ратова. В том, что этот двухэтаж-
ный особняк графа Нессельроде
достался именно «Самокату»,
можно усмотреть счастливое
стечение обстоятельств или рас-
ценивать его как самый главный
и самый успешный номер семьи
Щукиных. Только это не та иллю-
зия, которая куда-либо исчеза-
ет: здание передано артистам на
правах бессрочного пользова-
ния. Единственное только, что
несколько омрачает радужную
картину –  «Самокату» придется
делить помещение с городским
комитетом по труду и социаль-
ному развитию, хозяйство кото-
рого займет большую часть пер-

вого этажа, а вернее, все левое
крыло с гардеробом в придачу.
Последний, как удалось узнать,
будет приспособлен под архив,
а посетителям театра, чтобы
только раздеться, придется под-
ниматься по лестнице на второй
этаж. В какую именно из множе-
ства пустующих комнат, Щукины
пока не решили, но в том, что
«Самокат», как и положено теат-
ру, будет начинаться с вешалки,
сомнений не возникает.

Итак, наша неформальная
экскурсия продолжается уже на
втором этаже. И тут тоже есть,
на что посмотреть. Торопливый
выезд из здания деятелей куль-
туры не прошел для особняка
незамеченным. Прежние квар-
тиранты прихватили с собой
все, что могли, включая люстры
и оконные шторы, во всем особ-
няке уцелела только одна-един-
ственная люстра в зрительном
зале. Несмотря на всю гро-
моздкость этого осветительно-
го прибора, учреждение культу-
ры порывалось унести и его, и,
вероятнее всего, так бы и посту-
пило, не вмешайся в ситуацию
глава администрации Саратова,
распорядившийся, чтобы глав-
ную люстру оставили на месте.
На память о прежних арендато-
рах «Самокату» достался разве
что псевдокамин, украшающий

одну из сиротливо пустующих
комнат. Видимо, это сооруже-
ние уцелело только потому, что,
для того, чтобы унести его, ка-
мин пришлось бы полностью
разобрать на составные части. 

Но основная головная боль,
доставшаяся «Самокату» с мо-
мента вселения в новый про-
сторный дом, – это не абсолют-
но голые стены, которые еще
нужно обставлять, хотя и они то-
же, а невозможность поставить

принадлежащую театру «ГА-
Зель» в имеющийся на заднем
дворе гараж. На правах не-
оформленной пристройки по-
следний был сооружен еще
прежним директором Дома ра-
ботников искусств Мариной
Мушкаевой. Долгие годы культ-
работники благополучно поль-
зовались гаражом и продолжа-
ли пользоваться им даже тогда,
когда в учреждении сменилось
руководство. Правда, выезжая
из здания, новый директор До-
ма работников искусств Инна
Десницкая «забыла» в гараже
занимавшее его транспортное
средство, а попросту говоря,
отказалась передавать данное
сооружение театру, мотивируя

это тем, что официально гараж
нигде не числится, а, следова-
тельно, и распоряжаться несу-
ществующим объектом недви-
жимости не получится. 

– Гараж этот на балансе ко-
митета по имуществу не суще-
ствует, – прокомментировала
ситуацию Инна Десницкая. –
Чтобы предъявлять какие-либо
претензии, нужно предъявлять
какие-либо документы. Если
мне предоставят документы на
этот гараж, тогда, наверное, я
соглашусь. 

Но, даже не будь это усло-
вие заведомо невыполнимым,
времени ждать у «Самоката»

нет, и, прежде всего, из-за не-
довольных жильцов соседнего
со зданием театра дома. Не же-
лая мириться с наличием во
дворе дополнительного авто-
мобиля, соседи уже не раз гро-
зились театру проколоть у ма-
шины колеса. На прошлой неде-
ле угрозы даже начали претво-
ряться в жизнь – «последним
китайским предупреждением»
стали спущенные на «ГАЗеле»
шины, обнаруженные Сергеем
Щукиным поутру. 

По сути, у новых хозяев
двухэтажного здания на Комсо-
мольской пока нет ничего – не
только собственного гаража, но
и оборудованного зрительского
зала, только на реконструкцию
которого понадобится пример-
но миллион рублей. Где отыс-
кать эти денежные средства,
чета Щукиных не представляет.
Сейчас «Самокату» приходится
обходиться даже без дополни-
тельных штатных единиц –
уборщиц, электрика, сантехни-
ка, охранника. Позволить себе
столь необходимое сейчас рас-
ширение персонала руковод-
ство муниципального театра не
в состоянии, и городское управ-
ление по культуре не намерено
избавлять свое подшефное уч-
реждение хотя бы от части фи-
нансовых затруднений. По сло-
вам начальника управления
Алексея Комарова, в настоящее
время городской бюджет не
предусматривает дополнитель-
ные траты. Последнее слово в
этом вопросе пока остается за
городскими депутатами, кото-
рые, рассмотрев соответствую-
щее ходатайство, решат, могут
ли быть выделены средства на
ремонт нового здания «Самока-
та». 

Иллюзионистам остается
надеяться только на помощь
благотворителей, неравнодуш-
ных к бедственному положению
саратовского искусства. Воз-
можно, кто-то из них все же от-
кликнется и поможет первому в
стране театру магии и фокусов
обустроиться в новом и таком
долгожданном доме. 

– Все-таки это театр для де-
тей, и надо сделать его краси-
вым, чтобы зрители приходили
в какую-то волшебную атмо-
сферу, – уверен Сергей Щукин.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Губернатору Саратовской
области недавно написал
простой школьник из поселка
Дубки. Учащийся 11-го клас-
са Владислав Горбенко пове-
дал главе региона о своем
увлечении российской исто-
рией, о героях Первой миро-
вой войны... Клонил Слава к
тому, что неплохо было бы в
Саратове установить памят-
ник для увековечивания это-
го важного исторического со-
бытия. Валерий Радаев пред-
ложил школьнику все обсу-
дить лично с ним.

В минувшую пятницу губер-
натор встретился с учащимся
средней школы Дубков Влади-
славом Горбенко. Валерий Ва-
сильевич сразу  отметил, что
очень важно и здорово, когда
молодые люди говорят о том
патриотизме, на который мы
настраиваем нашу молодежь:
«Патриотизм является той по-
зицией нашей России, который
всегда во все трудные минуты
помогала сплотиться и проти-
востоять всем трудностям,
сложностям и чрезвычайным

ситуациям».
Школьник рассказал главе

региона о своем проекте. Как
выяснилось, молодой человек
весьма недоволен, что люди
очень много говорят о Великой
Отечественной войне, забывая
о Первой мировой. Задавая са-
мому себе вопрос, почему так
происходит, он посчитал одной
из возможных причин то, что
для России она закончилась не
очень хорошо.

Владислав занимается
изобразительным искусством,
поэтому разнообразил сухие
факты своего проекта собст-
венными рисунками. Показывая
свои работы губернатору,
школьник немного разнервни-
чался и запутался. Валерий Ва-
сильевич посоветовал ему не
волноваться, а рассказывать
так, как он знает и чувствует,
ведь в этом и заключается весь
интерес. 

– Я рассматривал роль ху-
дожника в любой войне, осо-
бенно в Первой мировой. Ху-
дожники были на передовой и
участвовали в битвах, сраже-
ниях. Они постоянно были с
солдатами, поддерживали и

поднимали их боевой дух, рисо-
вали не только военные дей-
ствия, но и бытовые моменты.
Меня это очень заинтересова-
ло. В них есть какая-то особен-
ная изюминка,  – оживился Гор-
бенко. 

Слава изучил много про-
изведений и фотоматериалов
тех лет, которые вдохновили его
и с помощью которых и созда-
вал некоторые свои работы. Он
показал Радаеву свой рисунок,
который, по мнению автора,
можно отнести ко всем войнам.
На нем изображены часы как
символ времени и пуля, которая
разрушила всё – быт, мирный
уклад жизни, разделив всё на
жизнь до войны и после.

Юный художник рассказал,
что на волне своих творческих
исследований и исканий к нему
и пришла идея  – а почему бы в
Саратове не появиться какому-
нибудь памятнику, символу ге-
роям, погибшим в Первую ми-
ровую войну. Он сам создал эс-
киз: карта Европы, орёл, из
сердца которого вырывается
пламя, и атрибуты солдатской
жизни. Так же на эскизе есть
герб Саратовской губернии и

флаги полков, участвовавших в
сражениях от Саратовской
области. 

– Хочется, чтобы люди пом-
нили о той войне, чтобы чтили
память, чтобы не забывали.
Чтобы наше молодое поколение
гордилось людьми, которые
сражались в этой войне. Чтобы
молодежь знала и помнила ис-
торию, проникалась духом пат-
риотизма, – поделился школь-
ник.

Губернатор поинтересовал-
ся, что его зацепило, подвигло
начать изучать эту тему, осо-
бенно в отношении Саратов-
ской области. 

– Саратов был большим гос-
питалем, сюда привозилось ог-
ромное количество раненых. Го-
род очень помогал стране в этот
тяжелый период. Множество
врачей, хирургов, сестер мило-
сердия отправилось из Сарато-

ва на фронт. Губерния стала той
частичкой, без которой не было
бы этой победы, – объяснил
Владислав.

Радаев принял от школьника
все его рисунки и проекты па-
мятника. Он заявил, что готов
поддержать эту идею и вскоре
обсудит подробности уже с ми-
нистерством культуры региона.
Так, необходимо хорошо обду-
мать вопрос места установки
данного памятника – для этого
может подойти, например, му-
зей под открытым небом на Со-
коловой горе. Валерий Василь-
евич также считает, что стоит
поговорить с нашими художни-
ками, архитекторами и скульп-
торами, которые могли бы озву-
чить свои творческие предло-
жения, основываясь на идее
Владислава Горбенко. 

Ника КОМНИНА,
фото пресс-службы губернатора

ИЛЛЮЗИЯ НОВОГО ДОМА
Театр магии и фокусов «Самокат» ищет
средства, чтобы открыть новый сезон

ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ ОРЛА
НАД ЕВРОПОЙ

Школьник предложил установить 
в Саратове памятник Первой мировой войне

«ГАЗель» театра так и не обрела своего «дома»

«Самокат» обрёл новое место жительства

Рисунок юноши символизирует все войны
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День, когда вышел этот вы-
пуск газеты, 7 октября, когда-
то был выходным и празднич-
ным. Страна вплоть до 90-х от-
мечала день Конституции
СССР, последней конституции
сверхдержавы.  Одной из от-
личительных черт  Основного
закона страны при позициони-
ровании КПСС как единственно
верной партии было право
граждан объединяться в обще-
ственные организации, через
которые так или иначе реали-
зовывалось народовластие.
Потом, как вы помните, нача-
лось бурление вокруг отмены
пресловутой шестой статьи, за
введение многопартийности.
Идея, как водится, была здра-
вой: демократической стране
нужно больше партий, хороших
и разных. Но вот многопартий-
ность ввели, а большинство
претендентов в политические
партии так и остались обще-
ственными организациями, с
менталитетом кружков кройки
и шитья или садоводческих об-
ществ.    

Дела  партийные и
уголовные  

На прошлой неделе областная
организация КПРФ провела
пресс-конференцию, в ходе кото-
рой отчиталась о результатах уча-
стия партийного десанта на выбо-
рах в Мосгордуму. Первый секре-
тарь Саратовского обкома КПРФ
Ольга Алимова в очередной раз
подтвердила, что 

минувшие муниципальные вы-
боры в Саратовской области не
представляли для зюгановцев ин-
терес, поэтому и неудивительно,
что местные активисты КПРФ
смогли выдвинуть на выборах
лишь одного кандидата. Знакома
и мотивация нежелания «разме-
ниваться на мелочи». На самом-то
деле, конечно, она  в том, что на
столичных выборах платят боль-
ше.  Но на словах коммунисты
объясняют это иначе. По мнению
Алимовой, «выборы и Саратов-
ская область — понятия несовме-
стимые», да и не первый год она
отрицает легитимность выборов
разного уровня. Но сколько ни
предлагали коммунистам сдать
ничего не значащий (раз сами го-
ворят, что выборы нелегитимные)
мандат, они отвечали отказом.
Дескать, даже с единственным
мандатом в облдуме  они смогут
защищать права своих избирате-
лей. Но о том, как именно защи-
щают и что реально делают, ни на
одной пресс-конференции, ни в
областной газете «Коммунист»
информации не найдешь.

По словам Александра Анида-
лова, саратовский десант в Моск-
ву принес пользу не только мос-
ковской парторганизации. Как из-
вестно, в Мосгордуму прошли
пять кандидатов от КПРФ, в том
числе внук Зюганова. На пресс-
конференции Анидалов заявил,
что для него работа на выборах
стала настоящей школой предвы-
борной борьбы.  Интересно, какие
оценки получил он во время об-
учения?

Вряд ли на «отлично» можно
оценить историю с агитматериа-
лами конкурента, в которой Ани-
далов оказался замешан. И наша
газета, и другие издания уже пи-
сали, что в сентябре, в ходе пред-
выборной кампании, Александр
Юрьевич был заподозрен в краже
восьми с лишним тысяч экзем-
пляров газеты с предвыборной
рекламой  кандидата в депутаты
Московской городской Думы Ва-
лерия Каткова.  При этом камеры
видеонаблюдения зафиксирова-
ли его при входе в подъезд глубо-
кой ночью, а затем при выносе га-
зет из подъезда. Сам Анидалов
показания давал противоречи-
вые: первый секретарь Саратов-
ского горкома партии не стал от-
рицать, что работает наравне с
рядовой «пехотой» по разноске
агитпродукции, но утверждал, что
агитпродукцию конкурентов не
крал. Из объяснений Анидалова
наиболее ярким был такой аргу-
мент: как можно украсть бесплат-
ные лежащие в подъезде газеты?
Однако бесплатные они только
для читателей, а вот кандидат-

конкурент за их изготовление и
доставку платил реальные деньги,
поэтому вправе добиваться нака-
зания тех, кто воспрепятствовали
ему в реализации его избиратель-
ного права.  Сейчас документы из
ОВД Жулебино переданы в меж-
районный Кузьминский след-
ственный отдел, и Катков будет
настаивать на возбуждении уго-
ловного дела.  Даже неискушен-
ный в правовых вопросах человек
наверняка без труда  задаст во-
просы морального плана: в Моск-
ве специалистов примитивно вы-
таскивать макулатуру из чужих
почтовых ящиков элементарно
набрать из числа люмпенизиро-
ванных элементов, но чтобы на-
равне с бомжами, алкашами и
наркоманами на «зачистке»  рабо-
тал член ЦК КПРФ, глава саратов-
ского горкома компартии, да он
же еще и попался – в былые вре-
мена, помнится, за такое из пар-
тии безо всякого КПК (комитета
партийного контроля) выгоняли.
Впрочем, то, что недопустимо для
партии, допустимо для кружка по
интересам.

И еще о «школе предвыбор-
ной борьбы».  Какую оценку мож-
но поставить тому же Анидалову
за организацию протестных ак-
ций? О тех акциях, где ряженые
ходили по улицам, говорилось не-
однократно. Но вот на прошлой
неделе, в День пожилого челове-
ка, местные партийцы собрали
своих пожилых сторонников на
пикет у офиса партии «Единая
Россия» в поддержку законода-
тельных инициатив о «детях вой-
ны» и о стопроцентных  выплатах
пенсий военным. Тема, надо ска-
зать, актуальная, хотя поднимать
ее логичнее  на заседаниях орга-
нов законодательной власти,  а не
на улицах. Хотя если организато-
ры считают, что, пикетируя офис
партии-конкурента, они тем са-
мым дополнительно привлекают
внимание к проблеме – пусть счи-
тают. Дело не в этом. Во время ак-
ции к протестующим пришли мо-
лодые люди, которые День пожи-
лого человека  считают днем ува-
жения и почитания, знак понима-
ния и оценки заслуг ветеранов и
всех людей старшего поколения.
Они не собирались спорить с
участниками акции, а в знак ува-
жения преклонного возраста   и за
былые заслуги перед страной хо-
тели вручить им цветы. В ответ на
это Александр Анидалов начал
выкрикивать политические лозун-
ги и стал, по словам молодых лю-
дей, препятствовать вручению
цветов ветеранам. Возможно ли
такое в настоящей партийной ор-
ганизации?

Таким вопросом, видимо, оза-
ботилось и областное руковод-
ство партии. Конечно же, на
пресс-конференции сор из избы
не выносят, и немногочисленные
«проверенные» журналисты (дру-
гих на подобные мероприятия
КПРФ не пускает) не стали зада-
вать вопросы о том, что означают
разговоры по поводу того, как
Анидалов обиделся на то, что за
работу на московских выборах ЦК
дал Алимовой путевку в Ниццу, а

ему только грамоту, о недавнем
пьяном дебоше в обкоме партии,
о растущей неприязни горкома к
своему руководителю.  В конце
концов, это лишь слухи, которые
относятся исключительно к внут-
рипартийной жизни и могут рас-
пускаться некоторыми обиженны-
ми партийцами. Однако, судя по
всему, обком КПРФ все-таки ре-
шился на чистку и без того не-
большого числа партийцев и акти-
вистов, и поводом к этому стали
последние события вокруг акти-
виста Дмитрия Сорокина.  

Самодеятельность
как диагноз

Пресса бывает несправедли-
ва к партиям, когда делает выво-
ды об организации в целом на ос-
нове оценки отдельных партий-
цев.  В Саратове таким постоянно
привлекающим к себе внимание
является Дмитрий Сорокин, кото-
рый и голодовки «до победного
конца» объявлял, и  скандалы на
избирательных участках устраи-
вал, и одиночные несанкциониро-
ванные пикеты проводил. Недав-
но, в очередной раз оштрафован-
ный судом, он, говорят, пришел за
материальной помощью к Алимо-
вой и получил решительный от-
каз. Ольга Николаевна так и не
смогла ему, видимо, объяснить,
что самодеятельность хороша в
заводском клубе, а в партии дей-
ствует партийная дисциплина.
Беседа с Алимовой и с членами
бюро обкома, говорят, была очень
жесткой и то ли в результате это-
го, то ли по другим причинам
Дмитрий Сорокин решил… балло-
тироваться в генерал-губернато-
ры. 

Он создал в Интернете сайт
«имени себя» и объявил о прове-
дении опроса: «Как Вы считаете,
коммунист Дмитрий Сорокин стал
бы лучшим губернатором, чем Ва-
лерий Радаев?».  

Из 75 анонимных посетителей
сайта 70 отдали предпочтение
Сорокину.  Он на этом не остано-
вился и объявил сход горожан под
предлогом «поговорить о благо-
устройстве».  Но, поговорив на за-
явленную тему, быстро сошел на
другую. «По предложению участ-
ников, председательствующий на
сходе коммунист Дмитрий Соро-
кин был единогласно избран «на-
родным губернатором», – со-
общил о сходе Сорокина упомяну-
тый сайт. Госпереворот, случив-
шийся виртуально в голове у од-
ного человека, как это часто быва-
ет, по осени, привлек внимание
специалистов.  Главврач област-
ной психбольницы Александр Па-
ращенко в комментарии одному
из саратовских СМИ заметил, что
«в Саратовской области около 60
тысяч человек состоят на учете по
поводу психических и наркологи-
ческих заболеваний. Однако это
не говорит о том, что все нуждаю-
щиеся в профильном лечении уч-
тены». И пообещал: «Мы готовы
оказать профессиональную по-
мощь любому, кто испытывает по-
добные проблемы. Мы всех выле-
чим. Было бы желание и вера в

собственные силы». Вот почему
стоит с пониманием отнестись к
стремлению обкома КПРФ очи-
стится от таких активистов само-
деятельности – какие только пар-
тии эпитеты не присваивали, вот
и эпитет «партия городских сума-
сшедших» будет явно лишним.

«Учиться, учиться и
учиться…»

Ставший крылатым, этот ло-
зунг изначально звучал иначе.  В
статье «Лучше меньше, да лучше»
(1923) Ленин писал: «Нам надо во
что бы то ни стало поставить себе
задачей для обновления нашего
госаппарата: во-первых – учить-
ся, во-вторых – учиться и, в-
третьих, – учиться и затем прове-
рять то, чтобы наука у нас не оста-
валась мертвой буквой или мод-
ной фразой (а это, нечего греха
таить, у нас особенно часто быва-
ет), чтобы наука действительно
входила в плоть и кровь, превра-
щалась в составной элемент быта
вполне и настоящим образом»
(Полное собрание сочинений, т.
45, с. 391). Посмотришь на дея-
тельность членов кружка «КПРФ»
и подумаешь: не пора ли Зюгано-
ву воскресить проект партийной
учебы, какой-нибудь «Ленинский
университет миллионов»? Хотя бы
новейшую историю поучить и
осмыслить партийным бонзам
всех партий, и особенно КПРФ,
как до сих пор пользующейся до-
верием избирателей, пусть даже
их в области нашей  8%.  

Я ведь не случайно начал се-
годняшний разговор с воспоми-
нания о Конституции и о пресло-
вутой шестой статье. Отмена мо-
нополии одной партии, провоз-
глашение многопартийности бы-
ло одним из действенных шагов
Советской Конституции и власти
Советов народных депутатов к де-
мократизации общества. Но пар-
тия-монополист КПСС не позво-
лила стране  пройти путь к наро-
довластию без этого направляю-
щего и организующего набора
глухих согласных. В минувшие вы-
ходные  под девизом «Не забу-
дем! Не простим!» в регионах
России прошли памятные акции,
посвященные 21-й годовщине
расстрела Белого дома в 1993 го-
ду. Участники саратовской акции
приняли резолюцию, в которой
требуют «полного и беспри-
страстного расследования на
высшем уровне расстрела Вер-
ховного Совета РФ, гибели и уве-
чий мирных жителей». На митинге
явно не хватало настоящего ора-
тора, впрочем, у КПРФ и на более
высоком уровне нет ни мастеров
слова, ни идеологов. Выступить
перед собравшимися поручили
Александру Анидалову, который
поделился «воспоминаниями»:
«Люди почувствовали свободу,
поверили в свои силы, а 3 октября
1993 года к дому Советов РСФСР
прорвались коммунисты, беспар-
тийные, люди разных верований и
идеологий, попытались защитить
последние глотки свободы и за-
щитить свою власть, советскую
власть».

Чего ж коммунисты и беспар-
тийные молчали в 90-м, когда бы-
ла законная возможность отстра-
нить меченого иудушку от власти?
Ситуация как с обвинением Ста-
лина в репрессиях – он, конечно,
не святой, но ведь это не он напи-
сал четыре миллиона доносов, и
не он привел расстрельные при-
говоры в исполнение. Точно так
же Ельцин с Горбачевым не смог-
ли бы что-то сделать без под-
держки однопартийцев. А ведь
пресловутые «коммунисты и бес-
партийные» голосовали на выбо-
рах за «красный директорат», за
тех, за кого велели партийные
бонзы.

И ведь не один только сара-
товский обком в дни путча спо-
койно отдыхал в круизах на тепло-
ходах. Анидалов говорит, что в 91-
93 «люди почувствовали свобо-
ду». В1992-м он был уже взрос-
лым человеком и не мог не ви-
деть, как почувствовавшие «сво-
боду от коммунизма» советские
люди еще в начале 92-го стояли
на улицах с протянутой рукой, в
93-м с орденами на пиджаках и со
слезами на глазах меняли у спеку-

лянтов на хлеб и водку ваучеры, с
которыми не умели и   не могли
ничего делать. Точно так же, полу-
чив гарантированную Конституци-
ей многопартийность, люди не за-
хотели ничего делать. Голосовали
за горлопанов, за тех, кто в неда-
леком будущем будут плескаться
водой в соперников, таскать за
волосы женщин, грозить «скорым
17-м годом» и собирать «боевые
отряды». Учиться на уроках исто-
рии  – значит, в первую очередь,
понимать, что КПРФ уже была у
власти в постсоветской России в
те самые «лихие 90-е» точно так
же, как другие старожилы. В 1995-
м больше всего депутатов в пер-
вой Госдуме было у КПРФ (22.3%),
а вместе со своими идейными
сторонниками левые получили
треть голосов в федеральном
парламенте. В 1999 году на выбо-
рах в Госдуму КПРФ снова  стала
самой большой фракцией Госду-
мы, получив 24,29% голосов из-
бирателей. И, кстати, от Саратов-
ской области прошли два одно-
мандатника – Валерий Рашкин и
Сергей Афанасьев. Ну и что? Ста-
ла ли жизнь россиян и саратовцев
от этого лучше? Был ли, возвра-
щаясь к теме «памятного шествия
к годовщине расстрела Белого
дома», поднят вопрос о расследо-
вании событий обоих путчей? Нет,
потому что сами партийные бонзы
были «повязаны» кровью в этих
путчах. А что до результата зако-
нотворческой деятельности
КПРФ, так и он  печален:  напри-
нимали в середине 90-х коммуни-
сты массу псевдосоциальных за-
конов в Госдуме, а выполнять их
денег в бюджете не оказалось. В
результате косвенно подвели
страну к дефолту и позже вынуди-
ли правительство проводить тя-
желую реформу по пересмотру и
монетизации льгот.  И к настояще-
му времени светятся в основном
в скандалах – крупных, с прода-
жей мандатов, и в мелких, с шу-
товскими акциями и ночными ви-
зитами в подъезды. 

Учиться на уроках истории
означает понимать, что настоя-
щее народовластие – демократия
– это не множественность круж-
ков по политическим и бизнес-ин-
тересам, а настоящая многопар-
тийность, которая заключается в
наличии дееспособных и боеспо-
собных партий, члены которых со-
бираются на основе общей идео-
логии и, руководствуясь этой
идеологией,  хотят и могут улуч-
шить жизнь всей страны, а не се-
бя, отдельно взятых. Учить в газе-
те основам партийного строи-
тельства бессмысленно, один
только Ленин написал на эту тему
тысячи страниц, в Высшей пар-
тийной и Высшей комсомольской
школе этому учили годами. Но до-
статочно быть просто разумным
человеком, чтобы на уроках но-
вейшей истории научиться не свя-
зывать свои надежды с псевдо-
партиями, которые ничего для
страны и народа не делают, а из-
бирателей привлекают громкими
фразами  и скандалами.

И еще об одном интересном
факте: до сих пор, в том числе на
упомянутом «памятном шествии»,
«коммунистов» противопостав-
ляют «демократам», убеждают,
что демократия – это Ельцин и
ничего, кроме Ельцина, а потому
– отрицательное явление. Но вот
уже многие десятилетия, а то и
столетия народы разных стран
живут без всякого Ельцина, но при
демократии.  И высокопоставлен-
ные «коммунисты» почему-то в
страны этой никак не загниваю-
щей демократии всегда стреми-
лись ездить. Страшно сказать, но
в некоторых демократических
странах в парламентах нет во-
обще коммунистов. Получается,
что без Ельциных и Зюгановых,
без КПРФ и ЛДПР демократии бы-
вают, а вот без независимого су-
да, свободы слова и неприкосно-
венности личности, и, главное, –
без избранного на основе много-
партийности парламента никакой
демократии быть не может. 

Владимир КРАСНОВ

ПАРТИЙНЫЙ КРУЖОК
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Трое парней из вольского
филиала академии материаль-
но-технического обеспечения
в составе сборной России при-
няли участие во II Всемирных
кадетских играх, проходивших
в сентябре в Эквадоре. С со-
ревнований среди курсантов
военных вузов Юрий Кудря-
шов, Константин Ваганов и
Дмитрий Прусаков вернулись с
золотыми медалями. 

Кадетские игры – это своего
рода Олимпиада для парней-
курсантов со всего мира. Они
также проводятся один раз в че-
тыре года. Молодые люди со-
ревнуются в шести видах спор-
та: волейболе, военном пяти-
борье, легкой атлетике, плава-
нии, стрельбе и ориентирова-
нии. Судя по девизу, на этих иг-
рах важны не только сила и лов-
кость, но также дружба и честь.
И за первые места денежные
премии военным, к сожалению,
не полагаются – за хорошее вы-
ступление ребят ждет лишь по-
ощрение. 

В Кито, столицу далекого
южноамериканского государст-
ва, съехались представители 25
государств, которые разыграли
84 комплектов медалей. В обще-
командном зачете сборная на-
шей страны заняла первое ме-
сто: российские военные спорт-
смены завоевали 71 награду, в
том числе 40 –  высшей пробы. 

Свою лепту внесли и вольча-
не. В личном первенстве по
стрельбе из крупнокалиберной
винтовки чемпионом стал кур-
сант 34-й роты Дмитрий Пруса-
ков. Курсант 35-й роты Констан-
тин Ваганов показал лучший ре-
зультат в сборной команды Рос-
сии по военному пятиборью в

метании гранаты на точность и
дальность. Курсант  35-й роты
Юрий Кудряшов отличился в
эстафете 4х400 метров. Воль-
ские тыловики готовились на
протяжении четырех лет, не-
однократно становились побе-
дителями различных состяза-
ний среди курсантов в России,
поэтому получили приглашение
в национальную сборную. 

Соревнования по военному
пятиборью традиционно счи-
таются самыми трудными. Пре-
тендент на медаль должен уметь
метко стрелять, метать гранату,
быстро плавать и за короткое
время преодолеть 500-метро-
вую полосу с препятствиями. 

– Самым тяжелым оказался
для меня бег с препятствиями, –
говорит Дмитрий Прусаков. – Че-
рез каждые  передо мной появля-
лась очередная преграда. Нужно
было залезть по лестнице на вы-
соту пяти метров, а потом быстро
спуститься вниз, перепрыгивать
через бревно. Ситуация ослож-
нялась тем, что биться за медали
приходилось в условиях высоко-
горья, на высоте  над уровнем
моря. Наша команда прилетела
на несколько дней раньше начала
соревнований, чтобы пройти ак-
климатизацию. Но так случилось
– на курсантских играх мы не
смогли превзойти результат, до-
стигнутый на тренировках. 

В беге не было равных эква-
дорцам. Хозяевам игр, что на-
зывается, «родные стены» по-
могли, а вот гостям пришлось
несладко. На дистанции некото-
рым легкоатлетам становилось
плохо, после финиша им оказы-
вали помощь – давали дышать
кислородом из баллона. Однако
из-за трудностей с дистанции
никто не сошел. 

Хотя удача не была на сторо-
не нашего земляка в беге, но в
стрельбе у него не было конку-
рентов.  В итоге первое место и
«золото» в личном зачете. 

– Каждый стрелок стрелял
по мишеням из винтовки, при-
чем боевыми патронами, а ору-

жие мы привезли на игры с со-
бой, – поясняет Дмитрий.

Кроме медалей курсанты
привезли с собой на родину
массу впечатлений, ведь ребята
впервые побывали за границей.
Больше всего молодых людей
поразили вулканы, казармы, в
которых живут их эквадорские
коллеги ...и министр обороны
латиноамериканской страны.
Главой военного ведомства ока-
залась женщина, однако на це-
ремонии открытия игр она
единственная из присутство-
вавших была в штатском.

– Удивил радушный прием
принимающей стороны, – вспо-
минает Юрий Кудряшов. – Нас
возили на экскурсии на автобу-
сах в сопровождении полицей-
ских, даже городские улицы пе-
рекрывали. Поразило, что в Ки-
то много выходцев из нашей
страны. Услышав родную речь,
многие бывшие соотечествен-
ники подходили, здоровались. 

Вольские курсанты побыва-
ли на вулкане Катапатос и на эк-
ваторе – нулевом меридиане,
разделяющем северное и юж-
ное полушария. 

– Поскольку нам выдали ко-
мандировочные, то следующей
нашей остановкой был местный
рынок, – делится впечатления-
ми Юрий Кудряшов. – Хотелось
порадовать своих близких по-
дарками, купить сувениры на
память об Эквадоре. 

Как признаются курсанты,
подружиться с участниками Игр
из других стран им не довелось,
мешал языковой барьер. Зато
молодые люди узнали, в каких
условиях живут их эквадорские
коллеги. 

Елена ГОРШКОВА

ВОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ НА ЭКВАТОРЕ
Саратовские парни подивились достопримечательностям 

Эквадора и завоевали «золотые» награды

Интернет и его социаль-
ные сети настолько влились в
современную жизнь, что «Те-
леграфЪ» не смог обойти сто-
роной один интересный день
рождения. 6 октября испол-
нилось четыре года популяр-
ному фото– и видеоприложе-
нию «Инстаграм» («Insta-
gram»). За это время его
облюбовали сотни миллио-
нов пользователей по всему
миру и загрузили под 20 мил-
лиардов снимков! Новые кад-
ры и сейчас появляются в
приложении буквально каж-
дую секунду.

Объясним тем, кто не особо
знает: «Инстаграм» – бесплат-
ное  мобильное приложение для
обмена фотографиями и видео-
записями, которое позволяет
пользователям снимать фото и
видео, применять к ним фильт-
ры, а также распространять их
через социальные сети. Разра-
ботали «Инстаграм» в Сан-
Франциско  студенты Кевин Си-
стром и Майкл Кригер. Прило-
жение появилось в открытом
доступе 6 октября 2010 года, и
уже в декабре здесь зареги-
стрировались  миллион пользо-
вателей. 

В России одним из самых
популярных пользователей «Ин-
стаграма» является премьер-
министр Дмитрий Медведев, на
которого подписались свыше
600 тысяч человек! На его стра-
нице регулярно появляются как
кадры, которые сам Медведев
делает смартфоном, так и фо-
тографии его пресс-службы.
Одним из последних он выло-
жил фото сочных яблок нынеш-
него урожая. И подписчики тут
же просят Дмитрия Анатольеви-
ча угостить их фруктиком. Неде-
лю назад в «Инстаграме»
премьера появился целый фо-
тоотчет с его визита в Питер.
Вот премьер-министр ходит по
сцене театра имени Товстоного-
ва, а тут – на улице рядом с Али-
сой Фрейндлих. 

По популярности с Медве-
девым в «Инстаграме» сравни-
ма ведущая, журналистка Тина

Канделаки. В своих фото значи-
тельное внимание она уделяет
красоте, моде и светской тусов-
ке. То показывает новый голов-
ной убор и губную помаду, то
постит фото с премьеры мюзик-
ла в Москве.

Среди глав регионов моду
на «Инстаграм» ввел глава Чеч-
ни Рамзан Кадыров.  Он имеет
полмиллиона подписчиков. По-
бывайте на его страничке и
узнаете, чем занимается Кады-
ров на работе и в семье. В вы-
ходные он выложил свое фото с
Владимиром Путиным на фоне
мечети и приписал поздравле-
ние с праздником Курбан-Бай-
рам.  Несколько дней назад в
сеть вышло фото Кадырова с
двумя маленькими девочками.
Глава Чечни признался, что он
заботится не только о благопо-
лучии народа, но и любимой
семьи – этих девочек ему оста-
вил дорогой племянник. Вот Ка-
дыров и вышел с ними погу-
лять. 

Год назад завел страничку в
«Инстаграме» глава Татарстана
Рустам Минниханов. С тех пор
он не выпускает смартфон из
руки и сливает в сеть буквально
все, что попадается в камеру:
машины, совещания, заводы,
природу. 

Саратовцы не самые актив-
ные пользователи  «Инстаграм».
А фото порой самые приевшие-
ся и обыденные: еда, маникюр,
новые шапочки и ботинки, виды
города, сейчас особенно акту-
альны темные облака осени,
грусть и лица, лица… куда же
без котиков. Удивительно: каза-
лось бы, банальное фото осен-
ней аллеи, которое 26 августа
на свою страничку выложила
саратовчанка под ником viarus-
skich, «лайкнул» сам Дмитрий
Медведев, то есть выразил свое
положительное отношение.

Кто из наших земляков ос-
воил просторы «Инстаграма»? 

Известный силач Вячеслав
Максюта на выложенных фото
умеет не только тягать железо.
Недавно появились кадры с
благотворительного спектакля,
где Вячеслав рассекает сцену
то в тельняшке, то в тулупе с ба-
ранками на шее. Комедийный
актер из Максюты вышел на
славу. Концертное агентство
«Аншлаг-94» в «Инстаграме»
развешивает анонсы своих ме-
роприятий. С кадра смотрит
«Дикий ангел» – обожаемая
россиянами Наталья Орейро.
Оказывается, в декабре она
приедет в Саратов с концертом.
Телекомпания «ГТРК-Саратов»
«постит» в соцсети свои рабо-
чие будни. Прошлую неделю за-

вершило угрюмое фото вечер-
ней пятничной пробки на улице
Серова с пожеланием всем бы-
стрее добраться домой. Не за-
бывает отмечать себя любимо-
го на фото капитан сборной КВН
«Саратов» Кирилл Лопаткин.
Можно легко проследить: он то
на репетиции, то на концерте,
то на море, то с ним позирует в
аэропорту юморист Сергей
Дроботенко. Кадры студенче-
ской жизни загружает в «Инста-
грам» геологический факультет
СГУ.  Здесь и кадры исподтишка
с концерта  ко Дню геолога, и
находки студентов – различные
окаменелости и древности. У
хоккейного клуба «Кристалл»
даже в «Инстаграме» прослежи-
вается грусть-тоска. Игроки и
фанаты горько сожалеют об

острой нехватке денег у коман-
ды. Такие подписи появляются к
фотографиям с матчей.

Местных чиновников, а тем
более саратовского губернато-
ра, среди пользователей нет.
Сеть «Инстаграм»  активно ис-
пользуют лишь трое глав регио-
нов: Рамзан Кадыров, Рустам
Минниханов и глава Северной
Осетии Таймураз Мамсуров.
Хотя, считают эксперты, «Ин-
стаграм» – это хорошая воз-
можность привлечь молодую
аудиторию и наладить диалог с
населением, когда губернатор
получает двустороннюю связь и
выглядит более открытыми, не
ограничиваясь стенами при-
емных кабинетов.

Артем БЕЛОВ

УРОЖАЙ НА ФОТО
Что политики снимают на свой телефон и выкладывают на всеобщее обозрение

Спортсмены вернулись из Эквадора с наградами

Медведев регулярно обновляет свой фотоархив
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* Вдова, 73 года, познако-
мится с добрым, заботливым
вдовцом с жилплощадью,
возможно,  инвалидом 2-3
группы.
Тел. 8 937 251 48 20.

* Мужчина, 40/180, ищет се-
бе хорошенькую девушку без
детей, русскую, не курящую,
не пьющую, не капризную,
добрую, с пышными бедра-
ми, рожденную в год Лошади
или Собаки.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22
90.

* Потеряла надежду на
встречу единственного, лю-
бимого, щедрого, уставшего
от одиночества человека 60-
65 лет, не старше, без жи-
лищных проблем. Только из
Саратова! Мне 60 лет.
Тел. 8 927 224 88 94.

* Познакомлюсь с девушкой

из Саратова для серьезных
отношений.
Жду СМС по тел. 8 908 555 72
63.

* Симпатичная блондинка, 29
лет, с двумя детьми, без
жилья, ищет мужчину 35-45
лет для создания семьи.
Тел. 8 987 322 67 51.

* Познакомлюсь с девушкой
20-25 лет для серьезных от-
ношений, желательно без де-

тей. Фото обязательно.
Тел. 8 927 629 78 62.

* Вера, 55 лет, из сельской
местности познакомится с
мужчиной 55-60 лет для
серьезных отношений.
Тел. 8 937 807 20 57.

* Приглашаю одинокого муж-
чину до 60 лет для совмест-
ной жизни. О себе: 53 года.
Живу в Саратове.
Тел. 8 927 915 25 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.Та-
раса Шевченко 2а, оф. 205 или SMS по телефо-
ну 8-917-207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО -
МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

*   *   *
Если девушка говорит тебе,
что она сделала себе интим-
ный пирсинг, единственный
правильный ответ — «Врешь!».

*   *   *
На передаче «Самый умный»
на вопрос «Морковка, лук,
картошка, «Лексус». Что лиш-
нее?» пятиклассник Изя отве-
тил: «Морковка, лук, картош-
ка!»

*   *   *
Криштиану Рональдо был гос-

питализирован с травмой
прически.

*   *   *
— У вас тут в резюме написа-
но, что вы получили Нобе-
левскую премию. В какой
области? 
— В Костанайской!

*   *   *
Мама, уводя сына от стомато-

лога, говорит:
— Сынок, что нужно тете ска-
зать? 
Мальчик сквозь слезы: 
— Сволочь!

*   *   *
«Это безрассудство», — заме-
тил опыт. «Попробуй», — шеп-
нула мечта. «Девять лет коло-
нии строгого режима», — ска-
зали в суде.

*   *   *
Кто сказал, что государство
не заботится об инвалидах?
Для умственно отсталых, на-
пример, все выпускается: и
фильмы, и музыка, и книги.

*   *   *
Женщине, чтобы получить
больничный, достаточно при-
йти к врачу ненакрашенной.

*   *   *
— У вас в роду были евреи?
— Нет, я первый.

*   *   *
Почему еще никто не доду-
мался собрать цыганскую
сборную? Ведь они бы взяли
все золото!

*   *   *
Мальчик зашел в комнату ро-
дителей без стука и получил
ответ на то, о чем хотел спро-
сить.

АНЕКДОТЫ

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

Простуда или ОРВИ часто
посещает нас в осенне-зим-
ний период. Многие из нас
при первых признаках про-
студы сразу начинают гло-
тать антибиотики горстями.
По мнению врачей, это кате-
горически делать нельзя. Так
как антибиотик действует на
микроб, а не на вирус, кото-
рый вызывает ОРВИ. И, сле-
довательно, температура не
понижается, а антибиотик
только убивает защитные
функции организма. Тем бо-
лее нет ни одного лекарства
без побочного эффекта, зна-
чит, принимать их нужно с
осторожностью. Что же тогда
делать при появившихся при-
знаках простуды? На этот во-
прос мы и постараемся вам
ответить. 

В борьбе с первыми призна-
ками простуды помогут дары
нашей природы – ягоды анти-
оксиданты: чёрная смородина,
малина, облепиха, шиповник,
брусника, клюква. Эти ягоды за-
щитят клетки организма от воз-
можных повреждений. Нужно
сделать горячий морс с мёдом и
поспать не менее восьми часов.
Возможно, проснётесь вы уже
без признаков болезни. 

Самый важный фактор лече-
ния в первые два-три дня бо-
лезни – это обильное питьё.
Оно снижает интоксикацию ор-
ганизма и облегчает отхожде-
ние мокроты. Обычно этого до-
статочно, чтобы вернуть нор-
мальное самочувствие, но если
не помогает, то необходимо вы-
звать врача.

При высокой температуре
необходимо принимать жаро-
понижающие. Но важно пом-

нить, что у детей температуру
до 38,5 градусов сбивать не на-
до, а у взрослых до 38 градусов.
Обусловлено это тем, что подъ-
ём температуры вызывает в ор-
ганизме реакцию образования
интерферонов – защитных ме-
ханизмов. И если рано начать
сбивать температуру, то у орга-
низма не останется собствен-
ных сил для борьбы. Жаропони-
жающие нужно пить разово, а не
курсами. 

При температуре категори-
чески нельзя делать ингаляции,
горчичники, парение ног в горя-
чей воде. Взрослым сбить тем-
пературу помогут натирание ног
трехпроцентным уксусом. Мож-
но делать компресс на лоб, на-
тирать грудь, ноги или даже
оборачиваться целиком, но не
более 10 минут 1 – 2 раза в не-
делю. 

Насморк можно вылечить
закапыванием в нос сока алоэ и
каланхоэ. Маленьким детям
можно капать одну каплю сока
алоэ разведённого в двух кап-
лях воды. Доза взрослого чело-
века – три-четыре капли. Также
можно смазывать нос ваткой,
смоченной в соке алоэ. Ещё
один эффективный способ
борьбы с насморком у детей –
это закапывание сока свёклы
две капли три раза в день. 

При кашле необходимо прини-
мать отхаркивающие муколити-
ки, которые назначил врач. Но
важно знать, что при долгом
кашле их принимать не имеет
смысла. Скорее всего, это раз-
дражены рецепторы в лёгких
после перенесённой простуды.
У детей до 8 лет после простуды
20 кашлевых рефлексов в день
ещё не является признаком бо-
лезни, если нет других проявле-
ний. Принимать в этом случае
лекарства имеет мало смысла.
Для устранения кашлевых реф-
лексов лучше пить тёплое моло-
ко наполовину с минеральной
водой. Молоко обладает отхар-
кивающим свойством, а мине-
ралка усиливает поступление
активных веществ и улучшает
работу желудочно-кишечного
тракта. 

При лечении ОРВИ необхо-
димо кушать пищу с большим
содержанием витаминов, а
именно: овощи, зелень и фрук-
ты. Нежелателен приём витами-
нов в таблетках, так как они мо-
гут только усилить побочные
действия лекарств и увеличить
влияние на печень. 

Для профилактики простуды
необходимо укреплять свой им-
мунитет. Для этого нужно пи-
таться сбалансировано. В ра-
ционе питания должно быть

большое количество фруктов и
овощей. Для профилактики так-
же уместно употребление лука и
чеснока. И лучше всего снизить
употребление продуктов с со-
держанием консервантов. Так
как консерванты ослабляют ор-
ганизм, а это вам ни к чему. Хо-
рошей профилактикой просту-
ды являются частые прогулки на
свежем воздухе, особенно зи-
мой. 

Для того чтобы защитить
своего ребёнка от простуды,
гриппа и ОРВИ, можно соору-
дить для него медальон из жёл-

той коробочки (яйца) от киндер-
сюрприза. Для этого внутрь ко-
робочки-медальона необходи-
мо поместить чеснок и повесить
на груди у ребёнка на шнурке.
Сейчас этот метод часто ис-
пользуется в школах и садиках
во время гриппозного периода.
Детям такие украшения даже
нравятся. 

И помните: самое лучшее
средство борьбы с простудой –
это её профилактика. Ну, а если
все-таки вы уже заболели, то не
стоит заниматься самолечени-
ем с помощью антибиотиков.
Если болезнь только наступает,
то можно попробовать поле-
читься народными методами. А
если же признаки болезни дер-
жатся более двух дней, то лучше
вызвать врача. Если же заболел
маленький ребёнок, то с вызо-
вом врача медлить не стоит,
лучше вызвать его сразу и полу-
чить квалифицированную по-
мощь. Удачи вам и здоровья!

БОРЕМСЯ 
С ПРОСТУДОЙ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Эта неде-
ля для большинства из вас бу-
дет мало чем отличаться от пре-
дыдущих. Никаких существен-
ных изменений в вашей жизни
не ожидается. В начале недели

могут возникнуть некоторые препятствия, но
вы сможете легко их преодолеть. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Несмот-
ря на то, что вы будете защище-
ны от различных неудач, а на
финансовом фронте весьма ве-
роятна даже прибыль, многие
из вас на этой неделе могут ис-

пытывать раздражение и находиться в пло-
хом настроении в связи с влиянием Марса. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Хо-
рошая неделя ждет вас на лич-
ном фронте. Многие ваши про-
блемы решатся, а неудачи уй-
дут в прошлое. Вы по-новому
начнете оценивать свои личные
отношения и сделаете все воз-

можное, чтобы вернуть в них гармонию и ра-
дость. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле вы, скорее всего, будете
заняты большую часть времени
как на личном, так и на профес-
сиональном фронте, где не ис-
ключены проблемы, вызываю-

щие у вас беспокойство. Постарайтесь найти
баланс между делами и отдыхом. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Некоторые
обстоятельства на этой неделе
могут поколебать в вас чувство
уверенности, однако ваша жиз-
ненная позиция – встречать
трудности лицом, а не пово-

рачиваться спиной, готовность к риску, помо-
гут вам справиться с этим состоянием. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вы долж-
ны быть особенно осторожны и
принимать все решения очень
спокойно на этой неделе. Спо-
койствие, здравый рассудок и
трезвый расчет помогут вам

преодолеть все препятствия с легкостью. Из-
бегайте любых конфликтов и споров. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Неделя
начнется для многих из вас
«тоннами» различных заданий,
обязанностей и напряженным
графиком. При этом ваше отно-
шение к происходящему пре-

терпит серьезные изменения, вы будете бо-
лее критично относиться к себе и ситуации. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На
этой неделе, возможно, вам
будет трудно выкроить время
для отдыха. Тем не менее ваши
энергия, оптимизм и позитив-
ный настрой помогут вам спра-
виться с любыми проблемами.

К выходным дням все войдет в привычное
русло.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). На-
ступает достаточно трудный
период для вас. У многих могут
возникнуть проблемы с под-
держанием стабильности на
финансовом фронте и здоро-

вой атмосферы в семье. Впрочем, этот пе-
риод продлится всего лишь несколько дней.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Есть
вероятность, что на этой неде-
ле в вашей жизни произойдут
интересные события. Вы буде-
те рады этим изменениями на
семейном и рабочем фронте.

Вы встретите замечательных людей, с кото-
рыми захотите продолжить отношения. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не-
деля начинается на хорошей
ноте для большинства из вас, и
многие из ваших начинаний
увенчаются успехом. Все будет
соответствовать вашим пла-

нам, и вы легко справитесь со сложными за-
даниями на профессиональном фронте. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Это от-
личная неделя для вас, осо-
бенно на финансовом фронте.
Хорошие новости, возможно, о
возврате старых долгов, доба-
вят вам расслабленности и
приятных эмоций. На деловом

фронте вы будете иметь преимущество над
конкурентами. 

Астропрогноз
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

С 07.10 по 13.10

ДЕПАРДЬЕ ПРОДАЕТ
СВОЙ БИЗНЕС?

Знаменитый французский актер Жерар Де-
пардье славится не только своими профессиональ-
ными умениями. Как известно, он также владеет
ресторанами и барами. Правда, не все они прино-
сят желаемую прибыль. Поэтому артист решил вы-
ставить на продажу свой бар «Погребок Жерара»,
который находится в Бельгии. 

Чтобы стать владельцем бара, нужно заплатить «все-
го лишь» 60 тысяч евро. Сам Депардье никак не проком-
ментировал эту информацию. К слову, в заведении мож-
но продегустировать, а также приобрести вина от маэ-
стро, а также его друзей по цеху Анджелины Джоли, Пье-
ра Ришара и других знаменитостей.

ПРОХОР ШАЛЯПИН
РАЗБЕЖАЛСЯ 
С СУПРУГОЙ

Наверное, мало кто верил в брачный союз биз-
несвумен Ларисы Копенкиной и молодого певца
Прохора Шаляпина. В течение практически целого
года они доказывали, что их брак был не каким-то
очередным пиар-ходом, а результатом настоящих
светлых чувств. И только все начали в этом убеж-
даться, как появились слухи о разводе пары. Хуже
всего, что сама Копенкина их подтвердила и даже
прокомментировала. Как оказалось, Лариса хочет
свободных отношений.

Не секрет, что женщина ведет довольно активный
образ жизни. А вот Прохор, по ее словам, хочет тихой
семейной жизни с детьми. Поэтому их пути расходятся.

Любвеобильный голли-
вудский актер Леонардо Ди
Каприо редко заводит серь-
езные отношения. Послед-
ние, к примеру, продлились
почти полгода. Леонардо
встречался с 22-летней мо-
делью Victoria’s Secret Тони
Гаррн. Правда, большую
часть времени, когда они
были вместе, обществом

ширились слухи об изменах
Ди Каприо и их расставании.
Сейчас же слухи, говорят,
подтвердились. На Неделе
моды в Париже модель Тон-
ни Гаррн появилась в гордом
одиночестве.

Похоже, поклонницы Лео-
нардо могут вздохнуть с облег-
чением – сердце их кумира
снова свободно.

ДИ КАПРИО 
СНОВА ХОЛОСТ

Продюсер Яна Рудков-
ская – знатная любительни-
ца красивой и стильной
одежды, поэтому она не мо-
гла пропустить Неделю мо-
ды в Париже.

Но даже на таком, казалось
бы, совершенно не скандаль-
ном мероприятии с Яной про-
изошел конфуз, случился он на
проказе Valentino, куда Рудков-
ская пришла в легком платье
болотного цвета с цветочным
принтом. Сперва оказалось,
что еще одна русская модница,
балерина Большого театра Ма-

рия Богданович, выбрала точно
такой же наряд.

На этом «сюрпризы» не за-
кончились. После Яна и Мария
увидели, что в таком же платье
на показ прибыла еще одна да-
ма – Марджори Вудс, которая
является супругой известного
продюсера Стива Харви.

Конечно же, чтобы уйти от
неловкой ситуации, лучше всего
перевести ее в юмор. Поэтому
Яна, Мария и Марджори собра-
лись втроем и встали позиро-
вать перед фотокамерами папа-
рацци и светских фотографов.

Сын одного из самых успешных наставников
шоу «Голос» – Александра Градского – Даниил
стал участником третьего сезона передачи.

Даниил исполнил песню Эрика Клептона «Tears
In Heaven» («Слезы на небесах»).

Неожиданно к Даниилу одновременно поверну-
лись Пелагея и Дима Билан. Они сразу же узнали
молодого человека в темных очках, белой футболке
и джинсах.

Сам же Александр после признался, что почти
не слышал, как поет сын, если только в караоке, ку-
да Градский старший почти не ходит. «Я же никогда
не слышал, как он поет, он поет либо в душе, либо в
караоке, куда я хне хожу. А не повернулся я, потому
что мне не нужен в команду такой голос, вот и все.
Хотя спел хорошо», – деликатно похвалил отец сы-
на.

Даниил признался, что совсем не ожидал, что к
нему в принципе кто-то повернется. Объяснил, что
это был розыгрыш и он не хотел бы отбирать воз-
можность у других талантливых участников и зани-
мать чужое место в команде у кого-либо из настав-
ников. «Я не имею права продолжать конкурс, пото-
му что это будет нечестно по отношению к другим
участника. Это шанс, который я забираю у кого-то
намного более талантливого, чем я», – серьезно от-
ветил Даниил.

СЫН ГРАДСКОГО РАЗЫГРАЛ
ЗНАМЕНИТОГО ОТЦА

ЯНА РУДКОВСКАЯ
ЕДВА НЕ

ОКОНФУЗИЛАСЬ НА
НЕДЕЛЕ ВЫСОКОЙ

МОДЫ
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Все меньше времени остается до,
пожалуй, самого знаменательного
праздника – 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. К этой
дате уже готовится череда меро-
приятий, одним из которых станет
создание в Севастополе нового пар-
ка, где представят все разнообразие
растительного мира России. Для это-
го по всей стране идет голосование
на сайте ruspriroda.ru. Каждый чело-
век может внести свой вклад в выбор
зеленого символа своего региона. 

Представлять Саратовскую область в
Крыму предстоит одному из пяти канди-
датов:  лоху узколистному, дубу череш-
чатому, клену татарскому, пиону тонко-
листному или тюльпану Биберштейна.
Пока устойчиво лидирует лох узколист-
ный – за него отдали голоса свыше ше-
сти тысяч человек. Дубу досталось чуть
больше четырех тысяч кликов и смсок.
Остальная троица плетется далеко поза-
ди.

– Лох не наше дерево, да и вообще
это кустарник, – удивляется такому вы-
бору Галина Заигралова, доцент кафед-
ры лесного хозяйства и лесомелиорации
СГАУ имени Вавилова. – Его искусствен-
но насадили в нашем регионе для борь-
бы с эрозией, а затем он разросся до-
вольно обширно. Я бы проголосовала,
конечно, за дуб. 

Хотя дубравы последние годы чув-
ствуют себя на территории нашей губер-
нии совсем неуютно и усыхают. Возмож-
но, вид их пожухлой листвы уже не раду-
ет взгляды жителей, и они не восприни-
мают его как символ.

– Современный научный мир пришел
к выводу, что при озеленении нельзя
массово использовать завезенные ра-
стения, а делать упор необходимо на ха-
рактерные для природы той или иной
местности, – отмечает Галина Николаев-
на. – И тем более нелогично, что этот ко-
лючий «иноземец» станет представлять
Саратовскую область. Пион и тюльпан
гораздо больше подошли бы на эту роль.
Они исчезающие виды и занесены в
Красную книгу нашего региона, но они
исконно наши. А «титул» символа позво-
лил бы привлечь к ним внимание.

Не согласны с выбором обществен-
ности и саратовские экологи.

– Узколистный лох занимает доволь-
но мало территории, и он никак не отра-
жает особенности региона, – недоуме-
вает руководитель скаутского отряда
«Роза ветров», член общественного эко-
логического совета Наталья Михайлова.
– Тополь серебристый или белая акция
справились бы с ролью символа намного
лучше. Эти деревья красивые, быстро-

растущие и хорошо выживают в город-
ских джунглях.

Саму же идею высадить «Аллею Рос-
сии» защитники природы восприняли на
«ура».

– Любые новые насаждения – это за-
мечательно, – уверена Михайлова. – Ал-
леи нужны, и в Крыму в том числе, но
нам, с нашим сухим и пыльным клима-
том, они нужнее. 

Голосование за зеленый символ про-
длится до конца октября. Так что еще до-
статочно возможности высказать свою
позицию по данному вопросу. И дать
шанс именно дубу или другому харак-
терному для нас растению представлять
Саратовскую область в парке Севасто-
поля, а то очень не хочется на экологиче-
ских мероприятиях и в сознании жителей
других регионов выступать под знаком
чужеземного «лоха».

Екатерина ГОЛУБЕВА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жидкость внутрь. 6. Экипаж в одну мамину силу. 10. Макароны. 11. Топливо для Карлсона. 12.
Пора игр в куклы и солдатики. 13. Пористая, лёгкая вулканическая горная порода, образующаяся в результате
вспучивания и быстрого застывания кислой лавы. 14. Волоски по краю глазного века. 15. Склонность к безделью. 16.
Что ломали над головой провинившегося при шельмовании вместе с лишением дворянства? 19. Передвижной цирк.
23. Дьявольская женщина. 26. Продукт переработки нефти. 27. Милая мордашка. 28. Переведите на китайский язык
сочетание «огненная стрела». 29. Французская «битва». 30. Город с Кремлём на Волге. 33. Пойманный ухватом. 37.
Общение «в постельных тонах». 40. Локомотив с кочегаром. 41. Континент индейцев. 42. Немецкий мыслитель, автор
«Манифеста Коммунистической партии». 43. Что такое книга? 44. Речное рандеву. 45. Теплые шерстяные ... 46. Её в
начале сороковых называли «карманной артиллерией». 47. Страж спортивных ворот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Переведите на французский язык выражение «новый богач». 2. Сон по самое нехочу. 3. Член
экипажа машины боевой. 4. «Подкачанный» малыш. 5. Гримаса обезьяны. 6. Лохотронщик. 7. Передвижение на
самолёте. 8. Удовлетворённость желудка. 9. Карманная хозяйственная сумка на всякий случай. 17. Нюанс между
светлым и тёмным. 18. Как называется старинная славянская игра, в которую традиционно играли при зажжён-
ных кострах в ночь на Ивана Купала? 20. Певица, которой плохо без Лёхи. 21. Буква кириллицы. 22. Индивидуум.
23. Русский крейсер. 24. Портовый рабочий. 25. «М» под землей. 30. Английский писатель, придумавший Мауг-
ли. 31. Утренние гимнастические упражнения. 32. Впервые в продаже. 34. Мясо марала. 35. Дама-разведчица.
36. Неистощимый источник мудрых мыслей. 37. Неправое супружеское дело. 38. Бродяга с деньгами. 39. Жилой
или лесной.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подступ. 6. Помадка. 10. Опера. 11.
Пансион. 12. Стрекот. 13. Якорь. 14. Раллист. 15. Язычник. 16. Игрун. 17. Скопище. 21. Соавтор. 25. Икс. 27. Жлоб-
ство. 28. Овощевод. 29. Ник. 31. Велимир. 35. Баталов. 39. Омега. 40. Робертс. 41. Ниловна. 42. Чулок. 43. Ныряние.
44. Никитин. 45. Русло. 46. Желудок. 47. Тройник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Папирус. 2. Данилко. 3. Тбилиси. 4. Понятие. 5. Велотрек. 6. Пасьянс. 7. Мурлыка. 8. Деканат. 9.
Автокар. 18. Колье. 19. Побои. 20. Щитки. 22. Осока. 23. Вчера. 24. Олово. 25. Ион. 26. Сок. 30. Идеалист. 31. Воро-
неж. 32. Либерал. 33. Маринад. 34. Росчерк. 35. Банкнот. 36. Толокно. 37. Левитан. 38. Всадник.
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СИМВОЛОМ
САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

СТАНЕТ ЛОХ?
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Некоторые проголосовавшие на сай-
те поделились своими мыслями о сде-
ланном выборе.

Илнур: Безусловно, символ Саратов-
ской области – дуб черешчатый! Абориген-
ный вид, являющийся главной породой!

Светлана: Лох зелёный символ Сара-
товской области! Да тут и расписывать ниче-
го не надо. Лох есть лох) Тем более сейчас
всё большую популярность стало набирать
село в Новобурасском районе, тоже Лох со
своей водяной мельницей и ослом Кузей!
Так что голосуем за лох!

Ирина: Голосовала за клён. Наши лес-
ники упорно доказывают, что это сорняк, за
его плодовитость. Однако я больше всего
люблю это растение. У него густые сочные
листья, порой раскрашенные в красно-ро-
зовые цвета, создающие тень в лесу и за-
держивающие влагу. Очень красиво смот-
рится, сверкая своими яркими вспышками
среди однообразной зелени.

Владимир Владимирович, участко-
вый лесничий Ершовского лесничества:
все растения, предложенные здесь, достой-
ны стать символом области. Я выбрал Дуб!
Его значение в жизни человека значительно
больше, чем остальных. Поэтому только –
Дуб!


